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I.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

 
1.1ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 

 
Рабочая программа по развитию детей группы от 5 до 6 лет (далее - Программа) разработана в соответствии с основной общеобразо-

вательной программой МБДОУ № 312. 
Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса группы от 5 до 6 лет муниципального бюджетного до-
школьного образовательного учреждения детского сада  комбинированного вида второй категории №  312 Первомайского района города  
Ростова-на-Дону 

Программа строится на принципе личностно-ориентированного взаимодействия взрослого с детьми группы обеспечивает: 
 социально – коммуникативное развитие; 
 познавательное развитие; 
 речевое развитие; чтение художественной литературы. 
 художественно – эстетическое развитие; 
 физическое развитие. 
от 5  до 6 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. 
Наш детский сад работает по программе «Детство» Т.И. Бабаевой,  А.Г. Гогоберидзе. 
 

1.2. Цели и задачи реализации программы: 
Цель реализации основной образовательной программы дошкольного общего образования – обеспечение выполнения требований ФГОС 
ДО. 

Дошкольный возраст — яркая, неповторимая страница в жизни каждого человека. Именно в этот период начинается процесс соци-
ализации, устанавливается связь ребенка с ведущими сферами бытия: миром людей, природы, предметным миром. Происходит приобще-
ние к культуре, к общечеловеческим ценностям. Закладывается фундамент здоровья. Дошкольное детство — время первоначального ста-
новления личности, формирования основ самосознания и индивидуальности ребенка. Поэтому программа «Детство» создана авторами как 
программа обогащенного развития детей дошкольного возраста, обеспечивающая единый процесс социализации — индивидуализации 
личности через осознание ребенком своих потребностей, возможностей и способностей.  
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Цель программы – создать каждому ребенку в детском саду возможность для развития способностей, широкого взаимодействия с ми-
ром, активного практикования в разных видах деятельности, творческой самореализации. Программа направлена на развитие самостоя-
тельности, познавательной и коммуникативной активности, социальной уверенности и ценностных ориентаций, определяющих поведе-
ние, деятельность и отношение ребенка к миру.  
 

 
Это станет возможно, если взрослые будут нацелены на: 

 развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с учётом их возрастных, индивидуальных 
психологических и физиологических особенностей.  

 создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной социализации, личностного развития, развития 
инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и в соответствующих возрасту видах 
деятельности;  

 создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий социализации и индивидуализации  де-
тей. 
 
Программа МБДОУ, разработанная на основе ФГОС дошкольного образования, ориентирована на: 
 

 охрану и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия;  
 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в период дошкольного детства независимо от места 

проживания, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных воз-
можностей здоровья);  

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках образовательных программ дошкольного 
и начального общего образования; 

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностя-
ми, развития способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрос-
лыми и миром;  

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных цен-
ностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;  

 формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 
качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, формирование предпосылок учебной деятельности;  

 обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных форм дошкольного образования, возможности 
формирования Программ различной направленности с учётом образовательных потребностей и способностей детей;  

 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим  и физиологическим осо-
бенностям детей;  
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 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных представителей) в во-
просах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 
Приоритетными задачами развития и воспитания детей по программе МБДОУ являются:  
 

 укрепление физического и психического здоровья ребенка, формирование основ его двигательной и гигиенической культуры;  
 целостное развитие ребенка как субъекта посильных дошкольнику видов деятельности;  
 обогащенное развитие ребенка, обеспечивающее единый процесс социализации–индивидуализации с учетом детских потребностей, 

возможностей и способностей;  
 развитие на основе разного образовательного содержания эмоциональной отзывчивости, способности к сопереживанию, готовности к 

проявлению гуманного отношения в детской деятельности, поведении, поступках;  
 развитие познавательной активности, любознательности, стремления к самостоятельному познанию и размышлению, развитие ум-

ственных 
 способностей и речи ребенка;  
 пробуждение творческой активности и воображения ребенка, желания включаться в творческую деятельность; 
 органическое вхождение ребенка в современный мир, разнообразное взаимодействие дошкольников с различными сферами культуры: 

с изобразительным искусством и музыкой, детской литературой и родным языком, экологией, математикой, игрой;   
 приобщение ребенка к  культуре своей страны и воспитание уважения к другим народам и культурам;  
 приобщение ребенка к красоте, добру, ненасилию, ибо важно, чтобы дошкольный возраст стал временем, когда у ребенка пробуждает-

ся чувство своей сопричастности к миру, желание совершать добрые поступки.  
 
Особенности содержания программы Детство 
 

Содержание программы «Детство» человекоориентированно и направлено воспитание гуманного отношения к миру (В.И. Логино-
ва).   
Оно выстроено в соответствии с актуальными интересами современных дошкольников и направлено на их взаимодействие с разными 
сферами культуры: с изобразительным искусством и музыкой, детской литературой и родным языком, миром природы, предметным и со-
циальным миром, игровой, гигиенической, бытовой и двигательной культурой. Такое широкое культурно-образовательное содержание 
становится основой для развития познавательных и творческих способностей, для удовлетворения индивидуальных склонностей и инте-
ресов детей на разных ступенях дошкольного детства.  
 Доступное содержание культуры раскрывается дошкольнику в своем объектном, ценностном, и деятельностно-творческом выраже-
нии. В каждом разделе программы предусматривается действие общего механизма: происходит увлекательное знакомство детей с харак-
терными для той или иной области культуры объектами, освоение в разнообразной деятельности познавательных, практических, речевых 
и творческих умений, позволяющих ребенку проявить в меру своих индивидуальных возможностей самостоятельность и творческую ак-
тивность, создаются условия для эмоционального принятия детьми соответствующих моральных и эстетических ценностей. В результате 
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дошкольник приобретает необходимый личный социокультурный опыт, который становится фундаментом полноценного развития и го-
товности к школе.  

 
Ведущие условия реализации программы Детство 
 

Ребенок дошкольного возраста это, прежде всего, неутомимый деятель, с удовольствием и живым интересом познающий и прояв-
ляющий себя в окружающем пространстве. Процесс развития дошкольника осуществляется успешно при условии его активного и разно-
образного взаимодействия с миром.   

Деятельностная природа дошкольника подчеркнута в девизе программы «Чувствовать-Познавать-Творить». Эти слова опреде-
ляют три взаимосвязанные линии развития ребенка, которые пронизывают все разделы программы, придавая ей целостность и единую 
направленность, проявляясь в интеграции социально-эмоционального, познавательного и созидательно-творческого отношения дошколь-
ника к миру.  

 
 
Реализация Программы ориентирована на:  
 создание каждому ребенку условий для наиболее полного раскрытия возрастных возможностей и способностей, так как задача до-

школьного воспитания состоит не в максимальном ускорении развития дошкольника, и не в форсировании сроков и темпов пере-
вода его на «рельсы» школьного возраста; 

 обеспечение разнообразия детской деятельности – близкой и естественной для ребенка: игры, общения со взрослыми и сверстни-
ками, экспериментирования, предметной, изобразительной, музыкальной. Чем полнее и разнообразнее детская деятельность, тем 
больше она значима для ребенка и отвечает его природе; 

 ориентацию всех условий реализации программы на ребенка, создание эмоционально-комфортной обстановки и благоприятной 
среды его позитивного развития; 

 полноценного проживания ребёнком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение  (ампли-
фикация) детского развития;  

 построения образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок 
становится активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом дошкольного образования;   

 содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отно-
шений;  

 поддержки инициативы детей в различных видах деятельности;  
 сотрудничества  с семьёй;  
 приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства;  
 формирования познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах деятельности;  
 возрастной адекватности дошкольного образования (соответствия условий, требований, методов возрасту  и особенностям разви-

тия);  
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 учёта этнокультурной ситуации развития детей. 
 

1.3. Принципы и подходы к формированию программы МБДОУ 
Программа Детство – программа, ориентированная на современного ребенка 

Принципы разработаны на основе ФГОС ДО: 
1) поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека, 

самоценность детства – понимание (рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого по себе, без всяких условий; значимого 
тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период подготовки к следующему периоду; 

2) личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей (законных представителей), педагогиче-
ских и иных работников Организации) и детей; 

3) уважение личности ребенка; 
4) реализация Программы в формах, специфических для детей данной возрастной группы, прежде всего в форме игры, познавательной 

и исследовательской деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка. 
 
Основная образовательная программа сформирована с учётом особенностей базового уровня системы общего образования с целью 

формирования общей культуры личности воспитанников, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физи-
ческих качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования предпосылок учебной деятельности. 

Учитываются возраст детей и необходимость реализации образовательных задач  в следующих образовательных областях:.  
 

- Познавательное развитие; 
- Речевое развитие; 
- Художественно-эстетическое развитие; 
- Социально-коммуникативное развитие; 
- Физическое развитие; 
 

Для успешной реализации Программы учитываются психолого-педагогические условия:  
 

 уважение педагогов к человеческому достоинству воспитанников, формирование и поддержка их положительной самооценки, уверен-
ности в собственных возможностях и способностях; 

 использование в образовательном процессе форм и методов работы с детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным 
особенностям (недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

 построение образовательного процесса на основе взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности 
каждого ребёнка и учитывающего социальную ситуацию его развития; 
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 поддержка педагогами положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в 
разных видах деятельности;  

 поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах деятельности; 
 возможность выбора детьми материалов,  видов активности, участников совместной деятельности и общения; 
 защита детей от всех форм физического и психического насилия1;  
 поддержка Организацией и педагогами родителей дошкольников в воспитании детей, охране и укреплении их здоровья, вовлечение 

семей воспитанников непосредственно в образовательный процесс. 
 
Для получения качественного образования детьми с ОВЗ в рамках реализации Программы создаются необ-

ходимые условия для: 
 диагностики и коррекции нарушений развития и социальной их адаптации;  
 оказания ранней коррекционной помощи на основе специальных психолого-педагогических подходов и наиболее подходящих для 

этих воспитанников языков, методов, способов общения и условий, в максимальной степени способствующих получению дошкольно-
го образования, а также социальному развитию этих детей, в том числе посредством организации инклюзивного образования. 

 
 

Принципы и подходыкформированиюрабочейпрограммы 
Содержание Программы соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и выстроено по 
принципуразвивающего образования, целью которого является развитие ребенка и обеспечивает единство воспитательных, развива-
ющих и обучающих целей и задач. 
Основные принципы построения и реализации  
            Программы:  
 научной обоснованности и практической применимости; 
 единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в 

процессе реализации которых формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное отношение к 
развитию детей дошкольного возраста; 

 интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спе-
цификой и возможностями образовательных областей; 

 комплексно-тематического построения образовательного процесса; 
 решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности 

детей не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соот-
ветствии со спецификой дошкольного образовании. 

 
1Федеральный закон от 29.12.2012 г.№ 273-ФЗ"Об образовании в Российской Федерации", ст. 34. п. 1.9. 
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Задачи: 
Педагоги Дети Родители 

1. Охрана жизни и укрепление физического и психического 
здоровья детейв том числе их эмоционального благополу-
чия; 
2. Построение комплексно-тематической модели образовательно-
го процесса. 
3. Обеспечение социально – коммуникативного, познавательного, 
речевого, физического и художественно-эстетического развития; 
4.Обеспечение рациональной организации и реализации приори-
тетных направлений в ДОУ. 
5. Создание в группе атмосферы гуманного и доброжелательного 
отношения ко всем воспитанникам. 
6. Максимальное использование разнообразных видов детской 
деятельности, их интеграция в целях повышения эффективности 
воспитательно-образовательного процесса. 

7) обеспечение равных возможностей для полноценного раз-
вития каждого ребенка в период дошкольного детства независи-
мо от места жительства, пола, нации, языка, социального статуса, 
психофизиологических и других особенностей (в том числе огра-
ниченных возможностей здоровья); 

8) создание благоприятных условий развития детей в соответ-
ствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и 
склонностями, развития способностей и творческого потенциала 
каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, други-
ми детьми, взрослыми и миром; 

10) объединения обучения и воспитания в целостный образо-
вательный процесс на основе духовно-нравственных и социо-
культурных ценностей и принятых в обществе правил и норм по-

Стимулирование и 
обогащение развития во всех 
видах деятельности (познава-
тельной, игровой, продуктивной 
и трудовой). 
 

1. Осуществление преем-
ственности детского сада и 
семьи в воспитании и обу-
чении детей. 
2. Повышение компетент-
ности родителей в области 
воспитания. 
3. Оказание консультатив-
ной и методической помо-
щи родителям (законным 
представителям) по вопро-
сам воспитания, обучения и 
развития детей 
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ведения в интересах человека, семьи, общества; 
11) формирование общей культуры личности детей, в том 

числе ценностей здорового образа жизни, развития их социаль-
ных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 
качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности 
ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности; 

12) формирование социокультурной среды, соответствующей 
возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологиче-
ским особенностям детей; 

13) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи 
и повышение компетентности родителей (законных представите-
лей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 
здоровья детей.  
 

 
 

1.4 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ  
К шести годам  

 Проявляет  самостоятельность  в разнообразных  видах деятельности, стремится к  проявлению творческой 
инициативы. Может самостоятельно поставить  цель, обдумать  путь  к её достижению, осуществить за-
мысел и оценить полученный результат с  позиции цели.   

 Понимает эмоциональные состояния взрослых и других детей, выраженные в мимике, пантомимике, действиях, 
интонации речи, проявляет готовность помочь, сочувствие. Способен находить общие черты в настроении лю-
дей, музыки, природы, картины, скульптурного изображения.  

 Высказывает свое мнение о причинах того или  иного эмоционального  состояния людей, понимает некото-
рые образные средства, которые используются для передачи настроения в изобразительном искусстве,  музы-
ке,  в художественной литературе.  
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 Дети  могут самостоятельно или с небольшой помощью воспитателя объединяться для совместной деятельности, 
определять общий замысел, распределять роли, согласовывать действия, оценивать полученный результат и ха-
рактер взаимоотношений.  

 Стремится регулировать свою активность: соблюдать очередность, учитывать права других людей. Проявляет 
инициативу в общении —  делится впечатлениями со сверстниками, задает вопросы, привлекает к общению 
других детей.   

 Может предварительно  обозначить тему игры; заинтересован совместной  игрой. Согласовывает  в игровой 
деятельности свои интересы и интересы партнеров  умеют объяснить замыслы, адресовать обращение партнеру.  

 Проявляет  интерес к игровому экспериментированию, к развивающим и познавательным играм; в играх с гото-
вым содержанием и правилами действуют в точном соответствии с игровой задачей и правилами. 

 Имеет богатый словарный запас. Речь чистая, грамматически правильная, выразительная. Значительно увеличи-
вается  запас слов, совершенствуется грамматический  строй речи, появляются элементарные виды суждений 
 об окружающем.  

 Пользуется не только  простыми, но и  сложными предложениями. 
 Проявляет  интерес  к физическим упражнениям. Правильно выполняет физические упражнения, проявляет 

самоконтроль и самооценку. Может самостоятельно придумать и выполнить несложные физические упражне-
ния.  

 Самостоятельно выполняет  основные  культурно-гигиенические процессы  (культура еды, умывание, одева-
ние), владеет приемами чистки одежды и обуви с помощью щетки. Самостоятельно замечает, когда нужно вы-
мыть руки или причесаться. Освоил отдельные правила безопасного поведения, способен рассказать взрослому 
о своем самочувствии и о некоторых опасных ситуациях, которых нужно избегать.  

 Проявляет уважение к взрослым. Умеет интересоваться состоянием здоровья близких людей, ласково называть 
их. Стремится рассказывать старшим о своих делах, любимых играх и книгах. Внимателен к поручениям взрос-
лых, проявляет самостоятельность и настойчивость в их выполнении, вступает в сотрудничество.  

 Проявляет интеллектуальную активность, проявляется познавательный интерес. Может принять и  самостоя-
тельно поставить познавательную задачу и решить её доступными способами. Проявляет интеллектуальные 
эмоции, догадку и сообразительность, с  удовольствием экспериментирует.  

 Испытывает интерес к событиям, находящимся за рамками личного опыта, интересуется событиями прошлого и 
будущего, жизнью родного города и страны, разными народами, животным и растительным миром. Фантазиру-
ет, сочиняет разные истории, предлагает пути решения проблем.  
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 Знает свое имя, отчество, фамилию, пол, дату рождения, адрес, номер телефона, членов семьи, профессии роди-
телей. Располагает некоторыми сведениями об организме, назначении отдельных органов, условиях их нор-
мального функционирования.  

 Охотно рассказывает о себе, событиях своей жизни, мечтах, достижениях, увлечениях. Имеет положительную 
самооценку, стремится к  успешной деятельности.  

 Имеет представления о семье, семейных и родственных отношениях, знает, как поддерживаются родственные 
связи, как проявляются отношения любви и заботы в семье, знает некоторые культурные традиции и увлечения 
членов семьи. Имеет представление о значимости профессий родителей, устанавливает связи между видами 
труда. 

 Имеет развернутые представления о родном городе. Знает название своей страны, ее государственные символы, 
испытывает чувство гордости своей страной.  

 Имеет некоторые представления о природе родной страны, достопримечательностях России и родного города, 
ярких событиях ее недавнего прошлого, великих россиянах. Проявляет интерес к жизни людей в других странах 
мира. Стремится поделиться впечатлениями о поездках в другие города, другие страны мира.  

 Имеет представления о многообразии растений и животных, их потребностях как живых организмов, владеет 
представлениями об уходе за растениями, некоторыми животными, стремится применять имеющиеся представ-
ления в собственной деятельности.  

 Соблюдает установленный порядок поведения  в  группе, ориентируется в своем поведении не только 
на контроль  воспитателя, но и на самоконтроль на основе   известных правил,  владеет приемами 
справедливого распределения игрушек, предметов. Понимает, почему нужно выполнять правила культуры пове-
дения, представляют последствия своих неосторожных действий для других детей. Стремится к мирному разре-
шению конфликтов. Может испытывать потребность в поддержке и направлении взрослого в выполнении пра-
вил поведения в новых условиях.  

 Слушает и понимает взрослого, действует по правилу или образцу в разных видах деятельности, способен к 
произвольным действиям, самостоятельно планирует и называет два-три последовательных действия, способен 
удерживать в памяти правило, высказанное взрослым и действовать по нему без напоминания, способен аргу-
ментировать свои суждения, стремится к результативному выполнению работы в соответствии с темой, к пози-
тивной оценке результата взрослым. 
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II.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 
2.1 ВОЗРАСТНЫЕОСОБЕННОСТИДЕТЕЙГРУППЫОТ5 ДО6ЛЕТ 

Старший дошкольный возраст (5-6 лет). Ребёнок 5—6 лет стремится познать себя и другого человека как представите-
ля общества, постепенно начинает осознавать связи и зависимости в социальном поведении и взаимоотношениях лю-
дей.   
В этом возрасте в поведении дошкольников происходят качественные изменения — формируется возможность само-
регуляции, дети начинают предъявлять к себе те требования, которые раньше предъявлялись им взрослыми. Так они 
могут, не отвлекаясь на более интересные дела, доводить до конца малопривлекательную работу (убирать игрушки, 
наводить порядок в комнате и т.п.). Это становится возможным благодаря осознанию детьми общепринятых норм и 
правил поведения и обязательности их выполнения.   
В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях ребёнка о себе. Эти представления начинают вклю-
чать не только характеристики, которыми ребёнок наделяет себя настоящего в данный отрезок времени, но и качества, 
которыми он хотел бы или, наоборот, не хотел бы обладать в будущем («Я хочу быть таким, как Человек-Паук», «Я 
буду, как принцесса» и т.  
д.). В них проявляются усваиваемые детьми этические нормы. В этом возрасте дети в значительной степени ориенти-
рованы на сверстников, большую часть времени проводят с ними в совместных играх и беседах, их оценки и мнения 
становятся существенными для них. Повышается избирательность и устойчивость взаимоотношений с ровесниками. 
Свои предпочтения дети объясняют успешностью того или иного ребёнка в игре.  
В этом возрасте дети имеют дифференцированное представление о своей гендерной принадлежности по существен-
ным признакам (женские и мужские качества, особенности проявления чувств, эмоций, специфика гендерного поведе-
ния).   



 

13 

 

Существенные изменения происходят в игровом взаимодействии, в котором существенное место начинает занимать 
совместное обсуждение правил игры. При распределении детьми этого возраста ролей для игры можно иногда наблю-
дать и попытки совместного решения проблем («Кто будет…?»). Вместе с тем согласование действий, распределение 
обязанностей у детей чаще всего возникает ещё по ходу самой игры. Усложняется игровое пространство (например, в 
игре «Театр» выделяются сцена и гримёрная). Игровые действия становятся разнообразными.  
Вне игры общение детей становится менее ситуативным. Они охотно рассказывают о том, что с ними произошло: где 
были, что видели и т. д. Дети внимательно слушают друг друга, эмоционально сопереживают рассказам друзей.  
Более совершенной становится крупная моторика. Ребёнок этого возраста способен к освоению сложных движений: 
может пройти по неширокой скамейке и при этом даже перешагнуть через небольшое препятствие; умеет отбивать 
мяч о землю одной рукой несколько раз подряд. Уже наблюдаются различия в движениях мальчиков и девочек (у 
мальчиков — более порывистые, у девочек — мягкие, плавные, уравновешенные), в общей конфигурации тела в зави-
симости от пола ребёнка.   
К пяти годам дети обладают довольно большим запасом представлений об окружающем, которые получают благодаря 
своей активности, стремлению задавать вопросы и экспериментировать. Ребёнок этого возраста уже хорошо знает ос-
новные цвета и имеет представления об оттенках (например, может показать два оттенка одного цвета: светло-
красный и тёмно-красный). Дети шестого года жизни могут рассказать, чем отличаются геометрические фигуры друг 
от друга. Для них не составит труда сопоставить между собой по величине большое количество предметов: например, 
расставить по порядку семь—десять тарелок разной величины и разложить к ним соответствующее количество ложек 
разного размера. Возрастает способность ребёнка ориентироваться в пространстве.   
Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они могут заниматься не очень привлекательным, но 
нужным делом в течение 20— 25 мин вместе со взрослым. Ребёнок этого возраста уже способен действовать по пра-
вилу, которое задаётся взрослым. Объём памяти изменяется не существенно, улучшается её устойчивость. При этом 
для запоминания дети уже могут использовать несложные приёмы и средства.  
В 5—6 лет ведущее значение приобретает наглядно-образное мышление, которое позволяет ребёнку решать более 
сложные задачи с использованием обобщённых наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и обобщённых представле-
ний о свойствах различных предметов и явлений. Возраст 5—6 лет можно охарактеризовать как возраст овладения ре-
бёнком активным (продуктивным) воображением, которое начинает приобретать самостоятельность, отделяясь от 
практической деятельности и предваряя её. Образы воображения значительно полнее и точнее воспроизводят действи-
тельность. Ребёнок чётко начинает различать действительное и вымышленное.   
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Действия воображения — создание и воплощение замысла — начинают складываться первоначально в игре. Это про-
является в том, что прежде игры рождается её замысел и сюжет. Постепенно дети приобретают способность действо-
вать по предварительному замыслу в конструировании и рисовании.  
На шестом году жизни ребёнка происходят важные изменения в развитии речи. Для детей этого возраста становится 
нормой правильное произношение звуков. Дети начинают употреблять обобщающие слова, синонимы, антонимы, от-
тенки значений слов, многозначные слова. Словарь детей также активно пополняется существительными, обозначаю-
щими названия профессий, социальных учреждений (библиотека, почта, универсам, спортивный клуб и т. д.); глаго-
лами, обозначающими трудовые действия людей разных профессий, прилагательными и наречиями, отражающими 
качество действий, отношение людей к профессиональной деятельности. Дети учатся самостоятельно строить игровые 
и деловые диалоги, осваивая правила речевого этикета, пользоваться прямой и косвенной речью; в описательном и по-
вествовательном монологах способны передать состояние героя, его настроение, отношение к событию, используя 
эпитеты и сравнения.   
Круг чтения ребёнка 5—6 лет пополняется произведениями разнообразной тематики, в том числе связанной с пробле-
мами семьи, взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, с историей страны. Он способен удерживать в памяти 
большой объём информации, ему доступно чтение с продолжением.   
Повышаются возможности безопасности жизнедеятельности ребенка 5— 6 лет. Это связано с ростом осознанности и 
произвольности поведения, преодолением эгоцентрической позиции (ребёнок становится способным встать на пози-
цию другого). Развивается прогностическая функция мышления, что позволяет ребёнку видеть перспективу событий, 
предвидеть (предвосхищать) близкие и отдалённые последствия собственных действий и поступков и действий и по-
ступков других людей.   
В старшем дошкольном возрасте освоенные ранее виды детского труда выполняются качественно, быстро, осознанно. 
Становится возможным освоение детьми разных видов ручного труда.   
В процессе восприятия художественных произведений, произведений музыкального и изобразительного искусства де-
ти способны осуществлять выбор того (произведений, персонажей, образов), что им больше нравится, обосновывая 
его с помощью элементов эстетической оценки. Они эмоционально откликаются на те произведения искусства, в ко-
торых переданы понятные им чувства и отношения, различные эмоциональные состояния людей, животных, борьба 
добра со злом. Совершенствуется качество музыкальной деятельности. Творческие проявления становятся более осо-
знанными и направленными (образ, средства выразительности продумываются и сознательно подбираются детьми). В 
продуктивной деятельности дети также могут изобразить задуманное (замысел ведёт за собой изображение).   
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2.2 ОПИСАНИЕ ВАРИАТИВНЫХ ФОРМ, СПОСОБОВ,МЕТОДОВ И СРЕДСТВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
Старшая и подготовительная группа  
Старший дошкольный возраст играет особую роль в развитии ребенка: в этот период жизни начинают формироваться новые психоло-
гические механизмы деятельности и поведения.  
Развитие детей 5-7 лет происходит успешно при условии удовлетворения в образовательном процессе ведущих социальных потреб-
ностей дошкольников: 

• потребность  в  положительных  эмоциональных  контактах  с 
окружающими (воспитателем, детьми), в любви и доброжелательности; потребность в активном познании и информационном обмене;  

• потребность в самостоятельности и разнообразной деятельности по интересам;  
• потребность в активном общении и сотрудничестве со взрослыми и сверстниками;  
• потребность в самоутверждении, самореализации и признании своих достижений со стороны взрослых и сверстников.  

Взрослым необходимо учитывать и поддерживать проявления индивидуальности в ребенке. Своим поведениемвоспитатель показывает 
примеры доброго, заботливого отношения к людям, он побуждает ребят замечать состояние сверстника (обижен, огорчен, скучает) 
и проявлять сочувствие, готовность помочь. Он привлекает внимание детей к внешним признакам выражения эмоционального и 
физического состояния людей, учит прочитывать эмоции. Побуждает детей замечать эмоциональное состояние  
кружающих людей и сверстников (обижены, огорчены, скучают) и проявлять сочувствие и готовность помочь.  
Воспитатель специально создает в группе ситуации гуманистической направленности, побуждающие детей к проявлению заботы, внима-
ния, помощи. Это обогащает нравственный опыт детей. Необходимо заложить основы личностной культуры: культуры чувств, общения, 
взаимодействия, привычки доброжелательного, приветливого отношения к людям, готовность к проявлению сочувствия и заботы, стрем-
ление находить (с помощью воспитателя и самостоятельно) пути справедливого и гуманного разрешения возникающих проблем. Вместе с 
детьми можно сделать стенд или альбом, в котором поместить картинки, иллюстрирующие правила культуры поведения и общения. В 
случаях затруднения или конфликтов дети обращаются к «Правилам дружных ребят».  

В старшем дошкольном возрасте значительно расширяется игровой опыт детей. Детям становится доступна вся игровая палитра: сю-
жетно - ролевые, режиссерские, театрализованные игры, игры с готовым содержанием и правилами, игровое экспериментирование, кон-
структивно-строительные и настольно-печатные игры, подвижные и музыкальные игры. Под влиянием широкого ознакомления с соци-
альной действительностью и средств массовой информации в игровом репертуаре старших дошкольников появляются новые темы «Му-
зей», «Супермаркет», «Туристическое агентство», «Рекламное агентство», «Кафе «Теремок», «Космическое путешествие», «Телешоу 
«Минута славы», «Конкурс красоты» и др. Будущая школьная позиция получает отражение в играх на школьную тему.  

Постепенно игра становится интегративной деятельностью, которая тесно связана с разными видами детской деятельности — речевой, 
познавательной, коммуникативной, художественно-продуктивной, конструктивной и др. Для детей становится важен не только процесс 
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игры, но и такой результат, как придуманный новый игровой сюжет, созданная игровая обстановка, возможность презентации продуктов 
своей деятельности (игрушек-самоделок, деталей костюмов и пр.).  

В общении со сверстниками  преобладают однополые контакты. Дети играют небольшими группами от двух до пяти человек. Иногда эти 
группы становятся постоянными по составу. Так появляются первые друзья - те, с кем у ребенка лучше всего достигается взаимопонима-
ние и взаимная симпатия. Дети становятся избирательны во взаимоотношениях и общении: у них есть постоянные партнеры по играм 
(хотя в течение года они могут и поменяться несколько раз), все более ярко проявляется предпочтение к определенным видам игр.   

Определяются игровые интересы и предпочтения мальчиков и девочек. Дети самостоятельно создают игровое пространство, выстра-
ивают  сюжет и ход игры, распределяют роли. В совместной игре появляется потребность регулировать взаимоотношения со сверстника-
ми, складываются нормы нравственного поведения, проявляются нравственные чувства. Формируется поведение, опосредованное обра-
зом другого человека. В результате взаимодействия и сравнения своего поведения с поведением сверстника у ребенка появляется возмож-
ность лучшего осознания самого себя, своего Я.   

Более активно появляется интерес к сотрудничеству, к совместному решению общей задачи. Дети стремятся  договариваться между со-
бой для достижения конечной цели. Воспитателю необходимо помогать детям в освоении конкретных  способов достижения взаимопони-
мания на основе учета интересов партнеров.  

Интерес старших дошкольников к общению со взрослым не ослабевает. Дети активно стремятся привлечь к себе внимание взрослых, во-
влечь в разговор. Детям хочется поделиться своими знаниями, впечатлениями, суждениями. Равноправное общение с взрослым поднимает 
ребенка в своих глазах, помогает почувствовать свое взросление и компетентность. Содержательное, разнообразное общение взрослых  с 
детьми (познавательное, деловое, личностное) является важнейшим условием их полноценного развития.   

Необходимо постоянно поддерживать в детях ощущение взросления, растущих возможностей, вызывать стремление к решению новых, 
более сложных задач познания, общения, деятельности, вселять уверенность в своих силах. Одновременно важно развивать чувство от-
ветственности за свои действия и поступки. В образовательном процессе формируются такие предпосылки учебной деятельности как 
умение действовать по правилу, замыслу, образцу, ориентироваться на способ действия, контрольно-оценочные умения. 

Воспитатели старшей и подготовительной групп решают задачи становления основных компонентов школьной готовности: развития 
стремления к школьному обучению, самостоятельности и инициативы, коммуникативных умений, познавательной активности и общего 
кругозора, воображения и творчества, социально-ценностных ориентаций, укрепления здоровья будущих школьников.  
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Воспитателю следует особо подчеркивать, какими умными, умелыми и самостоятельными становятся дети, как успешно и настойчиво они 
готовятся к школе, сравнивать их новые достижения с их прежними, недавними возможностями. Такие выражения педагога, как «Я гор-
жусь вами», «Я верю, что вы успешно справитесь с этим», «Как многому вы уже научились», «Вы хорошо готовитесь к школе», «Я вижу, 
что вы действительно самые старшие в детском саду и можете сделать много полезных дел», «Раньше это у вас не получалось, а теперь вы 
это выполняете быстро и красиво» и т.п., помогают старшим дошкольникам лучше осознать свои достижения. Это становится стимулом 
для развития у детей чувства самоуважения, собственного достоинства, так необходимых для полноценного личностного становления и 
успешного обучения в школе.  

Дети активно стремятся привлечь к себе внимание взрослых, вовлечь в разговор. Детям хочется поделиться своими знаниями, впечатле-
ниями, суждениями. Равноправное общение с взрослым поднимает ребенка в своих глазах, помогает почувствовать свое взросление и 
компетентность. Содержательное, разнообразное общение взрослых с детьми (познавательное, деловое, личностное) является важнейшим 
условием их полноценного развития. Важно каждый месяц обсуждать с детьми какую-либо тему, связанную с их интересами: «Моя се-
мья» (количество членов семьи, их обязанности, условия проживания, работы), «Автопортрет» (внешний вид ребенка, его сходство и от-
личие в сравнении с другими детьми), «Что я люблю и не люблю», «Моя мечта», «Мои друзья» и т. п. Желательно не только обсуждать 
эти темы, но и рисовать, записывать детские высказывания, делать фотообзоры. Можно привлечь к такой работе родителей, сделать се-
мейную газету. Вывешенные в группе материалы дети с интересом рассматривают, делятся впечатлениями.  

Развивается продуктивное воображение, способность воспринимать и воображать на основе словесного описания различные миры - 
например, космос, космические путешествия, пришельцев, замок принцессы, события, волшебников и т.п. Эти достижения находят во-
площение в детских играх, театральной деятельности, в рисунках, детских рассказах. Рисование – любимое занятие старших дошкольни-
ков, ему они посвящают много времени. Дети с удовольствием демонстрируют свои рисунки друг другу, обсуждают их содержание, об-
мениваются мнениями. Любят устраивать выставки рисунков, гордятся своими успехами.  

Предметом особого внимания воспитателя является познавательное развитие старших дошкольников, их познавательная активность. 
Дети используют разные способы познания: наблюдение и самонаблюдение, логические способы (сравнение, анализ, обобщение, сериа-
ция, классификация), простейшие измерения, экспериментирование с природными и рукотворными объектами. Под руководством педаго-
га шестилетки включаются в  поисковую деятельность, принимают и самостоятельно ставят познавательные задачи, выдвигают предпо-
ложения о причинах и результатах наблюдаемых явлений,  используют разные способы проверки: опыты, эвристические рассуждения, 
длительные сравнительные наблюдения, самостоятельно делают маленькие «открытия».  

Детское экспериментирование важно не только для развития познавательных процессов и мыслительных операций, но и для формиро-
вания самостоятельности, целеполагания, способности преобразовывать предметы и явления для достижения определенного результата. 
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Процесс самостоятельного исследования новых объектов захватывает дошкольников особенно сильно, когда они могут не только осмот-
реть и ощупать эти объекты, но и преобразовать, изменить их с целью познания внутренних связей и отношений. 
Эффективным средством развития познавательных интересов может стать создание мини-музея в группе. Любой предмет мини-музея 
может подсказать тему для интересного разговора. Например, в мини-музее «Русская изба» экспонатами являются предметы крестьянско-
го быта XIX—XX вв.: домашняя утварь, глиняная посуда, прялки, угольные утюги, самотканые скатерти и полотенца, корзины, кузовки и 
многое другое. В таком музее дети не просто пассивные созерцатели, а создатели экспозиции. Ведь музей — это результат общения и 
совместной работы воспитателя, детей и их родителей.  

Развитию познавательных интересов способствует использование метода проектов. Он дает ребенку возможность экспериментировать, 
синтезировать полученные знания, развивать творческие способности и коммуникативные навыки. Например, проект «Происхождение 
бумаги» расширяет представления детей о видах, свойствах, способах производства бумаги, дает возможность изготовить бумагу самим, 
поэкспериментировать с разными сортами бумаги, выбрать более подходящий вид для рисования, создания конструкции, упаковки. Вос-
питатель расширяет возможности познания родного города, края, страны. Хорошо внести в группу герб города, в котором живут дети, 
герб и флаг России. Можно повесить карту, отметить место нахождения детского сада и те места, в которых дети побывали вместе с роди-
телями, а рядом прикрепить фотографии и детские рисунки. Вместе с детьми можно сделать макеты, отражающие содержание, с которым 
знакомятся дошкольники: север страны, природа Центральной части России и т. п.  

Организованная образовательная деятельность с детьми проводится в форме образовательных ситуаций в соответствии с образова-
тельными областями и задачами физического, социально-коммуникативного, познавательного, речевого и художественно-эстетического 
развития детей. Образовательная деятельность носит интегративный, проблемно-игровой характер, предполагают познавательное обще-
ние воспитателя и детей, самостоятельность детей и личностно-ориентированный подход педагога. Активно используются разнообразные 
виды наглядности, в том числе схемы, предметные и условно-графические модели. Назначение образовательных ситуаций состоит в си-
стематизации, углублении, обобщении личного опыта детей: в освоении новых, более эффективных способов познания и деятельности, в 
осознании связей и зависимостей, которые скрыты от детей в повседневной жизни и требуют для их освоения специальных условий. На 
занятиях под руководством воспитателя дети усваивают обобщенные представления, элементарные понятия, простейшие закономерности, 
овладевают элементами учебной деятельности. Успешная и активная работа на занятиях подготавливает детей к будущему школьному 
обучению.  

Воспитатель широко использует также ситуации выбора. Предоставление дошкольникам реальных прав выбора средств, цели, задач и 
условий своей деятельности создает почву для личного самовыражения. В группах используется прием совместного обсуждения с детьми 
и последующего практического выбора деятельности: в какие игры поиграть на прогулке, чем и как лучше украсить группу к празднику, 
какие экспонаты подготовить к выставке, в каких центрах активности сегодня предпочитают действовать дети и пр. На занятиях воспита-
тель использует свободный практический выбор детьми материалов для поделок, композиции и колорита рисунка, приемов и способов 
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действий, партнеров для совместного выполнения задачи и т. п. Главное, чтобы сделанный ребенком практический выбор позволял ему 
успешно решить поставленную воспитателем задачу, понять и оценить связь между целью и полученным результатом. Наряду с ситуаци-
ями практического выбора воспитателем используются ситуации морального выбора, в которых детям необходимо решить проблему с 
позиции учета интересов других людей (сверстников, малышей, взрослых). Например, оставить рисунок себе или отправить вместе с ри-
сунками других детей больному ребенку; забрать себе лучшие игрушки или поделить их по справедливости; разделить ответственность за 
случившееся с другим ребенком ли предпочесть переложить всю вину на другого.  
Воспитателю необходимо помочь дошкольникам сделать справедливый выбор и пережить чувство морального удовлетворения от своих 
действий. Поведение детей в ситуациях практического и морального выбора служит для воспитателя показателем растущей самостоя-
тельности и социально-нравственного развития старших дошкольников.  

Во вторую половину дня проводятся досуги, кружки, организуются условия для разнообразных самостоятельных игр, продуктивной дея-
тельности по выбору детей и доверительного личностного общения воспитателя с детьми. Воспитатель также планирует время для зна-
комства детей с художественной литературой, обсуждения прочитанного, разговора о любимых книгах. Он направляет и развивает чита-
тельские интересы детей, развивает активную монологическую и связную речь детей.  

 
 

2.3 ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СООТВЕСТВИИ С НАПРАВЛЕНИЯМИ 
РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА 

 
2.3.1ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ  «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Задачи образовательной деятельности  
 Развивать интерес к самостоятельному познанию объектов окружающего мира в его разнообразных проявлениях и про-
стейших зависимостях.   
 Развивать аналитическое восприятие, умение использовать разные способы познания: обследование объектов, установление 
связей между способом обследования и познаваемым свойством предмета, сравнение по разным основаниям (внешне видимым и 
скрытым существенным признакам), измерение, упорядочивание, классификация.   
 Развивать умение отражать результаты познания в речи, рассуждать, пояснять, приводить примеры и аналогии.   
 Воспитывать эмоционально-ценностное отношение к окружающему миру (природе, людям, предметам).   
 Поддерживать творческое отражение результатов познания в продуктах детской деятельности.   
 Обогащать представления о людях, их нравственных качествах, гендерных отличиях,  социальных  и  профессио-
нальных  ролях,  правилах взаимоотношений взрослых и детей.  
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 Развивать представления ребенка о себе, своих умениях, некоторых особенностях человеческого организма.  
 Развивать представления о родном городе и стране, гражданско-патриотические чувства.  
 Поддерживать стремление узнавать о других странах и народах мира.  
 

Содержание образовательной деятельности Развитие сенсорной культуры  
Различение и называние всех цветов спектра и ахроматических цветов (черный, серый, белый), оттенков цвета (темно-красный, 

светло-серый), 3-5 тонов цвета (малиновый, лимонный, салатный, бирюзовый, сиреневый…), теплых и холодных оттенков.  
Различение и называние геометрических фигур (круг, квадрат, овал, прямоугольник, треугольник, ромб, трапеция), освоение способов  
воссоздания фигуры из частей, деления фигуры на части; освоение умения выделять (с помощью взрослого) структуру плоских геомет-
рических фигур (стороны, углы, вершины).  

Использование сенсорных эталонов для оценки свойств предметов (фуражка темно-синяя, значок в форме ромба, стакан глубже 
чашки, книга тяжелее тетрадки).  

Освоение умений выделять сходство и отличие между группами предметов.  
Проявление умения сравнивать предметы, выделять3-5 признаков сходства и отличия, группировать предметы по разным основаниям 
преимущественно на основе зрительной оценки; различать звуки (музыкальные звуки по разным характеристикам: высоте, тембру, 
громкости, длительности, звуки родного языка).   

 
 Формирование первичных представлений о себе, других людях  

Развитие интереса к людям разного пола и возраста. Овладение пониманием особенностей проявления характерных мужских и жен-
ских качеств, умениями оценивать поступки людей разного пола с учетом гендерной принадлежности. Освоение разнообразия муж-
ских и женских имен, происхождения некоторых имен, имени и отчества. Освоение представлений  о многообразии социальных ролей, 
выполняемых взрослыми: Понимание труда людей как основы создания богатства окружающего мира.   

Освоение представлений о себеи семье: о своем имени, фамилии, поле, возрасте, месте жительства, домашнем адресе, увлечениях чле-
нов семьи, профессиях родителей. Овладение некоторыми сведениями об организме, понимание назначения отдельных органов и усло-
виях их нормального функционирования.   

Формирование первичных представлений о Малой родине и Отечестве, многообразии стран и народов мира.  
Освоение представлений о своем городе (селе)- названия родного города (села), его особенностях (местах отдыха и работы близких, 
основных достопримечательностях). Освоение представлений о названии ближайших улиц, назначении некоторых общественных 
учреждениях города (села) магазинов, поликлиники, больниц, кинотеатров, кафе. Понимание особенностей правил поведения в обще-
ственных учреждениях города.  
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Проявление интереса к родной стране. Освоение представлений о ее столице, государственном флаге и гербе. Освоение представлений 
о содержании основных государственных праздников России, ярких исторических событиях, героях России.  

Понимание многообразия россиян разных национальностей - особенностей их внешнего вида, одежды, традиций. Развитие интереса к 
сказкам, песням, играм разных народов. Развитие толерантности по отношению к людям разных национальностей. Понимание того, 
что все люди трудятся, чтобы жить счастливо и сделать свою страну богатой и счастливой.  

Освоение представлений о других странах и народах мира.Понимание, чтов других странах есть свои достопримечательности, тради-
ции, свои флаги и гербы. Развитие интереса к жизни людей в разных странах. Понимание того, что люди из разных стран  стремятся 
беречь Землю и дружить.  

Ребенок открывает мир природы  
Увеличение объема представлений о многообразии мира растений, животных, грибов.  Умение видеть различия в потребностях 

у конкретных животных и растений (во влаге, тепле, пище, воздухе, месте обитания и убежище). Обнаружение признаков благоприят-
ного или неблагоприятного состояния природных объектови их причин (у растения сломана ветка, повреждены корни, листья опутаны 
паутиной). 
Сравнение растений и животных по разным основаниям, отнесение их к определенным группам (деревья, кусты, травы; грибы; рыбы, 
птицы, звери, насекомые) по признакам сходства.Установление сходства между животными, растениями и человеком (питается, дышит 
воздухом, двигается и т.д.) и отличия  (думает, говорит, испытывает чувства и т.д.).  

Представления о неживой природе как среде обитания животных и растений, ее особенности (состав, качества и свойства). Осо-
бенности жизни живых существ в определенной среде обитания.   
Установление последовательности сезонных изменений в природе (смена условий в неживой природе влечет изменения в жизни расте-
ний, насекомых, птиц и других животных) и в жизни людей. Понимание причин этих явлений.   

Накопление представлений о жизни животных и растений в разных климатических условиях: в пустыне, на севере (особенности 
климата, особенности приспособления растений и животных к жизни в пустыне, на Севере).  

Установление стадий роста и развития  хорошо знакомых детям животных и растений, яркие изменения внешнего вида и пова-
док детенышей животных в процессе роста.  

Развитие представлений о природных сообществах растений и животных (лес, водоем, луг, парк),  их обитателях, установление 
причин их совместного существования (в лесу растет много деревьев, они создают тень, поэтому под деревьями произрастают тенелю-
бивые кустарники, травы и грибы и т.д.).   

Понимание разнообразных ценностей природы (Эстетическая, познавательная, практическая ценности, природа как среда жизни 
человека). Осознание правил поведения в природе.   
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Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем.  
Использование приемов сравнения, упорядочивания и классификации на основе выделения их существенных свойств и отноше-

ний: подобия (такой же, как …; столько же, сколько …), порядка (тяжелый, легче, еще легче…), включения (часть и целое). Понимать и 
находить, от какого целого та или иная часть, на сколько частей разделено целое, если эта часть является половиной, а другая четвер-
тью.  

Овладение умениями пользоваться числами и цифрами для  обозначения количества и результата сравнения в пределах первого де-
сятка.   

Освоение измерения (длины, ширины, высоты) мерками разного размера, фиксация результата числом и цифрой. Освоение уме-
ния увеличивать и уменьшать числа на один, два, присчитывать и отсчитывать по одному, освоение состава чисел из двух меньших.  

Проявление умения устанавливать простейшие зависимости между объектами: сохранения и изменения, порядка следования, 
преобразования, пространственные и временные зависимости.   

 
 
Результаты образовательной деятельности  
 

Достижения ребенка  («Что нас радует»)   Вызывает озабоченность и требует совместных усилий пе-
дагогов и родителей  

 Проявляет разнообразные познавательные интересы, име-
ет дифференцированные представления о мире, отражает 
свои чувства и впечатления в предпочитаемой деятельно-
сти   

 Ребенок активен в разных видах познавательной деятель-
ности; по собственной инициативе наблюдает, экспери-
ментирует, рассуждает, выдвигает проблемы, проявляет 
догадку и сообразительность в процессе их решения;  

 знает название своей страны, ее государственные симво-
лы, проявляет интерес к жизни людей в других странах.  

 Рассказывает о себе и своей семье, собственных увлече-
ниях, достижениях, интересах.  

 Проявляет интерес к жизни семьи, уважение к воспитате-
лям, интересуется жизнью семьи и детского сада 

 Хорошо различает людей по полу, возрасту, профессии 

 Отсутствует  интерес  окружающему миру (приро-
де, людям, искусству, предметному окружению).   

 Не сформированы возрастные эталонные представле-
ния, представления о мире  поверхностны, часто оши-
бочны;  

 Не способен самостоятельно организовать поисково- 
 исследовательскую деятельность, не выделяет резуль-

тат познания.  
 Не проявляет положительного отношения и интереса к 

людям, к их жизни в семье и в детском саду.   
 Затрудняется в различении людей по полу, возрасту, 

профессии, как в реальной жизни, так и на иллюстраци-
ях 

 Социальные представления о родной стране и других 
странах мира ограничены.   

 Познавательный интерес к социальному миру, городу, 
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(малышей, школьников, взрослых, пожилых людей) как в 
реальной жизни, так и на иллюстрациях.  

 Хорошо знает свое имя, фамилию, возраст, пол.  
 Проявляет интерес к городу (селу), в котором живет, знает 

некоторые сведения о его достопримечательностях, собы-
тиях городской жизни.  

 Знает название своей страны, ее государственные симво-
лы, испытывает чувство гордости за свою страну.  

 Проявляет интерес к жизни людей в других странах 

стране снижен.  

 

2.3.1.1Формирование элементарных математических представлений 
Цель: Самостоятельное познание окружающего мира, освоение картины мира. 

Задачи:  

1.активизировать умения сравнивать ( по форме, расположению в пространстве, числовому значению) измерять и  

классифицировать. 

2. развивать интерес к познанию зависимостей между объектами (сходства и отличия), способов деления целого на части; 

3. развивать умения конструировать простые высказывания по поводу выполненного действия; 

4. включать в коллективные познавательные игры поиск рациональных способов действий; 

5. развивать умение свободно общаться со взрослыми по поводу игр, упражнений, ситуаций, придуманных и составленных самими  

детьми.. 

Условия реализации раздела осуществляется в развивающих и образовательных ситуациях, развлечениях и досугах, в свободной  

самостоятельной деятельности, в условиях предметно-пространственной среды, в специально организованных игротеках. 

Обучение проводится: в игротеку помещают игры и материалы, которые интересуют детей и направлены на развитие их  
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познавательных и интеллектуальных способностей. 

Это игры: 

- на познание зависимостей и отношений: «Логические цепочки», «Логический домик», игры и упражнения с логическими блоками  

Дьенеша и цветными счетными палочками Кюизенера; 

- наовладениями действиями моделирования на плоскости и в объеме, «Чудо-соты», «Кубики для всех». 

- на освоения умений преобразования: «Игровой квадрат», игры-головоломки с использованием счетных палочек. 

Планируемый результат: 

- ребенок активен в разных видах познавательной деятельности с использованием математического содержания ( в ситуациях,  

играх, экспериментировании); 

- решает интеллектуальные задачи в поисковой деятельности, рассуждает, высказывает свое мнение по поводу их решения; 

- слушает и понимает взрослого, действует по правилу или образцу; 

- овладел основными способами познания: сравнением, группировкой предметов по разным признакам, счетом, измерением; 

- интересуется развивающими играми на преобразование, занимательными и логическими задачами, видоизменением  

геометрических фигур; 

- проявляет в играх интеллектуальные эмоции, догадку и сообразительность; 

- самостоятелен в выборе игр и материалов, поиске способов решения познавательных задач; 

- проявляет творчество в развивающих играх и в преобразовательной деятельности: придумывает новые варианты игр, сюжеты,  

простые логические задачи, выдвигает гипотезы. 

Месяц Темы  Занятий Цель   Источник  

Сентябрь     .  Адаптация детей к новым условиям. 
Подготовка информационных справок на начало учебного года. 
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 №1  Развитие комбинаторных способностей путём комбинирования цвета и формы. Развитие творческого вооб-
ражения, памяти. 

Михайлова «Матема-
тика от трёх до семи», 
Стр. 99 

 №2  Развитие  логического  мышления   и  творческого  воображения, комбинаторных способностей. Стр. 100 
 

октябрь   №3  Умение находить признаки сходства и различия, воссоздавать силуэты, выделять закономерности Стр. 101 
 

 №4  Воссоздание силуэтов, освоение умения классифицировать объекты.   Стр. 104 

 №5   Развитие аналитической деятельности, умения классифицировать.   Стр. 106 

 №6  Развитие творческого воображения, умения анализировать,, сравнивать обобщать. Стр. 110 

 №7  Развитие воображения, логики мышления, действия Стр. 111 

Ноябрь №8  Развлечение.Решение задач; отгадывание загадок; сравнивание, обобщение. Стр. 113 

 №9   Развитие мышления, сообразительности, смекалки, конструктивных умений,  
ориентации на плоскости 

Стр. 115 
 

 №10  Развитие конструктивных умений, сообразительности, ориентации на плоскости, арифметических навы-
ков. 

Стр. 117 
 

Декабрь №11  Развитие умения анализировать, ориентироваться на плоскости, логического мышления. Стр. 119 

 №12  Развитие умения ориентироваться на плоскости, анализировать , творчески мыслить. Стр.121 

 №13  Развитие творческого воображения, умения анализировать, ориентироваться  
в пространстве.  

Стр.122 
 

   

Январь №14  Развитие логического мышления, умения анализировать, ориентироваться на 
Плоскости 

Стр.124 
 

 №15  Развитие логического мышления, конструктивных способностей.   Стр.126 

 №16  1. «вырежи снежинку» 
2. «клоун» - определение суммы очков. 
3. «кубики для всех» 
4. «Сосульки» - головоломка 
5. « Найди сумму чисел» 

Стр.128 
 

 

Февраль    
 

№17  Развитие творческого воображения, внимания, памяти, логического мышления. Развития конструктивных 
способностей, умение составить из частей целое. Освоение способов сложения и вычитания в пределах 20. 

Стр.128-131 
 

 №18  Развитие памяти логического мышления, творческого воображения, умения  
анализировать. Освоение приёмов арифметических действий в пределах 20,  

Стр.132 
 

 №19  Развитие пространственного мышления, комбинаторных способностей Стр.135 

.  Март   №20  Развитие творческого воображения, логического мышления, умения предвидеть результаты деятельности, 
сравнивать. 

Стр.137 
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2.3.1.2 Экология 
Задачи: 

1.  развивать  у  дошкольников  интерес  к  природе,  желание  активно  познавать  и  действовать  с  природными  объектами  с  учетом  

предпочтения детей. 

2. обогащать представление детей о многообразии признаков животных и растений, обитающих в разных климатических условиях  

 №21  Развитие пространственного воображения, комбинаторных способностей. Освоение умения понимать дво-
ичный код и позитивный принцип записи чисел. 
 

Стр.138 
 

 №22  Развитие навыков вычислительной деятельности, памяти внимания, умения  
оперировать алгоритмами. 

Стр.139 
 

.  Апрель   №23  Освоение умения классифицировать множества по трём свойствам ( цвет,форма, размер ), развитие про-
странственного воображения, вычислительной  деятельности. 
 

Стр.140 
 

 №24  Игра –развлечение 
1. Счёт в пределах 10. 
2. Игра «колумбово яйцо». 
3. Поиск одинаковых силуэтов. 

Стр.141 
 

 №25  Развитие умения ориентироваться в ближайшем окружении, пользоваться планом-картой, классифициро-
вать объекты, находить объект по заданным  свойствам, решать логические задачи 

Стр.143 
 

 №26  Развитие логического мышления, умений ориентироваться по плану, сравнивать и обобщать. Стр.145 
 

 .  №27  Развитие навыков вычислительной деятельности, умения ориентироваться в 
пространстве, оперировать алгоритмами. 

Стр.148 
 

.  Май   №28  Продолжить занятие № 27  

 №29  Закрепить развитие творческого воображения, логического мышления, умения предвидеть результаты дея-
тельности, сравнивать.занятие № 20 

Стр.137 
 

 Мониторинг освоения детьми образовательных областей ООП -ДОУ.  
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(жаркого климата юга и холодного севера). Объединять в группы растения и животных по признакам сходства ( деревья, кустарники). 

3. развивать самостоятельность в процессе познавательно-исследовательской деятельности 

4. развивать самостоятельность детей в уходе за животными и растениями. 

5.  продолжать  воспитывать  стремление  сохранять  и  оберегать  природный  мир,  видеть  его  красоту,  следовать  доступным  

экологическим правилам в деятельности и поведении. 

Формы и методы. 

- целевые прогулки, экскурсии в природу способствуют сохранению и укреплению здоровья; 

- обсуждение с детьми правил безопасного поведения в природе: «Грибы: друзья или враги?», «Чем опасны ядовитые растения?»,  

«Правила друзей природы», «Что можно, что нельзя». 

-  труд  на  участке  детского  сада  совместно  с  воспитателем:  посильная  уборка  участка  после  листопада,  снегопада,  отряхивание 

кустов от снега, рыхление почвы, подкормка птиц. 

- экологические  игры,  обогащающие  представление  о  мире:  дидактические  («Путаница»,  «Чьи  это  ноги?»,   «Кто  где  живет?»,  и  

другие, сюжетные («Зоопарк», «Выставка цветов (животных)», подвижные 

- использование различных календарей (погоды, природы, года) 

- использование модели для группировки природных объектов, выпуск детских журналов 

- рассматривание дидактических картинок и иллюстраций, отражающих многообразие природного мира, его красоту. 

- привлечение детей к сбору и составлению коллекций камней, осенних листьев 

- изготовление поделок из природных материалов вместе с детьми. 

Предполагаемые результаты: 

- у детей преобладает положительное отношение к природе, ориентируется в правилах поведения в природной среде; 
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- проявляет любознательность, стремление глубже познать широкий круг объектов, явлений природы; 

- проявляет интерес к самостоятельному использованию способов познания, наблюдения; 

- с удовольствием, по собственной инициативе, общается с живыми существами; 

- имеет  представления  о  многообразии  растений  и  животных,  стремится  применять  имеющиеся  представления  в  собственной 

деятельности; 

- достаточно качественно с незначительной помощью взрослого осуществляет уход за растениями; 

- отражает свои впечатления в предпочитаемой деятельности (рассказывает, изображает и т.п.); 

 

Месяц Темы  Занятий Цель   Источник  

Сентябрь     .  Адаптация детей к новым условиям. 
Подготовка информационных справок на начало учебного года. 

 

 Занятие №1 «Наблюдение за черепахой». 
Обобщить знания детей о живом объекте (дышит, двигается, питается, растет, размножается, спасается от вра-
гов). Закрепить знания о внешнем виде.  

О.А. Воронкевич 
«Добро  пожаловать в 
экологию»  
стр.191-192 

 Занятие №2 
Рассматривание и сравнение овощей и фруктов (помидор-яблоко, огурец-дыня) 
Закрепить знания детей о характерных свойствах овощей и фруктов (форма, цвет, вкус, особенности поверхно-
сти). Уточнить, кто и где выращивает овощи и фрукты (на огороде – овощеводы, в саду –садоводы). 

Стр.192-193 
 

 

октябрь   Занятие №1 (3) Беседа о домашних животных  
Закрепить понятие «домашние животные». Учить составлять описательные рассказы о домашних животных с 
использованием моделей.Развивать логическое мышление детей, воспитывать доброе и чуткое отношение к жи-
вотным. 

Стр.193-195 
 

 Занятие №2 (4) Рассматривание злаковых растений (пшеница-овес, ячмень-рожь) 
Познакомить детей со злаковыми растениями, из которых выпекают черный и белый хлеб. Учить распознавать 
эти растения по их характерным особенностям.Учить отвечать на вопросы полными предложениями, использо-
вать выражения из загадок. 

Стр.196-197 
 

 

 Занятие №3 (5)Рассказ педагога «Чудесное яблоко», или «Зеркало нашей души». 
Формировать познавательный интерес к человеку. Познакомить с органом зрения – глазом. 

Стр.197-198 
 

 Занятие №4 (6)Беседа «Речка, реченька, река» 
Расширять понятия об окружающем мире, учить составлять по памяти описательный рассказ о знакомых ре-
ках.Формировать понятия о возникновении реки, её истоках. 

Стр.198-200 
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 Занятие №1 (7)Рассматривание и сравнение лисы и собаки 
Уточнить и закрепить знания детей об особенностях внешнего вида собаки и лисы. 
Выявить представления детей об особенностях жизни этих животных (где живут, чем питаются, как добывают 
пищу, как передвигаются).Формировать умение выделять существенные призна(где живут, чем питаются, как 
добывают пищу, как передвигаются).Формировать умение выделять существенные признаки при обобщении – 
звери, птицы, рыбы, насекомые (логические задачи). 

Стр.201-202  
 

Ноябрь Занятие №2 (8)Рассматривание и сравнение комнатных растений (герань душистая – герань зональная, бегония-
рекс-аспидистра). 
Закрепить знания детей о комнатных растениях (название, родина, особенности каждого растения в связи с ме-
стом обитания, особенности ухода за растениями). 

Стр.203-204 
 
 
 

 Занятие №3 (9)Рассказ о слухе «Самая быстрая улитка в мире». 
Познакомить детей с важным органом чувств – ухом.Дать понятия об основных функциях уха. Воспитывать 
бережное отношение к своему здоровью. 

Стр.204-205 
 

 .  Занятие №1 (10)«Знакомство с волком» (по картинкам и моделям). 
Дать детям новые знания о волке (внешний вид, повадки, образ жизни, способ охоты зимой и летом, польза и 
вред от волков). 

Стр.208-210 

Декабрь Занятие №2 (11)Рассматривание комнатных растений. Знакомство с новыми растениями  
(традесканция, узамбарская фиалка, аспарагус). 
Познакомить детей с новым комнатным растением – аспарагусом.Рассказать о родине этого растения, о прави-
лах его содержания. 

Стр.211-212 
 

 

 .  Занятие №3 (12) Беседа о снеге. 
Помочь детям установить зависимость состояния снега от температуры воздуха. 
Учить способам распознающего наблюдения.Развивать у детей творческое воображение. 

Стр.212-213 
 
 

 Занятие №1 (13)Беседа «Зимой в лесу» 
Уточнить и расширить представления детей об образе жизни лесных зверей (белка, заяц, волк, медведь, лось, 
ёж) зимой.Обобщить знания детей о типичных повадках зверей зимой, способах защиты от врагов, добывания 
пищи.  

Стр.216-218 
 

 Занятие №2 (14)Беседа «Растение как живое существо» 
Сформировать у детей представление о приспособлении растений: к среде обитания (кактус, кувшинка), к сезо-
ну (сбрасывание растений листьев на зиму).Закрепить представления детей о том, что для роста растений необ-
ходимы тепло, вода, земля. 

Стр.218-219 
 

 

Январь .    Занятие №3 (15)Рассказ педагога «Для чего человеку нос?»Познакомить детей с важным органом чувств – 
носом и его функциями.Учить бережно относиться к своему здоровью. 

Стр.220-221 
 

 Занятие №1 (16)Знакомство с животными жарких и холодных стран. 
Расширять и углублять представления детей о диких животных. 

Стр.222-225 
 

 Занятие №2 (17)«Наши умные помощники –органы чувств» 
Сформировать у детей представление о различных средствах и способах познания окружающего мира. Работать 
над развитием зрительного, слухового, вкусового восприятия. 

Стр.225-228 
 

 
Февраль    Занятие №3 (18)«Как много интересного бывает зимой» (обобщающая беседа о зиме) 

Сформировать обобщенное представление детей о зиме, состоянии неживой природы, состояние живой приро-
Стр.231-234 
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Перспективно-тематическое планирование по образовательной области «Познавательное развитие»                     

 ды – растительный и животный мир. 

 Занятие №1 (19)«У нас в гостях животные» (игровое обобщающее занятие) 
Активизировать знания детей о животных, упражнять в умении обобщать животных по существенным призна-
кам (звери, птицы, рыбы). 

Стр.235-236 
 
 

 Занятие №2 (20)Черенкование комнатных растений 
Закрепить знания детей об условиях, необходимых для роста растений, об уходе за ними. 

Стр.237 
 

.  Март   Март Занятие №3 (21)«Что и как человек ест» 
Выявить различия в употреблении пищи животным и человеком. Закрепить сведения о том, как первобытный 
человек добывал и употреблял пищу 

Стр.237-239 
 

 
 Занятие №1 (22)«Муравьи – санитары леса» (Рассказ педагога). 

Углубить знания детей о муравьях, их образе жизни.Воспитывать бережное отношение к муравьям. 
Стр.240 

 
 Занятие №2 (23)Экологическая сказка «Ручеёк». 

Показать детям взаимосвязь всего живого в природе.Развивать познавательные способности детей. 
Стр.241-245 
 

 
.  Апрель   Занятие №3 (24)«Доктора леса» (Путешествие в весенний лес) 

Закрепить знания детей о птицах, которые помогают сохранить лес от вредных насекомых. 
Воспитывать заботливое отношение к птицам 

Стр.246  
 

 
 Занятие №4 (25)    Интеллектуальные задания Стр.247-251 

 Занятие №1 (26)Заключительная беседа о весне. 
Закрепить знания детей о весенних изменениях в живой и неживой природе (прибавление светового дня, коли-
чество солнечных дней, цвет неба, повышение температуры воздуха, таяние снега, сосульки, капель, проталины, 
конец спячки у зверей, появление насекомых и т.д.) 

Стр.252 
 
 

 Занятие №2 (27)Экологическая викторина «Знатоки природы» 
Прослушивание записей «Голоса птиц» и определение кому они принадлежат.  

 

 Занятие №3 (28)Экологическая сказка «Ручеёк». 
Продолжать показывать детям взаимосвязь всего живого в природе.Развивать познавательные способности де-
тей. 

Стр.241-245 
 

.  Май   Занятие №4 (29)«Доктора леса» (Путешествие в весенний лес № 2) 
Закрепить знания детей о птицах, которые помогают сохранить лес от вредных насекомых. 
Воспитывать заботливое отношение к птицам. 

Стр.247-251 
 
 

 Занятие № 5 (30) рассказ педагога  
Обобщить и закрепить знания детей о весенних изменениях в живой и не живой природе. 

252 

 .      Анализ овладения детьми содержательным компонентом  
образовательного процесса 
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Экспериментальная деятельность 
Задачи воспитания и развития детей 

1. обогащать сенсорный опыт детей, развивать умение выделять свойства предметов с помощью разных органов чувств; 

1. способствовать освоению детьми разных способов обследования; 

3. способствовать освоению детьми соответствующего словаря (названия способа обследования и познаваемых свойств: ударил об  

пол – отскочил; понюхал – без запаха и т.п.), его активному использованию; 

4. учить выделять структуру геометрических фигур (угол, сторона, вершина), устанавливать связи между цветами спектра; 

5. поддерживать и стимулировать попытки самостоятельного познания детьми окружающих предметов; 

Методами воспитания является: 

- совместная деятельность воспитателя с детьми;  

- практические и игровые ситуации; 

- собственная практическая деятельность детей с предметами и материалами; 

- продуктивные виды деятельности; 

- экспериментирование и все виды игр. 

Предполагаемый результат: 

- ребенок проявляет интерес к самостоятельному познанию, обследованию предметов; 

- умеет рассматривать и обследовать предметы, осознано используя разные органы чувств; 

- по собственной инициативе организует собственную деятельность экспериментирования; 

- умеет целенаправленно наблюдать за объектами в самостоятельной деятельности; 
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- умеет выполнять сенсорный анализ, выделяя в предметах разные качества и свойства; 

-в общении со сверстниками и воспитателем использует слова, обозначающие свойства и качества предметов; 

-  использует  в  продуктивных  видах  деятельности  знания  эталонов  и  практический  опыт  по  различению  свойств  и  качеств  

предметного мира. 

Перспективное планирование 

Месяц Направления  экспериментальной  деятельности 
 

Источник  

Сентябрь     Наблюдения за состоянием  погоды и природных  изменений. Показать разнообразие погодных усло-
вий. 
 
 

Организация опытно –
экспериментальной  
деятельности детей  
2-7 лет  
Е.А Мартынова,  
И.М.Сучкова 

 Наблюдения за солнцем  Учить замечать изменения, происходящие с солнцем. с.217 

октябрь     Экспериментирование с песком, глиной 
1. Песок, глина – наши помощники.Закрепить знания о свойствах песка и глины. 

с.219 

 Экспериментирование с водой 
2. У воды нет запаха.  Дать представления о том, что чистая вода не имеет запаха. 

с. 221 
 

 Экспериментирование с воздухом 
1. Этот удивительный воздух  Дать представления об источниках загрязнения воздуха; формировать  желание 
заботиться о чистоте воздуха 

с. 222 
 

 Наблюдения за жизнью растений 
2. Почему цветы осенью вянут?  Помочь установить зависимость роста растений от температуры и поступае-
мойвлаги 

с. 238 
 

 Экспериментирование с предметами 
1. Как действуют магниты на предметы.Расширить логический и естественнонаучный опыт детей 

- с. 250 

Ноябрь Человек  2. Проверим слух  Показать, как слышит человек. - с. 240 

 Экспериментирование с  1. Мир бумаги  Познакомить с различными видами  предметами  бумаги, формировать 
умение сравнивать качественные характеристики и свойства бумаги. 

- с. 253 

 Наблюдения за жизнью растений 
2. Земля – наша кормилица.  Дать представление о том, что почва –верхний слой земли; познакомить с соста-
вом почвы 

с. 232 - 234 
 

Декабрь Человек  1. Наши помощники - глаза.  Познакомить со строением глаза, функцией его частей. 
 

с. 241 
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 Экспериментирование с предметами 
2. Мир ткани.   Познакомить с различными видами тканей; формировать умение  
сравнивать качества и свойства тканей. 

с. 254 
 

   Наблюдения за жизнью растений 
1. Что выделяет растение?  Помочь установить, что растение выделяет кислород 

с. 236 
 

 Экспериментирование с предметами 
2. Легкая пластмасса.  Помочь определить свойства пластмассы, изделий из пластмассы. 

 

Январь Экспериментирование с предметами 
1. Как достать скрепку из воды, не замочив рук. 
Помочь определить, какими свойствами магнит в воде и на воздухе 

с. 257 
 

 Человек  2. Как устроена дыхательная система человека? 
Обобщить и конкретизировать знания детей о строении и значении дыхательной системы 

с. 242 
 

   Экспериментирование с воздухом 
1. Вдох -выдох.  Расширить представления о воздухе, способах его обнаружения, об объёме  
воздуха в зависимости от температуры. 

с. 225 
 

Февраль    
 

Человек   2. Зачем человеку глаза? Есть ли у глаз помощники? 
Помочь определить, зачем человеку глаза, определить помощников глаз 

с. 245-246 
 

 Наблюдения за жизнью растений 
1. Нужен ли корешкам воздух?  Помочь выявить причину потребности  растения в рыхлении, доказать, что рас-
тение дышит всеми частями 

с. 230 
 

 - Экспериментирование с песком, глиной 
2. Песчаный конус  Помочь определить, может ли песок двигаться. 

с. 220 
 

.  Март     Экспериментирование с  1. С водой и без воды.  Помочь выделить факторы внешней  водой  среды, 
необходимые для роста и развития растений. 

с. 222  
 

   Экспериментирование с предметами 
2. Путешествие в мир стеклянных вещей.Познакомить со стеклянной посудой, с  
процессом её изготовления 

- с. 261 
 

 Экспериментирование с предметами 
1. Термометр  Реализовать представления, сформированные в ходе поисковой деятельности 

- с. 264 
 

.  Апрель   Человек  1.. Взаимосвязь органов вкуса и запаха 
Показать взаимосвязь органов вкуса и запаха 

с. 247 
 

 Экспериментирование с предметами 
2.. Испытания магнита.  Познакомить детей с физическим явлением «магнетизм», с 
особенностями магнита. 

- с. 267 
 
 

 Экспериментирование с предметами 
3. Как поднять единицу?  Познакомить с оптическим свойством зеркала делить отображения на две равные ча-
сти, с понятием оптики 

с. 266 
 

 Удивительный песок  
Познакомить со свойствами и качествами песка, его происхождением; развивать смекалку,  
наблюдательность, усидчивость 

«Опытно -
экспериментальная  
деятельность» 
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Перспективно-тематическое планирование по образовательной области «Познавательное развитие»                     
« ОКРУЖАЮЩИЙ  МИР» 

Л. В. Мартынова,  
Стр. 275 

  Сухая и влажная почва  
Учить определять и сравнивать сухую и влажную почву, фиксировать результаты исследований 

Стр. 276 
 

.  Май     Как замесить тесто?  Познакомить с составом теста. .  Стр. 197 

 1Экспериментирование с предметами . Как действуют магниты на предметы. 
Расширить логический и естественнонаучный опыт детей 

- с. 250 
 

 Мониторинг освоения детьми образовательных областей ООП-ДОУ  

Месяц Направления  экспериментальной  деятельности 
 

Источник  

Сентябрь     Работа в уголке книги: Чтение:Стих. З.Александровой  «Родина 
Стремление вызвать чувства восхищения  красотой природы своей страны 

Н.В.Алешина «Знакомство  
дошкольников с родным городом и  
страной», стр.84 

 Занятие: Родной город Игра «Я живу на… этаже» 
Закрепить названия родного города, знание домашнего адреса; формировать у детей 
чувство любви к своему городу. 

А.М.Ильин «История города Ростова-на-
Дону», 2006 

октябрь   Занятие: «Поначалу в жизни нашей было все не так…» 
Познакомить детей с образом жизни древних славян, значением слова «предки», уточ-
нить виды занятий славян в древности 

Н.В.Алешина, Т.В.Смирнова,  
Т.Ю.Филиппова «Дошкольникам о  
Москве и родной стране», стр.59 

 Беседа: «Народные традиции – именины»Игра: «Назови ласково» 
Формирование интереса к познаниям ценностей русской культуры: помнить обычаи и 
славные имена предков 
 

Н.Г.Зеленова, Л.Е. Осипова 
«Я – ребенок, и я … имею право!... 
М, стр.43 
О.И.Давыдова, С.М.Вялкова 
«Беседы об ответственности и правах  
ребенка», стр.85-88 

 Занятие: «Одежда наших предков»; 
Рассматривание русских национальных костюмов.Формировать представления о внеш-
них различиях в одежде представителей мужского и женского пола; Развивать интерес к 
традициям народа 

С.Ю.Афонькин «Народы России», 
стр. 54-63 
Н.В. Алешина «Знакомство  
дошкольников с родным городом и  
страной, М, 2011, стр.103 

 Развлечение:«Осенняя ярмарка» 
Расширять представления о Донской осени: солнечной, золотой, урожайной! О пользе 
овощей и фруктов; показать значение хлеба в 

А.Митяев «Ржаной хлебушко – калачу дедуш-
ка»,стр.53,54 
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жизни человека; воспитывать уважение к труду  
овощеводов, хлеборобов. 

 Беседа: «Богатство Донского края. Как выращивают хлеб» 
Дать представление о том, как хлеб пришел к нам на стол; воспитывать бережное отно-
шение к хлебу, уважение к человеческому труду. 

А.Митяев «Ржаной хлебушко – калачу дедуш-
ка»,стр.5-7. 
Н.В.Алешина «Знакомство  
дошкольников с родным городом и  
страной», стр.89 

Ноябрь Беседа: « Пожар в степи! 
Рассказать детям, что пожары уничтожают жизнь природы на огромных территориях; 
наносят большой вред здоровью людей, сокращая их жизнь 
 

Детский экологический журнал  
«Лазорик» 1997. №1, стр.4 
«Красная книга Дона»: Сокровища донской 
фауны 

 Раскраска: «Зимующие птицы Ростовской области» 
Познакомить детей с Красной книгой и некоторыми птицами, занесенными в нее; вос-
питывать бережное отношение к птицам. 

Детский экологический журнал  
«Лазорик» 1997, №1, стр.18. 
«Красная книга Дона». Из коллекции 
Ростовского областного музея  
краеведения. 

 «Красная книга Дона»: Растения Донского края. 
Раскраска: степной цветок лазорик. 
Познакомить с богатством и разнообразием растений донского края: тюльпан Шренка 
(в народе-лазорик), тополь, липа, дикий виноград,  
чертополох поникший, лебеда и т.п. 

Детский экологический журнал  
«Лазорик», 2001, №2 
«Дикие животные Дона». Карта  
Ростовской области с условными 
обозначениями животных. 

Декабрь Д/игра «Когда это бывает?» 
Познакомить детей с дикими животными Дона. Развивать личностный потенциал каж-
дого ребенка в историко-культурной и природной  
среде своего региона 

Детский экологический журнал  
«Лазорик», 1997, № 2 
 

 Занятие: «История моего города; 
Познакомить детей с историейвозникновения города и его названия, старыми построй-
ками и основателем Св. Дмитрием 

В. Лобжанидзе, Г.Лаптев 
«Путешествие по старому Ростову», 

 Д/И «Путешествие по городу»Ростовским; 
Назвать достопримечательности города по фотографиям. 

стр.45 50, 51,52,53, 181 
 

 Беседа: «Мальчики и девочки – разные и похожие» 
Игра: «В хороводе были мы…»Раскраска: «Сказочные воины»; 
« Принцессы» 
Воспитывать культуру взаимоотношений между мальчиками и девочками;Овладение 
нормами межполового общения: развитие нравственно-волевых качеств для мальчиков: 
смелость, решительность; девочек:  
чувствительность, доброта, сострадание. 

А.Лопатина, М.Скребцова 
«Беседы и сказки о семье для детей и  
взрослых», М, 2007  
 

Январь Беседа: «О семейных традициях и праздниках». 
Заучивание: стих. Новогодняя елка» 
Формировать представления о семейных традициях, развивать чувство гордости за 
свою семью. 

А.Лопатина, М.Скребцова 
«В гости к празднику», М, 2007, стр.80  
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 1  Беседа: «Уважай отца и мать – будет в жизни благодать» 
Чтение: Г.Андерсен  «Талисман» 
Воспитывать у детей любовь и уважение к своим родителям; желание делать для них 
приятное; способствовать развитию умения  
угадывать чувства и настроение другого человека 

А.Лопатина, М.Скребцова 
«Беседы и сказки о семье для детей и  
взрослых», М, 2007, стр.98-101 
 

 Беседа: «Обряды на Дону» 
Создать условия для формирования представлений о зимних обрядах на ДонуВ. Лобжа-
нидзе, Г.Лаптев«Путешествие по старому Ростову», 
Беседа: «Народные традиции – именины» 
Игра: «Назови ласково» 
Формирование интереса к познаниям  ценностей русской культуры: пом-
нить обычаи и славные имена предков 

Н.Г.Зеленова, Л.Е. Осипова 
«Я – ребенок, и я … имею право!... 
М, стр.43 
О.И.Давыдова, С.М.Вялкова 
«Беседы об ответственности и правах  
ребенка», стр.85-88  
 

Февраль    
 

Беседа: «Сильны и могучи богатыри славной Руси» 
Создать условия для расширить кругозора и обогащения знаний: познакомить с рус-
скими былинными богатырями 
Д.Никитичем, И.Муромцем, А. Поповичем;Обобщить знания детей об истории возник-
новения Руси 

Н.В.Алешина, Т.В.Смирнова,  
Т.Ю.Филиппова «Дошкольникам о  
Москве и родной стране», стр. 71-73 
 

 Беседа: «Маленькие рыцари»Рассматривание  Картины В. Васнецова «Три богатыря» 
Родительский уголок: «Джентельмен» (Памятка для родителей  
мальчиков) 
Формирование представлений о роли мужчины в обществе; воспитание культуры взаи-
моотношений между мальчиками и девочками. 
Рассказать о значении слова защищать (заЩИТник – «ЩИТ»), о мужестве, смелости, 
отваге 

В.О.Шпаковский 
«Рыцари», стр. 10-25 
О.И.Давыдова, С.М.Вялкова 
«Беседы об ответственности и правах  
ребенка», стр.82-83 

 

 Беседа: «Бабушка и дедушка вместе» 
Чтение: русская сказка«Машенька и Дашенька» 
Расширять представление о семье, воспитывать у детей внимательное, уважительное 
отношение к старшим, стремиться помогать им. 

А.Лопатина, М.Скребцова 
«Беседы и сказки о семье для детей и  
взрослых», М, 2007, стр.83-87 
 

.  Март   1  Беседа: «Моя мама» С.Р.И.: «Дочки-матери» 
Родительский уголок:«Василиса Премудрая или «Золушка»  
(Памятка для родителей девочек) 
Воспитывать уважение и любовь к матери, побуждать к проявлению заботы, сочув-
ствия;Обогащения представления детей об  
обязанностях мамы в семье и на работе, формировать дружеские взаимоотношения 
между детьми 

А.Лопатина, М.Скребцова 
«Беседы и сказки о семье для детей и  
взрослых», М, 2007, стр.22 
О.И.Давыдова, С.М.Вялкова 
«Беседы об ответственности и правах  
ребенка», стр.83  
 

 Беседа: «Как у Дона у реки…»Рассматривание иллюстраций о жилище, быте, одежде 
донских казаков конца ХIX- начала ХХ века 
Рассказать о своеобразном типе казачьей одежды(в ней сочетались черты русского и 
восточного костюма) 
Рассказать и показать самобытность, красоту и неувядающую прелесть «куреня», его 
украшение резьбой по дереву, устройства крылец, галерей,  

Ростовский областной музей  
краеведения: Рекламный проспект «Как  
у Дона, у реки». 
А.Г.Лазарев «Батюшка Дон» 
Гравюры, рисунки, стихи о памятниках  
народной архитектуры Дона. 1993.ки 
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Веранд 
 Беседа: «Символика Ростовской области –флаг, герб» 

Аппликация: 
«Флаг Ростовской области» 
Познакомить детей с изображениями герба и флага Ростовской области, воспитывать 
уважение и чувство гордости к символике своей  
малой родины 

Детский экологический журнал  
«Лазорик», 1997, № 1. 
 

.  Апрель   Беседа: «Земля – наш общий дом» (наш язык русский) 
Игра: «Мы из сказок» 
Познакомить детей с понятием «устное народное творчество», воспитывать любовь к 
творчеству русского поэта А.С.Пушкина; активизировать  
словарь детей русскими пословицами и поговорками. 

Л.А.Кондрыкинская 
«Занятия по патриотическому 
воспитанию вдеском саду», М,2010,  
стр.139-143 
 

 Беседа: «Я –гражданин России; 
Иллюстрации «Знакомьтесь: Россия» Познакомить детей с понятием  
«гражданственность»- это готовность принимать участие в делах общества, пользовать-
ся своими правами, свободами и выполнять обязанности; 
«путешествие» по необъятным просторам нашей родины. 
 

О.И.Давыдова, С.М.Вялкова 
«Беседы об ответственности и правах  
ребенка», стр.20-21 
Серия «Узнай мир» - Знакомьтесь:  
Россия» 
И.Кругликова, Д.Шелов 
«Сокровища Древнего Танаиса» 

 Беседа: «Моя семья», 
Игра: «Найди лицо с Расширять представления о семье, пополнять  
знания детей о родных им людях, прививать таким же настроением» 
любовь к ним; 
 

Л.А.Кондрыкинская 
«Занятия по патриотическому 
Развивать коммуникативные умения. 
воспитанию вдеском саду», М,2010,  
стр.29-32 

 Занятие: «Наша добрая матрешка» 
Познакомить с некоторыми видами народно-прикладного искусства – знакомство с рус-
ской матрешкой 
 

Л.А.Кондрыкинская 
«Занятия по патриотическому 
воспитанию вдеском саду», М,2010,  
стр.44-46 

 Занятие: «О правах играя   Чтение сказки:«Лягушка-путешественница» 
Обогащать знания детей о правах ребенка, его обязанностей; о праве на свободное пе-
ремещение 
 

В.Гаршин «Лягушка-путешественница» 
Н.Г.Зеленова, Л.Е.Осипова 
«Я – ребенок, ия,,, и я имею право!,,,»,  
стр.59 

.  Май   Беседа: «Этих дней не смолкнет слава 
Обогащение знаний детей о том, как защищали  свою Родину русские люди в годы 
ВОВ; воспитывать чувство уважения к ветеранам ВОВ,  
желание заботится о них. 

Н.В.Алешина, Т.В.Смирнова,  
Т.Ю.Филиппова «Дошкольникам о  
Москве и родной стране», стр. 71-73  
 

 Мониторинг овладения детьми образовательных областей ООП  
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Литература: 

О.А. Воронкевич «Добро пожаловать в экологию»                                                                                 
Михайлова З.А., Чеплашкина И. Н. Математика — это интересно. Игровые ситуации, диагностика освоенности математических 
представлений. ДЕТСТВО 
Михайлова 3. А., Иоффе Э. И. Математика от трех до семи. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009. 
Михайлова З.А., Бабаева Т.И., Кларина Л.М., Серова 3.А., Развитие познавательно-исследовательских умений у старших до-
школьников. – СПб.: Детство-Пресс, 2012.  
Михайлова З.А., Игровые задачи для дошкольников. Учебно-методическое пособие. – СПб.: Детство-Пресс, 2009.  
Михайлова З.А., Сумина И.В., Челпашкина И.Н. Первые шаги в математику. Проблемно-игровые ситуации для детей 4-5 лет. 
СПб.: – Детство-Пресс, 2009.  
Михайлова З.А., Сумина И.В., Челпашкина И.Н. Первые шаги в математику. Проблемно-игровые ситуации для детей 5-6 лет. – 
СПб.: Детство-Пресс,2009. 
Михайлова 3. А., Чеплашкина И. Н., Харько Т. Г. Предматематические игры для детей младшего дошкольного возраста. — 
СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 
Хабарова Т. В., Шафигуллина Н. В. Планирование занятий по экологии и педагогическая диагностика экологической воспитан-
ности дошкольников. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2006. 
Тугушева Г. И., Чистякова А. Е. Экспериментальная деятельность детей среднего и старшего дошкольного возраста. — СПб.: 
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2008. 
Гоголева В. Г. Игры и упражнения для развития конструктивного и логического мышления у детей 4—7 лет. — СПб.: ДЕТ-
СТВО-ПРЕСС, 
«Познавательное развитие дошкольников»Волчкова, Степанова  
«Конспекты занятий в средней группе»Волчкова, Степанова 
 

2.3.2 ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 
Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, 

грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 
культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных 
жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 
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Задачи образовательной деятельности  

 Развивать монологические формы речи, стимулировать речевое творчество детей.  
 обогащать представления детей о правилах речевого этикета и способствовать осознанному желанию и умению детей следовать им 
в процессе общения.  
 Развивать умение соблюдать этику общения в условиях коллективного взаимодействия.  
 Обогащать словарь детей за счет расширения представлений о явлениях социальной жизни, взаимоотношениях и характерах лю-
дей.  
 Развивать умение замечать и доброжелательно исправлять ошибки в речи сверстников.  
 Воспитывать интерес к письменным формам речи.  
 Поддерживать интерес к рассказыванию по собственной инициативе.  
 Развивать первоначальные представления об особенностях литературы: о родах (фольклор и авторская литература), видах (проза и 
поэзия), о многообразии жанров и их некоторых признаках (композиция, средства языковой выразительности).  
 Способствовать развитию понимания литературного текста в единстве его содержания и формы, смыслового и эмоционального 
подтекста.  

Содержание образовательной деятельности 
 
Владение речью как средством общения и культуры.  
Освоение этикета телефонного разговора, столового, гостевого этикета, этикетного взаимодействия в общественных местах (в театре, музее, кафе); 
освоение и использование невербальных средств общения: мимики, жестов, позы; участие в коллективных разговорах, использование принятых норм 
вежливого речевого общения (внимательно слушать собеседника, правильно задавать вопрос, строить свое высказывание кратко или распространенно, 
ориентируясь на задачу общения).  
Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи.  
Освоение умений: самостоятельно строить игровые и деловые диалоги; пересказывать литературные произведения самостоятельно по ролям, по ча-
стям, правильно передавая идею и содержание, пользоваться прямой и косвенной речью; с помощью воспитателя определять и воспроизводить логику 
описательного рассказа; в описательных рассказах о предметах, объектах и явлениях природы использовать прилагательные и наречия; сочинять сю-
жетные рассказы по картине, из личного опыта; с помощью воспитателя строить свой рассказ в соответствии с логикой повествования: экспозиция 
(обозначение действующих лиц, времени и места действия), завязка (причина события), развитие событий и кульминация (момент наивысшего напря-
жения), развязка (окончание); в повествовании отражать типичные особенности жанра сказки или рассказа;   
грамматически правильно использовать в речи: несклоняемые существительные (метро, пальто, пианино, эскимо), слова, имеющие 
только множественное или только единственное число (ножницы, очки), глаголы «одеть» и «надеть», существительные множественно-
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го числа в родительном падеже;  образовывать слова, пользуясь суффиксами (учитель, строитель, спасатель; солонка, масленка), при-
ставками (подснежник, подосиновик). 

Развитие речевого творчества: проявление интереса к самостоятельному сочинению, созданию разнообразных видов творческих 
рассказов: придумывание продолжения и окончания к рассказу, рассказы по аналогии, рассказы по плану воспитателя, по модели; вни-
мательно выслушивать рассказы сверстников, замечать речевые ошибки и доброжелательно исправлять их; использовать элементы ре-
чи-доказательства при отгадывании загадок, в процессе совместных игр, в повседневном общении. 
Обогащение активного словаря за счет слов,  обозначающих: названия профессий, учреждений, предметов и инструментов труда, 
техники, помогающей в работе, трудовых действий и качества их выполнения; личностные характеристики человека (честность, спра-
ведливость, доброта, заботливость, верность и т. д.), его состояния и настроения, внутренние переживания ; социально-нравственные 
категории (добрый, злой, вежливый, трудолюбивый,честный, ит.д.), оттенки цвета (розовый, бежевый, зеленоватоголубоватый и т. д.), 
тонкое дифференцирование формы, размера и других признаков объекта; названия  обследовательских действий, необходимых для вы-
явления качеств и свойств предметов (погладил, подул, взвесил, понюхал и т. д.);  
Освоение способов обобщения - объединения предметов в группы по существенным признакам (посуда, мебель, одежда, обувь, голов-
ные уборы, постельные принадлежности, транспорт, домашние животные, дикие звери, овощи, фрукты).  
Освоение умения находить в текстах литературных произведений сравнения, эпитеты; использовать их при сочинении загадок, сказок, 
рассказов.  

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха.  
Освоение чистого произношения сложных звуков( Л, Р); упражнение в чистом звукопроизношении в процессе повседневного речевого 
общения и при звуковом анализе слов; использование средств интонационной выразительности при чтении стихов, пересказе литера-
турных произведений, в процессе общения (самостоятельное изменение темпа, ритма речи, силы и тембра голоса в зависимости от со-
держания).  

Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте.   
Освоение представления о существовании разных языков;   

Освоение терминов: «слово», «звук», «буква», «предложение», гласный и согласный звук, звуковой анализ слова;   
Освоение умений: делить на слоги двух-трехслоговые слова; осуществлять звуковой анализ простых трехзвуковых слов: интонационно 
выделять звуки в слове, различать гласные и согласные звуки, определять твердость и мягкость согласных, составлять схемы звукового 
состава слова; составлять предложения по живой модели; определять количество и последовательность слов в предложении; развивать 
мелкую моторику кистей рук: раскрашивание, штриховка, мелкие мозаики.Знакомство с книжной культурой, детской литерату-
рой. 
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Восприятие классических и современных поэтических произведений (лирические и юмористические стихи, поэтические сказки, лите-
ратурные загадки, басни) и прозаических текстов (сказки, сказки-повести, рассказы); проявление интереса к рассказам и сказкам с 
нравственным содержанием; понимание образности и выразительности языка литературных произведений; проявление интереса к тек-
стам познавательного содержания (например, фрагментам детских энциклопедий). 

 
Результаты образовательной деятельности  
 

Достижения ребенка  («Что нас радует»)   Вызывает озабоченность и требует совместных усилий 
педагогов и родителей  

 Проявляет познавательную и деловую активность в об-
щении со взрослыми и сверстниками, делится знаниями, 
задает вопросы.  

 Инициативен и самостоятелен в придумывании загадок, 
сказок, рассказов.   

 С интересом относится к аргументации, доказательству и 
широко ими пользуется.  

 Замечает речевые ошибки сверстников, доброжелательно 
исправляет их.  

 Имеет  богатый  словарный  запас. Безоши-
бочно  пользуется обобщающими словами и понятиями.  

 Речь чистая, грамматически правильная, выразительная.  
 Владеет средствами звукового анализа слов, определяет 

основные качественные характеристики звуков в слове 
(гласный — согласный), место звука в слове.  

 Самостоятельно  пересказывает рассказы и сказки, 
сочиняет загадки; 

 Отвечает на вопросы по содержанию литературного про-
изведения, устанавливает причинные связи.  

 Проявляет избирательное отношение к произведениям 
определенной тематики и жанра, внимание к языку лите-
ратурного произведения.   

 Различает основные жанры:  

 Не проявляет инициативы в общении со сверстника-
ми.   

 Допускает содержательные и смысловые ошибки в 
пересказах, в самостоятельных рассказах; при рас-
сказывании требует помощи взрослого.  

 Пропускает структурные компоненты повествова-
тельного рассказа.  

 В творческом рассказывании недостаточно самосто-
ятелен (повторяет рассказы сверстников).  

 Затрудняется в аргументировании суждений, не 
пользуется речьюдоказательством.   

 Допускает отдельные грамматические ошибки.   
 Имеются  существенные  недостатки  звуко-

произношения.  
 Речь не выразительна.   
 Допускает ошибки при звуковом анализе слов и де-

лении слов на слоги.   
 Интерес к слушанию литературных произведений 

выражен слабо.  
 Не может назвать любимых литературных произве-

дений.  
 Различает сказку, рассказ и стихи на интуитивном 

уровне 
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 стихотворение, сказка, рассказ, имеет представления о 
некоторых их особенностях. 

 объяснить их отличий не может.  
, 

 

 

 

 

 

Перспективно-тематическое планирование по образовательной области«Речевое развитие» 
 

Перспективно – тематический план 
по формированию лексико – грамматических категории и развитию связной речи  

 

 Тема Количество 
занятий 

Лексико – грамматичес-кий 
строй 

Связная речь Планируемый результат Контроль 

с
е
н
т
я
б
р
ь 

Детский сад. 
Профессии в 
детском саду 

 
1 

Образование существите-
льных единственного  и мно-
жественного числа. 
Образование глаголов мно-
жественного числа. 

Формирование предложе-ний 
с однородными определени-
ями. Составле-ние предложе-
ний по демонстрации дей-
ствия 

Знать имена, отчества работ-
ников д/с, названия помеще-
ний и их расположение, 
названия профессий работни-
ков д/с. 

Дидактические игры: 
«Что мы делаем в д/с?» 
«Кто работает в д/с?» 

Наше тело 1 Образование существите-
льных  множественного чис-
ла. Закрепление словаря. Об-
разование существительных с 
умень-шительно – ласкатель-
ным значением. 

Составление предложений на 
наглядном материале. 

Знать о строении человече-
ского тела, внешние отличия 
людей. Различать правую и 
левую стороны. Знать необ-
ходимые правила гигиены 
тела. 

Дидактические игры: 
«Скажи ласково.» 
«Один – много.» 
«Подбери слова.» 
«Составь фигуру чело-
века.» 
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Одежда, 
обувь, голов-
ные уборы. 

1-2 Образование относитель-ных 
прилагательных. Образова-
ние существите-льных мно-
жественного числа с умень-
шительно – ласкательным 
значением. 
Подбор антонимов. 
Образование притяжатель-
ных местоимений. 

Дополнение предложений. 
Описание предметов одежды, 
обуви, головных уборов. 

Знать названия одежды, обу-
ви, головных уборов. Назы-
вать детали одежды. Уметь 
сравнивать предметы одеж-
ды. 

Дидактические игры: 
«Магазин.» «Одень 
куклу.» 

Семья. 1 Образование притяжатель-
ных прилагательных. Обра-
зование существи-тельных с 
уменьшительно – ласкатель-
ным значением. 
Образование множествен-
ного числа существитель-
ных. 
 

Составление предложений с 
заданным словом. Рассказ о 
семье по плану. 

Понимать вопрос «Кто кем 
приходится?», знать членов 
семьи, родовые отношения. 
Использовать притяжатель-
ные прилага-тельные в речи. 

Дидактические игры: 

«Назови ласково.» 
«Назови, чей?» «Кто 
для кого?» 

 Тема Количество 
Занятий 

Лексико – грамматичес-кий 
строй 

Связная речь Планируемый результат Контроль  

о
к
т
я
б
р
ь 

Осень  1 Образование множествен-
ного числа существитель-ных 
в родительном падеже. Со-
гласование существите-
льных и прилагательных. Об-
разование множествен-ного 
числа глаголов, существи-
тельных и прила-гательных.  

Пересказ рассказа «Осень». 
Составление рассказа по схе-
ме. 

Знать названия осенних ме-
сяцев, основные приметы 
осени. Подбирать определе-
ния к слову «Осень». 

Дидактическая игра: 
«Когда это бывает?» 

Овощи - 
Фрукты  

1-2 Образование множествен-
ного числа существитель-ных 
в разных падежных формах. 
Образование существитель-
ных с умень-шительно – лас-
кательным значением. Обра-

Описательные рассказы об 
овощах и фруктах по плану. 
Распространение предложе-
ний с помощью однородных 
членов. 

Знать и уметь называть ово-
щи и фрукты. Использование 
относите-льных прилагатель-
ных. 

Дидактические игры: 

«Разложи по полочкам» 

«Какой сок приготови-
ли?» 
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зование относительных при-
лагате-льных. 

Ягоды 1 Образование существител-
ьных с уменьшительно– лас-
кательными суффик-сами. 
Образование притя-
жательных прилагатель-ных. 

Описать рассказы о ягодах по 
плану. Распространение 
предложений однородными 
членами 

Знать названия ягод, на чем 
растут и где, свойства ягод, 
различать внешний вид, что 
из них можно приготовить. 

Дидактические игры: 

«Какой сок приготови-
ли?» «Скажи ласково» 

Сад-огород  1 Подбор антонимов. Образо-
вание существите-льных 
множественного числа. Со-
гласование местоимений с 
существи-тельными. Согла-
сование прилагательных с 
сущест-вительными в роде и 
числе. 

Сравнительное описание 
фруктов и овощей по плану. 
Составление предложений с 
союзом «а». 

Уметь различать овощи и 
фрукты, где они растут. 
Уметь находить сходство и 
различие. 

Дидактическая игра: 

«Сравни и назови» 

 Тема Количество 

занятий 

Лексико – грамматичес-кий 
строй 

Связная речь Планируемый результат Контроль  

н
о
я
б
р
ь 

Праздник осе-
ни 

1 Согласование существите-
льных с прилагательными. 
Образование качественных 
прилагательных. Подбор эпи-
тетов. Подбор антонимов.  

Составление рассказа «Чем 
богата осень» 

Знать чем занимаются люди 
осенью. Какие подарки при-
несла осень. Почему осень 
называется «Урожайной» и 
«Золотой» 

Дидактическая игра: 

«Что нам осень принес-
ла?» 

Дом и его ча-
сти 

1 Подбор антонимов. Суще-
ствительные 1с. с уменьши-
тельно– ласкательным значе-
нием.  

Родительный падеж суще-
ствительных. Согласование 

Составление предложений по 
спорным словам. Рассказ о 
доме по схеме «Опиши свой 
дом» 

Ориентироваться в доме. 
Знать, называть расположе-
ние основных его частей. 
Уметь назвать свой этаж. 
Знать, кто и для кого строит 
дома. Какие бывают дома. 

Дидактическая игра: 

«Подбери слова» 
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числительных с существи-
тельными. Образование отно-
сительных прилагательных. 

Мебель  1 Подбор антонимов. Согласо-
вание прилагательных с су-
ществительными. Предлог 
«в», «на». Существительные 
с уменьшительно– ласкатель-
ным значением.  

Составление рассказа «как 
изготовляют мебель». Описа-
ние мебели по плану. 

Знать название мебели и её 
частей. Уметь различать ку-
хонную, столовую, спальную 
мебель. Употреблять относи-
тельные прилагательные. 

Дидактическая игра: 
«Подбери слова» 

Дикие живот-
ные наших 
лесов 

1 Существительные с умень-
шительно– ласкательным 
значением. Существительные 
в единственном числе и мно-
жественном числе. Притяжа-
тельные прилагательные.  

 

Распространение предложе-
ний с помощью однородных 
членов. Рассказы по картин-
ке. 

Знать названия животных 
наших лесов, отличать их от 
других животных. Знать 
названия частей тела живот-
ных, места их обитания 

Дидактические игры: 
«Кто у кого?» «Чей? 
Чья? Чьё?» 

 Тема Количество 
Занятий 

Лексико – грамматичес-кий 
строй 

Связная речь Планируемый результат Контроль  

д
е
к
а
б
р
ь 

Зима  1 Существительные с умень-
шительно– ласкательным 
значением. Образование су-
ществительных множествен-
ного числа в родительном 
падеже. Родственные слова. 
подбор антонимов. 

Составление предложений по 
опорным словам. Рассказ о 
зиме по схеме. 

Знать названия зимних меся-
цев, сезонные изменения в 
природе. Уметь подбирать 
предметы к слову «зимний»  

Дидактические игры: 

«Каким бывает?» 
«Скажи ласково» 

Зимующие 
птицы 

1 Существительные с умень-
шительно– ласкательным 
значением. Приставочные 
глаголы. Согласование чис-

Составление предложений по 
заданному слову. Употребле-
ние в предложении предлогов 
«на, в, с, со, около». Рассказы 

Знать названия зимующих 
птиц, частей тела птиц, места 
обитания, корм, повадки. 
Употреблять прилагательные, 

Дидактическая игра: 
«Угадай-ка» 
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лительных с существитель-
ными. Слова – антонимы. 

– описания по схеме. характеризующие внешние 
признаки птиц. 

Домашние 
животные 

1 Образовывать существитель-
ные множественного числа, 
притяжательные прилага-
тельные. Согласование чис-
лительных с существитель-
ными. 

Составление описательных 
рассказов о животных. Со-
ставление предложений по 
теме с предлогами. 

Знать домашних животных и 
их детёнышей, какую пользу 
приносят, места обитания. 
Практическое употребление 
притяжательных прилага-
тельных. 

Дидактические игры: 
«Кто у кого», «Чей? 
Чья? Чьё? Чьи?» 

Новый год 1 Подбор слов – определений и 
слов-действий к существи-
тельным. 

Составление кратких расска-
зов о ёлке и новогоднем 
утреннике. Составление 
предложений по опорным 
словам или предметным кар-
тинкам. 

 

 

 

Знать название ёлочных иг-
рушек, особенности праздни-
ка. 

Дидактическая игра: 
«Исправь ошибку» 

 Тема Количество 

занятий 

Лексико – грамматичес-кий 
строй 

Связная речь Планируемый результат Контроль  

я
н
в
а
р
ь 

Зимние забавы 1 Подбор слов – определений и 
слов – действий. 

Составление предложений по 
картинкам. Рассказ по кар-
тине «Зимняя забава» 

Закрепить знание о признаках 
зимы, названия зимних забав 
и зимних видов спорта. Упо-
треблять в речи названия 
спортсменов. 

Дидактическая игра: 
«Кто это?» 

Домашние 
птицы 

1 Родственные слова. подбор 
глаголов к существительным 

Составление описательных 
рассказов по плану. Состав-

Знать домашних птиц, поме-
щения, где они живут, разли-

Дидактические игры: 
«Кто у кого?» «Кто как 
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множественного числа. Су-
ществительные, образован-
ные существительными с 
уменьшительно – ласкатель-
ным значением. Притяжа-
тельные прилагательные.  

ление предложений по кар-
тинкам. 

чать по внешнему признаку, 
польза домашних птиц для 
человека, для чего люди раз-
водят птиц. 

кричит?» 

Транспорт  1-2 Приставочные глаголы. Об-
разование прилагательных от 
существительных. 

Составление описательных 
рассказов о транспорте по 
графической схеме. Состав-
ление предложений с предло-
гами. 

Знать виды транспорта, 
назначение транспорта, 
названия частей разных 
транспортных средств, назва-
ния профессий людей, кото-
рые работают на транспорте. 

Дидактические игры: 
«Угадай и назови», «4-й 
лишний», «Кто чем 
управляет?» 

Посуда  1 Образовывать существитель-
ные родительного падежа, с 
уменьшительно – ласкатель-
ными суффик-сами. Согласо-
вывать числительные с суще-
стви-тельными. Образовы-
вать прилагательные от су-
ществительных.  

Составлять предложения с 
предлогами, описательные 
рассказы о посуде по плану.  

Знать названия посуды, части 
посуды, различать столовую, 
кухонную, чайную, кофей-
ную. 

Дидактические игры: 
«Накроем стол», 
«Напоим чаем» 

 Тема Количество 

занятий 

Лексико – грамматичес-кий 
строй 

Связная речь Планируемый результат Контроль  

ф
е
в
р
а
л

Дикие живот-
ные жарких 
стран 

1 Образование существитель-
ных с уменьшительно – лас-
кательным значением, суще-
ствительные множественного 
числа родительного падежа, 
образование притяжательных 

Составление описательных 
рассказов о животных. 

Знать названия животных 
жарких стран, названия ча-
стей тела, места обитания в 
природе. Уметь сравнивать 
животных по внешним при-
знакам. 

Дидактические игры: 
«Кто у кого», «Чей? 
Чья? Чьё? Чьи?» 
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ь прилагательных. 

 

 

Правила до-
рожного дви-
жения 

1 Приставочные глаголы. 
Предлоги. 

Составление предложений по 
картинкам. Составление рас-
сказа «Поездка в город» 

Знать необходимые правила 
дорожного движения, ис-
пользовать полученные зна-
ния в игре и на улице. 

 

Дидактические игры: 
«Дорожные знаки» 
«Помоги незнайке» 

Наша Армия 1 Образование существитель-
ных в именительном падеже 
и родительном падеже. Обра-
зование существительных, 
обозначающих профессию. 

 

Составление предложений по 
картинкам и опорным сло-
вам. 

Знать, кто такие защитники 
отечества. Уметь узнавать по 
картинкам некоторые виды 
войск и военной техники. 

Дидактические игры: 
«Узнай и назови», 
«Подбери эмблему вои-
ну» 

Части суток 1 Образование глаголов от су-
ществительных. Образование 
прилагательных от существи-
тельных. 

 

Составление рассказа по кар-
тинкам «Мой день». 

Знать названия частей суток. 
Уметь соотносить их с дви-
жением солнца и с выполня-
емыми действиями в течении 
дня. 

Дидактическая игра: 
«Когда это бывает?» 

 Тема Количество 
Занятий 

Лексико – грамматичес-кий 
строй 

Связная речь Планируемый результат Контроль  

м
а
р
т 

Ранняя весна 1 Образование существи-
тельных с уменьшительно – 
ласкательным значением, 
существительные множест-
венного числа. Согласова-ние 
существительных и прилага-

Составление предложений по 
картинкам. Составление рас-
сказа по картинно – графиче-
скому плану. 

Знать весенние месяцы, ха-
рактерные признаки ранней 
весны. 

Дидактическая игра: 
«Когда это бывает?» 
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тельных в роде, числе, паде-
же. Слова – антонимы. 
 

Женские про-
фессии 

1 Винительный падеж имен 
существительных. Подбор 
определений. Существите-
льные с уменьшительно – 
ласкательным значением. 

Составление предложений по 
картинкам. Закончи предло-
жение. Рассказ «Как я по-
здравлял свою маму» 
 
 
 
 

Знать о женском празд-нике. 
Научить ребенка словам – 
поздравлениям. Знать жен-
ские профессии, тому что 
нужно для работы, кто что 
делает на работе. 
 

Дидактические игры: 
«Найди ошибку» «Кому 
что нужно для работы» 

Игрушки  1 Образование прилагатель-
ных от  существительных. 
Существительные с ласка-
тельным значением. Обра-
зование множественного чис-
ла существительных. Согла-
сование существите-льных с 
местоимениями, прилага-
тельными.  
 

Формирование сложнопод-
чиненных предложений. 
Описание игрушки по плану. 

Знать названия игрушек, чем 
они отличаются друг от дру-
га, как играть игрушками, 
части и детали игрушек, ма-
териал, из которого она сде-
лана.  

Дидактическая игра 
«Чей?», «Чья?» 

Продукты пи-
тания 

1 Образование существите-
льных с уменьшительно – 
ласкательным значением. 
Родственные слова. Роди-
тельный  падеж существи-
тельных. Относительные 
прилагате-льные. Образова-
ние качес-твенных прилага-
тельных. 
 

Составление рассказа по пла-
ну. 

Знать названия продуктов 
питания, отличия друг от 
друга, назначение, что из них 
можно приготовить. Откуда 
они берутся, как хранить 
продукты питания. 

Дидактическая игра 
«Исправь Незнайкины 
ошибки» 

 Тема Количество 
Занятий 

Лексико – грамматичес-кий 
строй 
 

Связная речь Планируемый результат Контроль  

а
п

Перелетные 
птицы 

1 Образование существитель-
ных в родительном падеже. 
Сложные слова. слова – ан-

Упражнять в составлении 
рассказа по плану. 

Знать названия перелетных 
птиц. 

Дидактические игры: 
«Кто как кричит», 
«Угадай и назови» 
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р
е
л
ь 

тонимы. 
 
 
 
 

Профессии на 
стройке 

1 Образование существитель-
ных множественного числа в 
родительном падеже, суще-
ствительного женского рода. 

Составление предложений по 
картинке. Составление пред-
ложений по опорным словам. 
Рассказ о профессии. 
 
 
 
 
 
 

Знать название строительных 
профессий, назначение раз-
ных профессий. Классифици-
ровать картинки по тематиче-
ским признакам. 
 
 
 
 

Дидактические игры:  
«Кому что нужно для 
работы?» «Кто что де-
лает?» 

Космос  1 Расширять словарь по данной 
теме. Образование существи-
тельных множественного 
числа. 

Составление предложений по 
опорным словам. 

Знать о космосе, космонав-
тах. Знать, что 12 апреля от-
мечается День космонавтики, 
имя первого летчика – кос-
монавта Земли. 
 
 
 
 

Дидактическая игра: 
«Полет в космос» 

Лес: деревья, 
травы, цветы 

1-2 Подбор признаков. Согласо-
вание существительных и 
прилагательных. Образова-
ние относительных прилага-
тельных. 
 
 

Распространение предложе-
ний однородными членами. 
Составление рассказов – опи-
саний по плану. 

Знать, какие растения встре-
чаются в лесу, чем они отли-
чаются от других растений, 
какую пользу приносят? 
 
 
 
 
 

Дидактические игры: 
«Чей?, Чья» «Какой?, 
Какая?» 

 Тема Количество 
Занятий 

Лексико – грамматичес-кий 
строй 

Связная речь Планируемый результат Контроль  

м
а

День Победы 1 Образование существитель-
ных множественного числа. 

Составить предложения по 
картинкам. Рассказ о празд-

Знать, что 9 Мая празднуется 
День Победы, почему он так 

Дидактическая игра 
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й Подбор определений к суще-
ствительным. 

нике «День Победы» называется, кого поздравля-
ют в этот день. Использовать 
слова – поздравления Вете-
ранам. 

Насекомые  1 Образование существитель-
ных с уменьшительно – лас-
кательным значением. Обра-
зование сложных слов. Со-
гласование числительных с 
существительными. 

Составление предложений с 
предлогами. Описание насе-
комых по плану. 

Знать понятие «насекомые», 
знать их внешние признаки, 
их строение, о пользе, кото-
рую приносят некоторые 
насекомые и вреде других 
насекомых. 

Дидактическая игра: 
«Закончи предложение» 

Растения, по-
ля, луга, сада 

1 Образование относительных 
прилагательных. Подбор при-
знаков. Согласование суще-
ствительных с прилагатель-
ными. 

Составление и распростране-
ние предложений. Описа-
тельные рассказы о растени-
ях. 

Знать об изменениях, проис-
шедших в природе, название 
растений, части. 

Дидактические игры: 

 «Какой?, Какая?» 
«Чей?, Чья» 

Лето  1 Образование существитель-
ных с уменьшительно – лас-
кательным значением. Под-
бор слов – действий, призна-
ков. Согласование прилага-
тельных с существительными 
в роде, числе, падеже. 

Составление предложений по 
картинке. Составление твор-
ческого рассказа «Вот и лето 
пришло» 

Знать время года «Лето», 
называть летние месяцы, ха-
рактерные признаки лета. 

Дидактическая игра: 
«Когда это бывает?» 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ ФРОНТАЛЬНЫХ ЛОГОПЕДИЧЕСКИХ 
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ЗАНЯТИЙ ПО ФОРМИРОВАНИЮ ЛЕКСИКО-ГРАММАТИЧЕСКИХ КАТЕГОРИЙ 
 И РАЗВИТИЮ СВЯЗНОЙ РЕЧИ В СТАРШЕЙ ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ ГРУППЕ на 2018 – 2019 уч. год 

Iпериод 
с 1 по 15 сентября проводится обследование детей 

 
М
е 
с 
я 
ц 

 
№ 
п/
п 

Тема занятия Колич
ество 
занят

ий 

Лексико- 
грамматические игры и 

упражнения 

Связная речь Оборудование 

 
 

С 
Е 
Н 
Т 
Я 
Б 
Р 
Ь 

1 Складывание домика и 
ели из геометрических 
фигур 

1 «Построим дом для Гнома», 
«Телефон», «Найди и запомни 
подобные предметы» 

Развитие понимания речи Предметная картинка «Гном». 
Геометрические фигуры 
(прямоугольники, квадраты, 
треугольники) трех размеров 
красного, синего, желтого и 
зеленого цветов (демонстра- 
ционные и раздаточные) 

2 Понятия предмет и 
действие. 

1 «Найди и назови предметы», 
«Телефон», 
«Дружные слова» 

Составление простых 
нераспространенных 
предложений по однофигурным 
сюжетным картинкам по 
образцу. 
Постановка вопросов к 
однофигурным картинкам по 
образцу. 

Умывальные принадлежности: 
полотенце, зубная щетка, 
мыльница и другое. 
Сюжетные однофигурные 
картинки: «Мальчик 
умывается», «Девочка 
умывается», «Девочка 
вытирается», «Лебедь плавает», 
«Утка стоит», «Автомобиль 
стоит» 

 
 
 
 
 
 

3 Одушевленные и 
неодушевленные 
существительные 

1 «Живые — неживые», 
«Что это и кто это?», 
«Бегите ко мне» 

Постановка вопросов к 
простым сюжетным картинкам 
с одушевленными и 
неодушевленными предметами 

Предметные картинки: Гном, 
девочка, мальчик, заяц, 
пингвин, дельфин, стол, стул, 
кровать, диван, кресло. 
Сюжетные картинки: «Самолет 
летит», «Утка летит», «Дождь 
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О 
К 
Т 
Я 
Б 
Р 
Ь 

идет», «Девочка идет», 
«Девочка стоит около стола», 
«Стакан стоит на столе», 
«Кошка лежит на диване», 
«Мяч лежит под диваном». 
Фрагменты картинок: дельфин, 
пингвин, заяц, утка, стол, стул, 
кровать, самолет 

4 Существительные с 
уменьшительно-
ласкательным 
значением 

1 «Четвертый лишний», 
«Две рейки», 
«Исправим ошибки Гнома» 

Составление и проговаривание 
словосочетаний 
количественных числительных 
один, одна с существительными 

Демонстрационная карточка с 
цифрой 1. 
Предметные картинки: Гном, 
овощи, фрукты 

5 Именительный падеж 
множественного числа 
существительных 

1 «Назови предметы», 
«Раз, два, три», 
«Эхо» 

Договаривание предложений Демонстрационные игрушки: 
кубики, утята, котята, петухи, 
попугаи (счетный материал). 
Предметные картинки: серия 
«Один - много» 

6 3-е лицо ед. и мн. ч. 
глаголов настоящего 
времени 

1 «Парные картинки», 
«Эхо» или игра в мяч 

Составление простых 
нераспространенных 
предложений по простым 
сюжетным картинкам. 
Работа с деформированным 
текстом по простой пейзажно-
сюжетной картине «Осень» 

Пейзажно-сюжетная картина 
«Осень». 
Сюжетные картинки (парные) 
на глаголы 3-го лица ед. и мн.ч. 
Настоящего времени: 
1) Мальчик наливает воду в 
лейку — наливают. Девочка 
поет — поют. Мальчик 
покупает лимоны — покупают. 
Девочка пьет сок — пьют. 
Мальчик заливает каток — 
заливают. 
2) Самолет летит — летят. 
Лебедь плавает — плавают. 
Пингвин стоит — стоят. 
Дельфин плавает — плавают. 
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7 Существительные с 
уменьшительно-
ласкательным 
значением 

1 «Катя и Катенька», 
«Большой — маленький», 
«Назови ласково», 
«Подарим игрушки Кате и 
Катеньке» 

Договаривание предложений Две куклы (большая и 
маленькая). Текст русской 
народной песенки «Петушок». 
Предметные картинки: 
1) серия «Большой — 
маленький», 
2) игрушки большие — 
игрушки маленькие. 

 
 
 
 
 

Н 
О 
Я 
Б 
Р 
Ь 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8 Притяжательные 
местоимения мой, моя 

1 «Чудесный сундучок», 
«Телефон», 
«Бегите ко мне», 
«Четвертый лишний». 
Счет 1 — 5 (моя тапка, моя туфля) 

Проговаривание предложений в 
игре «Четвертый лишний» по 
образцу 

Демонстрационные предметы: 
сундучок с предметными 
картинками детской одежды и 
двумя «лишними» предметами 
(тапка и шапка). 
Предметные картинки: одежда, 
обувь, головные уборы 

9 Глаголы прошедшего 
времени единственного 
числа 

1 «Сейчас или раньше», «Скажем 
про Таню и Ваню», 
«Эхо», «Исправим ошибки 
Гнома» 

Преобразование предложений 
по сюжетным картинкам. 
Составление предложений по 
двум опорным предметным 
картинкам. 
Постановка вопросов к 
сюжетным картинкам 

Парные сюжетные картинки на 
глаголы настоящего и 
прошедшего времени 
(совершенного и 
несовершенного вида). 
Сюжетные картинки из занятия 
2,3. 
Предметные картинки: Гном, 
мальчик, девочка. 
Полоски для схематического 
обозначения слов 

10 Винительный падеж 
единственного числа 
существительных. 
Понятие предложение 

1 «Живые предложения», 
«Путаница», 
«Потерялись слова» 

Полные ответы на вопросы. 
Составление простых 
предложений с прямым 
дополнением по сюжетным 
картинкам. 

Сюжетные картинки: «Крес- 
тьянский двор», «Ваня лепит 
зайчика», «Таня пьет сок». 
Предметные картинки: мальчик, 
девочка, зайка, стакан сока. 
Полоски для составления 
схемы предложений (L=50cm- 1 
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шт., L=15cm-3шт.) 
11 Родительный падеж 

единственного числа 
существительных без 
предлогов и с 
предлогом у 

1 «Чего не стало?», 
«Скажи дальше», 
«Эхо», 
«С какого дерева лист, ветка, 
плод?» 

Договаривание предложений. 
Преобразование предложений. 
Проговаривание полных 
ответов в играх 
 

Предметные картинки: 
а) деревья (липа, дуб, клен, 
ясень, береза, каштан) — на 
панно; 
б) сосна, ель — на столе у 
логопеда; 
в) ветки деревьев с плодами, 
листьями или хвоей — на 
столах у детей 

12 Приставочные глаголы 1 «Наоборот», 
«Потерялись слова», 
«Путаница» 

Составление предложений с 
приставочными глаголами по 
демонстрации действий. 
Договаривание предложений с 
приставочными глаголами по 
сюжетным картинкам 

Игрушки: мяч, сачок. 
Сюжетные картинки на 
приставочные глаголы (5 групп 
глаголов). 
Текст стихотворения 
С.Я.Маршака «Мяч». 

 
IIпериод 

 
М
е 
с 
я 
ц 

 
№ 
п/
п 

Тема занятия Колич
ество 
заняти

й 

Лексико- 
грамматические игры и 

упражнения 

Связная речь Оборудование 

 
 
 
 
 
 
 

Д 

1 Количественные 
числительные 
два, две 

2 «Парные картинки», 
«Эхо», «Телеграф», 
«Что прибавилось?», 
«Телефон» 

Преобразование предложений 
по сюжетным картинкам. 
Договаривание предложений по 
предметным картинкам и 
карточке с цифрой 2 

Демонстрационная карточка с 
цифрой 2. 
Предметные картинки: 
снежинка, снеговик, 
Снегурочка, снегирь, синица, 
снежный ком, ель, сосна, заяц, 
медведь, шишка, подснежник, 
сова. 
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Сюжетные картинки (парные) 
2 Предлог на 2 «Кого не стало», 

«Путаница», 
«Скажи дальше», 
«Улетают — не улетают», 
«Подбери действия» 

Договаривание предложений по 
демонстрации действий с 
картинками на панно. 
Преобразование 
деформированной фразы. 
Самостоятельное составление 
предложений по двум опорным 
предметным картинкам. 
Постановка вопросов к 
сюжетной картинке 

Предметные картинки: 
«Зимующие птицы». 
Предметы-обстоятельства 
места: сугроб, трава, сосна, 
крыша, труба, пень, ветка, 
забор, скамейка, кормушка, 
крыльцо (на столах у детей). 
Сюжетные картинки (панно) 
«Зимний парк» 

3 Предлоги на, с 2 «Прилетели птицы в парк», 
«Кто с кем поменялся местами?», 
«Птицы улетают из парка» 

Договаривание предложенийю 
Самостоятельное составление 
предложений с предлогами на, с 
по двум опорным предметным 
картинкам с приставочными 
глаголами. 
Постановка вопросов с опорой 
на предметные картинки по 
образцу. 

Предметные картинки 
«Зимующие птицы» (на столе у 
логопеда). 
Предметы- обстоятельства 
места: крыша, сосна, земля в 
снегу, трава, труба, пень, ветка, 
кормушка, скамейка, забор, 
крыльцо (на столах у детей). 
Панно «Зимний парк» или 
фланелеграф. 

4 Составление рассказа 
«Зима» по опорным 
словам и картинкам 

2 «Подбери признаки», 
«Подбери действие», 
«Подбери родственные слова», 
«Телефон», 
«Подбери предметы к признакам» 

Составление предложений по 
опорным словам. 
Составление предложений по 
двум опорным предметным 
картинкам. 
Распространение предложений 
определениями. 
Заучивание короткого рассказа 

Пейзажная картина «Зима». 
Предметные картинки: 
мальчик, девочка, лыжи, санки, 
коньки, снеговик 

 
 
 

5 Предлоги на, под 2 «Путаница», 
«Потерялись маленькие слова», 
«Подбери признаки», 

Составление предложений по 
картине с помощью вопроса 
 «Где сидела птица?». 

Сюжетная картина с прорезями 
«Дерево и птицы» (зимующие 
птицы в прорезях на дереве и 
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«Бегите ко мне» Составление предложений по 
опорным предметным 
картинкам (самостоятельное). 
Выделение предлогов из 
отрывков из сказки 
А.С.Пушкина «Сказка о царе 
Салтане...» 
 

под деревом). 
Предметные картинки на 
столах у детей (блок из трех 
картинок): стол — собака, хлеб; 
стул — кошка, мышка; кровать 
— подушка, туфли; диван — 
кукла, мяч; скамейка — шапки, 
коньки. 
Текст сказки А.С.Пушкина 
«Сказка о царе Салтане...» 

6 Родительный падеж 
множественного числа 
существительных 

2 «Запомни и повтори», 
«Кого не стало?», 
«Путаница», 
«Один — много», 
«Потерялись животные», 
Счет — 1 — 10 (домашние 
животные и детеныши) 

Полные ответы на вопросы 
игры «Кого не стало?» 
Ответы с отрицательным 
словом нет. 
Договаривание предложений 
(домашние животные и их 
детеныши в родительном 
падеже множественного числа) 

Предметные картинки: кошки, 
собаки, свиньи, кони, козы, 
олени, коровы, овцы, 
верблюды, ослы, кролики. 
Шапочки с изображениями 
домашних животных и их 
детенышей. Колокольчик. 

7 Пересказ сказки «Три 
медведя» с опорой на 
серию картинок с 
элементами 
драматизации 

2 «Расставим картинки по 
порядку», 
«Кто где живет?», «У кого кто?», 
«Чего не хватает?», «Подбери 
признаки», «Подбери родственные 
слова». 
Счет — 1 — 10 (дикие животные 
и детеныши) 

Имитация голосов медведей 
(отраженно). 
Полные ответы на вопросы по 
содержанию сказки. 
Составление предложений из 
текста к каждой картинке из 
серии. 
Инсценирование отрывка из 
сказки 

Иллюстрации к сказке «Три 
медведя» с закрытыми 
деталями. 
Маски (шапочки) трех 
медведей и Маши. 
Текст сказки «Три медведя» 

 
 
 
 
 

Ф 

8 Род имен 
существительных 

2 «Что с чем поменяли местами», 
«Разделим пары», 
«Подбери картинку» 

Составление предложений по 
предметной картинке, карточке 
с цифрой 1 с данным глаголом. 
Спряжение по образцу глаголов 
надевать, одевать. 

Предметные картинки:пальто, 
плате, шуба, костюм, рубашка, 
кофта, шарф, майка, плащ, 
халат; валенки, сапоги, туфли, 
тапки, сандалии, калоши; 
мужские шляпы, кепки, 
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ушанка, вязаная шапочка, 
панамы, женская шляпка. 
Демонстрационная карточка с 
цифрой 1 

9 Понятие признак 2 «Расставим картинки по возрасту 
людей», 
«Подбери признаки». 
Отгадывание персонажей по 
признакам. 
Выделение признаков из текстов с 
помощью вопросов. 
Узнавание сказки по отрывкам. 

Постановка вопросов к 
предметным картинкам из 
серии и ответы на них 

Предметные картинки: серия 
«От младенца до старушки», 
серия «От младенца до 
старичка». Сюжетная картина 
«Семья». 
 Текст сказки А.С.Пушкина   
«Сказка о царе Салтане...» 

10 Признаки предметов, 
выраженные 
прилагательными 

2 «Потерялись слова», 
«Подбери признак», 
Подбор признаков к предмету. 
Выделение признаков из текстов 

Договаривание предложений. 
Заучивание отрывков из стихов 

Демонстрационные игрушки: 
разноцветный резиновый мяч, 
плюшевый и резиновый мишки 
(двух размеров), кубик, 
матрешка. 
Текст стихотворения 
С.Я.Маршака «Мяч». 
Текст сказки А.С.Пушкина 
«Сказка о рыбаке и рыбке» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

М 
А 

11 Пересказ отрывка из 
сказки  А.С.Пушкина 
«Сказка о рыбаке и 
рыбке» с опорой на 
серию картинок 

2 «Расставь по порядку», 
«Отгадай, кто это». 
Отгадывание персонажей по 
отрывкам из сказки 

Ответы на вопросы к сказке. 
Пересказ отрывка с опорой на 
предметные картинки. 
Заучивание отрывков из сказки 

Предметные картинки: старик, 
старуха, невод, рыбка, прялка, 
корыто, землянка, изба. 
Портрет А.С.Пушкина. 
Текст сказки А.С.Пушкина 
«Сказка о рыбаке и рыбке» 
Серия иллюстраций к отрывку 
из указанной сказки 
(заканчивается новой избой, 
полученной от рыбки) 

12 Относительные 2 «Кто какой построил дом?», Развитие диалогической речи: Предметные картинки: бобры, 
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прилагательные «Эхо», 
Счет — 1 — 10 - «Ледяная изба», 
«Каменное здание» 

полные ответы на вопросы, 
самостоятельная постановка 
вопросов 

Дед Мороз, поросята Ниф-Ниф 
и Наф-Наф; каменный дом, 
бревенчатый дом, ледяной дом, 
соломенная хижина 

13 Пересказ русской 
народной сказки 
«Заюшкина избушка» 
по опорным 
предметным картинкам 

2 «Назови ласково», 
«Подбери признаки» 

Развитие диалогической речи 
(ответы на вопросы). 
Заучивание песенки петуха. 
Пересказ по цепочке с опорой 
на картинки 

 Предметные картинки: лиса, 
заяц, собака, медведь, петух; 
избушка лубяная, избушка 
ледяная. 
Текст русской народной сказки 
«Заюшкина избушка». 
Иллюстрации к указанной 
сказке. 

14 Относительные 
прилагательные 

2 «Соберем овощи в корзину, 
фрукты в вазу», 
«Что с чем поменяли местами?», 
«Приготовим сок для Сони и 
Сани», 
«Напоим соком Соню и Саню» 

Составление предложений с 
относительными 
прилагательными в 
винительном и творительном 
падежах м использованием 
предлога из 

Предметы: ваза, корзина (на 
столе логопеда); муляжи 
фруктов и овощей. 
Посуда: стеклянный стакан, 
бумажный стаканчик, 
фаянсовая чашка, глиняный 
кувшин, металлическая кружка. 
Предметные картинки:девочка, 
мальчик 

 
IIIпериод 

 
М
е 
с 
я 
ц 

 
№ 
п/
п 

Тема занятия Колич
ество 
заняти

й 

Лексико- 
грамматические игры и 

упражнения 

Связная речь Оборудование 

 
 
 

1 Пересказ по серии 
сюжетных картинок 

3 Выделение родственных слов к 
слову снег из текста. 
Образование родственных слов 

Развитие диалогической речи 
(беседа по содержанию сказки, 
по иллюстрациям). 

Текст русской народной сказки 
«Снегурочка» . 
Сюжетные картинки: «Дед и 
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(зима, снег, Снегурочка).Подбор 
признаков к предметам (зима, 
снег, Снегурочка) 

Подбор в тексте отрывков к 
каждой иллюстрации. 
Коллективный пересказ с 
опорой на иллюстрации и 
использованием приема 
договаривания фраз 

баба грустные сидят», «Дед и 
баба лепят Снегурочку», 
«Снегурочка — помощница по 
дому», «Снегурочка грустит 
весной», «Снегурочка идет в 
лес с подружками», 
«Снегурочка прыгает через 
костер», «Снегурочка 
превращается в облачко и 
улетает» 

2 Притяжательные 
прилагательные с 
суффиксом -ин- 

2 Упражнение в согласовании 
притяжательных прилагательных 
с существительными — счет — 1 
— 10 (мамин день). 
Образование притяжательных 
прилагательных с суффиксом -ин-, 
преобразование предложений 
(игра «Эхо») 

Развите диалогической речи — 
упражнение в постановке 
вопросов Чей? Чья? Чье? Чьи? 

Сюжетная картина «Семья». 
Предметные картинки: папа, 
мама, дедушка, бабушка, 
девочка, мальчик, журнал, 
газеты, очки, костюм, диван, 
пила, шар, кубики, нитки, 
фрукты, цепочка, платье, 
портфель, карандаши, букварь, 
кольцо, тетрадь, мяч, книга, 
шахматы. 

3 Составление 
повествовательного 
рассказа «Скворечник» 
по серии сюжетных 
картинок 

3 Упражнение в согласовании 
количественных числительных и 
существительных (счет — 1 — 10 
(скворец)). 
Образование родственных слов от 
слова скворец (игра «Подбери 
родственные слова») 

Беседа по содержанию серии 
сюжетных картинок. 
Составление предложений по 
сюжетным картинкам. 
Объединение предложений в 
связный рассказ 

Серия сюжетных картинок 
«Скворечник»: «Дети увидели 
обветшалый за зиму 
скворечник», «Дети 
ремонтируют в мастерской 
старый скворечник», «Дети 
вешают скворечник на березу», 
«Прилетели скворцы к 
скворечнику». 
Предметные картинки: дети, 
скворечник, береза, ласточка, 
грач, скворец, лебедь, 
жаворонок, журавль, аист, 
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цапля, кукушка 
4 Составление 

описательного 
рассказа «Весна идет» 
по простым 
однофигурным 
сюжетным картинкам 
и опорным словам 

2 Выделение родственных слов к 
слову «весна» из текста. 
Подбор признаков к предметам 
(весна, солнце, снег) 

Развитие диалогической речи в 
беседе по пейзажной картине. 
Составление предложений по 
сюжетным картинкам и 
опорным словам. 
Объединение предложений в 
связный описательный рассказ 

Пейзажная картина «Ранняя 
весна» (можно использовать 
фотографии из настенных 
календарей). 
Простые пейзажные картинки: 
«Солнце сияет в небе», 
«Тающий темный снег, 
проталины», «Журчат ручейки», 
«Голые деревья с набухшими 
почками», «Подснежники 
пробиваются из-под снега», 
«Воробей весело чирикает на 
ветке». 

5 Относительные 
прилагательные 

3 Упражнение в словообразовании 
относительных прилагательных 
(игра «Какой лист, какая ветка, 
какое полено?»). 
Упражнения в употреблении 
относительных прилагательных 
(игра «Найди пару») 
Согласование прилагательных с 
существительными  (игра «1-3-6-9 
»). 
Подбор признаков к предметам. 
Подбор действий к предметам 

Составление и употребление в 
речи предложений с 
однородными членами 

Предметные картинки: липа, 
клен, дуб, ель, сосна, ясень, 
береза, каштан, тополь, ива, 
осина, калина, ветка ивы, ветка 
осины, ветка калины, ветка 
тополя, ветка липы, ветка ясеня, 
ветка березы, ветка сосны, 
ветка каштана. 
Большое комбинированное 
панно «Аллеи парка», 
предварительно изготовленное 
детьми коллективно на занятиях 
по изобразительной 
деятельности. 

 
 
 
 
 

6 Относительные 
прилагательные 

2 Упражнения в словообразовании 
относительных прилагательных 
от названий тканей и материалов 
(игра «Что из чего и какое?»). 
Счет — 1 — 10 (кожаная туфля, 

Развитие диалогической речи. 
Составление предложений с 
относительными 
прилагательными по образцу 

Сюжетные картины: «Осень», 
«Зима», «Весна», «Лето». 
Предметные картинки: 
мужчина, женщина, ребенок, 
сапоги, шуба, кофта, шарф, 
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суконное пальто, вискозная майка 
и др.) 
Подбор предметов к признакам: 
шелковый, -ая, -ое и др. 
Спряжение по образцу в будущем 
времени (сшить бархатную 
куртку, связать шерстяной шкаф, 
вышить шелковую блузу и другое) 

плащ детский, туфли, валенки, 
шляпы, кепки, панамы, костюм, 
пальто, платье, майка, шапка 
вязанная, куртка кожаная, 
куртка детская, комбинезон 
детский, кроссовки, туфли 
женские, туфли мужские, плащ 
женский, кеды. 
Образцы тканей. 
Таблички-символы: «Швейная 
фабрика», «Обувная фабрика», 
«Фабрика головных уборов» 

7 Притяжательные 
прилагательные с 
суффиксом -й-(на -ий, -
ья, -ье, -ьи) 

3 Упражнения в словообразовании 
и употреблении притяжательных 
прилагательных на -ий, -ья, -ье, -
ьи (игра «Кто где и с кем живет?») 
Игра «Чей хвост?» 
Упражнение в подборе 
прилагательных-антонимов (игра 
«Наоборот»). 
Упражнение в подборе глаголов-
синонимов (игра «Скажи иначе») 

Развитие монологической речи 
— составление и 
проговаривание реплик и 
коротких монологов по образцу 

Текст русской народной сказки 
«Хвосты». 
Предметные картинки: лиса с 
лисятами, белка с бельчатами, 
волк с волчатами, заяц с 
зайчатами, медведь с 
медвежатами, корова с 
теленком, кошка с котятами, 
собака со щенками, барсук с 
барсучатами, коза с козлятами, 
белый кролик; морды этих 
животных и хвосты. 
Фланелеграф 

8 Сравнительная степень 
качественных 
прилагательных 

3 Подбор синонимов к 
прилагательному красивый. 
Подбор признаков к предметам. 
Закрепление согласования 
числительных, существительных 
и прилагательных (Счет — 1 — 
10(пушистый хвост и т. д.)). 
Подбор родственных слов к слову 

Развитие монологической речи 
— составление и 
проговаривание реплик. 
Придумывание окончания 
сказки «Хвосты» 

См. занятие 7. 
Предметная картинка мышонок 
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хвост. 
9 Заучивание 

стихотворения 
А.К.Толстого 
«Колокольчик» 

2 Подбор признаков к предметам 
(весна, солнце, трава, цветы, 
птицы). 
Подбор действий к 
предметам(солнце, птицы, цветы, 
деревья) 
 
 
 

Развитие диалогической речи: 
а) упражнение в постановке 
вопросов к картине; 
б) беседа по содержанию 
стихотворения. 
Заучивание стихотворения 

Пейзажная картина «Степь  в 
цвету». 
Предметные картинки: 
колокольчики, маки, васильки, 
ромашки, розы, ландыши, 
лютики, лилия, одуванчики, 
тюльпаны. 
Текст стихотворения 
А.К.Толстого «Колокольчики» 

И 
Ю
Н 
Ь 

Повторение пройденного материала на индивидуально-подгрупповых занятиях, в свободном обращении, в играх, развлечениях, на 
прогулках, праздниках. 

 

 
 
 
 
 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ ФРОНТАЛЬНЫХ ЛОГОПЕДИЧЕСКИХ 
ЗАНЯТИЙ ПО ФОРМИРОВАНИЮ ФОНЕТИЧЕСКОЙ СТОРОНЫ РЕЧИВ СТАРШЕЙ  

ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ ГРУППЕ на 2018 – 2019 уч. год 
Iпериод 

 
с 1 по 15 сентября проводится обследование детей 

 
М
е 
с 
я 
ц 

 
№ 
п/
п 

Тема занятия Количе
ство 

занятий 

Подготовка к звуковому 
анализу 

Лексико — грамматические 
 игры и упражнения 

Оборудование 

 1 Развитие слухового 1 Различение неречевых звуков по Договаривание предложений по Музыкальные инструменты 
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восприятия высоте, силе, тембру демонстрации действия (большой и маленький): 
бубен, барабан, колокольчик, 
дудочка, губная гармошка, 
детское пианино, гармонь, 
металлофон. 
Звучащие предметы: стакан, 
стакан с водой, бумага, мяч, 
ложки металлические и 
деревянные, 2 погремушки, 2 
молотка. Ширма. 
 

2 Развитие слухового 
восприятия 

1 Различение близких по 
звуковому составу слов 

Договаривание предложений по 
предметным картинкам и без 
картинок 

Сюжетные картинки: 
«Дети катают снежный ком», 
«Строится дом», «Продаются 
бананы», «У девочки на 
голове банты». 
Предметные картинки: дом, 
дым, бинт, бант, панамы. 
Фланелеграф. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

О 

3 Звук [у] 1 Выделение начального ударного 
и безударного гласного звука [у]: 
а) в потоке гласных звуков; 
б) в звукосочетаниях [уа],  [уи]; 
в) в обратных слогах ум, ут, уп; 
г) в словах умный, утро, улица 

Ответы на вопросы: 
Кто это? Что это? 
Договаривание предложений по 
предметным картинкам 

Предметные картинки: утка, 
утята, ухо, муха, туфли, утюг, 
паук, улитка, губка, 
умывальник, кубики, автомат, 
бублики. 
Фланелеграф или панно. 
Значки для обозначения 
гласных звуков. 

4 Звук [а] 1 Выделение первого ударного и 
безударного гласного звука [а]: 
а) в потоке гласных звуков; 
б) в звукосочетаниях [ау],  [аи]; 
в) в обратных слогах ак, ах, ап, 

Составление простых 
нераспространенных предложений 
по однофигурным сюжетным 
картинкам с помощью вопроса 
Что делает? 

Предметные картинки: 
автомат, альбом, антенна, 
автомобиль, ухо, утюг, ива, 
вата, мак, аист, мальчик, 
девочка. 
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ам; 
г) в словах айва, аист, Аня 

Сюжетные картинки: 
«Мальчик едет», «Девочка 
поет», «Девочка подметает», 
«Автомобиль едет», «Девочка 
идет», «Автомобиль стоит». 
Панно. 
Значки для обозначения 
гласных звуков. 

5 Звук [а], [у] 1 Звуковой анализ звукосочетаний  
[ау], [уа]. 
Воспроизведение звуковых 
рядов: 
ау-уа, уа-ау, аау, ауу, уаа, ууа 

Закрепление согласования 
количественных числительных 
один, одна с существительными в 
роде. 
Постановка вопросов к 
однофигурным сюжетным 
картинкам 

Предметные картинки — см. 
3, 4 занятия. 
Сюжетные картинки — см. 4 
занятие. 
«Утка стоит», «Утка летит». 
Панно. 
Значки для обозначения 
гласных звуков. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Н 
О 
Я 

6 Звук [и] 1 Выделение первого ударного и 
безударного гласного звука [и]: 
а) в потоке гласных звуков; 
б) в звукосочетаниях [иа],  [аи], 
[иау],  [иуа]; 
в) в обратных слогах им, ин, ит, 
их, ик; 
г) в словах ива, индюк, иголка. 
Звуковой анализ звукосочетании 
(звукового ряда) [иау], [ауи], 
[уиа], [уаи] 

Составление предложений по 
предметным картинкам и опорным 
словам 

Предметные картинки: ива, 
липа, лифт, бинт, улитка, 
калина, павлин, малина, 
дельфин, пингвин, девочка, 
мальчик. 
Панно. 
Значки для обозначения 
гласных звуков. 

7 Звук [н] 1 Выделение последнего сонора 
[н]: 
а) в обратных словах ан, ун, ин; 
б) в словах лимон, пион, бидон, 
пеликан 
Воспроизведение слоговых 

Составление предложений о 
индивидуальным предметным 
картинкам 

Предметные картинки: батон, 
диван, вагон, павлин, 
тюльпан, пингвин, дельфин, 
банан, мальчик, гном, 
девочка. 
Панно 
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рядов: 
ан-ун-ин, ун-ин-ан, ин-ан-ун; 
Звуковой анализ и схемы 
обратных слогов ан, ун, ин 

Значки для обозначения 
гласных и согласных звуков 

8 Звук [м] 1 Выделение первого и 
последнего сонора [м]: 
а) в слогах ам, ум, им, ым, ма, 
му, мы, мо; 
б) в словах дам, дом, дым, мак, 
мох, мама. 
Воспроизведение слоговых 
рядов: 
ам-ом-ум-ым,      ум-ым-ам-ом, 
ма-мо-му-мы,     му-мы-ма-мо, 
ом-ум-ым-ам,      ым-ам-ом-ум, 
мо-му-мы-ма,      мы-ма-мо-му. 
Звуковой анализ и схемы 
обратных слогов ам, ум, им 

Составление предложений о 
индивидуальным предметным 
картинкам 

Предметные картинки: мак, 
муха, дом, дым, альбом, 
майка, мойка, малина, 
малина, ванна, вата, батон, 
гном, девочка. 
Панно 
Значки для обозначения 
гласных и согласных звуков 

 
II период 

 
М
е 
с 
я 
ц 

 
№ 
п/п 

Тема занятия Количе
ство 

занятий 

Первоначальные навыки 
звукового и слогового анализа 

 

Лексико — грамматические 
 игры и упражнения 

Оборудование 

 
 

Д 
Е 

1 Звук [п] 1 Выделение последнего глухого 
согласного [п]: 
Звуковой анализ, составление 
схем обратных слогов ап, оп, уп, 

Составление предложений по 
предметным картинкам и опорным 
глаголам покупать, поливать, 
петь, пить, пугать. 

Предметные картинки: 
панамы, павлин, паук, 
попугай, липа, пальто, 
пальма, тополь, плита, 
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ип, ып — игра «Живые звуки». 
Деление слов на слоги — игра 
«Прошагаем слова». 
Договаривание слов — игра 
«Закончи слово» (сно.., глу.., 
хло.., то.., сто.., су.., пото.., 
тулу...) 
 

Преобразование глаголов 3-го лица 
единственного числа настоящего 
времени во множественное число. 
Подбор парных сюжетных 
картинок (игра «Найди пару») 

тюльпаны, кепки, тапки. 
Сюжетные картинки 
(парные): 
«Девочка поет», «Девочки 
поют», 
«Девочки пьет сок», 
«Девочки пьют сок», 
«Мальчик поливает каток», 
«Мальчики поливают каток», 
«Мальчик поливает 
тюльпаны», «Мальчики 
поливают тюльпаны», 
«Мальчик покупает лимоны», 
«Дети покупают лимоны» 
«Утка плавает», «Утки 
плавают», 
«Дельфин плавает», 
«Дельфины плавают», 
«Девочка подметает», «Дети 
подметают» 
«Паук плетет паутину», 
«Пауки плетут паутину». 
Наборы для составления 
схем.       
 

2 Звук [т] 1 Звуковой анализ, 
преобразование, составление 
схем обратных слогов ат, от, 
ут, ит, ыт — игра «Живые 
звуки». 
Деление слов на слоги — игра 
«Телеграф». 
Договаривание слов — игра 
«Закончи слово» (ко.., ки.., бан.., 

Составление предложений по 
предметным картинкам и образцу. 
Упражнение в согласовании 
числительных один, одна, два, две 
с существительными в роде. 
Подбор слов со звуком [т] к 
сюжетной картинке. 

Предметные картинки: кот, 
кит, бинт, бант, букет, билет, 
бегемот, лифт, хобот, мак, 
паук, банан (упр. 5), мост, 
хвост, танк, туфли, тапки, 
тыква, утка, ветка, петух, 
конфета, кофта, батон, тахта, 
плита, автомат (упр. 8). 
Сюжетная картинка «Дети 
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бин.., лиф.., хобот.., биле.., 
буке..., бале.., паке.., кюве.., 
хвос.., мос.., кус..) 
 

лепят..» 
Наборы для составления 
схем. 
Демонстрационные карточки 
с цифрами 1, 2 
 

3 Звук [к] 1 Звуковой анализ, составление 
схем обратных слогов ак, ок, ук, 
ик, ык — игра «Живые звуки». 
Деление слов на слоги — игра 
«Прошагаем слова». 
Договаривание слов — игра 
«Закончи слово» (ма.., вени.., 
вено.., като.., бы.., бу.., то.., 
индю.., тан.., бан...) 
 

Составление предложений по 
предметным картинкам по образцу 
с отрицательным словом нет. 
Упражнение в употреблении 
родительного падежа 
единственного числа без предлога 
и с предлогом у. 
Подбор слов со звуком [к] к 
сюжетной картинке. 

Предметные картинки: кони, 
кот, танк, индюк, мак, венок, 
кухня, кубик, конфета, окно, 
гамак, веник, утка, кофта, 
туфли, майка, клюква, губка, 
Катя, Коля, панамы. 
Сюжетная картинка «Котята». 
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Я

4 Звуки 
 [к] - [т] 

1 Выделение последнего глухого 
согласного в словах — игра 
«Эхо» (бант, мак, кот, венок, 
лифт.. ) 
Звуковой анализ, 
преобразование обратных слов, 
составление схем — игра 
«Живые звуки» 

Упражнение в употреблении 
родительного падежа 
множественного числа 
существительных. 
Составление предложений по 
предметным картинкам со словом 
много. 
Упражнение в постановке 
вопросов. 

Предметные картинки: кони, 
кот, мак, бинт, кухня, окно, 
майка, венок, туфли, батон, 
бант, петух, плита, Таня, Коля 
Наборы для составления 
схем. 
Два панно. 
 
 
 

5 Звуки 
 [п] - [т] 

1 Выделение последнего глухого 
согласного в словах — игра 
«Эхо» (стол, балет, тулуп, бинт.. 
) 
Звуковой анализ и синтез 
обратных слов. Преобразование 
обратных слогов в прямые, 

Договаривание предложений по 
сюжетным картинкам на предлоги 
на, под. 
Составление предложений по двум 
опорным предметным картинкам с 
предлогами на, под. 

Предметные картинки — 
тахта, батон, конфеты, туфли, 
панамы, павлин, кот, пауки, 
стол, стакан, тапки, попугай, 
пальма, мост, тыква, Поля, 
Толя. 
Сюжетные картинки:«Стакан 
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составление схем — игра 
«Живые звуки» 

стоит на столе», «Кот лежит 
на тахте», «Мяч лежит под 
тахтой», «Кот спит под 
скамейкой», «Поля стоит у 
стола» 
Наборы для составления 
схем. 
 

6 Звуки 
 [п] - [т] -  [т] 

1 Воспроизведение слоговых 
рядов типа па-та-ка. 
Договаривание слов  — игра 
«Закончи слово» (со.., сту.., 
биле.., тулу... ) 
Звуковой анализ, составление 
схем обратных и прямых слов — 
игра «Живые звуки» 

Составление предложений с 
предлогами на, под по двум 
опорным предметным картинкам. 

Предметные картинки: туфли, 
кот, конь, попугай, павлин, 
тыква, панамы, батон, книга, 
конфета, венок, мак (на 
панно); тополь, тахта, 
подоконник (на столе у 
логопеда). 
Наборы для составления 
схем. 
Два панно. 
 

 
 

Ф
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7 Звук [х] 1 Выделение начального 
согласного  [и] — игра «Эхо». 
Воспроизведение слоговых 
рядов (прямых и обратных). 
Деление слов на слоги — игра 
«Телефон» 
Преобразование обратных 
слогов в прямые: ах-ха, ох-хо. 
Звуковой анализ, составление 
схем прямых и обратных слогов 
— игра «Живые звуки» 
 

Согласование притяжательных 
местоимений мой, моя, мое с 
существительными. 
Составление словосочетаний 
притяжательных местоимений и 
существительных. 
Счет — 1-1 — яхта, кухня, петух. 

Предметные картинки: хобот, 
ухо, муха, петух, охотник, 
мох, кухня, тахта, хлеб, яхта, 
кот, венок, хвост. 
Наборы для составления 
схем. 
 

8 Звуки [к]-[х] 1 Воспроизведение слоговых 
рядов с конфликтными звуками 

Согласование количественных 
числительных один, одна, одно с 

Предметные картинки:конь, 
хобот, кот, книга, хвост, 
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[ка]-[ха], [хо]-[ко] 
Преобразование слогов — игра 
«Наоборот» Звуковой анализ, 
составление схем слов пух, мак, 
мох — игра «Живые слова». 
Договаривание слов — игра 
«Закончи слово» (ма.., ме.., пу.., 
песо.., пету.., вено.., возду...) 

существительными. 
Составление словосочетаний 
числительных один, одна, одно с 
существительными. 
Договаривание предложений по 
предметным картинкам (игра 
«Потерялись слова») 
Счет — 1-1, (1-5) — конь, муха, 
кухня.   
 

петух, мак, муха, окно, майка, 
ухо, кухня, паук. 
Наборы для составления 
схем. Демонстрационная 
карточка с цифрой 1. 

9 Звук [о] 1 Выделение гласного звука [о] 
под ударением после согласного. 
Воспроизведение слоговых 
рядов со звуком [о] (по-то-ко-хо, 
то-ко-хо-по и др.) 
Звуковой анализ, составление 
схем слов кот, ток 
(выполняется коллективно)           

Составление предложений по 
предметным картинкам со словом 
много. 
Закрепление образования и 
употребления родительного 
падежа множественного числа 
существительных. 
Счет — 1-10 (1-5) (двойка, окно) 

Предметные картинки: дом, 
кот, кони, окно, пальто, венок, 
хобот, батон, кофта, туфли, 
мох, вата, бинт, совы, заяц, 
лица, сапоги, тапки, тахта, 
стул, кресло. 
Наборы для составления 
схем. 
 

10 Звук [хь] 1 Преобразований слогов — игра 
«Наоборот» (ха-ха-ха — хя-хя-хя 
и другое). 
Деление слов на слоги — игра 
«Телеграф». 
Составление схем слогового 
состава слов. 

Образование именительного 
падежа множественного числа 
существительных (игра «Эхо»). 
Договаривание предложений (игра 
«Потерялись слова»). 
Преобразование деформированной 
фразы. Заучивание скороговорки 
 

Предметные картинки: муха, 
мухи, хек, петух, петухи, 
яхта, духи, хлеб, тахта, хобот, 
кухня, хвост. 
Мел, карандаши, листы 
бумаги. 

 
М
А
Р
Т 
 

11 Звук [пь] 1 Преобразование слогов и слов 
(замена  [п]-[пь] — игра 
«Наоборот») 
Деление слов на слоги — игра 
«Прошагаем слова». 
Составление схем слогового 

Договаривание предложений (игра 
«Потерялись слова»). 
Счет — 1-10 (1-5) (песня, пень, 
опенок). 
Спряжение в настоящем времени 
по образцу или отраженно: пилить 

Предметные картинки: 
панама, пион, павлин, 
пеликан, петух, пальто, паук, 
попугай, липа, пень, плита, 
пять, степь, пес, опята, пятка. 
Мел, карандаши, листы 
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М 
А 
Р 
Т 

состава слов. пень бумаги 
 

12 Звук [ть] 1 Преобразование слогов и слов 
(замена  [т]-[ть] — игра 
«Наоборот») 
Звуковой анализ, составление 
схем слов так, тик  - игра 
«Живые слова»   

Припоминание картинок на звук 
[ть] (игра «Телефон»). 
Договаривание предложений по 
картинкам. 
Выделение слов со звуком [ть] из 
рассказа «Котята». 
Счет — 1-10 (1-5) (котенок, 
утенок). 
Спряжение (отраженно): тянуть 
сети 
 

Предметные картинки: сети, 
костюм, утюг, котята, 
паутина, 
туфли, тюльпаны, тень, 
утенок, телефон, утка, 
ботинки, пять. 
Сюжетная картинка «Котята». 
Наборы для составления схем 

13 Звук [кь] 1 Преобразование слогов и слов 
(замена [к]-[кь] — игра 
«Наоборот» ) 
Звуковой анализ, составление 
схем слов кот, кит, тик  - игра 
«Живые слова»   

Договаривание предложений по 
предметным картинкам после 
припоминания картинок (игра 
«Потерялись слова») 
Спряжение по образцу: кинуть 
кепку (будущее время), кипятить 
кофе в кофейнике (настоящее 
время). 
Повторение скороговорки 
«Киска», выделение слов со 
звуком [кь] 
 

Предметные картинки: 
васильки, кеды, букет, кот, 
кит, маки, кепки, кубики, 
ботинки, пауки, тапки, 
коньки, валенки, охотники. 
 Наборы для составления 
схем 

14 Звук [ы] 1 Выделение звука  [ы] после 
согласного. 
Воспроизведение слоговых 
рядов со звуком [ы]: 
пы-ты-кы-хы, 
кы-хы-пы-ты, 
ты-кы-хы-пы, 
хы-пы-ты-кы. 

Составление предложений по 
индивидуальным предметным 
картинкам и опорным словам. 
Образование именительного 
падежа множественного числа 
существительных — игра «Эхо». 
Заучивание скороговорки «От 
топота копыт пыль по полю 

Предметные картинки: дым, 
дыня, тыква, ягоды, билеты, 
бант, вагон, банты, вагоны, 
губы, панамы, буквы, 
тюльпаны, кот, коты, 
альбомы, лимоны, конфеты. 
Наборы для составления схем 
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Звуковой анализ, составление 
схем слов дым, бык, сын 

летит», выделение из нее слов со 
звуком [ы] 
 

III период 
 

М
е 
с 
я 
ц 

 
№ 
п/
п 

Тема занятия Количес
тво 

занятий 

Первоначальные навыки 
звукового и слогового анализа 

 

Лексико — грамматические 
 игры и упражнения 

Оборудование 

А
П
Р
Е
Л
Ь 
 
 

1 Звуки [ы]-[и] 2 Выделение ударных гласных 
звуков [ы], [и] после согласных. 
Звуковой анализ слов дым, кит 
(игра «Живые слова»). 
Составление схем этих слов. 
Преобразование слогов 

Упражнение на закрепление 
образования именительного 
падежа множественного  числа 
существительных (игра «Эхо»). 
Игра «Что с чем поменяли 
местами?» 

Предметные картинки: дым, 
дыня, тыква, губы, нитки, 
ягоды, липа, бинт, буквы, 
кубики, калина, малина, кит, 
тюльпаны, зубы, вагоны, 
конфеты, книга. 
Наборы для составления схем. 

2 Звук [ль] 2 Определение места звука [ль] в 
слове. 
Деление слов на слоги и 
прямоугольников на части по 
количеству слогов (составление 
схем слогового состава) 

Закрепление образования и 
употребления относительных 
прилагательных (игры «Посадим 
аллеи», «Какая ветка, какой лист, 
какое полено!», «Приготовим 
кисель (коктейль, суфль...)») 

Предметные картинки: 
апельсин, малина, калина, 
липа, клюква, бинокль, 
улитка, пальма, клен, тополь, 
аль, лимон, лес, поляна, поле, 
маяк, майка, юбка. Полоски 
(слова) для деления на слоги. 
Карандаши. 

3 Звуки [ль]-[й] 2 Преобразование слогов (игра 
«Наоборот»). 
Деление слов на слоги, 
составление схем слогового 
состава. 
Выделение ударного слога (игра 
«Эхо») 

Составление предложений по 
предметным картинкам: 
а) закрепление согласования 
притяжательных местоимений 
мой, моя, мое, мои с 
существительными; 
б) упражнение в употреблении 

Предметные картинки: 
цыпленок, олень, тюлень, 
павлин, соболь, юбка, лиса, 
дельфин, пеликан, лебедь, лес,  
поляна, поле, маяк, майка, 
ягоды, двойка, яхта, попугай, 
(воробей) 
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предлогов в, на 
Словообразование полных имен 
(игра «Назови полным именем») 

А
П
Р
Е
Л
Ь 

4 Звук [в] 2 Выделение звука [в] перед 
гласными. 
Определение места звука [в] в 
слове (начало, середина). 
Деление слов на слоги, 
вычерчивание схем слогового 
состава 

Составление предложений по 
индивидуальным предметным 
картинкам с предлогом в 

Предметные картинки: вата, 
ванна, ива, вагоны, вафли, 
васильки, совы, валенки, 
клюква, буквы, весы, павлин, 
фундук, венок, ветки, букет. 
Листки бумаги, карандаши — 
на столах у детей. 
Два панно. 

М
А
Й 

5 Звук [ф] 2 Определение места звука [ф] в 
слове. 
Деление слов на слоги. 
Вычерчивание схем слогового 
состава. 
Звуковой анализ слова миф. 
Составление схемы звукового 
состава. 

Закрепление употребления 
предлога в (игра «Потерялось 
слово») 

Предметные картинки: 
фундук, фонтан, вафли, лифт, 
туфли, телефон, кофта, шкаф, 
фокусник, фасоль, муха, 
флейта, буквы. 
Наборы для составления схем. 
Листки бумаги, карандаши — 
на столах у детей. 

6 Звук [фь] 2 Определение места звука [фь] в 
слове. 
Деление слов на слоги. 
Вычерчивание схем слогового 
состава. 
Звуковой анализ слова миф. 
Составление схемы звукового 
состава. 

Упражнение с деформированной 
фразой на закрепление предлогов 
в, на (игра «Путаница») 

Предметные картинки: фикус, 
фен, фея, дельфин, кофейник, 
филин, финики, конфета, 
вафли, лифт, флейта. 
Набор для составления схем 
слов. 

И
Ю
Н
Ь 
 

 Повторение пройденного на индивидуально — подгрупповых занятиях, в свободном общении, в играх, развлечениях, на прогулках, 
праздниках. 
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2.3.2.2 Чтение художественной литературы. 

Задачи образовательной деятельности 

 Поддерживать у детей интерес к литературе, обогащать «читательский» опыт детей за счет произведений более сложных жанров фоль-
клора (волшебные и бытовые сказки, метафорические загадки, былины), литературной прозы (сказка-повесть, рассказ с нравственным 
подтекстом) и поэзии (басни, лирические стихи, литературные загадки с метафорой, поэтические сказки).   

 Воспитывать литературно-художественный вкус, способность понимать настроение произведения, чувствовать музыкальность, звуч-
ность и ритмичность поэтических текстов; красоту, образность и выразительность языка сказок и рассказов.  

 Совершенствовать умения художественного восприятия текста в единстве его содержания и формы, смыслового и эмоционального 
подтекста.  

 Развивать первоначальные представления об особенностях литературы: о родах  (фольклор и авторская литература), видах (проза и по-
эзия), о многообразии жанров и их некоторых специфических признаках  

(композиция, средства языковой выразительности).  

Поддерживать самостоятельность и инициативность детей в художественно-речевой деятельности на основе литературных текстов: пере-
сказывать сказки и рассказы близко к тексту, пересказывать от лица литературного героя, выразительно рассказывать наизусть стихи и 
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поэтические сказки, придумывать поэтические строфы, загадки, сочинять рассказы и сказки по аналогии со знакомыми текстами, участво-
вать в театрализованной деятельности, самовыражаясь в процессе создания целостного образа героя. 

Содержание образовательной деятельности 
Расширение читательских интересов детей. Проявление стремления к постоянному общению с книгой, выражение удовольствия 

при слушании литературных произведений. Проявление избирательного отношения к произведениям определенного вида, жанра, темати-
ки, стремление объяснить свой выбор.  

Восприятие литературного текста. Освоение умений воспринимать литературное произведение в единстве его содержания и фор-
мы, смыслового и эмоционального подтекста, устанавливать многообразные связи в тексте. Понимание литературного героя в его разно-
образных проявлениях (внешний вид, поступки, мотивы поступков, переживания, мысли), стремление дать оценку его поступкам. Пони-
мание настроения произведения, чувствование его эмоционального подтекста. Проявление внимания к языку, осознанного отношения к 
использованию некоторых средств языковой выразительности (многозначность слова, синонимика, эпитет, сравнение, метафора); 

Творческая деятельность на основе литературного текста. Освоение способов передачи результатов восприятия литературных 
текстов в разных видах художественно-речевой (пересказ, сочинение, рассуждение), изобразительной (рисование, аппликация, конструи-
рование, оформление) и театрализованной деятельности. Проявление желания создавать в игредраматизации целостный образ, в котором 
сочетаются эмоции, настроения, состояния героя, их смена и развитие. Сохранение в пересказах стилистических и жанровых особенно-
стей произведения, использование в собственных сочинениях приемов, соответствующих особенностям жанра (например, при сочинении 
сказок, - традиционные зачины, концовки, постоянные эпитеты, традиционные сравнения и образные фразеологизмы и пр.). Проявление 
активности и самостоятельности в поиске способов выражения образа героя в театрализованной игре.  

Художественная литература 

 

Месяц Темы  Занятий Цель   Источник  

Сентябрь     .  Адаптация детей к новым условиям. 
Подготовка информационных справок на начало учебного года. 

 

 Анализ фразеологизмов, пословиц. 
Учить понимать эмоционально-образное содержание сказки, её идею; развивать образность речи: умение подби-
рать определения,сравнения к заданному слову; подводить к пониманию значенияфразеологизмов, пословиц. 

О.С. Ушакова-
«Знакомим дошколь-
ников  
с литературой», 
Стр. 81 №1 
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 Чтение р.н.с. «у страха глаза велики» 
Учить  понимать  эмоционально-образное  содержание  произведения; познакомить  с  шуточной  сказкой;  
уточнить  представления  о жанровых  особенностях  произведения;  подводить  к  пониманию значения  посло-
виц,  их  место  и  значение  в  речи;  учить  придумывать связное повествование по содержанию пословиц. 

Стр. 82 №2 
 

октябрь   Заучивание стихотворения С.Когана «Листки» 
Учить выразительно читать наизусть стихотворение С.Когана, передавая интонацией спокойную грусть осенней 
природы, чувствовать, понимать и воспроизводить образность языка стихотворения; упражнять в подборе эпи-
тетов, сравнений, метафор при описании осенних пейзажей. 

Стр. 83 №3 
 

   Чтение р.н.с. «Лисичка –сестричка и серый волк». 
Продолжать учить эмоционально воспринимать образное содержание сказки, осмысливать характеры и поступ-
ки персонажей; уточнить представление о жанровых особенностях сказки, рассказа, стихотворения, загадки; 
упражнять в подборе определений, сравнений к заданному слову. 

Стр. 85 №4 

 Заучивание стихотворения И.Мазнина «Осень» 
Закрепить знания о признаках осени в процессе рассматривания иллюстраций вызвать эмоциональный отклик на 
картины осенней природы, желание выразить свои впечатления в образном слове; учить выразительному чте-
нию , передавая интонацией задумчивость.  

Стр. 86 №5 
 

 Рассказывание р.н.с. «Хвосты» 
Учить осмысливать характеры персонажей, замечать изобразительно-выразительные средства, помогающие 
раскрытию содержания; обогащать словарь эпитетами, сравнениями;  
упражнять в подборе синонимов. 

Стр. 87 №6  
 

   Чтение чувашской сказки «Мышка вострохвостик» 
Воспитывать эмоционально-образное восприятие произведения, учить осмысливать идею; уточнить знания о 
жанровых особенностях сказки: учить осознавать и объяснять смысл пословиц; развивать умение подбирать и 
применять в самостоятельных высказываниях образные выражения; формировать навыки творческого рассказы-
вания; ввести в словарь слова: ладья, берёзовая лычка. 

Стр. 89 №7 
 

Ноябрь Рассматривание картины В.Серова «Октябрь» повторение стихотворений об осени. Чтение рассказа 
Г.Скребицкого «Осень» 
Воспитывать эмоциональное восприятие произведения живописи, учить передавать свои впечатления; обога-
щать словарь определениями, активизировать использование в речи глаголов, синонимов, антонимов; учить вы-
разительно читать наизусть стихотворение, передавая интонацией свои чувства и впечатления. 

Стр. 90 №8 
 

 Малые фольклорные формы. Составление рассказов по пословицам. 
Дать представления о жанровых особенностях, назначении пословиц и поговорок, их отличий от других произ-
ведений малых фольклорных форм; учить осмысливать значение пословиц, составлять по ним небольшие рас-
сказы, сказки, отражающие это значение. 
 

Стр. 91 №9 
 

 Чтение рассказа Н.Носова «Живая шляпа» 
Учить понимать юмор ситуации; уточнить представления об особенностях рассказа, его композиции, отличии от 
других литературных жанров, учить придумывать продолжение и  
окончание рассказа. 

Стр. 93 №10 
 

Декабрь Чтение норвежскойн.с. «Пирог» 
Познакомить с норвежской сказкой; учить находить сходства и различия в сюжетах, идее, характерах героев 

Стр. 94 №11 
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сказок «Пирог» и «Колобок», учить замечать выразительные средства, понимать целесообразность их использо-
вания в тексте. 

 Чтение главы из книги А.Милна «Вини-Пух и всё –всё-всё» 
Подбирать и применять в самостоятельно высказывании образные слова и выражения; подходить к пониманию 
переносного значения пословиц и поговорок; формировать навыки творческого рассказывания. 

Стр. 95 №12 
 

 .  Чтение н.р.с. «Крылатый, мохнатый, да масляный» 
Учить понимать характеры и поступки героев; замечать и понимать образные выражения; ввести в речь фразео-
логизмы ( « душа в душу», «водой не разольёшь» ); учить придумывать другое, непохожее  окончание сказки 

Стр. 96 №13  
 

 Литературная викторина 
 Закрепить знания о прочитанных ранее произведениях, выявить представления о жанровых особенностях сказ-
ки, рассказа, стихотворения, произведений малых фольклорных форм; соотносить переносное значение посло-
виц, образных выражений с соответствующей литературой или речевой ситуацией. 
 

Стр. 97 №14 
 

Январь Чтение татарской н.с. «Три дочери» и рассказа В.Осеевой « Три сына» 
Учить чувствовать и понимать характеры персонажей, воспринимать своеобразие настроения сюжета, замечать 
жанровые особенности композиции и языка сказки и рассказа; учить передавать своё отношение к персонажам. 

Стр. 99 №15 
 

   Заучивание стихотворения  И.Сурикова «Зима» 
Учить выразительному чтению наизусть, передавая интонацией любование зимней природой, чувствовать, по-
нимать и воспроизводить образный язык стихотворения, находить пейзажную 
картину по образному описанию, обосновывать свой выбор; упражнять в подборе эпитетов, сравнений, метафор 
для описания зимней природы. 

Стр. 100 №16 
 

 Чтение сказки Д.Радари «Большая морковка.». Сопоставительный анализ с н.р.с. «Репка» 
Учить чувствовать и понимать сходство и различие в настроении сюжетов, в идеях двух сказок; замечать выра-
зительные средства, понимать целесообразность их использования в тексте; придумывать разные варианты 
окончания сказки. 

Стр. 101 №17 
 

Февраль    
 

Малые фольклорные формы. Составление рассказов по пословицам. 
Уточнить представления о жанровых особенностях произведений малых фольклорных форм; учить пониманию 
переносного значения образных выражений; учить составлять рассказы, сказки по пословицам с использованием 
образных выражений; формировать выразительность, точность речи. 

Стр. 102 №18 
 

 Чтение калмыцкой сказки « Плюх пришел ».Сопоставление с р.н.с. « У страха глаза велики». 
Познакомить с калмыцкой сказкой; учить эмоционально воспринимать образное содержание сказки, чувство-
вать сходство и различие в построении сюжетов, идеях, языка двух сказок. 

Стр. 104 №19 
 

 Чтение нанайской сказки «Айога». Анализ пословиц. 
Учить понимать и оценивать характер главной героини; закреплять знания о жанровых особенностях литератур-
ных произведений; учить понимать переносное значение пословиц, поговорок; воспитывать отрицательное от-
ношение к лени. 

Стр. 105 №20 
 

.  Март   .  Чтение рассказа Н.Носова «На горке» 
Учить чувствовать и понимать характер образов художественных произведений, усваивать последовательность 
развития сюжета, замечать выразительно-изобразительные средства, помогающие раскрытию содержания; обо-
гащать речь фразеологизмами; учить понимать переносное значение, некоторых словосочетаний, предложений. 

Стр. 107 №21 
 

 

 Чтение стихотворения С.Михалкова «Дядя Стёпа». Стр. 108 №22 
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Не  вошедшие в  перспективный  план  занятия № 28 – 45  можно использовать  в  совместной  деятельности  взрослого  с  детьми  в  удобное 

время на усмотрение воспитателя. 

Литература: 
развитию речи для детей 5-7 лет», 
 

Учить чувствовать и понимать характер образов художественных произведений, взаимосвязь описанного с ре-
альностью, развивать способность замечать особенности поэтического строя языка стихотворения; учить пони-
мать переносное значение метафор, фразеологизмов. 

 
 

 .  Чтение сказки Д.Радари «Дудочник и автомобиль» 
Учить понимать характеры сказочных героев, ситуации; развивать  умение придумывать разные варианты окон-
чания сказки;  формировать умение активно использовать запас образной лексики в собственных сочинениях. 

Стр. 109 №23 
 

.  Апрель   Малые фольклорные формы. Составление рассказов по пословицам и поговоркам. 
Учить воспринимать идею, образное содержание произведений разных жанров; закрепить знания о жанровых 
особенностях малых фольклорных форм; учить составлять рассказы по пословицам с использованием образных 
выражений. 

Стр. 110 №24  

 Чтение р.н.с. «Хаврошечка». Анализ пословиц, фразеологизмов. 
Учить чувствовать и понимать целесообразность использования в произведении выразительно-изобразительных 
средств; обогащать речь фразеологизмами; учить понимать переносное значение.  

Стр. 111 №25 
 

 Литературная викторина «Поэты - детям». Чтение стихотворений А. БартоиС. Михалкова. 
Систематизировать знания о литературномтворчествеА. Барто и С. Михалкова; добиваться выразительного чте-
ния стихотворений; умение придумывать сказки и загадки по 
предложенному началу, на заданную тему. 

Стр. 112 №26 
 

  Заучивание стихотворения С. Маршака «Стихи о весне». 
Учить чувствовать напевность, ритмичность языка стихотворения, передавать своё отношение к содержанию; 
формировать навыки выразительного исполнения стихотворения 

Стр. 114 №27 

 Литературная викторина Закрепить знания о прочитанных ранее произведениях, выявить  
представления о жанровых особенностях сказки, рассказа, стихотворения, произведений малых фольклорных 
форм; соотносить переносное значение пословиц, образных выражений с соответствующей литературой или 
речевой ситуацией. 
 

Стр. 114 №27 
 

.  Май    Малые фольклорные формы. Составление рассказов по пословицам и поговоркам. 
Закрепить знания о жанровых особенностях малых фольклорных форм; учить составлять рассказы по послови-
цам с использованием  образных выражений. 
 

 

   

 Мониторинг освоения детьми образовательных областей ООП-ДОУ 
 

 

О.С. Ушакова-«Занятия по  
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Астафьева Е. О. Играем, читаем, пишем. — СПб.: ДЕТСТВО- ПРЕСС, 2007.Шумаева Д. Г. Как хорошо уметь читать. — СПб.: 
ДЕТСТВО- ПРЕСС, 
Аджи А.В. «Конспекты занятий с детьми в подготовительной группе: Р.Р., грамота,  знакомство с худ. Литературой» 
Аджи А.В. «Конспекты интегрированных занятий в старшей группе». 

 

Приложение.Литература, рекомендуемая для чтения 

Русское народное творчество 

Малые формы фольклора. «Вдоль по реченьке лебедушка плывет», «Грачи-киричи…», «Дождик, дождик, веселей», «Иван,  

Иван…» «Идет матушка-весна», «Как у нашего кота», «Ласточка-ласточка», «Пошла Маня на базар…», «Ходит конь по бережку», «Уж ты  

пташечка, ты залетная». 

Сказки о животных. «Заяц-хвастун», «Вежливый Кот-воркот», «КотофейКотофеевич». 

Волшебные сказки. «Василиса Прекрасная», «Иван Царевич и серый волк», «Кощей Бессмертный», «Лиса и кувшин», «Морозко»,  

«По щучьему велению», «Сестрица Аленушка и братец Иванушка», «Снегурочка», «Хаврошечка», «Царевна-лягушка». 

Бытовые сказки. «Умный мужик», «Каша из топора», «Солдатская загадка». 

Докучные сказки. «Жил был старик», «Жил был царь,,,», «Рассказать ли тебе». 

Былины. «Илья Муромец и Соловей-разбойник», «На заставе богатырской», «Про Добрыню Никитича и Змея Горыныча», «Три  

богатыря». 

Фольклор народов мира. 
Малые формы фольклора.»Веснянка» (укр.), «Гречку мыли», «Дом, который построил Джек» (анг. пер. С.Маршака), «Ослик мой,  

быстрей шагай» (фр.), «Старушка» (анг. пер. С.Маршака),  
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Поэтические произведения 

Лирические стихи о природе. Я.Аким «апрель», «Осень», «Мой верный чиж», К.Бальмонт «Снежинка», «Золотая рыбка»,  

«Осень», Е.Благинина «Одуванчик», «Черемуха», С.Есенин «С добрым утром», «Береза», «Черемуха», В.Жуковской «Жаворонок;  

А.Майков «Осень (отрывок», Н.Некрасов «Дедушка Мазай и зайцы (отрывок), «Зеленый шум», И.Никитин «Встреча зимы»; А.Пушкин 

«Гонимы вешними лучами…» («Евгений Онегин»), «Ель растет перед дворцом…» («Сказка о царе Салтане…», «Зима», «У лукоморья дуб  

зеленый…» (Руслан и Людмила), Ф.Тютчев «Чародейкою зимою…», «Зима не даром злится»,  

Лирические стихи о родине. Е.Благинина «Родина», Ф.Глинка «Москва», М.Исакавский «Поезжай за моря-океаны», Н.Рубцов 

«Привет, Россия…» (отрывок), И.Суриков «Вот моя деревня», «Родина». 

Стихи об окружающей предметной и социальной действительности. Я.Аким «Жадина», А.Барто «Помощница», «Уехали»,  

Е.Благинина «Посидим в тишине», А.Введенский «Загадка», П.Ершов «Конек-Горбунок», М.Цветаева «У кроватки», К.Чуковский 

«Айболит», «Загадки», «Тараканище», «Телефон. 

Стихи зарубежных авторов. С.Вангели «Парта Гугуце» (пер. с мол.В.Берестова), О.Вациетис «Где живет зима летом?,,,», (пер. с 

лат. И.Токмаковой); С.Капутикян «Моя бабушка» (пер. с АРМ.Т.Спендиаровой), «Мы сварили плов» (пер. с АРМ. И.Токмаковой). 

Веселые стихи. А.Барто «Взащиту Деда Мороза», Б.Заходер «Собачкины огорчения», «Приятная встреча», Г.Остер «Вредные  

советы», Э.Успенский «Память», «Страшная история»,  

Поэтические сказки. А.Пушкин «Сказка о царе Салтане…», «Сказка о мертвой царевне и семи богатырях», «Сказка о рыбака и  

рыбке», К.Чуковской «Приключения Бибигона». 

Басни. И.Крылов «Зеркало и обезьяна», «Мартышка и очки», «Стрекоза и муравей», С.Михалков «Большая кость», «Кукушка и  

скворец». 
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Прозаические произведения русской и зарубежной литературы.  
О природе. В.Бианки «Молодая ворона», «Синичкин календарь», «Сова», М.Горький «Воробьишко», бр. Гримм «Бременские  

музыканты», У.Дисней «Приключения маленького щенка», Р.Киплинг «Слоненок», Д.Мамин-Сибиряк «Сказка по Воробья Воробеевича,  

Ерша Ершовича и трубочиста Яшу», И.Одоевский «Мороз Иванович», Л.Пантелеев «Две лягушки», К.Паустовский «Дремучий медведь»,  

Л.Толстой «Котенок», «Лев и собачка», К.Ушинский «Ветер и солнце», Е.Чарушин «Волчишко», Э.Шим «Жук на ниточке» 

О социальной действительности и нравственных ценностях. С.Аксаков «Аленький цветочек», Г-Х Андерсен «Дюймовочка»,  

«Снежная Королева», П.Бажов «Голубая змейка», В.Гауф «Маленький Мук», Е.Шварц «Сказка о потерянном времени». 

Сказка-повесть. А.Волков «Волшебник Изумрудного города», А.Линдгрен «Три повести о Малыше и Карлсоне», А.Милн «Вини-Пух и все-все-все», 
Н.Носов «Незнайка в Солнечном городе», Э.Успенский «Повесть о Чебурашке и крокодиле Гене». 

 
 

2.3.3 Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
 

Цель:  воспитание художественных способностей детей , главной  из которых является эмоциональная отзывчивость на средства художе-
ственной выразительности, свойственные разным видам искусства. 

 

Задачи  художественно-эстетического развития в ФГОС ДО 
Направления 

 художественно-эстетического 
развития 

1.Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведе-
ний 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 персонажами худ.произведений. 
6.Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, кон-
структивно-модельной, музыкальной и др.). 

 рисование 
 лепка 
 аппликация 
 художественный труд 
 дизайн 
 творческое конструирование 
 художественная литература 
 музыкальное развитие 
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Изобразительное искусство 
Задачи образовательной деятельности: 

 Активизировать проявление эстетического отношения к окружающему миру (искусству, природе, предметам быта, игрушкам, соци-
альным явлениям).  
 Развивать художественно-эстетическое восприятие, эмоциональный отклик на проявления красоты в окружающем мире, произведени-
ях искусства и собственных творческих работах; способствовать освоению эстетических оценок, суждений.  
 Развивать представления об жанрово-видовом разнообразии искусства, способствовать освоению детьми языка изобразительного ис-
кусства и художественной деятельности, и формировать опыт восприятия разнообразных эстетических объектов и произведений искус-
ства.  

Развивать эстетические интересы, эстетические предпочтения, желание познавать искусство и осваивать изобразительную деятельность. 
Содержание образовательной деятельности  

Развитие умений откликаться и замечать красоту окружающего мира, дифференцированно воспринимать многообразие форм, цвета, 
фактуры, способы их передачи в художественных образах. Ассоциировать и образно воспринимать их. Развивать художественно-
эстетические способности.   

Умения художественного восприятия: умения самостоятельно и последовательно анализировать произведения и архитектурные объек-
ты; выделяет типичное, обобщенное. Умения различать произведения искусства разных видов, понимание специфики разных видов ис-
кусства.   

Представления и опыт восприятия произведений искусства.  

Декоративно-прикладное искусство разных видов (игрушки, утварь, одежда, предметы быта) и разных областей России; технологии 
изготовления, назначение, особенности: яркость, нарядность, обобщенность, декоративность, единство эстетического и утилитарного, 
символичность образов животных, явлений природы. Ценность народного искусства; воспитание желания его сохранять и познавать. 
Своеобразие декоративно-оформительского искусства: назначение, виды: одежда, мебель, предметы быта. Способы оформления поздра-
вительных открыток, составления букетов, оформления выставок.  
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Графика как вид изобразительного искусства. Книжная, прикладная графика. Назначение иллюстрации  - сопровождение текста. Спе-
цифика труда художника-иллюстратора, технологии создания иллюстрации. Художники-анималисты, иллюстраторы-сказочники.  

Живопись: представления ожанрах живописи: натюрморт, пейзаж, портрет, жанровая живопись; восприятие разных образов по содер-
жанию, настроению, средствами выразительности. Авторская манера некоторых художников-живописцев.  

Специфика скульптуры как искусства создавать объемные образы (отличие от живописи). Назначение и виды скульптуры, средства 
выразительности: материал, техника его обработки, фактура, композиция, силуэт, постамент. Специфика труда скульптора, используемые 
инструменты. Скульптурные образы по близкой детям тематике из разных материалов.  

Архитектура как сооружения, их комплексы, необходимые для жизнедеятельности людей. Особенности архитектуры (соотношение 
пользы-красоты-прочности). Материалы, используемые в строительстве. Виды архитектуры по назначению. Понимание типичного, 
обобщенного образа сооружения, характерного и индивидуального. Гармония объекта с окружающим пространством. Известные архи-
тектурные сооружения региона.  

Умения эмоционально откликаться, понимать художественный образ, идею произведения, устанавливать связь между образом, сюже-
том, средствами выразительности; выделять настроение произведения, отношение автора к изображенному. Умения выделять средства 
выразительности разных видов искусства. Оценивать художественные образы графики, живописи, скульптуры и архитектуры; формули-
ровать собственное суждение.  

Уважительное отношение к промыслам родного края, к художественному наследию России. Проявление интереса к творческому труду. 
Проявление предпочтений.  

Посещение музея. Представления о музее – как сокровищнице ценностей и произведений искусства. Экспонаты и коллекция. Интерес к 
посещению музеев, галерей; знание и  стремление соблюдать правила поведения в музее. 
 
Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 
Задачи образовательной деятельности:  

 Развивать изобразительную деятельность детей: самостоятельное определение замысла будущей работы, стремление создать вырази-
тельный образ, умений самостоятельно отбирать впечатления, переживания для определения сюжета, выбирать соответствующие образу 
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изобразительные техники и материалы, планировать деятельность и достигать результата, оценивать его, взаимодействовать с другими 
детьми в процессе коллективных творческих работ. 
 Развивать технические и изобразительно-выразительные умения. Поддерживать личностные проявления старших дошкольников в 
процессе освоения искусства и собственной творческой деятельности: самостоятельность, инициативности, проявлении индивидуаль-
ности, творчества. 

 Продолжать развивать эмоционально-эстетические, творческие, сенсорные и познавательные способности 
 
Содержание образовательной деятельности  

 Развитие умений определять замысел будущей работы, самостоятельно отбирать впечатления, переживания для определения сюжета. 
Создавать выразительный образ и передавать своё отношение.   

По собственной инициативе интегрировать виды деятельности. Проявление инициативы в художественно-игровой деятельности, выска-
зывание собственных эстетических суждений и оценок.  

Развитие умений планировать деятельность, доводить работу до результата, оценивать его; экономично использовать материалы. Зна-
комство со способом создания наброска. Умения рисования контура предмета простым карандашом.  

Освоение новых более сложных способов создания изображения. Создание изображений по представлению, памяти, с натуры; умения 
анализировать объект, свойства, устанавливать пространственные, пропорциональные отношения, передавать их в работе.  

Изобразительно-выразительные умения  

Продолжение развития умений выделять главное, используя адекватные средства выразительности.  

Использование цвета как средства передачи настроения, состояния, отношения к изображаемому или выделения главного в картине; 
свойства цвета (теплая, холодная гамма), красота яркость насыщенных или приглушенных тонов. Умения тонко различать оттенки (разви-
тое цветовое восприятие). Умения подбирать фон бумаги и сочетание красок.  

Развитие умений передавать многообразие форм, фактуры, пропорциональных отношений. В изображении предметного мира: переда-
вать сходства с реальными объектами; при изображении с натуры передавать характерные и индивидуальные признаки предметов, жи-
вых объектов; при изображении сказочных образов передавать признаки необычности в сюжетном изображении: передавать отношения 
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между объектами, используя все средства выразительности и композицию: изображать предметы на близком, среднем и дальнем планах, 
рисовать линию горизонт;в декоративном изображении: создавать нарядные, обобщенные образы; украшать предметы с помощью орна-
ментов и узоров, используя ритм, симметрию в композиционном построении; украшать плоские и объемные формы, предметные изобра-
жения и геометрические основы.   

Технические умения 

В рисовании: применение разнообразных изобразительных материалов и инструментов (сангина, пастель, мелки, акварель, тушь, перо, 
палитра, кисти разных размеров, гелиевые ручки, витражные краски, уголь, фломастеры).   

Умения создавать новые цветовые тона и оттенки путем составления, разбавления водой или разбеливания, добавления черного тона в 
другой тон. Пользоваться палитрой; техникой кистевой росписи; передавать оттенки цвета, регулирует силу нажима на карандаш.   

Освоение разных изобразительных живописных и графических техник: способы работы с акварелью и гуашью (по - сырому), способы 
различного наложения цветового пятна, техникой пера, тушевки, штриховки, оттиска, монотипии, «рельефного» рисунка, способов рисо-
вания кистью.  

 В аппликации: использование разнообразных материалов: бумагу разного качества и свойств, ткани, природные материалов и ве-
ществ, бросовых материалов. Знакомство с техниками симметричного, ажурного вырезания; разнообразными способами прикрепления 
деталей на фон, получения объемной аппликации. Создание разнообразных форм. Последовательность работы над сюжетной аппликаци-
ей; умения создавать коллажи.  

В лепке: использование разнообразных материалов и дополнительных материалов для декорирования. Умения лепить конструктивным 
и смешанным способом; создавать многофигурные и устойчивые конструкции; создавать объемные и рельефные изображения; использо-
вать разные инструменты: стеки, штампы, постамент, каркасы; передавать фактуру, сглаживать поверхность предмета; вылепливать мел-
кие детали.  

 В конструировании из разнообразных геометрических форм, тематических конструкторов: развитие умений анализировать постройку, 
выделять крупные и мелкие части, их пропорциональные соотношения. Создание построек, сооружений с опорой на опыт освоения архи-
тектуры: варианты построек жилого, промышленного, общественного назначения, мосты, крепости, транспорт, сказочные постройки; 
придумывает сюжетные композиции. Создание построек по заданным теме, условиям, самостоятельному замыслу, схемам, моделям. Зна-
комство с некоторыми правилами создания прочных, высоких сооружений, декорирования постройки. Конструирование из бумаги: созда-
ние интересных игрушек для самостоятельных игр с водой и ветром. Освоение обобщенных способов конструирования из бумаги; читать 



 

87 

 

схемы сложения. Освоение приемов оригами. Конструирование из природного и бросового материала: умения выделять выразительность 
природных объектов, выбирать их для создания образа по заданной или придуманной теме. Освоение способов крепления деталей, ис-
пользования инструментов.  

Стремление к созданию оригинальных композиций для оформленияпространства группы, помещений к праздникам, мини-музея и 
уголков, пространства для игр. Освоение несложных способов плоского, объемного и объемно-пространственного оформления. Исполь-
зование разных материалов для создания интересных композиций; умения планировать процесс создания предмета. Развитие умений ра-
боты с тканью, плетение: разрезание, наклеивание, заворачивание, нанесение рисунка, декорирование элементами; изготовление простых 
игрушек.  

 Обыгрывание изображения, стремление создавать работу для разнообразных собственных игр, в «подарок» значимым близким людям.  

Развитие умений сотрудничать с другими детьми в процессе выполнения коллективных творческих работ. Развитие умений адекватно 
оценить результаты деятельности, стремиться к совершенствованию умений, продуктов деятельности, прислушиваться к оценке и мнению 
взрослого. 

Музыка 

 Задачи образовательной деятельности  
  
 Обогащать слуховой опыт детей при знакомстве с основными жанрами музыки;  
 Накапливать представления  о жизни и творчестве некоторых композиторов.  
 Обучать детей анализу средств музыкальной выразительности.  
 Развивать умения творческой интерпретации музыки разными средствами художественной выразительности.  
 Развивать певческие умения;  
 Стимулировать освоение умений игровогомузицирования;  
 Стимулировать самостоятельную деятельность детей по импровизации танцев, игр, оркестровок;  

Развивать умения сотрудничества в  коллективной музыкальной деятельности 
Содержание образовательной деятельности 
Узнавание музыки разных композиторов: западноевропейских (И-С.Баха, Э. Грига, И. Гайдна, В.А. Моцарта, Р. 
Шумана и др.) и русских (Н.А. Римского-Корсакова, М.И. Глинки, П.И. Чайковского и др.). Владение элементар-
ными представлениями о биографиях и творчестве композиторов, о истории создания оркестра, о истории разви-
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тия музыки, о музыкальных инструментах. Различение музыки разных жанров. Знание характерных признаков 
балета и оперы. Различение средств музыкальной выразительности (лад, мелодия, метроритм). Понимание того, 
что характер музыки выражается средствами музыкальной выразительности. 

 Содержание образовательной деятельности 
Узнавание музыки разных композиторов: западноевропейских (И-С.Баха, Э. Грига, И. Гайдна, В.А. Моцарта, Р. Шу-
мана и др.) и русских (Н.А. Римского-Корсакова, М.И. Глинки, П.И. Чайковского и др.). Владение элементарными 
представлениями о биографиях и творчестве композиторов, о истории создания оркестра, о истории развития музыки, 
о музыкальных инструментах. Различение музыки разных жанров. Знание характерных признаков балета и оперы. 
Различение средств музыкальной выразительности (лад, мелодия, метроритм). Понимание того, что характер музыки выра-
жается средствами музыкальной выразительности. 

 
   В музыке 

Достижения ребенка  («Что нас радует»)   Вызывает озабоченность и требует совместных усилий  
педагогов и родителей  

 Развиты  элементы  культуры слушательского вос-
приятия;  

 выражает желание посещать концерты, музыкальный те-
атр;  

 музыкально  эрудирован,  имеет представления о жанрах 
музыки;  

 проявляет  себя  разных  видах музыкальной  ис-
полнительской  деятельности;  

 активен в театрализации;   
 участвует  в  инструментальных импровизациях. 

 Не активен в музыкальной деятельности;  
 не распознает характер музыки;  
 поет на одном звуке;  
 плохо ориентируется в пространстве при исполнении 

танцев и перестроении с музыкой;  
 не принимает участия в театрализации;  
 слабо  развиты  музыкальные способности.   

 

Перспективно-тематическое планирование по образовательной области  

«Художественно-эстетическое развитие»                     
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Программа художественного воспитания , обучения и развития детей 2–7 лет «Цветные ладошки» под редакцией И. А. Лыковой для детей 5-6 лет 

Задачи: 

1. продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности; 

2. обогащать сенсорный опыт, развивая органы восприятия: зрение, слух, обоняние, осязание, вкус 

3. закреплять знания об основных формах предметов и объектов природы; 

4. развивать эстетическое восприятие, учить созерцать красоту окружающего мира; 

5. развивать способность наблюдать, всматриваться, в явления и объекты природы, замечать их изменения; 

6. совершенствовать изобразительные навыки и умения, формировать художественно-творческие способности; 

7. развивать чувство формы, цвета, пропорций, художественный вкус; 

8. продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством(Городец, Полхов-Майдан, Гжель), расширять представления о  

народных игрушках; 

9.  формировать  умение  организовывать  свое  рабочее  место,  готовить  все  необходимые  для  занятия  материалы;  работать  аккуратно,  

сохранять рабочее место в чистоте, по окончанию работы приводить его в порядок; 

10. продолжать совершенствовать умение детей рассматривать работы (рисунки, лепку, аппликации), радоваться достигнутому результату. 

Методы: 

- сюжетно-ролевые игры, позволяющие детям отражать в рисунке или игре мир взрослых; 

- включение реальных трудовых процессов (изготовление мебели, шитье кукольной одежды) в игровой сюжет; 

- рассматривание предметов, инструментов, материалов как компонентов трудового процесса. 

Предполагаемый результат: 
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- проявлять интерес к произведениям изобразительного искусства; 

- выделять выразительные средства в разных видах искусства (форма, цвет, композиция); 

- создавать изображения предметов (по представлению, с натуры),  

- использовать различные цвета и оттенки для создания выразительных образов 

- выполнять узоры по мотивам народного декоративно-прикладного искусства; 

- лепить предметы разной формы, используя усвоенные ранее приемы и способы; 

- создавать небольшие сюжетные композиции, передавая пропорции; 

- изображать предметы и создавать несложные сюжетные композиции, используя разнообразные приемы вырезывания, а также обрывание. 

Рисование 

Месяц Темы  Занятий Цель   Источник  
Сентябрь     .  Адаптация детей к новым условиям. 

Подготовка информационных справок на начало учебного года. 
Программа художе-
ственного воспитания 
и обучения развития 
детей 2-7 
лет»Цветные ладо-
шки» под редакцией 
 И. А. Лыковой для 
детей 5-6 лет 

 1. Весёлое лето (коллективный альбом) 
Рисование простых сюжетов с передачей движений, взаимодействий и отношений между персонажами 
2. Рисование декоративное Лето красное прошло (краски лета Создание беспредметных (абстрактных) компо-

зиций; составление летней цветовой палитры 
3. Деревья в нашем парке 
Рисование лиственных деревьев по представлению с передачей характерных особенностей строения ствола и 
кроны 
4. Кошки на окошке 
Создание композиций из окошек с симметричными силуэтами кошек и декоративными занавесками разной 
формы 

Стр 22 
 
Стр 28 
 
Стр.34 
 
 
Стр.40 
 
  

октябрь   1. Рисование Загадки с грядки по содержанию  загадок и стихов Стр.46 
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Рисование овощей по их описанию в загадках и шуточном стихотворении; развитие воображения 
2. Осенние листья (краски  
Рисование осенних листьев с натуры, передавая их форму карандашом и колорит - акварельными красками 
3. Осенние картины (портреты, сюжеты и букеты) 
Создание предметных и сюжетных композиций из природного материала - засушенных листьев, лепестков, 
семян. 
4. Нарядные лошадки (о формлениевылепленных игрушек) 
Декоративное оформление вылепленных лошадок по мотивам дымковской игрушки (кругами, 

 
Стр.52 
 
Стр.58 
 
 
Стр. 64 

Ноябрь 1. Золотая хохлома и золотой лес 
Знакомство детей с «золотой хохломой», рисование узоров из растительных элементов (травка, Кудрина, ягоды, 
цветы) по мотивам хохломской росписи 
2. Лиса-кумушка и лисонька-голубушка  
Создание парных иллюстраций к разным сказкам: создание контрастных по характеру образов одного героя; поиск 
средств выразительности 
3. Чудесные превращения кляксы 
Свободное экспериментирование с разными материалами и инструментами: опредмечивание«оживление» не-
обычных форм. 
4. Расписные ткани 
Рисование раппопортных узоров по всему пространству листа бумаги; развитие чувства цвета, ритма, формы 

Стр. 68 
 
 
Стр. 76 
 
 
Стр. 82 
 
 
Стр. 86 

Декабрь 1. «Белая берёза под моим окном...» 
(зимний пейзаж Изображение зимней (серебряной) берёзки по мотивам лирического стихотворения; гармоничное 
сочетание разных изобразительных техник 
2. Волшебные снежинки (краски зимы  
Построение кругового узора из центра, симметрично располагая элементы на лучевых осях или по концентриче-
ским кругам 
3. Еловые веточки  
Рисование еловой ветки с натуры; создание коллективной композиции «рождественский венок». 

Стр.94 
 
 
Стр.96 
 
 
Стр.102 

Январь 1. Начинается январь,открываемкалендарь... 
Составление гармоничных цветовых композиций, передающих впечатления о разных временах года 
2. «Весело качусь я под гору в сугроб...»  
Развитие композиционных умений 'рисование по всему листу бумаги :передачей пропорциональных i простран-
ственных отношений). 
3. Весёлый клоун (с передачей мимики и движения) 
Рисование выразительной фигуры человека в контрастном костюме -движении и с передачей мимики 
улыбка, смех). 

Стр.108 
 
Стр.118 
 
 
Стр.122 
 

Февраль    
 

1. Наша группа  (оформление альбома) 
Отражение в рисунке личных впечатлений о жизни в своей группе детского сада; сотворчество и сотрудничество 
2. Фантастические цветы 
Р'исование фантазийных цветов по мотивам экзотических растений; освоение приёмов видоизменения и деко-

Стр.128 
 
Стр.134 
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рирования лепестков и венчиков. 
3. Папин портрет 
Рисование мужского портрета с передачей характерных особенностей внешнего вида, характера и настроения кон-
кретного человека (папы, дедушки,, брата, дяди). 
4. Милой мамочки портрет 
Рисование женского портрета с передачей характерных особенностей внешнего вида, характера и настроеникон-
кретного человека. 

 
Стр.138 
 
 
Стр.140 
 

.  Март   1. Солнышко, нарядись! 
Рисование солнышка по мотивам декоративно-прикладного искусства и книжной графики (по иллюстрациям к 
народным потешкам и песенкам). 
2. Солнечный цвет 
Экспериментальное (опытное) освоение цвета; расширение цветовой палитры «солнечных» оттенков. 
3. Водоноски-франтихи (оформление 
Декоративное оформление вылепленных фигурок по мотивам дымковской игрушки (кругами, пятнами, точками, 
штрихами). 
4. Весеннее небо 
Свободное экспериментирование с акварельными красками и разными художественными материалами: рисо-
вание неба способом цветовой растяжки «по мокрому». 

Стр.154 
 
 
Стр.156 
 
Стр.170 
 
 
Стр.172 
 

.  Апрель   1. «Я рисую море... 
Создание образа моря различными нетрадиционными техниками: экспериментирование с разными художествен-
ными материалами и инструментами. 
2. «Морская азбука» 
Изготовление коллективной азбуки на морскую тему: рисование морских растений и животных, названия которых 
начинаются на разные буквы алфавита. 
3. Превращения камешков 
Создание художественных образов ... основе природных форм (камешков). Освоение разных приёмов рисования на 
камешках различной формы 

Стр.174 
 
 
Стр.180 
 
 
Стр.192 
 

.  Май   1. Зелёныймай (краскивесны) 
Экспериментальное (опытное) освоениецвета; развитиетворческого воображения, чувствацвета икомпозиции; 
расширение «весенней»палитры.Воспитание художественногоинтересакприроде, отображениюпредставлений 
ивпечатленийотобщения снейвизодеятельности. 
2. Радуга-дуга 
Самостоятельноеитворческое отражениепредставленийокрасивых природныхявленияхразными изобразительно-
выразительными средствами. Воспитание художественногоинтересакприроде, отображениюпредставлений впе-
чатленийотобщения снейвизодеятельности 

Стр. 198 
 
 
 
Стр.204 

  Мониторинг освоения детьми образовательных областей ООП-ДОУ     
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Перспективно-тематическое планирование по образовательной области  

«Художественно-эстетическое развитие»программа И.Лыковой 

Программа художественного воспитания , обучения и развития детей 2–7 лет «Цветные ладошки» под редакцией И. А. Лыковой для детейЛепка и ап-
пликация  

Задачи (лепка): 

1. Продолжать знакомить детей с особенностями лепки из пластилина и пластической массы. 

2. Развивать умение лепить с натуры и по представлению знакомые предметы (овощи, фрукты, грибы, посуда, игрушки)4 передавать их  

характерные особенности. Продолжать учить лепить посуду из целого куска пластилина ленточным способом 

3. Закреплять умение лепить предметы пластическим, конструктивным и комбинированным способами. Учить сглаживать поверхность  

формы, делать предметы устойчивыми. 

4. Учить передавать в лепке выразительность образа, лепить фигуры человека и животных в движении. 

5. продолжать формировать умение лепить мелкие детали; пользуясь стекой. 

6. продолжать формировать технические умения и навыки работы с разнообразными материалами для лепки; побуждать использовать  

дополнительные материалы (косточки, зернышки, бусинки). 



 

94 

 

7. Закреплять навыки аккуратной лепки. 

8. Закреплять навык тщательно мыть руки по окончанию лепки. 

Задачи (аппликация): 

1. Закреплять умение разрезать бумагу на короткие и длинные полоски; вырезать круги из квадратов, овалы из прямоугольников,  

преобразовывать одни геометрические фигуры в другие: квадрат – в 2-4 треугольника, прямоугольник – в полоски, квадраты или  

маленькие прямоугольники; создавать из этих деталей изображения разных предметов или декоративные композиции. 

2. Учить вырезать одинаковые фигуры или их детали из бумаги, сложенной гармошкой, а симметричные изображения – из бумаги,  

сложенной пополам (стакан, ваза, цветок и др.). 

3. Побуждать создавать предметные и сюжетные композиции, дополнять их деталями. 

4. Формировать аккуратное и бережное отношение к материалам. 

Методы: 

- ознакомление с окружающим предметным миром, социальными явлениями, природой, ознакомлением с разными видами искусства; 

- использование игровых методов и приемов; применение игровых, сюрпризных моментов, ситуаций во всех видах деятельности  

(рисование, лепка, аппликация); 

- дидактические игры; 

- создание эстетической развивающей среды; 

- сенсорное воспитание ( опыт непосредственного познания предметов и явлений); 

- выработка у детей свободы творческого решения ( научить формообразующим движениям, движениям рук, направленным на создание  

изображений предметов разнообразных форм); 
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Предполагаемый результат: 

В лепке 

- лепить предметы разной формы, используя усвоенные приемы и способы. 

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

- создавать изображения по мотивам народных игрушек. 62 

В аппликации 

- изображать предметы и создавать несложные сюжетные композиции, используя разнообразные приемы вырезывания, обрывания бумаги  

мелкими пальцевыми движениями. 

Перспективное планирование   ЛЕПКА  программа И.Лыковой 

Месяц Темы  Занятий Цель   Источник  
Сентябрь     Весёлые  человечки 

Лепка фигуры человека разной формы: девочка из конуса, мальчик из цилиндра; передача несложных движений 
Программа художе-
ственного воспитания 
и обучения развития 
детей 2-7 
лет»Цветные ладо-
шки» под редакцией 
 И. А. Лыковой для 
детей 5-6 лет 
Стр. 18 

 Наши любимые игрушки 
Лепка игрушек из 5-8 частей разной формы и величины конструктивным способом с передачей характерных осо-
бенностей 

Стр.24 

 Собака со щенком 
Лепка из цилиндров однородных фигурок, различающихся по величине; составление сюжетной композиции 

Стр.30 

 Наш пруд (коллективная композиция) 
Освоение скульптурного способа лепки; развитие чувства формы и пропорций 

Стр.36 

октябрь   Осенний натюрморт 
Лепка фруктов из соленого теста; создание объёмных композиций; знакомство с натюрмортом. 

Стр.42 

 Листья танцуют и превращаются в деревья Стр.48 
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Знакомство с техникой рельефной лепки; пластическое преобразование одних форм в другие (листьев в деревья) 
 Кто под дождиком промок? 

Лепка из цилиндров однородных фигурок, различающихся по величине; составление сюжетной композиции 
Стр.54 

 Лошадки (весёлая карусель) 
Лепка лошадки из цилиндра (приёмом надрезания с двух сторон) по мотивам дымковской игрушки. 

Стр.62 

 Косматый мишка 
Лепка медведя в стилистике богородской игрушки (скульптурным способом с проработкой поверхности стекой 

для передачи фактуры). 

Стр.66 

Ноябрь Лепка-экспериментирование Пернатые, мохнатые, колючие... 
Экспериментирование с пластическими материалами для передачи особенностей покрытия тела разных животных 

(перья, шерсть, колючки, чешуя). 

Стр.72 

 «Глиняный Ляп» 
Создание образа и его трансформация по сюжету сказки-крошки; освоение связи между пластической фор-
мой и способом лепки 

Стр.78 

 «Ничего себе картина, ничего себе жара!» 
Создание фантазийных композиций по содержанию шутки-небылицы; развитие воображения и чувства 

Стр.84 

 Снежный кролик 
Лепка выразительных образов конструктивным способом с повышением качества приёмов отделки; планирова-
ние работы 

Стр.90 

Декабрь Снегири и яблочки 
Моделирование птиц из ваты и бумаги; изготовление игрушек-подвесок для новогодней ёлки. 

Стр.100 

Звонкие колокольчики 
Создание объёмных полых (пустых внутри) поделок из солёного теста и декоративное оформление по замыслу 

Стр.106 

«Мы поедем, мы помчимся...» (упряжка оленей Создание сюжетных композиций из отдельных лепных фигурок 
с привлечением дополнительных материалов 
Зимние забавы 
Составление коллективной сюжетной композиции из фигурок, вылепленных на основе цилиндра надрезанием 
стекой. 
На арене цирка (дрессированные животные) Уточнение и активизация способа пепки в стилистике народной иг-
рушки - из цилиндра (валика), согнутого дугой и надрезанного с двух концов. 

Стр.110 
 
Стр.116 
 
 
Стр.122 

Январь Бродит Дрёма возле дома 
Создание выразительных образов пластическими средствами, сочетание разных способов и приёмов лепки; 
включение разных материалов 
Муравьишки в муравейнике 
Знакомство с новой техникой папье-«ше (лепкой из бумажной массы); развитие мелкой моторики. 
Кружка для папы 
Изготовление подарков папам своими руками: лепка кружки с вензелем или орнаментом (конструктивным спо-
собом) 
«Крямнямчики» (по мотивам сказки-крошки В. Кротова)  

Стр.132 
 
 
Стр.130 
 
Стр.142 
 
Стр.146 
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Лепка съедобных кондитерских и кулинарных изделий из сдобного теста для угощения (лепка вручную скульп-
турным способом или вырезание формочками для выпечки' 

Февраль    
 

Солнышко, покажись!  
Создание рельефных образов пластическими средствами по мотивам декоративно-прикладного искусства 
«Дедушка Мазай и зайцы» 
Составление коллективной сюжетной композиции из вылепленных фигурок с передачей взаимоотношений между 
ними по литературному сюжету. 
Водоноски у колодца 
Дальнейшее знакомство с дымковской игрушкой. Лепка женской фигурки на основе юбки-колокола (полого конуса). 
Весенний ковер (плетение из жгутиков) 

Лепка коврика из жгутиков разных цветов способом простого переплетения; поиск аналогий между разны-
ми видами народного искусства 

Стр.156 
 
Стр.158 
 
Стр.162 
 
Стр.168 

.  Март   «Ветер по морю гуляет и кораблик подгоняет...» 
Знакомство с новым приёмом рельефной лепки — цветовой растяжкой (вода, небо): колористическое решение темы 
и усиление эмоциональной выразительности. 
Плавают по морю киты и кашалоты... 
Совершенствование рельефной лепки: поиск гармоничных сочетаний разных форм (туловище в виде конуса + не-
сколько вариантов хвоста и плавников). 
Обезьянки на пальмах (остров в море) 
Составление сюжетных композиций из разных элементов (пальма и обезьянки). Моделирование фигуры юрких быст-
рых животных в движении. 
Топают по острову слоны и носороги 
Создание образов крупных животных (слон, бегемот) на основе общей исходной формы (валик, согнутый дугой 
и надрезанный с обеих сторон стекой). 

Стр.178 
 
 
Стр.182 
 
Стр.186 
 
 
Стр.188 

.  Апрель   Мы на луг ходили, мы лужок лепили 
Лепка луговых растений и насекомых по выбору с передачей характерных особенностей их строения и окраски; 
придание поделкам устойчивости. Воспитание художественного интереса к природе, отображению представлений 
и впетчатлений от общения с ней в изодеятельности. 
Чем пахнет лето? 
Создание оригинальных композиции из флакона с ароматом, его аппликативной формы и рисунка с элементами 
письма;  
 

Стр.202 
 
 
Стр.208 

.  Май   4    Мониторинг освоения детьми образовательных областей ООП-ДОУ    
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Перспективно-тематическое планирование по образовательной области  

«Художественно-эстетическое развитие»                      

Программа художественного воспитания , обучения и развития детей 2–7 лет «Цветные ладошки» под редакцией И. А. Лыковой для детей АППЛИКА-
ЦИЯ 

 

Месяц Темы  Занятий Цель   Источник  
Сентябрь     .  Адаптация детей к новым условиям. 

Подготовка информационных справок на начало учебного года. 
Программа художе-
ственного воспитания 
и обучения развития 
детей 2-7 лет» Цвет-
ные ладошки» под 
редакцией 
 И. А. Лыковой для 
детей 5-6 лет 

 Весёлые портреты 
Вырезание овала (лица) из бумаги, сложенной вдвое; оформление причёски обрывной аппликацией 
Цветные ладошки (фантазийные композиции) 
Вырезание по нарисованному контуру; составление образов и композиций; «расшифровка» смыслов 
Наш город (коллективная 
Вырезание домов из бумаги, сложенной дважды пополам; составление панорамы с частичным наложением эле-
ментов 
Машины на улицах города (коллективная композиция) 
Освоение симметричной аппликации -вырезывание машин из прямоугольников и квадратов, сложенных пополам 

Стр. 20 
 
Стр.26 
 
Стр.32 
 
 
Стр.38 

октябрь   НАША ФЕРМА 
Создание образов домашних животных из овалов разной величины (большой овал- туловище, маленький 
овал- голова) 
Листочки на окошке (витраж) 
Сочетание аппликативных техник;создание коллективной композиции из вырезанных листочков для инте-
рьера группы 
Цветные зонтики 
Вырезание купола зонтика приёмом закругления уголков у квадрата или прямоугольника; оформление края 
«зубчиками» и «маковками» 
Осенние портреты 

Стр.50 
 
 
Стр.42 
 
 
Стр.56 
 
 
Стр.58 
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Создавние  предметных и сюжетных композиций из природного материала – засушенных листьев, лепестков, 
семян 

 

Ноябрь 1. Аппликация обрывная  Золотые берёзы 
Рисование осенней берёзки по мотивам лирического стихотворения; гармоничное сочетание разных изобрази-
тельных техник 
2. Зайчишки –трусишка и храбришка 
Иллюстрирование знакомых сказок; создание контрастных по характеру образов одного героя; поиск средств 
выразительности. 
3. «Жила-была конфета» (витрина магазина) 
Развитие композиционных умений: передача пропорциональных соотношений и поиск гармоничного располо-
жения предметов.) 
4. Нарядные пальчики (пальчиковый театр)  
Изготовление персонажей (одежды) для пальчикового театра: активизация симметричного способа в апплика-
ции из бумаги и ткани 

Стр.70 
 
 
Стр.74 
 
 
Стр.80 
 
 
Стр.88 

Декабрь 1. Снеговики в шапочках и шарфиках  
Создание выразительных образов снеговика из кругов разной величины, вырезанных из сложенных вдвое квадратов; 
декоративное оформление 
2. Звёздочки танцуют (зимнее окошко  
Вырезание звёздочек из красивых фантиков и фольги, сложенных дважды по диагонали; освоение прорезного де-
кора 
3. Елочки-красавицы (панорамные новогодние открытки) 
Изготовление поздравительных открыток-самоделок с сюрпризом (симметричным способом). 
 

Стр.92 
 
 
Стр.98 
 
 
Стр.104 

Январь 1. «Где-то на белом свете...» 
Создание сюжетной композиции из фигурок, выполненных на основе треугольника и дополненных свободными тех-
никами (обрывание, сминание). 
2. Заснеженный дом 
Создание выразительного образа заснеженного дома, творческое применение разных техник аппликации (симмет-
ричная, обрывная накладная). 
3. Шляпа фокусника (оформление цирковой афиши) 
Составление коллективной омпозиции из ленточных ппликативных элементов на основе бъединяющего образа (шля-
пы). 

Стр.112 
 
 
Стр.114 
 
 
Стр.124 

Февраль    
 

1. Дружные ребята (оформление альбома) 
Оформление самодельного коллективного альбома; расширение изобразительных и смысловых возможностей 
ленточной аппликации 
2. Банка варенья для Карлсона 
Составление оригинальных композиций из однородных элементов на силуэтах банок разной формы 
3. Галстук для папы 
Освоение и сравнение разных способов изготовления и оформления галстука из цветной бумаги (ткани) для оформле-
ния папиного портрета 

Стр.126 
 
 
Стр.136 
 
Стр.140 
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Перспективно-тематическое планирование по образовательной области  

«Художественно-эстетическое развитие»                      

Конструирование и ручной труд 

4. Весенний букет (настенная открытка, этикет поздравлений) 
Вырезание цветов (тюльпанов) и листьев из бумажных квадратов и прямоугольников, сложенных пополам; декори-
рование цветка разными приёмами. 

Стр.148 

.  Март   1. Солнышко, улыбнись! 
Создание многоцветных аппликативных образов солнца из бумажных квадратов, сложенных дважды по диагонали 
2. Башмак в луже 
Вырезание двойных силуэтов парных предметов (сапожки, туфли, башмаки, кроссовки) и составление композиции 
с отражением в «луже». 
3. «А водица далеко, а ведёрко велико...» 
Создание разных изображений на основе одной формы (сарафан и ведро из трапеций); построение простого сюжета 
по содержанию потешки аппликативными средствами 
4. Нежные подснежники 
Воплощение в художественной форме своего представления о первоцветах (подснежниках, пролесках); поиск 
средств выразительности. 

Стр.152 
 
Стр.160 
 
 
Стр.164 
 
Стр.172 
 

.  Апрель   1. Создание корабликов из бумаги;  
самостоятельное комбинирование приёмов силуэтной и рельефной аппликации (передача движения). 
2. Стайка дельфинов 
Самостоятельное творческое отражение представлений о морских животных разными изобразительно-
выразительными средствами (симметричные силуэты). 
3. Заморский натюрморт 
Совершенствование техники вырезания округлых форм из бумаги, сложенной вдвое; развитие чувства формы и ком-
позиции (создание натюрморта). 
4. Наш аквариум 
Составление гармоничных образов рыбок из отдельных элементов (кругов, овалов, треугольников); активизация 
способов вырезания кругов и овалов 

Стр.176 
 
Стр.184 
 
Стр.190 
 
 
Стр.196 

.  Май   1. Цветы луговые (панорамная композиция) 
Вырезание розетковых цветов из бумажных квадратов, сложенных дважды по диагонали с передачей разной фор-
мы лепестков (мак, ромашка, василёк). Воспитание художественного интереса к природе, отображению представ-
лений и впечатлений от общения с ней в изодеятельности 
2. Нарядные бабочки 
Вырезание силуэтов бабочек из бумажных квадратов или прямоугольников, сложенных пополам, и оформление 
по своему желанию. 
 

Стр.200 
 
 
Стр.206 

 4    Мониторинг освоения детьми образовательных областей ООП-ДОУ     
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Задачи: 

1. способствовать развитию у детей умения создавать художественные образы,  

2. сформировать у детей эстетический вкус; 

3. развить фантазию, изобретательность, стремление к творчеству, познанию свойств материалов, желание экспериментировать с ними. 

Методы: 

- разнообразные игры-эксперименты, игры-фантазии; 

- рассматривание рисунков , иллюстраций, фотографий, чертежей, схем; 

- наблюдения, экскурсии, беседы об увиденном; 

- чтение художественных произведений,  

Предполагаемый результат: 

- добивается результата труда, с небольшой помощью взрослого успешно решает интеллектуально-творческие задачи в процессе создания  

поделок и реализации замысла (использование обобщенных способов конструирования); 

- при небольшой помощи взрослых труд ребенка результативен; сформированы основы культуры труда – бережное отношение к 

инструментам, рациональное использование материалов, уборка рабочего места; 

- поведение ребенка свидетельствует о формирующемся ценностном отношении к предметному миру как результату труда взрослых,  

бережливости, желании принимать участие в трудовой деятельности взрослых, оказывая посильную помощь.  

Перспективное планирование 

Месяц Темы  Занятий Цель   Источник  
Сентябрь     .  Адаптация детей к новым условиям. 

Подготовка информационных справок на начало учебного года. 
Куцакова Л.В. (1 кн.) 
«Занятия по 
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 № 1 «Магазин игрушек» 
Закрепить умение складывать лист бумага , сглаживание линии  
сгиба пополам 

конструированию из 
строительного мате-
риала и  
художественному 
труду», стр.71 

 № 2 «Дома» 
Уточнять представления детей о строительных деталях конструкторов; о способах соединения, свойствах дета-
лей. 

стр.5 

октябрь   № 3 «Мастерим из коробочек» 
Учить работать по несложной выкройке и вырезать по контуру 

стр.68 
 

 -//-№ 4 «Машины» 
Формировать представления детей о различных машинах, их  
функциональном назначении, строении 

стр.13 
 

 -№ 5 «Корзиночка» 
Учить складывать лист на 9 и 16 маленьких квадратиков, делать надрезы по четырем линиям сгиба, складывать 
и склеивать корзиночку. 

стр.69 
 

 -№ 6 «самолеты, вертолеты, ракеты, космические станции» 
Расширять представление детей о различных летательных аппаратах. 

стр 18 
 

 № 7 «Роботы»  Упражнять детей в создании схем и чертежей   стр.22 
Ноябрь  № 8 «Домик» 

Учить детей делать более сложные конструкции из квадрата, сложенного на 16 маленьких квадратиков 
стр.69 
 

 -№ 9 «Качалка» 
Учить детей изготавливать двигающие игрушки из конусов   

стр. 72 
 

  -№ 10 «Строительные детали» 
Учить работать с чертежами деталей, изображать их в разных проекциях, штриховать 

Куцакова Л.В. (2 
кн.)стр. 25 

Декабрь № 11 «Елочные игрушки» 
Учить детей изготавливать игрушки по шаблонам, обводить бумагу, сложенную вдвое, делать надрезы 

(1 кн.) 
стр.70 
 

  -№ 12 «Микрорайон города» 
Упражнять детей в рисовании планов, учить воплощать задуманное в строительстве 

(2 кн.)стр.26 
 

 -№ 13 «Елочные игрушки» 
Учить мастерить из бумаги елочные украшения (собаку, кошку, лису, волка) 

(1 кн.)стр. 71 
 

 № 14 «Пеньки» Развивать способности детей к моделированию и конструированию, умение работать с черте-
жом 

. (2 кн.) стр. 28 
 

Январь № 15 «Сказочный домик» 
Учить делать домик по образцу, вносить свои изменения и дополнения. 

1 кн.)стр.70 
 

 № 16 «Установите детали внутри контура» 
Учить детей располагать детали, обводить их, снять и снова уложить в пределах контура – сбор по схеме 

(2 кн.)стр. 29 
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Литература: 

Курочкина Н.А. Знакомство с натюрмортом. — СПб.: ДЕТСТВО- ПРЕСС, 2007. 

Курочкина Н.А. Дети и пейзажная живопись. — СПб.: ДЕТСТВО- ПРЕСС, 2007. 

 № 17 «Карусель» Знакомство с новым видом материала – картоном.  Куцакова Л.В.  (1кн.)стр.71 

Февраль    
 

№ 18 « Проекты дачных домиков» 
Учить на листе изображать расчлененные схемы домиков   

(2кн) стр.30 
 

 -№ 19 «Чебурашка» Учить делать поделки из бумажных цилиндров   стр.73   

 -№ 20 « Мосты»  Расширять представления детей о мостах, упражнять в 
конструировании мостов 

Куцакова Л.В. 
(2кн)стр.30 

.  Март   № 21 «Мотылек, рыбка, лодочка» 
Учить делать несложные поделки, сгибая лист в разных направлениях 

стр.75 
 

 № 22 « Схемы мостов»  Учить анализировать строение мостов, расчленить схемы,  
раскрашивая карандашом 

(2 кн.) стр.31 
 

 № 23 «Вагон» Учить мастерить вагоны из коробочек от зубной пасты или  
крема для игры в «железную дорогу» 

стр.76 
 

.  Апрель   № 24 «Строительные детали» 
Упражнять детей в умении изображать различные детали, показывать грани, называть их количество. 

(2 кн.)стр.33 
 

 № 25 « Заяц-хваста»  Учить детей мастерить коллективную работу из природного 
материала. 

(1 кн.)стр. 80  
 

 № 26 « «Суда» 
Расширить обобщенные представления детей о разных видах судов, зависимости их строения и назначения 

. (2 кн.)стр.39 
 
 

 № 27 «Панно»  Учить делать декоративное панно из различных природных  
материалов. 

стр.80  1 кн 
 

 № 28 «Архитектура и дизайн» 
Развивать творческие и конструкторские способности детей, фантазию, изобретательность. 

стр.42 
 

.  Май   Май   № 29 « Мосты»  Продолжить расширять представления детей о мостах,  
упражнять в конструировании мостов 

(2кн)стр.30 
 

 -№ 30 «Строительные детали» 
Практическое занятие в умении изображать различные детали, показывать грани, называть их количество. 

(2 кн.) 
стр.33 
 

 Мониторинг овладения детьми образовательных областей ООП-  
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Курочкина Н.А. О портретной живописи. — СПб.: ДЕТСТВО- ПРЕСС, 2006. 

Курочкина Н.А. Детям о книжной графике. — СПб.: ДЕТСТВО- ПРЕСС, 

Гогоберидзе А. Г., Деркунская В. А. Детство с музыкой: современные педагогические технологии музыкального воспитания и 
развития детей раннего и дошкольного возраста. — СПб.: ДЕТСТВО- ПРЕСС, 2009 

И. М. Петрова. Объемная аппликация. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2008. 

И. М. Петрова. Волшебные полоски. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009. 

2.3.4 ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ  «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»  
 

Задачи образовательной деятельности  
 Развивать умения  осознанного, активного, с должным мышечным напряжением выполнения всех видов упражнений (ос-
новных движений, общеразвивающих упражнений, спортивных упражнений);   
 Развивать умение анализировать (контролировать и оценивать) свои движения и движения товарищей  
 Формировать первоначальные представления и умения в спортивных играх и упражнениях;  
 Развивать творчества в двигательной деятельности;  
 Воспитывать у детей стремление самостоятельно организовывать и проводить подвижные игры и упражнения со сверстни-
ками и малышами;  
 Развивать у детей физические качества: координацию, гибкость, общую выносливость, быстроту реакции, скорость оди-
ночных движений, максимальную частоту движений, силу.   
 Формировать представления о здоровье, его ценности, полезных привычках, укрепляющих здоровье, о мерах профилакти-
ки и охраны здоровья.   
 Формировать осознанную потребность в двигательной активности и физическом совершенствовании, развивать устойчи-
вый интерес к правилам и нормам здорового образа жизни,  здоровьесберегающего и здоровьеформирующего поведения,  
 Развивать  самостоятельность детей в выполнении культурногигиенических навыков и жизненно важных привычек здоро-
вого образа жизни.  
 Развивать умения элементарно описывать свое самочувствие и  привлекать внимание взрослого в случае недомогания  
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Содержание образовательной деятельности  

 
Двигательная деятельность  
Порядковые упражнения: порядок построения в шеренгу, из шеренги в колонну, в две колонны, в два круга, по диагонали, «змейкой» 
без ориентиров,  способы перестроения в 2 и 3 звена. Сохранение дистанции во время ходьбы и бега.  Повороты направо, налево, на ме-
сте и в движении на углах.  
Общеразвивающие упражнения:Четырехчастные, шестичастные традиционные общеразвивающие упражнения с одновременными 
последовательным выполнением движений рук и ног, одноименной и разноименной координацией. Освоение возможных направлений 
и разнаой последовательности действий отдельных частей тела. Способы выполнение общеразвивающих упражнений с различными 
предметами, тренажерами..Подводящие  и подготовительные упражнения. Представление о зависимости  хорошего результата в основ-
ных движениях от правильной техники выполнения главных элементов: в скоростном беге - выноса голени маховой ноги вперед и энер-
гичного отталкивания,  в прыжках с разбега- отталкивания, группировки и приземления, в метании- замаха и броска.  
Ходьба. Энергичная ходьба с сохранением правильной осанки и равновесия при передвижении по ограниченной площади опоры. 
Бег.На носках, с высоким подниманием колен, через и между предметами, со сменой темпа. Бег в медленном темпе 350 м по пересе-
ченной местности. Бег в быстром темпе 10 м (3—4 раза), 20—30 м (2—3 раза), челночный бег 3х10 м в медленном темпе (1,5—2 мин). 
Прыжки. На месте: ноги скрестно — ноги врозь; одна нога вперед, другая назад; попеременно на правой и левой ноге 4—5 м. Прыжки 
через 5—6 предметов на двух ногах (высота 15—20 см), вспрыгивание на предметы: пеньки, кубики, бревно (высотой до 20 см). Под-
прыгивание до предметов, подвешенных на 15—20 см выше поднятой руки. Прыжки в длину с места (80—90 см), в высоту (30—40 см) 
с разбега 6—8 м; в длину (на 130—150 см) с разбега 8 м. Прыжки в глубину (30—40 см) в указанное место. Прыжки через длинную ска-
калку, неподвижную и качающуюся, через короткую скакалку, вращая ее вперед и назад. 
Бросание, ловля и метание. «Школа мяча» (разнообразные движения с мячами). Прокатывание мяча одной и двумя руками из разных 
исходных положений между предметами. Бросание мяча вверх, о землю и ловля двумя руками не менее 10 раз подряд, одной рукой 4—
6 раз подряд. Отбивание мяча не менее 10 раз подряд на месте и в движении (не менее 5—6 м). Перебрасывание мяча друг другу и лов-
ля его стоя, сидя, разными способами (снизу, от груди, из-за головы, с отбивкой о землю). Метание в даль (5-9 м) горизонтальную и 
вертикальную цели (3,5-4 м) способами прямой рукой сверху, прямой рукой снизу, прямой рукой сбоку, из-за спины через плечо. 
Ползание и лазание. Ползание на четвереньках, толкая головой мяч по скамейке. Подтягивание на скамейке с помощью рук; передви-
жение вперед с помощью рук и ног, сидя на бревне. Ползание и перелезание через предметы (скамейки, бревна). Подлезание под дуги, 
веревки (высотой 40—50 см). Лазание по гимнастической стенке чередующимся шагом с разноименной координацией движений рук и 
ног, лазанье  ритмичное, с изменением темпа. Лазание по веревочной лестнице, канату, шесту свободным способом.  
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Подвижные игры с  бегом, прыжками, ползанием, лазанием, метанием на развитие физических качеств и закрепление  двигательных 
навыков.   Игрыэстафеты. Правила в  играх,  варианты их изменения, выбора ведущих. Самостоятельное проведение  подвижных игр.   
Спортивные игрыГородки. Бросание биты сбоку, выбивание городка с кона (5—6 м) и полукона (2—3 м).  
Баскетбол. Перебрасывание мяча друг другу от груди. Ведение мяча правой и левой рукой. Забрасывание мяча в корзину двумя руками 
от груди. Игра по упрощенным правилам.  
Бадминтон. Отбивание волана ракеткой в заданном направлении. Игра с воспитателем.  
Футбол. Отбивание мяча правой и левой ногой в заданном направлении. Обведение мяча между и вокруг предметов. Отбивание мяча о 
стенку. Передача мяча ногой друг другу (3—5 м). Игра по упрощенным правилам.  
Спортивные упражнения: скользящий переменный лыжный ход, скольжение по прямой на коньках, погружение в воду, скольжение в 
воде на груди и на спине, катание на двухколесном велосипеде и самокате, роликовых коньках.  
 
Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение элементарными нормами и правилами здо-
рового образа жизни  

Признаки здоровья и нездоровья человека, особенности самочувствия, настроения и поведения здорового человека. Правила здоро-
вого образа жизни, полезные (режим дня, питание, сон, прогулка, гигиена, занятия физической культурой и спортом) и вредные для 
здоровья привычки. Особенности правильного поведения при болезни, посильная помощь при уходе за больным родственником дома. 
Некоторые правила профилактики и охраны здоровья: зрения, слуха, органов дыхания, движения. Представление о  собственном здо-
ровье и здоровье сверстников, об элементарной первой помощи при травмах, ушибах, первых признаках недомогания.    

Результаты образовательной деятельности  
 

Достижения ребенка  («Что нас радует»)   Вызывает озабоченность и требует совместных усилий пе-
дагогов и родителей  
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 Двигательный опыт ребенка богат (объем  осво-
енных  основных движений,  общеразви-
вающих упражнений  спортивных упражнений);  

 в двигательной деятельности проявляет хорошую вы-
носливость, быстроту, силу, координацию, гибкость;  

 в поведении четко выражена потребность в двигатель-
ной деятельности и физическом совершенствовании.   

 проявляет стойкий интерес к новым и знакомым физи-
ческим упражнениям, избирательность и инициативу 
при выполнении упражнений;  

 имеет представления о некоторых видах спорта . 
 уверенно, точно, в заданном темпе и ритме, вырази-

тельно выполняет упражнения. Способен творчески со-
ставить несложные комбинации (варианты) из знако-
мых упражнений;  

 проявляет необходимый самоконтроль и самооценку. 
Способен самостоятельно привлечь внимание других 
детей и организовать знакомую игру;  
 

 мотивирован на сбережение и укрепление  своего здо-
ровья и здоровья окружающих его людей.  

 умеет практически решать некоторые задачи здорового 
образа жизни и  

 безопасного поведения,   

 --готов оказать элементарную помощь самому себе и 
другому (промыть ранку, обработать ее, обратиться к 
взрослому за помощью 

 Двигательный опыт ребенка беден (малый объем осво-
енных основных движений, общеразвивающих и спор-
тивных упражнений); плохо развита крупная и мелкая 
моторика рук  

 в  двигательной  деятельности затрудняется 
 проявлять выносливость,  быстроту,  силу, ко-
ординацию, гибкость.   

 в поведении слабо выражена потребность в двигательной 
деятельности;   

 не проявляет интереса к новым физическим  упраж-
нениям, избирательности и инициативы при выполнении 
упражнений.   
ребенок неуверенно выполняет упражнения. Не заме-
чает ошибок других детей и собственных. Интересует-
ся простыми подвижными играми, нарушает правила, 
увлекаясь процессом игры;  

 слабо  контролирует  способ выполнения упражне-
ний,  не обращает  внимания  на  качество дви-
жений-не проявляет интереса к  проблемам здоровья и 
соблюдению своем поведении основ здорового образа 
жизни.   

 Представления о правилах личной гигиены, необходимо-
сти соблюдения режима дня, о здоровом образе жизни 
поверхностные.    
Испытывает затруднения в самостоятельном выполне-
нии культурно-гигиенических навыков, в уходе за сво-
им внешним видом,  вещами и игрушкамидругих детей 
и собственных. Интересуется простыми подвижными 
играми, нарушает правила, увлекаясь процессом игры;  

 слабо  контролирует  способ выполнения упражне-
ний,  не обращает  внимания  на  качество дви-
жений-не проявляет интереса к  проблемам здоровья и 
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соблюдению своем поведении основ здорового образа 
жизни.   

 Представления о правилах личной гигиены, необходимо-
сти соблюдения режима дня, о здоровом образе жизни 
поверхностные.    

 Испытывает затруднения в самостоятельном выполнении 
культурно-гигиенических навыков, в уходе за своим 
внешним видом,  вещами и игрушками 

 

Литература: 
Ножкина Н.А., Казьмина Л. К, Оценка физического и нервно-психического развития детей дошкольного возраста.— СПб.: ДЕТ-
СТВО-ПРЕСС, 2006 

Деркунская В.А. «Диагностика культуры здоровья дошкольников» 

Кузьменко Я. , Федотова А.А. Путешествие в страну правильного питания. 

 

2.3.5ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ  «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ»  
                                                       Дошкольник входит в мир социальных отношений.  

                                                 Задачи образовательной деятельности  
 Воспитание доброжелательного отношения к людям, уважения к старшим, дружеских взаимоотношений со сверстниками, 
заботливого отношения к малышам.  
 Развитие добрых чувств, эмоциональной отзывчивости, умения различать настроение и эмоциональное состояние окружа-
ющих людей и учитывать это в своем поведении  
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 Воспитание культуры поведения и общения, привычки  следовать правилам культуры, быть вежливым по отношению к лю-
дям, сдерживать непосредственные эмоциональные побуждения, если они приносят неудобство окружающим.  
 Развитие положительной самооценки, уверенности в себе, чувства собственного достоинства, желания следовать социально-
одобряемым нормам поведения, осознание роста своих возможностей и стремление к новым достижениям.  

 
                                                      Содержание образовательной деятельности  

Эмоции. Знакомство с разнообразием эмоциональных состояний взрослых и сверстников, их выражение в мимике, пантомимике, дей-
ствиях, интонации речи (радость, веселье, огорчение, удивление, обида, доброта, нежность, восхищение). Развитие эмоциональной  от-
зывчивости, освоение способов  эмоциональной поддержки сверстника, взрослого, пожилого человека. Понимание того, что нельзя 
смеяться над недостатками внешности других детей, дразнить, давать прозвища; проявлять равнодушие к обиженному, слабому чело-
веку.  

Взаимоотношения и сотрудничество. Проявление доброжелательного отношения к сверстникам, уважения к взрослым. Овладение 
при поддержке взрослого умениями совместной деятельности: принимать общую цель, договариваться о способах деятельности и ма-
териалах, в процессе общего дела быть внимательными друг к другу, добиваться хорошего результата, выражать свое отношение к ре-
зультату и взаимоотношениям («Все работали дружно, вырезали много красивых снежинок и теперь мы украсим ими нашу группу».). 
Освоение разных формы совместной деятельности и сотрудничества со сверстниками: работа парами, подгруппами, фронтально- вме-
сте со всеми. Оценка результатов совместных действий.  

Правила культуры поведения, общения со взрослыми и сверстниками. Знакомство детей с правилами культуры поведения по отно-
шению к взрослым и сверстникам. Упражнение в использовании культурных форм общения: обращаться к взрослым по имени и отче-
ству, на «ВЫ», вежливо обращаться с просьбой, самостоятельно здороваться, прощаться, благодарить за помощь и заботу. Быть друже-
любным и справедливым по отношению к сверстникам. В разговоре смотреть на собеседника, говорить приветливо, не перебивать го-
ворящего и не прерывать разговора, если он не закончен, избегать грубого тона в общении. Умение оценить поступки с позиции правил 
культуры поведения и общения.  

Семья. Обогащение представлений  о семье, семейных и родственных отношениях: члены семьи, ближайшие родственники по линии 
матери и отца. Понимание того, как поддерживаются родственные связи (переписка, разговор по телефону, посещения, электронная 
почта), как проявляются в семье забота, любовь, уважение друг к другу. Знание некоторых семейных традиций,  любимых занятий чле-
нов семьи. Представления о поведении в случае болезни кого-то из членов семьи, некоторые правила помощи больному. Правила от-
ношения к пожилым людям в семье. 
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Результаты образовательной деятельности  

Достижения ребенка  («Что нас радует»)   Вызывает озабоченность и требует совместных усилий  
педагогов и родителей  

 Ребенок положительно настроен по отношению к окружа-
ющим, охотно вступает в общение с близкими взрослыми и 
сверстниками, проявляет сдержанность по отношению к не-
знакомым людям;  

 ориентируется на известные общепринятые нормы и прави-
ла культуры поведения в контактах со 

 взрослыми и сверстниками;   
 проявляет любовь к родителям, уважение к воспитателям, 

интересуется жизнью семьи и детского сада;  
 в общении со сверстниками дружелюбен, доброжелателен, 

умеет принимать общий замысел, договариваться, вносить  
предложения, соблюдает общие правила в игре и совмест-
ной деятельности;  

 различает разные эмоциональные состояния, учитывает их в 
своем поведении, охотно откликается на просьбу помочь, 
научить другого тому, что хорошо освоил;  

 имеет представления о том, что «хорошо и что плохо», в 
оценке поступков опирается на нравственные представле-
ния.  

 Ребенок имеет представления о правилах культуры 
поведения и общения, но часто их нарушает, нужда-
ется в постоянном контроле взрослого;  

 конфликтует со сверстниками, не хочет прислуши-
ваться к мнению партнеров по игре, отказывается от 
выполнения общих правил, если они препятствуют  

 его интересам и возможности получить выигрыш;  
 не умеет сдерживать свои непосредственные побуж-

дения и желания, проявляет равнодушие к другим 
(сверстникам, близким), если их просьбы или эмоци-
ональные, физические состояния препятствуют осу-
ществлению задуманного или  

 желаемого в данный момент;  
 часто не внимателен к указаниям старших, не заме-

чает своих промахов и недостатков, критикует дру-
гих, использует дразнилки и прозвища в общении со 
сверстниками;  

 жалуется на нарушение правил поведения другими 
детьми, свои промахи связывает только с виной дру-
гих детей.    

 
 
 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.  
Задачи образовательной деятельности  

 Формировать  представлений детей об основных источниках и видах опасности в быту, на улице, в природе и способах 
безопасного поведения; о правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода и пассажира транспортного средства;  
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 Формировать  умения самостоятельного безопасного поведения в повседневной жизни  на основе правил безопасного по-
ведения.  

 
Содержание образовательной деятельности  

Обогащение представлений о разнообразии источников и причин опасности в быту, на улице, в природе, о типичных ошибках, в ситуа-
циях опасных для жизни и здоровья (пожар, мороз, гроза, жаркое солнце, купание в незнакомом водоеме, переход по льду, контакты с 
бездомными животными  и пр.). Представления о последствиях неосторожных действий (ушиб, обморожение, ожог,укус и пр.). Освое-
ние правил поведения на улице, при переходе проезжей части дороги. Знание  сигналов светофора, указателей перехода улицы, остано-
вок транспорта.   Правила поведения с незнакомыми людьми: вступать в общение только в присутствии и разрешении родителей, не 
принимать угощения, подарки от незнакомых людей без согласия родителей, не открывать дверь чужим людям и пр.    

 
Результаты образовательной деятельности  

Достижения ребенка  («Что нас радует»)   Вызывает озабоченность и требует совместных усилий пе-
дагогов и родителей  

 Представления ребенка о безопасном поведении достаточ-
но осмысленны, может привести примеры правильного по-
ведения в отдельных опасных ситуациях, установить связи 
между неправильными действиями и их последствиями для 
жизни.   

 Ребенок умеет:  
 соблюдать правила безопасного поведения в подвижных 

играх, в спортивном зале;  
пользоваться под присмотром взрослого опасными быто-
выми предметами (ножницы, иголки и пр.) и приборами

 Ребенок не проявляет  интереса к освоению правил без-
опасного поведения, не может установить причинно-
следственных связей между опасностью и характером 
поведения в ситуации.  

 Часто действует неосторожно, сам может становиться 
источником возникновения опасных ситуаций в спор-
тивном зале, во  взаимодействии со сверстниками, полу-
чает травмы.  

 Обращает внимание на правила безопасного поведения 
только по указанию и напоминанию  взрослого. 
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 быть осторожным при общении с незнакомыми живот-
ными;  

 соблюдать правила перехода дороги, правильно вести се-
бя в транспорте,  

 Избегает контактов с незнакомыми людьми на улице; 
вступает в разговор с незнакомыми людьми только в 
присутствии родителей.  

 Затрудняется рассказать, как себя надо  
 вести в обстоятельствах, угрожающих жизни и здоро-

вью, к кому обратиться за помощью. 
 Проявляет доверчивость по отношению к незнакомым 

людям, 
 без  разрешения родителей вступает в общение, прини-

мает угощение,  
 уходит вместе с незнакомым человеком по его пригла-

шению. 

 
 
    

Перспективно-тематическое планирование по образовательной области 

«Социально-коммуникативное  развитие» 

                                                       Дошкольник входит в мир социальных отношений.  
В  данном  разделе  основное  внимание  направлено  на  решение задач: 

воспитание  доброжелательного  отношение  к взрослым и детям: быть приветливым, проявлять интерес к действиям и поступкам людей; развивать 
эмоциональную отзывчивость к взрослым и детям: понимать отдельные в мимике, жестах или интонации голоса;  

воспитывать культуру общения со взрослыми и сверстниками, желание по побуждению или показу старших выполнять правила: здороваться, про-
щаться, благодарить за услугу, общаться к старшему по имени отчеству, быть вежливыми в общении со старшими и сверстникам, учиться сдерживать 
отрицательные эмоции и действия. 

 

Методы: общение  и  совместная  деятельность,  развивающие  практические  и  игровые  ситуации,  сюжетно-ролевые,  

дидактические игры, чтение художественной литературы. 
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Планируемые результаты:   

1. Ребенок сохраняет преимущественно жизнерадостное, дружелюбное настроение. 

2. Внимателен к словам и оценкам взрослых, стремится к положительным формам поведения. 

3. Имеет  представления  о  некоторых  правилах  культуры  поведения.  В  привычной  обстановке  самостоятельно  

выполняет знакомые правила общения со взрослыми ( здороваться, прощаться, обращаться на «вы»). 

4. Проявлять любовь к родителям, интересуется событиями в семье. 

5. Стремиться к общению и взаимодействию в игре, делится игрушками, вступать в ролевой диалог. 

Перспективное планирование 

Месяц Темы  Занятий Цель   Источник  

Сентябрь     .  Адаптация детей к новым условиям. 
Подготовка информационных справок на начало учебного года. 

 

 Наш детский сад   
Познакомить детей с некоторыми помещениями детского сада, рассказать о их назначении 

Мосалова Л.Л. 
«Я и мир», 
стр.25 

 Наша дружная семья   
 Формировать представление детей о семье, о доброжелательных отношениях родных людей. 

Ветохина А. Я. Стр. 52 

октябрь   Маленькие помощники 
Учить детей радовать своих родных, оказывать им посильную помощь, воспитывать у детей  
желание помогать близким людям. 

Ветохина А. Я. Стр. 54 

 Семья и родной дом   
Формирование представление о мире; актуализировать эмоциональный опыт детей  
в семейных взаимоотношениях. 

Ветохина А. Я. Стр. 60 
 

 Путешествие по городу  
Формировать представления дошкольников о городе, уточнить значения детей о  
правилах поведения на улице. 

Ветохина А. Я. Стр. 94 
 

 Библиотека   Познакомить детей с общественными зданиями микрорайона, их  
назначением; расширять знания о профессиях работников; воспитывать правила культуры  
поведения на улице и в общественном транспорте. 

Ветохина А. Я. Стр. 99 
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Ноябрь Настроение бывает разным  Учить понимать себя через  познание своих чувств 
 

Я и Мир Мосалова 
Л.Л. стр. 23 

 Малая родина   
 Формировать у детей понятие «малая родина»; знакомить с русским фольклором, расширять  
кругозор детей; воспитывать патриотические чувство. 

Ветохина А. Я. Стр. 
106 

 

 Русские богатыри   Дать понять «былина», познакомить с героями былин – Ильей Муромцем,  
Добрыней Никитичем, Алешей Поповичем; воспитывать чувство гордости за богатырскую 
силу России 

Ветохина А. Я. Стр. 
136 
 

 Городской парк 
 Знакомить с разнообразием природы. 

Я и Мир Мосалова 
Л.Л. стр. 26 

Декабрь Экскурсия по близлежащим улицам 
Познакомить детей с объектами микрорайона 

Я и Мир Мосалова 
Л.Л. стр. 27 

 Умоем куклу Таню   Воспитывать потребность  у детей мыть руки с мылом перед едой; соблюдать последова-
тельность действий процесса умывания, насухо вытирать полотенцем;  
полоскать рот после еды, чистить зубы после завтрака и перед сном. 

Ветохина А. Я. Стр. 
166 
 

Январь Рождество Христово   
 Формировать у детей понятие «вера»; знакомить детей с традицией празднования православного праздника 
Рождества христова; воспитывать интерес к национальным традициям 

Ветохина А. Я. Стр. 
149 
 

 Дымковские игрушки   Формировать у детей понятие о русской народной игрушке,  
знакомить детей с народной дымковской игрушкой; воспитывать эстетическое отношение у  
детей к народным игрушкам. 

Ветохина А. Я. Стр. 
157 
 

 Экскурсия по близлежащим улицам 
Продолжать знакомить детей с объектами микрорайона 

Я и Мир Мосалова 
Л.Л. стр. 27 

Февраль    
 

. Мой папа  
 Развивать интерес к миру взрослых людей. Вызывать желание подражать в достойном поведении; рассказы-
вать о взаимоотношениях между ребенком и отцом в семье.  

Ветохина А. Я. Стр. 61 
 

 . Дни боевой славы    
Формировать представление о российских воинах и празднике Дне защитника Отечества, воспитывать уваже-
ние к защитникам Отечества. 
 

Ветохина А. Я. Стр. 
128 
 

 . Дом, улица, адрес   
 Продолжать знакомить детей с родным городом 
 

Я и Мир Мосалова 
Л.Л. стр. 29 

.  Март   Моя мама- лучше всех 
Воспитывать доброе, внимательное, уважительное отношение к маме, стремление заботиться и помогать ей. 

Ветохина А. Я. Стр. 67 
 

 Бабушка и дедушка в семье 
Расширять представления о семье, учить ориентироваться в родственных отношениях,  
воспитывать у детей 

Ветохина А. Я. Стр. 62  
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Перспективно-тематическое планирование по образовательной области 

«Социально-коммуникативное  развитие» 

 
Воспитаниекультурыповедения, положительныхморальныхкачествиэтическихпредставлений 

      Задачи образовательной деятельности  

 Воспитание доброжелательного отношения к людям, уважения к старшим, дружеских взаимоотношений со сверстниками, заботливого 
отношения к малышам.  

 Города России  Расширять знания о родном городе и других городах России Я и Мир Мосалова 
Л.Л. стр. 30 

.  Апрель   Пожилые люди   
Показать важность присутствия бабушек и дедушки в семье, их значимость в воспитании  
внуков; воспитывать у детей любовь и уважение к пожилым людям. 

Ветохина А. Я. Стр. 69 
 

 Москва – столица нашей Родины 
Дать представление о Москве как о главном городе России. 

Я и Мир Мосалова 
Л.Л. стр. 31 

 Я беру игрушку    
Формировать представление у детей о праве выбора игрушки, не забывая о таком же праве  
других детей; формировать умение и навык правильной просьбы, представление о возможности уступать дру-
гим детям. 

Ветохина А. Я. Стр. 
165  
 

 Умоем куклу Таню   
 Продолжать воспитывать потребность у детей мыть руки с мылом перед едой; соблюдать  
последовательность действий процесса умывания, насухо вытирать полотенцем; полоскать рот после еды, чи-
стить зубы после завтрака и перед сном. 

Ветохина А. Я. Стр. 
166 

 

.  Май   Мои друзья   
Воспитывать доброжелательное отношение к сверстникам и взрослым 

Я и Мир Мосалова 
Л.Л. стр. 18 

 Я - человек  Правила личной гигиены.  
Закрепить знания правил личной гигиены 

Я и Мир Мосалова 
Л.Л. стр. 9 

 Роль лекарств и витаминов 
Уточнить знания детей о лекарственных препаратах и витаминах  
 

Я и Мир Мосалова 
Л.Л. стр. 40 
 

   Мониторинг освоения детьми образовательных областей ООП-ДОУ     
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 Развитие добрых чувств, эмоциональной отзывчивости, умения различать настроение и эмоциональное состояние окружающих людей 
и учитывать это в своем поведении  

 Воспитание культуры поведения и общения, привычки  следовать правилам культуры, быть вежливым по отношению к лю-
дям, сдерживать непосредственные эмоциональные побуждения, если они приносят неудобство окружающим 

 

Планируемые результаты:   

 Ребенок положительно настроен по отношению к окружающим, охотно вступает в общение с близкими взрослыми и сверстниками, проявляет 
сдержанность по отношению к незнакомым людям;  

 ориентируется на известные общепринятые нормы и правила культуры поведения в контактах со взрослыми и сверстниками;   

 проявляет любовь к родителям, уважение к воспитателям, интересуется жизнью семьи и детского сада;  
 в общении со сверстниками дружелюбен, доброжелателен, умеет принимать общий замысел, договариваться, вносить  предложения, соблю-

дает общие правила в игре и совместной деятельности;  
 различает разные эмоциональные состояния, учитывает их в своем поведении, охотно откликается на просьбу помочь, научить другого тому, 

что хорошо освоил;  
 имеет представления о том, что «хорошо и что плохо», в оценке поступков опирается на нравственные представления. 

Тема Содержание Методические приемы 
Сентябрь 

Культура поведения 
 

Напомнить формы словесного выражения веж-
ливости при встрече и прощании (здравствуйте, 
добрый день, до свидания, всего  хорошего и 
т.д.) 

Беседы: «Будь всегда вежлив», «Вспомним правила 
вежливости», «Ласковое слово и кошке приятно». 
Чтение: С. Маршак «Двенадцать месяцев», С. Михал-
ков «Ежели вы вежливы», В. Осеева «Волшебное 
слово». 
Игровые ситуации: «Ты пришел утром в детский 
сад», «Тебе поручили узнать о музыкальном заня-
тии», «Разные формы приветствия и прощания». 
Игровые упражнения для воспитания вырази-
тельности речи (приветствие, прощание), произне-
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сенные с разной интонацией 
Положительные 
моральные 
качества 

Закреплять навыки дружелюбного отношения к 
окружающим, умение вместе играть, делиться 
игрушками 

Беседа «Как надо играть с товарищами». Чтение: Н. 
Кузнецова «Мы поссорились с подружкой», Г. Цифе-
ров «Когда не хватает игрушек» 

Этические пред-
ставления 

Формировать представление о доброте, как по-
ложительном качестве человека 

Беседы: «Что такое доброта», «Что значит быть доб-
рым». 
Чтение: русская народная сказка «Хаврошеч-ка», А. 
Барто «Вовка - добрая душа» 

Октябрь 
Культура поведения Закреплять знания детей о сотрудниках детско-

го сада, умение называть их по имени и отче-
ству, привычку здороваться и прощаться с ними 

Беседа «Кто работает в детском саду». Словесные по-
ручения к сотрудникам детского сада. 
Игровые ситуации: «Вы пришли в детский сад», «С 
кем вы прощаетесь, уходя домой» 

Положительные 
моральные 
качества 

Продолжать формировать уважение к окружа-
ющим, умение считаться с их желаниями и 
просьбами 

Беседа «Относись к людям так, как ты бы хотел, что-
бы относились к тебе» 

Этические пред-
ставления 

Познакомить с понятием «отзывчивость», фор-
мировать привычку откликаться на просьбы 
родных, друзей и знакомых 

Беседы: «Что значит быть отзывчивым», «Как отно-
ситься к просьбам незнакомых людей» 

Ноябрь 
Культура поведения Закреплять навыки поведения в разных поме-

щениях детского сада (в спальне, физкультур-
ном зале) и в разные отрезки времени (во время 
еды, занятия и т.д.) 

Беседа «Как вести себя в детском саду, чтобы всем 
было приятно и хорошо» 

Положительные 
моральные 

Продолжать учить заботиться о малышах, за-
щищать слабых, выражать сочувствие, форми-

Беседа «Сильных не бойся, слабых защищай». 
Чтение: А. Барто «Вовка - добрая душа». Игровые си-
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качества ровать отзывчивость туации: «Как можно выразить сочувствие», «Как 
утешить, пожалеть обиженного» 

Этические пред-
ставления 

Формировать понимание необходимости вы-
полнять свои обещания 

Беседы: «Обещал - значит, выполни», «Дал слово-
держи!» 

Декабрь 
Культура поведения Закреплять словесные формы выражения бла-

годарности 
Беседа «Как и за что мы благодарим окружающих». 
Игровые упражнения на воспитание культуры рече-
вого общения 

Положительные 
моральные 
качества 

Продолжать формировать чувство заботы и 
любви к близким людям, стремление помогать, 
радовать, не огорчать их 

Беседы: «Как мама заботится обо всех», «Как мы за-
ботимся о своих близких». Чтение: В. Осеева «Просто 
старушка»», «Сыновья» 

Этические пред-
ставления 

Формировать представление о чутком, заботли-
вом отношении к окружающим людям 

Беседа «Как мы заботимся об окружающих». Чтение: 
В. Катаев «Цветик-семицветик», Е. Кошевая «Мой 
сын», А. Митта «Шарик в окошке», В. Осеева «Наве-
стила» 

Январь 
Культура поведения Продолжать закреплять правила и навыки по-

ведения в общественных местах 
Беседа «Как вести себя в магазине, транспорте». 
Чтение: С. Михалков «Одна рифма». Игровые ситуа-
ции: «Мы пришли в магазин (аптеку, поликлинику)», 
«Ты вошел в автобус» 

Положительные 
моральные 
качества 

Воспитывать скромность, учить проявлять за-
боту об окружающих, с благодарностью при-
нимать помощь и знаки внимания 

Беседы: «Скромность и хвастовство», «Кого 
мы называем скромным». 
Чтение: русская народная сказка «Заяц хваста»,  
С. Маршак «Рассказ о неизвестномгерое». 
Мультфильм «Какой чудесный день» 

Этические пред- Формировать представление о скромности  как  
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ставления положительной черте характера  
Февраль 

Культура поведения Познакомить с правилами телефонного этикета Беседа «Как разговаривать по телефону». Чтение: К. 
Чуковский «Телефон». Игровые ситуации: «Как по-
звонить другу», «Тревожные звонки - 01, 02, 03» 

Положительные 
моральные 
качества 

Закреплять умение правильно оценивать свои 
поступки 

Беседы: «Посмотрим  на себя со стороны», «Послу-
шаем, что скажут о тебе другие» 

Этические пред-
ставления 

Объяснить понятие «смелость», учить разли-
чать лихачество и смелость 

Беседа «Когда и в чем нужна смелость». Чтение: В. 
Маяковский «Что такое «хорошо» и что такое «пло-
хо», С. Маршак «Рассказ о неизвестном герое», «По-
жар», Л. Толстой «Котенок» 

Март 
Культура поведения Познакомить с правилами культуры поведения 

мужчин по отношению к женщинам: вставать 
при появлении их в помещении, уступать ме-
сто, оказывать помощь и т.д. 

Беседы: «Почему нужно помогать и защищать дево-
чек», «Сила - не право». Игровые ситуации: «Кто 
уступит», «Если девочке трудно, кто поможет». Раз-
влечение: «Рыцарский турнир» 

Положительные 
моральные 
качества 

Продолжать воспитывать внимательное, забот-
ливое отношение к девочкам 

 
 

Этические пред-
ставления 

Формировать представление о том, что мальчи-
ки - это будущие мужчины, защитники слабых 

 
 

Апрель 
Культура поведения Познакомить с правилами гостевого этикета: 

«Я принимаю гостей» 
Беседа «Если к вам пришли гости». Чтение: китайская 
сказка «Каждый свое получил», Р. Милн «Винни-Пух 
и все-все-все». Сюжетно-ролевая игра «Семья» 
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Положительные 
моральные 
качества 

Учить замечать настроение окружающих, про-
являть внимание и заботу 

Беседа «Будем внимательными к настроению дру-
гих». 
Психогимнастика: «Угадай, какое у меня настрое-
ние», «Такие разные лица» 

Этические пред-
ставления 

Объяснить понятие «честность» Беседа «Лучше горькая правда, чем сладкая ложь». 
Чтение: Н. Носов" «Леденец», В. Осеева «Что легче» 

Май 
Культура поведения Познакомить с правилами гостевого этикета: 

«Ты пришел в гости» 
Беседы: «Как вести себя в гостях», «Как дарить по-
дарки», «Как Винни-Пух ходил в гости к Зайцу», 
«Карлсон в гостях у Малыша». 
Чтение: А. Линдгрен «Карлсон, который живет на 
крыше», Р. Милн «Винни-Пух и все-все-все». 
Сюжетно-ролевая игра «Семья» 

Положительные 
моральные 
качества 

Продолжать воспитывать бережное отношение 
к природе, стремление защищать ее 

Наблюдения в природе. 
Рассматривание иллюстраций, репродукций 
картин. 
Беседы: «Красная книга природы», «Животное, кото-
рое я люблю». Чтение: М. Бартенев «Лучший пода-
рок», С. Михалков «Дельный совет», Л. Толстой «Ко-
тенок» 

Этические пред-
ставления 

Формировать представление о трудолюбии как 
положительной черте характера человека 

Беседа «Труд человека кормит, а лень портит». 
Чтение: В. Одоевский «Мороз Иванович», Е. Пермяк 
«Как Маша стала большой» 

Июнь-август 
Культура поведения Совершенствовать навыки культуры поведения 

и речевого общения 
Беседа «Не одежда красит человека, а поведение». 

Повторение знакомых литературных произведений 
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Положительные 
моральные 
качества 

Способствовать проявлению положительных 
моральных качеств и отношений со сверстни-

ками и взрослыми 

Организация разнообразной и интересной деятельно-
сти дошкольников 

Этиче:кие представ-
ления 

Обобщить представления детей о положитель-
ных качествах человека, закреплять соответ-

ствующие понятия, ввести понятие «интелли-
гентный человек» 

Беседа «Что значит быть хорошим 
человеком». 

Рассказ воспитателя 

 

 

Перспективно-тематическое планирование по образовательной области 

«Социально-коммуникативное  развитие» 

Развиваем ценностное отношение к труду.    
Задачи образовательной деятельности  

 

 Формировать у детей представления о профессиях, роли труда взрослых в жизни общества и каждого человека. Воспитывать уваже-
ние и благодарность к людям, создающим своим трудом разнообразные материальные и культурные ценности, необходимые современному 
человеку для жизни;   
 Обеспечивать развитие самостоятельности и инициативы в труде, расширять диапазон обязанностей в элементарной трудовой дея-
тельности по самообслуживанию, хозяйственно-бытовому, ручному труду и конструированию, труду в природе в объеме возрастных воз-
можностей старших дошкольников,   
 Способствовать развитию творческих способностей, позиции субъекта в продуктивных видах детского досуга на основе осознания 
ребенком собственных интересов, желаний и предпочтений.  

Содержание образовательной деятельности.  
 

Труд взрослых и рукотворный мир. Конкретные профессии и взаимосвязи между ними, содержание труда в соответствии с 
общей структурой трудового процесса: цель и мотив, материалы и предметы труда, инструменты и оборудование, набор трудовых дей-
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ствий, результат. (Архитекторы проектируют новые здания и мосты; строители осуществляют задуманное; шоферы подвозят строи-
тельный материал; рекламные агенты и менеджеры осуществляют продажу квартир). Понимание роли современной техники и матери-
алов в трудовой деятельности взрослых,   
Уважение к труду родителей, представление о материальном обеспечении  семьи, ее бюджете.  
 

Самообслуживание и детский труд. Развитие самостоятельности в самообслуживании. Расширение объема процессов самооб-
служивания и хозяйственно-бытового труда (убрать игрушки, застелить свою постель, вытереть пыль, вымыть дома после еды чайную 
посуду). Освоение  трудовых процессов, обеспечивающих ребенку возможность с небольшой помощью взрослого заботиться о своей 
одежде и обуви (почистить, высушить после прогулки).  
Представления о роли самообслуживания в заботе о здоровье: важность чистоты кожи, полоскания рта после еды. Участие в новых ви-
дах дежурства – по уголку природы, помощи педагогам при подготовке к занятиям.   Освоение  способов распределения коллективной 
работы по типу общего труда (объединение всех результатов детского труда в единый) и совместного выполнения трудового процесса, 
когда предмет труда переходит от одного участника труда к другому для выполнения действий.  
Представления о ручном труде и конструировании. Освоение умений создания поделок из бумаги, ткани, дерева, природного материа-
ла и конструкторов, способов конструирования из «бросового» материала, изготовление игрушек в технике оригами.  
Хозяйственная помощь детей в семье (совместно со взрослыми мыть посуду, поливать растения, кормить домашних животных, участ-
вовать со взрослыми в приготовлении пищи и уборке квартиры).  

Результаты образовательной деятельности  
Достижения ребенка  («Что нас радует»)   Вызывает озабоченность и требует совместных усилий 

педагогов и родителей  
 Ребенок активен в стремлении к познанию разных видов труда и 

профессий, применению техники, современных машин и меха-
низмов в труде;  

 Бережно относится  к предметному миру как результату труда 
взрослых, стремится участвовать в труде взрослых.  

 Самостоятелен,  инициативен  в самообслуживании.  
 С готовностью участвует со сверстниками в разных видах повсе-

дневного и ручного труда; при небольшой помощи взрослых пла-
нирует трудовой процесс, проявляет настойчивость. 

 Добивается нужного результата. 

 Интерес ребенка к труду неустойчив;  
 представления о труде взрослых, их профессиях поверх-

ностные, недостаточно отчетливые;  
 нет выраженного стремления к самообслуживанию, ре-

бенок самостоятельно не следит за своим внешним ви-
дом,  

 в общем труде с детьми часто просто играет, не видит 
необходимости повседневного труда;  

 результативность труда низкая, отношение к результату 
личностно не выражено,  часто бросает выполнение тру-
дового поручения, если что-то привлекло внимание,  

 переводит труд в игру с инструментами и материалами. 
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Планирование содержания трудовой деятельности может осуществляться по формам ее организации: поручения, дежурство, 
коллективный труд. 

Основными методическими приемами при формировании трудовых навыков во всех возрастных группах являются показ, 
объяснение, напоминание, указание, уточнение, наблюдение за деятельностью других детей, поэтому они могут повторяться по-
чти ежемесячно. Однако необходимо подобрать дидактические игры и упражнения, игровые приемы, сю-жетно-ролевые игры, 
художественную литературу и другие приемы, которые будут способствовать лучшему усвоению детьми трудовых действий. 
Некоторые из них указаны в настоящем ПЕРСПЕКТИВНОМ ПЛАНЕ. 

Планируемые результаты:   

 Ребенок активен в стремлении к познанию разных видов труда и профессий, применению техники, современных машин и механизмов в тру-
де;  

 Бережно относится  к предметному миру как результату труда взрослых, стремится участвовать в труде взрослых.  

 Самостоятелен,  инициативен  в самообслуживании.  

Формы ор-
ганизации 
трудовой дея-
тельности 
 

Содержание и объем трудовых навыков 
 

Методические приемы 
 

В помещении 
 

На участке  

Поручения  Приводить в порядок игровые уголки, 
убирать на место строительный мате-
риал, настольные игры, оборудование 
и материал для труда. 
Проверять, все ли осталось в порядке 

Отбирать игрушки и выносной 
материал по поручению вос-
питателя, выносить его на уча-
сток. Собирать игрушки, при-
водить их в порядок перед 

Показ приемов работы, объяснение, напоминание, ука-
зания, наблюдение за работой детей. Опытно-
исследовательская деятельность: постройки из сухого 
и мокрого песка, лепка из снега в морозную погоду и 
при оттепели. Беседы: «Почему важно, чтобы в группе 
был порядок», «Мы поможем малышам убирать уча-
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перед уходом на занятие, прогулку: 
порядок складывания одежды в шка-
фах, на стульях, состояние кроватей 
после их уборки детьми. 
Приводить в порядок кукол: мыть, 
причесывать, при необходимости ме-
нять одежду. 
Пришивать оторвавшиеся пуговицы. 
Отбирать игрушки, книги, коробки, 
подлежащие ремонту. 
Мыть и протирать игрушки, строи-
тельный материал. Мыть расчески, 
раскладывать мыло, протирать пол в 
умывальной, групповой комнате. 
Менять полотенца. 
 

уходом в помещение. Очи-
щать лесок от мусора. 
Поливать песок, собирать его в 
кучу. Убирать участок, веран-
ду, постройки. Убирать снег. 
Освобождать от снега по-
стройки. 
Скалывать подтаявшую корку 
льда. Сгребать снег в кучи для 
слеживания и изготовления 
построек. Делать снежные по-
стройки, участвовать в по-
стройке горки для малышей. 
Посыпать дорожки песком. 
Сгребать опавшие листья, 
укрывать ими растения. 
 

сток», «Как зимуют деревья и кусты». Чтение: К. Ме-
лихин «Светлая мечта». Дидактические игры и упраж-
нения: «У нас порядок», «Все по своим местам», «По-
учимся выполнять поручения (вне группы 

 Протирать подоконники, мебель, 
мыть шкафчики для полотенец. 
Раскладывать комплекты чистого 
белья по кроватям. 
Расставлять стулья в определенном 
порядке. Наводить порядок в шка-
фах с оборудованием, приводить в 
порядок учебную доску, подготав-
ливать тряпочку. 
Относить и приносить по просьбе 
взрослого предметы. Узнавать о 

Пересаживать цветочные 
растения из грунта в 
горшки. Подкармливать 
птиц. Укрывать снегом 
кусты, нижние части 
стволов деревьев. 
Возить снег на грядки и 
цветники. Поливать уча-
сток из леек 
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чем-либо и сообщать воспитателю. 
Нарезать бумагу для аппликации, 
рисования, ручного труда. 
Тонировать бумагу (изоб-
разительная деятельность) для своей 
группы и малышей. 
Высевать зерно на зеленый корм. 
Делать поделки, игрушки в подарок 
малышам 

Дежурство Сентябрь: 
Закреплять умение накрывать на 
столы, правильно раскладывать сто-
ловые приборы: ложку и нож -
справа от тарелки, вилку - слева; 
полностью убирать со стола после 
еды. 
Закреплять навыки подготовки ма-
териала к занятиям по изобрази-
тельной деятельности: выставлять 
на отдельный стол материалы для 
лепки, рисования, аппликации, по-
могать товарищам готовить мате-
риал для занятия 

Беседа об организации дежурства по занятиям (новые правила), объ-
яснение, напоминание, указание 

 
 

Октябрь: 
Учить нарезать бумажные салфетки, 
сметать щеткой со стола крошки на 

Показ приемов работы, объяснение, напоминание, уточнение, указа-
ния 
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совок. Учить раскладывать материал 
для занятий по математике: счетные 
линейки, конверты со счетным ма-
териалом, помогать в уборке мате-
риала после занятий по изобрази-
тельной деятельности 

 
 

Ноябрь: 
Учить дежурству по уголку приро-
ды: поливать растения, удалять су-
хие листья, вести календарь погоды. 
Закреплять навыки аккуратной 
уборки со стопа. Заметать крошки с 
пола щеткой. Убирать со столов об-
резки бумаги после занятий аппли-
кацией 

Показ, объяснение, напоминание. Беседы: «Организация дежурства 
по уголку природы», «Погода осенью» (по содержанию календаря 
природы за сезон) 

 
 

Декабрь: 
Закреплять умение быстро и акку-
ратно накрывать и убирать со стола. 
Доставать из шкафа необходимый 
для занятия материал, располагать 
на специальном столе, помогать то-
варищам в подготовке его для заня-
тия и уборке, протирать столы после 
занятий изобразительной деятельно-
стью. Учить опрыскивать растения, 
высаживать в ящики лук для еды 

Показ, объяснение, пояснение, напоминание. Беседа «Как ухаживать 
за растениями» 
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 Январь: 
Следить за готовностью рабочих 
мест к занятиям, дополнять рабочие 
места детей недостающими матери-
алами для занятий. Участвовать в 
подготовке пособий для музыкаль-
ных занятий. Учить высевать зерно 
на зеленый корм птицам. Посадка 
бобовых растений для наблюдения 

Уточнение, напоминание, указания, показ приемов посадки и посева. 
Беседа «Правила подготовки рабочего места к занятиям» 

 Февраль: 
Готовить бумажные заготовки для 
занятий 
по аппликации, участвовать в подго-
товке 
и расстановке пособий для физкуль-
турных занятий, 
приводить в порядок рабочие места 
после занятий. 
Высаживать в ящики лук для еды. 
Подготовка календаря погоды для 
итоговой беседы 
о зиме 

Указания, напоминание, пояснение. 
Беседа «Погода зимой» (по содержанию календаря природы за сезон) 

 Март: 
По указанию воспитателя отсчиты-
вать необходимый материал для за-
нятий по математике, убирать его 

Объяснение, пояснение, указания, показ приемов тонирования бума-
ги 
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после занятий в шкафы. По заданию 
педагога тонировать бумагу для за-
нятий по рисованию. Сеять зерно на 
зеленый корм птицам, семена цве-
тов и овощей на рассаду 

 Апрель: 
Полная подготовка материалов к за-
нятиям по изобразительной дея-
тельности, математике. Уход за по-
севами и посадками, черенкование 
комнатных растений 

Указания, пояснение, напоминание 

- Май: 
Высадка растений в грунт, уход за 
ними. Подготовка календаря погоды 
для итоговой беседы о весне 

Беседа «Погода  весной» (по содержанию календаря природы за се-
зон) 

 Июнь-август: 
Закрепление, совершенствование 
навыков дежурства по уголку при-
роды, столовой. Подготовка кален-
даря погоды для итоговой беседы о 
лете 

Пояснение, указания. Беседа «Погода летом» (по содержанию кален-
даря природы за сезон) 

Коллектив-
ный труд 

Совместный: 
протирание строительного материа-
ла; 
стирка кукольного белья, наведение 
порядка в шкафу для раздевания, 

Уборка участка: подметание, сбор мусора, листвы, 
полив участка, песка, уборка на веранде, мытье иг-
рушек, сгребание песка в кучу, уборка участка от 
снега, сгребание снега в кучи для слеживания и из-
готовления построек, очистка построек от снега. 

Объяснение, 
пояснение, 
указания, по-
мощь при 
распределении 
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 С готовностью участвует со сверстниками в разных видах повседневного и ручного труда; при небольшой помощи взрослых планирует трудо-
вой процесс, проявляет настойчивость. 

 Добивается нужного результата. 

Перспективно-тематическое планирование по образовательной области 

«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ»               Основы безопасности и жизнедеятельности 

 

В данном разделе основное внимание направлено на решение задач: 

протирание стульев в групповой 
комнате, мытье игрушек, протира-
ние шкафа для полотенец, ремонт 
книг, мытье мячей, гимнастических 
палок в физкультурном зале, ремонт 
книг для малышей. Общий: 
уборка в шкафах с игрушками, ре-
монт коробок от настольно-печатньк 
игр, наведение порядка в игровых 
шкафах, протирание стульев в му-
зыкальном зале, изготовление укра-
шений, элементов костюмов к 
празднику, изготовление украшений 
для участка 

Свозить снег на грядки, газоны, клумбы. Подгре-
бать снег под деревья и кусты 

труда. Беседа о 
необходимости 
труда для об-
щей пользы и 
помощи ма-
лышам 
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1. Обогащение представлений  детей  об  основных  источниках  и  видах  опасности  в  быту,  на  улице,  в  природе,  в общении с незнакомыми людь-
ми. 

2. Ознакомление детей с простейшими способами безопасного поведения в разнообразных опасных ситуациях. 

3. Формирование  знаний  о  правилах  безопасного  дорожного  движения  в  качестве  пешехода  и  пассажира транспортного средства. 

4. Развитие умений и навыков безопасного поведения у детей в разнообразных опасных ситуациях.  

 

Методы: беседа  и  совместная  деятельность,  развивающие  практические  и  игровые  ситуации,  сюжетно-ролевые, дидактические игры, чтение ху-
дожественной литературы. 

 

Планируемые результаты:  

1. Ребенок с интересом познает правила безопасного поведения, узнает как можно больше об опасных и безопасных ситуациях,  с  удовольствием  
слушает  рассказы,  сказки  и  стихи,  любит  рассуждать  на  эту  тему,  задает  вопросы, разгадывает загадки. 

2. В повседневной жизни стремится соблюдать правила безопасного поведения. Умеет привлечь внимание взрослого в случае возникновения 
непредвиденных и опасных для жизни и здоровья ситуаций. 

3. Осуществляет перенос опыта безопасного поведения в игру (объясняет кукле основные источники и виды опасности в  быту,  на  улице  в  природе,  
в  общении  с  незнакомыми  людьми;  обучает  ее  способам  безопасного  поведения, предупреждает), самостоятельно соблюдает данные правила 
во взаимодействии со сверстниками. 

4. Умеет в угрожающих жизни и здоровью ситуациях позвать на помощь взрослого. 

 

Перспективное планирование 

Месяц Темы  Занятий Цель   Источник  
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Сентябрь     .  Адаптация детей к новым условиям. 
Подготовка информационных справок на начало учебного года. 

 

 ТЕМА 1:ОПАСНЫЕ СИТУАЦИИ: КОНТАКТЫ С НЕЗНАКОМЫМИ ЛЮДЬМИ НА УЛИЦЕ  
Цель: Рассмотреть и обсудить с детьми опасные ситуации возможных контактов с незнакомыми людьми на 
улице, научить ребенка  правильно себя вести в таких ситуациях. 
Работа с альбомом №1, задание 2  Стр. 42  

Н.Н. Авдеева 
О.Л.Князева 
Р.Б.Стеркина 
«ОБЖ», стр. 42 

октябрь   ТЕМА 2:   ОПАСНЫЕ СИТУАЦИИ: КОНТАКТЫ С НЕЗНАКОМЫМИ ЛЮДЬМИ ДОМА. 
.Цель: Рассмотреть и обсудить с детьми опасные ситуации как контакты с чужими людьми, научить ребенка  
правильно себя вести в таких ситуациях  Работа с альбомом №1, задание 3,  Стр. 46 

стр. 46 
 

 ТЕМА 3: РЕБЕНОК И ЕГО СТАРШИЕ ПРИЯТЕЛИ 
Цель: Научить ребенка говорить «нет», если старший приятель пытается вовлечь его в опасную ситуацию. 
Работа с альбомом №1, задание 5,  Стр. 52 
Беседа с родителями: общение на глазах взрослых 

стр. 52 
 

 ТЕМА 4    ПОЖАРООПАСНЫЕ ПРЕДМЕТЫ. 
Цель: Помочь детям хорошо запомнить основную группу пожароопасных предметов, которыми им нельзя са-
мостоятельно пользоваться. Лит-ра: «Кошкин дом» Маршак, «Путаница» Чуковский, «Жил на свете слоненок» 
Цыферова, загадки, Работа с альбомом 1, задание 6   Стр. 54 

стр. 54 
 

 

Ноябрь ТЕМА 5:   ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ ОПАСНЫХ ПРЕДМЕТОВ 
Цель: Рассказать детям, что существует много предметов, которыми надо уметь пользоваться. Этому учат взрос-
лые. Объяснить, что такие предметы хранятся в специально отведенных местах. 
Работа с альбомом 1, задание 8  Стр. 58 

стр. 58 
 

 

 

ТЕМА6:  ПОЖАР 
Цель: Ознакомить детей с номером телефона «01» , по которому надо звонить в случае пожара. 
Работа с альбомом 1, задание 9 Стр. 61 

стр. 61 
 

 

Декабрь ТЕМА 7: БАЛКОН, ОТКРЫТОЕ ОКНО И ДРУГИЕ БЫТОВЫЕ ОПАСНОСТИ. 
Цель: Расширить представление детей о предметах, которые могут служить  источниками опасности в доме. 
Дети должны знать, что нельзя самим открывать  окна и выглядывать из них, выходить на балкон и играть там. 
Альбом 1, задание 12  Стр. 66 

стр.66 
 

 

 ТЕМА 8: БУДЕМ БЕРЕЧЬ И ОХРАНЯТЬ ПРИРОДУ. 
 Цель: Воспитывать у детей природоохранное поведение; развивать представление о том, какие действия вре-
дят природе, портят ее, а какие способствуют ее восстановлению. 
Альбом 2, задание 2  Стр. 73 

стр. 73 
 

 

Январь ТЕМА 9: СЪЕДОБНЫЕ И НЕСЪЕДОБНЫЕ ГРИБЫ.   
 Цель: Познакомить детей с некоторыми видами грибов; научить их различать съедобные и несъедобные грибы 
по внешнему виду. 
  Альбом 2, задание 3.  Стр. 77 

стр. 77 
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 ТЕМА 10: КОНТАКТЫ С ЖИВОТНЫМИ. 
 Цель: Объяснить детям, что контакты с животными иногда могут быть опасными. 
   Альбом 2, задание 8. Стр. 83 

стр. 83 
 

 

Февраль    
 

ТЕМА 11: КАК УСТРОЕНО ТЕЛО ЧЕЛОВЕКА. 
 Цель: Ознакомить детей с тем, как устроено тело человека. 
  Альбом 2, задание 7.  Стр. 84 

стр. 84 
 

 

.  Март   ТЕМА 12: КАК МЫ ДЫШИМ. 
  Цель: Ознакомить детей с органами дыхания. 
   Альбом 2, задание 10  Стр. 90 

стр. 90 
 

 

 ТЕМА 13: ОТПОШЕНИЕ К БОЛЬНОМУ ЧЕЛОВЕКУ. 
  Цель: По возможности не оберегать детей от знаний о тяжелых хронических заболеваниях, инвалидности; ста-
раться пробудить в них чувство сострадания, стремление помочь   больным, одиноким, пожилым людям. 
 Альбом 2, задание 12. Стр. 95 

стр. 95 
 

 

.  Апрель   ТЕМА 14: МИКРОБЫ И ВИРУСЫ. 
  Цель: Дать детям элементарные представления об инфекционных болезнях и их возбудителях (микробах, ви-
русах). 
   Альбом 3, задание 1. Стр. 96 

Стр96 
 

 

 ТЕМА 15: ЗДОРОВЬЕ И БОЛЕЗНЬ. 
  Цель: Научить ребенка заботиться о своем здоровье, избегать ситуаций, приносящих здоровью вред. 
   Альбом 3, задание 2. Стр. 97 

стр. 97 
 

 

 ТЕМА 16: ЛИЧНАЯ ГИГИЕНА. 
 Цель: Развить у детей понимание значения и необходимости гигиенических процедур. 
 Альбом 3, задание 3. Стр. 98 
 Литература: Агния Барто ''Девочка чумазая''. 

стр. 98 
 

 ТЕМА 17: ВИТАМИНЫ      И ПОЛЕЗНЫЕ ПРОДУКТЫ. 
Цель: Рассказать детям о пользе витаминов, их значении для здоровья человека. 
 Альбом 3, задание 4.  Стр. 101 

Стр. 101 
 

.  Май   ТЕМА 18 «Спорт» 
Способствовать становлению у детей ценностей здорового образа жизни: занятия спортом очень полезны для 
здоровья человека Стр. 109  

стр. 102 
 

 

 ТЕМА 19 РЕЖИМ ДНЯ. 
  Цель: Сформировать у детей представление о правильном режиме дня и пользе его соблюдения  для здоро-
вья. 
   Альбом 3, задание 7. Стр. 106 

стр. 104 
 

 

 ТЕМА 20   между детьми»    Стр. 111 
 

 Мониторинг освоения детьми образовательных областей  
ООП-ДОУ 
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Перспективно-тематическое планирование по образовательной области 

«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ»      

Обучение правилам дорожного движения 

 

Задачи: 
1. Уточнять и расширять представления о транспортных средствах, об улице (виды перекрёстков), о правилах пе-

рехода проезжей части (переходить дорогу шагом в местах, где имеются линии или указатели перехода; при двусто-
роннем движении смотрят вначале налево, а дойдя до середины - направо). 

2. Дать более полные знания о правилах езды на велосипеде. 
3. Познакомить с назначением предупреждающих, указательных и запрещающих знаков. 
4. Уточнить навыки культурного поведения в общественном транспорте (пассажиры ожидают транспорт на специ-

альной остановке, пассажиры с детьми могут входить в транспорт с передней площадки, в транспорте каждый должен 
вести себя спокойно) и на проезжей части (пешеходам ходить только по тротуара, идти следует по правой стороне 
тротуара). 

5. Познакомить с работой сотрудников ГИБДД: регулируют движение на улице. 
 

Методы: 

- специально организованные занятия познавательного цикла; 

- встречи, беседы с сотрудниками ГИБДД; 

- наблюдения за движением транспорта, экскурсии, целевые прогулки; 

- рассматривание иллюстраций, книг, альбомов, рисунков с изображением улиц; 
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- чтение художественной литературы, заучивание пословиц, поговорок; 

- развивающие, познавательные, сюжетно-ролевые, подвижные игры, игры-соревнования; 

- праздники, досуги, конкурсы, оформление уголка по правилам дорожного движения.. 

  

Предполагаемый результат: 

- дети знают о правилах поведения на проезжей части, на тротуаре, улице, транспорте, знает наличие каждого 
цвета светофора; 

-  ориентированы  в  том,  что  машины  движутся  по  проезжей  части  улицы,  а  пешеходы  идут  по  тротуару,  
хорошо  ориентируется в 

пространстве; 

- имеет представление о назначении специализированного транспорта: пожарной машины, машины скорой по-
мощи, полицейской машины; 

- умеет себя правильно вести во всех видах общественного транспорта; 

- знает, какие правила безопасного поведения необходимо соблюдать на дороге; 

- знает, в каком городе живет и какой у него адрес; 
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Уровни освоения программы 

Высокий. Ребёнок хорошо ориентирован в правилах пешеходов и пассажиров. Правильно понимает и объясняет, 
где можно и нельзя играть на улице. Самостоятельно объясняют назначение указательных, предупреждающих и за-
прещающих знаков, знает виды перекрёстков, разметку проезжей части. Под руководством воспитателя хорошо ори-
ентируется в окружающей обстановке, её изменениях, правильно реагирует на них. Самостоятельно рассказывает о 
работе сотрудников ГИБДД регулирующих движение на улице. 

 
Средний. Знает правила пешеходов и пассажиров. Различает и называет большинство дорожных знаков и их 

группы. С помощью педагога ориентируется в окружающей обстановке, называет виды перекрёстков, разметку про-
езжей части. 

 
Низкий. Имеет представление о правилах пешеходов и пассажиров. Нечёткое представление об указательных, 

предупреждающих, запрещающих знаках. Испытывает затруднения при назывании видов перекрёстков, разметке 
проезжей части. 

 

НЕПОСРЕДСТВЕННО ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: 

Сроки Название Источник 
Сентябрь 1. Наблюдение за движением 

транспорта. 
2. Наблюдение за работой во-
дителя 

Э.Я.Степаненкова, М.Ф.Филенко 
«Дошкольникам - о правилах до-
рожного движения», стр.19 

Октябрь 1.Правила для пешеходов 
 

Э.Я.Степаненкова,  М.Ф.Филенко, 
стр.21 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ СИТУА-
ЦИИ ВСОВМЕСТНОЙ ДЕЯ-

ТЕЛЬНОСТИ: 
 

Сроки Название мероприятия, цель Кол-во 
Сентябрь 1.Экскурсия «Улица и дорога». 

Цель: уточнять и расширять знания детей о транспорт-
ных средствах, об улице, видах перекрёстков, о прави-

2 
 
 

2.Не попади в беду на дороге В.Н.Волчкова, стр.153 

Ноябрь Сигнализация светофора Э.Я.Степаненкова,  М.Ф.Филенко, 
стр.24 

Декабрь 1.Улицы города 
 
2.Дорожные ловушки. 

Э.Я.Степаненкова,  М.Ф.Филенко, 
стр.26 
Школа юного пешехода, №11/14, 
стр. 6. 

Январь 1. Беседа по картине «Улица 
города».  
2. Виды транспорта 

Э.Я.Степаненкова,  М.Ф.Филенко, 
стр.27 
Гербова «Развитие речи 4-6лет», 
стр.71 

Февраль 1. История дорожных знаков. 
 
2. Дорожные знаки (указа-
тельные) 

Школа юного пешехода, № 08/14, 
стр. 10. 
Т.И. Данилова «Программа «Свето-
фор», стр. 48. 

Март 1.Армия знаков 
 
2.Дорожные знаки (предупре-
ждающие) 

 Школа юного пешехода, № 08/14, 
стр. 12. 
Т.И. Данилова «Программа «Свето-
фор», стр.54. 

Апрель 1.Знаки, законы, правила. 
 
2.Дорожные знаки (запреща-
ющие) 

 Школа юного пешехода, № 08/14, 
стр. 18. 
Т.И. Данилова «Программа «Свето-
фор», стр.62. 

Май Игры во дворе Р.Б.Стёркина «Безопасность», 122 
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лах перехода проезжей части. 
2.Дидактическая игра «Светофор». 
Цель: уточнить правила дорожного движения, назначе-
ние сигналов светофора, правила поведения на улице. 
3 .Самостоятельные игры на автоплощадке. 

 
3 
 
 
 
2 

Октябрь 1 .Настольно - печатная игра «Лучший пешеход». 
Цель: формировать умение идентифицировать себя с 
фигурами пешеходов, разыгрывать повседневную жизнь 
города. 
2.Изготовление макета «Посёлок, в котором я живу». 
Цель: конкретизировать представления об улице, её ос-
новных частях. 
3.Заучивание стихотворения «Три чудесных цвета» 
А.Северного. 
Цель: устанавливать причинно - следственные связи. 

3 
 
 
 
 
 
 
2 

Ноябрь 1.Изготовление макета «Автостоянка». 
Цель: конкретизировать представления о транспорте, 
узнавать и раскрывать значение знака «Стоянка». 
2.Настольная игра «Светофор». 
Цель: формировать умение идентифицировать себя с  
фигурами пешеходов, водителей машин. 
3.Беседа «Игры во дворе и на улице». 
Цель: обсудить с детьми различные опасные ситуации, 
которые могут возникнуть при играх во дворе дома и на 
улице, научить их мерам предосторожности. 

 
2 
 
2 
 
 
2 

Декабрь 1.Творческая игра «Шофера». 
Цель: отражать в игре повседневную жизнь города, 
формировать желание соблюдать правила дорожного 

2 
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движения. 
2.Подвижная игра «Лабиринт». 
Цель: учить детей согласовывать свои действия с 3 до-
рожными знаками в специально подготовленной обста-
новке. 

 
 
3 

Январь 1.Беседа «Безопасное поведение на улице». 
Цель: научить детей правилам поведения на улице, 
уточнить знания, где можно и нельзя играть. 
2.Обыгрывание макета «Посёлок, в котором я живу». 
Цель: составление сценок, побуждающих соблюдать 
ПДД. 
3.Развлечение «Красный, жёлтый, зелёный». 
Цель: закреплять полученные знания детей о ПДД в иг-
ровой форме, способствовать развитию осторожности на 
дороге. 

2 
 
 
 
2 
 
1 

Февраль 1 .Развивающая игра «Дорожная игротека». 
Цель: развивать у детей фантазию при составлении рас-
сказов на тему «Как игрушки спешили в гости». 
2.Оформление альбома «Внимание дорога!». 
Цель: закрепление полученных знаний, рассматривание 
различных ситуаций. 
3.Подвижная игра «Стоп». 
Цель: развивать у детей внимание, реакцию на сигнал. 

2 
 
 
 
 
 
 
3 

Март 1.Дидактическая игра «Дорожные знаки». 
Цель: познакомить детей с указательными знаками и их 
назначением. 
2.Творческая игра на составление сценок «На дороге». 
Цель: расширять знания детей, учить действовать в со-
ответствии с дорожными указателями. 

2 
 
 
2 
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3.Беседа «Работа сотрудников ГИБДД». 
Цель: познакомить с работой регулировщика, объяснить 
значение жестов. 

2 

Апрель 1 .Дидактическая игра «Дорожные знаки». 
Цель: познакомить детей с предупредительными знака-
ми и их назначением. 
2. Беседа по картине «Улицы города». 
Цель: уточнять знания о ПДД, работе постового мили-
ционера на дороге. 
3.Подвижная игра «Стоп». 
Цель: развивать внимание, реакцию на сигнал. 

2 
 
 
2 
 
 
2 

Май 1 .Дидактическая игра «Дорожные знаки». 
Цель: познакомить детей с запрещающими знаками. 
2. Продолжить оформление альбома «Внимание доро-
га». 

2 
 
2 

 

ИГРА КАК ОСОБОЕ ПРОСТРАНСТВО РАЗВИТИЯ Старшая группа 
В старшей группе необходимо создать условия для активной, разнообразной творческой игровой деятельности.  

Задачи развития игровой деятельности:  
 Развивать умение игратьна основе совместного со сверстниками сюжетосложения: сначала через передачу в игре знако-
мых сказок и историй, затем через внесение изменений в знакомый сказочный сюжет (введение новой роли, действия, события), 
впоследствии — через сложение новых творческих сюжетов.  
 Обогащать содержание сюжетных игр детей на основе знакомства с явлениями социальной действительности и отноше-
ниями людей (школа, магазин, больница, парикмахерская, путешествия и др.), активизировать воображение на основе сюжетов 
сказок и мультипликационных фильмов.  
 Совершенствовать умение следовать игровым правилам в дидактических, подвижных, развивающих играх.  
 Развивать умение сотрудничать со сверстниками в разных видах игр: формулировать собственную точку зрения, выяс-
нять точку зрения своего партнера, сравнивать их и согласовывать при помощи аргументации.  

Сюжетно-ролевые игры.  
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Проявление интереса к сюжетно-ролевым играм, содержанием которых является отображение социальной действительностью, к ком-
бинированию  в одном сюжете реальных и фантастических событий, разнообразных ситуаций взаимодействия людей, коллизий; появ-
ление сюжетно-ролевых игр новой тематики («Музей», «Книжный гипермаркет», «Туристическое агентство» и др.) и игр «с продолже-
нием» сюжета в течение нескольких дней.  
Самостоятельное участие  в создании игровой обстановки с учетом темы игры и воображаемой ситуации, совместное с воспитателем из-
готовление игрушек-самоделок и предметов-заместителей до игры или по ее ходу. Освоение нового содержания сюжетно-ролевых игр в 
процессе общения и сотворчества воспитателя и детей, направленного на подготовку к игре: накопление содержания для игр, придумыва-
ние возможных игровых ситуаций, творческого создания обстановки для игр. Освоение умения фиксировать придуманные ситуации, со-
бытия при помощи рисунков, пиктографического письма, записывания сюжетных событий воспитателем под диктовку детей и пр.  
Освоение способов сюжетосложения: придумывание целостных сюжетных событий в совместной с воспитаем и сверстниками игре-
придумке; проговаривание части игровых событий во время игры, речевое обозначение места действия.   
 Самостоятельное называние своей роли до начала игры, обращение к партнеру по имени игрового персонажа. Проявление инициативы 
в ролевом диалоге со сверстником, изменение интонации голоса в зависимости от роли, характера и настроения игрового персонажа. 
Проявление способности передавать действия, отношения, характеры и настроения персонажей: требовательный учитель, любящая 
мама, капризная дочка использовать средства выразительности: мимика, жесты, движения, интонация.  
Самостоятельное или с небольшой помощью взрослого согласование общего игрового замысла с использованием разнообразных спо-
собов (считалки, жребий, договор по желанию), установлению договоренности о развитии сюжета и выборе ролей по ходу игры.   
Самостоятельное создание игровой обстановки в зависимости от замысла игры, использование изобразительной или продуктивной де-
ятельности детского коллекционирования (театральные программки.билеты, открытки, значки и пр.) для создания игровой обстановки,  

                                                          Режиссерские игры и игра-фантазирование  
 

Самостоятельное отображение в режиссерской игре и игрефантазировании литературного опыты, впечатлений от просмотра мульти-
пликационных фильмов, комбинирование событий из разных источников, внесение в них изменений (новые события, герои), придумы-
вание новых сюжетов по аналогии с известными. Освоение способов фиксирования новых сюжетов при помощи записей, пиктограмм, 
рисунков; составление альбомов «Наши игры», моделей сюжета при помощи условных обозначений.  
 Понимание необходимости изменять интонацию голоса в зависимости от создаваемого образа, самостоятельно передвигать игрушку 
по игровому полю, имитировать движения персонажей, использовать звукоподражание, комментировать события, происходящие в 
сюжете режиссерской игры, оценивать поступки героев.  
Активное стремление к согласованию развития сюжета со сверстниками, координации движения персонажей по игровому полю, ведению 
диалогов от имени игровых персонажей. Проявление творчества при создании обстановки для режиссерской игры: в подборе необходи-
мых игрушек и предметов заместителей, оформлении игрового поля (лес, волшебная поляна, дом и пр.). С помощью воспитателя исполь-
зовать полифункциональный игровой материал, участвовать в создании полифункционального игрового материала в совместной с воспи-
тателем деятельности.  
В совместной с воспитателем игре-фантазировании использование приема частичного преобразования сюжета (замена места действия, 
замена героя, изменение характера персонажа), согласование придуманных событий с замыслами других игроков.  
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                                                     Игровые импровизации и театрализация. 

В театрализациях 
с помощью педагога и самостоятельно дети определяют место для «сцены» (ограждать, ставить ширмочки), создают игровую обста-
новку (готовят простейшие декорации: домики, силуэты деревьев, цветными шнурами или ленточками изображать реку, дорожку), со-
гласовывают свои действия с другими «артистами». Действовуют и говорят от имени разных персонажей, отражают в игре содержание 
любимых литературных произведений, комбинировать сюжеты.  
В играх-имитациях 
 детей побуждают выразительно и детально передавать разнообразные игровые образы, имитировать характерные движения, переда-
вать в мимике и жестах различные эмоциональные состояния (медвежонок увидел бабочку и убежал за ней; мама-медведица ищет 
медвежонка, горюет, прислушивается к звукам леса, находит медвежонка, ласкает его, радуется; медвежонок счастлив). Воспитатель 
поддерживает стремление детей исполнять стихи, петь песенки в соответствии с игровым образом (медведица говорит густым, низким 
голосом, маленький зайчонок поет песенку тоненьким голоском).  

 
                                               Игра-экспериментирование с различными предметами и материалами. 

Игры с водой, льдом, снегом. 
«Очистим воду» (очистка воды от разных примесей с помощью различных фильтров — бумаги, марли, сетки). «Игра цвета» (делать 
цветную воду и получать новый цвет путем смешивания разных цветов в разных пропорциях). «Вырастим кристаллы» (делать насы-
щенный солевой раствор и путем испарения воды получать кристаллы соли). «Волшебная соль» (выращивание кристаллов соли на ве-
точках, опущенных в солевой раствор). «Царство цветных льдинок» (заливать цветную воду в разные формочки и замораживать). 
«Брызгалки» (в мягких флаконах из-под шампуня проделать дырочки, залить воду и брызгаться, устраивать соревнования: чья «брыз-
галка» дальше брызнет и пр.). «Соревнование мыльных пузырей» (выдувание мыльных пузырей с помощью разных средств, соревно-
вание на самый большой пузырь, самый «летучий», самый веселый). «Наливаем — выливаем» (наполнять водой разные сосуды с уз-
ким и широким горлом с помощью разных средств: воронок, пипеток, трубочек, мензурок, шприцев). «Делаем фонтан» (с помощью 
резиновой трубки, на одном конце которой воронка, а на другом наконечник, наливая воду, наблюдать, когда фонтан бьет выше, когда 
ниже). «Испытание кораблей» (делать разные корабли из бумаги, ореховой скорлупы, коробочек, испытывать их плавучесть на спо-
койной воде, во время ветра, нагоняя ветер разными способами, делая «бури»).  
Игры со светом. 
 «Пускаем солнечные зайчики», «Солнечные зайчики догоняют друг друга» (пытаться на стене поймать своим зайчиком солнечный 
зайчик другого ребенка). «Подаем сигналы фонариками», «Поиск» (в темной комнате с помощью фонарика разыскивать спрятанную 
вещь). «Цветные сигналы» (придумать, с помощью каких средств можно изменить цвет сигнала фонарика). «Теневой театр» (на стене с 
помощью рук показывать тени разных зверей и птиц). «Рисование свечой» (вместе с воспитателем накапать воск на поверхность бума-
ги, затем покрыть краской — проступит восковой узор).  
Игры с магнитами, стеклом, резиной. 
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«Испытание магнита» (экспериментирование с магнитом: притягивание разных предметов, какие притягиваются, какие нет; проверка 
подъемной силы магнита; какие предметы магнит поднимает, какие нет; через какие преграды может действовать магнит — через бу-
магу, картон, ткань, фанеру, воду и т. п.). «Таинственные фигурки» (с помощью магнита заставлять двигаться на листе бумаги или 
экране различные металлические фигурки, предметы: булавки, шпильки, проволочных человечков). «Попрыгунчики» (привязывать к 
длинной резинке разные предметы — колечки, мячики, фигурки — и, дергая за резинку, заставлять их подпрыгивать). Игры с увеличи-
тельными стеклами или микроскопом: рассматривание разных предметов, материалов, поиск оставленных «следов» (игра «Сыщики»). 
«Мир в цветном стекле» (рассматривать окружающее через стекла разного цвета, узнавать, какие цвета «похищает» то или иное цвет-
ное стекло; специально рисовать «волшебные» картинки, накладывать одно цветное изображение на другое, а затем «находить» их, 
рассматривая в цветное стекло, и пр.).  
Игры с бумагой 
. Изготовление фигурок и предметов по типу «оригами». «Вертушки» (изготовление разных бумажных вертушек и испытание их). 
«Гармошка» (с помощью тонкой бумаги и расчески гудеть, играть, как на губной гармошке). «Отпечатки» (делать отпечатки на бумаге 
с помощью самодельных печаток: вырезать их из картофеля, моркови, пробок и т. п.). «Таинственные письмена» (рисовать или писать 
на бумаге молоком, лимонным или луковым соком, затем вместе с воспитателем нагревать бумагу и узнавать, что написано в таин-
ственном письме). «Цветные брызги» (брызгать на положенные на бумагу силуэты цветной краской, затем убирать силуэты и получать 
изображение на цветном фоне). Экспериментирование с копировальной бумагой разного цвета (рисовать, делать несколько копий и 
пр.). «Борьба с наводнением» (на пластиковой или деревянной поверхности располагаются капли воды, небольшие лужицы; дети ищут 
способ осушить их, используя разную бумагу, марлю, ткань и пр.).  

 
                                                                                      Дидактические и развивающие игры. 
                                                                                Игры с готовым содержанием и правилами.  
 

Игры на сравнение предметов по нескольким признакам, установление сериационных рядов по разным основаниям, на группи-
ровку объектов на основе существенных признаков (живое — неживое; реальное — фантастическое; домашние — дикие животные). 
Игры на узнавание предметов по описанию, по вопросам («Угадай, что задумали»; «Вопрос — ответ»). Составление целого из частей 
(10—12 частей). Игры, связанные с ориентировкой по схеме, модели, плану, условным знакам, сигналам («Найти путь к домику»; 
«Найти клад по схеме»). Игры на осуществление контрольнопроверочных действий («Найди ошибку», «Контролер», «Найди отли-
чия»). Речевые игры. Народные игры («Садовник», «Краски», «Катилась торба с высокого горба»). Игры с запрещающими действиями 
и правилами («Фанты», «Черное и белое», «Да и нет не говорите»). Различные виды лото. Интеллектуальные, развивающие игры (го-
ловоломки, лабиринты, смекалки, «Геоконт», «Тантрам», «Колумбово яйцо», «Волшебный квадрат»).  

Умение детей сознательно принимать игровую задачу, выполнять игровые действия по правилам, добиваться правильного ре-
зультата. Понимание необходимости действовать в игре согласованно, соблюдать очередность действий, проявлять выдержку. Кон-
тролировать свои действия и действия других играющих, исправлять ошибки. Проявление настойчивости в поиске решения, умение 
видеть правильность результата. Самостоятельное объяснение сверстнику хода решения игровой задачи. Знание нескольких игр с пра-
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вилами и уметь их организовать. Проявление инициативы в придумывании новые правил в играх, стремление разнообразить их содер-
жание за счет новых игровых действий.  

Результаты развития игровой  деятельности 
 

Достижения ребенка  («Что нас радует»)     Вызывает озабоченность и требует совместных усилий 
 педагогов и родителей  

 У детейприсутствует предварительное обозначение темы игры, 
и создание игровой обстановки;  

 Дети заинтересованы совместной игрой, эмоциональный фон 
общения — положительный. Согласовывают в игровой дея-
тельности свои интересы и интересы партнеров, умеют объяс-
нить замыслы, адресовать обращение  

 партнеру. Характерно использование просьб, предложений в 
общении с партнерами;  

 В сюжетных и театрализованных играх активность детей прояв-
ляется поразному:  

 Для детей - «сочинителей» наиболее интересны игры, которые 
осуществляются в вербальном плане. Заметен переход к игре-
фантазированию, придумывание игровых событий преобладает 
над их практической реализацией через выполнение игровых 
действий. Для детей - «исполнителей» наиболее интересен про-
цесс создания игровых образов в сюжетно-ролевой игре, управ-
ления персонажами в режиссерской игре. Для детей - «режис-
серов» характерна высокая активность, как в инициировании 
игровых замыслов, так и в создании образов игровых персона-
жей. Они выступают посредниками в разрешении спорных си-
туаций, дирижируют замыслами игроков, способствуют их со-
гласованию.  Для детей - «практиков»интересны многоплано-
вые игровые сюжеты, предполагающие вариативные переходы 
от игры к продуктивной деятельности и обратно. Часто продук-
тивная деятельность предшествует игре и обогащает игровой 
замысел.  

 Дети проявляют интерес к игровому экспериментированию, к 
развивающим и познавательным играм;  

 В сюжетно-ролевых играх дети отражают элементар-
ные бытовые сюжеты, характерно стереотипное разыг-
рывание одних и тех же сюжетов и ролей;  

 не умеют согласовывать свои действия и замыслы в иг-
ре с другими детьми;  

 в играх с готовым содержанием увлекаются процессом 
игры и не следят  

 за правилами;  
 нет интереса к развивающим играм, дети отказываются 

от игрового решения при первых трудностях, часто 
оставляет игру до ее завершения;  

 знают мало игр, затрудняется в объяснении игровых 
правил другим.  
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 В играх с готовым содержанием и правилами действуют в точ-
ном соответствии с игровой задачей и правилами.  
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Николаева СО. Занятия по культуре поведения с дошкольниками и младшими школьниками. М.: «Владос», 2002. 
Хрестоматия для старшего дошкольного возраста. Под ред. В.И. Логиновой. М.: «Просвещение», 1990. 
Хрестоматия по детской литературе. Под ред. Е.Е. Зубаревой. М.: «Просвещение», 1984. 
Данилова Т..И. Программа «Светофор», ДЕТСТВО_ПРЕСС 
Авдеева Н.Н. Князева О.Л. Стеркина Р.Б. ОБЖ, ДЕТСТВО_ПРЕСС 
 

 
 

 

2.4 Взаимодействие с семьей 

Ведущие цели взаимодействия детского сада с семьей — создание в детском саду необходимых условий для развития 
ответственных и взаимозависимых отношений с семьями воспитанников, обеспечивающих целостное развитие лично-
сти дошкольника, повышение компетентности родителей в области воспитания. 

Основныеформывзаимодействияссемьей 

Знакомство с семьей: встречи-знакомства, анкетирование семей. 
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Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни открытых дверей, индивидуальные и группо-
вые консультации, родительские собрания, оформление информационных стендов, организация выставок детского 
творчества, приглашение родителей на детские концерты и праздники, создание памяток. 

Образование родителей: организация  «школы для родителей» (лекции, семинары, семинары-практикумы), тре-
нингов. 

Совместная деятельность: привлечение родителей к организации праздников и развлечений и прочих совместных 
мероприятий.  

Формы сотрудничества с семьёй. 

    Информативные               Обучающие Исследовательские Продуктивная Совмест-
ная деятельность 

Индивидуальные беседы, кон-
сультации 

Семинары – практикумы,  

мастер-классы. 

Анкетирование, те-
стирование 

Портфолио 

 

Родительские собрания Тренинги  спортивные и театрали-
зованные мероприятия 

Дни открытых дверей Конкурсы совместных рисунков, 
поделок 

 выставки, конкурсы, 

Папки - передвижки Совместные проекты   

Информационные стенды Совместные праздники, досуги   
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План работы  с родителями в старшей группе  
Создание условий для вовлечения родителей  в жизнедеятельность группы 

№ сроки Форма  работы Содержание Ответственный 
1 
 

Сентябрь 

Общее родительское 
Собрание 

«Об итогах летней оздоровительной работы и перспекти-
вах развития ДОУ в новом учебном году.» 

Панов И.А..,  
 

2 Постановка Сказки  «МУХА-ЦОКОТУХА» Воспитатели и родители 
3 Групповое собрание «Задачи воспитания и обучения в СТАРШЕЙ  группе» « 

Личная   безопасность  детей» 
Воспитатели группы 
 

4 Консультация  Воспитание телевизором  Воспитатели  
5 Родительский комитет Заседание  Председатель РК 
6 Конкурс рисунков Фото-выставка «Моя семья» Воспитатели и родители 
7 Консультация  логопеда Причины речевых нарушений логопед  Зыкина Т.А.. 
1 
2 
3 
 
4 
5 
6 

Октябрь Создание развивающей среды Приобретение и изготовление пособий и атрибутов к с/р 
играм 

Воспитатели и родители 

Праздник «День осенних именинников» Муз. Рук. 

Консультация  Как играть с ребенком Воспитатели 
Проект Делаем кормушки с папой Родители Воспитатели 
Конкурс рисунков «Лесные фантазии» Воспитатели 
Коллектив.поход В музей  Ст. воспит, и воспитатели  

родители 
1 
2 
3 
4 
5 
6 

Ноябрь Проект Проект «Русские сказки в рисунках» вместе с роди-
телями 

Воспитатели и родители 

Праздники Осенняя ярмарка  Муз. Рук. 
Субботник Уборка территории Воспитатели,  
Хозяйствен. Деятельность Подготовка окон к  зиме мл.вос. и родители 
Консультация  «Развитие восприятия» Воспитатели 
Консультация психолога «Половое воспитание» Куликова  Т.С 
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7 
8 

Мастер-класс  Изготовление  елочных игрушек воспитатели 
Родительский комитет Заседание  О подготовке к Новому году. 

 
Председатель РК 

Родительское собрание «Обеспечение безопасности детей во время проведения 
новогоднего утренника» 

Воспитатели 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

Декабрь Консультация психолога  «Воспитание у детей внимания и усидчивости» Воспитатели 
Помощь группе Подготовка группы, елочных игрушек к Новому году Куликова  Т.С 
Праздник    «Новый год» Воспитатели  и Муз. Рук. 
Консультация  
 

Поднимаем жизненный тонус( о пессимистах и оптими-
стах) 

Воспитатели 
 

Выставка «Моя любимая игрушка» Воспитатели  
Конкурс рисунков Создание альбома «Полезные продукты» Воспитатели и родители 
Консультация Психолога «Тревожность и детские страхи» Куликова  Т.С 

Консультация  «Почему ребенок агрессивный» Воспитатели 

1 
2 
3 
4 
5 
6. 
 
7 

Январь Праздник   День рождения зимних именинников Муз. Рук.  И Воспита-
тели 

Консультация  логопеда 
 

Динамические упражнения для развития отдельных 
компонентов артикуляцион. и моторного праксиса 

логопед  Зыкина Т.А. 
 

Праздник 
 

«Концерт к 23 февраля «День защитников отечества» 
Наша Армия родная 

Муз. Рук.  И   воспитатели 
 

Праздник Масленица Муз. Рук  и воспита-
тели 

Родительское собрание  
 «Обеспечение безопасности детей во время проведения 
праздничных мероприятий посвященных Дню защитника 
Отечества и Международному женскому дню 8 марта» 

воспитатели 

Консультация  Как воспитать ответственность Воспитатели 

Консультация психолога Нерешительные дети. Куликова  Т.С 
1 
 

Февраль Конкурс рисунков «Мамин день» Воспитатели и родители 

Праздник  «8 марта» Муз.рук. и Воспитали 
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2 
3 
4. 
5. 
6. 

Консультация Психолога «Об авторитете взрослых» Куликова  Т.С 
Консультация  Нужно ли развивать память Воспитали 
Родительский комитет Заседание Председатель РК 
Конкурс рисунков 
 
Консультация  

Содание альбома «Страна моя, Москва моя» 
 
«Как развивать у детей любознательность» 

Воспитатели и родители 
 воспитатели 

1 
2 
3 
4 
5. 
6 

Март  Субботник Уборка помещений и территории 
 

 Родители и Воспитатели 
Мл.воспитатели 

Консультация  психолога Сангвиник, холерик, флегматик, меланхолик 
 

Куликова  Т.С 

Праздник  «День Победы» Муз. Рук. И Воспитатели 
   
   
   

1 
2 
3 
4 
5 
6. 
 

Апрель    
Праздник   День рождения весенних и летних именинников муз. Рук. Воспитатели 
Родительский комитет Заседание Председатель РК  

   

1 
2 
3 
4 
5. 
6. 
7 
8 

Май Групповое собрание Круглый стол  :Итоговое за год. Воспитатели и родители 
День открытых дверей «Консультации логопеда, психолога»                    Куликова  Т.С 
Постановка Сказки «Кто сказал «МЯУ?» Муз. Рук. И Воспитатели 
Общее собрание Подготовка к летнему оздоровительному сезону Кузьмина С.В. 
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2.5 Модель образовательного процесса детского сада 

Образовательные 
области 

     Виды детской     

     деятельности 

          Формы образовательной 

                  деятельности 

 

«Физическая 

   культура» 

Двигательная, коммуникативная, 
познавательно-исследовательская, 
игровая, музыкально-художественная 

Подвижные игры, игровые упражнения, спортивные 
игры и упражнения, двигательная активность на 
прогулке, физкультурные занятия, гимнастика, 
физкультминутки, игры-имитации, физкультурные 
досуги и праздники, эстафеты, соревнования, дни 
здоровья, туристические прогулки, экскурсии, 
реализация проектов. 

 

«Здоровье» 

Двигательная, игровая, продуктивная, 
коммуникативная, трудовая, 
познавательно-исследовательская, 
музыкально-художественная, чтение 
художест. литературы 

Игровые упражнения, упражнения на развитие мелкой 
моторики, дидактические игры, гимнастика после сна, 
закаливающие процедуры, двигательная активность на 
прогулке, беседы, игровые проблемные ситуации, 
викторины, реализация проектов. 

 

«Социализация» 

Игровая, двигательная, 
коммуникативная, трудовая, 
познавательно-исследовательская, 
музыкально-художественная, чтение 
худ.литературы, продуктивная. 

Игры с правилами, творческие игры, беседы, досуги, 
праздники и развлечения, игровые проблемные 
ситуации, рисование, рассматривание картин и 
иллюстраций, заучивание стихотворений, слушание и 
обсуждение худ.произведений, обсуждение 
мультфильмов и телепередач, изготовление сувениров и 
подарков, викторины, реализация проектов.  

 

«Безопасность» 

Познавательно-исследовательская, 
игровая, чтение худ.литературы, 
коммуникативная, продуктивная, 
музыкально-художественная, 

Игровые проблемные ситуации, беседы, дидактические 
и подвижные игры, рассматривание картин и 
иллюстраций, слушание худ.произведений, 
туристические прогулки, экскурсии, викторины, 
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двигательная. реализация проектов. 

 

 

«Труд» 

Трудовая, продуктивная, 
коммуникативная, познавательно-
исследовательская, игровая, чтение 
худ.литературы, двигательная. 

Индивидуальные и коллективные поручения, дежурства 
и коллективный труд, игровые и бытовые проблемные 
ситуации, дидактические игры, беседы, викторины, 
рассматривание картин и иллюстраций, слушание и 
обсуждение худ.произведений, изготовление поделок, 
создание макетов, реализация проектов. 

 

«Познание» 

Познавательно-исследовательская, 
игровая, чтение худ.литературы, 
двигательная, коммуникативная, 
продуктивная (конструктивная), 
трудовая, музыкально-
художественная. 

Наблюдения, экскурсии, эксперименты и опыты, 
решение проблемных ситуаций, беседы, 
коллекционирование, дидактические и развивающие 
игры, рассматривание картин и иллюстраций, 
заучивание стихов, слушание и обсуждение 
худ.произведений, моделирование, сооружение 
построек, создание макетов, изготовление поделок, 
викторины, реализация проектов. 

 

«Коммуникация» 

Коммуникативная, познавательно-
исследовательская, игровая, чтение 
худ.литературы, музыкально-
художественная, продуктивная, 
трудовая, двигательная. 

Беседы, игровые проблемные ситуации, викторины, 
творческие, дидактические и подвижные игры, 
рассматривание картин и иллюстраций, слушание 
худ.произведений, театрализация, составление и 
отгадывание загадок, досуги, праздники и развлечения. 

 

«Чтение художественной 
литературы» 

Коммуникативная, познавательно-
исследовательская, музыкально-
художественная. 

Беседы, слушание художественных произведений, 
игровые проблемные ситуации, чтение, разучивание 
стихов, драматизация, театрализация, викторины. 
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«Художественное  

   творчество» 

Продуктивная, познавательно-
исследовательская, чтение 
худ.литературы, музыкально-
художественная, коммуникативная. 

Рисование, лепка, аппликация, реализация проектов. 

 

«Музыка» 

Музыкально-художественная, 
двигательная, коммуникативная, 
познавательно-исследовательская, 
игровая. 

Слушание, импровизация, исполнение, музыкально-
дидактические, подвижные игры, концерты, досуги, 
праздники и развлечения. 

 

2.6.Комплексно-тематическое планирование 

Старший дошкольный возраст. 
Календарный месяц Темы Итоговые мероприятия 
Сентябрь 
 
 
 
 
 
Октябрь 
 
 
 
 
 
Ноябрь 
 
 
 
 

Я среди людей 
1. Детский сад – моя вторая семья 
2. Я и моя семья 
3. Мои друзья 
4. Как мы отдыхаем 
 
Осень золотая 
1.Хлеб всему голова 
2.Осенние заботы животных и птиц 
3.Как готовится природа к зиме 
4.Осенние заботы людей 
 
Приобщение к народным истокам 
1.Чудо чудное, диво дивное 
2.Эти мудрые народные сказки 
3.Традиции россиян (праздники россиян) 
4.Русские посиделки 

1. Досуг «День знаний в детском саду» 
2. Фото-выставка «Моя семья» 
3. Изготовление подарка своему другу 
4.Досуг  «Мы футболисты» 
 
 
1.Выставка хлебо-булочных изделий 
2. Делаем кормушки с папой 
3.Досуг «Мы едем, едем, едем» 
4.Осенний бал 
 
 
1.Создание альбома «Русская игрушка» 
2.Проект «Русские сказки в рисунках» вместе с роди-
телями 
3.Беседа батюшки о Рождестве 
4.Досуг «Прогулка в лес» 

Декабрь 
 

Познай себя 
1.Сохрани свое здоровье сам 

1.Создание папки-передвижки «Профилактика ОРВИ 
и гриппа» 
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Январь 
 
 
 
 
 
Февраль 

2.Наше тело 
3.Витамины укрепляют организм 
4.Спорт – это здоровье 
 
Что нас окружает 
1.Что такое рукотворный мир 
2.Техника- наша помощница 
3. Музыка и живопись украшают нашу жизнь 
 
 
Где мы живем? 
1.Москва – столица нашего Отечества 
2.Я люблю тебя, Россия 
3.Мое родной город 
4.Кругосветное путешествие 

2.Практикум для детей «Как я чищу зубы» 
3.Создание альбома «Полезные продукты» 
Спортивный досуг «Пришла зима» 
 
 
1.Досуг «Любимый мяч» 
2. Экскурсия в швейный цех 
3. Выставка работ разных художников 
 
 
 
1.Содание альбома «Страна моя, Москва моя» 
2.Литературный вечер «Люблю Росиию» 
3.Развлечение «Пришла зима» 
4.Досуг  «Космонавты» 

Март 
 
 
 
 
 
Апрель 
 
 
 
 
 
Май 

Общение и культура поведение 
1.Волшебные слова 
2.Учимся играть и работать дружно 
3.Приятного аппетита 
4.Как вести себя в цирке, театре» 
 
Познай мир 
1.Наша Земля 
2.Волшебница вода 
3.Эти загадочные воздух и космос 
4.Кладовая Земли 
 
Береги себя сам 
1.Будь осторожен с огнём. 
2.Опасные предметы дома 
3. Безопасная дорога 
4.Безопасность на природе  

1.Утренник «К мамочке с ласкою» 
2.Проведение тренингов для снятия возбудимости и 
жестокости» 
3.Проект «Что такое хорошо и что такое плохо» 
4.Развлечение «Ярмарка» 
 
 
1.Досуг «Поход» 
2.Эксперименты с водой 
3.Выставка Звездолеты» (поделки с родителями) 
4.Выставка природных минералов 
 
1.Игра «Пожарники» 
2.Рисование «Мы на улицах города» 
3.Досуг «Сильные, смелые, ловкие, умелые» 
4.Создание папки- передвижки «Съедобные и несъе-
добные грибы» 

 
 

2.7. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе 
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 Концептуальные основания оценки качества образовательной деятельности, осуществляемой Организацией по Программе, опре-
деляются требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», а также Стандарта, в котором определены гос-
ударственные гарантии качества образования и представляет собой важную составную часть образовательной деятельности МБДОУ, 
направленную на ее усовершенствование.  

Оценивание качества, т. е. оценивание соответствия образовательной деятельности, реализуемой МБДОУ, заданным требованиям 
Стандарта и Программы в дошкольном образовании направлено в первую очередь на оценивание качества созданных детским садом 
условий в процессе образовательной деятельности: психолого-педагогических, кадровых, материально-технических, финансовых, инфор-
мационно-методических, управление МБДОУ и т. д.  Оценка образовательной деятельности осуществляется на основе внутреннего мони-
торинга качества в МБДОУ № 312. Результаты мониторинга становления основных характеристик развития личности ребенка не могут 
быть использованы для оценки качества реализации образовательной Программы. Однако, динамика становления основных характери-
стик развития личности ребенка может выступать одним из показателей эффективности деятельности педагога по реализации Программы, 
уровнем владения необходимыми профессиональными и общекультурными компетенциями, характеристикой, отражающей качества ана-
лиза данных мониторинга и выработанных мероприятий по корректировке образовательного процесса и изменения психолого–
педагогических условий.  

 Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности МБДОУ на основе достижения детьми 
планируемых результатов освоения Программы. Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

 −не подлежат непосредственной оценке; 

−не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного уровня развития детей; 

−не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей; 

−не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей;  

−не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.  

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики их образовательных достижений, основан-
ная на методе наблюдения и включающая: 
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 – педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой эффективности педагогических действий с целью их 
дальнейшей оптимизации; 

 – детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной деятельности;  

– карты развития ребенка;  

– различные шкалы индивидуального развития.  

МБДОУ имеет право самостоятельного выбора инструментов педагогической и психологической диагностики развития детей, в 
том числе, его динамики. В соответствии со Стандартом и принципами Программы оценка качества образовательной деятельности по 
Программе: 

 1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка дошкольного возраста;  

2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка в условиях современного постиндустриального общества;  

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативности используемых образовательных программ и организаци-
онных форм дошкольного образования;  

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, образовательной организации и для педагогов МБДОУ в соответ-
ствии: – с разнообразием вариантов развития ребенка в дошкольном детстве, – разнообразием вариантов образовательной среды, –
разнообразием местных условий в разных регионах и муниципальных образованиях Российской Федерации;  

5) представляет собой основу для развивающего управления программами дошкольного образования на уровне МБДОУ, учредителя, ре-
гиона, страны, обеспечивая тем самым качество основных 15 образовательных программ дошкольного образования в разных условиях их 
реализации в масштабах всей страны.  

Система оценки качества реализации программ дошкольного образования на уровне МБДОУ обеспечивает участие всех участни-
ков образовательных отношений в соответствии с принципами и требованиями Стандарта. Программой предусмотрены следующие уров-
ни системы оценки качества:  

• диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный инструмент педагога с целью получения обратной связи от соб-
ственных педагогических действий и планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми по Программе;  
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• внутренняя оценка, самооценка МБДОУ;  

• внешняя оценка МБДОУ, в том числе независимая профессиональная и общественная оценка.  На уровне образовательной организации 
система оценки качества реализации Программы решает задачи:  

•повышения качества реализации программы дошкольного образования; 

 • реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам основной образовательной программы дошкольной ор-
ганизации; 

 • обеспечения объективной экспертизы деятельности МБДОУ в процессе оценки качества программы дошкольного образования;  

• задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив развития МАДОУ;  

• создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим образованием. Важнейшим элементом системы обеспе-
чения качества дошкольного образования в Организации является оценка качества психолого-педагогических условий реализации основ-
ной образовательной программы. Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в котором непосредственно 
участвует ребенок, его семья и педагогический коллектив МБДОУ. Система оценки качества предоставляет педагогам и администрации 
МБДОУ материал для рефлексии своей деятельности и для серьезной работы над Программой, которую они реализуют. Результаты оце-
нивания качества образовательной деятельности формируют доказательную основу для изменений основной образовательной программы, 
корректировки образовательного процесса и условий образовательной деятельности. Важную роль в системе оценки качества образова-
тельной деятельности играют также семьи воспитанников и другие субъекты образовательных отношений, участвующие в оценивании 
образовательной  деятельности МБДОУ, предоставляя обратную связь о качестве образовательных процессов МБДОУ.  

Система оценки качества образования в МБДОУ:  

– сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других условий реализации основной образовательной программы в МА-
ДОУ в пяти образовательных областях, определенных Стандартом;  

– учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным образованием со стороны семьи ребенка;  

– исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в контексте оценки работы МБДОУ;  

– исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, форм и методов дошкольного образования;  
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– способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка, семьи, педагогов, общества и государства;  

– включает как оценку педагогами МБДОУ собственной работы, так и независимую профессиональную и общественную оценку условий 
образовательной деятельности в дошкольной организации;  

– использует единые инструменты, оценивающие условия реализации программы в МБДОУ, как для самоанализа, так и для внешнего 

 

III.Организационный раздел 
3.1. Материально-техническое обеспечение рабочей программы 

воспитателя  и организация развивающей предметно-пространственной среды 

Создание   и   обновление    предметно - развивающей   среды  в детском  саду  связано  с  её  позитивным  влиянием  
на физическое, психическое  и интеллектуальное развитие ребёнка, с развитием самостоятельности  детей, включен-
ностью   в   игровую   или  другую детскую  деятельность,  их  эмоциональным  комфортом, а  также, с реализацией  
ФГОС ДО. 

В соответствии с комплексно – тематическим принципом планирования образовательного процесса в группе создают-
ся следующие уголки развития детей: 

1. Уголок двигательной активности; 
      2 Уголок сюжетных и развивающих игр; 
      3. Уголок познавательно-исследовательской  и экспериментальной деятельности; 
      4. Уголок книги; 
      5. Уголок конструирования; 
      6. Уголок изобразительного творчества; 
      7. Уголок трудовой деятельности; 
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      8. Уголок музыкально-художественного творчества. 
 
 

  
 

3.2.Организация режима пребывания детей в ДОУ 
Примерный режим дня в старшей группе 

Холодный период года (сентябрь-май) 
 

Режимные моменты Время 
Утренний приём, игры, утренняя гимнастика, индивидуальное общение воспи-
тателя с детьми, самостоятельная деятельность    7.00-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак   8.20-8.50 
Игры, подготовка к образовательной деятельности  8.50-9.00 
Непосредственно образовательная  деятельность: образовательные  ситуа-
ции (общая длительность, включая перерыв)  9.00-9.55 

Подготовка к прогулке,  прогулка (наблюдения, игры, труд, экспериментиро-
вание, общение по интересам), возвращение с прогулки  9.55-12.15 

Самостоятельная деятельность по выбору и интересам  12.15-12.30 
Подготовка к обеду, обед  12.30-12.50 
Закаливающие мероприятия, релаксирующая гимнастика перед сном  12.50-13.00 
Подготовка ко сну, сон   13.00-15.00 
Постепенный подъём, пробуждающая гимнастика, воздушные и водные про-
цедуры  15.00-15.25 

Подготовка к полднику, полдник   15.25.-15.45 
Игры, досуги, кружки, самостоятельная  по интересам и выбору детей дея-
тельность  15.45-16.20 

Подготовка к прогулке, прогулка  16.20-18.20 
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Теплый период года (июнь-август) 
 

Режимные моменты Время 
Утренний приём, игры, утренняя гимнастика, индивидуальное общение воспитателя 
с детьми, самостоятельная деятельность    7.00-8.20 

Уход домой  до 19.00 
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Завтрак   8.20-8.50 
Самостоятельные игры, подготовка к образовательной деятельности  8.50-9.25 
Подготовка к прогулке, прогулка   9.25-12.10 
Подготовка к обеду, обед  12.10-12.50 
Закаливающие мероприятия, релаксирующая гимнастика перед сном  12.40-13.00 
Подготовка ко сну, сон   13.00-15.00 
Постепенный подъём, пробуждающая гимнастика после сна воздушные, водные 
процедуры  15.00-15.30. 

Подготовка к полднику, полдник  15.30-16.00 
Игры, досуги, общение по интересам, выбор самостоятельной деятельности в цен-
трах активности  16.00 – 17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка  17.10.- 18.20 
Уход домой  до 19.00 

 
3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствамиобучения и воспитания  (Метод лит-ра + игы  и 
т.д.) 

 
 
 
 

 
 

 
 

3.4. Расписаниенепосредственно–образовательнойдеятельности 
   

Дни недели 
 

старшая группа    №5 
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Понедельник 

9.00 – 9.25 
 

9.35 – 10.05 
 

10.15 -10.40 

1.Музыка 
 
2.Художественное творчество (лепка) 
 
3.  Ознакомление с природой 

 
Вторник 

9.00-9.25 
 

9.45 - 10.10 
 

1. ФЭМП 
 

2. Физическая культура 
 

 
Среда 

9.00 – 9.25 
 

9.45 – 10-10   
 

15.40 –16.00 

1. Развитие речи 
 
2. Физическая культура 

 
Четверг 

9.00 – 9.25 
 
2.9.35– 10.10 
 
10.20-10.45 

1. Развитие речи 
 
2. Художественное тыорчество (ап-

пликация) 
 
3. Музыка 

 
Пятница 

9.00– 9.25 
 

9.40-10.10 
 

10-40– 11.00 
 

1.Предметное и социальное окружение 
2. Художественное творчество (рисова-
ние) 
2. Физическая культура (на улице) 

 
Совместная деятельность на учебный год. 
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                            Старшая группа  

Понедельник Валеология 15.30-15.55 

Вторник Чтение детям художе-
ственной литературы 

15.30-15.55 

Среда Художественный труд 15.30-15.55 

Четверг ОБЖ-ПДД 15.30-15.55 

Пятница Лего-конструирование 15.30-15.55 
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