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НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ ОСНОВА. 

 

1) ФЗ № 273 «Об образовании в РФ» (статья 48, п.1; статья 2, п.9; статья 28, п. 3; статья 12, п.6).  

2) Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования. Утвержден приказом Минобрнауки России от 17 

октября 2013 г. № 1155 Зарегистрирован в Минюсте России 14 ноября 2013 г., регистрационный № 30 384. 

3) Примерная основная образовательная программа дошкольного образования (ПООП ДО). 

4) Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования) (воспитатель, учитель)». Утвержден приказом Минтруда России от 18 октября 2013 г. № 544н 

Зарегистрирован в Минюсте России 6 декабря 2013 г., регистрационный № 30 550. 

5) Приказ Минобрнауки РФ от 30.08.2013 г. № 1014 «Об утверждении порядка организации и осуществлении образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования». 

6) Санитарно-эпидемиологические правила и нормы СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

общественного питания населения» 

7) Устав МБДОУ. 

 

 

                                           ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

Рабочая программа воспитателя старшей группы на 20201/2022 учебный год (далее - Рабочая программа) разработана в соответствии с 

основной образовательной программой дошкольного образования муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад общеразвивающего вида №33» (далее - Программа) с учетом основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы», под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, издание 3-е, 

исправленное и дополненное (М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018) (далее - «От рождения до школы»), в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования (Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 октября 2013 года №1155), и обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста от 5 до 6 лет в различных 

видах общения и деятельности с учетом возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей. 

Рабочая программа обеспечивает выполнение стандарта дошкольного уровня образования по пяти образовательным областям развития 

ребенка – социально- коммуникативная, познавательная, речевая, художественно-эстетическая и физическая, которые обеспечивают 

разностороннее развитие детей 5-6. 

 Программа ориентирована на базовые ценности российского дошкольного образования: 

- поддержки специфики и разнообразия детства; 

- в сохранения уникальности и самоценности дошкольного детства как важного этапа в общем развитии человека; 

- личностно-развивающий, гуманистический характер взаимодействия взрослых и детей; - уважение личности ребенка как 
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обязательное требование ко всем взрослым участникам образовательного процесса; 

- осуществление образовательного процесса в формах, специфических для детей данной возрастной группы, прежде всего, в форме 

игры, познавательной и исследовательской деятельности. 

Рабочая программа включает обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных отношений. Обе части 

являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации требований ФГОС ДО. 

Основанием в формировании основной и вариативной части Программы выступает социальный заказ общества и родителей 

(законных представителей) детей, имеющиеся условия и ресурсы образовательного учреждения. 

 

РАЗДЕЛ I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ. 

 

 ПРОГРАММЫ, ПОЛОЖЕННЫЕ В ОСНОВУ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

 

Образовательный процесс осуществляется на основе: 

• ООП ДО «Детский сад общеразвивающего вида №33»; 

• Авторской комплексной программы «От рождения до школы». Инновационная программа дошкольного образования /под ред. Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. – Издание пятое (инновационное), испр. и доп. М.: Мозаика-Синтез, 2019 г.; 

• Парциальные программы.  

«Социально-коммуникативное развитие»                                                                                                                                                                             

«Добрый мир» Автор Шевченко Л.Л.                                                                                                

«Мы живем в России» Н.Г. Зеленова, Л.Е. Осипова;   

«Познавательное развитие» 

 «Юный эколог» С. Н. Николаева 

«Речевое развитие» 

О.С. Ушаковой «Развитие речи» 

Художественно-эстетическое развитие:                                                                                                                                                                                 

«Цветные ладошки» Автор Ликова И.А. 

Физическое развитие: 

«Играйте на здоровье». Авторы: Л.Н. Волошина, Т.В. Курилова 

 

Дополнительная общеобразовательная программа:                                                                                                                                                                

технической направленности «Технолаб»                                                                                                                                                                        

«Дошкольник и экономия» О.Д. Шатова; 

 

 



6 

 

1.2 ЦЕЛЬ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ: 

 

• создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 

деятельности;  

• создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий социализации и индивидуализации детей. 

Основной целью программы является воспитание гармонично развитой и социально-ответственной личности на основе духовно-

нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций (40 %).  

 

ЗАДАЧИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ: 

- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия; 

– обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места 

проживания, пола, нации, языка, социального статуса; 

– создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями, развитие 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром; 

– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей, 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 ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности; 

– формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и индивидуальным особенностям детей; 

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и начального общего образования. 

 

ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ К РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ: 

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), педагогических 

и иных работников МАДОУ) и детей. 

3.  Уважение личности ребенка. 

4.  Реализация программы в формах, специфических для детей младшей группы, прежде всего в форме игры, познавательной и 

исследовательской деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка. 

 

1.3 ХАРАКТЕРИСТИКА ГРУППЫ ДЕТЕЙ 5 -ГО ГОДА ЖИЗНИ. 
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• Направленность группы -  общеразвивающая. 

• Возрастная группа – старшая группа. 

• Состав группы - 26 человек: 12 мальчиков и 14 девочек. 

                                                         1.4 АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ. 

Группы здоровья:  

• 1 группа – 16 человек; 

• 2 группа – 10 человек; 

Группы физического развития 

• основная – 26 чел. 

 

1.5 АНАЛИЗ СОСТАВА СЕМЕЙ. 

Анализ социального статуса семей выявил, что в дошкольном учреждении воспитываются: 

• дети из полных семей 20;  

• из неполных семей 3; 

• многодетных семей 3.  

 Основной состав родителей – среднеобеспеченные. 

 

1.6 АНАЛИЗ РАЗВИВАЮЩЕЙ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ. 

 

 

Название центров Содержание центров на начало года 

Физкультурно-оздоровительный Коврики, дорожки массажные; шнур длинный, короткий; набивные мешочки для бросания; 

обручи диаметром 40-50см,54-65см; мячи резиновые разных диаметров; шарик пластмассовый 

(диаметр 4 см); мячи массажные; ленты с кольцом; атрибутика к подвижным играм (шапочки, 

медали -эмблемы); флажки, платочки; султанчики; кубики; погремушки; шишки; шары; 

ребристая доска; кегли; нестандартное оборудование; мягкие лёгкие модули; ловишки. 

 Центр  познания Самообучающие игрушки (различные составные игрушки, которые требуют соотнесения 

размеров, форм или цветов разных деталей); геометрические плоскостные фигуры и объёмные 

формы. Различные по цвету, размеру (шар, куб, круг, квадрат). Лото, домино; числовой ряд; 

алгоритм описания предмета: принадлежность к природному и рукотворному миру, цвет, форма, 

основные части, размер, вес, материал, назначение; карточки с изображением предметов, 

изготовленных из разных материалов; предметные и сюжетные картинки, тематические наборы 

картинок (одежда, обувь, мебель, посуда, овощи, животные, игрушки, транспорт, 

профессии);картинки с изображением последовательности событий; иллюстрации с 
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изображением предметов, используемых детьми в самообслуживании, процессов 

самообслуживания; иллюстрации, изображающие деятельность людей( детей и взрослых); 

наборы иллюстраций и предметов в форме единственного и множественного числа; песочные 

весы; мелкая и крупная геометрическая мозаика; материал на развитие мелкой моторики кистей 

рук; наборы разрезных и парных картинок; кубики с предметными сюжетными картинками; 

коробки или ящики с отверстиями и соответствующими вкладышами геометрических фигур; 

рамки-вкладыши с геометрическими формами, разными по величине; игры на интеллектуальное 

и сенсорное развитие; настольно-печатные игры разнообразной тематики и содержания. 

 Центр экспериментирования Набор для экспериментирования с водой; 

набор для экспериментирования с песком; 

леечки, кулёчки, ведёрки с отверстиями, брызгалки; непромокаемые фартуки; 

некрупные игрушки для закапывания; 

камни, земля, глина, крупы; ёмкости для измерения, пересыпания, исследования, хранения; стол 

с клеёнкой, подносы; 

материалы для пересыпания и переливания; трубочки для продувания; 

мыльные пузыри, маленькие зеркала; 

магниты, электрические фонарики; 

бумага, фольга; пипетки, краски разной густоты и насыщенности; стёкла разного цвета; 

поролоновые губки разного размера, цвета и формы; 

оборудование для рисования на песке; водяные мельницы. 

Центр  природы Коллекции камней, ракушек, семян, шишек; игротека экологических развивающих игр; 

библиотека познавательной природоведческой литературы; картины-пейзажи по временам года; 

иллюстрации, изображающие различные состояния погоды; 

комнатные растения; реалистические игрушки-животные; муляжи овощей и фруктов; календарь 

погоды и природы; 

материал для развития трудовых навыков; 

иллюстрации с изображением растений, животных, сезонных состояний растений и животных, 

трудовых действий взрослых; 

деревянные брусочки различных пород дерева; кормушки и корм для птиц; 

дидактические игры природоведческой тематики; дидактические игры на основные правила 

поведения человека в экосистемах. 

Центр  конструирования Конструкторы разного размера; 

фигурки для обыгрывания (животных, людей и т.д);образцы построек, схемы построек; игрушки 

бытовой тематики; строительный материал из коробок разной величины; напольный 

конструктор, к нему для обыгрывания крупные транспортные игрушки и т.д.; настольный 
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строительный конструктор; машинки. 

Центр  сюжетно-ролевых игр Сюжетные игрушки, изображающие животных и их детенышей; игрушки транспортные; 

игрушки, изображающие предметы труда и быта; предметы – заместители; ролевые атрибуты к 

играм-имитациям и сюжетно- ролевым; 

игрушки – животные; дидактические куклы; 

русские народные дидактические игрушки; 

многофункциональные ширмы; 

разграниченные зоны для разнообразных сюжетных игр и атрибуты к ним; 

зеркало; бижутерия из различных материалов; игрушки-забавы с зависимостью эффекта от 

действия;  

мягконабивные игрушки из разных тканей, заполненные различными материалами. 

Уголок  театра Разные виды театра: настольный, с ширмой, «живая» рука, пальчиковый, перчаточный; 

игрушки-забавы; маски, шапочки; 

декорации, театральные атрибуты; ширмы;  

наглядно-дидактические пособия: герои сказок, рассказы по картинкам; шапочки, рисунки-

эмблемы на ободочках. 

Центр  музыки Игрушки – музыкальные инструменты (гармошка, погремушки, барабан, бубен, дудочка, 

металлофон, ритмические палочки, колокольчики и т. д.); картинки к песням, исполняемым на 

музыкальных занятиях; 

народные игрушки; коробочки с сыпучими материалами; в аудиозаписи: детские песенки, 

фрагменты классических музыкальных произведений, произведений народной музыки и 

песенного фольклора, колыбельных, записи звуков природы; 

альбомы с рисунками или фотографиями музыкальных инструментов; 

игрушки с фиксированной мелодией (музыкальные шкатулки, шарманки, электромузыкальные 

игрушки с наборами мелодий, звуковые книжки и открытки). 

Центр  книг  Детские книги: произведения русского фольклора (частушки, потешки, песенки, народные 

сказки о животных), произведения русской и зарубежной классики, рассказы, сказки, стихи 

современных авторов; 

иллюстрации к детским произведениям, игрушки, изображающие сказочных персонажей; 

иллюстрации по обобщающим понятиям; альбомы или подборка иллюстраций по темам: 

«Сезоны», «Семья», «Животные», «Птицы»; сюжетные картинки; выставка: книги одного автора 

или одного произведения в иллюстрациях разных художников; 

портреты писателей и поэтов; 

книжки-раскраски, книжные иллюстрации в соответствии с сюжетом сказки. 
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Центр  творчества  Произведения народного искусства: деревянные матрёшки, предметы быта (вышитая или 

украшенная аппликацией одежда, расписная посуда), альбомы с рисунками или фотографиями 

произведений декоративно-прикладного искусства; 

репродукции картин, иллюстраций из детских книг по теме, которую запланировали на 

ближайшее будущее, и той теме, которую дети уже освоили:  

заготовки для рисования, вырезанные по какой-либо форме (деревья, цветы, различные 

предметы, животные); 

бумага тонкая и плотная, рулон простых белых обоев, картон; 

цветные карандаши, гуашь; 

круглые кисти, подставка под кисти; 

цветные мелки, восковые мелки, доски для рисования мелом; 

глина, салфетки из ткани, хорошо впитывающей воду; 

светлая магнитная доска для рисунков детей (выставка), магнитные кнопки; 

стаканчики-непроливайки; 

готовые формы для выкладывания и наклеивания; 

рисунки-иллюстрации знакомых детям предметов, животных; 

щетинные кисти для клея, розетки для клея; 

губки, ватные тампоны для нанесения узоров; 

пластины, на которых дети кладут фигуры для намазывания клеем; 

альбомы для раскрашивания; 

книжная графика (иллюстрация к детским книгам); 

живописные картины (натюрморт – цветы, фрукты, овощи); 

фоны разного цвета, размера и формы (прямоугольник, круг, овал). 

 

 

1.7 Возрастные особенности детей данного возраста 
«От рождения до школы». Инновационная программа дошкольного образования /под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. 

– Издание пятое (инновационное), испр. и доп. М.:  Мозаика-Синтез, 2019. - 260с. 

 

Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, одни роли 

становятся для них более привлекательными, чем другие. При распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с субординацией 

ролевого поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». (В игре 

«Больница» таким центром оказывается кабинет врача, в игре «Парикмахерская» — зал стрижки, а зал ожидания выступает в качестве 

периферии игрового пространства.) Действия детей в играх становятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного рисования. В течение года дети способны создать до двух 
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тысяч рисунков. Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, 

и иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой схематичные изображения различных объектов, но могут 

отличаться оригинальностью композиционного решения, передавать статичные и динамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный 

характер; достаточно часто встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, существенными изменениями. 

Изображение человека становится более детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о половой принадлежности 

и эмоциональном состоянии изображенного человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает эта деятельность. Дети используют и называют 

различные детали деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от имеющегося материала. Овладевают 

обобщенным способом обследования образца. Дети способны выделять основные части предполагаемой постройки. Конструктивная 

деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется конструирование в ходе совместной 

деятельности. 

Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, шесть сгибаний); из природного материала. Они осваивают 

два способа конструирования: 1) от природного материала к художественному образу (ребенок «достраивает» природный материал до 

целостного образа, дополняя его различными деталями); 2) от художественного образа к природному материалу (ребенок подбирает 

необходимый материал, для того чтобы воплотить образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения предметов; систематизируются представления детей. Они 

называют не только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников. 

Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд — по возрастанию или убыванию — до 10 различных предметов. 

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного положения объектов, если сталкиваются с несоответствием 

формы и их пространственного расположения. Это свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие представляет для 

дошкольников известные сложности, особенно если они должны одновременно учитывать несколько различных и при этом 

противоположных признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, 

но и совершить преобразования объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во взаимодействие и т. д. Однако подобные 

решения окажутся правильными только в том случае, если дети будут применять адекватные мыслительные средства. Среди них можно 

выделить схематизированные представления, которые возникают в процессе наглядного моделирования; комплексные представления, 

отражающие представления детей о системе признаков, которыми могут обладать объекты, а также представления, отражающие стадии 

преобразования различных объектов и явлений (представления о цикличности изменений): представления о смене времен года, дня и ночи, 

об увеличении и уменьшении объектов в результате различных воздействий, представления о развитии и т. д. Кроме того, продолжают 

совершенствоваться обобщения, что является основой словесно-логического мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют 

представления о классах объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые могут изменяться, однако начинают формироваться 

операции логического сложения (объединения) и умножения (пересечения) классов. Так, например, старшие дошкольники при группировке 

объектов могут учитывать два признака: цвет и форму (материал) и т. д. 

Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные 

причинные объяснения, если анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного опыта. 
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Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. 

Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его активизации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. Наблюдается переход от непроизвольного 

к произвольному вниманию. Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут правильно воспроизводить 

шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов 

в сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче 

становится лексика: активно используются синонимы и антонимы. 

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не только главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой деятельности; структурированием игрового пространства; 

дальнейшим развитием изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в конструировании 

обобщенного способа обследования образца; усвоением обобщенных способов изображения предметов одинаковой формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие мышления сопровождается освоением 

мыслительных средств (схематизированные представления, комплексные представления, представления о цикличности изменений); 

развиваются умение обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

 

1.8 ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ДЕТЕЙ В СТАРШЕЙ ГРУППЕ. 

 

 

1.9 ЗАДАЧИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ОБЛАСТЯМ, ВКЛЮЧАЯ ОСОБЕННОСТИ ВОЗРАСТА. 

 

Задачи образовательной работы по социально-коммуникативному развитию. 

 

Задачи по ФГОС ДО 

 (Содержательные линии) 

п. 2.6.  

Задачи возраста 

 

60 % 40 % 

Формирование первичных ценностных представлений 

 

Образ Я. Расширять представления ребенка об изменении позиции в связи 

с взрослением (ответственность за младших, уважение и помощь старшим, 

в том числе пожилым людям и т. д.). Через символические и образные 

средства углублять представления ребенка о себе в прошлом, настоящем 

и будущем.  

Расширять традиционные гендерные представления. Воспитывать 

«Мы живем в России» 

- Образ Я. 

Постепенно формировать образ Я. Сообщать детям 

разнообразные, касающиеся непосредственно их сведения (ты 

мальчик, у тебя серые глаза, ты любишь играть и т.п.), в том 

числе сведения о прошлом (не умел ходить, говорить, ел из 

бутылочки) и о происшедших с ними изменениях (сейчас 

умеешь правильно вести себя за столом, рисовать, танцевать, 
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уважительное отношение к сверстникам своего и противоположного пола. 

Продолжать воспитывать самоуважение, чувство собственного достоинства, 

уверенность в своих силах и возможностях.  Развивать инициативность, 

стремление творчески подходить к любому делу, поддерживать проявление 

инициативы во всех видах детской деятельности. 

Нравственное воспитание. Продолжать формировать умение оценивать 

свои поступки и поступки других людей, воспитывать стремление 

«поступать хорошо». Воспитывать стремление к честности и 

справедливости. Развивать умение детей выражать свое отношение 

к окружающему, с уважением относиться к мнениям других людей. 

Воспитывать стремление в своих поступках следовать хорошему примеру. 

Продолжать воспитывать уважение к традиционным ценностям, принятым 

в обществе. Учить уважать старших, заботиться о младших, помогать им, 

защищать тех, кто слабее.  

 Продолжать воспитывать уважительное отношение и чувство 

принадлежности к своей семье. Углублять представления ребенка о семье 

и ее истории. Учить создавать простейшее генеалогическое древо с опорой 

на историю семьи. Углублять представления о том, где работают родители, 

как важен для общества их труд. Поощрять посильное участие детей 

в подготовке различных семейных праздников. Интересоваться, какие 

у ребенка есть постоянные обязанности по дому. 

Патриотическое воспитание. Расширять представления о малой Родине. 

Рассказывать детям о достопримечательностях, культуре, традициях родного 

края; о замечательных людях, прославивших свой край.  

Расширять представления детей о родной стране, о государственных 

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

и т. д.). Воспитывать любовь к Родине, гордость за ее достижения, 

героическое прошлое, уверенность в счастливом будущем.  

Формировать представления о том, что Российская Федерация (Россия) — 

большая многонациональная страна, знакомить с народными традициями и 

обычаями (с учетом региональных особенностей и национальностей детей 

группы). Рассказывать детям о том, что Москва — главный город, столица 

нашей Родины. Познакомить с флагом и гербом России, мелодией гимна. 

Показывать Россию на карте, глобусе. 

 Расширять представления детей о Российской армии. Воспитывать уважение 

знаешь «вежливые» слова). 

- Семья. 

Беседовать с ребенком о членах его семьи (как зовут, чем 

занимаются, как играют с ребенком и пр.) 

- Детский сад. 

Формировать у детей положительное отношение к детскому саду. 

Обращать их внимание на красоту и удобство оформления 

групповой комнаты, раздевалки (светлые стены, красивые 

занавески, удобная мебель, новые игрушки, в книжном уголке 

аккуратно расставлены книги с яркими картинками).   

Знакомить детей с оборудованием и оформлением участка для 

игр и занятий, подчеркивая его красоту, удобство, веселую, 

разноцветную окраску строений. 

Обращать внимание детей на различные растения, на их 

разнообразие и красоту. 

Вовлекать детей в жизнь группы, воспитывать стремление 

поддерживать чистоту и порядок в группе, формировать 

бережное отношение к игрушкам, книгам, личным вещам и пр. 

Формировать чувство общности, значимости каждого ребенка 

для детского сада. 

Совершенствовать умение свободно ориентироваться в 

помещениях и на участке детского сада. 

Формировать уважительное отношение к сотрудникам детского 

сада (музыкальный руководитель, медицинская сестра, 

заведующая, старший воспитатель и др.), их труду; напоминать 

их имена и отчества. 

- Родная страна. 

Формировать интерес к малой родине и первичные 

представления о ней: напоминать детям название города 

(поселка), в котором они живут; побуждать рассказывать о том, 

где они гуляли в выходные дни (в парке, сквере, детском городке) 

и пр. 

 

 

Формирование чувства привязанности к своему дому, детскому 
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к защитникам отечества. Рассказывать о трудной, но почетной обязанности 

защищать Родину, охранять ее спокойствие и безопасность; о том, как в годы 

войн храбро сражались и защищали нашу страну от врагов прадеды, деды, 

отцы. Приглашать в детский сад военных, ветеранов из числа близких 

родственников детей. Рассматривать с детьми картины, репродукции, 

альбомы с военной тематикой. 

 

Развитие коммуникативных способностей. 

Развитие общения, готовности к сотрудничеству. Воспитывать дружеские 

взаимоотношения между детьми; привычку сообща играть, трудиться, 

заниматься; умение самостоятельно находить общие интересные занятия, 

развивать желание помогать друг другу. Воспитывать уважительное 

отношение к окружающим.  

Создавать условия для развития социального и эмоционального интеллекта 

детей. Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость, 

внимательное отношение к окружающим (взрослым и сверстникам), умение 

проявлять заботу, с благодарностью относиться к помощи и знакам 

внимания.  

В повседневной жизни, в играх подсказывать детям формы выражения 

вежливости (попросить прощения, извиниться, поблагодарить, сделать 

комплимент). Учить детей решать спорные вопросы и улаживать конфликты 

с помощью речи: убеждать, доказывать, объяснять. 

Формирование детско-взрослого сообщества. Продолжать развивать 

чувство принадлежности к сообществу детей и взрослых в детском саду. 

Расширять представления ребенка о себе как о члене коллектива, 

формировать активную жизненную позицию через участие в совместной 

проектной деятельности, взаимодействие с детьми других возрастных групп, 

посильное участие в жизни дошкольного учреждения. Приобщать 

к мероприятиям, которые проводятся в детском саду, в том числе совместно 

с родителями (спектакли, спортивные праздники и развлечения, подготовка 

выставок детских работ).  
Продолжать формировать интерес к детскому саду, воспитывать отношение к 
нему как ко второму дому. Обращать внимание на своеобразие оформления 

разных помещений, развивать умение замечать изменения в оформлении 

помещений, учить понимать и объяснять причины таких изменений; 

саду, друзьям в детском саду, своим близким. 

Формирование у детей чувства любви к своему родному краю, 

своей малой родине на основе приобщения к родной природе, 

культуре и традициям. 

Формирование представлений о России как о родной стране, о 

Москве как о столице России.         

Воспитание патриотизма, уважения к культурному прошлому 

России средствами эстетического воспитания; музыка, 

изодеятельность, художественное слово; 

Воспитание гражданско-патриотических чувств через изучение 

государственной символики России. 

«Добрый мир» Автор Шевченко Л.Л.                                                                                                

Воспитывать у детей нравственные чувства: милосердия, 
сострадания, сопереживания, послушания родителями, любви к 
семье, Родине, доброго гуманного отношения к окружающему 
миру, дружелюбия, стыдливости совершения безнравственных 
поступков, взаимопомощи, ответственности и заботы. 
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высказывать свое мнение по поводу замеченных перемен, вносить свои 

предложения.  

Вызывать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, украшать ее 

произведениями искусства, рисунками. Привлекать к оформлению групповой 

комнаты, зала к праздникам, использовать созданные детьми изделия, 

рисунки, аппликации (птички, бабочки, снежинки, веточки с листьями и т. 

п.). 

Развитие регуляторных способностей 

Усвоение общепринятых правил и норм. Расширять представления 

о правилах поведения в общественных местах; об обязанностях в группе 

детского сада, дома. Обогащать словарь детей вежливыми словами 

(здравствуйте, до свидания, пожалуйста, извините, спасибо и т. д.). 

Продолжать воспитывать у детей осознанное отношение к выполнению 

общепринятых норм и правил. Важно, чтобы дети понимали, что правила 

создаются для того, чтобы всем было лучше (проще, комфортнее, безопаснее 

и пр.). Обсуждать с ними, что будет, если те или иные правила не будут 

соблюдаться. Поощрять детей к нормотворчеству, то есть к выработке 

групповых правил самими детьми. 

Развитие целенаправленности, саморегуляции. Развивать 

целенаправленность и саморегуляцию собственных действий; воспитывать 

усидчивость. Развивать волевые качества: умение ограничивать свои 

желания, доводить начатое дело до конца. Продолжать развивать внимание, 

умение понимать поставленную задачу (что нужно делать), способы ее 

достижения (как делать); воспитывать усидчивость; учить проявлять 

настойчивость, целеустремленность в достижении конечного результата. 

Формирование социальных представлений, умений и навыков 

Развитие игровой деятельности. Совершенствовать и расширять игровые 

замыслы и умения детей. Формировать желание организовывать сюжетно-

ролевые игры.  

Поощрять выбор темы для игры; учить развивать сюжет на основе знаний, 

полученных при восприятии окружающего, из литературных произведений 

и телевизионных передач, экскурсий, выставок, путешествий, походов. 

Учить детей согласовывать тему игры; распределять роли, подготавливать 

необходимые условия, договариваться о последовательности совместных 

действий, налаживать и регулировать контакты в совместной игре: 
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договариваться, мириться, уступать, убеждать и т. д. Учить самостоятельно 

разрешать конфликты, возникающие в ходе игры. Способствовать 

укреплению устойчивых детских игровых объединений. 

 Продолжать формировать умение согласовывать свои действия с действиями 

партнеров, соблюдать в игре ролевые взаимодействия и взаимоотношения. 

Развивать эмоции, возникающие в ходе ролевых и сюжетных игровых 

действий с персонажами.  

Учить усложнять игру путем расширения состава ролей, согласования 

и прогнозирования ролевых действий и поведения в соответствии с сюжетом 

игры, увеличения количества объединяемых сюжетных линий. 

Способствовать обогащению знакомой игры новыми решениями (участие 

взрослого, изменение атрибутики, внесение предметов заместителей или 

введение новой роли). Создавать условия для творческого самовыражения; 

для возникновения новых игр и их развития.  

Формировать привычку аккуратно убирать игрушки в отведенное для них 

место. 

Развитие навыков самообслуживания. Продолжать развивать навыки 

самообслуживания. Закреплять умение быстро, аккуратно одеваться 

и раздеваться, соблюдать порядок в своем шкафу (раскладывать одежду 

в определенные места), опрятно заправлять постель. Формировать умение 

правильно пользоваться столовыми приборами (ложкой, ножом, вилкой). 

Воспитывать умение самостоятельно и своевременно готовить материалы 

и пособия к занятию, учить самостоятельно раскладывать подготовленные 

воспитателем материалы для занятий, убирать их, мыть кисточки, розетки 

для красок, палитру, протирать столы. 

Приобщение к труду. Продолжать приобщать детей к доступной трудовой 

деятельности, воспитывать положительное отношение к труду, желание 

выполнять посильные трудовые поручения. Разъяснять детям значимость их 

труда.  

Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности. 

Формировать необходимые умения и навыки в разных видах труда 

и творчества. Воспитывать самостоятельность и ответственность, умение 

доводить начатое дело до конца. Развивать творчество и инициативу при 

выполнении различных видов труда и на занятиях творчеством.  

Знакомить детей с наиболее экономными приемами работы. Воспитывать 
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культуру трудовой деятельности, бережное отношение к материалам 
и инструментам.  

Продолжать учить детей помогать взрослым поддерживать порядок в группе: 

протирать игрушки, строительный материал и т. п. 

 Приучать добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: 

сервировать стол, приводить его в порядок после еды.  

Поощрять желание выполнять обязанности дежурного в уголке природы 

(поливать комнатные растения; фиксировать необходимые данные 

в календаре природы — время года, месяц, день недели, время суток, 

температуру, результаты наблюдений; подбирать книги, соответствующие 

тематике наблюдений и занятий, и т. д.).  

Воспитывать ценностное отношение к собственному труду, поддерживать 

инициативу детей при выполнении посильной работы. 

 Формировать умение достигать запланированного результата. Учить 

оценивать результат своей работы (с помощью взрослого). Воспитывать 

уважение к результатам труда и творчества сверстников. 

 Расширять представления детей о труде взрослых, результатах их труда, его 

общественной значимости. Формировать бережное отношение к тому, что 

сделано руками человека. Прививать детям чувство благодарности к людям 

за их труд. 

Формирование основ безопасности. Формировать основы экологической 

культуры и безопасного поведения в природе. Формировать понимание 

того, что в природе все взаимосвязано, что человек не должен нарушать эту 

взаимосвязь, чтобы не навредить животному и растительному миру. 

Знакомить с правилами поведения при грозе. Продолжать формировать 

навыки безопасного поведения на дорогах. Уточнять знания детей 

об элементах дороги (проезжая часть, пешеходный переход, тротуар), 

о движении транспорта, о работе светофора. Знакомить с элементарными 

правилами дорожного движения, правилами передвижения пешеходов и 

велосипедистов. Формировать осознанное отношение к соблюдению правил 

дорожного движения. Продолжать знакомить с дорожными знаками: «Дети», 

«Остановка трамвая», «Остановка автобуса», «Пешеходный переход», 

«Велосипедная дорожка». Закреплять основы безопасности собственной 

жизнедеятельности. Продолжать знакомить с правилами безопасного 

поведения во время игр в разное время года (купание в водоемах, катание 
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на велосипеде, на санках, коньках, лыжах и др.). Расширять знания 

об источниках опасности в быту (электроприборы, газовая плита, утюг 

и др.). Закреплять навыки безопасного пользования бытовыми предметами. 

Уточнять знания детей о работе пожарных, о причинах пожаров, 

об элементарных правилах поведения во время пожара. Знакомить с работой 

службы спасения — МЧС. Закреплять знания о том, что в случае 

необходимости взрослые звонят по телефонам «101», «102», «103». 

Знакомить с названиями ближайших к детскому саду улиц и улиц, 
на которых живут дети. Закреплять умение называть свое имя, фамилию, 

отчество, возраст, месяц рождения, имена и отчества родителей, домашний 

адрес, телефон. Формировать умение обращаться за помощью к взрослым. 
 

 

 

 
 

 

Задачи образовательной работы по познавательному развитию. 

 

 

Задачи по ФГОС ДО 

 (Содержательные линии) 

п. 2.6.  

Задачи возраста 

 

60% 40% 

Развитие когнитивных способностей 

Сенсорное развитие 

Развивать восприятие, умение выделять разнообразные свойства 

и отношения предметов (цвет, форма, величина, расположение 

в пространстве и т. п.), включая органы чувств: зрение, слух, осязание, 

обоняние, вкус.  

Продолжать знакомить с цветами спектра: красный, оранжевый, желтый, 

зеленый, голубой, синий, фиолетовый (хроматические) и белый, серый 

и черный (ахроматические). Учить различать цвета по насыщенности, 

правильно называть их. 

«Ознакомление с предметным миром» 

Формировать представления детей о предметах, облегчающих 

труд человека на производстве; 

- Обобщать и систематизировать представления детей о семье 

(люди, которые живут вместе, любят друг друга, заботятся друг о 

друге); 

- Учить детей сравнивать предметы, придуманные людьми, с 

объектами природы и находить между ними общее; 

- Расширять и обобщать представления детей об общественной 

значимости детского сада, о его сотрудниках, о правах и 
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Продолжать знакомить с различными геометрическими фигурами, учить 

использовать в качестве эталонов плоскостные и объемные формы. 

Формировать умение обследовать предметы сложных форм. Расширять 

представления о фактуре предметов (гладкий, пушистый, шероховатый и т. 

п.). Совершенствовать глазомер. 

 Развитие познавательных действий. Развивать познавательно - 

исследовательский интерес, внимание, воображение, мышление, умение 

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

(как делать). Закреплять умение использовать обобщенные способы 

обследования объектов с помощью системы сенсорных эталонов и 

перцептивных действий. Побуждать детей исследовать окружающий мир, 

применяя различные средства и инструменты. Создавать условия для 

детского экспериментирования, направленного на выявление скрытых 

свойств объектов. Закреплять умение получать информацию о новом объекте 

в процессе его исследования. Развивать умение детей читать (понимать) и 

составлять схемы, модели и алгоритмы собственой деятельности. 

 Проектная деятельность. Создавать условия для реализации детьми 

проектов трех типов: исследовательских, творческих и нормативных. 

Развивать проектную деятельность исследовательского типа. 

Организовывать презентации проектов. Формировать у детей представления 

об авторстве проекта. Создавать условия для реализации проектной 

деятельности творческого типа. (Творческие проекты в этом возрасте носят 

индивидуальный характер.)  

Способствовать развитию проектной деятельности нормативного типа. 

(Нормативная проектная деятельность — это проектная деятельность, 
направленная на выработку детьми норм и правил поведения в детском 

коллективе.)  

Дидактические игры. Организовывать дидактические игры, объединяя 

детей в подгруппы по 2–4 человека; учить выполнять правила игры. 

Развивать в играх память, внимание, воображение, мышление, речь, 

сенсорные способности детей. Учить сравнивать предметы, подмечать 

незначительные различия в их признаках (цвет, форма, величина, материал), 

объединять предметы по общим признакам, составлять из части целое 

(складные кубики, мозаика, пазлы), определять изменения в расположении 

предметов (впереди, сзади, направо, налево, под, над, посередине, сбоку). 

обязанностях детей, посещающих детский сад; 

- Познакомить детей с историей создания и изготовления книги; 

показать, как книга преобразовывалась под влиянием творчества 

человека; вызвать интерес к творческой деятельности человека; 

воспитывать бережное отношение к книгам; 

- Познакомить детей с профессией учителя, со школой. Показать 

общественную значимость труда школьного учителя ; 

- Познакомить детей с трудом работников типографии. Показать 

значимость каждого компонента труда в получении результата; 

- Закреплять умение детей узнавать предметы из стекла и 

керамики, отличать их друг от друга, устанавливать причинно-

следственные связи между назначением, строением и 

материалом предмета; 

- Дать детям представление о библиотеке, о правилах, которые 

приняты для читателей, посещающих библиотеку; 

- Расширять знания детей о Российской армии; воспитывать 

уважение к защитникам Отечества, к памяти павших бойцов 

(возлагать цветы к обелискам, памятникам); формировать умение 

рассказывать о службе в армии отцов, дедушек, братьев, 

воспитывать стремление быть похожими на них; 

- Закреплять представления детей о богатстве рукотворного 

мира; расширять знания о предметах, удовлетворяющих 

эстетические и интеллектуальные потребности человека; 

развивать интерес к познанию окружающего мира; 

- Формировать у детей интерес к получению знаний о России; 

воспитывать чувство принадлежности к определенной культуре, 

уважение к культурам других народов; умение рассказывать об 

истории и культуре своего народа; 

- Познакомить детей с историей счетных устройств, с процессом 

их преобразования человеком; развивать ретроспективный взгляд 

на предметы рукотворного мира; активизировать познавательную 

деятельность; 

- Расширять представления детей о космосе; подводить к 

пониманию того, что освоение космоса – ключ к решению 

многих проблем на Земле; рассказать детям о Ю. Гагарине и 
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Формировать желание действовать с разнообразными дидактическими 

играми и игрушками (народными, электронными, компьютерными и др.). 

Побуждать детей к самостоятельности в игре, вызывая у них эмоционально 

положительный отклик на игровое действие. Учить подчиняться правилам 

в групповых играх. Воспитывать творческую самостоятельность. 

Формировать такие качества, как дружелюбие, дисциплинированность. 

Воспитывать культуру честного соперничества в играх-соревнованиях. 

 

Формирование элементарных математических представлений  

Количество и счет. Учить создавать множества (группы предметов) 

из разных по качеству элементов (предметов разного цвета, размера, формы, 

назначения; звуков, движений); разбивать множества на  части 

и  воссоединять их; устанавливать отношения между целым множеством 

и каждой его частью, понимать, что множество больше части, а часть меньше 

целого множества; сравнивать разные части множества на основе счета 

и соотнесения элементов (предметов) один к одному; определять большую 

(меньшую) часть множества или их равенство. Учить считать до 10; 

последовательно знакомить с образованием каждого числа в пределах от 5 

до 10 (на наглядной основе). Сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 

на основе сравнения конкретных множеств; получать равенство 

из неравенства (неравенство из равенства), добавляя к меньшему количеству 

один предмет или убирая из большего количества один предмет («7 меньше 

8, если к 7 добавить один предмет, будет 8, поровну», «8 больше 7; если из 8 

предметов убрать один, то станет по 7, поровну»). Формировать умение 

понимать отношения рядом стоящих чисел (5 < 6 на 1, 6 > 5 на 1). 

Отсчитывать предметы из большого количества по образцу и заданному 

числу (в пределах 10). Совершенствовать умение считать в прямом 

и обратном порядке (в пределах 10). Считать предметы на ощупь, считать 

и воспроизводить количество звуков, движений по образцу и заданному 

числу (в пределах 10). Познакомить с цифрами от 0 до 9. Познакомить 

с порядковым счетом в пределах 10, учить различать вопросы «Сколько?», 

«Который?» («Какой?») и правильно отвечать на них. 

Продолжать формировать представление о равенстве: определять равное 

количество в группах, состоящих из разных предметов; правильно обобщать 

числовые значения на основе счета и сравнения групп (здесь 5 петушков, 

других героях космоса; 

- Познакомить детей с историей светофора, с процессом 

преобразования этого устройства человеком. Развивать 

ретроспективный взгляд на предметы рукотворного мира; 

активизировать познавательную деятельность; 

- Познакомить детей с новой профессией – фермер. Дать 

представление о трудовых действиях и результатах труда 

фермера. Подвести к пониманию целостного облика человека-

труженика в фермерском хозяйстве. 
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5 матрешек, 5 машин — всех игрушек поровну — по 5). Упражнять детей 

в понимании того, что число не зависит от величины предметов, расстояния 
между предметами, формы, их расположения, а также направления счета 

(справа налево, слева направо, с любого предмета). Познакомить 

с количественным составом числа из единиц в пределах 5 на конкретном 

материале: 5 — это один, еще один, еще один, еще один и еще один. 

Величина. Учить устанавливать размерные отношения между 5–

10 предметами разной длины (высоты, ширины) или толщины: 

систематизировать предметы, располагая их в возрастающем (убывающем) 

порядке по величине; отражать в речи порядок расположения предметов 

и соотношение между ними по размеру (розовая лента — самая широкая, 

фиолетовая — немного уже, красная — еще уже, но она шире желтой, 

а зеленая уже желтой и всех остальных лент и т.д.). Сравнивать два предмета 

по величине (длине, ширине, высоте) опосредованно — с помощью третьего 

(условной меры), равного одному из сравниваемых предметов. 

Развивать глазомер, умение находить предметы длиннее (короче), выше 

(ниже), шире (уже), толще (тоньше) образца и равные ему. Формировать 

понятие о том, что предмет (лист бумаги, лента, круг, квадрат и др.) можно 

разделить на несколько равных частей (на две, четыре). Учить называть 

части, полученные от деления, сравнивать целое и части, понимать, что 

целый предмет больше каждой своей части, а часть меньше целого. 

Форма. Познакомить детей с овалом на основе сравнения его с кругом 

и прямоугольником. Дать представление о четырехугольнике: подвести 

к пониманию того, что квадрат и прямоугольник являются разновидностями 

четырехугольника. Развивать у детей геометрическую зоркость: умение 

анализировать и сравнивать предметы по форме, находить в ближайшем 

окружении предметы одинаковой и разной формы: книги, картина, одеяла, 

крышки столов — прямоугольные, поднос и блюдо — овальные, тарелки — 

круглые и т. д. Развивать представления о том, как из одной формы сделать 

другую. 

Ориентировка в пространстве. Совершенствовать умение ориентироваться 

в  окружающем пространстве; понимать смысл пространственных 

отношений (вверху — внизу, впереди (спереди) — сзади (за), слева — 

справа, между, рядом с, около); двигаться в заданном направлении, меняя его 

по  сигналу, а  также в  соответствии со  знаками  — указателями 
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направления движения (вперед, назад, налево, направо и т. п.); определять 

свое местонахождение среди окружающих людей и  предметов (я  стою 
между Олей и  Таней, за  Мишей, позади (сзади) Кати, перед Наташей, около 

Юры); обозначать в речи взаимное расположение предметов (справа 

от куклы сидит заяц, а слева от куклы стоит лошадка, сзади — мишка, 

а впереди — машина). 

Учить ориентироваться на листе бумаги (справа — слева, вверху — внизу, 

в середине, в углу).  

Ориентировка во времени. Дать детям представление о том, что утро, 

вечер, день и ночь составляют сутки. Учить на конкретных примерах 

устанавливать последовательность различных событий: что было раньше 

(сначала), что позже (потом), определять, какой день недели сегодня, какой 

был вчера, какой будет завтра. 

 

 

Ознакомление с окружающим миром 

- Предметное окружение. 

Продолжать обогащать представления детей о мире предметов. Объяснять 

назначение незнакомых предметов. Формировать представление о предметах, 

облегчающих труд человека в быту (кофемолка, миксер, мясорубка и др.), 

создающих комфорт (бра, картины, ковер и т.п.). Объяснять, что прочность 

и долговечность зависят от свойств и качеств материала, из которого сделан 

предмет. Развивать умение самостоятельно определять материалы, 

из которых изготовлены предметы, характеризовать свойства и качества 

предметов: структуру и температуру поверхности, твердость — мягкость, 

хрупкость — прочность, блеск, звонкость. Побуждать сравнивать предметы 

(по назначению, цвету, форме, материалу), классифицировать их по 

различным признакам (посуда — фарфоровая, стеклянная, керамическая, 

пластмассовая). 

Рассказывать о том, что любая вещь создана трудом многих людей (Откуда 

пришел стол? Как получилась книжка? и т.п.). Объяснять, что предметы 

имеют прошлое, настоящее и будущее. Знакомить с некоторыми предметами 

прошлых времен, с тем «как жили наши предки».  

Природное окружение, экологическое воспитание. Продолжать развивать 

интерес детей к миру природы, расширять и уточнять их представления. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование осознанно правильного отношения к тем 

объектам природы, которые находятся рядом; 

Расширение представлений детей дошкольного возраста о 

многообразии природных явлений, растительном и животном 

мире; 

Развитие понимания существующих взаимосвязей в природе и 

места человека в нем; 

Создание условий для формирования азов экологически 

грамотного нравственного поведения в природе; 

Формирование потребности заботиться об экологической 

чистоте своего двора, участка детского сада, группы, огорода. 
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Создавать условия для проявления инициативы и творчества в ее познании, 

учить наблюдать, развивать любознательность. Развивать желание 

исследовать и экспериментировать с объектами живой и неживой природы 

(не нанося им вред). Создавать условия для детской исследовательской 

деятельности, развивать восприятие, внимание, память, наблюдательность, 

способность анализировать, сравнивать, выделять характерные, 

существенные признаки предметов и явлений в процессе ознакомления 

с природой. Использовать в процессе ознакомления с природой произведения 

художественной литературы, музыки, знакомить с народными приметами. 

Развивать умение видеть красоту и своеобразие окружающей природой, 

учить передавать свое отношение к природе в речи и продуктивных видах 

деятельности. 

Неживая природа. Показывать взаимодействие живой и неживой природы. 

Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными 

явлениями (сезон — растительность — труд людей). Формировать 

представления о чередовании времен года, частей суток и их некоторых 

характеристиках. Учить детей фиксировать в календаре природы время года, 

месяц, день недели, время суток, температуру, результаты наблюдений и т.д.). 

Формировать первичные представления о климатическом и природном 

многообразии планеты Земля: холодные климатические зоны (Арктика, 

Антарктика), умеренный климат (леса, степи, тайга), жаркий климат 

(джунгли, саванна, пустыня). Познакомить детей с картой и глобусом, 

показать некоторые зоны с характерным климатом (например, Африку, где 

всегда жарко; Северный Полюс, где всегда холодно и все всегда покрыто 

снегом и льдом; среднюю полосу России, где привычный нам климат). 

Обсудить, как человек в своей жизни использует воду, песок, глину, камни; 

рассказать о существовании драгоценных и полудрагоценных камней, 

познакомить с коллекцией камней в уголке науки. 

- Мир растений.  

Расширять представления детей о растениях. Знакомить детей 

с многообразием родной природы: деревьями, кустарниками, травянистыми 

растениями. Познакомить с понятиями «лес», «луг», «сад», «огород». 

Дать представление о пользе растений для человека и животных. 

Познакомить детей с жизненным циклом некоторых растений (семя – росток 

– взрослое растение – плод – семя). Дать представление о различных видах 
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размножения растений: семенами, черенками, отростками. 

- Мир животных.  

Расширять и систематизировать знания о животном мире. Расширять 

первичные представления о классификации животного мира: 

млекопитающие, птицы, рыбы, насекомые, земноводные (лягушки, жабы, 

тритоны), пресмыкающиеся или рептилии (ящерицы, черепахи, крокодилы, 

змеи), паукообразные (пауки, скорпионы, тарантулы, клещи), ракообразные 

(раки, крабы, омары, креветки). 

Расширять представления о домашних животных, их повадках, зависимости 

от человека. Дать представление о том, откуда взялись домашние животные, 
как древний человек приручил их; познакомить с некоторыми «дикими 

родичами» домашних животных (волк, лисица, шакал, собака — семейство 

псовых; тигр, лев, пантера, кошка — семейство кошачьих). Воспитывать у 

детей ответственное отношение к домашним питомцам. 

Развивать познавательный интерес детей, расширяя их представления 

о лесных животных: где живут (нора, берлога, дупло, гнездо), чем питаются, 

как готовятся к зиме (зайчик линяет, белки запасают корм на зиму); как 

некоторые звери готовятся к зимней спячке (еж зарывается в осенние листья, 

медведи зимуют в берлоге, змеи заползают в разные расщелины и пустые 

норы, лягушки закапываются в ил на дне водоемов и т.д.). Дать 

представление о хищных зверях и птицах. 

Познакомить с некоторыми типичными представителями животного мира 

различных климатических зон: в жарких странах (Африка) — слоны, 

жирафы, верблюды, львы; в Арктике (Северный полюс) — белые медведи, в 

Антарктике (Антарктида) — пингвины, в наших лесах — медведи, волки, 

лисы, зайцы и другие, уже знакомые детям дикие животные. 

- Экологическое воспитание. 

Формировать элементарные экологические представления. Формировать 

представления о том, что человек — часть природы и что он должен беречь, 

охранять и защищать ее. Рассказывать о значении солнца и воздуха в жизни 

человека, животных и растений. Учить укреплять свое здоровье в процессе 

общения с природой. 

Социальное окружение.  
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Расширять представления об учебных заведениях (детский сад, школа, 

колледж, вуз). Формировать потребность в получении знаний, стремление к 

дальнейшему обучению. 

Продолжать знакомить с культурными явлениями (цирк, библиотека, музей 

и др.), их атрибутами, значением в жизни общества, связанными с ними 

профессиями, правилами поведения. Расширять представления о сферах 

человеческой деятельности (наука, искусство, производство, сельское 

хозяйство). Обогащать представления детей о профессиях. Рассказывать 

детям о профессиях воспитателя, учителя, врача, строителя, работников 

сельского хозяйства, транспорта, торговли, связи др.; о важности 

и значимости их труда; о том, что для облегчения труда используется 

разнообразная техника. Рассказывать о личностных и деловых качествах 

человека-труженика. 

Знакомить с трудом людей творческих профессий: художников, писателей, 

композиторов, мастеров народного декоративно-прикладного искусства; 

с результатами их труда (картинами, книгами, музыкой, предметами 

декоративного искусства). Воспитывать чувство благодарности к человеку 

за его труд. 

Наша планета. Формировать элементарные представления об истории 

человечества (Древний мир, Средние века, современное общество) через 

знакомство с произведениями искусства (живопись, скульптура, мифы 

и легенды народов мира), реконструкцию образа жизни людей разных 

времен (одежда, утварь, традиции и др.). Дать представление о многообразии 

народов мира. Знакомить с культурно – историческими особенностями и 

традициями народов России.  

 

Задачи образовательной работы по речевому развитию. 

 

Задачи по ФГОС ДО 

 (Содержательные линии) 

п. 2.6.  

Задачи возраста 

 

60% 40% 

- Развивающая речевая среда. 

Продолжать развивать речь как средство общения. Расширять представления 

 «Развитие речи» О. С. Ушакова 
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детей о многообразии окружающего мира. Предлагать для рассматривания 

изделия народных промыслов, мини-коллекции (открытки, марки, монеты, 

наборы игрушек, выполненных из определенного материала), 
иллюстрированные книги (в том числе знакомые сказки с рисунками разных 

художников), открытки, фотографии с достопримечательностями родного 

края, Москвы, репродукции картин (в том числе из жизни дореволюционной 

России). 

Поощрять попытки ребенка делиться с педагогом и другими детьми 

разнообразными впечатлениями, уточнять источник полученной информации 

(телепередача, рассказ близкого человека, посещение выставки, детского 

спектакля и т.д.). Развивать стремление детей выражать свое отношение 

к окружающему, самостоятельно находить для этого различные речевые 

средства; побуждать к использованию в речи фольклора (пословицы, 

поговорки, потешки и др.). Показать значение родного языка в 

формировании основ нравственности. 

- Формирование словаря.  

Обогащать речь детей существительными, обозначающими предметы 

бытового окружения; прилагательными, характеризующими свойства 

и качества предметов; наречиями, обозначающими взаимоотношения людей, 

их отношение к труду. Упражнять в подборе существительных 

к прилагательному (белый — снег, сахар, мел), слов со сходным значением 

(шалун — озорник — проказник), с противоположным значением (слабый — 

сильный, пасмурно — солнечно). Помогать детям употреблять в речи слова 

в точном соответствии со смыслом. 

- Звуковая культура речи. 

Закреплять правильное, отчетливое произнесение звуков. Учить различать 

на слух и отчетливо произносить сходные по артикуляции и звучанию 

согласные звуки: с—з, с — ц, ш — ж, ч — ц, с — ш, ж — з, л — р. 

Продолжать развивать фонематический слух. Учить определять место звука 

в слове (начало, середина, конец). Отрабатывать интонационную 

выразительность речи. 

Помогать детям замечать неправильную постановку ударения в словах, 

ошибку в чередовании согласных, предоставлять возможность 

самостоятельно ее исправить. 

 

Обеспечивать познавательно – речевое развитие воспитанников; 

Воспитывать звуковую культуру речи;  

 Расширять активный и пассивный словарь детей;  

 Формировать грамматический строй речи;  

 Развивать связную монологическую речь;  

 Развивать детское словесное творчество. 

 

 

-  
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- Грамматический строй речи.  

Совершенствовать умение согласовывать слова в предложениях: 

существительные с числительными (пять груш, трое ребят) 

и прилагательные с существительными (лягушка — зеленое брюшко). 

Помогать детям замечать неправильную постановку ударения в слове, 

ошибку в чередовании согласных, предоставлять возможность 

самостоятельно ее исправить. Знакомить с разными способами образования 

слов (сахарница, хлебница; масленка, солонка; воспитатель, учитель, 

строитель). Упражнять в образовании однокоренных слов (медведь — 

медведица — медвежонок — медвежья), в том числе глаголов с приставками 

(забежал — выбежал — перебежал). 

Помогать детям правильно употреблять существительные множественного 

числа в именительном и винительном падежах; глаголы в повелительном 

наклонении; прилагательные и наречия в сравнительной степени; 

несклоняемые существительные. Учить составлять по образцу простые 

и сложные предложения. Совершенствовать умение пользоваться прямой 

и косвенной речью. 

- Связная речь. 

Развивать умение поддерживать беседу. Совершенствовать диалогическую 

форму речи. Поощрять попытки высказывать свою точку зрения, согласие 

или несогласие с ответом товарища. Развивать монологическую форму речи. 

Учить связно, последовательно и выразительно пересказывать небольшие 

сказки, рассказы. Учить (по плану и образцу) рассказывать о предмете, 

содержании сюжетной картины, составлять рассказ по картинкам 

с последовательно развивающимся действием. Развивать умение составлять 

рассказы о событиях из личного опыта, придумывать свои концовки 

к сказкам. Формировать умение составлять небольшие рассказы творческого 

характера на тему, предложенную воспитателем. 

 

Приобщение к художественной литературе. 

Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. Учить 

внимательно и заинтересованно слушать сказки, рассказы, стихотворения; 

запоминать считалки, скороговорки, загадки. Прививать интерес к чтению 

больших произведений (по главам). Способствовать формированию 

эмоционального отношения к литературным произведениям. 
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Побуждать рассказывать о своем восприятии конкретного поступка 

литературного персонажа. Помогать детям понять скрытые мотивы 
поведения героев произведения. Продолжать объяснять (с опорой 

на прочитанное произведение) доступные детям жанровые особенности 

сказок, рассказов, стихотворений. Воспитывать чуткость к художественному 

слову; зачитывать отрывки с наиболее яркими, запоминающимися 

описаниями, сравнениями, эпитетами. Учить детей вслушиваться в ритм 

и мелодику поэтического текста. 
Помогать выразительно, с естественными интонациями читать стихи, 

участвовать в чтении текста по ролям, в инсценировках. Продолжать 

знакомить с книгами. Обращать внимание детей на оформление книги, 

на иллюстрации. Сравнивать иллюстрации разных художников к одному 

и тому же произведению. Выяснять симпатии и предпочтения детей. 

 

 

 

Задачи образовательной работы по художественно-эстетическому развитию. 

 

Задачи по ФГОС ДО 

 (Содержательные линии) 

п. 2.6.  

Задачи возраста 

 

60% 40% 

- Приобщение к искусству. 

Продолжать формировать интерес к музыке, живописи, литературе, 

народному искусству, воспитывать бережное отношение к произведениям 

искусства.  

Развивать эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое 

восприятие произведений искусства, формировать умение выделять их 

выразительные средства. Учить соотносить художественный образ 

и средства выразительности, характеризующие его в разных видах искусства, 

подбирать материал и пособия для самостоятельной художественной 

деятельности.  

Формировать умение выделять, называть, группировать произведения 

по видам искусства: литература, музыка, изобразительное искусство, 

«Цветные ладошки» Лыкова И.А. 

- Развивать творческую активность; 

- навыки межличностного общения и коллективного творчества; 

- способности к анализу и планированию деятельности; 

- речь; 

- развивать комбинаторные навыки и мелкую моторику рук; 

- мышление, интеллект, пространственные представления, 

воображение, мотивацию; 

- формировать чувство уверенности в себе; 

 - уметь сотрудничать с партнером. 
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архитектура, театр.  

Знакомить (без запоминания) с видами изобразительного искусства: графика, 

декоративно-прикладное искусство, живопись, скульптура, фотоискусство. 

Продолжать знакомить с основными жанрами изобразительного искусства: 

натюрморт, пейзаж, портрет.   

Формировать умение выделять и использовать в своей изобразительной, 

музыкальной, театрализованной деятельности средства выразительности 

разных видов искусства, называть материалы для разных видов 

художественной деятельности.  

Познакомить с произведениями живописи (И. Шишкин, И. Левитан, 

В. Серов, И. Грабарь, П. Кончаловский и др.) и изображением родной 

природы в картинах художников. Расширять представления о графике (ее 

выразительных средствах). Знакомить с творчеством художников-

иллюстраторов детских книг (Ю. Васнецов, Е. Рачев, Е. Чарушин, 

И. Билибин и др.). Продолжать знакомить с архитектурой. Закреплять знания 

о том, что существуют различные по назначению здания: жилые дома, 

магазины, театры, кинотеатры и др. Обращать внимание детей на сходства 

и различия архитектурных сооружений одинакового назначения: форма, 

пропорции (высота, длина, украшения — декор и т. д.). Подводить 

дошкольников к пониманию зависимости конструкции здания от его 

назначения: жилой дом, театр, храм и т.д. 

Развивать наблюдательность, учить внимательно рассматривать здания, 

замечать их характерные особенности, разнообразие пропорций, 

конструкций, украшающих деталей. При чтении литературных 

произведений, сказок обращать внимание детей на описание сказочных 

домиков (теремок, рукавичка, избушка на курьих ножках), дворцов. 

Познакомить с понятием «народное искусство». Расширять представления 

детей о народном искусстве, фольклоре, музыке и художественных 

промыслах 

- Изобразительная деятельность. 

Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. 

Обогащать сенсорный опыт, развивая органы восприятия: зрение, слух, 

обоняние, осязание, вкус; закреплять знания об основных формах предметов 

и объектов природы.  

Развивать эстетическое восприятие, учить созерцать красоту окружающего 
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мира. Развивать способность наблюдать, всматриваться (вслушиваться) 

в явления и объекты природы, замечать их изменения (например, как 

изменяются форма и цвет медленно плывущих облаков, как постепенно 

раскрывается утром и закрывается вечером венчик цветка, как изменяется 

освещение предметов на солнце и в тени). 

В процессе восприятия предметов и явлений развивать мыслительные 

операции: анализ, сравнение, уподобление (на что похоже), установление 

сходства и различия предметов и их частей, выделение общего и единичного, 

характерных признаков, обобщения. Развивать чувство формы, цвета, 

пропорций, учить передавать в изображении основные свойства предметов 

(форма, величина, цвет), характерные детали, соотношение предметов и их 

частей по величине, высоте, расположению относительно друг друга.  

Формировать умение организовывать свое рабочее место, готовить все 

необходимое для занятий; работать аккуратно, экономно расходовать 

материалы, сохранять рабочее место в чистоте, по окончании работы 

приводить его в порядок. 

Продолжать совершенствовать умение детей рассматривать работы (рисунки, 

лепку, аппликации), радоваться достигнутому результату, замечать 

и выделять выразительные решения изображений. 

- Рисование. 

Продолжать совершенствовать умение передавать в рисунке образы 

предметов, объектов, персонажей сказок, литературных произведений. 

Обращать внимание детей на отличия предметов по форме, величине, 

пропорциям частей; побуждать их передавать эти отличия в рисунках.  

Учить передавать положение предметов в пространстве на листе бумаги, 

обращать внимание детей на то, что предметы могут по разному 

располагаться на плоскости (стоять, лежать, менять положение: живые 

существа могут двигаться, менять позы, дерево в ветреный день — 

наклоняться и т.д.). Учить передавать движения фигур.  

Способствовать овладению композиционными умениями: учить располагать 

предмет на листе с учетом его пропорций (если предмет вытянут в высоту, 

располагать его на листе по вертикали; если он вытянут в ширину, например, 

не очень высокий, но длинный дом, располагать его по горизонтали). 
Закреплять способы и приемы рисования различными изобразительными 

материалами (цветные карандаши, гуашь, акварель, цветные мелки, пастель, 
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сангина, угольный карандаш, фломастеры, разнообразные кисти и т.п). 

Вырабатывать навыки рисования контура предмета простым карандашом 

с легким нажимом на него, чтобы при последующем закрашивании 
изображения не оставалось жестких, грубых линий, пачкающих рисунок. 

Учить рисовать акварелью в соответствии с ее спецификой (прозрачностью 

и легкостью цвета, плавностью перехода одного цвета в другой).  

Учить рисовать кистью разными способами: широкие линии — всем ворсом, 

тонкие — концом кисти; наносить мазки, прикладывая кисть всем ворсом 

к бумаге, рисовать концом кисти мелкие пятнышки.  

Закреплять знания об уже известных цветах, знакомить с новыми цветами 

(фиолетовый) и оттенками (голубой, розовый, темно-зеленый, сиреневый), 

развивать чувство цвета. Учить смешивать краски для получения новых 

цветов и оттенков (при рисовании гуашью) и высветлять цвет, добавляя 

в краску воду (при рисовании акварелью). При рисовании карандашами 

учить передавать оттенки цвета, регулируя нажим на карандаш. 

В карандашном исполнении дети могут, регулируя нажим, передать до трех 

оттенков цвета. 

Учить детей создавать сюжетные композиции на темы окружающей жизни 

и на темы литературных произведений («Кого встретил Колобок», «Два 

жадных медвежонка», «Где обедал, воробей?» и др.).  

Развивать композиционные умения, учить располагать изображения 

на полосе внизу листа, по всему листу. 

 Обращать внимание детей на соотношение по величине разных предметов 

в сюжете (дома большие, деревья высокие и низкие; люди меньше домов, 

но больше растущих на лугу цветов). Учить располагать на рисунке 

предметы так, чтобы они загораживали друг друга (растущие перед домом 

деревья и частично его загораживающие и т.п.). 

 

- Лепка. 

Продолжать знакомить детей с особенностями лепки из глины, пластилина 

и пластической массы.  

Развивать умение лепить с натуры и по представлению знакомые предметы 

(овощи, фрукты, грибы, посуда, игрушки); передавать их характерные 

особенности. Продолжать учить лепить посуду из целого куска глины 

и пластилина ленточным способом.  
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Закреплять умение лепить предметы пластическим, конструктивным 

и комбинированным способами. Учить сглаживать поверхность формы, 

делать предметы устойчивыми. 

Учить передавать в лепке выразительность образа, лепить фигуры человека 

и животных в движении, объединять небольшие группы предметов 

в несложные сюжеты (в коллективных композициях): «Курица с цыплятами», 

«Два жадных медвежонка нашли сыр», «Дети на прогулке» и др. 

Формировать у детей умения лепить по представлению героев литературных 

произведений (Медведь и Колобок, Лиса и Зайчик, Машенька и Медведь и т. 

п.). Развивать творчество, инициативу. Продолжать формировать умение 

лепить мелкие детали; пользуясь стекой, наносить рисунок чешуек у рыбки, 

обозначать глаза, шерсть животного, перышки птицы, узор, складки 

на одежде людей и т.п. 

Продолжать формировать технические умения и навыки работы 

с разнообразными материалами для лепки; побуждать использовать 

дополнительные материалы (косточки, зернышки, бусинки и т.д.). Закреплять 

навыки аккуратной лепки. Закреплять умение тщательно мыть руки 

по окончании лепки. 

- Аппликация. 

Закреплять умение детей создавать изображения (разрезать бумагу 

на короткие и длинные полоски; вырезать круги из квадратов, овалы 

из прямоугольников, преобразовывать одни геометрические фигуры 

в другие: квадрат — в два–четыре треугольника, прямоугольник — 

в полоски, квадраты или маленькие прямоугольники), создавать из этих 

фигур изображения разных предметов или декоративные композиции.  

Учить вырезать одинаковые фигуры или их детали из бумаги, сложенной 

гармошкой, а симметричные изображения — из бумаги, сложенной пополам 

(стакан, ваза, цветок и др.). С целью создания выразительного образа учить 

приему обрывания.  

Побуждать создавать предметные и сюжетные композиции, дополнять их 

деталями, обогащающими изображения. Формировать аккуратное 

и бережное отношение к материалам. 

- Прикладное творчество. 

Совершенствовать умение работать с бумагой: сгибать лист вчетверо 

в разных направлениях; работать по готовой выкройке (шапочка, лодочка, 
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домик, кошелек).  

Закреплять умение создавать из бумаги объемные фигуры: делить 

квадратный лист на несколько равных частей, сглаживать сгибы, надрезать 

по сгибам (домик, корзинка, кубик).  

Закреплять умение детей делать игрушки, сувениры из природного 

материала (шишки, ветки, ягоды) и других материалов (катушки, проволока 

в цветной обмотке, пустые коробки и др.), прочно соединяя части. 

Формировать умение самостоятельно создавать игрушки для сюжетно -

ролевых игр (флажки, сумочки, шапочки, салфетки и др.); сувениры для 

родителей, сотрудников детского сада, елочные украшения. 

 Привлекать детей к изготовлению пособий для занятий и самостоятельной 

деятельности (коробки, счетный материал), ремонту книг, настольно-

печатных игр.  

Закреплять умение экономно и рационально расходовать материалы. 

Продолжать развивать умение работать коллективно, объединять свои 

поделки в соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть 

работы будет выполнять. 

- Народное декоративно-прикладное искусство. 

Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством 

(дымковской, филимоновской, городецкой, полхов -майданской, гжельской, 

каргопольской росписью), расширять представления о народных игрушках 

(матрешки — городецкая, богородская; бирюльки).  

Продолжать знакомить детей с изделиями народных промыслов, закреплять 

и углублять знания о дымковской и филимоновской игрушках и их росписи; 

предлагать создавать изображения по мотивам народной декоративной 

росписи, знакомить с ее цветовым строем и элементами композиции, 

добиваться большего разнообразия используемых элементов.  

Продолжать знакомить с городецкой росписью, ее цветовым решением, 

спецификой создания декоративных цветов (как правило, не чистых тонов, 

а оттенков), учить использовать для украшения оживки 

Познакомить с росписью Полхов -Майдана. Включать городецкую и полхов-

майданскую роспись в творческую работу детей, помогать осваивать 

специфику этих видов росписи. Учить составлять узоры по мотивам 

городецкой, полхов - майданской, гжельской росписи: знакомить 

с характерными элементами (бутоны, цветы, листья, травка, усики, завитки, 
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оживки).  

Учить создавать узоры на листах в форме народного изделия (поднос, 

солонка, чашка, розетка и др.).  

Для развития творчества в декоративной деятельности использовать 

декоративные ткани. Предоставлять детям бумагу в форме одежды 

и головных уборов (кокошник, платок, свитер и др.), предметов быта 

(салфетка, полотенце).  

Знакомить детей с декоративно-прикладным искусством на основе 

региональных особенностей (фарфоровые и керамические изделия, 

скульптура малых форм). Развивать декоративное творчество детей (в том 

числе коллективное). 

Учить ритмично располагать узор. Предлагать расписывать бумажные 

силуэты и объемные фигуры.  

Продолжать знакомить детей с особенностями декоративной лепки. 

Формировать интерес и эстетическое отношение к предметам народного 

декоративно-прикладного искусства. Учить лепить птиц, животных, людей 

по типу народных игрушек (дымковской, филимоновской, каргопольской 

и др.). Учить обмакивать пальцы в воду, чтобы сгладить неровности 

вылепленного изображения, когда это необходимо для передачи образа. 

Формировать умение украшать узорами предметы декоративного искусства. 

Учить расписывать изделия гуашью, украшать их налепами и углубленным 

рельефом, использовать стеку. 

- Конструктивно-модельная деятельность. 

Продолжать развивать умение детей устанавливать связь между 

создаваемыми постройками и тем, что они видят в окружающей жизни; 

создавать разнообразные постройки и конструкции (дома, спортивное 

и игровое оборудование и т.п.). Учить выделять основные части 

и характерные детали конструкций. 

 Поощрять самостоятельность, творчество, инициативу, дружелюбие. 

Помогать анализировать сделанные воспитателем поделки и постройки; 

на основе анализа находить конструктивные решения и планировать 

создание собственной постройки.  

Знакомить с новыми деталями: разнообразными по форме и величине 

пластинами, брусками, цилиндрами, конусами и др. Учить заменять одни 

детали другими.  
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Формировать умение создавать различные по величине и конструкции 

постройки одного и того же объекта. 

 Учить строить по рисунку, самостоятельно подбирать необходимый 

строительный материал.  

Учить детей коллективно возводить постройки, необходимые для игры, 

планировать предстоящую работу, сообща выполнять задуманное.  

Учить применять конструктивные умения, полученные на занятиях. 

- Конструирование из строительного материала. 

Учить детей сооружать различные конструкции одного и того же объекта в 

соответствии с их назначением (мост для пешеходов, мост для транспорта). 

Определять, какие детали более всего подходят для постройки, как их 

целесообразнее скомбинировать; продолжать развивать умение планировать 

процесс возведения постройки. 

Продолжать учить сооружать постройки, объединенные общей темой 

(улица, машины, дома). 

- Конструирование из деталей конструкторов. 

Познакомить с разнообразными пластмассовыми конструкторами. Учить 

создавать различные модели (здания, самолеты, поезда и т. д.) по рисунку, по 

словесной инструкции воспитателя, по собственному замыслу. 

Познакомить детей с деревянным конструктором, детали которого 

крепятся штифтами. 

Учить создавать различные конструкции (мебель, машины) по рисунку 

и по словесной инструкции воспитателя. 

Учить создавать конструкции, объединенные общей темой (детская 

площадка, стоянка машин и др.). 

Учить разбирать конструкции при помощи скобы и киянки (в пласт- 

массовых конструкторах). 

- Музыкальная деятельность. 

Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную 

отзывчивость на нее. 

Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с классической, 

народной и современной музыкой. Продолжать развивать музыкальные 

способности детей: звуковысотный, ритмический, тембровый, динамический 

слух.  

Способствовать дальнейшему развитию навыков пения, движений под 
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музыку, игры и импровизации мелодий на детских музыкальных 

инструментах; творческой активности детей. 

- Слушание. 

Учить различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня). 

Совершенствовать музыкальную память через узнавание мелодий 

по отдельным фрагментам произведения (вступление, заключение, 

музыкальная фраза).  

Совершенствовать навык различения звуков по высоте в пределах квинты, 

звучания музыкальных инструментов (клавишно-ударные и струнные: 

фортепиано, скрипка, виолончель, балалайка). 

- Пение. 

Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в диапазоне от   

«ре» первой октавы до «до» второй октавы, брать дыхание перед началом 

песни, между музыкальными фразами, произносить отчетливо слова, 

своевременно начинать и заканчивать песню, эмоционально передавать 

характер мелодии, петь умеренно, громко и тихо. 

 Способствовать развитию навыков сольного пения, с музыкальным 

сопровождением и без него.  

Содействовать проявлению самостоятельности и творческому исполнению 

песен разного характера. Развивать песенный музыкальный вкус. 

- Песенное творчество. 

Учить импровизировать мелодию на заданный текст.  

Учить детей сочинять мелодии различного характера: ласковую 

колыбельную, задорный или бодрый марш, плавный вальс, веселую 

плясовую. 

- Музыкально-ритмические движения. 

Развивать чувство ритма, умение передавать через движения характер 

музыки, ее эмоционально - образное содержание.  

Учить свободно ориентироваться в пространстве, выполнять простейшие 

перестроения, самостоятельно переходить от умеренного к быстрому или 

медленному темпу, менять движения в соответствии с музыкальными 

фразами.  

Способствовать формированию навыков исполнения танцевальных 

движений (поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке; приставной шаг 

с приседанием, с продвижением вперед, кружение; приседание 
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с выставлением ноги вперед). 

Познакомить с русским хороводом, пляской, а также с танцами других 

народов. Продолжать развивать навыки инсценирования песен; учить 

изображать сказочных животных и птиц (лошадка, коза, лиса, медведь, заяц, 

журавль, ворон и т.д.) в разных игровых ситуациях 

- Музыкально-игровое и танцевальное творчество. 

Развивать танцевальное творчество; учить придумывать движения к пляскам, 

танцам, составлять композицию танца, проявляя самостоятельность 

в творчестве.  

Учить самостоятельно придумывать движения, отражающие содержание 

песни.  

Побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов. 

- Игра на детских музыкальных инструментах.  

Учить детей исполнять простейшие мелодии на детских музыкальных 

инструментах; знакомые песенки индивидуально и небольшими группами, 

соблюдая при этом общую динамику и темп. 

Развивать творчество детей, побуждать их к активным самостоятельным 

действиям. 

- Театрализованные игры. 

Продолжать развивать интерес к театрализованной игре путем активного 

вовлечения детей в игровые действия. Вызывать желание попробовать себя 

в разных ролях.  

Усложнять игровой материал за счет постановки перед детьми все более 

перспективных (с точки зрения драматургии) художественных задач 

(«Ты была бедной Золушкой, а теперь ты красавица-принцесса», «Эта роль 

еще никем не раскрыта»), смены тактики работы над игрой, спектаклем. 

Создавать атмосферу творчества и доверия, предоставляя каждому ребенку 

возможность высказаться по поводу подготовки к выступлению, процесса 

игры.  

Учить детей создавать творческие группы для подготовки и проведения 

спектаклей, концертов, используя все имеющиеся возможности.  

Учить выстраивать линию поведения в роли, используя атрибуты, детали 

костюмов, сделанные своими руками. 

 Поощрять импровизацию, умение свободно чувствовать себя в роли. 

Воспитывать артистические качества, раскрывать творческий потенциал 
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детей, вовлекая их в различные театрализованные представления: игры 

в концерт, цирк, показ сценок из спектаклей. Предоставлять детям 

возможность выступать перед сверстниками, родителями и другими гостями. 

 

Задачи образовательной работы по физическому развитию. 

 

Задачи по ФГОС ДО 

 (Содержательные линии) 

п. 2.6.  

Задачи возраста 

 

60% 40% 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

- Становление ценностей здорового образа жизни.                         

 Расширять представления об особенностях функционирования 

и целостности человеческого организма. Акцентировать внимание детей 

на особенностях их организма и здоровья («Мне нельзя есть апельсины — 

у меня аллергия», «Мне нужно носить очки»).  

Расширять представления о составляющих (важных компонентах) здорового 

образа жизни (правильное питание, движение, сон и солнце, воздух и вода — 

наши лучшие друзья) и факторах, разрушающих здоровье.  

Формировать представления о зависимости здоровья человека 

от правильного питания; умения определять качество продуктов, 

основываясь на сенсорных ощущениях. Расширять представления о роли 

гигиены и режима дня для здоровья человека.  

Формировать представления о правилах ухода за больным (заботиться о нем, 

не шуметь, выполнять его просьбы и поручения). Воспитывать сочувствие 

к болеющим. Формировать умение характеризовать свое самочувствие. 

Знакомить детей с возможностями здорового человека, формировать у детей 

потребность в здоровом образе жизни. 

- Воспитание культурно-гигиенических навыков.   

Формировать у детей привычку следить за чистотой тела, опрятностью 

одежды, прически; самостоятельно чистить зубы, умываться, по мере 

необходимости мыть руки, следить за чистотой ногтей; при кашле и чихании 

закрывать рот и нос платком.  

«Играйте на здоровье». Авторы: Л.Н. Волошина, Т.В. Курилова 

- Охрана и укрепление здоровья детей;  

- формировать жизненно необходимых двигательных навыков и 

умений ребенка в соответствии с его индивидуальными 

способностями, развитие физических качеств; 

- создание условий для реализации потребности детей в 

двигательной активности; 

- повышение сопротивляемости и защитных свойств организма; 

- воспитание потребности в здоровом образе жизни; 

- обеспечение физического и психического благополучия. 

- Знакомство с элементами строевой подготовки; 

- учить детей управлять движениями рук, ног, головы в 

различных направлениях и в различных темпах; 

- знакомство и отработка базовых шагов аэробики в связках; 

- дать понятие танцевального рисунка; 

- создание танцевального номера; 

- познакомить детей с различными стилями танцевальной 

аэробики; 

- развивать чувство ритма, музыкальность. 
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Закреплять умение замечать и самостоятельно устранять непорядок в своем 

внешнем виде.  

Совершенствовать культуру еды: умение правильно пользоваться столовыми 

приборами (вилкой, ножом); есть аккуратно, бесшумно, сохраняя 

правильную осанку за столом; обращаться с просьбой, благодарить. 

Физическая культура 

- Физкультурные занятия и упражнения. 

Продолжать формировать правильную осанку; умение осознанно выполнять 

движения. 

Совершенствовать двигательные умения и навыки детей.  

Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость.  

Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от опоры. 

Учить бегать наперегонки, с преодолением препятствий.  

Учить лазать по гимнастической стенке, меняя темп.  

Учить прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно разбегаться, 

отталкиваться и приземляться в зависимости от вида прыжка, прыгать на 

мягкое покрытие через длинную скакалку, сохранять равновесие при 

приземлении.  

Учить сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить мяч 

одной рукой, отбивать его правой и левой рукой на месте и вести при 

ходьбе.  

Приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь к занятиям 

физическими упражнениями, убирать его на место. 

- Спортивные и подвижные игры. 

Прививать интерес к физической культуре и спорту и желание заниматься 

физкультурой и спортом.  

Продолжать знакомить с различными видами спорта. Знакомить 

с доступными сведениями из истории олимпийского движения.  

Знакомить с основами техники безопасности и правилами поведения 

в спортивном зале и на спортивной площадке.  

Учить ходить на лыжах скользящим шагом, подниматься на склон, 

спускаться с горы.  

Учить кататься на двухколесном велосипеде, кататься на самокате, 

отталкиваясь одной ногой (правой и левой).  

Учить ориентироваться в пространстве.  
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Учить элементам спортивных игр, играм с элементами соревнования, играм-

эстафетам.  

Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им 

некоторые сведения о событиях спортивной жизни страны.  

Продолжать учить детей самостоятельно организовывать знакомые 

подвижные игры, проявляя инициативу и творчество.  

Воспитывать у  детей стремление участвовать в  играх с  элементами 

соревнования, играх-эстафетах. 

 

1.10 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ (ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ОБЛАСТЯМ). 

 

Направления развития 

ребёнка 

5-6 лет 

Социально-коммуникативное 

развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие игровой деятельности. 

Договаривается с партнерами, во что играть, кто с кем будет в игре; подчиняется правилам игры, 

разворачивать содержание игры в зависимости от количества играющих детей, объяснять правила игры 

сверстникам. 

Сопровождать игровое взаимодействие речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой 

роли. 

Решать спорные вопросы и улаживать конфликты в игре с помощью речи: убеждать, доказывать, объяснять. 

В дидактических играх оценивает свои возможности и без обиды воспринимает проигрыш. 

Навыки самообслуживания 

 Самостоятельно одеваться и раздеваться, сушить мокрые вещи, ухаживать за обувью,  

 Соблюдать порядок в своем шкафу. Правильно пользоваться столовыми приборами (ножом, вилкой, ложкой) 

Самостоятельно готовить материалы к занятиям. 

Приобщение к труду 

Ответственно выполнять обязанности дежурного по столовой, правильно сервировать стол.  

 Участвовать в совместной трудовой деятельности, проявляя творчество и инициативу при выполнении 

различных видов труда и на занятиях творчеством. 

Выполнять посильные трудовые поручения; понимая значимость своего труда, ответственно относиться к 

поручениям, проявлять умение доводить начатое дело до конца. 

Проявляет уважение и бережное отношение к результатам своего труда. 

Формирование основ безопасности 

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

движения. 

Различает и называет специальные виды транспорта («Скорая помощь», «Пожарная», «Полиция»), объясняет 

их назначение. 

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

«Остановка общественного транспорта», «Подземный пешеходный переход», «Пункт медицинской помощи»). 

Различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, пешеходный переход «Зебра». 

Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы безопасного взаимодействия с 

растениями и животными, бережного отношения к окружающей природе) 

 

Познавательное развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование элементарных математических представлений. 

 

Считает (отсчитывает) в пределах 10. 

Правильно пользуется количественными и порядковыми числительными (в пределах 10), отвечает на 

вопросы: «Сколько?», «Который по счету?» 

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

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

наложения или приложения. 

Размещает предметы разной величины (до7-10) в порядке возрастания (убывания). 

Выражает словами местонахождения предмета по отношению к себе, к другим предметам. 

Знает некоторые характерные особенности знакомых геометрических фигур (количество углов, сторон, 

равенство- неравенство стороны). 

Называет день, утро, вечер, ночь; имеет представление о смене частей суток. 

Называет текущий день недели. 

Ориентируется в окружающем пространстве, понимает смысл пространственных отношений (вверху – внизу, 

впереди – сзади, слева, справа и пр.). 

Устанавливает последовательность различных событий: что было раньше (сначала), что позже (потом). 

Определяет какой день сегодня, какой был вчера, какой будет завтра. 

  

Конструктивно-модельная деятельность 

Конструирует по собственному замыслу. 

Анализирует образец постройки. 

Планирует этапы создания собственной постройки, находит конструктивные решения. 

Создает постройки по рисунку, схеме. 

Работает в коллективе. 
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Ознакомление с предметным окружением 

Определяет некоторые материалы, из которых сделаны предметы, характеризует свойства и качества 

предметов. 

Классифицирует и сравнивает предметы по назначению, цвету, форме, материалу. 

Различает и называет виды транспорта. 

Называет некоторые современные предметы, облегчающие труд человека в быту (телефон, телевизор). 

 

Ознакомление с миром природы 

Имеет представление о взаимодействии живой и неживой природы, о влиянии природных явлений на жизнь 

на Земле. 

Называет времена года, отмечает их особенности; устанавливает причинно – следственные связи. 

Имеет представления о том, как животные и растения приспосабливаются к сезонным изменениям. 

Имеет первичные представления о климатическом и природном многообразии планеты Земля, проявляет 

интерес к карте и глобусу Земли. 

Имеет представление о жизненном цикле некоторых растений, о способах размножения. 

Имеет представление о пользе растений для человека и животных. 

Имеет первичные представления о классификации животного мира, умеет систематизировать: 

млекопитающие, птицы, рыбы, насекомые, земноводные, паукообразные. 

Имеет представление о разнообразии домашних животных в зависимости о места обитания, знает о пользе 

которую они приносят человеку. 

Имеет представление о хищных зверях и птицах, называет некоторых их представителей. 

Устанавливает элементарные причинно – следственные связи между действиями людей и состоянием 

окружающей природы, понимает необходимость бережного отношения к природе. 

Имеет представление о значении солнца, воздуха и воды для человека, животных и растений.  

Ознакомление с социальным миром. 

Имеет некоторые представления об учебных заведениях (детский сад, школа, колледж, вуз). 

Имеет представление о сферах человеческой деятельности (наука, искусство, производство, сельское 

хозяйство), связанных с ними профессиями. 

Имеет представление о том, как сезонные изменения отражаются на жизни и труде людей. 

Имеет некоторые представления об истории человечества, о том, как жили наши предки. 

Имеет представление о многообразии народов мира, расах, национальностях. 

Имеет представление о культурно – исторических особенностях и традициях некоторых народов мира. 

Развитие речи 

Использует в речи как главное средство общения, при этом речь, сопровождающая реальные отношения детей, 
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Речевое развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Художественно-эстетическое 

развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

отличается от ролевой речи. 

Сочиняет оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории и рассказывает их сверстникам и 

взрослым. 

Использует все части речи, активно занимается словотворчеством, использует синонимы и антонимы. 

Подбирает к существительному несколько прилагательных; заменяет слово другим словом со сходным 

значением. 

Определяет место звука в слове. 

Делится с педагогом и другими детьми разнообразными впечатлениями, ссылаясь на источник полученной 

информации (телепередача, рассказ близкого человека, посещение выставки и т. д.). 

Самостоятельно придумывает небольшую сказку на заданную тему. 

Имеет достаточно богатый словарный запас. 

Имеет участвовать в беседе, высказывать свое мнение. 

Составляет по образцу рассказы по сюжетной картине, по набору картинок; последовательно, без 

существенных пропусков пересказывает небольшие литературные произведения. 

Связно, последовательно и выразительно пересказывает небольшие сказки, рассказы. 

 

                                                   Приобщение к художественной литературе 

 

Приобщение к искусству 

 

Проявляет устойчивый интерес к различным видам детской деятельности: конструированию, изобразительной 

деятельности, игре. 

Проявляет эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое восприятие, интерес к искусству. 

Различает произведения изобразительного искусства (живопись, книжная графика, народное декоративное 

искусство, скульптура). 

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

 

                                                             В рисовании 

 

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

  Использует разнообразные композиционные решения, изобразительные 

  материалы; знает особенности изобразительных материалов. 

  Использует различные цвета и оттенки для создания выразительных образов. 

  Выполняет узоры по мотивам народного декоративно-прикладного искусства. 

                                                                    



44 

 

 

 

 

 

 

                                                              В лепке 

 Лепит предметы разной формы, используя усвоенные приёмы и способы лепки.                      

 Создает небольшие сюжетные композиции, передавая пропорции, позы и движения     

фигур.                                                                                                                                                      

 Создает изображения по мотивам народных игрушек.   

 

В аппликации 

Изображает предметы и создает несложные сюжетные композиции, используя разнообразные приёмы 

вырезания, а также обрывания бумаги, используя иные материалы (ткань, листочки и пр.) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Физическое развитие 

 

 

Музыкальная деятельность. 

Умеет различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня); звучание музыкальных 

инструментов (фортепьяно, скрипка). 

Умеет различать высокие и низкие звуки (в пределах квинты). 

Умеет петь без напряжения, плавно, легким звуком; отчетливо произносить слова, своевременно начинать и 

заканчивать песню; петь в сопровождении музыкального инструмента. 

Умеет ритмично двигаться в соответствии с характером и динамикой музыки. 

Умеет выполнять танцевальные движения (поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке, полуприседании 

с выставлением ноги на пятку, шаг на всей ступне на месте, с продвижением вперед и в кружении). 

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

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

 

                                                        Театрализованная игра 

Умеет после просмотра спектакля оценить игру актеров (нравится, не нравится, что нравится), используемые 

средства художественной выразительности и элементы художественного оформления постановки. 

Имеет в творческом опыте несколько ролей, сыгранных в спектаклях в детском саду. 

Умеет оформлять свой спектакль, используя разнообразные материалы (атрибуты, подручный материал, 

поделки). 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Имеет навыки опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при небольшой помощи взрослых). 

Имеет элементарные навыки личной гигиены (самостоятельно чистит зубы, моет руки перед едой; при кашле 

и чихании закрывает рот и нос платком). 

Имеет элементарные представления о ценности здоровья, необходимости соблюдения правил гигиены в 

повседневной жизни, начальные представления о составляющих (важных компонентах) здорового образа 
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жизни (правильное питание, движение, сон) и факторах, разрушающих здоровье. 

Имеет представление о пользе закаливания, утренней зарядки, физических упражнений. 

 

Физическая культура 

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

Умеет лазать по гимнастической стенке (высота 2.5 м.) с изменениями темпа. 

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

длину с места (не менее 80 см,), с разбега (не менее 100 см.), в высоту с разбега (не менее 40 см.), прыгать 

через короткую и длинную скакалку. 

Умеет метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5-9 м., в вертикальную и горизонтальную цель с 

расстояния 3-4 м., сочетать замах с броском, бросать мяч вверх, о землю и ловить его одной рукой, отбивать 

мяч на месте не менее 10 раз, в ходьбе (расстояние 6 м.). Владеет школой мяча. 

Выполняет упражнения на статистическое и динамическое равновесие. 

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

повороты направо, налево, кругом. 

Ходит на лыжах скользящим шагом на расстояние около 2 км; ухаживает за лыжами. 

Умеет кататься на самокате. 

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

Умеет участвовать в подвижных играх и физических упражнениях. 

Умеет участвовать в играх с элементами соревнования, играх - эстафетах. 

 Умеет пользоваться физкультурным оборудованием вне занятий. 

 

 

1.11 МЕТОДЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ ДЛЯ ОТСЛЕЖИВАНИЯ ЗАПЛАНИРОВАНННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ И 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ УРОВНЯ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ. 

 

При реализации Программы проводится оценка индивидуального развития детей (ФГОС ДО, п.3.2.3). Такая оценка производится в 

рамках педагогической    диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой   эффективности 

педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться исключительно для решения следующих 

образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, построения его образовательной траектории или профессиональной 

коррекции 

особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 
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При необходимости используется психологическая диагностика развития детей (выявление и изучение индивидуально-

психологических особенностей детей), которую проводят квалифицированные специалисты (педагоги-психологи, психологи). 

Участие ребёнка в психологической диагностике допускается только с согласия его родителей (законных представителей). 

Результаты психологической диагностики могут использоваться для решения задач психологического сопровождения и проведения 

квалифицированной коррекции развития детей.  

Система мониторинга динамики развития детей: 

1) Педагогическое наблюдение и педагогическая диагностика. 

 

МОНИТОРИНГ ДЕТСКОГО РАЗВИТИЯ  

включает в себя 2 метода: 

1) педагогическая диагностика; 

2) педагогическое наблюдение. 

Объектом мониторинга являются составляющие целевых ориентиров, которые объединены в пять групп компетентностей у детей: 

1. коммуникативная; 

2. деятельностная; 

3. здоровьесберегающая; 

4. информационная; 

5. социальная.  

Социальная компетентность  

(показатель) 

Проявляется в успешном (активном, результативном) установлении отношений с разными 

людьми, понимании своих чувств, желаний, действий. 

 Индикаторы (Умения) 

Выражает свои чувства и мысли, отношение к окружающей действительности. 

Проявляет интерес к сверстникам, взрослым, реагирует на их эмоциональные состояния. 

Включается в решение проблем игрушек (пожалеть, умыть, причесать, накормить). 

Принимает разные социальные роли и действует в соответствии с ними. 

Устанавливает и поддерживает отношения с разными людьми (сверстниками, старшими, 

младшими). 

Анализирует действия и поступки, прогнозирует результаты, управляет поведением, разрешает 

конфликтные ситуации. Инициирует разговор, поддерживает его, выбирает стиль общения. 

Свободно ориентируется в ближайшем окружении: знает свой дом и квартиру, детский сад и 

групповую комнату. 

Знает имена членов своей семьи и персонала группы. 

Знает различия между людьми по признаку пола. 

Самостоятельно называет сверстников по именам, обращается к ним приветливо. 

Знает название своего города; с доверием относится к взрослым, которые заботятся о нем. 
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Эмоционально отзывается на состояние близких людей, сверстников, животных, героев сказок. 

Проявляет вежливость и сопереживание во взаимоотношениях. 

Взаимодействует с взрослыми и сверстниками в игре. 

Налаживает контакты в быту, в самостоятельных играх посредством речи, взаимодействует со 

сверстниками. 

Проявляет доброе отношение к сверстникам и взрослым. 

Коммуникативная компетентность  

(показатель) 

Проявляется в понимании ребенком чужой речи и стремлении сделать речь понимаемой 

другими. 

 Индикаторы (Умения) 

Подражает речи взрослого, использует речь при выражении желаний и чувств. 

Откликается на вопросы и предложения взрослого, инициирует общение. 

Выражает словами свои мысли, планы, чувства, желания, результаты. 

Задает вопросы. 

Объединяется со сверстниками для игры в группу из 2-3 человек на основе личных симпатий, 

выбирает роль в сюжетно-ролевой игре. 

Проявляет умение взаимодействовать и ладить со сверстниками в непродолжительной совместной 

игре. 

Самостоятельно подбирает атрибуты для той или иной роли. 

Дополняет игровую обстановку недостающими предметами, игрушками. 

Принимает на себя роль, непродолжительно взаимодействует со сверстниками в игре от имени 

героя. 

Умеет объединять несколько игровых действий в единую сюжетную линию. 

Отражает в игре действия с предметами и взаимоотношения людей. 

Деятельностная компетентность  

(показатель) 

Проявляется в умении самостоятельно выбирать, планировать, осуществлять, оценивать и 

при необходимости корректировать результаты своих действий. 

 Индикаторы (Умения)  

Делает выбор и самостоятельно осуществляет действия. 

Реализует задуманное, радуется процессу и результату. 

Ставит цель, отбирает необходимые средства для ее осуществления, определяет 

последовательность действий. 

Делает выбор и принимает решение. 

Договаривается о совместных действиях, работает в группе. Прогнозирует результат, оценивает и 

корректирует действия (свои, других). 

Объединяется со сверстниками для игры в группу из 2-3 человек на основе личных симпатий, 

выбирает роль в сюжетно-ролевой игре. 
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Проявляет умение взаимодействовать и ладить со сверстниками в непродолжительной совместной 

игре. 

Самостоятельно подбирает атрибуты для той или иной роли. 

Дополняет игровую обстановку недостающими предметами, игрушками. 

Принимает на себя роль, непродолжительно взаимодействует со сверстниками в игре от имени 

героя. 

Умеет объединять несколько игровых действий в единую сюжетную линию. 

Отражает в игре действия с предметами и взаимоотношения людей. 

Информационная компетентность  

(показатель)  

Проявляется в умении использовать и называть доступные источники знаний и опыта. 

 Индикаторы (Умения)  

Проявляет признаки интереса, любопытства. 

Обращается к взрослому, сверстнику, книге как источникам информации. 

Активно использует и называет источники знаний, адекватные возрасту, индивидуальным 

возможностям, познавательным потребностям (взрослый, сверстник, книги, собственный опыт, 

СМИ, Интернет). 

Здоровьесберегающая 

компетентность 

(показатель) 

Проявляется в готовности самостоятельно решать задачи, связанные с поддержанием и 

укреплением здоровья. 

 Индикаторы (Умения) 

Охотно выполняет движения имитационного характера. 

Участвует в подвижных играх. 

Осмысленно пользуется предметами индивидуального назначения (носовой платок, расческа и др.). 

Чувствует себя полным сил, исследует все подряд, активно демонстрирует расположение 

знакомому человеку, выказывает гордость и удовольствие при овладении чем-либо, легко 

переносит расставание с родителями, успешно адаптируется к условиям д/с. Осмысленно 

пользуется предметами личной гигиены. Проявляет активность в выбранных видах двигательной 

деятельности. 

Осознает пользу движений. Соблюдает правила безопасного поведения в быту, в различных видах 

деятельности, в разных ситуациях. Излучает жизнедеятельность, обнаруживает внутренний покой. 

 

Полученная информация:  

1) фиксируется в карте развития,  

2) находит отражение в календарном плане. 

На основе полученных данных педагогом разрабатывается индивидуальная программа развития ребенка. 
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Компетентности ребенка Планирование педагогических действий 

Активно инициирует и поддерживает контакты с 

другими людьми,  

умеет задавать вопросы. 

Поручать дела, требующие выхода за пределы группы: передать приглашение детям и 

воспитателям другой группы и пр. 

Планирование работы для развития проблемных сторон 

Продвижение ребенка в познавательном развитии и в 

учебных умениях. 

Задания со счетом, измерением, копированием слов и цифр. 

 

Деятельностная компетентность  

 

При планировании работы задавать ребенку вопросы:  

- С чего ты начнешь? 

- Что тебе может понадобиться для работы? 

Здоровьесберегающая компетентность  

 

Рассказать детям о том, как слоны заботятся о своем здоровье: много двигаются, 

поедают зелень, следят за чистотой кожи. 

Это дает новую информацию и побуждает ребенка к соблюдению личной гигиены.  

 

Типы детской инициативы. 

«Западающий» тип инициативы Культурная практика, нуждающаяся в активизации. 

Творческая инициатива 

 

Предполагает включенность ребенка в сюжетную игру как основную творческую 

деятельность, где развиваются воображение, образное мышление. Сюжетная игра, 

действия по замыслу в продуктивной деятельности. 

Инициатива как целеполагание и волевое 

усилие 

 

Предполагает включенность ребенка в разные виды продуктивной деятельности – 

рисование, лепку, конструктивное моделирование, где развиваются произвольность, 

планирующая функция речи. Продуктивные формы деятельности, особенно действия по 

образцу, работа с незаконченным продуктом. 

Коммуникативная инициатива 

 

Предполагает включенность ребенка во взаимодействие со сверстниками, где 

развиваются эмпатия, коммуникативная функция речи. Сюжетная игра, игра с 

правилами «на удачу». 

Познавательная инициатива - любознательность 

 

Предполагает любознательность, включенность в экспериментирование, простую 

познавательно-исследовательскую деятельность, где развиваются способности 

устанавливать пространственно-временные, причинно-следственные и родовидовые 

отношения. Различные формы познавательно-исследовательской деятельности. 

Двигательная инициатива 

 

Игры с правилами на физическую компетенцию (различные формы двигательной 

активности ребёнка). 
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Наблюдение за самостоятельной игровой деятельностью детей старшего дошкольного возраста. 

 

Имя ребенка  Возникающие проблемы Помощь в преодолении проблемы 

Степа, Егор, 

Саша 

Быстро исчерпали сюжет в игре с 

макетом "Ферма" 

Предложить для игры фигурки людей, транспорт, хищников. 

 

Ваня, Митя Не подчиняется правилам 

других детей в игре "Строим город". 

Предложить себя в качестве партнёра, играть по установленным им правилам, 

попробовать включить в игру другого ребёнка, продолжить наблюдение. 

Ева, Аня Однообразный сюжет в игре 

«Парикмахерская» 

Расширить сюжет за счёт внесения в игру новых атрибутов для новых ситуаций: 

"Маникюрный салон", "Выезд мастера на дом", научить заплетать косы на шнурках. 

Ульяна, Алиса Не могут вовлечься ни в одну игру, 

организованную другими детьми. 

Предложить необычный сюжет с ящерицами и земноводными. 

Построить для них жилища, препятствия, убежища, включить в сюжет хищников, 

охотников. 

 

 

 

Чек-лист для учета работы детей в центрах активности группы. 

Дети выбирают виды деятельности, а педагогу важно отследить занятость и характер действий ребенка в течение месяца, например с 

20.09.2021 г. по 19.10.2022 г. 

 

 Центры активности 

Имя ребенка ИЗО НАУКА КНИГИ СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

МАТЕМАТИКА КУЛИНАРИЯ ДВИЖЕНИЕ КОММЕНТАРИИ 

  Василиса 1 2   1    

  Лиза 2 3   2  2 больше сидит и 

наблюдает 

Алеша 2 3   1 3  переходит, не 

работая 

 

 

 

Педагог затем делает выводы о разнообразии интересов ребенка, сколько времени он работал в одном и том же центре, желая завершить 

начатую работу или стараясь применить полученные знания на практике. 
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Лист самоанализа. 

АНАЛИЗ: 

Как дети делают выбор; 

Их местонахождение; 

В конце недели или мес. подсчитывается кол-во посещений Центров. 

Наблюдение за детской активностью помогает изменить характер работы в Центрах. 

АНАЛИЗ ТАБЛИЦЫ: 

Наиболее востребованы Центры искусства и математики; 

Меньше всего дети выбирают Центр строительства. 

 

ДАЛЬНЕЙШИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ: 

Центр искусств наполнить материалами, которые будут стимулировать развитие в иных направлениях: 

Имя ребенка: 

Дата:  

 

Центры  Даты  

1 2 3 4 5 6 7 

Центр науки  +       

Центр ИЗО  + +     

Центр искусств        

…..        

 

                                                                                                Карта развития ребенка 

Карта развития моего ребенка: ________________ 

_______________________________________________________ 

Возраст 

ребенка/  

Дата 

заполнени

я 

1.ТВОРЧЕСКАЯ 

ИНИЦИАТИВА: 

НАБЛЮДЕНИЕ ЗА 

СЮЖЕТНОЙ ИГРОЙ 

2. ИНИЦИАТИВА КАК 

ЦЕЛЕПОЛАГАНИЕ И 

ВОЛЕВОЕ УСИЛИЕ: 

НАБЛЮДЕНИЕ ЗА 

ПРОДУКТИВНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ. 

3.КОММУНИКАТИВНА

Я ИНИЦИАТИВА: 

НАБЛЮДЕНИЕ ЗА 

СОВМЕСТНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ - 

ИГРОВОЙ И 

ПРОДУКТИВНОЙ 

4. ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ 

ИНИЦИАТИВА - 

ЛЮБОЗНАТЕЛЬНОСТЬ: 

НАБЛЮДЕНИЕ ЗА 

ПОЗНАВАТЕЛЬНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

И ПРОДУКТИВНОЙ 

5. ДВИГАТЕЛЬНАЯ 

ИНИЦИАТИВА 

(НАБЛЮДЕНИЕ ЗА 

РАЗЛИЧНЫМИ 

ФОРМАМИ 

ДВИГАТЕЛЬНОЙ 

АКТИВНОСТИ 
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Примечание: закрашивайте/зачеркивайте вместе с ребенком тот показатель, который вы считаете верным. 

Определения инициатив, уровней и маркеров вы найдете в «Описание показателей и уровней проявления инициативы» 

Унифицированная карта развития детей старшей группы 

Бланк 1. ТВОРЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА  

(наблюдение за сюжетной игрой)                       

Дата заполнения_01.10.2021 

№ 

п/п 

Имя Фамилия 

ребенка 

 

Возраст 

ребенка 

(полных 

лет, 

месяцев) 

1-й уровень\низкий  

В рамках наличной 

предметно-игровой 

обстановки активно 

развертывает несколько 

связных по смыслу 

игровых действий (роль 

в действии); вариативно 

использует предметы 

заместители в условном 

игровом значении 

2-й уровень\средний  

Имеет первоначальный 

замысел, легко меняющийся 

в ходе игры; принимает 

разнообразные роли; при 

развертывании отдельных 

сюжетных эпизодов 

подкрепляет условные 

действия ролевой речью 

(вариативные диалоги с 

игрушками или 

сверстниками) 

3-й уровень\высокий  

Комбинирует разнообразные 

сюжетные эпизоды в новую связную 

последовательность; использует 

развернутое словесное 

комментирование игры через события 

и пространство (что, где происходит с 

персонажами); частично воплощает 

игровой замысел в продукте 

(словесном – история, предметом – 

макет, сюжетный рисунок) 

1      

2      

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ РЕБЁНКА). 

 1 уровень  
низкий 

(типично в 

3-4 года) 

2 уровень 
средний 

(типично 

в 4-5 лет) 

3 уровень 
высокий 

(типично 

в 6-7 лет) 

1 уровень  
низкий 

(типично в 

3-4 года) 

2 уровень 
средний 

(типично 

в 4-5 лет) 

3 уровень 
высокий 

(типично 

в 6-7 лет) 

1 уровень  
низкий 

(типично в 

3-4 года) 

2 уровень 
средний 

(типично 

в 4-5 лет) 

3 уровень 
высокий 

(типично 

в 6-7 лет) 

1 уровень  
низкий 

(типично в 

3-4 года) 

2 уровень 
средний 

(типично 

в 4-5 лет) 

3 уровень 
высокий 

(типично 

в 6-7 лет) 

1 уровень 
низкий 

(типично в 

3-4 года) 

2 уровень 
средний 

(типично 

в 4-5 лет) 

3 уровень 
высокий 

(типично 

в 6-7 лет) 

Никогда Никогда Никогда Никогда Никогда Никогда Никогда Никогда Никогда Никогда Никогда Никогда Никогда Никогда Никогда 

Обычно  Обычно  Обычно  Обычно  Обычно  Обычно  Обычно  Обычно  Обычно  Обычно  Обычно  Обычно  Обычно  Обычно  Обычно  

Изредка Изредка Изредка Изредка Изредка Изредка Изредка Изредка Изредка Изредка Изредка Изредка Изредка Изредка Изредка 

 1 уровень  

низкий 

(типично в 

3-4 года) 

2 уровень 

средний 

(типично 

в 4-5 лет) 

3 уровень 

высокий 

(типично 

в 6-7 лет) 

1 уровень  

низкий 

(типично в 

3-4 года) 

2 уровень 

средний 

(типично 

в 4-5 лет) 

3 уровень 

высокий 

(типично 

в 6-7 лет) 

1 уровень  

низкий 

(типично в 

3-4 года) 

2 уровень 

средний 

(типично 

в 4-5 лет) 

3 уровень 

высокий 

(типично 

в 6-7 лет) 

1 уровень  

низкий 

(типично в 

3-4 года) 

2 уровень 

средний 

(типично 

в 4-5 лет) 

3 уровень 

высокий 

(типично 

в 6-7 лет) 

1 уровень 

низкий 

(типично в 

3-4 года) 

2 уровень 

средний 

(типично 

в 4-5 лет) 

3 уровень 

высокий 

(типично 

в 6-7 лет) 

Никогда Никогда Никогда Никогда Никогда Никогда Никогда Никогда Никогда Никогда Никогда Никогда Никогда Никогда Никогда 

Обычно  Обычно  Обычно  Обычно  Обычно  Обычно  Обычно  Обычно  Обычно  Обычно  Обычно  Обычно  Обычно  Обычно  Обычно  

Изредка Изредка Изредка Изредка Изредка Изредка Изредка Изредка Изредка Изредка Изредка Изредка Изредка Изредка Изредка 
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«обычно» – данный уровень-качество инициативы является типичным, характерным для ребенка, проявляется у него чаще всего,  

«изредка» – данный уровень-качество инициативы не характерен для ребенка, но проявляется в его деятельности время от времени, 

«никогда» – данный уровень-качество инициативы не проявляется в деятельности ребенка совсемУнифицированная карта развития 

детей старшей группы 

Бланк 2. ИНИЦИАТИВА КАК ЦЕЛЕПОЛАГАНИЕ И ВОЛЕВОЕ УСИЛИЕ  

(наблюдение за продуктивной деятельностью) 

Дата заполнения_05.10.2021_______________ 

№ 

п/п 

Имя Фамилия 

ребенка 

 

Возраст 

ребенка 

(полных 

лет, 

месяцев) 

1-й уровень\низкий Поглощен 

процессом; конкретная цель не 

фиксируется; бросает работу, 

как только появляются 

отвлекающие моменты, и не 

возвращается к ней 

2-й уровень\средний 

Формулирует конкретную цель 

(«Нарисую домик»); в 

процессе работы может менять 

цель, но фиксирует конечный 

результат («Получилась 

машина») 

3-й уровень\высокий 

Обозначает конкретную цель, 

удерживает ее во время 

работы; фиксирует конечный 

результат; стремится достичь 

хорошего качества; 

возвращается к прерванной 

работе, доводит ее до конца 

1      

2      

3      

 

«обычно» – данный уровень-качество инициативы является типичным, характерным для ребенка, проявляется у него чаще всего,  

«изредка» – данный уровень-качество инициативы не характерен для ребенка, но проявляется в его деятельности время от времени, 

«никогда» – данный уровень-качество инициативы не проявляется в деятельности ребенка совсем. 
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Унифицированная карта развития детей старшей группы 

Бланк 3. КОММУНИКАТИВНАЯ ИНИЦИАТИВА  

(наблюдение за совместной деятельностью-игровой и продуктивной) 

Дата заполнения_06.10.2021_______________ 

№ 

п/п 

Имя Фамилия 

ребенка 

 

Возраст 

ребенка 

(полных 

лет, 

месяцев) 

1-й уровень\низкий 

Обращает внимание 

сверстника на интересующие 

самого ребенка действия 

(«Смотри…»), комментирует 

их в речи, но не старается быть 

понятым; довольствуется 

обществом любого 

2-й уровень\средний  

Инициирует парное 

взаимодействие со 

сверстником через краткое 

речевое предложение-

побуждение («Давай…»); 

поддерживает диалог в 

конкретной деятельности; 

начинает проявлять 

избирательность в выборе 

партнёра 

3-й уровень\высокий 

В развернутой форме 

предлагает партнерам 

исходные замысли, цели; 

договаривается о 

распределении действий, не 

ущемляя интересы других 

участников; избирателен в 

выборе, осознанно стремится к 

взаимопониманию и 

поддержанию слаженного 

взаимодействия 

1      

2      

 

«обычно» – данный уровень-качество инициативы является типичным, характерным для ребенка, проявляется у него чаще всего,  

«изредка» – данный уровень-качество инициативы не характерен для ребенка, но проявляется в его деятельности время от времени, 

«никогда» – данный уровень-качество инициативы не проявляется в деятельности ребенка совсем. 
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Унифицированная карта развития детей старшей_ группы 

Бланк 4. ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ ИНИЦИАТИВА (ЛЮБОЗНАТЕЛЬНОСТЬ) 

(наблюдение за познавательно- исследовательской и продуктивной деятельностью) 

Дата заполнения_07.10.2021__ 

№ 

п/п 

Имя Фамилия 

ребенка 

 

Возраст 

ребенка 

(полных 

лет, 

месяцев) 

1-й уровень\низкий 

Проявляет интерес к новым 

предметам, манипулирует ими, 

практически обнаруживая их 

возможности; многократно 

воспроизводит действия 

2-й уровень\средний 

Задает вопросы относительно 

конкретных вещей и явлений 

(что? как? зачем?); 

высказывает простые 

предположения, осуществляет 

вариативные действия по 

отношению к исследуемому 

объекту, добиваясь нужного 

результата 

3-й уровень\высокий 

Задает вопросы об 

отвлеченных вещах; 

обнаруживает стремление к 

упорядочиванию фактов и 

представлений, способен к 

простому рассуждению; 

проявляет интерес к 

символическим языкам 

(графические схемы, письмо) 

1      

2      

 

«обычно» – данный уровень-качество инициативы является типичным, характерным для ребенка, проявляется у него чаще всего,  

«изредка» – данный уровень-качество инициативы не характерен для ребенка, но проявляется в его деятельности время от времени, 

«никогда» – данный уровень-качество инициативы не проявляется в деятельности ребенка совсем. 
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Унифицированная карта развития детей старшей группы 

Бланк 5. ДВИГАТЕЛЬНАЯ ИНИЦИАТИВА  

(наблюдение за различными формами двигательной активности) 

 

Дата заполнения_12.10.2021_______________ 

№ 

п/п 

Имя Фамилия 

ребенка 

 

Возраст 

ребенка 

(полных 

лет, 

месяцев) 

1-й уровень\низкий 

С удовольствием участвует в 

играх, организованных 

взрослым, при появлении 

интересного предмета не 

ограничивается его 

созерцанием, а перемещается 

ближе к нему, стремится 

совершить с ним 

трансформации физического 

характера (катает, бросает и 

т.д.) 

2-й уровень\средний 

Интересуется у взрослого, 

почему у него не получаются 

те или иные движения, в игре 

стремится освоить новые типы 

движений, подражая 

взрослому. 

 

3-й уровень\высокий 

Интересуется у взрослого, как 

выполнить те или иные 

физические упражнения 

наиболее эффективно, охотно 

выполняет различную 

деятельность, сопряженную с 

физической нагрузкой, 

отмечает свои достижения в 

том или ином виде спорта. 

1      

2      

 

«обычно» – данный уровень-качество инициативы является типичным, характерным для ребенка, проявляется у него чаще всего,  

«изредка» – данный уровень-качество инициативы не характерен для ребенка, но проявляется в его деятельности время от времени, 

«никогда» – данный уровень-качество инициативы не проявляется в деятельности ребенка совсем. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 

 

2.1 Модель образовательного процесса в современном ДОО. 

 

 

1 Физическое развитие Социально-

коммуникативное 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое 

развитие 

Художественно-эстетическое 

развитие 

2 Физическое воспитание Нравственное и трудовое 

воспитание 

 

Умственное воспитание 

Эстетическое воспитание 

3 Игра, общение, познавательно-исследовательская деятельность –  

«сквозные» механизмы развития ребенка. 

4 Двигательная 

деятельность 

 

Трудовая и игровая 

деятельность 

Познавательно-

исследовательская и 

конструктивная 

деятельность 

Коммуникативная 

деятельность 

Восприятие художественной 

литературы и фольклора  

Продуктивная деятельность 

Музыкально-художественная  

Изобразительная деятельность 

5 НОД по физическому 

развитию 

НОД  по социально-

коммуникативному 

развитию 

НОД по 

познавательному 

развитию 

НОД по речевому развитию НОД по художественно-

эстетическому развитию 

6 Упражнения 

Гимнастика 

Подвижные игры 

Дежурство 

Поручения 

Задания  

Проекты 

Наблюдения 

Эксперимент 

Опыты 

 

Беседы 

Игры 

Ситуативный разговор 

Речевые  ситуации 

Мастерская 

Музыкально-дидактические 

игры 

 

2.2 Модель образовательной работы с детьми на год. 
 (старшая группа) 

Неделя / 

Месяц 

1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя  4-я неделя  5-я неделя 

Сентябрь  01.09.21г -03.09.21г 

«День знаний!» 

«Лето красное прошло» 

06.09.21г - 10.09.21г 

«Летний день год 

кормит» (подарки осени) 

 «Огород на целый год» 

13.09.21г - 17.09.21г       

«Вот она какая – осень 

золотая» 

Разноцветные листья, 

деревья. (+ ягоды рябины и 

калины, осенние цветы) 

20.09.21г-24.09.21г 

«День осенний на 

дворе» 

(+скворушка прощается) 

(почему улетают птицы) 

27.09.21 – 1.09.21 

День воспитателя и 

всех дошкольных 

работников. 

Неделя здоровья                     

Витаминки в корзине 

Октябрь  01.10.21г 04.10.21 г - 08.10.21г 11.10.21г -15.10.21г  18.10.21г- 22.10.21г 25.10.21г – 29.11.21г 
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 «День пожилого 

человека» 

 «Я и моя семья» 

(Бабушки и дедушки) 

(+Мама и папа)  

(+Дети в семье. Семейные 

традиции) 

Домашние и дикие 

животные 

(Животные леса) 

(+зимующие птицы) 

(+Животные севера, 

пустыни) 

Как засыпает 

природа. 

Реки и озера, 

водоплавающие птицы, 

деревья и цветы 

Ноябрь  01.11.21г - 05.11.21г 

«К нам гости 

пришли» 

Дружат дети всей 

Земли.(день народного 

единства) 

08.11.21г – 12.11.21г 

«Заколдованная страна» 

(На земле в небе, на воде) 

15.11.21г – 19.11.21г 

«Кто остается зимовать» 

Зимующие птицы 

22.11.21г - 26.11.21г 

«Мамочка любимая» 

Мы вместе (подружки, 

наши секреты, вместе 

отдыхаем) 

29.11.21г – 03.12.21г 

Здравствуй, гостья - 

Зима 

Что подарит нам зима, 

чем она порадует 

(катание на санках, 

коньки и лыжи) 

Декабрь 06..12.21г – 10.12.21г  

А знаете ли вы? 

Познавательный проект 

13.12.21г – 17.12.21г 

Скоро Новый год 

 

 20.12.21г - 24.12.21г 

Новогодние хлопоты. 

Встречаем праздник чудес. 

27.12.21г -31.12.21г 

«Каникулы» 

 

Январь 01 01 21 – 08 01 21 

«Каникулы» 

10.01 22г – 14.01.22г 

«Зима в поэзии и 

картинах художников» 

ТОП 

Рисуем зиму 

17.01.22г – 21.01.22г 

Город мастеров.  

/профессии /ТОП    

  33 профессии     

24.01.22г - 28.01.22г 

«Дружат девочки и 

мальчики» ТОП 

Дружба творит чудеса 

 

Февраль 31.02.212г - 04.02.212г 

«Миром правит  

доброта» ТОП 

Что такое доброта 

07.02.22г –11 .02.22г 

«По реке времени: ТОП 

Азбука безопасности ТН 

14.02.22г –18 .02.22г 

Азбука безопасности 

ТН «Детям об огне и 

пожаре» 

21.02.22 г - 25.02.22г 

«Наши защитники» 

 

 

  

 

Март 28.02 22г –  02. 22г 

Женский день. 

 Вот такая мама, 

золотая прямо. 

09 - 11марта 

Весна шагает по планете 

14 – 18 марта 

Творческие 

образовательные проекты 

Маленькие исследователи 

21 – 25 марта 

Мой край родной 

История нашего города, 

края 

28 -01 апреля 

Весенние каникулы.   

ПДД – дети знать 

должны. 

Апрель 04.04.22г – 08.04.22г 

Быть здоровым 

хотим. (органы 

чувств) ТОП 

Органы чувств, слух: 

Зрение, обоняние и 

осязание; вкус. 

11.04.22г – 15.04.22г 

Космос. Приведем 

планету в порядок.  

Глубины вселенной 

18.04.22г -22.04.22г          

Встречаем птиц. 

.04.22г - .04.22г  

Волшебница водица! 

25.04.22г – 29.05.22г 

«Сине-голубая 

Гжель» 

Веселый Городец 
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2.3 Модель образовательной работы с детьми на неделю. 

 

Направление развития и 

образования детей (образовательные 

области) 

 

Приоритетный вид детской 

деятельности (активности) 

 

Направленность НОД 

(Форма не указывается) 

 

Кол-во занятий 

Социально-коммуникативное развитие  Игровая, коммуникативная 

 

Развитие социально-коммуникативных 

навыков 

интегрируется через все 

образовательные области в 

различных видах детской 

деятельности. 

Познавательное развитие  Познавательно-

исследовательская 

Конструктивная 

Развитие ФЭМП 

Ознакомление с окружающим миром 

Ознакомление с миром природы 

4 

Речевое развитие  Коммуникативная 

Восприятие художественной 

литературы и фольклора 

 

Развитие речи 

Ознакомление с художественной 

литературой и фольклором 

2 

Художественно-эстетическое развитие  Изобразительная 

Художественный труд 

Восприятие художественной 

литературы и фольклора 

Рисование 

Лепка 

Аппликация. Конструирование 

 

5 

Май  02.05.22г - 06.05.22г 

День Победы 

Мы – помним 

Мы – гордимся 

10.05.22г – 13.05.22 

Мир растений ТОП 

16.05.22г – 20.05.22г 

Я в мире человек 

Я - РЕБЕНОК  и я имею 

право 

21.05.22г - 31.05.22г 

Вот какие мы стали 

большие. 

 

31 мая  

большие» 

ИЮНЬ 1-я неделя «Здравствуй 

лето жаркое» 

2-я: «Пушкинский день 

России» 

ТОП 

3-я: Сказки Пушкина» 

ТОП (продолжение) 

4-я: «Школа здоровья» 

ТОП 

 

ИЮЛЬ «Загорская матрешка» «Семья, любовь и 

верность» 

«Сине-голубая Гжель» «Ярмарка народных 

мастеров» 

 

АВГУСТ «Лето солнышком 

согрето» 

«Любимые книги» «Летний день – год кормит» «До свиданье лето»  
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Музыкально-художественная  Музыкальное развитие  

Физическое развитие  Двигательная  Физическое развитие  3 

  Итого: 14 

 

                                                            2.4. Модель образовательной работы с детьми на день 

(с указанием всех возможных форм работы с детьми в течение дня с привязкой к режиму дня) 

Режимные моменты Формы организации образовательного 

процесса 

Виды  

детской деятельности 

Время в 

режиме дня  

Длительность 

 

 

 

 

 

 

Прием детей  

Игры (дидактические, настольно-

печатные, сюжетно-ролевые, подвижные) 

 

Самостоятельная и совместная со 

взрослым игровая деятельность; 

познавательно-исследовательская; 

конструктивная, коммуникативная 

деятельность, двигательная активность. 

 

7.00-8.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.00-8.10 

 

1 час  

 

 

 

 

 

 

 

 

10 минут 

Беседы с детьми 

Экскурсии по участку (в теплое время 

года) 

Наблюдения 

Дежурство в уголке природы 

Коммуникативная деятельность 

Поисково-исследовательская, 

коммуникативная деятельность 

 

Элементарная трудовая деятельность 

Утренняя гимнастика Физическая активность 

Подготовка к завтраку, 

завтрак, дежурство 

Гигиенические процедуры 

Формирование культуры еды  

Самообслуживание  8.10-8.30  20 минут  

Утренний круг Беседы 

Речевые, дидактические игры, решение 

проблемных ситуаций, настрой на весь 

день, решение ситуативных задач 

Совместная со взрослым познавательная, 

социально-коммуникативная, физическая 

деятельность 

8.30-8.50 20 минут 

 Игра  Самостоятельная игровая деятельность  8.50-9.00 10 минут  

 Подготовка к занятиям  Элементарная трудовая деятельность 

Специально 

организованная 

образовательная 

деятельность  

Занятия коллекционирование  

Реализация проектов 

Решение ситуативных задач  

Чтение художественной и познавательной 

литературы  

Дидактические и сюжетно-дидактические 

игры 

Познавательно-исследовательская, 

Конструктивная, 

Изобразительная (продуктивная), 

Музыкальная, 

Коммуникативная, речевая, 

Восприятие художественной литературы и 

фольклора, 

9.00-11.00  

(с учетом 10-

минутного 

перерыва 

между 

занятиями, 

динамическими 
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Конструирование Игровая, 

Двигательная активность. 

паузами на 

занятиях) 

Второй завтрак Гигиенические процедуры 

Формирование культуры еды 

Самообслуживание 10.30-10.40 10 минут 

Подготовка к прогулке, 

прогулка 

Экскурсии по участку  

Наблюдения 

Игры (сюжетно-ролевые, подвижные) 

Самостоятельная и совместная со 

взрослым игровая деятельность; 

познавательно-исследовательская; 

конструктивная, коммуникативная 

деятельность, двигательная активность 

11.00-12.30 1 час 30 минут 

Возвращение с прогулки, 

игры, занятия 

Решение ситуативных задач  

Чтение художественной и познавательной 

литературы  

Дидактические и сюжетно-дидактические 

игры 

Конструирование 

Самостоятельная и совместная со 

взрослым игровая деятельность; 

познавательно-исследовательская; 

конструктивная, коммуникативная 

деятельность 

12.30-12.50 20 минут 

Подготовка к обеду, обед, 

дежурство  

Формирование культуры еды.  Самообслуживание  12.50-13.20 30 минут 

Подготовка ко сну, 

чтение перед сном, 

дневной сон 

Воспитание навыков здорового образа 

жизни 

 13.20-15.10 1 часа 50 минут 

Постепенный подъем, 

профилактические 

физкультурно-

оздоровительные 

процедуры, переход от 

сна к бодрствованию  

Гимнастика пробуждения  Физическая активность  15.10-15.30  20 минут  

Закаливающие процедуры  Воспитание навыков здорового образа 

жизни 

Игра  Самостоятельная игровая деятельность  

Подготовка к полднику, 

полдник, дежурство 

Формирование культуры еды.  Самообслуживание  15.30-15.50 20 минут 

Совместная 

деятельность педагога с 

детьми 

Игры сюжетно-ролевые, сюжетно-

дидактические, дидактические, кружки, 

занятия со специалистами 

Чтение художественной литературы 

Игровая, коммуникативная, 

познавательная, физическая 

Восприятие художественной литературы. 

15.50-16.50 1 час 

Вечерний круг Речевые, дидактические игры, решение 

проблемных ситуаций, обсуждение того, 

что было в течение дня, настрой на 

Совместная со взрослым познавательная, 

коммуникативная, физическая 

деятельность 

16.50-17.00 10 минут 
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следующий день 

Подготовка к прогулке. 

Прогулка.  

Коллекционирование, реализация 

проектов, решение ситуативных задач, 

дидактические, сюжетно-дидактические, 

подвижные, сюжетно-ролевые игры, 

конструирование, труд в природе.  

Самостоятельная и совместная со 

взрослыми игровая деятельность, 

познавательно-исследовательская, 

Конструктивная, коммуникативная, 

Элементарная трудовая деятельность и др.  

17.00-18.20 1 час 20 минут 

Возвращение с прогулки. 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Самостоятельная деятельность детей по 

интересам. 

Игровая, коммуникативная деятельность 

(общение), конструирование 

18.20-19.00 40 минут 

Уход детей домой    19.00  

Общий подсчет времени На занятия    30 минут 

На прогулку    3 часа  

10 минут 

На игру (без учета времени игр на 

прогулке и в перерывах между 

занятиями) 

  3 часа  

 

 

                                                              2.5 Формы организации образовательной деятельности. 

Виды занятий 
Количество 

занятий 

Познавательное развитие. Познавательно-исследовательская и продуктивная (конструктивная) деятельность 1 

Познавательное развитие. Формирование элементарных математических представлений 2 

Художественно-эстетическое развитие 5 

Изобразительная деятельность: 3 

– рисование 2 

– лепка 0,5 

– аппликация 0,5 

Физическое развитие 3 

Музыка 2 
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2.6 Учебный план организованной деятельности детей 5-6 лет 

Организованная образовательная деятельность 

Базовый вид деятельности Периодичность 

Физическая культура в помещении  2 раза в неделю 

Физическая культура на воздухе 1 раз в неделю 

Ознакомление с окружающим миром 1 раз в неделю 

Ознакомление с миром природы 1 раз в неделю 
Формирование элементарных математических представлений 1 раз в неделю 

Развитие речи  2 раз в неделю 

Рисование  2 раз в неделю 

Лепка     1 раз в 2 недели 

Аппликация     1 раз в 2 недели 

Музыка    2 раза в неделю 

Всего 14 

 

 

2.7 Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

 

Базовая образовательная область Периодичность 

Утренняя гимнастика Ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур Ежедневно 

Гигиенические процедуры Ежедневно 

Ситуативные беседы при проведении режимных моментов Ежедневно 

Чтение художественной литературы Ежедневно 

Дежурства Ежедневно 

Прогулки Ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Игра Ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в центрах развития Ежедневно 

Дополнительное образование «Технолаб» 1 раз в неделю (по подгруппам) 

«Финансовая грамотность» 1 раз в неделю 
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2.8 Расписание организованной образовательной деятельности 

в старшей группе, 2021/2022 учебный год 

 

Понедельник 

1. Развитие речи 09.00 – 09.30 

      2.   Рисование 09.45 – 10.15 

      3. Музыка 10.30 – 11.00 

Вторник 

1. Познание ФЭМП 09.00 - 09.30 

     2.   Физ. культура 09.40 – 10.05 

     3.    15.45 – 16.20 

Среда 

1. Познание Формирование целостной картины мира. 09.00 – 09.30 

      2.   Аппликация/лепка 09.40 – 10.10 

      3 Физ. культура (на прогулке)  

Четверг 

1. Развитие речи. 09.30 – 10.00 

     2.   Рисование 09.40 – 10.10 

      3 Музыка 10.30 – 11.00 

Пятница 

1. Ознакомление с миром природы 09.00 – 09.30 

2. Физ. культура 09.40 – 10.10 
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2.9. Планирование образовательной работы старшей группы. 

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН НА ГОД «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 
 

Месяц  Неделя  Тема  Программное содержание  Оборудование  

Сентябрь  1 неделя  Педагогическая 

диагностика  

Диагностика звуковой культуры речи. Изучить звуковую и 

интонационную культуру речи; сформированность звуковой 

аналитико-синтетической активности.  

  

игровые ситуации, 

наблюдения, беседы, 

обследовательские 

действия, сюжетно-ролевые, 

дидактические игры.   

2 неделя  Диагностика активного словаря. Большое внимание уделяется 

умениям детей обобщать, сравнивать, противопоставлять.  

игровые  ситуации, 

наблюдения,  беседы, 

обследовательские 

действия, сюжетно-ролевые, 

дидактические игры.  

 

3 неделя  

 

Формирование грамматического строя речи. Диагностика тех 

грамматических форм, усвоение которых вызывает трудности: 

согласование прилагательных и существительных (особенно в 

среднем роде), образование трудных форм глагола (в 

повелительном и сослагательном наклонении). Ориентировка в 

типичных способах изменения слов и словообразования, языковое 

чутье, внимательное отношение к языку и его грамматическому 

строю, критическое отношение к своей и чужой речи, желание 

говорить правильно.  

игровые  ситуации, 

наблюдения,  беседы, 

обследовательские 

действия, сюжетно-ролевые, 

дидактические игры.  

4 неделя  Диагностика развития связной речи. Пересказ литературных 

произведений (сказки или рассказа)  Умение самостоятельно 

составлять описательный или повествовательный рассказ по 

содержанию картины, придумывание событий, предшествующих 

изображенному и следующих за ним.  

Рассказывание по серии сюжетных картин.  

игровые  ситуации, 

наблюдения,  беседы, 

обследовательские 

действия, сюжетно-ролевые, 

дидактические игры.  

 Картины,  игрушки,  

иллюстрации книг  
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Октябрь   1 неделя  Пересказ сказки 

«Лиса и рак»  

Связная речь: учить детей связно, последовательно и выразительно 

рассказывать сказку без помощи вопросов воспитателя; подвести к 

составлению описательного рассказа по картине «Лиса».  

Словарь и грамматика: учить использовать в речи слова с 

противоположным значением (большой – маленький, сильный – 

слабый, быстро – медленно); учить образовывать близкие по смыслу 

однокоренные слова.  

Звуковая  культура  речи:  развивать  голосовой аппарат 

(произнесение чистоговорок громко, тихо, шепотом).  

Картина «Лиса с лисятами» 

(серия «Дикие животные»); 

картинки с изображением 

лисы.  

 2 неделя  Рассказывание 

по картине 

«Кошка с 

котятами»  

Связная речь: учить детей составлять небольшой сюжетный рассказ 

по картине: рассказывать о событиях, предшествовавших, 

изображенным на картине, придумывать концовку.  

Словарь и грамматика: учить отмечать и называть различие и 

сходство между кошкой и котятами на основе сравнения их 

внешнего вида, поведения; подбирать точные слова для 

характеристики действий (активизация глаголов); учить 

самостоятельно, образовывать клички животных.  

Звуковая культура речи: уточнить и закрепить правильное 

произношение звуков (с) и (з); учить дифференцировать эти звуки на 

слух; произносить их протяжно и с разной силой голоса; закрепить 

умение самостоятельно подбирать нужное по смыслу слово, быстро 

и громко произносить его, вслушиваться в его звучание.  

Картина «Кошка с 

котятами», игрушка – 

котенок.  



67 

 

3 неделя  Рассказывание о 

личных  

впечатлениях на 

тему  

«Наши 

игрушки»  

Связная речь: учить детей давать описание внешнего вида игрушки, 

рассказывать о том, как с нею можно играть, какие игрушки есть 

дома.  

Словарь и грамматика: закреплять умение образовывать близкие по 

смыслу однокоренные слова, пользоваться в речи 

сложноподчиненными предложениями.  

Звуковая культура речи: воспитывать умения произносить слова со 

звуками (с) и (з) отчетливо и внятно, выделять эти звуки из слов, 

слова с этими звуками из фраз; регулировать силу голоса, 

произносить фразы на одном выдохе, а звуки (с) и (з) в словах 

протяжно; различать на слух звуки в словах и слова с заданным 

звуком, находящимся в любой позиции.  

Игрушки: собака, слон, 

лиса, заяц, коза.  

 4 неделя  Рассказывание 

по скороговорке  

Связная речь: воспитывать навыки связной речи.  

Грамматика: учить использовать в речи сложноподчиненные 

предложения.  

Звуковая культура речи: уточнить и закрепить правильное 

произношение звуков (с) и (ц), учить детей дифференцировать эти 

звуки на слух и в собственной речи, отчетливо произносить слова и 

фразы с этими звуками; произносить фразы в различном темпе 

(умеренно, быстро, медленно), с разной силой голоса (громко, тихо, 

шепотом).  

6 пирамидок (елочек, 

кубиков); предметы и 

игрушки: яйцо, кольцо, 

пуговица, перец, огурец, 

слива, собака, цыпленок, 

слон (в названиях 

предметов должны быть 

звуки (с) и (ц).  

Ноябрь   1 неделя  Пересказ 

рассказа  

Н. Калининой  

«Разве так 

играют?»  

Связная речь: учить детей выразительно пересказывать текст. 

Словарь и грамматика: активизировать в речи глаголы, учить 

подбирать по смыслу глаголы к существительным; упражнять в 

образовании форм единственного и множественного числа 

существительных, обозначающих названия детенышей животных; 

формировать представления о том, что не все детеныши имеют свое 

название.  

Игрушки: Карлсон, 

снегирята, утята, щеглята, 

пингвинята, синички, 

попугайчики (возможна 

замена картинками для 

фланелеграфа).  
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2 неделя  Рассказывание 

по картине 

«Строим дом»  

Связная речь: учить детей составлять сюжетный рассказ по картине; 

придумывать продолжение сюжета, название картины. Словарь: 

воспитывать умение подбирать глаголы и прилагательные для 

характеристики действий персонажей. Звуковая культура речи: 

уточнить и закрепить правильное произношение звуков (ш) и (ж), 

учить дифференцировать эти звуки, отчетливо и внятно произносить 

слова с этими звуками, делить двусложные слова на части и 

произносить каждую часть слова; показать последовательность 

звучания слогов в слове.  

Картина «Строим дом»  

(Серия «Мы играем», автор  

Е.Г. Батурина); медведь 

(мягкая игрушка); картинки 

с изображениями животных 

(предметов), в названиях 

которых есть звуки (ш) и 

)ж); счетные палочки.  

 

3 неделя  Составление 

рассказов на 

темы 

стихотворений  

Связная речь: учить детей рассказывать связно и живо, не отступая 

от заданной темы.  

Грамматика: упражнять в образовании названий детенышей 

животных в именительном и родительном падежах множественного 

числа; закрепить представление о томи, что не все детеныши имеют 

специальное название; активизировать в речи детей 

сложноподчиненные предложения.  

Звуковая культура речи: учить выделять из предложений слова со 

звуками (ш) и (ж), четко произносить фразы (чисто-и скороговорки), 

насыщенные данными звуками; произносить фразы с различной 

громкостью: громко, тихо, шепотом; учить делить трехсложные 

слова на части, произносить каждую часть слова, определять 

порядок слогов в слове.  

Плюшевый медведь, 

счетные палочки.  

4 неделя  Рассказывание 

на заданную 

тему  

Связная речь: учить составлять короткий рассказ на заданную тему.  

Грамматика: закрепить у детей умение образовывать названия 

детенышей животных в именительном и родительном падежах 

множественного числа; активизировать в речи детей 

сложноподчиненные предложения.  

Звуковая культура речи: учить подбирать слова, сходные по 

звучанию.  

  

Сюжетные картинки с 

изображениями детенышей 

разных животных (по 

количеству детей): лисят, 

щенков, крокодильчиков, 

обезьянок, детенышей 

жирафа и др.; скворечник.  
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Декабрь   1 неделя  Пересказ 

рассказа  

Е. Чарушина 

«Лисята»  

Связная речь:  учить детей выразительно пересказывать 

литературный текст  без помощи вопросов воспитателя.  

Словарь и грамматика: учить придумывать загадки; подбирать по 

смыслу названия качеств (прилагательные) и действий (глаголы); 

учить согласовывать прилагательные с существительными в роде и 

числе.  

Звуковая культура речи: учить пользоваться восклицательной 

интонацией.  

Книга с иллюстрациями  

 2 неделя  Рассказывание 

по картине 

«Ежи»  

Связная речь: учить детей составлять рассказ по картине, используя 

имеющиеся у них знания о жизни диких животных (ежей).  

Словарь и грамматика: воспитывать умение понимать смысл 

образных выражений в загадках; активизировать в речи детей 

сложноподчиненные предложения.  

Звуковая культура речи: уточнить и закрепить правильное 

произношение звуков (ч) и (щ); учить различать эти звуки, отчетливо 

и внятно произносить слова с (ч) и (щ), выделять эти звуки в словах.  

Картина «Ежи» (серия  

«Дикие животные», автор 

П.С. Меньшикова); 

предметы и игрушки: 

иголка, мяч, ключ, ручка, 

щетка, клещи, щипцы; 

мешочек или большая 

салфетка.  

3 неделя  Рассказывание 

на тему из 

личного опыта – 

«Наш живой 

уголок»  

Связная речь: учить детей рассказывать о своих личных 

впечатлениях; воспитывать умение отбирать для рассказа 

интересное содержание.  

Грамматика: учить употреблению трудных форм родительного 

падежа множественного числа существительных (ботинок, чулок, 

носков, тапочек, рукавичек); воспитывать умение задавать друг 

другу вопросы.  

Звуковая культура речи: учить детей выделять во фразах слова со 

звуками (ч) и (щ), четко и правильно произносить фразы (чисто- и 

скороговорки), насыщенные (ч) и (щ), произносить слова громко и 

тихо.  

Предметные картинки 

(ботинки, чулки, носки, 

тапочки, рукавички).  
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4 неделя  Рассказывание 

на тему  

стихотворения 

С.  

Капутикян 

«Маша обедает»  

Связная речь: учить детей составлять короткий рассказ по 

стихотворению «Маша обедает» и описательный рассказ о 

предметах посуды.  

Словарь и грамматика: учить сравнивать различные предметы по 

материалу, назначению, употребляя названия качеств (стеклянный, 

металлический, пластмассовый), активизировать употребление 

слов противоположного значения (антонимов) (глубокая – мелкая, 

большой – маленький, высокий – низкий); закреплять умение 

классифицировать предметы по качеству (стеклянный, 

металлический, пластмассовый, деревянный); учить образовывать 

по аналогии названия предметов посуды (хлебница, сахарница, 

сухарница, супница).  

Тарелки (глубокая и 

мелкая), вилка, ложка 

(чайная и столовая, дерев., 

метал., пластм.), стаканы 

(высокий и низкий, стекл., и 

пластм.), 2 пластм. 

Игрушки, мяч; картинки с 

изображениями предметов 

посуды.  

Январь   1 неделя  Пересказ 

рассказа  

Н. Калининой  

«Про снежный 

колобок»  

Связная речь: учить детей передавать литературный текст связно, 

последовательно, выразительно, без помощи вопросов педагога.  

Словарь и грамматика: учить подбирать подходящие по смыслу 

определения (активизация прилагательных; закреплять умение 

употреблять трудные формы родительного падежа множественного 

числа существительных (ботинок, чулок, носков, тапочек, 

рукавичек, варежек); обратить внимание детей на формы изменения 

глагола хотеть.  

Звуковая культура речи: привлечь внимание детей к громкости и 

четкости произнесения слов.  

Кукольная одежда: ботинки, 

чулки, варежки, тапочки, 

носки.  

2 неделя  Рассказывание 

по картине 

«Речка 

замерзла»  

Связная речь: учить детей составлять рассказ по картине, при 

описании событий указывать место и время действия.  

Словарь и грамматика: воспитывать умение понимать оттенки 

значения слова; учить согласовывать в роде глагол прошедшего 

времени с существительным.  

Звуковая культура речи: закреплять правильное произношение 

звуков (с) и (ш), учить различать эти звуки, произносить их 

протяжно, на одном выдохе; отчетливо и внятно произносить слова 

с (с) и (ш); закрепить умение делить слова на части – слоги.  

Картина «Речка замерзла» 

(серия «Времена года»; 

игрушки (картинки): 

автобус, машина, лиса, 

собака, кошка, мышка.  
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3 неделя  Рассказывание 

на тему из 

личного  

опыта – «Игры 

зимой»  

Связная речь: учить детей составлять связный рассказ о 

впечатлениях из личного опыта, не отступая от заданной темы. 

Грамматика: упражнять в употреблении предлогов с 

пространственным значением.  

Звуковая культура речи: учить отчетливо и внятно произносить 

фразы, насыщенные словами со звуками (с) и (ш), говорить с разной 

громкостью голоса, изменять темп речи, выделять голосом из фразы 

отдельные слова; обратить внимание детей на то, что слоги в слове 

звучат по-разному: один из них произносится немного протяжнее, 

громче; учить замедленно проговаривать слова, вслушиваться в 

звучание слогов в слове.  

Картина «Медвежья семья»  

 4 неделя  Рассказывание 

на темы  

скороговорок  

Связная речь: учить детей самостоятельно составлять короткий 

рассказ на темы скороговорок.  

Грамматика: упражнять в образовании форм родительного падежа 

множественного числа существительных.  

Звуковая культура речи: учить различать на слух звуки (з) и (ж); 

подбирать слова с этими звуками и выделять их на слух из связной 

речи, произносить изолированные звуки (з) и (ж) протяжно, четко, с 

различной силой голоса (громко, тихо); упражнять в четком, 

внятном произнесении слов и фраз с (з) и (ж) с различной 

громкостью и в различном темпе; учить определять 

местонахождение ударного слога в двусложном слове, закрепить 

представление о значении термина «Ударение».  

Игрушки или картинки: 

заяц, коза, зубр, жираф, 

медвежонок, журавль.  

Февраль   1 неделя  Пересказ сказки 

«Петух да 

собака»  

Связная речь: учить детей пересказывать сказку без помощи 

вопросов воспитателя, выразительно передавая диалог действующих 

лиц.  

Словарь и грамматика: учить детей подбирать прилагательные и 

глаголы к существительным лиса и собака. Учить использовать 

сложноподчиненные и вопросительные предложения; 

ориентироваться на окончания слов при согласовании 

существительных и прилагательных в роде; образовывать формы 

родительного падежа множественного числа существительных.  

Звуковая культура речи: подбирать слова, сходные по звучанию, в 

заданном ритме.  

Собака из театра бибабо.  
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2 неделя  Рассказывание 

по картине  

«Северные 

олени»  

Связная речь: учить детей составлять сюжетный рассказ по картине, 

используя свои знания о внешнем виде и жизни животных (северные 

олени).  

Словарь и грамматика: учить подбирать наиболее точные 

определения при описании внешнего вида животных; 

активизировать в речи детей антонимы; упражнять в образовании 

названий детенышей животных с уменьшительными суффиксами.  

Звуковая культура речи: уточнить и закрепит правильное 

произношение звуков (ч) и (ц), учить различать эти звуки.  

Картина «Северные олени»  

(серия «Домашние 

животные»  

 3 неделя  Составление 

описательного  

рассказа на тему  

«Зима»  

Связная речь: учить детей при описании событий указывать время 

действия, используя разные типы предложений (простые 

распространенные и сложные).  

Словарь и грамматика: учить подбирать определения к заданным 

словам; совершенствовать синтаксические навыки, используя 

ситуацию «письменной речи» (ребенок рассказывает, воспитатель 

записывает рассказ); объяснить название и правила игры «Живые 

слова».  

Звуковая культура речи: добиваться четкого произнесения слов и 

фраз, включающих звуки (ц) и (ч), приучать правильно пользоваться 

интонацией вопроса, делить трехсложные слова на слоги.  

Тетрадь, ручка.  

4 неделя  Игра «Живые 

слова»  

Ознакомление с предложением: дать представление о 

последовательности слов в речи; ввести термин «предложение»; 

учить детей составлять и распространять предложение, правильно 

«читать» его; упражнять в «чтении» предложения после 

перестановки одного слова; закреплять умение называть слова в 

предложении последовательно и вразбивку.  

Звуковая культура речи: учить подбирать слова, сходные по 

звучанию, в заданном воспитателем ритме; упражнять в 

произнесении чистоговорок с разной силой голоса.  
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Март   1 неделя  Пересказ сказки 

«Лиса и 

кувшин»  

Связная речь: учить детей рассказывать сказку без помощи вопросов 

воспитателя, выразительно передавать разговор лисы с кувшином.  

Словарь: объяснить детям значение слова жать; учить подбирать 

синонимы к глаголам, составлять предложения с заданными 

словами, правильно сочетая их по смыслу.  

Ознакомление с предложением: учить детей в игре составлять из 

отдельных слов предложение; упражнять в «чтении» предложения 

после перестановки каждого слова.  

Звуковая культура речи: упражнять в употреблении разных 

интонаций (сердитая, просительная, ласковая).  

Сказка «Лиса и кувшин», 

игрушки лисы, журавля, 

кувшин, тарелка  

 2 неделя  Рассказывание 

по картине 

«Лошадь с 

жеребенком»  

Связная речь: учить детей составлять описательный рассказ по 

картине, используя наиболее точные слова для обозначения цвета, 

величины.  

Ознакомление с предложением: закреплять в игре умение детей 

строить предложение из заданного набора слов, менять порядок слов 

в предложении; упражнять в «чтении» предложения, в названии слов 

по порядку и вразбивку.  

Звуковая культура речи: упражнять в отчетливом произнесении 

скороговорки в разном темпе и с разной силой голоса.  

Картина «Лошадь с 

жеребенком» (серия 

«Домашние животные»)  

3 неделя  Рассказывание 

на тему  

«Как цыпленок 

заблудился»  

Связная речь: подвести детей к самостоятельному продолжению и 

завершению рассказа, начатого воспитателем.  

Ознакомление с предложением: воспитывать умение составлять из 

готового предложения новое путем последовательной замены слов и 

«читать» новый текст.  

Звуковая культура речи: закреплять представления о слоге и 

ударении.  

Игрушка цыпленка, 

картинки с изображением 

цывленка  
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4 неделя  Рассказывание 

на заданную 

тему.  

Связная речь: учить детей составлять рассказ на тему, 

предложенную воспитателем.  

Словарь и грамматика: уточнить значение слов мебель и посуда; 

учить сравнивать предметы, точно обозначая словом черты сходства 

и различия; находить смысловые несоответствия в тексте 

стихотворения и аргументировать свои суждения; учить 

самостоятельно, образовывать названия посуды.  

Ознакомление с предложением: упражнять в построении 

предложений.  

Игрушки: зайчик, кукольная 

мебель (стол, стул, кровать); 

посуда (чашка, кружка, 

стакан); карандаш, бумага.  

Апрель   1 неделя  Пересказ 

рассказа Л. 

Толстого  

«Пожарные 

собаки»  

Связная речь: учить детей связно, последовательно, выразительно 

пересказывать художественный текст без помощи вопросов 

воспитателя.  

Словарь: учить подбирать по смыслу определения, слова, близкие и 

противоположные по смыслу.  

Ознакомление с предложением: упражнять в составлении 

предложений – путаниц и в замене слов в этих предложениях. 

Звуковая культура речи: развивать чувство ритма и рифмы 

(составление шуток-чистоговорок).  

Изображения собак, 

игрушка собаки  

2 неделя  Составление 

рассказа по 

набору игрушек  

Связная речь: учить детей составлять сюжетный рассказ, выбирая 

для него соответствующие персонажи (игрушки); давать описание и 

характеристику персонажей, вводить в повествование диалог.  

Словарь: учить подбирать определения к заданным словам. 

Ознакомление с предложением: упражнять в составлении 

предложений из набора слов, самостоятельно придумывать 

предложения из двух-трех слов.  

Звуковая культура речи: учить различать на слух звуки (с) и (с’), 

(щ) в ловах, четко произносить слова с этими звуками.  

Игрушки: кукла, зайчонок, 

котенок, щенок, 

медвежонок, елочка; 

картинки: сова, поросенок, 

слоненок, щенок, щегол, 

щетка.  
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3 неделя  Придумывание 

сказки на тему  

«Приключения 

зайчика»  

Связная речь: учить детей придумывать сказку по плану, 

предложенному воспитателем, не отступая от темы, не повторяя 

сюжетов товарищей.  

Словарь и грамматика: учить подбирать прилагательные и глаголы 

к существительному заяц; учить согласовывать прилагательные с 

существительными в роде и числе.  

Звуковая культура речи: добиваться внятного и четкого 

произнесения слов и фраз, включающих звуки (с) и (с’), (щ), учить 

выделять слова с данными звуками из фраз; закрепить представления 

об ударных и безударных слогах.  

Игрушка зайца, макет леса, 

лужайки и др.  

 4 неделя  Рассказывание 

на 

предложенную 

тему  

Связная речь: учить детей составлять рассказ на тему сказки.  

Грамматика: учить самостоятельно соотносить названия объектов с 

их изображениями на картинках.  

Звуковая культура речи: уточнить и закрепить правильное 

произношение звуков (л), (л’), (р), (р’), изолированных, в словах и 

фразах; учить детей различать эти звуки в чужой и собственной речи, 

четко и внятно произносить слова и фразы с данными звуками; учить 

правильно отгадывать загадки.  

  

Май   1 неделя  Пересказ 

рассказа Я. 

Тайца  

«Послушный 

дождик»  

Связная речь: учить детей пересказывать текст в ситуации 

письменной речи (ребенок диктует – взрослый записывает). Словарь 

и грамматика: активизировать в речи детей названия профессий и 

действий, учить называть предметы, необходимые людям той или 

иной профессии; подвести к образованию названий лиц по 

профессии.  

Зонтик, сюжетные картинки 

с изображением дождя  

2 неделя  Рассказывание 

по картине 

«Зайцы»  

Связная речь: учить детей составлять рассказ по картине по плану, 

предложенному воспитателем, включать в рассказ описание 

внешнего вида персонажей и их характеристику. Грамматика: учить 

образовывать существительные от глаголов (продавать – продавец) 

и прилагательных (веселый – весельчак). Звуковая культура речи: 

учить определять ударение в двухсложном слове.  

Картина «Зайцы» (серия  

«Дикие животные», автор 

С.А. Веретенникова), «На 

рыбалке» (пособие  

«Звучащее слово», автор 

Г.А.  

Тумакова).  
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3 неделя  Рассказывание 

на тему «Как 

Сережа  

нашел щенка»  

Связная речь: учить составлять рассказ по плану воспитателя, 

образно описывая место действия, настроение героя.  

Грамматика: учить построению сложных предложений в ситуации 

письменной речи; упражнять в образовании слов – названий 

профессий.  

  

Игрушки собаки, куклы  

4 неделя  Педагогическая 

диагностика  

Связная речь. Словарь. Звуковая культура речи.  игровые ситуации, 

наблюдения, беседы, 

обследовательские 

действия, сюжетно-ролевые, 

дидактические игры.  

  

 

 

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН НА ГОД «ФОРМИРОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ» 

 

 

Месяц/ 

неделя 

Тема Программное содержание Материалы и оборудование Методы и приемы 

Сентябрь 

1 неделя 

Диагности

ка 

  

1.Выявить степень сформированности умения 

считать в пределах 5, образовывать числа на основе 

сравнения двух групп предметов, выраженных 

соседними числами (1, 2; 4, 5 и т д.). 

2. Выявить степень сформированности умения 

различать и называть плоские и объемные 

геометрические фигуры (круг, квадрат, 

треугольник, прямоугольник; шар, куб, цилиндр). 

3.Уточнить уровень представлений  о 

последовательности частей суток: утро, день, вечер, 

ночь. 

Демонстрационный материал.  

Набор объемных геометрических 

фигур (по 5 кубов, цилиндров, 

шаров), 4 картинки с изображением 

деятельности детей в разное время 

суток. 

Раздаточный материал. 

Наборы плоских геометрических 

фигур (по 5 квадратов и 

прямоугольников для каждого 

ребенка), рисунки-таблички с 

изображением геометрических 

фигур, двух полосные карточки. 

1.Игровое упражнение 

«Мальвина учит Буратино». 

2. Игровое упражнение 

«Сосчитай фигуры». 

3. Игровое упражнение 

«Дорисуй недостающую 

фигуру». 

4. Игровое упражнение 

«Поможем Буратино 

разложить картинки». 

Сентябрь 

2 неделя 

Занятие 1. 

  

1.Закреплять навыки счета в пределах 5, умение 

образовывать число 5 на основе сравнения двух 

Демонстрационный 

материал. Набор объемных 

геометрических фигур (по 5 кубов, 

1.Игровое упражнение 

«Мальвина учит Буратино». 
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групп предметов, выраженных соседними числами 

4 и 5. 

2.Совершенствовать умение различать и называть 

плоские и объемные геометрические 

фигуры (круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник; шар, куб, цилиндр). 

3.Уточнить представления о последовательности 

частей суток: утро, день, вечер, ночь. 

цилиндров, шаров), 4 картинки с 

изображением деятельности детей в 

разное время суток. 

Раздаточный материал. 

Наборы плоских геометрических 

фигур (по 5 квадратов и 

прямоугольников для каждого 

ребенка), рисунки-таблички с 

изображением 

геометрических фигур, двух 

полосные карточки. 

2. Игровое упражнение 

«Сосчитай фигуры». 

3. Игровое упражнение 

«Дорисуй недостающую 

фигуру». 

4. Игровое упражнение 

«Поможем Буратино 

разложить картинки». 

Сентябрь 

3 неделя 

Занятие 2 

  

1.Упражнять в счете и отсчитывании предметов в 

пределах 5 с помощью различных 

анализаторов (на ощупь, на слух). 

2.Закреплять умение сравнивать два предмета по 

двум параметрам величины (длина и ширина), 

 результат сравнения обозначать соответствующими 

выражениями, например: «Красная ленточка 

длиннее и шире зеленой ленточки, а зеленая 

ленточка короче и уже красной ленточки» 

3.Совершенствовать умение двигаться в заданном 

направлении и определять его 

словами: вперед, назад, направо, налево. 

Демонстрационный материал.  

Барабан, дудочка, счетная лесенка, 

6 неваляшек, 6 пирамидок, карточка 

в чехле с 4 нашитыми пуговицами, 

большая и маленькая куклы, 2ленты 

(красная — длинная и широкая, 

зеленая — короткая и узкая), 

фланелеграф, 

аудиозапись, ларчик со звездочками 

по количеству детей. 

Раздаточный материал. 

 Наглядный материал «Сравнение 

множеств. Повторение», 

задание Б, цветные карандаши. 

1. Игровое упражнение 

«Отсчитай столько же». 

2. Игровое упражнение 

«Раскрась столько же» 

3. Игровое упражнение 

«Завяжем куклам бантики». 

4. Игровое упражнение 

«Правильно пойдешь — 

клад найдешь». 
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Сентябрь 

4 неделя 

Занятие 3 

  

1.Совершенствовать навыки счета в пределах 5, 

учить понимать независимость результата счета от 

качественных признаков предметов (цвета, формы и 

величины),  

закрепление навыков прямого и обратного счета от 

1 до 5 

закрепление понятий больше, меньше, равно, 

неравно. 

2.Упражнять в сравнении пяти предметов по длине, 

учить раскладывать их в убывающем и 

возрастающем порядке, обозначать результаты 

сравнения словами: самый длинный, короче, еще 
короче… самый короткий (и наоборот). 

Демонстрационный 

материал. Магнитная доска, 

квадраты и треугольники одного 

цвета (по 4 штуки), большие 

красные и маленькие зеленые круги 

(по 6 штук), матрешка, 5 

разноцветных полосок разной 

длины и одинаковой ширины. 

Раздаточный 

материал. Разноцветные полоски 

разной длины и одинаковой 

ширины 

(по 5 штук для каждого ребенка). 

1. Игровое упражнение 

«Поручение» - проводится 

на демонстрационном 

материале. 

2.Игровое упражнение 

«Построим лесенку для 

матрешки». 

3. Самостоятельное 

выполнение задания. 

4. Игровое упражнение 

«Когда это было?». 

Октябрь 

1 неделя 

Занятие 1 

   

1.Учить составлять множество из разных элементов, 

выделять его части, объединять их в целое 

множество и устанавливать зависимость между 

целым множеством и его частями. 

2.Закреплять представления о знакомых плоских 

геометрических фигурах (круг, квадрат, 

треугольник, прямоугольник) и умение 

раскладывать их на группы по качественным 

признакам (цвет, форма, величина). 

3.Совершенствовать умение определять 

пространственное направление относительно 

себя: вперед, назад, слева, справа, вверху, внизу. 

Демонстрационный материал. 

Кукла, мишка, 3 обруча, 2 

пирамидки, 2 кубика, колокольчик, 

коробка с набором геометрических 

фигур (круги, квадраты, 

треугольники и 

прямоугольники трех цветов, 

фигура каждого цвета представлена 

в двух размерах). 

Раздаточный материал. 

Три коробки с таким же набором 

геометрических фигур. 

1. Игровое упражнение 

«Соберем игрушки для 

куклы». 

2. Игровое упражнение «Не 

ошибись». 

3. Эстафета «Кто быстрее». 

4. Дидактическая игра 

«Веселый круг». 

Октябрь 

2 неделя 

Занятие 2 

  

1.Учить считать в пределах 6, показать образование 

числа 6 на основе сравнения двух групп предметов, 

выраженных соседними числами 5 и 6. 

2.Продолжать развивать умение сравнивать до 

шести предметов по длине и раскладывать их в 

возрастающем и убывающем порядке, результаты 

сравнения 

обозначать словами: самый длинный, короче, еще 

короче… самый короткий (и наоборот). 

Демонстрационный материал. 

Наборное полотно, красные и 

желтые цветы (по 6штук), 

фланелеграф, 6 карандашей 

(плоскостные изображения) разного 

цвета и длины, указка. 

Раздаточный материал. Двух 

полосные карточки, бабочки и 

листочки (по 6 штук для каждого 

ребенка), наборы полосок разного 

1.Игровое упражнение 

«Учись считать». 

2. Выполнение задания  на 

двух полосных карточках с 

бабочками и листочками. 

3. Игровое упражнение 

«Исправь ошибку». 

4. Игровое упражнение «Не 

ошибись». 
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3.Закреплять представления о знакомых объемных 

геометрических фигурах и умение 

раскладывать их на группы по качественным 

признакам (форма, величина). 

цвета и длины (один набор на двоих 

детей), 4 набора с объемными 

геометрическими фигурами (шар, 

куб, цилиндр; каждая фигура 

представлена в двух размерах). 

Октябрь 

3 неделя 

Занятие 3 

  

1.Учить считать в пределах 7, показать образование 

числа 7 на основе сравнения двух групп предметов, 

выраженных числами 6 и 7. 

2.Продолжать развивать умение сравнивать до 

шести предметов по ширине и раскладывать их в 

убывающем и возрастающем порядке, результаты 

сравнения обозначать словами: самый широкий, 

уже, еще уже… самый узкий (и наоборот). 

3.Продолжать учить определять местоположение 

окружающих людей и предметов 

относительно себя и обозначать его  

словами: впереди, сзади, слева, справа. 

Демонстрационный материал.  

Двухступенчатая лесенка, матрешки 

и пирамидки (по 7штук), 

фланелеграф (магнитная доска), 7 

полосок -«дощечек» одинакового 

цвета и разной ширины. 

Раздаточный материал. 

Двух полосные карточки, квадраты 

и прямоугольники (по 7штук для 

каждого ребенка); наборы полосок -

«дощечек» одного цвета и разной 

ширины (по 6 штук для каждого 

ребенка). 

1. Игровое упражнение 

«Считаем дальше». 

2. Самостоятельное 

выполнение задания. 

3. Игровое упражнение 

«Разложи дощечки в ряд». 

4. Дидактическая игра «Кто 

где стоит». 

Октябрь 

4 неделя 

Занятие 4 

  

1.Продолжать учить считать в пределах 6 и 7, 

знакомить с порядковым значением чисел 

6 и 7, правильно отвечать на вопросы: «Сколько?», 

«Который по счету?», «На котором месте?». 

2.Продолжать развивать умение сравнивать до 

шести предметов по высоте и раскладывать их в 

убывающем и возрастающем порядке, результаты 

сравнения обозначать словами: самый высокий, 

ниже, еще ниже… самый низкий (и наоборот). 

3.Расширять представления о деятельности 

взрослых и детей в разное время суток, о 

последовательности частей суток. 

Демонстрационный материал. 

Корзина, муляжи овощей (помидор, 

огурец, свекла, лук, морковь, 

капуста, картофель). 2 корзины с 

набором овощей и фруктов, 

иллюстрации с изображением 

деятельности детей или взрослых в 

разное время суток, мяч. 

Раздаточный материал. 

 Наборы елочек разной высоты (по 

6 штук для каждого ребенка). 

1.Игровая ситуация 

«Собираем урожай 

овощей». Чтение 

стихотворения. 

2. Игровое упражнение 

«Посадим елочки в ряд». 

3. Игровое упражнение 

«Разложи по порядку». 

4. Игровое упражнение с 

мячом «Назови соседей». 

(части суток). 
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Ноябрь 

1 неделя 

Занятие 1 

  

1.Учить считать в пределах 8, показать образование 

числа 8 на основе сравнения двух групп предметов, 

выраженных соседними числами 7 и 8. 

2.Упражнять в счете и отсчете предметов в пределах 

7 по образцу и на слух. 

3.Совершенствовать умение двигаться в заданном 

направлении и обозначать его словами: вперед, 

назад, направо, налево. 

Демонстрационный материал.  

Волшебный куб, на каждой грани 

которого изображено от 2 до 7 

кругов, барабан, бубен, ширма, 

фланелеграф, наборы кругов и 

квадратов (по 8 фигур), 3 игрушки. 

Раздаточный материал.  

Двух полосные карточки, наборы 

кругов и квадратов. 

1. Игровое упражнение 

«Отсчитай столько же». 

2. Работа с 

демонстрационным 

материалом. 

3.Самостоятельная 

деятельность детей. 

4. Игровое упражнение 

«Правильно пойдешь — 

клад найдешь». 

Ноябрь 

2 неделя 

Занятие 2 

  

1.Учить считать в пределах 9; показать образование 

числа 9 на основе сравнения двух групп предметов, 

выраженных соседними числами 8 и 9. 

2.Закреплять представления о геометрических 

фигурах (круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник), развивать умение видеть и 

находить в окружающей обстановке 

предметы, имеющие форму знакомых 

геометрических фигур. 

3.Продолжать учить определять свое 

местоположение среди окружающих людей и 

предметов, обозначать его словами: впереди, 
сзади, рядом, между. 

Демонстрационный материал.  

Письмо с заданиями, наборное 

полотно, плоскостные изображения 

лисиц и зайцев (по 9 штук); 

предметы, имеющие форму круга, 

квадрата, прямоугольника, 

треугольника (по 3–4 штуки), кукла. 

Раздаточный материал.  

Двух полосные карточки, наборы 

кругов двух цветов (по 9 штук для 

каждого ребенка). Геометрические 

фигуры (круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник; по 3–4 штуки для 

каждого ребенка). 

1.Игровая ситуация 

«Играем в школу». 

2. Самостоятельная 

деятельность детей. 

3. Дидактическая игра 

«Найди предмет такой же 

формы». 

4. Игровое упражнение 

«Что где?». 

Ноябрь 

3 неделя 

Занятие 3 

  

1.Познакомить с порядковым значением чисел 8 и 9, 

учить правильно отвечать на вопросы «Сколько?», 

«Который по счету?», «На котором месте?». 

2.Упражнять в умении сравнивать предметы по 

величине (до 7 предметов), раскладывать их в 

убывающем и возрастающем порядке. Обозначать 

результаты сравнения словами: самый большой, 

меньше, еще меньше… самый маленький (и  

наоборот). 

Демонстрационный материал. 

 Веер, состоящий из 8 лепестков 

разного цвета,2картинки с 

изображением кукол (картинки 

имеют 9 различий), фланелеграф, 9 

бантиков красного цвета, 1 бантик 

зеленого цвета. 

Раздаточный материал.  

1. Игровое упражнение 

«Считаем по порядку». 

2. Игровое упражнение 

«Разложим бантики». 

3. Игровое упражнение 

«Собираем бусы для 

куклы» (работа парами). 

4. Игровое упражнение 

«Найди отличия». 
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3.Упражнять в умении находить отличия в 

изображениях предметов. 

Бантики красного цвета (по 9 штук 

для каждого ребенка), бантики 

зеленого цвета (по одному для 

каждого ребенка), 7 кругов-бусинок 

разного цвета и величины (по 

одному набору на двоих детей), 

ниточка (одна на двоих детей). 

Ноябрь 

4 неделя 

Занятие 4 

   

1.Познакомить с образованием числа 10 на основе 

сравнения двух групп предметов, выраженных 

соседними числами 9 и 10, учить, правильно 

отвечать на вопрос «Сколько?». 

2.Закреплять представления о частях суток (утро, 

день, вечер, ночь) и их последовательности. 

3.Совершенствовать представления о треугольнике, 

его свойствах и видах. 

Демонстрационный материал.  

Мяч, фланелеграф, треугольники и 

квадраты (по 10 штук), полоски 

разной и одинаковой длины. 

Раздаточный материал.  

Наборы треугольников разного 

вида, картинки с изображением 

разных частей суток (по 4 штуки 

для каждого ребенка), счетные 

палочки, полоски разной длины. 

1.Игровое упражнение 

«Считай дальше». 

2. Игровое упражнение 

«Отсчитай фигуры». 

3. Работа с раздаточным 

материалом. 

4. Игровое упражнение 

«Составь сутки». 

Декабрь 

1 неделя 

Занятие 1 

    

1.Совершенствовать навыки счета по образцу и на 

слух в пределах 10. 

2.Закреплять умение сравнивать 8 предметов по 

высоте и раскладывать их в убывающей 

и возрастающей последовательности, обозначать 

результаты сравнения словами: самый высокий, 

ниже, еще ниже… самый низкий (и наоборот). 

3.Упражнять в умении видеть в окружающих 

предметах формы знакомых геометрических фигур. 

4.Упражнять в умении двигаться в заданном 

направлении и обозначать его соответствующими 

словами: вперед, назад, налево, направо. 

Демонстрационный материал.  

Мяч, картинки с изображением 

дятла и зайца, молоточек, ширма, 

елочка, изображения «следов» по 

количеству предусмотренных 

шагов, сундучок. 

Раздаточный материал 

 Елочки разной высоты (по 8 штук 

для каждого ребенка), карточки с 

изображением разных 

геометрических фигур (по 

количеству детей), карточки, на 

которых изображено от 1 до 10 

кругов, цветные карандаши. 

1.Игровая ситуация «В 

лесу». 

2. Игровое упражнение 

«Считай дальше» (счет в 

пределах 10). 

3. Игровое упражнение 

«Звуки леса». 

4. Игровое упражнение 

«Расставь елочки в ряд». 

5. Игровое упражнение 

«Идем по следам». 

6. Игровое упражнение 

«Украшение для елочки». 

Декабрь 

2 неделя 

Занятие 2 

  

1.Закреплять представление о том, что результат 

счета не зависит от величины предметов и 

расстояния между ними (счет в пределах 10). 

2.Познакомить с цифрами 1 и 2. 

Демонстрационный материал. 

 Фланелеграф, набор квадратов и 

прямоугольников разного цвета и 

1. Игровое упражнение 

«Сравни фигуры». 
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3.Дать представление о четырехугольнике на основе 

квадрата и прямоугольника. 

4.Закреплять умение определять пространственное 

направление относительно другого лица: слева, 

справа, впереди, сзади. 

величины, полоски-модели, набор 

плоских геометрических фигур, 

большие и маленькие круги одного 

цвета (по 10 штук), шар, 2 куба, 2 

коробочки. 

Раздаточный материал. Наборы 

плоских геометрических фигур, 

карточки с цифрами 1 и 2. 

2. Игровое упражнение 

«Найди 

четырехугольники». 

3. Игровое упражнение 

«Найди цифру». 

4. Игровое упражнение 

«Покажи цифру». 

5. Игра с кругами. 

6. Игровое упражнение «Не 

ошибись». 

Декабрь 

3 неделя 

Занятие 3 

  

1.Закреплять представления о треугольниках и 

четырехугольниках, их свойствах и видах. 

2.Совершенствовать навыки счета в пределах 10 с 

помощью различных анализаторов 

(на ощупь, счет и воспроизведение определенного 

количества движений). 

3.Познакомить с цифрой 3. 

4.Познакомить с названиями дней недели 

(понедельник и т. д.). 

Демонстрационный материал.  

Музыкальный инструмент, ширма, 

мешочек с желудями, 4 картинки с 

изображением частей суток; 

квадрат, разделенный на части, и 

картинка с изображением домика 

для игры «Пифагор», 7 числовых 

карточек с изображением от 1 до 7 

кругов, 3 шишки, карточки с 

цифрами 1, 2, 3, карточки с 

цифрами 1 и 2. 

Раздаточный материал.  

Наборы квадратов и треугольников, 

карточки с цифрами 1, 2,3. 

1.Игровое упражнение «Кто 

быстрее сосчитает». 

2. Игровое упражнение 

«Сосчитай желуди». 

3. Игровое упражнение 

«Обозначь цифрой». 

4. Игровое упражнение 

«Дни недели». 

5. Дидактическая игра 

«Пифагор». 

Декабрь 

4 неделя 

Занятие 4 

  

1.Учить сравнивать рядом стоящие числа в 

пределах 5 и понимать отношения между ними, 

правильно отвечать на вопросы «Сколько?», «Какое 

число больше?», «Какое число меньше?»,  

«Насколько число… больше числа...», «Насколько 

число… меньше числа...». 

2.Познакомить с цифрой 4. 

3.Продолжать учить определять направление 

движения, используя знаки — указатели 

направления движения. 

Демонстрационный материал.  

Наборное полотно с 5 полосками, 

15 квадратов одного цвета, 4 

квадрата другого цвета, матрешка, 2 

набора числовых карточек с 

изображением от 1 до 7 кругов двух 

цветов, план пути с указанием 

ориентиров и направлений 

движения, карточки с цифрами от 1 

до 4, игрушки: зайчонок, бельчонок, 

лисенок, медвежонок. 

1.Игровое упражнение 

«Строим лесенку». 

2 Работа с раздаточным 

материалом. 

3. Подвижная игра «Дни 

недели, стройтесь». 

4. Игровое упражнение 

«Собираем гостей на 

праздник». 
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4.Закреплять умение последовательно называть дни 

недели. 

Раздаточный материал. 

Пяти полосные карточки, 

прямоугольники одного цвета (по15 

штук для каждого ребенка). 

Карточки с цифрами от 1 до 4. 

5. Дидактическая игра 

«Поможем зайчишке найти 

свою маму». 

Январь 

1 неделя 

Занятие 1 

  

1.Продолжать учить сравнивать рядом стоящие 

числа в пределах 8 и понимать отношения между 

ними, правильно отвечать на вопросы «Сколько?», 

«Какое число больше?», «Какое число меньше?», 

«Насколько число… больше числа...», «Насколько 

число… меньше числа...» 

2.Познакомить с цифрой 5. 

3.Развивать глазомер, умение находить предметы 

одинаковой длины, равные образцу. 

4.Совершенствовать умение различать и называть 

знакомые объемные и плоские 

геометрические фигуры. 

5.Развивать умение видеть и устанавливать ряд 

закономерностей. 

Демонстрационный материал. 
Трехполосное наборное полотно, 22 

круга белого цвета(снежные комки), 

домик, составленный из полосок, 

фланелеграф, 2 корзины, набор 

плоских и объемных фигур-

«льдинок», силуэты лыж разной 

длины (3 штуки), картинка с 

изображением перчатки на правую 

руку, карточки с цифрами от 1 до 5. 

Раздаточный материал.  

Двух полосные карточки, 

«льдинки» разной формы (по 20 

штук для каждого ребенка), наборы 

счетных палочек, силуэты лыж (по 

количеству детей), карточки с 

цифрами от 1 до 5, листы бумаги, 

цветные карандаши. 

1. Игровая ситуация 

«Снежный городок». 

2. Игровое упражнение 

«Строим снежную 

крепость». 

3. Игровое упражнение 

«Играем с льдинками». 

4. Игровое упражнение 

«Найди пару лыж». 

5. Игровое упражнение 

«Одеваем перчатки на 

прогулку». 

6. Игра-эстафета «Кто 

быстрее разложит 

«льдинки». 

7. Игровое упражнение 

«Строим ледяной дом». 

Январь 

2 неделя 

Занятие 2 

  

1.Продолжать учить понимать отношения между 

рядом стоящими числами 9 и 10. 

2.Познакомить с цифрой 6. 

3.Продолжать развивать глазомер и умение 

находить предметы одинаковой ширины, 

равной образцу. 

4.Закреплять пространственные представления и 

умение использовать слова: слева, 

справа, внизу, впереди (перед), сзади (за), между, 

рядом. 

5.Упражнять в последовательном назывании дней 

недели. 

Демонстрационный материал. 

 Фланелеграф, макет комнаты с 

плоскостными изображениями 

предметов мебели и предметов 

одежды Незнайки, письмо 

Незнайки, «шарфики»-полоски 

одинаковой длины и цвета, но 

разной ширины (по количеству 

детей), 6 кругов разного цвета, 

карточки с цифрами от 1 до 6. 

Раздаточный материал. 

1.Игровое упражнение 

«Отвечаем на вопросы 

Незнайки». 

2. Игровое упражнение 

«Подбираем краски для 

Карандаша». 

3. Игровое упражнение 

«Рисуем с Карандашом 

разноцветные дорожки». 

4. Игровое упражнение 

«Найдем шарфики для 

Незнайки и Карандаша». 
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 Двух полосные карточки, снежинки 

(по 20 штук для каждого ребенка), 

«шарфики»-полоски, по ширине 

равные одному из образцов 

«шарфика»-полоски одинаковой 

длины и цвета, но разной ширины 

(по 4 штуки для каждого ребенка), 

цветные карандаши (по 6 штук для 

каждого ребенка), карточки с 

цифрами от 1 до 6, листы 

бумаги. 

5. Подвижная игра «Дни 

недели, стройтесь». 

6. Игровое упражнение 

«Поможем Незнайке найти 

вещи». 

Январь 

3 неделя 

Занятие 3 

  

1.Продолжать формировать представления о 

равенстве групп предметов, учить составлять 

группы предметов по заданному числу, видеть 

общее количество предметов и называть его одним 

числом. 

2.Познакомить с цифрой 7. 

3.Продолжать развивать глазомер и умение 

находить предметы одинаковой высоты, равные 

образцу. 

4.Учить ориентироваться на листе бумаги. 

Демонстрационный материал.  

Трехступенчатая лесенка, 

 магнитная доска, лисички, 

медвежата и зайчики (по 9 штук), 

круги красного, желтого, зеленого и 

синего цветов (по 1штуке), 4 елочки 

разной высоты, карточки с цифрами 

от 1 до 7. 

Раздаточный материал. 

Трехполосные карточки, листы 

бумаги, елочки (по количеству 

детей), наборы цветных 

карандашей, круги, квадраты, 

треугольники (по 9 штук для 

каждого ребенка), карточки с 

цифрами от 1 до 7. 

1. Игровое упражнение 

«Отсчитай столько же». 

2. Работа с раздаточным 

материалом. 

3. Игровое упражнение 

«Расположи правильно». 

4. Игровое упражнение 

«Рисуем узор». 

5. Игровое упражнение 

«Найдем елочку такой же 

высоты». 

Январь 

4 неделя 

Занятие 4 

  

1.Познакомить с количественным составом числа 3 

из единиц. 

2.Познакомить с цифрой 8. 

3.Совершенствовать умение видеть в окружающих 

предметах форму знакомых геометрических фигур: 

прямоугольника, квадрата, круга, треугольника. 

4.Продолжать учить ориентироваться на листе 

бумаги, определять и называть стороны и 

Демонстрационный материал. 

Счетная лесенка, лисенок, 

медвежонок, зайчонок; предметы 

разной формы (по количеству 

детей), 8 снежинок, карточки с 

цифрами от 1 до 8. 

Раздаточный материал. 

1.Игровое упражнение 

«Составим число». 

2. Работа с раздаточным 

материалом. 

3. Дидактическая игра 

«Найди предмет такой же 

формы». 
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углы листа. Наборы плоских геометрических 

фигур, плоские или объемные 

геометрические фигуры (по 

количеству детей), разноцветные 

листы бумаги квадратной формы, 

снежинки (по 10 штук для каждого 

ребенка), карточки с цифрами от 1 

до 8. 

4. Игровое упражнение 

«Приготовим снежинки для 

салфеточки». 

5. Игровое упражнение 

«Разложи снежинки 

правильно». 

Февраль 

1 неделя 

Занятие 1 

  

1.Познакомить с количественным составом чисел 3 

и 4 из единиц. 

2.Познакомить с цифрой 9. 

3.Продолжать учить ориентироваться на листе 

бумаги, определять и называть стороны и 

углы листа. 

4.Закреплять умение последовательно называть дни 

недели, определять, какой день недели сегодня, 

какой был вчера, какой будет завтра. 

Демонстрационный материал.  

Предметы посуды (10 предметов), 

карточка с изображением 

геометрических фигур разного 

цвета (фигуры расположены по 

середине и по углам карточки), 

карточки с цифрами от 1 до 9. 

Раздаточный материал. 

Наборы цветных карандашей, 

листы бумаги, числовые карточки с 

изображением от 1 до 7 кругов, 

карточки с цифрами от 1 до 9. 

1.Игровое упражнение 

«Составим число». 

2. Работа с раздаточным 

материалом. 

3. Игровое упражнение 

«Поможем Федоре собрать 

посуду». 

4. Дидактическая игра 

«Запомни и повтори». 

5. Игровое упражнение 

«Назови день недели». 

6. Игра «Живая неделя». 

Февраль 

2 неделя 

Занятие 2 

  

1.Познакомить с количественным составом числа 5 

из единиц. 

2.Продолжать знакомить с цифрами от 1 до 9. 

3.Совершенствовать представления о треугольниках 

и четырехугольниках. 

4.Развивать умение обозначать в речи положение 

одного предмета по отношению к другому и свое 

местоположение относительно другого 

лица (впереди, сзади, слева, справа). 

Демонстрационный материал. Веер 

из 10 лепестков разного цвета, 

картинка с изображением птицы, 

составленной с помощью 

треугольников, четырехугольников, 

карточки с цифрами от 1 до 9. 

Раздаточный материал.  

Наборы картинок с изображением 

птиц (6–7 штук, из них 4 картинки с 

изображением зимующих птиц); 

квадраты, разделенные на 

треугольники и четырехугольники, 

наборы треугольников и 

четырехугольников, карточки с 

цифрами от 1 до 9. 

1. Игровое упражнение 

«Собираем веер». 

2. Игровое упражнение 

«Игра с веером». 

3. Игровое упражнение 

«Составим число». 

4. Дидактическая игра 

«Танграм». 

5. Игровое упражнение 

«Что где находится». 
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Февраль 

3 неделя 

Занятие 3 

  

1.Закреплять представления о количественном 

составе числа 5 из единиц. 

2.Познакомить со счетом в прямом и обратном 

порядке в пределах 5. 

3.Формировать представление о том, что предмет 

можно разделить на две равные части, учить 

называть части, сравнивать целое и часть. 

4.Совершенствовать умение сравнивать 9 предметов 

по ширине и высоте, раскладывать 

их в убывающей и возрастающей 

последовательности, результаты сравнения 

обозначать соответствующими словами. 

Демонстрационный материал.  

Кукла, яблоко, мяч, 9 цилиндров 

разной высоты и 1цилиндр, равный 

самому высокому цилиндру, 5 

бантиков разного цвета, карточки с 

цифрами от 1 до 9. 

Раздаточный материал. Круги 

разного цвета (по 7–8 штук для 

каждого ребенка), полоски разного 

цвета и ширины (по 9 штук для 

каждого ребенка), полоски для 

определения ширины полосок (по 

количеству детей), карточки с 

цифрами от 1 до 9. 

1.Игровое упражнение 

«Угостим гостью». 

2. Игровое упражнение 

«Составим число». 

3. Дидактическая игра «Я 

знаю 5 имен…» 

4. Игровое упражнение 

«Прятки». 

5. Игровое упражнение 

«Разложи полоски по 

порядку». 

6. Игровое упражнение 

«Поставим столбики в ряд». 

Февраль 

4 неделя 

Занятие 4 

  

1.Совершенствовать навыки счета в пределах 10 и 

упражнять в счете по образцу. 

2.Познакомить со счетом в прямом и обратном 

порядке в пределах 10. 

3.Продолжать формировать представление о том, 

что предмет можно разделить на две 

равные части, учить называть части и сравнивать 

целое и часть. 

4.Совершенствовать умение видеть в окружающих 

предметах форму знакомых геометрических фигур 

(плоских). 

5.Учить сравнивать два предмета по длине с 

помощью третьего предмета (условной меры), 

равного одному из сравниваемых предметов. 

Демонстрационный материал. 

 Кукла, ленты, картонная полоска, 

по длине равная одной из лент, 4–5 

карточек с изображением от 6 до 10 

кругов, контур платьица, 10 кругов-

пуговичек одинакового цвета. 

Раздаточный материал. 

 Прямоугольные салфетки, 

ножницы, карты, разделенные на 

9 квадратов (в центральном 

квадрате изображена 

геометрическая фигура: круг,  

квадрат, треугольник или 

прямоугольник; по 4 карты для 

каждого ребенка), поднос с набором 

карточек с изображением предметов 

круглой, квадратной, треугольной и 

прямоугольной форм, карточки с 

изображением от 6 до 10 кругов, 15 

кругов-пуговичек одинакового 

цвета. 

1. Игровое упражнение 

«Поможем куклам 

подобрать пуговички к 

новому 

платью». 

2. Игровое упражнение 

«Завяжем кукле бантики». 

3. Игровое упражнение 

«Салфетки для кукол». 

4. Дидактическая игра 

«Геометрическое лото». 

5. Подвижная игра 

«Автомобили и гаражи». 
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Март 

1 неделя 

Занятие 1 

  

1.Закреплять представление о порядковом значении 

чисел первого десятка и составе 

числа из единиц в пределах 5. 

2.Познакомить цифрой 0. 

3.Совершенствовать умение ориентироваться в 

окружающем пространстве относительно 

себя (справа, слева, впереди, сзади) и другого лица. 

4.Совершенствовать умение сравнивать до 10 

предметов по длине, располагать их в 

Возрастающей последовательности, результаты 

сравнения обозначать соответствующими 

словами. 

Демонстрационный материал.  

Счетная лесенка, карточка с 

изображением четырех кругов, 

фланелеграф, наборное полотно, 5–

6 предметов мебели, 5–6 карточек с 

изображением диких птиц, 5–6 

карточек с изображением 

транспорта, 9 цветочков 

одинакового цвета, карточки с 

цифрами от 0 до 9. 

Раздаточный материал.  

Треугольники разного цвета (по 6–7 

штук для каждого ребенка), 

полоски разной длины и цвета (по 

10 штук для каждого ребенка), 

карточки с 

цифрами от 0 до 9 

1. Игровое упражнение 

«Кто быстрее составит 

число». 

2. Игровое упражнение 

«Составим число». 

3. Игровое упражнение 

«Сколько осталось». 

4. Дидактическая игра «Кто 

ушел». 

5. Игровое упражнение 

«Расскажи о длине 

полосок». 

6. Игровое упражнение 

«Где лежит предмет». 

Март 

2 неделя 

Занятие 2 

  

  

1.Познакомить с записью числа 10. 

2.Продолжать учить делить круг на две равные 

части, называть части и сравнивать 

целое и часть. 

3.Продолжать учить сравнивать два предмета по 

ширине с помощью условной меры, 

равной одному из сравниваемых предметов. 

заданном направлении, меняя его по 

сигналу (вперед — назад, направо — налево). 

Демонстрационный материал. 

 Грузовик, 10 брусков, 2–3 полоски 

(условные меры), круг из цветной 

бумаги, котенок-игрушка, 

фланелеграф, 2 карточки с цифрой 

1, карточки с цифрами от 0 до 9, 

набор игрушек (10 шт.). 

Раздаточный материал. 

 Круг из цветной бумаги, ножницы, 

2 набора числовых карточек с 

изображением от 1 до 7 кругов, 

карточки с цифрами от 0 до 9, 

карточка с цифрой 1 (по 2 штуки 

для каждого ребенка), счетные 

палочки геометрические фигуры: 

квадрат, прямоугольник, 

треугольники (разносторонний и 

1.Игровое упражнение 

«Игрушки в ряд». 

2.Игровое упражнение 

«Строим дорогу для 

машины». 

3. Игровое упражнение 

«Игрушки для котенка». 

4. Подвижная игра «Живая 

неделя». 
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равносторонний), карточки с 

цифрами от 0 до 9. 

Раздаточный материал. Круги, 

ножницы, геометрические фигуры 

(квадрат, прямоугольник, 

равносторонний и разносторонний 

треугольники, по 1 фигуре для 

каждого ребенка). 

Март 

3 неделя 

Занятие 3  1.Учить делить квадрат на две равные части, 

называть части и сравнивать целое и часть. 

2.Совершенствовать навыки счета в пределах 10, 

умение обозначать число цифрами. 

3.Развивать представление о том, что результат счета 

не зависит от его направления. 

4.Совершенствовать умение двигаться в   

Демонстрационный материал.  

Цветной ватман, 2 квадрата, 10 

корабликов разного цвета, 

фланелеграф, карточки с цифрами 

от 0 до 9. 

Раздаточный материал. Квадраты, 

ножницы, клей, кораблики. 

1.Игровое упражнение 

«Строим лодочки». 

2.Подготовка заготовок для 

лодочек. 

3. Игровое упражнение 

«Кораблики уходят в 

море».  

Март 

4 неделя 

Занятие 4  1.Продолжать знакомить с делением круга на 4 

равные части, учить называть части и сравнивать 

целое и часть. 

2.Развивать представление о независимости числа от 

цвета и пространственного 

расположения предметов. 

3.Совершенствовать представления о треугольниках 

и четырехугольниках. 

Демонстрационный материал. 

 Фланелеграф, круг, ножницы, по 10 

кругов красного и зеленого цветов; 

коробка с 3 кругами разного цвета, 

разрезанными на 4 равные части; 

геометрические фигуры: квадрат, 

прямоугольник, треугольники 

(разносторонний и 

равносторонний), карточки с 

цифрами от 0 до 9. 

Раздаточный материал. Круги, 

ножницы, геометрические фигуры 

(квадрат, прямоугольник, 

равносторонний и разносторонний 

треугольники, по 1 фигуре для 

каждого ребенка). 

1.Игровое упражнение 

«Раздели круг на части». 

2. Игровое упражнение 

«Раздели круг и покажи его 

части». 

3. Игровое упражнение 

«Определи сколько». 

4. Подвижная игра «Найди 

свой аэродром». 
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Апрель 

1 неделя 

Занятие 1 

  

1.Познакомить с делением квадрата на 4 равные 

части, учить называть части и 

сравнивать целое и часть. 

2.Продолжать учить сравнивать предметы по 

высоте с помощью условной меры, равной одному 

из сравниваемых предметов. 

3.Совершенствовать умение ориентироваться на 

листе бумаги, определять стороны, 

углы и середину листа. 

4.Закреплять знание цифр от 0 до 9. 

Демонстрационный материал.  

Ножницы, 2 квадрата, фланелеграф, 

коробка с 4 квадратами разного 

цвета и величины, разрезанными на 

4 равные части; лист бумаги, по 

углам и сторонам которого 

изображены прямые линии и круги 

разного цвета, в центре листа 

нарисована точка. 

Раздаточный материал.  

Квадраты, ножницы, полоски-

образцы (1-а на двоих детей), 

кубики (по 10 штук на двоих детей), 

пластины (1-а на двоих детей), 

листы бумаги, цветные карандаши 

1.Игровое упражнение 

«Раздели квадрат на части». 

2. Игровое упражнение 

«Раздели квадрат и покажи 

его части». 

3. Игровое упражнение 

«Построим ворота для 

машины». 

4. Дидактическая игра 

«Запомни и повтори». 

Апрель 

2 неделя 

Занятие 2 

  

1.Совершенствовать навыки счета в пределах 10; 

учить понимать отношения рядом стоящих чисел: 6 

и 7, 7 и 8, 8 и 9, 9 и 10; закреплять умение 

обозначать их цифрами. 

2.Развивать умение ориентироваться на листе 

бумаги, определять стороны, углы и середину листа. 

3.Продолжать формировать умение видеть в 

окружающих предметах форму знакомых 

Демонстрационный материал. 

 Картинка с изображением 

космического пространства 

и космического корабля, мяч, 

карточки с изображением 

предметов разной формы (по 

количеству детей), силуэтное 

изображение ракеты, состоящей из 

геометрических фигур, 

соответствующих эмблемам детей, 

шнуры, физкультурные палки, 

карточки с цифрами. 

Раздаточный материал. 
 Геометрические фигуры-эмблемы 

(по количеству детей), наборы 

плоских геометрических фигур, 

листы бумаги, круги. 

1.Игровая ситуация «Полет 

в космос». 

2. Дидактическая игра 

«Считай дальше». 

3. Игровое упражнение 

«Найди свой сувенир». 

4. Игровое упражнение 

«Соберем ракеты». 

5.Игровая ситуация: 

«Продолжение полета». 

6. Игра «Найди свой 

космодром». 
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Апрель 

3 неделя 

Занятие 3 

  

1.Продолжать учить понимать отношения рядом 

стоящих чисел в пределах 10. 

2.Совершенствовать умение сравнивать величину 

предметов по представлению. 

3.Закреплять умение делить круг и квадрат на две и 

четыре равные части, учить называть части и 

сравнивать целое и часть. 

Демонстрационный материал.  

Фланелеграф, по 10 треугольников 

и квадратов; карточка с тремя 

окошками (в центральном окошке 

— числовая карточка с 2 кругами и 

карточки с 1 и 3 кругами). 

Раздаточный материал.  

Двух полосные карточки, 

треугольники и квадраты (по 12 

штук для каждого ребенка); 

карточки с тремя окошками (в 

центральном окошке числовой 

карточки изображено от 2 до 9 

кругов), наборы числовых карточек 

с изображением от 1 до 10 кругов; 

конверты, в которых лежат части 

геометрических фигур (одна вторая 

или одна четвертая круга, квадрата 

или прямоугольника), коробки с 

остальными частями фигур 

(одна на двоих детей), карточки с 

цифрами от 0 до 9. 

1.Дидактическая игра 

«Отсчитай-ка». 

2. Дидактическая игра 

«Найди соседей». 

3. Дидактическая игра 

«Составь целое по его 

части». 

4. Игровое упражнение 

«Определи правильно». 
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Апрель 

4 неделя 

Занятие 4 

  

1.Совершенствовать умение составлять число 5 из 

единиц. 

2.Упражнять в умении двигаться в заданном 

направлении. 

3.Закреплять умение последовательно называть дни 

недели, определять, какой день недели сегодня, 

какой был вчера, какой будет завтра. 

Демонстрационный материал. 

 Три плана-схемы движения, 

карточки с изображением 

от 3 до 5 кругов, календарь недели в 

форме диска со стрелкой, карточка 

с цифрой 5. 

Раздаточный материал. 

 Картинки с изображением одежды 

и обуви, цветные карандаши (по 6 

штук для каждого ребенка), 

коробки со звездами (по 4 штуки 

для каждого ребенка), карточки с 

изображением лабиринтов (для 

каждого ребенка), простые 

карандаши, карточки с цифрой (по 5 

штук для каждого ребенка). 

1.Игровое упражнение 

«Составь число 

правильно». 

2. Игровое упражнение 

«Найдем секрет по плану». 

3. Игровое упражнение 

«Назови дни недели». 

4. Игровое упражнение 

«Найди выход из 

лабиринта». 

Май 

1 неделя 

Занятие 1 1.Продолжать знакомить с делением круга на 4 

равные части, учить называть части и сравнивать 

целое и часть. 

2.Развивать представление о независимости числа 

от цвета и пространственного 

расположения предметов. 

3.Совершенствовать представления о треугольниках 

и четырехугольниках. 

Демонстрационный материал.  

Фланелеграф, круг, ножницы, по 10 

кругов красного и зеленого цветов; 

коробка с 3 кругами разного цвета, 

разрезанными на 4 равные части; 

геометрические фигуры: квадрат, 

прямоугольник, треугольники 

(разносторонний и 

равносторонний), карточки с 

цифрами от 0 до 9. 

Раздаточный материал.  

Круги, ножницы, геометрические 

фигуры (квадрат, прямоугольник, 

равносторонний и разносторонний 

треугольники, по 1 фигуре для 

каждого ребенка). 

1.Игровое упражнение 

«Раздели круг на части». 

2. Игровое упражнение 

«Раздели круг и покажи его 

части». 

3. Игровое упражнение 

«Определи сколько». 

4. Подвижная игра «Найди 

свой аэродром». 
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Май 

2 неделя 

Занятие 2 1.Закреплять знания цифр от 1 до 10. 

2.Совершенствовать представления о треугольниках 

и четырехугольниках. 

3.Развивать умение обозначать в речи положение 

одного предмета по отношению к другому и свое 

местоположение относительно другого 

лица (впереди, сзади, слева, справа). 

Демонстрационный материал. 

 Веер из 10 лепестков разного цвета, 

картинка с изображением птицы, 

составленной с помощью 

треугольников и 

четырехугольников, карточки с 

цифрами от 1 до 10. 

Раздаточный материал. 

 Наборы картинок с изображением 

птиц (6–7 штук, из них 4 картинки с 

изображением зимующих птиц); 

квадраты, разделенные на 

треугольники и четырехугольники, 

наборы треугольников и 

четырехугольников, карточки с 

цифрами от 1 до 10. 

1. Игровое упражнение 

«Собираем веер». 

2. Игровое упражнение 

«Игра с веером». 

3. Игровое упражнение 

«Составим число». 

4. Дидактическая игра 

«Танграм». 

5. Игровое упражнение 

«Что где находится». 

Май 

3 неделя 

Занятие 3 1.Продолжать учить понимать отношения рядом 

стоящих чисел в пределах 10. 

2.Совершенствовать умение сравнивать величину 

предметов по представлению. 

3.Закреплять умение делить круг и квадрат на две и 

четыре равные части, учитьназывать части и 

сравнивать целое и часть. 

Демонстрационный материал.  
Фланелеграф, по 10 треугольников 

и квадратов; карточка с тремя 

окошками (в центральном окошке 

— числовая карточка с 2 кругами и 

карточки с 1 и 3 кругами). 

Раздаточный материал.  

Двух полосные карточки, 

треугольники и квадраты (по 12 

штук для каждого ребенка); 

карточки с тремя окошками (в 

центральном окошке числовой 

карточки изображено от 2 до 9 

кругов), наборы числовых карточек 

с изображением от 1 до 10 кругов; 

конверты, в которых лежат части 

геометрических фигур (одна вторая 

или одна четвертая круга, квадрата 

1.Дидактическая игра 

«Отсчитай-ка». 

2. Дидактическая игра 

«Найди соседей». 

3. Дидактическая игра 

«Составь целое по его 

части». 

4. Игровое упражнение 

«Определи правильно». 
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или прямоугольника), коробки с 

остальными частями фигур 

(одна на двоих детей), карточки с 

цифрами от 0 до 9. 

Май 

4 неделя 

Занятие 4 1.Образовывать число 10 на основе сравнения двух 

групп предметов, выраженных соседними числами 

9 и 10, учить правильно отвечать на вопрос 

«Сколько?». 

2.Закреплять представления о частях суток (утро, 

день, вечер, ночь) и их 

последовательности. 

3.Совершенствовать представления о треугольнике, 

его свойствах и видах. 

Демонстрационный материал. 

 Мяч, фланелеграф, треугольники и 

квадраты (по 10 штук), полоски 

разной и одинаковой длины. 

Раздаточный материал. Наборы 

треугольников разного вида, 

картинки с изображением разных 

частей суток (по 4 штуки для 

каждого ребенка), счетные палочки, 

полоски разной длины. 

1.Игровое упражнение 

«Считай дальше». 

2. Игровое упражнение 

«Отсчитай фигуры». 

3. Работа с раздаточным 

материалом. 

4. Игровое упражнение 

«Составь сутки». 

 

 

                               ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН НА ГОД ХУДОЖЕСТВЕННО ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

 

N Месяц  Неделя Название 

занятия 

Программное содержание Литература 

 

 

 

 

 

1 
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1 неделя 

Рисование 

«Картинка про 

лето» 

Продолжать развивать образное восприятие, образные представления. 

Учить детей отражать в рисунке впечатления, полученные летом; 

рисовать различные деревья (толстые, тонкие, высокие, стройные, 

искривленные), кусты, цветы. Закреплять умение располагать 

изображения на полосе внизу листа (земля, трава), и по всему листу: 

ближе к нижней части листа и дальше от нее.  

 Т.С. Комарова 

Стр.35 

Рисование. 

«Знакомство с 

акварелью» 

 

Познакомить детей с акварельными красками, их особенностями: краски 

разводят водой; цвет пробуется на палитре; можно получить более яркий 

светлый тон любого цвета, разбавляя краску водой и т.д. Учить способам 

работы акварелью (смачивать краски перед рисованием, стряхивая каплю 

воды, набранной на кисть, на каждую краску; разводить краску водой для 

получения разных оттенков одного цвета; тщательно промывать кисти, 

осушая ее о тряпочку, салфетку и проверяя чистоту промывания кисти). 

Т.С. Комарова 

Стр.36 

Лепка 

«Фрукты-

Продолжать вызывать у детей интерес к лепке. Совершенствование 

техники многофигурной и сложноцветной рельефной лепки при 

И.А. Лыкова Стр. 46 
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овощи» 

 

создании композиции «Ветрина    магазина». 

2 неделя Рисование 

“Деревья в 

нашем парке” 

 

Рисование лиственных деревьев по представлению с передачей 

характерных особенностей строения ствола и кроны 

И. А. Лыкова   

 Стр.32 

Рисование  

«Укрась 

платочек 

ромашками» 

 

Учить детей составлять узор на квадрате, заполняя углы и середину; 

использовать приемы примакивания, рисования концом кисти (точки). 

Развивать эстетическое восприятие, чувство симметрии, чувство 

композиции. Продолжать учить рисовать красками. 

Т.С. Комарова 

Стр.38 

        

Аппликация  

«На лесной 

полянке 

выросли грибы» 

 

Развивать образные представления детей. Закреплять умение вырезать 

предметы и их части круглой и овальной формы. Упражнять в 

закруглении углов у прямоугольника, треугольника. Учить вырезать 

большие и маленькие грибы по частям, составлять несложную красивую 

композицию. Учить разрывать неширокую полосу бумаги мелкими 

движениями пальцев для изображения травы, мха около грибов. 

Т.С. Комарова 

Стр. 39 

3 неделя Рисование 

«Яблоня с 

золотыми 

яблоками в 

волшебном саду» 

 

Учить детей создавать сказочный образ, рисовать развесистые деревья, 

передавая разветвленность кроны фруктовых деревьев; изображать 

много «золотых» яблок. Закреплять умение рисовать красками (хорошо 

промывать кисть перед тем, как набирать краску другого цвета, 

промакивать кисть о салфетку, не рисовать по сырой краске). Развивать 

эстетическое восприятие, чувство композиции. Учить красиво 

располагать изображения на листе. 

Т.С. Комарова 

Стр.40 

Рисование 

Чебурашка» 

 

Учить детей создавать в рисунке образ любимого сказочного героя: 

передавать форму тела, головы и другие характерные особенности. 

Учить рисовать контур простым карандашом (сильно не нажимать, не 

обводить линии дважды). Закреплять умение аккуратно закрашивать 

изображение (не выходя за контур, равномерно, без просветов, 

накладывая штрихи в одном направлении: сверху вниз, или слева 

направо, или по косой неотрывным движением руки). 

Т.С. Комарова 

Стр.42 

Лепка 

«Грибное 

лукошко» 

 

Создание по замыслу композиции из грибов в лукошке. 

Совершенствование техники лепки. Развитие чувства формы и 

композиции. Напомнить детям об охране  

 жизни, об опасности приема грибов в пищу. 

И.А. Лыкова Стр. 40 
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 4 неделя Рисование. 

«Что ты 

больше всего 

любишь 

рисовать» 

 

Учить детей задумывать содержание своего рисунка, вспоминать 

необходимые способы изображения. Воспитывать стремление доводить 

замысел до конца. Развивать изобразительное творчество. Учить 

анализировать и оценивать свои рисунки и рисунки товарищей. 

 

Т.С. Комарова 

Стр.43 

Рисование 

“Узор на 

платочке” 

 

 Знакомство дымковской игрушкой как видом народного декоративно – 

прикладного искусства. Учить сочетать узор на листе бумаги; добиваться 

правильное расположение узора: круги, точки, штрихи 

И. А. Лыкова 

 Стр. 58 

 

Аппликация 

«Огурцы и 

помидоры лежат 

на тарелке» 

Продолжать отрабатывать умение вырезывать предметы круглой и 

овальной формы из квадратов и прямоугольников, срезая углы способом 

закругления. Развивать координацию движений обеих рук. Закреплять 

умение аккуратно наклеивать изображения. 

Т.С. Комарова 

Стр. 44 

 

N Месяц  Неделя Название 

занятия 

Программное содержание Литература 

 

 

 

 

 

2 

О
К

Т
Я

Б
Р

Ь
 

1 неделя Рисование 

«Идет дождь» 

 

Учить детей образно отражать в рисунках впечатления от окружающей 

жизни. Закреплять умение строить композицию рисунка. Учить 

пользоваться приобретенными приемами для передачи явления в 

рисунке. Упражнять в рисовании простым графитным и цветными 

карандашами (цветными восковыми мелками, угольным карандашом, 

сангиной). 

 Т.С. Комарова 

Стр.45 

Рисование 

«Веселые 

игрушки» 

 

Развивать эстетическое восприятие, образные представления и 

воображение детей. Познакомить с деревянной резной богородской 

игрушкой. Учить выделять выразительные средства этого вида народных 

игрушек. Воспитывать интерес и любовь к народному творчеству. 

Развивать фантазию. Учить выбирать материал для рисования по своему 

желанию. 

Т.С. Комарова 

Стр.46 

Лепка 

«Красивые 

птички» 

 

Развивать эстетическое восприятие детей. Вызвать положительное 

эмоциональное отношение к народным игрушкам. Закреплять приемы 

лепки: раскатывание глины, оттягивание, сплющивание, прищипывание. 

Развивать творчество. 

Т.С. Комарова 

Стр.46 
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2 неделя Рисование 

«Осенние 

листочки» 

Рисование осенних листьев с натуры, передавая их форму карандашом и 

колорит - акварельными красками. 

И. А. Лыкова 

 Стр. 61 

Рисование 

«Девочка в 

нарядном 

платье» 

 

Учить детей рисовать фигуру человека; передавать форму платья, форму 

и расположение частей, соотношение их по величине более точно, чем в 

предыдущих группах. Продолжать учить рисовать крупно, во весь лист. 

Закреплять приемы рисования и закрашивания рисунков карандашами. 

Развивать умение оценивать свои рисунки и рисунки других детей, 

сопоставляя полученные результаты с изображаемым предметом, 

отмечать интересные решения. 

Т.С. Комарова 

Стр.48 

Аппликация 

Цветные 

зонтики 

Вырезание купола зонтика приемом закругления уголков у квадрата или 

прямоугольника; оформление края «зубчиками» и « маковками»   

И.А. Лыкова   

Стр. 54 

3 неделя Рисование 

«Знакомство с 

городецкой 

росписью» 

 

 Познакомить детей с городецкой росписью. Учить выделять ее яркий, 

нарядный колорит (розовые, голубые, сиреневые цветы), композицию 

узора (в середине большой красивый цветок – розан, с боков его бутоны 

и листья), мазки, точки, черточки – оживки (черные или белые). Учить 

рисовать эти элементы кистью. Развивать эстетическое восприятие, 

чувство цвета, чувство прекрасного. Вызывать желание создавать 

красивый узор. 

Т.С. Комарова 

Стр.49 

Рисование 

цветными 

восковыми 

мелками  

 “Идет дождь” 

Учить образно, отражать в рисунке впечатления от окружающей жизни; 

закреплять умение строить композицию рисунка; упражнять в рисовании 

простым и цветными карандашами (восковые мелки) 

Т.С. Комарова 

Стр.43 

Лепка 

«Кто в лесу 

живет» 

 

Самостоятельный выбор способа лепки животного на основе 

обобщенной формы: из цилиндра (валика), конуса или овала (яйца) 

передача несложных движений.  Развивать глазомер, синхронизировать 

работу рук. 

И.А. Лыкова Стр. 58 

 4 неделя Рисование 

«Как мы 

играли в 

подвижную игру 

 Продолжать формировать у детей образные представления, 

воображение. Развивать умение создавать сюжетные композиции, 

определенные содержанием игры. Упражнять в разнообразных приемах 

рисования, в использовании различных материалов (сангина, угольный 

карандаш, цветные восковые мелки). 

Т.С. Комарова 

Стр.44 
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„Медведь и 

пчелы“» 

 

Рисование 

«Осенний 

натюрморт» 

 

 

Рисование овощей по их описанию в загадках и шуточном 

стихотворении; развитие воображения.  

 

И.А. Лыкова Стр. 53 

Аппликация 

«Наш 

любимый мишка 

и его друзья» 

 

Учить детей создавать изображение любимой игрушки из частей, 

правильно передавая их форму и относительную величину. Закреплять 

умение вырезывать части круглой и овальной формы, аккуратно 

наклеивать изображение, красиво располагать его на листе бумаги. 

Развивать чувство композиции. 

 

Т.С. Комарова 

Стр.48 

 

N Месяц  Неделя Название 

занятия 

Программное содержание Литература 

 

 

 

 

 

2 

 Н
О

Я
Б

Р
Ь

 

1 неделя Рисование 

«Автобус, 

украшенный 

флажками, едет 

по улице» 

 

 

Учить детей изображать отдельные виды транспорта; передавать форму 

основных частей, деталей, их величину и расположение. Учить красиво 

размещать изображение на листе, рисовать крупно. Закреплять умение 

рисовать карандашами. Учить закрашивать рисунки, используя разный 

нажим на карандаш для получения оттенков цвета. Развивать умение 

оценивать рисунки. 

 Т.С. Комарова 

Стр.50 

Рисование 

Золотые березы 

Рисование осенней березки по мотивам лирического стихотворения; 

гармонического сочинения разных изобразительных техник 

И.А. Лыкова  

Стр. 68 

Лепка 

«Козлик» 

 (По мотивам 

дымковской 

игрушки) 

Продолжать учить детей лепить фигуру по народным (дымковским) 

мотивам; использовать прием раскатывания столбика, сгибания его и 

разрезания стекой с двух концов (так лепятся ноги). Развивать 

эстетическое восприятие. 

Т.С. Комарова 

Стр.49 

2 неделя Рисование 

«Золотая 

хохлома» 

Знакомство детей с «золотой хохломой», рисование узоров из 

растительных элементов (травка, Кудрина, ягоды, цветы) по мотивам 

хохломской росписи.   

И.А. Лыкова  

Стр.70  
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Рисование 

Закладка для 

книги» 

(«Городецкий 

цветок») 

 

Продолжать обогащать представления детей о народном искусстве. 

Расширять знания о городецкой росписи. Обратить внимание детей на 

яркость, нарядность росписи; составные элементы; цвет, композицию, 

приемы их создания. Учить располагать узор на полосе, составлять 

оттенки цветов при рисовании гуашью. Развивать художественный вкус, 

чувство ритма. Вызывать чувство удовлетворения от умения сделать 

полезную вещь. 

 

Т.С. Комарова 

Стр.50 

Аппликация 

«Троллейбус» 

Учить детей передавать характерные особенности формы троллейбуса 

(закругление углов вагона). Закреплять умение разрезать полоску на 

одинаковые прямоугольники-окна, срезать углы, вырезывать колеса из 

квадратов, дополнять изображение характерными деталями (штанги). 

Т.С. Комарова 

Стр. 51 

3 неделя Рисование 

«Чудесные 

превращения 

кляксы» 

Свободное экспериментирование с разными материалами и 

инструментами:  

опредмечивание - «оживление» необычных форм. 

И.А. Лыкова  

Стр.87 

Рисование 

«Закладка для 

книги» 

(«Городецкий 

цветок») 

 

Продолжать обогащать представления детей о народном искусстве. 

Расширять знания о городецкой росписи. Обратить внимание детей на 

яркость, нарядность росписи; составные элементы; цвет, композицию, 

приемы их создания. Учить располагать узор на полосе, составлять 

оттенки цветов при рисовании гуашью. Развивать художественный вкус, 

чувство ритма.  

Т.С. Комарова 

Стр.52 

Лепка 

«Вылепи свою 

любимую 

игрушку» 

 

 

Учить детей создавать в лепке образ любимой игрушки. Закреплять 

разнообразные приемы лепки ладошками и пальцами. Воспитывать 

стремление доводить начатое до конца. Формировать эстетическое 

отношение к своим работам, учить оценивать их. 

Т.С. Комарова 

Стр.55 

 4 неделя Рисование 

«Моя любимая 

сказка» 

Учить детей передавать в рисунке эпизоды из любимой сказки (рисовать 

несколько персонажей сказки в определенной обстановке). Развивать 

воображение, творчество. Формировать эстетическую оценку, 

эстетическое отношение к созданному образу сказки. 

Т.С. Комарова 

Стр.52 

Рисование 

по замыслу 

 

Развивать умение детей задумывать содержание своего рисунка и 

доводить замысел до конца. Продолжать учить рисовать акварелью. 

Развивать творчество, образные представления. Продолжать 

Т.С. Комарова 

Стр.57 
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формировать умение рассматривать свои работы, выделять интересные 

по замыслу изображения, оценивать работы. 

Аппликация 

Наша ферма 

Создание образов домашних животных из овалов  разной величины 

(большой овал - туловище, маленький овал – голова) 

И.А. Лыкова  

 Стр.60 

 

N Месяц  Неделя Название занятия Программное содержание Литература 

 

 

 

 

 

2 

Д
Е

К
А

Б
Р

Ь
 

1 неделя Рисование 

«Зима» 

 

Учить детей передавать в рисунке картину зимы в поле, в 

лесу, в поселке. Закреплять умение рисовать разные дома и 

деревья. Учить рисовать, сочетая в рисунке разные 

материалы: цветные восковые мелки, сангину и белила 

(гуашь). Развивать образное восприятие, образные 

представления, творчество. 

 Т.С. Комарова 

Стр.60 

Рисование 

«Большие и маленькие 

ели» 

 

Учить детей располагать изображения на широкой полосе 

(расположение близких и дальних деревьев ниже и выше 

по листу). Учить передавать различие по высоте старых и 

молодых деревьев, их окраску и характерное строение 

(старые ели темнее, молодые – светлее). Развивать 

эстетические чувства, образные представления. 

Т.С. Комарова 

Стр.61 

Лепка 

Звонкие колокольчики 

Создание объемных полых (пустых внутри) поделок из 

соленого теста и декоративное оформление по замыслу 

И.А. Лыкова  

Стр. 104 

2 неделя Рисование 

«Птицы синие и красные» 

 

Учить детей передавать в рисунке поэтический образ, 

подбирать соответствующую цветовую гамму, красиво 

располагать птиц на листе бумаги. Закреплять умение 

рисовать акварелью, правильно пользоваться кистью и 

красками. Развивать образное, эстетическое восприятие, 

образные представления. 

Т.С. Комарова 

Стр.62 

Рисование 

«Городецкая роспись 

деревянной доски» 

 

Учить детей расписывать шаблон по мотивам городецкой 

росписи. Учить выделять декоративные элементы росписи, 

их композиционное расположение, колорит. Развивать 

чувство ритма, цвета, композиции. 

Т.С. Комарова 

Стр.62 

Аппликация. 

Снеговики в шапочках  и 

шарфиках 

Создание выразительных образов снеговика из кругов 

разных величины, вырезанных из сложенных вдвое 

квадратов; декоративное оформление   

И.А. Лыкова  

Стр.100 

3 неделя Рисование 

«Усатый-полосатый» 

Учить детей передавать в рисунке образ котенка. 

Закреплять умение изображать животных, используя 

Т.С. Комарова 

Стр.65 
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 навыки рисования кистью и красками (или цветными 

восковыми мелками). Развивать образное восприятие и 

воображение. Вызывать радость от созданного 

изображения. Учить видеть разнообразие изображений, 

выразительность образа. 

Рисование 

«Волшебные снежинки» 

Построение кругового узора из центра, симметрично 

располагая элементы на лучевых осях или по 

концентрическим кругам.  

И.А. Лыкова  

Стр.90 

Лепка 

«Девочка в зимней шубке» 

 

Учить детей лепить фигуру человека, правильно передавая 

форму одежды, частей тела; соблюдая пропорции. 

Закреплять умение использовать усвоенные ранее приемы 

соединения частей, сглаживания мест скрепления. 

Т.С. Комарова 

Стр.62 

 4 неделя Рисование 

по замыслу 

 

 Учить детей самостоятельно намечать содержание 

рисунка, выбирать размер и цвет бумаги, краски, 

карандаши или другие материалы. Развивать умение 

выделять интересные рисунки, объяснять свой выбор. 

Т.С. Комарова 

Стр.64 

Рисование 

«Наша нарядная елка» 

 

Учить детей передавать в рисунке впечатления от 

новогоднего праздника, создавать образ нарядной елки. 

Учить смешивать краски на палитре для получения разных 

оттенков цветов. Развивать образное восприятие, 

эстетические чувства (ритма, цвета), образные 

представления. 

И. А. Лыкова  

стр.102 

 

Аппликация 

«Новогодняя 

поздравительная открытка» 

 

Учить детей делать поздравительные открытки, подбирая и 

создавая соответствующее празднику изображение. 

Продолжать учить вырезывать одинаковые части из 

бумаги, сложенной гармошкой, а симметричные – из 

бумаги, сложенной вдвое. Закреплять приемы вырезывания 

и наклеивания. Развивать эстетическое восприятие, 

образные представления, воображение. 

Т.С. Комарова 

Стр.66 

 

 

N Месяц  Неделя Название занятия Программное содержание Литература 

 

Я Н В
А

Р
Ь

 2 неделя Рисование Учить детей отражать впечатления от новогоднего 

праздника; рисовать один, два и более предметов, 

Т.С. Комарова 

Стр.67 
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«Что мне больше всего 

понравилось на новогоднем 

празднике» 

 

объединенных общим содержанием; передавать в рисунке 

форму, строение, пропорции предметов, их характерные 

особенности. Учить красиво располагать изображения на 

листе. Развивать воображение, творчество. 

Рисование 

«Веселый клоун» 

Рисование выразительной фигуры человека в 

контрастном костюме - в движении и с передачей мимики 

(улыбка, смех). Развитие композиционных умений 

(рисование по всему листу бумаги с передачей 

пропорциональных и пространственных отношений).   

И. А. Лыкова  

стр.95 

 

Аппликация 

«Петрушка на елке» 

 (Коллективная работа) 

 

Учить детей создавать изображения из бумаги. 

Закреплять умение вырезывать части овальной формы. 

Упражнять в вырезывании симметричных частей одежды 

из бумаги, сложенной вдвое (рукава, штаны Петрушки). 

Закреплять умение вырезывать на глаз мелкие детали 

(шапка, пуговицы и др.), аккуратно наклеивать 

изображения на большой лист. Формировать навыки 

коллективной работы. Развивать чувство цвета, 

композиции. 

Т.С. Комарова 

Стр.66 

3 неделя Рисование 

«Дети гуляют зимой на 

участке» 

 

Учить передавать в рисунке несложный сюжет. 

Закреплять умение рисовать фигуру человека, передавать 

форму, пропорции и расположение частей, простые 

движения рук и ног. Упражнять в рисовании и 

закрашивании карандашами (цветными мелками). 

Т.С. Комарова 

Стр.65 

Рисование 

«Весело качусь я под гору в 

сугроб» 

Познакомить детей с традиционным русским промыслом 

- «гжельская керамика»; освоить простые элементы 

росписи (прямые линии различной толщины, точки, 

сеточки).  

И. А. Лыкова  

стр.99 

 

Лепка 

«Снегурочка» 

 

Учить детей передавать в лепке образ Снегурочки. 

Закреплять умение изображать фигуру человека: форму, 

расположение и величину частей. Упражнять в приемах 

лепки (раскатывание, оттягивание, сглаживание мест 

скрепления и всей фигуры). Воспитывать стремление 

доводить начатое дело до конца. Учить оценивать свои 

работы, замечать выразительное решение изображения. 

Т.С. Комарова 

Стр.67 
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 4 неделя Рисование гуашью с 

применением сыпучего 

материала 

“Деревья в инее” 

Развивать эстетическое восприятие. Закреплять умение 

передавать в рисунке красоту природы, упражнять 

рисовать всей кистью и ее концом. 

Т.С. Комарова 

Стр.83 

Рисование 

«Нарисуй своих любимых 

животных» 

 

 Продолжать развивать детское изобразительное 

творчество. Учить выразительно передавать в рисунке 

образы животных; выбирать материал для рисования по 

своему желанию, развивать представление о 

выразительных возможностях выбранного материала. 

Закреплять технические навыки и умения в рисовании. 

Учить детей рассказывать о своих рисунках и рисунках 

товарищей. 

Т.С. Комарова 

Стр.73 

Аппликация 

«Снеговики в шапочках и 

шарфиках» 

 

 

Вызвать интерес к зимней и новогодней тематике. Учить 

создавать выразительный образ снеговика, по 

возможности точно передавая форму. Побуждать к 

декоративному оформлению созданного образа (шапочки 

и шарфики).Развивать глазомер, чувство формы и 

пропорций. 

И. А. Лыкова  

Стр.92 

 

 

N Месяц  Неделя Название занятия Программное содержание Литература 

 

 

 

 

 

2 

Ф
Е

В
Р
А

Л
Ь

 

1 неделя Рисование 

«Красивое развесистое 

дерево зимой» 

Учить создавать в рисунке образ дерева, находить красивое 

композиционное решение (одно дерево на листе). Закреплять 

умение использовать разный нажим на карандаш (мелок, сангина, 

угольный карандаш) для передачи более светлых и более темных 

частей изображения. Учить использовать линии разной 

интенсивности как средство выразительности. Развивать 

эстетическое восприятие. 

Т.С. Комарова 

Стр.3 

Рисование 

«Волшебные цветы» 

 

Рисование фантазийных цветов по мотивам экзотических 

растений; освоение приёмов видоизменения и декорирования 

лепестков и венчиков.  

И. А. Лыкова  

Стр.136 

 

Лепка 

«Собака со щенком» 

 

 Учить детей изображать собак, щенят, передавая их характерные 

особенности (тело овальное, голова круглая, морда вытянутая, 

короткие толстые лапы и хвост). Закреплять приемы лепки: 

Т.С. Комарова 

Стр.75 
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раскатывание между ладонями, оттягивание, соединение частей 

приемом прижимания и сглаживания мест скрепления. 

 

2 неделя Рисование 

«Солдат на посту» 

 

Учить детей создавать в рисунке образ воина, передавая 

характерные особенности костюма, позы, оружия. Закреплять 

умение детей располагать изображение на листе бумаги, рисовать 

крупно. Использовать навыки рисования и закрашивания 

изображения. Воспитывать интерес и уважение к Российской 

армии. 

Т.С. Комарова 

Стр.76 

Рисование 

«Папин портрет» 

 

Рисование мужского портрета с передачей характерных 

особенностей внешнего вида, характера и настроения 

конкретного человека (папы, дедушки, брата, дяди).   

И. А. Лыкова  

Стр.139 

 

Аппликация 

«Галстук для папы» 

 Вызвать у детей интерес к изготовлению подарков сувениров. 

Показать способы изготовления галстука из цветной бумаги 

(и/или ткани) для оформления папиного портрета. Подвести к 

пониманию связи формы и декора на сравнении разных 

орнаментальных мотивов. 

 

И. А. Лыкова  

стр.140 

 

3 неделя Рисование. 

«Нарисуй, что 

интересного 

произошло в детском 

саду» 

 

 

Учить детей задумывать содержание рисунка на основе 

полученных впечатлений, подбирать материалы в соответствии с 

содержанием изображения. Развивать фантазию, творческую 

активность. Закреплять технические умения и навыки рисования 

разными материалами. Развивать умение замечать интересные 

темы, выделять их и высказывать свои суждения о них. 

Т.С. Комарова 

Стр.77 

Рисование 

«Пограничник с 

собакой» 

Упражнять детей в изображении человека и животного, в передаче 

характерных особенностей (одежда, поза), относительной 

величины фигуры и ее частей. Учить удачно располагать 

изображение на листе. Закреплять приемы рисования и 

закрашивания рисунков карандашами (цветными восковыми 

мелками). 

Т.С. Комарова 

Стр.78 

Лепка 

«Отважные 

парашютисты» 

Создание коллективной композиции, сочетание разных  

техник и материалов (лепка парашютистов из пластилина) 

И.А. Лыкова 

Стр. 64 
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 4 неделя Рисование 

«Золотая хохлома» 

 

Продолжать знакомить детей с изделиями, украшенными 

хохломской росписью. Учить выделять композицию узора (он 

компонуется на волнистом стебле, вокруг завитка), называть его 

элементы: травка, завитки, разнообразные ягоды, цветы, листья; 

выделять их ритмичное расположение; определять колорит 

хохломы: золотой, черный, коричневый фон и красные, 

оранжевые ягоды; зеленая, желтая, черная (в зависимости от 

фона) травка.  

Т.С. Комарова 

Стр.76 

Рисование 

«Мамин портрет» 

Рисование женского портрета с передачей характерных 

особенностей внешнего вида, характера и настроения 

конкретного человека. 

И. А. Лыкова  

Стр.142 

 

Аппликация 

«Пароход» 

 

Учить детей создавать образную картину, применяя полученные 

ранее навыки: срезание углов у прямоугольников, вырезывание 

других частей корабля и деталей разнообразной формы (круглой, 

прямоугольной и др.). Упражнять в вырезывании одинаковых 

частей из бумаги, сложенной гармошкой. Закреплять умение 

красиво располагать изображения на листе. Развивать 

воображение. 

 

 

 

N Месяц  Неделя Название занятия Программное содержание Литература 

 

 

 

 

 

2 

М
А

Р
Т

 

1 неделя Рисование. 

«Картинка маме к 

празднику 8 Марта» 

 

 

 Вызвать у детей желание нарисовать красивую картинку о 

празднике 8 Марта. Закреплять умение изображать фигуры 

взрослого и ребенка, передавать простейшие движения, удачно 

располагать фигуры на листе. Воспитывать любовь и уважение к 

маме, стремление сделать ей приятное. 

 Т.С. 

Комарова 

Стр.79 

Рисование 

«Солнышко нарядись» 

 

Рисование солнышка по мотивам декоративно-прикладного 

искусства и книжной графики (по иллюстрациям к народным 

потешкам и песенкам). 

И.А. Лыкова  

стр. 147 

Лепка 

«Кувшинчик» 

 

Учить детей создавать изображение посуды (кувшин с высоким 

горлышком) из целого куска глины (пластилина) ленточным 

способом. Учить сглаживать поверхность изделия пальцами (при 

лепке из глины смачивать пальцы в воде). Воспитывать 

заботливое, внимательное отношение к маме. 

Т.С. Комарова 

Стр.78 
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2 неделя Рисование 

«Дымковская 

барышня» 

Декоративное оформление вылепленных фигурок по мотивам 

дымковской игрушки (кругами, пятнами, точками, штрихами.   

И.А. Лыкова  

стр. 145 

Рисование 

«Роспись 

кувшинчиков» 

Учить детей расписывать глиняные изделия, используя для этого 

цветовую гамму и элементы узора, характерные для росписи 

керамики. Развивать эстетическое восприятие. 

Т.С. Комарова 

Стр.80 

Аппликация 

«Весенний букет» 

Вырезание цветов (тюльпанов) и листьев из бумажных квадратов 

и прямоугольников, сложенных пополам; декорирование цветка 

разными приёмами. 

И.А. Лыкова  

стр. 144 

3 неделя Рисование 

Панно «Красивые 

цветы» 

 

Развивать эстетическое восприятие, образные представления, 

воображение и творчество, умение использовать усвоенные 

приемы рисования. Формировать стремление преобразовывать 

окружающую среду, вносить в нее элементы красоты, созданной 

своими руками. Продолжать закреплять навыки коллективной 

работы. 

Т.С. Комарова 

Стр.83 

Рисование 

«Весеннее небо» 

Свободное экспериментирование с акварельными красками и 

разными художественными материалами: рисование неба 

способом цветовой растяжки «по мокрому». 

И.А. Лыкова  

стр. 148 

Лепка 

«Птицы на 

кормушке (воробьи и 

голуби или вороны и 

грачи)» 

 

Развивать восприятие детей, умение выделять разнообразные 

свойства птиц (форма, величина, расположение частей тела); 

сравнивать птиц. Учить лепить птицу по частям; передавать 

форму и относительную величину туловища и головы, различие в 

величине птиц разных пород; правильное положение головы, 

крыльев, хвоста. Развивать умение оценивать результаты лепки, 

радоваться созданным изображениям. 

Т.С. Комарова 

Стр.81 

 4 неделя Рисование 

«Солнышко, 

нарядись!» 

 

Вызвать у детей желание создать образ солнышка по мотивам 

декоративно- прикладного искусства и книжной графики. Учить 

использовать в узоре разнообразные прямые, округлые линии и 

формы, растительные элементы; умело пользоваться кистью. 

И.А. Лыкова  

стр. 166 

Рисование 

«Знакомство с 

искусством гжельской 

росписи» 

 

Познакомить детей с искусством гжельской росписи в сине-

голубой гамме. Развивать умение выделять ее специфику: 

цветовой строй, ритм и характер элементов. Формировать умение 

передавать элементы росписи. Воспитывать интерес к народному 

декоративному искусству. Закреплять умение рисовать 

Т.С. Комарова 

Стр.86 
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акварелью. Вызывать положительный эмоциональный отклик на 

прекрасное. 

Аппликация 

«Вырежи и наклей 

какую хочешь 

игрушку» 

 

Учить детей задумывать несложный сюжет для передачи в 

аппликации. Закреплять усвоенные ранее приемы вырезывания. 

Учить выбирать наиболее интересные, выразительные работы, 

объяснять свой выбор. Воспитывать активность, 

самостоятельность, творчество. 

Т.С. Комарова 

Стр.85 

 

N Месяц  Неделя Название занятия Программное содержание Литература 

 

 

 

 

 

2 

А
П

Р
Е

Л
Ь

 

1 неделя Рисование 

«Это он, это он, 

ленинградский 

почтальон» 

 

Развивать восприятие образа человека. Учить создавать в рисунке 

образ героя литературного произведения. Упражнять в 

изображении человека. Учить передавать в рисунке любимый 

литературный образ (пропорции фигуры, характерные 

особенности одежды, детали). Закреплять умение рисовать 

простым карандашом с последующим закрашиванием цветными 

карандашами.   

Т.С. Комарова 

Стр.88 

Рисование 

«Наш аквариум» 

Составление гармоничных образов рыбок из отдельных элементов 

(кругов, овалов, треугольников). 

И.А. Лыкова  

стр. 168 

Лепка 

«Космос» 

(декоративная 

пластина) 

Учить детей во время лепки предварительно создавать эскиз 

(набросок) и использовать его в работе; Развивать умение 

украшать пластину налепами; Развивать творчество, воображение, 

аккуратность в работе. 

Т.С. Комарова 

Стр.88 

2 неделя Рисование 

«Роспись петуха» 

 

Учить детей расписывать вылепленную игрушку по мотивам 

дымковского (или другого народного) орнамента. Развивать 

эстетические чувства (ритма, цвета, композиции), эстетическое 

восприятие. Развивать творчество. Воспитывать уважение к труду 

народных мастеров.  

Т.С. Комарова 

Стр.86 

Рисование 

«Космос» 

Предложить детям подготовить фон для поделки – космическое 

пространство – звезды (набрызг), галактики, кометы. Познакомить 

с техникой «набрызг». Развивать воображение. 

И.А. Лыкова  

стр. 170 

Аппликация 

По морям, по волнам 

Создание корабликов из бумаги; самостоятельное 

комбинирование приёмов силуэтной рельефной аппликации 

И.А. Лыкова 

стр. 174 

3 неделя Рисование 

«Машины нашего 

Учить изображать разные автомобили. Развивать творчество. 

Закреплять умение рисовать предметы и их части прямолинейной 

Т.С. Комарова 

Стр.69 



107 

 

города» 

 

формы, передавать пропорции частей, характерные особенности 

,их детали. 

Рисование 

«Ручеёк и кораблик» 

Составление композиции из нескольких 

элементов разной формы (ручеёк и кораблики). 

Развитие чувства формы и композиции. 

И.А. Лыкова  

стр. 175 

Лепка 

«Белочка грызет 

орешки» 

Закреплять умение детей лепить зверька, передавая его 

характерные особенности (маленькое тело, заостренная мордочка, 

острые ушки), позу (белочка сидит на задних лапках). 

Отрабатывать приемы лепки пальцами (прищипывание, 

оттягивание). Развивать образное восприятие, образные 

представления, умение оценивать изображения. 

Т.С. Комарова 

Стр.89 

 4 неделя Рисование 

«Спасская башня 

Кремля» 

 

Учить передавать конструкцию башни, форму и пропорции частей. 

Закреплять способы соизмерения сторон одной части и разных 

частей. Развивать глазомер, зрительно-двигательные координации. 

Упражнять в создании первичного карандашного наброска. 

Формирование общественных представлений, любви к Родине. 

Т.С. Комарова 

Стр.90 

Рисование 

«Почки и листочки» 

Освоение изобразительно-выразительных 

средств для передачи трансформации образа: 

рисование ветки с почками и листочками. 

И.А. Лыкова  

стр. 171 

Аппликация 

«Наша новая кукла» 

 

Закреплять умение детей создавать в аппликации образ куклы, 

передавая форму и пропорции частей. Учить вырезывать платье из 

бумаги, сложенной вдвое. Упражнять в аккуратном вырезывании и 

наклеивании. Продолжать развивать умение оценивать созданные 

изображения. 

Т.С. Комарова 

Стр.91 

 

N Месяц  Неделя Название занятия Программное содержание Литература 

 

 

 

 

 

2 М
А

Й
 

1 неделя Рисование 

«Зелёный май» 

Экспериментальное (опытное) освоение 

цвета; развитие творческого воображения, 

чувства цвета и композиции; расширение 

«весенней» палитры. Воспитание 

художественного интереса к природе, 

И.А. Лыкова  

стр. 171 

Рисование 

«Салют над городом 

в честь праздника 

Победы» 

Учить детей отражать в рисунке впечатления от праздника 

Победы; создавать композицию рисунка, располагая внизу дома 

или кремлевскую башню, а вверху – салют. Развивать 

художественное творчество, эстетическое восприятие. Закреплять 

Т.С. Комарова 

стр.101 
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 умение готовить нужные цвета, смешивая краски на палитре. 

Учить образной оценке рисунков (выделяя цветовое решение, 

детали). Воспитывать чувство гордости за свою Родину. 

Лепка 

«Сказочные 

животные» 

 

Продолжать формировать умение детей лепить разнообразных 

сказочных животных (Чебурашка, Винни-Пух, мартышка, 

слоненок и другие); передавать форму основных частей и деталей. 

Упражнять в сглаживании поверхности смоченными в воде 

пальцами; в лепке предметов по частям и из целого куска. 

Развивать воображение и творчество. 

Т.С. Комарова 

Стр.95 

2 неделя Рисование 

«Дети танцуют на 

празднике в детском 

саду» 

 

Отрабатывать умение изображать фигуру человека в движении. 

Учить добиваться выразительности образа (хорошо переданные 

движения, их разнообразие; нарядные платья пляшущих). 

Закреплять приемы рисования карандашами, умение использовать 

при закрашивании нажим на карандаш разной силы.  

Т.С. Комарова 

Стр.95 

Рисование 

«Дымковская 

барышня» 

 

Декоративное оформление вылепленных фигурок по мотивам 

дымковской игрушки (кругами, пятнами, точками, штрихами.   

И.А. Лыкова  

стр. 173 

Аппликация 

«Загадки» 

 

Развивать образные представления, воображение и творчество. 

Упражнять в создании изображений различных предметов из 

разных геометрических фигур, преобразовании фигур путем 

разрезания по прямой по диагонали на несколько частей. 

Закреплять умение составлять изображение по частям из разных 

фигур, аккуратно наклеивать. 

Т.С. Комарова 

Стр.96 

3 неделя Рисование 

«Радуга-дуга» 

Самостоятельное и творческое отражение 

представлений о красивых природных 

явлениях разными изобразительно- 

И.А. Лыкова  

стр. 174 

Рисование 

Цветут сады 

 

Закреплять умение детей изображать картины природы, передавая 

ее характерные особенности. Учить располагать изображение по 

всему листу. Развивать эстетическое восприятие. 

Т.С. Комарова 

Стр.104 

Лепка 

«Зоопарк для кукол»  

(Коллективная 

работа) 

 

Развивать воображение, творчество. Отрабатывать обобщенные 

способы создания изображения животных в лепке. Продолжать 

учить передавать характерные особенности животных. Развивать 

мелкую моторику рук в процессе лепки при создании образа 

животного. Воспитывать желание и вырабатывать умение 

Т.С. Комарова 

Стр.94 
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создавать необходимые атрибуты для игр. Вызывать 

положительные эмоции от совместной деятельности и ее 

результата. 

 

 4 неделя Рисование 

Рисуем музыку» 

Продолжать развивать творческую активность и воображение 

детей.  Учить ассоциировать музыку со своим настроением, 

называть своё душевное состояние и выражать его на бумаге при 

помощи цветовых пятен, линий, образов. Закреплять умение 

детей смешивать цвета. 

И.А. Лыкова  

стр. 177 

Рисование 

по замыслу 

«Красивые цветы»  

(По мотивам 

народного 

декоративного 

искусства) 

 

Закреплять представления и знания детей о разных видах 

народного декоративно-прикладного искусства (городецкая, 

гжельская роспись и др.). Учить задумывать красивый, необычный 

цветок. Закреплять умение передавать цвета и их оттенки 

(смешивая краски разных цветов с белилами, используя разный 

нажим карандаша). Развивать творчество, воображение. 

Закреплять технические навыки рисования разными материалами. 

 

Т.С. Комарова 

Стр.99 

Аппликация 

 «Поезд» 

 

Закреплять умение детей вырезывать основную часть предмета 

прямоугольной формы с характерными признаками (закругленные 

углы), вырезывать и наклеивать части разной формы. Упражнять в 

вырезывании предметов одинаковой формы из бумаги, сложенной 

гармошкой. Развивать навыки коллективной работы. 

 

Т.С. Комарова 

Стр.96 

 

 

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН НА ГОД ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

 

 

СЕНТЯБРЬ 

Занятия  1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Задачи Упражнять детей в ходьбе 

и беге колонной по одному, 

в беге врассыпную; в 

сохранении устойчивого 

равновесия; в прыжках с 

Повторить ходьбу и бег 

между предметами; 

упражнять в ходьбе на 

носках; развивать 

координацию движений в 

Упражнять детей в ходьбе с 

высоким подниманием 

колен, в непрерывном беге 

продолжительностью до 1 

минуты; в ползании по 

Разучить ходьбу и бег с изменением 

темпа движения по сигналу; 

разучить пролезание в обруч боком, 

не задевая за его край; повторить 
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продвижением вперед и 

перебрасыванием мяча. 

прыжках на высоту и 

ловкость в бросках 

мяча  верх. 

скамейке с опорой на колени 

и ладони; в подбрасывании 

мяча верх. Развивать 

ловкость и устойчивое 

равновесие при ходьбе по 

уменьшенной площади 

опоры. 

упражнения в равновесии и 

прыжках. 

Основные 

виды 

движений 

Ходьба по скамейке. 

Прыжки на двух ногах 

между предметами. 

Перебрасывание мяча друг 

другу двумя руками 

Ходьба по гимнастической 

скамейке, перешагивая 

через предметы. 

Прыжки на двух ногах с 

продвижение в перед. 

Броски мяча о пол между 

шеренгами. 

Прыжки на двух ногах. 

Броски малого мяча вверх 

двумя руками. 

Бег в среднем темпе 1,5 

минуты. 

Прыжки в высоту с места. 

Броски мяча в верх и ловля 

его двумя руками. 

Ползание на четвереньках 

между предметами. 

Ползание по скамейке с 

опорой на ладони и колени. 

Ходьба по канату боком. 

Броски мяча вверх двумя 

руками и ловля его с 

хлопком в ладоши. 

Перебрасывание мячей. 

Ползание по скамейке с 

опорой на предплечья и 

колени. 

Ходьба по канату боком 

мешочком на голове. 

Пролезание в обруч боком. 

Ходьба с перешагиванием через 

препятствие. 

Прыжки на двух ногах с мешочком 

зажатым между колен. 

Пролезание в обруч. 

Ходьба с перешагиванием через 

бруски с мешочком на голове. 

Прыжки на двух ногах 4м. 

Подвижные 

игры 

«Мышеловка» 

«Ручеёк»                       

«Фигуры» «Удочка» 

«Ловишки»     

«Мы весёлые ребята» 

Малоподвиж

ные игры 

 «У кого мяч?» «Найди и помолчи» Ходьба в колонне по 

одному. 

Ходьба в колонне по одному. 

 

ОКТЯБРЬ 

 недели 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Задачи Упражнять детей в ходьбе и 

беге колонной по одному, в 

беге продолжительностью до 

1 минуты; в ходьбе 

приставным шагом по 

скамейке, в прыжках и 

перебрасывании мяча. 

Разучить поворот по 

сигналу во время ходьбы в 

колонне по одному; 

повторить бег с 

преодолением препятствий; 

упражнять в прыжках с 

высоты; развивать 

координацию движений при 

перебрасывании мяча. 

Повторить ходьбу с 

изменением темпа 

движения; развивать 

координацию движений и 

глазомер при метании в 

цель; упражнять в 

равновесии. 

Упражнять в ходьбе парами; 

повторить лазание в обруч; 

упражнять в равновесии и 

прыжках. 
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Основные 

виды движений 

Ходьба по гимнастической 

скамейке боком. 

Прыжки на двух ногах через 

короткие шнуры. 

Броски мяча двумя руками, 

стоя в шеренгах на 

расстоянии 2,5 м. 

Ходьба по гимнастической 

скамейке боком приставным 

шагом, перешагивая через 

набивные мячи. 

Прыжки на двух ногах через 

шнуры справа и лева. 

Передача мяча двумя руками 

от груди. 

Прыжки со скамейки на 

полусогнутые ноги. 

Броски мяча друг другу из 

за головы. 

Ползание по 

гимнастической скамейке на 

четвереньках. 

Прыжки со скамейки на 

полусогнутые ноги. 

Перебрасывая меча друг 

другу на расстоянии 2,5м. 

Ползание на четвереньках 

через 

препятствие(скамейку). 

Метание мяча в 

горизонтальную цель. 

Подлезание под дугу прямо 

и боком. 

Ходьба с перешагиванием 

через набивные мячи. 

Метание мяча в 

горизонтальную цель. 

Подлезание на четвереньках 

между предметами. 

Ходьба по гимнастической 

скамейке боком 

приставным шагом. 

Пролезание в обруч боком. 

Ходьба по гимнастической 

скамейке через предмет. 

Прыжки на двух ногах на мат. 

Ползание на четвереньках с 

преодолением препятствий. 

Ходьба по гимнастической 

скамейке, присесть на середине 

и хлопнуть в ладоши. 

Прыжки на препятствие 20см. 

Подвижные 

игры 

«Перелёт птиц» «Не оставайся на полу» «Удочка» «Гуси- лебеди» 

Малоподвижные 

игры 

 «У кого мяч?» «Найди и помолчи» Ходьба в колонне по 

одному. 

Ходьба в колонне по одному. 

 

 

НОЯБРЬ 

Недели 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Задачи Упражнять детей в 

умении  сохранить в беге 

правильную дистанцию 

друг от друга; разучить 

ходьбу по наклонной доске 

с сохранением устойчивого 

равновесия; повторить 

перебрасывания мяча. 

Упражнять в ходьбе и беге 

по кругу, взявшись за руки, с 

поворотом в другую 

сторону; повторить прыжки 

попеременно на правой и 

левой ноге, продвигаясь в 

перед; упражнять в ползании 

и переброске мяча. 

Упражнять в ходьбе и беге 

врассыпную; закреплять 

умении ловить мяч, развивая 

ловкость и глазомер; 

повторить ползание по 

скамейке; упражнять в 

сохранении устойчивого 

равновесия. 

Повторить ходьбу с 

выполнением действий по 

сигналу; упражнять в 

равновесии и прыжках. 

Основные виды 

движений 

Ходьба по гимнастической 

скамейке передавая мяч. 

Прыжки с продвижением 

вперед на правой и левой 

ноге попеременно. 

Ведение мяча одной рукой с 

продвижением вперед. 

Пролезание в обруч прямо и 

боком. 

Подлезание под шнур боком. 

Ходьба по гимнастической 

скамейке с мешочком на 

голове. 
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Прыжки на правой и левой 

ноге с продвижением 

вперед. 

Переброс мяча двумя 

руками с низу друг другу. 

Ходьба по гимнастической 

скамейке, перекладывая мяч 

из одной руки в другую 

перед собой и за спиной. 

Прыжки по прямой,2 

прыжка на правой и 2 

прыжка на левой. 

Перебрасывание мячей друг 

другу из за головы. 

Ползание на животе по 

гимнастической скамейке. 

Ведение мяча продвигаясь в 

перед шагом. 

Прыжки на правой и левой 

ноге попеременно. 

Ползание на четвереньках 

подталкивая мяч головой. 

Ведение мяча в ходьбе. 

Ходьба по гимнастической 

скамейке боком приставным 

шагом. 

Ведение мяча в ходьбе. 

Ползание по гимнастической 

скамейке на четвереньках с 

опорой на предплечья и 

колени. 

Ходьба на носках между 

набивными мячами. 

Прыжки на правой и левой ноге 

5м. 

Подлезание под шнур прямо и 

боком. 

Прыжки на правой и левой ноге 

попеременно. 

Ходьба между предметами на 

носках. 

Подвижные 

игры 

«Пожарные на учении» 

«Найдем жучка»        

«Не оставайся на полу» «Удочка» 

«Медведи и пчелы»         

«Пожарные на учении» 

Малоподвижные 

игры 

«Сделай фигуру» «У кого мяч» «Летает- не летает» Игра по выбору детей 

 

 

 

ДЕКАБРЬ 

недели 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Задачи Повторить ходьбу с 

высоким подниманием 

колен; упражнения в 

равновесии, развивая 

координацию движений; 

перебрасывание мячей в 

шеренгах. 

Упражнять в ходьбе с 

изменением направления 

движения, беге между 

предметами; повторить 

прыжки попеременно на 

правой и левой ноге с 

продвижением вперед; 

упражнять в ползании по 

скамейке и ведении мяча 

между предметами. 

Упражнять в ходьбе с 

изменением темпа движения, 

в беге между предметами, в 

равновесии; повторить 

упражнение с мячом. 

Упражнять детей в ходьбе и 

беге по кругу, взявшись за 

руки, в беге в рассыпную, в 

лазанье на стенку; в равновесии 

и прыжках. 

Основные виды 

движений 

Ходьба по наклонной доске 

боком. 

Прыжки с ноги на ногу с 

продвижением в перед. 

Перебрасывание мяча 

большого диаметра. 

Лазание по гимнастической 

стенке. 
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Прыжки на двух ногах 

через бруски. 

Броски мяча друг другу из-

за головы. 

Ходьба по наклонной доске 

прямо с перешагиванием 

через набивные мячи. 

Прыжки на двух ногах 

между набивными мячами. 

Переброска мячей друг 

другу. 

Броски мяча в верх и ловля 

его двумя руками. 

Ползание на четвереньках 

между предметами. 

Прыжки попеременно на 

правой и левой ноге 5м. 

Ползание по прямой 

подталкивая мяч головой. 

Прокатывание набивного 

мяча. 

Ползание по гимнастической 

скамейке на животе. 

Ходьба по гимнастической 

скамейке с мешочком на 

голове. 

Перебрасывание мячей друг 

другу двумя руками с низу и 

ловля с хлопком в ладоши. 

Ползание по гимнастической 

скамейке на четвереньках с 

мешочком на голове. 

Ходьба по гимнастической 

скамейке боком приставным 

шагом. 

Ходьба по скамье с 

перешагиванием через кубики. 

Прыжки на двух ногах между 

предметами. 

Лазание по гимнастической 

стенке 

5.Ходьба боком приставным 

шагом с мешочком на голове. 

Прыжки на двух ногах между 

кеглями на двух ногах с 

мешочком зажатым между 

колен. 

Подвижные 

игры 

«Ловишка с ленточками» «Не оставайся на полу» 

«Охотники и зайцы»         

«Охотники и зайцы» «Хитрая лиса» 

Малоподвижные 

игры 

«Сделай фигуру». «У кого мяч» Ходьба в колонне 

по одному 

Ходьба в колонне 

по одному 

 

 

 

ЯНВАРЬ 

недели 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Задачи Упражнять детей в 

ходьбе и беге между 

предметами, не задевая 

их; продолжать 

формировать устойчивое 

равновесие при ходьбе и 

беге по наклонной доске; 

упражнять в прыжках с 

ноги на ногу, в 

забрасывании мяча в 

кольцо. 

Повторить ходьбу и бег по 

кругу; разучить прыжок в 

длину с места; упражнять в 

ползании на четвереньках и 

прокатывании мяча головой. 

Повторить ходьбу и бег 

между предметами; 

упражнять в перебрасывании 

мяча друг другу; повторить 

задание в равновесии. 

Повторить ходьбу и бег по 

кругу; упражнения в 

равновесии и прыжках; 

упражнять в лазанье на стенку, 

не пропуская реек. 
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Основные виды 

движений 

Ходьба и бег по 

наклонной доске. 

Прыжки на правой и 

левой ноге между 

предметами. 

Броски мяча в шеренгах. 

Прыжки в длину с места. 

 Проползание под дугами на 

четвереньках подталкивая мяч. 

Броски мяча вверх. 

Переползание через предметы 

и подлезание под дугу в 

группировке. 

Перебрасывание мячей друг 

другу двумя руками с низу 

2,5м. 

Перебрасывание мячей друг 

другу 3м. 

Пролезание в обруч боком. 

Ходьба с перешагивание 

через набивные мячи, с 

руками на поясе. 

Перебрасывание мяча друг 

другу и ловля его после 

отскока о пол. 

Пролезание в обруч правым 

и левым боком. 

Ходьба с перешагиванием 

через набивные мячи с 

мешочком на голове, руки в 

стороны. 

Лазание на гимнастическую 

стенку. 

Ходьба по гимнастической 

скамейке приставляя пятку 

одной ноги к носку другой. 

Прыжки на двух ногах, 

продвигаясь вперед прыжком 

ноги врозь, затем прыжком 

ноги вместе. 

Ведение мяча. 

Ходьба по гимнастической 

скамейке с руками за головой. 

Прыжки через шнуры на двух 

ногах. 

Ведение мяча. 

Подвижные 

игры 

«Медведи и пчёлы» «Совушка» «Не оставайся на полу» «Хитрая лиса» 

Малоподвижные 

игры 

Игра по выбору детей. Ходьба в колонне 

по одному. 

Игра по выбору детей. «Мячик кверху»           

 

 

ФЕВРАЛЬ 

недели 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Задачи Упражнять детей в 

ходьбе и беге 

врассыпную; в беге 

продолжительностью до 1 

минуты; в сохранении 

устойчиво 

го равновесия при ходьбе 

на повышенной опоре; 

Повторить упражнения в 

прыжках и забрасывании 

мяча в корзину. 

Повторить ходьбу и бег по 

кругу, взявшись за руки; 

врассыпную; закреплять 

навык энергичного 

отталкивания и приземления 

на полусогнутые ноги в 

прыжках; упражнять в 

лазании под дугу и отбивании 

мяча о землю. 

Упражнять детей в ходьбе и 

беге между предметами; 

разучить метание в 

вертикальную цель; 

упражнять в лазанье под 

палку и перешагивании 

через неё. 

Упражнять детей в 

непрерывном беге; в лазание 

на стенку. Не пропуская реек; 

упражнять в сохранении 

равновесия при ходьбе на 

повышенной опоре; повторить 

задания в прыжках и с мячом. 
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Основные виды 

движений 

Ходьба по 

гимнастической 

скамейке, руки в стороны. 

Прыжки через бруски. 

Бросание мяча в корзину 

2м. 

Бег по гимнастической 

скамейке. 

Прыжки через бруски 

правым и левым боком. 

Забрасывание мяча в 

корзину двумя руками от 

груди. 

Прыжки в длину с места. 

Отбивание мяча о пол одной 

рукой продвигаясь в перед. 

Подлезание под дугу, не 

касаясь пола в группировке 

40см. 

Прыжки в длину с места. 

Ползание на четвереньках 

между набивными мячами. 

Перебрасывание малого мяча 

одной рукой и ловля его после 

отскока о пол двумя руками 

2м. 

Метание мешочков в 

вертикальную цель правой и 

левой рукой 2,5м. 

Подлезание под палку 40см. 

Перешагивание через шнур 

40 см. 

Ползание по 

гимнастической скамейке с 

мешочком на спине. 

Ходьба на носках между 

кеглями. 

Лазание на гимнастическую 

стенку. 

Ходьба по гимнастической 

скамейке приставляя пятку 

одной ноги к носку другой. 

Отбивание мяча в ходьбе 8м. 

Ходьба по скамейке руки за 

головой. 

Бросание мяча в верх и ловля 

его одной рукой. 

Подвижные 

игры 

«Охотники и зайцы» «Не оставайся на полу» 

«Лягушка»   

«Мышеловка» 

«Гуси-лебеди»   

«Гуси-лебеди» 

Малоподвижные 

игры 

Игра по выбору детей. Ходьба в колонне 

по одному. 

Ходьба в колонне 

по одному. 

Ходьба в колонне 

по одному. 

 

 

МАРТ 

недели 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Задачи Упражнять детей в 

ходьбе колонной по 

одному, с поворотом в 

другую сторону по 

сигналу; разучить 

ходьбу по канату с 

мешочком на голове; 

упражнять в прыжках и 

перебрасывании мяча, 

развивая ловкость и 

глазомер. 

Повторить ходьбу и бег по 

кругу с изменением 

направления движения и 

врассыпную; разучить прыжок 

в высоту с разбега; упражнять 

в метании мешочков в цель, в 

ползании между предметами. 

Повторить ходьбу со сменой 

темпа движения; упражнять 

в ползании по скамейке, в 

равновесии и прыжках. 

Упражнять детей в ходьбе с 

перестроением в колонну по 

два в движении; в метании в 

горизонтальную цель; в 

лазанье и равновесии. 

Основные виды 

движений 

Ходьба по канату боком 

приставным шагом с 

мешочком на голове. 

Прыжки в высоту с разбега. 

Метание мешочков в 

вертикальную цель правой и 

Лазание по гимнастической 

скамейке с опорой на ладони 

и ступни. 

Лазание под шнур боком. 

Метание мешочков в 

горизонтальную цель 3м. 



116 

 

Прыжки из обруча в 

обруч. 

Перебрасывание мяча 

друг другу и ловля его 

после отскока от пола.. 

Ходьба по канату боком. 

Прыжки на двух ногах 

через набивные мячи. 

Перебрасывание мяча 

друг другу и ловля его с 

хлопком в ладоши после 

отскока о пол. 

левой рукой способом от 

плеча. 

Ползание на четвереньках 

между предметами. 

Прыжки в высоту с разбега. 

Метание мешочков в 

вертикальную цель. 

Ползание на четвереньках по 

прямой 5м. 

Ходьба по гимнастической 

скамейке боком приставным 

шагом с приседание 

посередине. 

Прыжки в право и лево 

через шнур с продвижением 

вперёд. 

Ползание по скамейке на 

четвереньках. 

Ходьба по скамейке, 

посередине медленно 

повернуться кругом и идти 

дальше. 

Прыжки из обруча в обруч 

на двух ногах, на правой и 

левой ноге. 

Ходьба на носках между 

набивными мячами, руки за 

головой. 

Метание мешочков в 

горизонтальную цель 3м. 

Ползание на четвереньках с 

опорой на ладони и колени 

между предметами. 

Ходьба с перешагивание через 

набивные мячи попеременно 

правой и левой ногой. 

Подвижные 

игры 

«Пожарные на учении» «Медведи и пчелы» «Стоп» «Не оставайся на полу» 

«Караси и щука»   

Малоподвижные 

игры 

«Море волнуется»   Ходьба в колонне 

по одному. 

Ходьба в колонне 

по одному. 

Ходьба в колонне 

по одному. 

 

 

АПРЕЛЬ 

недели 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Задачи Повторить ходьбу и бег 

по кругу; упражнять в 

сохранении равновесия 

при ходьбе по 

повышенной опоре; 

упражнять в прыжках и 

метании. 

Повторить ходьбу и бег между 

предметами; разучить прыжки 

с короткой скакалкой; 

Упражнять в прокатывании 

обручей. 

Упражнять в ходьбе и беге 

колонной по одному с 

остановкой по команде; 

повторить метание в 

вертикальную цель, развивая 

ловкость и глазомер; 

упражнять в ползании и 

сохранении устойчивого 

равновесия. 

Упражнять детей в ходьбе и 

беге между предметами; 

закреплять навыки лазанья на 

гимнастическую стенку; 

упражнять в сохранении 

равновесия и прыжках. 
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Основные виды 

движений 

Ходьба по 

гимнастической 

скамейке руки в 

стороны. 

Прыжки через бруски. 

Броски мяча двумя 

руками из-за головы, 

стоя в шеренгах. 

Ходьба по скамейке с 

передачей мяча на 

каждый шаг пред собой. 

Прыжки на двух ногах 

2м с перепрыгиванием 

через предмет с снова 

прыжки. 

Броски малого мяча в 

верх одной рукой и 

ловля его двумя руками. 

Прыжки через короткую 

скакалку на месте, вращая 

вперед. 

Прокатывание обручей друг 

другу. 

Пролезание в обруч прямо и 

боком. 

Прыжки на месте через 

короткую скакалку с 

продвижением вперед 8м. 

Прокатывание обручей друг 

другу 3м. 

Пролезание в обруч. 

Метание мешочков в 

вертикальную цель 2,5м. 

Ползание по прямой с 

переползанием через 

скамейку. 

Ходьба по скамейке с 

перешагивание через 

предметы. 

Метание мешочков в 

вертикальную цель 3м. 

Ходьба по скамейке 

приставляя пятку одной 

ноги к носку другой. 

Ползание по скамейке на 

ладонях и ступнях. 

Лазание на гимнастическую 

стенку. 

Прыжки через короткую 

скакалку на месте и 

продвигаясь в перед. 

Ходьба по канату боком 

приставным шагом. 

Перепрыгивание через шнур в 

право и влево, продвигаясь в 

перед. 

Ходьба на носках между 

мячами. 

Подвижные 

игры 

«Медведи и пчелы» «Стой» «Удочка» «Горелки»  

Малоподвижные 

игры 

Ходьба в колонне 

по одному. 

Ходьба в колонне 

по одному. 

Ходьба в колонне 

по одному. 

«Угадай, чей голосок?» 

 

 

 

МАЙ 

недели 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Задачи Упражнять детей в 

ходьбе и беге с 

поворотом в другую 

сторону по команде; в 

сохранении равновесия 

на повышенной опоре; 

повторить упражнения в 

прыжках и с мячом. 

Упражнять детей в ходьбе и 

беге в колонне по одному с 

перешагиванием через 

предметы; разучить прыжок в 

длину с разбега; упражнять в 

перебрасывании мяча. 

Упражнять в ходьбе и 

беге  между предметами 

колонной по одному и 

врассыпную; развивать 

ловкость и глазомер в 

упражнениях с мячом; 

повторить упражнения в 

равновесии и с обручем. 

Повторить ходьбу с 

изменением темпа движения; 

развивать навык ползания по 

скамейке на животе; повторить 

прыжки между предметами. 
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Основные виды 

движений 

Ходьба по скамейке 

перешагивая через 

набивные мячи. 

Прыжки на двух ногах с 

продвижением в перед. 

Броски мяча о стенку и 

ловля его двумя руками 

2м. 

Ходьба по скамейке 

боком приставным 

шагом с приседанием по 

середине. 

Прыжки попеременно на 

правой и левой ноге 5м. 

Прыжки в длину с разбега. 

Перебрасывание мяча друг 

другу двумя руками от груди. 

Ползание по прямой на 

ладонях и ступнях. 

Прыжки в длину с разбега. 

Забрасывание мяча в корзину. 

Лазание под дугу. 

Броски мяча о пол одной 

рукой и ловля его двумя. 

Пролезание в обруч правым 

и левым боком. 

Ходьба по скамейке боком 

приставным шагом с 

приседанием по середине. 

Броски мяча в верх одной 

рукой и ловля его двумя 

руками. 

Лазание в обруч прямо и 

боком в парах. 

Ходьба по скамейке с 

мешочком на голове. 

Ползание по скамейке на 

животе. 

Ходьба с перешагиванием 

через набивные мячи. 

Прыжки на двух ногах между 

кеглями. 

Ползание по скамейке на 

животе. 

Ходьба с перешагиванием 

через бруски. 

Прыжки на правой и левой 

ноге попеременно. 5м. 

Подвижные 

игры 

«Мышеловка» «Не оставайся на полу» «Пожарные на учении» «Караси и щука» 

Малоподвижные 

игры 

«Что изменилось?» «Найди и промолчи» «Кролики»   Ходьба в колонне по одному с 

ловким водящим-щукой. 

 

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН НА ГОД ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ОКРУЖАЮЩИМ МИРОМ 

 

 

№

 п

/п 

Месяц Тема Задачи Форма 

проведения 

Методическое обеспечение 

и дидактический материал 

Литература 

Неживая природа 

1 Сентябрь «Как 

заполнять 

календарь 

природы?» 

Познакомить детей со структурой и 

содержанием календаря природы, 

условными обозначениями. 

занятие Календарь природы, белая 

бумага на каждого, 

фломастеры. 

Николаева 

С.Н.  «Юный 

эколог» 

2 Сентябрь Наблюдение 

за общением 

детей в 

 определение первичного уровня знаний 

детей о Родине.  

воспитывать в детях дружелюбное 

Анкетировани

е родителей с 

целью 

Предложить детям составить 

рассказ о своих любимых 

Зеленова Н. Г., 

Осипова Л. Е.  

Мы живем в 
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группе,  
выявление  

первичных  

знаний по 

программе.  

отношение друг к другу, желание играть 

вместе.  

развивать коммуникативные навыки, 

способствовать благоприятной адаптации 

детей  

определения 

отношения к 

программе.  

Беседы с 

детьми. Игры, 

направленные 

на адаптацию 

детей.  

занятиях дома и о любимых 

занятиях своих родителей.  

России.   

3 Сентябрь Фрукты. 

Что 

предмет 

расскажет 

о себе 

Побуждать детей выделять особенности 

предметов: размер, форму, цвет, материал, 

части, функции, назначение; продолжать 

совершенствовать умение описывать 

предметы по их признакам. 

занятие предметные картинки: 

электроприборы, магнитофон, 

телевизор, телефон, 

стиральная машина и т. п.; 

алгоритм описания предмета. 

О.В. Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением 

4 Сентябрь «Овощи и 

фрукты на 

нашем 

столе» 

Уточнять представления детей о 

внешних и вкусовых качествах овощей и 

фруктов нашего края, о способах их 

употребления в пищу и пользе для 

здоровья. 

занятие Натуральные овощи и 

фрукты; принадлежности для 

приготовления салата; 

картины «Сад», «Огород». 

Николаева С.Н.  

«Юный эколог 

5 Сентябрь «Как 

человек 

охраняет 

природу» 

Дать детям представление о том, как 

люди заботятся о природе, о 

заповедниках, о Красной книге. 

Занятие Красная книга, изображения 

местных охраняемых 

растений. 

Зеленова Н. Г., 

Осипова Л. Е.  

Мы живем в 

России.   
6 Октябрь Коллекционер 

бумаги 

Расширять представления детей о разных 

видах бумаги и ее качествах; 

совершенствовать умение определять 

предметы по признакам материала 

занятие Образцы разных видов бумаги; 

предметы из бумаги (альбом, 

газета, коробка и др.) 

О.В. Дыбина 

«Ознакомление 

с предметным и 

социальным 

окружением 
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7 Октябрь «Корова и 

коза – 

домашние 

животные» 

Формировать обобщённое 

представление о домашних животных 

(корова и коза), о пользе, приносимой ими 

человеку, о правилах ухода за ними. 

занятие Картины о корове и козе. Николаева С.Н.  

«Юный эколог 

8 Октябрь Моя семья  Продолжать формировать у детей интерес к 

семье, членам семьи. Побуждать называть 

имена, отчества членов семьи; рассказывать 

об их профессиях, о том, какие они, что 

любят делать дома, чем заняты на работе. 

Воспитывать чуткое отношение к самым 

близким людям – членам семьи. 

занятие Доска с написанными 

словосочетаниями о семье 

Зеленова Н. Г., 

Осипова Л. Е.  

Мы живем в 

России.   

9 Ноябрь  Наряды 

куклы Тани 

Познакомить детей с разными видами 

тканей, обратить внимание на отдельные 

свойства тканей (впитываемость); 

побуждать устанавливать причинно-

следственные связи между использованием 

тканей и временем года. 

занятие  Кукла, кукольная одежда, 

картинки – пейзажи севера и 

юга, разнообразные образцы 

тканей, пипетки, лупа. 

О.В. Дыбина 

«Ознакомление 

с предметным и 

социальным 

окружением 

1

0 

Ноябрь «Как лесные 

звери –

медведь и 

белка – 

готовятся к 

зиме» 

Дать детям представление о том, что лес 

– это среда обитания диких животных, 

белка и медведь приспособлены к жизни в 

лесу круглый год. Развивать у детей 

представления о последовательности 

событий в жизни лесных зверей – от лета к 

зиме. 

занятие Картины «Белки осенью», 

«Белки». 

Николаева С.Н. 

«Юный эколог 

1

1 

Ноябрь Моя улица.   учить детей правилам безопасного 

перехода через дорогу; обогащать словарь 

детей словами: газон, тротуары, 

пешеходный переход, пешеходы, проезжая 

часть.  

 формировать у детей интерес к своей 

малой родине, улицам, жилым домам.   

занятие Беседы с детьми о родной 

улице.  

Пословицы и поговорки о 

дружбе. Д/игра «Закончи 

строчку».  

Загадки о правилах дорожного 

движения  

Зеленова Н. Г., 

Осипова Л. Е.  

Мы живем в 

России.   
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закрепить знание домашнего адреса.  Рисование «Улица, на которой 

стоит детский сад».  

Составление схемы с 

родителями «Моя дорога в 

детский сад». 

1

2 

Ноябрь Предметы, 

облегчающие 

труд человека 

в быту 

Формировать представления детей о 

предметах, облегчающих труд человека в 

быту; обратить внимание на то, что они 

служат человеку и он должен бережно к ним 

относиться; закреплять представления о 

том, что предметы имеют разное 

назначение. 

занятие Картинки с изображением 

разных предметов, в том числе 

предметов, облегчающих труд 

человека в быту. 

О.В. Дыбина 

«Ознакомление 

с предметным и 

социальным 

окружением 

13 Декабрь «Уходит 

золотая 

осень» 

Уточнять представления детей об осени, 

когда всё в природе изменяется. 

занятие Игрушка мышонка, три 

страницы календаря, 2-3 

репродукции картин об осени 

известных художников, 

рассказы В. Бианки «Готовятся 

к зиме», «Прячутся…». 

Николаева С.Н.  

«Юный эколог 

1

4 

Декабрь Новогодние  
традиции.  

 формировать первоначальные  

представления об обычаях и традициях 

разных народов; познакомить с 

новогодними традициями России и других 

стран.  

 формировать гражданско-патриотические 

чувства. средствами эстетического 

воспитания  побуждать детей радоваться 

новогодним праздникам,  восхищаться 

нарядной елкой.  

 занятие Чтение стихотворения В.  

Пашова о русской зиме.  

Рассказ об истории 

празднования новогодних 

праздников на Руси.  

Рассказ о праздновании Нового 

года в разных странах.  

  

Зеленова Н. Г., 

Осипова Л. Е.  

Мы живем в 

России.   

1

5 

Декабрь В гостях у 

художника 

Формировать представление об 

общественной значимости труда художника, 

его необходимости; показать, что продукты 

труда художника отражают его чувства, 

личностные качества, интересы. 

занятие Кисти, краски, карандаши, 

альбомы 

О.В. Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением 
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1

6 

 
«Как лесные 

звери белка, 

заяц, лиса 

медведь -  

проводят 

зиму в лесу» 

Дать детям представление о том, что в 

лесу живут разные животные; зима – для 

всех трудное время года; звери по-

разному приспособлены к жизни в это 

время. 

занятие Картины «Белки спасаются от 

куницы», «Зайцы в зимнем 

лесу», «Медвежья берлога», 

рассказ В.Бианки «Голубой 

зверёк», игрушечный зайчик. 

Николаева С.Н.  

«Юный эколог 

17 Январь Святая 

Русь.  

расширять представления детей о 

природном разнообразии и богатстве 

России.  

формировать у детей чувство любви к 

своему родному краю, чувство гордости за 

то, что мы живем в чудесном месте.  

учить детей восхищаться красотой 

старины и красотой природы.  

занятие Беседа о малой Родине, о 

родном городе.  

Рассказ о возникновение города 

Сергиев Посад иллюстраций.  

Рисование «Дорога к храму».  

Повторить названия городов 

России.  

Зеленова Н. Г., 

Осипова Л. Е.  

Мы живем в 

России.   

Живая природа. 

18 Январь  Профессия – 

артист 

Познакомить детей с творческой 

профессией актера театра. Дать 

представление о том, что актерами 

становятся талантливые люди, которые 

могут сыграть любую роль в театре, в кино, 

на эстраде. Рассказать о деловых и 

личностных качествах человека этой 

творческой профессии; 

занятие   Наборное полотно 

«Гостиница», 4 листа бумаги 

(15х47 см), клей; кукла – 

персонаж кукольного театра; 

афиша спектакля, созданная 

руками детей, театральная 

атрибутика, вырезки и 

открытки с актерами: артистами 

театра, кино, эстрады и цирка. 

 

19 Февраль «Как люди 

помогают 

лесным 

обитателям» 

Формировать у детей представления о 

лосях, об их жизни в лесу в зимнее время, 

о лесниках и их природоохранной 

деятельности. 

занятие Картины «Лоси в зимнем 

лесу», «Помощь зимующим 

птицам», «Зимняя подкормка 

диких животных», игрушка – 

синичка Зинька 

Николаева С.Н.  

«Юный эколог 

20 Февраль Родной 

город. 

познакомить детей с историей 

возникновения города.   

воспитывать патриотические чувства к 

малой родине.   

  

 занятие 

Беседа о малой Родине, о 

родном городе.  

Рассказ об истории 

возникновения города.  

Рассматривание альбомов с 

Зеленова Н. Г., 

Осипова Л. Е.  

Мы живем в 

России.   
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расширять и закреплять знания детей о 

родном городе.   

видами родного города. 

Ознакомление с 

достопримечательностями 

города.  

Игра "Я живу на ... этаже".  

2

1 

Февраль Российская 

армия 

продолжать расширять представления 

детей о Российской армии. Рассказывать 

о трудной, но почетной обязанности 

защищать Родину, охранять ее 

спокойствие и безопасность. Рассказать, 

что солдаты проходят службу под 

руководством офицеров. Познакомить с 

военными профессиями – пограничник, 

моряк, летчик и др.  

занятие Иллюстрации с 

изображением 

представителей военных 

профессий. 

О.В. Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением 

2

2 

Март «Наши 

четвероног

ие друзья» 

Формировать у детей представления о 

том, что собака  - умное домашнее 

животное, её можно дрессировать, её 

используют на разных службах; 

воспитывать интерес к этим животным, 

бережное отношение, умение правильно 

обращаться с ними. 

занятие Картины «Собака со 

щенками», «Дрессировочная 

площадка», «Охрана границ», 

«Собачья упряжка», «Овцы на 

пастбище», цветные 

иллюстрации с изображением 

собак разных пород. 

Николаева С.Н.  

«Юный эколог 

23 Март Растительный  
мир родного 

края.  

 расширять представления детей о природе 

родной страны; 

 формировать представление о лесах как об 

особом богатстве России.   

воспитывать эстетические чувства.   

учить детей восхищаться красотой и 

многообразием родной природы.  

занятие Беседы с детьми о растениях 

родного края.  

Рассматривание открыток, 

альбомов с видами родной 

природы. Загадки про 

растения, деревья. Решение 

экологических задач  

Зеленова Н. Г., 

Осипова Л. Е.  

Мы живем в 

России.   

24 Март Как человек 

охраняет 

природу 

Дать детям представление о том, как 

люди заботятся о природе, хотят ее 

сохранить, поэтому создают заповедники 

– территории, на которых природа 

(растения, животные) охраняется, а 

хозяйственная деятельность запрещена; 

познакомить с Красной книгой, любого 

занятие Красная книга, плакат или 

цветные иллюстрации с 

изображениями местных видов 

охраняемых растений; подборка 

книг, фотографий об одном-

двух заповедниках, в том числе 

о ближайшем; иллюстрации, 

О.В. Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением 
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уровня (российской, региональной), 

рассказать, что есть охраняемые растения 

и животные; их осталось мало и они 

могут исчезнуть совсем; показать и 

назвать местные растения, которые 

находятся под охраной 

бумага, клей для изготовления 

Красной книги детского сада 

25 Март «Как люди 

заботятся о 

своем 

здоровье 

весной» 

Уточнить представления детей о 

человеческом теле, о назначении 

отдельных его частей и органов; 

объяснить, что организм надо укреплять. 

занятие Кукла Айболит, грузовик с 

красным крестом, сушеные 

ягоды, отвар шиповника, 

лимон, чёрная смородина, 

протёртая с сахаром, чеснок. 

Николаева С.Н.  

«Юный эколог 

26 Апрель Лекарственн

ые растения 

родного 

края.  

познакомить  детей  с лекарственными 

растениями родного края, их 

использованием в лечебных целях.  

воспитывать патриотические чувства; 

побуждать детей восхищаться красотой 

родной природы.   

расширять представления детей о природе 

родного края.  

занятие Беседы с детьми о природе 

родного края.  

Рассматривание открыток, 

альбомов с иллюстрациями 

лекарственных растений.  

Загадки про растения.  

Решение экологических задач. 

Д/игра «Зеленая аптека».  

Зеленова Н. Г., 

Осипова Л. Е.  

Мы живем в 

России.   

27 Апрель «Космос» продолжать знакомить детей с историей 

развития космонавтики; развивать умения 

применять знания, умения и навыки, 

полученные на занятии, проявлять активный 

познавательный интерес; показать 

разнообразие видов звезд и созвездий; 

расширять словарный запас и 

активизировать лексику дошкольников, 

употребление существительных, 

прилагательных; воспитывать уважение к 

трудной и опасной профессии космонавта; 

прививать любовь к стране, к космосу. 

занятие конверт, карточки с вопросами 

для игры; портреты К.Э. 

Циолковского, С.П. Королева, 

Ю.А. Гагарина; иллюстрации о 

космосе, картинка первого 

спутника, корабль «Восток»; 

картина «Солнечная система», 

«Звездное небо». 

О.В. Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением 
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28 Апрель «Береги 

деревянные 

предметы» 

Дать детям представление о том, что 

дерево является важным строительным 

материалом; познакомить с богородской 

резной игрушкой. 

занятие Коробка с деревянными 

игрушками, спилы дерева, 

предметы быта из дерева. 

Николаева С.Н.  

«Юный эколог 

29 Апрель Мы 

россияне.  

познакомить  детей  с понятиями  Родина, 

Отечество; формировать у  детей 

представления о России как о родной 

стране.  

формировать чувство любви к своей родной 

стране.   

закрепить название «Россия».  

занятие  Беседа о нашей Родине - 

России.  

Чтение стихотворений о 

Родине.  

Пословицы и поговорки о 

Родине.  

Рассматривание иллюстраций с 

изображением разных 

климатических зон России. 

Выставка рисунков «Моя 

Родина». 

Вспомнить и назвать 

государственные символы 

России.  

Зеленова Н. Г., 

Осипова Л. Е.  

Мы живем в 

России.   

30 Апрель Россия – 

огромная 

страна 

Формировать представления о том, что наша 

огромная, многонациональная страна 

называется Российская Федерация (Россия), 

в ней много городов и сел. Чтобы попасть из 

одного конца страны в другой нужно 

несколько дней ехать поездом. Познакомить 

с Москвой – главным городом, столицей 

нашей Родины, ее 

достопримечательностями 

занятие Иллюстрации с 

изображением Москвы, 

родного города (поселка) 

детей, русской природы; 

карта России. 

О.В. Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением 

31 Май «Весна в 

лесу» 

Познакомить детей с весенними 

явлениями природы в лесу, показать что 

лес –это ярусное сообщество. 

Экскурсия в 

лес (парк) 

Иллюстрации с изображением 

Природы весной. 

Николаева С.Н.  

«Юный эколог 

32 Май Государствен

ные символы 

России – 

герб, флаг, 

гимн.  

познакомить детей с символическим 

значением герба РФ, цветов флага.   

формировать уважительное отношение к 

государственным символам, понимание 

того, что государственные  символы 

занятие  Рассказ о государственных 

символах РФ.  

Рассматривание изображения 

государственного герба и флага 

РФ.  

Зеленова Н. Г., 

Осипова Л. Е.  

Мы живем в 

России.   



126 

 

призваны объединять жителей одной 

страны.   

закрепить знания детей о государственных 
символах России.  

Рассматривание герба на 

монетах, документах.  

Аппликация «Наш флаг».  

Д/игры «Узнай наш герб», 

«Узнай наш флаг». 

Вспомнить и назвать случаи, 

когда исполняется гимн РФ.  

33 Май «Весна 

кончается 

– лето 

начинаетс

я» 

Уточнить и обобщить представление 

детей о весне как о сезоне, когда в природе 

быстро меняются условия жизни. 

Комплексно

е занятие 

Календарь природы за 3 

месяца, репродукции картин 

о весне, принадлежности для 

рисования. 

О.В. Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением 

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ. 

Актуальность 

рассмотрения данной темы обусловлена значимостью подготовки ребенка к жизни, правильной ориентацией его в происходящих 

экономических явлениях, а также необходимостью преемственности в изучении экономики между первыми ступенями образовательной 

системы – детским садом и школой. Отсутствие системы в работе по экономическому образованию в дошкольных учреждениях, отсутствие 

бережного отношения к вещам, не принадлежащим лично детям, недостаточная материально-техническая база дошкольных учреждений в 

создании предметно-развивающей среды способствовали созданию программы экономического воспитания дошкольников. 

Цель программы: формировать нравственную основу воспитания через элементарные экономические представления, необходимые в 

практической деятельности, и начало экономической культуры средствами игры.  

Задачи  

• Познакомить детей с теоретической основой экономических наук (через ознакомление с наиболее доступными экономическими 

понятиями, знакомство с современными рыночными отношениями). 

 • Формировать умение применять экономические знания в конкретных условиях, элементарных экономических расчетах, рациональном 

использовании доступных материальных ценностей. 

 • Способствовать развитию умений соизмерять собственные потребности с материальными возможностями.  

• Воспитывать навыки бережного отношения ко всем видам собственности, уважения интересов отдельной личности и других членов 

общества, привитие уважения к труду и людям труда 
Ожидаемые результаты В ходе реализации задач экономического воспитания предполагается, что дети приобретут:  

• Необходимый минимум экономических знаний (о рациональном использовании времени, о трудовой деятельности, о деньгах, как 

эквиваленте результата человеческого труда и др.);  
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• экономические умения и навыки (умение соизмерять уровень удовлетворения своих потребностей с материальными возможностями; 

умение организовывать свою работу с наименьшими затратами времени, сил и средств; проявлять бережливость в повседневной 5 

практической деятельности; умение правильно употреблять в речи экономические понятия и др.);  

• экономически значимые качества (бережливость, трудолюбие, аккуратность)  

 

 

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН НА ГОД ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТА 

/дополнительное образование/ 

 

Месяц Тема НОД Цель Материалы и оборудование Основные понятия 

Октябрь. 

Сентябрь. 

1. Почему 

взрослые 

работают? Труд 

и продукт труда. 

Развивать представление 

о том, что труд является 

средством 

удовлетворения 

потребностей человека и 

источником дохода. 

Картинки-путаницы с изображением людей 

различных профессий, фрагменты 

мультфильма "Уроки тетушки Совы (6 серия), 

лист-раскраска с заданием, картинка 

"Предметы труда", цветные карандаши, 

ноутбук. 

Труд, работа, продукт, продукция, 

заработная плата, рабочее место, 

рабочее время, профессии, предметы 

труда, товар, торговля, деньги. 

2. Азбука юного 

финансиста. 

Дать представление о 

денежных сбережениях, 

необходимости экономии 

и ведения учета денег. 

Карточки "Валюта поросят", весы, мольберт, 

ноутбук. 

Деньги, денежные сбережения, 

накопления, доход, расход. 

3. Откуда 

пришли деньги? 

Формировать  

элементарные 

экономические 

представления.  

Познакомить с историей 

денег. 

Сундучок, картинка самовар, горшочек, 

скалочка, иллюстрации к сказкам "Дудочка и 

кувшинчик", "Петушок и бобовое зернышко", 

ноутбук, раскраска карандаши. 

Бартер, обмен продуктами труда, товар, 

деньги. 

Ноябрь. 

5. Валюта - 

деньги других 

стран. 

Настоящие и 

Формировать первичные 

представления о валюте. 

Рассказать о фальшивых 

деньгах, о доступном для нас 

Ноутбук, изображения денег других 

стран, альбом "Деньги", карта мира. 

Иностранные деньги, номинал, купюра, 

монета, карта мира, валюта, деньги, 

доллар, евро, франк., обмен валюты, 

фальшивые деньги, подлинность денег. 
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фальшивые 

деньги. 

способе проверки денег на 

подлинность. 

6. Цена на 

товары и услуги. 

Формировать элементарные 

представления о цене и 

качестве. Показать 

зависимость цены от качества 

товара или услуги. 

Ноутбук, презентация "Качественный 

ли товар?", муляжи фруктов и овощей, 

ценники, чеки из разных магазинов. 

Цена, товар, услуги, стоимость, чек, 

качество, ценник, этикетка, качество, 

спрос, дорого, дешево, коммунальные 

услуги. 

Декабрь. 

7. Семейный 

бюджет. 

Формировать первичные 

представления о семейном 

бюджете. 

Ноутбук, презентация "Семейный 

бюджет", раз-даточный материал, 

альбом "Моя семья", карточки с 

изображением предметов, 

символизирующих основные и 

неосновные расходы семьи. 

Доходы, расходы, уровень жизни, 

достаток, богатство, бедность, семейный 

совет, планирование, приоритет-ность, 

потребности, финансовые возможности. 

карманные деньги. 

8. Как 

правильно 

делать покупки? 

Формировать первичные 

экономические представления 

о выгодных покупках. 

Ноутбук, презентация "В магазине", 

муляжи овощей и фруктов, предметные 

картинки с изображением продуктов и 

непродовольственных товаров. 

Торговля, торг, купля-продажа, выгода, 

переплата, рынок, магазин, супермаркет, 

ярмарка, аукцион. 

 

Январь 

9. Чем пахнут 

ремесла? 

Закреплять понимание 

экономических категорий  

(потребности, труд, продукт 

труда, деньги, профессия, 

специальность). 

Ноутбук, презентация "Профессии", 

картинки с изображением предметов 

труда 

Профессии, работа, труд, рабочее время, 

рабочее место, предметы труда, продукт 

труда, заработная плата. 

10. Путешествие 

в страну 

"Экономград". 

Содействовать финансовому 

просвещению и воспитанию 

детей-дошкольников. 

Деньги бумажные и металлические, 

касса, кошельки, чеки, атрибуты для 

игры "Магазин", ноутбук, презентация 

"Экономим воду, электроэнергию и 

газ" 

Дороже, дешевле, торг, фиксированная 

цена, качество, природные ресурсы, 

коммунальные услуги. 
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Февраль 

11. "Хочу" и 

"надо". 

Обобщить знания о 

потребностях человека, 

финансовом планиро-вании 

семьи, разумных покупках. 

Ноутбук, презентация "Потребности 

человека", картинки на тему 

"Экономим воду, электроэнергию и 

газ". 

Потребности, возможности, 

коммунальные услуги, бюджет, доходы, 

расходы, запланированные покупки, 

сбережения. 

12. Источники 

дохода. 

Обобщить знания об 

источниках дохода семьи. 

Карточки-схемы по теме "Доходы 

семьи", деньги, ноутбук, картинки с 

изображением пенсионеров, 

инвалидов, студентов, маленьких 

детей, альбом "Моя семья". 

Заработная плата, пенсии, пособия, 

стипендии, премия, благотворитель, 

меценат, спонсор, инвалиды, 

пенсионеры, "всем миром". 

 

Март 

13. По 

страницам 

сказки "Цветик-

семицветик". 

Формировать первичные 

представления о 

нравственном вы-боре как 

задаче, не имеющей 

готового ответа. 

Ноутбук, мультфильм "Цветик -

семицветик", иллюстрации в книге "Цветик-

семицветик". 

Покупка, желания, 

сострадание, благородство, 

милосердие, помощь 

ближнему, инвалид. 

14. Деловая игра 

"Магазин 

Детский мир". 

Содействовать 

финансовому 

просвещению, созданию 

необходимой мотивации 

для повышения 

финансовой грамотности. 

Ноутбук, презентация "Детский мир", касса, 

детские игрушки, "деньги", чеки, ценники, 

разноцветные флажки. 

Профессии, чек, касса, 

деньги, директор магазина, 

продавец, покупатель. 

Апрель 

15. Реклама: 

правда и ложь. 

Как спасти 

деньги от 

ловушек? 

Формировать первичные 

представления о 

возможности избегать 

лишней траты денег. 

Ноутбук, презентация "Реклама", 

рекламные листовки, буклеты. 

Финансовые возможности, 

рекламировать, воздействие 

рекламы, стихийные 

покупки. 
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16. Полезные 

экономические 

привычки. 

Закреплять знания и 

умения по финансовой 

грамотности посредством 

игровой деятельности. 

Ноутбук, презентация "Разумно или 

неразумно?", "деньги", карточки с товарами. 
 

Предметный (вещный) мир, 

семейный совет, экономия, 

неряшливость, 

расточительность, 

бережливость, разумное 

использование, карманные 

деньги. 

 

Май 

17. Что важнее 

денег? 

Обобщать знания о 

потребностях человека, 

способствовать 

формированию 

нравственных качеств. 

Ноутбук, презентация "Что важнее денег?" Жадность, щедрость, 

трудолюбие, леность, 

бережливый, 

хозяйственный, 

экономный, рачительный, 

запасливый. 

18. Мы - ребята 

деловые! 

Развивать социально-

личностные качества и 

ценностные ориентиры, 

необходимые для 

рационального поведения 

в сфере экономики. 

Ноутбук, презентация "Ситуации выбора", 

магнитная доска, магнитики, красные и 

синие карточки, "деньги", предметные 

картинки. 

Товары и услуги, разумный 

подход, клад, дорого - 

дешево, тратить - копить, 

профессии, бережливость, 

доходы, расходы, желания 

и потребности, 

безналичные, наличные. 

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ РОБОТОТЕХНИКА 

«Технолаб» 

 

Актуальность программы 

 Современные реалии робототехники и компьютеризации таковы, что уже с раннего возраста ребенка можно и необходимо учить решать 

задачи с помощью автоматизированных роботов, которые, помимо прочего, он сам может спроектировать и воплотить их в реальной модели, 

то есть непосредственно сконструировать и запрограммировать. Программа «Робототехника» актуальна тем, что раскрывает для старшего 

дошкольника мир техники. LEGO-конструирование больше, чем другие виды деятельности, подготавливает почву для развития технических 

способностей детей. В силу своей универсальности LEGO-конструктор является наиболее предпочтительным развивающим материалом, 
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позволяющим разнообразить процесс обучения дошкольников. Основой образовательной деятельности с использованием LEGO - 

технологии является игра – ведущий вид детской деятельности. LEGO позволяет учиться играя и обучаться в игре.  

LEGO–конструирование объединяет в себе элементы игры с экспериментированием, а следовательно, активизирует мыслительно-речевую 

деятельность дошкольников, развивает конструкторские способности и техническое мышление, воображение и навыки общения, 

способствует интерпретации и самовыражению, расширяет кругозор, позволяет поднять на более высокий уровень развитие познавательной 

активности дошкольников, а это – одна из составляющих успешности их дальнейшего обучения в школе. Использование LEGO-конструктора 

является великолепным средством для интеллектуального развития дошкольников, обеспечивающее интеграцию различных видов 

деятельности. Программа носит интегрированный характер и строится на основе деятельностного подхода в обучении. 

Задачи первого года обучения (5-6 лет): 

-способствовать развитию интереса к технике и конструированию; 

-развивать умения устанавливать связь между создаваемыми постройками и тем, что они видят в окружающей жизни; 

- продолжать формировать умение выделять основные части и характерные детали конструкции, анализировать постройки, планировать, 

находить творческие конструктивные решения; 

- формировать умения работать в паре, группе; объединять свои постройки в соответствии с общим замыслом; 

-воспитывать ценностное отношение к собственному труду и труду других людей. 

 

 

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН  

По робототехнике в старшей группе на 2021-2021 учебный год 

 

 

Месяц Номер 

недели 

Номер 

занятия 

Программное содержание Форма организации 
обучения 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

1 1 Мониторинг 

2 3 Вводное занятие. Основы работы с 
Техно Лаб. 

 

4 Знакомство с образовательным 
конструктором. 

Конструирование по образцу 

3 5 Знакомство с «первыми шагами»; 
конструирование модели 

Конструирование по образцу 

6 Создание простейшего робота, по 
инструкции 

Конструирование по образцу 

4 7 Создание пчелы. Конструирование по образцу 

8 Создание пчелы. Конструирование по образцу 

О к т я б р ь
 

5 9 Создание миксера. Конструирование по условию 
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10 Создание миксера. Конструирование по условию 

6 11 Создание фотоаппарата. Конструирование по наглядным схемам 

12 Создание фотоаппарата. Конструирование по наглядным схемам 

7 13 Создание ветряной мельницы. Конструирование по модели 

14 Создание ветряной мельницы. Конструирование по модели 

8 15 Создание подводной лодки. Конструирование по образцу 

16 Создание подводной лодки. Конструирование по образцу 

 

Н
о
я

б
р

ь
 

 

9 17 Создание лебедя. Конструирование по модели 

18 Создание лебедя. Конструирование по модели 

10 19 Создание коалы. Конструирование по модели 

20 Создание коалы. Конструирование по модели 

11 21 Создание белки. Конструирование по модели 

22 Создание белки. Конструирование по модели 

12 23 Создание пингвина. Конструирование по модели 

24 Создание пингвина. Конструирование по модели 

 

Д
ек

а
б
р

ь
 

13 25 Самостоятельная творческая работа Конструирование по замыслу 

26 Самостоятельная творческая работа Конструирование по замыслу 

14 27 Создание велосипеда. Конструирование 
по образцу 

28 Создание велосипеда. Конструирование по образцу 

15 29 Создание танка. Конструирование по наглядным схемам 

30 Создание танка. Конструирование по наглядным схемам 

16 31 Создание автобуса. Конструирование по образцу 

32 Создание автобуса. Конструирование по образцу 

 17 33 Создание гаража для автобуса. Каркасное конструирование 

34 Создание гаража для автобуса. Каркасное конструирование 

Я н в а р ь
 

 

18 35 Создание легкового автомобиля. Конструирование по образцу 

36 Создание легкового автомобиля. Конструирование по образцу 

19 37 Создание гаража для легкового автомобиля Каркасное конструирование 

38 Создание гаража для легкового автомобиля Каркасное конструирование 

20 39 Создание грузовика. Конструирование по наглядным схемам 

40 Создание грузовика. Конструирование по наглядным схемам 

 21 41 Создание самоходных санок. Конструирование по модели 

42 Создание самоходных санок. Конструирование по модели 
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Ф

ев
р

а
л

ь
 

22 43 Создание бульдозера. Конструирование по модели 

44 Создание бульдозера. Конструирование по модели 

23 45 Создание самолета. Конструирование по образцу 

46 Создание самолета. Конструирование по образцу 

М
а
р

т
 

24 47 Создание кролика. Конструирование по наглядным схемам 

48 Создание кролика. Конструирование по наглядным схемам 

25 49 Создание черепахи. Конструирование по наглядным схемам 

50 Создание черепахи. Конструирование по наглядным схемам 

26 51 Создание брахиозавра. Конструирование по образцу 

52 Создание брахиозавра. Конструирование по образцу 

27 53 Создание трицератопса. Конструирование по образцу 

54 Создание трицератопса. Конструирование по образцу 

28 55 Создание оленя. Конструирование по наглядным схемам 

56 Создание оленя. Конструирование по наглядным схемам 

 

А
п

р
ел

ь
 

29 57 Создание краба. Конструирование по образцу 

58 Создание краба. Конструирование по образцу 

30 59 Создание муравья. Конструирование по образцу 

60 Создание муравья. Конструирование по образцу 
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31 61 Создание стрекозы. Конструирование по теме 

62 Создание стрекозы. Конструирование по теме 

32 63 Создание бабочки. Конструирование по образцу 

64 Создание бабочки. Конструирование по образцу 

 33 65 Игра «Угадай мою модель» Конструирование по замыслу 

66 Игра «Угадай мою модель» Конструирование по замыслу 

34 67 Создание колесного робота 
специального назначения. 

Конструирование по замыслу 

М
а
й

 

68 Создание колесного робота 
специального назначения. 

Конструирование по замыслу 

35 69 Самостоятельная творческая работа Конструирование по замыслу 

70 Самостоятельная творческая работа Конструирование по замыслу 

36 71-72 Мониторинг  

 
        
 

                                            2.10 Формы совместной деятельности взрослого и детей. 

Образовательные области Вид детской 

деятельности 

(культурные 

практики) 

Задачи 

образовательной 

работы  

Вариативные формы работы 

Физическое развитие Двигательная  См. п. 4 РП • Подвижные дидактические игры. 

• Подвижные игры с правилами. 

• Игровые упражнения. 

• Соревнования. 

• Эстафеты 

Познавательное развитие Познавательно-

исследовательская 

деятельность  

См. п. 4 РП ▪ Наблюдение. 

▪ Экскурсия. 

▪ Решение проблемных ситуаций. 

▪ Экспериментирование. 

▪ Коллекционирование. 

▪ Моделирование. 
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▪ Реализация проекта. 

▪ Игры с правилами. 

Речевое развитие Коммуникативная 

деятельность 

См. п. 4 РП ▪ Беседа. 

▪ Ситуативный разговор. 

▪ Речевая ситуация. 

▪ Составление и отгадывание загадок. 

▪ Сюжетные игры. 

▪ Игры с правилами 

▪ Речевые игры 

▪ Заучивание, пересказ 

Социально-коммуникативное развитие Трудовая 

Игровая 

Восприятие 

художественной  

литературы и 

фольклора  

См. п. 4 РП ▪ Сюжетные игры. 

▪ Игры с правилами 

▪ Чтение. 

▪ Обсуждение. 

▪ Разучивание. 

▪ Совместные действия. 

▪ Дежурство. 

▪ Поручение. 

▪ Задание. 

▪ Реализация проекта. 

Художественно-эстетическое развитие Продуктивная 

Музыкально-

художественная 

деятельность 

См. п. 4 РП ▪ Мастерская по изготовлению продуктов 

детского творчества. 

▪ Реализация проектов. 

▪ Слушание. 

▪ Исполнение. 

▪ Импровизация. 

▪ Экспериментирование. 

▪ Подвижные игры (с музыкальным 

сопровождением). 

▪ Музыкально-дидактические игры. 

 

 

 

2.11 Планирование 
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образовательной работы с детьми старшей группы на неделю 

 

ТЕМАТИЧЕСКАЯ НЕДЕЛЯ 

«Огород на целый год» 
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Д
н

и
 

н
ед

ел
и

 
Р

еж
и

м
 

интеграция 

образоват 

областей 

совместная деятельность взрослого и детей с учётом интеграции 

образовательных областей 
 

 

 

взаимодействие 

с родителями 

групповая 

подгрупповая 
индивидуальная 

образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

совместная 

деятельность 

детей 

1 2 3 4 5 6 7 8 

П
о

н
ед

ел
ь

н
и

к
  
6

 с
ен

т
я

б
р

я
 

у
т
р

о
 

соц - комм 

развитие, 

познав разв, 

худ-эстетич 

развитие, 

речевое разв 

Утренняя гимнастика 

Беседа с детьми на тему «Вот она 

какая осень золотая»: расширение 

кругозора детей, вовлечение в 

беседу: отвечать на вопросы, 

задавать вопросы. 

Беседа «В какой 

одежде ты пришел 

сегодня в д/сад?» -  

развитие мышления, 

речи с Ваней, Евой, 

Лизой. 

Ситуативная беседа: 

«Из чего сделан 

салат? расширять 

представления из 

каких овощей и 

фруктов делают 

салат, развитие речи 

Выложить дидактические 

игры: 

«Лото. Хлебобулочные 

изделия», «Разрезные 

картинки», «Что лишнее?». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Помощь в 

обеспечении 

природного 

материала 

(шишки, жёлуди, 

ветки, семена, 

гроздья рябины), 

разнообразных 

листьев. 

 

Н
О

Д
 

1.Развитие речи.  ««Рассказывание сказки «Заяц – хвастун» и присказки «Начинаются наши сказки…». 

Программное содержание: Вспомнить с детьми названия русских народных сказок и познакомить их с новыми 

произведениями:   

2. Рисование на тему: «Укрась платочек ромашками» 

Программное содержание: учить составлять узор на квадрате, заполняя углы и середину; использовать приемы примакивания. 

3. Музыка по плану музыкального руководителя. 

п
р

о
г
у
л

к
а
 

познав. раз, 

соц-коммун 

развитие, 

физическое 

развитие 

Наблюдение осеннее дерево. 

Назвать основные части дерева; 

Труд: уборка 

сухой листвы и веток; 

П/и «Подбрось – поймай» - учить 

ловить мяч; 

Совершенствовать 

 прыжки на двух 

ногах с 

продвижением 

вперед; 

Оздоровительная 

пробежка по  

территории детского 

сада – повышать 

двигательную актив. 

Рисование цветными мелками 

на асфальте; Игра: «Сбей 

кеглю» - развитие глазомера; 

Организовать игры с песком, 

учить строить башню; 

в
еч

ер
 

речевое 

развитие, 

соц-коммун 

развитие, 

художеств- 

эстетичиск 

развитие, 

позн. развит 

Чтение худ. литературы: Н.Сладков. «Осень на пороге» 

В центре книги поместить альбомы «Осень в городе», «Осень в лесу». 

  Предложить рассмотреть картинки 

с изображением осенний природы. 

Назвать время года.  

Д/и: «Когда это бывает?» - умение 

ориентироваться в частях суток 

(день-ночь); 

Д/игра «Какого 

цвета?» с Аней, 

Варей, Мироном -  

закрепить знание 

основных цветов; 

 

Беседа: «Открытые 

двери - это опасно» -  

формировать  

представление о  

безопасном 

поведении. 

Сюжетно - ролевая игра 

«Путешествие в лес»: помочь 

создать игровую обстановку, 

наладить взаимодействие 

между теми, кто выбрал 

определённые роли; 

    

Подвижная игра «Найди себе пару» - выбирать себе пару по сигналу. 
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Д
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н
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ел
и

 
Р

еж
и

м
 

интеграция 

образоват 

областей 

совместная деятельность взрослого и детей с учётом интеграции 

образовательных областей 
 

 

 

взаимодействие 

с родителями 

групповая 

подгрупповая 
индивидуальная 

образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

совместная 

деятельность 

детей 

1 2 3 4 5 6 7 8 

В
т
о

р
н

и
к

  
7

 с
ен

т
я

б
р

я
 

у
т
р

о
 

познават 

развитие, 

соц-коммун 

развитие, 

речевое 

развитие 

Утренняя гимнастика.  
Беседа «Овощи и фрукты на 

прилавках магазинов». Расширить 

представления  об овощах и 

фруктах; учить различать их по 

внешнему виду;  

Д/и «Съедобное - 

несъедобное» - 

закрепление знания о 

съедобных грибах 

Беседа 

«Рассматривание и 

сравнение по форме, 

цвету, размеру 

овощей и фруктов.  

Настольно-печатные игры по 

выбору детей. Свободное 

рисование; 

Слушание песен осенней 

тематики; 

 

 

 

 

 

 

 

 

Консультация 

для родителей 

«Ядовитые 

растения и 

грибы». 

Н
О

Д
 

 1 Познавательное развитие.  (ФЭМП) 

Программное содержание: Закреплять навыки счета в пределах 5, умение образовывать число 5 на основе сравнения двух групп 

предметов, выраженных соседними числами 4 и 5. различать и называть геометрические фигуры; частей суток: утро, день, вечер, 

ночь.  

2 Физическая культура. 

Программное содержание: прыжки на двух ногах с продвижениями вперед» броски малого мяча вверх; бег в среднем 

темпе. 
 

п
р

о
г
у
л

к
а
 

познав. раз, 

соц-коммун 

развитие, 

физическое 

развитие 

Наблюдение: Замечать изменения в 

природе в ветреную погоду, 

определять направление ветра по 

деревьям, движению облаков; 

Труд: Сбор семян цветов -  развивать 

желание выполнять работу дружно; 

П\ игра «Найди себе пару» - учить 

детей быстро бегать; 

Игра: «Поймай 

мяч» - развивать 

ловкость с Варей, 

Славой, Лешей. 

 

Загадать загадки про 

ветер: 

«Он на улице живет, 

листья осенью 

несет», 

«шелестящим 

шепотком гонит 

листья ветерком»; 

Игры по интересам на участке 

д/сада – способствовать 

формированию 

положительных 

взаимоотношений между 

детьми, воспитывать 

организованность. 

в
еч

ер
 

речевое 

развитие, 

соц-коммун 

развитие, 

худож-эстет 

развитие, 

физическое 

развитие 

ТРИЗ  «Мы в лес пошли» Цель: ознакомление с окружающим, развивать речь детей, логическое мышление,  

Беседа – «Растительный мир осенью» 

цель: расширить представление о 

разнообразии растительного мира. 

Игра «Опиши словами осень» - 

развитие речи; 

 

Д/игра: 

«Вежливые 

слова» - закрепить 

знания с Валей, 

Ульяной, Аней, 

Мироном. 

Беседа «Почему надо 

беречь хлеб» 

Развивать чувство 

патриотизма, 

гордости за свой 

народ, 

Сюжетно – ролевая  игра 

«Овощеводы»: развивать 

умение договариваться, 

развивать сюжет игры. 

Подвижная игра «Гуси лебеди» - учить действовать по сигналу. 
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интеграция 

образоват 

областей 

совместная деятельность взрослого и детей с учётом интеграции 

образовательных областей 
 

 

 

взаимодействие 

с родителями 

групповая 

подгрупповая 
индивидуальная 

образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

совместная 

деятельность 

детей 

1 2 3 4 5 6 7 8 

С
р

ед
а

  
8

 с
ен

т
я

б
р

я
 

у
т
р

о
 

речевое 

развитие, 

соц-коммун 

развитие, 

худож-эстет 

развитие 

Утренняя гимнастика 

Беседа «Ваш любимый фрукт». 

: выяснить знания детей о 

фруктах,   развивать связную речь, 

активизировать словарный запас 

Рассказывание по  

сюжетной картинке 

с Артемом, Алисой, 

Таней, Варей, Лизой. 

 

Рассматривание 

иллюстраций о 

фруктах и овощах 

Игра: «Обед» - познакомить с 

правилами этикета. 

Конструирование из мелкого 

конструктора – развитие 

творческих способностей, 

мелкой моторики; 

 

 

 

 

 

 

 

Учить родителей 

правильно 

реагировать на 

ссоры, споры, 

драки детей, 

научить решать 

конфликты, 

поделиться 

способами 

наказания и 

поощрения, 

воспитывать 

желания мирным 

путём находить 

выход из разных 

проблемных 

ситуаций. 

 

Н
О

Д
 

 1 Познание (формирование целостной картины мира).  «Лето» 

Программное содержание: Вызвать у детей желание поделиться своими впечатлениями о прошедшем лете, летнем отдыхе. 

Развивать связную речь. Учить составлять рассказы из личного опыта. Воспитывать желание выслушать товарищей. 

2.Лепка. «Грибы» 

Программное содержание: Развивать восприятие, умение замечать отличия от основной эталонной формы. Закреплять 

умение лепить предметы или их части круглой, овальной, дискообразной формы, 
 3. Физическая культура. (на прогулке) 

Программное содержание: упражнять в построении в колонны; повторить упражнения в равновесии и прыжках. 

п
р

о
г
у
л

к
а
 

познав. раз, 

соц-коммун 

развитие, 

физическое 

развитие 

Наблюдение за работой дворника. 

Какие орудия труда использует 

дворник? Для чего он сметает листья? 

Труд: убраться около домика – учить 

следить за порядком; П/и «Найди, где 

спрятано» - ориентировка в 

пространстве; 

Игра: «Кто 

дальше бросит?» -    

цель: развивать 

координацию 

движений  

 

Беседа по ОБЖ 

«Почему могут быть 

опасны старые 

засохшие деревья». 

Самостоятельные игры в 

игровых центрах: 

 предоставлять детям 

возможность самостоятельно 

выбирать игру, формировать 

дружеские взаимоотношения 

со сверстниками,   

в
еч

ер
 

речевое 

развитие, 

соц-коммун 

развитие, 

худ-эстетич 

развитие, 

физическое 

развитие 

«Юный эколог» «Знакомство с овощами и фруктами» Цель: дополнять знания, учить называть различия 

Беседа: «Каждой игрушке свое место» 

цель: воспитывать стремление 

соблюдать порядок в группе;  

«Собери из мозаики по образцу» 

Цель: развитие мелкой моторики. 

 

Игра  "У бабушки 

на грядке выросли 

загадки"  

 Д/и: «Съедобное – 

несъедобное» - учить 

составлять 

описательный 

рассказ с опорой на 

схему «Овощи»  

Сюжетно-ролевые игры: 

«Магазин фруктов и 

овощей»: учить создавать 

сюжет игры, используя 

приобретенные знания,  

Подвижная игра «Собачка и воробей» - бег в рассыпную. 
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Д
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Р
еж

и
м

 
интеграция 

образоват 

областей 

совместная деятельность взрослого и детей с учётом интеграции 

образовательных областей 
 

 

 

взаимодействие 

с родителями 

групповая 

подгрупповая 
индивидуальная 

образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

совместная 

деятельность 

детей 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Ч
ет

в
ер

г
  
9

 с
ен

т
я

б
р

я
 

у
т
р

о
 

соц-коммун 

развитие, 

речевое 

развитие, 

познават 

развитие 

Утренняя гимнастика 

Беседа: знакомство с профессиями 

– овощевод/полевод/: дать понятие 

об осенних приготовлениях 

человека к зиме на огороде, в саду;  

Учить правильно 

держать карандаш, 

развивать интерес к 

процессу и результа- 

ту рисования; 

Дидактическое 

упражнение: 

«Хорошо-плохо». 

Дождь - это хорошо 

или плохо? 

Рассматривание альбома 

«Осень», систематизировать, 

обобщить и дополнить 

представления детей о 

характерных признаках осени; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Индивидуальные 

беседы и 

консультации по 

вопросам 

родителей. 
 

Н
О

Д
 

 1.Развитие речи.  ««Рассказывание сказки «Заяц – хвастун» и присказки «Начинаются наши сказки…». 

Программное содержание: Вспомнить с детьми названия русских народных сказок и познакомить их с новыми 

произведениями:   

2. Рисование на тему: «Яблоня с золотыми яблоками в волшебном саду». 

 Программное содержание: Учить детей создавать сказочный образ, рисовать развесистые деревья, передавая разветвленность 

кроны фруктовых деревьев; изображать много «золотых» яблок. Закреплять умение рисовать красками 

3. Музыка (по плану музыкального руководителя). 

п
р

о
г
у
л

к
а
 познав. раз, 

соц-коммун 

развитие, 

физическое 

развитие 

Наблюдение: за кустарником и 

деревом. Величина: большой, 

маленький; Труд: сгребание листвы к 

деревьям. П/игра: «Самолеты» -  

закрепить бег, не наталкиваясь. 

Дыхательная 

гимнастика «Чей 

листок раньше 

улетит»; 

Правила поведения в 

природе: не ломать 

ветки – закрепить 

правила с детьми; 

 

формировать умение находить 

себе занятие по интересам, 

играть вместе с другими 

детьми, избегать конфликтных 

ситуаций. 

 

в
еч

ер
 

речевое 

развитие, 

соц-коммун 

развитие, 

физическое 

развитие, 

худ-эстетич 

развитие 

Кружок художественного творчества. «Грибы» - закрепить ядовитые и съедобные грибы. 

Игра с мячом: «Что растет на грядке», 

«Что растет на деревьях»; 

«Рассматривание картины «Осень в 

лесу» - активизировать речь 

детей; 

Чтение рассказа Н. Носова 

«Огородники»: развивать 

художественное восприятие. 

Закрепить имя, 

отчество мамы, 

папы с Лизой, 

Митей, Ульяной, 

Сашей; 

Проблемная 

ситуация «Что нам 

осень принесла»: 

Расширять 

представления детей 

об осенних 

изменениях в 

природе  

 Сюжетно-ролевая игра 

«Семья» Готовим суп (борщ)»: 

Развивать у детей интерес к 

сюжетно-ролевым играм, 

помочь создать игровую 

обстановку. Воспитывать 

дружеские взаимоотношения в 

игре. 

Подвижная игра «Зайцы и волк»  - бег врассыпную, прыжки 
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интеграция 

образоват 

областей 

совместная деятельность взрослого и детей с учётом интеграции 

образовательных областей 
 

 

 

взаимодействие 

с родителями 

групповая 

подгрупповая 
индивидуальная 

образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

совместная 

деятельность 

детей 

1 2 3 4 5 6 7 8 

П
я

т
н

и
ц

а
  
1

0
 с

ен
т
я

б
р

я
 

у
т
р

о
 

соц-коммун 

развитие, 

познават 

развитие, 

худ-эстетич 

развитие 

Утренняя гимнастика 

Беседа на тему «Таблетки растут 

на грядке»: рассказать о полезных 

и лекарственных свойствах 

овощей. 

Чтение В. Сутеев «Мешок яблок».  

Активизировать в 

речи детей слова, 

относящиеся к теме: 

«Осень» с Аней, 

Митей, Сашей, 

Славой, Василисой. 

 

Ситуативный 

разговор: «Как 

одеваться осенью?» -  

дополнить знания 

детей. 

Игровая ситуация «Вызов 

врача на дом» познакомить с 

правилами личной гигиены и 

правильным, бережным 

отношением к своему 

здоровью; развивать у детей 

речь, внимание, память. 

 

 

 

 

 

 

  Консультация 

для родителей 

«Профилактика 

гриппа» 

 

Н
О

Д
 

1. Ознакомление с миром природы.  «Во саду ли в огороде» 

Программное содержание: продолжать упражнять детей в определении овощей по их внешнему виду, в умении называть их; 

продолжать формировать представления о труде овощеводов и садоводов 

2. Физическая культура. 

Программное содержание: прыжки в высоту с места; бросание мяча вверх и ловля его двумя руками, с хлопком в ладоши; 

ползание на четвереньках. 

 

 

 

п
р

о
г
у
л

к
а
 познав. раз, 

соц-коммун 

развитие, 

физическое 

развитие 

Наблюдение: как изменилась одежда 

людей. Отметить состояние погоды; 

Труд: подмести пол на веранде – 

развивать трудовые навыки; 

 П/игра: «Птички и кошка» - учить 

увертываться от ловишки; 

Закрепить умение 

ходить между 

предметов с 

Ульяной, Алисой, 

Евой, Василисой. 

 

Д/и «Назови части 

одежды» -  

развивать внимание, 

речь; 

Самостоятельная 

деятельность, поощрять 

желание объединяться в мини 

– группы для совместных игр; 

Спортивная игра: «Сбей 

кеглю» - учить меткости; 

в
еч

ер
 

соц-коммун 

развитие, 

речевое 

развитие, 

физическое 

развитие, 

худ-эстетич 

развитие 

Кружок художественного творчества. «Грибы» - закрепить ядовитые и съедобные грибы. 

Беседа о пользе для человека 

витаминов в растениях (лук, чеснок, 

салат, укроп, петрушка); 

Д/игра: «Кто скорее соберет?» -  

группировать овощи, фрукты; 

Д/и «Что из 

чего»… различать 

характерные 

признаки 

предметов. 

Обследование и 

сравнение 

баклажана, кабачка, 

редьки (форма, цвет, 

вкус), 

классифицировать.  

Художественное творчество: 

закрашивание раскрасок, не 

заезжая за контур; 

Сюжетно – ролевая  игра: 

«Встречаем 

гостей – чаепитие»; 

Подвижная игра по желанию детей. 



142 

 

 

РАЗДЕЛ III ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

3.1 Способы поддержки детской инициативы по образовательным областям. 

Способы поддержки детской инициативы в речевом развитии. 
 

Создание 

условий  

 

• Разнообразный дидактический материал: сюжетные, предметные картины, серии картин, раскраски, детские 

рисунки. 

• Альбомы с детскими фотографиями, отражающими разные события из жизни детей. 

• Книжный уголок с богатым подбором художественной литературы для детей, а также познавательной 

образовательной детской литературы. 

• Предметные и сюжетные картинки (рассказать о своем рисунке). 

• Материалы демонстрировать не одномоментно. 

• Разместить материалы в книжном уголке, осуществлять подгрупповую работу с детьми. 

• Дидактический материал, картинки, рисунки, фотоальбомы. 

Позиция 

педагога 

 

• Развивать активный и пассивный словарь детей. 

• Постоянно обогащать их словарный запас. Поощрять к использованию новых слов. 

• Ежедневно использовать в работе с детьми дидактические речевые игры, отгадывание загадок, применять 

пословицы и поговорки, образные выражения. 

• Практиковать ежедневное чтение детям. 

• Поощрять стремление ребенка делать собственные умозаключения, внимательно выслушивать все его 

рассуждения, относиться к таким попыткам внимательно, с уважением. 

• Поддерживать стремление ребенка рассказать о личном опыте, поделиться своими впечатлениями. 

• Речь не авторитарная, дать больше говорить детям не только в самостоятельной, но и в совместной деятельности с 

взрослым. 

• Не монолог педагога, а привлекать активность детей. Сначала говорят дети, а потом педагог. 

• Дети рассказывают, что знают они, а потом добавляет педагог. 

• Поощрять небылицы детей, перевертыши и пр.. 

• Использовать личный опыт ребенка, впечатления, загадки, выражения. 

• Младшая группа – в основном говорит взрослый для накопления пассивного словаря у детей.  

 • Применять различные виды занятий (фронтальные, подгрупповые – работа в минигруппах, индивидуальные). 
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Организация 

детей  

• Использовать дидактические речевые игры при реализации всех образовательных областей. 

• Организовывать речевое общение детей во время занятий по всем направлениям развития детей. 

• Речевое взаимодействие в группе затруднено. Разделить детей на пары, и они друг друга услышат. 

• Работа в мини группах, парами по 2-4 чел., дети что-то рассказывают друг другу. 

• Дидактические игры, все режимные моменты выполнять с речёвкой. 

• Речь на других занятиях: проговаривать в организованной деятельности. Расскажи о том, что у тебя получилось (в 

ИЗО деятельности). 

• Должен говорить не взрослый, а ребенок. 

• Включать ребенка в образовательный процесс, самовыражение. Он говорит о том, что ему близко. 

• Не заглушать своим рассказом, не перебивать детскую инициативу. 

• Игрушки для театрализованной деятельности детей. Ширмы. 

• Иметь книжный уголок – поместить любимые книги, по теме, художественная литература, разные иллюстрации, 

познавательная литература, дидактические сказки. 

• Дать фото его мамы – расскажи о ней. Появляется связная речь. 

• Фото с детьми в разных ситуациях: ребенок на даче и пр. Начинать с рассказов детей. Вспомнить свои 

впечатления. 

• Тема недели – книжный уголок.  

• Куклы для развития речи (бибабо). 

• Фотоальбом детей – расскажи о себе (активность от него). 

• Взаимообучение, самообучение, закрепление успеха ребенка.  

 

Способы поддержки детской инициативы в физическом развитии. 

 

Создание 

условий  

 

• обеспечение безопасности, надежности, прочности; 

• отсутствие тяжелой мебели; 

• выдвижные контейнеры, штабелируемая мебель; 

• мягкие образовательные модули; 

• легкие модули для лазания (складывающиеся), 

• пространство для физического развития; 

• специализированное оборудование для развития движений. 
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Позиция 

педагога 

 

• инициировать двигательную активность детей; 

• упражнения на ориентировку в пространстве; 

• подвижные игры, утренняя гимнастика, 

• беседы с детьми о здоровом образе жизни. 

• формирование навыков безопасного поведения в подвижных и спортивных играх, при пользовании спортивным 

инвентарем.  

• создание на физкультурных занятиях педагогических ситуаций и ситуаций морального выбора, 

• развитие нравственных качеств, поощрение проявлений смелости, находчивости, взаимовыручки, выдержки и пр., 

• побуждение детей к самооценке и оценке действий и поведения сверстников.  

• активизация мышления детей (через самостоятельный выбор игры, оборудования, пересчет мячей и пр.), 

• специальные упражнения на ориентировку в пространстве,  

• подвижные игры и упражнения, закрепляющие знания об окружающем (имитация движений животных, труда 

взрослых),  

• построение конструкций для подвижных игр и упражнений (из мягких блоков, спортивного оборудования),  

• просмотр и обсуждение познавательных книг, фильмов о спорте, спортсменах, здоровом образе жизни. 

• проговаривание действий и называние упражнений, 

• поощрение речевой активности детей в процессе двигательной деятельности,  

• обсуждение пользы закаливания и занятий физической культурой. 

• игры и упражнения под тексты стихотворений, потешек, считалок;  

• сюжетные физкультурные занятия на темы прочитанных сказок, потешек. 

• привлечение внимания дошкольников к эстетической стороне внешнего вида детей и воспитателя, оформления 

помещения;  

• использование на занятиях физкультурой изготовленных детьми элементарных физкультурных пособий (флажки, 

картинки, мишени для метания), рисование мелом разметки для подвижных игр. 

• ритмическая гимнастика, игры и упражнения под музыку, пение;  

• проведение спортивных игр и соревнований под музыкальное сопровождение;  

• развитие артистических способностей в подвижных играх имитационного характера. 

 

Организация 

детей  

• разные формы двигательной активности: большая и малая. 

• в группе организация игр малой подвижности (если группа переполнена). 

• расширение двигательной активности детей (мягкие модули, дорожка для движения). 

• участие детей в расстановке и уборке физкультурного инвентаря и оборудования.  
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Способы поддержки детской инициативы в познавательном развитии. 

 

Создание 

условий  

 

• Оборудование в группе: Конструирование (лего, конструкторы); сенсорные эталоны, мягкие модули (машина, 

космический корабль); объемные конструкторы, плоскостные; схемы для конструирования; удобные контейнеры 

для хранения. 

• Шкафы и полки доступные для детей; выкатные конструкции, природный уголок, уголок экспериментирования, 

оборудование для ИЗО и пр. 

• Пространства для детских видов деятельности (ширмы). Отсутствие четко установленных, очерченных зон. 

Главное – творчество детей, они создают среду.  

• Разнообразный дидактический материал – ручные действия детей.  

• Сенсорика, сенсорные эталоны: шелк, шерсть, ковролин, мех – разная фактура.  

Позиция 

педагога 

 

• Позиция педагога: речевое общение, рабочий шум, свободное перемещение детей по группе.   

• Делить детей на подгруппы. Ищут вместе правильное поведение. 

• Фиксация успеха: хвалить и ругать каждого индивидуально.  

• «Быстрый ребенок» - одаренный, быстро схватывает. Задача -  показать ему пути адаптации. Успех зависит не 

только от знаний, но и от помощи др. Педагог: «Ты вчера и сегодня все сделал быстро и правильно». Где ЗБР? А 

вот Васе не помог. Ребенок оказывает помощь – получает поощрение.  

• «Медлительный ребенок» - похвалить за познавательное развитие. Педагог: «Сегодня лучше, чем вчера». Не 

сравнивать с Петей.  

 

Организация 

детей 

• Материал демонстрируется не весь сразу, а порционно, сменяемость (один раз в неделю). 

• Свободные ручные действия детей с этими объектами в совместной и самостоятельной деятельности. Речевое 

общение. Проговаривать действия.  

• Детей делить на подгруппы: смотрити повторяет за другими.  Это индивидуальное образование. 

• В группе «продвинутый ребенок» - это дифференцированный подход. 

• Фронтальная работа – всем одни знания! (Это минус). 

• Одна часть детей ушла вперед; другие – болели; с особенностями в развитии. 

• Нужны микрогруппы + сильный лидер (быстрый ребенок). 

• В другой группе – педагог с детьми. Дифференцированный подход.  
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Способы поддержки детской инициативы в социально-коммуникативном развитии. 

 

Создание 

условий  

 

• Патриотическое воспитание: представления ребенка об окружающем мире (о культуре народа, его традициях, о 

природе родного края, об истории страны, о символике родного города); эмоционально-положительные чувства 

ребенка к окружающему миру; отражение отношения к миру в деятельности (труд, игра, продуктивная 

деятельность, музыкальная деятельность, познавательная деятельность). 

• Формирование нравственных представлений, суждений, оценок: решение логических задач, загадок; приучение к 

размышлению, беседы на этические темы, чтение художественной литературы и др. 

• Создание у детей практического опыта трудовой деятельности: приучение к положительным формам 

общественного поведения, показ действий, пример взрослого и детей, целенаправленное наблюдение, организация 

интересной деятельности, разыгрывание коммуникативных ситуаций, создание контрольных педагогических 

ситуаций.  

Позиция 

педагога 

 

• Позитивная социализация детей, приобщение к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства. 

• Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; 

• развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками;  

• становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий;  

• развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками,  

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

взрослых в Организации;  

• формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного 

поведения в быту, социуме, природе. 

• Развитие игровой деятельности детей с целью освоения различных социальных ролей. 

• Трудовое воспитание. 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме и природе. 

• Патриотическое воспитание детей. 

• Научить ребенка ориентироваться в окружающей его обстановке и уметь оценивать отдельные элементы 

обстановки с точки зрения «опасно – не опасно». 
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• Научить ребенка быть внимательным, осторожным, предусмотрительным.  

• Формировать важнейшие алгоритмы восприятия и действия, которые лежат  основе безопасного поведения. 

Организация 

детей  

• Важно не механическое заучивание детьми правил безопасного поведения, а воспитание у них навыков 

безопасного поведения в окружающей его обстановке. 

• Воспитатели и родители не должны ограничиваться словами и показом картинок. С детьми надо рассматривать и 

анализировать различные жизненные ситуации, если возможно, проигрывать их в реальной обстановке. 

• Занятия проводить не только по графику и плану, а использовать каждую возможность (ежедневно), в процессе 

игр, прогулок, чтобы помочь детям полностью усвоить правила, обращать внимание детей на ту или иную сторону 

правил. 

• Развивать качества детей: его координацию, внимание, наблюдательность, реакцию. Эти качества очень нудны и 

для безопасного поведения. 

• Формы организации трудовой деятельности. Поручения: простые и сложные; эпизодические и длинные; 

коллективные и индивидуальные. Дежурство: формирование общественно-значимого мотива. Коллективный труд.  

• Типы организации труда детей: индивидуальный труд; труд рядом; общий труд; совместный труд. 

 

Способы поддержки детской инициативы в художественно-эстетическом развитии. 

 

Создание 

условий  

 

• Разнообразный дидактический материал: картины (сюжетные и предметные), серии картин, раскраски, детские 

рисунки.  

• Альбомы с репродукциями картин известных художников. 

• Подборка фотоиллюстраций с пейзажами и природными ландшафтами (детских фотографий в различном 

природном окружении). 

Позиция 

педагога 

 

• При организации продуктивной деятельности детей применять различные приемы, не ограничиваясь прямым 

показом последовательности действий.  

• В старшем дошкольном возрасте избегать прямого показа и действий по инструкции, ограничиваясь словесной 

инструкцией. 

• Использовать практику работы педагога по созданию определенных художественных образов за одним столом с 

детьми,  

• Практиковать приемы «подглядывания», «списывания», «подражания» действиям педагога. 

• Практиковать выполнение коллективных работ. 
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• Поощрять стремление детей к экспериментированию с различными изобразительными средствами, относиться к 

таким попыткам внимательно, с уважением; подсказывать, какие эффекты можно получить, используя несколько 

изобразительных средств.  

• Рассматривая вместе с детьми различные работы, рассуждать с ними о том, каким образом, с помощью каких 

выразительных средств мог быть получен тот или иной художественный эффект.  

• Педагог дает образец, устно объясняет, дает словесные указания (говорит, как надо).  

 

Организация 

детей  

• Дети действуют самостоятельно, реализуют свои замыслы. 

• Перенимают опыт друг у друга; коллективная форма работы. 

• Использовать интеграцию видов искусства, вызывать больший эмоциональный отклик. 

• Применять различные виды занятий (фронтальные, подгрупповые – работа в минигруппах, индивидуальные). 

• Использовать дидактические игры для развития сенсорных эталонов, связанных с цветом и формой. 

• При развитии художественных способностей использовать симбиоз различных видов искусства (живопись, 

скульптуру, архитектуру, художественное слово, фольклор, музыку).  

 

3.2 Методы индивидуализации обучения. 

- метод реагирования - стимулирование и поддержка инициативы, активности, самостоятельности детей. Педагог проводит 

наблюдение, анализирует данные и создает педагогически целесообразные условия; 

- метод обеспечения гибкости в деятельности, которую инициировал взрослый - задача педагога состоит в оказании помощи детям, 

испытывающим затруднения, используя следующие методы и примеры: словесные указания; предложить схему, модель, рисунок; 

подбодрить ребенка; оказание практической помощи; 

- метод тщательного отбора материалов - предусматривает использование пособий, игрушек разного уровня сложности, 

предоставляя детям также возможность выбора и обеспечивая гибкость в деятельности. Ребенок может выбирать сюжет и уровень сложности 

картинки. 

- метод спонтанной индивидуализации - позволяет осуществлять обучение спонтанно, экспромтом. Спонтанное взаимодействие с 

детьми, направленное на формирование навыков социализации, может быть важнее, чем запланированная беседа с этическим содержанием; 

- метод «строительных лесов» - сущность метода состоит не в опережающем обучении, а в создании условий, оказании помощи и 

предоставлении возможности самому сделать следующий шаг; 

- метод иррадиирующего обучения – обучение начинается со взаимодействия со взрослым с целью получения детьми нового опыта и 

его дальнейшего распространения в детском игровом и обучающемся сообществе. 

 

3.3 Технологии позитивной социализации. 
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Работу по позитивной социализации младших дошкольников педагог проводит в рамках всех образовательных областей, особое внимание 

уделяя созданию эмоционального благополучия ребенка в детском саду и развитию у него коммуникативных компетенций. 

1. Игровые ситуации. Педагог предлагает ситуации, которые формируют у дошкольников умение выстраивать свое поведение и 

деятельность в соответствии с социальными нормами и правилами общества. Например − культурное поведение в театре (в гостях, в 

магазине, в общественном транспорте и т. д.); − мы — друзья и помощники природы; − общаемся с членами семьи, с друзьями и т. д.  

2. Проблемные ситуации. Дети не только обсуждают проблему, но и совместно с педагогом решают ее. Подобные ситуации пробуждают 

инициативу, самостоятельность, отзывчивость детей, готовность искать правильное решение. Дошкольниками усваиваются модели 

социальных отношений, а именно практической помощи, активного проявления внимания, заботы о детях и взрослых. Например 

 − как помочь заболевшей кукле; 

 − как помочь мальчику, у которого потерялась игрушка и т. д.  

3. Ситуации-иллюстрации. С помощью различных игровых материалов и дидактических пособий педагог демонстрирует детям образцы 

социально приемлемого поведения, а также активизирует их навыки эффективного общения. Например:  

− картинки с правилами дорожного движения;  

− сюжетные картинки на нравственно-этические темы;  

− персонажи настольного или пальчикового театра, при помощи которых разыгрываются ситуации, где ребенку необходимо разобраться и 

получить представление о правильном поведении. 

4. Ситуации, обращенные к личному опыту ребенка. Очень важно, чтобы содержание ситуации совпадало с опытом детей, их 

жизненными впечатлениями. Например  

− украшаем осеннее дерево, новогоднюю елочку;  

− сажаем огород на подоконнике;  

5. Творческие ситуации. В игровой, театральной, художественно-изобразительной, музыкальной деятельности формируются позитивные 

установки к различным видам творчества. Например 

− лепим морковку для зайчика;  

− рисуем осеннее дерево, рисуем сказочных персонажей;  

− совместно делаем масленицу; 

 − делаем открытки для пап и мам.  

6.Социальные акции (собираем корм для приютов с животными). При проведении акции следует учитывать возрастные и индивидуальные 

особенности детей, которые участвуют в акции. Им должны быть понятны цель, смысл мероприятия и конечный результат. 

7. Игры-путешествия, вместе с воспитанниками мы путешествуем по территории детского сада. Чтобы создать игровую атмосферу, 

используем различное игровое оборудование: спортивный инвентарь, атрибуты времени года. Создавая такую предметно — развивающую 

среду, приближенную к реальной, воспитанники младшего дошкольного возраста с удовольствием познают признаки времени года, 

знакомятся с окружающим миром, отгадывают загадки, учатся строить предложения. 

8. Игры-эксперименты, проектная деятельность. Такие методы позволяют ребенку включиться в определенную систему получения знаний 

и ведут к появлению новых типов отношений между ребенком и социальным окружением. 
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1. Алиева Э.Ф, Радионова О.Р. Педагогическая технология воспитания детей 5-8 лет в духе толерантного общения. Как жить в мире с 

собой и другими. – М.: ФИРО, 2016. 

2. Гришаева Н.П. Современные технологии эффективной социализации ребенка в ДОО. – М.: Дрофа, 2014. 

3. Доронова Т.Н. Развитие детей 4-7 лет в театрализованной деятельности. 

4. Кривцова С.В. Жизненные навыки дошкольников. – М.: ФИРО, 2014. 

5. Козлова С.А. Технология позитивной социализации. 

6. Рылеева Е.В. Мы вместе или 10 игр для социализации дошкольников. – М.: 

7.  Скоролупова О.А.  Вместе веселее. – М.: Скрипторий 2003. 

8. Технология позитивной социализации «Ситуация» // Примерная основная образовательная программа дошкольного образования 

«Мир открытий» // Науч. рук. Л.Г. Петерсон / Под общей ред. Л.Г. Петерсон, И.А. Лыковой. М.: Институт системно-деятельностной 

педагогики, 2014. – 383 с. 2 изд-е, перераб. и доп. 

 

3.4 Организация социального партнерства с родителями 

(план на год). 

 

Система взаимодействия с родителями включает: 

• ознакомление родителей с результатами работы группы на родительских собраниях, анализом участия родительской общественности в 

жизни группы; 

• ознакомление родителей с содержанием работы группы, направленной на физическое, психическое и социальное развитие ребенка; 

• участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, работы родительского комитета;  

• целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание в его разных формах; 

• обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных видах детской деятельности на семинарах-

практикумах, консультациях и открытых занятиях. 

3.5 Перспективный план работы с родителями на 2021 – 2022 год 

 

Сентябрь 2021 г. 

1. Оформление родительского уголка на осеннюю тему. Цель: Подготовить родительский уголок к осеннему сезону с целью 

привлечения внимания родителей к полезной и нужной информации. 

2. Консультация Тема «Безопасность». Цель: Обратить внимание родителей на безопасное поведение детей дома и на улице. 

3. Родительское собрание на тему: План работы на новый учебный год. Возрастные особенности детей 5 – 6 лет. 
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4. . Цель: Познакомить с задачами воспитательно -  образовательного процесса, творческими проектами и планами на предстоящий 

учебный год. 

5. Консультация Тема «Здоровье детей осенью» 

6. Папки - передвижки «Что должен знать ребёнок 5 -6 лет». 

7. Памятка для родителей «Возрастные особенности детей старшего дошкольного возраста». 

8. Консультация   «Осторожно, ядовитые грибы» 

9. Беседа «Безопасность на дороге. Легко ли научить ребёнка правильно вести себя на дороге». Цель: Реализация единого 

воспитательного подхода по обучению детей правилам дорожного движения в д/с и дома. 

10.    Оформление выставки поделок из природного материала «Осенние мотивы»». Цель: Активизация совместной работы детей и 

родителей. 

Октябрь 2021 г. 

1. Выставка рисунков и поделок «Осенний вернисаж». Привлечь и заинтересовать родителей созданием совместных работ с осенней 

тематикой. 

2. Консультация: тема «Как не болеть в детском саду» Познакомить родителей с проводимыми в группе и в саду закаливающими 

мероприятиями, дать рекомендации по закаливанию в домашних условиях. 

3. Осенний праздник для детей на тему: «Осень в гости к нам пришла». Побуждать детей и родителей к совместной подготовке 

мероприятия. Способствовать созданию положительных эмоций. 

4. Консультация «Игра, как средство воспитания дошкольников». Распространение педагогических знаний среди родителей, 

теоретическая помощь родителям в вопросах воспитания детей. 

5. Индивидуальные беседы с родителями о необходимости проводить вакцинацию против гриппа. Анализ информации о 

воспитанниках и их семьях. 

6. Анкета для родителей: «Знаете ли вы своего ребёнка?». 

7. Беседа, на тему «Правила хорошего тона». Соблюдать правила поведения в группе, поощрять тёплые взаимоотношения друг с 

другом. 

8. Советы родителям: «Дети наше повторение» -  работа над своими ошибками 
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9. Ура! Ура!» - физкультура (памятки, рекомендации на тему ЗОЖ, профилактики нарушения плоскостопия, осанки; 

комплексы   упражнений).  Пропагандировать ЗОЖ,  познакомить с мерами профилактики плоскостопия, нарушения 

осанки.  Предложить комплексы упражнений, интересные подвижные игры. 

10. Индивидуальные беседы навыки самообслуживания у ребенка». Цель: Познакомить родителей с задачами по формированию 

навыков самообслуживания 

11. Консультация «Витаминная азбука здоровья». 

         Ноябрь 2021 г. 

1. Оздоровительный досуг. Воспитывать интерес к русским народным подвижным играм, потешкам, прибауткам  

2.  Консультация «Всё о детском питании». 

3. Выставка детских рисунков ко Дню Матери. Воспитывать любовь, уважение к матери, бережное отношение к своей семье. 

4. Праздник для детей и родителей. Дать родителям знания о значении развивающих игр в развитии ребенка;  

5. Родительское собрание  «Познавательно исследовательская деятельность в жизни ребенка дошкольника»: 

6.  Приобщить к игре ребенка в условиях семьи;  

7. Консультация «Как провести выходной день с ребёнком?». Предложить родителям ряд мероприятий  и приёмов проведения 

выходного дня с ребёнком. 

8. Памятка для родителей: «Правила пожарной безопасности». Объединение усилий педагогов и родителей по приобщению детей к 

основам пожарной безопасности. 

9. Выставка детских рисунков ко дню матери. «Мамочка - наше солнышко» Вовлекать родителей в совместное с детьми творчество, 

призывать их развивать творческие способности своих детей.  Воспитывать любовь, уважение к мамам, донести до детей, что 

дороже мамы никого нет, что мама – самый близкий и лучший друг. Дать родителям необходимые знания о развитии  речи старших 

дошкольников   

10. Консультация «Одежда детей в группе». 

11. Проведение спортивного досуга «Папа, мама, я - спортивная семья». Цель: Создание благоприятных и положительных эмоций 

среди семей воспитанников группы. 

Декабрь 2021 г. 
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1. Индивидуальные беседы с родителями. Выявить отношение родителей по подготовке детей к обучению в школе. 

2. Оформление родительского уголка на зимнюю тему: «Здравствуй, гостья Зима!» Привлечь внимание родителей к информации 

родительского уголка при помощи наглядного метода. 

3. Подготовка к Новогоднему празднику. Вовлечь родителей в совместную подготовку к предстоящему новогоднему празднику. 

4. Украшение участка гирляндами и игрушками, сделанными своими руками из бросового материала. Вовлечь родителей в совместную 

работу по постройке снежного городка и украшения участка с целью совместного творчества. 

5. Консультация «Грипп. Меры профилактики. Симптомы данного заболевания». Ознакомление родителей с основными факторами, 

способствующими укреплению и сохранению здоровья детей в домашних условиях и условиях д\с. 

6. Родительское собрание. Тема: «Здоровый образ жизни.  Нужные советы». Создание условий для осознания родителями 

необходимости совместной работы д\с и семьи. 

7. Устные беседа «Чесночницы – одна из мер профилактики вирусных инфекций». Повышение педагогической культуры родителей. 

8. Тест - анкета для родителей: «Состояние здоровья вашего ребёнка». 

9. «Путешествие к Дед Морозу» - утренник. Вовлечь родителей и детей в подготовку к новогоднему празднику 

Январь 2022 г. 

1. Инструктаж по технике безопасности «Крещенские морозы». Напомнить родителям о важности соблюдения правил поведения на 

улице в морозные дни. 

2. Индивидуальные беседы. «Детская агрессивность» Вовлекать родителей в работу д/сада. 

3. Беседы. «Закаливание – одна из форм профилактики простудных заболеваний детей». Ознакомление родителей с задачами по 

сохранению и оздоровлению детей и формированию навыков самообслуживания. 

4. Консультация «Всё о детском питании». Формирование единого подхода к правилам питания в детском саду и дома. 

5. Беседа. «Как провести выходной день с ребёнком?» Предложить родителям ряд мероприятий  и приёмов проведения выходного дня 

с ребёнком. 

Февраль 2022 г. 

1. Консультация для родителей «Профилактика заболеваний ОРЗ и ОРВИ». Напомнить традиционные и народные методы 

профилактики и лечения ОРВИ и ОРЗ. 
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2. Поздравительная газета для пап. Воспитывать любовь и уважение детей к своим папам, дедушкам, Российской армии. 

3. Консультация «Развитие художественных способностей детей». Предложить родителям как развивать художественные 

способности детей 

4. Выставить в уголке книжки для чтения дома. Предложить родителям книжки для чтения дома 

5. Домашние поделки из солёного теста на тему: «Масленица». Продолжать привлекать родителей к совместной изобразительной 

деятельности дома, активизация творчества родителей и детей. 

6. Индивидуальные беседы с папами, тема: «Кого вы считаете главным в воспитании ребенка?». Выявление и анализ информации о 

том, какую роль в воспитании детей занимают папы и дедушки. Прививать любовь к мужчине (папе, дедушке). 

7. Консультация. «Как сделать зимнюю прогулку с ребёнком приятной и полезной?». Выявление и анализ информации об условиях 

здорового образа жизни в семьях воспитанников. 

8. Фотогазета «Самый лучший папа мой!» Привлечь мам и детей к оформлению выставки, воспитывать желание делать подарки.     

Март 2022 г. 

1. Инструктаж по технике безопасности «Чем опасна оттепель на улице». Ознакомить родителей с правилами поведения   на улице во 

время гололедицы. 

2. Конкурс рисунков «Цветы для бабушки». Воспитывать уважение и чувство благодарности к своим бабушкам, побуждать детей 

доставлять им радость. 

3. Оформление родительского уголка на весеннюю тему. Подготовить родительский уголок к весеннему сезону с целью привлечения 

внимания родителей к полезной и нужной информации. 

4. Консультация для родителей: «Права детей». Выставка работ «Я имею право на…». Проконсультировать родителей о правах детей. 

5. Праздник «Мамочка любимая моя!». Привлечение родителей к работе детского сада. Демонстрация  творческих способностей 

детей, умений и навыков. 

6. Выставка работ детей к 8 марта «Мамочке любимой».  

7. Совместное создание в группе огорода.  Приобщить родителей к созданию в группе огорода, продолжать знакомство детей с 

растениями, уходу за ними 

8. Консультация «Развитие творческих способностей ребенка». Осветить родителям требования  программы по изо деятельности 

старших групп. 
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Апрель 2022 г. 

1. Родительское собрание: «Вот и стали мы на год взрослей». Выставка детских рисунков «С днем космонавтики». Предоставить 

родителям информацию об уровне подготовленности ребенка к школе. 

2. Памятка.  «Как предупредить авитаминоз весной». Предложить ряд витаминов, к пище детей весной. 

3. Привлечение родителей к субботнику на участке группы. Способствовать развитию совместной трудовой деятельности детей и 

родителей. 

4. Спортивный праздник «Мама, папа, я – здоровая, и спортивная семья». Развивать двигательную активность и совместный интерес в 

играх у детей и родителей 

Май 2022 г. 

1. Выставка творческих работ «Моя семья» Привлечь родителей в участии в выставках. 

2. Организация выставки - поздравления ко Дню Победы. Привлечь родителей к участию в празднике, воспитывать чувство 

патриотизма у детей 

3. Итоговое родительское собрание  

4. Памятка родителям: «Безопасное поведение детей на дороге». Реализация единого воспитательного подхода по обучению детей 

правилам дорожного движения в д\с и дома.  

 

 

3.6 Поэтапная модель взаимодействия педагога и родителей. 

1-й этап - ознакомительный  

 

Педагоги Родители 

Сбор информации:  

(первое общение, беседа, наблюдение, 

анализ полученных результатов, анализ 

типа семей. Социологическое 

исследование социального статуса и 

психологического микроклимата семьи: 

Сбор информации через социальные сети, отзывы людей, чьи дети посещают детский сад 

(знакомство с детским садом, адаптация). 
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- анкетирование, беседы. 

2-й этап  - обще профилактический 

Наглядная агитация 

(стенды, консультации, буклеты, сайт 

детского сада и пр.)  

Встреча со специалистами. 

Просмотр открытых занятий, мероприятий.  

 

3-й этап – индивидуальная работа  

 

Знакомство с опытом семейного 

воспитания, традициями, фотовыставки, 

«День матери», творческая мастерская.  

Выбор содержания, форм. 

Получение консультативной индивидуальной помощи.  

 

4-й этап – интегративный  

Современные (актуальные) мероприятия 

(досуги, праздники, круглые столы, 

выставки, «недели здоровья».  

Совместное обсуждение проблем, участие в совместных делах, деловые игры, 

дискуссионный клуб.  

 

 

 

3.7 Направления и формы работы с родителями старшей группы. 
 

Направления работы Формы работы 

Наглядно-информационное 

направление 

• Нормативно-правовое 

регулирование отношений 

семьи и образовательных 

организаций. 

• Изучение особенностей 

семьи, семейных традиций, в 

том числе традиций 

воспитания. 

• Возрастные особенности 

детей. Кризис пяти лет – 

новые возможности ребёнка. 

• Воспитание привычки к 

здоровому образу жизни, 

Опрос (анкетирование, интервью, беседа).  

День открытых дверей.  

Родительское собрание.  

Дни открытых дверей  

Родительская гостиная (встречи со специалистами).  

Круглый стол.  

Деловая игра. 

Беседа с родителями.  

Индивидуальная консультация.  

Продуктивная деятельность детей (рисунки, поделки) 

Папки-передвижки 
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интересу к занятиям 

физкультурой и спортом. 

• Правила безопасности 

жизнедеятельности детей в 

доме и на улице.  

Информационно-аналитическое 

направление 

Анкетирование 

Тестирование 

Досуговое направление 

• устанавливает теплые 

доверительные 

            отношения,  

• эмоциональный контакт 

между педагогами и 

            родителями, между                 

родителями и детьми. 

Праздники, которые можно закончить чаепитием. 

Развлечения. 

Знакомство с профессиями родителей. 

Празднование дней рождения. 

Выставка семейной коллекции. 

Дни добрых дел. 

Участие родителей в подготовке и проведении праздников, досугов 

Познавательное развитие 

     • направлено на ознакомление     

родителей с возрастными и 

психологическими особенностями 

детей дошкольного возраста, 

     • формирование у родителей 

практических навыков воспитания 

детей. 

 

 

Физическое развитие 

      • создание условий для 

развития и оздоровления ребенка; 

     • разработка комплексной 

системы оздоровления и воспитания 

дошкольника; 

     • осуществление тесного 

взаимодействия родителей и 

педагогов. 

Общие и групповые родительские собрания 

Занятия с участием родителей 

Выставки детских работ, изготовленных вместе с родителями. 

Совместные экскурсии 

Дни общения 

Оформление фотомонтажей 

Совместное создание предметно-развивающей среды 

Утренние приветствия 

Работа с родительским комитетом группы 

Почта Доверия 

Семейный вернисаж. 

 

Беседы — индивидуальные и групповые. 

Открытые физкультурные занятия для родителей. 

Физкультурные праздники и развлечения. 

Составление альбомов «Наша спортивная семья». 

Совместные акции, например «Я здоровье сберегу, сам себе я помогу!» 

Речевое развитие детей. Семинар-практикум.  
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• Развитие детской фантазии, 

воображения и творчества. 

• Воспитание будущего 

читателя. 

Социально-коммуникативное 

развитие 

• Формирование 

взаимоотношений взрослых и 

детей. 

• Формирование 

взаимоотношений со 

сверстниками. 

• Организация совместного 

досуга с детьми. 

• воспитания детей. 

 

Мастер-класс.  

Экскурсия. 

Субботник по благоустройству. Праздник. 

  

Интернет-сайт организации. 

Выставка (подборка) литературы на педагогическую тему.  

Информационный стенд  

Общие, групповые собрания; 

- консультации и индивидуальные беседы; 

- выставки детских работ, поделок, изготовленные вместе с родителями; 

- участие родителей в подготовке и проведении праздников, развлечений, 

досугов; 

- открытые НОД; 

- совместное создание предметно-развивающей среды; 

 

 

3.8 Мониторинговые исследования взаимодействия с родителями. 

Структура опросника. 
 

1) Жизненные ориентации: ценности, перспективы, страхи; 

2) Воспитательные стратегии: целевые ориентиры, стили взаимодействия, наказания и поощрения, эмоциональное самочувствие при 

общении с ребенком; 

3) Социальная ситуация развития ребенка: жизненная среда, организация режима, здоровье, досуг ребенка, игра дошкольника, 

художественные предпочтения; 

4) Отношение к системе дошкольного воспитания: выбор ДОО, удовлетворенность ДОО (материально-техническое и кадровое 

обеспечение, программа, формы и методы обучения и пр.), участие в деятельности ДОО. 

5) Социально-демографические характеристики: пол, возраст, семейный статус, образовательный статус, уровень материального 

обеспечения, национальность, вероисповедание. 

Социальная ситуация развития ребенка. 

1. Организация жизненной среды ребенка. 
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2. Организация домашнего пространства: есть ли у ребенка своя комната и отдельная кровать? 

3. Организация режима дня: режим дня, соблюдение гигиенических норм, утренняя зарядка. 

4. Здоровье: здоровье и заболеваемость ребенка; родительское поведение, вредящее здоровью ребенка (курение и употребление 

алкоголя при ребенке). 

5. Семейный досуг. 

6. Структура семейного досуга: предпочтение родителями различных видов совместной деятельности с ребенком. 

7. Игровая деятельность дошкольника: совместная игра с родителями; активность взрослого как организатора игры; игровые 

предпочтения дошкольников. 

8. Художественные предпочтения дошкольников: любимые книги, любимые мультфильмы, любимая музыка. 

9. ИКТ в досуговой деятельности дошкольника: любимые телепередачи, общение с компьютером. 

3.9. Содержание направлений работы с семьей по образовательным областям: 
Физическое развитие:  

«Здоровье»: 

 - информирование родителей о факторах, влияющих на физическое здоровье ребенка (спокойное общение, питание, закаливание, 

движение); 
           - стимулирование двигательной активности ребенка совместными спортивными прогулками. 
          «Безопасность»: 

- знакомство родителей с опасными для здоровья детей ситуациями (дома, на даче, на дороге, в лесу, у водоема) и способами 

поведения в них; 
- привлекать родителей к активному отдыху с детьми. 
Социально-коммуникативное развитие: 

 - заинтересовать родителей в развитии игровой деятельности детей, обеспечивающей успешную социализацию, усвоение гендерного 

поведения; 
- сопровождать и поддерживать семью в реализации воспитательных воздействий; 

- развивать у родителей навыки общения с ребенком; 
- показывать значение доброго, теплого общения с ребенком 
«Труд»: 

          - изучить традиции трудового воспитания в семьях воспитанников; 
- проводить совместные с родителями конкурсы, акции по благоустройству и озеленению территории детского сада, ориентируясь 

на потребности и возможности детей и научно обоснованные принципы и нормативы. 
Познавательное развитие: 
- ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к познанию, общению с взрослыми и сверстниками. 

          Художественно-эстетическое развитие: 
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     - поддерживать стремление родителей развивать художественную деятельность детей в детском саду и дома; 
     - привлекать родителей к активным формам совместной с детьми деятельности, способствующим     возникновению творческого 

вдохновения. 
- раскрывать возможности музыки как средства благоприятного воздействия на психическое здоровье ребенка. 

Речевое развитие: 

 - повысить педагогическую грамотность родителей о роли мелкой моторики в развитии речи воспитанников;           

- заинтересовать родителей актуальностью данной темы, вовлечь к сотрудничеству; 

- оказание помощи родителям в овладении основными приемами артикуляционной гимнастики; 

- приобщение родителей к развитию у детей интереса к книгам и чтению художественной литературы; 

- информирование родителей о влиянии пальчиковых игр и упражнений на развитие речи детей; 

- оказание практической помощи по овладению родителями игровыми приёмами развития речи детей старшего дошкольного 

возраста. 
  

Примерный список литературы для чтения детям старшей группы. 

Сентябрь / октябрь / ноябрь 

Русский фольклор 

 

Песенки. «Как на тоненький ледок...»; «Николенька-гусачок...»; «Уж я колышки тешу...». 

Сказки. «Лиса и кувшин», обраб. О. Капицы; «Крылатый, мохнатый да масляный» обраб. 

И. Карнауховой; «Хаврошечка», обраб. А. Н. Толстого. 

Фольклор народов мира 

           Песенки. «Гречку мыли», литов., обраб. Ю. Григорьева; «Старушка», пер. с англ. С. Маршака. 

Сказки. «Кукушка», ненецк., обраб. К. Шаврова; «Чудесные истории про зайца по имени 

Лек», сказки народов Западной Африки, пер. О. Кустовой и В. Андреева. 

Произведения поэтов и писателей России 

            Поэзия. И. Бунин. «Первый снег; А. Пушкин. «Уж небо осенью дышало...» (из романа 

«Евгений Онегин»); А. К. Толстой. «Осень, обсыпается весь наш бедный сад...»; 

М. Цветаева. «У кроватки»; С. Маршак. «Пудель». 

Проза. В. Дмитриева. «Малыш и Жучка» (главы); Л. Толстой. «Косточка», «Прыжок»; Н. Носов. «Живая шляпа». 

Литературные сказки. Т. Александрова. «Домовенок Кузька» (главы); В. Бианки. 

«Сова»; Б. Заходер. «Серая звездочка». 

Произведения поэтов и писателей разных стран 

  Поэзия. А. Милн. «Баллада о королевском бутерброде», пер. с англ. С. Маршака;  В. Смит. «Про летающую корову», пер. с англ. Б.    

Заходера. 

Литературные сказки. Х. Мякеля. «Господин Ау» (главы), пер. с финск. Э. Успенского. 
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                                    Декабрь / январь / февраль 

Русский фольклор 

            Песенки. «Как у бабушки козел...»; «Ты мороз, мороз, мороз...»; «По дубочку постучишь, прилетает синий чиж...». 

Сказки. «Заяц-хвастун», обраб. О. Капицы; «Царевна-лягушка», обраб. М. Булатова; «Рифмы», авторизированный пересказ Б. 

Шергина. 

Фольклор народов мира 

Песенки. «Дом, который построил Джек», пер. с англ. С. Маршака; «Счастливого пути!», голл., обраб. И. Токмаковой. 

Сказки. «Златовласка», пер. с чеш. К. Паустовского. 

Произведения поэтов и писателей России 

Поэзия. С. Есенин. «Береза»; И. Никитин. «Встреча зимы»; А. Пушкин «Зимний вечер» (в сокр.); А. Фет. «Кот поет, глаза 

прищурил...»; С. Черный. «Волк»; В. Левин. 

«Сундук», «Лошадь»; М. Яснов. «Мирная считалка». 

Проза. Б. Алмазов. «Горбушка»; А. Гайдар. «Чук и Гек» (главы); С. Георгиев. «Я спас Деда Мороза». 

Литературные сказки. А. Пушкин. «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре Гвидоне Салтановиче и о 

прекрасной царевне Лебеди»; П. Бажова  «Серебряное копытце». 

           Произведения поэтов и писателей разных стран 

Поэзия. Я. Бжехва. «На Горизонтских островах», пер. с польск. Б. Заходера; Дж. Ривз. «Шумный Ба-бах», пер. с англ. М. 

Бородицкой. 

Литературные сказки. Р. Киплинг. «Слоненок», пер. с англ. К. Чуковского, стихи в пер. С. Маршака. 

Март / апрель / май 

Русский фольклор 

            Песенки. «Ранним-рано поутру...»; «Грачи-киричи...»; «Уж ты, пташечка, ты залетная...»; 

«Ласточка-ласточка...»; «Дождик, дождик, веселей...»; «Божья коровка...». 

Сказки. «Сивка-Бурка», обр. М. Булатова; «Финист — Ясный сокол», обр. А. Платонова. 

           Фольклор народов мира 

             Песенки. «Веснянка», укр., обр. Г. Литвака; «Друг за дружкой», тадж., обр. Н. Гребнева (в сокр.). 

 Сказки. «Лесная дева», пер. с чеш. В. Петровой (из сборника сказок Б. Немцовой); «Три золотых волоска Деда-Всеведа», пер. с 

чеш. Н. Аросьевой (из сборника сказок К. Я. Эрбена). 

           Произведения поэтов и писателей России 

 Поэзия. С. Городецкий. «Котенок»; С. Есенин. «Черемуха», Ф. Тютчев. «Зима недаром злится...»; А. Барто. «Веревочка». 

              Проза. Л. Толстой. «Лев и собачка»; В. Драгунский. «Друг детства», «Сверху вниз, наискосок»; К. Паустовский. «Кот-ворюга». 

         Литературные сказки. Н. Телешов. «Крупеничка»; В. Катаев. «Цветик-семицветик». 

          Произведения поэтов и писателей разных стран 

          Поэзия. Ю. Тувим. «Письмо ко всем детям по одному очень важному делу», пер.с польск. С. Михалкова. 
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           Литературные сказки. А. Линдгрен. «Карлсон, который живет на крыше, опять прилетел» (главы в сокр.), пер. со швед. Л.    

Лунгиной. 

           Для заучивания наизусть 

Произведения. «По дубочку постучишь...», рус. нар. песня; И. Белоусов. «Весенняя гостья»; Е. Благинина. «Посидим в тишине»; Г. 

Виеру. «Мамин день», пер. с молд. Я. Акима; М. Исаковский. «Поезжай за моря-океаны»; М. Карем. «Мирная считалка», пер. с 

франц. В. Берестова; А. Пушкин. «У лукоморья дуб зеленый...» (из поэмы «Руслан и Людмила»); И. Суриков. «Вот моя    деревня». 

Для чтения в лицах 

           Произведения. Ю. Владимиров. «Чудаки»; С. Городецкий. «Котенок»; В. Орлов. «Ты 

скажи мне, реченька...»; Э. Успенский. «Разгром». 

Дополнительная литература 

           Русские народные сказки. «Никита Кожемяка» (из сборника сказок А. Афанасьева); «Докучные сказки». 

Зарубежные народные сказки. «О мышонке, который был кошкой, собакой и тигром», инд, пер. Н. Ходзы; «Как братья отцовский 

клад нашли», молд., обр. М. Булатова; «Желтый аист», кит., пер. Ф. Ярлина. 

Проза. Б. Житков. «Белый домик», «Как я ловил человечков»; Г. Снегирев. «Пингвиний пляж», «К морю», «Отважный 

пингвиненок»; Л. Пантелеев. «Буква „ы“»; М. Москвина. «Кроха»; А. Митяев. «Сказка про трех пиратов». 

           Поэзия. Я. Аким. «Жадина»; Ю. Мориц. «Домик с трубой»; Р. Сеф. «Совет», «Бесконечные стихи»; Д. Хармс. «Уж я бегал, бегал, 

бегал...»; Д. Чиарди. «О том, у кого триглаза», пер. с англ. Р. Сефа; Б. Заходер. «Приятная встреча»; С. Черный. «Волк»; 

А. Плещеев. «Мой садик»; С. Маршак. «Почта».                                                                                                                                       

Литературные сказки. А. Волков. «Волшебник Изумрудного города» (главы); О. Пройслер. «Маленькая Баба Яга», пер. с нем. Ю. 

Коринца; Дж. Родари. «Волшебный  барабан» (из книги «Сказки, у которых три конца»), пер. с итал. И. Константиновой; 

Т. Янссон. «О самом последнем в мире драконе», пер. со швед. Л. Брауде; «Шляпа волшебника», пер. В. Смирнова; Г. Сапгир. 

«Небылицы в лицах», «Как лягушку продавали»; Л. Петрушевская. «Кот, который умел петь»; А. Митяев. «Сказка про трех 

              пиратов». 

 

                                                                   Список используемой литературы. 
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2. Бережнова О.В., Тимофеева Л.Л. Технология проектирования образовательного процесса в ДОО. Методическое пособие. – ИЦ 

Цветной мир, 2015. 

3. Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность дошкольников. – М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

4. Вершинина Н.Б., Суханова Т.И. Современные подходы к планированию образовательной работы в детском саду. Справочно–
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Средняя группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

8. Гербова В.В., Губанова Н.Ф. Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От рождения до школы» (5-6 лет). 
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11. Гладкова Ю. Семья как субъект образовательных отношений: взаимодействие, сотрудничество, партнерство. – Дошкольное 
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22. Свирская Л.В. Методика ведения педагогических наблюдений. – М.: Линка-Пресс, 2010. 
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