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1.Целевой раздел 

 

1.1.Пояснительная записка 

 

Рабочая программа воспитателя МДОУ д\с «Сказка» с. Волипельга (далее Программа) 

составлена в соответствии с нормативно – правовыми документами: 

 -Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года 

№273-ФЗ 

 -Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования. Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 года №1155. 

-Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПин 2.4.1.3049-13.                                                                                                             

Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных организациях от 21.05.2013 года. 

      -Уставом МДОУ; 

      - Нормативными документами МДОУ; 

Программа является частью образовательной программы муниципального дошкольного 

образовательного учреждения д\с «Сказка». Программа по развитию детей 

разновозрастной группы детского сада обеспечивает разностороннее развитие детей в 

возрасте от 4 до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по 

основным образовательным областям: физическому, социально - коммуникативному, 

познавательному, речевому и художественно-эстетическому.  Содержание 

образовательного процесса в разновозрастной группе выстроено в соответствии с 

программой «От рождения до школы» под редакцией Вераксы Н.Е. ,М.А.Васильевой, 

Т.Т.Комаровой и программой «Волшебное искусство оригами» для детей старшего 

дошкольного возраста, авторами – составителями которой являются И. А. Рябкова, О. А. 

Дюрлюкова. 

Цель  программы: 

 создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства 

 формирование основ базовой культуры личности 

 всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями  

 обеспечение готовности к школьному обучению 

 подготовка ребенка к жизни в современном обществе 

Задачи: 

 укрепление здоровья, приобщение к ЗОЖ, развитие двигательной и 

гигиенической культуры детей 

 Развитие гуманистической направленности отношения детей к миру, 

воспитание культуры общения, эмоциональной отзывчивости и 

доброжелательности к людям. 



 Развитие эстетических чувств детей, творческих способностей, приобщение 

воспитанников к искусству и художественной литературе. 

 Развитие познавательной активности, познавательных интересов, 

интеллектуальных способностей детей, самостоятельности и инициативы, 

стремления к активной деятельности и творчеству. 

 Взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития. 

Реализация цели и задач Программы осуществляется в процессе разнообразных видов 

деятельности: 

-  образовательная  деятельность,  осуществляемая в процессе  организации различных   

видов детской  деятельности  (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно - 

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения). 

-  образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных     моментов; 

-  самостоятельная деятельность детей. 

-  взаимодействие с семьями детей по реализации программы. 

 

Принципы и подходы к формированию Программы 

 

 

  Принцип развивающего образования, в соответствии с которым главной целью 

дошкольного образования является развитие ребенка. 

  Принцип научной обоснованности и практической применимости. 

  Принцип интеграции содержания дошкольного образования в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и 

возможностями образовательных областей. 

  Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса 

 

Возрастные и индивидуальные особенности детей, воспитывающихся в 

разновозрастной группе. 

Педагогическая  работа  с  воспитанниками  разновозрастной группы  строится   с   учетом  

возрастных и индивидуальных  особенностей   развития   детей   дошкольного   возраста, 

который  необходим для правильной организации осуществления образовательного 

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

учреждения.                                                                                                                                              

В  разновозрастной  группе  на  1  сентября  2021 года  15 детей. В возрасте от 4 до 5 лет 

(средняя группа) – 4 человека. В  возрасте  от  5  до  6  лет  (старшая  группа) – 5  человек. 

В возрасте от 6 до 7 лет (подготовительная группа) –  6 человек.  В группе 6  мальчиков,  9 

девочек.  

 

Возрастные особенности детей 

средняя группа 

(от 4 до 5 лет) 
В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые 

взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от 

принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия начинают 

выполняться не ради них самих, ради смысла игры. Происходит разделение игровых и 

реальных взаимодействий детей.                                                                                   

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок становится 

предметным и детализированным. Графическое изображение человека характеризуется 

наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей. Совершенствуется 

техническая сторона изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные 

геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т.д. 



Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. Формируются 

навыки конструирования по собственному замыслу, а также планирование 

последовательности действий  Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными 

изменениями  мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость, координация 

движений. Дети в этом возрасте лучше, чем младшие дошкольники, удерживают 

равновесие, перешагивают через небольшие преграды. Усложняются игры с мячом.                                                                   

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более развитым. 

Они оказываются способными назвать форму, на которую похож тот или иной предмет. 

Могут вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм воссоздавать 

сложные объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному 

признаку — величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. 

Совершенствуется ориентация в пространстве.                                                                                                             

Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7-8 названий предметов. Начинает 

складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, 

помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т.д.          

Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются способными использовать 

простые схематизированные изображения для решения несложных задач. Дошкольники 

могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. На 

основе пространственного расположения объектов дети могут сказать, что произойдет в 

результате их взаимодействия. Однако при этом им трудно встать на позицию другого 

наблюдателя и во внутреннем плане совершить мысленное преобразование образа.        

Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. Пиаже: 

сохранение количества, объема и величины. Например, если им предъявить три черных 

кружка из бумаги и семь белых кружков из бумаги и спросить: «Каких кружков больше — 

черных или белых?», большинство ответят, что белых больше. Но если спросить: «Каких 

больше — белых или бумажных?», ответ будет таким же — больше белых.             

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как 

оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую 

сказку на заданную тему.                                                                                             

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной сосредоточенная 

деятельность в течение 15-20 минут. Он способен удерживать в памяти при выполнении 

каких-либо действий несложное условие.                                                                                           

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь 

становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, 

интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая 

структура речи, рифмы.                                                                                                    

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются словотворчеством 

на основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг с другом носит 

ситуативный характер, а при общении со взрослым становится внеситуативной. 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы 

конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится 

познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в процессе общения, 

может быть сложной и трудной для понимания, но она вызывает у него интерес У детей 

формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них оказывается 

чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной обидчивости на 

замечания. Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен.    

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая 

выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по 

играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, 

соревновательность. Последняя важна для сравнения себя с другим, что ведет к развитию 

образа Я ребенка, его детализации.                                                                                 

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; появлением 



ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной деятельности; 

конструированием по замыслу, планированием; совершенствованием восприятия, 

развитием образного мышления и воображения, эгоцентричностью познавательной 

позиции; развитием памяти, внимания, речи, познавательной мотивации, 

совершенствования восприятия; формированием потребности в уважении со стороны 

взрослого, появлением обидчивости, конкурентности,  соревновательности со 

сверстниками, дальнейшим развитием образа Я ребенка, его детализацией. 

Старшая группа 

                                                 (от 5 до 6 лет) 

                                  Возрастные особенности детей 

 

 Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить свое 

поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается 

речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, 

сопровождающая реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают 

осваивать социальные отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах 

деятельности взрослых, одни роли становятся для них более привлекательными, чем 

другие. При распределении ролей могут возникать конфликты, связанные субординацией 

ролевого поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в котором 

выделяются смысловой «центр» и «периферия». В игре «Больница» таким центром 

оказывается кабинет врача, в игре Парикмахерская» -зал стрижки, а зал ожидания 

выступает в качестве периферии игрового пространства). Действия детей в играх 

становятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного 

рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут 

быть самыми разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и 

воображаемые ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки 

представляют собой схематические изображения различных объектов, но могут 

отличаться оригинальностью композиционного решения, передавать статичные и 

динамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто 

встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, 

существенными изменениями. Изображение человека становится более 

детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о половой 

принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного человека.  

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает 

эта деятельность. Дети используют и называют разные детали деревянного конструктора. 

Могут заменить детали постройки в зависимости от имеющегося материала. Овладевают 

обобщенным способом обследования образца. Дети способны выделять основные части 

предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность может осуществляться на 

основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется конструирование в ходе совместной 

деятельности.  

Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, шесть 

сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа конструирования: 

от природного материала к художественному образу (в этом случае ребенок 

«достраивает» природный материал до целостного образа, дополняя его различными 

деталями); от художественного образа к природному материалу (в этом случае ребенок 

подбирает необходимый материал, для того чтобы воплотить образ).  

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения 

предметов; систематизируются представления детей. Они называют не только основные 

цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, 

овалов, треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд — по 

возрастанию или убыванию — до 10 различных предметов.  



Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного положения 

объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного 

расположения. Это свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие 

представляет для дошкольников известные сложности, особенно если они должны 

одновременно учитывать несколько различных и при этом противоположных признаков.  

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети 

способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования 

объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во взаимодействие, и т.д. 

Однако подобные решения окажутся правильными только в том случае, если дети будут 

применять адекватные мыслительные средства. Среди них можно выделить 

схематизированные представления, которые возникают в процессе наглядного 

моделирования; комплексные представления, отражающие представления детей о системе 

признаков,  которыми могут обладать объекты, а также представления, отражающие 

стадии преобразования различных объектов и явлений (представления о цикличности 

изменений): представления о смене времен года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении 

объектов в результате различных воздействий, представления о развитии и тд. Кроме того,  

продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой  словесно логического 

мышления.  В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления о классах 

объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые могут изменяться, однако 

начинают формироваться операции логического сложения и умножения классов. Так, 

например, старшие дошкольники при группировке объектов могут учитывать два 

признака: цвет и форму (материал) и т.д. 

Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего дошкольного 

возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если 

анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного опыта. 

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно 

оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет 

активно развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его 

активизации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость 

внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному 

вниманию. Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети 

могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. 

Развиваются фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении 

стихов в сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. Совершенствуется 

грамматический строй речи. Дети используют практически все части речи, активно 

занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно 

используются синонимы и антонимы. Развивается связная речь. Дети могут 

пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не только главное, но и детали.  

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой 

деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием 

изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в 

конструировании обобщенного способа обследования образца; усвоением обобщенных 

способов изображения предметов одинаковой формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие 

мышления сопровождается освоением мыслительных средств (схематизированные 

представления, комплексные представления, представления о цикличности изменений); 

развиваются умение обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное 

внимание, речь, образ Я. 

 

 

 



 

 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Возрастные особенности детей. 

 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают осваивать 

сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные 

ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и т. д.  

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

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

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

этом дети способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и 

менять свое поведение в зависимости от места в нем. Так, ребенок уже обращается к 

продавцу не просто как покупатель, а как покупатель-мама или покупатель-шофер и т. п. 

Исполнение роли акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой части игрового 

пространства эта роль воспроизводится. Например, исполняя роль водителя автобуса, 

ребенок командует  

пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика игры требует появления 

новой роли, то ребенок может по ходу игры взять на себя новую роль, сохранив при этом 

роль, взятую ранее. Дети могут комментировать исполнение роли тем или иным 

участником игры. 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в 

изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более 

детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся 

различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, 

космос, военные действия и т.п. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, 

балерин, моделей и т.д. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т. 

д, Изображение человека становится еще более детализированным и пропорциональным. 

Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть 

украшена различными деталями. При правильном педагогическом подходе у детей 

формируются художественно-творческие способности в изобразительной деятельности. 

Дети подготовительной к школе группы в значительной степени освоили 

конструирование из строительного материала. Они свободно владеют обобщенными 

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

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

сходства со знакомыми им объемными предметами. Свободные постройки становятся 

симметричными и пропорциональными, их строительство осуществляется на основе 

зрительной ориентировки. Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. 

Они достаточно точно представляют себе последовательность, в которой будет 

осуществляться постройка, и материал, который понадобится для ее выполнения; 

способны выполнять различные по степени сложности постройки, как по собственному 

замыслу, так и по условиям. 

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и 

придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный вид 

деятельности не просто доступен детям — он важен для углубления их пространственных 

представлений.  

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже доступны 

целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут передавать 

сложные отношения, включать фигуры людей и животных в различных условиях. 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут 

одновременно учитывать несколько различных признаков. Развивается образное 

мышление, однако, воспроизведение метрических отношений затруднено. Это легко 



проверить, предложив детям воспроизвести на листе бумаги образец, на котором 

нарисованы девять точек, расположенных не на одной прямой. Как правило, дети не 

воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении рисунков друг на 

друга точки детского рисунка не совпадают с точками образца.  

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной 

степени еще ограничиваются наглядными признаками ситуации.  

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать снижение 

развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это можно 

объяснить различными влияниями, в том числе и средств массовой информации, 

приводящими к стереотипности детских образов. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В 

некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. 

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический 

строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как 

расширяющийся словарь, так и характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. 

Дети начинают активно употреблять обобщающие существительные, синонимы, 

антонимы, прилагательные и т.д. 

В результате правильно организованной образовательной работы дошкольников 

развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи.  

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные 

достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; 

освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации, 

формированием позиции школьника. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и 

личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 

 

1.2.Планируемые результаты освоения программы                                                              

Средняя группа                                                                                                                      

Образовательная область «Физическое развитие» 

Принимает правильное исходное положение при метании; может метать предметы 

разными способами правой и левой рукой; отбивает мяч о землю (пол) не менее 5 раз 

подряд. Может ловить мяч кистями рук с расстояния до 1,5 м. Умеет строиться в колонну 

по одному, парами, в круг, шеренгу. Может скользить самостоятельно по ледяным 

дорожкам (длина 5 м). Ходит на лыжах скользящим шагом на расстояние до 500 м, 

выполняет ; поворот переступанием, поднимается на горку. Ориентируется в 

пространстве, находит левую и правую стороны. Выполняет упражнения, демонстрируя 

выразительность, грациозность, пластичность движений. 

Здоровье.  Соблюдает элементарные правила гигиены (по мере необходимости моет руки 

с мылом, пользуется расческой, носовым платком, прикрывает рот при кашле). 

Обращается за помощью к взрослым при заболевании, травме. Соблюдает элементарные 

правила приема пищи (правильно пользуется левыми приборами, салфеткой, полощет рот 

после еды). 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие». 

Игра. Объединяясь в игре со сверстниками, может принимать на себя роль, владеет 

способом ролевого поведения. Соблюдает ролевое соподчинение (продавец — 

покупатель) и ведет ролевые диалоги. Взаимодействуя со сверстниками, проявляет 



инициативу и предлагает новые роли или действия, обогащает сюжет. В дидактических 

играх противостоит трудностям, подчиняется правилам. В настольно-печатных играх 

может выступать в роли ведущего, объяснять сверстникам правила игры. Адекватно 

воспринимает в театре (кукольном, драматическом) художественный образ. В 

самостоятельных театрализованных играх обустраивает место для игры (режиссерской, 

драматизации), воплощается в роли, используя художественные выразительные средства 

(интонация, мимика), атрибуты, реквизит. Имеет простейшие представления о 

театральных профессиях.  

Труд. Самостоятельно одевается, раздевается, складывает и убирает одежду, с помощью 

взрослого приводит ее в порядок. Самостоятельно выполняет обязанности дежурного по 

столовой. Самостоятельно готовит к занятиям свое рабочее место, убирает материалы по 

окончании работы.  

Безопасность. Соблюдает элементарные правила поведения в детском саду. Соблюдает 

элементарные правила поведения на улице и в транспорте, элементарные правила 

дорожного движения. Различает и называет специальные виды транспорта («Скорая 

помощь», «Пожарная», «Милиция»), объясняет их назначение. Понимает значения 

сигналов светофора. Узнает и называет дорожные знаки «Пешеходный переход», «Дети». 

Различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, пешеходный 

переход «Зебра». Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы 

безопасного взаимодействия с растениями и животными, бережного отношения к 

окружающей природе).  

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Продуктивная (конструктивная) деятельность. Умеет использовать строительные 

детали с учетом их конструктивных свойств.  Способен преобразовывать постройки в 

соответствии с заданием педагога. Умеет сгибать прямоугольный лист бумаги пополам.  

Формирование элементарных математических представлений. Различает, из каких 

частей составлена группа предметов, называть их характерные особенности (цвет, размер, 

назначение). Умеет считать до 5 (количественный счет), отвечать на вопрос «Сколько 

всего?». Сравнивает количество предметов в группах на основе счета (в пределах 5), а 

также путем поштучного соотнесения предметов двух групп (составления пар); 

определять, каких предметов больше, меньше, равное количество. Умеет сравнивать два 

предмета по величине (больше — меньше, выше — ниже, длиннее — короче, одинаковые, 

равные) на основе приложения их друг к другу или наложения. Различает и называет круг, 

квадрат, треугольник, шар, куб; знает их характерные отличия. Определяет положение 

предметов в пространстве по отношению к себе | вверху — внизу, впереди — сзади); 

умеет двигаться в нужном направлении то сигналу: вперед и назад, вверх и вниз (по 

лестнице). Определяет части суток. 

Формирование целостной картины мира. Называет разные предметы, которые 

окружают его в помещениях, на участке, на улице; знает их назначение. Называет 

признаки и количество предметов. Называет домашних животных и знает, какую пользу 

они приносят человеку. Различает и называет некоторые растения ближайшего 

окружения. Называет времена года в правильной последовательности. Знает и соблюдает 

элементарные правила поведения в природе.  

Образовательная область «Речевое развитие» 

Понимает и употребляет слова-антонимы; умеет образовывать новые слова по аналогии со 

знакомыми словами (сахарница — сухарница). Умеет выделять первый звук в слове. 



Рассказывает о содержании сюжетной картинки. С помощью взрослого повторяет 

образцы описания игрушки.  

Чтение художественной литературы Может назвать любимую сказку, прочитать 

наизусть понравившееся стихотворение, считалку. Рассматривает иллюстрированные 

издания детских книг, проявляет интерес к ним. Драматизирует (инсценирует) с помощью 

взрослого небольшие сказки (отрывки из сказок). 

Образовательная область «Художественно- эстетическое развитие» 

Рисование. Изображает предметы путем создания отчетливых форм, подбора цвета, 

аккуратного закрашивания, использования разных материалов. Передает несложный 

сюжет, объединяя в рисунке несколько предметов. Выделяет выразительные средства 

дымковской и филимоновской игрушки. Украшает силуэты игрушек элементами 

дымковской и филимоновской росписи.  

Лепка. Создает образы разных предметов и игрушек, объединяет их в коллективную 

композицию; использует все многообразие усвоенных приемов лепки. 

Аппликация. Правильно держит ножницы и умеет резать ими по прямой, по диагонали 

(квадрат и прямоугольник); вырезать круг из квадрата, овал — из прямоугольника, плавно 

срезать и закруглять углы. Аккуратно наклеивает изображения предметов, состоящие из 

нескольких частей. Составляет узоры из растительных форм и геометрических фигур. 

Музыка. Узнает песни по мелодии. Различает звуки по высоте (в пределах сексты — 

септимы). Может петь протяжно, четко произносить слова; вместе с другими детьми— 

начинать и заканчивать пение. Выполняет движения, отвечающие характеру музыки, 

самостоятельно меняя их в соответствии с двухчастной формой музыкального 

произведения. Умеет выполнять танцевальные движения: пружинка, подскоки, движение 

парами по кругу, кружение по одному и в парах. Может выполнять движения с 

предметами (с куклами, игрушками, ленточками). Умеет играть на металлофоне 

простейшие мелодии на одном звуке. 

Старшая группа (5-6 лет)                                                                                                              

«Физическое развитие» 

Умеет ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя правильную осанку, направление и 

темп. Умеет лазать по гимнастической стенке (высота 2,5 м) с изменением темпа. Может 

прыгать на мягкое покрытие (высота 20 см), прыгать в обозначенное место с высоты 30 

см, прыгать в длину с места (не менее 80 см), с разбега (не менее 100 см), в высоту с 

разбега (не менее 40 см), прыгать через короткую и длинную скакалку Умеет метать 

предметы правой и левой рукой на расстояние 5-9 м, в вертикальную и горизонтальную 

цель с расстояния 3-4 м, сочетать замах с броском, бросать мяч вверх, о землю и ловить 

его одной рукой, отбивать мяч на месте не менее 10 раз, в ходьбе (расстояние 6 м). 

Владеет школой мяча. Выполняет упражнения на статическое и динамическое равновесие. 

Умеет перестраиваться в колонну по трое, четверо; равняться, размыкаться в колонне, 

шеренге; выполнять повороты направо, налево, кругом. Ходит на лыжах скользящим 

шагом на расстояние около 2 км; ухаживает за лыжами. Умеет кататься на самокате. 

Участвует в упражнениях с элементами спортивных игр: городки, бадминтон, футбол, 

хоккей. Умеет плавать (произвольно). Умеет быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, 

соблюдать порядок в своем шкафу Имеет навыки опрятности (замечает непорядок в 

одежде, устраняет его при небольшой помощи взрослых). Сформированы элементарные 



навыки 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 начальные представления о составляющих 

(важных компонентах) здорового образа жизни (правильное питание, движение, сон) и 

факторах, разрушающих здоровье. Знает о значении для здоровья человека ежедневной 

утренней гимнастики, закаливания организма, соблюдения режима дня.  

«Социально-коммуникативное развитие» 

Игра. Договаривается с партнерами, во что играть, кто кем будет в игре; подчиняется 

правилам игры. Умеет разворачивать содержание игры в зависимости от количества 

играющих детей. В дидактических играх оценивает свои возможности и без обиды 

воспринимает проигрыш. Объясняет правила игры сверстникам. После просмотра 

спектакля может оценить игру актера (актеров), используемые средства художественной 

выразительности и элементы художественного оформления постановки. Имеет в 

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

театре. Умеет оформлять свой спектакль, используя разнообразные материалы (атрибуты, 

подручный материал, поделки).  

Труд. Самостоятельно одевается и раздевается, сушит мокрые вещи, ухаживает за 

обувью. Выполняет обязанности дежурного по столовой, правильно сервирует стол. 

Поддерживает порядок в группе и на участке детского сада. Выполняет поручения по 

уходу за животными и растениями в уголке природы. 

Безопасность. Соблюдает элементарные правила организованного поведения в детском 

саду. Соблюдает элементарные правила поведения на улице и в транспорте, элементарные 

правила дорожного движения. Различает и называет специальные виды транспорта 

(«Скорая помощь», «Пожарная», «Милиция»), объясняет их назначение. Понимает 

значения сигналов светофора. Узнает и называет дорожные знаки «Пешеходный 

переход», «Дети», «Остановка общественного транспорта», «Подземный пешеходный 

переход», «Пункт медицинской помощи». Различает проезжую часть, тротуар, подземный 

пешеходный переход, пешеходный переход «Зебра». Знает и соблюдает элементарные 

правила поведения в природе (способы безопасного взаимодействия с растениями и 

животными, бережного отношения к окружающей природе).  

«Познавательное развитие» 

Конструирование, ручной труд. Умеет анализировать образец постройки. Может 

планировать этапы создания собственной постройки, находить конструктивные решения. 

Создает постройки по рисунку. Умеет работать коллективно. 

Формирование элементарных математических представлений. Считает (отсчитывает) 

в пределах 10. Правильно пользуется количественными и порядковыми числительными (в 

пределах 10), отвечает на вопросы: «Сколько?», «Который по счету?»Уравнивает 

неравные группы предметов двумя способами (удаление и добавление единицы). 

Сравнивает предметы на глаз (по длине, ширине, высоте, толщине); проверяет точность 

определений путем наложения или приложения. Размещает предметы различной 

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

толщины. Выражает словами местонахождение предмета по отношению к себе, другим 

предметам. Знает некоторые характерные особенности знакомых геометрических фигур 

(количество углов, сторон; равенство, неравенство сторон). Называет утро, день, вечер, 

ночь; имеет представление о смене частей суток. Называет текущий день недели.  



Формирование целостной картины мира. Различает и называет виды транспорта, 

предметы, облегчающие труд человека в быту. Классифицирует предметы, определяет 

материалы, из которых они сделаны. Знает название родного города (поселка), страны, ее 

столицу. Называет времена года, отмечает их особенности. Знает о взаимодействии 

человека с природой в разное время года. Знает о значении солнца, воздуха и воды для 

человека, животных, растений. Бережно относится к природе.  

«Речевое развитие» 

Может участвовать в беседе. Умеет аргументировано и доброжелательно оценивать 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. Умеет подбирать 

к существительному несколько прилагательных; заменять слово другим словом со 

сходным значением.  

Чтение художественной литературы. Знает 2—3 программных стихотворения (при 

необходимости следует напомнить ребенку первые строчки), 2—3 считалки, 2-3 загадки. 

Называет жанр произведения. Драматизирует небольшие сказки, читает по ролям 

стихотворения. Называет любимого детского писателя, любимые сказки и рассказы. 

Обучение грамоте. В старшей группе продолжается работа по развитию фонематической 

стороны речи и овладению элементарными графическими умениями. Развитие 

фонематической стороны речи. В старшей группе продолжается работа со звучащим 

словом, определению его протяженности (измерение слоговой структуры слов хлопками, 

шагами). Вводится термин «слог» и графическая запись слогового деления, которая 

используется наравне с хорошо знакомыми детям по средней группе игрушками-

заместителями. Дети продолжают интонационно выделять заданные звуки в словах, 

подбирать слова на определенный звук, вычленять первый звук в слове. Вводится термин 

«гласный звук» и его обозначение – красная фишка. Чуть позже детей знакомят с 

делением на твердые и мягкие согласные звуки. Вводятся понятия «твердые» и «мягкие 

согласные» и их обозначения – синие и зеленые фишки. В старшей группе дети 

овладевают технической стороной письма и элементарными графическими умениями. К 

этому возрасту дошкольники уже могут произвольно управлять кистями и пальцами рук. 

«Художественно-эстетическое развитие» 

Различает произведения изобразительного искусства (живопись, книжная графика, 

народное декоративное искусство, скульптура). Выделяет выразительные средства в 

разных видах искусства (форма, цвет, колорит, композиция). Знает особенности 

изобразительных материалов. 

Рисование. Создает изображения предметов (с натуры, по представлению); сюжетные 

изображения. Использует разнообразные композиционные решения, изобразительные 

материалы. Использует различные цвета и оттенки для создания выразительных образов. 

Выполняет узоры по мотивам народного декоративно-прикладного искусства, лет.  

Лепка. Лепят предметы разной формы, используя усвоенные приемы и способы. Создает 

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

Создает изображения по мотивам народных игрушек.  

Аппликация. Изображает предметы и создает несложные сюжетные композиции, 

используя разнообразные приемы вырезания, обрывания бумаги.  



Музыка.  Различает жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня); звучание 

музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка). Различает высокие и низкие звуки (в 

пределах квинты). Может петь без напряжения, плавно, легким звуком; отчетливо 

произносить слова, своевременно начинать и заканчивать песню; петь в сопровождении 

музыкального инструмента. Может ритмично двигаться в соответствии с характером и 

динамикой музыки. Умеет выполнять танцевальные движения (поочередное 

выбрасывание ног вперед в прыжке, полуприседание с выставлением ноги на пятку, шаг 

на всей ступне на месте, с продвижением вперед и в кружении). Самостоятельно 

инсценирует содержание песен, хороводов; действует, не подражая другим детям. Умеет 

играть мелодии на металлофоне по одному и в небольшой группе детей.  

Подготовительная к школе группа (6-7 лет)                                                                      

«Физическое развитие» 

Выполняет правильно все виды основных движений (ходьба, бег, прыжки, метание, 

лазанье). Может прыгать на мягкое покрытие с высоты до 40см; мягко приземляться, 

прыгать в длину с места на расстояние не менее 100см, с разбега — 180см; в высоту с 

разбега— не менее 50см; прыгать через короткую и длинную скакалку разными 

способами. Может перебрасывать набивные мячи (вес 1 кг), бросать предметы в цель из 

разных исходных положений, попадать в вертикальную и горизонтальную цель с 

расстояния 4-5 м, метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5-12м, метать 

предметы в движущуюся цель. Умеет перестраиваться в 3-4 колонны, в 2-3 круга на ходу, 

в две шеренги после расчета на «первый-второй», соблюдать интервалы во время 

передвижения. Выполняет физические упражнения из разных исходных положений четко 

и ритмично, в заданном темпе, под музыку, по словесной инструкции. Следит за 

правильной осанкой. Ходит на лыжах переменным скользящим шагом на расстояние 3км, 

поднимается на горку и спускается с нее, тормозит при спуске. Участвует в играх с 

элементами спорта (городки, бадминтон, баскетбол, футбол, хоккей, настольный теннис). 

Плавает произвольно на расстояние 15м.  

Здоровье. Усвоил основные культурно-гигиенические навыки (быстро и правильно 

умывается, насухо вытирается, пользуясь только индивидуальным полотенцем, чистит 

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

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

вешает одежду в определенном порядке, следит за чистотой одежды и обуви). Имеет 

сформированные представления о здоровом образе жизни (об особенностях строения и 

функциями организма человека, о важности соблюдения режима дня, о рациональном 

питании, о значении двигательной активности в жизни человека, о пользе и видах 

закаливающих процедур, о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни человека и их 

влиянии на здоровье). 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Игра. Самостоятельно отбирает или придумывает разнообразные сюжеты игр. 

Придерживается в процессе игры намеченного замысла, оставляя место для 

импровизации. Находит новую трактовку роли и исполняет ее. Может моделировать 

предметно-игровую среду. В дидактических играх договаривается со сверстниками об 

очередности ходов, выборе карт, схем; проявляет себя терпимым и доброжелательным 

партнером. Понимает образный строй спектакля: оценивает игру актеров, средства 

выразительности и оформление постановки. В беседе о просмотренном спектакле может 

высказать свою точку зрения. Владеет навыками театральной культуры: знает 

театральные профессии, правила поведения в театре. Участвует в творческих группах по 

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



Труд. Самостоятельно ухаживает за одеждой, устраняет непорядок в своем внешнем виде. 

Ответственно выполняет обязанности дежурного по столовой, в уголке природы. 

Проявляет трудолюбие в работе на участке детского сада. Может планировать свою 

трудовую деятельность; отбирать материалы, необходимые для занятий, игр. 

Безопасность. Соблюдает элементарные правила организованного поведения в детском 

саду, поведения на улице и в транспорте, дорожного движения. Различает и называет 

специальные виды транспорта («Скорая помощь», «Пожарная», «Милиция»), объясняет 

их назначение. Понимает значения сигналов светофора. Узнает и называет дорожные 

знаки «Пешеходный переход», «Дети». «Остановка общественного транспорта», 

«Подземный пешеходный переход», «Пункт медицинской помощи». Различает проезжую 

часть, тротуар, подземный пешеходный переход, пешеходный переход «Зебра». Знает и 

соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы безопасного 

взаимодействия с растениями и животными, бережного отношения к окружающей 

природе). 

«Познавательное развитие» 

Конструирование, ручной труд. Способен соотносить конструкцию предмета с его 

назначением. Способен создавать различные конструкции одного и того же объекта. 

Может создавать модели из пластмассового и деревянного конструкторов по рисунку и 

словесной инструкции.  

Формирование элементарных математических представлений. Самостоятельно 

объединяет различные группы предметов, имеющие общий признак, в единое множество 

и удаляет из множества отдельные его части (часть предметов). Устанавливает связи и 

отношения между целым множеством и различными его частями (частью); находит части 

целого множества и целое по известным частям. Считает до 10 и дальше 

(количественный, порядковый счет в пределах 20). Называет числа в прямом (обратном) 

порядке до 10, начиная с любого числа натурального ряда (в пределах 10). Соотносит 

цифру (0-9) и количество предметов. Составляет и решать задачи в одно действие на 

сложение и вычитание, пользуется цифрами и арифметическими знаками (+, —, -=). 

Различает величины: длину (ширину, высоту), объем (вместимость), массу (вес 

предметов) и способы их измерения. Измеряет длину предметов, отрезки прямых линий, 

объемы жидких и сыпучих веществ с помощью условных мер. Понимает зависимость 

между величиной меры и числом (результатом измерения). Умеет делить предметы 

(фигуры) на несколько равных частей; сравнивать целый предмет и его часть. Различает, 

называет: отрезок, угол, круг (овал), многоугольники (треугольники, четырехугольники, 

пятиугольники и др.), шар, куб. Проводит их . сравнение. Ориентируется в окружающем 

пространстве и на плоскости (лист, страница, поверхность стола и др.), обозначает 

взаимное расположение и направление движения объектов; пользуется знаковыми 

обозначениями. Умеет определять временные отношения (день—неделя —месяц); время 

по часам с точностью до 1 часа. Знает состав чисел первого десятка (из отдельных единиц) 

и состав чисел первого пятка из двух меньших. Умеет получать каждое число первого 

десятка, прибавляя единицу к предыдущему и вычитая единицу из следующего за ним в 

ряду. Знает монеты достоинством 1, 5, 10 копеек; 1, 2, 5 рублей. Знает название текущего 

месяца года; последовательность всех дней недели, времен года.  

Формирование целостной картины мира. Имеет разнообразные впечатления о 

предметах окружающего мира. Выбирает и группирует предметы в соответствии с 

познавательной задачей. Знает герб, флаг, гимн России. Называет главный город страны. 

Имеет представление о родном крае; его достопримечательностях. Имеет представления о 

школе, библиотеке. Знает некоторых представителей животного мира (звери, птицы, 

пресмыкающиеся, земноводные, насекомые). Знает характерные признаки времен года и 



соотносит с каждым сезоном особенности жизни людей, животных, растений. Знает 

правила поведения в природе и соблюдает их. Устанавливает элементарные причинно-

следственные связи между природными явлениями.  

 

«Речевое развитие» 

Развитие речи. Пересказывает и драматизирует небольшие литературные произведения; 

составляет по плану и образцу рассказы о предмете, по сюжетной картинке, набору 

картин с фабульным развитием действия. Употребляет в речи синонимы, антонимы, 

сложные предложения разных видов. 

Обучение грамоте. В подготовительной группе продолжается работа по овладению 

первоначальными основами грамоты. Дети шести лет способны овладеть уже более 

широкой ориентировкой в фонетической стороне речи; они обладают определенной 

сензитивностью к знаковой действительности языка, испытывают повышенный интерес к 

буквам и тягу к чтению. Кроме того, дети могут перейти к написанию печатных букв и 

основных элементов письменных букв. В этом возрасте детей учат делить речевой поток 

на предложения, предложения – на отдельные слова, делать графическую запись, 

моделирующую последовательность слов в предложении. Таким образом, дети 

овладевают анализом предложений, состоящих из 3–5 слов. Детей 6–7 лет знакомят с 

буквами русского алфавита, принципом позиционного чтения, затем обучают 

послоговому и слитному способам чтения, учат составлять слова и предложения из букв 

азбуки и т. д.  

Подготовка руки к письму. В подготовительной группе дети продолжают осваивать 

графические элементы: они обводят изображения предметов по контуру и штрихуют их, 

копируют рисунки и дорисовывают фигуры. Затем детей последовательно знакомят с 

печатными буквами (сначала с гласными, потом с согласными), учат вписывать их в 

рабочую строку в соответствии с заданными условиями высоты, длины, ширины и 

количества. Практическая деятельность детей на этом этапе может включать 

конструирование письменных букв из отдельных элементов. Эти задания развивают 

воображение и представления о пространственных отношения.  

Чтение художественной литературы. Различает жанры литературных произведений. 

Называет любимые сказки и рассказы; знает наизусть 2-3 любимых стихотворения, 2-3 

считалки, 2-3 загадки. Называет 2-3 авторов и 2-3 иллюстраторов книг. Выразительно 

читает стихотворение, пересказывает отрывок из сказки, рассказа.  

«Художественно-эстетическое развитие» 

Различает виды изобразительного искусства: живопись, графика, скульптура, 

декоративно-прикладное и народное искусство. Называет основные выразительные 

средства произведений искусства.  

Рисование. Создает индивидуальные и коллективные рисунки, декоративные, 

предметные и сюжетные композиции на темы окружающей жизни, литературных 

произведений. Использует разные материалы и способы создания изображения.  

Лепка. Лепит различные предметы, передавая их форму, пропорции, позы и движения; 

создает сюжетные композиции из 2-3 и более изображений. Выполняет декоративные 

композиции способами налепа и рельефа. Расписывает вылепленные изделия по мотивам 

народного искусства 



Аппликация. Создает изображения различных предметов, используя бумагу разной 

фактуры и способы вырезания и обрывания. Создает сюжетные и декоративные 

композиции.  

Музыка. Узнает мелодию Государственного гимна РФ. Определяет жанр прослушанного 

произведения (марш, песня, танец) и инструмент, на котором оно исполняется. 

Определяет общее настроение, характер музыкального произведения. Различает части 

музыкального произведения (вступление, заключение, запев, припев). Может петь песни в 

удобном диапазоне, исполняя их выразительно, правильно передавая мелодию (ускоряя, 

замедляя, усиливая и ослабляя звучание). Может петь индивидуально и коллективно, с 

сопровождением и без него. Умеет выразительно и ритмично двигаться в соответствии с 

разнообразным характером музыки, музыкальными образами; передавать несложный 

музыкальный ритмический рисунок. Умеет выполнять танцевальные движения (шаг с 

притопом, приставной шаг с приседанием, пружинящий шаг, боковой галоп, переменный 

шаг). Инсценирует игровые песни, придумывает варианты образных движений в играх и 

хороводах. Исполняет сольно и в ансамбле на ударных и звуковысотных детских 

музыкальных инструментах несложные песни и мелодии. 

С целью оценки  индивидуального развития детей проводится диагностика. Диагностика в 

форме наблюдения проводится на протяжении всего учебного года во всех возрастных 

группах. Инструментарий размещён в таблицах. Итоги выявления показателей развития 

каждого ребёнка подводятся в середине (декабрь) и в конце учебного года (май). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2.Содержательный раздел 

2.1.Описание образовательной деятельности по образовательным областям.          

Образовательная область «Физическое развитие» 

Цель физического развития: формирование основ здорового образа жизни, его 

направленность на укрепление здоровья, физическое и психическое развитие, 

эмоциональное благополучие каждого ребенка, формирование основ базовой культуры 

личности, подготовка к жизни в современном обществе. 

 Задачи:  

1.Обеспечивать рациональную организацию двигательной активности детей. 

2.Обеспечивать психологическую безопасность ребенка через много вариативный режим 

жизнедеятельности.  

3.Способствовать формированию здорового образа жизни у детей в постоянном 

взаимодействии с семьей. 

4.Формирование основ физической культуры, потребности в ежедневных физических 

упражнениях.  

5.Осуществлять комплекс закаливающих процедур, учитывая индивидуальные 

особенности детей и с учетом состояния их здоровья.  

6.Воспитывать интерес к доступным видам двигательной деятельности. 

 

Задачи физического развития 

Оздоровительные: 

 охранять жизнь и 

укреплять здоровье 

детей.  

 Улучшать их 

физическое развитие;  

  функционально 

совершенствовать и 

повышать 

работоспособность 

организма ребенка;  

  закаливать детский 

организм 

Образовательные:  

 формировать 

двигательные умения 

и навыки (ползанье, 

ходьба, бег, катание 

на велосипеде, ходьба 

на лыжах);  

 развивать физические 

качества (ловкость, 

быстроту, равновесие, 

глазомер, гибкость, 

силу, выносливость);  

  формировать навыки 

правильной осанки;  

  формировать навыки 

личной и 

общественной 

гигиены (мытье рук, 

посещение туалета, 

забота о чистоте тела 

и т.д.);  

  помочь детям 

овладеть 

Воспитательные:  

 воспитывать у детей 

привычку к 

строгому 

соблюдению 

режима дня; 

 воспитывать 

интерес к 

физическим 

упражнениям;  

 вырабатывать 

потребность к 

ежедневным 

занятиям 

физическими 

упражнениями;  

 воспитывать 

интерес к 

результатам 

движений;  

 воспитывать 

положительные 

черты характера 



специальными 

знаниями по 

физическому 

воспитанию 

(организованность, 

дисциплинированно

сть, 

самостоятельность, 

активность, 

справедливость, 

смелость и др.);  

 осуществление 

умственного, 

нравственного, 

эстетического и 

трудового 

воспитания во время 

занятий 

 

Средства физического развития 

Физические упражнения: 

 Гимнастика:  

 -строевые упражнения;  

 -основные виды    движений 

(прыжки, метание, ползание, 

лазание); 

-общеразвивающие  

упражнения; 

 -танцевальные движения.  

 Игры:  

 Подвижные игры:  

-сюжетные,  

-бессюжетные, 

- игры – забавы, 

 Спортивные игры: 
городки, вышибалы, 

футбол, хоккей,  

 Спортивные 

упражнения: 

 -Зимние виды: 

ходьба на лыжах, 

катание на санках, 

скольжение по 

дорожкам на ногах; 

 -Летние виды: 

ходьба, бег, прыжки, 

езда на велосипеде, 

самокате 

 Простейший 

туризм: 

 - пеший, лыжный, 

прогулки на 

велосипеде 

Эколого-природные 

факторы: 

 Солнце (повышение 

функциональных 

возможностей всех 

органов и систем, 

отложение витамина 

С под кожей);  

 Воздух 

(уничтожение 

микробов, 

обогащение крови 

кислородом); 

  Вода (очищение 

кожи от загрязнения, 

расширение и 

сужение 

кровеносных 

сосудов, 

механическое 

воздействие на тело 

человека, 

закаливание) 

Психолого-гигиенические 

факторы: 

 Режим  

-занятий 

-отдыха,  

-сна,  

-питания;  

 Гигиена  

-одежды,  

-обуви,  

-оборудования, 

помещений 

 



Методы физического развития 

Наглядные 

 Показ физических 

упражнений 

(у детей через органы зрения 

создается зрительное 

представление о физических 

упражнениях); 

 Использование 

наглядных пособий 
(картинки, рисунки, 

фотографии);  

  Имитация 
(подражание 

действиям животных 

птиц, насекомым, 

явлениям природы);  

  Зрительные 

ориентиры 
(помогают уточнить 

детям представления 

о разучиваемом 

движении, овладеть 

наиболее трудными 

элементами техники);  

  Звуковые 

ориентиры 
(освоение ритма и 

регулирование темпа 

движений);  

 Помощь (для 

уточнения 

положения 

отдельных частей 

тела) 

Словесные 

 Название 

упражнения 
(отражает характер 

движения);  

 Описание 
(подробное и 

последовательное 

изложение 

особенностей 

техники выполнения 

разучиваемого 

движения);  

 Объяснение 

(используется при 

разучивании 

упражнений);  

 Пояснения (цель - 

углубить восприятие 

детей);  

  Указания (цель – 

уточнение заданий);  

 Команды. 
Распоряжения;  

 Вопросы к детям;  

 Рассказ (цель – 

возбудить интерес у 

детей к занятиям 

физическими 

упражнениями);  

 Беседа - требуется 

при разъяснении 

двигательных 

действий 

Практические 

 Повторение 

упражнений;  

 Проведение 

упражнений в 

игровой форме (для 

закрепления 

двигательных 

навыков и развития 

физических качеств в 

изменяющихся 

условиях);  

 Проведение 

упражнений в 

соревновательной 

форме (усиливает 

воздействие 

упражнений на 

организм, 

способствует 

проявлению 

максимальных 

функциональных 

возможностей и 

психических сил) 

Двигательный режим 

Формы работы Возрастные группы, продолжительность 

 

 

средняя старшая подготовитель

ная 

Утренняя гимнастика 6-8 мин 10-11 мин 12-13 мин 

Физкультурные занятия 20 мин 25 мин 30 мин 

Физкультминутки (по мере 

необходимости, в 

зависимости от вида 

занятий) 

 

1-3 мин 

 

1-3 мин 

 

1-3 мин 

Музыкальные занятия 20 мин 25 мин 30 мин 

Подвижные игры 

(ежедневно) 

30-40 мин 45-50 мин 45-50 мин 

Индивидуальная работа 

(ежедневно) 

10-12 мин 12-15 мин 12-15 мин 



Гимнастика после сна 7-9 мин 8-10 мин        8-10 мин 

Физкультурные праздники 

(2 раза в год) 

1 ч 1 ч 1ч30 мин 

Неделя здоровья 2 раза в год 

Самостоятельная 

двигательная деятельность 

(проводится ежедневно под 

наблюдением воспитателя) 

Насыщена элементами физической культуры и 

спортивными играми. Характер и продолжительность 

зависит от индивидуальных особенностей ребенка. 

Формы работы непосредственной образовательной деятельности                                            

Средний дошкольный возраст 

Совместная 

деятельность взрослого и детей 

 

 

 

 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

процессе 

организации 

различных видов 

детской 

деятельности 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Совместная 

деятельность с 

семьёй 

 совместная 

деятельность 

взрослых и детей:  

    -игрового,  

    -тематического,  

         -классического 

     характера 

   - интегративного 

характера 

    -по развитию 

элементов 

двигательной 

креативности 

(творчества) 

 развлечения  

 физкультурные 

досуги 

 спортивные 

праздники  

 дни здоровья 

 физкультминутки 

 

 утренняя 

гимнастика 

 упражнения и 

игры  

( подвижные игры, 

игры 

имитационного 

характера,  

дидактические 

игры с 

элементами 

движений, игры и 

упражнения под 

музыку, под 

тексты 

стихотворений, 

потешек, 

народных 

песенок, 

авторских 

стихотворений, 

считалок) на 

прогулке, во 

второй половине 

дня 

 чтение потешек, 

народных 

песенок, 

авторских 

стихотворений. 

 самостоятельные 

подвижные игры 

 игры на свежем 

воздухе 

 спортивные игры 

и занятия (катание 

на санках, лыжах, 

велосипеде и др.) 

 дидактические, 

сюжетно-ролевые 

игры с 

элементами 

движений 

 упражнения под 

музыку 

творческого 

характера 

 соревнования 

 рассматривание 

иллюстраций о 

разных видах 

спорта 

подвижные игры с        

элементами    

творчества 

 разъяснение о 

необходимости 

создания в семье 

предпосылок для 

полноценного 

физического 

развития ребёнка 

через 

информационные 

стенды, на 

родительских 

собраниях, 

консультациях, в 

личных беседах, 

рекомендуя 

соответствующую 

литературу. 

 совместные 

спортивные занятия 

 совместные 

спортивные досуги 

и праздники 

 совместные 

подвижные игры 

 прогулки в лес 

 создание дома 

спортивного уголка 

и покупка 

спортивного 

инвентаря 



 комплексы 

закаливающих 

процедур 

(оздоровительные 

прогулки, мытьё 

рук прохладной 

водой перед 

каждым приёмом 

пищи, полоскание 

рта после еды, 

воздушные 

ванны, ходьба по 

массажным 

дорожкам, 

гимнастика после 

сна) 

 рассматривание 

иллюстраций 

 индивидуальная 

работа 

 

 совместное чтение 

литературы 

 просмотр 

соответствующих 

художественных и 

мультипликационн

ых фильмов  

 личный пример 

родителя 

 встречи по заявкам 

 консультативные 

встречи 

 

Старший, подготовительный возраст 

Совместная деятельность взрослого и 

детей 

 

 

Самостоятельная 

деятельность детей 

 

 

Совместная 

деятельность с 

семьёй 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

процессе 

организации 

различных видов 

детской 

деятельности 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 

 совместная 

деятельность 

взрослых и детей:  

    -игрового,    

    -тематического,  

    -классического 

     характера 

   - интегративного 

характера 

    -по развитию 

элементов 

двигательной 

креативности 

(творчества) 

 развлечения  

 физкультурные 

досуги 

 спортивные 

праздники  

 утренняя 

гимнастика 

 упражнения и 

игры  

( подвижные игры, 

игры 

имитационного 

характера,  

дидактические 

игры с 

элементами 

движений, игры и 

упражнения под 

музыку, под 

тексты 

стихотворений, 

потешек, 

народных 

песенок, 

 самостоятельные 

подвижные игры 

 игры на свежем 

воздухе 

 спортивные игры 

и занятия (катание 

на санках, лыжах, 

велосипеде и др.) 

 двигательная 

активность в 

сюжетно-ролевых, 

дидактических и 

творческих играх 

 двигательная 

активность в 

играх-

драматизациях, 

музыкально 

двигательных 

 разъяснение о 

необходимости 

создания в семье 

предпосылок для 

полноценного 

физического 

развития ребёнка 

через 

информационные 

стенды, на 

родительских 

собраниях, 

консультациях, в 

личных беседах, 

рекомендуя 

соответствующую 

литературу. 

 совместные 

спортивные занятия 



 дни здоровья 

 соревновательные 

состязания 

 физкультминутки 

 обучающие игры 

по инициативе 

взрослого 

 проектная 

деятельность 

 

авторских 

стихотворений, 

считалок) на 

прогулке, во 

второй половине 

дня 

 сюжетно-ролевые 

игры с 

элементами 

спортивных игр 

 чтение потешек, 

народных 

песенок, 

авторских 

стихотворений. 

 комплексы 

закаливающих 

процедур 

(оздоровительные 

прогулки, мытьё 

рук прохладной 

водой перед 

каждым приёмом 

пищи, полоскание 

рта после еды, 

воздушные ванны, 

ходьба по 

массажным 

дорожкам, 

гимнастика после 

сна) 

 рассматривание 

иллюстраций 

 игровая беседа с 

элементами 

движений 

 индивидуальная 

работа 

 

импровизациях 

 соревнования 

 рассматривание 

иллюстраций о 

разных видах 

спорта 

подвижные игры с 

элементами 

творчества 

 совместные 

спортивные досуги 

и праздники 

 совместные 

подвижные игры 

 прогулки в парк, 

лес 

 создание дома 

спортивного уголка 

и покупка 

спортивного 

инвентаря 

 совместное чтение 

литературы 

 просмотр 

соответствующих 

художественных и 

мультипликационн

ых фильмов  

 личный пример 

родителя 

 встречи по заявкам 

 консультативные 

встречи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 «Формирование целостной картины мира, расширение кругозора», 

 «Познавательно- исследовательская деятельность», 

 «Формирование элементарных математических представлений», 

 «Сенсорное развитие» 

 

Цель: развитие познавательных интересов и познавательных способностей детей, 

которые можно подразделить на сенсорные, интеллектуально-познавательные и 

интеллектуально-творческие. 

Задачи: 

1) Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации. 

2) Формирование познавательных действий, становление сознания. 

3) Развитие воображения и творческой активности. 

4) 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.). 

5) Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях народа, об отечественных традициях 

и праздниках. 

6) Формирование первичных представлений о планете Земля как общем доме людей, 

об особенностях её природы, многообразии стран и народов. 

 

Реализация познавательного развития в различных формах деятельности 

Средний возраст 

Совместная деятельность взрослого и детей 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

процессе 

организации 

различных видов 

детской 

деятельности 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с 

семьёй 

Формы организации 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 



Сенсорное развитие 

 рассматривание 

 наблюдение 

 игра-

экспериментиров

ание 

 конструирование 

 развивающие  

игры 

 обследование 

предметов, 

используя 

знакомые и 

новые способы 

 игровые занятия 

с 

использованием 

полифункционал

ьного игрового 

оборудования 

 игровые 

упражнения 

 рассматривание 

 наблюдение 

 игра-

экспериментиров

ание 

 исследовательска

я деятельность  

 конструирование 

 развивающие 

игры 

 ситуативный 

разговор 

 обследование 

предметов, 

используя 

знакомые и 

новые способы 

 дидактические 

игры 

 дидактические 

игры по 

сенсорному 

развитию 

 упражнения на 

развитие мелкой 

моторики рук 

 музыкально-

дидактические 

игры 

 настольные игры 

 игровые 

упражнения 

 игры с песком и 

водой 

 

 

 во всех видах 

детской 

деятельности, 

режимных 

моментов 

 интегрированная 

детская 

деятельность 

(включение 

ребенком 

полученного 

сенсорного 

опыта в его 

практическую 

деятельность: 

предметную, 

продуктивную, 

игровую) 

 

 родительские 

собрания, 

 консультации,  

 личные беседы,  

 информация в 

родительском 

уголке 

 

Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) 

деятельности 

 рассматривание 

 наблюдение 

 игра-

экспериментиров

ание 

 исследовательска

я деятельность  

 конструирование 

из крупного и 

мелкого 

строительного 

материала 

 рассматривание 

 наблюдение 

 игра-

экспериментиров

ание 

 исследовательска

я деятельность  

 конструирование 

 развивающие 

игры 

 ситуативный 

разговор 

 дополнить 

материалы и 

оборудование для 

элементарного 

экспериментирова

ния и 

исследовательской 

деятельности 

 самостоятельная 

деятельность с 

дидактическим 

материалом 

 родительские 

собрания, 

 консультации,  

 личные беседы,  

 информация в 

родительском 

уголке  

 совместная 

исследовательск

ая деятельность 

детей и 

родителей 



 установление 

ассоциативных 

связей 

 анализ образца 

постройки 

 развивающие  

игр 

 обследование 

предметов, 

включая 

простейшие 

опыты 

 обследование 

предметов, 

включая 

простейшие 

опыты  

 дидактические 

игры 

 игры с водой 

 игровые задания 

 беседы  

 сопровождение 

деятельности 

детей 

художественным 

словом  

 проблемные 

ситуации 

 чтение 

художественной 

литературы 

 дидактические, 

сюжетно-ролевые 

игры с элементами 

познавательно-

исследовательской 

и продуктивной 

деятельности 

 игры с 

использованием 

разных видов 

конструктора и 

строительного 

материала 

 постройки для 

сюжетных игр 

 постройки по 

замыслу 

 бытовые действия 

детей, 

направленные на 

обогащение 

чувственного 

опыта; 

  рассматривание 

иллюстраций; 

 

 совместные 

постройки 

Формирование элементарных математических представлений 

 игровые занятия 

 игровые 

упражнения 

 создание 

проблемных 

ситуаций 

 рассматривание 

 обсуждение 

 сравнение 

 установление 

равенства 

(неравенства) 

групп предметов 

в ситуациях 

 установление 

размерных 

отношений 

 выделение 

особых 

признаков фигур 

с помощью 

зрительного и 

осязательно-

двигательного 

 игровые 

упражнения 

 дидактические 

игры по 

формированию 

элементарных 

математических 

представлений 

 ориентировка 

детей в 

помещениях 

группы  и на 

прогулочном 

участке 

 познавательная 

игротека 

 индивидуальная 

работа 

 проблемно-

поисковые 

ситуации 

 

 самостоятельная 

деятельность с 

дидактическим 

материалом 

 игры с 

использованием 

разных видов 

конструктора и 

строительного 

материала 

 игры 

дидактические, 

развивающие, 

подвижные 

 продуктивная 

деятельность 

 рассматривание 

иллюстраций 

 

 родительские 

собрания, 

 консультации,  

 личные беседы,  

 информация в 

родительском 

уголке  

 интерактивное 

общение 

 семинары-

практикумы 

 ситуативное 

обучение 

 совместные 

мероприятия 

 проектная 

деятельность 

 



анализаторов 

 соотношение 

формы 

предметов с 

известными 

детям 

геометрическими 

фигурами 

 обследование 

 определение 

пространственно

го направления 

от себя 

 ориентировка 

детей во времени 

 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора 

 игровые занятия  

 игровые 

обучающие 

ситуации 

 наблюдения 

 беседы 

 рассматривание 

 целевые прогулки 

 экскурсии по 

территории 

детского сада 

 исследовательска

я работа, опыты, 

экспериментиров

ание 

 сравнение и 

группировка по 

признакам   

 

 

 

 

 

 

 

 экскурсии    

 беседы  

 рассказ 

 игровые 

обучающие 

ситуации 

 познавательная 

игротека 

 сопровождение 

деятельности 

детей 

художественным 

словом,  

 наблюдения 

 рассматривание 

 игра-

экспериментиров

ание 

 проблемные 

ситуации,  

вопросы, 

поручения 

 ситуативные 

разговоры 

 чтение 

художественной 

литературы 

 экологические 

досуги, 

праздники, 

развлечения 

 инсценировки  

 труд в уголке 

природы 

 создание 

условий для 

расширения 

представлений 

детей об 

окружающем 

мире 

 игры (сюжетно-

ролевые, 

дидактические, 

подвижные, с 

правилами) 

  бытовые 

действия детей, 

направленные на 

обогащение 

чувственного 

опыта; 

  рассматривание 

иллюстраций; 

  деятельность с 

дидактическим 

материалом 

 игры с водой-

песком 

 игры с 

природным 

материалом 

 игры за 

дидактическим 

столом на 

закрепление 

свойств 

предметов: цвет, 

 родительские 

собрания, 

консультации, 

личные беседы, 

информация в 

родительском  

уголке 

 совместные 

прогулки, 

экскурсии на 

природу 

 разработка 

маршрутов 

выходного дня 

 фотовыставки 

 чтение  

художественной 

литературы 

 просмотр 

художественных 

и 

мультипликацио

нных фильмов 

 детско-

родительские 

проекты 

 создание 

коллекций 

 



 создание 

коллекций 

 проектная 

деятельность 

форма, 

величина; 

 развивающие 

игры 

 исследовательск

ая деятельность 

 

Старший, подготовительный возраст 

Совместная деятельность взрослого и детей 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

процессе 

организации 

различных видов 

детской 

деятельности 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с 

семьёй 

Формы организации 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Сенсорное развитие 

 рассматривание 

 наблюдение 

 игра-

экспериментиров

ание 

 конструирование 

 развивающие  

игры 

 обследование 

предметов разной 

формы 

 совершенствован

ие координации 

рук и глаза 

 сравнение 

 игровые занятия с 

использованием 

полифункциональ

ного игрового 

оборудования 

 игровые 

упражнения 

 проблемные 

ситуации 

 

 рассматривание 

 наблюдение 

 игра-

экспериментиро

вание 

 исследовательск

ая деятельность  

 конструирование 

 развивающие 

игры 

 ситуативный 

разговор 

 проблемные 

ситуации 

 обследование 

предметов, 

используя 

знакомые и 

новые способы 

 дидактические 

игры 

 дидактические 

игры по 

сенсорному 

развитию 

 упражнения на 

развитие мелкой 

моторики рук 

 во всех видах 

детской 

деятельности, 

режимных 

моментов 

 интегрированна

я детская 

деятельность 

(включение 

ребенком 

полученного 

сенсорного 

опыта в его 

практическую 

деятельность: 

предметную, 

продуктивную, 

игровую) 

 

 родительские 

собрания, 

 консультации,  

 личные беседы,  

 информация в 

родительском 

уголке 

 мастер-класс 

для детей и 

взрослых 

 



 музыкально-

дидактические 

игры 

 настольные игры 

 игровые 

упражнения 

 игры с песком и 

водой 

  

 

Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) 

деятельности 

 рассматривание 

 наблюдение 

 игра-

экспериментиров

ание 

 исследовательска

я деятельность  

 конструирование  

 установление 

ассоциативных 

связей 

 анализ образца 

постройки 

 планирование 

процесса 

возведения 

постройки 

 развивающие  

игры 

 символическое 

отображение 

ситуации 

 обследование 

предметов, 

включая 

простейшие 

опыты 

 творческие 

задания 

 

 рассматривание 

 наблюдение 

 игра-

экспериментиро

вание 

 исследовательск

ая деятельность  

 конструирование 

 развивающие 

игры 

 ситуативный 

разговор 

 обследование 

предметов, 

включая 

простейшие 

опыты  

 дидактические 

игры 

 игры с водой 

 игровые задания 

 создание 

условий для 

коллективной 

работы 

 проектная 

деятельность 

(исследовательск

ая, творческая)  

 беседы  

 ребусы 

 кроссворды 

 сопровождение 

деятельности 

детей 

художественным 

словом  

 проблемные 

ситуации 

 дополнить 

материалы и 

оборудование для 

элементарного 

экспериментирова

ния и 

исследовательской 

деятельности 

 самостоятельная 

деятельность с 

дидактическим 

материалом 

 дидактические, 

сюжетно-ролевые 

игры с элементами 

познавательно-

исследовательской 

и продуктивной 

деятельности 

 игры с 

использованием 

разных видов 

конструктора и 

строительного 

материала 

 постройки для 

сюжетных игр 

 постройки по 

замыслу, схемам и 

чертежам 

 бытовые действия 

детей, 

направленные на 

обогащение 

чувственного 

опыта; 

  рассматривание 

иллюстраций; 

 

 информация в 

родительском 

уголке  

 интерактивное 

общение 

 совместная 

исследовательск

ая деятельность 

детей и 

родителей 

 совместные 

конструктивное 

творчество 

 организация 

конкурсов 

 создание 

альбомов 

 



 чтение 

художественной 

литературы 

Формирование элементарных математических представлений 

 игровые занятия 

 игровые 

упражнения 

 создание 

проблемных 

ситуаций 

 рассматривание 

 обсуждение 

 сравнение 

 установление 

равенства 

(неравенства) 

групп предметов 

в ситуациях 

 установление 

размерных 

отношений 

 выделение 

особых признаков 

фигур с помощью 

зрительного и 

осязательно-

двигательного 

анализаторов 

 соотношение 

формы предметов 

с известными 

детям 

геометрическими 

фигурами 

 обследование 

 определение 

пространственног

о направления от 

себя 

 ориентировка 

детей во времени 

 

 игровые 

упражнения 

 дидактические 

игры по 

формированию 

элементарных 

математических 

представлений 

 ориентировка 

детей в 

помещениях 

группы  и на 

прогулочном 

участке 

 познавательная 

игротека 

 индивидуальная 

работа 

 проблемно-

поисковые 

ситуации 

 

 

 самостоятельная 

деятельность с 

дидактическим 

материалом 

 игры с 

использованием 

разных видов 

конструктора и 

строительного 

материала 

 игры 

дидактические, 

развивающие, 

подвижные 

 продуктивная 

деятельность 

 рассматривание 

иллюстраций 

 

 родительские 

собрания, 

 консультации,  

 личные беседы,  

 информация в 

родительском 

уголке  

 интерактивное 

общение 

 семинары-

практикумы 

 ситуативное 

обучение 

 совместные 

мероприятия 

 проектная 

деятельность 

 

 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора 

 игровые 

обучающие 

ситуации 

 наблюдения 

 беседы 

 рассматривание 

 целевые прогулки 

 экскурсии по 

 экскурсии    

 беседы  

 рассказ 

 игровые 

обучающие 

ситуации 

 познавательная 

игротека 

 создание 

условий для 

расширения 

представлений 

детей об 

окружающем 

мире 

 игры (сюжетно-

 родительские 

собрания, 

консультации, 

личные беседы, 

информация в 

родительском  

уголке 

 совместные 



территории 

детского сада 

 исследовательская 

работа, опыты, 

экспериментирова

ние 

 моделирование  

 экологические 

акции 

 проектная 

деятельность 

 проблемные 

ситуации 

 установление 

причинно-

следственных 

связей 

 сравнение и 

классификация 

предметов 

 обследование 

предметов 

 

 сопровождение 

деятельности 

детей 

художественным 

словом,  

 наблюдения 

 рассматривание 

 игра-

экспериментиров

ание 

 проблемные 

ситуации,  

вопросы, 

поручения 

 ситуативные 

разговоры 

 моделирование 

 экологические 

акции 

 чтение 

художественной 

литературы 

 рассматривание 

репродукций 

 экологические 

досуги, 

праздники, 

развлечения 

 инсценировки  

 труд в уголке 

природы 

 создание 

коллекций 

 проектная 

деятельность 

ролевые, 

дидактические, 

подвижные, с 

правилами) 

  бытовые 

действия детей, 

направленные на 

обогащение 

чувственного 

опыта; 

  рассматривание 

иллюстраций; 

  деятельность с 

дидактическим 

материалом 

 деятельность в 

уголке природы 

 игры с водой-

песком 

 игры с 

природным 

материалом 

 моделирование 

 игры за 

дидактическим 

столом на 

закрепление 

свойств 

предметов: цвет, 

форма, 

величина; 

 развивающие 

игры 

исследовательская 

деятельность 

прогулки, 

экскурсии на 

природу 

 разработка 

маршрутов 

выходного дня 

 фотовыставки 

 чтение  

художественной 

литературы 

 просмотр 

художественных 

и 

мультипликацио

нных фильмов 

 детско-

родительские 

проекты 

 создание 

коллекций 

 

 

Для обеспечения познавательного развития детей в группе созданы уголки с 

конструктивно-строительными играми, настольно – печатными играми, подобрана 

познавательная литература и дидактический материал, способствующий расширению 

кругозора детей и формированию у них целостной картины мира. Группы оснащены 

материалами для развития мелкой и крупной моторики: устройства-вкладыши, игрушки, 

имеющие возможность действий с ними – нанизывания, навинчивания, укладывания в 

коробки, предметы для сортировки, пазлы, конструктор и мозаика разного размера, 

шнуровки, тактильные дощечки, природный и бросовый материал. Пособия для развития 

графических навыков, для интеллектуального развития детей, дидактические игры на 

развитие зрительного восприятия, ориентировки в пространстве и во времени. Старшие и 

подготовительные к школе группы оснащены оборудованием для экспериментирования. 

 



 

 

 

 



Образовательная область «Речевое развитие»                                                                       

«Развитие речи »                                                                                                                                                                                           

«Чтение художественной литературы»                                                                                                      

«Обучение грамоте» 

Цель: Формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими на 

основе овладения литературным языком своего народа. 

Задачи: 

1.Овладение речью как средством общения и культуры. 

2.Обогащение активного словаря. 

3.Развитие связной, грамматически правильной диалоговой и монологической речи. 

4.Развитие речевого творчества. 

5.Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы. 

6.Формирование звуковой аналитико- синтенической активности как предпосылки 

обучения грамоте. 

7.Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха. 

Система работы по речевому развитию детей 

Цель:  формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающим на основе 

овладения литературным языком своего народа. 

Основные направления работы по развитию речи детей в ДОУ  

Развити
е 
словаря: 

Воспитан

ие ЗКР 

Формировани

е 

грамматическ

о го строя 

языка 

Развитие связной речи: 

-Диалогическая речь 

(разговорная) 

-Монологическая речь 

(рассказывание) 

Формирование 

элементарного осознания 

явлений языка и речи 

(различение звука и слова, 

нахождение места звука в 

слове) 

 Воспитание любви и интереса к 
художественно му слову  
 

Средства развития речи  

Общени
е 
взрослы
х и 
детей 

Культурна

я 

языковая 

среда 

Обучение 

родной речи 

на занятиях 

Художественная 

литература 

Изобразительное 

искусство, музыка, театр 
 Занятия по другим разделам программы 

Методы развития речи  
 
 
 
 
 
 
 
 

 Наглядные 

  Непосредственное    

     наблюдение и его  

     разновидности  

    (наблюдение в природе,  

    экскурсии); 

 Опосредованное   

   наблюдение  

  ( изобразительная    

   наглядность:  

   рассматривание игрушек и  

  картин, рассказывание по  

Словесные:  

 Чтение и рассказывание  

 Художественных 

произведений  

 Заучивание наизусть  

 Пересказ  

 Обобщающая беседа 

  Рассказывание без опоры на 

наглядный материал 

Практические:  

 Дидактические  

 Игры-драматизации  

 Инсценировки  

 Дидактические 

упражнения 

 Хороводные игры 



  игрушкам и картинкам) 



Формы работы «Речевое развитие »  

Средний возраст 

Совместная деятельность взрослого и детей  

Самостоятельная деятельность 

детей 

 

Совместная деятельность с 

семьёй 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в процессе 

организации различных 

видов детской деятельности 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

Формы организации 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми 

 

 беседы после чтения  

 игровые ситуации 

 эмоционально-практическое 

взаимодействие (игры с 

предметами и сюжетными 

игрушками). 

 обучающие игры с 

использованием предметов 

и игрушек. 

 коммуникативные игры с 

включением малых 

 ситуации общения 

 разговоры с детьми в ходе 

режимных моментов 

 беседы (в т.ч. в процессе 

наблюдения за объектами 

природы, трудом 

взрослых) 

 речевое стимулирование 

(повторение, объяснение, 

обсуждение, побуждение, 

напоминание, уточнение) 

 содержательное игровое 

взаимодействие детей 

(совместные игры с 

использованием предметов и 

игрушек) 

 совместная предметная и 

продуктивная деятельность 

детей (коллективный монолог) 

 обсуждение со сверстниками 

различных ситуаций 

 игра-драматизация с 

 родительские собрания, 

консультации, личные 

беседы, информация в 

родительском уголке  

 коммуникативные тренинги 

 просмотр художественных 

и мультипликационных 

фильмов  

 эмоционально-практическое 

взаимодействие (игры с 

предметами и сюжетными 



фольклорных форм 

(потешки, прибаутки, 

пестушки, колыбельные). 

 сюжетно-ролевая игра 

  игра-драматизация. 

 работа в книжном уголке 

 чтение, рассматривание 

иллюстраций (беседа). 

 Обсуждение 

 Уточнение ответов 

 подбор слов, отражающих 

особенности предмета, 

явления, состояния 

 создание ситуаций для 

высказывания суждений 

 беседа с опорой на 

зрительное восприятие и 

без опоры на него. 

  хороводные игры 

 пальчиковые игры 

 поручения 

 ситуативные разговоры с 

детьми 

  образцы правильной речи 

взрослого. 

  тематические досуги 

 поощрение речевой 

активности детей 

использованием разных видов 

 игры в парах и совместные игры 

(коллективный монолог) 

 сюжетно-ролевые игры 

 подвижные игры с текстом 

 все виды самостоятельной 

деятельности, предполагающие 

общение со сверстниками 

 хороводные игры с пением 

 игры-драматизации 

 чтение наизусть и отгадывание 

загадок в условиях книжного 

уголка 

 рассматривание книг и картинок 

 

игрушками, продуктивная 

деятельность) 

  игры парами. 

 демонстрация ценности и 

уместности как делового, 

так и эмоционального 

общения 

 чтение, рассматривание 

иллюстраций 

 библиотека для родителей 

 

Развитие всех компонентов устной речи  

 

Формирование лексической стороны речи 

 

 активизация словарного 

запаса детей 

 называние, повторение, 

слушание 

 обсуждения 

 речевые дидактические 

игры 

 

 речевые дидактические игры. 

 наблюдения 

 работа в книжном уголке 

 чтение 

 беседа 

 досуги 

 словотворчество 

 дидактические игры 

 настольно-печатные игры 

 ситуативные разговоры с 

детьми 

 сопровождение деятельности 

детей художественным словом 

 создание речевой развивающей 

среды 

 совместная продуктивная и 

игровая деятельность детей. 

 словотворчество воспитателя с 

детьми 

 дидактические игры 

 настольно-печатные игры 

 сюжетно-ролевые игры 

 рассматривание книг и картинок 

 дидактические игры 

 подвижные игры имитационного 

характера 

 родительские 

собрания, 

консультации, 

личные беседы, 

информация в 

родительском 

уголке 

 коммуникативные 

тренинги 

 просмотр 

художественных и 

мультипликационн

ых фильмов 

 ведение семейных 



 

 

 

календарей 

 

 

Формирование грамматического строя речи 

 объяснение 

 пояснение, исправление, 

повторение 

 активизация речи детей 

 речевые упражнения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 беседа 

 речевые дидактические 

игры 

 

 речевые дидактические игры. 

 чтение  

 беседа 

 досуги 

 словотворчество 

 дидактические игры 

 настольно-печатные игры 

 ситуативные разговоры с 

детьми  

 упражнения на формирование 

грамматического строя речи 

 игры-драматизации 

 совместная продуктивная и 

игровая деятельность детей. 

 словотворчество воспитателя с 

детьми 

 дидактические игры 

 настольно-печатные игры 

 сюжетно-ролевые игры 

 рассматривание книг и картинок 

 дидактические игры 

 подвижные игры имитационного 

характера 

 игры – драматизации  

 родительские 

собрания, 

консультации, 

личные беседы, 

информация в 

родительском уголке  

 просмотр 

художественных и 

мультипликационны

х фильмов  

Формирование произносительной стороны речи 

 объяснение, повторение, 

исправление. 

 слушание, воспроизведение, 

имитирование (развитие 

фонематического слуха) 

 артикуляционная 

гимнастика 

 дыхательная гимнастика 

 пальчиковая гимнастика 

 речевые дидактические 

 объяснение, повторение, 

исправление. 

 слушание, воспроизведение, 

имитирование (развитие 

фонематического слуха) 

 артикуляционная гимнастика 

 дыхательная гимнастика 

 пальчиковая гимнастика 

 речевые дидактические игры. 

 тренинги (действия по речевому 

 дидактические игры 

 настольно-печатные игры 

 сюжетно-ролевые игры 

 рассматривание книг и картинок 

 дидактические игры 

 подвижные игры имитационного 

характера 

 игры – драматизации  

 игры на развитие мелкой 

моторики 

 родительские 

собрания, 

консультации, 

личные беседы, 

информация в 

родительском уголке  

 просмотр 

художественных и 

мультипликационны

х фильмов  



игры. 

 тренинги (действия по 

речевому образцу 

взрослого). 

 разучивание скороговорок, 

чистоговорок. 

 

образцу взрослого). 

 разучивание скороговорок, 

чистоговорок 

 речевые упражнения, задания. 

 дидактические игры. 

 индивидуальная работа 

 театрализованная деятельность. 

 

 

 библиотека для 

родителей 

 практическое 

взаимодействие 

 

 

Формирование связной речи 

 пересказ с опорой на 

вопросы воспитателя 

 составление описательного 

рассказа об игрушке с 

опорой на речевые схемы  

( сравнение, нахождение 

ошибок в описании 

игрушки и исправление) 

 пересказ по серии 

сюжетных картинок 

(выделение начала и конца 

действия, придумывать 

новое окончание сказки) 

  пересказ по картине 

  показ настольного театра 

или работа с 

фланелеграфом. 

 рассматривание 

иллюстраций 

 беседа о персонажах  

 чтение потешек 

 слушание 

 ответы на вопросы 

 наблюдение за объектами 

живой природы, предметным 

миром 

 рассматривание предметов, 

картин 

 слушание 

 ответы на вопросы 

 уточнения 

 обсуждения 

 создание условий для 

инициативной речи детей 

 свободные диалоги с детьми в 

играх, наблюдениях, при 

восприятии картин, 

иллюстраций, мультфильмов 

 чтение сказок 

 дидактические игры 

 ситуативные разговоры с 

детьми 

 сопровождение деятельности 

детей художественным словом 

 

 самостоятельные игры по 

мотивам художественных 

произведений 

 рассматривание книг и картинок 

 развивающие настольно-

печатные игры 

 сюжетно-ролевые игры 

 театрализованная деятельность 

 игры парами 

 

 родительские 

собрания, 

консультации, 

личные беседы, 

информация в 

родительском уголке  

 просмотр 

художественных и 

мультипликационны

х фильмов  

 библиотека для 

родителей 

 практическое 

взаимодействие 

 тренинговые игры 

 взаимодействия 

воспитателя и детей 

по формированию 

связной речи 

 



 уточнения 

 игра-инсценировка 

 

 

Практическое овладение нормами речи (речевой этикет) 

 образцы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

коммуникативных кодов 

взрослого 

 освоение формул речевого 

этикета (пассивное) 

 сюжетно-ролевые игры 

 чтение художественной 

литературы 

  досуги 

 совместная продуктивная и 

игровая деятельность детей 

 самостоятельное чтение детьми 

коротких стихотворений 

 самостоятельные игры по 

мотивам художественных 

произведений 

 

 информационная 

поддержка родителей 

 

Старший, подготовительный возраст 

Совместная деятельность взрослого и детей 

 

 

Самостоятельная деятельность 

детей 

 

Совместная 

деятельность с семьёй 
Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в процессе 

организации различных 

видов детской деятельности 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных 

моментов 

Формы организации 

Групповые Групповые Подгрупповые Групповые 



Подгрупповые 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные Подгрупповые 

Индивидуальные 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми 

      имитационные упражнения,             

      пластические этюды 

 ситуации активизирующего 

общения 

 коммуникативные тренинги 

 ситуации для проявления 

инициативы с целью 

получения новых знаний 

 ситуации для проявления 

самостоятельных суждений 

 проектная  деятельность 

 ситуации общения 

 разговоры с детьми в ходе 

режимных моментов 

 поддержание социального 

контакта (фактическая беседа, 

эвристическая беседа) 

 создание ситуаций для решения 

спорных вопросов с помощью 

речи: убеждать, доказывать, 

объяснять 

 коммуникативные тренинги 

 тематические досуги 

 чтение,  рассматривание 

иллюстраций (беседа.) 

 совместная продуктивная 

деятельность. 

 работа в книжном уголке 

 экскурсии  

 хороводные игры 

 пальчиковые игры 

 поручения 

 ситуативные разговоры с 

детьми 

  образцы правильной речи 

взрослого 

 содержательное игровое 

самостоятельная художественно-

речевая деятельность детей 

 самостоятельное восприятие с 

последующим обсуждением со 

сверстниками 

 сюжетно-ролевая игра 

 игра- импровизация по мотивам 

сказок 

 театрализованные игры 

 игры с правилами. 

 игры парами (настольно-

печатные)  

 совместная продуктивная 

деятельность детей 

 все виды самостоятельной 

деятельности, предполагающие 

общение со сверстниками 

 чтение наизусть и отгадывание 

загадок в условиях книжного 

уголка 

 

 родительские 

собрания, 

консультации, 

личные беседы, 

информация в 

родительском уголке  

 коммуникативные 

тренинги 

 просмотр 

художественных и 

мультипликационны

х фильмов  

 эмоционально-

практическое 

взаимодействие 

(игры с предметами 

и сюжетными 

игрушками, 

продуктивная 

деятельность) 

  игры парами 

 демонстрация 

ценности и 

уместности как 

делового, так и 

эмоционального 

общения 

 чтение, 



рассматривание 

иллюстраций 

 библиотека для 

родителей 

 детско-родительские 

проекты 

 

 

Развитие всех компонентов устной речи 

 

Формирование лексической стороны речи 

 активизация словарного 

запаса детей 

 называние, повторение, 

слушание 

 обсуждения 

 речевые дидактические 

игры 

 разучивание 

 экспериментирование с 

природным материалом 

 

 речевые дидактические игры. 

 наблюдения 

 работа в книжном уголке 

 чтение  

 беседа 

 досуги 

 словотворчество 

 дидактические игры 

 настольно-печатные игры 

 ситуативные разговоры с 

детьми 

 сопровождение деятельности 

детей художественным словом 

 игры - драматизации 

 создание речевой 

развивающей среды 

 совместная продуктивная и 

игровая деятельность детей 

 словотворчество воспитателя 

с детьми 

 дидактические игры 

 настольно-печатные игры 

 сюжетно-ролевые игры 

 рассматривание книг и 

картинок 

 автодидактические игры 

 подвижные игры 

имитационного характера 

 самостоятельная 

художественно - речевая 

деятельность 

 родительские собрания, 

консультации, личные 

беседы, информация в 

родительском уголке  

 коммуникативные 

тренинги 

 просмотр 

художественных и 

мультипликационных 

фильмов  

 

                                                             Формирование грамматического строя речи  



 объяснение 

 пояснение, исправление, 

повторение 

 определение ошибки 

 активизация речи детей 

 речевые упражнения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 беседа 

 речевые дидактические  

игры 

 

 

 

 речевые дидактические игры. 

 чтение  

 беседа 

 досуги 

 словотворчество 

 дидактические игры 

 настольно-печатные игры 

 ситуативные разговоры с 

детьми  

 упражнения на формирование 

грамматического строя речи 

 игры-драматизации 

 речевые тренинги 

 совместная продуктивная и 

игровая деятельность детей. 

 словотворчество воспитателя 

с детьми 

 дидактические игры 

 настольно-печатные игры 

 сюжетно-ролевые игры 

 рассматривание книг и 

картинок 

 автодидактические игры 

 подвижные игры 

имитационного характера 

 игры – драматизации  

 родительские собрания, 

консультации, личные 

беседы, информация в 

родительском уголке  

 просмотр 

художественных и 

мультипликационных 

фильмов  

 

Формирование произносительной стороны речи 

 объяснение, повторение, 

исправление. 

 слушание, 

воспроизведение, 

имитирование (развитие 

фонематического слуха) 

 артикуляционная 

гимнастика 

 дыхательная гимнастика 

 пальчиковая гимнастика 

 речевые дидактические 

игры. 

 тренинги (действия по 

речевому образцу 

взрослого). 

 разучивание скороговорок, 

чистоговорок. 

 объяснение, повторение, 

исправление. 

 слушание, воспроизведение, 

имитирование (развитие 

фонематического слуха) 

 артикуляционная гимнастика 

 дыхательная гимнастика 

 пальчиковая гимнастика 

 речевые дидактические игры. 

 тренинги (действия по речевому 

образцу взрослого). 

 разучивание скороговорок, 

чистоговорок 

 речевые упражнения, задания. 

 дидактические игры. 

 индивидуальная работа 

 дидактические игры 

 настольно-печатные игры 

 сюжетно-ролевые игры 

 рассматривание книг и 

картинок 

 автодидактические игры 

 подвижные игры 

имитационного характера 

 игры – драматизации  

 игры на развитие мелкой 

моторики 

 театрализованная 

деятельность. 

 

 родительские собрания, 

консультации, личные 

беседы, информация в 

родительском уголке  

 мастер-класс 

 просмотр 

художественных и 

мультипликационных 

фильмов  

 библиотека для 

родителей 

 практическое 

взаимодействие 

 тренинги 

 



 

 

Формирование связной речи 

 пересказ небольших сказок 

и рассказов, литературных 

текстов 

  рассказ о предмете, 

содержании сюжетной 

картине по плану и образцу 

 составление рассказа по 

картинкам с 

последовательно 

развивающим действием 

 составление рассказа о 

событиях из личного опыта 

 составление небольших 

рассказов творческого 

характера 

 составление плана рассказа 

 рассматривание 

иллюстраций 

 беседа о персонажах  

 слушание 

 ответы на вопросы 

 уточнения 

 драматизация литературных 

текстов 

 

 наблюдение за объектами 

живой природы, предметным 

миром 

 рассматривание предметов, 

картин 

 слушание 

 ответы на вопросы 

 уточнения 

 обсуждения 

 свободные диалоги с детьми в 

играх, наблюдениях, при 

восприятии картин, 

иллюстраций, мультфильмов 

 чтение сказок 

 дидактические игры 

 ситуативные разговоры с 

детьми 

 сопровождение деятельности 

детей художественным словом 

 

 самостоятельные игры по 

мотивам художественных 

произведений 

 рассматривание книг и 

картинок 

 развивающие настольно-

печатные игры 

 сюжетно-ролевые игры 

 театрализованная 

деятельность 

 игры- -импровизации 

 проектная деятельность 

 

 родительские собрания, 

консультации, личные 

беседы, информация в 

родительском уголке  

 просмотр 

художественных и 

мультипликационных 

фильмов  

 библиотека для 

родителей 

 практическое 

взаимодействие 

 показ фрагментов 

взаимодействия 

воспитателя и детей по 

формированию связной 

речи 

 детско-родительские 

проекты 

 

 

 



 

 

Практическое овладение нормами речи (речевой этикет) 

 образцы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

коммуникативных кодов 

взрослого 

 освоение форм речевого 

этикета  

 моделирование и 

обыгрывание проблемных 

ситуаций 

 использование схем, 

мнемотаблиц, пиктограмм 

 тематические досуги 

 чтение художественной 

литературы 

  использование в повседневной 

жизни форм речевого этикета 

 совместная продуктивная и 

игровая деятельность детей 

 самостоятельное чтение 

детьми стихотворений, 

рассказов 

 самостоятельные игры по 

мотивам художественных 

произведений 

 самостоятельная 

художественно-речевая 

деятельность 

 ведение диалога со 

сверстниками 

 информационная 

поддержка родителей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Формы работы                                                                                                                                                                                                                                                           

по знакомству с книжной культурой, детской литературой. 

Средний возраст 

Совместная деятельность взрослого и детей  

Самостоятельная 

деятельность детей 

 

Совместная деятельность с 

семьёй 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в процессе 

организации различных 

видов детской деятельности 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

Формы организации 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

 чтение 

 обсуждение 

 рассматривание 

иллюстраций 

 беседа 

 запоминание небольших и 

простых по содержанию 

считалок 

 повторение отрывков из 

прочитанного 

произведения 

 заучивание наизусть 

потешек и небольших 

 ситуативный разговор с 

детьми 

 развивающие настольно-

печатные игры 

 продуктивная деятельность  

 беседа 

 рассматривание иллюстраций 

 инсценировка и драматизация 

небольших отрывков из 

народных сказок 

 сопровождение деятельности 

детей художественным словом 

 заучивание наизусть потешек 

 развивающие настольно-

печатные игры 

 продуктивная деятельность 

 рассматривание 

иллюстраций 

 рассказ сверстникам 

выученных небольших 

стихотворений и потешек 

 игры-драматизации 

 самостоятельная 

деятельность в книжном  

уголке и уголке 

театрализованной 

 родительские собрания, 

консультации, личные беседы, 

информация в родительском 

уголке  

 просмотр художественных и 

мультипликационных фильмов 

 чтение художественной 

литератур 

 интерактивное общение 

 проектная деятельность 

 библиотека для родителей 



стихотворений 

 создание ситуаций для 

становления личностного 

отношения  ребёнка к 

произведению 

 педагогические ситуации 

на поддержание внимания 

и интереса к книге 

 инсценировка и 

драматизация небольших 

отрывков из народных 

сказок 

 

и небольших стихотворений, 

считалок 

 слушание аудиозаписей 

сказок, рассказов 

 экскурсии в библиотеку 

 совершенствование 

художественно-речевых 

исполнительских  навыков 

детей 

 досуги 

деятельности 

(рассматривание, 

выразительное чтение, 

инсценировка и др.) 

 

Старший, подготовительный возраст 

Совместная деятельность взрослого и детей  

Самостоятельная 

деятельность детей 

 

Совместная деятельность с 

семьёй 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в процессе 

организации различных 

видов детской деятельности 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

Формы организации 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 



 чтение 

 обсуждение 

 сравнение иллюстраций 

разных художников к 

одному и тому же 

произведению 

 беседа 

 повторение отрывков из 

прочитанного 

произведения 

 заучивание наизусть 

потешек,  стихотворений, 

считалок, скороговорок  

 чтение по ролям 

 создание ситуаций для 

становления личностного 

отношения  ребёнка к 

произведению 

 педагогические ситуации 

на поддержание внимания 

и интереса к книге 

 инсценировка и 

драматизация небольших 

отрывков из народных 

сказок 

 литературная викторина 

  

 ситуативный разговор с 

детьми 

 развивающие настольно-

печатные игры 

 продуктивная деятельность  

 беседа 

 рассматривание иллюстраций 

 инсценировка и драматизация 

небольших отрывков из 

народных сказок 

 сопровождение деятельности 

детей художественным словом 

 заучивание наизусть потешек 

и небольших стихотворений, 

считалок 

 слушание аудиозаписей 

сказок, рассказов 

 экскурсии в библиотеку 

 совершенствование 

художественно-речевых 

исполнительских  навыков 

детей  

 сочинение загадок 

 проблемные ситуации 

 игры (сюжетно-ролевые, 

театрализованные, 

режиссерские) 

 досуги 

 использование различных 

видов театра 

 литературная викторина 

 развивающие настольно-

печатные игры 

 игры (сюжетно-ролевые, 

театрализованные, 

режиссерские) 

 продуктивная деятельность 

 рассматривание 

иллюстраций 

 рассказ сверстникам 

выученных стихотворений, 

потешек, считалок, 

скороговорок 

 отождествление себя с 

полюбившимся персонажем 

 игры-драматизации 

 самостоятельная 

деятельность в книжном  

уголке и уголке 

театрализованной 

деятельности 

(рассматривание, 

выразительное чтение, 

инсценировка и др.) 

 

 родительские собрания, 

консультации, личные беседы, 

информация в родительском 

уголке  

 просмотр художественных и 

мультипликационных фильмов 

 чтение художественной 

литературы 

 интерактивное общение 

 проектная деятельность 

 библиотека для родителей 

 посещение театров, музеев, 

выставок 

 

 



Обучение грамоте. 

 

Старший, подготовительный возраст. 

  

Цель: формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте. 

 Задачи:  
 Дать представления о предложении (без грамматического определения). 

 Упражнять в составлении предложений, членении простых предложений (без 

союзов и предлогов) на слова с указанием их последовательности. 

 Учить детей делить двусложные и трехсложные слова с открытыми слогами на 

части. 

 Учить составлять слова из слогов (устно). 

 Учить выделять последовательность звуков в простых словах 

 Познакомить с буквами по общепринятым группам на материале алфавита как 

знаками звуков. 

 Учить написанию печатных букв, как письменных знаков звуков. 

 Учить различать звуки: гласные и согласные, твердые и мягкие согласные, звонкие 

и глухие согласные. 

 Учить читать открытые и закрытые слоги. 

 Побуждать детей интересоваться смыслом слова. 

 Совершенствовать умение различать на слух и в произношении все звуки родного 

языка. Отрабатывать дикцию: учить детей внятно и отчетливо произносить слова и 

словосочетания с естественными интонациями. 

 Совершенствовать фонематический слух: учить называть слова с определенным 

звуком, находить слова с этим звуком в предложении, определять место звука в 

слове. 

 Отрабатывать интонационную выразительность речи. 

 Продолжать упражнять детей в согласовании слов в предложении. 

 Совершенствовать умение образовывать (по образцу) однокоренные слова, 

существительные с суффиксами, глаголы с приставками, прилагательные в 

сравнительной и превосходной степени. 

 Помогать правильно строить сложноподчиненные предложения, использовать 

языковые средства для соединения их частей (чтобы, когда, потому что, если, если 

бы и т. д.). 

 Формировать умение вести диалог между воспитателем и ребенком, между детьми; 

учить быть доброжелательными и корректными собеседниками, воспитывать 

культуру речевого общения. 

Решение задач  предусматривается не только в рамках организованной 

образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов – как в совместной 

деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности дошкольника. 

 

 

Целевые ориентиры 
  

 Интересуется  смыслом слова. 

 Различает на слух и в произношении все звуки родного языка. Внятно и отчетливо 

произносит слова и словосочетания с естественными интонациями. 

 Называет слова с определенным звуком, находит слова с этим звуком в 

предложении, определяет место звука в слове. 

 Согласовывает слова в предложении. 



 Образовывает (по образцу) однокоренные слова, существительные с суффиксами, 

глаголы с приставками, прилагательные в сравнительной и превосходной степени. 

 Имеет навыки построения сложноподчиненных предложений, используя языковые 

средства для соединения их частей (чтобы, когда, потому что, если, если бы и т. д.). 

 Ведет диалог между воспитателем и ребенком, между детьми; доброжелателен и 

корректен с  собеседниками, имеет сформированную  культуру речевого общения. 

 Имеет представления о предложении (без грамматического определения). 

 Составляет предложения, делит простые предложения (без союзов и предлогов) на 

слова с указанием их последовательности. 

 Делит двусложные и трехсложные слова с открытыми слогами на части. 

 Составляет слова из слогов (устно). 

 Выделяет последовательность звуков в простых словах 

 Знает буквы алфавита как знаки обозначения  звуков. 

 Умеет писать печатные буквы, как письменные обозначения звуков. 

 Читает открытые и закрытые слоги. 

 Самостоятельно выполняет графические изображения букв алфавита. 

 Различает звуки: гласные и согласные, твердые и мягкие согласные, звонкие и 

глухие согласные. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Цель:  Достижение целей формирования интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

Задачи: 

1.Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы. 

2.Становление эстетического отношения к окружающему миру. 

3.Формирование элементарных представлений о видах искусства. 

4.Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора. 

5.Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений. 

6.Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

Задачи художественно-эстетического развития в среднем дошкольном возрасте 

Эстетическое 

восприятие мира 

природы 

Эстетическое 

восприятие 

социального мира 

Художественное 

восприятие 

произведений 

искусства 

Художественно- 

изобразительная 

деятельность 

 Развивать 

интерес, 

желание и 

умение 

наблюдать за 

живой и 

неживой 

природой 

 Воспитывать 

эмоциональный 

отклик на 

красоту 

природы, 

любовь к 

природе,  

 Представлять 

себя в роли 

животного, 

растения, 

      передавать его                

отклик, характер,   

настроение. 

 Дать детям 

представление о 

труде взрослых, о 

профессиях 

 Воспитывать 

уважение к людям, 

которые трудятся на 

благо других людей 

 Формировать 

знания о Родине, 

Москве 

 Знакомить с 

ближайшим 

окружением, учить 

любоваться 

красотой 

окружающих 

предметов 

 Учить выделять 

особенности 

строения предметов, 

их свойства, 

назначение  

 Знакомить с 

изменениями, 

 Развивать 

эстетическое 

восприятие, 

умение понимать 

содержание 

произведений 

искусства, 

всматриваться в 

картину, 

сравнивать 

произведения, 

проявляя к ним 

устойчивый 

интерес 

 Развивать 

эмоционально-

эстетическую 

отзывчивость на 

произведения 

искусства 

 Учить выделять 

средства 

выразительности 

в произведениях 

искусства 

 Развивать 

устойчивый 

интерес детей 

к разным 

видам 

изобразительн

ой 

деятельности 

 Развивать 

эстетические 

чувства - 

Учить 

создавать 

художественн

ый образ 

 Учить 

отражать свои 

впечатления от 

окружающего 

мира в 

продуктивной 

деятельности, 

придумывать, 

фантазировать, 

экспериментир



Происходящим      в 

окружающем  мире 

 Развивать 

эмоциональный 

отклик на 

человеческие 

взаимоотношения, 

поступки 

 Воспитывать 

эмоциональный 

отклик на 

отраженные в 

произведениях 

искусства 

поступки, 

события, 

соотносить со 

своими 

представлениям

и о красивом, 

радостном, 

печальном и т.д.  

 Развивать 

представления 

детей об 

архитектуре  

 Формировать 

чувство цвета, 

его гармонии, 

симметрии, 

формы, ритма  

  Знакомить с 

произведениями 

искусства, знать, 

для чего 

создаются 

красивые вещи 

 Содействовать 

эмоциональному 

общению 

овать 

 Учить 

изображать 

себя в 

общении с 

близкими, 

животными, 

растениями, 

отражать 

общественные 

события 

 Развивать 

художественно

е творчество 

детей 

 Учить 

передавать 

животных, 

человека в 

движении 

 Учить 

использовать в 

изодеятельност

и 

разнообразные 

изобразительн

ые материалы 

Задачи художественно-эстетического развития в старшем, подготовительном  

возрасте. 

Эстетическое 

восприятие мира 

природы 

Эстетическое 

восприятие 

социального мира 

Художественное 

восприятие 

произведений 

искусства 

Художественно- 

изобразительная 

деятельность 

 Развивать 

интерес, 

желание и 

умение 

наблюдать за 

живой и 

неживой 

природой 

 Воспитывать 

эмоциональн

ый отклик на 

красоту 

природы, 

 Дать детям 

представление 

о труде 

взрослых, о 

профессиях  

  Воспитывать 

уважение к 

людям, 

которые 

трудятся на 

благо других 

людей  

 Формировать 

 Развивать 

эстетическое 

восприятие, 

умение 

понимать 

содержание 

произведений 

искусства, 

всматриватьс

я в картину, 

сравнивать 

произведения, 

проявляя к 

 Развивать 

устойчивы

й интерес 

детей к 

разным 

видам 

изобразите

льной 

деятельнос

ти 

  Развивать 

эстетическ

ие чувства 



любовь к 

природе, 

основы 

экологическо

й культуры  

 

 Подводить к 

умению 

представлять 

себя в роли 

животного, 

растения, 

передавать 

            его отклик, 

            характер,  

           настроение. 

знания о 

Родине, 

Москве 

  Знакомить с 

ближайшим 

окружением, 

учить 

любоваться 

красотой 

окружающих 

предметов 

 Учить 

выделять 

особенности 

строения 

предметов, их 

свойства, 

назначение 

 Знакомить с 

изменениями, 

происходящим

и в 

окружающем 

мире  

 Развивать 

эмоциональны

й отклик на 

человеческие 

взаимоотношен

ия, поступки 

 

ним 

устойчивый 

интерес  

  Развивать 

эмоционально

эстетическую 

отзывчивость 

на 

произведения 

искусства 

  Учить 

выделять 

средства 

выразительно

сти в 

произведения

х искусства 

  Воспитывать 

эмоциональн

ый отклик на 

отраженные в 

произведения

х искусства 

поступки, 

события, 

соотносить со 

своими 

представлени

ями 

         о красивом,  

радостном, 

   печальном 

             и т.д. 

 Развивать 

представлен

ия детей об 

архитектуре 

  

Формироват

ь чувство 

цвета, его 

гармонии, 

симметрии, 

формы, 

ритма  

  Знакомить с 

произведени

ями 

искусства, 

знать, для 

чего 

создаются 

 Учить 

создавать 

художестве

нный образ 

  Учить 

отражать 

свои 

впечатлени

я от 

окружающе

го мира в 

продуктивн

ой 

деятельнос

ти, 

придумыва

ть, 

фантазиров

ать, 

эксперимен

тировать  

  Учить 

изображать 

себя в 

общении с 

близкими, 

животными 

растениями 

отражать 

общественн

ые события  

  Развивать 

художестве

нное 

творчество 

детей 

 Учить 

передавать 

животных, 

человека в 

движении  

 Учить 

использова

ть в 

изодеятель

ности 

разнообраз

ные 

изобразите

льные 

материалы 



красивые 

вещи 

 Содействова

ть 

эмоциональн

ому 

общению 

 

 

 

 

 

 

 

 



Формы работы                                                                                                                                                                                                                       

«Художественно-эстетическое развитие». 

Средний  возраст 

Совместная деятельность взрослого и детей  

Самостоятельная 

деятельность детей 

 

Совместная 

деятельность с семьёй 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в процессе 

организации различных видов 

детской деятельности 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных 

моментов 

Формы организации 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Развитие продуктивной деятельности 

 обучение 

 наблюдение 

 рассматривание эстетически 

привлекательных предметов 

(овощей, фруктов, деревьев, 

цветов и др.), произведений 

книжной графики, иллюстраций, 

произведений искусства; узоров в 

работах народных мастеров и 

произведениях ДПИ 

 обследование предмета 

движениями обеих рук по 

 закрепление навыков 

 рассматривание эстетически 

привлекательных предметов 

(овощей, фруктов, деревьев, 

цветов и др.), произведений 

книжной графики, иллюстраций, 

произведений искусства 

 наблюдение 

 беседа 

 чтение 

 занимательные показы 

 создание условий для выбора 

 создание 

соответствующей 

предметно-

развивающей среды 

 рассматривание 

 дидактические игры 

 самостоятельная 

художественная 

деятельность 

 коллективные 

работы 

 родительские 

собрания, 

консультации, 

личные беседы, 

информация в 

родительском уголке  

 открытые 

мероприятия 

 просмотр 

художественных и 

мультипликационны

х фильмов 



предмету, охватывание его руками 

 чтение 

 упражнение изобразительных 

навыков 

 обыгрывание незавершённой 

работы 

 создание условий для выбора 

 проблемные ситуации 

 коллективные работы 

 выставки детского творчества 

 совершенствование 

изобразительных навыков детей 

 индивидуальная работа 

 экспериментирование с 

материалом 

 проблемные ситуации 

 дидактические игры 

 

 

 

 

 

 выставки семейного 

художественного 

творчества 

 рассматривание 

иллюстраций 

художников  

Развитие детского творчества 

 изготовление украшений для 

группового помещения к 

праздникам, предметов для игры 

 украшение предметов для личного 

пользования 

 создание условий для выбора 

 использование нетрадиционного 

материала 

 проблемные ситуации 

 коллективные работы 

 выставки детского творчества 

 

 изготовление украшений для 

группового помещения к 

праздникам, предметов для игры 

 украшение предметов для 

личного пользования 

 игры, в процессе которых дети 

осуществляют выбор наиболее 

привлекательных предметов 

 экспериментирование с 

материалом 

 наблюдение 

 беседа 

 создание условий для выбора 

 проблемные ситуации 

 сбор материала для украшения 

 самостоятельная 

художественная 

деятельность 

 коллективные 

работы 

 сюжетно-ролевые 

игры 

 родительские 

собрания, 

консультации, 

личные беседы, 

информация в 

родительском уголке  

 открытые 

мероприятия 

 выставки семейного 

художественного 

творчества 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Приобщение к изобразительному искусству 

 создание ситуаций для восприятия 

произведений искусства 

 обсуждение, размышление после 

прослушивания музыкальных 

произведений 

 выделение красоты сезонных 

изменений в природе, предметах 

окружающей действительности 

 рассматривание эстетически 

привлекательных предметов 

(овощей, фруктов, деревьев, 

цветов и др.), произведений 

книжной графики, иллюстраций, 

произведений искусства 

 экспериментирование с 

материалом 

 

 проблемные ситуации 

 обсуждение, размышление 

 рассматривание 

 экспериментирование с 

материалом 

 дидактические игры 

 создание условий для выбора 

 тематические досуги 

 

 рассматривание 

предметов искусства 

 самостоятельная 

художественная 

деятельность 

 коллективные 

работы 

 сюжетно-ролевые 

игры  

 родительские 

собрания, 

консультации, 

личные беседы, 

информация в 

родительском уголке  

 открытые 

мероприятия 

 просмотр 

художественных и 

мультипликационны

х фильмов  

 

Старший, подготовительный возраст 

  Совместная деятельность взрослого и детей  

Самостоятельная 

деятельность детей 

 

Совместная 

деятельность с семьёй 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в процессе 

организации различных видов 

детской деятельности 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных 

моментов 

Формы организации 



Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Развитие продуктивной деятельности 

 обучение 

 занимательные упражнения 

 наблюдение 

 сравнение 

 рассматривание эстетически 

привлекательных предметов (овощей, 

фруктов, деревьев, цветов и др.), 

узоров в работах народных мастеров 

и произведениях ДПИ, произведений 

книжной графики, иллюстраций, 

произведений искусства, 

репродукций с произведений 

живописи и книжной графики  

 совершенствование композиционных 

умений 

 совершенствование технических 

умений и навыков работы с 

разнообразным материалом, 

использование дополнительных 

материалов  

 рисование по памяти и с натуры 

 обсуждение (произведений искусства, 

средств выразительности и др.) 

 моделирование 

 чтение 

 обыгрывание незавершённой работы 

 закрепление навыков 

 рассматривание эстетически 

привлекательных предметов 

(овощей, фруктов, деревьев, 

цветов и др.), узоров в работах 

народных мастеров и 

произведениях ДПИ, 

произведений книжной 

графики, иллюстраций, 

произведений искусства, 

репродукций с произведений 

живописи и книжной графики  

 наблюдение 

 беседа 

 чтение 

 создание условий для выбора 

 индивидуальная работа 

 экспериментирование с 

материалом 

 проблемные ситуации 

 дидактические игры 

 

 

 

 

 создание 

соответствующей 

предметно-развивающей 

среды 

 рассматривание 

 дидактические игры 

 самостоятельная 

художественная 

деятельность 

 коллективные работы 

 родительские 

собрания, 

консультации, 

личные беседы, 

информация в 

родительском 

уголке  

 открытые 

мероприятия 

 просмотр 

художественны

х и 

мультипликаци

онных фильмов 

 выставки 

семейного 

художественно

го творчества 

 рассматривание 

иллюстраций 

художников  

 экскурсии 



 создание условий для выбора 

 проблемные ситуации 

 коллективные работы 

 выставки детского творчества 

  выставки работ народных мастеров и 

произведений ДПИ, книг с 

иллюстрациями художников 

(тематических и персональных), 

репродукций  произведений 

живописи и книжной графики, 

тематических выставок  (по временам 

года, настроению и др.) 

 аргументированная и развёрнутая 

оценка своих работ и работ 

сверстников 

 

Развитие детского творчества 

 изготовление украшений для 

группового помещения к праздникам, 

предметов для игры 

 украшение предметов для личного 

пользования 

 применение разной техники в 

создании художественного образа 

 создание макетов, коллекций и их 

оформление 

 создание условий для выбора 

 проблемные ситуации 

 создание условий для проявления 

фантазии, изобретательности 

 коллективные работы 

 выставки детского творчества 

 

 создание ситуаций для 

возникновения оригинальных 

аранжировок из природных и 

искусственных материалов, 

используя их для украшения 

одежды (своей, кукольной) и 

комнат 

 творческие игры 

 украшение предметов для 

личного пользования 

 игры, в процессе которых дети 

осуществляют выбор наиболее 

привлекательных предметов 

 экспериментирование с 

материалом 

 наблюдение 

 беседа 

 самостоятельная 

художественная 

деятельность 

 коллективные работы 

 сюжетно-ролевые игры 

 использование в игровой 

деятельности способов 

плоскостного и объёмно-

пространственного 

оформления: 

моделирование, 

макетирование 

 применение усвоенных 

способов изображения в 

рисовании, лепке, 

аппликации, используя 

выразительные средства 

 родительские 

собрания, 

консультации, 

личные беседы, 

информация в 

родительском 

уголке  

 открытые 

мероприятия 

 выставки 

семейного 

художественно

го творчества 

 творческие 

проекты 

 



 создание условий для выбора 

 проблемные ситуации 

 сбор материала для украшения 

 

 внесение дополнения для 

достижения 

выразительности 

создаваемого образа 

 

 

Приобщение к изобразительному искусству 

 создание ситуаций для восприятия 

произведений искусства 

 обсуждение, размышление после 

прослушивания музыкальных 

произведений 

 выделение красоты сезонных 

изменений в природе, предметах 

окружающей действительности 

 рассматривание эстетически 

привлекательных предметов (овощей, 

фруктов, деревьев, цветов и др.), 

узоров в работах народных мастеров 

и произведениях ДПИ, произведений 

книжной графики, иллюстраций, 

произведений искусства, 

репродукций с произведений 

живописи и книжной графики  

 соотнесение органов чувств с видами 

искусства 

 экспериментирование с материалом 

 

 проблемные ситуации 

 обсуждение, размышление 

 рассматривание 

 экспериментирование с 

материалом 

 дидактические игры 

 создание условий для выбора 

 тематические досуги 

 

 рассматривание 

предметов искусства 

 самостоятельная 

художественная 

деятельность 

 коллективные работы 

 сюжетно-ролевые игры  

 родительские 

собрания, 

консультации, 

личные беседы, 

информация в 

родительском 

уголке  

 открытые 

мероприятия 

 просмотр 

художественны

х и 

мультипликаци

онных фильмов  

 посещение 

выставок, 

музеев 

 

 

 



Музыкальное развитие 

Цель:  

Развитие музыкальности детей и их способности эмоционально воспринимать музыку. 

Задачи:  

 Развитие музыкально-художественной деятельности.  

  Приобщение к музыкальному искусству.  

  Развитие воображения и творческой активности.  

Направления образовательной работы: 

 Слушание.  

 Пение.  

  Музыкально-ритмические движения.  

 Игра на детских музыкальных инструментах.  

  Развитие детского творчества (песенного, музыкально-игрового, танцевального). 

Методы музыкального развития:  

 Наглядный: сопровождение музыкального ряда изобразительным, показ 

движений. 

 Словесный: беседы о различных музыкальных жанрах.  

  Словесно-слуховой: пение.  

  Слуховой: слушание музыки.  

 Игровой: музыкальные игры.  

  Практический: разучивание песен, танцев, воспроизведение мелодий.  

 

Содержание работы: 

 «Слушание»:  

 ознакомление с музыкальными произведениями, их запоминание, накопление 

музыкальных впечатлений;  

 развитие музыкальных способностей и навыков культурного слушания музыки;  

  развитие способности различать характер песен, инструментальных пьес, средств 

их выразительности; формирование музыкального вкуса;  

  развитие способности эмоционально воспринимать музыку. 

 «Пение»  

 формирование у детей певческих умений и навыков;  

 обучение детей исполнению песен на занятиях и в быту, с помощью воспитателя и 

самостоятельно, с сопровождением и без сопровождения инструмента;  

 развитие музыкального слуха, т.е. различение интонационно точного и неточного 

пения, звуков по высоте, длительности, слушание себя при пении и исправление 

своих ошибок;  развитие певческого голоса, укрепление и расширение его 

диапазона. 

«Музыкально-ритмические движения» 

 развитие музыкального восприятия, музыкально-ритмического чувства и в связи с 

этим ритмичности движений; 

  обучение детей согласованию движений с характером музыкального 

произведения, наиболее яркими средствами музыкальной выразительности, 

развитие пространственных и временных ориентировок; 



  обучение детей музыкально-ритмическим умениям и навыкам через игры, пляски 

и упражнения; 

  развитие художественно-творческих способностей. 

 «Игра на детских музыкальных инструментах» 

 совершенствование эстетического восприятия и чувства ребенка; 

  становление и развитие волевых качеств: выдержка, настойчивость, 

целеустремленность, усидчивость; 

  развитие сосредоточенности, памяти, фантазии, творческих способностей, 

музыкального вкуса; 

  знакомство с детскими музыкальными инструментами и обучение детей игре на 

них; 

 развитие координации музыкального мышления и двигательных функций 

организма 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Формы работы                                                                                                                                                                                                             

«Музыкальное развитие 

Средний возраст 

Совместная деятельность взрослого и детей  

Самостоятельная 

деятельность детей 

 

Совместная деятельность с 

семьёй 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в процессе 

организации различных видов 

детской деятельности 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных 

моментов 

Формы организации 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

 слушание и обсуждение 

народной, классической, 

детской музыки 

 беседы интегративного 

характера 

 высказывания 

 узнавание знакомых 

произведений 

 пение с инструментальным 

сопровождением и без него 

 сочинение мелодий 

 музыкальные ответы 

 импровизация мелодии на 

заданный текст 

 упражнения на развитие 

голосового аппарата, 

 использование музыки  в 

повседневной жизни детей 

 привлечение внимания детей к 

разнообразным звукам в 

окружающем мире 

 музыкальные подвижные игры 

 музыкально –дидактические 

игры 

 экспериментирование со 

звуками 

  драматизация 

 интегративная детская 

деятельность 

 стимулирование творческих 

проявлений детей 

 слушание музыкальных сказок 

 создание 

соответствующей 

предметно-развивающей 

среды 

 игра на  детских и 

шумовых музыкальных 

инструментах  

 самостоятельная 

деятельность в уголке 

ряженья, в музыкальном 

уголке, в уголке 

творчества 

 комбинирование 

движений в свободных 

плясках 

 использование атрибутов 

 родительские собрания, 

консультации, личные 

беседы, информация в 

родительском уголке  

 открытые мероприятия 

 совместные праздники, 

развлечения  

 информирование о 

близлежащих 

учреждениях 

дополнительного 

образования  

 слушание музыкальных 

сказок 

 просмотр мультфильмов, 

фрагментов детских 



артикуляции 

 беседы по содержанию песни 

 совместное и индивидуальное 

музыкальное исполнение 

 совершенствование навыков 

основных движений 

 игра на музыкальных 

инструментах 

 музыкально-игровые 

упражнения 

 инсценирование песен 

 двигательные, пластические, 

танцевальные этюды 

 творческие задания 

 просмотр мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных фильмов  

 

 

и игрушек 

 концерты для игрушек 

 музыкально-

дидактические игры 

 

музыкальных фильмов 

 оказание помощи 

родителям по созданию 

предметно-музыкальной 

среды в семье 

 создание совместных 

песенников 

Старший, подготовительный возраст 

Совместная деятельность взрослого и детей  

Самостоятельная 

деятельность детей 

 

Совместная деятельность с 

семьёй 

 

 

 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в процессе 

организации различных видов 

детской деятельности 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных 

моментов 

Формы организации 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

 слушание и обсуждение 

народной, классической, 

детской музыки 

 беседы интегративного 

 использование музыки  в 

повседневной жизни детей 

 привлечение внимания детей к 

разнообразным звукам в 

 создание соответствующей 

предметно-развивающей 

среды 

 игра на  детских и 

 родительские собрания, 

консультации, личные 

беседы, информация в 

родительском уголке  



характера 

 высказывания 

 узнавание и называние 

знакомых произведений 

 рассматривание портретов 

композиторов 

 соотнесение характера музыки с 

эмоциональным содержанием 

картинки, стихотворения 

 сопоставление средств 

художественной 

выразительности в музыке и 

живописи 

 пение с инструментальным 

сопровождением и без него 

 сочинение мелодий 

 музыкальные ответы 

 импровизация мелодии на 

заданный текст 

 упражнения на развитие 

голосового аппарата, 

артикуляции 

 беседы по содержанию песни 

 совместное и индивидуальное 

музыкальное исполнение 

 оценка выразительности 

исполнения песни сверстников 

 совершенствование навыков 

основных движений 

 показ ребёнком плясовых 

движений 

 действие с воображаемым 

предметом 

окружающем мире 

 музыкальные подвижные игры 

 музыкально –дидактические 

игры 

 экспериментирование со 

звуками 

  драматизация 

 совместное составление плясок 

 интегративная детская 

деятельность 

 стимулирование творческих 

проявлений детей 

 слушание музыкальных сказок 

 просмотр мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных фильмов  

 встречи с музыкантами, 

учащимися музыкальной школы 

 знакомство с музыкальными 

инструментами 

 концерты-импровизации 

шумовых музыкальных 

инструментах  

 самостоятельная 

деятельность в уголке 

ряженья, в музыкальном 

уголке, в уголке 

творчества 

 комбинирование 

движений в свободных 

плясках 

 использование атрибутов 

и игрушек 

 концерты для игрушек 

 музыкально-

дидактические игры 

 рисование иллюстраций к  

прослушанным 

музыкальным 

произведениям 

 

 открытые мероприятия 

 совместные праздники, 

развлечения  

 музыкальная гостиная 

 информирование о 

близлежащих 

учреждениях 

дополнительного 

образования  

 слушание музыкальных 

сказок 

 просмотр мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных фильмов 

 оказание помощи 

родителям по созданию 

предметно-музыкальной 

среды в семье 

 создание совместных 

песенников 

 создание домашней 

аудиотеки. 

 



 игра на музыкальных 

инструментах 

 соотнесение характера 

музыкального произведения с 

музыкальным инструментом  

 музыкально-игровые 

упражнения 

 инсценирование песен 

 

 



Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Цель:    Позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей к 

социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства. 

Задачи:                                                                                                                                         

1.Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности.                                                                                                                                        

2.Развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками.    

3.Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий.                                                                                                                                   

4.Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания.                                                                                                             

5.Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье                       

и к сообществу детей и взрослых в ДОУ                                                                            

6.Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества. 

7.Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.           

8.Формирование готовности  к совместной деятельности со сверстниками. 

Направления:                                                                                                                                     
1.Развитие игровой деятельности детей с целью освоения различных социальных ролей.         

2.Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.                                  

3.Трудовое воспитание.                                                                                                     

4.Патриотическое воспитание детей дошкольного возраста. 

Содержание психолого- педагогической работы. 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание                                              

Средняя группа. Способствовать формированию личностного отношения ребенка к 

соблюдению( и нарушению) моральных норм: взаимопомощи, сочувствию обиженному и 

несогласия с действиями обидчика; одобрения действий того, кто поступил справедливо, 

уступил по просьбе сверстника ( разделил кубики поровну) Продолжать работу по 

формированию доброжелательных взаимоотношений между детьми ( рассказывать о том 

чем хорош каждый воспитанник, помогать каждому ребенку как можно чаще убеждаться 

в том что он хороший, что его любят и пр) Учить коллективным играм правилам добрых 

взаимоотношений. Воспитывать скромность , отзывчивость, желание быть справедливым, 

сильным и смелым . учить испытывать чувство стыда за неблаговидный поступок. 

Напоминать детям о необходимости здороваться, прощаться, называть работников 

дошкольного учреждения по имени и отчеству не вмешиваться в разговор взрослых, 

вежливо выражать свою просьбу, благодарить за оказанную услугу.  

Старшая группа. Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку 

сообща играть, трудиться, заниматься: стремление радовать старших хорошими 

поступками: умение самостоятельно находить общие интересные занятия. Воспитывать 

уважительное отношение к окружаюшим. Учить заботиться о младших, помогать им, 

защищать тех, кто слабее. Формировать такие чувства как сочувствие, отзывчивость . 

Воспитывать скромность, умение проявлять заботу об окружающих, с благодарностью 

относиться к помощи и знакам внимания. Формировать умение оценивать свои поступки 

и поступки сверстников. Развивать стремление детей выражать своё отношение к 



окружающему, самостоятельно находить для этого различные речевые средства. 

Расширять представления о правилах поведения в общественных местах: об обязанностях 

в группе детского сада и дома. Обогащать словарь детей вежливыми словами: 

(здравствуйте, до свидания, спасибо, извините и тп ) Побуждать к использованию в речи 

фольклора ( пословицы, поговорки, потешки и тп) Показать значение родного языка в 

формировании основ нравственности.  

Подготовительная группа. Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, 

развивать умение самостоятельно объединяться для совместной игры и труда , заниматься 

самостоятельно выбранным делом, договариваться помогать друг другу. Воспитывать 

организованность дисциплинированность, коллективизм, уважение к старшим. 

Воспитывать заботливое отношение к малышам, пожилым людям; учит помогать им. 

Формировать такие качества как сочувствии, справедливость , отзывчивость, скромность 

Развивать волевые качества: Умения ограничивать свои желания, выполнять 

установленные нормы поведения, в своих поступках следовать положительному примеру. 

Воспитывать уважительное отношение к окружающим. Формировать умение слушать 

собеседник анне перебивая без надобности. Формировать спокойно отстаивать свое 

мнение. Обогащать словарь формулами словесной вежливости ( приветствия, прощание, 

просьбы, извинения) Расширять представления детей об их обязанностях, прежде всего с 

их подготовкой к школе. Формировать интерес к учебной деятельности и желание учиться 

в школе.  

Ребенок в семье и сообществе. Патриотическое воспитание.                                                               

Средняя группа. 

Образ Я. Формировать представления о росте и развитии детей , его прошлым, настоящем 

и будущем ( « я был маленьким, я расту, я буду взрослым» ) Формировать первичные 

представления об их правах ( на игру, доброжелательное отношение, новые знания и др.) 

и обязанностях в группе детского сада, дома, на улице, на природе ( самостоятельно 

кушать, одеваться, убирать игрушки и др.) Формировать у каждого ребенка уверенность в 

том, что он хороший, что его любят. Формировать первичные гендерные представления ( 

мальчики сильные, смелые; девочки нежные, женственные.  

Семья. Углублять представления детей о семье, ее членах. Дать первоначальные 

представления о родственных отношениях ( сын, дочь, мама, папа.и др.) Интересоваться 

тем, какие обязанности по дому есть у ребенка ( убирать игрушки, помогать накрывать на 

стол и пр.)  

Детский сад. Продолжать знакомить детей с детским садом и сотрудниками. 

Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях детского сада. 

закреплять навыки бережного отношения к вещам, учить использовать их по назначению, 

ставить их на место. Знакомить с традициями детского сада. Закреплять представления 

ребенка о себе , как о члене коллектива, развивать чувство общности с другими детьми. 

Формировать представления замечать изменения в оформлении группы, участка детского 

сада ( как красиво смотрятся нарядные игрушки , рисунки детей и тп.) Привлекать к 

обсуждению и посильному участию в оформлении группы, к созданию символики и 

традиций. 



 Родная страна. Продолжать воспитывать любовь к родному краю; рассказывать детям о 

самых красивых местах родной деревни, ее достопримечательностях. Дать детям 

доступные их пониманию представления о государственных праздниках. Рассказыввать о 

Российской армии, воинах. Которые охраняют нашу родину( пограничники, моряки, 

летчики)  

Старшая группа. 

Образ Я. Расширять представления ребенка об изменении позиции в связи с взрослением 

( ответственность за младших, уважение и помощь старшим, в том числе пожилым людям 

и т.д. ) через символические и образные средства углублять представления ребенка о себе, 

в прошлом, настоящем и будущем. Формировать представления об общественной 

значимости здорового образа жизни людей и самого ребенка в частности. Расширять 

традиционные гендерные представления. формировать представления ребенка о его месте 

в обществе расширять представления о правилах поведения в общественных местах; об 

обязанностях ребенка в группе детского сада, дома , на улице. Формировать потребность у 

ребенка вести себя в соответствии с общепринятыми нормами. 

 Семья. Углублять представления детей о семье и ее истории; о том, где работают 

родители, как важен для общества их труд. Поощрять посильное участие детей в 

подготовке различных семейных праздников, выполнение постоянных обязанностей по 

дому.  

Детский сад. Продолжать формировать интерес к ближайшей окружающей среде: к 

детскому саду, дому где живут дети, участку детского сада. и пр. Обращать внимание на 

оформление разных помещений. Развивать умение замечать различие в оформлении, 

учить объяснять причины таких изменений; высказывать свое мнение по поводу 

замеченных перемен, вносить свои предложения о возможных вариантах оформления. 

Подводить детей к оценке окружающей среды. Вызывать стремление поддерживать 

чистоту и порядок в группе, украшать ее произведениями искусства, рисунками. 

Привлекать к оформлению групповой комнаты, зала к праздникам. Побуждать 

использовать созданные детьми изделия, рисунки аппликации ( птички, бабочки, 

снежинки, веточки с листьями и пр) Расширять представления ребенка о себе, как о члене 

коллектива, формировать активную жизненную позицию через участие в совместной 

проектной деятельности, взаимодействие с детьми других возрастных групп, посильное 

участие в жизни дошкольного учреждения. Поощрять к мероприятиям  которые 

проводятся в детском саду , в том числе и совместно с родителями ( спектакли, 

спортивные праздники и развлечения, подготовка выставок детских работ)  

Родная страна. Расширять представления о малой Родине. Рассказывать детям о 

достопримечательностях, культуре, традициях родного края; о замечательных людях, 

прославивших свой край. Расширять представления детей о родной стране, 

государственных праздниках ( 8 Марта, День защитника Отечества, Новый год, День 

Победы и др.) Воспитывать любовь к Родине. Формировать представления детей, что 

Российская Федерация ( Россия) – огромная многонациональная страна. Рассказывать 

детям о том, что Москва главный город, столица нашей Родины, Познакомить с Флагом, 

гербом России, г мелодией гимна Расширять представления детей о Российской Армии. 



Подготовительная группа. 

Образ Я. Развивать представления о временной перспективе личности, об изменении 

позиции человека с возрастом ( ребенок посещает детский сад, школьник учится, 

взрослый работает, пожилой человек передает свой опыт другим поколениям ). Углублять 

представления ребенка о себе в прошлом, настоящем и будущем. Закреплять 

традиционные гендерные представления, продолжать развивать в мальчиках и девочках 

качества свойственные их полу.  

Семья. Расширять знания детей об истории семьи в контексте истории родной страны ( 

роль каждого поколения в разные периоды истории страны) Рассказывать детям о 

воинских наградах дедушек, бабушек, родителей. Закреплять знания домашнего телефона 

и адреса, имен и отчеств родителей их профессий.  

Детский сад. Формировать представления о себе как об активном члене коллектива через 

проектную деятельность, охватывающую детей младших возрастных групп и родителей, 

посильном участи в жизни дошкольного учреждения ( адаптация младших дошкольников, 

подготовка к праздникам, выступлениям, соревнованиям в детском саду и за его 

пределами и др.) Привлекать детей к созданию развивающей среды дошкольного 

учреждения ( мини-музеев, выставок, библиотеки. Конструкторских мастерских), 

формировать отношение эстетически оценивать окружающую среду, высказывать 

оценочные суждения, обосновать свое мнение. Продолжать формировать представления о 

ближайшей окружающей среде ( оформление помещений, участка детского сада. парка, 

сквера.) учить детей выделять компоненты окружающей среды, радующие глаз ( окраска 

стен. Мебель, оформление участка). 

 Родная страна. Расширять представления о родном крае. Продолжать знакомить с 

достопримечательностями региона, в котором живут дети. На основе расширения знаний 

об окружающем воспитывать патриотические и интернациональные чувства, любовь к 

Родине. Углублять и уточнять представления о Родине- России. Поощрять интерес детей к 

событиям. Происходящим в стране, воспитание чувства гордости за ее достижения. 

Закреплять знания о флаге, гербе и гимне России ( гимн исполняется во время праздника 

или другого торжественного события. Когда звучит гимн, все встают, а мужчины и 

мальчики снимают головные уборы). Расширять представления о Москве- главном городе, 

столице России. Расширять знания о государственных праздниках, рассказывать детям о 

Ю.А.Гагарине и других героях космоса. Развивать представления о том, что Российская 

Федерация ( Россия) – огромная многонациональная страна. Воспитывать уважение к 

людям разных национальностей и их обычаям. Углублять знания о российской армии. 

Воспитывать уважение к защитникам отечества, памяти павших бойцов ( возлагать цветы 

к обелискам, памятникам и тд )  

Самообслуживание. Самостоятельность. Трудовое воспитание. 

Средняя группа. Культурно-гигиенические навыки. Продолжать воспитывать 

опрятность, привычку следить за своим внешним видом. Воспитывать привычку 

самостоятельно умываться, мыть руки с мылом перед едой, по мере загрязнения, после 

пользования туалетом. Закреплять умения пользоваться расческой, носовым платком; при 

кашле и чихании отворачиваться, прикрывать рот т нос носовым платком. 



Совершенствовать навыки аккуратного приема пищи: пищу брать понемногу, хорошо 

пережевывать , есть бесшумно, правильно пользоваться столовыми приборами ( ложка, 

вилка) салфеткой, полоскать рот после еды.  

Самообслуживание. Совершенствовать умение самостоятельно раздеваться и одеваться. 

Приучать аккуратно складывать и вешать одежду, с помощью взрослого приводить ее в 

порядок ( чистить ,просушивать) воспитывать стремление быть опрятным, аккуратным. 

Приучать самостоятельно готовить свое рабочее место, и прибирать после окончания 

занятий рисованием, аппликацией, лепкой ( мыть баночки, кисти, протирать стол и тп )  

Общественно полезный труд. Воспитывать у детей положительное отношение к труду, 

желание трудиться, желание выполнять посильные трудовые поручения. Формировать 

ответственное отношение к порученному заданию( умение доводить начатое дело до 

конца, стремление сделать это хорошо). Воспитывать умение выполнять индивидуальные 

и коллективные поручения понимать значение результатов своего труда для других, 

формировать умение договариваться с помощью воспитателя о распределении 

коллективной работы, заботиться о своевременном завершении совместного задания. 

Поощрять инициативу помощи товарищам и взрослым. Приучать детей самостоятельно 

поддерживать порядок в групповой комнате и на участке детского сада: убирать на место 

строительный материал, игрушки: помогать воспитателю подклеивать книги, коробки. 

Учить детей самостоятельно выполнять обязанности дежурных по столовой, аккуратно 

расставлять хлебницы, чашки с блюдцами, глубокие тарелки, расставлять салфетницы, 

столовые приборы ( ложки, ножи, вилки). Разъяснять детям значимость их труда. 

Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности. Формировать 

различные умения и навыки в разных видах труда. Воспитывать самостоятельность и 

ответственность, умение доводить начатое дело до конца. Развивать творчество и 

инициативу при выполнении разных видов труда. Знакомить детей с более экономными 

приемами работы. Воспитывать культуру трудовой деятельности, воспитание бережного 

отношения к материалам и инструментам. Учить оценивать результат своей работы ( с 

помощью взрослого) Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, привычку 

играть, трудиться, заниматься сообща, желание помогать друг другу. Формировать у 

детей предпосылки ( элементы) к учебной деятельности. Продолжать развивать внимание, 

умение понимать поставленную задачу (что надо делать), способы ее достижения ( как 

делать); воспитывать усидчивость; учить проявлять настойчивость, целеустремленность в 

достижении конечного результата.  

Труд в природе. Поощрять желание детей ухаживать за растениями и животными; 

поливать растения. Кормить рыб, мыть поилки, наливать в них воду, класть корм в 

кормушки при участии воспитателя. В весенний, летний, осенний периоды привлекать к 

посильной работе на огороде, цветнике ( посев семя, полив, сбор урожая)- в зимний 

период- к расчистке снега. Приобщать детей по выращиванию зелени для корма птицам в 

зимнее время, подкормке зимующим птицам. Формировать стремление помогать 

воспитателю приводить в порядок используемое в трудовой деятельности оборудование ( 

очищать, просушивать, относить в отведенное место). 

 Уважение к труду взрослых. Знакомить детей с профессиями близких людей. 

Подчеркивая значимость их труда. Формировать интерес к профессиям их родителей.  



Старшая группа. 

Культурно-гигиенические навыки. Формировать у детей привычку следить за чистотой 

тела, опрятностью одежды, прически; самостоятельно чистить зубы, умываться, при 

необходимости мыть руки, следить за чистотой ногтей, пи кашле, чихании прикрывать 

рот носовым платком. Закреплять умение замечать и самостоятельно устранять непорядок 

во внешнем виде. Совершенствовать культуру еды: умение правильно пользоваться 

столовыми приборами ( вилкой, ножом), есть аккуратно, бесшумно, сохраняя правильную 

осанку за столом, обращаться с просьбой, благодарить. 

 Самообслуживание. Закреплять умение быстро аккуратно одеваться и раздеваться, 

соблюдать порядок в своем шкафу ( раскладывать одежду в определенные места) опрятно 

застилать постель. Воспитывать умение самостоятельно и своевременно готовит 

материалы и пособия к занятию, учить самостоятельно раскладывать материалы для 

занятий, подготовленные воспитателем, убирать их, мыть кисточки, розетки для красок, 

палитру, потирать столы. 

 Общественно-полезный труд. Воспитывать положительное отношение к труду, желание 

выполнять посильные поручения. Разъяснять детям значимость их труда. Воспитывать 

желание участвовать в совместной трудовой деятельности. Формировать умения и навыки 

в разных видах труда. Воспитывать самостоятельность и ответственность, умение 

доводить начатое дело до конца. Развивать творчество и инициативу при выполнении 

различных видов труда. знакомит детей с наиболее экономными приемами работы. 

Воспитывать культуру трудовой деятельности, бережное отношении к материалам и 

инструментам. Учить оценивать результат своей работы ( С помощью взрослого) 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми: привычку играть, трудиться, 

заниматься сообща. Развивать желание помогать друг другу. Формировать предпосылки ( 

элементы) учебной деятельности. Продолжать развивать внимание, умение понимать 

поставленную задачу ( что нужно делать ) способы ее достижения ( как делать), 

воспитывать усидчивость, учить проявлять настойчивость, целеустремленность в 

достижении конечного результата. Продолжать учить детей помогать взрослым 

поддерживать порядок у группе: протирать игрушки, строительный материал и 

тп..Формировать умение наводить порядок на участке детского сада (подметать дорожки 

от мусора, зимой от снега, поливать песок в песочнице). Приучать добросовестно 

выполнять обязанности дежурных: сервировать стол, приводить его в порядок после еды.  

Труд в природе. Поощрять желание выполнять различные поручения, связанные с 

уходом за животными и растениями в уголке природы, обязанности дежурного в уголке 

природы ( поливать комнатные растения, рыхлить почву) Привлекать детей к помощи 

взрослым, и посильному труду в природе, осенью- к уборке овощей на огороде, сбору 

семян, пересаживанию цветущих растений из грунта в уголок природы, зимой- к 

сгребанию снега к стволам деревьев и кустарникам, выращиванию зеленого корма для 

птиц и животных ( обитателям уголка природы) посадке корнеплодов, созданию фигур и 

построек из снега, весной- к посеву семян, овощей, цветов, высадке рассады. Летом- к 

рыхлению почвы, поливке грядок и клумб.  



Уважение к труду взрослых. Расширять представлении е детей о труде взрослых, 

результатах труда , его общественной значимости. Формировать бережное отношение к 

тому, что сделано руками человека. Прививать к детям чувство благодарности к людям за 

их труд.  

Подготовительная группа. 

Культурно-гигиенические навыки. Воспитывать привычку быстро и правильно 

умываться, насухо вытираться, пользуясь индивидуальным полотенцем, чистить зубы, 

полоскать рот после еды, мыть ноги перед сном, правильно пользоваться носовым 

платком и расческой, следить за своим внешним видом, быстро раздеваться и одеваться, 

вешать одежду в определенном порядке, следить за чистотой одежды и обуви. Закреплять 

умение аккуратно пользоваться столовыми приборами, обращаться с просьбой, 

благодарить, тактично сообщать товарищу о необходимости что-то поправить в костюме, 

прическе. 

 Самообслуживание. Закреплять умение самостоятельно и быстро одеваться и 

раздеваться, складывать в шкаф одежду, ставить на место обувь, сушить при 

необходимости мокрые вещи, ухаживать за обувью (мыть, протирать, чистить). Приучать 

относить после еды и аккуратно складывать в раковину посуду. Закреплять умение 

замечать и устранять непорядок в своем внешнем виде, тактично сообщать товарищу о 

необходимости что-то поправить в костюме, прическе. Закреплять умение самостоятельно 

и своевременно готовить материалы и пособия к занятию, без напоминания убирать свое 

рабочее место.  

Общественно-полезный труд. Закреплять умение поддерживать порядок в группе и на 

участке: протирать и мыть игрушки, строительный материал, вместе с воспитателем 

ремонтировать книги, игрушки (в том числе книги и игрушки воспитанников младших 

групп). Продолжать закреплять умение самостоятельно наводить порядок на участке 

детского сада: подметать и очищать дорожки от мусора, зимой — от снега; поливать 

песок в песочнице; украшать участок к праздникам. Закреплять умение самостоятельно, 

быстро и красиво убирать постель после сна. Приучать добросовестно выполнять 

обязанности дежурных по столовой: полностью сервировать столы и вытирать их после 

еды, подметать пол.  

Труд в природе. Воспитывать трудолюбие, наблюдательность, бережное отношение к 

окружающей природе. Закреплять умение самостоятельно и ответственно выполнять 

обязанности дежурного в уголке природы: поливать комнатные растения, рыхлить почву. 

мыть кормушки, готовить корм рыбам, птицам, морским свинкам и т. п. Осенью 

привлекать детей к уборке овощей с огорода, сбору семян, выкапыванию луковиц, 

клубней цветов, перекапыванию грядок, пересаживанию цветущих растений из грунта в 

уголок природы. Зимой привлекать к сгребанию снега к стволам деревьев и кустарникам, 

выращиванию зеленого корма для птиц и животных (обитателей уголка природы), посадке 

корнеплодов, выращиванию с помощью воспитателя цветов к праздникам. Весной 

привлекать детей к перекапыванию земли на огороде и в цветнике, к посеву семян 

(овощей, цветов), высадке рассады. Летом привлекать к участию в рыхлении почвы, 

прополке и окучивании, поливе грядок и клумб.  



Уважение к труду взрослых. Расширять представления о труде взрослых, о значении их 

труда для общества. Воспитывать уважение к людям труда. Продолжать знакомить детей 

с профессиями, связанными со спецификой родной деревни. Развивать интерес к 

различным профессиям, в частности к профессиям их родителей и месту их работы.  

Формирование основ безопасности.                                                                                              

Средняя группа 

 Безопасное поведение в природе. Продолжать знакомить с многообразием животного и 

растительного мира, с явлениями неживой природы. Формировать элементарные     

поведения в природе. Формировать понятия « съедобное» и « несъедобное» « 

лекарственные растения». Знакомить с опасными насекомыми и ядовитыми растениями. 

 Безопасность на дорогах. Развивать наблюдательность, умение ориентироваться в 

помещении и на участках детского сада, в ближайшей местности. Продолжать 

знакомиться с понятиями « дорога», « улица», « перекресток», « остановка общественного 

транспорта» и элементарными правилами поведения на улице. Подводить детей к 

осознанию необходимости соблюдать правила дорожного движения. Уточнять знания 

детей о назначении светофора и работе полицейского. Знакомить с различными видами 

городского транспорта, особенностями их внешнего вида и назначения ( «скорая 

помощь», « пожарная», машина МЧС, «полиция», трамвай, троллейбус, автобус.) 

Знакомить со знаками дорожного движения « пешеходный переход, « остановка 

общественного транспорта». Формировать навыки культурного поведения в 

общественном транспорте. 

 Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с правилами безопасного 

поведения во время игр. Рассказывать о ситуациях, опасных для жизни и здоровья. 

Знакомить с назначением, работой и правилами пользования бытовыми электроприборами 

( пылесос, электрочайник, утюг и др.). Закреплять умения пользоваться столовыми 

приборами (вилка, нож), ножницами. Знакомить с правилами езды на велосипеде. 

Знакомить с правилами поведения с незнакомыми людьми. Рассказывать детям о работе 

пожарных, причинах возникновения пожарах и правилах поведения при пожаре. 

Старшая группа 

Безопасное поведение в природе. Формировать основы экологической культуры и 

безопасного поведения в природе. Формировать понятие о том, что в природе все 

взаимосвязано, что человек не должен нарушать эту взаимосвязь, чтобы не навредить 

животному и растительному миру. Знакомить с явлениями не живой природы ( гроза, 

гром, молния, радуга) с правилами поведения при грозе. Знакомить детей с правилами 

оказания первой помощи при ушибах и укусах насекомых. 

 Безопасность на дорогах. Уточнять занятия детей об элементах дороги ( проезжая часть, 

пешеходный переход, тротуар), о движении транспорта, о работе светофора. Знакомить с 

названиями ближайших к детскому саду улиц и улиц, на которых живут дети. Знакомить с 

правилами дорожного движениями, правилами передвижения пешеходов и велосипедов. 

Продолжать знакомить с дорожными знаками « Дети», «остановка автобуса» « 



пешеходный переход», « пункт первой медицинского помощи», место стоянки». « въезд 

запрещен», « дорожные работы», « велосипедная дорожка». 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Закреплять основы безопасности 

жизнедеятельности человека. Продолжать знакомить с правилами безопасного поведения 

во время игр в разное время года (купание в водоемах, катание на велосипеде, на санках, 

коньках, лыжах и др.). Расширять знания об источниках опасности в быту, 

(электроприборы, газовая плита, утюг и др.). Закреплять навыки безопасного пользования 

бытовыми предметами. Уточнять знания детей о работе пожарных, о причинах пожаров, 

об элементарных правилах поведения во время пожара. Знакомить с работой службы 

спасения- МЧС. Закреплять знания о том. что в случае необходимости взрослые звонят по 

телефонам «01», « 02», «03»,. Формировать умения обращаться за помощью к взрослым. 

Учить называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон. 

Подготовительная к школе группа 

 Безопасное поведение в природе. Формировать основы экологической культуры. 

Продолжать знакомить с правилами поведения на природе. Знакомить с Красной книгой, с 

отдельными представителями животного и растительного мира, занесенными в нее. 

Уточнять и расширять о таких явлениях природы, как гроза, гром, молния, радуга, ураган, 

знакомить с правилами поведения человека в этих условиях.  

Безопасность на дорогах. Систематизировать знания детей об устройстве улицы, о 

дорожном движении. Знакомить с понятиями «Площадь», «бульвар», «проспект». 

Продолжать знакомить с дорожными знаками – предупреждающими, запрещающими и 

информационно-указательными. Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать 

правила дорожного движения. Расширять представления детей о работе ГИБДД. 

Воспитывать культуру поведения на улице и в общественном транспорте. Развивать 

свободную ориентировку в пределах ближайшей к детскому саду местности. 

Формировать умение находить дорогу из дома в детский сад на схеме местности.  

Безопасность собственной жизнедеятельности. Формировать представления о том, что 

полезные и необходимые бытовые предметы при неумелом обращении могут причинить 

вред и стать причиной беды (электроприборы, газовая плита, инструменты и бытовые 

предметы ). Закреплять правила безопасного обращения с бытовыми предметами. 

Закреплять правила безопасного поведения во время игр в разное время года (купание в 

водоемах, катание на велосипеде, катание на санках. Коньках, лыжах и др.). Подвести 

детей к пониманию необходимости соблюдать меры предосторожности, учить оценивать 

свои возможности по преодолению опасности. Формировать у детей навыки поведения в 

ситуациях: « один дома», « потерялся», « заблудился». Формировать умения обращаться 

за помощью к взрослым. Расширять знания детей о работе МЧС, пожарной службы, 

службы скорой помощи. Уточнять знания о работе пожарных, правилах поведения при 

пожаре. Закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят по 

телефонам « 01», « 02», « 03». Закреплять умения называть свое имя, фамилию, возраст, 

домашний адрес, телефон. 

 



Формы работы по социально-коммуникативному направлению.   

Средний возраст. 

Совместная деятельность взрослого и детей  

Самостоятельная 

деятельность детей 

 

Совместная деятельность с семьёй Образовательная деятельность, 

осуществляемая в процессе 

организации различных видов 

детской деятельности 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

Формы организации 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Развитие игровой деятельности 

 индивидуальные игры 

 совместные с воспитателем 

игры 

 совместные со сверстниками 

игры   

 чтение  

 рассматривание 

 наблюдение с целью 

обогащения игрового опыта 

 изготовление  предметов для 

игр 

 инсценирование и 

драматизация 

 индивидуальные игры 

 совместные с воспитателем 

игры 

 совместные со 

сверстниками игры  

 

 индивидуальные игры 

 совместные со 

сверстниками игры  

 родительские собрания, консультации, 

личные беседы, информация в 

родительском уголке о развитии 

игровой деятельности детей. 

 совместная игровая деятельность 

 чтение  художественной литературы 

 просмотр художественных и 

мультипликационных фильмов  

 посещение спектаклей 

Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми (в том числе 

моральным) 



 игры 

 чтение 

 беседы 

 наблюдения 

 педагогические ситуации 

 развлечения на нравственные 

темы 

 экскурсии 

 ситуации морального выбора 

 

 ситуативные разговоры с 

детьми 

 педагогические ситуации 

 ситуации морального 

выбора 

 беседы после чтения 

 беседы социально-

нравственного содержания 

 игры 

 театрализованные 

представления 

все виды 

самостоятельной детской 

деятельности 

 родительские собрания, консультации, 

личные беседы, информация в 

родительском уголке о нравственном 

воспитании детей. 

 личный пример родителя  

 чтение  художественной литературы 

 просмотр художественных и 

мультипликационных фильмов 

Формирование первичных личностных, семейных, гендерных представлений, представлений об обществе, стране, мире 

 праздники 

 рассматривание иллюстраций, 

альбомов, игрушек 

 беседы 

 чтение 

 игры 

 продуктивная деятельность 

 изготовление украшений для 

группы к праздникам, 

сувениров 

 

 ситуативные разговоры с 

детьми 

 педагогические ситуации 

 беседы  

 игры 

 использование стихов, 

потешек 

 театрализованные 

представления 

все виды 

самостоятельной детской 

деятельности 

 родительские собрания, консультации, 

личные беседы, информация в 

родительском уголке о семейных 

традициях, значимости семейного 

воспитания 

 чтение  художественной литературы 

 просмотр художественных и 

мультипликационных фильмов 

 участие в праздниках 

 экскурсии 

 тематические выставки 

 совместные досуги, посиделки 

Старший, подготовительный возраст 

Совместная деятельность взрослого и детей  

Самостоятельная 

деятельность детей 

 

Совместная деятельность с семьёй Образовательная деятельность, 

осуществляемая в процессе 

организации различных видов 

детской деятельности 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов 



Формы организации 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Развитие игровой деятельности 

 индивидуальные игры 

 совместные с воспитателем 

игры 

 совместные со сверстниками 

игры   

 чтение, рассматривание, 

наблюдение с целью 

обогащения игрового опыта 

 изготовление  предметов для 

игр 

 инсценирование и 

драматизация 

 создание макетов 

 

 индивидуальные игры 

 совместные с воспитателем 

игры 

 совместные со 

сверстниками игры  

 

 индивидуальные игры 

 совместные со 

сверстниками игры  

 родительские собрания, консультации, 

личные беседы, информация в 

родительском уголке о развитии 

игровой деятельности детей. 

 совместная игровая деятельность 

 чтение  художественной литературы 

 просмотр художественных и 

мультипликационных фильмов  

 посещение спектаклей 

Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми (в том числе 

моральным) 

 игры 

 чтение 

 беседы 

 наблюдения 

 педагогические ситуации 

 развлечения на нравственные 

темы 

 викторины 

 экскурсии 

 ситуативные разговоры с 

детьми 

 педагогические ситуации 

 ситуации морального 

выбора 

 беседы после чтения 

 беседы социально-

нравственного содержания 

 игры 

все виды 

самостоятельной детской 

деятельности 

 родительские собрания, консультации, 

личные беседы, информация в 

родительском уголке о нравственном 

воспитании детей. 

 личный пример родителя  

 чтение  художественной литературы 

 просмотр художественных и 

мультипликационных фильмов 



 ситуации морального выбора 

 коллективное обобщающее 

занятие 

 

 использование стихов, 

пословиц, поговорок, 

загадок 

 

Формирование первичных личностных, семейных, гендерных представлений, представлений об обществе, стране, мире 

 

 праздники 

 рассматривание  

 беседы 

 чтение 

 игры 

 продуктивная деятельность 

 изготовление украшений для 

группы к праздникам, 

сувениров 

 создание коллекций и их 

оформление 

 оформление тематических 

выставок 

 экскурсии 

 проектная деятельность 

 

 ситуативные разговоры с 

детьми 

 педагогические ситуации 

 ситуации морального 

выбора 

 беседы после чтения 

 беседы социально-

нравственного содержания 

 игры 

использование стихов, 

пословиц, поговорок, 

загадок 

все виды 

самостоятельной детской 

деятельности 

 родительские собрания, консультации, 

личные беседы, информация в 

родительском уголке о семейных 

традициях, значимости семейного 

воспитания 

 чтение  художественной литературы 

 просмотр художественных и 

мультипликационных фильмов 

 участие в праздниках 

 экскурсии 

 тематические выставки 

 совместные досуги, посиделки 

 

Формы работы по  формированию позитивных установок к труду: 

Средний возраст 

Совместная деятельность взрослого и детей  

Самостоятельная 

деятельность детей 

 

Совместная деятельность с семьёй Образовательная 

деятельность, 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных 



осуществляемая в процессе 

организации различных 

видов детской 

деятельности 

моментов 

Формы организации 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Развитие трудовой деятельности 

 совместные действия 

 наблюдения 

 игра 

 беседа 

 рассматривание 

 

 совместные действия 

  навыки самообслуживания 

 развитие трудовых навыков через 

индивидуальные и коллективные 

поручения и задания 

 дежурство 

 участие детей в расстановке и 

уборке инвентаря и оборудования 

для занятий 

 помощь взрослым и детям 

 поддержание чистоты и порядка в 

помещении и на участке детского 

сада 

 наблюдения 

 

 во всех видах детской 

деятельности, 

режимных моментов 

 родительские собрания, 

консультации, личные беседы, 

информация в родительском уголке о 

трудовом воспитании в семье и 

детском саду. 

 совместная трудовая деятельность 

взрослых и детей 

 чтение  художественной литературы, 

посвященной различным профессиям, 

труду 

 просмотр художественных и 

мультипликационных фильмов  

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его результатам 

 совместные действия 

 поручения 

 совместная деятельность 

вместе с детьми 

 навыки самообслуживания 

 развитие трудовых навыков через 

поручения 

 помощь взрослым 

 во всех видах детской 

деятельности, 

режимных моментов 

 совместная трудовая деятельность 

взрослых и детей 

 чтение  художественной литературы, 

посвященной различным профессиям, 



тематического характера 

 наблюдение 

 чтение 

 беседа  

 рассматривание 

 поддержание чистоты и порядка в 

помещении и на участке детского 

сада 

 наблюдения 

 

 

труду 

 просмотр художественных и 

мультипликационных фильмов 

 личный пример 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека 

 наблюдение за трудом 

взрослых 

 рассматривание 

иллюстраций, альбомов 

 беседы 

 чтение 

 игры 

 экскурсии 

 

 использование стихов, потешек 

 помощь взрослым 

 наблюдения 

 

 

  во всех видах детской 

деятельности, 

режимных моментов 

 рассматривание 

иллюстраций, книг 

 дидактические игры 

 продуктивная 

деятельность 

 совместная трудовая деятельность 

взрослых и детей 

 чтение  художественной литературы, 

посвященной различным профессиям, 

труду 

 просмотр художественных и 

мультипликационных фильмов 

 экскурсии 

 

Старший, подготовительный возраст 

Совместная деятельность взрослого и детей  

Самостоятельная 

деятельность детей 

 

Совместная деятельность с семьёй Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в процессе 

организации различных 

видов детской 

деятельности 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных 

моментов 

Формы организации 

Групповые 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Групповые 

Подгрупповые 



Индивидуальные Индивидуальные Индивидуальные 

Развитие трудовой деятельности 

 совместные действия 

 наблюдения 

 игра 

 беседа 

 рассматривание 

 совместные действия 

вместе с детьми 

тематического характера 

 совместные действия 

вместе с детьми 

проектного характера 

 

 

 совместные действия  

 развитие трудовых навыков через 

индивидуальные и коллективные 

поручения и задания 

 дежурство 

 участие детей в расстановке и 

уборке инвентаря и оборудования 

для занятий 

 помощь взрослым и детям 

 поддержание чистоты и порядка в 

помещении и на участке детского 

сада 

 

 

  во всех видах детской 

деятельности, 

режимных моментов 

 родительские собрания, 

консультации, личные беседы, 

информация в родительском уголке о 

трудовом воспитании в семье и 

детском саду. 

 совместная трудовая деятельность 

взрослых и детей 

 чтение  художественной литературы, 

посвященной различным профессиям, 

труду 

 просмотр художественных и 

мультипликационных фильмов  

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его результатам 

 совместные действия 

 поручения 

 совместная деятельность 

вместе с детьми 

тематического характера 

 наблюдение 

 чтение 

 беседа  

 

 развитие трудовых навыков через 

индивидуальные и коллективные 

поручения и задания 

 помощь взрослым 

 поддержание чистоты и порядка в 

помещении и на участке детского 

сада 

 наблюдения 

 

 самообслуживание во 

всех видах детской 

деятельности, 

режимных моментов 

 совместная трудовая деятельность 

взрослых и детей 

 чтение  художественной литературы, 

посвященной различным профессиям, 

труду 

 просмотр художественных и 

мультипликационных фильмов 

 личный пример 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека 

 наблюдение  

 рассматривание 

иллюстраций, альбомов 

 беседы 

 чтение 

 использование стихов, пословиц, 

поговорок 

 помощь взрослым 

 наблюдения 

 

  во всех видах детской 

деятельности, 

режимных моментов 

 рассматривание 

иллюстраций, книг 

 совместная трудовая деятельность 

взрослых и детей 

 чтение  художественной литературы, 

посвященной различным профессиям, 

труду 



 игры 

 экскурсии 

 проектная деятельность 

 оформление выставок 

работ народных мастеров 

 продуктивная 

деятельность 

 

  дидактические игры 

 продуктивная 

деятельность 

 сюжетно-ролевые, 

творческие игры 

 просмотр художественных и 

мультипликационных фильмов 

 экскурсии 

 конкурсы, акции по благоустройству 

и озеленению территории детского 

сада 

 

Формы работы по  формированию основ безопасности 

Средний возраст 

Совместная деятельность взрослого и детей  

Самостоятельная 

деятельность детей 

 

Совместная деятельность с семьёй Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в процессе 

организации различных 

видов детской 

деятельности 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных 

моментов 

Формы организации 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности 

 

 беседа  беседа  самостоятельные игры   родительские собрания, 



 рассматривание 

 чтение 

 игра 

 наблюдение 

 проектная деятельность 

 

 рассматривание 

 чтение 

 игра 

 наблюдение 

 проектная деятельность 

 совместные действия 

 рассматривание 

 наблюдения 

консультации, личные беседы, 

информация в родительском уголке 

по проблеме безопасности детей 

дошкольного возраста. 

 активный отдых с детьми 

 чтение  художественной литературы, 

посвященной сохранению и 

укреплению здоровья 

 просмотр художественных и 

мультипликационных фильмов 

 личный пример 

О правилах безопасности дорожного движения 

 

 беседа 

 рассматривание 

 чтение 

 игра 

 наблюдение 

 проектная деятельность 

 экскурсия 

 

 беседа 

 рассматривание 

 чтение 

 игра 

 наблюдение 

 проектная деятельность 

 совместные действия 

 макеты 

 самостоятельные игры 

 рассматривание 

 наблюдения 

 продуктивная 

деятельность 

 родительские собрания, 

консультации, личные беседы, 

информация в родительском уголке 

по проблеме безопасности детей 

дошкольного возраста. 

 активный отдых с детьми 

 чтение  художественной литературы, 

посвященной сохранению и 

укреплению здоровья 

 просмотр художественных и 

мультипликационных фильмов 

 личный пример 

 

Формирование предпосылок экологического сознания 

 беседа 

 рассматривание 

 чтение 

 игра 

 наблюдение 

 проектная деятельность 

 беседа 

 рассматривание 

 чтение 

 игра 

 наблюдение 

 проектная деятельность 

 самостоятельные игры 

 рассматривание 

 наблюдения 

 продуктивная 

деятельность  

 

 активный отдых с детьми 

 чтение  художественной литературы, 

посвященной сохранению и 

укреплению здоровья 

 просмотр художественных и 

мультипликационных фильмов 



 экскурсия 

 совместные действия 

 

совместные действия  личный пример 

Старший, подготовительный возраст 

Совместная деятельность взрослого и детей  

Самостоятельная 

деятельность детей 

 

Совместная деятельность с семьёй Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в процессе 

организации различных 

видов детской 

деятельности 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных 

моментов 

Формы организации 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

 

Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности 

 

 беседа 

 рассматривание 

 чтение 

 игра 

 наблюдение 

 проектная деятельность 

 просмотр и обсуждение 

мультфильмов и 

 беседа 

 рассматривание 

 чтение 

 игра 

 наблюдение 

 проектная деятельность 

 совместные действия 

 самостоятельные игры 

 рассматривание 

 наблюдения 

  

 родительские собрания, 

консультации, личные беседы, 

информация в родительском уголке 

по проблеме безопасности детей 

дошкольного возраста. 

 активный отдых с детьми 

 чтение  художественной литературы, 

посвященной сохранению и 

укреплению здоровья 



видеофильмов 

 экспериментирование 

 тематические встречи 

 

 просмотр художественных и 

мультипликационных фильмов 

 личный пример  

 

О правилах безопасности дорожного движения 

 беседа 

 рассматривание 

 чтение 

 игра 

 наблюдение 

 проектная деятельность 

 экскурсия 

 создание макета дороги 

 изготовление предметов 

для игр 

 просмотр и обсуждение 

мультфильмов и 

видеофильмов 

 развлечение 

 продуктивная 

деятельность 

 викторины 

 беседа 

 рассматривание 

 чтение 

 игра 

 наблюдение 

 проектная деятельность 

 совместные действия 

 макеты 

 самостоятельные игры 

 рассматривание 

 наблюдения 

 продуктивная 

деятельность 

 родительские собрания, 

консультации, личные беседы, 

информация в родительском уголке 

по проблеме безопасности детей 

дошкольного возраста. 

 активный отдых с детьми 

 чтение  художественной литературы, 

посвященной сохранению и 

укреплению здоровья 

 просмотр художественных и 

мультипликационных фильмов 

 личный пример 

Формирование предпосылок экологического сознания 

 

 беседа 

 рассматривание 

 чтение 

 игра 

 наблюдение 

 проектная деятельность 

 экскурсия 

 совместные действия 

 беседа 

 рассматривание 

 чтение 

 игра 

 наблюдение 

 проектная деятельность 

 совместные действия 

макеты 

 самостоятельные игры 

 рассматривание 

 наблюдения 

 продуктивная 

деятельность 

 активный отдых с детьми 

 чтение  художественной литературы, 

посвященной сохранению и 

укреплению здоровья 

 просмотр художественных и 

мультипликационных фильмов 

 личный пример 



 просмотр и обсуждение  

 мультфильмов и 

видеофильмов 

 

 

 

 

 

 



2.2. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по 

выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в 

соответствии с собственными интересами является важнейшим источником 

эмоционального благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность 

детей протекает преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня. 

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме 

самостоятельной инициативной деятельности:  

 самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры;  

 развивающие и логические игры;  

 музыкальные игры и импровизации;  

 речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами;  

 самостоятельная деятельность в книжном уголке;  

 самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей;  

 самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

 В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно соблюдать ряд 

общих требований:  

 развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению 

новых знаний и умений;  

 создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному 

применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте;  

 постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно. 

Постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие 

сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую 

инициативу;  

 тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить 

начатое дело до конца;  

 ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. Необходимо 

своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих 

небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать 

работу;  

 «дозировать» помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок 

действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто 

намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае.  

 поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных 

действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, 

побуждать к проявлению инициативы и творчества. 

Средняя группа Ребенок пятого года жизни отличается высокой активностью. Это 

создает новые возможности для развития самостоятельности во всех сферах его жизни. 

Развитию самостоятельности в познании способствует освоение детьми системы 

разнообразных обследовательских действий, приемов простейшего анализа, сравнения, 

умения наблюдать. Воспитатель специально насыщает жизнь детей проблемными 

практическими и познавательными ситуациями, в которых детям необходимо 



самостоятельно применить освоенные приемы (определить, влажный или сухой песок, 

годится ли он для постройки; отобрать брусочки такой ширины, чтобы по ним 

одновременно проезжали 2 или 3 машины и пр.). В своих познавательных интересах 

ребенок средней группы начинает выходить за рамки конкретной ситуации. Возраст 

«почемучек» проявляется в многочисленных вопросах детей к воспитателю: «Почему?», 

«Зачем?», «Для чего?» Развивающееся мышление ребенка, способность устанавливать 

простейшие связи и отношения между объектами пробуждают широкий интерес к 

окружающему миру. Нередко ребенок многократно обращается к воспитателю с одними и 

теми же вопросами, чтобы докопаться до волнующей его истины, и от воспитателя 

требуется большое терпение, чтобы снова и снова давать ответы. Доброжелательное, 

заинтересованное отношение воспитателя к детским вопросам и проблемам, готовность 

«на равных» обсуждать их помогает, с одной стороны, поддержать и направить детскую 

познавательную активность в нужное русло, с другой — укрепляет доверие дошкольников 

к взрослому. В свободной деятельности дети по желанию выбирают интересные занятия в 

организованных в группе центрах активности. Это - центры игры, театрализации, 

искусства, науки, строительства, математики, двигательной деятельности. Во время 

занятий и в свободной детской деятельности воспитатель создает различные ситуации, 

побуждающие детей проявить инициативу, активность, совместно найти правильное 

решение проблемы (примеры таких ситуаций приведены в конкретных разделах данного 

пособия). По мере того как дети учатся решать возникающие перед ними задачи, у них 

развивается самостоятельность и уверенность в себе. Дети испытывают большое 

удовлетворение, когда им удается выполнить без помощи взрослого действия, которые 

еще совсем недавно их затрудняли. Эти маленькие победы воспитатель всегда высоко 

оценивает. У детей средней группы идет активное развитие и созревание эмоциональной 

сферы: чувства становятся более глубокими, устойчивыми; прежнее радостное чувство от 

общения с окружающими постепенно перерастает в более сложное чувство симпатии, 

привязанности. Поддерживая их, воспитатель специально создает ситуации, в которых 

дошкольники приобретают опыт дружеского общения, внимания к окружающим. Это 

ситуации взаимной поддержки и взаимной помощи детей, проявления внимания к 

старшим, заботы о животных, бережного отношения к вещам и игрушкам: «Помоги 

другу», «Поделись с другими», «Нашим животным с нами хорошо», «Мы помощники в 

группе» и др. Воспитатель пробуждает эмоциональную отзывчивость детей, направляет ее 

на сочувствие сверстникам, элементарную взаимопомощь.                                                                                                       

Много внимания уделяется развитию творческих способностей детей — в игре, в 

изобразительной, музыкальной, театрально-исполнительской деятельности. 

Внимательное, заботливое отношение воспитателя к детям, умение поддержать их 

познавательную активность и развить самостоятельность, организация разнообразной 

деятельности составляют основу правильного воспитания и полноценного развития детей 

в средней группе детского сада. Важно, чтобы у ребенка всегда была возможность выбора 

игры, а для этого набор игр должен быть достаточно разнообразным и постоянно 

меняющимся (смена части игр примерно 1 раз в 2 месяца). Около 15% игр должны быть 

предназначены для детей старшей возрастной группы, чтобы дать возможность ребятам, 

опережающим в развитии сверстников, не останавливаться, а продвигаться дальше. В 

средней группе активно развивается детская самостоятельность. Постепенно 

совершенствуются умения дошкольников самостоятельно действовать по собственному 

замыслу. Сначала эти замыслы не отличаются устойчивостью и легко меняются под 



влиянием внешних обстоятельств. Поэтому воспитателю необходимо развивать 

целенаправленность действий, помогать детям устанавливать связь между целью 

деятельности и ее результатом, учить находить и исправлять ошибки. Помощниками в 

этом могут стать картинки, фотографии, модели, наглядно, «по шагам» демонстрирующие 

детям очередность выполнения действий от постановки цели к результату. Это может 

быть последовательность процесса создания постройки, выполнения аппликации, 

бытового труда и пр. 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.                                                                                                                    

Старшая и подготовительная группа Переход в старшую, и, особенно, 

подготовительную группу связан с изменением статуса дошкольников в детском саду. В 

общей семье воспитанников детского сада они становятся самыми старшими. Воспитатель 

помогает детям осознать и эмоционально прочувствовать свое новое положение в детском 

саду. Такие мотивы, как: «Мы заботимся о малышах», «Мы - помощники воспитателя», 

«Мы хотим узнать новое о мире и многому научиться», «Мы готовимся к школе», 

направляют активность старших дошкольников на решение новых, значимых для их 

развития задач. Опираясь на характерную для старших дошкольников потребность в 

самоутверждении и признании со стороны взрослых, воспитатель обеспечивает условия 

для развития детской самостоятельности, инициативы, творчества. Он постоянно создает 

ситуации, побуждающие детей активно применять свои знания и умения, ставит перед 

ними все более сложные задачи, развивает волю, поддерживает желание преодолевать 

трудности, доводить начатое дело до конца, нацеливает на поиск новых, творческих 

решений. Воспитатель придерживается следующих правил. Не нужно при первых же 

затруднениях спешить на помощь ребенку, полезнее побуждать его к самостоятельному 

решению; если же без помощи не обойтись, вначале эта помощь должна быть 

минимальной: лучше дать совет, задать наводящие вопросы, активизировать имеющийся у 

ребенка прошлый  опыт. Всегда необходимо предоставлять детям возможность 

самостоятельного решения поставленных задач, нацеливать их на поиск нескольких 

вариантов решения одной задачи, поддерживать детскую инициативу и творчество, 

показывать детям рост их достижений, вызывать у них чувство радости и гордости от 

успешных самостоятельных, инициативных действий. Следует отметить, что на седьмом 

году жизни нередко возникают сложности в поведении и общении ребенка со взрослыми. 

Старшие дошкольники перестают быть наивными и непосредственными, как раньше, 

становятся менее понятными для окружающих. Ребенок порой ведет себя вызывающе, 

манерничает, кого-то изображает, кому-то подражает. Он как бы примеряет на себя 

разные модели поведения, заявляя взрослому о своей индивидуальности, о своем праве 

быть таким, каким он хочет. Психологи связывают это с проявлением «кризиса семи лет». 

Появление подобных особенностей в поведении должно стать для близких взрослых 

сигналом к перемене стиля общения с ребенком. Надо относиться к нему с большим 

вниманием, уважением, доверием, активно поддерживать стремление к 

самостоятельности. Старшие дошкольники очень чувствительны к оценкам взрослых. Они 

остро переживают, если взрослый выражает сомнение в их самостоятельности, 

ограничивает свободу. Необходимо поддерживать в детях ощущение своего взросления, 

вселять уверенность в своих силах. Развитию самостоятельности способствует освоение 



детьми универсальных умений: поставить цель (или принять ее от воспитателя), обдумать 

путь к ее достижению, осуществить свой замысел, оценить полученный результат с 

позиции цели. Задача развития данных умений ставится воспитателем в разных видах 

деятельности. При этом воспитатель использует средства, помогающие дошкольникам 

планомерно и самостоятельно осуществлять свой замысел: опорные схемы, наглядные 

модели, пооперационные карты. Высшей формой самостоятельности детей является 

творчество. Задача воспитателя — развивать интерес к творчеству. Этому способствует 

создание творческих ситуаций в игровой, театральной, художественно-изобразительной 

деятельности, в ручном труде, словесное творчество. Все это — обязательные элементы 

образа жизни старших дошкольников в детском саду. Именно в увлекательной творческой 

деятельности перед дошкольником возникает проблема самостоятельного определения 

замысла, способов и формы его воплощения. Старшие дошкольники с удовольствием 

откликаются на предложение поставить спектакль по мотивам знакомых сказок, 

подготовить концерт для малышей или придумать и записать в «волшебную книгу» 

придуманные ими истории, а затем оформить обложку и иллюстрации. Такие 

самодельные книги становятся предметом любви и гордости детей. Вместе с воспитателем 

они перечитывают свои сочинения, обсуждают их, придумывают новые продолжения 

историй. В группе постоянно появляются предметы, побуждающие дошкольников к 

проявлению интеллектуальной активности. Это могут быть новые игры и материалы 

таинственные письма- схемы, детали каких-то устройств, сломанные игрушки, 

нуждающиеся в починке, зашифрованные записи, посылки из космоса и т. п. Разгадывая 

загадки, заключенные в таких предметах, дети испытывают радость открытия и познания. 

«Почему это так происходит?», «Что будет, если...?», «Как это изменить, чтобы...?», «Из 

чего мы это можем сделать?», «Можно ли найти другое решение?», «Как нам об этом 

узнать?» — подобные вопросы постоянно присутствуют в общении воспитателя со 

старшими дошкольниками. Периодически в «сундучке сюрпризов» появляются новые, 

незнакомые детям объекты, пробуждающие их любознательность. Это могут быть 

«посылки из космоса», таинственные письма с увлекательными заданиями, схемами, 

ребусами, детали технических устройств, зашифрованные записи и пр. Разгадывая 

загадки, заключенные в новых объектах, дети учатся рассуждать, анализировать, 

отстаивать свою точку зрения, строить предположения, испытывают радость открытия и 

познания. Особо подчеркивает воспитатель роль книги как источника новых знаний. Он 

показывает детям, как из книги можно получить ответы на самые интересные и сложные 

вопросы. В «трудных» случаях воспитатель специально обращается к книгам, вместе с 

детьми  находит в книгах решение проблем. Хорошо иллюстрированная книга становится 

источником новых интересов дошкольников и пробуждает в них стремление к овладению 

чтением. Для развития детской инициативы и творчества воспитатель проводит отдельные 

дни необычно – как «День космических путешествий», «День волшебных превращений», 

«День лесных обитателей». В такие дни виды деятельности и режимные процессы 

организуются в соответствии с выбранным тематическим замыслом и принятыми ролями: 

«космонавты» готовят космический корабль, снаряжение, готовят космический завтрак, 

расшифровывают послания инопланетян, отправляются в путешествие по незнакомой 

планете и пр. В общей игровой, интересной, совместной деятельности решаются многие 

важные образовательные задачи. 

 



2.3. Часть, формируемая участниками  образовательных отношений. 

 

Программа 

 "Государственная и региональная символика и геральдика в системе 

патриотического воспитания старших дошкольников" 

 

 

Пояснительная записка: 

Программа “Государственная и региональная символика, и геральдика в системе 

патриотического воспитания старших дошкольников” – это примерная 

авторская программа, направленная на формирование и воспитание патриотических 

чувств у старших дошкольников, развитие их познавательных и творческих способностей, 

приобщение детей к общечеловеческим ценностям. 

Данная программа органически вписывается в базовую программу воспитания и обучения 

в детском саду и реализуется в процессе организации педагогической работы с детьми на 

занятиях и в свободной деятельности. 

Программа вариативна, она не устанавливает жестких рамок образовательного 

содержания и форм ее реализации. Программный материал легко интегрируется в занятия 

по экологическому воспитанию, изодеятельности, развитию речи и др. 

Актуальность программы: 

Существенные изменения, происходящие в нашей стране за последние годы, новые 

проблемы, связанные с воспитанием детей дошкольников, обусловили переосмысление 

сущности патриотического воспитания, его места и роли в общественной жизни. 

Отторжение подрастающего поколения от отечественной культуры, от общественно-

исторического опыта поколений – одна из серьезных проблем нашего времени. В 

современном обществе патриотическое воспитание приобретает особое значение, 

возникает необходимость осуществления его на качественно новом уровне. 

Согласно общепринятому мнению, процесс воспитания, в том числе и патриотического, 

необходимо начинать в дошкольном возрасте. В этот период происходит формирование 

духовно-нравственной основы ребенка, его эмоций, чувств, мышления, начинается 

процесс осознания себя в окружающем мире. 

Ознакомление с государственными символами – существенный потенциал для воспитания 

у детей не только патриотизма, но и коллективизма, гуманистических ценностей, а также 

формирования социальных навыков поведения, общения. Кроме того, в процессе этой 

работы у детей развиваются познавательные интересы, способность анализировать, читать 

и понимать изображения-символы, повышается интерес к творчеству, формируется 

эстетический вкус. 

Цель программы: 

Формирование патриотических чувств, развитие общечеловеческих нравственных качеств 

личности на основе ознакомления с государственной и региональной символикой, и 

геральдикой. 



Задачи: 

1. Формирование начальных представлений о символическом значении цветов и 

изображений гербов и флагов. 

2. Знакомство с элементарными сведениями об истории происхождения флагов и 

гербов. 

3. Формирование представлений о функциональном назначении государственных 

символов (герба, флага, гимна) 

4. Расширение представлений о своей малой родине на основе региональной 

символики (флаг, герб) 

5. Развитие познавательных интересов, мышления, графических навыков и умений, 

способности к изобразительному творчеству. 

6. Воспитание уважительного отношения к государственной и региональной 

символике, уважения и любви к своему Отечеству, своей малой и большой Родине. 

При решении этих задач программа опирается на следующие принципы: 

1. Принцип целостности педагогического процесса, обеспечивающий единство 

воспитания, обучения и развития. 

2. Принцип сотрудничества и позитивного взаимодействия между воспитателями, 

родителями и детьми. 

3. Принцип приоритетности регионально-культурного наследия, воспитание на 

местном материале. 

4. Принцип расширения связей ребенка с окружающим миром, предполагающий 

общение детей с социумом и природой. 

5. Принцип гуманизации, создания благоприятных условий для раскрытия личности 

каждого ребенка. 

Методологической базой для разработки программы послужили труды А.С. Макаренко о 

семейном воспитании, как основе воспитания гражданственности; К.Д. Ушинского о 

значении воспитания патриотических чувств; В.А.Сухомлинского о воспитании чувства 

любви к Родине, как основе воспитания личности; Государственная программа 

“Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2001-2005годы”; 

Государственная программа “Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации 

на 2006-2010 годы”; Концепция патриотического воспитания граждан Российской 

Федерации (21 мая 2003 г.); Программа “Воспитания и обучения в детском саду” под 

редакцией М.А.Васильевой, В.В.Гербовой, Т.С.Комаровой. 

Содержание данной программы включает в себя изучение теоретических сведений о 

символике и геральдике, знакомство с простейшими понятиями и терминами (герб, флаг, 

гимн), а так же выполнение заданий практического характера, направленных на 

закрепление вводимых понятий. 

Характерной особенностью программы является повторное обращение на разных этапах 

воспитательно-образовательной работы к одним и тем же объектам, что дает возможность 

ребенку дополнить и углубить свои знания и умения. 

Структура программы: 

 Программа составлена по возрастным группам и рассчитана на 2 года обучения. 

 Определены примерные уровни развития, в которых отражаются достижения, 

приобретенные ребенком к концу каждого года обучения. 

 По учебному плану на изучаемый материал в старшей группе отводится 9 занятий, 

продолжительностью 25 минут. 



 В подготовительной к школе группе 16 занятий, продолжительностью 30 минут. 

Методы организации образовательного процесса: 

1. Методы устного изложения знаний педагогом и активизация познавательной 

деятельности детей – рассказ, объяснение, беседа, показ наглядно-

демонстрационного материала. 

2. Методы закрепления изучаемого материала – беседа, рассматривание 

иллюстраций, выполнение практических работ по изодеятельности (рисунки, 

аппликации, коллажи), организация выставок. 

3. Поисково-исследовательские методы – проведение опытов, наблюдений, поиск 

решения поставленных задач совместно с родителями. 

4. Методы оценки и проверки знаний и умений – наблюдение за работой, играми 

детей, вопросы к детям, проведение контрольных срезов, диагностики. 

5. Методы самостоятельной работы по усвоению и закреплению материала – игры, 

рассматривание альбомов, иллюстраций, коллекций. 

6. Метод проектной деятельности – постановка проблемы, поэтапное решение, 

презентация. 

Условия реализации программы: 

– естественная для ребенка среда жизнедеятельности; 

– организация предметно-развивающего пространства: наличие наглядных пособий, 

иллюстраций, игр и т. д.; 

– изучение педагогом литературы по геральдике; 

– свободный доступ детей к рабочему материалу (цветная бумага, краски, карандаши, 

альбомы, атласы и т. д.); 

– тесное взаимодействие с семьей, сотрудничество между педагогами, детьми и 

родителями. 

Основными формами обучения являются различные виды занятий, экскурсии, целевые 

прогулки. 

Ожидаемые результаты: 

– уровень сформированности знаний, приобретенных ребенком к концу года, 

определяется по диагностическим таблицам 

– расширение кругозора воспитанников; 

– активизация познавательной и творческой активности детей; 

– сформированность уважительного отношения к современной Государственной и 

региональной символике; 

– воспитание любви к большой и малой Родине. 

Формами подведения итогов могут быть: 

– открытые занятия; 

– организация выставок; 

– итоговые занятия-досуги; 

– творческие работы по созданию символики: 

 а) групповой 

 б) семейной 

 в) детского сада 

 



План работы по ознакомлению с государственными символами России 

 Средняя группа Старшая группа Подготовительная 

группа 

сентябрь 1 сентября – День 

знаний. 

Рассматривание 

иллюстраций, 

Беседа о 

проведении 

торжественной 

линейки. 

Знакомство с 

природой России 

(неофициальные 

символы России – 

береза, ромашка) 

1 сентября – День 

знаний. Рассматривание 

иллюстраций.Беседа о 

проведении 

торжественной линейки. 

(Поднятие флага, 

прослушиваниегимна) 

1 сентября – День 

знаний. Экскурсия к 

школе. 

Присутствиедетей на 

торжественной 

линейке (Поднятие 

флага, 

прослушиваниегимна) 

Беседа о Российской 

гвардии. (2сентября – 

День Российской 

гвардии)- 

использование 

госсимволики в 

Армии 

октябрь Знакомство с 

неофициальным 

символом России – 

матрешка. 

(рассматривание 

росписи, 

раскрашивание) 

Занятие «Страна, в 

которой мы живем» 

(знакомство с 

символикой страны) 

Занятие «Как 

возникла Россия, 

символика страны» 

Использование 

госсимволики 

вАрмии. (1 октября – 

День сухопутных 

войск. 3 октября – 

деньОМОНа. 4 

октября –День 

гражданской обороны 

МЧС 

ноябрь Рассматривание 

флага России, 

Беседа о празднике 

День народного 

единства 

Тематическое 

мероприятие, 

посвященное Дню 

народногоединства. 

Занятие«Государственны 

й флагРФ» 

Тематическое 

мероприятие, 

посвященное Дню 

народного единства. 

Изготовление 

плакатов с 

использованием 

госсимволики – флаг 

России. 

декабрь Знакомство с 

неофициальными 

символами России 

- валенки, шапка - 

ушанк 

Занятие «История 

России» Беседа о 

традиции встречать 

Новый год. 

Прослушивание гимна 

стран 

Занятие «История 

России. 

Символыстраны» 

Беседа о традиции 

встречать Новыйгод 

(выступление 

президента) 

Ознакомление с 

гимном страны. 

январь Знакомство с 

неофициальными 

символами России 

Занятие «Москва – 

столица 

России»Рассматриван ие 

Занятие 

«Государственный 

гербРоссии» 



– самовар. 

Рассматривание 

иллюстраций, 

аппликация. 

иллюстраций о Москве, 

беседа о дост-ях столицы 

Рассматривание 

иллюстраций о 

птицах.Орел – царь 

птиц. Составление 

рассказа-описания 

«Герб Росси 

февраль Беседа о празднике 

«День защитников 

Отечества». 

Изготовление 

поздравительных 

открыток с 

использованием 

российского флага. 

Тематическое 

развлечение 

«Деньзащитника 

Отечества» 

Использование 

госсимволики в 

поздравительных 

сувенирах, плакатах, 

оформлении групповых 

помещений. 

Тематическое 

развлечение «День 

защитника 

Отечества» Беседа 

памятники Кремля 

«Царь –колокол, 

царь-пушка» 

март Знакомство с 

неофициальными 

символами России 

–балалайка. 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Раскрашивание. 

Рассматривание 

изображениегерба на 

монетах, сувенирах. 

Занятие 

«Использование 

изображения 

госсимволики 

наорденах, денежных 

знаках, сувенирной 

продукции» 

апрель Читаем книги о 

России Праздник 

«День здоровья» 

Читаем книги о России 

Праздник «День 

здоровья» «День 

космонавтики» 

Использование 

госсимволики при 

проведении спортивных 

мероприятий, в космосе. 

Читаем книги о 

России Олимпийские 

игры «День 

космонавтики» 

Использование 

госсмволики 

припроведении 

спортивных 

мероприятий, в 

космосе. 

май Праздник Весны и 

Труда (Первомай) 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Обратить внимание 

на украшение улиц. 

Проведение 

праздничных 

мероприятий 

посвященных Празднику 

Весны и Труда 

(Первомай) и Дню 

Победы 

Проведение 

праздничных 

мероприятий 

посвященных 

Празднику Весны и 

Труда (Первомай) и 

Дню Победы Знамя 

Победы. Парад 

победы на Красной 

площади 
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3.Организационный раздел. 

3.1. Модель дня 

№  

Образовательные 

области 

1-я половина дня 2-я половина дня 

1. Физическое 

развитие 
 Прием детей на воздухе 

в теплое время года 

 Утренняя гимнастика 

 Гигиенические 

процедуры (умывание, 

мытьё рук перед 

приёмом пищи и после 

посещения туалета, 

полоскание рта) 

 Закаливание в 

повседневной жизни 

(облегченная одежда в 

группе, одежда по 

сезону на прогулке; 

умывание прохладной 

водой, воздушные 

ванны) 

 Физкультминутки на 

занятиях 

 Физкультурные занятия 

 Прогулка в 

двигательной 

активности 

 Гимнастика после 

дневного сна 

  Закаливание 

(воздушные ванны, 

              ходьба босиком) 

 Физкультурные досуги, 

игры и   развлечения 

 Самостоятельная 

двигательная 

             деятельность 

 Прогулка 

(индивидуальная 

     работа по развитию 

движений 

 

2. 

 

Познавательное 

развитие 

 Занятия 

 Дидактические игры 

 Наблюдения 

 Беседы 

  Экскурсии по участку 

 Исследовательская 

работа и 

экспериментирование 

 Занятия 

 Развивающие игр  

 Интеллектуальные 

досуги 

 Занятия по интересам 

 Индивидуальная 

работа 

По ФЭМП 

 Дидактические игры 

экологической 

направленности 

 Детское 

экспериментирование 

3. Социально-

коммуникативное 

развитие 

 Утренний прием детей, 

индивидуальные и 

            подгрупповые беседы 

 Формирование навыков 

            культуры еды 

 Этика быта, трудовые 

поручения 

 Дежурство в группе, в 

природном уголке, 

 Хозяйственно-бытовой 

труд и 

            труд в природе 

 Тематические досуги в 

игровой форме 

 Работа в книжном 

уголке 

 Общение младших и 

старших 



помощь в подготовке к 

занятиям 

 Формирование навыков 

культуры общения 

 Сюжетно-ролевые игры 

             детей (совместные   

             игры, 

             спектакли, дни  

             рождения) 

 Сюжетно-ролевые 

игры 

 Театрализованные 

игры 

 Дидактические игры 

4. Художественно-

эстетическое 

развитие 

 Занятия по 

музыкальному 

воспитанию и 

Изобразительной 

            деятельности 

 Эстетика быта 

 Экскурсии в природу 

 Музыкально- 

художественные 

досуги 

 Индивидуальная 

работа 

5. Речевое развитие  Занятия по развитию 

речи 

  Индивидуальная работа 

 Речевые игры и 

упражнения 

 Чтение художественной 

литературы 

 Индивидуальная 

работа 

 Речевые дидактические 

игры  

-на развитие 

фонематического слуха 

-на развитие словаря 

 

Модель совместной деятельности воспитателя с детьми 

 

Дни недели 1-я половина дня 2-я половина дня 

Понедельник  ознакомление с 

искусством 

 индивидуальная работа 

по 

             рисованию и лепке 

 артикуляционная 

гимнастика 

 труд в уголке природы 

 ознакомление с 

             художественной   

             литературой 

 этические беседы 

 беседы по ОБЖ/  

 

Вторник  индивидуальная работа 

по 

           ФЭМП 

 пальчиковая гимнастика 

 экологическая беседа 

 развивающие игры 

 настольно-печатные 

игры 

 заучивание наизусть 

 строительные игры 

 развитие естественно-

научных 

представлений, 

экспериментальная 

деятельность 

Среда  индивидуальная работа 

по 

            развитию речи 

 целевая прогулка 

 закрепление культурно-

Развлечения: 

 музыкальное 

развлечение  

 физкультурное 

развлечение 



гигиенических навыков 

 пальчиковая гимнастика 

  театр  

 мультфильмы  

Четверг  индивидуальная работа 

по ЗКР 

 речевые игры 

 артикуляционная 

гимнастика 

 пальчиковая гимнастика 

 хороводная игра 

 музыкально-

дидактические 

             игры 

 сюжетно-ролевые игры 

 беседы по валеологии 

Пятница  индивидуальная работа 

по  

            конструированию 

 беседа по воспитанию 

            гуманных чувств 

 пальчиковая гимнастика 

 дидактические игры по 

ПДД 

 хозяйственно-бытовой 

труд 

 

 

3.2. Режим дня на холодный период года 

в старшей разновозрастной группе (для детей 4 -7 лет) 

 

Режимные процессы Средняя 

группа 

Старшая  

группа 

Подготовительная 

группа 

 

1.Прием детей 

 

 

8.00 – 8.15 

 

8.00 – 8.15 

 

8.00 – 8.15 

2.Игры. Утренняя 

гимнастика 

 

8.15 – 8.40 

 

8.15 – 8.45 

        

8.15 – 8.45 

3.Завтрак. Подготовка к 

НОД. 

 

8.40 – 9.00 

 

8.45 – 9.00 

 

8.45 – 9.00 

4.НОД 

5.Второй завтрак после 

второго  занятия 

 

9.00 – 9.20 

9.30 – 9.50 

 

9.00 -9.25 

9.35 – 10.00 

10.10 – 10.35 

 

9.00 – 9.30 

9.40 – 10.10 

10.20 – 10.50 

6.Игры. Подготовка к 

прогулке 

 

9.50 – 10.35 

 

10.35 –  10.50 

 

10.50 – 11.00 

7.Прогулка (Игры, 

наблюдения, труд) 

 

10.35 – 12.15 

 

10.50 – 12.25 

 

11.00 – 12.35 

8.Подготовка к обеду. 

Обед 

 

12.15 – 12.50 

 

12.25 – 13.00 

 

12.35 – 13.05 

9.Подготовка ко сну. 

Сон 

 

12.50 – 15.00 

 

13.00 – 15.00 

 

13.05 – 15.00 

10.Подъем. 

Воздушные, водные 

процедуры 

 

15.00 – 15.25 

 

15.00 – 15.25 

 

15.00 – 15.25 

11.Подготовка к 

полднику. Полдник 

 

15.25 – 15.40 

 

15.25 – 15.40 

 

15.25 – 15.40 

12.Игры. НОД. 

Индивидуальная 

работа. Труд. 

Чтение 

художественной 

литературы. 

 

 

15.40 – 16.20 

 

 

 

 

15.40 – 16.20 

 

 

15.40 – 16.20 



13.Вечерняя прогулка. 

Уход домой. 

 

 

16.20 - 17.00 

 

16.20 - 17.00 

 

16.20 - 17.00 

 

 

Режим дня на теплый период года 

в старшей  разновозрастной группе (для детей 4-7 лет) 

 

Режимные процессы Время 

средняя группа старшая группа подготовительная 

группа 

1.Прием детей на 

улице,  игры, утренняя 

гимнастика 

8.00 – 8.30 8.00 – 8.30 8.00 – 8.30 

2..Подготовка к 

завтраку, завтрак 

8.30 – 8.50 8.30 – 8.50 8.30 – 8.50 

3. Игры, 

самостоятельная 

деятельность 

8.50 – 9.30 8.50 – 9.30 8.50 – 9.30 

4. Второй  завтрак 9.30 – 9.40 9.30 – 9.40 9.30 – 9.40 

5. Подготовка к 

прогулке 

9.40 – 9.50 9.40 – 9.50 9.40 – 9.50 

6. .Прогулка,  игры, 

развлечения, 

праздники на участке, 

наблюдение, труд 

9.50 –11.20 9.50 – 11.20 9.50 – 11.20 

7.Возвращение с 

прогулки, водные 

процедуры 

11.20 – 11.35 11.20 – 11.35 11.20 – 11.35 

8. Подготовка к обеду, 

обед 

11.35 – 12.00 11.35 – 12.00 11.35 – 12.00 

9. Подготовка ко сну, 

дневной сон 

12.00 – 15.00 12.00 – 15.00 12.00 – 15.00 

10. Постепенный 

подъем, воздушные, 

водные процедуры 

15.00 – 15.25 15.00 – 15.25 15.00 – 15.25 

11. Подготовка к 

полднику, полдник 

15.25 – 15.40 15.25 – 15.40 15.25 – 15.40 

12. Подготовка к 

прогулке, прогулка, 

игры на участке, 

самостоятельная 

деятельность, труд, 

уход детей домой 

15.40 – 17.00 15.40 – 17.00 15.40 – 17.00 

 

3.3. Режим занятий 

    

Дни недели 

 

средняя старшая подготовительная 

 1 .Развитие речи                                1.Развитие речи             1.Развитие речи                



Понедельник 

 

 

 

 

9.00-9.20 

2.  Художественно-

эстетическое 

развитие.        

Рисование     

9.30-9.50 

3.Физкультурное 

10.00-10.20 

9.00- 9.25 

2.Художественно-

эстетическое развитие 

Рисование                

9.35-10.00 

3.Физкультурное           

10.10-10.35 

9.00 – 9.30 

2.Художественно-

эстетическое развитие. 

Рисование                          

9.40-10.10 

3.Физкультурное               

10.20-10-50 

 

 

Вторник 

1.Познавательное 

развитие.  

ФЭМП                                

9.00-9.20 

2.Музыкальное                  

9.30-9.50 

3.Чтение 

художественной 

литературы  

10.00 – 10.20 

1.Познавательное 

развитие. 

ФЭМП                             

9.00-9.25 

2.Художественно-

эстетическое развитие. 

Лепка \аппликация       

9.35-10.00 

3.Музыкальное              

10.10-10.35 

1.Познавательное 

развитие.  

ФЭМП                                 

9.00-9.30 

2.Художественно-

эстетическое развитие 

Лепка\аппликация              

9.40-10.10 

3.Музыкальное                     

10.20-10-50 

 

Среда 

1.Познавательное 

развитие Ребенок и 

окружающий мир 

9.00-9.20 

2.Физкультурное             

9.30-9.50 

1.Познавательное 

развитие. Ребенок и 

окружающий мир     

9.00-9.25 

2.Физкультурное                    

9.35 – 10.00 

 

1.Познавательное 

развитие. Ребенок и 

окружающий мир: 

9.00-9.30 

2.Физкультурное                    

9.40 – 10.10 

3.Познавательное 

развитие  10.20 – 10.50 

ФЭМП     

 

Четверг 

1.Познавательная 

деятельность 

(конструирование) 

9.00 – 9.20 

2.Музыкальное 

9.30 – 9.50 

3.Чтение 

художественной 

литературы  

10.00 – 10.20 

1.Речевое развитие .                 

Обучение грамоте 

9.00 – 9.25 

2.Художественно-

эстетическое развитие 

Рисование                          

9.35 – 10.00 

3.Музыкальное                

10.10 – 10.35 

1.Речевое развитие.  

Обучение грамоте                 

9.00 – 9.30 

2.Художественно – 

эстетическое развитие. 

Рисование               

 9.40 – 10.10 

3.Музыкальное                       

10.20 – 10.50 

 

Пятница 

1.Художественно-

эстетическое 

развитие 

Лепка\аппликация 

9.00 – 9.20 

2.Физкультурное 

 (на улице) 

9.30 – 9.50 

 

1. Познавательная 

деятельность 

(конструирование) 

9.00 – 9.25 

2.Физкультурное  

(на улице) 

9.35 – 10.00  

Вечер:  художественно 

– эстетическое  

развитие  «Волшебное 

искусство оригами» 

5.40-16.05 

1.Познавательная 

деятельность 

(конструирование) 

9.00 – 9.30 

2. Физкультурное 

(на улице) 

9.40 – 10.10 

Вечер: художественно – 

эстетическое развитие 

«Волшебное искусство 

оригами» 

15.40-16.10 

 

 



3.4. Комплексно – тематический план на год в старшей разновозрастной группе 

 

Неделя Тема недели Содержание Итоговое мероприятие 

Сентябрь 

 

 

1-я неделя 

До свиданья 

лето, здравствуй 

детский сад!» 

Знакомить детей с детским садом, как ближайшим 

социальным окружением ребенка: профессии 

сотрудников детского сада, предметное окружение, 

правила поведения в детском саду, взаимоотношения со 

сверстниками. Формировать дружеские, 

доброжелательные отношения между детьми. 

 

Фотовыставка «Мое 

радужное лето» 

2-я неделя «Игрушки» 

Знакомить детей с игрушками в группе, их назначением, 

материалом, из которого они изготовлены. Развивать 

умение определять цвет, форму, величину игрушек, их 

вес. Развивать интерес к окружающему миру. 

Воспитывать бережное отношение к игрушкам, желание 

содержать игровой уголок в детском саду и дома в 

порядке, приучать к аккуратности при обращении с 

игрушкой. 

Сюжетно-ролевая игра 

«Магазин игрушек» 

3-я неделя 

«Мы – 

почемучки и 

следопыты» 

Развивать познавательную активность и 

любознательность дошкольников в процессе 

экспериментирования и поисково-исследовательской 

деятельности, формировать представления детей о 

целостной «картине мира». 

Викторина «В гостях у 

Почемучки» 

4-я неделя «Азбука Формировать у детей представления о нравственных  



вежливости» нормах отношений с окружающими; развивать 

дружеские , доброжелательные отношения в коллективе, 

коммуникативные навыки; умение оценивать свои 

поступки и поступки сверстников. Знакомить с 

вежливыми словами и добрыми поступками, 

воспитывать культуру общения, чуткость, отзывчивость, 

сопереживание. 

Развлечение 

«Путешествие в страну 

доброты » 

Октябрь 

 

 

1-я неделя 

«Осенняя пора, 

очей 

очарованье» 

Расширять представления детей об осени. Развивать 

умение замечать красоту природы, вести наблюдения за 

погодой. Знакомить с правилами безопасного поведения 

на природе, временами года, последовательностью 

месяцев в году. Воспитывать бережное отношение к 

природе. 

 Утренник 

«Осенняя сказка» День 

пожилых, День 

дошкольного работника 

2-я неделя 
«Что нам осень 

подарила» 

Расширять представления детей о времени сбора урожая, 

о некоторых овощах, фруктах, ягодах, грибах. Знакомить 

с сельскохозяйственными профессиями. 

 

Выставка поделок из 

природного материала 

«Осенние фантазии» 

3-я неделя 

«Осенние забавы 

животных и 

птиц» 

Уточнять знания детей об осенних изменениях в 

природе. Расширять представления детей о диких 

животных и птицах. Знакомить с некоторыми 

особенностями поведения лесных зверей и птиц осенью, 

с их приспособлением к жизни в зимних условиях. 

Учить устанавливать простейшие связи между 

Создание альбома 

«Животные и птицы 

родного края» 



сезонными изменениями в природе и поведением 

животных. 

4-я неделя 

«Хоровод 

деревьев и 

кустарников» 

Расширять знания детей о деревьях и кустарниках как 

представителях флоры земли, их красоте и пользе. 

Закрепить представления о строении дерева, отличии 

деревьев от кустарников. Учить различать хвойные, 

лиственные и плодовые деревья. Формировать знания об 

использовании древесины человеком (мебель, посуда, 

хозяйственная утварь, бумага, из древесины строят дома, 

используют как топливо). Формировать знания о 

необходимости рационального использования одного из 

богатств природы – деревьев и восполнения их. Учить 

мастерить забавные поделки, используя шишки, плоды, 

семена различных растений.  

Изготовление макета 

«Осенний лес» 

5-я неделя «Моя семья» 

Формировать начальные представления о 

здоровье и здоровом образе жизни. Формировать образ 

Я. Формировать элементарные навыки ухода за своим 

лицом и телом. Развивать представление о своем 

внешнем облике. Развивать гендерные представления. 

Формировать умение называть свое имя, фамилию, 

имена членов семьи, говорить о себе в первом лице. 

Развивать представления о своей семье. 

 

Изготовление стенгазеты 

«Моя семья» 

Ноябрь «Я, ты, он, она – Расширять представления детей о родной стране, о Презентация  «Люблю 



 

 

1-я неделя 

вместе целая 

страна» 

государственных праздниках, развивать интерес к 

истории страны. Знакомить с историей России, гербом, 

флагом, гимном. Рассказывать о людях, прославивших 

Россию. Знакомить со столицей нашей Родины. 

тебя, моя Россия!» 

2-я неделя 
«Мой дом! Мое 

село!» 

Знакомить с родным селом, его названием, основными 

достопримечательностями. Формировать начальные 

представления о родном крае, его истории и культуре. 

Воспитывать любовь к родному краю. Закрепить 

названия разных видов транспорта, формировать 

представление о правилах дорожного движения. 

Расширять представления о транспорте села: грузовые и 

легковые автомобили, трактор, комбайн, экскаватор, 

автобус. 

Фотовыставка «Мое 

родное село» 

3-я неделя 

«С песней, 

шуткой и в игре 

изучаем ПДД» 

Знакомить детей со светофором. Формировать 

представления о необходимости соблюдать ПДД. 

Знакомить детей с различными видами городского 

транспорта, с дорожными знаками. Формировать навыки 

культурного поведения в общественном транспорте. 

Спортивное развлечение 

«В гостях у светофора» 

4-я неделя 

«Моя мамочка 

любимая» -   

День Матери! 

Организовывать все виды детской деятельности вокруг 

темы семьи, любви к маме, бабушке. Воспитывать 

уважение к воспитателям. Расширять гендерные 

представления у детей. Привлекать детей к 

изготовлению подарков маме, бабушке. 

Праздничный концерт 

«Мисс мама 2018» 

Выставка детского 

творчества 



Декабрь 

 

 

1-я неделя 

«Добрый доктор 

Айболит» 

Расширять представления о составляющих здорового 

образа жизни, о значении физических упражнений для 

организма человека. Воспитывать потребность быть 

здоровым. Продолжать знакомить с физическими 

упражнениями на укрепление различных органов и 

систем организма. 

Сюжетно-ролевая игра 

«Больница 

2-я неделя 
«Здравствуй, 

зимушка-зима!» 

Уточнять и расширять знания детей о характерных 

признаках зимы. Учить вести наблюдения за погодой. 

Формировать исследовательский и познавательный 

интерес в ходе экспериментирования с водой, снегом, 

льдом. Воспитывать стремление беречь природу. 

Уточнять представления детей о зимних видах игр, 

забавах. 

Развлечение «В гостях у 

бабушки Метелицы» 

3-я неделя 
«Покормите 

птиц зимой» 

Уточнять представления детей о зимующих птицах, их 

повадках, питании. Формировать умения и навыки 

наблюдения за птицами. Создавать благоприятные 

условия для углубления и систематизации знаний о 

зимующих птицах. Развивать у детей потребность 

общения с природой и окружающим миром. 

Воспитывать и развивать доброжелательное отношение 

к птицам. 

Сочувствовать и помогать птицам в зимнее время года. 

Изготовление кормушек 

для птиц 

4-я неделя «Новый год у Продолжать знакомить с традициями празднования Новогодний утренник 



ворот» Нового года в России и других странах. Дать понятие 

«народная традиция», познакомить с правилами 

безопасности в новогодние праздники. Привлекать к 

активному разнообразному участию в подготовке к 

празднику и его проведении, воспитывать чувство 

удовлетворения от участия в коллективной 

предпраздничной деятельности, закладывать основы 

праздничной культуры. Вызывать стремление 

поздравить близких с праздником, преподнести подарки, 

сделанные своими руками. 

«Приключение на 

новогодней елке» 

 

Конкурс елочных 

игрушек 

Январь 

 

 

 

1-я неделя 

«Дом, в котором 

мы живем» 

Знакомить детей с домом, с предметами 

домашнего обихода, мебелью, бытовыми приборами. 

Знакомить детей с миром предметов, необходимых для 

разных видов деятельности: посудой. Формировать 

представления детей о зависимости здоровья человека от 

правильного питания; умения определять качество 

продуктов, основываясь на сенсорных ощущениях. 

Викторина «Фрукты – 

полезные продукты» 

2-я неделя 
«Я в мире 

вещей» 

Знакомить детей с многообразием одежды, обуви, 

головных уборов; формировать навыки одевания и 

раздевания; обогащать активный словарь детей 

посредством ролевых игр; рассматривания иллюстраций, 

чтения художественной литературы. 

Сюжетно - ролевая игра 

«Магазин одежды» 

Создание альбома 

«В мире вещей» 

3-я неделя «Транспорт» Знакомить с основными видами транспорта: наземный, Знакомство с различными 



воздушный, водный. Формировать умение 

дифференцировать транспорт по назначению: 

пассажирский, грузовой. Воспитывать уважение к 

работникам транспорта. Продолжать знакомить с 

проезжей частью дороги, тротуаром, сигналами 

светофора. Обучать правилам дорожного движения. 

видами транспорта 

(беседа) 

4-я неделя 

«Все работы 

хороши, выбирай 

себе на вкус!» 

Формировать первичные ценностные представления о 

труде. Расширять представления о профессиях, 

содержании трудовой деятельности. Воспитывать 

положительное отношение к выполнению трудовых 

обязанностей. 

Создание альбома «Мир 

профессий» Выставка 

детского творчества 

Февраль 

1-я неделя 

«Дорожная 

азбука» 

Расширять и закреплять знания детей о правилах 

дорожного движения. 

Выставка детского 

творчества «Дорожные 

знаки» 

 

2-я неделя 
«Профессия 

военного». 

Рассказывать о трудной, но почётной обязанности 

защищать Родину, охранять её спокойствие и 

безопасность; о том, как в военные годы храбро 

сражались и защищали нашу страну от врагов прадеды, 

деды, отцы. Приглашать в детский сад военных, 

ветеранов из числа близких родственников детей. 

Рассматривать с детьми картины, репродукции, альбомы 

с военной тематикой. 

Презентация «Профессия 

военного» 



3-я неделя 
«Наша Армия 

родная» 

Знакомить детей с «военными» профессиями (солдат, 

танкист, лётчик, моряк, пограничник); с военной 

техникой (танк, самолёт, военный крейсер); с флагом 

России. Воспитывать любовь к Родине. Осуществлять 

гендерное воспитание (формировать у мальчиков 

стремление быть сильными, смелыми, стать 

защитниками Родины; воспитывать в девочках уважение 

к мальчикам как будущим защитникам Родины). 

Приобщать к русской истории через знакомство с 

былинами о богатырях. 

Праздничный концерт 

«Будем в армии служить и 

Отчизной дорожить» 

Выставка «Наши 

Защитники Отечества» 

4-я неделя 

«Масленица 

идет, весну за 

собой зовет» 

Приобщать детей к истокам русской культуры. 

Знакомить детей с традициями народного праздника, 

песнями, плясками. Расширять представления о русских 

народных играх-забавах. Знакомить детей с обрядовой 

кухней. Формировать представление о русской тройке. 

Фольклорный праздник 

«Масленица удалая» 



 

Март  

 

 

 

 

 

1-я неделя 

 

 

«Женский день – 

8 марта» 

 

 

 

Организовывать все виды детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) вокруг темы семьи, любви к 

маме, бабушке. Воспитывать уважение к женщинам, 

желание заботиться о них, помочь им. Расширять 

гендерные представления. Привлекать детей к 

изготовлению подарков маме, бабушке, воспитателям. 

Праздничный концерт «8 

марта – мамин день» 

Выставка детского 

творчества 

2-я неделя 

«Весна идет, 

весне дорогу!». 

 

 

 

Расширять представления детей о весне. Развивать 

умение устанавливать простейшие связи между 

явлениями живой и неживой природы, вести сезонные 

наблюдения. Расширять представления о правилах 

безопасного поведения на природе. Воспитывать 

бережное отношение к природе. Формировать 

элементарные экологические представления. 

Формировать представления о работах, проводимых 

весной в саду и огороде. 

Выставка детского 

творчества на тему 

«Весна идёт и все ей 

рады!» 

3-я неделя 

«Первые вестники 

весны - 

первоцветы» 

Знакомить с первоцветами, их названиями. Воспитывать 

бережное отношение к природе, знакомство с красной 

книгой. Чтение художественной литературы, 

рассматривание картин, презентаций по теме. 

Игра-путешествие 

«Первоцветы –первое 

дыхание весны» Выставка 

детских работ 

4-я неделя «Я здоровье Расширять представления о составляющих здорового Спортивное развлечение 



сберегу, сам себе 

я помогу» 

образа жизни, о значении физических упражнений для 

организма человека. Воспитывать потребность быть 

здоровым. Продолжать знакомить с физическими 

упражнениями на укрепление различных органов и 

систем организма. 

«Веселые старты» 

Апрель 

 

1-я неделя 

«От улыбки 

станет всем 

светлей» 

Создать позитивный настрой на все пребывание детей в 

детском саду. 

Развлечение «В стране 

Смехопотамии» 

 

 

 

 

2-я неделя 

«Космонавтом 

быть хочу, пусть 

меня научат» 

Формировать представления детей о космосе, 

космической технике. Показывать зависимость смены 

частей суток и времен года от вращения Земли вокруг 

своей оси и вокруг Солнца. Развивать познавательную 

активность и интерес к познанию окружающего мира. 

Презентация «Солнечная 

система» 

3-я неделя 
«Пасхальный 

перезвон » 

Знакомить детей с обычаями, традициями  празднования 

праздника Пасхи. Развивать познавательную активность, 

любознательность, творческое мышление детей через 

знакомство с историей и традициями православного 

праздника «Пасха». Знакомить с произведениями 

искусства, посвященные празднику Пасхи. Знакомить с 

народными играми, традиционно проводимыми в период 

празднования Пасхи. Обогащать словарный запас детей 

(«Пасха», «Светлое Христово Воскресенье», 

«Благовест», «традиции», «обряды»). Знакомить детей с 

Фольклорный праздник 

«Веселится народ – 

праздник Пасхи у ворот» 



особенностями православной музыки – звоном 

колоколов, звучанием церковного хора, классической 

музыки, праздничных пасхальных звонов. Воспитывать 

патриотические чувства к традициям русского народа. 

4-я неделя 

«В гости к 

волшебной 

Королеве книг» 

Знакомить детей с устройством библиотеки, с 

различными видами книг, с изготовлением книг. 

Создание книжек-

малышек Экскурсия в 

библиотеку 

5-я неделя 
«Народные 

промыслы» 

Расширять представления о народной игрушке 

(дымковская игрушка, матрешка и т.д.). Знакомить с 

народными промыслами. Использовать фольклор при 

организации всех видов детской деятельности. 

Привлекать детей к созданию узоров дымковской и 

филимоновской росписи. Продолжать знакомство  с 

устным народным творчеством (песенки, потешки и др.) 

Выставка детского 

творчества 

 

Май 

1-я неделя 

«День Победы, 

как он был от 

нас далек…» 

Формировать представление о празднике, посвящённом 

Дню Победы. Воспитывать уважение к подвигу своего 

народа во время Великой Отечественной войны. 

Формировать элементарные представления об истории 

Отечества. 

Экскурсия к памятнику 

павшим землякам. 

Выставка детских работ 

ко Дню Победы. 

2-я неделя 

 

«В мире 

насекомых» 

 

Знакомить детей с понятием «насекомые», используя 

различные виды детской деятельности. Уточнять 

особенности внешнего вида насекомых. Закреплять 

знания о способах питания, образе жизни, окраске в 

Викторина «Что мы знаем 

о насекомых» 



соответствии с местом обитания, защите от врагов, 

пользе и вреде для жизни других обитателей природы. 

Формировать желание получать удовольствие от 

общения с природой. 

 

3-я неделя «Скоро лето!» 

Расширять представления детей о лете. Развивать 

умение устанавливать простейшие связи между 

явлениями живой и неживой природы, вести сезонные 

наблюдения. Знакомить с летними видами спорта. 

Формировать представления о безопасном поведении на 

улице. 

Праздник «Здравствуй, 

лето красное,  

прекрасное!» 

4-я неделя 
«До свидания, 

детский сад!»  

Привлекать детей к активному и разнообразному 

участию в подготовке и его проведении. Содействовать 

возникновению чувства удовлетворения от участия в 

коллективной деятельности. 

Утренник «До свидания, 

детский сад» Выставка 

детского творчества. 

 

 



3.5. Перспективное планирование в средней группе детского сада 

Образовательная область «Познавательное развитие»                                                  

ФЭМП (формирование элементарных математических представлений) 

Пояснительная записка 

 Большое значение в умственном воспитании детей имеет развитие элементарных 

математических представлений. Цель программы по элементарной математике – 

формирование приемов умственной деятельности, творческого и вариативного мышления 

на основе привлечения внимания детей к количественным отношениям предметов и 

явлений окружающего мира. Условием успешной реализации программы по 

элементарной математике является организация особой развивающей среды в группах на 

участке детского сада для прямого действия со специально подобранными группами 

предметов и материалами в процессе усвоения математического содержания. В средней 

группе занятия проводятся с начала сентября один раз в неделю. Длительность занятий 

15-20 минут. В течение года проводятся 34-36 занятий. В процессе обучения широко 

используются дидактические игры. 

К концу года дети могут:  

- различать, из каких частей состоит группа предметов, назвать их характерные 

особенности (цвет, форма, величина).                                                                                                     

- считать до 5(количественный счет), отвечать на вопрос «сколько всего?».                                

- сравнивать 2 группы путем поштучного соотнесения предметов (составление пар).                 

- раскладывать 3-5 предметов различной величины (длины, высоты, ширины) в 

возрастающем (убывающем) порядке; рассказывать о величине каждого предмета в ряду.  

- различать и называть треугольник, квадрат, прямоугольник; шар, куб, цилиндр; знать их 

характерные отличия.                                                                                                                            

- находить в окружающей обстановке предметов, похожие на знакомые фигуры.                         

- определять направление движения от себя (налево – направо, вперед – назад, вверх – 

вниз).                                                                                                                                                       

- различать левую и правую руки.                                                                                                         

-определять части суток  

И. А. Помораева, В. А. Позина 

« Формирование элементарных математических представлений». 

 Тема Литература  

Стр. 

                                                         Сентябрь   

1. Адаптационный период  

2. Сравнение двух предметов по величине. Пространственные 

направления от себя. 

Стр.12-13 

3. Сравнение двух групп предметов, разных по цвету, форме. Части 

суток 

Стр.13-14 

4. Геометрические фигуры: круг, квадрат, треугольник. Сравнение 

двух предметов по длине и ширине. 

Стр.14-15 

Октябрь 

1. Сравнение двух предметов по высоте. Стр.15-17 



2. Счет предметов в пределах 3. Пространственные направления. Стр.17-18 

3. Счет в пределах 3, сравнение двух предметов по величине. Части 

суток и их последовательность. 

Стр.18-19 

4. Счет в пределах 3, геометрические фигуры, пространственное 

направление от себя. 

Стр.19-20 

Ноябрь 

1. Порядковое значение числа 3. Прямоугольник Стр.21-22 

2. Образование числа 4.сравнение прямоугольника с квадратом. Стр.23-24 

3. Порядковое значение числа 4.Геометрические фигуры. Стр.24-25 

4. Счет в пределах 5, образование числа 5. Части суток. Стр.25-27 

Декабрь 

1. Счет в пределах 5. Сравнение предметов по двум признакам 

величины (длине и ширине), пространственное направление от 

себя. 

Стр.28-29 

2. Счет в пределах 5. Геометрические фигуры. Стр.29-30 

3. Порядковое значение числа 5. Цилиндр. Сравнение предметов по 

цвету, форме, величине. 

Стр.30-32 

4. Счет и отчет предметов в пределах 5 по образцу. цилиндр. Части 

суток 

Стр.32-33 

Январь 

1. Счет и отчет предметов в пределах 5 по образцу. Значение слов 

далеко-близко. Составление целого изображения предмета из его 

частей. 

Стр.33-34 

2. Счет звуков на слух в пределах 5. Сравнение трех предметов по 

величине. 

Стр.34-35 

3. Счет звуков в пределах 5, сравнение трех предметов по длине. 

Геометрические фигуры. 

Стр.35-36 

4. Счет предметов на ощупь в пределах 5.сравнение предметов по их 

пространственному расположению. 

Стр.36-37 

Февраль 

1. Счет предметов на ощупь в пределах 5.сравнение трех предметов 

по ширине. 

Стр.37-39 

2. Счет движения в пределах 5. Ориентировка в пространстве. 

Сравнение 4-5 предметов по ширине. 

Стр.39-40 

3. Воспроизведение указанного кол-ва движений (в пределах 5). 

Геометрические фигуры. Части суток и их последовательность 

Стр.40-41 

4. Воспроизведение указанного кол-ва движений (в пределах 5). 

Составление целого изображения предмета из отдельных частей. 

Стр.41-42 

Март 

1. Счет в пределах 5. Сравнение предметов по величине. Стр.42-44 

2. Сравнение трех предметов по высоте. Стр.44-45 

3. Сравнение 4-5 предметов по высоте. Геометрические фигуры Стр.45-46 

4. Цилиндр. Счет в пределах 5. Стр.46-47 

Апрель 

1. Цилиндр. Значение слов далеко-близко. Стр.47-48 

2. Количественный и порядковый счет в пределах 5. Сравнение 

предметов по величине. Части суток и их последовательность. 

Стр.48-50 

3. Счет и отчет предметов на слух и на ощупь. сравнение предметов 

по форме, цвету, величине 

Стр.50-51 

4. Сравнение предметов по величине. Ориентировка в пространстве. Стр.51-52 

Май 



1. 

 

Геометрические фигуры. Части суток. 

 

 

 

2. 

 

3. 

Геометрические фигуры. Сравнение предметов (закрепление) 

 

Геометрические фигуры. Сравнение предметов (закрепление) 

 

 

 

4. Геометрические фигуры. Сравнение предметов (закрепление) 

 
 

 

 

Перспективное планирование по ознакомлению с окружающим. 

Средняя  группа. 

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 ее природы, многообразии стран 

и народов мира». 

Основные цели и задачи 

Первичные представления об объектах окружающего мира. 

Создавать условия для расширения представлений детей об окружающем мире, развивать 

наблюдательность и любознательность. Учить выделять отдельные части и характерные 

признаки предметов (цвет, форма, величина), продолжать развивать умение сравнивать и 

группировать их по этим признакам. Формировать обобщенные представления о 

предметах и явлениях, умение устанавливать простейшие связи между ними. Поощрять 

попытки детей самостоятельно обследовать предметы, используя знакомые и новые 

способы; сравнивать, группировать и классифицировать предметы по цвету, форме и 

величине. Продолжать знакомить детей с признаками предметов, учить определять их 

цвет, форму, величину, вес. Рассказывать о материалах, из которых сделаны предметы, об 

их свойствах и качествах. Объяснять целесообразность изготовления предмета из 

определенного материала (корпус машин —из металла, шины —из резины и т.п.). 

Помогать детям, устанавливать связь между назначением и строением, назначением и 

материалом предметов.  

Проектная деятельность. 

Развивать первичные навыки в проектно - исследовательской деятельности, оказывать 

помощь в оформлении ее  результатов и создании условий для их презентации 

сверстникам. Привлекать родителей к участию в исследовательской деятельности детей.  



Приобщение к социокультурным ценностям. 

Создавать условия для расширения представлений детей об окружающем мире. 

Расширять знания детей об общественном транспорте (автобус, поезд, самолет, теплоход). 

Расширять представления о правилах поведения в общественных местах. Формировать 

первичные представления о школе. Продолжать знакомить с культурными явлениями 

(театром, цирком, зоопарком, вернисажем), их атрибутами, людьми, работающими в них, 

правилами поведения.  Дать элементарные представления о жизни и особенностях труда в 

городе и в сельской местности с опорой на опыт детей. Продолжать знакомить с 

различными профессиями (шофер, почтальон, продавец, врач и т.д.); расширять и 

обогащать представления о трудовых действиях, орудиях труда, результатах труда. 

Формировать элементарные представления об изменении видов человеческого труда и 

быта на примере истории игрушки и предметов обихода. Познакомить детей с деньгами, 

возможностями их использования. 

Ознакомление с миром природы. 

Расширять представления детей о природе. 

Знакомить с домашними животными, обитателями уголка природы (с золотыми рыбками, 

кроме вуалехвоста и телескопа, карасем и др.), птицами (волнистые попугайчики, 

канарейки и др.). Знакомить детей с представителями класса пресмыкающихся (ящерица, 

черепаха), их внешним видом и способами передвижения (у ящерицы  продолговатое 

тело, у нее есть длинный хвост, который она может сбросить; ящерица очень быстро 

бегает). Расширять представления детей о некоторых насекомых (муравей, бабочка, жук, 

божья коровка). Продолжать знакомить с фруктами (яблоко, груша, слива, персик и др.), 

овощами (помидор, огурец, морковь, свекла, лук и др.) и ягодами (малина, смородина, 

крыжовник и др.), с грибами (маслята, опята, сыроежки и др.). Закреплять знания детей о 

травянистых и комнатных растениях (бальзамин, фикус, хлорофитум, герань, бегония, 

примула и др.); знакомить со способами ухода за ними. Учить узнавать и называть 3-4 

вида деревьев (елка, сосна, береза, клен и др.). Рассказывать детям о свойствах песка, 

глины и камня. Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок 

(ворона, голубь, синица, воробей, снегирь и др.), подкармливать их зимой. Расширять 

представления детей об условиях, необходимых для жизни людей, животных, растений 

(воздух, вода, питание и т. п.). Учить детей замечать изменения в природе. Рассказывать 

об охране растений и животных.  

Сезонные наблюдения 

Осень. Учить детей замечать и называть изменения в природе: похолодало, осадки, ветер, 

листопад, созревают плоды и корнеплоды, птицы улетают на юг. Устанавливать 

простейшие связи между явлениями живой и неживой природы (похолодало — исчезли 

бабочки, жуки; отцвели цветы и т. д.). Привлекать к участию в сборе семян растений. 

 Зима. Учить детей замечать изменения в природе, сравнивать осенний и зимний пейзажи. 

Наблюдать за поведением птиц на улице и в уголке природы. Рассматривать и сравнивать 

следы птиц на снегу. Оказывать помощь зимующим птицам, называть их. Расширять 

представления детей о том, что в мороз вода превращается в лед, сосульки; лед и снег в 



теплом помещении тают. Привлекать к участию в зимних забавах: катание с горки на 

санках, ходьба на лыжах, лепка поделок из снега. 

 Весна. Учить детей узнавать и называть время года; выделять признаки весны: солнышко 

стало теплее, набухли почки на деревьях, появилась травка, распустились подснежники, 

появились насекомые.  Рассказывать детям о том, что весной зацветают многие 

комнатные растения. Формировать представления о работах, проводимых в весенний 

период в саду и в огороде. Учить наблюдать за посадкой и всходами семян. Привлекать 

детей к работам в огороде и цветниках.  

Лето. Расширять представления детей о летних изменениях в природе: голубое чистое 

небо, ярко светит солнце, жара, люди легко одеты, загорают, купаются. В процессе 

различных видов деятельности расширять представления детей о свойствах песка, воды, 

камней и глины. Закреплять знания о том, что летом созревают многие фрукты, овощи, 

ягоды и грибы; у животных подрастают детеныши.  

ФКЦМ (формирование целостной картины мира)                                                                             

О. В. Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным окружением»                                               

О. А. Соломенникова «Ознакомление с природой в детском саду». 

 

 Тема Литература  

Стр. 

Сентябрь 

1. Расскажи о любимых предметах Стр.18 

2. Моя семья. Стр.19 

3. Что нам осень принесла?                                                      экология Стр.28 

4. У медведя во бору грибы, ягоды беру…                            экология Стр.30 

Октябрь 

1. Петрушка идет трудиться Стр.21 

2. Мои друзья Стр.24 

3. Прохождение экологической тропы.                                  экология Стр.33 

4. Знакомство с декоративными птицами (канарейка)         экология Стр.36 

Ноябрь 

1. Петрушка идет рисовать  Стр.26 

2. Детский сад наш так хорош – лучше сада не найдешь Стр.27 

3. Осенние посиделки. Беседа о домашних животных.        экология Стр.38 

4. Скоро зима! Беседа о жизни диких животных в лесу.      экология Стр.41 

Декабрь 

1. Петрушка - физкультурник Стр.28 

2. Целевая прогулка «Что такое улица» Стр.31 

3. Дежурство в уголке природы                                              экология Стр.43 

4. Почему растаяла Снегурочка?                                            экология Стр.45 

Январь 

1. Узнай все о себе, воздушный шарик Стр.33 

2. Замечательный врач Стр.34 

3. Стайка снегирей на ветках рябины                                     экология Стр.48 

4. В гости к деду Природоведу                                               экология Стр.50 

Февраль 

1. В мире стекла Стр.36 

2. Наша Армия Стр.37 



3. Рассматривание кролика                                                      экология Стр.53 

4. Посадка лука                                                                         экология Стр.54 

Март 

1. В мире пластмассы Стр.40 

2. В гостях у музыкального руководителя Стр.41 

3. Мир комнатных растений                                                    экология Стр.57 

4. В гости к хозяйке луга                                                          экология Стр. 59 

Апрель 

1. Путешествие в прошлое кресла Стр.43 

2. Мое село Стр.46 

3. Поможем Незнайке вылепить посуду                                экология Стр.64 

4. Экологическая тропа весной                                               экология Стр.66 

Май 

1. Путешествие в прошлое одежды Стр.48 

2. Наш любимый плотник Стр.49 

3. Диагностические задания Стр.69-73 

 

Проектирование воспитательно- образовательного процесса на прогулке 

Пояснительная записка 

Процесс воспитания детей непрерывен. Большие потенциальные возможности для 

всестороннего и гармоничного развития личности ребенка заложены в процессе 

воспитательно-образовательной работы с детьми в условиях прогулки. Здесь, как нигде, 

предоставляются уникальные условия для всестороннего развития ребенка, в полной мере 

удовлетворяются его потребности в активных движениях, самостоятельных действиях при 

ознакомлении с окружающим миром, новых ярких впечатлениях, свободной игре, как с 

природным материалом, так и с игрушками. Поэтому в данном тематическом 

планировании в полной мере отражена интеграция образовательных направлений, 

которые делают наиболее эффективным воспитательно-образовательный процесс на 

прогулках. В течение года прогулки проводятся ежедневно. Летом дети проводят на 

воздухе практически все время с момента прихода в дошкольное учреждение, заходя в 

помещение лишь для приема пищи и сна. В зимнее время общая продолжительность 

прогулки - до 4 часов. Только температура воздуха ниже -15 °С или ветреная погода, 

вьюга могут служить поводом для сокращения прогулки или ее отмены.                     

Воспитатель использует любой повод, чтобы продолжать и на прогулке прививать любовь 

к природе, в том числе организует досуг на участке детского сада (или вблизи) в 

соответствии с календарным временем года (например: зимой - вокруг живой ели, 

продумав цикл наблюдений, завершающийся знакомством со строением шишки, 

семенами ели, показом особенностей шишек - пахнут смолой, на дереве (в холоде) 

закрываются, в тепле (в помещении) раскрывают чешуйки, из-под которых падают 

семена).                                                                                                                                               

Во время прогулок проводятся ежедневные наблюдения за сезонными явлениями 

природы. С помощью игрушечных персонажей воспитатель может разнообразить приемы 

наблюдения, поддерживая у детей активный интерес к природе (например, воспитатель 

соглашается взять куклу на улицу, чтобы дети поиграли со снегом). Такие приемы 

позволяют достигнуть цели наблюдения - уточнить названия зимующих птиц; учить 



различать их по 2-3 характерным признакам (воробьи, маленькие, серые или серо-

коричневые, летают стайкой; ворона крупная, серо-черная, летает одна; голуби крупнее 

воробьев, серо-голубые, кормятся стаей).                                                                                 

Кроме того, предлагаемый вариант планирования составлен с учетом организации 

рациональной двигательной активности детей и ее педагогического руководства в 

процессе игр и упражнений на прогулке. Как в организованных, так и в самостоятельных 

играх необходимо своевременно переключать дошкольников с одного вида занятий на 

другой, поэтому очень важно, чтобы вся деятельность детей на прогулке направлялась и 

регулировалась воспитателем, а каждый ребенок находился в поле его зрения 

 



Месяц Наблюдения Исследовательская 

деятельность 

Дидактические 

игры 

Подвижные игры, Труд 

Сентябрь Живая природа:                            

- за изменением цвета листвы;                                                

- за березой;                                                 

- за многообразием растений;  

- за травянистыми и 

древесными растениями;                                       

- за собакой;                                   

- за насекомыми.                  

Неживая природа:                            

- за сезонными изменениями в 

природе, за погодой;                     

- за погодными явлениями 

(солнце, ветер, облака, дождь) 

- Движение воздуха.  

-Состояние почвы в 

зависимости от 

температуры.                    

-Свойства песка 

(делаем дорожки и 

узоры из песка 

«Найди ошибку», 

«Доскажи слово», 

«Так бывает или 

нет», «Какое время 

года», «Где что 

можно делать», 

«Какая, какой, 

какое», «Закончи 

предложение», 

«Птички и кошка», 

«Узнай, чей лист», 

«Отгадай, что за 

растение», «Что 

сажают в огороде», 

«Кто же я?», «Кто 

(что) летает?», «Что 

это за насекомое?» 

«Пробеги тихо», «Кот и 

мыши», «Самолеты», 

«Совушка», «Бездомный 

заяц», «Лиса в 

курятнике», «Зайцы и 

волк», «Жмурки», 

«Удочка», «Кто скорее 

добежит до флажка» «Не 

попадись!», «Ловишки», 

«К названному дереву 

беги», «Найди лис- ток, 

как на дереве», «Кто 

скорее соберет», «Зайцы 

и волк», «Замри», 

«Пчелки», «Прятки», 

«Жуки» 

Сбор мусора и 

сухих листьев 

на участке. 

Октябрь Живая природа:                           

- за листопадом и 

разноцветными листьями;                 

- за изменением состояния 

растений;                                          

- за красотой природы;                     

- за приметами осени в 

природе;                                              

- за птицами, их 

многообразием, за отлетом 

птиц;                                                     

- за насекомыми;                          

- за трудом взрослых.             

Неживая природа:                             

- за сезонными изменениями в 

-Определение 

состояния почвы в 

зависимости от 

температуры.                       

-Свойства мокрого 

песка.                                    

- Движение воздуха           

- Свойство 

солнечных лучей 

«Найди листок, как 

на дереве», «Третий 

лишний (растения, 

птицы)», «Какое что 

бывает?», «Да или 

нет», «Бывает – не 

бывает» (с мячом), 

«Подскажи 

словечко», 

«Помнишь ли ты эти 

стихи?», «Что это за 

птица?», «Знаешь ли 

ты?», «Когда это 

бывает?», «Дерево, 

кустарник, цветок», 

«Догони мяч», «Само- 

леты», «Бездомный за- 

яц», «Ловишки», «Что 

происходит в природе», 

«Жмурки с колоколь- 

чиком», «Замри», 

«Жадный кот», «Воро- 

бушки», «Жуки», 

«Пчелки и ласточка», 

«Зимующие и перелетные 

птицы», «Солнечные 

зайчики», «Охота на 

зайцев», «Найди лис- ток, 

какой покажу», «Лисички 

и курочки», «Зайцы и 

Уборка мусора 

и опавших     

листьев на 

участке 

детского сада. 

Помощь двор- 

нику в уборке 

опавшей лист- 

вы. Помощь 

младшим де- 

тям в сборе 

листвы 



природе, за погодой;                           

- за погодными явлениями 

(ветер, облака, солнце, дождь);  

- за красотой природы;                   

- за небом;                                       

- примет осени в природе;                

- за одеждой людей 

Рассматривание опавших 

после ветра веток и листьев. 

Нахождение почек у деревьев 

и кустарников после опадания 

листьев 

«Где что растет?», 

«У кого какой 

цвет?», «Когда ты 

это делаешь?», «Кто 

кем будет?», «Кто 

кем был?», «Лето 

или осень?», «Игра в 

загадки», «Так 

бывает или нет?», 

«Брать – не брать?», 

«Что сажают в 

огороде?», «Кто 

скорее соберет?», 

«Что это за 

насекомое?», «Будь 

внимательным», 

«Кому что нужно?» 

медведи», «Лиса в 

курятнике», «Зайцы и 

волк», «Найди себе пару», 

«Лягушки», «Кот на 

крыше», «Что мы видели, 

не скажем, а что делали, 

покажем», «Улиточка», 

«Повар», «Песенка 

стрекозы», «Большой 

мяч», «Мячик кверху», 

«Угадай и догони», 

«Лисичка и курочки» 

Ноябрь Живая природа:                              

- за листопадом и за опавшими 

листьями;                                                  

- за изменениями в природе;           

- за птицами (воробьями, 

воронами) и их поведением 

Рассматривание деревьев без 

листвы.                                                

Неживая природа:                          

- за долготой дня;                                      

- за погодными явлениями, 

осадками (туман, гроза, тучи, 

изморозь, заморозки, иней, 

солнце, пасмурное и ночное 

небо, первый снег, лужи, лед 

на лужах и др.);                                          

- за почвой в морозную по- 

-Таяние снега от по- 

вышения 

температуры. 

Хрупкость льда.  

Снег и лед                                 

- вода, изменившая 

свое состояние под 

воздействием 

температуры 

«Когда это бывает?», 

«Когда ты это 

делаешь?», «Найди 

ошибку», «Выдели 

слово», «Доскажи 

слово», «Узнай, чей 

лист», «Отгадай, что 

за растение», «Так 

бывает или нет», 

«Отгадай-ка!», «Лето 

или осень», «Где что 

лежит?», «Рыба, 

птица, зверь», 

«Бывает - не бывает 

(с мячом)», «Что 

происходит в 

природе?», «Что это 

«Солнечный зайчик», 

«Пузырь», «Кот на 

крыше», «Жадный кот», 

«Улиточка», «Жмурки с 

колокольчиком», «Зайка 

беленький сидит», «Через 

ручеек», «Мячик кверху», 

«Узнай и догони», 

«Зайцы и медведи», 

«Пчелки и ласточки», 

«Угадай и догони», 

«Догони свою тень», 

«Охотник и зайцы», 

«Воробушки и кот», 

«Самолеты», «Птички и 

кошка», «Найди себе 

пару», «У медведя во 

Уборка участка 

от мусора. По- 

мощь дворнику 

в уборке терри- 

тории. 

Закапывание 

листвы в лунки 

деревьев. 

Уборка снега с 

дорожек 



году;                                                   

- за небесными светилами;                        

- за осенними изменениями в 

природе. Определение погоды 

по приметам. Рассуждения о 

взаимосвязи явлений природы 

за птица?», «Какой, 

какая, какое?», «Что 

делают животные?», 

«Закончи 

предложение», «Что 

умеют делать 

звери?», «Кто (что) 

летает?», «Кто же 

я?», «Путешествие», 

«Третий лишний 

(растения)», 

«Придумай другое 

слово» 

бору», «Найди свой 

домик», «Совушка», 

«Перелет птиц», «Лиса в 

курятнике», «Зайцы и 

волк», «Огуречик, огуре- 

чик...», «Ловишка, бери 

ленту», «Ловишки», 

«Лисичка и курочка», «К 

названному дереву беги», 

«Дети и волк» 

Декабрь Живая природа:                                 

- за деревьями и кустарниками 

под снегом; - за зимующими 

птицами, за воронами.    

Неживая природа:                          

- за зимним вечерним небом;        

- за солнцем;                                    

- за ветром;                                        

- за льдом на лужах;                        

- за снежинками, в том числе 

через лупу;                                         

- за снегопадом;                                      

- за красотой зимнего пейзажа;  

- за погодой;                                       

- за узорами на стекле. 

Сравнение защитных свойств 

снега, льда 

-Определение 

направления и силы 

ветра.                                

- Опыт со льдом.                 

-Зависимость состоя- 

ния воды от 

температуры 

воздуха. -

Зависимость.свойств 

снега от 

температуры.                         

-Защитные свойства 

снега 

«Найди ошибку», 

«Выдели слово», 

«Доскажи слово», 

«Так бывает или 

нет», «Какое время 

года», «Подбери 

похожие слова», 

«Кто больше назовет 

действий», «Где что 

можно делать?», 

«Какой, какое?», 

«Закончи 

предложение», 

«Какое что бывает?», 

«Что умеют делать 

звери?», «Кто 

больше вспомнит», 

«Придумай другое 

слово», «О чем я 

сказала?», «О чем 

еще так говорят?», 

«Пробеги тихо», «Кот и 

мыши», «Цветные 

автомобили», 

«Бездомный заяц», 

«Птички и кошка», 

«Охотники и зайцы», 

«Зайцы и волк», «Казаки-

разбойники», 

«Картошка», «Самолеты», 

«Замри», «Ловишки», 

«Найди себе пару», 

«Птицы и автомобиль», 

«Дети и волк», 

«Лягушки», «Улиточка», 

«Пузырь», «Мышеловка», 

«Воробушки», «Жмурки с 

колокольчиком», «Про- 

беги и нс задень», «Снеж- 

ная баба», «Утка и селе- 

зень», «Лисички и куроч- 

ки», «Угадай и догони», 

Помощь 

дворнику в 

посыпании 

дорожек 

песком. 

Расчистка снега 

с веранды. 

Очистка 

дорожек от 

снега и 

посыпание их 

песком. 

Помощь 

дворнику в 

уборке снега с 

дорожек и 

веранд 



«Что это значит?», 

«Когда ты это 

делаешь?», 

«Придумай сам», 

«Что это за птица», 

«Третий лишний 

(растения)», «Найди 

что опишу», «Будь 

внимательным» 

«Пчелки и ласточки», 

«Зимующие и перелетные 

птицы», «Зайцы и 

медведи». Зимние забавы: 

«Попади в обруч», 

«Снежки и ветер», 

«Берегись, заморожу 

Январь Живая природа:                               

- за деревьями во время 

снегопада;                                          

- за птицами: воробьями.                              

Неживая природа:                            

- за снегом;                                      

- за зимним небом;                                       

- за метелью, вьюгой;                         

- за сугробами;                                       

- за свойством снега в мо- 

розную погоду;                                       

- за оттепелью;                                        

- за погодой. Рассматривание 

земляного покрова 

- Таяние снега.                

- Свойства снега.                

- Лед - твердая вода 

«Найди ошибку», 

«Третий лишний 

(растения, птицы)», 

«Выдели слова», 

«Будь 

внимательным», 

«Где что лежит», 

«Кто (что) летает», 

«Придумай сам», 

«Что это за птица», 

«Отгадай-ка!», 

«Бывает не бывает», 

«Помнишь ли ты эти 

стихи», «Игра в 

загадки», «Кто чем 

питается», «К 

названному дереву 

беги», 

«Путешествие», 

«Подскажи 

словечко», «Знаешь 

ли ты...», «Зима или 

осень»,«Рыба, птица, 

зверь», «Кто кем 

будет», «Догони 

«Пустое место», «Зайцы и 

медведи», «Лисички и 

курочки», «Угадай и до- 

гони», «Лохматый пес», 

«Кот на крыше», «Воро- 

бышки», «Совушка», 

«Самолеты», «Лиса в 

курятнике», «Бездомный 

заяц», «Охотник и 

зайцы», «Мы веселые 

ребята», «Зайцы и волк», 

«Лягушки», «Пузырь», 

«Зимующие и перелетные 

птицы», «Повар», «Что 

мы видели, не скажем...», 

«Жадный кот», «Зайка», 

«Снежная баба», «Охота 

на зайцев», «Найди, о чем 

я расскажу». Зимние 

забавы: «Пробеги и не 

задень», «Берегись, 

заморожу», «Найди Сне- 

гурочку 

Помощь 

дворнику в 

уборке снега. 

Выполнение с 

младшими 

детьми 

снеговых 

построек 



свою тень», «Прятки 

за деревом. 

Февраль Живая природа:                                   

за птицами, прилетающими на 

участок.                         

Рассматривание:                    - 

деревьев зимой, частей 

деревьев, почек на деревьях, 

обледенелых деревьев; 

Определение погоды по 

приметам.                                 

Неживая природа:                                    

- за природными явлениями: 

солнцем, звездами, оттепелью, 

ветром, метелью, облаками 

днем и вечером, рыхлым 

снегом, льдом на лужах, за 

снеговиком, погодой. 

Рассматривание:                     - 

сосулек;                                     - 

следов на снегу;                                  

- одежды людей 

- Свойства 

солнечных лучей (1). 

- Снег и лед - вода, 

изменившая свое 

состояние под 

воздействием темпе- 

ратуры.                                            

-Определение 

направления ветра 

«Найди ошибку», 

«Будь 

внимательным», 

«Выдели слово», 

«Кто кем будет?», 

«Доскажи слово», 

«Рыба, птица, зверь», 

«Так бывает или 

нет», «Подбери 

похожие слова», 

«Кто больше назовет 

действий», 

«Подскажи 

словечко», «Дерево, 

кустарник, цветок», 

«Где что можно 

делать?», «Какая, 

какой, какое», 

«Закончи 

предложение», 

«Какое что бывает», 

«Что умеют делать 

звери», «Кто больше 

вспомнит», 

«Придумай другое 

слово», «О чем я 

сказала», «О чем еще 

так говорят», «Что 

это значит», «Когда 

ты это делаешь», 

«Придумай сам» 

«Зайцы и волк», «Бездом- 

ный заяц», «Лиса в курят- 

нике», «Охотники и зай- 

цы», «Птички и кошка», 

«Ловишки», «Дети и 

волк», «Найди себе па- 

ру», «Воробышки и кот», 

«Совушка», «Прятки», 

«Улиточка», «Мы 

веселые ребята», «Что 

происходит в природе», 

«Лягушки», «Пузырь», 

«Кот на крыше», 

«Повар», «Зайка», 

«Жадный кот», «Жмурки 

с колокольчиком», 

«Пчелки и ласточки», 

«Утка и селезень», 

«Зайцы и медведи». 

Зимние забавы: 

«Берегись, заморожу», 

«Снежки и ветер», 

«Найди Снегурочку», 

«Снежная баба» 

Расчистка до- 

рожек от снега 

и льда. 

Посыпание 

дорожек 

песком. 

Расчистка 

дорожек. 

Очищение 

дорожек ото 

льда 

Март Живая природа:                                - Определение «Найди ошибку», «Пробеги тихо», «Дети и Наведение по- 



- за птицами;                                      

- за насекомыми;                                    

- за изменениями в природе. 

Рассматривание растений: 

деревьев и кустарников, 

травы, почек.                                            

Неживая природа:                           

- за неживой природой.                     

- за природными явлениями: за 

настом, за сосульками, за 

снегом, за первыми 

проталинами, за ветром и 

облаками, за лужами, за 

весенним небом, за солнцем, 

за изменениями в природе, за 

погодой 

плотности снега.                  

-Снег и лед - вода, 

изменившая свое 

состояние под 

воздействием 

температуры 

воздуха. - Таяние 

снега.              

Состояние почвы в 

зависимости от темпе 

ратуры воздуха.                    

-Движение воздуха.   

- Вода не имеет 

формы. 

«Придумай сам», 

«Выдели слово», «У 

кого кто», «Эхо», 

«Подбери нужное 

слово», «Подбери 

похожие слова», 

«Так бывает или 

нет», «Когда это 

бывает», «Кто 

больше назовет 

действий», «Что где 

можно делать», 

«Будь 

внимательным», 

«Третий лишний 

(птицы)», «Найди, 

что опишу», «Кто, 

что летает», 

«Добрые слова», 

«Придумай сам», 

«Отгадай-ка», 

«Загадай, мы 

отгадаем», «Найди 

ошибку», «Найди 

себе пару», 

«Доскажи слово» 

волк», «Кот и мыши», 

«Мы веселые ребята», 

«Цветные автомобили», 

«Совушка», «Карусель», 

«Птички и кошка», «Ма- 

ленькие ножки бежали по 

дорожке», «Самолеты», 

«Лиса в курятнике», 

«Бездомный заяц», «Ля- 

гушки», «Зайцы и волк», 

«Охотник и зайцы», «Ко- 

тята и щенята», «Мыше- 

ловка», «Ловишки», 

«Замри», «Дети и волк», 

«Пузырь», «К названному 

дереву беги», «Через 

ручеек 

рядка на до- 

рожках. Уборка 

льда с дорожек. 

Помощь 

дворнику в 

уборке дорожек 

от оставшегося 

снега. 

Апрель Живая природа: 

Рассматривание картинок 

растений: почек, деревьев, 

кустарников, одуванчиков, 

березы, подорожника. 

Наблюдения:                                         

- за птицами;                             

Неживая природа:                                   

- Опыт по выявлению 

свойства солнечных 

лучей высушивать 

предметы.                   

-Веселые кораблики. 

- Опыты по 

выявлению свойств 

воды 

«Назови ласково», 

«Когда это бывает», 

«Какой, какая, 

какое», «Какое что 

бывает», «Что умеют 

делать звери», «Кто 

больше вспомнит», 

«Придумай другое 

«Солнышко и дождик», 

«Лягушки», «Пузырь», 

«Песенка стрекозы», «Что 

мы видели, не скажем», 

«Зимующие и перелетные 

птицы», «Кот на крыше», 

«Жуки», «Жадный кот», 

«Кот Васька», «Зайка», 

Помочь детям 

младшей 

группы в 

наведении 

порядка на 

дорожках. 

Подготовка 

огорода на 



- за природными явлениями: 

солнцем, небом, ручейками, 

лужами, кучевыми и 

слоистыми облаками, ветром                              

- за погодой 

слово», «О чем я 

сказала», «Что это 

значит», 

«Наоборот», «Когда 

ты это делаешь», «У 

кого какой цвет», 

«Придумай сам», 

«Будь 

внимательным», 

«Что это такое», 

«Найди ошибку», 

«Выдели слова», 

«Что где лежит», 

«Кто (что) летает», 

«Угадай, что в 

мешочке?», 

«Найдите, что опишу 

«Охота на зайцев», 

«Журавль и лягушка», 

«Жмурки с колоколь- 

чиком», «Что происходит 

в природе», «Через 

ручеек», «Пчелки и 

ласточка», «Найди себе 

пару», «Утка и селезень», 

«Повар», «Улиточка» 

подоконнике к 

посадке 

рассады и семя 

Май Живая природа: 

Рассматривание картинок: 

распускающихся почек, цве- 

тущих деревьев и кустарников, 

весенних цветов, растений.                            

Наблюдения:                                          

- за всходами на огороде, на 

подоконнике.                             

Неживая природа:  

Наблюдения:                                    

- за солнцем;                                     

- за погодой 

- Свойства мокрого 

песка.                                    

-Бумажные 

кораблики.                            

-Солнце высушивает 

предметы 

«Отгадай, что за 

растение», «Кто 

(что) летает», «Кто 

же я?», 

«Путешествие», 

«Третий лишний 

(растения)», «Что 

сажают в огороде?», 

«Что это за птица?», 

«Загадай, мы 

отгадаем», 

«Чудесный 

мешочек», «Добрые 

слова», «Да или 

нет», «Бывает – не 

бывает (с мячом)» 

«Мячик кверху», «Без- 

домный заяц», «Кот на 

крыше», «Охота на зай- 

цев», «Жадный кот», «Ка- 

пуста», «Пчелки и 

ласточка», «Журавль и 

лягушки», «Воробушки», 

«Жуки», «Кот Васька», 

«Жмурки с колокольчи- 

ком», «Через ручеек», 

«Птички и кошка». Игры- 

забавы «Зверинец», 

«Крокодил», «Необычные 

жмурки. 

Наведение по- 

рядка на 

грядках огорода 

на 

подоконнике. 

Помощь 

дворнику в 

уборке 

дорожки. Полив 

всходов на 

огороде на 

подоконнике. 

 



Конструирование. 

Пояснительная записка. 

Ребенок на пятом году жизни достаточно самостоятельный и инициативный. У него 

активно развиваются мелкая моторика, глазомер. Движения рук уже более точные, 

ловкие, что помогает ему овладевать умением мастерить. У ребенка возникает интерес к 

качеству своего труда; он начинает осознанно стремиться к соблюдению определенных 

требований, предъявляемых воспитателем ( последовательность операций, использование 

разных способов конструирования), проявляет желание овладеть тем или иным навыком и 

охотно упражняться в конструировании. Ребенок уже в состоянии устанавливать 

понятные ему причинно- следственные отношения. У него быстро совершенствуются все 

психические процессы, и особенно память. Возрастает потребность малыша в деловом 

общении, развивается конструктивное творчество, воображение. Ребенок уже может 

представить себе то, что отсутствует перед его глазами или никогда не встречалось в его 

опыте. Он активно фантазирует, мыслит, воспроизводит невидимые части предметов, 

представляет будущие конструкции, создает замыслы, ищет способы воплощения.  

Ожидаемые результаты по конструированию к концу пятого года: 

- у детей расширяются знания и представления о конструируемых объектах.                                

- расширяются представления о деятельности людей, связанных со строительством, 

созданием техники, предметов, вещей.                                                                                                  

- дети учатся анализировать постройки, конструкции, рисунки.                                                 

- у детей формируются представления о строительных деталях, их названиях и свойствах 

(форма, величина, устойчивость, способы соединения, крепления).                                             

- дети учатся преобразовывать постройки по разным параметрам, сооружать по словесной 

инструкции.                                                                                                                                            

- совершенствуются конструктивные навыки (комбинируют детали, сочетают по форме, 

по-разному соединяют, накладывая, приставляя, экспериментируя с ними).                                  

- развиваются навыки пространственной ориентации (спереди, сзади, внутри и т.д.).                 

- дети создают постройки по индивидуальному и совместному замыслу и играют с ними.        

- развиваются творчество, изобретательство.                                                                                    

- формируется эстетический вкус в гармоничном сочетании элементов при оформлении 

построек, поделок.                                                                                                                                  

- дети упражняются в изготовлении поделок из бросового (коробки) и природного 

материала.                                                                                                                                             

- упражняются в изготовлении простых плоских игрушек из бумажных полос способом 

складывания их пополам и оформления вырезанными бумажными элементами.                        

- учатся мастерить элементарные игрушки оригами. 

 

 

 

 



Л.В.Куцакова «Конструирование из строительного материала» 

Сентябрь 

№ Тема занятия Литература (стр.) 

1. Загородки и заборы 

Цель: Упражнять детей в замыкании пространства способом 

обстраивания плоскостных фигур; в различении и назывании 

четырёх основных цветов (красный, синий, жёлтый, зелёный) 

и геометрических фигур (квадрат, треугольник, круг, 

прямоугольник). Закреплять представления об основных 

строительных деталях и деталях конструктора (куб, кирпич, 

брусок). Учить понимать взрослого, думать, находить 

собственные решения. 

Стр.15-23 

Октябрь 

1. Домики, сарайчики 

Цель: Упражнять детей в огораживании небольших 

пространств кирпичиками и пластинами, установленными 

вертикально и горизонтально; в умении делать перекрытия; в 

усвоении пространственных понятий (впереди, позади, внизу, 

наверху, слева, справа); в различении и назывании цветов. 

Развивать самостоятельность в нахождении способов 

конструирования; способствовать игровому общению. 

Стр.23-30 

Ноябрь 

1. Терема 

Цель: Упражнять в сооружении прочных построек с 

перекрытиями способом обстраивания бумажных моделей 

кирпичиками, делая перекрытия из пластин и плат, сооружая 

надстройки на перекрытиях, украшая крыши различными 

деталями. Упражнять в различении и назывании основных 

геометрических фигур, в штриховке. Развивать фантазию, 

творчество, умение самостоятельно выполнять 

последовательность действий, обобщать, сравнивать, 

находить общее и выделить различия, развивать 

конструкторские навыки. 

Стр.30-36 

Декабрь 

1. Лесной детский сад 
Цель: Учить детей организовывать пространство для 

конструирования; планировать деятельность, моделировать; 

конструировать различные предметы мебели; объединять 

постройки единым сюжетом. Побуждать к созданию новых 

вариантов уже знакомых построек, приобщать к совместной 

деятельности, развивать конструкторские способности, 

формировать представления о геометрических фигурах, 

развивать пространственное мышление. 

Стр.36-37 

Январь 

1. Грузовые автомобили 

Цель: Формировать у детей обобщённые представления о 

грузовом транспорте; о строительной детали – цилиндре и его 

свойствах (в сравнении с бруском) упражнять в его 

конструировании, в анализе образцов, в преобразовании 

конструкций по заданным условиям. Уточнять представления 

Стр.37-47 



о геометрических фигурах; побуждать к поиску собственных 

решений; развивать способность к плоскостному 

моделированию. 

Февраль 

1. Мосты 

Цель: Дать детям представление о мостах, их назначении, 

строении; упражнять в строительстве мостов. Закреплять 

умение анализировать образцы построек, иллюстрации; 

умение самостоятельно подбирать необходимые детали по 

величине, форме, цвету; комбинировать их. Познакомить 

детей с трафаретной линейкой, упражнять в работе с ней, в 

сравнении фигур, в выделении их сходства и различия. 

Стр.47-51 

Март 

1. Корабли 

Цель: Формировать представления о разных видах судов; о 

том, что их строение зависит от функционального назначения; 

подвести к обобщению: у всех кораблей есть нос, корма, 

днище, палуба. Упражнять в анализе конструкций, в 

планировании деятельности, развивать конструкторские 

навыки. Упражнять в плоскостном моделировании, в 

составлении целого из частей по образцу и по замыслу. 

Развивать способность к зрительному анализу. 

Стр.51-53 

Апрель 

1. Самолеты 

Цель: Дать детям представление о самолётах, их видах, 

зависимости их строения от назначения; подвести к 

обобщению: у всех самолётов есть крылья, салон, кабина 

пилота, хвост, шасси. Упражнять в конструировании 

самолётов по образцу, преобразовании образца по 

определённым условиям, в плоскостном моделировании по 

схемам, в придумывании своих вариантов построек. Развивать 

умение намечать последовательность строительства основных 

частей, различать и называть геометрические фигуры, 

рассуждать, делать самостоятельные выводы. 

Стр.53-57 

Май 

1. Повторение 

Цель: Закреплять представления детей об объёмных 

геометрических телах; упражнять в их различении, в 

соотнесении реальных и изображённых объёмных 

геометрических тел. Уточнять конструктивные свойства 

геометрических тел; упражнять в моделировании по схеме, в 

конструировании по элементарному чертежу. 

Стр.57-64 

 

 

 

 



Образовательная область «Речевое развитие»                                                                          

Развитие речи. Ознакомление с художественной литературой.                                  

Пояснительная записка 

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь 

становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, 

интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая 

структура речи, рифмы. Развивается грамматическая сторона речи. Дети занимаются 

словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг 

с другом носит ситуативный характер, а при общении со взрослыми становится 

внеситуативной.  

К концу года дети средней группы могут:  

- значительно увеличить свой словарный запас, в частности, за счет слов, обозначающих 

предметы и явления, не имевшие места в собственном опыте ребенка.                                                

- Активно употреблять слова, обозначающих эмоциональное состояние (сердитый, 

печальный), этические качества (хитрый, добрый), эстетические характеристики, 

разнообразные свойства и качества предметов. Понимать и употреблять слова-антонимы; 

образовывать новые слова по аналогии со знакомыми словами (сахарница-сухарница).                

- Осмысленно работать над собственным произношением, выделять первый звук в слове.  

- Осмысливать причинно – следственные отношения; употреблять сложносочиненные и 

сложноподчиненные предложения.                                                                                                         

- Подробно, с детализацией и повторами рассказывать о содержании сюжетной картинки, 

с помощью взрослого повторять образцы описания игрушки, драматизировать 

(инсценировать) отрывки из знакомых произведений.                                                                    

- Рассказывать невероятные истории, что является следствием бурного развития фантазии. 

- Активно сопровождать речью свою деятельность (игровые, бытовые, и другие действия). 

Развитие речи проводится 1 раз в неделю. 

 Художественная литература оказывает очень большое влияние на развитие интеллекта, 

речи, позитивного отношения к миру. Программные задачи необходимо решать на 

занятиях и вне их. Детям по возможности следует читать каждый день (и новые, и уже 

знакомые им произведения). 

 К концу года дети средней группы могут:  

- высказать желание послушать определенное художественное произведение.                               

- с интересом рассматривать иллюстрированные издания детских книг.                                           

- назвать любимую сказку, прочесть понравившееся стихотворение, под контролем 

взрослого выбрать с помощью считалки водящего.                                                                           

- с помощью взрослого драматизировать (инсценировать) небольшие сказки.                       

- дети пытаются осмысленно отвечать на вопросы: «Понравилось ли произведение?», 

«Кто особенно понравился и почему?», «Какой отрывок прочитать еще раз?».  

 

 



Перспективное планирование по развитию речи. 

Сентябрь 

№ Тема занятия 

1. Звуковая культура речи: звуки с, сь                                                     стр.28 

2. Беседа с детьми на тему «надо ли учиться говорить?»                      стр.27 

3. Чтение стихотворения И.Бунина «Листопад».  

Составление рассказа о кукле.                                                                                                                                      

                                                                                                                  Стр.30 

4. Обучение рассказыванию: «Наша неваляшка»                                   стр.29 

 Октябрь 

1. Звуковая культура речи: звуки з, зь                                                       стр.32 

2. Чтение сказки К.Чуковского «Телефон»                                               стр.31                                          

3. Чтение стихотворений об осени                                                             стр.34 

4. Заучивание русской народной песенки «тень-тень-потетень»            стр.33 

 Ноябрь 

1. Звуковая культура речи: звук ц                                                               стр.36 

2. Чтение сказки «три поросенка»                                                              стр.35 

3. Составление рассказа об игрушке                                                          стр.39 

4. Рассказывание по картине «Собака со щенятами»                               стр.38 

 Декабрь 

1. Чтение и заучивание стихов о зиме                                                        стр.44 

2. Чтение русской народной сказки «Лисичка сестричка  

и серый волк»                                                                                            стр.43 

3. Звуковая культура речи: звук ш                                                              стр.46 

4. Обучение рассказыванию по картине «Вот это снеговик»                  стр.45 

 Январь 

1.  Звуковая культура речи: звук ж                                                              стр.49 

2. Чтение русской народной сказки «Зимовье»                                          стр.48 

3. Чтение любимых стихотворений. Заучивание стихотворения 

 А.Барто «Я знаю, что надо придумать»                                                  стр.52                                                                                                

4. Обучение рассказыванию по картине «Таня не боится мороза»          стр.50 

 Февраль 

1. Звуковая культура речи: звук ч                                                                стр.53                                                         

2. Мини-викторина по сказкам К.Чуковского.  

Чтение произведения «Федорино горе»                                                  стр.53                                                                                                    

3. Урок вежливости                                                                                       стр.56 

4. Составление рассказов по картине «На полянке»                                 стр.55 

 Март 

1. Звуковая культура речи: звуки щ-ч                                                          стр.60 

2. Готовимся встречать весну и международный женский день.              Стр.59 

3. Составление рассказов по картине                                                           стр.62 

4. Чтение сказки «Петушок и бобовое зернышко»                                     стр.61 

 Апрель 

1. Звуковая культура речи: звуки л-ль                                                         стр.63 

2. Чтение сказки Д.Мамина-Сибиряка «Сказка про  

Комара Комаровича – длинный нос и про мохнатого Мишу  

– короткий хвост»                                                                                      стр.63 

3. Заучивание стихотворений                                                                        стр.65 

4. Обучение рассказыванию                                                                          стр.65 



 Май 

1. Звуковая культура речи: звуки р-рь                                                          стр.69 

2. День Победы                                                                                                стр.68 

3. Литературный калейдоскоп                                                                       стр.71 

4. Диагностика 

 

Примерная литература для чтения детям 4-5 лет 

 русский фольклор Песенки, потешки, заклички. «Наш козел...»-; «Зайчишка-

трусишка...»: «Дон! Дон! Дон!-», «Гуси, вы гуси...»; «Ножки, ножки, где вы были?..». 

«Сидит, сидит зайка..>, «Кот на печку пошел...», «Сегодня день целый...», 

«Барашеньки...», «Идет лисичка по мосту...», «Солнышко-ведрышко...», «Иди, весна, иди, 

красна...».                                                                                                                                     

Сказки. «Про Иванушку-дурачка», обр. М. Горького; «Война грибов с ягодами», обр. В. 

Даля; «Сестрица Аленушка и братец Иванушка», обр. Л. Н. Толстого; «Жихарка», обр. И. 

Карнауховой;«Лисичка- сестричка и волк», обр. М. Булатова; «Зимовье», обр. И. 

Соколова-Микитова; «Лиса и козел», обр. О. Капицы; «Привередница», «Лиса-

лапотница», обр. В. Даля; «Петушок и бобовое зернышко», обр. О, Капицы.  

Фольклор народов мира                                                                                                                 

Песенки. «Рыбки», «Утята», франц., обр. Н. Гернет и С. Гиппиус; «Чив-чив, воробей», 

пер. с коми- пермяц. В. Климова; «Пальцы», пер. с нем. Л, Яхина; «Мешок», татар., пер. Р. 

Ягофарова, пересказ Л. Кузьмина.                                                                                                   

Сказки. «Три поросенка», пер. с англ. С. Михалкова; «Заяц и еж», из сказок братьев 

Гримм, пер. с нем. А. Введенского, под ред. С. Маршака; «Красная Шапочка», из сказок 

Ш. Перро, пер. с франц. Т. Габбе; братья Гримм. "Бременские музыканты», нем., пер. В. 

Введенского, под ред. С. Маршака.  

Произведения поэтов и писателей России                                                                                  

Поэзия. И. Бунин. «Листопад» (отрывок); А. Майков. «Осенние листья по ветру 

кружат...»; А. Пушкин. «Уж небо осенью дышало...» (из романа «Евгений Онегин»); А. 

Фет. «Мама! Глянь-ка из окошка...»; Я. Аким. «Первый снег»; А. Барто. «Уехали»; С. 

Дрожжия. «Улицей гуляет...» (из лихотворения «В крестьянской семье»); С. Есенин. 

«Поет зима — аукает...»; Н. Некрасов. «Не ветер бушует над бором...» (из поэмы «Мороз, 

Красный нос»); И. Суриков. «Зима»; С. Маршак. «Багаж», «Про все на све-:-», «Вот какой 

рассеянный», «Мяч»; С. Михалков. «Дядя Степа»; Е. Баратынский. «Весна, весна» (в 

сокр.); Ю. Мориц. «Песенка про сказку»; «Дом гнома, гном — дома!»; Э. Успенский. 

«Разгром»; Д. Хармс. «Очень страшная история».  

Проза. В. Вересаев. «Братишка»; А. Введенский. «О девочке Маше, собачке Петушке и о 

кошке Ниточке» (главы из книги); М. Зощенко. «Показательный ребенок»; К. Ушинский. 

«Бодливая корова»; С. Воронин. «Воинственный Жако»; С. Георгиев. «Бабушкин садик»; 

Н. Носов. «Заплатка», «Затейники»; Л. Пантелеев. «На море» (глава из книги «Рассказы о 

Белочке и Тамарочке»); Бианки, «Подкидыш»; Н. Сладков. «Неслух».  

Литературные сказки. М. Горький. «Воробьишко»; В. Осеева. «Волшебная иголочка»; Р. 

Сеф. «Сказка о кругленьких и длинненьких человечках»; К. Чуковский. «Телефон», 



«Тараканище», «Федорино горе»; Носов. «Приключения Незнайки и его друзей» (главы из 

книги); Д. Мамин-Сибиряк. «Сказка про Комара Комаровича — Длинный Нос и про 

Мохнатого Мишу — Короткий Хвост»; В. Бианки. «Первая охота»; Д. Самойлов. «У 

слоненка день рождения».                                                                                                             

Басни. Л. Толстой. «Отец приказал сыновьям...», «Мальчик стерег овец...», «Хотела галка 

пить...».  

Произведения поэтов и писателей разных стран                                                                      

Поэзия. В. Витка. «Считалочка», пер. с белорус. И. Токмаковой; Ю. Тувим. «Чудеса», пер. 

с польск. В. Приходько; «Про пана Трулялинского», пересказ с польск. Б. Заходера; Ф. 

Грубин. «Слезы», пер. с чеш. Е. Солоновича; С. Вангели. «Подснежники» (главы из книги 

«Гугуцэ — капитан корабля»), пер. с молд. В. Берестова.  

Литературные сказки. А. Милн. «Винни-Пух и все-все-все» (главы из книги), пер. с англ. 

Б. Заходера; Э. Блайтон. «Знаменитый утенок Тим» (главы из книги), пер. с англ. Э. 

Паперной; Т. Эгнер. «Приключения в лесу Елки-на-Горке» (главы из книги), пер. с норв. 

Л. Брауде; Д. Биссет. «Про мальчика, ко- торый рычал на тигров», пер. с англ. Н. 

Шерепгевской; Э. Хогарт. «Мафии и его веселые друзья» (главы из книги), пер. с англ. О. 

Образцовой и Н. Шанько.  

Для заучивания наизусть  

«Дед хотел уху сварить...», «Ножки, ножки, где вы были?» — рус. нар. песенки; А. 

Пушкин. «Ветер, ветер! Ты могуч...» (из «Сказки о мертвой царевне и о семи богатырях»); 

3. Александрова. «Елочка»; А. Барто. «Я знаю, что надо придумать»; Л. Николаенко. «Кто 

рассыпал колокольчики...»; В. Орлов. «С базара», «Почему медведь зимой спит» (по 

выбору воспитателя); Е. Серова. «Одуванчик», «Кошачьи лапки» (из цикла «Наши 

цветы»); «Купите лук...», шотл. нар. песенка, пер. И. Токмаковой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»                     

Изобразительная деятельность                                                                                             

Пояснительная записка 

Для успешного овладения детьми изобразительной деятельностью и развития их 

творчества необходимо: 

 - формирование сенсорных процессов, обогащение сенсорного опыта, уточнение и 

расширение представлений о тех предметах, объектах и явлениях, которые им предстоит 

изображать.                                                                                                                                                  

- учет индивидуальных особенностей детей, их желаний и интересов.                                         

- использование детских работ в оформлении помещений детского сада, организации 

различных выставок, а также для подарков детям и взрослым. Дошкольники должны 

чувствовать: их рисунки, лепка, аппликация вызывают интерес взрослых, нужны им, 

могут украсить детский сад, квартиру, дом, где они живут.                                                            

- разнообразие тематики детских работ, форм организации занятий (создание 

индивидуальных и коллективных композиций), художественных материалов.                            

- создание творческой, доброжелательной обстановки в группе. На занятиях по 

изобразительной деятельности и в свободной художественной деятельности. Уважение к 

творчеству детей.                                                                                                                                    

- учет национальных и региональных особенностей при отборе содержания для занятий 

рисованием, лепкой, аппликацией. Одной из важных задач художественно-творческой 

деятельности – научить детей оценивать свои работы и работы сверстников, выделять 

наиболее интересные изобразительные решения в работах других, высказывать 

эстетические оценки и суждения, стремиться к содержательному общению, связанному с 

изобразительной деятельностью.  

К концу года дети могут: 

 - выделять выразительные средства дымковской и филимоновской игрушки, проявлять 

интерес к книжным иллюстрациям.  

В рисовании                                                                                                                                                       

- изображать предметы и явления, используя умение передавать их выразительно путем 

создания отчетливых форм, подбора цвета, аккуратного закрашивания, использования 

разных материалов: карандашей, красок (гуашь), фломастеров, цветных жирных мелков и 

т.д.                                                                                                                                                             

- передавать несложный сюжет, объединяя в рисунке несколько предметов, располагая их 

на листе в соответствии с содержанием сюжета.                                                                               

- украшать силуэты игрушек элементами дымковской и филимоновской росписи.  

В лепке                                                                                                                                                          
- создавать образы разных предметов и игрушек, объединять их в коллективную 

композицию; использовать все многообразие усвоенных приемов 

В аппликации                                                                                                                                    

-правильно держать ножницы и резать ими по прямой, по диагонали (квадрат и 

прямоугольник), вырезать круг из квадрата, овал – из прямоугольника, плавно срезать и 

закруглять углы.                                                                                                                                      

- аккуратно наклеивать изображения предметов, состоящих из нескольких частей. 



 - подбирать цвета в соответствии с цветом предметов или по собственному желанию.                    

- составлять узоры из растительных форм и геометрических фигур. 

Т.С.Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду» 

Сентябрь 

№ Тема занятия Литература (стр.) 

1. Нарисуй картинку про лето. (Рисование по 

замыслу) 

Стр.23 

2. На яблоне поспели яблоки Стр.25 

3. Красивые цветы Стр.27 

4. Цветные шары(круглой и овальной формы) Стр.30 

 Октябрь  

1. Золотая осень Стр.31 

2. Сказочное дерево Стр.33 

3. Декоративное рисование «Украшение фартука» Стр.34 

4. Яички простые и золотые Стр.36 

 Ноябрь  

1. Рисование по замыслу Стр.38 

2. Декоративное рисование «Украшение свитера» Стр.40 

3. Маленький гномик Стр.42 

4. Рыбки плавают в аквариуме Стр.43 

 Декабрь  

1. У кого какой домик Стр.45 

2. Снегурочка (рисование красками) Стр.47 

3. Новогодние поздравительные открытки Стр.48 

4. Наша нарядная елка Стр.50 

 Январь  

1. Маленькой елочке холодно зимой Стр.51 

2. Развесистое дерево Стр.52 

3. Украшение платочка (по мотивам дымковских 

росписей) 

Стр.57 

4. Нарисуй, какую хочешь игрушку Стр.56 

 Февраль  

1. Украсим полоску флажками Стр.58 

2. Девочка пляшет Стр.60 

3. Красивая птичка Стр.61 

4. Декоративное рисование «Укрась свои игрушки» Стр.62 

 Март  

1. Расцвели красивые цветы Стр.64 

2. Декоративное рисование «Украсим платьице 

кукле» 

Стр.68 

3. Козлятки выбежали погулять на зеленый лужок Стр.69 

4. Как мы играли в подвижную игру «Бездомный 

заяц» 

Стр.71 

 Апрель  

1. Сказочный домик - теремок Стр.72 

2. Мое любимое солнышко Стр.74 

3. Твоя любимая кукла Стр.75 

4. Дом, в котором ты живешь Стр.77 



 Май  

1. Празднично украшенный дом Стр.78 

2. Самолеты летят сквозь облака Стр.80 

3. Нарисуй картинку про весну Стр.81 

Лепка \ аппликация                                                                                                                         

Сентябрь 

№ Тема занятия Литература (стр.) 

1. А. Красивые Флажки Стр.25 

2. Л. Яблоки и ягоды Стр.23 

3. А. Нарежь полосочки и наклей из них какие      

хочешь предметы 

Стр.27 

4. Л. Большие и маленькие морковки Стр.24 

 Октябрь  

1. А. Украшение платочка Стр.34 

2. Л. Грибы Стр.32 

3. А. Лодки плывут по реке Стр.35 

4. 

5. 

Л. Угощение для кукол 

А.Укрась платочек 

Стр.35 

Стр.49 

 Ноябрь  

1. А. Большой дом Стр.39 

2. Л. Сливы и лимоны Стр.39 

3. А. Корзина грибов (коллективная работа) Стр.41 

4. Л. Разные рыбки Стр.42 

 Декабрь  

1. А. Вырежи и наклей какую хочешь постройку Стр.46 

2. Л. Девочка в зимней одежде Стр.47 

3. А. Бусы на елку Стр.49 

4. Л. Утка с утятами (коллективная композиция) Стр. 48 

 Январь  

1. А. В магазин привезли красивые пирамидки Стр.52 

2. Л. Птичка Стр.51 

3. А. Автобус Стр.54 

4. Л. Вылепи какое хочешь игрушечное животное Стр.53 

 Февраль  

1. А. Летящие самолеты (коллективная композиция) Стр.60 

2. Л. Хоровод Стр.59 

3. А. Вырезывание и наклеивание красивого цветка 

в подарок маме и бабушке (для украшения в 

группе) 

Стр.63 

4. Л. Птички прилетели на кормушку Стр.61 

 Март  

1. А. Красивый букет в подарок всем женщинам в 

д\с (коллективная работа) 

Стр.66 

2. Л. Мисочка Стр.66 

3. А. Вырежи и наклей, что бывает круглое и 

овальное. 

Стр.73 

4. Л. Козленочек Стр.69 

 Апрель  

1.  А. Загадки Стр.73 

2. Л. Мисочки для трех медведей Стр.73 



3. А. Вырежи и наклей что захочешь Стр.75 

4. Л. Барашек Стр.74 

 Май  

1. А. Красная шапочка Стр.79 

2. Л. Птичка клюет зернышки из блюдечка Стр.78 

3. А. Волшебный сад Стр.81 

4. Л. Как мы играли в подвижную игру «прилет 

птиц» 

Стр.82 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Безопасность. 

Цель: Формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту, социуме, 

природе. Воспитание осознанного отношения к выполнению правил безопасности. 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к опасным для человека и окр. 

мира природы ситуациям. Формирование представлений о некоторых типичных опасных 

ситуациях и способах поведения в них. Формирование элементарных представлений о 

правилах безопасности дорожного движения.                                                                           

Основные методы и приемы: дидактические игры, чтение художественной литературы, 

беседы, рассматривание картин, моделирование ситуаций, загадывание загадок, рассказ, 

игры - придумывания. Основные направления образовательной области: навыки 

безопасного поведения в природе, правила безопасного поведения в общении с 

незнакомыми людьми, основы безопасного поведения в бытовых ситуациях, основы 

безопасного поведения на улице. 

Месяц Навыки 

безопасного 

поведения в 

природе 

Основы безопасности 

собственной 

жизнедеятельности 

Правила дорожного 

движения 

Сентябрь -Беседа «Правила 

поведения в лесу» 

-Беседа «Что случилось с 

колобком, который ушел 

гулять без спросу?»         -

Беседа «Если чужой 

приходит в дом…» 

- «Наш друг – светофор» 

Д/игра                                       

-«Мы шоферы»                      

- Пи «Цветные 

автомобили»                          

-Конструирование  «Гараж 

для машины» 

Октябрь -Беседа         «Будем 

беречь и охранять 

природу» 

-Беседа «Ток бежит по 

проводам»                            

Д и – лото 

«Электроприборы » -

Беседа «Если ты 

потерялся»                     

(правила поведения) 

-Беседа,                               - 

игра-ситуация «Мостовая 

для машин, тротуар для 

пешеходов»   -Игра 

«Водители».                     -

Чтение «Загадки про знаки»                                  

- Беседа «Какие бывают 

машины?» 

Ноябрь -Беседа,                -

показ иллюстраций 

«Съедобные и 

несъедобные 

грибы» 

-Беседа «Запомните, 

детки, таблетки – не 

конфетки»                          - 

Беседа «Контакты с 

незнакомыми людьми» 

-«О полосатой зебре»        -

Ситуация «Как я еду в 

автобусе»                                 

-Д/игра «Дорожные знаки, 

светофор и ты» 

Декабрь -Беседа «Солнце, 

воздух и вода…» 

-Беседа «Полезные вещи – 

молоток и клещи, 

ножницы, катушки – 

-Чтение произведения 

В.И.Мирясовой «Грузовой 

автомобиль»                             



детям не игрушки»                

-Беседа «Не пей из 

копытца – козленочком 

станешь» 

-Д/игра «Собери машину по 

частям» 

Январь -Беседа «Как 

избежать 

обморожения» 

-Беседа «Внешность 

человека может быть 

обманчива»                       -

Беседа «Катаемся на 

горке» - правила 

поведения 

-«Посмотри налево, 

посмотри направо»                    

-Чтение произведения 

В.И.Мирясовой «Легковой 

автомобиль»                            

-Д/игра «Покажи 

транспорт, который назову 

Февраль -Беседа «Контакты 

с животными» 

-Опасные ситуации:           

«Контакты с незнакомыми 

людьми на улице и дома»                  

- Беседа «Ядовитые 

растения» 

-Целевая прогулка «Мы 

знакомимся с улицей»             

- Заучивание наизусть 

А.Барто «Грузовик»           -

Рисование «Светофор» (в 

самостоятельной 

деятельности)                          

-Ситуация общения «Как я 

перехожу улицу с мамой» 

Март -Беседа «Если вдруг 

заблудились »           

-правила поведения 

-Беседа, показ 

иллюстраций «Съедобные 

несъедобные грибы»              

-Беседа «Ты остался один 

дома» - правила 

поведения 

«Не играй в прятки с 

водителем»                           -

Чтение С.Михалкова «Если 

цвет зажегся красный…»                            

-Рисование «Зебра»                   

-Сюжетно-ролевая игра 

«Автобус» 

Апрель -Беседа «Гроза» правила поведения                   -

Беседа «Опасные ситуации на улице, во дворе» 

-Игра-имитация «Я-шофер»                                      

-Рассматривание дорожных 

знаков.                   - П/игра 

«Птицы и автомобиль»                             

-Ситуация «Мы едем в 

поезде" 

Май -Беседа «Балкон, открытое окно и другие 

бытовые опасности»                                       -

Беседа «Кошка и собака - наши соседи» 

-Ситуация «Едем в гости к 

бабушке»                                  

-Конструирование 

«Широкая и узкая 

дорожки»                                 

-Аппликация «Светофор» 

 

 

 

 

 

 

 



Трудовая деятельность. 

Цели: Формирование позитивных установок к различным видам труда, воспитание 

положительного отношения к труду.                                                                                      

Воспитание ценностного отношения к труду других людей, к собственному труду. 

Формирование умения ответственно относится к порученному заданию.       

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни 

каждого человека.                                                                                                                       

Основные методы и приемы:                                                                                                        

Наблюдение конкретных трудовых процессов людей разных профессий на целевых 

прогулках и экскурсиях.                                                                                                           

Беседы о профессиях взрослых с использованием игровых персонажей и наглядности 

(«Расскажем Незнайке, кто работает в детском саду»).                                                            

Загадки, чтение детской художественной литературы.                                                       

Рассматривание картин и иллюстраций о профессиях взрослых, предметов, 

инструментов, материалов как компонентов трудового процесса.                                  

Дидактические игры, моделирующие структуру трудового процесса: цель и мотив труда, 

предмет труда, инструменты и оборудование, трудовые действия, результат труда. 

Создание коллекций родовых понятий («Мир игрушек», «Мир одежды и обуви», «Мир 

посуды», «Мир инструментов»).                                                                                               

Игровые ситуации на обучение детей процессам хозяйственно-бытового труда («Научим 

Незнайку мыть чашку (сервировать стол, вытирать пыль, стирать салфетку)»).            

Сюжетно-ролевые игры, позволяющие детям отражать в игре мир взрослых. 

Организация жизненных и игровых ситуаций, позволяющих детям накапливать опыт 

безопасного и экономически целесообразного поведения.                                               

Дежурства, коллективный труд, трудовые поручения в условиях детского сада и 

семейного воспитания.                                                          

Месяц Труд в уголке природы Труд в природе 

Сентябрь 

Октябрь 

Ноябрь 

Украшение уголка природы 

красивыми растениями и цветами, 

осенними листьями, овощами. 

Устройство выставок «Дары 

природы», «Поделки-самоделки из 

овощей» .                 Уход за 

комнатными растениями. 

Уборка листьев на участке, сбор 

осенних листьев, семян цветов и 

других растений. Сбор овощей на 

огороде. Подготовка участка к зиме. 

Декабрь 

Январь 

Февраль 

 

Посадка лука для наблюдения. Уход 

за комнатными растениями 

Уборка участка после снегопада. 

Подкормка птиц. Сооружение 

разнообразных построек из снега. 

Стряхивание снега с веток и 

кустарников. Окапывание снегом 

деревьев.  

Март 

Апрель 

Май 

 Уход за растениями в уголке 

природы (полив, рыхление почвы, 

опрыскивание растений и т.д.). Посев 

семян цветов 

Уборка мусора, участка и т. д 

 



Самообслуживание               

КГН                             

Хозяйственно-бытовой 

труд 

Формирование 

представлений о труде 

взрослых 

1.Совершенствовать умения 

самостоятельно одеваться, 

раздеваться; приучать 

аккуратно складывать и 

вешать одежду с помощью 

взрослого, приводить её в 

порядок -чистить, 

просушивать.            

2.Воспитывать стремление 

быть всегда аккуратными, 

опрятными.           

3.Воспитывать привычку 

самостоятельно умываться, 

мыть руки перед едой, по 

мере загрязнения, после 

пользования туалетом. 

4.Закреплять умения 

пользоваться расчёской, 

носовым платком.       

5.Приучать при кашле и 

чихании отворачиваться и 

прикрывать нос и рот 

платком.                   

6.Продолжать учить 

пользоваться столовыми 

приборами - ложкой, вилкой, 

ножом.                                

7.Учить полоскать рот после 

еды. 

1.Приучать детей 

поддерживать порядок в 

группе и на участке детского 

сада: убирать на место 

строительный материал, 

помогать воспитателю 

подклеивать книги, коробки.                                           

2.Учить детей 

самостоятельно выполнять 

обязанности дежурных по 

столовой: аккуратно 

расставлять хлебницы, 

раскладывать столовые 

приборы (ложки, вилки, 

ножи) 

1.Труд повара В.Нищев 

«Повара», Ю.Тувим 

«Хозяйка однажды с базара 

пришла».                 2.Труд 

продавца  С-р игра 

«Магазин».    

3.Труд медсестры       А. 

Кардашова «Наш доктор»,  

С-р игра «Больница»           

4. Труд шофера Б.Заходер 

«Шофер»           

5. Труд помощника 

воспитателя                           

С-р игра «Детский сад» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Игровая деятельность 

Развивать у дошкольников интерес к различным видам игр, самостоятельность в выборе 

игр; побуждать к активной деятельности. 

Формировать у детей умение соблюдать в процессе игры правила поведения. 

Сюжетно-ролевые игры 

Продолжать работу по развитию и обогащению сюжетов игр; используя косвенные 

методы руководства, подводить детей к самостоятельному созданию игровых замыслов. 

В совместных с воспитателем играх, содержащих 2-3 роли, совершенствовать умение 

объединяться в игре, распределять роли (мать, отец, дети), выполнять игровые действия, 

поступать в соответствии с правилами и общим игровым замыслом. Развивать умение 

подбирать предметы и атрибуты для игры, развивать умение использовать в сюжетно-

ролевой игре постройки разной конструктивной сложности из строительного материала. 

Формировать у детей умение договариваться о том, что они будут строить, распределять 

между собой материал, согласовывать действия и совместными усилиями достигать 

результата. 

Расширять область самостоятельных действий детей в выборе роли, разработке и 

осуществлении замысла, использовании атрибутов; развивать социальные отношения 

играющих за счет осмысления профессиональной деятельности взрослых. 

Театрализованные игры 

Продолжать развивать и поддерживать интерес детей к театрализованной игре путем 

приобретения более сложных игровых умений и навыков (способность воспринимать 

художественный образ, следить за развитием и взаимодействием персонажей). 

Проводить этюды для развития необходимых психических качеств (восприятия, 

воображения, внимания, мышления), исполнительских навыков (ролевого воплощения, 

умения действовать в воображаемом плане) и ощущений (мышечных, чувственных), 

используя музыкальные, словесные, зрительные образы. 

Развивать умение разыгрывать несложные представления по знакомым литературным 

произведениям; использовать для воплощения образа известные выразительные средства 

(интонацию, мимику, жест). 

Побуждать детей к проявлению инициативы и самостоятельности в выборе роли, сюжета, 

средств перевоплощения; предоставлять возможность для экспериментирования при 

создании одного и того же образа. 

Учить чувствовать и понимать эмоциональное состояние героя, вступать в ролевое 

взаимодействие с другими персонажами. 

Способствовать разностороннему развитию детей в театрализованной деятельности путем 

прослеживания количества и характера исполняемых каждым ребенком ролей. 

Содействовать дальнейшему развитию режиссерской игры, предоставляя место, игровые 

материалы и возможность объединения нескольких детей в длительной игре. 

Приучать детей использовать в театрализованных играх образные игрушки и бибабо. 

Продолжать использовать возможности педагогического театра (взрослых) для 

накопления эмоционально-чувственного опыта, понимания детьми комплекса 

выразительных средств, применяемых в спектакле. 

Дидактические игры 

Знакомить с дидактическими играми, направленными на закрепление представлений о 

свойствах предметов, совершенствование умения сравнивать предметы по внешним 

признакам, группировать, составлять целое из частей (кубики, мозаика, пазлы). 

Поощрять стремление детей освоить правила простейших настольно-печатных игр.  

 

 

 

 



Месяц Виды игр 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Сентябрь Дидактическ

ие игры 

«Собери 

бусы» 

«Воздушные 

шары» 

«Геометрическ

ое лото» 

«Кто 

лишний?» 

 Словесные   

игры 

«Пузырь» «Строим дом» «Что за 

предмет?» 

«Угадай 

игрушку» 

 Настольно- 

печатные 

«Домино «Мозаика» «Собери 

картинку» 

«Какой 

формы» 

 Театрализов

анные 

Сюжетно-

ролевые 

Плоск. театр 

«Теремок 

 «Семья» 

Драм. Сказки 

«Курочка 

ряба» 

 «Шофер» 

Драм. Сказки 

«Колобок» 

  «Семья» 

Плоскостн

ой театр 

«Волк и 

семеро 

козлят» 

 

Октябрь Дидактическ

ие игры 

«Хорошо – 

плохо» 

«Чье гнездо?» «Чей хвост?» «Кто, где 

живет?» 

 Словесные   

игры 

«Квасим 

капусту» 

«Тесто» «Ворон» Строим 

дом» 

 Настольно- 

печатные 

«Кто, где 

живет?» 

«Чудесный 

мешочек» 

«Чьи детки?» «Узнай 

зверя» (по 

силуэту) 

 Театрализов

анные 

Сюжетно-

ролевые 

С. р «Семья» Драм. Сказки 

«Гуси-

лебеди» 

 «Магазин» 

С. р «Семья» 

Драм. Сказки 

«Под грибом» 

С. р 

«Семья» 

Драматиза

ция сказки 

«Танино 

яблоко» 

Ноябрь Дидактическ

ие игры 

«Найди пару» «Чей хвост?» «Третий 

лишний» 

«Найди 

дерево по 

описанию» 

 Словесные   

игры 

«Кто больше 

увидит и 

назовет» 

«Сорока» «Волшебный 

кубик» 

«Ветерок» 

 Настольно- 

печатные 

«Мозаика «С какого 

цветка упал 

лепесток» 

«Угости 

животных» 

«Дополни 

каждый 

 Театрализов

анные 

Сюжетно-

ролевые 

Плоскостной 

театр 

Заюшкина 

избушка»  

Парикмахерск

ая 

 «Больница» Парикма-

хер» 

Декабрь Дидактическ

ие игры 

«Разложи 

картинки по 

порядку» 

«Найди пару» «Угадай, кто 

прыгает, 

летает, 

плавает» 

«Найди 

листок, 

какой 

покажу» 

 Словесные   

игры 

«Прятки» «Строим дом» «Расскажи по 

картинке» 

«Чего не 

стало?» 

 Настольно- 

печатные 

«У кого такая 

одежда?» 

«Кто чей 

детеныш?» 

«С какой ветки 

детки?» 

«Узнай 

зверя» (по 

силуэту) 

 Театрализов

анные 

Сюжетно-

ролевые 

С. Р «Доктор» Инсценировка 

сказки 

«Колобок» 

 «Доктор» 

«Волк и семеро 

козлят» 

 «Парикмахер» 

Кукольный 

театр 

«Пых» 

Строители 



Январь Дидактическ

ие игры 

«Найди и 

назови» 

«Две 

корзины» 

«Кто, где 

живет?» 

«Чудесный 

мешочек 

 Словесные   

игры 

«Эхо» «Кому что 

нужно» 

«Доскажи 

словечко» 

«Расскажи 

по 

картинке 

 Настольно- 

печатные 

«Цветовое 

лото» 

«Собери 

лепесточки» 

Лото 

«Животные» 

Лото 

«Животные 

 Театрализов

анные 

Сюжетно-

ролевые 

«Лиса и волк» 

«Магазин 

С. р 

«Магазин» 

Инсценировка 

сказки «Репка» 

Строители» 

Пальчиков

ая игра 

«Строим 

стенку» 

С.р 

«Доктор» 

Февраль Дидактическ

ие игры 

Лото 

«Животные» 

«Найди пару» «Какого 

растения не 

стало» 

«Кто чем 

питается 

 Словесные   

игры 

«Что сначала, 

что потом» 

«Да – нет» «Угадай 

растение по 

описанию» 

«Опиши, я 

отгадаю 

 Настольно- 

печатные 

«Найди 

опасные 

предметы» 

«Подбери 

пару» 

«Полезная и 

вредная еда» 

«Одень 

куклу по 

погоде 

 Театрализов

анные 

Сюжетно-

ролевые 

Пальчиковая 

игра 

«Дружба» 

 «Семья» 

Пальчиковая 

игра 

«Улитка» 

Парикмахер 

Инсценировка 

сказки 

«Колобок» 

С. р «Доктор» 

Пальчиков

ая  игра 

«Строим 

дом» 

 «Шофер» 

Март Дидактическ

ие игры 

«Чье гнездо?» «Кто в домике 

живет?» 

«Съедобное и 

несъедобное» 

«Шарфики 

и шапочки 

 Словесные   

игры 

«О чем 

говорит 

светофор? 

«Кому что 

нужно?» 

«Пальчиковые 

игры» 

Что 

изменилось 

? 

 Настольно- 

печатные 

«Назови 

одним 

словом» 

«Разрезные 

картинки» 

«Что где 

растет?» 

«Геометри

ческое 

лото» 

 Театрализов

анные 

Сюжетно-

ролевые 

«Два жадных 

медвежонка» 

С. р «Доктор» 

Плоскостной 

театр «Гуси-

лебеди» 

С. р «Шофер» 

Пальчиковая 

игра «Кто 

приехал?» 

С. р «Семья» 

Наст. Театр 

«Теремок» 

С. р 

«Семья» 

Апрель Дидактическ

ие игры 

«Угадай на 

вкус» 

«С чем нельзя 

в лес 

ходить?» 

«Что где 

растет?» 

«Что 

сначала, 

что 

потом?» 

 Словесные   

игры 

«Назови 

правильно» 

«Карусель» «Загадки – 

отгадки» 

«Разбуди 

кота 

 Настольно- 

печатные 

Лото 

«Фрукты и 

ягоды» 

«Узнай 

предмет по 

контуру» 

«Собери бусы «Угадай 

цветы по 

силуэтам 

 Театрализов

анные 

Сюжетно-

ролевые 

Пальчиковая 

игра «Строим 

дом» 

С. р «Шофер» 

Наст. Театр 

«Три 

поросенка» 

С. р 

Инсценировка 

сказки «Кот, 

лиса и петух» 

С. р 

Кукольный 

Театр 

«Курочка 

ряба» 



«Строители» «Парикмахер» С. р 

«Магазин 

Май Дидактическ

ие игры 

«Найди 

чашку» 

«Найди свой 

домик» 

«Что лишнее?» «Найди и 

назови» 

 Словесные   

игры 

«Когда это 

бывает?» 

«Угадай 

растение» 

«Прятки» «Ветерок» 

 Настольно- 

печатные 

«Собери 

бусы» 

«Цветовое 

лото» 

«Геометрическ

ое лото» 

«Чудесный 

мешочек» 

 Театрализов

анные 

Сюжетно-

ролевые 

Пальчиковая 

игра «Квасим 

капусту» 

С/ р «Почта 

Инсценирова

ние Сказки 

«Теремок» 

С/р «Доктор» 

Пальчиковая 

игра «Тесто» 

С. р «Магазин» 

Плоскостн

ой театр 

«Лиса и 

журавль» 

С. р 

«Парикма- 

хер» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Перспективный план 

Старшая группа 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Формирование элементарных математических представлений 

Цель программы по ФЭМП — формирование приемов умственной деятельности, 

творческого и вариативного мышления на основе привлечения внимания детей к 

количественным отношениям предметов и явлений окружающего мира. Условием 

реализации программы по элементарной математике является организация особой 

предметно-развивающей среды в группе, на участке д\с для прямого действия детей со 

специально подобранными группами предметов. 

На шестом году жизни уровень умственного развития ребенка характеризуется 

значительным накоплением наглядно-чувственных представлений и простейших понятий. 

У ребенка активно развиваются наглядно-образное мышление, произвольное внимание, 

память, способность управлять своим поведением. Ему свойственно стремление 

выполнять более обобщенные и сложные по своему содержанию задания и получать за это 

положительную оценку взрослого. Обучение проводится с опорой на наглядность, 

приобретенные ранее знания и опыт решения некоторых математических проблем. Каждое 

новое представление формируется на основе включения его в систему ранее, усвоенных. 

В старшей группе проводится одно занятие в неделю продолжительностью от 20 до 25 

мин. 

К концу года ребенок может: 

 выделять составные части группы предметов, их признаки, различия и сходства, 

сравнивать части на основе счета предметов и составления пар; понимать, что 

целая группа предметов больше каждой своей части 

 считать в пределах 10 

 правильно пользоваться количественными и порядковыми числительными( в 

пределах 10), отвечать на вопросы: «Сколько?», «Который по счету?» 

 сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 (опираясь на наглядность), 

устанавливать, какое число больше (меньше) другого; уравнивать неравные группы 

предметов двумя способами (удаление и добавление единицы) 

 сравнивать предметы по длине(ширине, высоте, толщине) с помощью наложения, 

приложения, на глаз 

 размещать предметы различной величины в порядке возрастания, убывания их 

длины (ширины, высоты, толщины) 

 определять свое местонахождение среди предметов, а также положение одного 

предмета по отношению к другому. 

 Знать некоторые характерные особенности знакомых геометрических фигур (кол-во 

углов, сторон, равенство, неравенство сторон) 

 различать форму предметов: треугольная, круглая, четырехугольная 

 знать сутки 

 называть текущий день недели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Перспективное планирование по математике 

И. А. Помораева, В. А. Позина 

« Формирование  элементарных математических представлений» 

 

Сентябрь 

 

1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 

Выявить умения: 

-считать предметы в 

пределах 5 

-сравнивать группы и 

числа на основе 

составленных пар 

-различать и называть 

плоские и объёмные 

геометрические 

фигуры. 

Уточнить:  

- представления о 

последовательности 

частей суток. 

Упражнять в счете и 

отсчитывании 

предметов в пределах 5 

с помощью различных 

анализаторов. 

Закреплять умение 

сравнивать два 

предмета по двум 

параметрам величины 

(длина и ширина), 

результат сравнения 

обозначать 

соответствующими 

выражениями. 

Совершенствовать 

умение двигаться в 

заданном направлении 

и определять его 

словами: вперед, назад, 

направо, налево. 

Совершенствовать 

навыки счета в 

пределах 5, учить 

понимать 

независимость 

результата счета от 

качественных 

признаков предмета 

(цвета, формы, 

величины). 

Упражнять в 

сравнении пяти 

предметов по длине, 

учить раскладывать 

их в убывающем и 

возрастающем 

порядке, обозначать 

словами: самый 

длинный, короче, еще 

короче, самый 

короткий и наоборот. 

Познакомить с 

понятием 

«множество» учить 

составлять 

множество из 

разных по качеству 

элементов. 

выяснить, имеют ли 

дети представление 

о частях суток, их 

последовательность; 

устанавливать 

отношение между 

целым множеством 

и его частью. 

Продолжать 

формировать 

представление о 

величине (длине, 

ширине, высоте) 

предметов. 

Формировать 

пространственно-

временные 

представления: 

сначала, потом, до, 

после. 

. 

Октябрь 

 

 Учить составлять 

множество из разных 

элементов, выделять 

его части, объединять 

их в целое множество 

и устанавливать 

зависимость между 

целым множеством и 

Учить считать в 

пределах 6, показать 

образование числа 6 на 

основе сравнения двух 

групп предметов, 

выраженных числами 

5и6. 

Продолжать развивать 

Учить считать в 

пределах 7, показать 

образование числа 7 

на основе сравнения 

двух групп 

предметов, 

выраженных числами 

6 и 7. Продолжать 

Продолжать учить 

считать в пределах 6 

и 7 знакомить с 

порядковым 

значением чисел  6 и 

7, правильно 

отвечать на 

вопросы: «Сколько? 



его частями. 

Закреплять 

представления о 

знакомых плоских 

фигурах (круг, 

квадрат, треугольник, 

прямоугольник) и 

умение раскладывать 

их на группы по 

качественным 

признакам (цвет, 

форма, величина). 

Совершенствовать 

умение определять 

пространственные 

направления 

относительно себя: 

вперед, назад, слева, 

справа, сверху, снизу. 

 

умение сравнивать до 

шести предметов по 

длине и раскладывать 

их в возрастающем и 

убывающем порядке, 

результаты сравнения 

обозначать словами: 

самый длинный, 

короче, еще короче, 

самый короткий (и 

наоборот).  

Закреплять 

представление о 

знакомых объемных 

геометрических 

фигурах и умение 

раскладывать их на 

группы по 

качественным 

признакам (форма, 

величина). 

развивать умение 

сравнивать до шести 

предметов по ширине 

и раскладывать их в 

убывающем и 

возрастающем 

порядке, результаты 

сравнения обозначать 

словами: самый 

широкий, уже, еще 

уже, самый узкий (и 

наоборот). 

Продолжать учить 

определять 

местоположение 

окружающих людей и 

предметов 

относительно себя и 

обозначать его 

словами: впереди, 

сзади, слева, справа. 

Который по счету? 

На котором месте?» 

Продолжать 

развивать умение 

сравнивать до шести 

предметов по высоте 

и раскладывать их в 

убывающем и 

возрастающем 

порядке, результаты 

сравнения 

обозначать словами: 

самый высокий, 

ниже, еще ниже, 

самый низкий(и 

наоборот). 

 

Ноябрь 

 

Учить считать в 

пределах 8, показать 

образование числа 8 

на основе сравнения 

двух групп 

предметов, 

выраженных 

соседними числами 7 

и 8.  

Упражнять в счете и 

отсчете предметов в 

пределах 7 по образцу 

и на слух. 

Совершенствовать 

умение двигаться в 

заданном 

направлении и 

обозначать его 

словами: вперед, 

назад, направо, 

налево. 

Учить считать в 

пределах 9, показать 

образование числа 9 на 

основе сравнения двух 

групп предметов, 

выраженных 

соседними числами 8 и 

9. 

Закреплять 

представления о 

геометрических 

фигурах (круг, квадрат, 

треугольник, 

прямоугольник), 

развивать умение 

видеть и находить в 

окружающей 

обстановке предметы, 

имеющие форму 

знакомых фигур. 

Познакомить с 

порядковым 

значением чисел 8 и 

9, учить правильно 

отвечать на вопросы 

«Сколько? Который 

по счету? На котором 

месте?»  

Упражнять в умении 

сравнивать предметы 

по величине (до 7 

предметов), 

раскладывать их в 

убывающем и 

возрастающем 

порядке, обозначать 

словами: самый 

большой, меньше, 

еще меньше, самый 

маленький (и 

наоборот) 

Познакомить с 

образованием числа 

10 на основе 

сравнения двух 

групп предметов, 

выраженных 

соседними числами 

9 и 10, учить 

правильно отвечать 

на вопрос 

«Сколько». 

Закреплять 

представление о 

частях суток и их 

последовательности. 

Совершенствовать 

представление о 

треугольнике, его 

свойствах и видах.  



Декабрь 

 

1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 

Совершенствовать 

навыки счета по 

образцу и на слух в 

пределах 10. 

Закреплять умение 

сравнивать 8 

предметов по высоте 

и раскладывать их в 

убывающей и 

возрастающей 

последовательности, 

обозначать результат 

словами: самый 

высокий, ниже, еще 

ниже, самый низкий 

(и наоборот).  

Упражнять в умении 

видеть в окружающих 

предметах формы 

знакомых 

геометрических 

фигур. Упражнять в 

умении двигаться в 

заданном 

направлении и 

обозначать его 

словами: вперед, 

назад, налево, 

направо. 

Закреплять 

представление о том, 

что результат счета не 

зависит от величины 

предметов и 

расстояния между 

ними ( счет в предела 

10).  

Познакомить с 

цифрами 1 и 2. 

Дать представление о 

четырехугольнике на 

основе квадрата и 

прямоугольника. 

Закреплять умение 

определять 

пространственное 

направление 

относительно другого 

лица: слева, справа, 

впереди, сзади. 

Закреплять 

представления о 

треугольниках и 

четырехугольниках, 

их свойствах и видах. 

Совершенствовать 

навыки счета в 

пределах 10 с 

помощью различных 

анализаторов.  

Познакомить с 

цифрой 3. 

Познакомить с 

названиями дней 

недели. 

Учить сравнивать 

рядом стоящие 

числа в пределах 5 и 

понимать отношения 

между ними, 

правильно отвечать 

на вопросы 

«Сколько? какое 

число больше? 

Какое число 

меньше? На сколько 

число…больше 

числа…? На сколько 

число…меньше 

числа…?» 

Познакомить с 

цифрой 4. 

Продолжать учить 

определять 

направление 

движения, используя 

знаки-указатели 

направления 

движения. 

Закреплять умение 

последовательно 

называть дни 

недели. 

 

Январь 

 

1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 

Продолжать учить 

сравнивать рядом 

стоящие числа в 

пределах 8 и 

понимать отношения 

между ними, 

правильно отвечать на 

вопросы «Сколько? 

Какое число больше? 

Продолжать учить 

понимать отношения 

между рядом стоящими 

числами 9 и 10. 

Познакомить с цифрой 

6. 

 Продолжать развивать 

глазомер и умение 

находить предметы 

Продолжать 

формировать 

представления  о 

равенстве групп 

предметов, учить 

составлять группы 

предметов по 

заданному числу, 

видеть общее кол-во 

Познакомить с 

количественным 

составом числа 3 из 

единиц. 

Познакомить с 

цифрой 8. 

Совершенствовать 

умение видеть в 

окружающих 



Какое число меньше? 

На сколько 

число…больше 

числа..?»  

Познакомить с 

цифрой 5. 

Развивать глазомер, 

умение находить 

предметы одинаковой 

длины, равные 

образцу. 

Совершенствовать 

умение различать и 

называть знакомые 

объемные и плоские 

фигуры. 

одинаковой ширины, 

равной образцу. 

Закреплять 

пространственные 

представления и 

умение использовать 

слова: слева, справа, 

внизу, впереди, сзади, 

между, рядом.  

Упражнять в 

последовательности 

дней недели. 

предметов и называть 

его одним числом. 

Познакомить с 

цифрой 7. 

Продолжать развивать 

глазомер и умение 

находить предметы 

одинаковой высоты, 

равные образцу.  

Учить 

ориентироваться на 

листе бумаги. 

предметах форму 

знакомых 

геометрических 

фигур: 

прямоугольника, 

квадрата, круга, 

треугольника. 

Продолжать учить 

ориентироваться на 

листе бумаги, 

определять и 

называть стороны и 

углы листа. 

 

 

Февраль 

 

1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 

Познакомить с 

количественным 

составом чисел 3 и 4 

из единиц.  

Познакомить с 

цифрой 9. 

Продолжать учить 

ориентироваться на 

листе бумаги, 

определять и 

называть стороны и 

углы листа. 

Закреплять умение 

последовательно 

называть дни недели, 

определять, какой 

день недели сегодня, 

какой был вчера, 

какой будет завтра. 

Познакомить с кол-м 

составом числа 5 из 

единиц.  

Познакомить с 

цифрами от 1 до 9. 

Совершенствовать 

представления о 

треугольниках и 

четырехугольниках. 

Развивать умение 

обозначать в речи 

положение одного 

предмета по 

отношению к другому 

и свое местоположение 

относительно другого 

лица 

(впереди, сзади, слева, 

справа). 

Закреплять 

представления о 

количественном 

составе числа 5 из 

единиц.  

Познакомить со 

счётом в прямом и 

обратном порядке в 

пределах 5. 

Формировать 

представление о том, 

что предмет можно 

разделить на две 

равные части, учить 

называть части, 

сравнивать целое и 

часть. 

Сравнивать девять 

предметов по ширине 

и высоте, 

раскладывать их в 

убывающей и 

возрастающей 

последовательности  

Совершенствовать 

навыки счета в 

пределах 10 и 

упражнять в счете 

по образцу. 

Познакомить со 

счётом в прямом и 

обратном порядке в 

пределах 10. 

Продолжать 

формировать 

представление о 

том, что предмет 

можно разделить на 

две равные части, 

учить называть 

части и сравнивать 

целое и часть. 

Совершенствовать 

умение видеть в 

окружающих 

предметах форму 

знакомых 

геометрических 



фигур (плоских). 

Учить сравнивать 

два предмета по 

длине с помощью 

третьего предмета 

(условной мерки), 

равного одному из 

сравниваемых 

предметов.   

 

Март 

 

1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 

Закреплять 

представление о 

порядковом значении 

чисел первого десятка 

и составе числа из 

единиц в пределах 5. 

Познакомить с 

цифрой 0. 

Совершенствовать 

умение 

ориентироваться в 

окружающем 

.пространстве 

относительно себя 

(справа, слева, 

впереди, сзади) и 

др.лица. 

Совершенствовать 

умение сравнивать до 

10 предметов по 

длине, располагать их 

в возрастающей 

последовательности.  

Познакомить с записью 

числа 10. 

Продолжать учить 

делить круг на две 

равные части, называть 

части и сравнивать 

целое и часть.  

Продолжать учить 

сравнивать два 

предмета по ширине с 

помощью условной 

мерки, равной одному 

из сравниваемых 

предметов.  

Закреплять умение 

последовательно 

называть дни недели. 

Учить делить квадрат 

на две равные части, 

называть части и 

сравнивать целое и 

часть. 

Совершенствовать 

навыки счета в 

пределах 10, умение 

обозначать число 

цифрами. 

 Развивать 

представление о том, 

что результат счета не 

зависит от его 

направления. 

Совершенствовать 

умение двигаться в 

заданном 

направлении, меняя 

его по сигналу 

(вперед, назад, 

направо, налево) 

Продолжать 

знакомить с 

делением круга на 4 

равные части, учить 

называть части и 

сравнивать целое и 

часть. Развивать 

представление о 

независимости 

числа от цвета и 

пространственного 

расположения 

предметов. 

Совершенствовать 

представления  о 

треугольниках и 

четырехугольниках. 

 

Апрель 

 

1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 

Познакомить с 

делением квадрата на 

четыре равные части, 

учить называть части 

Совершенствовать 

навыки счета в 

пределах 10. Учить 

понимать отношения 

Продолжать учить 

понимать отношения 

рядом  стоящих  

чисел  в пределах 10. 

Совершенствовать 

умение составлять 

число 5 из единиц. 

Упражнять в умении 



и сравнивать целое и 

часть.  

Продолжать учить 

сравнивать предметы 

по высоте с помощью 

условной меры. 

Совершенствовать 

умение 

ориентироваться на 

листе бумаги, 

определять стороны, 

углы, середину листа 

Закреплять знание 

цифр от 0 до 9. 

рядом стоящих  чисел: 

6 и 7, 7 и 8, 8 и 9, 9 и 

10; закреплять умение 

обозначать их 

цифрами. Развивать 

умение 

ориентироваться на 

листе бумаги, 

определять стороны, 

углы, середину листа. 

Продолжать 

формировать умение 

видеть в окружающих 

предметах форму 

знакомых 

геометрических фигур. 

Совершенствовать 

умение сравнивать 

величину предметов 

по представлению. 

Закреплять умение 

делить круг и квадрат 

на две и четыре 

равные части, учить 

называть части и 

сравнивать целое и 

часть. 

двигаться в 

заданном 

направлении. 

Закреплять умение, 

последовательно 

называть дни 

недели, определять, 

какой день недели 

сегодня, 

Какой был вчера, 

,какой будет завтра. 

 

 

Май 

 

Работа по закреплению пройденного материала. 

 

 

Ребенок и окружающий мир. 

О. В. Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным окружением». 

О. А. Соломенникова «Ознакомление с природой в детском саду». 

  

Пояснительная записка. 

Содержание раздела «Ребенок и окружающий мир» состоит из трех составляющих:   

предметное окружение, явления общественной жизни, мир природы. Каждая 

составляющая имеет свою основу. Введение в предметный мир предполагает 

формирование представлений о предмете как таковом и как о творении человеческой 

мысли и результате трудовой деятельности. 

В ознакомлении детей с явлениями общественной жизни стержневой темой является 

жизнь и труд людей. 

В основе приобщения к миру природы лежит помощь ребенку в осознании себя как 

активного субъекта природы. 

Реализация задач осуществляется в процессе как повседневного общения с детьми, так на 

специальных занятиях.  

К концу года дети могут: 

 различать и называть виды транспорта, предметы, облегчающие труд человека в 

быту, и предметы, создающие комфорт. 

 Определять размер, цвет, форму и другие признаки предметов; на основе этого 

описывать предмета 

 знать, что предметы имеют свою историю, у них есть прошлое и настоящее 

 классифицировать предметы, определять материалы, из которых они сделаны. 

Самостоятельно характеризовать свойства и качества этих материалов: структура 

поверхности, твердость-мягкость, хрупкость-прочность, блеск, звонкость, 

температура поверхности. 



 Знать, что любая вещь создана трудом людей. В каждую вещь человек вложил свои 

умения творчество, аккуратность 

 проявлять интерес к истории предмета 

 называть профессии строителей, земледельцев, работников транспорта, связи, 

швейной промышленности. 

 Раскрывать личностные и деловые качества человека труда 

 знать и называть своих родственников, домашний адрес 

 различать некоторые рода войск 

 знать название родного села, страны, ее главного города 

 анализировать результаты наблюдений и делать выводы о некоторых 

закономерностях и взаимосвязях в природе 

 знать несколько видов травянистых растений, иметь представления о некоторых 

способах вегетативного размножения растений. 

 Знать и называть диких и домашних животных, некоторых птиц, насекомых, 

земноводных. 

 Делать выводы о том, как человек может беречь природу 

 иметь представление о переходе веществ из твердого состояния в жидкое и 

наоборот 

 уметь применять полученные знания на практике 

 знать, что нужно делать, для того чтобы поддержать свое здоровье и здоровье 

окружающих людей 

 

Сентябрь. 

 

1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 

«Моя семья» 

 

Стр.22 

«Предметы, 

облегчающие труд 

человека в быту» 

Стр.20 

 

 "Во саду ли, в 

огороде: овощи и 

фрукты» 

экология 

стр.36 

 

Экологическая тропа 

осенью (на улице) 

 

Экология 

Стр.38 

Формировать 

представления о 

составе семьи. 

Совершенствовать 

умение составлять 

короткий рассказ о 

семье, называя 

имена и отчества 

родных. 

Воспитывать любовь 

и уважение к членам 

своей семьи. 

Формировать 

представления детей 

о предметах, 

облегчающих труд 

человека в быту; 

обратить внимание 

на то, что они 

служат человеку и 

он должен бережно к 

ним относиться; 

закреплять 

представления о том, 

что предметы имеют 

разное назначение. 

Закреплять: 

-обобщающие 

понятия «овощи и 

фрукты» 

-названия различных 

овощей и фруктов 

-знание характерных 

свойств овощей и 

фруктов, о семенах 

растений. 

Дать представление 

о том, как растение 

приспосабливается к 

размножению 

Расширять 

представления об 

объектах 

экологической 

тропы и о сезонных 

изменениях в 

природе. 

Формировать 

эстетическое 

отношение к 

окружающей 

действительности. 

Систематизировать 

знания о пользе 

растений для 

человека и 

животных.  

  

 

 



Октябрь. 

 

1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 

Что предмет 

расскажет о себе 

Стр.24 

О дружбе и друзьях 

 

Стр.25 

Берегите животных! 

Экология 

Стр.41 

Прогулка по лесу 

Экология 

Стр.42 

Побуждать детей 

выделять 

особенности 

предметов: размер, 

форму, цвет, 

материал, части, 

функции, назначение; 

продолжать 

совершенствовать 

умение описывать 

предметы по их 

признакам. 

Расширять знания о 

сверстниках, 

закреплять правила 

доброжелательного 

отношения к ним: 

поделись игрушкой, 

разговаривай 

вежливо, приветливо, 

если кому-то из ребят 

группы грустно, 

поговори с ним, 

поиграй, всегда 

помогай, друзей 

выручай. 

Расширять 

представления детей 

о многообразии 

животного мира. 

Закреплять знания о 

животных родного 

края. Расширять 

представления о 

взаимосвязях 

животных со средой 

обитания. Дать 

элементарные 

представления о 

способах охраны 

животных. 

 

 

Расширить 

представления детей 

о разнообразии 

растительного мира. 

Дать знания о 

видовом 

разнообразии лесов: 

лиственный, 

хвойный, смешанный. 

Учить называть 

отличительные 

особенности деревьев 

и кустарников.  

 

 

Ноябрь 

 

1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 

Коллекционер бумаги. 

Стр.27 

Детский сад. 

Стр.28 

Осенины 

Стр.45 

экология 

Пернатые друзья 

Стр.49 

экология 

Расширять 

представления детей 

о разных видах 

бумаги и её качествах; 

совершенствовать 

умение определять 

предметы по 

признакам материала. 

Показать 

общественную 

значимость детского 

сада: родители 

работают, они 

спокойны, так как в 

их отсутствие о детях 

заботятся сотрудники 

детского сада. 

Сотрудников детского 

сада надо благодарить 

за работу, уважать их 

труд, бережно к нему 

относиться. 

Формировать 

представления о 

чередовании времён 

года. Закреплять 

знания о сезонных 

изменениях в 

природе. Расширять 

представления об 

овощах и фруктах. 

Формировать 

представления о 

зимующих и 

перелётных птицах. 

Учить отгадывать 

загадки. Дать 

представление о 

значении птиц для 

окружающей 

природы. 



  

Декабрь 

 

1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 

Наряды куклы Тани. 

 

стр.31 

Игры во дворе. 

 

Стр.32 

Покормим птиц. 

 

Стр.53 

экология 

Как животные 

помогают человеку. 

Стр.55 

экология 

Познакомить детей с 

разными видами 

тканей, обратить 

внимание на 

отдельные свойства 

тканей 

(впитываемость); 

побуждать 

устанавливать 

причинно-

следственные связи 

между 

использованием 

тканей и временем 

года. 

Знакомить детей с 

элементарными 

основами 

безопасности 

жизнедеятельности; 

обсудить возможные 

опасные ситуации, 

которые могут 

возникнуть при играх 

во дворе дома, 

катании на 

велосипеде; 

знакомить с 

необходимыми 

мерами 

предосторожности, с 

номером телефона 

«03». 

 Расширять 

представления о 

зимующих птицах 

родного края. Учить 

узнавать по 

внешнему виду и 

называть птиц. 

Формировать 

желание заботиться о 

птицах в зимний 

период (развешивать 

кормушки, 

подкармливать птиц). 

Расширять 

представления детей 

о животных разных 

стран и континентов. 

Способствовать 

формированию 

представлений о том, 

как животные могут 

помогать человеку. 

Расширять 

словарный запас. 

 

  

Январь 

 

1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 

В мире металла. 

 

 

Стр. 34 

В гостях у 

кастелянши. 

 

Стр.35 

Зимние явления в 

природе. 

 

Стр.57 

экология 

Экологическая тропа 

в здании детского 

сада. 

Стр. 59 

экология 

Познакомить детей со 

свойствами и 

качествами металла; 

научить находить 

металлические 

предметы в 

ближайшем 

окружении. 

Познакомить детей с 

деловыми и 

личностными 

качествами 

кастелянши. 

Подвести к 

пониманию 

целостного образа 

кастелянши. 

Расширять 

представления о 

зимних изменениях в 

природе. Закреплять 

знания о зимних 

месяцах. Учить 

получать знания о 

свойствах снега в 

процессе 

Расширять 

представления детей 

об объектах 

экологической тропы 

в здании детского 

сада. Формировать 

желание выступать в 

роли экскурсовода на 

пунктах маршрута 



Развивать 

эмоциональное, 

доброжелательное 

отношение к ней. 

опытнической 

деятельности. 

экологической тропы. 

Расширять 

представления о 

способах ухода за 

растениями и 

животными. 

 

Февраль 

 

1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 

Песня колокольчика. 

 

Стр.37 

Российская армия. 

 

Стр. 38 

Цветы для мамы. 

 

Стр.62 

экология 

 

Экскурсия в зоопарк. 

 

Стр.63 

экология 

Закреплять знания 

детей о стекле, 

металле, дереве, их 

свойствах; 

познакомить с 

историей колоколов и 

колокольчиков на 

Руси и в других 

странах. 

 

Расширять 

представления детей 

о Российской армии. 

Познакомить с 

военными 

профессиями – 

пограничник, моряк, 

лётчик и другие. 

Рассказать, что для 

того, чтобы стать 

офицером, надо 

закончить 

специальное 

училище, много знать 

и уметь, быть 

сильным, 

выносливым, смелым, 

находчивым. 

Расширять знания о 

многообразии 

комнатных растений. 

Дать элементарные 

представления о 

размножении 

растений 

вегетативным 

способом. Учить 

высаживать рассаду 

комнатных растений. 

Расширять 

представления детей 

о разнообразии 

животного мира, о 

том, что человек- 

часть природы, и он 

должен беречь, 

охранять и защищать 

её. Формировать 

представления о том, 

что животные делятся 

на классы: насекомые, 

птицы, рыбы, звери. 

 

 

Март 

 

1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 

Путешествие в 

прошлое лампочки. 

 

Стр.41 

В гостях у художника. 

 

 

Стр.43 

Мир комнатных 

растений 

 

Стр.66 

экология 

Водные ресурсы 

Земли. 

 

Стр.69 

экология 

 



Познакомить детей с 

историей 

электрической 

лампочки; вызвать 

положительный 

эмоциональный 

настрой, интерес к 

прошлому этого 

предмета. 

Формировать 

представление об 

общественной 

значимости труда 

художника, его 

необходимости; 

показать, что 

продукты труда 

художника отражают 

его чувства, 

личностные качества, 

интересы. 

Расширять 

представления о 

многообразии 

комнатных растений. 

Рассказать о 

профессиях, 

связанных с уходом за 

комнатными 

растениями. 

Формировать желание 

помогать взрослым по 

уходу за комнатными 

растениями. 

Расширять 

представления детей 

о разнообразии 

водных ресурсов: 

родники, озёра, реки, 

моря и так далее, о 

том, как человек 

может пользоваться 

водой в своей жизни. 

Расширять 

представления о 

свойствах воды. 

 

Апрель 

 

1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 

Путешествие в 

прошлое пылесоса. 

 

Стр.45 

Россия- огромная 

страна. 

 

Стр.46 

Леса и луга нашей 

родины. 

 

Стр.71 

экология 

Весенняя страда. 

 

 

Стр.73 

экология 

Вызвать у детей 

интерес к прошлому 

предметов; подвести к 

пониманию того, что 

человек придумывает 

и создаёт разные 

приспособления для 

облегчения труда. 

Формировать 

представления о том, 

что наша огромная 

многонациональная 

страна называется 

Российская 

Федерация, в ней 

много городов и сёл. 

Познакомить с 

Москвой- главным 

городом, столицей 

нашей Родины, её 

достопримечательнос

тями. 

Закреплять знания о 

многообразии 

растительного мира 

России. Формировать 

представления о 

растениях и 

животных леса и луга. 

Развивать 

познавательную 

активность, 

воспитывать 

бережное отношение 

к природе. 

Закреплять знания о 

весенних изменениях 

в природе. Расширять 

представления об 

особенностях 

сельскохозяйственны

х работ в весенний 

период. 

Активизировать 

словарный запас. 

 

 

 

 

 

Май 

 

1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 



Путешествие в 

прошлое телефона. 

 

Стр.49 

 

Профессия- артист. 

 

 

Стр.50 

 

 

Природный 

материал- песок, 

глина, камни. 

Стр.74 

экология 

Солнце, воздух и 

вода- наши верные 

друзья. 

Стр.77 

экология 

Познакомить детей с 

историей 

изобретения и 

совершенствования 

телефона; 

закреплять правила 

пользования 

телефоном; 

развивать 

логическое 

мышление, 

сообразительность. 

Познакомить детей с 

творческой 

профессией актёра 

театра. Дать 

представление о том, 

что актёрами 

становятся 

талантливые люди, 

которые могут 

сыграть любую роль 

в театре, в кино, на 

эстраде. Рассказать о 

деловых и 

личностных 

качествах человека 

этой творческой 

профессии. 

Закреплять 

представления детей 

о свойствах песка, 

глины и камня. 

Формировать 

умение исследовать 

свойства природных 

материалов. 

Показать, как 

человек может 

использовать песок, 

глину, камень. 

 

Расширять 

представления о 

сезонных 

изменениях в 

природе. Показать 

влияние природных 

факторов на 

здоровье человека. 

Пробуждать чувство 

радости, умение 

видеть красоту, 

любоваться красотой 

окружающей 

природы. 

 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Развитие речи 

Пояснительная записка 

Большое внимание в решение задач умственного воспитания и общего развития ребенка 

уделяется развитию устной речи. Программа по развитию речи содержит следующие 

блоки: 

развивающая речевая среда 

формирование словаря 

звуковая культура речи 

грамматический строй речи 

связная речь 

К концу года дети должны уметь: 

участвовать в беседе 

Аргументированно и доброжелательно оценивать ответ, высказывание сверстника 

Составлять по образцу рассказы по сюжетной картинке, по набору картинок. 

Последовательно, без существенных пропусков пересказывать небольшие литературные 

произведения. 

Определять место звука в слове. 

Подбирать к существительному несколько прилагательных; заменять слово другим словом 

со сходным значением    

Сентябрь 

 

№ Тема занятия Целевые ориентиры 

1. Мы - воспитанники старшей 

группы. 

. 

Дать детям возможность испытать гордость от 

того, что они теперь старшие дошкольники. 

Напомнить, чем занимаются на занятиях по 



развитию речи. 

2. 

 

 

Звуковая культура речи: 

дифференциация звуков з-с 

Упражнять детей в отчётливом произношении 

звуков з-с и их дифференциации; познакомить со 

скороговоркой. 

3. Заучивание стихотворения И. 

Белоусова «Осень». 

Помочь детям запомнить и выразительно читать 

стихотворение И. Белоусова «Осень». 

 

4. Весёлые рассказы Н. Носова. Познакомить детей с новыми весёлыми 

произведениями Н. Носова. 

 

 

 

Октябрь. 

 

№ Тема занятия Целевые ориентиры 

 

1. 

 

 

 

 

Учимся вежливости. 

 

 

Рассказать детям о некоторых важных правилах 

поведения, о необходимости соблюдать их; 

активизировать в речи дошкольников 

соответствующие слова и обороты речи. 

2. 

 

 

 

Обучение рассказыванию: 

описание кукол. 

Помочь детям составить план описания куклы; 

учить дошкольников, составляя описание 

самостоятельно, руководствоваться планом. 

3. 

 

 

 

Рассматривание картины «Ежи» и 

составление рассказа по ней. 

Помочь детям рассмотреть и озаглавить картину. 

Учить самостоятельно составлять рассказ по 

картинке, придерживаясь плана. 

4. Лексико-грамматические 

упражнения. Чтение сказки 

«Крылатый, мохнатый да 

масляный». 

Упражнять детей в подборе существительных к 

прилагательным. Познакомить с русской 

народной сказкой «Крылатый, мохнатый да 

масляный» (обр. И. Карнауховой), помочь понять 

её смысл. 

 

 

Ноябрь. 

 

№ Тема занятия Целевые ориентиры 

1. Чтение стихов о поздней осени. 

Дидактическое упражнение 

«Заверши предложение». 

Приобщать детей к поэзии, развивать 

поэтический слух. Упражнять в составлении 

сложноподчинённых предложений. 



 

2. 

 

 

 

Рассказывание по картине. 

 

 

 

Учить детей с помощью раздаточных карточек и 

основы-матрицы самостоятельно создавать 

картину и составлять по ней рассказ. 

 

 

 

3. Чтение русской народной сказки 

«Хаврошечка». 

Вспомнить известные детям русские народные 

сказки. Познакомить со сказкой «Хаврошечка»(в 

обр. А. Н. Толстого), помочь запомнить 

начальную фразу и концовку произведения. 

4. Пересказ рассказа В. Бианки 

«Купание медвежат». 

Учить детей последовательно и логично 

пересказывать литературный текст, стараясь 

правильно строить предложения. 

 

 

 

Декабрь. 

 

№ Тема занятия Целевые ориентиры 

1. Чтение стихотворений о зиме. Познакомить детей со стихотворениями о зиме, 

приобщать их к высокой поэзии. 

2. Пересказ эскимосской сказки «Как 

лисичка бычка обидела». 

Помочь детям понять и запомнить содержание 

сказки, учить пересказывать её. 

3. Чтение сказки П. Бажова 

«Серебряное копытце». 

Познакомить детей со сказкой. 

 

4. Беседа по сказке П. Бажова 

«Серебряное копытце». Слушание 

стихотворения К. Фофанова 

«Нарядили ёлку…». 

Развивать творческое воображение детей, 

помогать логично и содержательно строить 

высказывания. 

 

 Январь 

 

№ Тема занятия Целевые ориентиры 

 

1. 

 

 

Чтение рассказа С. Георгиева «Я 

спас Деда Мороза». 

Познакомить детей с новым художественным 

произведением, помочь понять, почему это 

рассказ, а не сказка 



2. Обучение рассказыванию по 

картине «Зимние развлечения». 

Учить детей целенаправленному рассматриванию 

картины; воспитывать умение составлять 

логичный, эмоциональный и содержательный 

рассказ. 

3. Пересказ сказки Э. Шима 

«Соловей и воронёнок». 

Учить детей пересказывать текст (целиком и по 

ролям). 

 

4. Чтение стихотворений о зиме. 

Заучивание стихотворения И. 

Сурикова «Детство». 

Приобщать детей к восприятию поэтических 

произведений. Помочь запомнить и выразительно 

читать стихотворение. 

  

Февраль 

 

№ Тема занятия Целевые ориентиры 

 

1. 

 

 

Рассказывание по теме «Моя 

любимая игрушка». 

Дидактическое упражнение        

«Подскажи слово» 

 

Учить детей составлять рассказы на темы из 

личного опыта. Упражнять в образовании слов-

антонимов. 

 

 

2. Чтение русской народной сказки 

«Царевна-лягушка». 

Познакомить детей с волшебной сказкой в 

обработке М.Булатова. 

3. Пересказ сказки А.Н. Толстого 

«Еж». 

Учить детей пересказывать сказку, сохраняя 

некоторые авторские обороты; совершенствовать 

интонационную выразительность речи. 

4. Чтение стихотворения 

Ю.Владимирова «Чудаки» 

Совершенствовать умение выразительно читать 

стихотворение по ролям. 

 

Март 

 

№ Тема занятия Целевые ориентиры 

1. Беседа на тему «Наши мамы». 

Чтение стихотворений 

Е.Благининой «Посидим в 

тишине» и А.Барто «Перед сном». 

Помочь детям понять, как много времени и сил 

отнимает у матерей работа по дому; указать на 

необходимость помощи мамам; воспитывать 

доброе, внимательное, уважительное отношение 

к старшим. 



 

2. 

 

 

Составление рассказа по 

картинкам «Купили щенка»   

Учить детей работать с картинками с 

последовательно развивающимся действием. 

 

3. Рассказы на тему «Как мы 

поздравляли сотрудников детского 

сада с Международным женским 

днем». Дидактическая игра «Где 

мы были, мы не скажем…» 

Учить детей составлять подробные и интересные 

рассказы на темы из личного опыта; развивать 

инициативу, способность импровизировать. 

4. Чтение сказки «Сивка-бурка» Помочь детям вспомнить содержание знакомых 

волшебных русских народных сказок, 

познакомить с новой сказкой. 

 

Апрель 

 

№ Тема занятия Целевые ориентиры 

 

1. 

 

 

Чтение стихотворений о весне. 

Дидактическая игра «Угадай 

слово». 

Продолжать приобщать детей к поэзии; учить 

задавать вопросы и искать кратчайшие пути 

решения логической задачи. 

 

2. Чтение рассказа К. Паустовского 

«Кот-ворюга». 

Познакомить детей с новым рассказом. 

3. Дидактические игры со словами. 

Чтение небылиц. 

Активизировать словарь детей. 

4. Чтение сказки В. Катаева «Цветик-

семицветик». 

Познакомить детей со сказкой В. Катаева. 

 

Май 

 

№ Тема занятия Целевые ориентиры 

 

1. 

 

 

Обучение рассказыванию по 

картинкам. 

Закреплять умение детей составлять рассказ по 

картинкам с последовательно развивающимся 

действием. 

2. Лексические упражнения Проверить, насколько богат словарный запас 

детей. 

3. Рассказывание на тему «Забавные 

истории из моей жизни». 

Проверить, умеют ли дети составлять подробные 

и логичные рассказы на темы из личного опыта. 



4. Повторение пройденного 

материала. 

Работа по закреплению программного материала 

(по выбору педагога). 

 

Художественная литература 

 

Пояснительная записка 

 Детям по возможности следует читать каждый день. 

Круг детского чтения детей 5-6 лет направлен на формирование интереса к книге, на 

постепенное пополнение их литературного багажа, обогащение их литературного опыта, 

который проявляется в заинтересованности произведениями определенного жанра, в 

потребности рассматривать иллюстрированные книги. 

При подготовке к общению с детьми посредством художественного произведения 

необходимо: 

продумать вопросы, которые могут понять детям суть произведения (1-   

2 вопроса), при необходимости зачитать соответствующие отрывки 

выделить наиболее яркие описания (поведение персонажа, природное  

явление), чтобы дети еще раз услышали их и помогли педагогу прочесть  

отрывок, договаривая слова и словосочетания 

обязательно прочесть текст вслух, правильно расставить акценты. 

 

К концу года дети должны: 

Знать 2-3 программных стихотворения, 2-3 считалки, 2-3 загадки 

называть жанр произведения 

драматизировать небольшие сказки, читать по ролям стихотворения 

называть любимого писателя, любимые сказки и рассказывание 

 

Примерный список литературы для чтения детям 

 

Русский фольклор 

Песенки. «Как на тоненький ледок…», «Николенька-гусачок…», «Уж я колышки чешу», 

«Как у бабушки козел», «Ты мороз, мороз, мороз…» , «По дубочку постучишь, прилетает 

синий чиж..», «Ранним – рано – поутру…», «Уж ты, пташечка, ты залетная…», «Ласточка, 

ласточка…», «Дождик, дождик веселей…». 

Сказки. «Лиса и кувшин»,  «Крылатый, мохнатый да масляный», «Хаврошечка», «Заяц - 

хвастун», «Царевна - лягушка», «Сивка-бурка», «Финист – Ясный сокол». 

Фольклор народов мира 

Песенки. «Гречку мыли» лит., «Дом, который построил Джек» анг., «Счастливого пути» 

голл., «Веснянка» укр., «Друг за дружкой» тадж. 

Сказки. «Кукушка» нен., «Чудесные истории про зайца по имени Лек» сказки народов 

Африки, «Златовласка» чеш., «Три золотых волоска Деда-Всеведа» чеш. 

Произведения поэтов и писателей России 

Поэзия. И.Бунин «Первый снег» , А.Пушкин «Уж небо осенью дышало», «Зимний вечер», 

А.К.Толстой «Осень, обсыпается весь наш бедный сад», М.Цветаева «У кроватки», 

С.Маршак «Пудель», С.Есенин «Береза», «Черемуха», И.Никитин «Встреча зимы», А.Фет 

«Кот поет, глаза прищурил», С.Черный «Волк», М.Яснов «Мирная считалка», 

С.Городецкий «Котенок», Ф.Тютчев «Зима недаром злится», А.Барто «Веревочка». 

Проза. В.Дмитриева «Малыш и жучка» , Л.Толстой «Косточка», «Прыжок», «Лев и 

собачка», Н.Носов «Живая шляпа», Б.Алмазов «Горбушка», А.Гайдар «Чук и гек», 

С.Георгиев «Я спас Деда Мороза», В.Драгунский «Друг детства», «Сверху, вниз, 

наискосок», К.Паустовский «Кот-ворюга». 

Литературные сказки. Т.Александрова «Домовенок Кузька», В.Бианки «Сова», Б.Заходер 



«Серая звездочка», А.Пушкин «Сказка о царе Салтане», П.Бажов «Серебряное копытце», 

Н.Телешов «Крупеничка», В.Катаев «Цветик-семицветик». 

Произведения поэтов и писателей разных стран. 

Поэзия. А.Милн «Баллада о королевском бутерброде» анг., В.Смит «Про летающую 

корову» анг., Дж.Ривз «Шумный Ба-Бах» анг. 

Литературные сказки. Х.Мякеля «Господин Ау» финск., Р.Киплинг «Слоненок» анг., 

А.Линдгрен «Карлсон, который живет на крыше»,  

 

Для заучивания наизусть 

 

Осень                                                                Зима 

 Е.Благинина «Посидим в тишине»     «Пять маленьких щенят» С.Городецкий 

Стихи к осеннему празднику               Стихи к Новому году. 

Стихи к Дню матери                 

И. Белоусов «Осень» 

 

 

Весна                                                                      Лето 

«Весенняя гостья» И.Белоусов              «У лукоморья дуб зеленый» А.С.Пушкин                

«Мамин день» Г.Виеру                           «Вот моя деревня» И.Суриков 

«Мирная считалка» М.Карем                 «Совет»   Р. Сеф 

Стихи к дню 8 Марта                               «Тает месяц молодой»  С. Маршак 

«Поезжай за моря океаны» М.Исаковский   «Детство» И. Суриков 

                                                                «Ты скажи мне, реченька лесная…»  В. Орлов 

 

 

Обучение грамоте. 

 

В старшей группе продолжается работа по развитию фонематической стороны речи и 

овладению элементарными графическими умениями. 

Развитие фонематической стороны речи. В старшей группе продолжается работа со 

звучащим словом, определению его протяжённости. Вводится термин «слог» и 

графическая запись слогового деления. Параллельно детей знакомят со 

смыслоразличительной функцией звука: объясняют, что некоторые слова отличаются друг 

от друга лишь одним  звуком. Сначала детей учат различать гласные и согласные звуки. 

Вводится термин «гласный звук» и его обозначение – красная фишка. Чуть позже детей 

знакомят с делением на твёрдые и мягкие согласные звуки. Вводятся понятия «твёрдые» и 

«мягкие» согласные и их обозначения – синие и зелёные фишки. 

Техническая сторона письма и элементарные графические умения. К этому возрасту 

дошкольники уже могут произвольно управлять кистями и пальцами рук. Графические 

умения формируются в процессе специальных упражнений и конструирования различных 

предметов. В ходе упражнений дети фломастером или цветным карандашом обводят 

внешние контуры предметов, проводят прямые, замкнутые и прерывистые линии, 

выполняют штриховку. 

 

№ 

п.п 

Тема 

занятия 

Программное содержание Литература 

Сентябрь 

1. Буква Аа и 

звук (а). 

Формирование умения находить букву среди 

других букв алфавита. Развитие 

фонематических представлений, зрительного и 

звукового внимания, общей и тонкой 

«Обучение 

грамоте детей 

дошкольного 

возраста» Нищева 



моторики. Воспитание навыков 

сотрудничества, доброжелательности, 

инициативности, ответственности. 

Н.В. стр.26 

2. Буква Уу и 

звук (у). 

Формирование умения находить новую букву 

среди других букв. Чтение слияний Ау, уа. 

Развитие фонематических представлений, 

зрительного и звукового внимания, общей и 

тонкой моторик, координации речи с 

движением, творческого воображения. 

Формирование навыков сотрудничества, 

положительной установки на участие в 

занятии, инициативности, самостоятельности, 

ответственности. 

стр. 30 

3. Закреплени

е знания 

букв А, У. 

Чтение 

слияний 

ау, уа. 

Закрепление знания букв А, У и умение 

находить их среди других букв алфавита. 

Чтение слияний ау, уа. Развитие 

фонематических представлений, речевой 

активности, зрительного внимания, речевого 

слуха, общей, тонкой и артикуляционной 

моторики, координации речи с движением, 

творческого воображения. 

стр. 34 

4. Буква Оо и 

звук (о). 

Формирование умения находить новую букву 

среди других букв алфавита. Развитие связной  

речи, фонематических представлений, 

зрительного и слухового внимания, общей, 

тонкой и артикуляционной моторики, 

координация речи с движением, творческого 

воображения. Воспитание навыков 

сотрудничества, взаимодействия, 

доброжелательности, инициативности, 

ответственности.  

стр.36 

Октябрь 

5. Буква Ии и 

звук (и). 

Формирование умения находить новую букву 

среди других букв алфавита.  

Совершенствование навыка чтения слияния 

гласных. Совершенствование фонематических 

представлений,  воспитание мягкого 

голосоначала на материале гласного звука (и) , 

развитие зрительного и слухового внимания, 

общей, тонкой и артикуляционной моторики, 

координация речи с движением, творческого 

воображения. Формирование навыков 

сотрудничества, взаимодействия, 

доброжелательности, ответственности, 

самостоятельности. 

стр. 40 

6. Ознакомле

ние с 

буквой Т. 

Буква Т и 

звук (т) 

Формировать умение находить букву Т среди 

других букв алфавита, читать и составлять 

слоги и двусложные слова с ней. Развитие 

фонематических представлений, навыков 

звукового и слогового анализа и синтеза, 

зрительного  внимания, речевого слуха,  

общей, тонкой и артикуляционной моторики, 

стр. 44 



координация речи с движением, творческого 

воображения. Формирование навыков 

сотрудничества, взаимодействия, 

доброжелательности, инициативности, 

ответственности. 

7. Закреплени

е 

пройденны

х букв. 

Закрепление умения находить пройденные 

буквы среди других букв алфавита, читать и 

составлять двусложные слова с пройденными 

буквами. Развитие фонематических 

представлений, навыков звукового и слогового 

анализа и синтеза, зрительного  внимания, 

речевого слуха,  общей, тонкой моторики, 

координация речи с движением. 

Формирование навыков сотрудничества, 

взаимодействия, доброжелательности, 

инициативности, ответственности. 

стр.48 

8. Буква Пп и 

звук (п). 

Знакомство с буквой Пп и звуком(п) . 

Формирование умения находить ее среди 

других букв алфавита, навыка чтения и 

составления двусложных слов с ней. Развитие 

речевой активности, фонематических 

представлений, навыков звукового и слогового 

анализа и синтеза, зрительного  и слухового 

внимания, осязания, обследовательских 

навыков,  общей, тонкой моторики. 

Формирование навыков сотрудничества, 

взаимодействия,  самостоятельности, 

инициативности, желания быть справедливым. 

Воспитания любви к природе. 

стр. 51 

Ноябрь 

9. Буква Нн и 

звук (н). 

Формирование умения находить новую букву 

среди других букв алфавита, читать и 

составлять слоги и двусложные слова с ней. 

Формирование понятия о предложении.  

Развитие фонематических представлений, 

навыков звукового и слогового анализа и 

синтеза, зрительного и слухового внимания, 

общей, тонкой и артикуляционной моторики, 

координации речи с движением.  

Формирование сотрудничества, 

взаимопонимания, доброжелательности, 

самостоятельности, инициативности, 

ответственности. 

стр.57 

10. Буква Мм 

и звук (м). 

Ознакомление с буквой  М. Формирование 

умения находить новую букву среди других 

букв алфавита.  

Формирование представления о предложении.  

Развитие фонематических представлений, 

зрительного и слухового внимания, общей и  

тонкой моторики, координации речи с 

движением.  

Формирование навыков сотрудничества, 

стр.62 



взаимопонимания, доброжелательности, 

самостоятельности, инициативности, 

ответственности. 

11. Буква Кк и 

звук (к). 

Знакомство с буквой К.  Формирование умения 

находить новую букву среди других букв 

алфавита, читать и составлять слоги и 

двусложные слова с ней.  

Формирование представления о предложении.  

Развитие речевой активности, фонематических 

представлений, навыков звукового и слухового 

анализа и синтеза, зрительного и слухового 

внимания, общей и  тонкой моторики, 

координации речи с движением.  

Формирование навыков сотрудничества, 

взаимопонимания, доброжелательности, 

самостоятельности, инициативности, 

ответственности. 

стр. 69 

12. Буква Бб и 

звуки (б) –

(б’). 

Знакомство со звуками (б), (б’), буквой Бб, 

формирование понятий о твердости – 

мягкости, звонкости – глухости согласных 

звуков. Совершенствование навыка чтения 

слогов и слов с новой буквой. 

Развитие фонематического восприятия, 

навыков звукового анализа и синтеза слов, 

мышления, общей и  тонкой моторики, 

координации речи с движением. 

Воспитывать навыки сотрудничества в игре и 

на занятии, самостоятельности, 

инициативности, ответственности. 

стр.85 

Декабрь 

13. Буква Дд и 

звуки (д) –

(д’). 

Ознакомление со звуками (д), (д’), буквой Дд.  

Совершенствование навыка чтения слогов и 

слов с новой буквой. 

Развитие фонематического восприятия, 

навыков звукового анализа и синтеза слов, 

мышления, общей и  тонкой моторики, 

грамотных навыков, координации речи с 

движением. 

Воспитывать навыки сотрудничества в игре и 

на занятии, самостоятельности, 

инициативности, ответственности. 

стр.93 

14. Буква Вв и 

звуки (в) –

(в’). 

Ознакомление со звуками (в) –(в’) и буквой  

Вв. Совершенствование навыков  звукового 

анализа и синтеза. Совершенствование навыка 

чтения слогов и  слов с новой буквой Вв. 

Профилактика нарушений письменной речи. 

Совершенствование навыка печатания. 

Развитие синтаксической стороны речи 

(закрепление понятия предложение). 

Развитие  диалогической речи, речевого слуха, 

фонематического восприятия, зрительного 

внимания и восприятия, памяти, мышления, 

стр.117 



тонкой и  общей моторики. 

Формирование самостоятельности, 

инициативности, ответственности. Развитие 

чувства справедливости. 

15. Буква Хх и 

звуки (х) –

(х’). 

Ознакомление со звуками (х) –(х’) и буквой  

Хх. Совершенствование навыков  звукового 

анализа и синтеза. Совершенствование навыка 

чтения слогов и  слов с новой буквой Хх. 

Профилактика нарушений письменной речи.  

Развитие  речевого слуха, фонематического 

восприятия, зрительного внимания и 

восприятия, памяти, мышления, тонкой и  

общей моторики. 

Формирование  взаимопонимания, 

доброжелательности, самостоятельности, 

инициативности, ответственности.  

стр. 127 

16. Буква Ыы 

и звук (ы). 

Ознакомление со звуком (ы) и буквой  Ыы. 

Совершенствование навыков  звукового 

анализа и синтеза. Совершенствование навыка 

чтения слогов и  слов с новой буквой Ы.  

Развитие  фонематического восприятия, 

тонкой и  общей моторики, координации 

движений. 

Формирование  взаимопонимания, 

доброжелательности, самостоятельности, 

инициативности, ответственности. 

стр.133 

Январь 

17. Буква Сс и 

звуки (с) –

(с’). 

Ознакомление со звуками (с) –(с’) и буквой  

Сс. Совершенствование навыка чтения слогов 

и  слов с новой буквой Сс. Совершенствование 

навыков  звукового и слогового анализа и 

синтеза. Профилактика нарушений 

письменной речи.  

Развитие  речевого слуха, фонематического 

восприятия, зрительного внимания и 

восприятия, мышления, тонкой и  общей 

моторики. 

Формирование  взаимопонимания, 

доброжелательности, самостоятельности, 

инициативности, ответственности. 

стр.138 

18. Буква Зз и 

звуки (з) –

(з’). 

Ознакомление со звуками (з) –(з’)  и буквой  

Зз. Совершенствование навыков  звукового и 

слогового анализа и синтеза. 

Совершенствование навыка чтения слогов и  

слов, предложений с новой буквой Зз. 

Профилактика нарушений письменной речи.  

Развитие  фонематического восприятия, 

тонкой и  общей моторики. 

Формирование  взаимопонимания, 

доброжелательности, самостоятельности, 

инициативности, ответственности. 

стр. 145 

Февраль 



19. Буква Шш 

и звук (ш). 

Ознакомление со звуком (ш)  и буквой  Шш. 

Совершенствование навыков  звукового 

анализа и синтеза. Совершенствование навыка 

чтения слогов и  слов, предложений с новой 

буквой Шш. Профилактика нарушений 

письменной речи.  

Развитие  связной речи, фонематического 

восприятия,  зрительного внимания и 

восприятия, мышления, тонкой и  общей 

моторики. 

Формирование  навыков сотрудничества, 

самостоятельности, инициативности, 

ответственности. 

стр.151 

20. Буква Жж 

и звук (ж). 

Ознакомление со звуком (ж)  и буквой  Жж. 

Формирование навыка чтения слогов и  слов, 

предложений с новой буквой Жж. 

Совершенствование навыков  звукового 

анализа и синтеза.  

Развитие  речевого слуха, фонематического 

восприятия,  зрительного внимания и 

восприятия, мышления, артикуляционной и 

тонкой моторики. 

Формирование  взаимопонимания, 

доброжелательности, самостоятельности, 

инициативности, ответственности. 

стр.159 

21. Буква Ээ и 

звук (э). 

Ознакомление со звуком (э)  и буквой  Ээ. 

Формирование навыка чтения слогов и  слов с 

новой буквой Ээ. Совершенствование навыков  

звукового и слогового анализа и синтеза. 

Совершенствование навыка печатания. 

Развитие  фонематического восприятия,  

артикуляционной, тонкой и общей моторики, 

координации движений, ловкости. 

Формирование  взаимопонимания, 

доброжелательности, самостоятельности, 

инициативности, ответственности. 

стр.170 

22. Буква Йй и 

звук (й). 

Ознакомление со звуком (й)  и буквой  Йй. 

Формирование навыка чтения слогов и  слов  с 

новой буквой Йй. Совершенствование навыков  

звукового и слогового анализа и синтеза. 

Совершенствование навыка печатания. 

Развитие  фонематического восприятия,  

артикуляционной, тонкой и общей моторики, 

координации движений, творческого 

воображения, подражательности. 

Формирование  взаимопонимания, 

доброжелательности, самостоятельности, 

инициативности, ответственности. 

стр. 175 

Март 

23. Буква Ее . Ознакомление с буквой  Ее. Формирование 

навыка чтения слогов и  слов с новой буквой 

Ее. Совершенствование навыков  слогового 

стр.180 



анализа и синтеза. Совершенствование 

навыков конструирования и  печатания. 

Профилактика нарушений письменной речи. 

Развитие  речевого слуха, фонематического 

восприятия, зрительного гнозиса, 

конструктивного праксиса, навыков 

ориентировки на плоскости, тонкой и общей 

моторики, координации движений, 

творческого воображения, подражательности. 

Формирование  взаимопонимания, 

доброжелательности, самостоятельности, 

инициативности, ответственности. 

24. Буква Ёё. Ознакомление с буквой  Ёё. Формирование 

навыка чтения слогов и  слов с новой буквой 

Ёё. Совершенствование навыков  слогового 

анализа и синтеза и анализа предложения с 

предлогом. Совершенствование навыков 

конструирования и  печатания. Развитие  

речевого слуха, фонематического восприятия, 

зрительного гнозиса, конструктивного 

праксиса, навыков ориентировки на плоскости, 

тонкой и общей моторики, координации 

движений, творческого воображения, 

подражательности. 

Формирование  взаимопонимания, 

доброжелательности, самостоятельности, 

инициативности, ответственности. 

стр.185 

25. Буква Юю. Ознакомление с буквой  Юю. Формирование 

навыка чтения слогов и  слов с новой буквой 

Юю. Совершенствование навыков  слогового 

анализа и синтеза. Формирование навыка 

анализа предложения с предлогом. 

Совершенствование навыков конструирования 

и  печатания. Развитие  речевого слуха, 

фонематического восприятия, зрительного 

гнозиса, конструктивного праксиса, навыков 

ориентировки на плоскости, тонкой и общей 

моторики, координации движений, 

творческого воображения, подражательности. 

Формирование  взаимопонимания, 

доброжелательности, самостоятельности, 

инициативности, ответственности. 

стр.188 

26. Буква Яя. Ознакомление с буквой  Яя. Формирование 

навыка чтения слогов и  слов с новой буквой 

Яя. Совершенствование навыков  слогового 

анализа и синтеза. Формирование навыка 

анализа предложения с предлогом. 

Совершенствование навыков конструирования 

и  печатания. Развитие  речевого слуха, 

фонематического восприятия, зрительного 

гнозиса, конструктивного праксиса, навыков 

ориентировки на плоскости, тонкой и общей 

стр.192 



моторики, координации движений, 

творческого воображения, подражательности. 

Формирование  взаимопонимания, 

доброжелательности, самостоятельности, 

инициативности, ответственности. 

Апрель 

27. Буква Цц и 

звук (ц). 

Ознакомление с буквой  Цц и звуком (ц). 

Формирование навыка чтения слогов,  слов, 

предложений с новой буквой . Закрепление  

представлений о твердости-мягкости, 

глухости-звонкости согласных. 

Совершенствование навыков звукового  

анализа и синтеза.  Совершенствование 

навыков конструирования и  печатания. 

Развитие фонематического восприятия, 

зрительного гнозиса, конструктивного 

праксиса, навыков ориентировки на плоскости, 

тонкой и общей моторики, координации 

движений, творческого воображения, 

подражательности. 

Формирование  взаимопонимания, 

доброжелательности, самостоятельности, 

инициативности, ответственности. 

стр.200 

28. Буква Чч и 

звук (ч). 

Ознакомление с буквой  Чч и звуком (ч). 

Формирование навыка чтения слогов,  слов, 

предложений с новой буквой . Закрепление  

представлений о твердости-мягкости, 

глухости-звонкости согласных. 

Совершенствование навыков звукового  

анализа и синтеза.  Совершенствование 

навыков конструирования и  печатания. 

Развитие фонематического восприятия, 

зрительного гнозиса, конструктивного 

праксиса, навыков ориентировки на плоскости, 

тонкой и общей моторики, координации 

движений, творческого воображения, 

подражательности. 

Формирование  взаимопонимания, 

доброжелательности, самостоятельности, 

инициативности, ответственности. 

стр.204 

29. Буква Щщ 

и звук (щ). 

Ознакомление с буквой  Щщ и звуком (щ). 

Формирование навыка чтения слогов,  слов, 

предложений с новой буквой . Закрепление  

представлений о твердости-мягкости, 

глухости-звонкости согласных. 

Совершенствование навыков звукового  и 

слогового анализа и синтеза.  

Совершенствование навыков конструирования 

и  печатания. Развитие фонематических 

представлений (дифференциация    звуков  (ш) 

– (щ), зрительного гнозиса, конструктивного 

праксиса, навыков ориентировки на плоскости, 

стр.208 



тонкой и общей моторики, координации 

движений, творческого воображения. 

Формирование  взаимопонимания, 

доброжелательности, самостоятельности, 

инициативности, ответственности. 

30. Буква Лл и 

звуки (л), 

(л’). 

Ознакомление с буквой  Лл и звуками (л),  

(л’). Формирование навыка чтения слогов,  

слов, предложений с новой буквой . 

Закрепление  представлений о твердости-

мягкости, глухости-звонкости согласных. 

Совершенствование навыков звукового  и 

слогового анализа и синтеза.  

Совершенствование навыков конструирования 

и  печатания. Развитие фонематических 

представлений (определение начальных и 

конечных звуков в словах, подбор слов на 

заданные звуки). Развитие общей моторики, 

координации движений, ловкости, 

подвижности. 

Формирование  взаимопонимания, 

доброжелательности, самостоятельности, 

инициативности, ответственности. 

стр. 215 

Май 

31. Буква Рр и 

звуки (р), 

(р’). 

Ознакомление с буквой  Рр и звуками (р),  (р’). 

Формирование навыка чтения слогов,  слов, 

предложений с новой буквой . Закрепление  

представлений о твердости-мягкости, 

глухости-звонкости согласных. 

Совершенствование навыков звукового 

анализа и синтеза, анализа и синтеза 

предложений.  Совершенствование навыков 

конструирования и  печатания. Развитие 

фонематических представлений (определение 

начальных и конечных звуков в словах, подбор 

слов на заданные звуки). Развитие общей 

моторики, координации движений, ловкости, 

подвижности. 

Формирование  взаимопонимания, 

доброжелательности, самостоятельности, 

инициативности, ответственности. 

стр. 220 

32. Буква Ь. Ознакомление с буквой  Ь. Формирование 

навыка чтения слогов,  слов, предложений с 

новой буквой. Совершенствование навыков 

звуко-буквенного анализа и синтеза 

предложений.  Совершенствование навыков 

конструирования и  печатания. Развитие 

фонематических представлений.  Развитие 

общей моторики, координации движений, 

ловкости, подвижности. 

Формирование  взаимопонимания, 

доброжелательности, самостоятельности, 

инициативности, ответственности. 

стр. 230 



33. Буква Ъ. Ознакомление с буквой  Ъ. Формирование 

навыка чтения слогов,  слов, предложений с 

новой буквой. Совершенствование навыков 

звуко-буквенного анализа.   

Совершенствование навыков конструирования 

и  печатания. Развитие фонематических 

представлений.  Развитие общей моторики, 

координации движений, ловкости, 

подвижности. 

Формирование  взаимопонимания, 

доброжелательности, самостоятельности, 

инициативности, ответственности. 

стр. 236 

34. Закреплени

е 

пройденны

х букв. 

Закрепление навыков чтения слогов, слов, 

предложений, текстов с пройденными 

буквами. Совершенствование навыков 

звукового и слогового анализа и синтеза, 

анализа и синтеза предложений. 

Формирование представлений о русском 

алфавите. Развитие фонематических 

процессов, мелкой и  общей моторики, 

координации движений, ловкости, 

подвижности. 

Формирование  взаимопонимания, 

доброжелательности, самостоятельности, 

инициативности, ответственности. 

стр. 247 

 

Игровая деятельность. 

Цель: развитие игровой деятельности детей; приобщение к элементарным нормам и 

правилам взаимоотношения. 

 

 

Месяцы Сюжетно-ролевые игры. Подвижные игры.  

Дидактические игры. Театрализованные игры 

Сентябрь Сюжетно-ролевая игра «Гости», «Детский сад»                              

Дидактические игры: «Хитрые картинки», «Веселые человечки», 

«Школа», «Цветик-семицветик», «Чего не хватает?», «Времена 

года» Подвижные игры: «Смелые ребята», «Северные олени», 

«Один-двое»                                                                                                   

Пальчиковый театр. 

Октябрь Сюжетно-ролевая игра «День рождения», «Семья»                    

Дидактические игры: «Магазин одежды», «Водители», «Чье это 

место?» «Куда пойдем?», «Библиотека»,»Из каких мы сказок?» 

Подвижные игры: «Пожарные на ученье», «Мяч водящему», 

«Пчелы и медвежата»,                                                                                      

Инсценировка сказки «Репка»                                                             

Кукольный театр «Колосок» (русская народная сказка) 

Ноябрь Сюжетно-ролевые игры: «Магазин» «Почта»                               

Дидактические игры Подвижные игры: «Пустое место», 

«Городки», «Ловля обезьян», «Перелет птиц».                                           

Кукольный театр «Кошкин дом» С.Я.Маршак. 

Декабрь Сюжетно-ролевая игра «Волшебники», «Летчики»                        

Дидактические игры: «Кто делает игрушки?». «Швейная 



фабрика», «Догадайся, кто меня сделал?» «Принеси карандаш», 

«Секреты», «Найди ведерко»                                                                               

Подвижные игры: «С кочки на кочку», «Лесные тропинки», 

«Камень, ножницы, бумага» «Лягушки в болоте»,                                        

Пальчиковый театр 

Январь Сюжетно-ролевая игра: «Ателье», «Строительство»                         

Дидактические игры: «Вырастим яблоки», «Как сделали томатный 

сок?», «На животноводческой ферме» «Волшебные картинки», 

«Перевертыши», «Разные сказки»                                                      

Подвижные игры: «Ловкая пара», «Лиса и зайцы», 

Февраль Сюжетно-ролевая игра «Магазин»,                                              

Дидактические игры: «Чудесные превращения», «Чудесный лес». 

«Что кому надо для работы на стройке?». « Кто делает игрушки?» 

Подвижные игры: «Перебежки», «Коршун и наседка», «Охотники 

и звери»                                                                                                          

Театр игрушек: «Волк и семеро козлят»» (русская народная 

сказка) 

 

Март 

 

Сюжетно-ролевая игра «Космонавты», «Парикмахерская» 

Дидактические игры: «Времена года», «Кто важнее?». «Кем 

быть?» «Кто веселее?», «Угадай, что спрятано», «Домино»                        

Подвижные игры: «Защити товарища», «Перелет птиц», 

«Горелки» 

Апрель Сюжетно-ролевая игра «Школа», «Зоопарк»                                   

Дидактические игры: «Что из чего сделано?», «Азбука голубых 

дорог» «Вместе расскажем историю», «Волшебный коврик» 

Подвижные игры: «Холодно-горячо», «Светофор», «Мы - веселые 

ребята»                                                                                                   

Кукольный театр «Заюшкина избушка» (русская народная сказка) 

Май Сюжетно-ролевая игра «Почта», «Путешествие»                         

Дидактические игры: «Чудо рядом». «Когда это бывает?», 

«Помоги малышам» «Что для кого?», «Волшебная мозаика», 

«Разные постройки»                                                                                        

Подвижные игры: «Птицы и лиса», «Классы», «Солнце и 

планеты» Кукольный театр «У страха глаза велики» (русская 

народная сказка) 

 

Обучение правилам дорожного движения 

                   Пояснительная записка 

Для организации обучения дошкольников ПДД необходимо создать специальные условия 

по построению предметно-развивающей среды, которая может быть представлена 

следующими компонентами: 

Игрушки и игровое оборудование: 

транспорт: автобус, поезд с железной дорогой, машины легковые, грузовые, пожарная 

машина,  машина скорой помощи, милицейская машина, куклы, коляски; конструктор 

деревянный; светофор, инспектор ГБДД, звери, театр бибабо; режиссерская игра: игровое 

поле — дорога. 

Наглядно-дидактические пособия: 

общественный  транспорт:  троллейбус, трамвай, автобус, такси, поезд с железной 

дорогой, легковые, грузовые машины; 

картины: с изображением улиц города, перекресток с инспектором ГБДД; картина, где 

изображена проезжая часть (с машинами), тротуар ( с людьми);карточки с изображением 



различных ситуаций на дороге ( игры в мяч на дороге, переход людей по пешеходному 

переходу, дорожные знаки. 

Макет на столе или на стене, дорога -машины, люди. Лабиринт «Путешествие по городу», 

дорога со знаками и машинками. 

Атрибуты к сюжетно- ролевым играм: 

фартуки и шапочки со знаками, светофор, перекресток на полу с зеброй и островком 

безопасности. Атрибуты для инспектора ГБДД. Шапочка для машиниста, рули. На 

картоне- общественный транспорт: автобус, поезд, машина; макеты домов, общественных 

зданий, дорожные знаки. 

Дидактические игры: 

«Угадай, на чем повезешь», «Правильно- неправильно», «Разрешено-запрещено», 

«Дорожное поле». 

Маршруты безопасного пути от детского сада до дома. 

 

Сентябрь 

 

неде

ля 

Задачи по ПДД Содержание занятия Совместная 

деятельность 

воспитателя и детей 

1. Закреплять знания и 

умения по использованию 

пдд в игровых и 

практических ситуациях на 

транспортной площадке. 

 «Безопасная улица» 

Знакомить с правилами 

перехода улицы при 2-

стороннем движении. 

Расширять 

представления об 

улице. Закреплять 

знания о пдд и о 

дорожных знаках, о 

назначении светофора. 

Чтение А.Дорохова 

«Зеленый, желтый, 

красный». 

Дид. Игра «Светофор» 

2. Совершенствовать умения 

по использованию пдд в 

различных практических 

ситуациях. 

 Ситуация общения 

«Какой бывает 

транспорт» 

П.и «Найди свой цвет» 

3. Закреплять: 

-назначение дорожных 

знаков 

пешеходный период, 

«Осторожно: дети»; 

-назначение светофора на 

дороге и всех его цветов в 

отдельности. 

 Ситуация общения «Мы в 

автобусе» 

Конструирование 

«Сарайчики и гаражи для 

своей машины» 

4. Расширять представления 

об улицах города (на 

улицах есть тротуар, по 

которому ходят пешеходы, 

и проезжая часть, по 

 Д.и «Знаки дорожного 

движения» 

СюРИ «Автобус» 

ситуация общения «Какой 

должна быть безопасная 



которой происходит 

движение машин; 

движение машин на дороге 

может быть 

односторонним и 

двухсторонним знакомить 

с правилами перехода 

улицы при двустороннем 

движении. 

дорога» 

Чтение Я.Пишумова 

«Азбука города» 

Октябрь 

 

1. Закреплять знания о видах 

общественного транспорта. 

Расширять знания о том, 

какой бывает транспорт 

(пассажирский, легковые, 

грузовые, машины 

специального назначения. 

 «Профессия-водитель» 

Дать представление о 

профессии водителя. 

Познакомить с 

особенностями работы 

водителей различного 

транспорта. Расширять 

знания о правилах 

поведения водителей 

на дорогах 

Игровая ситуация 

«Расположи правильно 

дорожные знаки» 

Чтение А.Усачев 

«Дорожная песенка» 

2. Расширять представления о 

правилах поведения в 

общественном транспорте 

 Ситуация общения 

«Внимание — дорожный 

знак» 

Д.и «Водители» 

3. Развивать ориентировку в 

окружающем и 

наблюдательность за 

движением машин и 

работой водителя 

 Игровая ситуация 

«Помоги Самоделкину 

перейти дорогу» 

4. Совершенствовать знания о 

различных видах 

транспорта и его 

назначении в жизни 

человека. Дать 

представление о таком 

специализированном 

транспорте, как экскаватор, 

подъемный кран, 

бульдозер, бетономешалка 

 Чтение стих-я Я. 

Пушинова ( про 

транспорт) 

 

Ноябрь 

 

1. Дать представление о  «Правила пешехода» Конструирование «Наша 



специализированном 

транспорте:»Скорая 

помощь», «Пожарная 

машина», «Патрульная 

машина» 

Расширять знания о 

правилах пешеходов на 

дороге и на тротуаре. 

Закреплять: 

-знания о понятиях 

«пешеход», «дорожные 

знаки», «островок 

безопасности», 

«переход» 

-закреплять 

представление о 

назначении дорожных 

знаков. 

Познакомить с 

запрещающими 

знаками: «Пешеходное 

движение запрещено», 

«Велосипедное 

движение запрещено» 

улица» 

Ситуация общения «Что 

означают цвета 

светофора» 

2 Расширять знания о 

перекрестке и 

особенностях движения 

машин на пересечении 

дорог 

 Д.и «Учим дорожные 

знаки» 

П.и «По дороге» 

3. Знакомить с дорожной 

грамотой. Формировать 

знания о назначении 

информационно-

указательных знаков: 

«Пешеходный переход», 

«Место остановки 

автобуса», «Перекресток», 

«Место стоянки» 

 Чтение стих-я 

С.Михалков «Скверная 

история» 

4. Формировать знания о 

труде водителей 

различного вида 

транспорта и о правилах 

поведения водителей на 

дороге. Продолжать работу 

по ознакомлению с 

правилами безопасного 

поведения на дороге. 

Дать представление о 

запрещающих знаках: 

 Игровая ситуация «Как 

правильно перейти 

дорогу» 

Режиссерская 

игра»Сказочные герои на 

дороге» 



«Пешеходное движение 

запрещено», 

«Велосипедное движение 

запрещено» 

  

Декабрь 

 

1. Расширять знания о 

правилах для пешеходов на 

дороге и на тротуаре. 

Закрепить знания о 

понятиях 

«пешеход»,»дорожные 

знаки», «островок 

безопасности», «переход». 

 «Пост ГАИ» 

Дать представление о 

назначении поста ГАИ 

на дороге. Познакомить 

с особенностями 

работы сотрудников 

ГАИ. Закреплять 

правила дорожного 

движения, 

предназначенные для 

пешеходов и водителей 

на макете. 

Ситуация общения «Мой 

любимый вид 

транспорта» 

Чтение 

В.Кожевников 

«Светофор» 

2. Закрепить представления о 

назначении дорожных 

знаков и «островка 

безопасности» 

 Чтение стих-я 

Я.Пишумова 

«Посмотрите-постовой» 

Конструирование 

«Трамвай» 

3. Продолжать работу по 

ознакомлению с правилами 

безопасного поведения на 

улице. Знакомить с работой 

сотрудников ГАИ. 

 Ситуация общения «Как 

надо вести себя в 

транспорте?» 

Игровая ситуация «Я еду 

в транспорте» 

Чтение стих-я 

В.Клименко 

«Кто важнее всех на 

свете» 

4. Познакомить с 

опасностями зимней 

дороги для пешеходов. 

 Ситуация общения 

«Каким должен быть 

водитель» 

СюРИ «Я-шофер» 

 

 

 

Январь 

 

1. Развивать ориентировку в 

окружающем мире и 

 «Моя дорожная 

грамота» 

Рассматривание картин, 

изображающих дорожное 



наблюдательность за 

движением машин по 

зимней дороге 

Закреплять знания об 

информационно-

указательных и 

запрещающих 

дорожных знаках. 

Расширять знания о 

назначении 

предупреждающих 

знаков, адресованных 

водителям. Учить 

различать 

информационно-

указательные, 

запрещающие и 

предупреждающие 

знаки. 

движение в зимний 

период. Конструирование 

«Отгадай, вырежи и 

наклей грузовик» 

2. Знакомить с дорожной 

грамотой. 

Формировать знания о 

назначении 

информационно-

указательных знаков: 

«Пешеходный переход», 

«Место остановки 

автобуса», «Перекресток», 

«Место стоянки» 

 Чтение стих-я А.Усачева 

«Футбольный мяч» 

Д.и «Дорожные знаки» 

 

3.  

Расширять знания о 

предупреждающих 

дорожных знаков, 

адресованным водителям 

«Пешеходный переход», 

«Осторожно-дети», 

«Двухстороннее 

движение», 

«Железнодорожный 

переезд». 

 Д.и «Правила дорожного 

движения» 

4. Знакомить с подземным 

транспортом «метро», его 

особенностями и 

правилами поведения в нем 

пассажиров. 

 Чтение стих-я 

В.И.Мирясова (стихи про 

транспорт) 

Игровая ситуация «Кто 

самый грамотный 

пешеход» 

 



 

 

 

Февраль 

 

1. Совершенствовать знания 

«дорожной грамоты» в 

практических и игровых 

ситуациях. 

 «Путешествие на 

метро» 

Знакомить с 

подземным 

транспортом «метро», 

его особенностями и 

правилами поведения в 

нем пассажиров. 

Продолжать работу по 

ознакомлению с 

дорожными знаками и 

правилами 

безопасности на 

дороге. 

Расширять 

представления о 

назначении дорожных 

знаков. Учить 

использовать свои 

знания пдд на практике 

Ситуация общения «Как я 

с мамой перехожу 

дорогу» 

Д.и «Путешествие по 

городу» 

Чтение стих-я 

Т.Александрова 

«Светофорчик» 

2. Знакомить с подземным 

транспортом «метро», его 

особенностями и 

правилами поведения в нем 

пассажиров. 

 Наблюдение за 

движением машин по 

зимней дороге. 

Конструирование 

«Улицы» 

3. Знакомить с 

предписывающими 

знаками: «Движение 

только прямо», 

«Обязательное движение 

транспорта только в 

определенном 

направлении». 

 Ситуация общения по 

картине «Улицы» 

СюРИ «Пешеходы и 

водители» 

4. Продолжать работу по 

ознакомлению с правилами 

безопасного поведения на 

улице 

  

 

Март 

 



1. Учить использовать 

знания ПДД на практике 

 «Знаки сервиса» 

Совершенствовать 

знания «дорожной 

грамоты». Дать 

представление о 

знаках сервиса: 

«Телефон, 

автозаправочная 

станция, пункт 

технического 

обслуживания». 

Ситуация общения «как 

машины людям 

помогают» Д\и 

«пешеходная грамота». 

2. Формировать 

представления о 

безопасном пути от дома к 

д\с 

Рисование «Знаки 

сервиса» 

3. Знакомить с правилами 

катания на велосипеде 

Прогулка детей к 

перекрестку. Ситуация 

общения «Что такое 

перекресток» 

4. Знакомить с работой 

сотрудников ГАИ. Дать 

представления о знаках 

сервиса: «Телефон», 

«автозаправочная 

станция», «пункт 

технического 

обслуживания». 

Игровая ситуация «Кто 

самый лучший пешеход» 

Чтение стих-й о 

дорожных знаках. 

Апрель 

 

1. Расширять знания об 

особенностях движения 

транспорта на 

перекрестке. 

 «Опасный 

перекресток» 

Расширять знания об 

особенностях 

движения транспорта 

на перекрестке. Дать 

представление о 

регулируемом 

перекрестке и о 

работе 

регулировщика. 

Продолжать 

знакомить с 

правилами 

передвижения 

пешеходов и машин с 

помощью светофора. 

Д\и «Путешествие по 

городу» 

2. Расширять представления 

о назначении светофора 

для водителей и 

пешеходов 

Чтение стих-я А.Усачева 

«Дорожная песня», 

под.игра «Путешествие 

на машинах». 

3. Познакомить с 

особенностями работы 

светофора 

Ситуация общения «Как 

я иду в д\с» 

 4. Дать представление о 

регулируемом 

перекрестке и работе 

регулировщика 

П.и «Катание на 

велосипеде». Ситуация 

общения «Как правильно 

кататься на велосипеде». 

Чтение стих-я «Кто 

важнее всех на дороге» 

В.Клименко 

Май 

 

1. Продолжать работу по  

закреплению знаний о 

правилах безопасного 

поведения на улицах села 

 «Кто самый 

грамотный» 

Закреплять знания 

ориентироваться на 

дорогах, используя 

ПДД для пешеходов и 

водителя в различных 

практических 

ситуациях. 

Ситуация общения «Мы 

на улице» 

2. Развивать ориентировку в 

окружающем и 

наблюдательность за 

движением машин по 

проезжей части 

Игровые ситуации «Как 

я знаю ПДД». Веселые 

старты «Мама, папа, я – 

лучшие пешеходы». 

3. Совершенствовать умение Д\и «Правила 



по использованию ПДД в 

различных ситуациях 

поведения». 

4. Закреплять знания о 

правилах ПДД, 

предписанных пешеходам, 

пассажирам различных 

видов транспорта и 

водителям транспорта в 

игровых ситуациях. 

СюРИ на площадке  

(ситуации) 

 

 

Трудовая деятельность 

Пояснительная записка 

Трудовое воспитание является важнейшей составной частью дошкольного воспитания, 

базой для развития творческих способностей ребенка, важнейшим средством 

формирования культуры межличностных отношений. Организация трудовой деятельности 

осуществляется через:  

-самообслуживание 

-хозяйственно – бытовой труд 

-труд в природе 

-ручной труд 

К концу года дети могут: 

Самостоятельно и быстро одеваться и раздеваться, сушить мокрые вещи, ухаживать за 

обувью. 

Выполнять обязанности дежурных по столовой, правильно сервировать стол. 

Поддерживать порядок в группе и на участке детского сада 

Выполнять поручения по уходу за животными и растениями в уголке природы. 

 

Сентябрь 

Закреплять умение самостоятельно одеваться и раздеваться, аккуратно складывать свои 

вещи в шкафчики, следить за опрятностью одежды и прически. 

Учить детей постоянно и своевременно поддерживать порядок в группе, протирать пыль 

влажной тряпкой, красиво расставлять игрушки в шкафах. 

Собирать крупный мусор на участке, относить его в определенное место. 

Сбор семян цветов, их сортировка, рассматривание отличительных особенностей (космея 

-бархотка, портулак-петуния), правильное хранение. 

Работа в природном уголке -полив, рыхление, протирание крупнолистных растений. 

Ручной труд. Работа с бумагой (сгибание листа вчетверо, сглаживание сгибов, надрезание 

по сгибам). 

Рассматривание иллюстраций о работе строителей. 

Экскурсия на стройку. 

Октябрь 

Учить детей ухаживать за обувью: сушить, мыть, протирать. 

Учить детей мыть игрушки и протирать их насухо, производить несложный ремонт 

игрушек. 

Продолжать красиво и правильно накрывать на стол. 

Приучать детей самостоятельно ухаживать за птицами – мыть клетку, жердочки. 

Ручной труд. Работа с бумагой: учить работать по готовой выкройке. 

Сюжетно-ролевый игры: «Больница», «Магазин», «Строители». 

Ноябрь 

Учить самостоятельно устранять неполадки во внешнем виде. 



Продолжать учить самостоятельно выполнять обязанности дежурного по столовой, уголку 

природы, занятию. 

Рассматривание и описание сюжетных картинок по теме «Труд детей». 

Развивать умение различать трудовые действия: маляр разводит краски, красит, белит. 

Воспитывать уважение к людям труда. 

Чтение художественной литературы. Дж.Родари «чем пахнут ремесла?», Б.Заходер 

«Строители». 

Труд на участке. 

Ручной труд. Изготовление игрушек из природного материала. 

 

Декабрь 

Приучать детей помогать друг другу одеваться (завязать шарф, застегнуть верхнюю 

пуговицу), выполнять поручения воспитателя. 

Учить детей расчищать от снега дорожки, строить из снега крепость, вал. Обратить 

внимание на необходимость работать слаженно и дружно – тогда и результат лучше. 

Рассматривание иллюстраций по теме «Труд взрослых», описание картинок. Рассказ о 

профессии своих родителей. 

Знакомство с профессией почтальона. Экскурсия на почту. 

Сюжетно-ролевая игра «Почта». 

Ручной труд. Поделки из бросового материала (машина из спичечных коробков, кукла из 

ниток). 

Знакомство с профессией матроса, капитана (игра «Пароход»). 

Январь 

Продолжать учить детей поддерживать чистоту своего тела и одежды. 

Привлечение детей к уборке снега на участке ясельной группы, объяснить, что старшие 

всегда заботятся о малышах. 

Учить детей правильно распределять объемы работы: показать, что от усилий каждого 

зависит результат работы. 

Рассматривание иллюстраций по теме «Труд взрослых», беседа. 

Сюжетно-ролевые игры «Больница», «Семья», «Магазин». 

Ручной труд. Аппликации из ткани. 

Февраль 

Учить детей самостоятельно наводить порядок в игровом уголке, мыть игрушки. 

Продолжать учить детей помогать чистить от снега дорожки в ясельной группе. 

Чтение художественной литературы. Н.Носов «Заплатка», С.Михалков «А что у вас?», 

Е.Благинина «Не мешайте мне трудиться». 

Закрепить и углубить знания детей о работе шофера.  Наблюдение за транспортом во 

время экскурсии к перекрестку. 

Сюжетно-ролевые игры «Шофер», «Пароход». Учить детей самостоятельно распределять 

роли, договариваться, согласовывать свои действия. 

Ручной труд. Изготовление игрушек из бросового материала. 

 

Март 

Учить детей ухаживать за обувью - сушить, мыть. 

Учить замечать неполадки в своем внешнем виде и внешнем виде товарища и вежливо 

говорить ему об этом, помогать устранять их. 

Продолжать учить самостоятельно мыть игрушки, стирать кукольное белье, эту же работу 

выполнять в ясельной группе. Воспитывать чувство взаимопомощи. 

Заучивание пословиц и поговорок о труде. 

Высадка в банки с водой веток сирени, тополя, клена. Уход и наблюдение за ними. 

Закрепить знания детей о профессиях матроса, капитана (игра «Пароход»). 

Сюжетно-ролевые игры «Шофер», «Строитель», «Почта». 



Высадка семян цветов для рассады. 

Апрель 

Совершенствовать навыки и умения дежурства, самостоятельно организовывать свою 

деятельность и выполнять все четко и быстро. 

Работа на участке по уборке мусора после зимы. Учить работать звеньями (правильно 

распределять обязанности и выполнять свой объем работы). 

Подготовка семян цветов к посеву. Посев семян цветов в клумбы, цветники. 

Ознакомление с трудом колхозника. Рассматривание иллюстраций, беседа по их 

содержанию. 

Чтение художественной литературы: русская народная сказка «Вершки и корешки», 

Л.Воронкова «Сад под облаками». 

Май 
Закрепление навыков самообслуживания, дежурства. 

Высадка рассады цветов в цветники и клумбы. Уход за высаженными растениями, 

наблюдение за их ростом. Учить детей рыхлить клумбу, самостоятельно определять время 

полива. Закреплять умение различать высаженные цветы по листьям. 

Закрепление знаний детей о труде взрослых (колхозник, строитель, врач, воспитатель 

детского сада). 

Сюжетно-ролевые игры «Транспорт», «Больница», «Наша улица». 

Чтение художественной литературы: Э. Мошковская «В порту», С.Михалков «Моя 

улица», «Дядя Степа», «Почта». 

Экскурсии и целевые прогулки к стройплощадке, перекрестку.  

 

Лето 

Закрепление навыков самообслуживания, дежурства. 

Приучать детей распределять объем работы по звеньям, самостоятельно оценивать 

результаты своего труда. 

Работа в цветнике. Уход за деревьями и кустарниками. Приучать детей содержать в 

порядке веранду, песочницу (собрать рассыпавшийся песок, из построек вовремя удалять 

ветки, камни). 

Вызывать желание помочь малышам убрать на участке, в группе, выстирать кукольное 

белье. 

                         

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Рисование, лепка, Аппликация 

Пояснительная записка 

Условия для успешного освоения детьми изобразительной деятельности и развития их 

творчества: 

Формирование сенсорных процессов, обогащение сенсорного опыта, уточнение и 

расширение представлений о тех предметах, объектах и явлениях, которые им предстоит 

изображать 

Учет индивидуальных особенностей детей, их желаний и интересов 

Использование детских работ в оформлении помещений д\с, организации разнообразных 

выставок, а также для подарков детям и родителям. Дети должны чувствовать: их рисунки, 

лепка, аппликация вызывают интерес взрослых, нужны им, могут украсить д\с, дом, где 

они живут. 

Разнообразие тематики детских работ, форм организации занятия, художественных 

материалов. 

Создание творческой, доброжелательной обстановки в группе на занятиях по ИЗО и в 

свободной деятельности. Уважение к творчеству детей. 

Учет национальных и региональных особенностей при отборе содержания для занятий. 

Одна из важнейших задач художественно-творческой деятельности -научить детей 



оценивать свои работы и работы сверстников, выделять наиболее интересные 

изобразительные решения в работах других, высказывать эстетические оценки и 

суждения, стремиться к содержательному общению, связанному с изобразительной 

деятельностью. 

К концу года дети должны: 

Уметь различать произведения изобразительного искусства (живопись, книжная графика, 

народное декоративное искусство). 

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

композиция) 

Знать особенности изобразительных материалов 

В рисовании 

создавать изображения предметов (с натуры, по представлению) 

Использовать разнообразные композиционные решения, изоматериалы 

использовать различные цвета и оттенки для создания выразительных образов 

выполнять узоры по мотивам декоративно-прикладного искусства 

В лепке 

Лепить предметы разной формы, используя усвоенные приемы и способы 

создавать небольшие сюжетные композиции, передавая пропорции, позы, движения фигур 

создавать изображения по мотивам народных игрушек 

В аппликации 

Изображать предметы и создавать несложные композиции, используя разнообразные 

приемы вырезывания, обрывания бумаги 

 

Т.С.Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду» 

 

Сентябрь (рисование) 

 

№ Тема занятия Литература  

Стр. 

1. Картинка про лето Стр.30 

2. Знакомство с акварелью Стр.31 

3. Космея Стр.32 

4. Укрась платочек ромашками Стр.33 

5. Осенний лес Стр.36 

6. Яблоня с золотыми яблоками Стр.34 

7. Чебурашка Стр.34 

 

8. Что ты больше всего любишь рисовать  Стр.36 

Октябрь 

1. Идет дождь Стр.37 

2. Веселые игрушки Стр.39 

3. Дымковская слобода Стр.42 

4. Знакомство с городецкой росписью Стр.43 

5. Городецкая роспись Стр.44 

6. Как мы играли в подвижную игру «Медведь и пчёлы». Стр.45 

7. Девочка в нарядном платье Стр. 43 

8. Рисование по замыслу  

Ноябрь 

1. Автобус, украшенный флажками, едет по улице Стр. 47 

2. Моя любимая сказка Стр.51 

3. Грузовая машина Стр.52 



4. Рисование по замыслу Стр.55 

5. Создание дидактической игры «Что нам осень принесла» Стр.45 

6. Сказочные домики Стр.48 

7. Закладка для книги (Городецкая роспись) Стр.50 

8. Роспись олешка Стр.54 

Декабрь 

1. Зима Стр.55 

2. Синие и красные птицы Стр.58 

3. Большие и маленькие ели Стр.57 

4. Городецкая роспись деревянной доски Стр.59 

5. Снежинка Стр.61 

6. Наша нарядная елка Стр.63 

7. Усатый-полосатый Стр.63 

8. Рисование по замыслу Стр.60 

Январь 

1. Дети гуляют зимой на участке Стр.66 

2. Как мы играли в подвижную игру «Охотники и зайцы» Стр.70 

3. Машины нашего села Стр.69 

4. Декоративное рисование по мотивам городецкой росписи Стр.71 

5. Городецкая роспись Стр.67 

6. Нарисуй свое любимое животное Стр.72 

7. Что мне больше всего понравилось на новогоднем празднике Стр.64 

8. Нарисуй, что интересного произошло в д\с  

 

Февраль 

1. Солдат на посту Стр.76 

2. Пограничник с собакой Стр.79 

3. Деревья в инее Стр.76 

4. Домики трех поросят Стр.80 

5. Красивое развесистое дерево зимой. Стр.73 

6. По мотивам хохломской росписи Стр.75 

7. Золотая хохлома Стр.78 

8. Рисование по замыслу.  

Март 

1. Картинка к празднику 8 Марта Стр.83 

2. Панно «Красивые цветы»  Стр.85 

3. Дети делают зарядку. Стр.82 

4. Рисование по замыслу Стр.88 

5. Была у зайчика избушка лубяная, а у лисы-ледяная Стр.86 

6. Роспись кувшинчиков. Стр.84 

7. Знакомство с искусством гжельской росписи Стр.89 

8. Нарисуй какой хочешь узор Стр.90 

Апрель 

1. Роспись петуха Стр.94 

2. Это он, это он, ленинградский почтальон Стр.91 

3. Как я с папой(мамой) иду из д\с домой Стр.92 

4. Ракета Стр.101 

5. Дети танцуют на празднике в д\с Стр.100 

6. Спасская башня Кремля Стр.97 

7. Гжельские узоры Стр.99 



8. Рисование по замыслу «Красивые цветы». Стр.99 

Май 

1. Салют над городом в честь праздника Победы Стр.101 

2. Цветут сады Стр.104 

3. Роспись силуэтов гжельской посуды Стр.103 

4. Бабочки летают над лугом Стр.105 

5. Картинки для игры «Радуга» Стр.107 

6. Цветные страницы Стр.108 

7. Летний ковер Стр.115 

8. Диагностика  

Лепка\Аппликация 

Сентябрь 

 

№ Тема занятия Литература 

Стр. 

1. Л. Грибы Стр.29 

2 А. На лесной полянке выросли грибы Стр.30 

3. Л. Вылепи,  какие хочешь овощи и фрукты для игры в 

магазин 

Стр.32 

4 А. Огурцы и помидоры лежат на тарелке Стр.35 

Октябрь 

1. Л. Красивые птички Стр.37 

2. А. Блюдо с фруктами и ягодами Стр.38 

3. Л. Козлик (по мотивам дымковской росписи) Стр.41 

4.. А. Наш любимый мишка и его друзья Стр.40 

Ноябрь 

1. Л. Олешек Стр.49 

2. А. Дома на нашей улице Стр.47 

3. Л. Вылепи свою любимую игрушку Стр.51 

4. А. Троллейбус Стр.46 

Декабрь 

1. Л. Котенок Стр.56 

2. А. Большой и маленький бокальчики Стр.59 

4. А. Новогодняя поздравительная открытка Стр.61 

3. Л. Девочка в зимней шубке Стр.60 

Январь 

2. А. Петрушка на елке Стр.65 

1. Л. Снегурочка Стр.64 

3. Л. Зайчик Стр.67 

4.. А. Красивые рыбки в аквариуме (коллективная работа) Стр.71 

Февраль 

2. А. Матрос с сигнальными флажками Стр.75 

1. Л. Щенок Стр.74 

4.. А. Пароход Стр.77 

3. Л. Лепка по замыслу Стр.81 

Март 

2. А. Сказочная птица Стр. 87 

1. Л. Кувшинчик Стр.83 

4. А. Красивые цветы (панно) Стр.85 

3. Л. Птички на кормушке Стр.86 

 



Апрель 

2. А. Наша новая кукла Стр.93 

1. Л. Петух (по мотивам дымковской игрушки) Стр.91 

4. А. Поезд Стр. 96 

3. Л. Белочка грызет орешки Стр.95 

Май 

2. А. Весенний ковер Стр.102 

1. Л. Сказочные животные Стр.101 

4. А. Загадки Стр.106 

3. Л. Красная Шапочка несет бабушке гостинцы Стр.103 

 

 

Конструирование 

Пояснительная записка 

В возрасте 5-6 лет у ребёнка становится более устойчивым произвольное внимание. 

Ребёнок начинает понимать позицию партнёра, учитывать его настроение, желания. 

Возрастает интерес ребят к конструированию и ручному труду. Дети сознательно 

стремятся овладеть способами конструирования, экспериментируют, запоминают. У них 

формируются новые способы познания, символическая функция мышления. Дети уже 

способны разбираться в схемах, в планах; самостоятельно делать зарисовки будущих 

построек, поделок. Они критически относятся к своей деятельности и к деятельности 

других. Стремятся занять достойное место в системе отношений со сверстниками и 

взрослыми. В старшей группе начинают уделять особое внимание совместному 

конструированию, которое предполагает умение планировать общую деятельность, 

договариваться, добиваться общей цели. Ребёнок 5-6 лет начинает проявлять себя как 

конструктор, дизайнер: он анализирует, планирует, придумывает оформление, 

экспериментирует, выражает суждения, находит причины удачных и неудачных решений.   

Ожидаемые результаты по конструированию к концу шестого  года. 

- у детей расширяется интерес к деятельности людей по созданию архитектурных, 

художественных ценностей, технических изобретений, предметов, вещей, необходимых 

для жизни людей. 

-формируется интерес к конструированию из разных материалов. 

-совершенствуются конструкторские навыки при создании сооружений по образу, по 

условиям, по замыслу из строительного материала, разных конструкторов и в 

плоскостном моделировании. 

-сформированы представления о строительных элементах и их конструктивных свойствах. 

-развивается стремление к творчеству, экспериментированию и изобретательству.                         

-развивается способность к самостоятельному анализу сооружений, рисунков, схем.                     

-совершенствуются навыки пространственной ориентации.                                                                     

-формируется стремление к совместной деятельности. 

-формируются навыки коммуникативного, делового общения. 

 

Л.В.Куцакова «Конструирование из строительного материала» 

Сентябрь 

№ Тема занятия Литература 

(стр.) 



1. Дома 

Цель: Уточнять представления детей о строительных деталях, 

деталях конструкторов; о способах соединения, свойствах 

деталей и конструкций; упражнять в плоскостном 

моделировании, в совместном конструировании; развивать 

творчество, самостоятельность, инициативу, конструкторские 

навыки; умение рассуждать, делать самостоятельные выводы, 

находить собственные решения; формировать навыки 

пространственной ориентации. 

Стр.13-19 

Октябрь 

2. Машины 

Цель: Формировать представления о различных машинах, их 

функциональном назначении, строении; упражнять в 

плоскостном моделировании, в умении самостоятельно строить 

элементарные схемы с несложных образцов построек и 

использовании их в конструировании; формировать 

представление о колёсах и осях, о способах их крепления. 

Стр.19-25 

Ноябрь 

3. Самолёты, вертолёты, ракеты, космические станции 

Цель: Расширять представления детей о различных летательных 

аппаратах, их назначении (пассажирский, военный, спортивный, 

научно – исследовательский, грузовой и пр.); формировать 

обобщённые представления о данных видах техники; развивать 

конструкторские навыки; упражнять в создании схем будущих 

построек; развивать пространственное мышление, умение делать 

умозаключения; формировать критическое отношение к своим 

действиям, стремление исправлять свои ошибки. 

Стр.25-29 

Декабрь 

4. Роботы 

Цель: Упражнять детей в создании схем и чертежей; в 

моделировании и конструировании из строительного материала и 

деталей конструкторов; развивать воображение, внимание, 

сообразительность, стремление к экспериментированию, 

понятливость; умение строит умозаключения на основе своего 

опыта и здравого смысла, внимание, сосредоточенность; 

формировать представления об объёмных телах, их форме, 

размере, количестве. 

Стр.29-34 

Январь 

5. Микрорайон города 

Цель: Упражнять детей в рисовании планов; учить воплощать 

задуманное в строительстве; совершенствовать конструкторский 

опыт, развивать творческие способности, эстетический вкус, 

восприятие формы, глазомер. Развивать умение на основе 

зрительного анализа соотносить предметы по толщине, ширине, 

длине; рассуждать, доказывать своё мнение. 

Стр.34-37 

Февраль 

6. Мосты 

Цель: Расширять представления детей о мостах (их назначение, 

строение); упражнять в конструировании мостов. 

Совершенствовать конструкторские навыки; способность к 

экспериментированию; умение понимать, расчленять, 

конкретизировать, строить схемы. Развивать внимание, 

Стр.37-43 



сообразительность; умение быстро находить ход решения задачи 

на основе анализа её условий, аргументировать решение, 

доказывать его правильность или ошибочность. Упражнять в 

выделении несоответствий, сравнении, обобщении. 

Март 

7. Метро 

Цель: Упражнять детей в построении схем; развивать 

пространственное мышление, фантазию, воображение; 

формировать конструкторские навыки, элементарную учебную 

деятельность (понимание задачи, самостоятельность выполнения, 

самоконтроль, определение способов действий, установление 

логических связей).  

Стр.43-46 

Апрель 

8. Суда 

Цель: Расширять обобщённые представления детей о разных 

видах судов, зависимости их строения от назначения; упражнять 

в построении схематических изображений судов и 

конструировании по ним, в построении элементарных чертежей 

судов в трёх проекциях, в умении рассуждать и устанавливать 

причинно – следственные связи и логические отношения, 

аргументировать решения; развивать внимание, память. 

Стр.46-50 

Май 

9. Архитектура и дизайн 

Цель: Развивать творческие и конструкторские способности 

детей, фантазию, изобретательность; упражнять в моделировании 

и конструировании, в построении схем; учить самостоятельно 

находить способы выполнения заданий и выполнять их; 

развивать образное пространственное мышление. 

Стр.50-53 

 

Перспективный план                                                                                                      

Подготовительная группа                                                                                                    

Образовательная область «Познавательное развитие»                                                      

Формирование элементарных математических представлений 

Пояснительная записка 

Большое значение в умственном воспитании детей имеет развитие элементарных 

математических представлений. Цель программы: формирование приемов умственной 

деятельности, творческого и вариативного мышления на основе привлечения внимания 

детей к количественным отношениям предметов и явлений окружающего мира. Условием 

успешной реализации программы является организация особой предметно-развивающей 

среды в группах и на участке д\с для прямого действия детей со специально 

подобранными группами предметов и материалами в процессе усвоения математического 

содержания. Формирование количественных и пространственных представлений является 

важным условием полноценного развития ребенка на всех этапах дошкольного детства. 

Они служат необходимой основой для дальнейшего обогащения знаний об окружающем 

мире, успешного овладения системой общих и математических понятий в школе.              

К 6 годам ребенок усваивает относительно широкий круг знаний о числе, форме, величине 

предметов, способах элементарно ориентироваться в двухмерном и трехмерном 



пространстве и времени.                                                                                                                   

В подготовительной группе воспитатель должен содействовать дальнейшему наполнению 

конкретных наглядно-действенных представлений, их систематизации и обобщению, 

готовит детей к школе. 

К концу года ребенок может: 

-Самостоятельно объединять различные группы предметов, имеющие общий признак, в 

единое множество и удалять из множества отдельные его части.                                                      

-Устанавливать связи и отношения между целым множеством и различными его частями. 

-Находить части целого множества и целое по известным частям.                                                                                 

-Считать до 10 и дальше.                                                                                                                           

-Называть числа в прямом и обратном порядке (до 10), начиная с любого числа 

натурального ряда. Соотносить цифру и количество предметов                                                         

-Составлять и решать задачи в одно действие на сложение и вычитание, пользоваться 

цифрами и арифметическими знаками                                                                                                   

-Различать величины :длину, объем, массу, время и способы их измерения                                 

-Делить предметы на несколько частей. Сравнивать целый предмет и его часть. 

Соотносить величину предметов и его частей.                                                                                  

-Распознавать, называть: отрезок, угол, многоугольники, шар, куб, цилиндр. Проводить их 

сравнение.                                                                                                                                                        

-Сравнивать предметы по форме. Узнавать знакомые геометрические фигуры в предметах 

реального мира                                                                                                                                              

-Ориентироваться в окружающем пространстве и на плоскости, обозначать взаимное 

расположение и направление движения объектов; пользоваться простейшими знаковыми 

обозначениями.                                                                                                                                    

-Определять временные отношения (день-неделя-месяц), время по часам с точностью до 1 

часа. 

Ребенок должен знать:                                                                                                                   

-Состав чисел первого десятка.                                                                                                             

-Как получить каждое число первого десятка, прибавляя единицу к предыдущему и 

вычитая единицу из следующего за ним в ряду.                                                                                   

-Арифметические знаки.                                                                                                                               

-Название текущего месяца года, последовательность всех дней недели, времен года 

И. А. Помораева, В. А. Позина «Формирование элементарных математических 

представлений». 

Сентябрь. 

Занятие №1.Упражнять в делении множества на части и объединении его частей; 

совершенствовать умение устанавливать зависимость между множеством и его частью. 

Закреплять навыки порядкового счета в пределах 10. Закреплять представления о 

взаимном расположении предметов в пространстве: слева , справа, до, после, между , 

перед ,за, рядом. Закреплять умение последовательно определять и называть дни недели. 



Занятие №2  Упражнять в делении множества на части и объединении частей в целую 

группу . Учить считать в прямом и обратном порядке в пределах 5. Закреплять умение 

делить круг и квадрат на 2 и 4 равные части , сравнивать и называть их. Закреплять 

умение различать и называть знакомые геометрические фигуры. 

Занятие №3.Уточнять представления о цифрах 1 и 2. Упражнять в навыках 

количественного счета в прямом и обратном порядке в пределах 10. Закреплять умение 

ориентироваться на листе бумаги , определять стороны и углы листа. Совершенствовать 

представления о треугольниках и четырехугольниках.  

Занятие №4.Уточнять представления о цифре 3. Учить называть предыдущее и 

последующее число для каждого числа натурального ряда в пределах 10. 

Совершенствовать умение сравнивать 10 предметов (по длине , ширине , высоте ), 

располагать их в возрастающем и убывающем порядке, обозначать результаты сравнения 

соответствующими словами. Упражнять в умении двигаться в заданном направлении.   

Занятие №5. Уточнять представления о цифре 4 . Закреплять представления о 

количественном составе числа 5 из единиц. Закреплять умение сравнивать два предмета 

по величине (длине , ширине ) с помощью условной меры, равной одному из 

сравниваемых предметов. Развивать умение обозначать в речи свое местоположение 

относительно другого лица. 

 Занятие №6.  Познакомить с количественным составом числа 6 из единиц. Уточнять 

представления о цифре 5 . Закреплять умение последовательно называть дни недели. 

Продолжать формировать умение видеть в окружающих предметах форму знакомых 

геометрических фигур.   

    

Октябрь. 

Занятие №1. Продолжать учить составлять число 6 из единиц . Уточнять представления  

о цифре 6. Уточнить приемы деления круга на 2-4 и 8 равных частей , учить понимать 

соотношение целого и частей , называть и показывать их (половина , одна вторая , одна 

четвертая , одна восьмая и.т.д.). Развивать умение двигаться в пространстве в 

соответствии с условными обозначениями.  

Занятие №2. Познакомить с составом чисел 7 и 8 из единиц. Уточнять представления о 

цифре 7. Уточнить приемы деления  квадрата  на 2, 4 и 8 равных частей , учить понимать 

соотношение целого и частей , называть и показывать их ( половина , одна вторая , одна 

четвертая , одна восьмая и.т.д.). Закреплять представления о треугольниках и 

четырехугольниках. Закреплять умение последовательно определять и называть дни 

недели.    

Занятие №3. Продолжать учить составлять числа 7 и 8 из единиц. Уточнять 

представления о цифре 8. Закреплять последовательное называние дней недели. Развивать 

умение составлять тематическую композицию по образцу.  

 Занятие №4. Познакомить с составом числа 9 из единиц . Уточнять представления о 

цифре 9. Совершенствовать умение назвать числа в прямом и обратном порядке от любого 



числа. Развивать глазомер. Закреплять умение ориентироваться на листе бумаги , 

определять и называть его стороны и углы .  

Занятие №5. Совершенствовать умение составлять число 9 из единиц.  Уточнять 

представления о цифрах от 1 до 9. Развивать  понимание независимости результата счета 

от его направления. Дать представление о весе предметов и сравнении их путем 

взвешивания на ладонях ; учить обозначать результаты сравнения словами тяжелый , 

легкий , тяжелее . легче. Развивать умение группировать геометрические фигуры по цвету 

и форме.  

 Занятие №6. Познакомить с составом числа 10 из единиц. Уточнять представления  о 

цифре 0. Продолжать учить находить предыдущее число к названию , последующее число 

к названному. Уточнить представления о весе предметов. Формировать представления о 

временных отношениях и учить обозначать их словами : сначала , потом , до, после , 

раньше , позже.  

Занятие №7. Продолжать учить составлять число 10 из единиц. Познакомить  с  

обозначением числа 10 . Закрепить  навыки счета в прямом и обратном порядке в 

пределах  10 . Дать представление о многоугольнике на примере треугольника  и 

четырехугольника. Закреплять умение ориентироваться в пространстве с помощью 

условных обозначении на плане , определять направление движения  объектов , отражать 

в речи из пространственное положение . 

Занятие №8. Учить составлять число 3 из двух меньших чисел и раскладывать его на два 

меньших числа. Продолжать знакомство с цифрами от 1до 9. Уточнить представления о 

многоугольнике, развивать умение находить его стороны , углы и вершины. Закреплять 

представления о временах года и месяцах осени.  

Ноябрь. 

Занятие №1. Учить составлять число 4 из двух меньших чисел и раскладывать его на два 

меньших числа. Закреплять навыки порядкового счёта в пределах 10. Развивать умение 

анализировать форму предметов и их отдельных частей. Совершенствовать представления 

о весе предметов и умение определять независимо от их внешнего вида одинаково весят 

предметы  или нет. Закреплять умение последовательно определять и называть дни 

недели. 

Занятие №2. Учить составлять число 5 из двух меньших чисел и раскладывать его на два 

меньших числа. Познакомить с образованием чисел второго десятка в пределах 15. 

Совершенствовать умение строить сериационный ряд по весу предметов. Закреплять 

умение ориентироваться на листе бумаги и отражать в речи пространственное 

расположение предметов словами: вверху, внизу, слева, справа, посередине. 

Занятие №3.  Учить составлять число 6 из двух меньших чисел и раскладывать его на два 

меньших числа. Продолжать знакомить с образованием чисел второго десятка в пределах 

15. Познакомить с измерением величин с помощью условной меры. Развивать умение 

ориентироваться в пространстве с помощью условных обозначений и схем. 



Занятие №4. Учить составлять число 7 их двух меньших чисел и раскладывать его на два 

меньших числа. Продолжать знакомить с образованием чисел  второго десятка в пределах 

20. Совершенствовать умение измерять длину предметов с помощью условной меры. 

Развивать умение ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

Занятие №5.  Учить составлять число 8 из двух меньших чисел и раскладывать его на два 

меньших числа. Закреплять навыки счёта в прямом и обратном порядке в пределах 15. 

Упражнять в измерении длины предметов с помощью условной меры. Развивать умение 

ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

Занятие №6. Учить составлять число 9 из двух меньших чисел и раскладывать его на два 

меньших числа. Совершенствовать навыки счёта в пределах 20. Упражнять в измерении 

высоты предметов с помощью условной меры. Продолжать развивать умение 

ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

Занятие №7. Учить составлять число 10 из двух меньших чисел и раскладывать его на два 

меньших числа. Закреплять умение определять предыдущее, последующее и пропущенное 

число к названному или обозначенному цифрой в пределах 10. Упражнять в умении 

измерять длину и ширину предметов с помощью условной меры. Продолжать 

формировать навыки ориентировки на листе бумаги в клетку.  

Занятие №8.  Закреплять представления о количественном и порядковом значении числа 

в пределах 10. Закреплять умение составлять число 10 из единиц. Совершенствовать 

навыки измерения величины      предметов; познакомить с зависимостью результатов 

измерения от величины условной меры. Развивать умение двигаться в пространстве в 

заданном направлении. Совершенствовать умение моделировать предметы с помощью 

знакомых геометрических фигур. 

 

Декабрь. 

Занятие №1.  Познакомить с монетами достоинством 1, 2, 5, 10 рублей и 1, 5, 10 копеек. 

Продолжать формировать навыки ориентировки на листе бумаги в клетку. Уточнить 

представления о многоугольниках и способах их классификации по виду и размеру. 

Занятие №2. Продолжать знакомить с монетами достоинством 1, 5, 10 рублей.  Учить 

считать по заданной мере, когда за единицу счёта принимается не один, а несколько 

предметов. Формировать представления об измерении времени, познакомить с песочными 

часами. 

Занятие №3.  Продолжать знакомить с монетами достоинством 1, 5, 10 рублей, их 

набором и разменом. Развивать чувство времени, учить регулировать свою деятельность в 

соответствии с временным интервалом. Продолжать учить считать по заданной мере в 

пределах 20. Развивать умение воссоздать сложные по форме предметы из отдельных 

частей по контурным образцам.  

Занятие №4. Продолжать уточнять представления о монетах достоинством 1, 2, 5, 10 

рублей, их наборе и размене. Учить измерять объём сыпучих веществ с помощью 

условной меры. Познакомить с часами, учить устанавливать время на макете часов.  



Занятие №5. Продолжать учить измерять объем сыпучих веществ с помощью условной 

меры. Продолжать знакомить с часами, учить устанавливать время на макете часов. 

Развивать умение ориентироваться на листе бумаги в клетку. Закреплять представление о 

многоугольнике; познакомить его с частными случаями: пятиугольником и 

шестиугольником. 

 Занятие №6. Познакомить с правилами измерения жидких веществ с помощью условной 

меры. Закреплять понимание отношений между числами натурального ряда, умение 

увеличивать (уменьшать) число на 1 в пределах 10. Развивать чувство времени; учить 

различать длительность временных интервалов в пределах 5 минут. Развивать умение 

моделировать геометрические фигуры. 

Занятие №7. Совершенствовать умение раскладывать число на два меньших и составлять 

из двух меньших большее число в пределах 10. Закреплять представления о 

последовательности времен и месяцев года. Развивать умение конструировать  

геометрические фигуры по словесному описанию и перечислению характерных свойств. 

Упражнять в умений объединять части в целое множество, сравнивать целое и часть 

множества. 

Занятие №8. Закреплять умение раскладывать число на два меньших числа и составлять 

из двух меньших большее число в пределах 10. Развивать умение называть предыдущее, 

последующее и пропущенное число к названному. Закреплять представления о 

последовательности дней недели. Совершенствовать умение ориентироваться на листе 

бумаги в клетку. Развивать умение видоизменять геометрические фигуры. 

 

 

Январь. 

Занятие №1. Учить составлять  арифметические задачи на сложение. Закреплять умение 

видеть геометрические фигуры в окружающих предметах. Развивать  внимание , память, 

логическое мышление. 

 Занятие №2. Продолжать учить составлять и решать арифметические задачи на сложение 

и вычитание. Совершенствовать умение ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

Развивать внимание , память , логическое мышление . 

Занятие№3.Продолжать учить составлять и решать арифметические задачи на сложение 

и вычитание. Закреплять умение измерять объем жидких веществ с помощью условной 

меры. Развивать умение ориентироваться на листе бумаги в клетку. Развивать внимание , 

память , логическое мышление. 

 Занятие №4. Продолжать учить составлять и решать арифметические задачи на сложение 

и вычитание. Продолжать знакомить с монетами достоинством 1,2,5,10 рублей, их 

набором и разменом. Совершенствовать умение ориентироваться на листе бумаги в 

клетку. Развивать внимание, логическое мышление .  



Занятие №5. Продолжать учить составлять и решать арифметические задачи на сложение 

и вычитание. Продолжать знакомить с часами и устанавливать время на макете часов. 

Совершенствовать умение ориентироваться на листе бумаги в клетку.  

Занятие №6.  Продолжать учить составлять и решать арифметические задачи на сложение 

и вычитание. Совершенствовать представления о последовательности чисел в пределах 

20. Развивать умение делить целое на 8 равных частей и сравнивать целое и его части . 

Развивать умение определять местоположение предметов относительно друг друга. 

Занятие №7. Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на сложение 

и вычитание . Развивать представления о геометрических фигурах и умение рисовать их 

на листе бумаги. Закреплять умение называть предыдущее . последующее и пропущенное 

число, обозначенной цифрой. 

  Занятие №8. Продолжать учить  самостоятельно составлять и решать задачи на 

сложение и вычитание. Совершенствовать  представления  о частях суток и их 

последовательности . Упражнять в правильном  использовании  в речи слов : сначала, 

потом, до, после. Закреплять умение  видеть в окружающих  предметах формы знакомых  

геометрических фигур. Развивать внимание, воображение.  

Февраль. 

Занятие №1. Продолжать учить  составлять и решать арифметические задачи на сложение 

. Упражнять в счете предметов по образцу. Учить измерять длину отрезков прямых линий 

по клеткам. Развивать внимание , память , логическое мышление.  

Занятие №2. Продолжать учить составлять и решать арифметические задачи на сложение 

и вычитание. Закреплять  умение называть  зимние  месяца. Совершенствовать умение 

составлять число из единиц. Упражнять в составлении тематических композиции,   из 

геометрических  фигур.   

  Занятие №3. Продолжать учить составлять  и решать арифметические задачи на 

сложение и вычитание. Закреплять  умение  последовательно называть дни недели и 

правильно использовать  в речи слова : раньше, позже, сначала, потом. Продолжать 

формировать умение определять отрезок прямой линии и измерять его длину по клеткам. 

Развивать представления о величине предметов.  

 Занятие №4. Продолжать учить составлять и решать арифметические задачи на сложение 

и вычитание. Расширять представления о весе предметов. Закреплять умение 

видоизменять геометрические фигуры. Совершенствовать умение ориентироваться в 

тетради в клетку, выполнять задания по словесной инструкции. 

Занятие №5. Продолжать учить составлять и решать арифметические задачи на сложение 

и вычитание. Совершенствовать навыки измерения  высоты предметов с помощью 

условной меры . Продолжать знакомить с часами и учить определять время с точностью 

до 1 часа. Развивать логическое мышление.  

Занятие №6. Продолжать учить составлять и решать арифметические задачи на сложение 

и вычитание. Совершенствовать навыки счета со сменой его основания . Продолжать 



развивать представления  о геометрических фигурах и умение  зарисовывать их в тетради 

в клетку . Развивать логическое  мышление .  

Занятие №7. Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на сложение 

и вычитание. Совершенствовать навыки счета со сменой его основания. Закреплять 

умение двигаться в пространстве в  заданном направлении в соответствии с условными 

обозначениями.  

Занятие №8. Продолжать учить самостоятельно составлять  и решать задачи  на сложение 

и вычитание. Закреплять представления о количественном и порядковом значениях числа 

, умение отвечать на вопросы « Сколько?», «Который по порядку ?» , «На котором 

месте?». Совершенствовать умение моделировать геометрические  фигуры. Развивать 

внимание, воображение.  

Март. 

Занятие №1. Продолжать учить самостоятельно составлять и решать арифметические 

задачи в пределах 10. Совершенствовать умение делить круг на 8 равных частей , 

правильно обозначать части, сравнивать целое и его части. Упражнять в умении 

определять время по часам с точностью до 1 часа. Развивать внимание.  

 Занятие №2. Продолжить учить самостоятельно составлять и решать задачи на сложение 

и вычитание в пределах 10. Закреплять понимание отношений рядом стоящих чисел в 

пределах 10. Совершенствовать умение в ориентировке на листе бумаги в клетку. 

Развивать внимание.  

Занятие №3. Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на сложение 

и вычитание в пределах 10. Совершенствовать умение измерять длину предметов с 

помощью условной меры. Совершенствовать умение в ориентировке на листе бумаги в 

клетку. Закреплять умение называть последовательно времена и месяцы года.  

 Занятие №4. Продолжать учить самостоятельно  составлять и решать задачи на сложение 

и вычитание в пределах 10. Упражнять в умении составлять число из двух меньших чисел 

и раскладывать число на два меньших числа. Закреплять представления о монетах 

достоинством 1,2,5,10 рублей. Развивать умение в ориентировке на листе бумаги в клетку. 

Упражнять в умении определять вес предметов   с помощью весов. 

 Занятие №5. Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на сложение 

и вычитание в пределах 10. Упражнять в умении в ориентировке на листе бумаги в клетку. 

Развивать умение объединять части множества, сравнивать целое и его части на основе 

счета. Совершенствовать умение видеть в окружающих предметах формы знакомых 

геометрических фигур.  

 Занятие №6.  Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на сложение 

и вычитание в пределах 10. Закреплять умение в последовательном назывании дней 

недели. Развивать способность в моделировании пространственных отношений мужду 

объектами на плане. Развивать пространственное восприятие формы.  



Занятие №7. Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на сложение 

и вычитание в пределах 10. Развивать умение ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

Совершенствовать умение конструировать объемные геометрические фигуры. Упражнять 

в счете в прямом и обратном порядке в пределах 20.  

Занятие №8. Упражнять в решении арифметических задач на сложение и вычитание в 

пределах 10. Развивать умение ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

Совершенствовать навыки счета со сменой основания счета в пределах 20. Развивать 

внимание, память, логическое мышление.  

Апрель. 

Занятие №1. Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на сложение 

и вычитание в пределах 10. Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги в 

клетку. Развивать умение измерять длину предметов с помощью условной меры. 

Развивать внимание , память, логическое мышление.  

Занятие №2. Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на сложение 

и вычитание в пределах 10. Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги в 

клетку. Развивать умение последовательно называть дни недели , месяцы и времена года. 

Развивать внимание, память , логическое мышление. 

Занятие №3.  Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на сложение 

и вычитание в пределах 10. Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги в 

клетку. Учить «читать» графическую информацию, обозначающую пространственные 

отношения объектов и направление их движения. Развивать внимание, память, логическое 

мышление.  

Занятие №4.  Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на сложение 

в пределах 10. Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги в клетку. Развивать 

умение создавать сложные по форме предметы из отдельных частей по представлению. 

Развивать внимание, память, логическое мышление. 

Занятие №5. Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на сложение 

и вычитание в пределах 10. Упражнять в умении ориентироваться  на листе бумаги в 

клетку. Закреплять умение составлять число из двух меньших и раскладывать его на два 

меньших числа в пределах 10. Развивать внимание, память, логическое мышление. 

Занятие №6. Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на сложение 

и вычитание в пределах 10. Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги в 

клетку. Закреплять представления об объёмных и плоских геометрических фигурах. 

Развивать внимание, память. Логическое мышление. 

Занятие №7. Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на сложение 

и вычитание в пределах 10. Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги в 

клетку. Закреплять умение считать в прямом и обратном порядке в пределах 20. Развивать 

внимание, память, логическое мышление. 



Занятие №8. Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на сложение 

и вычитание в пределах 10. Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги в 

клетку. Совершенствовать умение ориентироваться в окружающем пространстве 

относительно себя и другого лица. Развивать внимание , память , логическое мышление.   

Май 

Работа по закреплению пройденного материала. 

Ребенок и окружающий мир: 

О. В. Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным окружением» 

С. Н. Николаева «Воспитание экологической культуры в дошкольном детстве». 

 

Пояснительная записка 

В программе содержание раздела «Ребенок и окружающий мир» состоит из трех 

составляющих: Предметное окружение. Явления общественной жизни. Мир природы. 

Введение в предметный мир предполагает формирование представлений о предмете как 

таковом, и как о творении человеческой мысли, и результате трудовой деятельности.  

В ознакомлении детей с явлениями общественной жизни основной темой является жизнь 

и труд людей.  

В основе приобщения к миру природы лежит помощь ребенку в осознании себя как 

активного субъекта природы. 

  

Экологическая культура. 

Цель раздела – ознакомление детей с живой и неживой природой, формирование 

осознанно бережного отношения к ней, формирование начал экологической культуры.  

Реализация цели происходит через решение следующих задач: 

Уточнение, систематизация и углубление знаний о растениях, животных, природных 

явлениях; о состоянии окружающей среды. 

Формирование знаний о жизненных проявлениях всего живого (питание, рост, развитие) 

Формирование представлений о причинно-следственных связях внутри природного 

комплекса 

Развитие эмоционально-доброжелательного отношения к живым объектам природы в 

процессе общения с ними 

Формирование потребности заботиться об экологической чистоте своего двора, участка 

детского сада, группы, села. 

Развитие осознанного отношения к себе как к активному субъекту окружающего мира 

Формирование привычки рационально использовать природные ресурсы 

Развитие умений правильно взаимодействовать с природой 

Развитие интереса к миру природы 

Формирование эстетического отношения к действительности, прежде всего к природе во 

всех ее проявлениях. 

Реализация программных задач осуществляется в процессе как повседневного общения с 

детьми, так и на специальных занятиях, фронтальных, подгрупповых. Во всех группах 

детей знакомят с многообразием окружающего мира, но на каждом возрастном этапе 

интересы и предпочтения дошкольников касаются то одной, то другой сферы 

деятельности.  



К концу года дети могут: 

Различать и называть виды транспорта (наземный, подземный, воздушный, водный). 

Предметы, облегчающие труд человека на производстве. Объекты, создающие комфорт и 

уют в помещении и на улице. Определять материал, из которого сделан предмет: ткань 

(ситец, сатин, капрон, драп, трикотаж), серебро, алюминий, железо, дерево (фанера, доска, 

бревно), искусственные материалы (пластмасса, полиэтилен, пластик) 

Знать, что предметы – это творение человеческой мысли. 

Устанавливать связи между свойствами и признаками разнообразных материалов и их 

использованием. 

Обследовать предмет с помощью системы сенсорных эталонов и перцептивных действий. 

Выбирать и группировать предметы в соответствии с познавательной задачей. 

Иметь представление об истории создания предметов. 

Знать дату своего рождения, свое отчество, домашний адрес, номер телефона; имена и 

отчества родителей; адрес д\с 

Знать герб, флаг, гимн России. Иметь представления о Президенте, Правительстве России. 

Иметь представление о разных родах войск и почетной обязанности – защищать Родину. 

Иметь представление о родном крае; о людях разных национальностей, их обычаях, 

традициях, фольклоре, труде и тд.; о Земле, о людях разных рас, живущих на нашей 

планете, о труде взрослых, их деловых качествах, творчестве; о героях космоса; 

государственных праздниках. 

Иметь первичные представления о школе, библиотеке 

Объяснять экологические зависимости; устанавливать связи и взаимодействия человека с 

природой. 

Ухаживать за растениями и животными в уголке природы. 

Иметь представления о различных природных объектах; о растительности леса, луга, 

поля; домашних и диких животных, птицах; Красной книге; природе родного края. 

Устанавливать причинно-следственные связи между состоянием окружающей среды и 

жизнью живых организмов 

Делать элементарные выводы и умозаключения 

Устанавливать связи между свойствами и признаками разнообразных материалов и их 

использованием. 

Определять происхождение рукотворных предметов. 

Обследовать предмет с помощью системы сенсорных эталонов и перцептивных действий 

Знать существенные характеристики предметов, их свойства и качества. 

Необходимо закреплять и углублять представления дошкольников о комнатных 

растениях, растительности леса, луга, сада, поля; о домашних и диких животных, птицах. 

Знакомить с растениями и животными родного края, занесенными в Красную книгу. 

Объяснять экологические зависимости, осознание которых способствует развитию 

современного экологического мышления. Воспитывать гуманное отношение ко всему 

живому, чувство милосердия; учить правильному поведению в природной среде, 

закладывать основы экологической культуры личности. 

Способствовать осмыслению различных аспектов взаимодействия человека с природой. 

Обобщать и систематизировать знания детей о жизнедеятельности растений и животных. 

Формировать представление о неразрывной связи человека с природой (человек – часть 

природы); желание беречь природу. Знакомить с деятельностью людей по охране диких 

животных.  



Систематизировать и углублять представления детей о сезонных изменениях в природе. 

Формировать умение различать и называть травянистые растения, кустарники, деревья, 

комнатные растения. 

Расширять представления о классификации животного мира: звери, насекомые, рыбы, 

земноводные. 

Учить различать и называть характерные признаки диких и домашних животных. 

Закреплять знания детей о животных, обитающих в ближайшей климатической зоне, в 

нашей стране и других странах.  

Учить устанавливать связи между средой обитания и внешним видом, средой обитания и 

образом жизни животных, об их пищевой зависимости друг от друга. Воспитывать 

бережное отношение к животным и растениям.  

Развивать экологическое мышление и творческое воображение в процессе опытнической 

и исследовательской деятельности.  

Знакомить с нашей планетой (Земля – это громадный шар; на Земле есть материки: Азия, 

Европа, Африка и др., а также два полюса: Северный и Южный). 

Знакомить с планетами Солнечной системы (Солнце – это большая горячая звезда; его 

роль в жизни человека; Солнце – источник света и тепла). 

Формировать эстетическое отношение к окружающей действительности. Закреплять 

желание отражать впечатления, полученные в процессе общения с природой, в рисовании, 

лепке и аппликации. 

 

О. В. Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным окружением» 

С. Н. Николаева «Воспитание экологической культуры в дошкольном детстве». 

 

Сентябрь. 

1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 

Предметы-

помощники. 

Стр.28 

Дружная семья. 

Стр.29 

Путешествие в 

осенний лес 

экология 

Сравнение диких и 

домашних 

животных 

экология 

Формировать 

представления детей 

о предметах, 

облегчающих труд 

человека на 

производстве; 

объяснять, что эти 

предметы могут 

улучшать качество, 

скорость 

выполнения 

действий, выполнять 

сложные операции, 

изменять изделия. 

Обобщать и 

систематизировать 

представления детей 

о семье (люди, 

которые живут 

вместе, любят друг 

друга, заботятся друг 

о друге). Расширять 

представления о 

родовых корнях 

семьи; 

активизировать 

познавательный 

интерес к семье, к 

близким. 

Закреплять знание о 

том, что сентябрь – 

первый осенний 

месяц. Учить: 

Наблюдать за 

деревьями, 

кустарниками 

-выделять и 

описывать объекты 

природы. 

Формировать 

экологически 

грамотное поведение 

в природной среде 

Закрепить знание 

об отличиях диких 

и домашних 

животных 

Продолжать учить 

сравнивать и 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи, делать 

обобщения. Вос-ть 

любовь и бережное 

отношение к 

природе. 

Октябрь. 



1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 

Удивительные 

предметы. 

Стр.31 

Как хорошо у нас в 

саду. 

Стр.33 

Планета Земля в 

опасности! 

Экология стр. 10 

«Земля – наш 

общий дом» 

экология 

Учить детей 

сравнивать 

предметы, 

придуманные 

людьми, с объектами 

природы и находить 

между ними общее 

(то, что не дала 

человеку природа, 

он придумал сам). 

Расширять и 

обобщать 

представления детей 

об общественной 

значимости детского 

сада, о его 

сотрудниках, о 

правах и 

обязанностях детей, 

посещающих 

детский сад. 

Воспитывать 

доброжелательное 

отношение к 

сверстникам и 

окружающим. 

Дать детям 

представление о том. 

Что планета Земля – 

это громадный шар. 

На планете Земля 

обитает много 

живых существ: 

рыбы, звери, 

растения, животные, 

живут люди. Всем 

живым существам 

нужна чистая вода, 

чистая земля, чистый 

воздух. 

Продолжить 

знакомить с 

понятием «Земля -

наш общий дом». 

Рассказать о том, 

что на Земле много 

стран, живут люди 

разных рас и 

национальностей. 

Формировать 

интерес и уважение 

ко всем людям, 

отмечая их 

самобытность. 

Показать различие 

культур, 

особенности быта, 

обычаев. 

 

 

Ноябрь. 

1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 

Путешествие в 

прошлое книги. 

Стр.35 

Школа. Учитель. 

Стр.36 

Улетают журавли 

экология 

Как звери к зиме 

готовятся 

экология 

Познакомить детей с 

историей создания и 

изготовления книги; 

показать, как книга 

преобразовывалась 

под влиянием 

творчества человека; 

вызвать интерес к 

творческой 

деятельности 

человека; 

воспитывать 

бережное отношение 

к книгам. 

Познакомить детей с 

профессией учителя, 

со школой. Показать 

общественную 

значимость труда 

школьного учителя. 

Познакомить с 

деловыми и 

личностными 

качествами учителя. 

Воспитывать 

чувство 

признательности, 

уважения к труду 

учителя, 

формировать 

интерес к школе.            

Закреплять 

представление о том, 

что сезонные 

изменения в природе 

влияют на жизнь 

растений, животных, 

человека. 

Подвести к 

пониманию 

следующего: 

-произошли 

изменения в 

поведении пернатых 

по сравнению с 

летним временем 

-одни птицы будут 

зимовать рядом с 

жилищем человека, а 

другие улетят в 

теплые края. 

Расширять 

представления о 

диких животных. 

Рассказать: 

-почему звери 

линяют 

-почему некоторые 

из них мигрируют в 

более удобные 

места 

-как люди 

помогают им, 

подкармливают их. 

Расширять знания о 

том, как звери 

готовятся к зиме 



Расширять знания о 

том, как птицы 

будут готовиться к 

зиме. 

Декабрь. 

1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 

На выставке 

кожаных изделий. 

Стр.39 

Путешествие в 

типографию. 

Стр.40 

Растения, живущие 

рядом с нами 

экология 

Откуда елка в гости 

к нам пришла 

экология 

Дать детям понятие 

о коже как о 

материале, из 

которого человек 

делает 

разнообразные вещи; 

познакомить с 

видами кожи, 

показать связь 

качества кожи с 

назначением вещи. 

Активизировать 

познавательную 

деятельность; 

вызвать интерес к 

старинным и 

современным 

предметам 

рукотворного мира. 

Познакомить детей с 

трудом работников 

типографии; с 

процессом создания, 

оформления книги. 

Показать значимость 

каждого компонента 

труда в получении 

результата. 

Воспитывать любовь 

к книгам, уважение к 

людям, создающим 

их. 

Расширять и 

уточнять 

представление о 

комнатных 

растениях. 

Закреплять 

представление о том, 

что для роста 

растений,  нужны 

свет, влага, тепло, 

почвенное питание. 

Продолжать 

знакомить с 

особенностями 

внешнего строения 

растений, с 

разнообразием 

листьев, стеблей и 

цветков, с 

некоторыми 

способами 

вегетативного 

размножения 

(черенки, усы, 

листья). 

Воспитывать 

желание ухаживать 

за растениями. 

Познакомить с 

древними русскими 

праздниками: 

Рождеством и 

святками, 

объяснить и 

происхождение и 

назначение. 

Рассказать: 

-об обычае 

украшения елки. 

Откуда он пришел 

-о традиции 

встречи нового 

года у разных 

народов 

Январь. 

1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 

Две вазы 

Стр.42 

Библиотека 

Стр.43 

 

«Зимующие птицы» 

экология 

Животный мир 

полярных районов 

экология 

Закреплять умение 

детей узнавать 

предметы из стекла и 

керамики, отличать 

их друг от друга, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи 

Познакомить с 

понятием 

«библиотека», с 

трудом людей, 

которые работают в 

библиотеке. Учить 

правильно 

пользоваться книгой. 

Знакомить с 

зимующими 

птицами. Изучать их 

особенности. Вос-ть 

любовь к природе. 

Развивать интерес к 

наблюдению за 

птицами.  

Знакомить с 

климатическими 

условиями разных 

материков. 

Рассказать, что в 

Антарктиде 

обитают тюлени, 

морские леопарды, 



между назначением, 

строением и 

материалом 

предмета. 

Воспитывать 

бережное отношение 

к книге 

Словарь: зимующие, 

перелетные птицы, 

кормушка. 

пингвины, моржи. 

Развивать 

любознательность. 

Воспитывать 

интерес к 

стремлению 

изучать природу. 

Объяснить, что 

многие животные и 

птицы Арктики 

оказались под 

угрозой 

исчезновения. 

Формировать 

понимание, что для 

сохранения 

природы ее нужно 

охранять. 

 

 

 

 

 

Февраль. 

1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 

В мире материалов 

Стр.45 

Защитники Родины 

Стр.46 

Наша планета Пройдёт зима 

холодная 

Экология стр.84 

Закреплять знания 

детей о различных 

материалах. 

Воспитывать 

бережное отношение 

к вещам, умение 

выслушивать 

товарищей. 

Расширять знания 

детей о Российской 

армии; воспитывать 

уважение к 

защитникам 

Отечества, к памяти 

павших бойцов; 

формировать умение 

рассказывать о 

службе в армии 

отцов, дедушек, 

братьев; 

воспитывать 

стремление быть 

похожими на них. 

Дать представление 

о наличии разных 

стран на планете 

Земля. Воспитывать 

гордость за свою 

страну и уважение к 

народу других стран 

Уточнить 

представления 

детей о зиме, о 

жизни растений и 

животных в это 

время. 

 

Март. 

1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 



Знатоки. 

Стр.47 

Моё Отечество -  

Россия 

Стр.49. 

«Пресмыкающиеся». 

 

экология 

Сорок сороков: 

птицы прилетели – 

весну принесли. 

экология 

Закреплять 

представления детей 

о богатстве 

рукотворного мира; 

расширять знания о 

предметах, 

удовлетворяющих 

эстетические и 

интеллектуальные 

потребности 

человека; развивать 

интерес к познанию 

окружающего мира. 

Формировать у детей 

интерес к получению 

знаний о России; 

воспитывать чувство 

принадлежности к 

определённой 

культуре, уважение к 

культурам других 

народов; умение 

рассказывать об 

истории и культуре 

своего народа. 

Углублять и 

расширять знания о 

пресмыкающихся(я

щерица, черепаха). 

Познакомить с 

некоторыми 

факторами их 

защиты. Учить 

рассказывать об 

особенностях их 

внешнего вида и 

жизненных 

проявлениях. 

Рассказать о дне 22 

марта – дне 

весеннего 

равноденствия. 

Продолжать 

знакомить с 

народными 

приметами. Учить:           

-делать выводы о          

взаимосвязях и 

взаимозависимостя

х в природе.                        

-наблюдать за 

растениями и 

животными как 

живыми 

барометрами 

погоды. 

 

 

 

 

Апрель. 

1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 

Путешествие в 

прошлое счётных 

устройств. 

Стр.51 

Космос. 

Стр.53 

Планета Земля в 

опасности. 

экология 

Мы все – жители 

планеты Земля. 

экология 

Познакомить детей с 

историей счётных 

устройств, с 

процессом их 

преобразования 

человеком; 

развивать 

ретроспективный 

взгляд на предметы 

рукотворного мира; 

активизировать 

познавательную 

деятельность. 

Расширять 

представления детей 

о космосе; 

подводить к 

пониманию того, что 

освоение космоса- 

ключ к решению 

многих проблем на 

Земле; рассказать 

детям о Ю. Гагарине 

и других героях 

космоса. 

Рассказать об охране 

лекарственных 

растений, о 

растениях, 

занесенных в 

Красную книгу. 

Формировать: 

-понятие о себе, как 

о жителе планеты 

Земля, от которого 

зависит жизнь всего 

живого. 

-представления об 

экологических 

проблемах родного 

села 

Обобщать и 

систематизировать 

представление о 

временах года и 

частях суток. 

Продолжать 

знакомить с 

космосом, 

звездами, Луной, 

Солнцем, 

Солнечной 

системой. 

Рассказать о том, 

что мы – жители 

планеты Земля в 

Солнечной 



системе. Подвести 

к пониманию, что 

жизнь человека на 

Земле во многом 

зависит от 

окружающей 

среды. 

Май 

1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 

Путешествие в 

прошлое светофора. 

Стр.54 

К дедушке на ферму. 

Стр.56 

Шестиногие малыши 

экология 

«Здравствуй, лето 

красное» 

экология 

Познакомить детей с 

историей светофора, 

с процессом 

преобразования 

этого устройства 

человеком. 

Развивать 

ретроспективный 

взгляд  на предметы 

рукотворного мира; 

активизировать 

познавательную 

деятельность. 

Познакомить детей с 

новой профессией- 

фермер. Дать 

представление о 

трудовых действиях 

и результатах труда 

фермера. Подвести к 

пониманию 

целостного облика 

человека- труженика 

в фермерском 

хозяйстве: тяжёлый 

труд, любовь ко 

всему живому, 

забота о людях. 

Воспитывать 

чувство 

признательности и 

уважения к 

работникам 

сельского хозяйства. 

Продолжать 

расширять знание о 

многообразии 

насекомых. Учить: 

-различать по 

внешнему виду и 

правильно называть 

(капустница, 

павлиний глаз), 

жуков (божья 

коровка, жужелица) 

-сравнивая, находить 

отличие во внешнем 

облике бабочки и 

жука. Формировать 

обобщающие 

понятие 

«насекомые». 

Закреплять 

название летних 

месяцев, называть 

их 

последовательно. 

Продолжать 

знакомить с 

народными 

приметами. 

Подвести к 

пониманию того, 

что для укрепления 

здоровья летом 

можно купаться, 

ходить босиком, 

греться на 

солнышке. Учить 

отражать 

впечатления, 

полученные от 

общения с 

природой, в 

рассказах, 

рисунках, играх. 

Познакомить с 

днем летнего 

солнцестояния –        

22 июня 

 

Образовательная область «Речевое развитие»                                                                             

Развитие речи. Обучение грамоте 

Пояснительная записка 

Среди важнейших задач развития детей дошкольного возраста обучение родному языку – 

одна из главных. Эта общая задача включает такие, как обогащение и активизация 

словаря, воспитание звуковой культуры речи, грамматический строй речи, развитие 

связной речи.                                                                                                                                         



В содержании блока «Подготовка и обучение грамоте « входит совершенствование 

фонематического слуха, формирование представлений о предложениях, обучение 

делению предложения на слова, слова – на слоги и звуки, составление предложений из 2-4 

слов, и слов из 2-3 слогов. 

К концу года дети могут:  

Участвовать в коллективном разговоре: задавать вопросы, отвечать на них, аргументируя 

ответ; последовательно и логично, понятно для собеседника рассказывать о факте, 

событии, явлении.                                                                                                                          

Быть доброжелательным собеседником, говорить спокойно, не повышая голоса.       

Употреблять синонимы, антонимы, сложные предложения разных видов.                      

Различать понятие «звук», «слог», «слово», «предложение». Называть в 

последовательности слова в предложении, звуки и слоги в словах. Находить в 

предложении слова с заданным звуком, определять место звука в слове.              

Пересказывать и драматизировать небольшие литературные произведения; составлять по 

плану и по образцу рассказы из опыта, о предмете, по сюжетной картинке, набору карт. 

В. В. Гербова «Развитие речи в детском саду» 

Сентябрь 

1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя   4-я неделя 

 

Летние истории. 

Стр.20 

 

 

Для чего нужны 

стихи. 

Стр.23 

 

 

 

Пересказ 

итальянской 

сказки «Как осёл 

петь перестал». 

Стр.24 

 

 

Беседа о А. С. 

Пушкине. 

Стр.25 

 

 

Помогать детям 

составлять рассказы 

из личного опыта, 

учить подбирать 

существительные к 

прилагательным. 

Побеседовать с 

детьми о том, зачем 

люди сочиняют, 

читают и 

декламируют стихи. 

Выяснить, какие 

программные 

стихотворения дети 

помнят. 

Познакомить детей 

с итальянской 

сказкой «Как осёл 

петь перестал» (в 

обработке Джанни 

Родари). Помогать 

детям 

пересказывать 

небольшие тексты 

без существенных 

пропусков и 

повторов 

Рассказать детям о 

великом русском 

поэте; вызвать 

чувство радости от 

восприятия его 

стихов и желание 

услышать другие 

произведения поэта 

 

Октябрь 

1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 

Лексико-

грамматические 

Заучивание 

стихотворения А. 

Русские народные 

сказки. 

Чтение сказки А. 

Ремизова 



упражнения. 

Стр.26 

Фета «Ласточки 

пропали…». 

Стр.27 

Стр.30 «Хлебный голос». 

Дидактическая 

игра «Я – вам, вы- 

мне». 

Стр.32 

Активизировать 

словарь детей. 

Помочь детям 

запомнить 

стихотворение. 

Выяснить, знают ли 

дети русские 

народные сказки. 

Познакомить детей 

со сказкой, 

выяснить, согласны 

ли они с концовкой 

произведения. 

Совершенствовать 

умение детей 

воспроизводить 

последовательность 

слов в предложении. 

 

Ноябрь 

1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 

Лексические игры 

и упражнения. 

Стр.40 

Чтение сказки К. 

Паустовского 

«Тёплый хлеб». 

Стр.41 

Подводный мир. 

Стр.41 

Первый снег. 

Заучивание 

наизусть 

стихотворения А. 

Фета «Мама! 

Глянь-ка из 

окошка…». 

Стр.42 

Активизировать 

речь детей, 

совершенствовать 

фонематическое 

восприятие речи. 

Познакомить детей 

с литературной 

сказкой. 

Совершенствовать 

диалогическую речь 

детей, умение 

составлять рассказы 

на заданную тему. 

Развивать 

способность детей 

воспринимать 

поэтическую речь. 

Помочь запомнить 

стихотворение. 

 

Декабрь 

1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 

Чтение рассказа Л. 

Толстого 

«Прыжок». 

Стр.47 

Тяпа и Топ 

сварили компот. 

Стр.48 

Чтение сказки К. 

Ушинского 

«Слепая лошадь» 

Стр.49 

Повторение 

стихотворения С. 

Маршака «Тает 

месяц молодой». 

Стр.51 

Рассказать детям о 

писателе, помочь 

вспомнить 

известные им 

рассказы Л. 

Толстого и 

познакомить с 

Совершенствовать 

умение детей 

составлять рассказы 

по картинкам с 

последовательно 

развивающимся 

действием. 

Познакомить детей 

со сказкой К. 

Ушинского «Слепая 

лошадь». 

Повторить с 

детьми любимые 

стихотворения. 



рассказом. 

 

Январь 

1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 

Новогодние 

встречи 

Стр.54 

Произведения Н. 

Носова. 

Стр.54 

Творческие 

рассказы детей. 

Стр.55 

Здравствуй, 

гостья-зима! 

Стр.55 

Совершенствовать 

умение детей 

составлять рассказы 

из личного опыта. 

Активизировать 

речь дошкольника. 

Вспомнить с детьми 

рассказы Н. Носова, 

любимые эпизоды из 

книги 

«Приключения 

Незнайки и его 

друзей».  

Активизировать 

фантазию и речь 

детей. 

Познакомить детей 

со стихотворением 

о зиме. 

Февраль 

 

Март 

1-я неделя 7-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 

Чтение былины 

«Алёша Попович и 

Тугарин Змеевич» 

Стр.63 

Лохматые и 

крылатые. 

Стр.70 
 

 

. 

Чтение сказки В. 

Даля «Старик-

годовик». 

Стр.65 

Заучивание 

стихотворения П. 

Соловьёвой «Ночь 

и день». 

Стр.66 

Приобщать детей к 

былинному эпосу, к 

былинному складу 

речи. 

Продолжать учить 

детей составлять 

интересные и 

логичные рассказы о 

животных и птицах 

Совершенствовать 

диалогическую речь 

детей. 

Познакомить детей с 

новым 

стихотворением; 

поупражнять в 

выразительном 

чтении 

стихотворения. 

Апрель 

1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 

1-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 7-я неделя 

Чтение русской 

народной сказки 

«Никита 

Кожемяка». 

Стр.58 

Работа по 

сюжетной картине. 

Стр.59 
 

Чтение былины 

«Илья Муромец и 

Соловей-

разбойник». 

Стр.60 

Чтение рассказа Е. 

Воробьёва 

«Обрывок 

провода» 

Стр.62 

Вспомнить с детьми 

русские народные 

сказки. Познакомить 

с новой сказкой. 

Помочь определить 

сказочные эпизоды в 

сказке. 

Совершенствовать 

умение детей 

озаглавить картину, 

составить план 

рассказа. 

Активизировать 

речь детей. 

Познакомить детей с 

былиной, с её 

необычным складом 

речи, с образом 

былинного богатыря 

Ильи Муромца. 

Обогатить 

литературный багаж 

детей, помочь 

прочувствовать 

необычность 

описанной в 

рассказе ситуации. 



Чтение сказки 

«Снегурочка». 

Стр.71 

Лексико-

грамматические 

упражнения. 

Стр.71 

Сочиняем сказку 

про Золушку. 

Стр.72 

Рассказы по 

картинкам. 

Стр.73 

Познакомить детей с 

народной сказкой, с 

образом Снегурочки. 

Воспитывать у детей 

чуткость к слову, 

активизировать и 

обогащать словарь, 

помогать правильно 

строить 

сложноподчинённые 

предложения. 

Помогать детям 

составлять 

творческие 

рассказы. 

Продолжать 

совершенствовать 

умение детей 

составлять рассказы 

по картинкам с 

последовательно 

развивающимся 

действием. 

 

Май 

1-я неделя 6-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 

Заучивание 

стихотворения З. 

Александровой 

«Родина». 

Стр.76 

Пересказ рассказа 

Э. Шима «Очень 

вредная крапива». 

Стр.81 

 

Весенние стихи. 

Стр.79 

 

Беседа о книжных 

иллюстрациях. 

Чтение рассказа В. 

Бианки «Май». 

Стр.79 

Помочь детям 

понять смысл 

стихотворения, 

запомнить 

произведение. 

Продолжать 

совершенствовать 

умение детей 

пересказывать 

несложные тексты, 

правильно строить 

предложения. 

Помочь детям 

почувствовать 

удивительную 

неповторимость 

стихотворений о 

весне. 

Учить детей 

воспринимать 

книжные 

иллюстрации как 

самоценность и 

источник 

информации. С 

помощью рассказа 

В. Бианки 

познакомить детей с 

приметами мая- 

последнего месяца 

весны. 

 

Обучение грамоте 

Пояснительная записка. 

В подготовительной группе продолжается работа по овладению первоначальными 

основами грамоты. Дети шести лет способны овладеть уже более широкой ориентировкой 

в фонетической стороне речи; они обладают определённой сензитивностью к знаковой 

действительности языка, испытывают повышенный интерес к буквам и тягу к чтению. 

Кроме того, дети могут перейти к написанию печатных букв и основных элементов 

письменных букв. В связи с этим программа для подготовительной группы включает три 

направления: развитие фонетической стороны речи; ознакомление со знаковой системой 

языка; подготовка руки ребёнка к письму. План составлен на основе парциальной 

программы Н.В.Нищевой "Обучение грамоте детей дошкольного возраста". В 

соответствии с данной программой звуки позднего онтогенеза и соответствующие им 



буквы изучаются в последнюю очередь. Программа предлагает следующую 

последовательность изучения букв: А, У, О, И, Т, П, Н, М, К, Б, Д, Г, Ф, В, X, Ы, С, 3,Ш, 

Ж, Э, Й, Е, Ё, Ю, Я, Ц, Ч, Щ, Л, Р, Ь, Ъ. В основе обучения грамоте в соответствии с 

данной программой лежит звуковой аналитико-синтетический метод, опирающийся на 

овладение детьми навыками языкового анализа и синтеза. Чтобы научить ребенка читать, 

его приводят к пониманию того, что речь рождается из слова. Дошкольник усваивает 

звуко-слоговое строение слов русской речи и обозначение звуков буквами. Метод 

предполагает разделение связной речи на предложения, предложений — на слова, слов — 

на слоги, слогов — на звуки и, наоборот, объединение звуков в слоги, слогов — в слова, 

слов в предложения. В подготовительной группе дети продолжают осваивать графические 

элементы: они обводят изображения предметов по контуру и штрихуют их, копируют 

рисунки и дорисовывают фигуры. Затем детей последовательно знакомят с печатными 

буквами (сначала с гласными, потом с согласными).  

К концу 6-7 летнего возраста дети в результате обучения грамоте могут:  

1.Достаточно хорошо ориентироваться в звуковой стороне речи 

2.Овладеть действием звукового анализа слов, состоящих из 3-5 звуков. 

3.Характеризовать звуки, дифференцируя их на гласные и согласные (твёрдые и мягкие). 

4.сравнивать слова различных звуковых структур, используя действие моделирования. 

5.Подбирать слова по заданной модели. 

6.Проанализировать речевой поток, вычленяя в нём предложения и графически записывая 

их. 

7.Освоить произвольные движения кистей и пальцев рук. 

  План рассчитан на один учебный год - 34 занятия,  одно занятие в неделю.  

 

№ 

п.п 

Тема 

занятия 

Программное содержание Литература 

Сентябрь 

1. Буква 

Аа и 

звук (а). 

Формирование умения находить букву среди других 

букв алфавита. Развитие фонематических 

представлений, зрительного и звукового внимания, 

общей и тонкой моторики. Воспитание навыков 

сотрудничества, доброжелательности, 

инициативности, ответственности. 

«Обучение грамоте 

детей дошкольного 

возраста» Нищева 

Н.В. стр.26 

2. Буква 

Уу и 

звук (у). 

Формирование умения находить новую букву среди 

других букв. Чтение слияний Ау, уа. Развитие 

фонематических представлений, зрительного и 

звукового внимания, общей и тонкой моторик, 

координации речи с движением, творческого 

воображения. Формирование навыков 

сотрудничества, положительной установки на участие 

в занятии, инициативности, самостоятельности, 

ответственности. 

стр. 30 

3. Закрепл

ение 

знания 

букв А, 

У. 
Чтение 

Закрепление знания букв А, У и умение находить их 

среди других букв алфавита. Чтение слияний ау, уа. 

Развитие фонематических представлений, речевой 

активности, зрительного внимания, речевого слуха, 

общей, тонкой и артикуляционной моторики, 

координации речи с движением, творческого 

стр. 34 



слияний 

ау, уа. 

воображения. 

4. Буква 

Оо и 

звук (о). 

Формирование умения находить новую букву среди 

других букв алфавита. Развитие связной  речи, 

фонематических представлений, зрительного и 

слухового внимания, общей, тонкой и 

артикуляционной моторики, координация речи с 

движением, творческого воображения. Воспитание 

навыков сотрудничества, взаимодействия, 

доброжелательности, инициативности, 

ответственности.  

стр.36 

 

Октябрь 

5. Буква 

Ии и 

звук (и). 

Формирование умения находить новую букву среди 

других букв алфавита.  Совершенствование навыка 

чтения слияния гласных. Совершенствование 

фонематических представлений,  воспитание мягкого 

голосоначала на материале гласного звука (и) , 

развитие зрительного и слухового внимания, общей, 

тонкой и артикуляционной моторики, координация 

речи с движением, творческого воображения. 

Формирование навыков сотрудничества, 

взаимодействия, доброжелательности, 

ответственности, самостоятельности. 

стр. 40 

6. Ознаком

ление с 

буквой 

Т. Буква 

Т и звук 

(т) 

Формировать умение находить букву Т среди других 

букв алфавита, читать и составлять слоги и 

двусложные слова с ней. Развитие фонематических 

представлений, навыков звукового и слогового 

анализа и синтеза, зрительного  внимания, речевого 

слуха,  общей, тонкой и артикуляционной моторики, 

координация речи с движением, творческого 

воображения. Формирование навыков сотрудничества, 

взаимодействия, доброжелательности, 

инициативности, ответственности. 

стр. 44 

7. Закрепл

ение 

пройден

ных 

букв. 

Закрепление умения находить пройденные буквы 

среди других букв алфавита, читать и составлять 

двусложные слова с пройденными буквами. Развитие 

фонематических представлений, навыков звукового и 

слогового анализа и синтеза, зрительного  внимания, 

речевого слуха,  общей, тонкой моторики, 

координация речи с движением. Формирование 

навыков сотрудничества, взаимодействия, 

доброжелательности, инициативности, 

ответственности. 

стр.48 

8. Буква 

Пп и 

звук (п). 

Знакомство с буквой Пп и звуком(п) . Формирование 

умения находить ее среди других букв алфавита, 

навыка чтения и составления двусложных слов с ней. 

Развитие речевой активности, фонематических 

представлений, навыков звукового и слогового 

анализа и синтеза, зрительного  и слухового внимания, 

осязания, обследовательских навыков,  общей, тонкой 

моторики. Формирование навыков сотрудничества, 

стр. 51 



взаимодействия,  самостоятельности, инициативности, 

желания быть справедливым. Воспитания любви к 

природе. 

Ноябрь 

9. Буква 

Нн и 

звук (н). 

Формирование умения находить новую букву среди 

других букв алфавита, читать и составлять слоги и 

двусложные слова с ней. Формирование понятия о 

предложении.  

Развитие фонематических представлений, навыков 

звукового и слогового анализа и синтеза, зрительного 

и слухового внимания, общей, тонкой и 

артикуляционной моторики, координации речи с 

движением.  

Формирование сотрудничества, взаимопонимания, 

доброжелательности, самостоятельности, 

инициативности, ответственности. 

стр.57 

10. Буква 

Мм и 

звук (м). 

Ознакомление с буквой  М. Формирование умения 

находить новую букву среди других букв алфавита.  

Формирование представления о предложении.  

Развитие фонематических представлений, зрительного 

и слухового внимания, общей и  тонкой моторики, 

координации речи с движением.  

Формирование навыков сотрудничества, 

взаимопонимания, доброжелательности, 

самостоятельности, инициативности, ответственности. 

стр.62 

11. Буква 

Кк и 

звук (к). 

Знакомство с буквой К.  Формирование умения 

находить новую букву среди других букв алфавита, 

читать и составлять слоги и двусложные слова с ней.  

Формирование представления о предложении.  

Развитие речевой активности, фонематических 

представлений, навыков звукового и слухового 

анализа и синтеза, зрительного и слухового внимания, 

общей и  тонкой моторики, координации речи с 

движением.  

Формирование навыков сотрудничества, 

взаимопонимания, доброжелательности, 

самостоятельности, инициативности, ответственности. 

стр. 69 

12. Буква 

Бб и 

звуки (б) 

–(б’). 

Знакомство со звуками (б), (б’), буквой Бб, 

формирование понятий о твердости – мягкости, 

звонкости – глухости согласных звуков. 

Совершенствование навыка чтения слогов и слов с 

новой буквой. 

Развитие фонематического восприятия, навыков 

звукового анализа и синтеза слов, мышления, общей и  

тонкой моторики, координации речи с движением. 

Воспитывать навыки сотрудничества в игре и на 

занятии, самостоятельности, инициативности, 

ответственности. 

стр.85 

Декабрь 

13. Буква 

Дд и 

звуки (д) 

Ознакомление со звуками (д), (д’), буквой Дд.  

Совершенствование навыка чтения слогов и слов с 

новой буквой. 

стр.93 



–(д’). Развитие фонематического восприятия, навыков 

звукового анализа и синтеза слов, мышления, общей и  

тонкой моторики, грамотных навыков, координации 

речи с движением. 

Воспитывать навыки сотрудничества в игре и на 

занятии, самостоятельности, инициативности, 

ответственности. 

14. Буква 

Вв и 

звуки 

(в) –(в’). 

Ознакомление со звуками (в) –(в’) и буквой  Вв. 

Совершенствование навыков  звукового анализа и 

синтеза. Совершенствование навыка чтения слогов и  

слов с новой буквой Вв. Профилактика нарушений 

письменной речи. Совершенствование навыка 

печатания. Развитие синтаксической стороны речи 

(закрепление понятия предложение). 

Развитие  диалогической речи, речевого слуха, 

фонематического восприятия, зрительного внимания и 

восприятия, памяти, мышления, тонкой и  общей 

моторики. 

Формирование самостоятельности, инициативности, 

ответственности. Развитие чувства справедливости. 

стр.117 

15. Буква 

Хх и 

звуки (х) 

–(х’). 

Ознакомление со звуками (х) –(х’) и буквой  Хх. 

Совершенствование навыков  звукового анализа и 

синтеза. Совершенствование навыка чтения слогов и  

слов с новой буквой Хх. Профилактика нарушений 

письменной речи.  

Развитие  речевого слуха, фонематического 

восприятия, зрительного внимания и восприятия, 

памяти, мышления, тонкой и  общей моторики. 

Формирование  взаимопонимания, 

доброжелательности, самостоятельности, 

инициативности, ответственности.  

стр. 127 

16. Буква 

Ыы и 

звук (ы). 

Ознакомление со звуком (ы) и буквой  Ыы. 

Совершенствование навыков  звукового анализа и 

синтеза. Совершенствование навыка чтения слогов и  

слов с новой буквой Ы.  

Развитие  фонематического восприятия, тонкой и  

общей моторики, координации движений. 

Формирование  взаимопонимания, 

доброжелательности, самостоятельности, 

инициативности, ответственности. 

стр.133 

Январь 

17. Буква 

Сс и 

звуки (с) 

–(с’). 

Ознакомление со звуками (с) –(с’) и буквой  Сс. 

Совершенствование навыка чтения слогов и  слов с 

новой буквой Сс. Совершенствование навыков  

звукового и слогового анализа и синтеза. 

Профилактика нарушений письменной речи.  

Развитие  речевого слуха, фонематического 

восприятия, зрительного внимания и восприятия, 

мышления, тонкой и  общей моторики. 

Формирование  взаимопонимания, 

доброжелательности, самостоятельности, 

инициативности, ответственности. 

стр.138 



18. Буква Зз 

и звуки 

(з) –(з’). 

Ознакомление со звуками (з) –(з’)  и буквой  Зз. 

Совершенствование навыков  звукового и слогового 

анализа и синтеза. Совершенствование навыка чтения 

слогов и  слов, предложений с новой буквой Зз. 

Профилактика нарушений письменной речи.  

Развитие  фонематического восприятия, тонкой и  

общей моторики. 

Формирование  взаимопонимания, 

доброжелательности, самостоятельности, 

инициативности, ответственности. 

стр. 145 

 

 

Февраль 

19. Буква 

Шш и 

звук 

(ш). 

Ознакомление со звуком (ш)  и буквой  Шш. 

Совершенствование навыков  звукового анализа и 

синтеза. Совершенствование навыка чтения слогов и  

слов, предложений с новой буквой Шш. 

Профилактика нарушений письменной речи.  

Развитие  связной речи, фонематического восприятия,  

зрительного внимания и восприятия, мышления, 

тонкой и  общей моторики. 

Формирование  навыков сотрудничества, 

самостоятельности, инициативности, ответственности. 

стр.151 

20. Буква 

Жж и 

звук (ж). 

Ознакомление со звуком (ж)  и буквой  Жж. 

Формирование навыка чтения слогов и  слов, 

предложений с новой буквой Жж. Совершенствование 

навыков  звукового анализа и синтеза.  

Развитие  речевого слуха, фонематического 

восприятия,  зрительного внимания и восприятия, 

мышления, артикуляционной и тонкой моторики. 

Формирование  взаимопонимания, 

доброжелательности, самостоятельности, 

инициативности, ответственности. 

стр.159 

21. Буква 

Ээ и 

звук (э). 

Ознакомление со звуком (э)  и буквой  Ээ. 

Формирование навыка чтения слогов и  слов с новой 

буквой Ээ. Совершенствование навыков  звукового и 

слогового анализа и синтеза. Совершенствование 

навыка печатания. 

Развитие  фонематического восприятия,  

артикуляционной, тонкой и общей моторики, 

координации движений, ловкости. 

Формирование  взаимопонимания, 

доброжелательности, самостоятельности, 

инициативности, ответственности. 

стр.170 

22. Буква 

Йй и 

звук (й). 

Ознакомление со звуком (й)  и буквой  Йй. 

Формирование навыка чтения слогов и  слов  с новой 

буквой Йй. Совершенствование навыков  звукового и 

слогового анализа и синтеза. Совершенствование 

навыка печатания. 

Развитие  фонематического восприятия,  

артикуляционной, тонкой и общей моторики, 

координации движений, творческого воображения, 

стр. 175 



подражательности. 

Формирование  взаимопонимания, 

доброжелательности, самостоятельности, 

инициативности, ответственности. 

Март 

23. Буква 

Ее . 

Ознакомление с буквой  Ее. Формирование навыка 

чтения слогов и  слов с новой буквой Ее. 

Совершенствование навыков  слогового анализа и 

синтеза. Совершенствование навыков 

конструирования и  печатания. Профилактика 

нарушений письменной речи. 

Развитие  речевого слуха, фонематического 

восприятия, зрительного гнозиса, конструктивного 

праксиса, навыков ориентировки на плоскости, тонкой 

и общей моторики, координации движений, 

творческого воображения, подражательности. 

Формирование  взаимопонимания, 

доброжелательности, самостоятельности, 

инициативности, ответственности. 

стр.180 

24. Буква 

Ёё. 

Ознакомление с буквой  Ёё. Формирование навыка 

чтения слогов и  слов с новой буквой Ёё. 

Совершенствование навыков  слогового анализа и 

синтеза и анализа предложения с предлогом. 

Совершенствование навыков конструирования и  

печатания. Развитие  речевого слуха, фонематического 

восприятия, зрительного гнозиса, конструктивного 

праксиса, навыков ориентировки на плоскости, тонкой 

и общей моторики, координации движений, 

творческого воображения, подражательности. 

Формирование  взаимопонимания, 

доброжелательности, самостоятельности, 

инициативности, ответственности. 

стр.185 

25. Буква 

Юю. 

Ознакомление с буквой  Юю. Формирование навыка 

чтения слогов и  слов с новой буквой Юю. 

Совершенствование навыков  слогового анализа и 

синтеза. Формирование навыка анализа предложения с 

предлогом. Совершенствование навыков 

конструирования и  печатания. Развитие  речевого 

слуха, фонематического восприятия, зрительного 

гнозиса, конструктивного праксиса, навыков 

ориентировки на плоскости, тонкой и общей 

моторики, координации движений, творческого 

воображения, подражательности. 

Формирование  взаимопонимания, 

доброжелательности, самостоятельности, 

инициативности, ответственности. 

стр.188 

26. Буква 

Яя. 

Ознакомление с буквой  Яя. Формирование навыка 

чтения слогов и  слов с новой буквой Яя. 

Совершенствование навыков  слогового анализа и 

синтеза. Формирование навыка анализа предложения с 

предлогом. Совершенствование навыков 

конструирования и  печатания. Развитие  речевого 

стр.192 



слуха, фонематического восприятия, зрительного 

гнозиса, конструктивного праксиса, навыков 

ориентировки на плоскости, тонкой и общей 

моторики, координации движений, творческого 

воображения, подражательности. 

Формирование  взаимопонимания, 

доброжелательности, самостоятельности, 

инициативности, ответственности. 

 

 

 

 

Апрель 

27. Буква 

Цц и 

звук (ц). 

Ознакомление с буквой  Цц и звуком (ц). 

Формирование навыка чтения слогов,  слов, 

предложений с новой буквой . Закрепление  

представлений о твердости-мягкости, глухости-

звонкости согласных. Совершенствование навыков 

звукового  анализа и синтеза.  Совершенствование 

навыков конструирования и  печатания. Развитие 

фонематического восприятия, зрительного гнозиса, 

конструктивного праксиса, навыков ориентировки на 

плоскости, тонкой и общей моторики, координации 

движений, творческого воображения, 

подражательности. 

Формирование  взаимопонимания, 

доброжелательности, самостоятельности, 

инициативности, ответственности. 

стр.200 

28. Буква 

Чч и 

звук (ч). 

Ознакомление с буквой  Чч и звуком (ч). 

Формирование навыка чтения слогов,  слов, 

предложений с новой буквой . Закрепление  

представлений о твердости-мягкости, глухости-

звонкости согласных. Совершенствование навыков 

звукового  анализа и синтеза.  Совершенствование 

навыков конструирования и  печатания. Развитие 

фонематического восприятия, зрительного гнозиса, 

конструктивного праксиса, навыков ориентировки на 

плоскости, тонкой и общей моторики, координации 

движений, творческого воображения, 

подражательности. 

Формирование  взаимопонимания, 

доброжелательности, самостоятельности, 

инициативности, ответственности. 

стр.204 

29. Буква 

Щщ и 

звук 

(щ). 

Ознакомление с буквой  Щщ и звуком (щ). 

Формирование навыка чтения слогов,  слов, 

предложений с новой буквой . Закрепление  

представлений о твердости-мягкости, глухости-

звонкости согласных. Совершенствование навыков 

звукового  и слогового анализа и синтеза.  

Совершенствование навыков конструирования и  

печатания. Развитие фонематических представлений 

(дифференциация    звуков  (ш) – (щ), зрительного 

стр.208 



гнозиса, конструктивного праксиса, навыков 

ориентировки на плоскости, тонкой и общей 

моторики, координации движений, творческого 

воображения. 

Формирование  взаимопонимания, 

доброжелательности, самостоятельности, 

инициативности, ответственности. 

30. Буква 

Лл и 

звуки 

(л), (л’). 

Ознакомление с буквой  Лл и звуками (л),  (л’). 

Формирование навыка чтения слогов,  слов, 

предложений с новой буквой . Закрепление  

представлений о твердости-мягкости, глухости-

звонкости согласных. Совершенствование навыков 

звукового  и слогового анализа и синтеза.  

Совершенствование навыков конструирования и  

печатания. Развитие фонематических представлений 

(определение начальных и конечных звуков в словах, 

подбор слов на заданные звуки). Развитие общей 

моторики, координации движений, ловкости, 

подвижности. 

Формирование  взаимопонимания, 

доброжелательности, самостоятельности, 

инициативности, ответственности. 

стр. 215 

Май 

31. Буква 

Рр и 

звуки 

(р), (р’). 

Ознакомление с буквой  Рр и звуками (р),  (р’). 

Формирование навыка чтения слогов,  слов, 

предложений с новой буквой . Закрепление  

представлений о твердости-мягкости, глухости-

звонкости согласных. Совершенствование навыков 

звукового анализа и синтеза, анализа и синтеза 

предложений.  Совершенствование навыков 

конструирования и  печатания. Развитие 

фонематических представлений (определение 

начальных и конечных звуков в словах, подбор слов 

на заданные звуки). Развитие общей моторики, 

координации движений, ловкости, подвижности. 

Формирование  взаимопонимания, 

доброжелательности, самостоятельности, 

инициативности, ответственности. 

стр. 220 

32. Буква Ь. Ознакомление с буквой  Ь. Формирование навыка 

чтения слогов,  слов, предложений с новой буквой. 

Совершенствование навыков звуко-буквенного 

анализа и синтеза предложений.  Совершенствование 

навыков конструирования и  печатания. Развитие 

фонематических представлений.  Развитие общей 

моторики, координации движений, ловкости, 

подвижности. 

Формирование  взаимопонимания, 

доброжелательности, самостоятельности, 

инициативности, ответственности. 

стр. 230 

33. Буква Ъ. Ознакомление с буквой  Ъ. Формирование навыка 

чтения слогов,  слов, предложений с новой буквой. 

Совершенствование навыков звуко-буквенного 

стр. 236 



анализа.   Совершенствование навыков 

конструирования и  печатания. Развитие 

фонематических представлений.  Развитие общей 

моторики, координации движений, ловкости, 

подвижности. 

Формирование  взаимопонимания, 

доброжелательности, самостоятельности, 

инициативности, ответственности. 

34. Закрепл

ение 

пройден

ных 

букв. 

Закрепление навыков чтения слогов, слов, 

предложений, текстов с пройденными буквами. 

Совершенствование навыков звукового и слогового 

анализа и синтеза, анализа и синтеза предложений. 

Формирование представлений о русском алфавите. 

Развитие фонематических процессов, мелкой и  общей 

моторики, координации движений, ловкости, 

подвижности. 

Формирование  взаимопонимания, 

доброжелательности, самостоятельности, 

инициативности, ответственности. 

стр. 247 

 

 

Художественная литература 

Пояснительная записка 

В программе художественная литература рассматривается как самостоятельный вид 

искусства. Художественная литература способствует развитию чувств, речи, интеллекта, 

закладывает положительное отношение к миру. Читательский опыт начинает 

закладываться в детстве. Это возраст, в котором ярко выражается способность, зрением, 

осязанием, воображением воспринимать произведение; искренне, от полноты души 

сострадать, возмущаться, радоваться. Однако чуткость к прочитанному сама по себе не 

возникает. Она зависит от того, что именно, как часто и каким образом читают дети. 

В круг детского чтения входят: 

Произведения устного творчества русского народа и народов мира 

Классическая детская литература 

Современная литература 

Система работы по ознакомлению дошкольников с произведениями художественной 

литературы включает: 

Ежедневное чтение сказок, рассказов, стихов; самостоятельное рассматривание детских 

книг. 

Специальные занятия 

Свободное общение воспитателя с детьми на основе прочитанной книги 

Перечень произведений для чтения детям 6-7 лет внушителен, поэтому целесообразно 

объединять произведения в блоки на основе жанровой принадлежности и чередовать 

чтение рассказов, сказок, стихов, глав из книг в течении месяца. 

1-я неделя: чтение народных и авторских сказок, драматизация небольших произведений 

или отрывков из сказок, рассматривание иллюстрированных изданий сказок. 

2-я неделя: чтение стихотворений, рассматривание сборников стихов, чтение стихов в 

лицах 

3-я неделя: чтение рассказов и повестей, рассматривание иллюстраций к отдельным 

произведениям, сборникам рассказов 

4-я неделя: путешествие по страницам «толстой книги» 

К концу года дети могут: 

Различать жанры литературных произведений; аргументировать свой ответ 



Называть любимые сказки и рассказы; прочесть 1-2 любимых стихотворения, 2-3 

считалки, вспомнить 2-3 загадки 

Называть 2-3 авторов и 2-3 иллюстраторов детских книг 

Выразительно, в собственной манере прочесть стихотворение, пересказать отрывок из 

сказки и рассказа.                                                                   

 

Рекомендуемые произведения для чтения детям 

Сентябрь-октябрь-ноябрь 

Русский фольклор.                                                                                                                    

Песенки. «Лиса рожью шла...»; «Чигарики-чок-чигарок...».                                             

Прибаутки. «Братцы, братцы!..»; «Федул, что губы надул?..»; «Ты пирог съел?». 

Небылицы. «Богат Ермошка».  Небылицы-перевёртыши.                                                                                                     

Сказки и былины. «Илья Муромец и Соловей-разбойник» (запись А. Гильфердинга, 

отрывок); «Василиса Прекрасная» (из сборника сказок А. Н. Афанасьева); «Волк и лиса», 

обр. И. Соколова-Микитова.                                                                                                      

Фольклор народов мира.                                                                                                        

Песенки. «Перчатки», «Кораблик», пер. с англ. С. Маршака; «Мы пошли по ельнику», 

пер. со швед. И. Токмаковой.                                                                                                       

Сказки. Из сказок Ш. Перро (фр.): «Кот в сапогах», пер. Т. Габбе; «Айога», нанайск., обр. 

Д. Нагишкина. А. Ремизов «Хлебный голос».  К. Паустовский «Теплый хлеб».                                                                                                               

Произведения поэтов и писателей России.                                                                        

Поэзия. М. Волошин «Осенью»; С. Городецкий «Первый снег»; М. Ю. Лермонтов 

«Горные вершины» (из Гете); Ю. Владимиров «Оркестр»; Т. Сапгир «Считалки, 

скороговорки».                                                                                                                            

Проза. А. Куприн «Слон»; М. Зощенко «Великие путешественники»; В. Сухомлинский 

«Яблоко и рассвет». 

 Литературные сказки. А. С. Пушкин «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях»; 

А. Ремизов «Хлебный голос»; К. Паустовский «Теплый хлеб».                                    

Произведения поэтов и писателей разных стран.                                                           

Поэзия. Л. Станчев «Осенняя гамма», пер. с болг. И. Токмаковой.                            

Литературные сказки. Х.-К. Андерсен. «Дюймовочка», пер. с дат. А. Ганзен; Ф. Зальтен 

«Бемби», пер. с нем. Ю. Нагибина. Итальянская сказка «Как осёл петь перестал».  

                                                     Декабрь - январь - февраль                                                                                                 

Русский фольклор.                                                                                                                

Песенки. «Зима пришла...».                                                                                                     

Календарные обрядовые песни. «Коляда! Коляда! А бывает коляда...»; «Коляда, коляда, 

ты подай пирога...»; «Как пошла коляда...».                                                                    

Прибаутки. «Где кисель - тут и сел»; «Глупый Иван                                                                

Сказки и былины. «Добрыня и Змей», пересказ Н. Колпаковой; «Снегурочка» (по 

народным сюжетам); «Чудесное облачко», обр. Л. Елисеевой.                                      



Фольклор народов мира.                                                                                                        

Песенки. «Что я видел», «Трое гуляк», пер. с фр. Н. Гернет и С. Гиппиус.                        

Сказки. «Каждый свое получил», эстон., обр. М. Булатова; «Голубая птица», туркм., обр. 

А. Александровой и М. Туберовского.  С. Маршак «Двенадцать месяцев».                                                                     

Произведения поэтов и писателей России.                                                                       

Поэзия. С. Есенин «Пороша»; А. С. Пушкин «Зима! Крестьянин, торжествуя...» (из 

романа «Евгений Онегин»); П. Соловьева «День и ночь»; Н. Рубцов «Про зайца»; Э. 

Успенский «Страшная история», «Память».  С Маршак «Тает месяц молодой».                                                                          

Проза. К. Коровин «Белка» (в сокр.); С. Алексеев «Первый ночной таран».  Л. Толстой 

«Прыжок». Произведения Н. Носова. В. Бианки «Музыкант». Е. Воробьёв «Обрывок 

провода». 

Литературные сказки. В. Даль «Старик-годовик»;  П. Ершов «Конек-Горбунок»;  К. 

Ушинский «Слепая лошадь»;  К. Драгунская «Лекарство от послушности».    Русская 

народная сказка «Никита Кожемяка». 

Произведения поэтов и писателей разных стран.                                                           

Поэзия. Б. Брехт «Зимний разговор через форточку», пер. с нем. К. Орешина. 

Литературные сказки. А. Линдгрен «Принцесса, не желающая играть в куклы», пер. со 

швед. Е. Соловьевой; С. Топелиус «Три ржаных колоска», пер. со швед. А. Любарской; М. 

Эме «Краски», пер. с фр. И. Кузнецовой. 

                                                        Март - апрель – май                                                                                                                 

Русский фольклор.                                                                                                              

Песенки. «Идет матушка-весна...», «Когда солнышко взойдет, роса на землю падет...». 

Календарные обрядовые песни. «Как на масляной неделе...»; «Тин-тин-ка...»; 

«Масленица, Масленица!».                                                                                                

Прибаутки. «Сбил-сколотил - вот колесо».                                                                          

Небылицы. «Вы послушайте, ребята».                                                                                     

Сказки и былины. «Садко» (запись П. Рыбникова, отрывок); «Семь Симеонов - семь 

работников», обр. И. Карнауховой; «Сынко-Филипко», пересказ Е. Поленовой; «Не плюй 

в колодец -пригодится воды напиться», обр. К. Ушинского.  «Алёша Попович и Тугарин 

Змеевич». 

Фольклор народов мира.                                                                                                         

Песенки. «Ой, зачем ты, жаворонок...», укр., обр. Г. Литвака; «Улитка», молд., обр. И. 

Токмаковой.                                                                                                                                   

Сказки. «Снегурочка». «Лиса и козёл».                                                                                                     

Произведения поэтов и писателей России.                                                                        

Поэзия. А. Блок «На лугу»; С. Городецкий «Весенняя песенка»; В. Жуковский 

«Жаворонок» (в сокр.); А. С. Пушкин «Птичка»; Ф. Тютчев «Весенние воды»; А. Фет «Уж 

верба вся пушистая...» (отрывок); А. Введенская «Песенка о дожде»; Н. Заболоцкий «На 

реке»; И. Токмакова «Мне грустно...»; Д. Хармс «Иван Топорышкин».                            

Проза. Н. Телешов «Уха» (в сокр.); Е. Воробьев «Обрывок провода»; Ю. Коваль 

«Русачок-травник»; Е. Носов «Как ворона на крыше заблудилась»; С. Романовский «На 

танцах».   В. Бианки «Май». Э. Шим «Очень вредная крапива».                                                                                                                     

Литературные сказки. И. Соколов-Микитов «Соль земли»; Г. Скребицкий «Всяк по-



своему».                                                                                                                                 

Произведения поэтов и писателей разных стран.                                                                     

Поэзия. Э. Лир «Лимерики» («Жил-был старичок из Гонконга», «Жил-был старичок из 

Винчестера...», «Жила на горе старушонка...», «Один старикашка с косою...»), пер. с англ. 

Г. Кружкова 

ДЛЯ ЗАУЧИВАНИЯ НАИЗУСТЬ  С. Маршак «Тает месяц молодой...»; П. Соловьева 

«Ночь и день»; А. Фет «Ласточки пропали…». А. Фет «Мама! Глянь-ка из окошка…»; З. 

Александрова «Родина». 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»                              

(рисование, лепка, аппликация) 

Пояснительная записка 

Для успешного овладения детьми изобразительной деятельностью и развития их 

творчества необходимы общие для всех возрастов условия:                                             

Формирование сенсорных процессов, обогащение сенсорного опыта, уточнение и 

расширение представлений о тех предметах, объектах и явлениях, которые детям 

предстоит изобразить.                                                                                                              

Учет индивидуальных особенностей детей, их желаний и интересов.                         

Использование детских работ в оформлении д\с, в организации разнообразных выставок, а 

также для подарков детям и взрослым. Дети должны чувствовать: их рисунки, лепка, 

аппликация вызывают интерес взрослых, нужны им, их работы могут украсить детский 

сад, квартиру, дом, где они живут                                                                                     

Разнообразие тематики детских работ, форм организации занятий, художественных 

материалов.                                                                                                                             

Создание творческой, доброжелательной обстановки в группе, на занятии по изо и в 

свободной художественной деятельности, уважение к творчеству детей.                          

Одна из важнейших задач художественной деятельности – научить детей оценивать свои 

работы и работы сверстников, выделять наиболее интересные изобразительные решения в 

работах других, высказывать эстетические оценки и суждения, стремиться к 

содержательному общению, связанному с изо. 

К концу года дети могут: 

Знать разные виды изобразительного искусства: живопись, графика, скульптура, 

декоративно-прикладное и народное искусство.                                                                   

Называть основные выразительные средства.                                                                  

Высказывать эстетические суждения о произведениях искусства, эстетической 

развивающей среде.                                                                                                                                    

В рисовании:   Создавать индивидуальные и коллективные рисунки, декоративные, 

предметные и сюжетные композиции на темы окружающей жизни, литературных 

произведений.     Использовать в рисовании разные материалы и способы создания 

изображения.                                                                                                                                                

В лепке:  Лепить различные предметы, передавая их форму, пропорции, позы и движения 

фигур; создавать сюжетные композиции из двух-трех и более изображений.                                      

Выполнять декоративные композиции способами налепа и рельефа.                            

Расписывать вылепленные изделия по мотивам народного искусства  



 В аппликации:  Изображать различные предметы, используя бумагу разной фактуры и 

усвоенные способы вырезания и обрывания.                                                                                                            

Создавать сюжетные и декоративные композиции 

Т.С.Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду». 

 

Сентябрь 

 

№ Тема занятия 

1.. 1.Декоративное рисование на квадрате. 

 Цель: Закреплять умение детей создавать декоративную композицию на 

квадрате, используя цветы, листья, дуги. Развивать эстетические чувства, 

воображение. Воспитывать инициативу, самостоятельность. Активность. 

2. Кукла в национальном костюме. 

Цель: Закреплять умение рисовать фигуру человека, передавая строение, 

форму и пропорции частей; учить изображать характерные особенности 

национального костюма. 

 

2. 1. Придумай, чем может стать красивый осенний листок. 

Цель: Развивать эстетическое восприятие, воображение, творчество. 

Закреплять умение детей передавать сложную форму листа. Упражнять в 

аккуратном, красивом закрашивании. Формировать эстетический вкус. 

2.Золотая осень. 

Цель: Учить отражать в рисунке впечатления от золотой осени, передавать её 

колорит. Закреплять умение рисовать разнообразные деревья, используя 

разные цвета для стволов и приёмы работы кистью. 

3. 1.Поезд, в котором мы ездили на дачу. 

Цель: Закреплять умение рисовать поезд, передавая форму и пропорции 

вагонов. Развивать пространственные представления, умение продумывать 

расположение изображения на листе, воображение  

2. На чём люди ездят. 

Цель: Учить изображать различные виды транспорта, их форму, строение, 

пропорции. Закреплять умение рисовать крупно, располагать изображение 

посередине листа, изображать легко контур простым графитным карандашом 

и закрашивать цветными карандашами. 

4. 1. Космея. 

Цель: Учить детей передавать характерные особенности цветов космеи: 

форму лепестков и листьев, их цвет. Продолжать знакомить с акварельными 

красками, упражнять в способах работы с ними. Развивать у детей 

эстетическое восприятие, чувство цвета. 

2. Чебурашка. 

Цель: Учить детей создавать в рисунке образ любимого сказочного героя: 

передавать форму тела, головы и другие характерные особенности. 

Октябрь 

1. 

 

 

1.Нарисуй свою любимую игрушку. 

Цель: Учить детей рисовать по памяти любимую игрушку, отчётливо 

передавая форму основных частей и характерные детали. Развивать 

воображение, творчество. 

2. Ветка рябины. 

Цель: Формировать умение передавать характерные особенности натуры: 

форму частей, строение ветки и листьев, их цвет. Учить детей сопоставлять 

рисунок с натурой, добиваться большей точности изображения. 



 

2. 1. Рисование с натуры «Комнатное растение». 

Цель: Учить передавать в рисунке характерные особенности растения, форму 

цветочного горшка. Формировать умение регулировать рисовальное движение 

по силе, удачно располагать изображение на листе.                                                                                                                              

2.Папа (мама) гуляет со своим ребёнком в сквере (по улице). 

Цель: Закреплять умение рисовать фигуру человека, передавать 

относительную величину ребёнка и взрослого. Учить располагать 

изображения на листе в соответствии с содержанием рисунка. 

 

3. 1. Город (село) вечером. 

Цель: Учить детей передавать в рисунке картину вечернего села, цветовой 

колорит: дома светлее ночного воздуха, в окнах горят разноцветные огни. 

Развивать эстетические чувства. 

2.Декоративное рисование «Завиток» 

Цель: Учить детей украшать лист бумаги крупной веткой с завитками. Учить 

использовать для украшения ветки различные знакомые элементы. Развивать 

чувство композиции. 

4. 1. Поздняя осень. 

Цель: Учить передавать в рисунке пейзаж поздней осени, ее колорит 

(отсутствие ярких цветов в природе). Формировать представление о 

нейтральных цветах (черный, белый, темно-серый), использовать эти цвета 

при создании картины поздней осени  

2.Нарисуй, что было самым интересным в этом месяце. 

 Цель: Учить детей отбирать из получаемых впечатлений наиболее 

интересные; развивать стремление отображать эти впечатления в рисунке. 

Развивать воображение. 

Ноябрь 

1. 1. Праздник урожая в нашем селе. 

Цель: Учить детей передавать праздничные впечатления: нарядные люди, 

украшенные дома, машины, везущие урожай. Закреплять умение удачно 

располагать изображения на листе, передавать фигуру человека в движении. 

2.Рисование иллюстраций к сказке Д. Н. Мамина-Сибиряка «Серая 

Шейка» 

Цель:  Формировать умение выбирать эпизод, который хотелось бы передать 

в рисунке; создавать образы сказки. Вызывать интерес к рисункам, желание 

рассматривать, рассказывать о них. 

2. 1. Декоративное рисование по мотивам городецкой росписи. 

Цель: Продолжать знакомить детей с декоративным народным творчеством, 

предлагать выделять характерные особенности городецкой росписи и 

создавать узоры по её мотивам. 

2. Декоративное рисование по мотивам городецкой росписи 

(продолжение) 

Цель: Продолжать знакомство с городецкой росписью. Закреплять знания о 

характерных особенностях городецкой росписи: колорите, составных 

элементах, композиции. Формировать интерес к народному декоративно-

прикладному искусству, отмечать яркие, жизнерадостные узоры. 

 

3. 1. Как мы играем в детском саду. 

Цель: Закреплять умение детей отражать в рисунках впечатления от 

окружающей жизни, передавать простые движения фигуры человека, удачно 

располагать фигуры на листе. 



2.Наша любимая подвижная игра «Кошки-мышки» 

Цель: Формировать умение отбирать из личного опыта интересное 

содержание рисунка, воплощать задуманное. Развивать чувство композиции, 

воображение, творчество. 

4. 1. Моя любимая сказка. 

Цель: Учить детей передавать в рисунке эпизоды из любимой сказки. 

Развивать воображение, творчество. Формировать эстетическую оценку, 

эстетические отношения к созданному образу сказки. 

2. Сказочные домики. 

Цель: Учить детей создавать образ сказочного домика, передавать в рисунке 

его форму. Строение, части. Закреплять умение рисовать разными знакомыми 

материалами. Выбирая их по своему желанию. 

 

Декабрь 

1. 1. Снежная королева (создание обложки).                                                               

Цель: Закреплять знание о роли и особенностях обложки для книги. 

Совершенствовать стремление создавать в рисунке образы сказочных героев, 

используя определенную цветовую гамму. Добиваться соответствия сюжета 

рисунка определенному моменту литературного произведения.                                       

2.Зимний пейзаж.                                                                                                                

Цель: Учить детей передавать в рис. образы знакомых песен, уметь выбирать 

изобразительное содержание и отражать наиболее характерное. 

2.  1. Волшебная птица 

Цель: Развивать умение создавать сказочные образы. Закреплять навыки 

рисования цветными карандашами и закрашивания изображений с 

использованием разнообразных штрихов, разного нажима на карандаш для 

передачи оттенков цвета. 

2. Как мы танцуем на музыкальном занятии. 

Цель: Учить детей передавать в рисунке различия в одежде девочек и 

мальчиков, движения фигур. Продолжать формировать умение рисовать 

контуры фигур простым карандашом и красиво закрашивать изображения. 

3. 1. Сказка о царе Салтане. 

Цель: Воспитывать любовь к творчеству А. С. Пушкина, стимулировать 

желание нарисовать иллюстрации к его сказке. Учить выбирать сказки, 

передавать волшебный колорит. 

2. Рисование героев сказки «Царевна-лягушка». 

Цель: Учить задумывать содержание своей картины по мотивам русской 

народной сказки. Учить передавать в рисунке сказочных героев в движении. 

Развивать творчество, воображение. 

Январь 

1. 1. Новогодний праздник в детском саду.  

Цель: Закреплять умение отражать в рисунке праздничные впечатления. 

Упражнять в рисовании фигур детей в движении. Совершенствовать умение 

смешивать краски с белилами для получения оттенков. 

2. рисование декоративно-сюжетной композиции «Кони пасутся». 

Цель: Учить детей составлять композицию, включая знакомые изображения, 

варьируя их размер, положение на листе. Развивать слитные, лёгкие движения 

при рисовании контура, зрительный контроль за движением. 

 

2. 1. Декоративное рисование «Букет цветов». 

Цель: Учить детей создавать декоративную композицию в определённой 

цветовой гамме по изделиям народного декоративно-прикладного творчества. 



Развивать эстетические чувства. 

2. Декоративное рисование «Букет в холодных тонах». 

Цель: Закреплять знание детьми холодной гаммы цветов. Учить создавать 

декоративную композицию, используя ограниченную гамму. Развивать 

эстетическое восприятие, чувство цвета, творческие способности. 

3. 1. Сказочный дворец. 

Цель: Учить детей создавать в рисунках сказочные образы. Закреплять 

умение рисовать контур здания и придумывать украшающие детали. 

2. Нарисуй своё любимое животное. 

Цель: Продолжать развивать детское изобразительное творчество. Учить 

выразительно передавать в рисунке образы животных; выбирать материал для 

рисования по своему желанию, развивать представление о выразительных 

возможностях выбранного материала. 

 

Февраль 

1. 1. Декоративное рисование по мотивам хохломской росписи. 

Цель: Учить детей рисовать волнистые линии, короткие завитки и травинки 

слитным, плавным движением. Закреплять умение равномерно чередовать 

ягоды и листья на полосе. Развивать чувство цвета. Ритма; умение передавать 

колорит хохломы. 

2. Сказочное царство. 

Цель: Учить детей создавать рисунки по мотивам сказок, изображать 

сказочные дворцы. Закреплять умение выполнять рисунок в определённой 

цветовой гамме. Развивать эстетические чувства, творчество, воображение. 

 

2. 1. Наша армия родная. 

Цель: Закреплять умение создавать рисунки по мотивам литературных 

произведений. Передавая образы солдат, лётчиков, моряков; изображать их 

службу и жизнь. Развивать воображение, творчество. 

2. Зима. 

Цель: Закреплять умение передавать в рисунке пейзаж, характерные 

особенности зимы. Развивать умение удачно располагать части изображения 

на листе, рисовать красками. 

 

3. 1. Конек-горбунок (по сказке  Ершова).                                                                                 

Цель: Учить передавать в рисунке содержание эпизода знакомой сказки. 

Закреплять умение располагать рисунок на листе в соответствии с 

содержанием. Развивать умение пользоваться акварелью, гуашью, простым 

карандашом.                  

2.  Конек-горбунок (по сказке  Ершова).  продолжение                                                                               

Цель: Учить детей самостоятельно выбирать для изображения эпизоды 

сказки, добиваться более полного их отражения в рисунке. Развивать 

воображение, творчество. 

4. 1. Боярышни.                                                                                                                      

Цель: Продолжать учить внимательно рассматривать игрушки. Развивать 

умение составлять узор на юбке барышни из знакомых элементов, чувство 

цвета, ритма в узоре. Учить самостоятельно выбирать цвета для узора.                                                                

2. Рисование с натуры «Ваза с ветками». 

Цель: Учить детей рисовать с натуры, передавая форму вазы, конструкцию 

веток; красиво располагать изображение на листе бумаги. Развивать 

эстетическое восприятие. 

 



 

 

 

 

Март 

1. 1. Уголок групповой комнаты. 

Цель: Развивать наблюдательность, умение отражать увиденное в рисунке. 

Передавать относительную величину предметов и их расположение в 

пространстве, характерный цвет, форму и строение, детали обстановки. 

2. Нарисуй, что хочешь, красивое. 

Цель: Продолжать формировать умение видеть и оценивать красоту 

окружающего мира, стремление передавать красивые предметы, явления в 

своей творческой деятельности. Закреплять умение использовать 

выразительные средства разных изобразительных материалов.  

 

2. 1. Рисование по сказке «Мальчик с пальчик». 

Цель: Учить передавать в рисунке эпизод знакомой сказки. Закреплять 

умение рисовать фигуры детей, передавать соотношение фигур по величине, 

продумывать композицию рисунка, определять место и величину 

изображений. 

2. Рисование по замыслу «Кем ты хочешь быть?». 

Цель: Учить детей передавать в рисунке представления о труде взрослых, 

изображать людей в характерной профессиональной одежде, в трудовой 

обстановке, с необходимыми атрибутами.  

 

3. 1. Коняшки гуляют (коллективная работа).                                                                

Цель: Продолжать учить рассматривать дымковские игрушки, выделяя детали 

узора. Упражнять в способе рисования фигуры слитной линией.                                      

2. Коняшки гуляют (продолжение)                                                                                  

Цель: Упражнять в рисовании контура игрушки слитной линией. Учить 

создавать декоративную композицию 

4. 1. Искусство русской глиняной игрушки.                                                                  

Цель: Формировать умение замечать выразительность цвета. Закреплять 

знание об особенностях росписи дымковских игрушек. Упражнять в поиске 

цветового решения, соответствующего колориту глиняных игрушек. Вос-ть 

интерес к народной игрушке                                                                                                                 

2. Знакомство с храмовой архитектурой.                                                                   

Цель: Познакомить со спецификой храмовой архитектуры: купол, арки, 

арматурный полог по периметру здания, круглая часть под куполом. Учить 

передавать образ в архитектурных сооружениях. 

Апрель 

1. 1. Мой любимый сказочный герой. 

Цель: Учить детей передавать в рисунке образы сказок, характерные черты 

полюбившегося персонажа. Закреплять умение рисовать акварельными 

красками. Развивать образные представления, воображение. 

2. Рисование по замыслу. 

Цель: учить задумывать содержание своей работы, вспоминая, что 

интересного они видели, о чём им читали, рассказывали. Закреплять умение 

радоваться красивым и разнообразным рисункам, рассказывать о том, что в 

них больше всего понравилось. Развивать творчество, образные 

представления, воображение детей. 

2. 1. Декоративное рисование «Композиция с цветами и птицами». 



Цель: Продолжать знакомить детей с народным декоративно-прикладным 

искусством. Учить создавать декоративную композицию в определённой 

цветовой гамме. Закреплять умение работать всей кистью и её концом, 

передавать оттенки цвета. Развивать эстетическое восприятие, чувство 

прекрасного. 

2. Обложка для книги сказок. 

Цель: Учить детей передавать особенности построения рисунка или 

орнамента на передней и задней обложке книги; красиво подбирать цвета для 

узора к цвету бумаги, выбранной для обложки; отражать в рисунке и подборе 

цветов содержание выбранной сказки. Развивать воображение, творчество. 

3. 1. Декоративное рисование «Завиток». 

Цель: Знакомить детей с декоративным творчеством разных народов. Учить 

выделять композицию, основные элементы, цвет и использовать их в своём 

рисунке. Закреплять умение свободно и легко концом кисти рисовать завитки 

в разные стороны. 

2. Кот в сапогах» по сказке Ш. Перро.                                                                          

Цель: Учить передавать в рисунке содержание эпизода знакомой сказки. 

Закреплять умение располагать рисунок на листе в соответствии с 

содержанием эпизода. Развивать творческое воображение, умение оценивать 

свой рисунок. 

4. 1. Субботник. 

Цель: Учить детей отображать в рисунке труд людей: положение фигур, 

выполняющих ту или иную работу; орудия труда. Закреплять умение 

передавать соотношение по величине при изображении взрослых и детей.  

2. Разноцветная страна. 

Цель: Развивать воображение, творчество. Закреплять и расширять знания о 

цветах и их оттенках, возможном разнообразии цветового решения 

изображения. Закреплять умение передавать цвета и оттенки разными 

способами. 

Май 

1. 1. Первомайский праздник в селе. 

Цель: Учить детей передавать в рисунке впечатления от праздничного села. 

Закреплять умение составлять нужные цвета, оттенки на палитре, работать 

всей кистью и её концом. 

2. Цветущий сад. 

Цель: Учить детей передавать характерные особенности весенних цветов 

(форма и строение цветка, величина, место на стебле, цвет). Закреплять 

умение рисовать простым карандашом и акварелью. 

2. 1. Весна. 

Цель: Закреплять умение передавать в рисунке картину природы, характерные 

признаки весны. Развивать чувство композиции, цвета, эстетическое 

восприятие. Учить использовать приём размывки, рисовать по сырой бумаге. 

2. Круглый год (двенадцать месяцев). 

Цель: Закреплять умение отражать в рисунках знания и впечатления о жизни 

природы, труде, отдыхе людей в каждый месяц года, определяя содержание 

рисунка по своему желанию. 

3. 1. «Пчелка на цветке черемухи» рисование с натуры.                                                     
Цель: Формировать умение строить композицию рисунка, передавать колорит 

весенней природы. Развивать воображение. Воспитывать интерес к явлениям 

природы.      

2. Рисование по замыслу «Родная страна». 

Цель: Закреплять умение рисовать по собственному замыслу, самостоятельно 



продумывать содержание, композицию рисунка, подбирать материал для 

рисования, доводить начатое до конца. Совершенствовать умение работать 

разными материалами. Воспитывать любовь к Родине. 

4.  1. Рисуем диких животных.                                                                                        

Цель: Закреплять навыки рисования  диких животных,  выполнять набросок 

карандашом задуманного рисунка. Учить придумывать замысел и пути его 

реализации. Развивать умение составлять несложный сюжет.                                                                                                                 

2. Моя любимая сказка» (рисование по выбору).                                                          
Цель: Продолжать развивать умение задумывать содержание своего рисунка и 

доводить замысел до конца 

 

 

Лепка. Аппликация 

 

№ Тема занятия Литература           

Стр. 

Сентябрь 

1. Л. Фрукты для игры в магазин Стр.34 

2. А. Ваза для осеннего букета Стр.143 

3. Л. Корзинка с грибами Стр.36 

4.. А. Осенний ковер Стр.39 

Октябрь 

2. А. Вазы с фруктами, ветками, цветами Стр.43 

1. Л. Девочка играет в мяч Стр.44 

3. Л. Петушок с семьей Стр.46 

4. А. Рыбки в аквариуме Стр.150 

Ноябрь 

2. А. Украшение платка Стр. 147 

1. Л. Лепка фигуры человека в движении Стр.45 

3. Л. Ребёнок с котёнком. Стр.54 

4. А. Ваза, украшенная цветком Стр.139 (Ш) 

Декабрь 

3. Л. Девочка и мальчик пляшут. Стр.63 

2. А. Вырежи и наклей любимую игрушку. Стр.64 

1. Л. Птица. Стр.60 

4. А. Царевна-лягушка. Стр.67 

Январь 

2.. А. Аппликация по замыслу Стр.73 

1. Л. Звери в зоопарке. Стр.69 

4. А. Новые дома в нашем селе Стр.169 

3. Л.    Лыжник. Стр.70 

Февраль 

2. А. Аппликация по замыслу Стр.79 

1. Л. Пограничник с собакой Стр.76 

4. А Поздравительная открытка для папы Стр.82 

3.. Л. Лепка по замыслу Стр.170 

Март 

1. Л. Сценка из сказки «По щучьему велению». Стр.83 

2. А. Поздравительная открытка для мамы Стр.82 

3 Л. Встреча Ивана- Царевича с лягушкой. Стр.85 

4 А. «Царство золотой рыбки» Стр.170 



Апрель. 

1. Л. Персонаж любимой сказки. Стр.89 

2. А. Полёт на Луну. Стр.91 

3. Л. Няня с младенцем. Стр.95 

4. А.  Аппликация по замыслу. Стр.92 

Май.  

1. Л. Доктор Айболит и его друзья. Стр.97 

2. А. Цветы в вазе. Стр.98 

3. Л. Черепаха. Стр.99 

4. А. Белка под елью. Стр.100 

 

 

Конструирование. 

Пояснительная записка 

Ребёнок 6-7 лет успешно овладевает конструированием, художественным трудом. 

Особенно важным для него становится результат деятельности. Движения рук у ребёнка 

6-7 лет довольно ловкие, быстрые, слаженные, и их умелость продолжает быстро 

развиваться. Интерес ребёнка к конструированию продолжает развиваться; расширяется 

его содержание, формируются новые конструктивные умения, возрастает способность к 

творчеству и изобретательству. Ребёнок понимает чертежи, схемы конструкций, 

разбирается в выкройках поделок, способен их сам строить. Ребёнок на опыте познаёт 

конструктивные свойства деталей, возможности их скрепления, комбинирования, 

оформления. При этом он как дизайнер творит , познавая законы гармонии и красоты. 

Детей, увлекающихся конструированием, отличает богатые фантазия и воображение, 

активное стремление к созидательной деятельности, желание экспериментировать, 

изобретать; у них развито пространственное, логическое, математическое, ассоциативное 

мышление, память, что является основой интеллектуального развития и показателем 

готовности ребёнка к школе. 

Ожидаемые результаты по конструированию к концу седьмого  года. 

-Формируются представления детей о созидательном труде людей творческих и прочих 

профессий, связанных с созданием художественных и материальных ценностей. 

-Сформирован устойчивый интерес к конструированию. 

- Сформированы представления о различных конструкторских элементах, их свойствах и 

способах монтажа и демонтажа. 

- Развита способность к комбинаторике, к гармоничному сочетанию элементов в 

конструкциях, изделиях. 

- Сформировано умение самостоятельно анализировать сооружения, поделки, рисунки, 

схемы, чертежи. 

- Формируется умение придумывать свои конструкции и изделия из разных материалов и 

воплощать их сначала в зарисовках, схемах. 

- Сформированы навыки пространственной ориентации. 

- Сформировано умение конструировать и мастерить как индивидуально, так и совместно 

по образцам, по условиям, по замыслу. 

- Осваиваются разные виды конструкторов и формируется умение создавать простейшие 

двигающиеся механизмы. 

- Осваивают способы изготовления поделок по принципу оригами. 

- Сформировано умение самостоятельно подготавливать к работе своё рабочее место. 

 



Л. В. Куцакова «Конструирование из строительного материала» 

Сентябрь 

№ Тема занятия Литература 

(стр.) 

1. Здания 

Цель: Упражнять детей в строительстве различных зданий по 

предлагаемым условиям, в предварительной зарисовке 

сооружений, в анализе схем и конструкций;  развивать умение 

воспринимать предметы и явления в их взаимосвязях, 

устанавливать их, аргументировать свои решения; развивать 

конструкторские навыки, направленное воображение; 

подводить к восприятию элементарных астрономических 

понятий и представлений. 

Стр.15-25 

Октябрь 

2. Машины 

Цель: Формировать представления детей о машинах разных 

видов, их строении и назначении;  упражнять в плоскостном 

моделировании и в построении схем; развивать способность к 

порождению новых оригинальных идей, к анализу схем, 

чертежей, конструкций; формировать объяснительную речь; 

развивать самостоятельность, активность, уверенность, 

независимость мышления. 

Стр.25-29 

Ноябрь 

3. Летательные аппараты 

Цель: Обобщать, систематизировать, уточнять представления 

детей об истории развития летательных аппаратов, их 

назначении, зависимости строения от функционального 

назначения; развивать конструкторские навыки, умение 

моделировать на плоскости, строить схемы и делать 

зарисовки будущих объектов; упражнять в быстром решении 

проблемных ситуаций; развивать творчество и 

изобретательность. 

Стр.29-33 

Декабрь 

4. Роботы 

Цель: Расширять знания детей об истории робототехники; 

упражнять в создании схем и чертежей, в моделировании на 

плоскости, в конструировании из разных строительных 

наборов и конструкторов; развивать фантазию, воображение, 

внимание, сообразительность, изобретательность; умение 

делать умозаключения, сравнивать, обобщать, 

классифицировать, выделять существенные признаки. 

Стр.33-37 

Январь 

5. Проекты городов. 

Цель: Упражнять детей в составлении планов строительства; 

совершенствовать конструкторские способности; 

формировать совместную поисковую деятельность; развивать 

умение делать самостоятельные исследования и выводы. 

Стр.37-42 

Февраль 

6. Мосты 

Цель: Совершенствовать умение детей конструировать мосты 

Стр.42-44 



разного назначения; упражнять в построении схем, чертежей 

мостов; совершенствовать умение конструировать 

двигающиеся механизмы из конструктора, сооружать 

простейший механизм – рычаг, позволяющий приводить в 

движение отдельные элементы конструкции. 

Март 

7. Суда 

Цель: Расширять представления детей о судах (виды судов, 

функциональное назначение, особенности строения); 

упражнять в сооружении различных судов; познакомить с 

использованием блока (колесо с желобком по ободу для 

верёвки) в механизмах, дать представление о ременной 

передаче. 

Стр.44-50 

Апрель 

8. Железные дороги 

Цель: Упражнять детей в построении схем и последующем 

конструировании по ним; развивать пространственное 

мышление, сообразительность, самостоятельность в 

нахождении собственных решений; учить  проявлять 

уверенность, отстаивать свою идею, критически оценивать 

свои действия. 

Стр.50-53 

Май 

9. Творим и мастерим (по замыслу) 

Цель: развивать детское творчество, конструкторские 

способности; умение управлять своей деятельностью, 

самостоятельно организовывать работу, выполнять 

разнообразные интеллектуальные действия; закреплять 

умение собирать оригинальные по конструктивному решению 

модели, проявляя независимость мышления; рассуждать, 

доказывать свою точку зрения; критически относиться к своей 

работе и деятельности сверстников. 

Стр.53 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие 

Труд 

 

 Самообслуживание Хозяйственно – бытовой труд Труд в природе Ознакомление с трудом 

взрослых 

С 

Е 

Н 

Т 

Я 

Р 

Ь 

Продолжать учить 

подготавливать к работе 

свое рабочее место и 

убирать его. 

Совершенствовать 

навыки умывания: 

намыливать руки до 

образования пены, 

тщательно смывать, 

мыть лицо, насухо 

вытирать полотенцем 

В помещении:                             

Уточнение обязанностей 

дежурных. Определение 

значимости труда дежурных.                

На участке:                                   

Закреплять умение собирать 

игрушки, приводить их в 

порядок перед внесением в 

помещение (протирать, мыть, 

складывать).                  

Коллективный: Продолжать 

учить участвовать в 

организованном труде 

большого коллектива 

сверстников: протирание 

строительного материала, 

стульев и столов в группе 

На участке:                      

Формировать навыки 

пересадки растения из 

грунта (выкапывать с 

земляным комом; копать 

подальше от стебля, чтобы 

не повредить корни; 

подбирать горшки в 

соответствии с корневой 

системой).                                    

В помещении: Вызвать у 

детей интерес к дежурствам 

по уголку природы 

Наблюдение за трудом завхоза, 

прачки, повара. Расширять и 

обобщать представления детей о 

профессиях сотрудников детского 

сада 

 

 

 

О 

К 

Т 

Я 

Б 

Р 

Ь 

Формировать привычку 

следить за своим 

внешним видом, 

напоминать товарищам о 

неполадках в их 

внешнем виде, помогать 

устранять их. 

В помещении:                                        

Учить поддерживать порядок в 

шкафах с игрушками, 

оборудованием, инвентарем; 

работать сообща, 

договариваться о 

распределении обязанностей; 

замечать непорядок, предлагать 

устранять его, при 

необходимости оказывать друг 

другу помощь.         На 

участке: Уборка участка от 

На участке: Учить рыхлить 

землю в клумбе с 

многолетними цветами. 

Укрывать многолетники на 

зиму собранной опавшей 

листвой.                                                 

В помещении: 
Воспитывать 

ответственность за 

порученное дело при уходе 

за комнатными растениями 

и умение доводить его до 

Расширять и уточнять знания 

детей о профессиях: хлебороб, 

комбайнер, тракторист, мельник, 

пекарь. Закрепить представление о 

том, как хлеб пришел к нам на 

стол; о содержании и значении 

труда взрослых. Воспитывать 

любовь и уважение к людям труда, 

бережное отношение к хлебу как 

результату деятельности многих 

людей 



листвы; вынос мусора и листвы; 

подметание, протирание лавок. 

Коллективный: Воспитывать 

дружеские чувства и гуманные 

взаимоотношения; уважение к 

результатам труда; 

ответственное отношение к 

труду. 

конца 

Н 

О 

Я 

Б 

Р 

Ь 

Закреплять умение 

самостоятельно 

одеваться и раздеваться 

в определенной 

последовательности, 

правильно размещать 

свои вещи в шкафу, 

аккуратно раскладывать 

и развешивать одежду на 

стуле перед сном, 

закреплять умение 

пользоваться 

различными видами 

застежек 

В помещении:                      
Закреплять навыки ухода за 

куклами (мыть; при 

необходимости менять одежду, 

подбирать другую; 

причесывать, учить заплетать 

косички, завязывать красивые 

банты);                                               

На участке: Воспитывать 

желание убирать участок, 

веранду. Учить проявлять 

добросовестность, старание, 

терпение, целеустремленность в 

работе                               

Коллективный: Продолжать 

учить соотносить свою 

деятельность с трудом других и 

понимать, что деятельность 

подгруппы, в которой 

работаешь, является частью 

общего дела целого коллектива 

На участке:                          

Учить заготавливать семена 

растений для подкормки 

птиц зимой.                                  

В помещении: Учить детей 

под руководством педагога 

ухаживать за комнатными 

растениями: Знакомить 

детей со способами 

размножения, оказывать 

помощь в пересадке 

растения 

Расширять и уточнять знания 

детей о труде людей, живущих в 

селе Волипельга 

Д 

Е 

К 

А 

Б 

Продолжать воспитывать 

привычку быстро и 

правильно умываться, 

насухо вытираться 

индивидуальным 

В помещении: Формировать 

умение правильно развешивать 

одежду для просушки, чистить 

одежду, мыть, просушивать 

обувь. На участке: 

На участке: Учить 

укрывать посадки в 

цветнике снегом. 

Воспитывать бережное 

отношение к природе. 

Познакомить детей с трудом 

работников швейной 

промышленности (швея, 

художник-модельер) и профессией 

сапожника 



Р 

Ь 

полотенцем (снятым и 

развернутым); мыть руки 

после туалета; следить за 

чистотой своего тела. 

Совершенствовать навыки 

работы с лопатами при уборке 

участка от снега, сгребании 

снега в кучи для слеживания и 

изготовления построек. 

Коллективный: в комнате 

умывальной: мытье игрушек; 

протирание шкафов для 

полотенец. Закреплять умение 

планировать коллективную 

деятельность, распределять 

между собой обязанности 

Изготовление и установка 

кормушек. Воспитывать 

бережное и заботливое 

отношений к зимующим 

птицам.                                                         

В помещении: Обучать 

поливке растений в связи с 

переходом к зимнему 

режиму и в соответствии с 

биологическими 

особенностями растений. 

Закрепить умение удалять 

пыль с растений при 

помощи влажной кисточки 

и опрыскивания из 

пульверизатора 

Я 

Н 

В 

А 

Р 

Ь 

Продолжать учить 

самостоятельно 

поддерживать порядок и 

чистоту в своем шкафу 

для одежды. 

Воспитывать бережное 

отношение к своим 

вещам (не пачкать, не 

мять) 

В помещении: Продолжать 

учить стирать кукольное 

постельное белье и одежду. 

Закреплять правила стирки 

(сначала стирается светлое 

белье и менее загряз- ненное, 

нельзя класть вместе мокрое 

белье, если оно цветное, темное 

и белое).                                    

На участке: Совершенствовать 

навыки работы со снегом при 

строительстве снежных 

построек для своей группы и 

для малышей.               

Коллективный: Уборка в 

шкафах с игрушками; стирка 

кукольного белья. Формировать 

культуру труда. Учить работать 

На участке: Подгребание 

снега под деревья и кусты. 

Учить детей бережному 

отношению к деревьям. 

Развивать умение 

ухаживать за ними, 

заботиться. Подкормка 

птиц. Помочь детям 

приобрести некоторые 

навыки охраны природы: 

собирать семена деревьев, 

кустарников, дикорастущих 

трав и подкармливать ими 

птиц.                                                         

В помещении: Научить 

детей определять по 

состоянию растений и 

почвы необходимость того 

Экскурсия в магазин. Расширять и 

уточнять знания детей о труде 

работников торговли(продавца) 



рационально, результативно, в 

общем темпе. 

или иного способа ухода, 

устанавливать связь между 

состоянием растений и 

трудом человека, 

направленным на 

удовлетворение 

 

Ф 

Е 

В 

Р 

А 

Л 

Ь 

 

 

 

Учить соблюдать 

порядок хранения 

игрушек, пособий, 

настольных игр и т.д. 

После индивидуальных 

игр убирать на место все, 

чем пользовался. 

 

 

В помещении: Отбирать по 

просьбе воспитателя, 

музыкального руководителя 

необходимые игрушки для игр, 

инструменты, пособия, 

раскладывать, расставлять на 

определенные места, убирать 

по окончании занятия.                                

На участке: Учить делать 

цветные льдинки, украшать ими 

веранду, снежные сооружения. 

Очистка построек от снега, 

скалывание подтаявшего льда.  

Коллективный: ремонт 

коробок от настольно-печатных 

игр. Совершенствовать 

трудовые навыки: закреплять 

умение правильно пользоваться 

оборудованием, материалами 

 

 

На участке: Укрывать 

снегом кусты, нижние 

части стволов деревьев, 

цветников.                                    

В помещении: Посев семян 

петрушки, кресс-салата и 

укропа в уголке природы. 

Учить выращивать рассаду 

из семян. Подвести детей к 

пониманию условий, 

необходимых для быстрого 

роста растений. Развивать 

желание самим выращивать 

растения из семян 

 

 

Уточнять представления о работе 

различных видов транспорта, их 

назначении, о специфике работы 

водителей на разных видах 

транспорта, о труде полицейских 

М 

А 

Р 

Т 

 

Продолжать учить 

подготавливать к работе 

материалы, пособия; 

аккуратно, удобно 

раскладывать, убирать в 

определенное место (в 

шкаф), приводить в 

В помещении: Продолжать 

учить наводить порядок в 

шкафах с оборудованием, 

материалами и инвентарем; 

приводить в порядок учебную 

доску, подготавливать 

тряпочку.                                                        

На участке: Подкормка 

птиц. Воспитывать 

бережное и заботливое 

отношений к зимующим 

птицам.                                      

В помещении: Закрепить 

знания детей о цветочных 

Наблюдение за работой 

сантехника, электрика, рабочего 

по ремонту мебели, беседа с ними 

об их работе. 



порядок свой рабочий 

стол (убирать пособия и 

материалы в ящик стола, 

выбрасывать обрезки 

бумаги и ткани и пр., 

протирать при 

необходимости стол) 

На участке: Продолжать учить 

отбирать игрушки и материал 

по поручению воспитателя и 

выносить на участок, 

раскладывать его на 

установленные места. 

Коллективный: в спортивном 

уголке (мытье мячей, обручей, 

протирание полок, 

физкультурных пособий). 

Учить трудиться коллективно 

на общую пользу, 

сотрудничать. 

культурах и их семенах. 

Продолжать учить детей 

приемам посева семян 

цветочных культур; учить 

выращивать рассаду из 

семян. Подвести детей к 

пониманию условий, 

необходимых для быстрого 

роста растений. Развивать 

желание самим выращивать 

растения из семян. Обучать 

детей уходу за посевами: 

прополка и полив 

А 

П 

Р 

Е 

Л 

Ь 

Воспитывать опрятность, 

привычку следить за 

своим внешним видом. 

Учить проявлять заботу 

о товарищах, оказывать 

помощь, в случае 

необходимости вежливо 

просить о помощи. 

Воспитывать привычку 

пользоваться 

индивидуальными 

предметами личной 

гигиены 

В помещении: Продолжать 

учить отбирать игрушки, 

коробки, книги, атрибуты, 

подлежащие ремонту и 

ремонтировать их для своей 

группы и для малышей.                           

На участке: Закреплять умение 

очищать песок от мусора, 

поливать и поднимать его в 

кучу.                             

Коллективный: наведение 

порядка в шкафу с материалами 

для занятий по изобразительной 

деятельности и ручному труду. 

Воспитывать бережное 

отношение к оборудованию и 

инвентарю; убеждение в 

необходимости коллективного 

труда 

На участке: Перекопка 

земли в клумбе, 

оформление цветника. 

Сформировать у детей 

умения принимать и 

ставить трудовую задачу, 

представлять результат ее 

выполнения, определять 

последовательность 

трудовых операций, 

отбирать необходимый 

материал, самостоятельно 

выполнять трудовой 

процесс при небольшой 

помощи взрослых.                    

В помещении: Уточнить 

представления детей о 

потребности растений в 

месте обитания. Учить 

определять растения, 

нуждающиеся в пересадке 

Экскурсия в библиотеку. Дать 

детям представление о 

библиотеке, о профессии 

библиотекаря 



(тесен горшок). 

Познакомить с 

агротехникой пересадки. 

Учить пересаживать 

комнатное растение. 

Воспитывать умение 

работать аккуратно, 

сохраняя целостность 

корней и других частей 

растения 

М 

А 

Й 

Продолжать учить 

аккуратно заправлять 

постель, своевременно 

пользоваться расческой, 

носовым платком; 

своевременно стирать 

свои запачканные вещи 

(носовой платок, ленты) 

В помещении: Учить малышей 

одеваться на прогулку. 

Помогать малышам ухаживать 

за одеждой и обувью                                                       

На участке: Учить под 

руководством взрослого 

участвовать в подготовке 

емкостей для игр с водой 

(наполнять их водой, мыть 

стенки и дно).                 

Коллективный: протирание 

строительного материала; 

уборка в шкафах с игрушками. 

Учить любить физический труд, 

испытывать чувство 

морального удовлетворения от 

участия в нем, от физической 

нагрузки, с которой он 

сопряжен 

На участке: Высадка 

рассады, выращенной для 

цветника и уход за 

посаженными растениями 

(поливка, рыхление, 

прополка). Вызвать интерес 

к выращиванию растений. 

Научить детей определять 

по состоянию растений и 

почвы необходимость того 

или иного способа ухода, 

устанавливать связь между 

состоянием растений и 

трудом человека, 

направленным на 

удовлетворение 

потребностей растений.                                             

В помещении: Учить по 

внешним особенностям 

растений определять их 

нормальное или 

болезненное состояние, 

выявлять недостающие 

условия и определять 

Встреча и беседа с учителем 

начальных классов. Уточнять и 

расширять знания детей о 

профессии учителя 



способы ухода, которые 

могут их восполнить. 

Уточнить представление о 

том, что среди растений 

есть влаголюбивые и 

засухоустойчивые. 



Образовательная область «Безопасность» 

 

Цели:  

 

формирования основ безопасности собственной жизнедеятельности; 

формирования предпосылок экологического сознания (безопасности окружающего 

мира). 

 

Задачи: 

 

 формирование представлений об опасных для человека и окружающего 

мира природы ситуациях и способах поведения в них; 

 приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира 

природы поведения; 

 передачу детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в 

качестве пешехода и пассажира транспортного средства; 

 формирование осторожного и осмотрительного отношения к 

потенциально опасным для человека и окружающего мира природы 

ситуациям.  
 

Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности 

Закреплять умение соблюдать правила пребывания в детском саду. 

Закреплять умение называть свою фамилию и имя; фамилию, имя и отчество родителей, 

домашний адрес и телефон. 

Закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят по телефону «01» 

(при пожаре), «02» (вызов милиции), «03» («Скорая помощь»). 

О правилах пожарной безопасности.  
Напоминать детям, что в случае неосторожного обращения с огнем или электроприборами 

может произойти пожар. 

О правилах безопасности дорожного движения.  

Закреплять представления детей о правилах поведения с незнакомыми людьми. 

Закреплять знания о правилах дорожного движения и поведения на улице. Расширять 

знания о светофоре. 

Закреплять знания детей о специальном транспорте.                                                                 

Закреплять знания о правилах поведения в общественном транспорте. 

Напоминать, что кататься на велосипеде можно только в присутствии взрослых, не мешая 

окружающим. 

Формирование предпосылок экологического сознания 

Продолжать формировать навыки культуры поведения в природе. Расширять 

представления о способах правильного взаимодействия с растениями и животными, 

Расширять представления о том, что в природе все взаимосвязано (например, одно и то же 

растение может быть ядовитым для человека и лекарственными для животного; вредные 

для человека насекомые могут быть пищей для земноводных и т.д.). 

Напоминать детям, что рвать растения и есть их нельзя. 

Закреплять представление о том, что следует одеваться по погоде. 



«Безопасность» 

Месяц Формирование основ 

безопасности собственной 

жизнедеятельности 

 
 

Знакомство с правилами 

безопасного дорожного 

движения. 
 

Знакомство детей с 

правилами пожарной 

безопасности. 
 

Формирование 

предпосылок 

экологического 

сознания 
 

Сентябрь Задачи: Объяснить детям, 

что приятная внешность 

незнакомого человека не 

всегда означает добрые 

намерения.                 

Приемы:                               

Беседа: «Внешность 

человека может быть 

обманчива».                   

Целевая прогулка к 

перекрестку. Наблюдение: 

за ремонтными работами, 

знакомство с 

предупреждающим знаком 

«Ремонт дороги».                   

Приемы:                                           

-ООД: «Дорожная азбука». 

-Д\и: «Собери картинку» 

-Раскрашивание картинок с 

дорожными ситуациями». 

Беседы:  

«Какому светофору 

подчиняется пешеход, если 

на перекрестке работают 

два светофора»; 

 «Знаки бывают разные». 

-Отгадывание загадок о 

знаках. 

-Конструирование: 

«Транспорт» 

Продуктивные виды 

деятельности:  

-аппликация «Грузовой 

автомобиль на улицах 

села»; 

-рисование «Скорая помощь 

Задачи: Выявить знания 

детей о правилах 

противопожарной 

безопасности. 

Продолжать знакомить 

детей с работой 

пожарных, воспитывать 

уважительное отношение 

к их нелегкому труду. 

Приемы:                                  
-Рассказ воспитателя, 

рассматривание 

иллюстраций 

-Дидактическая игра: 

«Собери картинку». 

Задачи:  Развивать у 

детей понимание того, 

что планета Земля – наш 

общий дом, в котором 

живут звери, птицы, 

рыбы, насекомые, а 

человек – часть природы; 

что на жизнь и здоровье 

человека и животных 

влияет чистота водоемов, 

почвы и воздушной 

среды.                            

Приемы:                          

Беседа: «В природе все 

взаимосвязано» 



Октябрь Задачи: Рассмотреть и 

обсудить с детьми типичные 

опасные ситуации 

возможных контактов с 

незнакомыми людьми на 

улице, научить детей 

правильно себя вести в 

таких ситуациях.                            

Приемы:                                  
-Беседа: «Незнакомец на 

улице». 

-Чтение:  

К.Чуковский «Котауси и 

Мауси»; 

С.Маршак «Сказка о глупом 

мышонке». 
 

Прогулка по улице: 

закрепить знания культуры 

поведения при ходьбе по 

тротуару.                             

Приемы:                                    

-ООД: «По дороге в детский 

сад». 

-Настольная игра: 

«Автотрасса». 

-Чтение: С.Михалков «Дядя 

Степа». 
 

Задачи: Закрепить 

знания детей об 

электроприборах и 

правилах их 

использования для 

избежание несчастных 

случаев. 

Закрепить знания о 

пожароопасных 

предметах.                     

Приемы:                             
-Беседы: «Наши 

помощники – 

электроприборы». 

-Обсуждение пословиц и 

поговорок. 

Задачи: Научить детей 

различать грибы, 

познакомить. 

Расширять представления 

о том, что в природе все 

взаимосвязано (на-

пример, одно и то же 

растение может быть 

ядовитым для человека и 

лекарственными для 

животного). Приемы:                              

Беседа: «Съедобные и 

несъедобные грибы». 

Ноябрь Задачи: Рассмотреть и 

обсудить с детьми типичные 

опасные ситуации 

возможных контактов с 

незнакомыми людьми дома, 

научить детей правильно 

себя вести в таких 

ситуациях.                     

Приемы: Беседа: 

«Незнакомец дома» 
 

Задачи: Целевая прогулка к 

остановке: наблюдение за 

посадкой в транспорт и 

выходом пассажиров. 

Прогулка в библиотеку: 

закрепить знания культуры 

поведения при ходьбе по 

тротуару.                           

Приемы:                                     
-ООД: «В транспорте». 

-Беседа:  

«Готовы ли мы стать 

пассажирами»; 

«О необходимости помогать 

пожилым, уступать место в 

транспорте при 

необходимости». 

Задачи: Познакомить 

детей с тем, как огонь 

используется человеком в 

добрых целях. 

Закрепить знания о 

возникновении пожара, о 

том, чем он опасен для 

жизни. 

Закрепить знания детей о 

пользе и вреде огня. 

Приемы:                              

-Беседа: «Огонь добрый и 

злой». 

-Чтение: С.Я. Маршак 

«Рассказ о неизвестном 

герое». 

Задачи: Познакомить 

детей со съедобными 

ягодами и ядовитыми 

растениями, научить 

различать их и правильно 

называть.                         

Приемы:                             

-Беседа: «Съедобные 

ягоды и ядовитые 

растения». 

-Игра: «Съедобное – 

несъедобное». 



 
Декабрь 

Азбука пешехода: 

«Запрещающие 
знаки» 

Задачи: Рассмотреть и 

обсудить с детьми ситуации 

насильственных действий со 

стороны взрослого на улице, 

научить их 

соответствующим правилам 

поведения.                            

Приемы:                                

--Беседа: «Насильственные 

действия незнакомого 

взрослого на улице». 

-Рассматривание 

иллюстраций. 
 

Сюжетно – ролевая игра: 

«Улица» (объединена с 

играми «Школа», «Семья»). 

Целевая прогулка: по 

улицам села «Дорожная 

азбука» с рассматриванием 

дорожных знаков и местом 

их установки 

Дидактическая игра: 

«Узнай по описанию» 

«Закончи предложение» 

«Объясни» 

«Какой это знак» 

«Четвертый лишний». 

Приемы:                                        

-Беседа: «Запрещающие 

знаки» 

-Составление рассказов по 

опорным словам (дорога, 

пешеход, машина).                      

-Отгадывание загадок о 

знаках. 

Дидактические игры:  

«Составь рассказ про знак»; 

«Умная веревочка»; 

«Собери знак»; 

«Дорожная грамота»; 

«Узнай по описанию». 

-Решение кроссвордов 

-Чтение:  

В.Семернин. Запрещается – 

разрешается. 

Задачи: Активизировать 

знания о пожароопасных 

предметах и орудиях, с 

помощью которых нужно 

тушить пожар. 

Приемы:                               

-Занятие: «Знакомство с 

пожарным щитом в 

ДОУ» 

-Обсуждение опасных 

ситуаций при украшении 

новогодней ёлки. 

Задачи: Познакомить 

детей с правилами 

поведения на улице 

зимой. 

Формировать 

ответственное отношение 

к вопросам личной 

безопасности. 

Знакомить с мерами по 

предотвращению 

травматизма.                  

Приемы: 

-Беседа: «Безопасность 

зимой при любой погоде» 

-Сюжетно-ролевая игра: 

«Больница» 

-Опыты со льдом. 

-Целевая прогулка по 

участку (учить понимать 

опасность гололеда для 

человека и транспорта) 

     



Январь Задачи: Рассмотреть и 

обсудить с детьми типичные 

опасные ситуации 

возможных контактов с его 

старшими приятелями, 

научить говорить «нет», 

если старший приятель 

попытается вовлечь его в 

опасную ситуацию. 

Приемы:                                     

-Беседа: «Ребенок и его 

старшие приятели». 
 

Задачи: Развивать 

ориентировку в 

окружающем мире и 

наблюдательность за 

движением машин по 

зимней дороге.            

Приемы: Рассматривание 

картин, изображающих 

дорожное движение в 

зимний период. 

Конструирование: 

«Отгадай, вырежи и наклей 

грузовик». 

Задачи: Расширять 

знания детей о работе 

пожарных, воспитывать 

уважение к людям этой 

профессии.                   

Приемы:                                     
-Экскурсия в пожарную  

часть. 

Задачи: Познакомить 

детей со средствами, 

необходимыми для 

оказания первой 

медицинской помощи 

Продолжать знакомить с 

таким специальным 

транспортом, как 

«машина скорой 

медицинской помощи», 

его назначением. 

Формировать понимание 

важности быстрого 

оказания врачом первой 

помощи. 

Воспитывать уважение к 

труду медиков, 

работающих на «скорой 

помощи».                       

Приемы:                            
-Беседа: «Работа врача на 

«скорой помощи». 

-Дидактическая игра: 

«Назови предмет» 

Февраль 
Азбука пешехода: 

предписывающие 

дорожные знак 

Задачи: Рассмотреть и 

обсудить с детьми типичные 

опасные ситуации 

возможных контактов с 

незнакомыми людьми, к 

кому можно обратиться за 

помощью. 

Несоответствие приятной 

внешности и добрых 

намерений.                       

Целевая прогулка:  выбор 

безопасного места для игры 

Приемы:                                     

-Беседа: «Предписывающие 

знаки» 

-Отгадывание загадок о 

знаках. 

-Дидактические игры:  

«Составь рассказ про знак»; 

«Умная веревочка»; 

Задачи: Расширять 

знания о пожарной 

безопасности, о том, как 

избежать пожароопасных 

ситуаций. 

Учить вызывать 

пожарных.                      

Приемы:                               
-Беседа: «Ни ночью, ни 

днём не балуйтесь, дети, 

Задачи: Формировать 

представление о том, кто 

такие спасатели, что они 

должны уметь делать, 

какими качествами 

должны обладать. 

Воспитывать уважение к 

труду спасателей. 

Приемы: 
-Беседа: «Знакомство с 



Приемы:                                  

-Беседа: «Как бы ты 

поступил в данной 

ситуации», «Как не 

потеряться» 

-Рассматривание 

иллюстраций. 

-Обыгрывание и обсуждение 

ситуаций. 

-Дидактическая игра: 

«Добрый или злой человек». 

«Собери знак»; 

«Дорожная грамота» 

- «Стихи и загадки о 

дорожном порядке 

с огнём!». 

-Чтение: Е.Новичихин 

«Ноль – один» 

работой спасателей». 

-Игра – инсценировка: 

«Спасатели» (побуждать 

к выполнению в игре 

определенных действий, 

оказание первой 

медицинской помощи) 

-Дидактическая игра: 

«Что делать?» 

Март Задачи: Закрепить знания 

детей о предметах быта, 

правилах пользования ими. 

Продолжать учить детей 

убирать все предметы в 

строго отведенные места. 

Приемы:                                         

-Беседы:  

«Предметы быта» 

«Каждому опасному 

предмету – свое место» 

-Дидактическая игра: 

«Найди свое место» 

Целевая прогулка к школе: 

закрепить знания о школе, 

знаке «Дети»  

Игровая ситуация: 

«Вежливые  дети» 

Приемы:                                     

-Беседа: «Знаки сервиса» 

-Отгадывание загадок о 

знаках. 

-Дидактические игры:  

«Составь рассказ про знак»; 

«Умная веревочка»; 

«Собери знак»; 

«Дорожная грамота» 
 

Задачи: Познакомить 

детей с историей 

электрической лампочки. 

Закреплять навыки 

безопасного обращения с 

электроприборами. 

Приемы:                              

-Беседы:  

«Новое путешествие в 

прошлое электрической 

лампочки» 

«Почему, если лампочка 

лопнет, она еще и 

хлопнет?» 

Задачи: Познакомить 

детей с правилами 

поведения на улице  в 

период таяния снега на 

крышах и образования 

сосулек» 

Формировать 

ответственное отношение 

к вопросам личной 

безопасности. 

Знакомить с мерами по 

предотвращению 

травматизма.                

Приемы:                            

-Беседа: «Осторожно, 

сосульки» 

-Сюжетно-ролевая игра: 

«Больница» 

-Целевая прогулка по 

участку (учить понимать 

опасность сосулек для 

человека и транспорта) 

     



Апрель Задачи: Закрепить   с 

детьми типичные опасные 

ситуации возможных 

контактов с незнакомыми 

людьми дома и на улице, 

продолжать учить детей 

правильно себя вести в 

таких ситуациях.              

Приемы:                                  

-Беседа – игра: «Сказка про 

колобка» 

-Дидактическая игра: «Если 

…» 

Целевая прогулка к 

автобусной остановке: 

наблюдать за переходом 

проезжей части пешеходами 

после выхода из транспорта, 

уточнить правило. 

Приемы:                                                 

- Составление рассказа: 

«Мой путь от дома до 

школы» 

-Беседы: «Примерный 

пешеход», «Примерный 

пассажир» 

-Дидактические игры:  

«Люди на дорожных 

знаках» 

«Три письма» 

-Чтение:  

Я.Пишумов Самый лучший 

пешеход 

Задачи: Познакомить 

детей с жизнью древнего 

человека. 

Дать понятие о том, что 

такое открытие. 

Рассказать об открытии 

огня древним человеком. 

Приемы:                            

-Беседы:  

«Огонь – важное 

открытие древнего 

человека» 

«Как человек огонь 

приручил». 

-Дидактические игры: 

«Угадай электрический 

прибор», «Кому что 

нужно для работы», 

Задачи: Познакомить 

детей с правилами 

поведения во время 

грозы. Приемы:                             

-Беседа: «Гроза» 

Отгадывание загадок 

Народные пословицы и 

приметы 
 

Май Задачи: Закрепить и 

уточнить знания детей по 

безопасному поведению в 

быту. Выявить знания детей 

основ безопасности 

собственной 

жизнедеятельности. 

Приемы:                              

Итоговое занятие: 

«»Увлекательное 

путешествие в мир 

здорового и безопасного 

образа жизни» 

 

Сюжетно – ролевая игра: 
«Улица»  

Закрепить выполнение 

правил дорожного 

движения при езде на 

велосипеде. Приемы:                                   

-Составление рассказа по 

набору игрушек: машина, 

кукла с перевязанной рукой, 

мяч. 

-Дидактическая игра:  

«Найди отличия» 

-Чтение:  

Н Кончаловская. Самокат 

Задачи: Закреплять 

правила пожарной 

безопасности при 

обращении с 

электроприборами. 

Закрепить представления 

о труде пожарных. 

Совершенствовать знания 

о правилах пожарной 

безопасности. 

Выявить знания детей о 

правилах 

противопожарной 

безопасности.              

Задачи: Познакомить 

детей с лекарственными 

растениями, 

сформировать 

представления о 

простейших способах 

использования некоторых 

растений для лечения. 

Выявить уровень 

сформированности 

экологического сознания 

у детей.                        

Приемы: 

-Беседа: «Лекарственные 



-КВН по правилам 

безопасности движения. 
Приемы:                               
-Беседа: «Пожарная 

безопасность» 

-Викторина: «В мире 

электроприборов» 
 

растения» 

-Викторина «Что, где, 

когда?» 

 

 

 

 



Игровая деятельность. 

Основные цели и задачи 
Создание условий для развития игровой деятельности детей. Формирование игровых 

умений, развитых культурных форм игры. Развитие у детей интереса к различным 

видам игр. Всестороннее воспитание и гармоничное развитие детей в игре. 

Развитие самостоятельности, инициативы, творчества, навыков саморегуляции; 

формирование доброжелательного отношения к сверстникам, умения 

взаимодействовать, договариваться, самостоятельно разрешать конфликтные 

ситуации. 

 

Содержание психолого-педагогической работы по развитию игровой 

деятельности дошкольников 
Продолжать развивать у детей самостоятельность в организации всех видов игр, 

выполнении правил и норм поведения. Развивать инициативу, организаторские 

способности. Воспитывать чувство коллективизма. 

 

Сюжетно-ролевые игры. Продолжать учить детей брать на себя различные роли в 

соответствии с сюжетом игры; использовать атрибуты, конструкторы, строительный 

материал. Побуждать детей по-своему обустраивать собственную игру, 

самостоятельно подбирать и создавать недостающие для игры предметы (билеты для 

игры в театр, деньги для покупок). Способствовать творческому использованию в 

играх представлений об окружающей жизни, впечатлений о произведениях 

литературы, мультфильмах. Развивать творческое воображение, способность 

совместно развертывать игру, согласовывая собственный игровой замысел с 

замыслами сверстников; продолжать формировать умение договариваться, 

планировать и обсуждать действия всех играющих. Формировать отношения, 

основанные на сотрудничестве и взаимопомощи. Воспитывать доброжелательность, 

готовность выручить сверстника; умение считаться с интересами и мнением 

товарищей по игре, справедливо решать споры. 

 

Подвижные игры. Учить детей использовать в самостоятельной деятельности 

разнообразные по содержанию подвижные игры. Проводить игры с элементами 

соревнования, способствующие развитию физических качеств (ловкости, быстроты, 

выносливости), координации движений, умения ориентироваться в пространстве. 

Учить справедливо оценивать результаты игры. Развивать интерес к спортивным 

(бадминтон, баскетбол, настольный теннис, хоккей, футбол) и народным играм. 

 

Театрализованные игры. Развивать самостоятельность детей в организации 

театрализованных игр. Совершенствовать умение самостоятельно выбирать сказку, 

стихотворение, песню для постановки; готовить необходимые атрибуты и декорации 

для будущего спектакля; распределять между собой обязанности и роли. Развивать 

творческую самостоятельность, эстетический вкус в передаче образа; отчетливость 

произношения. Учить использовать средства выразительности (поза, жесты, мимика, 

интонация, движения). Воспитывать любовь к театру. Широко использовать в 

театрализованной деятельности детей разные виды театра (бибабо, пальчиковый, 

баночный, театр картинок, перчаточный, кукольный и др.). Воспитывать навыки 

театральной культуры, приобщать к театральному искусству через просмотр 

театральных постановок, видеоматериалов. Рассказывать детям о театре, театральных 

профессиях. Учить постигать художественные образы, созданные средствами 

театральной выразительности (свет, грим, музыка, слово, хореография, декорации и 

др.). 



 

Дидактические игры. Продолжать учить детей играть в различные дидактические 

игры (лото, мозаика, бирюльки и др.). Развивать умение организовывать игры, 

исполнять роль ведущего. Учить согласовывать свои действия с действиями ведущего 

и других участников игры. Развивать в игре сообразительность, умение 

самостоятельно решать поставленную задачу. Привлекать детей к созданию 

некоторых дидактических игр («Шу- мелки», «Шуршалки» и т. д.). Развивать и 

закреплять сенсорные способности. Содействовать проявлению и развитию в игре 

необходимых для под- готовки к школе качеств: произвольного поведения, 

ассоциативно-образного и логического мышления, воображения, познавательной 

активности. 

 

Перспективный план работы по развитию игровой деятельности в 

подготовительной группе 
 

Сентябрь. 

Сюжетно-ролевые игры 
 

«Школа» 

Формировать умение самостоятельно распределять и действовать согласно принятой 

на себя роли; понимать воображаемую ситуацию и действовать в соответствии с ней; 

расширять сферу социальной активности ребенка и его представления о жизни 

школы, предоставив ему возможность занимать различные позиции взрослых и детей 

(учитель – ученик – директор школы.) 

 

«Путешествие по городу» 

Отображать в игре знания об окружающей жизни, показать социальную значимость 

взаимосвязи разных объектов в городе (пост ГИБДД, супермаркет, ателье ит. д.). 

закреплять правила поведения в общественных местах; формировать умения детей 

самостоятельно распределять роли, понимать воображаемую ситуацию и действовать 

в соответствии с ней. Закреплять знания детей об исследованиях в области космоса, о 

специфических условиях труда исследователей. Расширять сферу социальной 

активности. 

Совершенствовать умения согласовывать собственный игровой замысел с замыслом 

сверстников, менять роли по ходу игры. 

 

«Магазин» 

Побуждать детей по-своему обустраивать собственную игру, самостоятельно 

подбирать и создавать недостающие для игры предметы; способствовать творческому 

использованию в играх представлений об окружающей жизни, впечатлений о 

произведениях литературы, мультфильмах; воспитывать доброжелательность, 

готовность выручить сверстника; умение считаться с интересами и мнением 

товарищей по игре, справедливо решать споры. 

 

«Парикмахерская» 

Совершенствовать умения распределять роли и действовать в соответствии с ними; 

Развивать умение моделировать ролевой диалог, воспитывать дружеские отношения 

друг к другу, определять характеры героев, оценивать их поступки; отображать в игре 

явления общественной жизни; развивать инициативу, организаторские способности. 

 

«Сбор урожая» 



Продолжать работу по развитию и обогащению сюжетов игр, подводить детей к 

самостоятельному созданию игровых замыслов; совершенствовать умения 

объединяться в игре, распределять роли, выполнять игровые действия, поступать в 

соответствии с правилами и общим игровым замыслом; развивать умения подбирать 

предметы и атрибуты для игры; развивать умения использовать в игре постройки из 

строительного материала разной конструктивной сложности. 

 

Подвижные игры 

«Мышеловка» 

Развивать выдержку, умение согласовывать движения со словами, ловкость, 

упражнять в беге и приседании. 

 

«Перелёт птиц» 

Развивать выдержку, умение двигаться по сигналу, упражнять в беге и лазании. 

 

«Катай мяч» 

Упражнять детей в умении играть с мячом, в выполнении различных заданий 

 

«Гори, гори ясно!» 

Развивать ориентировку в пространстве, упражнять в быстром беге. 

 

«Ловишки» 

Развивать двигательную активность детей, упражнять в беге. 

 

«Хитрая лиса» 

Развивать двигательную активность детей, упражнять в беге, развивать 

наблюдательность. 

 

«Школа мяча» 

Упражнять детей в умении играть с мячом, в выполнении различных заданий 

 

Дидактические игры 
 

«Волшебный мешочек» 

«Геометрические фигуры и тела» 

«Логические задания» 

«Школьные принадлежности» 

«Общее и различное» 

Цель: Закреплять свойства и признаки предметов, развивать мышление, внимание, 

память и речь. 

 

«Природа России» 

«Что где растёт» 

«Наша Родина» 

«Моя семья» 

«Национальные костюмы» 

Цель: Закреплять знания детей о России, её природе, многонациональности, о 

государственных символах; продолжать формировать представления детей о семье, 

воспитывать любовь к своей Родине, семье. 

 

«Мой город» 

«Животные и растения Саратовской области» 



«Собери герб и флаг» 

«А знаешь ли ты свой город» 

«Что на фотографии?» 

Цель: Закреплять знания детей о родном городе, его достопримечательностях, знание 

государственных символов России, воспитывать любовь к родному краю, упражнять в 

умении называть растения и животных Удмуртии. 

 

 

 

«Покажи на карте» 

«Природные явления» 

«Части суток» 

«Что сначала, что потом?» 

«Профессии» 

Цель: Закреплять умения работать с картой; закреплять знания детьми природных 

явлений «Опиши, мы отгадаем» «Узнай и назови фрукты» «Овощи и фрукты» Учить 

детей узнавать и называть фрукты; закрепить у детей умение выделять характерные 

признаки фруктов; учить детей различать фрукты и овощи на ощупь, называть и 

группировать их. 

 

Театрализованные игры 

*«Шкатулка со сказками» — сочинение сказок с помощью предметов – заменителей 

(«Чего на свете не бывает?»). 

*Этюды и игры: «В магазине зеркал», «Вкусные конфеты», «Король Боровик не в 

духе», «Маленький скульптор», «Пылесос и пылинки». 

* Работа над кукольным спектаклем по сказке Ш. Перро «Красная Шапочка». 

Цель: Развивать пантомимические и имитационные навыки, выразительность речи, 

развивать умение разыгрывать несложные представления по знакомым литературным 

произведениям; формировать умение чувствовать и понимать эмоциональное 

состояние героя, вступать в ролевое взаимодействие с другими персонажами; 

содействовать развитию режиссёрской игры. 

 

Октябрь 

Сюжетно-ролевые игры 
 

«Сбор урожая» 

Продолжать работу по развитию и обогащению сюжетов игр, подводить детей к 

самостоятельному созданию игровых замыслов; совершенствовать умения 

объединяться в игре, распределять роли, выполнять игровые действия, поступать в 

соответствии с правилами и общим игровым замыслом; развивать умения подбирать 

предметы и атрибуты для игры;  развивать умения использовать в игре постройки из 

строительного материала разной конструктивной сложности. 

 

«Туристический поход» 

Формировать умение самостоятельно распределять и действовать согласно принятой 

на себя роли; понимать воображаемую ситуацию и действовать в соответствии с ней; 

Расширять сферу социальной активности ребенка и его представления о совместных 

походах, предоставив ему возможность занимать различные позиции взрослых и 

детей. 

 

«Пешеходы и водители» 



Закреплять умение брать на себя различные роли в соответствии с сюжетом игры; 

использовать атрибуты, конструкторы, строительный материал. 

Побуждать детей по-своему обустраивать собственную игру, самостоятельно 

подбирать и создавать недостающие для игры предметы. Способствовать творческому 

использованию в играх представлений об окружающей жизни, впечатлений о 

произведениях литературы, мультфильмах. Развивать творческое воображение, 

способность совместно развертывать игру, согласовывая собственный игровой 

замысел с замыслами сверстников. 

Воспитывать умение действовать в команде; развивать инициативу, организаторские 

способности. 

 

 

«Общественный транспорт» 

Закреплять умение брать на себя различные роли в соответствии с сюжетом игры; 

использовать атрибуты, конструкторы, строительный материал. 

Побуждать детей по-своему обустраивать собственную игру, самостоятельно 

подбирать и создавать недостающие для игры предметы. Способствовать творческому 

использованию в играх представлений об окружающей жизни, впечатлений о 

произведениях литературы, мультфильмах. Развивать творческое воображение, 

способность совместно развертывать игру, согласовывая собственный игровой 

замысел с замыслами сверстников. 

Воспитывать умение действовать в команде; развивать инициативу, организаторские 

способности. 

 

«Спасатели» 

Развивать социальные отношения играющих за счёт осмысления профессиональной 

деятельности взрослых; совершенствовать умения объединяться в игре, распределять 

роли, выполнять игровые действия, поступать в соответствии с правилами и общим 

игровым замыслом; развивать умения обогащать сюжеты игр за счёт использования 

ранее полученных знаний, воспитывать уважение к труду людей различных 

профессий. 

 

Подвижные игры 

«Гуси – лебеди» 

Развивать у детей выдержку, умение выполнять движения по сигналу. Упражнять в 

беге с увертыванием. 

 

«Перебежки» 

Развивать у детей внимание, ловкость. Упражнять в метании в подвижную цель 

 

«Пешеходы и автомобили» 

Развивать у детей внимание, закреплять правила ПДД, упражнять в умении 

действовать по сигналу. 

 

«Светофор» 

Развивать у детей внимание, координацию движений. Упражнять в умении играть по 

правилам. 

 

«Сделай фигуру» 

Развивать игровую активность детей, творческое воображение. 

 

«Ловишки с мячом» 



Упражнять в быстром беге, в умении метать в движущиеся цели, развивать глазомер. 

 

«Пожарные на ученье» 

Упражнять детей в лазании в умении строиться в колонну, развивать чувство 

коллективизма, умение выполнять движения по сигналу. 

 

Дидактические игры 
 

«Времена года» 

«Осенние краски» 

«Природные явления» 

Цель: Учить соотносить описание природы в стихах с определённым временем года, 

закреплять знания детей о признаках осени, о происходящих изменениях в природе с 

наступлением осени 

«Грибы и ягоды» 

«Одежда людей осенью» 

«Как звери к зиме готовятся?» 

«С какой ветки детка?» 

«Что изменилось?» 

Цель: Закреплять знания детей о наступлении осени, об изменениях, происходящих с 

наступлением осени в жизни людей, растений и животных, закреплять умение 

называть деревья, их плоды и семена; развивать умение классифицировать и называть 

грибы и ягоды. 

 

«Правила дорожного движения» 

«Дорожные знаки» 

«Пожарная безопасность» 

«Не шути с огнём» 

«Можно-нельзя» 

«Дорожное-недорожное» 

Цель: Закреплять правила безопасного поведения в различных ситуациях, 

формировать умение оценивать свои поступки и поведение других в различных 

ситуациях, развивать умение выражать своё личное отношение к различным 

ситуациям 

 

«Как избежать неприятностей?» (на прогулке, дома, на воде, в природе, в 

детском саду) 

Цель: Закреплять правила безопасного поведения в различных ситуациях, 

формировать умение оценивать свои поступки и поведение других в различных 

ситуациях, развивать умение выражать своё личное отношение к различным 

ситуациям 

 

«Кто людям помогает?» 

«Узнай и назови» 

«Скажи, что неправильно» 

«Хорошо – плохо» 

«Кому что нужно» 

Цель: Закреплять знания детей о труде взрослых (виды деятельности, атрибуты), 

воспитывать положительное отношение к труду, расширять знания детей о 

профессиях; продолжать закреплять правила безопасного поведения; побуждать детей 

высказывать своё мнение и давать своё оценочное суждение по отношению к разным 

ситуациям. 



 

Театрализованные игры 
* Этюды и игры: «Это я! Это моё!», «Любящие родители», «Гневная гиена», 

«Скульптурная группа». 

*Театрализованные игры с воображаемыми предметами: 

«Весёлые загадки» 

«Угадай» 

«Кому что нужно?» 

«Волшебная палочка» 

* Показ кукольного спектакля «Красная Шапочка» 

Развивать пантомимические и имитационные навыки, выразительность речи, 

развивать умение разыгрывать несложные представления по знакомым литературным 

произведениям; формировать умение чувствовать и понимать эмоциональное 

состояние героя, вступать в ролевое взаимодействие с другими персонажами; 

содействовать развитию режиссёрской игры. 

 

 

Ноябрь 

Сюжетно-ролевые игры 

«Зоопарк» 

Учить детей распределяться на подгруппы в соответствии с игровым сюжетом и по 

окончании заданного игрового сюжета снова объединяться в единый коллектив; 

Расширять представления детей о гуманной направленности труда работников 

зоопарка. об основных трудовых процессах по обслуживанию животных. 

 

«Цирк» 

Учить детей распределяться на подгруппы в соответствии с игровым сюжетом и по 

окончании заданного игрового сюжета снова объединяться в единый коллектив; 

Расширять представления детей о гуманной направленности труда работников цирка, 

об основных трудовых процессах по обслуживанию животных. 

 

«Семья» 

Развивать творческое воображение, способность совместно развертывать игру, 

согласовывая собственный игровой замысел с замыслами сверстников. 

Продолжать формировать умение договариваться, планировать и обсуждать действия 

всех играющих. Воспитывать доброжелательность, готовность выручить сверстника; 

умение считаться с интересами и мнением товарищей по игре, справедливо решать 

споры. 

 

«Поликлиника» 

Развивать инициативу, организаторские способности; 

Воспитывать умение действовать в команде; закреплять умение брать на себя 

различные роли в соответствии с сюжетом игры; использовать атрибуты, отображать 

в игре знания об окружающей жизни, показать социальную значимость медицины; 

воспитывать уважение к труду медицинских работников; закреплять правила 

поведения в общественных местах. 

 

Подвижные игры 

«Обезьянки» 

Развивать двигательную активность детей, упражнять в лазании и прыжках. 

 

«Кошка и мышка». 



Развивать у детей внимание, ловкость. Упражнять в ходьбе по кругу, беге, ловле. 

 

«Ловля мячей сачками» 

Развивать у детей внимание, ловкость. Упражнять в метании. 

 

«Выше ноги от земли» 

Развивать у детей ловкость, выдержку. Упражнять в прыжках, беге. 

 

«Звериный хоровод» 

Развивать у детей находчивость, ловкость. Упражнять в ходьбе по кругу, 

согласованности движений. 

 

«Сбей кеглю» 

Развивать меткость, координацию движений. 

 

«Волк во рву» 

Упражнять в быстром беге и ловле. 

 

Дидактические игры 

 «Природные зоны» 

«Кто где живёт» 

«Дикие и домашние животные» 

«Кто чем питается» 

Цель: Закреплять знания детей о животных, их среде обитания, их питании; 

упражнять в умении дифференцировать животных по характеру питания (хищные, 

травоядные, всеядные), по образу жизни, по месту обитания. 

 

«Назови одним словом» 

«Перелётные или зимующие» 

«Какая рыба?» 

«Насекомые» 

«Кто как появляется?» 

Цель: акреплять знания детей о многообразии живых существ и принадлежности к 

разным классам; закреплять знания о птицах и животных, формировать представления 

детей о классах животных, о стадиях развития разных классов животных; воспитывать 

любовь к родной природе. 

 

«Моя семья» 

«Как мы помогаем» 

«Семейные традиции» 

«Наша Родина» 

«Родственники» 

Цель: закреплять знания детей о семье, родственных связях, семейных традициях; 

формировать представления детей о правах и обязанностях в семье, воспитывать 

любовь к семье, родному дому и Родине. 

 

«Твоё имя» 

«Что тебе нравится» 

«В мире добра» 

«Кто позвал?» 

«Как поступить?» 



Цель: Развивать представления детей об имени и отчестве. Учить детей определять 

свои вкусы и предпочтения, сравнивать их со вкусами и предпочтениями других. 

Определять вместе с детьми их умения. Закреплять нравственные категории, учить 

выражать своё отношение к различным поступкам и ситуациям. 

 

Театрализованные игры 
Словесное творчество: разыгрывание сценок-диалогов «Встреча», «Какая сегодня 

погода?», «Обида», «Утро весёлых человечков». Этюды и игры: «Заколдованный 

ребёнок», «Встреча с другом», «Разъярённая медведица», «Смелый заяц». 

Побуждать детей к активному участию в театрализованных играх, вызвать у детей 

положительный эмоциональный настрой, развивать творческую фантазию, 

воображение, формировать умение согласовывать свои действия с действиями 

партнёра, развивать интонационную выразительность речи. 

 

 

Декабрь 

Сюжетно-ролевые игры 
 

«Ателье» 

Продолжать работу по развитию и обогащению сюжетов игр, подводить детей к 

самостоятельному созданию игровых замыслов; совершенствовать умения 

объединяться в игре, распределять роли, выполнять игровые действия, поступать в 

соответствии с правилами и общим игровым замыслом; развивать умения подбирать 

предметы и атрибуты для игры; развивать умения использовать в игре постройки из 

строительного материала разной конструктивной сложности. 

 

«Завод» «Фабрика» 

Развивать социальные отношения играющих за счёт осмысления профессиональной 

деятельности взрослых; совершенствовать умения объединяться в игре, распределять 

роли, выполнять игровые действия, поступать в соответствии с правилами и общим 

игровым замыслом; развивать умения обогащать сюжеты игр за счёт использования 

ранее полученных знаний, воспитывать уважение к труду людей различных 

профессий. 

 

«Дом мод» 

«Автомастерская» 

Формировать умение детей распределяться на подгруппы в соответствии с игровым 

сюжетом,  и по окончании заданного игрового действия снова объединяться в 

коллектив; учить отображать события общественной жизни; учить создавать 

необходимое игровое пространство; закреплять знания детей о работе дома моды, 

специалистов, работающих в нём; закреплять знания о работе автомастерской; 

направлять внимание детей на качество исполняемых ролей, их социальную 

значимость. 

 

«Гости» 

Продолжать работу по развитию и обогащению сюжетов игр, подводить детей к 

самостоятельному созданию игровых замыслов; совершенствовать умения 

объединяться в игре, распределять роли, выполнять игровые действия, поступать в 

соответствии с правилами и общим игровым замыслом; закреплять культурные 

навыки; формировать представления детей о домоводстве (уборка квартиры, 

сервировка столов, гостевой этикет) 

 



«Праздник» 

Продолжать работу по развитию и обогащению сюжетов игр, подводить детей к 

самостоятельному созданию игровых замыслов; совершенствовать умения 

объединяться в игре, распределять роли, выполнять игровые действия, поступать в 

соответствии с правилами и общим игровым замыслом; закреплять культурные 

навыки; формировать представления детей о традициях празднования Нового года. 

 

Подвижные игры 
 

«Свободное место» 

Развивать у детей умение выполнять движения по словесному сигналу. Упражнять в 

беге по определенному направлению с увертыванием. 

 

«Попади в цель» 

Развивать у детей внимание, ловкость. Упражнять в метании, ловле, согласованности 

движений. 

 

«Заморозка» 

Развивать у детей равновесие. Упражнять в беге, подскоках. 

 

«Изобрази» 

Развивать у детей внимание, ловкость. Упражнять в ходьбе по кругу, ритмичности 

движений. 

 

«Что нам нравится зимой?» 

Развивать пантомимические навыки, умение действовать по сигналу. 

 

«Снежная карусель» 

Упражнять в умении двигаться по кругу в быстром и медленном темпе, и 

врассыпную. 

 

«Два мороза» 

Упражнять в беге, в умении играть по правилам. 

 

Дидактические игры 
 

«Мир металла» 

«Деревянный сундучок» 

«Стеклянный мир» 

«Ткань» 

«Что из чего?» 

Цель: Расширять представления детей о свойствах дерева, металла, стекла, ткани, 

пластмассы. Обобщать представления детей о материалах, их свойствах и предметах, 

изготовленных из них. Воспитывать бережное отношение к предметам, сделанными 

людьми. 

 

«Волшебные превращения» 

«Снежинки» 

«Снег» 

«Цветные льдинки» 

«Такая разная вода» 



Цель: Продолжать знакомить детей с чудесными превращениями воды, формировать 

исследовательский и познавательный интерес в ходе экспериментирования с водой и 

льдом. 

 

«Посуда» 

«Мебель» 

«Магазин одежды» 

«Электрические приборы» 

«Мир предметов» 

Цель: Расширять и углублять представления детей о вещах и предметах, созданных 

человеком. Закреплять знания детьми обобщающих понятий (посуда, мебель, одежда, 

обувь, головные уборы, бытовая техника и др.). 

 

«Праздники» 

«Угадай» 

«Зимние забавы» 

«Чудесные превращения» 

«Праздничные традиции» 

Цель: Закреплять знания детей о праздниках, о различных традициях празднования 

Нового года в разных странах. 

 

«Загадки Деда Мороза» 

«В стране новогодних игрушек» 

«Волшебный сундучок» 

«Кто пришёл в гости» 

Цель: закреплять знания детей о новогоднем празднике, о различных традициях 

празднования Нового года в разных странах, о новогодних символах. 

 

Театрализованные игры 
 

*Этюды и игры: «Иди ко мне», «Негаданная радость», «Два сердитых мальчика», 

«Капитан». *Показ кукольного спектакля «Бычок – смоляной бочок» детям средней 

группы.* Игры-пантомимы «Что нам нравится зимой», «Море волнуется», 

«Превратись в...», «Изобрази и покажи», «Поиграем – угадаем» 

Побуждать детей к активному участию в театрализованных играх, вызвать у детей 

положительный эмоциональный настрой, развивать творческую фантазию, 

воображение, формировать умение согласовывать свои действия с действиями 

партнёра, развивать интонационную выразительность речи. Развивать 

пантомимические и имитационные навыки, выразительность речи, развивать умение 

разыгрывать несложные представления по знакомым литературным произведениям; 

формировать умение чувствовать и понимать эмоциональное состояние героя, 

вступать в ролевое взаимодействие с другими персонажами; содействовать развитию 

режиссёрской игры. 

 

Январь 

Сюжетно-ролевые игры 

«В зимнем лесу» 

Учить создавать необходимое игровое пространство; закреплять знания детей о 

животных, растениях леса; направлять внимание детей на качество исполняемых 

ролей; развивать мелкую и общую моторику. 

 

«Почта» 



Продолжать пользоваться в игре предметами – заместителями, понимать 

воображаемую ситуацию, действовать в соответствии с ней; продолжать 

ознакомление с трудом работников связи; формировать уважительное отношение к 

работникам почты; отражать в игре труд взрослых, передавать отношения между 

людьми; практически применять знания о количестве и счете; развивать умения 

действовать с предметами и без, рассказывать о выполняемых действиях. 

 

«Дворец спорта» 

Формировать умение детей распределяться на подгруппы в соответствии с игровым 

сюжетом и по окончании заданного игрового действия снова объединяться в 

коллектив; учить отображать события общественной жизни; направлять внимание 

детей на качество исполняемых ролей, их социальную значимость. 

 

Подвижные игры 

« Зимняя карусель» 

Развивать у детей ритмичность движений и умение согласовывать их со словами. 

Упражнять в беге, ходьбе по кругу и построении в круг. 

 

 

«Скакалки» 

Развивать у детей умение действовать по сигналу и согласовывать движения друг с 

другом. Упражнять детей в прыжках. 

 

«Снежные круги» 

Развивать у детей внимание, глазомер. 

Упражнять в метании в цель. 

 

«Совушка» 

Развивать игровую активность детей, упр. в беге. 

 

«Эстафета со снежками» 

Развивать у детей координацию движений, умение действовать по сигналу, упражнять 

в ловкости. 

 

«Бездомный заяц» 

Упражнять в беге, в ориентировке в пространстве. 

 

«Белые медведи» 

Упражнять в быстром беге, в умении играть по правилам. 

 

Дидактические игры 
 

«Зимние природные явления» 

«Растения зимой» 

«Животные зимой» 

«Зимние загадки» 

«Зимой в городе и на селе» 

Цель: Продолжать знакомить детей с зимой, как временем года, расширять и 

обогащать знания детей об особенностях зимней природы, деятельности людей в 

городе, на селе, о безопасном поведении зимой; расширять представления о сезонных 

изменениях в природе. 

 



«Геометрическое лото» 

«Палочки Кюизенера» 

«Блоки Дьенеша» 

«Цвета и оттенки» 

«Разложи по возрастанию и убыванию» 

Цель: Развитие сенсорных эталонов (Форма, цвет, величина), формировать 

представления детей о цветах и оттенках, о многообразии форм, развивать умение 

соотносить величину, цвет и форму предметов, называть их признаки, называть общее 

и различное; развивать конструктивное мышление, способности к плоскостному 

моделированию. 

 

«Зимние виды спорта» 

«Зимние забавы» 

«Что такое хорошо и что такое плохо» 

«Если кто-то заболел» 

«Правила гигиены» 

Цель: Закреплять знания детей о ЗОЖ, о необходимости заниматься спортом для 

здоровья человека, закреплять КГН, упражнять в умении оказывать 1 помощь при 

незначительных травмах, обращаться за помощью к взрослым, систематизировать 

представления детей о частях тела человека, его внутренних органах. 

 

Театрализованные игры 
*Словесное творчество: д/и «Волк и семеро козлят». Разыгрывание сценок-

импровизаций:  

«Буратино и Мальвина» «Буратино и говорящий сверчок», «Буратино и лиса Алиса с 

котом Базилио» и т.д. 

* Этюды и игры: «До свидания!», «Хорошее настроение», «Лисёнок боится», 

«Добрый мальчик». 

* Подготовка кукольного спектакля по русской народной сказке «Ленивица и 

Рукодельница». 

Побуждать детей к активному участию в театрализованных играх, вызвать у детей 

положительный эмоциональный настрой, развивать творческую фантазию, 

воображение, формировать умение согласовывать свои действия с действиями 

партнёра, развивать интонационную выразительность речи. Развивать 

пантомимические и имитационные навыки, выразительность речи, развивать умение 

разыгрывать несложные представления по знакомым литературным произведениям; 

формировать умение чувствовать и понимать эмоциональное состояние героя, 

вступать в ролевое взаимодействие с другими персонажами; содействовать развитию 

режиссёрской игры. 

 

Февраль 

Сюжетно-ролевые игры 

«Больница» 

Формировать умение детей распределяться на подгруппы в соответствии с игровым 

сюжетом и по окончании заданного игрового действия снова объединяться в 

коллектив; учить отображать события общественной жизни; направлять внимание 

детей на качество исполняемых ролей, их социальную значимость. 

 

«Строители» 

Продолжать формировать умение распределять роли, договариваться, планировать и 

обсуждать действия всех играющих; способствовать творческому использованию в 

играх представлений об окружающей жизни; закреплять умение брать на себя 



различные роли в соответствии с сюжетом игры; использовать атрибуты, 

конструкторы, строительный материал; отображать в игре знания об окружающей 

жизни, развивать творческое воображение, выразительность речи детей. 

 

«Военные» 

Продолжать развивать у детей самостоятельность в организации всех видов игр, 

выполнении правил и норм поведения; развивать инициативу, организаторские 

способности; воспитывать умение действовать в команде; 

закреплять умение брать на себя различные роли в соответствии с сюжетом игры; 

использовать атрибуты, конструкторы; воспитывать уважение к людям военных 

профессий. 

 

«Дизайнерская студия» 

Формировать умение детей распределяться на подгруппы в соответствии с игровым 

сюжетом; формировать навык речевого этикета, учить оценивать качество 

выполнения задания; закреплять знания детей об окружающей жизни; направлять 

внимание детей на качество исполняемых ролей, их социальную значимость. 

 

Подвижные игры 

«Важное донесение» 

Развивать игровую активность детей, координацию движений, упр. в беге. 

 

«Конница» 

Развивать у детей выдержку, ловкость. Упражнять в беге, перестроении и построении 

в круг и ходьбе по кругу. 

 

«Кто скорее до флажка». 

Развивать у детей внимание, ловкость, выдержку. Упражнять в подлезании. 

 

«Пастух и стадо» 

Развивать у детей внимание, ловкость. Упражнять в прыжках и ориентировке в 

пространстве. 

 

«Жмурки» 

Развивать у детей внимание, ловкость. 

 

«Море волнуется» 

Развивать творческую активность, упражнять в умении работать по сигналу. 

 

«Эстафета с обручами» 

Упражнять в беге, развивать ловкость. 

 

 

Дидактические игры 
 

«Домики для витаминов» 

«Полезные и вредные продукты» 

«Правила здоровья» 

«Наш организм» 

«Чудесный сундучок» 

Цель: Закреплять знания детей о ЗОЖ, о правильном питании, о значении витаминов 

для здоровья человека, о полезных и вредных продуктах. Упражнять в умении 



называть органы и части тела человека, формировать представления детей о 

функциональной значимости органов и частей тела, о необходимости заботиться о 

них. 

 

«Назови здание» 

«Макеты» 

«Чего не хватает» 

«В каком городе?» 

«Архитекторы» 

Цель: Закреплять знания детей об архитектуре, о профессиях, связанных с 

архитектурой, закреплять и обогащать знания детей о том, что существуют здания 

различного назначения (жилые дома, магазины, кинотеатры, детские сады, школы и 

др.),  формировать представления о том, что в архитектуре есть памятники, которые 

известны во всем мире: в России это Кремль, собор Василия Блаженного, Зимний 

дворец, Исаакиевский собор, Петергоф, памятники «Золотого кольца» и другие — в 

разных городах свои. Расширять знания 

 

«Родная армия» 

«Военные профессии» 

«Как это было» 

«Чудо-техника» 

«Праздники России» 

«Военная форма» 

Цель: Расширять представления детей о Российской армии; знакомить детей с 

«военными» профессиями, военной техникой. Расширять гендерные представления, 

формировать у мальчиков стремление быть сильными, смелыми, стать защитниками 

Родины; воспитывать у девочек уважение к мальчикам как будущим защитникам 

Родины. Воспитывать любовь к Родине. 

 

«Семья» 

«Мои права и обязанности» 

«Город и деревня» 

«Мои родственники» 

«В гостях у бабушки» 

Цель: Продолжать формировать представления детей о семье, родственных связях; 

закреплять знание детьми имён и отчеств своих родственников; закреплять знания 

детей о правах и обязанностях; расширять представления детей об отличительных 

чертах жизни в городе и на селе. 

 

Театрализованные игры 
*Словесное творчество: разыгрывание сценок-импровизаций «Лиса и Журавль», 

«Лиса и её хвост», «Лиса и Волк», «Лиса и мужик». 

* Этюды и игры: «Разведчики», «Я – грозный боец», «Страх», «Часовой». 

* Показ кукольного спектакля «Ленивица и рукодельница» детям старшей группы, 

постановка сказки-драматизации «Снегурочка». 

Побуждать детей к активному участию в театрализованных играх, вызвать у детей 

положительный эмоциональный настрой, развивать творческую фантазию, 

воображение, формировать умение согласовывать свои действия с действиями 

партнёра, развивать интонационную выразительность речи. Развивать 

пантомимические и имитационные навыки, выразительность речи, развивать умение 

разыгрывать несложные представления по знакомым литературным произведениям; 

формировать умение чувствовать и понимать эмоциональное состояние героя, 



вступать в ролевое взаимодействие с другими персонажами; содействовать развитию 

режиссёрской игры. 

 

Март 

Сюжетно-ролевые игры 

«Семья» 
Побуждать детей творчески воспроизводить в играх быт семьи; совершенствовать 

умения самостоятельно создавать для задуманного сюжета игровую обстановку; 

формировать ценностные нравственные чувства (гуманность, любовь, сочувствие и 

др.) 

 

«Кафе» 

Продолжать развивать у детей самостоятельность в организации всех видов игр, 

выполнении правил и норм поведения в кафе, сервировка стола; формировать умение 

детей распределяться на подгруппы в соответствии с игровым сюжетом и по 

окончании заданного игрового действия снова объединяться в коллектив; учить 

отображать события общественной жизни; направлять внимание детей на качество 

исполняемых ролей, их социальную значимость. 

 

«Салон красоты» 

Продолжать работу по развитию и обогащению сюжетов игр, подводить детей к 

самостоятельному созданию игровых замыслов; совершенствовать умения 

объединяться в игре, распределять роли, выполнять игровые действия, поступать в 

соответствии с правилами и общим игровым замыслом; развивать умения подбирать 

предметы и атрибуты для игры; 

развивать умения использовать в игре постройки из строительного материала разной 

конструктивной сложности. 

 

«Кукольный театр» 

Закрепить ролевые действия работников кукольного театра; показать, что их труд – 

коллективный, от качества работы одного человека зависит результат всего 

коллектива; закреплять представления детей о роли театра в жизни людей. 

 

«Библиотека» 

Согласовывать собственный игровой замысел с замыслом сверстников, менять роль 

по ходу игры; отображать в игре знания об окружающей жизни, показать социальную 

значимость библиотек; расширять представления о работниках библиотеки, 

закреплять правила поведения в общественных местах; развивать память и речь детей. 

 

Подвижные игры 

«Караси и щука» 

Развивать умение выполнять движения по сигналу. Упражнять в беге и приседании, в 

построении в круг, в ловле. 

 

«День и ночь» 

Развивать у детей умение выполнять движения по сигналу. Упражнять в беге. 

 

«Белки в лесу» 

Развивать у детей внимание, ловкость. Упражнять в лазании, быстром беге, прыжках. 

 

«Быстрей по местам» 

Развивать у детей внимание, ориентировку в пространстве. Упражнять в беге. 



 

 

«Эстафеты с мячом» 

Упражнять в беге, развивать ловкость. 

 

«Чьё звено скорее соберётся?» 

Упражнять в беге, ориентировке в пространстве. 

 

«Плетень» 

Упражнять в ритмичности, развивать согласованность движений. 

 

Дидактические игры 
 

«Расскажи о маме» 

«Подарок» 

«Важные слова» 

«Цветы» 

Цель: Организация всех видов детской деятельности вокруг темы семьи, любви к 

маме, бабушке. Воспитывать бережное и чуткое отношение к самым близким людям, 

формировать потребность радовать близких добрыми делами. 

 

«Признаки весны» 

«Весенние месяцы» 

«Как вести себя в природе» 

«Ледоход» 

«Знатоки природы» 

Цель: Расширение представлений о правилах безопасного поведения в природе. 

Воспитание бережного отношения к природе. Расширение знаний детей о весне и 

весенних изменениях в природе. 

 

«Весенняя песня» 

«Растения весной» 

«Животные весной» 

«Весенние работы» 

«Птицы прилетели» 

Цель: Формировать у детей обобщённые представлений о весне как времени года, о 

приспособленности растений и животных к изменениям в природе. Расширять знания 

детей о характерных признаках весны, о прилёте птиц, о связи между явлениями 

живой и неживой природы и сезонными видами труда, о весенних изменениях в 

природе. 

 

«Назови театр по фотографии» 

«Театральные профессии» 

«Угадай» 

«Сказочные герои» 

«Жанры театра» 

Цель: Расширять, углублять и закреплять знания детей о разнообразии театров, об их 

внутреннем устройстве, о театральных профессиях; формировать представления детей 

о жанровых особенностях театрального искусства; закреплять знания детей о 

сказочных героях. 

 

«Народные традиции» 



«Чаепитие» 

«Русские праздники» 

«Народная игрушка» 

«Красивая посуда» 

Цель: Продолжать знакомить детей с народными традициями и обычаями, с народным 

декоративно-прикладным искусством. Расширять представления о народной игрушке, 

народных промыслах. 

Театрализованные игры. 

 

*Этюды и игры: «Я не знаю!», «Стрекоза замёрзла», «Ночные звуки», «Любящий 

сын». 

*Показ сказки-драматизации «Снегурочка», 

*разыгрывание кукольных спектаклей по придуманным детьми сказкам и по 

знакомым литературным произведениям. 

* Т/И «Плоскостной театр» 

Побуждать детей к активному участию в театрализованных играх, вызвать у детей 

положительный эмоциональный настрой, развивать творческую фантазию, 

воображение, формировать умение согласовывать свои действия с действиями 

партнёра, развивать интонационную выразительность речи. Развивать 

пантомимические и имитационные навыки, выразительность речи, развивать умение 

разыгрывать несложные представления по знакомым литературным произведениям; 

формировать умение чувствовать и понимать эмоциональное состояние героя, 

вступать в ролевое взаимодействие с другими персонажами; содействовать развитию 

режиссёрской игры. 

 

 

 

 

Апрель. 

Сюжетно-ролевые игры 
 

«Сувенирная лавка» 

«Ярмарка» 

Побуждать детей по-своему обустраивать собственную игру, самостоятельно 

подбирать и создавать недостающие для игры предметы; способствовать творческому 

использованию в играх представлений об окружающей жизни, впечатлений от 

предметов декоративно-прикладного искусства; воспитывать доброжелательность, 

готовность выручить сверстника; умение считаться с интересами и мнением 

товарищей по игре, справедливо решать споры. 

 

«Космические полёты» 

Самостоятельно распределять роли, понимать воображаемую ситуацию и действовать 

в соответствии с ней; закреплять знания детей об исследованиях в области космоса, о 

специфических условиях труда исследователей, учить моделировать игровой диалог; 

использовать в игре различные конструкторы, строительные материалы, предметы – 

заместители; 

развивать творческое воображение, связную речь детей. 

 

«Телевидение» 

Формировать умение детей распределяться на подгруппы в соответствии с игровым 

сюжетом и по окончании заданного игрового действия снова объединяться в 



коллектив; учить отображать события общественной жизни; направлять внимание 

детей на качество исполняемых ролей, их социальную значимость. 

 

«Лаборатория» 

«Научная конференция» 

Продолжать работу по развитию и обогащению сюжетов игр, подводить детей к 

самостоятельному созданию игровых замыслов; совершенствовать умения 

объединяться в игре, распределять роли, выполнять игровые действия, поступать в 

соответствии с правилами и общим игровым замыслом; развивать умения подбирать 

предметы и атрибуты для игры; закреплять знания детей об исследованиях в области 

космоса, о специфических условиях труда исследователей, учить моделировать 

игровой диалог. 

 

 

Подвижные игры 

«Ловишка, бери ленту» 

Развивать у детей координацию движений. Упражнять в беге. 

 

«Школа мяча» 

Развивать у детей внимание. Упражнять в ловле и метании. 

 

«Классы» 

Развивать у детей координацию движений. Упражнять в прыжках. 

 

«Космонавты» 

Развивать у детей внимание, ловкость, воображение. Упражнять в быстрой 

ориентировке в пространстве. 

 

 

«Хитрая лиса» 

Упражнять в беге. 

 

«Трактористы» 

Упражнять в ритмичности, развивать согласованность движений. 

 

«Пронеси мяч, не задев кеглю» 

Развивать координацию движений. 

 

Дидактические игры 
 

«Народные приметы» 

«Русская изба» 

«Русские традиции» 

«Что раньше, что потом» 

«Предметы старины» 

«Во что играли раньше?» 

Цель: Продолжать знакомить детей с устным народным творчеством. Рассказывать 

детям о русской избе и других строениях, их внутреннем убранстве, предметах быта, 

одежды, закреплять знания детей об истории России, воспитывать интерес к 

народным традициям и культуре. 

 



«Волшебная бумага» 

«Кто создаёт книги» 

«Назови автора» 

«Жанры литературы» 

«Как поступить?» 

Цель: Формировать представления детей о людях, которые трудятся над созданием 

книги, расширять знания детей об авторах, жанрах литературы, об устройстве 

библиотеки. 

 

«Великие изобретения» 

«Сходства и различия» 

«Как это создаётся?» 

«Прошлое и настоящее» 

«Знаменитые люди России» 

Цель: Расширять и закреплять представления детей о великих изобретениях, 

знаменитых людях, которые внесли свой неоценимый вклад в историю человечества; 

закреплять знания детей о технологическом процессе изготовления некоторых вещей, 

о том, как делали это раньше, и как эти вещи производят в современном мире; 

воспитывать уважение к знаменитым людям России. 

 

«Герои сказок» 

«Сказка приходи, о правах нам расскажи» 

«Продолжи сказку» 

«Художники иллюстраторы» 

«Художники и жанры живописи» 

Цель: Закреплять знания детей о сказках, их героях, упражнять в умении продолжать 

сказку, придумывать новое развитие сюжета; продолжать знакомить детей с 

художниками – иллюстраторами; закреплять знания детей о знаменитых художниках 

и жанрах живописи. 

 

 

Театрализованные игры 
*Словесное творчество сочинение собственных сказок с последующим 

обыгрыванием. Примерная тематика: «День рождения бабы Яги», «Мальвина 

приглашает бабу Ягу в гости». 

*Этюды и игры: «Каждый спит», «Северный полюс», «Гроза», «Внимательный 

мальчик», «Хочу всё!». 

* Драматизация знакомых отрывков из русских народных сказок (куклы би-ба-бо) 

«Театр сказок» 

Побуждать детей к активному участию в театрализованных играх, вызвать у детей 

положительный эмоциональный настрой, развивать творческую фантазию, 

воображение, формировать умение согласовывать свои действия с действиями 

партнёра, развивать интонационную выразительность речи. Развивать 

пантомимические и имитационные навыки, выразительность речи, развивать умение 

разыгрывать несложные представления по знакомым литературным произведениям; 

формировать умение чувствовать и понимать эмоциональное состояние героя, 

вступать в ролевое взаимодействие с другими персонажами; содействовать развитию 

режиссёрской игры. 

 

Май 

Сюжетно-ролевые игры 
 



«Лётчики» 

«Подводники» 

«Танкисты» 

Продолжать работу по развитию и обогащению сюжетов игр, подводить детей к 

самостоятельному созданию игровых замыслов; совершенствовать умения 

объединяться в игре, распределять роли, выполнять игровые действия, поступать в 

соответствии с правилами и общим игровым замыслом; развивать умения подбирать 

предметы и атрибуты для игры; 

развивать умения использовать в игре постройки из строительного материала разной 

конструктивной сложности. 

 

«Заповедник» 

Продолжать работу по развитию и обогащению сюжетов игр, подводить детей к 

самостоятельному созданию игровых замыслов; совершенствовать умения 

объединяться в игре, распределять роли, выполнять игровые действия, поступать в 

соответствии с правилами и общим игровым замыслом; развивать умения подбирать 

предметы и атрибуты для игры; 

развивать умения использовать в игре постройки из строительного материала разной 

конструктивной сложности. 

 

«На даче» 

«В деревне» 

Продолжать работу по развитию и обогащению сюжетов игр, подводить детей к 

самостоятельному созданию игровых замыслов; совершенствовать умения 

объединяться в игре, распределять роли, выполнять игровые действия, поступать в 

соответствии с правилами и общим игровым замыслом; развивать умения подбирать 

предметы и атрибуты для игры; 

развивать умения использовать в игре постройки из строительного материала разной 

конструктивной сложности. 

 

 

 

«Детский сад» 

«Школа» 

Развивать социальные отношения играющих за счёт осмысления профессиональной 

деятельности взрослых; совершенствовать умения объединяться в игре, распределять 

роли, выполнять игровые действия, поступать в соответствии с правилами и общим 

игровым замыслом; развивать умения обогащать сюжеты игр за счёт использования 

ранее полученных знаний, воспитывать уважение к труду людей различных 

профессий. 

 

Подвижные игры 

«Летние эстафеты» 

Развивать двигательную активность детей, умение правильно выполнять упражнения. 

Развивать двигательную активность детей. 

 

«Кто скорее снимет ленту?» 

Развивать у детей внимание, ловкость, выдержку. Упражнять в беге на скорость, 

ориентировке в пространстве. 

 

«Городки» 

Развивать у детей внимание, ловкость, глазомер. Упражнять в метании в цель. 



 

«Прыжки через веревку» 

Развивать у детей внимание, ловкость. Упражнять в прыжках на месте в высоту. 

 

«Кольцо на палочке» 

Развивать у детей внимание, координацию движений руки, меткость. Упражнять в 

метании колец. 

 

«Паук и мухи» 

Упражнять в беге. 

 

«Серсо» 

Развивать координацию движений, быстроту реакции, ловкость. 

 

Дидактические игры 
 

«Военные награды» 

«Герои Великой Отечественной войны» 

«Города – герои» 

Цель: Формировать представления детей о празднике, посвящённому Дню Победы. 

Расширять знания детей о героях Великой Отечественной войны, о победе нашей 

страны в войне, о городах - героях. Знакомить с памятниками героям Великой 

Отечественной войны. Воспитывать уважение к ветеранам войны. 

 

«Пищевые цепочки» 

«Признаки лета» 

«Растения сада» 

«Огород» 

Цель: Формировать обобщённые представления о лете как о времени года, о 

признаках лета, о сезонных изменениях. Формировать представления о садовых и 

огородных растениях, о многообразии живых организмов; о взаимосвязях в природе. 

 

 

«Загадки» 

«Узнай и назови» 

«Зоопарк» 

«Животные разных континентов» 

«Правила безопасности» 

Цель: Обобщить знания детей о животных, птицах, рыбах, насекомых, земноводных и 

пресмыкающихся, повторить правила безопасного общения с животными, птицами и 

насекомыми. 

 

«Определи место звука в слове» 

«Гласный или согласный, твёрдый или мягкий?» 

«Сосчитай и назови» 

«Найди цифры» 

«Составь геометрическую фигуру» 

«Назови соседей числа» 

«Сумма и разность» 

Цель: Продолжать развивать звуковую культуру речи, упражнять в умении 

определять место звука в слове, искать слова с заданным звуком; упражнять в умении 

давать характеристику звукам (гласный или согласный, твёрдый или мягкий). 



Закреплять счётные умения и навыки, смысл сложения и вычитания, взаимосвязь 

целого и частей; упражнять в умении складывать геометрические фигуры и называть 

их отличительные особенности. 

 

Театрализованные игры 
*Игра-викторина «Узнай сказку по фрагменту спектакля» 

*Театрализованные игры: «Весёлые превращения», «Изобрази» 

*Пальчиковый театр по фрагментам знакомых сказок. 

* Драматизация «Сказочные герои идут в школу» 

Побуждать детей к активному участию в театрализованных играх, вызвать у детей 

положительный эмоциональный настрой, развивать творческую фантазию, 

воображение, формировать умение согласовывать свои действия с действиями 

партнёра, развивать интонационную выразительность речи. Развивать 

пантомимические и имитационные навыки, выразительность речи, развивать умение 

разыгрывать несложные представления по знакомым литературным произведениям; 

формировать умение чувствовать и понимать эмоциональное состояние героя, 

вступать в ролевое взаимодействие с другими персонажами; содействовать развитию 

режиссёрской игры. 

3.6. Особенности организации предметно-развивающей среды. 

Создание предметно-пространственной  среды  дошкольного учреждения определено  

требованиями  к условиям реализации   основной  образовательной программы 

дошкольного образования ФГОС, Программой  воспитания и обучения в детском 

саду,   Концепцией  развивающей среды. Развивающая предметно-пространственная 

среда обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала 

пространства дошкольного учреждения,  территории  для развития детей дошкольного 

возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и 

укрепления их здоровья, учета особенностей .Она  обеспечивает возможность 

общения и совместной деятельности детей  и взрослых, двигательной активности 

детей, а также возможности для уединения. В каждой группе имеются уголки 

уединения, уголки для занятий мальчиками  и девочками. На территории имеются 

оборудованная физкультурная площадка, прогулочные участки для каждой группы, на 

которых имеются малые формы для индивидуальных, совместных игр. В зимнее 

время оборудованы снежные постройки для осуществления  двигательной активности, 

сюжетных игр, спортивных игр и развлечений. Проводятся спортивные праздники и 

развлечения с участием родителей.                                                                                                    

Для стимуляции детской активности воспитатели  используют принципы организации 

предметно-развивающей среды: 

 Среда должна быть безопасной. 

 Среда должна быть комфортной и уютной. 

 Среда организуется в каждой группе на основе представлений о возрастных 

закономерностях развития детей в соответствии с их интересами таким 

образом, чтобы у детей были оптимальные возможности проявлять 

активность, работать как в сотрудничестве со взрослым, с другими детьми, так 

и самостоятельно. 

 Развивающая среда группы должна быть вариативной, чтобы у каждого 

ребенка в соответствии с его интересами и возможностями был выбор и 



возможность реализовать свою инициативу (выбор игрушек, материалов, 

видов деятельности). 

 Среда должна быть информативной. 

 Среда должна постоянно обновляться, быть изменчивой вслед за изменением 

интересов и образовательных потребностей детей.                                                                                         

В группах сосредоточены разнообразные дидактические игры – лото, домино, 

мозаики, разрезные картинки, игры по ориентации в пространстве и времени и 

пр.; игры для интеллектуального развития – лото, шашки, шахматы,  и др.   

Во всех группах подобран достаточно разнообразный наглядный и иллюстративный 

материал, тематические альбомы, художественная и познавательная литература для 

обогащения представлений у детей об окружающем мире.  В свободном доступе для 

детей расположены необходимые материалы для продуктивно-художественной 

деятельности, а также музыкальной и театрализованной деятельности.  Организация 

образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и 

инвентаря  обеспечивает: игровую, познавательную, исследовательскую и творческую 

активность всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям 

материалами; двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой 

моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях;                                                                                                                    

эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; возможность самовыражения детей.                                                                          

В зависимости от тем и проектов,  происходит периодическая сменяемость игрового 

материала, появление новых предметов, стимулирующих игровую, двигательную, 

познавательную и исследовательскую активность. 

Предметно-развивающая среда в старшей разновозрастной группе 

Уголки развития активности детей 

Образовательная 

область 

Уголки активности Содержание уголка (материалы, 

оборудование) 

Познавательное развитие детей 

Познавательно -  

исследовательская 

деятельность 

Уголок природы 1. Стол для проведения 

экспериментов.  

2. Стеллаж для пособий и 

оборудования.  

4. Природный материал (песок, 

вода, глина, камешки, ракушки, 

разная по составу земля, коллекция 

семян, и т.п.).  

5. Сыпучие продукты (желуди, 

фасоль, горох, манка, мука, соль, 

сахар).  

6. Емкости разной вместимости, 

ложки, лопатки, палочки, воронки, 

сито.  

7. Лупы, цветные стекла.  



9. Вспомогательные материалы 

(шпатели, вата, марля, шприцы без 

игл).  

10. Календарь природы.  

11. Комнатные растения (по 

программе) с указателями.  

12. Лейки, опрыскиватель, палочки 

для рыхления почвы, кисточки. 

 13.Магниты. 

 - Уголок 

математического 

развития 

 

 

 

 

1. Комплекты цифр, 

математических знаков, 

геометрических фигур. 

2.Занимательный и познавательный 

математический материал, логико-

математические игры  

3. Набор объемных геометрических 

фигур.   

4.Блоки Дьенеша 

5.Картотека игр по ФЭМП 

 -Уголок сенсорики  1. Плоскостные изображения 

предметов и объектов для обводки .  

2. Разрезные картинки и пазлы.  

4. «Пальчиковые бассейны» с 

различными наполнителями 

(желудями, фасолью, крупными 

морскими камешками) 

9. Игрушки-шнуровки, игрушки-

застежки.  

10. Мелкая и средняя мозаики и 

схемы выкладывания узоров из 

них.  

Речевое развитие детей 



Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Уголок книги 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Витрина для книг.  

2. Столик, два стульчика.  

3. Детские книги по программе и 

любимые книги детей, детские 

энциклопедии, справочная 

литература,  

4. Книги по интересам о 

достижениях в различных областях. 

5. Книги, знакомящие с культурой 

русского народа: сказки, загадки, 

потешки, игры.  

6. Книжки-раскраски по изучаемым 

лексическим темам, книжки-

самоделки.  

7. Магнитофон, аудиокассеты с 

записью литературных 

произведений для детей. 

Развитие речи Уголок речевого 

развития 

1.Стол  для пособий.  

2. Пособия и игрушки для 

выработки направленной 

воздушной струи («Мыльные 

пузыри», надувные игрушки 

(воздушные шары). 

 3. Сюжетные картинки  

4. Настольно-печатные игры  

5. Сюжетные картинки, серии 

сюжетных картинок.  

6. Игры для совершенствования 

грамматического строя речи  

7. Лото, домино и другие игры по 

изучаемым лексическим темам. 

 8. Картотека игр по развитию речи 

Физическое развитие 

Двигательная 

деятельность 

Уголок двигательной 

активности 

1. Мячи средние разных цветов.  

2. Мячи малые разных цветов.  

4. Обручи. 

6. Флажки. 

 7. Гимнастические палки.  

8. Кольцеброс.  

9. Кегли.  

10. «Дорожки движения».  



12. Длинная скакалка. 

 13. Короткие скакалки.  

15. Нетрадиционное спортивное 

оборудование.  

16. Массажные коврики.  

17. Гимнастическая лестница. 

Художественно-эстетическое развитие детей 

Изобразительная 

деятельность 

Уголок 

изобразительной 

деятельности 

1. Восковые мелки. 

 2. Цветной мел.  

3. Гуашевые и акварельные краски. 

 4. Фломастеры, цветные 

карандаши.  

5. Пластилин, соленое тесто (по 

надобности). 

 6. Цветная и белая бумага, картон, 

обои, наклейки, лоскутки ткани, 

нитки, ленты, самоклеящаяся 

пленка, старые открытки, 

природные материалы ( сухие 

листья, семена, мелкие ракушки и 

т.п.).  

7. Рулон простых белых обоев для 

коллективных работ (рисунков, 

коллажей, аппликаций). 

 8. Кисти, палочки, стеки, 

ножницы, поролон, печатки, 

трафареты по изучаемым темам.  

9. Клейстер.  

10. Доски для рисования мелом, 

фломастерами.  

11. Книжки «Городецкая игрушка», 

«Филимоновская игрушка», 

«Гжель», «Хохломская роспись 

  

Уголок 

конструирования 

 

1. Строительные конструкторы с 

блоками среднего и мелкого 

размера. 

2. Игра «Логический домик». 

3. Небольшие игрушки для 

обыгрывания построек фигурки 

людей и животных, дорожные 

знаки, светофор и т.п.).  

4. Транспорт (мелкий, средний, 



крупный). 5.Машины легковые и 

грузовые (самосвалы, грузовики, 

фургоны, специальный транспорт).  

6. Простейшие схемы построек и 

«алгоритмы» их выполнения.  

7. Мозаика крупная и схемы 

выкладывания узоров из нее.  

8. Конструкторы типа «Lego» с 

деталями разного размера и схемы 

выполнения построек.  

9. Разрезные картинки (4—12 

частей, все виды разрезов), пазлы.  

10. Различные сборные игрушки и 

схемы их сборки.  

11. Игрушки-трансформеры, 

игрушки-застежки, игрушки-

шнуровки. 

Музыкальная 

деятельность 

Уголок музыкально -  

театрализованной 

деятельности 

2. Детские музыкальные 

инструменты (, барабан, 

погремушки, бубен, трещотка, 

треугольник, валдайские 

колокольчики). 

4. Звучащие предметы-заместители.  

5. Ложки, палочки, молоточки, 

кубики.  

6. Магнитофон, аудиокассеты с 

записью детских песенок, музыки 

для детей, «голосов природы».  

7. Музыкально-дидактические игры 

(«Спой песенку по картинке», 

«Отгадай, на чем играю»).  

9.Большая ширма.  

10. Настольная ширма.   

 

Социально-коммуникативное развитие детей 

Коммуникативная 

деятельность 

Уголок сюжетно - 

ролевых игр 

1. Куклы разных размеров.  

2. Комплекты одежды и 

постельного белья для кукол, 

кукольные сервизы, кукольная 

мебель, коляски для кукол.  

4. Предметы-заместители для 

сюжетно-ролевых игр.  

5. Атрибуты для нескольких 

сюжетно-ролевых игр («Дочки-



матери», «Хозяюшки», «Доктор 

Айболит», «Парикмахерская», 

«Супермаркет »).  

6. Альбомы с сериями 

демонстрационных картин «Наш 

детский сад», «Все работы 

хороши», «Мамы всякие нужны 

Самообслуживание 

и элементарный 

бытовой труд 

Уголок труда 1.Набор инструментов «Маленький 

плотник».  

2. Набор инструментов 

«Маленький слесарь». 

 3. Контейнеры с шурупами, 

гайками. 

4.Детские швабра, совок, щетка для 

сметания мусора с рабочих мест.  

5. Контейнер для мусора.  

6. Фартуки 

 Уголок по ПДД 1.Небольшие игрушки для 

обыгрывания построек фигурки 

людей, дорожные знаки, светофор и 

т.п.).  

2.Макет улицы 

3.Картотека игр по ПДД. 

4.Медодические пособия по ПДД 

5.Дорожные знаки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.7. Взаимодействие педагогического коллектива с семьей. 

В разновозрастной группе родители принимают активное участие в жизни группы, 

педагоги используют различные способы вовлечения родителей в воспитательный и 

образовательный процесс: 

Традиционные: 

 родительские собрания. Проводятся 3 раза в год: в начале года (знакомство); в 

середине года (успехи); в конце года (итоги, результаты), а также для вновь 

поступающих детей (апрель); 

 консультации (устные, письменные (папки-передвижки, ширмы); 

 беседы; 

 анкетирование (сентябрь - октябрь, декабрь, май, по мере необходимости); 

 утренники; 

 оформление информационных стендов, буклетов, памяток. 

 ведение социальных паспортов на воспитанников МДОУ.  

 

Нетрадиционные: 

 участие родителей в творческих конкурсах, массовых мероприятиях 

детского сада: в занятиях, в утренниках, в смотрах-конкурсах, в выставках 

рисунков; 

 совместные развлечения детей и родителей ; 

 родительская газета; 

 выставка детско - родительских работ по изодеятельности; 

 информация о детском саде на сайте в Интернете. 

 

Перспективный план работы с родителями 

детей  старшей разновозрастной группы  

 

Месяц Формы работы Тема Цель 

                            

  Сентябрь 

Консультации, 

рекомендации 
  Консультация для 

родителей «Правила 

поведения детей на улице 

и в транспорте». 

  Консультация «Семья – 

мой дом родной. Влияние 

семьи на развитие 

ребёнка». 

- Заинтересовать родителей 

данной проблемой, учить 

анализировать свою 

воспитательную 

деятельность. 

 - Формировать знания о 

влиянии семьи на развитие 

ребёнка. 
родителей. 

Наглядная 

информация 
 Уголок для 

родителей: режим дня, 

сетка занятий. 

 Памятка для 

родителей «Обучение 

детей наблюдательности 

на улице». 

- Подготовить 

родительский уголок для 

ознакомления с режимом 

работы группы. 
- Повышение 

педагогической культуры 

родителей. 

  

Октябрь Консультации, 

рекомендации 
  Консультация «Игра, как 

средство воспитания 

- Распространение 

педагогических знаний среди родителей, 



дошкольников». теоретическая помощь родителям в вопросах 

воспитания детей. 

Наглядная 

информация 
  Памятка «Формирование 

здорового образа жизни у 

дошкольников». 

   Буклет «Грамотный 

пешеход». 

- Привлечение внимания 

родителей к проблемам в 

воспитании. 
- Уточнять и дополнять 

представления родителей о 

безопасности на дорогах 

села. 

Ноябрь Консультации, 

рекомендации 
    Консультация: 

«Самостоятельность 

ребенка. Ее границы». 

- Повышение 

педагогической культуры 

родителей. 

Наглядная 

информация 
       «Формирование 

элементарных 

математических 

представлений у 

дошкольников». 

        Памятка «Правила 

пожарной безопасности». 

- Познакомить родителей с 

программными задачами по 

математике, что должен 

знать ребёнок до школы. 
- Объединение усилий 

педагогов и родителей по 

приобщению детей к 

основам пожарной 

безопасности. 

Декабрь Консультации, 

рекомендации 
      Консультация 

«Безопасный Новый год». 

     Консультация 

«Готовим руку 

дошкольника к письму». 

-Информировать родителей 

о необходимости создания 

благоприятных условий 

пребывания детей дома, на 

новогодних мероприятиях. 
-Побеседовать с 

родителями о готовности 

ребёнка к школе 

Совместная 

работа с 

родителями 

    Выставка «Мастерская 

Деда Мороза». 

- Привлечь и 

заинтересовать родителей 

созданием совместных 

работ.. 

Январь Консультации, 

рекомендации 
      Консультация «Как 

развивать память у 

детей?». 

- Активизация 

педагогических умений 

родителей. 

Наглядная 

информация 
    Памятка: «Как научить 

ребенка дружить». 

- Формировать желание у 

родителей воспитывать у 

детей ценностного 

отношения к понятию 

«дружба». 

Беседы     Беседа «Обучение 

запоминанию». 

- Распространение 

педагогического опыта по 

обучению детей 

заучиванию стихов. 

Февраль Наглядная 

информация 
     Советы родителям: 

«Изобразительная 

деятельность детей», 

«Рисуем вместе», «С 

помощью чего можно 

- Познакомить родителей с 

нетрадиционной техникой 

рисования, приобщать 

родителей к совместному 

творческому процессу с 

детьми. 



рисовать?». 

Беседы     Беседа «Общение со 

сверстниками». 

- Развитие воспитательного 

потенциала семьи. 

Совместная 

работа с 

родителями 

     Родительское собрание 

«Развитие речи старших 

дошкольников». 

- Дать знания о важности 

развития речи, как 

заниматься дома развитием 

речи, об эффективных 

приёмах. 

Март Консультации, 

рекомендации 
     Консультация 

«Развитие творческих 

способностей ребенка». 

- Осветить родителям 

требования  программы   по 

изодеятельности. 

Наглядная 

информация 
      Оформление 

родительского уголка на 

весеннюю тему: 

 « Весна - красна». 
 «8 Марта» 

- Привлечение внимания 

родителей к новой 

информации в уголке. 

  

Апрель Консультации, 

рекомендации 
     Консультация 

«Безопасность детей в 

ваших руках». 

- Привлечь родителей к 

проблеме безопасности, 

желанию развивать у детей 

представлений о правилах 

безопасного поведения в 

быту. 

Беседы Консультация 

    «Какие нужны детям 

знания о Космосе» 

- Активизация 

включенности родителей в 

интересы детей. 

Май Наглядная 

информация 
   Оформление стенда 

«День Победы». 

- Привлечение внимания 

родителей к вопросам 

патриотического 

воспитания. 

Совместная 

работа с 

родителями 

    Итоговое родительское 

собрание: "Вот и стали мы 

на год взрослей". 

- Подведение итогов 

воспитательно-

образовательной работы за 

год. 

 

 

3.8. Методическое обеспечение Программы 

 1. Примерная общеобразовательная программа «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

Физическое развитие 

2.Вавилова Е.Н. Развивайте у дошкольников ловкость, силу, выносливость. М.: 

Просвещение 1981г 

3.Пензулаева Л.И. «Физкультурные занятия с детьми 4-5 лет» -М. Мозаика – Синтез 

2016г                     4. Пензулаева Л. И. «Физкультурные занятия с детьми 5-6 лет» М. 

Мозаика-Синтез 2016 г. 



5. Пензулаева Л. И. «Физкультурные занятия с детьми 6-7 лет» М. Мозаика- Синтез 

2016 г 

6. Осокина Т.И. Игры и развлечения детей на воздухе. М.: Просвещение 1983г 

7.  Адашкявичене Э.И. Спортивные игры и упражнения в детском саду. – М.: 

Просвещение 1992г 

8. В.Н.Зимонина «Воспитание ребенка дошкольника» М. Владос 2004 г.  

Речевое развитие 

1. Примерная общеобразовательная программа «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

2.. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду для занятий с детьми 4-5 лет (средняя 

группа)  М. Мозаика- Синтез, 2016 г. 

3.  Гербова В.В. Развитие речи в детском саду для занятий с детьми 5-6 лет (старшая 

группа) .- М.: Мозаика-Синтез, 2016 г 

5. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду для занятий с детьми 6-7 лет 

(подготовительная к школе группа) М. Мозаика- Синтез, 2016 г 

6. Варенцова Н.С. Обучение дошкольников грамоте. - М.: Мозаика-синтез, 2009. 

8.Короткова Э.П. Обучение детей рассказыванию. М.: Просвещение 1982г  

9.. Максаков А.И.  Правильно ли говорит ваш ребёнок. – М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

10. Максаков А.И. Развитие правильной речи в семье – М.: Мозаика-Синтез, 2006. 

11. Е.А.Алябьева «Итоговые дни по лексическим темам» Сфера. Москва 2006 г. 

12.Л.Е.Кыласова «Развитие речи» конспекты занятий в подготовительной группе                       

И. Учитель 2008 г. 

13. «Книга для чтения в детском саду. Хрестоматия» В.В.Гербова, Н.П.Ильчук 

14. Гербова В.В. Приобщение детей к художественной литературе. – М.: Мозаика-

Синтез, 2005. 

3. 4.Максаков А.И., Тумакова Г.А. Учите, играя. – М.: Просвещение, 1983. 

5.Фомичева М.Ф. Воспитание у детей правильного произношения. Москва-Воронеж, 

1997г. 

6.Тумакова Г.А. Ознакомление дошкольников со звучащим словом. – М.: 

Просвещение, 1991.                                                                                                                                                         

Социально-коммуникативное развитие 

1. А.К.Бондаренко «Дидактические игры в д\с» М. Просвещение 1991 г. 



2. А.И.Сорокина «Дидактические игры в д\с» М. Просвещение 1991 г. 

3. Нечаева В.Г. Воспитание дошкольника в труде М.: Просвещение  1983г 

4. Нечаева в.Г. . Нравственное воспитание в  детском саду. – М.: Просвещение 1984г 

5. Куцакова Л.В. Нравственно-трудовое воспитание в детском саду. – М.: Мозаика-

Синтез, 2007 

6.Ветлугина Н.А. Нравственно – эстетическое воспитание ребенка в саду , М. 

Просвещение, 1989г 

7. Куцакова Л.В. Творим и мастерим. Ручной труд в детском саду и дома. Мозаика – 

Синтез 2008г 

8.Т.Ф.Саулина. Три сигнала светофора. Ознакомление дошкольников с правилами 

дорожного движения. Мозаика-Синтез Москва 2010г 

9. К.Ю.Белая. Формирование основ безопасности у дошкольников. Мозаика-Синтез 

Москва, 2011г 

10. О.В.Соколова «Правила поведения в опасных ситуациях»  2010 г. 

11.«Правила безопасного поведения на дороге» Г.Н.Элькин 2010 г. 

12.«Правила пожарной безопасности» С.А.Шинкарчук 2011 г. 

13.«Безопасность на улицах» Н.Н.Авдеева 

14.Е.А.Ганул «Правила поведения на природе» 2010 г. 

Наглядно – дидактические пособия: 

-И.Ю.Бордачева «Дорожные знаки»                                                                                               

-И.Ю.Бордачева «Безопасность на дороге»                                                                                                                

-Серия «Мир в картинках»: «Государственные символы России и Удмуртии», 

«Великая Отечественная война». 

Познавательное развитие 

1. «Праздник числа» В.В.Волина 

2. И.А. Помораева, В.А.Позина «Формирование элементарных математических 

представлений» для занятий с детьми 5-6 лет ( старшая  группа)М. Мозаика – Синтез 

2016 

3. И.А. Помораева, В.А.Позина «Формирование элементарных математических 

представлений» для занятий с детьми 4-5 лет ( средняя  группа)М. Мозаика – Синтез 

2016 

4. И.А. Помораева, В.А.Позина «Формирование элементарных математических 

представлений» для занятий с детьми 6-7 лет (подготовительная к школе  группа)М. 

Мозаика – Синтез 2016 



5.  Е.А.Казинцева, И.В.Померанцева «Формирование математических представлений»              

И. Учитель 2009 г. 

6.  «Сюжетно-дидактические игры с математическим содержанием»  А.А.Смоленцева. 

М. Мозаика – Синтез,2006г 

7. Рихтерман Т.Д. Формирование представлений о времени у детей дошкольного 

возраста М.:Просвещение, 1982 

8. «Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром» 

Л.Ю.Павлова 

Серия «Мир в картинках» (предметный мир).                                                           

Серия «Мир в картинках» (экология) 

9. Куцакова Л.В. Нравственно – трудовое воспитание в детском саду М. Мозаика – 

Синтез,2007г . 

10.  Куцакова Л.В. «Конструирование из строительного материала  для занятий с 

детьми 4-5 лет (средняя  группа) - М.: Мозаика –синтез,2016 г. 

11. Куцакова Л.В. «Конструирование из строительного материала  для занятий с 

детьми 5-6 лет (старшая группа) - М.: Мозаика –синтез,2016 г. 

12.  Куцакова Л.В. «Конструирование из строительного материала для занятий с 

детьми 6-7 лет (подготовительная к школе группа) М.: Мозаика –синтез,2016 г. 

11.«Методика экологического воспитания в детском саду» С.Н.Николаева М. 

Просвещение 2001 г. 

12. » О.А.Соломенникова «Ознакомление с природой в детском саду» для занятий с 

детьми 4-5 лет  (средняя группа)  М. Мозаика – Синтез,  2016 г.   

13. О. В. Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным окружением» для 

занятий с детьми 4-5 лет (средняя группа). М. Мозаика- Синтез, 2016 г. 

14. О.А.Соломенникова «Ознакомление с природой в детском саду» для занятий с 

детьми 5-6 лет  (старшая группа)  М. Мозаика – Синтез,  2016 г.   

15. О. В. Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным окружением» для 

занятий с детьми 5-6 лет (старшая группа). М. Мозаика- Синтез, 2016 г. 

16. О. В. Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным окружением» для 

занятий с детьми 6-7 лет (подготовительная к школе группа). М. Мозаика- Синтез, 

2016 г. 

17. Л.С.Макарова, Н.П.Харитонова идр. Лекарственные растения Удмуртии. Ижевск, 

1984г 

18..Кущ Н.В. Знакомим детей с миром растений Удмуртии. 



19. Книга Вавожский  район. Г.Ижевск, 1999г. 

20. Фролов Ю. Лесные встречи. Ижевск, 1993г. 

21. Удмуртская Республика. Энциклопедия.  Ижевск, 2004г 

22. «Конструирование и ручной труд в детском саду» Л.В.Куцакова 

Художественно-эстетическое развитие 

1.  Журнал «Музыкальный руководитель» 

2.  Зацепина М.Б. Антонова Т.В.  Праздники и развлечения в детском саду. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2005. 

3.   Халезова Н.Б. Лепка в детском саду М.Просвещение 1986г 

4.  Халезова Н.Б. Народная пластика и декоративная лепка в детском саду М.: 

Просвещение 1984г  

5.   Гульянц Э.К. Учите детей мастерить М.Просвещение 1984г 

6. Гульянц Что можно сделать из природного материала М. Просвещение 1991г 

7.  Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду для занятий с детьми 

4-5 лет (средняя группа) – М.: Мозаика-Синтез, 2016 г.  

8.  Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду для занятий с детьми 

5-6 лет (старшая группа) – М.: Мозаика-Синтез, 2016 г.  

9.  Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду для занятий с детьми 

6-7 лет (подготовительная к школе  группа) – М.: Мозаика-Синтез, 2016 г.  

10.  Комарова Т.С. Детское художественное творчество Москва – Синтез 2008г  

11.  Казакова Т.Г. Развивайте у дошкольников творчество М. Просвещение 1985 

12. Богатеева З.А. Мотивы народных орнаментов в детских аппликациях 

М.Просвещение  

13.Наглядно-дидактические пособия: 

-«Хохлома-изделия народных мастеров.                                                                                

«Гжель», «Дымковская игрушка», «Волшебный пластилин», «Городецкая роспись»                                                                                                                                       
 

 

 

 

 

 



Приложение №1    

 

КАРТА ИНДИВИДУАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА 

Код ребенка (имя и первая буква фамилии)______________________________________________ 

 

Условные обозначения: 

«+» - качество сформировано 

«0» - качество находится в стадии формирования 

«-« - качество не сформировано 

 

Возраст: 4-5 лет                                           Дата мониторинга_______________________________ 

 

Показатели развития 

Критерии 

оценки 

Начало 

года 

Коне

ц 

года 

Социально- коммуникативное развитие 

Самостоятельно одевается и раздевается, складывает и убирает одежду, при помощи 

взрослого приводит ее в порядок 

  

Самостоятельно выполняет обязанности дежурного    

Выполняет индивидуальные и коллективные поручения, старается выполнить 

поручения хорошо, ответственно 

  

Способен удерживать в памяти при выполнении действия несложные условия 

(инструкции, алгоритм) 

  

При распределении ролей по половому принципу практически не путает половую 

принадлежность игровых персонажей 

  

Владеет способами ролевого поведения (действует от лица роли, соблюдает ролевое 

соподчинение, ведет ролевые диалоги) 

  

Воплощается в роли, использует художественные выразительные средства: 

интонацию, атрибуты, мимику, жесты 

  

Выступает в роли ведущего, объясняет сверстникам простые правила игры   

В самостоятельных играх обустраивает место для игры (подбирает необходимые 

атрибуты, при необходимости обозначает пространство игры) 

  

Имеет простейшие представления о разных профессиях   

Согласовывает тему игры, распределяет роли, действует в соответствии с замыслом 

игры совместно с другими детьми 

  

Взаимодействуя со сверстниками, проявляет инициативу, предлагает новые роли, 

действия, обогащает сюжет игры 

  

Пытается улаживать конфликты с помощью речи, убеждает, доказывает, объясняет   

Проявляет избирательность в общении   

Эмоционально откликается на переживания близких людей, детей, персонажей 

сказок, историй, мультфильмов, спектаклей 

  

Проявляет личное отношение к соблюдению/нарушению моральных норм    

Подчиняется правилам, старается их соблюдать   

Соблюдает элементарные правила поведения в быту   

Соблюдает элементарные правила поведения на улице   

Соблюдает элементарные правила поведения на дороге   

Владеет элементарными навыками экологически безопасного поведения   

Вступает в игровое взаимодействие со сверстниками - используя речь, договариваясь 

о теме игры, распределении ролей, а также в ролевом диалоге, общении по поводу 

игры 

  

Речевое развитие 

В общении со взрослыми использует речь для инициирования общения, сообщения 

или запроса информации для удовлетворения своих разнообразных потребностей 

  

Разговаривает на различные темы   

Употребляет в речи слова, обозначающие эмоциональные состояния, этические и 

эстетические качества 

  

Описывает предмет, картину (с помощью взрослого или самостоятельно) с помощью   



раздаточного дидактического материала 

Пересказывает наиболее динамичный отрезок сказки   

Познавательное развитие 

Использует строительные детали с учетом их конструктивных свойств   

Преобразовывает постройки способом надстраивания в соответствии с заданием 

педагога 

  

Преобразовывает постройки с учетом их функционального назначения   

Создает постройки знакомой тематики по условиям, заданным взрослым   

Различает из каких частей составлена группа предметов, называет их характерные 

особенности (цвет, размер, назначение) 

  

Считает до 5 и отвечает на вопрос «сколько всего?»   

Сравнивает количество предметов в группе на основе счета, а также путем 

составления пар  

  

Сравнивает два предмета по величине (больше- меньше, выше-ниже, длиннее-короче, 

одинаковые, равные) способом приложения или наложения 

  

Различает и называет круг, квадрат, треугольник, шар, куб   

Определяет положение предметов в пространстве по отношению к себе   

Определяет части суток   

Знает свое имя, фамилию, возраст, пол, имена членов своей семьи   

Называет предметы ближайшего окружения (в помещении, на участке, на улице,..), 

знает их назначение 

  

Знает несколько семейных и государственных праздников   

Называет диких и домашних животных и знает, какую пользу они приносят   

Называет времена года в правильной последовательности   

Знает элементарные правила поведения на природе и соблюдает их   

Способен делать простые обобщения, устанавливать простейшие связи между 

предметами, явлениями 

  

Художественно- эстетическое развитие 

Активно, эмоционально включается в музыкальную деятельность   

Определяет контрастные настроения музыкальных произведений   

Знаком с названиями музыкальных жанров (марш, песня, танец)   

Поет естественным звуком, без напряжения песни разного характера, старается четко 

произносить слова 

  

Вместе с другими детьми начинает и заканчивает пение   

Читает наизусть любое стихотворение или считалку   

Продолжает знакомое произведение, прослушав отрывок из него, отвечает на 

вопросы воспитателя по его содержанию 

  

С интересом рассматривает иллюстрированные издания   

Узнает и эмоционально реагирует на знакомые стихи, сказки, рассказы   

Любит слушать новые сказки, рассказы, стихи   

Украшает элементами народного творчества силуэты игрушек и предметов по 

заданию взрослого 

  

Изображает предметы путем создания отчетливых форм, подбора цвета, аккуратного 

закрашивания, использования разных материалов 

  

Создает неплохой сюжет, объединяя несколько предметов в рисунке   

Создает образы предметов и игрушек, при лепке использует различные приемы, 

объединяет в композицию 

  

Правильно держит ножницы, вырезает различные фигуры, умеет резать по 

диагонали, по прямой; умеет вырезать круг из квадрата, овал из прямоугольника, 

срезать и закруглять углы 

  

Аккуратно наклеивает, составляя узор из различных форм и геометрических фигур    

Физическое развитие 

Проявляет интерес к подвижным играм, физическим упражнениям   

Бег 30м (мин.и сек.)   

Бег 90м (мин.и сек.)   

Прыжок в длину с места   

Метает предметы разными способами   

Отбивает мяч о землю двумя руками   

Отбивает мяч о землю одной рукой   

Уверенно бросает и ловит мяч   



Умеет строиться в колонну по одному, парами, в круг, шеренгу   

Ориентируется в пространстве, находит правую и левую сторону   

Выполняет упражнения, демонстрируя пластичность, выразительность движений   

Следит за правильной осанкой под руководством воспитателя   

Моет руки с мылом, пользуется расческой, носовым платком, прикрывает рот при 

кашле, чихании 

  

Правильно пользуется столовыми приборами, салфеткой, полощет рот после еды   

Обращается за помощью к взрослому при плохом самочувствии, травме   
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КАРТА ИНДИВИДУАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА 

Код ребенка (имя и первая буква фамилии)______________________________________________ 

 

Условные обозначения: 

«+» - качество сформировано 

«0» - качество находится в стадии формирования 

«-« - качество не сформировано 

 

Возраст: 5-6 лет                                           Дата мониторинга_______________________________ 

 

Показатели развития 

Критерии 

оценки 

Начал

о года 

Коне

ц 

года 

Социально- коммуникативное развитие 

Самостоятельно одевается, раздевается, складывает , убирает одежду, приводит ее в 

порядок 

  

Выполняет обязанности дежурного, правильно сервирует стол   

Помогает поддерживать порядок в группе и на участке детского сада   

Самостоятельно по просьбе взрослого готовит рабочее место, убирает материалы по 

окончании работы 

  

Соблюдает элементарные правила поведения в быту   

Соблюдает элементарные правила поведения на улице   

Соблюдает элементарные правила поведения на дороге   

Соблюдает элементарные правила поведения в общественных местах   

Владеет элементарными навыками экологически безопасного поведения   

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

объясняет правила игры сверстникам 

  

Договаривается с партнерами, во что играть, кто кем будет в игре, подчиняется 

правилам игры 

  

Исполняет роль, не соответствующую полу, если не хватает мальчиков для мужских 

ролей (девочек для женских) или, играя в одиночку, может играть все роли 

  

Игровое взаимодействие сопровождает речью, соответствующей и по содержанию и 

интонационно взятой роли 

  

В играх оценивает свои возможности и старается без обиды воспринимать проигрыш   

Использует различные источники информации, способствующие обогащению игры   

Делится с педагогом и детьми разнообразными впечатлениями   

Умеет поддерживать беседу, высказывает свою точку зрения, соглашается или не 

соглашается с мнением товарищей 

  

Эмоционально откликается на переживания близких людей, детей, персонажей 

сказок, историй, мультфильмов, спектаклей 

  

Сам (или с помощью взрослого) оценивает свои поступки и поступки сверстников   

Соблюдает элементарные общепринятые нормы поведения   

В повседневной жизни вступает в речевое общение со сверстниками, обсуждает 

волнующие темы, использует речь в совместных играх, сюжетно- ролевых, 

режиссерских, речевых 

  

Использует речь для решения конфликтных ситуаций   

Речевое развитие 

Использует речь для инициирования общения со взрослыми и сверстниками, 

удовлетворения своих разнообразных потребностей, для высказываний на 

познавательные темы, о событиях личной жизни.  

Интересуется окружающим и задает вопросы познавательного и личностного 

характера 

  

Составляет самостоятельно или по образцу рассказы по сюжетной картине, набору 

картинок 

  

Пересказывает небольшие хорошо знакомые и новые литературные произведения   

Определяет место звука в слове   

Умеет подбирать к существительному несколько прилагательных, заменять слово 

другим словом, сходным по значению 

  

Познавательное развитие 



Анализирует проект постройки   

Конструирует по собственному замыслу и по рисунку/схеме   

Владеет простыми способами конструирования объемных предметов (из бумаги 

складывает лист пополам) 

  

Умеет видеть в одной и той же конфигурации природного материала разные образы   

Умеет работать в коллективе, объединяет постройки/поделки в соответствии с общим 

замыслом 

  

Считает/отсчитывает в пределах 10   

Правильно пользуется количественными и порядковыми числительными (в пределах 

10), отвечает на вопрос «сколько?», «который по счету?» 

  

Уравнивает неравные группы предметов двумя способами (удаление и добавление 

единицы) 

  

Сравнивает предметы на глаз (по длине, ширине, высоте, толщине), проверяет 

точность путем наложения и приложения 

  

Размещает предметы различной величины (до 7-10) в порядке возрастания, убывания 

их длины, ширины, высоты, толщины 

  

Называет текущий день недели. Называет: утро, день, вечер, ночь. Имеет 

представление о смене частей суток 

  

Выражает словами местонахождение предмета по отношению к себе, другим 

предметам 

  

Знает некоторые характерные особенности знакомых геометрических фигур 

(количество сторон, углов, равенство/неравенство) 

  

Знает и называет свое имя, фамилию, имена и отчества родителей   

Классифицирует предметы, определяет материала, из которых они сделаны   

Может рассказать о своем родном городе/селе, назвать улицу, на которой живет   

Знает и называет свою страну, ее столицу   

Знает семейные праздники и традиции, государственные праздники   

Называет времена года, отмечает их особенности   

Имеет представление о значении воды, солнца, воздуха для человека, животных и 

растений 

  

Бережно относится к природе   

Художественно- эстетическое развитие 

 Точно определяет настроение и жанр музыкального произведения (марш, песня, 

танец) 

  

Понимает содержание музыкального произведения и может рассказать о нем   

Узнает звучание отдельных музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка)   

Поет без напряжения, звонко, выразительно   

Правильно воспроизводит мелодию песни в целом   

Передает основной характер и настроение музыки в различных видах основных 

движений (шага, бега, прыжков) 

  

Импровизирует в движении под музыку разного характера   

Выполняет танцевальные движения под музыку: поочередное выбрасывание ног, 

полуприседание с выставлением ноги на пятку, шаг на всей ступне на месте, с 

продвижением вперед и в кружении и т.п. 

  

Играет на детских музыкальных инструментах ударной группы; исполняет мелодии, 

состоящие из 2-3 звуков на металлофоне (ксилофоне) 

  

Участвует в инструментальных импровизациях   

Проявляет активность в самостоятельной музыкальной деятельности (исполнении и 

инсценировании  песен, хороводов и др. 

  

Активно участвует и творчески проявляет себя в музыкальных играх- драматизациях   

Знает наизусть 1-2 стихотворения, 1-2 считалки, 1-2 загадки   

Узнает произведения, называет любимого писателя, называет любимые сказки и 

рассказы, эмоционально излагает их содержание (самостоятельно или в беседе с 

воспитателем, или с опорой на книгу) 

  

Любит слушать новые сказки, рассказы, стихи, чтение с продолжением, участвует в 

обсуждениях 

  

Драматизирует небольшие сказки, выразительно читает по ролям стихотворения   

Называет жанр произведения   

Украшает самостоятельно созданные игрушки и предметы   

Качественно изображает предметы (отчетливые формы, подбор цвета, аккуратное   



закрашивание, использование разных материалов) 

Создает сюжет, объединяя несколько предметов в рисунке   

Знает и использует элементы народного творчества (на примере дымковской, 

филимоновской и т.д.игрушки) 

  

Физическое развитие 

Владеет основными движениями в соответствии с возрастом   

Проявляет интерес к участию в подвижных играх и физических упражнениях   

Проявляет желание участвовать в играх- соревнованиях и играх- эстафетах   

Ходит и бегает легко, ритмично, сохраняя правильную осанку, направление и темп   

Лазает по гимнастической стенке с изменением темпа   

Запрыгивает на предмет (высота 20 см)   

Прыгает в обозначенное место с высоты 30 см   

Прыгает в длину с места (не менее 80 см)   

Прыгает в длину с разбега (не менее 100см)   

Прыгает в высоту с разбега (не менее 40см)   

Прыгает через короткую и длинную скакалку   

Бег 30м (мин.и сек)   

Бег 90м (мин.и сек.)   

Метает предметы правой и левой рукой на расстояние 5-9м, в вертикальную и 

горизонтальную цель с расстояния 3-4м, сочетает замах с броском 

  

Бросает мяч вверх, о землю и ловит его одной рукой   

Отбивает мяч на месте не менее 10 раз   

Ведет мяч на расстояние не менее 6м   

Выполняет упражнения на статическое и динамическое равновесие   

Умеет перестраиваться в колонну по трое, четверо, равняться, размыкаться в 

колонне, шеренге 

  

Выполняет повороты направо, налево, кругом   

Участвует в упражнениях с элементами спортивных игр: городки, футбол, бадминтон 

и др. 

  

Следит за правильной осанкой   

Умеет быстро, аккуратно, в правильной последовательности одеваться и раздеваться, 

соблюдать порядок в своем шкафу 

  

Владеет элементарными навыками личной гигиены   

Имеет навыки опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при 

небольшой помощи взрослого) 

  

Имеет начальные представления о составляющих (важных компонентах) здорового 

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

здоровье 

  

Владеет простейшими навыками поведения во время еды, пользуется вилкой, ложкой   

Понимает значение для здоровья человека ежедневной утренней гимнастики, 

закаливания организма, соблюдения режима дня 
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Рекомендации (для индивидуальной работы): 

Начало уч.года Конец уч.года 

  
 

 

 

КАРТА ИНДИВИДУАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА 

Код ребенка (имя и первая буква фамилии)______________________________________________ 

 

Условные обозначения: 

«+» - качество сформировано 

«0» - качество находится в стадии формирования 

«-« - качество не сформировано 

 

Возраст: 6-7 лет                                          Дата мониторинга_______________________________ 

 

Показатели развития 

Критерии 

оценки 

Начало 

года 

Коне

ц 

года 

Социально- коммуникативное развитие 

Может самостоятельно ухаживать за одеждой, устранять непорядок в своем 

внешнем виде 

  

Следит за состоянием своего рабочего пространства до и после занятий   

Ответственно выполняет обязанности дежурного    

Проявляет трудолюбие в работе   

Доводит начатое до конца   

Планирует свою деятельность, отбирает для нее необходимые материалы   

Соблюдает правила организованного поведения в быту   

Соблюдает правила организованного поведения на улице   

Соблюдает правила организованного поведения на дороге   

Соблюдает правила организованного поведения в общественных местах   

Владеет навыками поведения в чрезвычайных ситуациях   

Владеет навыками экологически безопасного поведения   

В дидактических играх договаривается со сверстниками об очередности ходов, 

выборе карт, схем 

  

Самостоятельно выбирает или придумывает разнообразные сюжеты игр   

придерживается в процессе игры намеченного замысла, оставляя место для 

импровизации 

  

Находит новую трактовку роли и исполняет ее   

Моделирует необходимую для игры предметно- игровую среду   

Развивает сюжет на протяжении длительного времени (несколько дней, недель)   

Проявляет себя терпимым и доброжелательным партнером   

В общении высказывает свою точку зрения, с уважением относится к мнению 

других 

  

Регулирует свое поведение на основе усвоенных им норм и правил, принятых в 

обществе 

  

Поведение мальчика/девочки в большинстве случаев соответствует традиционному 

представлению о поведении мужчины/женщины 

  

Стремится следовать положительному примеру   

Способен к установлению устойчивых контактов со сверстниками   

В совместных играх контролирует выполнение правил, способен разворачивать 

сюжет игры с минимальным использованием игрушек 

  

Речевое развитие 

Посредством речи проявляет инициативу в общении с педагогами, персоналом 

учреждения, родителями других детей 

  



Поддерживает тему разговора, возникающего по инициативе взрослого   

Отвечает на вопросы и отзывается на просьбы   

Беседует на различные темы (бытовые, общественные, познавательные, 

личностные,..) 

  

Употребляет в речи синонимы, антонимы, сложные предложения разных видов   

Пересказывает и разыгрывает с помощью драматизации небольшие литературные 

произведения 

  

Составляет по плану и образцу рассказы о предмете, по сюжетной картине, набору 

картин с фабульным развитием действия 

  

Имеет представление о звуке, слоге, слове, предложении   

Познавательное развитие 

Способен конструировать объекты с учетом их функционального назначения   

Создает варианты конструкций одного и того же объекта по 2-3 условиям   

Создает разные конструкции из бумаги   

Создает различные образы из природного материала с учетом его фактуры, цвета и 

формы 

  

Создает и обыгрывает конструкцию, объединенную общей темой (коллективная 

работа) 

  

Самостоятельно объединяет различные группы предметов, удаляет из множества 

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

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

частям 

  

Считает до 10 и дальше (количественный и порядковый счет в пределах 20)   

Соотносит цифру (0-9) и количество предметов   

Составляет и решает задачи в одно действие на сложение и вычитание   

Различает величины: длину (ширину, высоту), объем (вместимость), массу (вес 

предмета) и способы их измерения 

  

Измеряет и сравнивает длины и объемы   

Умеет делить предмет/фигуру на равные части, сравнивает целое и часть   

Различает и называет: отрезок, угол, круг, овал, многоугольник, шар, куб, проводит 

их сравнение  

  

Имеет представления о временных отношениях день/неделя/месяц, определяет 

время по часам 

  

Знает состав чисел первого десятка   

Умеет получать каждое число прибавлением/вычитанием единицы   

Ориентируется в окружающем пространстве и на плоскости, обозначает взаимное 

расположение и направление движения объектов, пользуется знаковыми 

обозначениями 

  

Знает о своей семье   

Имеет представление о ближайшем социальном окружении (д.сад, школа, СДК,..)   

Имеет представления о некоторых признаках предметов окружающего мира    

Выбирает и группирует предметы в соответствии с познавательной задачей   

Знает герб, флаг, гимн России, называет главный город страны, имеет 

представление о родном крае, его достопримечательностях 

  

Знает семейные праздники и традиции, некоторые государственные праздники   

Знает некоторых представителей животного мира (звери, птицы,..) и имеет 

представления об их взаимодействии с человеком 

  

Знает характерные признаки времен года и соотносит с каждым сезоном 

особенности жизни людей, животных, растений 

  

Знает правила поведения на природе и соблюдает их   

Устанавливает элементарные причинно- следственные связи между природными 

явлениями 

  

Художественно- эстетическое развитие 

Может рассказать о прослушанном музыкальном произведении, высказать свое 

мнение, сравнить его с другим 

  

Слышит в произведении развитие музыкального образа   

Называет любимые произведения и их авторов   

Поет без напряжения, легко, звонко, выразительно   

Правильно передает мелодию в песнях с музыкальным сопровождением   

Поет сольно  и в хоре    

Выполняет движения в плясках, упражнениях, играх ритмично, музыкально и   



выразительно 

Участвует в создании творческих этюдов   

Играет сольно и в оркестре, исполняет несложные мелодии на звуковысотных 

детских музыкальных инструментах, импровизирует 

  

Активно участвует в музыкальных инсценировках песен, придумывает свои 

варианты движений в играх и хороводах. Проявляет творчество, участвуя в 

музыкальных играх-драматизациях и театрализованных играх 

  

Узнает Государственный гимн РФ, УР   

Узнает произведения, называет 2-3 авторов, называет любимые книги, излагает их 

содержание, в том числе произведения большого объема (в беседе с воспитателем 

или с опорой на книгу) 

  

Любит слушать новые сказки, рассказы, стихи, чтение с предпочтением, участвует 

в обсуждениях, высказывает свою точку зрения 

  

С интересом рассматривает иллюстрированные издания, называет 2-3 художников- 

иллюстраторов 

  

Выразительно читает стихи, пересказывает отрывки из произведений   

Различает жанр произведения   

Создает индивидуальные и коллективные рисунки, декоративные, предметные и 

сюжетные композиции на темы окружающей жизни, литературных произведений 

  

Использует различные материалы и способы создания изображения   

Лепит различные предметы, выполняет декоративные композиции различными 

способами 

  

Расписывает вылепленные изделия по мотивам народного искусства   

Создает сюжетные и декоративные композиции, создает изображения, используя 

различные способы вырезания и обрывания бумаги различной фактуры 

  

Различает виды изобразительного искусства, называет основные изобразительные 

средства 

  

Физическое развитие 

Выполняет правильно все виды основных движений (ходьба, бег, прыжки, метание, 

лазание) 

  

Выполняет физические упражнения из разных исходных положений четко и 

ритмично, в заданном темпе, под музыку, по словесной инструкции 

  

Участвует в играх с элементами спорта   

Выполняет прыжок на мягкое покрытие с высоты до 40 см   

Прыгает в длину с места не менее 100 см   

Прыгает в длину с разбега до 180 см   

Прыгает  в высоту с разбега в высоте не менее 50 см   

Прыгает через короткую и длинную скакалку разными способами   

Бег 30м (мин.и сек.)   

Бег 90м (мин.и сек.)   

Бросает набивной мяч (1кг) вдаль   

Бросает предметы в цель из разных положений   

Попадает в вертикальную и горизонтальную цель с расстояния 4-5м   

Метает предметы правой и левой рукой на расстояние 5-12м   

Метает предметы в движущуюся цель   

Умеет перестраиваться в 3-4 колонны, в 2-3 круга на ходу, в 2 шеренги после 

расчета на первый- второй, соблюдает интервалы во время движения 

  

Может следить за правильной осанкой   

Применяет навыки личной гигиены (выполняет осознанно и самостоятельно)   

Применяет культурно-гигиенические навыки (может следить за своим внешним 

видом и т.д.) 

  

Сформированы представления о здоровом образе жизни   
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ые области 

Не 

сформи

-

ровано 

Находитс

я в 

стадии 

фор-

мировани

я 

Сфор

-

миро

-вано 

Образовательн

ые области 

Не  

сформи

-

ровано 

Находитс

я в стадии 

фор-

мировани

я 

Сфор-

миро-

вано 



Социально- ком-

муникативное 

   Социально- ком-

муникативное 

   

Речевое    Речевое     

Познавательное  
 

 

 

 

 

Познавательное     

Художественно-

эстетическое 
 
 

 

 

 

 

Художественно- 

эстетическое  
 
 

 

 

 

 

Физическое     Физическое     

Рекомендации (для индивидуальной работы): 

Начало уч.года Конец уч.года 

 

 

 

                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                    Приложение 2 

Диагностическая карта по  освоению образовательных областей ООП МДОУ д/с «Сказка» с.Волипельга 

Возрастная группа_____________________Воспитатели____________________________________________Учебный год_____________ 

 

№

п/

п 

Код ребенка 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Познаватель-

ное развитие 

Речевое 

развитие 

Художественно – 

эстетическое  

развитие 

Физическое 

развитие 

Общий  уровень 

усвоения ООП 

ребенком 

(среднее 

значение) 

  Начало 

года 

  Конец 

года 

  Начало 

года 

Конец 

года   

  Начало 

года 

Конец 

года 

 

  Начало 

года 

Конец 

года 

  Начало 

года 

Конец 

года  

  Начало 

года 

Конец 

года  

1.              

2.              

3.              

4.              

5.              

. 

. 

. 

             

Итоговый результат по 

ОО 

 

            



 
                                                                                                                                                                                                                   

Приложение 3 

ЖУРНАЛ 

индивидуальной работы с воспитанниками __________________группы 

на 2021 - 2022 учебный год 

Воспитатели:__________________________________________________________________

_ 

 

№ 

п/п 

Код 

 ребенка 

Образовательная  

область 

Содержание и 

направление 

индивидуальной 

работы 

Дата 

проведения 

Результат 

  

 

    

  

 

    

  

 

    

  

 

    

  

 

    

  

 

    

 
                                                                                                                                                                                           

Приложение 4 

Сводные результаты по  освоению образовательных областей ООП МДОУ д/с 

«Сказка» с.Волипельга 

20__-20__ учебный год 

Образовате

льные 

области 

Период 

обследов

ания 

Возрастные группы Итоговый 

результат 

по ОО  

(%) 

/ по ДОУ/ 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подг.группа  

«+

» 

«0

» 

«

-

« 

«+

» 

«0

» 

«

-

« 

«+

» 

«0

» 

«

-

« 

«+

» 

«0

» 

«-« «

+

» 

«0

» 

«

-

« 

Социально- 

коммуникат

ивное 

Сентябрь  

 

              

май  

 

              

Речевое 

развитие 

Сентябрь  

 

              

май  

 

              

Познаватель

ное развитие 

Сентябрь  

 

              



май  

 

              

Художестве

нно- 

эстетическое 

развитие 

Сентябрь  

 

              

май  

 

              

Физическое 

развитие 

Сентябрь  

 

              

май  

 

              

Итоговый 

результат 

по 

возрастным 

группам   

(%) 

сентябрь  

 

              

май                

 
 


