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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 
Рабочая  программа воспитателя  дошкольного учреждения разработана в соответствии с требованиями Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

глава 7, статья 64 п.п. 1, 2 глава 11, статья 79 п. 1; ФГОС ДО (Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г. №1155) глава II, п. 2.1., п.2.3; приказа от 30.08.2013 №1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования»; постановления 

Государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2-13 №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 ―Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций‖, на основе примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е Вераксы. 

           Рабочая программа педагогов рассчитана на один год работы с детьми дошкольного возраста (4 года -5 лет) группы общеразвивающей 

направленности и является приложением к образовательной Программе МБДОУ ДС №47 «Гнездышко».  

Основу организации образовательного процесса составляет комплексно-тематический принцип планирования. Основные формы реализации 

образовательного процесса связаны с ведущей игровой деятельностью. Решение программных задач осуществляется в разных видах детской деятельности: 

игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, изобразительной в форме организованной образовательной деятельности и в ходе 

режимных моментов — как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности дошкольников. Но жесткое 

регламентирование образовательного процесса не обязательно, допускается гибкое планирование деятельности в группе, исходя из особенностей 

Программы, условий образовательной деятельности, потребностей, возможностей и готовностей, интересов и инициатив воспитанников и их семей. 

При организации образовательного процесса учитываются принципы интеграции образовательных областей («Социально-коммуникативное 

развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие») в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями воспитанников.  

Рабочая программа, учитывая культурно-этнические и климатические особенности ХМАО, включает в содержание образовательного процесса 

формирование у воспитанников представлений о народностях ханты и манси, об их культуре, о специфике животного и растительного мира региона и об 

особенностях сезонных изменений; формирование толерантного отношения к народам, проживающим в городе. 

Региональный компонент ДОУ реализуется в совместной и самостоятельной деятельности воспитанников, в ходе режимных моментов, используются 

специальные инновационные и здоровьесберегающие технологии и методики. 

Рабочая программа строится с учетом физических и психических возможностей детей, раскрывает содержание обучения по следующим 

образовательным областям: 

• Социально-коммуникативное развитие 

• Познавательное развитие 

• Речевое развитие 

• Художественно-эстетическое развитие 

• Физическое развитие 

Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает три основных раздела – целевой, содержательный и организационный. 

Объем обязательной части основной образовательной программы составляет не менее 60% от ее общего объема. Объем части основной 

образовательной программы, формируемой участниками образовательных отношений составляет не более 40% от ее общего объема. 

Реализация рабочей программы предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая оценка производится педагогом в рамках 

педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе 

их дальнейшего планирования). Инструментарий к проведению педагогической диагностики представлен в приложении 1. 



  

Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми содержания образовательных областей: «Социально-коммуникативное 

развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие» ориентировано на 

разностороннее развитие дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. Задачи психолого-педагогической работы по 

формированию физических, интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрировано, в ходе освоения всех образовательных областей 

наряду с задачами, отражающими специфику каждой образовательной области, с обязательным психологическим сопровождением. 

Рабочая программа учитывает многообразие конкретных социокультурных, географических, климатических условий реализации Программы, 

особенностей и интересов воспитанников, запросов родителей (законных представителей), интересов педагога. Познавательный материал дается не в 

готовом виде, а вводится на основе деятельностного подхода. В действующем ФГОС ДО, игровая деятельность не включена ни в одну из образовательных 

областей. Это объясняется тем, что в дошкольном возрасте игра —ведущий вид деятельности и должна присутствовать во всей психолого-педагогической 

работе, а не только в одной из областей. Признавая исключительную важность развития игровой деятельности дошкольника, авторский коллектив 

примерной основной образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е Вераксы выделил отдельную 

главу, посвященную игре. 

 

1.1.1. Цель и задачи реализации рабочей программы 

Цель: совершенствование образовательной среды группы в условиях внедрения Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования и в условиях перехода на реализацию примерной основной образовательной программы «От рождения до школы» под ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. 

Задачи: 

1.Внедрение в образовательную деятельность группы примерной основной образовательной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой в соответствии с ФГОС ДО через: 

1.1. Построение развивающей предметно – пространственной среды (центров активности) в группе;  

1.2. Обеспечение положительной динамики освоения воспитанниками дошкольного возраста (4 года - 5 лет) группы общеразвивающей 

направленности содержания образовательных областей через реализацию педагогических технологий рабочей программы; 

1.4. Создание учебно – методического комплекта по примерной основной образовательной программе дошкольного образования «От 

рождения до школы» в соответствии с возрастом детей группы; 

1.5. Создание базы электронных образовательных ресурсов к НОД и комплексно – тематическому планированию по программе «От рождения 

до школы»; 

2. Продолжить совершенствование условий для сохранения и укрепления здоровья воспитанников, повышения индекса здоровья до 63% и 

коэффициента посещаемости в ДОУ до 80% через: 

2.1.Увеличение доли воспитанников до 30%, охваченных кружками и секциями спортивной, физкультурно-оздоровительной направленности; 

2.2.Продуктивное сотрудничество с родителями (законными представителями) воспитанников в вопросах пропаганды здорового образа жизни 

посредством продолжения реализации проекта межпоколенного взаимодействия «Будь здоров!» и привлечение к этой работе не менее 40% 

родителей; 

2.3.Демонстрацию родительской общественности достижений воспитанников через мероприятия практического характера спортивной и 

физкультурно -оздоровительной направленности не менее 1 раза в квартал; 

2.4.Вовлечение семей воспитанников группы в мероприятия ДОУ по формированию здорового образа жизни от общего числа семей не ниже 

60%; 



  

3.Обеспечить поддержку детской одаренности, социальной успешности каждого ребенка через: 

3.1.Увеличение доли воспитанников до 30%, охваченных услугами дополнительного образования физкультурно – оздоровительной, 

спортивной, направленности от общего числа воспитанников ДОУ; 

3.2. Сохранение доли воспитанников группы (не менее 30%), вовлеченных в городские спортивные и спортивно – массовые мероприятия от 

общего числа воспитанников ДОУ; 

3.3. Вовлечение не менее 23 % воспитанников к участию в спортивных, творческих и интеллектуальных конкурсах разных уровней от общего 

числа воспитанников дошкольного возраста; 

3.4. Развитие творческих способностей детей средствами театрального искусства в рамках совместной деятельности.  

4. Способствовать духовно – нравственному развитию детей через посещение мини - музеев ДОУ, театрального класса. 
 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию рабочей программы 

Рабочая программа реализуется через: 

• принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребенка; 

• принципы научной обоснованности и практической применимости; 

• принцип полноты, необходимости и достаточности; 

• принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе 

реализации которых формируются такие качества, которые являются ключевыми в развитии дошкольников; 

• принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и 

возможностями образовательных областей; 

• комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса; 

• принцип решения программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности 

дошкольников не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов; 

• принцип построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми. Основной формой работы с дошколь-

никами и ведущим видом их деятельности является игра; 

• принцип варьирования образовательного процесса в зависимости от региональных особенностей; 

• принцип сотрудничества Организации с семьей  

• принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных 

отношений 

• принцип сетевого взаимодействия с организациями социализации, образования, охраны здоровья и другими партнерами, которые могут 

внести вклад в развитие и образование детей 

• принцип преемственности между всеми возрастными дошкольными группами и между детским садом и начальной школой. 

• принцип инвариантности ценностей и целей при вариативности средств реализации и достижения целей программы.  

 
1.1.3. Возрастные особенности развития детей дошкольного возраста (4года -5 лет)  

Ребенок в 4-5 лет имеет представление о том, как надо (не надо) себя вести, об особенностях полового поведения. В поведении 

сверстников и своем выделяет его несоответствие нормам и правилам. Эмоционально переживает, когда поступает не так, «как надо». 

Усиливается взаимный контроль детей за поведением друг друга. Без напоминания взрослого в состоянии убрать игрушки, выполнять 



  

трудовые обязанности, доводить дело до конца. Однако в процессе самой деятельности может отвлекаться на более интересные занятия. Во 

взаимодействии с другими проявляет (но не всегда) социально одобряемые формы поведения. 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что 

дошкольники начинают отделять себя от принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия начинают выполняться не 

ради них самих, а ради смысла игры. Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий детей. 
Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок становится предметным и детализированным. Графическое 

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

техническая сторона изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, вырезать ножницами, 

наклеивать изображения на бумагу и т. д. 

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. Формируются навыки конструирования по собственному 

замыслу, а также планирование последовательности действий. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость, 

координация движений. Дети в этом возрасте лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через небольшие 

преграды. Усложняются игры с мячом. 

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более развитым. Они оказываются способными назвать форму, на 

которую похож тот или иной предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм воссоздавать сложные 

объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку — величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, 

длина и ширина. Совершенствуется ориентация в пространстве. 

Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7-8 названий предметов. Начинает складываться произвольное запоминание: дети 

способны принять задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т.д. 

Начинает развиваться образное мышление. Дети способны использовать простые схематизированные изображения для решения 

несложных задач. Дошкольники могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. На основе 

пространственного расположения объектов дети могут сказать, что произойдет в результате их взаимодействия. Однако при этом им трудно 

встать на позицию другого наблюдателя и во внутреннем плане совершить мысленное преобразование образа. 

Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. Пиаже: сохранение количества, объема и величины. Например, 

если им предъявить три черных кружка из бумаги и семь белых кружков из бумаги и спросить: «Каких кружков больше — черных или 

белых?», большинство ответят, что белых больше. Но если спросить: «Каких больше — белых или бумажных?», ответ будет таким же — 

больше белых. 

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как оригинальность и произвольность. Дети могут 

самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной сосредоточенная деятельность в течение 20 минут. Он способен 

удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий несложное условие. 

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь становится предметом активности детей. Они 

удачно имитируют голоса животных, интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая структура 

речи, рифмы. 



  

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей 

при взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении с взрослым становится внеситуативной. 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. 

Ведущим становится познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в процессе общения, может быть сложной и трудной 

для понимания, но она вызывает у него интерес. 

У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это 

приводит к их повышенной обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая выражается в предпочтении одних детей другим. 

Появляются постоянные партнеры по играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, 

соревновательность. Последняя важна для сравнения себя с другим, что ведет к развитию образа Я ребенка, его детализации. 

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; появлением ролевых и реальных взаимодействий; с 

развитием изобразительной деятельности; конструированием по замыслу, планированием; совершенствованием восприятия, развитием 

образного мышления и воображения, эгоцентричностью познавательной позиции; развитием памяти, внимания, речи, познавательной 

мотивации; формированием потребности в уважении со стороны взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, соревновательности со 

сверстниками; дальнейшим развитием образа Я ребенка, его детализацией. 
 

1.2. Планируемые результаты освоения рабочей программы  

В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики, 

и не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки 

соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей.  

Как следует из ФГОС ДО, целевые ориентиры не могут служить непосредственным основанием при решении управленческих задач, 

включая: 

• аттестацию педагогических кадров; 

• оценку качества образования; 

• оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в том числе в рамках мониторинга (в том числе в форме 

тестирования, с использованием методов, основанных на наблюдении, или иных методов измерения результативности детей); 

• оценку выполнения муниципального (государственного) задания посредством их включения в показатели качества выполнения 

задания; 

• распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников Организации. 
Однако педагог в ходе своей работы выстраивает индивидуальную траекторию развития каждого ребенка. Для этого педагогу необходим 

инструментарий оценки своей работы, который позволяет ему оптимальным образом выстраивать взаимодействие с детьми. 
В представленной системе оценки результатов освоения Программы отражены современные тенденции, связанные с изменением понимания оценки 

качества дошкольного образования. 

 

1.2.1. Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования  

для детей дошкольного возраста (4 года - 5 лет): 



  

● ребѐнок проявляет инициативность и самостоятельность в разных видах деятельности – игре, общении, конструировании и др. 

Способен выбирать себе род занятий, участников совместной деятельности, обнаруживает способность к воплощению разнообразных 

замыслов;  

● ребѐнок уверен в своих силах, открыт внешнему миру, положительно относится к себе и к другим, обладает чувством 

собственного достоинства. Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, стараться разрешать конфликты;  

● ребѐнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности. Способность ребѐнка к фантазии, 

воображению, творчеству интенсивно развивается и проявляется в игре. Ребѐнок владеет разными формами и видами игры. Умеет 

подчиняться разным правилам и социальным нормам, различать условную и реальную ситуации, в том числе игровую и учебную;  

● творческие способности ребѐнка также проявляются в рисовании, придумывании сказок, танцах, пении и т. п. Ребѐнок может 

фантазировать вслух, играть звуками и словами. Хорошо понимает устную речь и может выражать свои мысли и желания;  

● у ребѐнка развита крупная и мелкая моторика. Он может контролировать свои движения и управлять ими, обладает развитой 

потребностью бегать, прыгать, мастерить поделки из различных материалов и т. п.;  

● ребѐнок способен к волевым усилиям в разных видах деятельности, преодолевать сиюминутные побуждения, доводить до конца 

начатое дело.  

Ребѐнок может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми 

и сверстниками, правилам безопасного поведения и личной гигиены;  

● ребѐнок проявляет любознательность, задаѐт вопросы, касающиеся близких и далѐких предметов и явлений, интересуется причинно-

следственными связями (как? почему? зачем?), пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей. 

Склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о предметном, природном, социальном и культурном 

мире, в котором он живѐт. Знаком с книжной культурой, с детской литературой, обладает элементарными представлениями из области живой 

природы, естествознания, математики, истории и т. п., у ребѐнка складываются предпосылки грамотности. Ребѐнок способен к принятию 

собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных сферах действительности. 

 

1.2.2. Педагогическая диагностика 

Реализация рабочей программы предполагает оценку индивидуального развития детей. 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). Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за 

активностью детей в спонтанной и специально организованной деятельности.  

Инструментарий для педагогической диагностики (Приложение 1): 

• диагностика  промежуточных результатов формирования социально - нормативных возрастных характеристик(н.г. - к.г.); 
• диагностика освоения содержания  образовательных областей (н.г. - к.г.); 

• мониторинг освоения содержания образовательной программы  (сводная по образовательным областям) (н.г - к.г.); 

• мониторинг детского развития (н.г. - к.г.). 

Данный инструментарий позволяет фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе: 



  

• коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и поддержания контакта, принятия совместных 

решений, разрешения конфликтов, лидерства и пр.); 

• игровой деятельности; 

• познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, познавательной активности); 

• проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности и автономии, как развивается умение 

планировать и организовывать свою деятельность); 

• художественной деятельности; 

• физического развития. 

Результаты педагогической диагностики используются исключительно для решения следующих образовательных задач: 

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

коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

В ходе образовательной деятельности создаются диагностические ситуации для оценивания индивидуальной динамики детей и 

корректировки своих действий 
 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1.  Содержание психолого-педагогической работы  

Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на разностороннее развитие дошкольников с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей. Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических, интеллектуальных и личностных 

качеств детей решаются интегрировано в ходе освоения всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой 

образовательной области, с обязательным психологическим сопровождением. 

При этом решение программных образовательных задач предусматривается не только в рамках организованной образовательной 

деятельности, но и в ходе режимных моментов — как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности 

дошкольник. 

Содержание психолого-педагогической работы представлено по пяти образовательным областям: 

«Социально-коммуникативное развитие» 

«Познавательное развитие» 

«Речевое развитие»  

«Художественно-эстетическое развитие» 

«Физическое развитие». 

 

Интеграция образовательных областей 

Реализация задач программы осуществляется в интеграции со всеми образовательными областями: 

Образовательная область 
Интеграция 

с другими образовательными областями 

«Социально-коммуникативное «Познавательное развитие» 



  

развитие» 

 

 

«Речевое развитие»  

«Художественно-эстетическое развитие» 

«Физическое развитие» 

«Познавательное развитие» 

«Социально-коммуникативное развитие» 

«Речевое развитие»  

«Художественно-эстетическое развитие»  

«Физическое развитие» 

«Речевое развитие» 

«Социально-коммуникативное развитие» 

«Познавательное развитие» 

«Художественно-эстетическое развитие» 

«Физическое развитие» 

«Художественно-эстетическое 

развитие» 

 

«Социально-коммуникативное развитие» 

«Познавательное развитие» 

«Речевое развитие»  

«Физическое развитие» 

«Физическое развитие» 

 

«Социально-коммуникативное развитие» «Познавательное развитие» 

«Речевое развитие»  

«Художественно-эстетическое развитие» 

 

2.1.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 «Социально-коммуникативное развитие» направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка 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. 

 
Основные задачи: 

1) Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и 

нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников. 

Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоцио-

нальной отзывчивости, сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 

Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со 

сверстниками. Закреплять навыки организованного поведения в детском саду, дома, на улице. Продолжать формировать элементарные 

представления о том, что хорошо и что плохо. 



  

Обеспечивать условия для нравственного воспитания детей. Поощрять попытки пожалеть сверстника, обнять его, помочь. Создавать 

игровые ситуации, способствующие формированию внимательного, заботливого отношения к окружающим. Приучать детей общаться 

спокойно, без крика. 

Формировать доброжелательное отношение друг к другу, умение делиться с товарищем, опыт правильной оценки хороших и плохих 

поступков. 

Учить жить дружно, вместе пользоваться игрушками, книгами, помогать друг другу. 

Приучать детей к вежливости (учить здороваться, прощаться, благодарить за помощь). 
2) Ребенок в семье и сообществе 

Образ Я Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и 

взрослых в организации; формирование тендерной, семейной, гражданской принадлежности; воспитание любви к Родине, 

гордости за ее достижения, патриотических чувств. 

Формировать представления о росте и развитии ребенка, его прошлом, настоящем и будущем («я был маленьким, я 

расту, я буду взрослым»). Формировать первичные представления детей об их правах (на игру, доброжелательное 

отношение, новые знания и др.) и обязанностях в группе детского сада, дома, на улице, на природе (самостоятельно кушать, 

одеваться, убирать игрушки и др.). Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что он хороший, что его любят. 

Формировать первичные тендерные представления (мальчики сильные, смелые; девочки нежные, женственные). 
Семья Углублять представления детей о семье, ее членах. Дать первоначальные представления о родственных отношениях 

(сын, мама, папа, дочь и т. д.). 

Интересоваться тем, какие обязанности по дому есть у ребенка (убирать игрушки, помогать накрывать на стол и т. п.). 
Детский сад Продолжать знакомить детей с детским садом и его сотрудниками. Совершенствовать умение свободно ориентироваться 

в помещениях детского сада. Закреплять навыки бережного отношения к вещам, учить использовать их по назначению, 

ставить на место. 

Знакомить с традициями детского сада. Закреплять представления ребенка о себе как о члене коллектива, развивать 

чувство общности с другими детьми. Формировать умение замечать изменения в оформлении группы и зала, участка 

детского сада (как красиво смотрятся яркие, нарядные игрушки, рисунки детей и т. п.). Привлекать к обсуждению и 

посильному участию в оформлении группы, к созданию ее символики и традиций. 
3) Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

Культурно-

гигиенические 

навыки 

Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, воспитание положительного отношения к 

труду, желания трудиться. 

Развитие навыков самообслуживания; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий. 

Продолжать воспитывать у детей опрятность, привычку следить за своим внешним видом. 

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

пользования туалетом. 

Закреплять умение пользоваться расческой, носовым платком; при кашле и чихании отворачиваться, прикрывать рот и 

нос носовым платком. 

Совершенствовать навыки аккуратного приема пищи: умение брать пищу понемногу, хорошо пережевывать, есть 



  

бесшумно, правильно пользоваться столовыми приборами (ложка, вилка), салфеткой, полоскать рот после еды. 
Самообслуживание Совершенствовать умение самостоятельно одеваться, раздеваться. Приучать аккуратно складывать и вешать одежду, с 

помощью взрослого приводить ее в порядок (чистить, просушивать). Воспитывать стремление быть аккуратным, опрятным. 

Приучать самостоятельно готовить свое рабочее место и убирать его после окончания занятий рисованием, лепкой, 

аппликацией (мыть баночки, кисти, протирать стол и т.д.) 
Общественно-

полезный труд 
Воспитывать у детей положительное отношение к труду, желание трудиться. Формировать ответственное отношение к 

порученному заданию (умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо). 

Воспитывать умение выполнять индивидуальные и коллективные поручения, понимать значение результатов своего 

труда для других; формировать умение договариваться с помощью воспитателя о распределении коллективной работы, 

заботиться о своевременном завершении совместного задания. Поощрять инициативу в оказании помощи товарищам, 

взрослым. 

Приучать детей самостоятельно поддерживать порядок в групповой комнате и на участке детского сада: убирать на 

место строительный материал, игрушки; помогать воспитателю подклеивать книги, коробки. 

Учить детей самостоятельно выполнять обязанности дежурных по столовой: аккуратно расставлять хлебницы, чашки с 

блюдцами, глубокие тарелки, ставить салфетницы, раскладывать столовые приборы (ложки, вилки, ножи). 
 

Труд в природе 
Поощрять желание детей ухаживать за растениями и животными; поливать растения, кормить рыб, мыть поилки, 

наливать в них воду, класть корм в кормушки (при участии воспитателя). 

В весенний, летний и осенний периоды привлекать детей к посильной работе на огороде и в цветнике (посев семян, 

полив, сбор урожая); в зимний период — к расчистке снега. 

Приобщать детей к работе по выращиванию зелени для корма птицам в зимнее время; к подкормке зимующих птиц. 

Формировать стремление помогать воспитателю приводить в порядок используемое в трудовой деятельности 

оборудование (очищать, просушивать, относить в отведенное место). 
Уважение к труду 

взрослых 
Знакомить детей с профессиями близких людей, подчеркивая значимость их труда. Формировать интерес к профессиям 

родителей. 
4) Формирование основ безопасности 

Безопасное поведение 

в природе 
Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для человека и окружающего мира 

природы ситуациям. 

Продолжать знакомить с многообразием животного и растительного мира, с явлениями неживой природы. 

Формировать элементарные представления о способах взаимодействия с животными и растениями, о правилах 

поведения в природе. 

Формировать понятия: «съедобное», «несъедобное», «лекарственные растения». 

Знакомить с опасными насекомыми и ядовитыми растениями. 
Безопасность на 

дорогах 
Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного движения; воспитание осознанного 

отношения к необходимости выполнения этих правил. 

Развивать наблюдательность, умение ориентироваться в помещении и на участке детского сада, в ближайшей 

местности. 



  

Продолжать знакомить с понятиями «улица», «дорога», «перекресток», «остановка общественного транспорта» и 

элементарными правилами поведения на улице. Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила 

дорожного движения. 

Уточнять знания детей о назначении светофора и работе полицейского. 

Знакомить с различными видами городского транспорта, особенностями их внешнего вида и назначения («Скорая 

помощь», «Пожарная», машина МЧС, «Полиция», трамвай, троллейбус, автобус). 

Знакомить со знаками дорожного движения «Пешеходный переход», «Остановка общественного транспорта». 

Формировать навыки культурного поведения в общественном транспорте. 
Безопасность 

собственной 

жизнедеятельности 

Формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту, социуме, природе. Воспитание осознанного 

отношения к выполнению правил безопасности. 

Знакомить с правилами безопасного поведения во время игр. Рассказывать о ситуациях, опасных для жизни и 

здоровья. 

Знакомить с назначением, работой и правилами пользования бытовыми электроприборами (пылесос, электрочайник, 

утюг и др.). 

Закреплять умение пользоваться столовыми приборами (вилка, нож), ножницами. 

Знакомить с правилами езды на велосипеде. 

Знакомить с правилами поведения с незнакомыми людьми. 

Рассказывать детям о работе пожарных, причинах возникновения пожаров и правилах поведения при пожаре. 

 

Смысловой блок«Трудовое воспитание» 

Пояснительная записка 

Продолжать расширять представления детей о труде взрослых, о разных профессиях. Воспитывать у детей положительное отношение к 

труду, желание трудиться. Учить выполнять индивидуальные и коллективные поручения, формировать умение договариваться с помощью 

воспитателя о распределении коллективной работы, заботиться о своевременном завершении совместного задания. Формировать начала 

ответственного отношения к порученному заданию (умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо). Разъяснять 

детям значимость их труда. Поощрять инициативу в оказании помощи товарищам, взрослым. 

Самообслуживание: 
Совершенствовать умение самостоятельно одеваться, раздеваться; приучать аккуратно складывать и вешать одежду, с помощью 

взрослого приводить ее в порядок – чистить, просушивать. Воспитывать у детей стремление быть всегда аккуратными, 

опрятными. Приобщать к культуре поведения за столом.                                                                                                                                                                      

 Приучать самостоятельно готовить к занятиям рисованием, лепкой, аппликацией свое рабочее место и убирать его после занятий (мыть 

баночки, кисточки, протирать стол и т.д.) 

Хозяйственно-бытовой труд: 

Приучать детей самостоятельно поддерживать порядок в групповой комнате и на участке детского сада: убирать на место строительный 

материал, игрушки; помогать воспитателю подклеивать книги, коробки. Учить детей самостоятельно выполнять обязанности дежурных по 

столовой: аккуратно расставлять хлебницы, чашки с блюдцами, глубокие тарелки, ставить салфетницы, раскладывать столовые приборы 



  

(ложки, вилы, ножи). 

Труд в природе: 

  Продолжать учить детей поливать растения, кормить рыб, мыть поилки, наливать в них воду, класть корм в кормушки (при участии 

воспитателя). 

Приобщать детей к работе по выращиванию зелени для корма птицам в зимнее время. Привлекать детей к подкормке зимующих птиц. 

Приучать к работе на огороде и в цветнике (посев семян, поливка, сбор урожая). Помогать воспитателю приводить в порядок 

используемое в трудовой деятельности оборудование (очищать, просушивать, относить в отведенное место). 

 

 Комплексно-тематическое планирование по смысловому блоку «Трудовое воспитание» 

 
Содержание организованной образовательной деятельности Обеспечение интеграции направлений Целевые ориентиры 

1 2 3 

Сентябрь 

1. Формировать умение самостоятельно одеваться, раздеваться, аккуратно складывать 

одежду.  

2. Стимулировать самостоятельную деятельность детей по поддержанию порядка в 

группе и на участке детского сада (уборка игрушек, строительного материала; мытьѐ 

игрушек, стирка одежды кукол; сбор листьев, ветхой растительности).  

3. Поощрять самостоятельный полив растений в группе и на участке.  

4. Побуждать детей к ручному труду: помощь воспитателю в ремонте книг и 

дидактических пособий (подклеивание книг, карточек, коробок) 

Чтение: читать произведения о значении 

профессий; рассматривать иллюстрации о 

профессии шофѐра.  

Коммуникация: наблюдать за работой 

шофера, привозящего продукты в столовую, 

делиться впечатлениями от увиденного, 

обсуждать с детьми 

Владеет умением договариваться 

при распределении обязанностей и 

согласовывать свои действия со 

сверстниками во время выполнения 

задания; проявляет инициативу в 

оказании помощи своим товарищам 

Октябрь 

1. Совершенствовать умения самостоятельно одеваться, раздеваться, аккуратно 

складывать и вешать одежду.  

2. Поощрять самостоятельное освоение трудовых навыков по поддержанию порядка в 

групповой комнате и на участке детского сада. 3. Побуждать детей к оказанию 

помощи сотрудникам детского сада (протирание пыли со стульев, столов, замена 

постельного белья и полотенец).  

4. Формировать навыки самостоятельной сервировки стола перед завтраком, обедом 

(размещение столовых приборов, хлебниц, чайной посуды). 

 5. Сюжетно-ролевая игра «Шофѐр» 

Здоровье: побуждать к стремлению всегда 

быть аккуратным, опрятным; учить 

соблюдать правила гигиены.  

Безопасность: формировать навыки 

безопасного использования и хранения 

инвентаря, необходимого для осуществле-

ния трудовой деятельности 

Умеет выполнять необходимые 

гигиенические процедуры: мыть 

руки перед началом сервировки 

стола, после работы на участке; 

соблюдает правила безопасного 

поведения во время работы с 

садовым инвентарѐм 

Ноябрь 

1. Совершенствовать умения самостоятельно одеваться, раздеваться, аккуратно 

складывать и вешать одежду, стирать кукольную одежду и просушивать ее с помощью 

взрослых. 

 2. Стимулировать самостоятельную деятельность детей по поддержанию порядка в 

группе и на участке детского сада (уборка строительного материала, игрушек; уход за 

игрушками, их мытьѐ; сбор листьев и ветхой растительности и т. п.).  

3. Приобщать детей к посадке и уходу за растениями в уголке природы 

Чтение: читать произведения и 

рассматривать иллюстрации о профессии 

повара.  

Коммуникация: учить составлять рассказ о 

работе на кухне после наблюдения за 

работой повара и кухонных работников и 

беседы с ними.  

Социализация: формировать навык 

ответственного отношения к порученному 

Умеет планировать свою дея-

тельность во время поддержания 

порядка на участке и проявлять 

инициативу в оказании помощи как 

детям, так и взрослым 



  

Содержание организованной образовательной деятельности Обеспечение интеграции направлений Целевые ориентиры 

1 2 3 

заданию 

Декабрь  

1. Совершенствовать умения самостоятельно одеваться, раздеваться, аккуратно 

складывать и вешать одежду.  

2. Побуждать детей к самостоятельной деятельности по поддержанию порядка в 

групповой комнате и на участке детского сада (сезонные работы - расчистка снега на 

дорожках, устройство катка).  

3. Экскурсия в детском саду «Работа повара на кухне» 

Социализация: побуждать к выполнению 

индивидуальных и коллективных 

поручений; формировать умение распреде-

лять работу с помощью воспитателя. 

Чтение: читать произведения 

художественной литературы о значении 

труда взрослых; приводить примеры того, 

как важно ценить и уважать труд людей.  

Коммуникация: обсуждать с детьми 

значение труда взрослых и детей в жизни 

общества, в жизни детскогосада, семьи 

Умеет проявлять интерес к са-

мостоятельной деятельности по 

поддержанию порядка в групповой 

комнате; умеет в речи использовать 

слова, обозначающие 

профессиональную принадлежность 

Январь 

1. Побуждать детей к стремлению быть всегда аккуратными, воспитывать на личных 

примерах.  

2. Формировать навыки ухода за одеждой и обувью с помощью взрослого (чистить, 

просушивать).  

3. Учить проявлять инициативу в оказании помощи воспитателю (мытье игрушек, 

стирка кукольной одежды) 

Социализация: воспитывать желание 

доводить начатое дело до конца, стремление 

выполнить его хорошо.  

Коммуникация: провести беседу о работе 

врача с показом иллюстраций, побуждать 

детей к обсуждению темы 

Знает о пользе здорового образа 

жизни и выполнении гигиенических 

процедур по окончании работы в 

группе или на участке; умеет 

составить рассказ о значе-нии 

работы врача в сохранении здоровья 

детей и взрослых 

Февраль 

1. Побуждать детей к самостоятельной работе по поддержанию порядка в групповой 

комнате; к выполнению сезонных работ на участке детского сада (продолжение 

расчистки дорожек от снега, посыпания их песком, чтобы не было скользко).  

2. Формировать навык выполнения обязанностей дежурных по подготовке материалов 

к занятиям под руководством воспитателя.3. Приобщать детей к посадке цветов, 

посеву семян в уголке природы. 4. Дидактическая игра «Если зайчик заболел» 

Безопасность: формировать навык 

безопасного поведения во время расчистки 

снега.  

Познание: знать названия растений и 

цветов, которые высаживают в уголке 

природы 

Владеет навыками безопасного 

поведения во время поддержания 

порядка в групповой комнате и на 

участке; умеет подчиняться 

правилам дидактической игры «Если 

зайчик заболел» 

и предлагать новые правила игры 

Март 

1. Закреплять умения самостоятельно поддерживать порядок в групповой комнате и 

на участке детского сада.  

2. Совершенствовать умения самостоятельно одеваться, раздеваться, аккуратно 

складывать и вешать одежду. 

 3. Учить детей самостоятельно выполнять обязанности дежурных по столовой, 

дежурных по подготовке материалов к занятию (под руководством воспитателя) 

Коммуникация: провести беседу о труде 

людей по уходу за домашними животными, 

поощрять высказывания детей 

Владеет умением планировать 

последовательность действий во 

время дежурства в столовой. Умеет 

проявлять инициативу и 

самостоятельность при подготовке 

материалов к занятию 

Апрель 

1.Закреплять навыки исполнения функций и обязанностей дежурных, учить вы-

полнять свою работу четко и правильно.  

2. Приобщать детей к работе на участке совместно с воспитателем (подметание 

веранды, сбор ветхой растительности).  

Чтение: читать стихотворение С. 

Михалкова «Почта», выучить отрывок.  

Коммуникация: рассказывать детям о 

профессии почтальона, делиться 

Владеет умением пересказать 

небольшое сообщение о профессии 

почтальона; может запомнить и 

рассказать отрывок стихотворения 



  

Содержание организованной образовательной деятельности Обеспечение интеграции направлений Целевые ориентиры 

1 2 3 

3. Закреплять навыки работы на огороде и на участке впечатлениями 

Май 

1. Закреплять навыки самообслуживания.  

2. Приобщать детей к уходу за высаженными растениями. 3. Закреплять знания о 

труде взрослых (почтальон, врач, повар, шофер). 4. Сюжетно-ролевые игры «Шофер», 

«Больница» 

Коммуникация: наблюдать за ростом 

растений, обмениваться впечатлениями.  

Социализация: закреплять умение ролевого 

поведения в игре 

Умеет объединяться со сверст-

никами и распределять роли; 

подбирать предметы и атрибуты для 

сюжетно-ролевой игры «Больница» 

 

 

Список литературы по образовательной области «Социально –коммуникативное развитие» 

 

1. Куцакова Л.В.Трудовое воспитание в детском саду: Для занятий с детьми 3-7лет 

 

 

 

2.1.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 
 

«Познавательное развитие» предполагает развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о 

себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, 

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

родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете  Земля 

как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

Основные цели и задачи: 

1) Формирование элементарных математических представлений 

 

Количество 

и счет. 

Дать детям представление о том, что множество («много») может состоять из разных по качеству элементов: предметов раз-

ного цвета, размера, формы; учить сравнивать части множества, определяя их равенство или неравенство на основе составления 

пар предметов (не прибегая к счету). Вводить в речь детей выражения: «Здесь много кружков, одни — красного цвета, а другие — 

синего; красных кружков больше, чем синих, а синих меньше, чем красных» или «красных и синих кружков поровну». 

Учить считать до 5 (на основе наглядности), пользуясь правильными приемами счета: называть числительные по порядку; 

соотносить каждое числительное только с одним предметом пересчитываемой группы; относить последнее числительное ко всем 

пересчитанным предметам, например: «Один, два, три —всего три кружка». Сравнивать две группы предметов, именуемые 

числами 1-2, 2-2, 2-3, 3-3, 3-4,4-4,4-5, 5-5. 

Формировать представления о порядковом счете, учить правильно пользоваться количественными и порядковыми 

числительными, отвечать на вопросы «Сколько?», «Который по слету?», «На котором месте?». 

Формировать представление о равенстве и неравенстве групп на основе счета: «Здесь один, два зайчика, а здесь одна, две, три 



  

елочки. Елочек больше, чем зайчиков; 3 больше, чем 2, а 2 меньше, чем 3». 

Учить уравнивать неравные группы двумя способами, добавляя к меньшей группе один (недостающий) предмет или убирая из 

большей группы один (лишний) предмет («К 2 зайчикам добавили 1 зайчика, стало 3 зайчика и елочек тоже 3. Елочек и зайчиков 

поровну —3 и 3» или: «Елочек больше (3), а зайчиков меньше (2). Убрали 1 елочку, их стало тоже 2. Елочек и зайчиков стало 

поровну: 2 и 2»), 

Отсчитывать предметы из большего количества; выкладывать, приносить определенное количество предметов в соответствии 

с образцом или заданным числом в пределах 5 (отсчитай 4 петушка, принеси 3 зайчика). 

На основе счета устанавливать равенство (неравенство) групп предметов в ситуациях, когда предметы в группах расположены 

на разном расстоянии друг от друга, когда они отличаются по размерам, по форме расположения в пространстве. 

Величина. Совершенствовать умение сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, высоте), а также учить сравнивать два 

предмета по толщине путем непосредственного наложения или приложения их друг к другу; отражать результаты сравнения в 

речи, используя прилагательные (длиннее —короче, шире —уже, выше —ниже, толще —тоньше или равные (одинаковые) по 

длине, ширине, высоте, толщине). 

Учить сравнивать предметы по двум признакам величины (красная лента длиннее и шире зеленой, желтый шарфик короче и 

уже синего). 

Устанавливать размерные отношения между 3-5 предметами разной длины (ширины, высоты), толщины, располагать их в 

определенной последовательности — в порядке убывания или нарастания величины. Вводить в активную речь детей понятия, 

обозначающие размерные отношения предметов (эта (красная) башенка —самая высокая, эта (оранжевая) —пониже, эта (розовая) 

— еще ниже, а эта (желтая) — самая низкая» и т. д.). 

Форма. Развивать представление детей о геометрических фигурах: круге, квадрате, треугольнике, а также шаре, кубе. Учить выделять 

особые признаки фигур с помощью зрительного и осязательно-двигательного анализаторов (наличие или отсутствие углов, 

устойчивость, подвижность и др.). 

Познакомить детей с прямоугольником, сравнивая его с кругом, квадратом, треугольником. Учить различать и называть 

прямоугольник, его элементы: углы и стороны. 

Формировать представление о том, что фигуры могут быть разных размеров: большой —маленький куб (шар, круг, квадрат, 

треугольник, прямоугольник). 

Учить соотносить форму предметов с известными геометрическими фигурами: тарелка — круг, платок — квадрат, мяч —шар, 

окно, дверь —прямоугольник и др. 

Ориенти-

ровка в 

простран 

стве 

Развивать умения определять пространственные направления от себя, двигаться в заданном направлении (вперед — назад, 

направо —налево, вверх —вниз); обозначать словами положение предметов по отношению к себе (передо мной стол, справа от 

меня дверь, слева —окно, сзади на полках —игрушки). 

Познакомить с пространственными отношениями: далеко —близко (дом стоит близко, а березка растет далеко). 

Ориентир

овка во 

времени 

Расширять представления детей о частях суток, их характерных особенностях, последовательности (утро — день — вечер — 

ночь). 

Объяснить значение слов: «вчера», «сегодня», «завтра». 

2) Развитие познавательно-исследовательской деятельности 



  

Первичны

е 

представл

ения об 

объектах 

окружаю

щего 

мира. 

Создавать условия для расширения представлений детей об окружающем мире, развивать наблюдательность и 

любознательность. 

Учить выделять отдельные части и характерные признаки предметов (цвет, форма, величина), продолжать развивать умение 

сравнивать и группировать их по этим признакам. Формировать обобщенные представления о предметах и явлениях, умение 

устанавливать простейшие связи между ними. 

Поощрять попытки детей самостоятельно обследовать предметы, используя знакомые и новые способы; сравнивать, 

группировать и классифицировать предметы по цвету, форме и величине. 

Продолжать знакомить детей с признаками предметов, учить определять их цвет, форму, величину, вес. Рассказывать о 

материалах, из которых сделаны предметы, об их свойствах и качествах. Объяснять целесообразность изготовления предмета из 

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

Помогать детям устанавливать связь между назначением и строением, назначением и материалом предметов. 

Сенсорное 

развитие 

Продолжать работу по сенсорному развитию в разных видах деятельности. Обогащать сенсорный опыт, знакомя детей с ши-

роким кругом предметов и объектов, с новыми способами их обследования. Закреплять полученные ранее навыки обследования 

предметов и объектов. 

Совершенствовать восприятие детей путем активного использования всех органов чувств (осязание, зрение, слух, вкус, 

обоняние). Обогащать чувственный опыт и умение фиксировать полученные впечатления в речи. 

Продолжать знакомить с геометрическими фигурами (круг, треугольник, квадрат, прямоугольник, овал), с цветами (красный, 

синий, зеленый, желтый, оранжевый, фиолетовый, белый, серый). 

Развивать осязание. Знакомить с различными материалами на ощупь, путем прикосновения, поглаживания (характеризуя 

ощущения: гладкое, холодное, пушистое, жесткое, колючее и др.). 

Формировать образные представления на основе развития образного восприятия в процессе различных видов деятельности. 

Развивать умение использовать эталоны как общепринятые свойства и качества предметов (цвет, форма, размер, вес и т.п.); 

подбирать предметы по 1-2 качествам (цвет, размер, материал и т.п.). 

Проект-

ная 

деятель-

ность 

Развивать первичные навыки в проектно- исследовательской деятельности, оказывать помощь в оформлении ее результатов и 

создании условий для их презентации сверстникам. Привлекать родителей к участию в исследовательской деятельности детей. 

Дидакти-

ческие 

игры 

Учить детей играм, направленным на закрепление представлений о свойствах предметов, совершенствуя умение сравнивать 

предметы по внешним признакам, группировать; составлять целое из частей (кубики, мозаика, пазлы). 

Совершенствовать тактильные, слуховые, вкусовые ощущения детей («Определи на ощупь (по вкусу, по звучанию)»). 

Развивать наблюдательность и внимание («Что изменилось?», «У кого колечко?»). 

Помогать детям осваивать правила простейших настольно-печатных игр («Домино», «Лото»), 

3) Ознакомление с предметным окружением 

Создавать условия для расширения представлений детей об объектах окружающего мира. Рассказывать о предметах, необходимых детям в 

разных видах деятельности (игре, труде, рисовании, аппликации и т. д.). Расширять знания детей об общественном транспорте (автобус, поезд, 

самолет, теплоход). 



  

Продолжать знакомить детей с признаками предметов, побуждать определять их цвет, форму, величину, вес. Рассказывать о материалах 

(стекло, металл, резина, кожа, пластмасса), из которых сделаны предметы, об их свойствах и качествах. Объяснять целесообразность 

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

Формировать элементарные представления об изменении видов человеческого труда и быта на примере истории игрушки и предметов 

обихода. 

4) Ознакомление с социальным миром 

Расширять представления о правилах поведения в общественных местах. 

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

Формировать первичные представления о школе. 

Продолжать знакомить с культурными явлениями (театром, цирком, зоопарком, вернисажем), их атрибутами, людьми, работающими в 

них, правилами поведения. 

Рассказывать о самых красивых местах родного города (поселка), его достопримечательностях. Дать детям доступные их пониманию 

представления о государственных праздниках. Рассказывать о Российской армии, о воинах, которые охраняют нашу Родину (пограничники, 

моряки, летчики). 

Дать элементарные представления о жизни и особенностях труда в городе и в сельской местности (с опорой на опыт детей). Продолжать 

знакомить с различными профессиями (шофер, почтальон, продавец, врач и т. д.); расширять и обогащать представления о трудовых действиях, 

орудиях труда, результатах труда.  

Познакомить детей с деньгами, возможностями их использования. 

Продолжать воспитывать любовь к родному краю; рассказывать детям о самых красивых местах родного города (поселка), его 

достопримечательностях. 

Дать детям доступные их пониманию представления о государственных праздниках.  

Рассказывать о Российской армии, о воинах, которые охраняют нашу Родину (пограничники, моряки, летчики). 

5) Ознакомление с миром природы 

Расширять представления детей о природе. 

Знакомить с домашними животными, обитателями уголка природы (с золотыми рыбками, кроме вуалехвоста и телескопа, карасем и др.), 

птицами (волнистые попугайчики, канарейки и др.). 

Знакомить детей с представителями класса пресмыкающихся (ящерица, черепаха), их внешним видом и способами передвижения (у яще-

рицы продолговатое тело, у нее есть длинный хвост, который она может сбросить; ящерица очень быстро бегает). 

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

Продолжать знакомить с фруктами (яблоко, груша, слива, персик и др.), овощами (помидор, огурец, морковь, свекла, лук и др.) и ягодами 

(малина, смородина, крыжовник и др.), с грибами (маслята, опята, сыроежки и др.). 

Закреплять знания детей о травянистых и комнатных растениях (бальзамин, фикус, хлорофитум, герань, бегония, примула и др.); знакомить 

со способами ухода за ними. 

Учить узнавать и называть 3-4 вида деревьев (елка, сосна, береза, клен и др.). 

Рассказывать детям о свойствах песка, глины и камня. 

Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок (ворона, голубь, синица, воробей, снегирь и др.), подкармливать их 



  

зимой. 

Расширять представления детей об условиях, необходимых для жизни людей, животных, растений (воздух, вода, питание и т. п.). 

Учить детей замечать изменения в природе. 

Рассказывать об охране растений и животных. 

Сезонные наблюдения 

В течение года прогулки проводятся ежедневно.  

В течение учебного года прогулка проводится два раза в день. Общая продолжительность прогулки -до 4 часов. Поводом для сокращения 

прогулки или ее отмены могут послужить температура воздуха ниже -15 °С или ветреная погода, вьюга. 

Во время прогулок проводятся ежедневные наблюдения за сезонными явлениями природы.  

На прогулке расширяется двигательный опыт детей,в процессе ежедневного проведения подвижных игр и физических упражнений, 

совершенствуются имеющиеся у них навыки в основных движениях; развиваются ловкость, быстрота, выносливость; формируются 

самостоятельность, активность, положительные взаимоотношения со сверстниками. 

При распределении игр и физических упражнений на прогулке следует учитывать соотношение нового программного материала, 

предлагаемого на физкультурных занятиях (как в зале, так и на улице), с ежедневными играми и упражнениями, проводимыми воспитателем на 

утренней и вечерней прогулках. Это будет способствовать закреплению и совершенствованию движений. 

Важным моментом планирования является распределение игр и упражнений с учетом их интенсивности и сложности. Чередуется 

физическая нагрузка с отдыхом, более подвижные физические упражнения с менее подвижными. Необходимым приемом в руководстве 

двигательной активностью является сосредоточение чрезмерно подвижных детей на играх и упражнениях низкой интенсивности,  а 

малоподвижных - на средней и высокой интенсивности. 

При подборе игр и упражнений учитываются такие факторы, как время года, погодные условия и место их проведения. В весенне -летний 

период подвижные игры и упражнения лучше организовываются в самом начале прогулки, что позволяет обогатить содержание дальнейшей 

самостоятельной деятельности детей. Поздней осенью и зимой игры и упражнения целесообразно проводить в конце прогулки. Это снижает 

вероятность простудных заболеваний. 

Осень Учить детей замечать и называть изменения в природе: похолодало, осадки, ветер, листопад, созревают плоды и корнеплоды, 

птицы улетают на юг. 

Устанавливать простейшие связи между явлениями живой и неживой природы (похолодало — исчезли бабочки, жуки; отцвели 

цветы и т. д.). 

Привлекать к участию в сборе семян растений. 

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

Наблюдать за поведением птиц на улице и в уголке природы. 

Рассматривать и сравнивать следы птиц на снегу. Оказывать помощь зимующим птицам, называть их. 

Расширять представления детей о том, что в мороз вода превращается в лед, сосульки; лед и снег в теплом помещении тают. 

Привлекать к участию в зимних забавах: катание с горки на санках, ходьба на лыжах, лепка поделок из снега. 

Весна Учить детей узнавать и называть время года; выделять признаки весны: солнышко стало теплее, набухли почки на деревьях, 

появилась травка, распустились подснежники, появились насекомые. 

Рассказывать детям о том, что весной зацветают многие комнатные растения. 



  

Формировать представления о работах, проводимых в весенний период в саду и в огороде. Учить наблюдать за посадкой и 

всходами семян. 

Привлекать детей к работам в огороде и цветниках. 

Лето Расширять представления детей о летних изменениях в природе: голубое чистое небо, ярко светит солнце, жара, люди легко 

одеты, загорают, купаются. 

В процессе различных видов деятельности расширять представления детей о свойствах песка, воды, камней и глины. 

Закреплять знания о том, что летом созревают многие фрукты, овощи, ягоды и грибы; у животных подрастают детеныши. 

 

 

Тематический блок "Формирование элементарных математических представлений" 
Месяц, 

№ Недели 

№  

НОД 
Непосредственно образовательная деятельность  

(тема, задачи, оборудование) 
Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных моментов 
Самостоятельная 

деятельность 

 

Взаимодействие  

с семьей 

 

 
 
сентябрь 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема: «Путешествие в осенний лес» 

 

Задачи: Закреплять умение сравнивать два 

предмета по величине, обозначать результаты 

сравнения словами: большой, маленький, больше, 

меньше. Упражнять в определении пространст-

венных направлений от себя и назывании их 

словами: впереди, сзади, слева, справа. 
Оборудование: Дорожка из бумаги, корзинка, 

макет поляны. Грибы, бумажные осенние листья, 

большие и маленькие шишки. 
 

Физическое развитие: 
в двигательном режиме закреплять понятия 

«поровну. столько, сколько», 

Познавательное развитие: «Парные 

картинки». 

Познавательно-исследовательская, 

коммун, игровая:  

Игровое упражнение «Найди пару». 

Д./игра «Что где находится». 

К.Т.П. Беседа о первичных представлений и 

положительного отношения к процессу 

обучения в школе. 

 

Соц.-Ком. развитие: 

«Больше, меньше, 

столько-сколько», 

«Подбери такие же по 

размеру», 

Соц.-Ком. развитие 

Загадки, стихи о школе. 

Соц.-Ком. 

развитиеБеседа: «Ребѐнок 

и его старшие приятели» 

Чтение рассказа: 

«Ровесник» В. Волкова. 

Закрепить слова, 

обозначающие 

результаты 

сравнения: «По-

ровну, столько, 

сколько». 

Тема: «В гостях у кролика». 

 

Задачи: Учить сравнивать две группы предметов, 

разных по цвету; учить обозначать результаты 

сравнения словами: больше - меньше, поровну, 

столько - сколько. Уточнять представления о 

равенстве и неравенстве двух групп предметов. 
Оборудование: Игрушки: Винни-Пух, Пятачок, 

Кролик,) 2 коробки, красные и синие кубы (по 

количеству детей), сюжетные картинки с 

изображением частей суток. Кубы и треугольные 

призмы (по 5 шт. для каждого ребѐнка) 

Речевое развитие: 

Формировать умение давать полноценный 

ответ на поставленный вопрос.    

Познание: Учить различать понятия 

«СтольПознавательное развитие ко -  

сколько, больше – меньше» 

Познавательно-исследовательская, 

коммун. игровая: 

Игровое упражнение «Построим домики», 

«Поможем Винни Пуху разложить 

картинки». 

Разгадывание загадок про части суток. 

Д./игра «Помоги цыплятам». 

Соц.-Ком. 

развитие«Больше, 

меньше, столько-сколько», 

«Подбери такие же по 

размеру», «Покажи, что 

назову» 

Соц.-Ком. развитие 

И.Бунин «Листопад» 

(отрывок). А. Майков 

«Осенние листья по ветру 

кружат». А. Пушкин «Уж 

небо осенью дышало» 

Соц.-Ком. развитие: 

Закрепить слова, 

обозначающие 

результаты 

сравнения: поровну, 

столько, больше, 

меньше. 

К.Т.П. Нарисовать 

рисунок «Осень 

наступила» 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

октябрь 
 
 
 
 
 
 

Беседа: «Съедобные и 

несъедобные грибы» 

Советы детям. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Тема: «К нам приехал цирк». 

 

Задачи: Упражнять в умении различать и назы-

вать геометрические фигуры: круг, квадрат, 

треугольник. Совершенствовать умение 

сравнивать два предмета по длине и ширине, 

обозначать результаты словами: длинный-

кроткий, длиннее-короче, широкий-узкий, шире-

уже.  

Оборудование: Двухполосные счѐтные карточки, 

карточки с изображением воздушных шаров 

синего и красного цветов (по 5 шт. на каждого 

ребѐнка), звѐздочки. 

Худ.эстет.развитие: выполнить аппликацию 

с использованием геометрических фигур. 

Познавательно-исследовательская, 

коммун. игровая: Игровое упражнение 

«Сравним ленты». 

Д./игра «Перепрыгнем через дощечки». 

Физическое развитие: Организовать 

спортивную игру на участке детского сада с 

использованием ориентиров; учить 

выполнять прыжки в обруч. 

Соц.-Ком. развитие 

«Большие и маленькие 

круги», «На что похоже?»  

Соц.-Ком. 

развитиеШотл.нар.песенк

а, пер. И. Токмаковой 

«Купите лук», «Заюшка на 

огороде» - потешка. 

Рассказывание р.н.с. 

«Репка». Ю.Тувим 

«Овощи», отрывок из 

сказки «Пых» 

Соц.-Ком. развитие: 

«Мойте овощи перед 

едой» 

К.Т.П.Беседа «Осенние 

месяцы». 

Закреплять умение 

различать и назы-

вать геометрические 

фигуры: круг, 

квадрат, 

треугольник.   

 

 

 

 

 

 

Тема: «Необыкновенный зоопарк». 

 

Задачи: Совершенствовать умение детей 

сравнивать две группы предметов, разных по 

форме, определяя их равенство или не равенство 

на основе сопоставления пар. 

Закреплять умение различать и называть плоские 

геометрические фигуры:круг, квадрат, 

треугольник. Упражнять в сравнении двух 

предметов по высоте, обозначая результаты 

сравнения словами: высокий, низкий, выше, 

ниже. 

Оборудование: Круги и квадраты, разделенные 

на две части (по две фигуры на каждого ребенка), 

карточки с контурными изображениями фигур, 

кирпичики. (по 10 шт на каждого ребенка). 

Познавательно-исследовательская, 

коммун. игровая: 

Игровое упражнение «Неразбериха», 

«Волшебный мешочек». 

Познавательное развитие: 

 Учить различать понятия «высокий-низкий» 

Худ.эстетич. развитие: Закреплять 

представление о понятиях «высокий и 

низкий тон» во время музыкального занятия. 

Соц.-Ком. развитие: 

«Сосчитай, не ошибись», 

«Сравни по высоте» 

Соц.-Ком. развитие В. 

Шипунова «Ягодки на 

тарелочке» 

Соц.-Ком. развитие: 

Беседа: «Съедобные ягоды 

и ядовитые растения». 

Д/игра: «Съедобное – 

несъедобное». 

К.Т.П. Приметы осени. 

Закрепить умение 

различать две 

группы предметов, 

какие из нив 

высокие, а какие 

низкие. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема: «Гости из леса» 

 

Задачи: Формировать умение понимать значение 

итогового числа полученного в результате счета 

предметов в пределах 3, отвечать на вопрос 

«Сколько?». Упражнять в умении определять 

геометрические фигуры (шар, куб, квадрат, 

треугольник, круг) осязательно двигательным 

Соц.-Ком. развитие:Закреплять представ-

ление о составе числа 3 во время чтения 

сказки «Три медведя». 

Познавательное развитие: 

Учить определять пространственные 

направления, используя систему отсчѐта. 

Познавательно-исследовательская, 

коммун. игровая: Игровое упражнение 

Соц.-Ком. развитие: 

«Составь пары и сравни», 

«Соотнеси число с 

количеством» д/и 

«Разноцветные ленточки»   

Соц.-Ком. развитие: 
«Война грибов с ягодами», 

обр. В. Даля. С. Георгиев 

Умеет выполнять 

определѐнное 

количество 

упражнений; делать 

остановку на счѐт 

«три». 

 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

путем. Закреплять умения различать левую, 

правую руки, определять пространственные 

направления и обозначать их словами налево, 

направо, слева, справа. 

Оборудование: Двухступенчатая лесенка, 3 

зайчика, 3 белочки, мешочек, шар, куб, квадрат, 

круг, треугольник. 

«Волшебный мешочек», «Поручение». 

Д./игра «Что где находится». 
«Бабушкин садик» З. 

Александрова «Ёлочка» 

Соц.-Ком. развитие: 

Беседа: «Правила 

поведения в природе» 

Телеграмма от Лесовичка. 

К.Т.П. Разгадывание 
загадок про осень 

Тема: «Три поросенка». 

 

Задачи: Развивать умение считать в пределах 3, 

используя следующие приемы: при счете правой 

рукой указывать на каждый предмет слева 

направо, называть числа по порядку, 

согласовывать их в роде, числе и падеже, 

последнее число относить ко всей группе 

предметов. Упражнять в сравнении двух 

предметов по величине (длине, ширине, высоте), 

обозначении результатов сравнения 

соответствующими словами. Расширять 

представления о частях суток и их 

последовательности. 

Оборудование: Дорожки из бумаги разной длины 

(по2 шт. для каждого ребенка). 

Познавательное развитие: 

Учить определять пространственные 

направления, используя систему отсчѐта. 

Познавательно-исследовательская, 

коммун. игровая: 

Разгадывание загадок про частисуток. 

Д./игра «Автомобили и гаражи». 

К.Т.П.  

Соц.-Ком. развитие: «Где 

правая, где левая», 

«Парные картинки», Д/и 

«Собери бусы» , «Найди 

игрушки» 

Соц.-Ком. развитие 

В.Сухомлинский «Моя 

мама пахнет хлебом» 

Соц.-Ком. развитие: 

«Нельзя есть испорченный 

хлеб». 

Умеет выполнять 

упражнения, 

ориентируясь в 

пространстве, 

и находить левую и 

правую стороны 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Тема: «Угостим мальчиков морковкой». 

 

Задачи: Формировать умение соотносить 

численные с элементами множества в пределах 3, 

самостоятельно обозначать итоговое число, 

правильно отвечать на вопрос «Сколько?». 

Закреплять умение различать и называть 

геометрические фигуры (круг, квадрат, 

треугольник) независимо от их размера. 

Развивать умение определять пространственные 

направления от себя: вверху, внизу, впереди, 

сзади, слева, справа. 

Оборудование: Двух полосная карточка, 3 

белочки, 3 орешка; круг, квадрат. Треугольник 

(по одной фигуре для ребенка). 
 

Соц.-Ком. развитие:Закреплять представ-

ление о составе числа 3 во время чтения 

сказки «Три медведя». 

Познавательное развитие: 

Учить определять пространственные 

направления, используя систему отсчѐта. 

Познавательно-исследовательская, 

коммун, игровая: 

П./игра «Найди свой домик». 

Д./игра «Где звенит колокольчик». 

КТП: Беседа «Здоровый образ жизни» 

 

Соц.-Ком. развитие: 

«Составь пары и сравни», 

«Соотнеси число с 

количеством» д/и 

«Разноцветные ленточки»   

Соц.-Ком. развитие: 
«Война грибов с ягодами», 

обр.В.Даля. С. Георгиев 

«Бабушкин садик» З. 

Александрова «Ёлочка» 

Соц.-Ком. развитие: 

Беседа: «Правила 

поведения в природе» 

Телеграмма от Лесовика. 
 

Умеет выполнять 

определѐнное 

количество 

упражнений; делать 

остановку на счѐт 

«три». 

 

 

 

Тема «В гостях у Буратино». 

 

Задачи: Закреплять умение считать в пределах 3; 

Соц.-Ком. развитие: 

Формировать умение давать полноценный 

ответ на поставленный вопрос. 

Соц.-Ком. развитие: «Где 

правая, где левая», 

«Парные картинки», д/и 

Умеет выполнять 

упражнения, 

ориентируясь в 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

ноябрь 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

знакомство с порядковым значением числа; 

развитие умения правильно отвечать на вопросы» 

Сколько?», «Который по счету?». Упражнять в 

умении находить одинаковые по длине, ширине, 

высоте предметы, обозначать соответствующие 

признаки словами длинный, короткий, широкий, 

узкий, высокий, низкий. 

Оборудование: Плоскостные изображения 

бантиков такого е цвета, как на 

демонстрационной карточке (по 3 шт. для 

каждого ребенка): красный, зеленый, желтый.  

Познавательно-исследовательская, 

коммун, игровая: 

Игровое упражнение «Поможем Буратино 

сосчитать игрушки», «Разложи бантик по 

образцу», «Найди пару», «Скажи наоборот».  

Физическое развитие:в двигательном 

режиме закреплять понятия «вверху-внизу», 

«слева-справа» 

Познавательное развитие: «Парные 

картинки». 

«Собери бусы», «Найди 

игрушки» 

Соц.-Ком. развитие: 
В.Сухомлинский «Моя 

мама пахнет хлебом» 

Соц.-Ком. развитие: 

«Нельзя есть испорченный 

хлеб». 

К.Т.П.Познакомить с 

некоторыми 

выдающимися людьми, 

прославившими Россию. 

На постаменте его 

начертаны слова: 

«Гражданину Минину и 

князю Пожарскому 

благодарная Россия» 

пространстве, и 

находить левую и 

правую стороны 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема: «Мальвина учит считать Буратино». 

 

Задачи: Показать образование числа 4 на основе 

сравнения двух групп предметов. Выраженных 

числами 3 и 4; учить считать в пределах 4. 

Расширять представления о прямоугольнике на 

основе сравнения его с треугольником. Развивать 

мышление, внимание, память. 

Оборудование: Двухполосные карточки, 

листочки и цветочки (по 4 шт. на каждого 

ребенка), конверты; предметы посуды, 

разрезанные на части (по 2 шт. на каждого 

ребенка) 

Соц.-Ком. развитие: 

Учить правильно употреблять в речи числи-

тельные и составлять словосочетания с ни-

ми. 

Познавательное развитие: Формировать 

умение ориентировки в пространстве и во 

времени; учить сравнивать предметы и 

группы предметов по величине, по цвету. 

Физическое развитие:в двигательном 

режиме закреплять понятия «слева, справа, 

посередине». 

Познавательно-исследовательская, 

коммун, игровая: 

Игровое упражнение «Поможем Буратино 

склеить посуду». 

Соц.-Ком. развитие: 

«Кукла Маша купила 

мебель»;   

(Использование не 

силуэтов, а цветных 

разрезных картинок). 

Соц.-Ком. развитие: А.Л. 

Барто «Девочка чумазая». 

«Вредные советы» 

Г.Остера. Г.Лагздынь 

«Колыбельная». А.Л.Барто 

«Маша растеряша» 

Соц.-Ком. развитие: 
«Внешность человека 

может быть обманчива». 

Чтение «Дядя из кино» 

М.Фисенко. 

КТП:рассматривание и 

обсуждение фотографий 

с изображением города 

Умеет выполнять 

команды встань 

«слева, справа, 

посередине» 

Во время 

выполнения 

двигательных 

упражнений 

Тема: «Давайте поиграем». 

 

Задачи: Закреплять умение считать в пределах 4, 

познакомить с порядковым значение числа, учить 

отвечать на вопросы «Сколько?», «Который по 

счету?», «На каком месте?». Упражнять в умении 

Познавательное развитие:Учить срав-

нивать предметы и группы предметов по 

величине, по цвету. 

Соц.-Ком. развитие: «Большие и маленькие 

домики». 

КоммСоц.-Ком. развитие формировать 

Соц.-Ком. развитие: 
«Большой – маленький», 

«Назови фигуру», «Части 

суток»  

Соц.-Ком. развитие: 

песенка н.м «Рыбки». 

Умеет 

самостоятельно 

группировать 

предметы по 

величине: большие 

в одну группу, 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

различать и называть знакомые геометрические 

фигуры: круг, квадрат, прямоугольник. 

Оборудование: Рули машин, на которых 

изображены геометрические фигуры; коробки, 

цветные карандаши, цветные ленты. 

умение давать полноценный ответ на постав-

ленный вопрос. 

Познавательно-исследовательская, 

коммун, игровая: Игровое упражнение 

«Сложи карандаши в коробки». 

П./игра «Найди свой гараж», «Карусели». 

Худ.эстетич. развитие:на примере му-

зыкальных произведений закреплять понятия 

«быстро-медленно». 

Л.Пантелеев «На море» 

(главы). «Дед хотел уху 

сварить» р.н.п. 

Соц.-Ком. развитие: 

«Обучение детей правилам 

поведения на воде» 

КТП:Аппликация «герб 

нашего города» 
 

маленькие в 

другую. 

 

 Тема: «Покормим цыплят». 

 

Задачи: Познакомить с образованием числа 5, 

учить считать в пределах 5. Закреплять 

представления о последовательности частей 

суток. Развивать воображение, 

наблюдательность. 

Оборудование: Двухполосные карточки; 

плоскостные изображения блюдечек и зернышек 

(по 5 шт. на каждого ребенка), карточки с 

изображением частей суток. 

Речевое развитие:Учить составлять рассказ-

описание по картинке с использованием 

понятий «больше-меньше, вверху-внизу, 

впереди-сзади».  

Познавательное развитие:Учить срав-

нивать предметы и группы предметов по 

величине. 

Познавательно-исследовательская, 

коммун, игровая: Игровое упражнение 

«Покормим цыплят», «Когда это бывает», 

«Не ошибись». 

К.Т.П. Беседа «Правила поведения в городе» 

Соц.-Ком. развитие: 

«Больше, меньше, равно», 

«Вверху – внизу, впереди 

– сзади» 

Соц.-Ком. развитие: 

Е.Чарушин «Кошка». 

Д.Хармс «Удивительная 

кошка» С.Я.Маршак 

«Кошкин дом», «Сказка о 

глупом и умном 

мышонке», К.И.Чуковский 

«Котауси и Мауси» «Кот, 

петух и лиса» 

Соц.-Ком. развитие: 

Беседа: «Домашние 

животные. Какие они?» 

Правила поведения с 

животными. 

Умеет использовать 

в речи слова 

«больше, меньше» и 

составлять словосо-

четания с ними для 

обозначения резу-

льтатов сравнения 

предметов (больше 

чем, меньше чем) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Тема: «В гости к гномикам». 

 

Задачи: Продолжать учить считать в пределах 5, 

познакомить с порядковым значение числа 5, 

отвечать на вопросы «Сколько?», «Который по 

счету?». Учить сравнивать предметы по двум 

признакам величины (длине и ширине), 

обозначать результаты сравнения выражениями. 

Оборудование: Большая и маленькая куклы, 

красная длинная и широкая лента, зеленая 

короткая и узкая лента, игрушки для 

дидактической игры (пирамидка, мяч, машина, 

кубики), фланелеграф. Рабочие тетради. 

Социализация: 

Формировать навык ролевого поведения в 

дидактической игре «Магазин» 

Речевое развитие:Учить составлять рассказ-

описание по картинке с использованием 

понятий «один, много, мало».  

Познавательно-исследовательская, 

коммун, игровая: 
Д./игра «Спрячь игрушки». 

К.Т.П. Беседа «Новый год к нам идет» 

Соц.-Ком. развитие: 

«Один – много», «Вперѐд 

– назад», «Найди ключи» 

Соц.-Ком. развитие: 
Рассказывание р.н.с. 

«Лисичка – сестричка», 

«Теремок». 

Пересказывание сказки 

«Теремок» с 

использованием моделей. 

Чтение адаптированного 

варианта сказки «Три 

медведя» «Волк и семеро 

козлят» Соц.-Ком. 

развитие: «Контакты с 

животными», как 

Умеет в игре со 

сверстниками 

использовать в речи 

«У меня мало…» 

или «У меня 

много…» или «У 

меня один…» 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

декабрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

правильно себя вести 

 

 

Тема: «Разложи фигуры». 

 

Задачи: Закреплять счет в пределах 5, 

формировать представления о равенстве и 

неравенстве двух групп предметов на основе 

счета. Продолжать учить сравнивать предметы по 

двум признакам величины (длине и ширине), 

обозначать результаты сравнения 

соответствующими словами: длиннее, шире, 

короче, уже. Упражнять в различении и 

назывании знакомых геометрических фигур (куб, 

шар, квадрат, круг). 

 Оборудование: Круги (по 5 шт. для каждого 

ребенка), квадраты (по 5 шт. для каждого 

ребенка), «ледяные дорожки», изготовленные из 

картона разной длины и ширины (по 2 шт. для 

каждого ребенка), «снежные комочки» разного 

размера (по 2 шт. для каждого ребенка). 

Физическое развитие:  

Формировать умение двигаться в заданном 

направлении или со сменой направления; 

разучивание комплекса ритмической 

гимнастики из  4 упражнений 

Соц.-Ком. развитие: 

Формировать навык ролевого поведения в 

дидактической игре «Магазин -4 подарка для 

моих друзей». 

Познавательно-исследовательская, 

коммун, игровая: Игровое упражнение 

«Разложи фигуры». 

Соц.-Ком. 

развитие:«Составь пары и 

сравни», «Наложи и 

сравни по ширине» 

Соц.-Ком. развитие: К.И. 

Чуковский «Доктор 

Айболит». Чтение 

адаптированного варианта 

сказки «Три медведя». Т. 

Шорыгина «Марта и Чичи 

едут в парк». «Гимнастика 

для хвоста» (из серии «33 

попугая»). «Жил на свете 

слонѐнок» Г. Цыферов. 

Соц.-Ком. развитие: «Нас 

излечит, исцелит добрый 

доктор Айболит» 

Умеет выполнять 

определѐнное 

количество 

упражнений; делать 

остановку на счѐт 

«Четыре». 

К.Т.П. Нарисовать 

рисунки на тему 

«Новый год» 

 

 

 

 

 

 

 Тема: «Знакомство с цилиндром». 

 

Задачи: Продолжать формировать представления 

о порядковом значении числа (в пределах 5), 

закреплять умение отвечать на вопросы 

«Сколько?», «Который по счету?», «На котором 

месте?». Познакомить с цилиндром, учить 

различать шар и цилиндр. Развивать умение 

сравнивать предметы по цвету, форме, величине.  

Оборудование: Шары, цилиндры, набор парных 

предметов разного цвета и величины (например: 

зеленый и синий куб, (шар, цилиндр, мяч, 

пирамидка); большой и маленький мяч (куб, шар, 

цилиндр, мяч, пирамидка). 

Познавательно-исследовательская, 

коммун, игровая: Игровое упражнение 

«Поставь так же». 

Д./игра «Найди себе пару». 

Физическое развитие:закреплять пред-

ставление о порядковых числительных при 

построениях и перестроениях, в подвижной 

игре. 

Соц.-Ком. развитие: Формировать умение 

сравнивать предметы по форме и величине 

во время чтения сказки «Три медведя».  

Речевое развитие: Учить составлять 

небольшой рассказ или сказку с 

употреблением слов вчера, сегодня, завтра; 

правильно употреблять в речи 

прилагательные в превосходной степени. 

Соц.-Ком. 

развитие:«Отсчитай, 

сколько скажу», «Что, 

когда делают?», «Назови 

части суток по – порядку» 

Соц.-Ком. развитие: 

К.Д.Ушинский «Курочка». 

Рассказывание сказки 

«Курочка Ряба», р.н.с. 

«Кот, петух и лиса», 

«Петушок и бобовое 

зѐрнышко», обр.О.Капицы. 

«Утята», фран.н.п. 

Э.Блайтон «Знаменитый 

утѐнок Тим» (главы из 

книги)  

Соц.-Ком. 

развитие«Безопасность 

при общении с 

животными» (птицами). 

К Т.П.«Новогодние 

традиции и обычаи». 

Умеет составлять 

небольшой рассказ 

на тему «Моя 

семья» с 

использованием 

слов вчера, сегодня, 

завтра 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема: «Разложи картинки». 

 

Задачи: Упражнять в счете и отсчете предметов в 

пределах 5 по образцу. Продолжать уточнять 

представления о цилиндре, закреплять умение 

различать шар, куб, цилиндр. Развивать 

представления о последовательности частей 

суток. 

Оборудование: Наборы фигур (1 шар, 1 куб, 1 

цилиндр), карточки-«чеки» с кружочками (по 3-5 

кружков на каждого ребенка). 

Познавательно-исследовательская, 

коммун, игровая: Игровое упражнение 

«Разложи картинки», «Разложи фигуры по 

коробкам», «Покупаем игрушки для 

мишки». П./игра «День- ночь». 

Речевое развитие:Учить составлять рассказ-

описание по картинке с использованием 

понятий «на, над, под».  

Физическое развитие:Закреплять    в под-

вижной игре прохождение под веревкой. 

К.Т.П. Разучивание песни «Зимушка» 

Соц.-Ком. развитие: 
«Найди ошибки» «Где 

лежит?» 

Соц.-Ком. развитие : 

А.Л.Барто «Воробей». 

«Чив – чив воробей», пер. 

с коми-перм.В.Климова. 

Горький «Воробьишко» 

Толстой «Хотела галка 

пить» (басни) 

Соц.-Ком. развитие: 

«Берегите птиц зимой!» 

Советы детям и 

родителям. Развесить 

новые кормушки. 

Умеет использовать 

в речи и составлять 

словосочетания с 

ними для обо-

значения резу-

льтатов сравнения 

предметов (на, над, 

под); умеет до-

говариваться и 

согласовывать 

действия 

со сверстниками во 

время проведения 

подвижных игр. 

 
 

 

 

 

Тема: «Сон мишки». 

 

Задачи: Упражнять в счете и отсчете предметов в 

пределах 5 по образцу и названному числу. 

Познакомить со значением слов далеко- близко. 

Развивать умение составлять целостное 

изображение предмета из его частей. 

Оборудование: Картотека с двумя окошками: в 

одной изображен какой-нибудь предмет (елочка, 

грибочек, солнышко), а другое – пустое, простой 

карандаш, шишки по 1 для каждого ребенка). 

Набор геометрических фигур (круги и 

треугольники разного цвета и величины). 

Рабочие тетради. 

Познавательно-исследовательская, 

коммун, игровая: Игровое упражнение 

«Далеко- близко», «Собираем картинку».  

Речевое развитие:учить составлять 

небольшой рассказ или сказку с 

употреблением слов «сначала», «потом», 

«раньше», «позже». 

Соц.-Ком. развитие: 

Формировать навык ролевого поведения в 

дидактической игре «в парикмахерской». 

Соц.-Ком. развитие: 

«Когда это происходит?», 

«Приходите к нам в гости» 

Соц.-Ком. развитие: 
Г.Лагздынь «Зимушка – 

зима». Прослушивание 

отрывка из произведения 

П.И.Чайковского 

«Времена года. Зима» 

Соц.-Ком. развитие: «Как 

уберечься от 

переохлаждения 

организма» Одежда и 

обувь по сезону. 

Умеет составлять 

небольшой рассказ 

на тему «Как я 

собираюсь в 

детский сад?» с 

использованием 

слов вчера, сегодня, 

завтра. 

К.Т.П. Изготовить 

игрушки на елку 

своими руками 

 

 

 

 

 

Тема: «Играем с матрешками». 

 

Задачи: Упражнять в счете звуков на слух в 

пределах 5. Уточнить представления о значении 

слов далеко-близко. Учить сравнивать 3 предмета 

по величине, раскладывать их в убывающей и 

возрастающей последовательности, обозначать 

результаты сравнения словами: длинный, короче, 

самый короткий, короткий, длиннее, самый 

длинный. 

 Оборудование: Круги (по 6-7 шт. для каждого 

ребенка). 

Познавательно-исследовательская, 

коммун, игровая: Игровое упражнение 

«Матрешки гуляют», «Угадай что 

изменилось», «Матрешки слушают музыку». 

Речевое развитие:Учить    по картинке 

определять который по счету:Учить состав-

лять рассказ-описание по картинке с 

использованием понятий «чего больше, чего 

меньше.  

Физическое развитие:Закреплять понятия 

«далеко, близко» при построениях и 

перестроениях, в подвижной игре. 

Соц.-Ком. развитие: 
«Сосчитай на ощупь», 

«Далеко – близко». 

Соц.-Ком. развитие: 
С.Маршак «Вот какой 

рассеянный» «Одень – 

надень». Англ. песенка 

«Перчатки». 

Соц.-Ком. развитие: 

«Одежда и здоровье». 

К.Т.П.Изготовление 

новогодних подарков. 

Умеет на ощупь 

определять где 

больше, меньше или 

поровну. 

 

 

 

 

 Тема: «Строим дорожки». 

 

Задачи: Упражнять в счете звуков в пределах 5. 

Познавательно-исследовательская, 

коммун, игровая: Игровое упражнение 

«Строим дорожки». Д./игра «Чудесный 

Соц.-Ком. 

развитие«Сосчитай, не 

ошибись». «Больше, 

Умеет считать в 

пределах пяти и 

использовать в речи 



  

январь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

Учить сравнивать три предмета по длине, 

раскладывать их в убывающей и возрастающей 

последовательности, обозначать результаты 

сравнения словами: длинный, короче, самый 

короткий, короткий, длиннее, самый длинный. 

Упражнять в умении различать и называть 

знакомые геометрические фигуры: круг, квадрат, 

прямоугольник, треугольник. 

 Оборудование: Прямоугольники (по 10 шт. для 

каждого ребенка), трехполосные карточки. Рули с 

изображение геометрических фигур. 

мешочек».  

П./игра «Найди свой гараж». 

Физическое развитие:формировать умение 

двигаться в заданном направлении или со 

сменой направления; разучивание комплекса 

ритмической гимнастики из 5 упражнений 

Познавательное развитие:Учить потешку 

«Вышли пальцы погулять2». 

Речевое развитие:формировать умение 

сравнивать предметы по форме и величине 

во время чтения сказки «Три медведя».  

меньше, равно», «Сравни 

по длине», «Сравни 

фигуры» 

Соц.-Ком. развитие: С. 

Чѐрный «Ёлочка». 

Н.Шоныгина «Сани», «На 

лыжах», «На катке»  

Соц.-Ком. развитие: 

«Правила поведения на 

горке». Советы детям. 

К.Т.П.Разучивание 

стихотворения М.Клокова 

«Дед Мороз». 

при чтении 

потешек. 

Тема: «Счет кубиков». 

 

Задачи: Упражнять в счете предметов на ощупь в 

пределах 5. Объяснить значение слов вчера, 

сегодня, завтра. Развивать умение сравнивать 

предметы по их пространственному 

расположению (слева, справа, налево, направо). 

Оборудование: Салфетки, 10 кубиков, счетная 

лесенка. Рабочие тетради, красные и синие 

карандаши. 

Познавательное развитие:формировать 

умение ориентировки в пространстве и во 

времени; учить сравнивать предметы и 

группы предметов по величине, по цвету. 

Познавательно-исследовательская, 

коммун, игровая: Игровое упражнение 

«Когда это бывает», «Отгадай, сколько» 

Речевое развитие:С. Михалкова «А что у 

вас?».  

Соц.-Ком. развитие:учить составлять 

небольшой рассказ или сказку с 

употреблением слов вчера, сегодня, завтра. 

Соц.-Ком. развитие: 
«Сегодня, завтра, вчера», 

«Сосчитай по порядку»,  

Соц.-Ком. развитие: К. 

Чуковский: «Федорино 

горе», «Муха – цокотуха». 

Соц.-Ком. развитие: 

Беседа: «Предметы быта». 

Правила обращения с 

ними. 

Умеет петь и 

выполнять 

движения в 

соответствии с 

музыкальным 

текстом используя 

слова: «сегодня», 

«завтра», «вчера». 

К.Т.П. Рисование 

«Зимушка зима». 

 

 

 
Тема: «Лесенка». 

 

Задачи: Продолжать закреплять в счете 

предметов на ощупь в пределах 5. Закреплять 

представления о значении слов вчера, сегодня, 

завтра. Учить сравнивать три предмета по 

ширине, раскладывать их в убывающей и 

возрастающей последовательности, обозначать 

результаты сравнения словами: широкий, уже, 

самый узкий, узкий, шире, самый широкий. 

Оборудование: Карточки с пуговицами в 

мешочках (на карточках по 1-5 пуговиц), 

сюжетные картинки с изображением детей, 

играющих в зимние игры (по 4-5 шт. на каждого 

ребенка). 

Познавательно-исследовательская, 

коммун, игровая: Игровое упражнение 

«Покажи столько же», «Наш день». 

Соц.-Ком. развитие: Формировать умение 

давать полноценный ответ на поставленный 

вопрос; учить правильно употреблять в речи 

числительные и составлять словосочетания с 

ними. 

Познавательное развитие: Разучивание 

потешки: «Раз, два, три, четыре, пять будем 

листья собирать…» 

Соц.-Ком. 

развитие:«Сосчитай, 

сколько всего», «Сосчитай 

по порядку», «Сегодня, 

завтра, вчера». 

Соц.-Ком. развитие: 

«Гречку мыли» р.н.п, 

Алмазов «Горбушка», 

А.Милн «Баллада о 

королевском бутерброде», 

пер. с англ. С.Я.Маршака 

Соц.-Ком. развитие: 

«Витамины и полезные 

продукты». 

КТП . Знакомство с 

зимними видами спорта 

Умеет считать в 

пределах пяти и 

использовать в речи 

при чтении 

потешек. 

 

 

 

Тема: «Ворота для мячей». 

 

Задачи: Учить считать движения в пределах 5. 

Познавательно-исследовательская, 

коммун, игровая: Игровое упражнение 

«Сделаем Столько же», «Ворота для мячей», 

Соц.-Ком. развитие: 
«Разберем и соберем», 

«Дети на прогулке» 

Умеет   собирать 

разрезные картинки 

и   передавать 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Упражнять в умении ориентироваться в 

пространстве и обозначать пространственные 

направления относительно себя словами: вверху, 

внизу, слева, справа, впереди, сзади. Учить 

сравнивать 4-5 предметов по ширине, 

раскладывать их в убывающей и возрастающей 

последовательности, обозначать результаты 

сравнения соответствующими словами: широкий, 

уже, самый узкий, узкий, шире, самый широкий. 

Оборудование: Ленты разной ширины и 

одинаковой длины (по 5 шт. для каждого 

ребенка), наборы игрушек (матрешка, машина, 

мяч, пирамидка). 

«Разложи ленты».  

Д./игра «Поручение».  

Худ.эстет.развитие: на музыкальных 

занятиях закреплять с детьми понятие 

«встали в пары» 

Речевое развитие:учить составлять рассказ-

описание по картинке с использованием 

понятий «вверху, внизу, слева, справа, 

впереди сзади». 

 

КТП. Беседа «Первая помощь при 

обморожении» 

Соц.-Ком. развитие: 

А.Л.Барто «На заставе», 

«Флажок», «Самолѐт». 

«Наши солдаты», 

«Кораблик». 

З.Александрова «Много 

звѐзд», Г.Бойко «Мы 

собираемся в полѐт».  

Соц.-Ком. развитие: 

Беседа: «Опасные 

ситуации: контакты с 

незнакомыми людьми на 

улице и дома» 

несложный сюжет, 

объединяя 1-5 

предметов. 

КТП 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема: «Скворечники для птиц». 

 

Задачи: Учить производить указанное количество 

движений (в пределах 5). Упражнять в умении 

называть и различать знакомые геометрические 

фигуры: круг, квадрат, прямоугольник, 

треугольник. Совершенствовать представления о 

частях суток и их последовательности: утро, 

день, вечер, ночь. 

Оборудование: Наборы кругов, квадратов, 

прямоугольников, геометрические фигуры для 

подвижной игры (круг, квадрат, прямоугольник, 

треугольник.) 
 

 
 

 
 

Познавательно-исследовательская, 

коммун, игровая: Игровое 

упражнение«Сделаем Столько же».  

П./игра «Найди свой домик». 

Д./игра «Когда это бывает». 

Худ.эстетич.развитие:в рисунке закреплять 

понятие 

«Части суток». 

Соц.-Ком. развитие:  Формировать умение 

сравнивать предметы по форме и величине 

во время чтения сказки «Три медведя».  

 

КТП Беседа «Кто такие защитники 

отечества» 

Соц.-Ком. развитие: 

«Воздушные шары», 

«Геометрическое лото».  

Соц.-Ком. развитие: 

Ю.Яковлев: «Мама»; 

Г.Виеру: «Мамин день»; 

Е.Благинина: «Посидим в 

тишине» В.Сухомлинский 

«Моя мама пахнет 

хлебом» «Мы с мамой». 

«Весенний праздник» В. 

Зыкова «Моя мама» 

В.Руссу. «Маме» 

В.Шургаева 

Соц.-Ком. развитие: 

«Когда мамы нет дома». 

Советы детям, когда 

взрослых нет дома 

Умеет определять и 

сравнивать 

предметы по 

величине по 

отношению друг к 

другу. 

Тема: «В гости к Степашке». 

 

Задачи: Закреплять умение воспроизводить 

указанное количество движений (в пределах 5). 

Учить двигаться в заданном направлении 

(вперед, назад, налево, направо). Упражнять в 

умении составлять целостное изображение 

предмета из отдельных частей.  

Оборудование: Наборы игрушек (кубики, 

машины, пирамидки, матрешки), числовые 

карточки с кругами (на карточке 1-5 кружков), 

карточки с изображения героев телепередачи 

Худ.эстетич.развитие: учить составлять из 

частей или на частях целостное изображение 

предмета. 

Познавательно-исследовательская, 

коммун, игровая: Игровое упражнение 

«Найди столько же», «Собери картинку». 

Речевое развитие:Учить    по картинке 

определять который по счету. 

 

КТП 
Изготовление подарков для пап и дедушек 

Соц.-Ком. 

развитие:«Который по 

счѐту?», «Узнай фигуру», 

«На что похож?»  

Соц.-Ком. развитие: 
Стихотворения и рассказы 

о городе. Сказки народов 

ханты (адаптированный 

вариант) Слушание записи 

песен о родном городе. 

«Мой двор» И.Боровская. 

«Наша улица» 

Умеет выполнять 

упражнения и на 

вопрос Который по 

счету? Умеют 

отвечать: первый, 

второй, третий и т.д. 



  

 

 

 

 

 

 

февраль 

 

 

 

 

 

 

 

«Спокойной ночи малыши», набор 

геометрических фигур. 
 

С.Файнштейн.  

Соц.-Ком. развитие: «Как 

вызвать милицию, скорую 

помощь?». Научить 

набирать номер 

экстренной службы: 112. 
 Тема: «Правильно пойдешь-секрет найдешь». 

 

Задачи: Закреплять умение двигаться в заданном 

направлении. Объяснить, что результат счета не 

зависит от величины предметов (в пределах 5). 

Учить сравнивать предметы по величине (в 

пределах 5), раскладывать их в убывающей и 

возрастающей последовательности, обозначать 

результаты сравнения словами: самый большой, 

поменьше, еще меньше, самый маленький, 

больше. 

Оборудование: Коробка с кольцами от 

пирамидок разного цвета и размера, стержни для 

пирамидок. 

Физическое развитие:формировать умение 

двигатьсяв заданном направлении илисо 

сменой направления. 
Соц.-Ком. развитие:«Уравняй по разному», 

«Сравни по толщине» 

Соц.-Ком. развитие: Н.Рубцов: «Привет, 

Россия, - Родина моя!»; Лебедев – Кумач: 

«Москва моя – ты самая любимая!» 

Соц.-Ком. развитие: «Транспорт Москвы», 

«Мы путешествуем в метро» - правила 

поведения в большом городе и элементарные 

знания о безопасности в метро. 

 

Речевое развитие:Учить 

составлять рассказ-

описание по картинке с 

использованием понятий 

«вверху, внизу, слева, 

справа, впереди сзади».  

Физическое 

развитие:Закреплять 

понятия «впереди, сзади» 

При построениях и 

перестроениях, в под-

вижной игре. 

К.Т.П. Знакомство детей с 

«военными» профессиями 

Умеет уравнивать 

две группы 

предметов двумя 

способами 

(добавляя или 

убирая один 

предмет). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема: «Что больше». 

 

Задачи: Закреплять представление о том, что 

результат счета не зависит от величины 

предметов. Учить сравнивать три предмета по 

высоте, раскладывать их в убывающей и 

возрастающей последовательности, обозначать 

результаты сравнения словами: высокий, ниже, 

самый низкий, низкий, выше, самый высокий. 

Упражнять в умении находить одинаковые 

игрушки по цвету или величине. 

Оборудование: Стол,4 куклы, большие и 

маленькие тарелки (по 4 шт.). Рабочие тетради. 

Познавательно-исследовательская, 

коммун, игровая: Игровое упражнение 

«Накроем стол для чаепития», «Постройте 

ребят по росту». 

Речевое развитие:Учить    по картинке 

определять который по счету.Учить состав-

лять рассказ-описание по картинке с 

использованием понятий «чего больше, чего 

меньше.  

Худ.эстетич.развитие: на примере му-

зыкальных произведений закреплять понятия 

«большой-маленький». 

Физическое развитие:формировать умение 

в игре с мячами закрепить понятия 

«большой, маленький». 

К.Т.П. С\Р игра «Мамин праздник» 

Соц.-Ком. развитие: 

«Большой – маленький», 

«Найди такие же». 

Соц.-Ком. 

развитие:Н.В.Нищева 

«Фиалка». «Мы цветы 

посадим». 

Соц.-Ком. 

развитие:Беседа: 

Конфликты между детьми. 

Чтение Б.Заходера 

«Встреча». Слушание 

песни «Дружба». 

К.Т.П. Оформление 

альбома по теме «Мой 

город». 

Умеет использовать 

в речи слова: 

«большой, 

маленький». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема: «Садоводы». 

 

Задачи: Показать независимость результата счета 

от расстояния между предметами (в пределах 5). 

Упражнять в умении сравнивать 4-5 предметов 

по высоте, раскладывать их в убывающей и 

возрастающей последовательности, обозначать 

Соц.-Ком. развитие:закреплять умение 

сравнивать предметы по величине во время 

чтения сказки «Три поросѐнка». 

Познавательно-исследовательская, 

коммун, игровая: Игровое упражнение 

«Собери кубики и шарики в корзины». 

Речевое развитие: Учить    по картинке 

Соц.-Ком. развитие: 

«Продолжи ряд» «В какой 

руке игрушка»; «Где твоя 

рука?»; «Волшебный 

столик». 

Соц.-Ком. развитие: 

Р.н.п. и заклички на 

Умеет выполнять 

определѐнное 

количество 

упражнений; делать 

остановку на счѐт 

«1, 2, 3, 4,5.» 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

результаты сравнения словами: самый высокий, 

ниже, самый низкий, выше. Упражнять в умении 

различать и называть геометрические фигуры: 

куб, шар. 

Оборудование: Елочки разной высоты (по 4 шт. 

для каждого ребенка), домики разной высоты (по 

5 шт. для каждого ребенка), наборы шаров и 

кубов разного цвета и величины (по количеству 

детей). 

определять который по счету. Учить   по 

картинке определять который по счету. 

К.Т.П. Изготовление подарков к 8 марта 

весеннюю тему. В. 

Шипунова «Гнѐздышко» 

Соц.-Ком. развитие: 
«Микробы и вирусы». «О 

чѐм напоминала 

бабушка?». 

 

 

м
ар

т 

      
 
 

Тема: «Посчитай бабочек». 

 

Задачи: Закреплять представление о том, что 

результат счета не зависит от расстояния между 

предметами (в пределах 5). Знакомить с 

цилиндром на основе сравнения его с шаром. 

Упражнять в умении двигаться в заданном 

направлении. 

Оборудование: Двухполосные карточки, в 

верхнем ряду которых на большом расстоянии 

друг от друга наклеены бабочки (4-5 бабочек), 

поднос, бабочки (по 4-5 шт. на каждого ребенка). 

Познавательно-исследовательская, 

коммун, игровая: Игровое упражнение 

«Разложи предметы по форме», 

«Поручение».  

Худ.эстет.развитие:изготовление 

игрушекцилиндрической и круглой формы. 

Физическое развитие: Формировать умение 

двигаться в заданном направлении по кругу. 

К.Т.П.Знакомство с народными промыслами 

Соц.-Ком. 

развитие:«Посчитай 

звуки», «Сравни по 

толщине», «На что 

похоже?». 

Соц.-Ком. 

развитие:Литературная 

викторина. В. Шипунова 

«Паровозик» «Наша 

улица» С.Файнштейн. 

Я.Пишумов «Машины». 

Соц.-Ком. развитие: 

Беседа: «Дорога и дети». 

Объяснение пословицы: 

«Тише едешь – дальше 

будешь». 

Умеет в рисунке и в 

аппликации 

передавать 

несложный сюжет 

из фигур: шара и 

цилиндра. 

 

 Тема: «Строительство площадки». 

 

Задачи: Упражнять в умении видеть равные 

группы предметов при разном их расположении 

(в пределах 5). Продолжать знакомить с 

цилиндром на основе сравнения его с шаром и 

кубом. Совершенствовать представления о 

значении слов далеко-близко. Оборудование: 

Строительный материал: шары, цилиндры, кубы 

разного цвета и величины (по 7 шт.;6 цилиндров 

одного цвета и величины;2 планки, 4 шнура,5 

елочек, 5 цветочков. 

Познавательно-исследовательская, 

коммун, игровая: Игровое упражнение 

«Прыгаем близко, прыгаем далеко».  

Речевое развитие: Учить    по картинке 

определять который по счету.Учить состав-

лять рассказ-описание по картинке с 

использованием понятий «чего больше, чего 

меньше.  

Физическое развитие:Закреплять понятия 

«далеко, близко» при построениях и 

перестроениях, в подвижной игре. 

Соц.-Ком. развитие: 
«Сосчитай на ощупь», 

«Далеко – близко». 

Соц.-Ком. развитие: 
С.Маршак «Вот какой 

рассеянный» «Одень – 

надень». Англ. песенка 

«Перчатки». 

Соц.-Ком. развитие: 

«Одежда и здоровье». 

К.Т.П. Познакомить детей 

с потешками. 

Умеет на ощупь 

определять где 

больше, меньше или 

поровну. 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Тема: «Праздник сказок». 

 

Задачи: Закреплять навыки количественного и 

порядкового счета в пределах 5, учить отвечать 

на вопросы «Сколько?», «Который по счету?». 

Совершенствовать умение сравнивать предметы 

по величине, раскладывать их в бывающей и 

возрастающей последовательности, обозначать 

результаты сравнения словами: самый большой, 

меньше, еще меньше, самый маленький, больше. 

Упражнять в умении устанавливать 

последовательность частей суток: утро, день, 

вечер, ночь. 

Оборудование: Шарики и флажки разного цвета 

и величины (большой, поменьше, еще меньше- 

по 5 шт. на каждого ребенка; размер каждого 

шарика соответствует размеру флажка). 

Соц –коммуникат.разв.:  

Д/и «Найди себе пару». 

Речевое развитие: Формировать умение 

давать полноценный ответ на поставленный 

вопрос; учить правильно употреблять в речи 

числительные и составлять словосочетания с 

ними. 

Речевое развитие: Разучивание потешки: 

«Раз, два, три, четыре, пять будем листья 

собирать…». 

Игры:«Сосчитай, сколько 

всего», «Сосчитай по 

порядку», «Сегодня, 

завтра, вчера» 

Соц.-Ком. развитие: 

«Гречку мыли» р.н.п, 

Алмазов «Горбушка», 

А.Милн «Баллада о 

королевском бутерброде», 

пер. с англ. С.Я.Маршака 

Соц.-Ком. развитие: 

«Витамины и полезные 

продукты». 

Умеет считать в 

пределах пяти и 

использовать в речи 

при чтении 

потешек.  

К.Т.П. 

Изготовление 

детского творчества 

к празднику 

«Весна». 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

Тема: «Найди фигуру». 

 

Задачи: Упражнять в счете и отсчете предметов 

на слух, на ощупь (в пределах 5). Учить 

соотносить форму предметов с геометрическими 

фигурами: шаром и кубом. Развивать умение 

сравнивать предметы по цвету, форме, величине. 

Оборудование: Мешочки с разным количеством 

шариков (от 3 до 5 шариков), числовые карточки 

с разным количеством кругов (по 4 шт. для 

каждого ребенка), карточки с изображением 

геометрических фигур (синий треугольник, 

красный круг, зеленый квадрат), цветные 

карандаши. 

Познавательно-исследовательская, 

коммун, игровая: Игровое упражнение 

«Письмо от волшебника», «Продолжи ряд».  

 

Соц –коммуникат.разв.:  

Д/и «Найди фигуру». 

 

К.Т.П. Беседа «Признаки весны» 

Игры: «Сравни по длине», 

«Что бывает такой 

формы?», «Чем похожи – 

не похожи?» 

Соц.-Ком. развитие: 

Серова «Одуванчик» 

Г.Лагздынь «Радуга»  

Соц.-Ком. развитие:  
«Правила поведения при 

встрече с насекомыми» 

Советы детям. 

Умеет использовать 

в речислова: 

«длинный, 

короткий». 

 

 

ап
р

ел
ь
 

                                  

  

 Тема: «Весна». 

 

Задачи: Закреплять представления о том, что 

результат счета не зависит от качественных 

признаков предмета (размера и цвета). 

Упражнять в умении сравнивать предметы по 

величине (в пределах 5), раскладывать их в 

убывающей и возрастающей последовательности, 

обозначать результаты сравнения словами: 

самый большой, меньше, еще меньше, самый 

маленький, больше. 

Оборудование: Двуполостное карточки, цветы 

Познавательно-исследовательская, 

коммун, игровая: Игровое упражнение 

«Найди ошибку».  

Физическое развитие: проводить 

спортивные и подвижные игрыс 

обучениемориентированияв пространстве. 

Речевое развитие Учить составлять рассказ-

описание по картинке с использованием 

понятий «больше-меньше, вверху-внизу, 

впереди-сзади».  

Познание:Учить сравнивать предметы и 

группы предметов по величине. 

Игры: «Больше, меньше, 

равно», «Вверху – внизу, 

впереди – сзади». 

Соц.-Ком. развитие: 

Е.Чарушин «Кошка». 

Д.Хармс «Удивительная 

кошка» С.Я.Маршак 

«Кошкин дом», «Сказка о 

глупом и умном 

мышонке», К.И.Чуковский 

«Котауси и Мауси» «Кот, 

петух и лиса». 

Закрепить умение 

использовать в речи 

слова «больше, 

меньше» и состав-

лять словосочетания 

с ними для обо-

значения резу-

льтатов сравнения 

предметов (больше 

чем, меньше чем). 

 



  

одинаковой формы и размера (по 5 шт. одного 

цвета, по 5 шт. другого цвета). 
Соц.-Ком. 

развитиеБеседа: 

«Домашние животные. 

Какие они?» Правила 

поведения с животными. 

КТП. Разгадывание 

загадок про весну 

 

 

 

 

Закрепление пройденного материала. 
Тема: «Садоводы». 

 

Задачи: Показать независимость результата счета 

от расстояния между предметами (в пределах 5). 

Упражнять в умении сравнивать 4-5 предметов 

по высоте, раскладывать их в убывающей и 

возрастающей последовательности, обозначать 

результаты сравнения словами: самый высокий, 

ниже, самый низкий, выше. Упражнять в умении 

различать и называть геометрические фигуры: 

куб, шар. 

Оборудование: Елочки разной высоты (по 4 шт. 

для каждого ребенка), домики разной высоты (по 

5 шт. для каждого ребенка), наборы шаров и 

кубов разного цвета и величины (по количеству 

детей). 

Соц.-Ком. развитиезакреплять умение 

сравнивать предметы по величине во время 

чтения сказки «Три поросѐнка». 

Познавательно-исследовательская, 

коммун, игровая: Игровое упражнение 

«Собери кубики и шарики в корзины». 

Физическое развитие:ор- 

ганизовать спортивную игру на участке 

детского сада с использованием ориентиров; 

учить выполнять прыжки в длину, в высоту 

под счѐт 

Речевое развитие:Учить    по картинке 

определять который по счету. 

КТПВыставка Фотографий «Спасибо деду за 

победу». 

Игры: «Отсчитай, сколько 

скажу», «Сравни по 

высоте», «Сегодня, вчера, 

завтра» 

Соц.-Ком. развитие: 

З.Александрова «Салют» 

Отрывки из произведений 

по теме.  Просмотр 

видеофильма о 

праздновании Дня Победы 

в нашем городе и Москве. 

Слушание песни «День 

Победы». 

Безопасность: «Правила 

поведения детей во время 

массовых гуляний на 

улицах города». Советы, 

рекомендации. 

Умеет выполнять 

определѐнное 

количество 

упражнений; делать 

остановку на счѐт 

«1, 2, 3, 4,5.». 

 

 

 

 

Закрепление пройденного материала. 

Тема: «Посчитай бабочек». 

Задачи: Закреплять представление о том, что 

результат счета не зависит от расстояния между 

предметами (в пределах 5). Знакомить с 

цилиндром на основе сравнения его с шаром. 

Упражнять в умении двигаться в заданном 

направлении. 

Оборудование: Двухполосные карточки, в 

верхнем ряду которых на большом расстоянии 

друг от друга наклеены бабочки (4-5 бабочек), 

поднос, бабочки (по 4-5 шт. на каждого ребенка). 

 

Познавательно-исследовательская, 

коммун, игровая: Игровое упражнение 

«Разложи предметы по форме», 

«Поручение».  

Художественное творчество:изготовление 

игрушекцилиндрической и круглой формы. 

Физическое развитие: Формировать умение 

двигаться в заданном направлении по кругу. 

КТПЗнакомство с праздником «День 

Победы» 

Игры:«Посчитай звуки», 

«Сравни по толщине», «На 

что похоже?». 

Соц.-Ком. 

развитие:Литературная 

викторина. В. Шипунова 

«Паровозик» «Наша 

улица» С.Файнштейн. 

Я.Пишумов «Машины». 

Соц.-Ком. развитие: 

Беседа: «Дорога и дети». 

Объяснение пословицы: 

«Тише едешь – дальше 

будешь». 

Умеет в рисунке и в 

аппликации 

передавать 

несложный сюжет 

из фигур: шара и 

цилиндра. 



  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Закрепление пройденного материала. 

Тема: «Строительство площадки». 

 

Задачи: Упражнять в умении видеть равные 

группы предметов при разном их расположении 

(в пределах 5). Продолжать знакомить с 

цилиндром на основе сравнения его с шаром и 

кубом. Совершенствовать представления о 

значении слов далеко-близко. Оборудование: 

Строительный материал: шары, цилиндры, кубы 

разного цвета и величины (по 7 шт.;6 цилиндров 

одного цвета и величины;2 планки, 4 шнура,5 

елочек, 5 цветочков. 

Познавательно-исследовательская, 

коммун, игровая: Игровое упражнение 

«Прыгаем близко, прыгаем далеко». 

Речевое развитие:Учить    по картинке 

определять который по счету.Учить состав-

лять рассказ-описание по картинке с 

использованием понятий «чего больше, чего 

меньше.  

Физическая культура:Закреплять понятия 

«далеко, близко» при построениях и 

перестроениях, в подвижной игре. 

Соц.-Ком. развитие: 
«Сосчитай на ощупь», 

«Далеко – близко». 

Соц.-Ком. развитие: 
С.Маршак «Вот какой 

рассеянный» «Одень – 

надень». Англ. песенка 

«Перчатки». 

Соц.-Ком. развитие: 

«Одежда и здоровье» 

Умеет на ощупь 

определять где 

больше, меньше или 

поровну. 

КТП Беседы о 

Родине, о празднике 

День Победы. 

м
ай

 

 

 

 

 

 

 

Закрепление пройденного материала. 

Тема: «Праздник сказок». 

 

Задачи: Закреплять навыки количественного и 

порядкового счета в пределах 5, учить отвечать 

на вопросы «Сколько?», «Который по счету?». 

Совершенствовать умение сравнивать предметы 

по величине, раскладывать их в бывающей и 

возрастающей последовательности, обозначать 

результаты сравнения словами: самый большой, 

меньше, еще меньше, самый маленький, больше. 

Упражнять в умении устанавливать 

последовательность частей суток: утро, день, 

вечер, ночь. 

Оборудование: Шарики и флажки разного цвета 

и величины (большой, поменьше, еще меньше- 

по 5 шт. на каждого ребенка; размер каждого 

шарика соответствует размеру флажка). 

Соц –коммуникат.разв.:  

Д/и «Найди себе пару». 

Речевое развитие: Формировать умение 

давать полноценный ответ на поставленный 

вопрос; учить правильно употреблять в речи 

числительные и составлять словосочетания с 

ними. 

Познавательно-исследовательская, 

коммун, игровая: Разучивание потешки: 

«Раз, два, три, четыре, пять будем листья 

собирать…». 

КТП. Знакомство с летними видами спорта 

Соц.-Ком. 

развитие:«Сосчитай, 

сколько всего», «Сосчитай 

по порядку», «Сегодня, 

завтра, вчера» 

Соц.-Ком. развитие: 

«Гречку мыли» р.н.п, 

Алмазов «Горбушка», 

А.Милн «Баллада о 

королевском бутерброде», 

пер. с англ. С.Я.Маршака 

Соц.-Ком. развитие: 

«Витамины и полезные 

продукты». 

Умеет считать в 

пределах пяти и 

использовать в речи 

при чтении 

потешек. 

 

 

 

 

 

Закрепление пройденного материала. 

Тема: «Найди фигуру». 

 

Задачи: Упражнять в счете и отсчете предметов 

на слух, на ощупь (в пределах 5). Учить 

соотносить форму предметов с геометрическими 

фигурами: шаром и кубом. Развивать умение 

сравнивать предметы по цвету, форме, величине. 

Оборудование: Мешочки с разным количеством 

шариков (от 3 до 5 шариков), числовые карточки 

с разным количеством кругов (по 4 шт. для 

каждого ребенка), карточки с изображением 

геометрических фигур (синий треугольник, 

Познавательно-исследовательская, 

коммун, игровая: Игровое упражнение 

«Письмо от волшебника», «Продолжи ряд».  

 

Соц.коммуникат.разв.:  

Д/и «Найди фигуру». 

КТП Высадка цветов на участке. 

Соц.-Ком. развитие: 
«Сравни по длине», «Что 

бывает такой формы?», 

«Чем похожи – не 

похожи?» 

Соц.-Ком. развитие:  
Серова «Одуванчик» 

Г.Лагздынь «Радуга»  

Соц.-Ком. развитие:  
«Правила поведения при 

встрече с насекомыми» 

Советы детям. 

Умеет использовать 

в речи 

слова: «длинный, 

короткий» 



  

красный круг, зеленый квадрат), цветные 

карандаши. 

 

 

Тематический блок "Ознакомление с окружающим миром" 
Месяц, 

№ Недели 

№  

НОД 
Непосредственно образовательная деятельность  

(тема, задачи, оборудование) 
Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

Самостоятельная 

деятельность 

 

Взаимодействие  

с семьей 

 

Сентябрь 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема: «Расскажи о любимых предметах». 

 

Задачи: Закреплять умение детей находить предметы 

рукотворного мира в окружающей обстановке. Учить описывать 

предметы проговаривая их название, детали, функции, материал. 

 

Оборудование: Алгоритм: символы природного или рукотворного 

мира, формы, размера, частей, функции и т.д. 

Социализация: 

«К нам приехали 

игрушки», «Из чего 

сделаны игрушки?», 

«Волшебный мешок», 

«Наведи порядок» 

Сюжетно – ролевые: 

«Магазин игрушек» 

Соц.-Ком. развитие:: 
А.Л.Барто из цикла 

«Игрушки». Г.Лагздынь 

«7 красавиц расписных». 

Н.В.Нищева «Есть 

игрушки у меня» 

Соц.-Ком. развитие:: 

«Ножницы, катушки – 

это не игрушки». 

КТП: Формировать 

дружеские, 

доброжелательные 

отношения между 

детьми. 

Коммуникация: учить 

обращаться к 

сотрудникам детского 

сада по имени, 

отчеству. 

Познавательно-

исследовательская, 

коммун, игровая 

формировать навык 

свободного 

ориентирования в 

пространстве. 

 

Владеет умением 

ориентироваться в 

помещениях и на участке 

детского сада, знает 

маршрут из дома в сад 

Тема: «Моя семья». 

 

Задачи: Ввести понятие «семья». Дать первоначальное 

представление о родственных отношениях в семье: каждый 

ребѐнок одновременно сын (дочь), внук (внучка), брат (сестра); 

мама и папа- дочь и сын бабушки и дедушки. Воспитывать чуткое 

отношение к самым близким людям-членам семьи. 

 

Оборудование: Матрѐшка с шестью матрѐшками –вкладышами, 

мяч, корзиночка, 3 комплекта картинок (бабушка, дедушка, мама, 

папа, сестра, брат, кошка, собака, птицы, рыбки), 3 листа белой 

бумаги формата А3, текст стихотворения С. Маршака «Матрѐшки», 

Соц.-Ком. 

развитие: беседа «Моя 

семья» 

Речевое 

развитие: чтение 

стихотворения В 

Маяковский «Что такое 

хорошо и что такое – 

плохо» 

Социализация: 
Формировать навык 

ролевого поведения в 

Соц.-Ком. развитие:: 
«Покажи, где (мама, 

папа) и назови их по 

имени» (по семейным 

фотографиям), «Кто 

кем приходится», 

«Помощники». Сюжетн

о-ролевые: «Семья» 

Соц.-Ком. развитие В. 

Сухомлинский «Моя 

мама пахнет хлебом», 

«Гуси – лебеди», 

Умеет называть членов 

семьи, рассказывает о 

роде их занятий. 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
октябрь 

фотографии членов семей детей и педагога, по одной общей 

семейной фотографии детей и педагога, планшет (наборное 

полотно) для размещения фотографий. 

дидактической игре 

«Семья» 

Соц.-Ком. развитие 

«Правила пользования 

электроприборами» 

КТП: Беседа «Здравствуй 

осень» 

 

«Сестрица Алѐнушка и 

братец Иванушка», 

«Волк и козлята», КТП: 

«Репка». «Мы с 

мамой», «Петя и 

Серѐжа» С. Я. Маршак. 

Е. Благинина «Моя 

семья», «Посидим в 

тишине» 

КТП: Рисование «» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема: «Петрушка идѐт трудиться». 

 

Задачи: Учить группировать предметы по назначению 

(удовлетворение потребности в трудовых действиях); желание 

помогать взрослым. 

 

Оборудование: Картинки с изображением предметов, 

необходимых для игр и для труда на огороде, на кухне, в квартире; 

три макета: огород, кухня, комната. 

Соц.-Ком. 

Развитие,игровая: 

Формировать навык 

ролевого поведения в 

дидактической игре 

Д.И. «Поваренок» 

Д.И «Садовод» 

Речевое развитие: К. 

Стрельникова «Советы 

для самостоятельных 

детей»  

Соц.-Ком. развитие 

формировать навык 

самостоятельно 

убирать за собой 

предметы 

Худ.эстет.развитие: 
нарисовать рисунок по 

замыслу 

КТП: Рисование «Дары 

осени». 

Беседа «Я помощник 

мамы» 

 Тема: «Мои друзья» (ознакомление с окружающим миром). 

 

Задачи: Формировать понятия «друг», «дружба»; воспитывать 

положительные взаимоотношения между детьми, побуждая их к 

добрым поступкам. Учить сотрудничать, сопереживать, проявлять 

заботу и внимание друг к другу. 

 
Оборудование: карточки лото с изображением сказочных героев, 

дощечки. 

Соц.-Ком. развитие 

Чтение стихотворения Л. 

Квитко «Друзья» 

Речевое развитие: 

Д.И «Назови друзей» 

П.И «Перейди через 

болото» 

КТП;Беседа «Что такое 

здоровый образ жизни?» 

Речевое развитие: 

Обсуждение пословиц 

и поговорок о дружбе 

Соц.-Ком. развитие 

«Мой лучший друг» 

Нарисовать портрет 

лучшего друга 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема: «Петрушка идѐт рисовать». 

 

Задачи: Продолжать учить группировать предметы по 

назначению; развивать любознательность. 

 

Оборудование: Большая картинка «Клоун рисует»; маленькие 

картинки с изображением инструментов и материалов для 

рисования. 

Соц.-Ком. развитие::  

Рассматривание картины 

«Клоун рисует» 

Соц.-Ком.развитие 
«Найди пару» 

Худ.эстет.развитие: 

нарисовать рисунок по 

замыслу 

КТП:Формировать 

начальные 

представления о родном 

крае, его истории и 

культуре. 

Соц.-Ком. развитие: 
Отгадывание загадок 

по теме 

Соц.-Ком. развитие 

Д.И «Помоги 

Незнайке» 

Закрепить правила 

поведения о время 

рисования 

Тема: «Детский сад наш так хорош- лучше сада не найдѐшь».  Соц.-Ком. развитие: Познавательное Умеет называть названия 



  

 

Задачи: Уточнить знания детей о детском саде. (Большое красивое 

здание, в котором много уютных групп, музыкальный и 

физкультурный залы; просторная кухня, медицинский кабинет. 

Детский сад напоминает большую семью, где все заботятся друг о 

друге). Расширять знания о людях разных профессий, работающих 

в детском саду. 
 

Оборудование: Фотографии: общий вид детского сада, групповых 

помещений, музыкального и спортивного залов, кухни, 

медицинского кабинета; фотографии детей, занимающихся 

разными видами деятельности; фотографии работников детского 

сада. Лист ватмана, клей, фломастеры, цветная бумага. 

Рассматривание 

картинок, фотографий с 

изображением детского 

сада 

Соц.-Ком.развитие 

: беседа «Любимый 

детский сад». 

КТП:Знакомить с 

некоторыми 

выдающимися людьми, 

прославившими Россию. 

 

развитие: «К нам 

приехали игрушки», 

«Из чего сделаны 

игрушки?», 

«Волшебный мешок», 

«Наведи порядок» 

Сюжетно – ролевые: 

«Магазин игрушек» 

 

детского сада и своей 

группы 

  

 

Тема: «Петрушка-физкультурник». 

 

Задачи: Совершенствовать умение группировать предметы по 

назначению (удовлетворение потребностей в занятиях спортом). 

Знакомить с видами спорта и спортивным оборудованием; 

воспитывать наблюдательность. 

 

Оборудование: Картинки с изображением предметов, 

удовлетворяющих потребности в труде, рисовании, игре, спорте; 

спортивный инвентарь (мяч, скакалка, обруч, теннисная ракетка, 

лента, гантели, палочка, мешочек); набор картинок с видами 

спорта; два обруча; картинки «Зима» и «Лето»; алгоритм описания 

предметов. 

Соц.-Ком. развитие: 

Рассматривание 

картинок, фотографий с 

разными видами спорта 

Соц.-Ком. 

развитие: беседа «Как я 

буду заботится о своем 

здоровье. 

КТП: Беседа «Скоро, 

скоро новый год». 
 

 

Речевое развитие: 
проговаривание 

пословиц и поговорок 

по теме 

Соц.-Ком. развитие: 

Д.И «Запомни 

движение» 

П.И Цветные 

автомобили 

 

 

Чтение стихотворения Т. 

Волгиной «Два друга» 

Провести игру «Назови 

вид спорта» 

 

 

 

 

 

Тема: Целевая прогулка «Что такое улица?». 

 

Задачи: Формировать элементарные представления об улице; 

обращать внимание на дома, тротуар, проезжую часть. Продолжать 

закреплять названия улицы, на которой находится детский сад; 

поощрять ребят, которые называют улицу, на которой живут; 

объяснить, как важно знать свой адрес. 

 

Оборудование: Флажки, схемы-символы: «Магазин», «Почта», 

«Аптека». 

Соц.-Ком. развитие: 

Рассматривание подиума 

«Улица» 

Знакомство с элементами 

дороги(проезжая часть, 

тротуар) 

  

 

Худ.-эстетич. 

развитие: 

Конструирование 

«Улица», «Дома на 

улице»  

Худ.-эстетич. 

развитие 

Рисование «Улица, на 

которой я живу» 

КТП:Составление 

рассказа «Пмсьмо Деду 

морозу». 

Памятка «Обязанности 

пешеходов» 

Организовать проведение 

родительского собрания 

на тему: «Типичные 

случаи детского 

травматизма, меры его 

предупреждения» 

 

 

 

 

 

 

Тема: «Узнай всѐ о себе, воздушный шарик». 

 

Задачи: Познакомить с резиной, еѐ качествами и свойствами. 

Учить устанавливать связи между материалом и способом его 

употребления. 

 

Соц.-Ком., речевое 

развитие: 
Д/и «Путешествие в 

страну знаний». 

Рассказ о возможностях 

применения резины в 

Соц.-Ком. развитие: 

Рассматривание 

картинок, фотографий 

с изображением 

предметов из резины 

Худ.-эстетич. 

Закрепление знаний о 

возможностях 

применения резиновых 

предметов 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оборудование: Воздушные шары (два надутых, один сдутый), 

резиновые перчатки, резинка для волос. 

жизни людей. 

Речевое развитие: 
Беседа о свойствах 

резины, зачем нужны 

резиновые предметы 

людям. 

развитие 

Лепка «Мяч». 

КТП: Беседа «Личная 

безопасность на ѐлке». 

Тема: «Замечательный врач». 

 

Задачи: Формировать понятия о значимости труда врача и 

медсестры, их деловых и личностных качествах. Развивать 

доброжелательное отношение к ним. 

 

Оборудование: Кукла, медицинское оборудование. 

Соц.-Ком. развитие: 

Рассматривание 

картинок, фотографий с 

изображением предметов 

необходимые врачу 

Речевое развитие:  

Чтение произведения К. 

Чуковского «Айболит» 

 

КТП: Разучивание 

стихотворения «Зима» 

И.Сурикова. 

Соц.-Ком. развитие: 

Сюжетно-ролевая игра 

«Аптека», «Больница» 

Д.И «Опасные 

предметы». 

 

Закрепить знания о 

профессии врача 

 

 

 

Тема: «В мире стекла». 

 

Задачи: Помочь выявить свойства стекла (прозрачное, цветное, 

гладкое); воспитывать бережное отношение к вещам; развивать 

любознательность. 

 

Оборудование:  Небольшие стеклянные предметы (бутылочки от 

духов, шарики, камешки разной формы), палочки для проверки 

звонкости стекла, стеклянный стакан. 

Соц.-Ком. развитие: 

  Д/и «Путешествие в 

страну знаний». 

Рассказ о возможностях 

применения стеклянных 

предметов в жизни 

людей. 

Речевое развитие: 

Беседа о свойствах 

стекла, зачем нужны 

стеклянные предметы 

людям. 

Соц.-Ком. развитие: 
Рассматривание 

картинок, фотографий 

с изображением 

предметов из стекла 

 

Закрепление знаний о 

возможностях 

применения стеклянных 

предметов. 

КТП: Рисование 

«Зимние забавы». 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Тема: «Наша армия». 

 

Задачи: Дать представления о воинах, которые охраняют нашу 

Родину; уточнить понятие «защитники Отечества». Познакомить с 

некоторыми военными профессиями (моряки, танкисты, лѐтчики, 

пограничники). 

 

Оборудование: Тексты рассказов «Шапка не велит» А.Митяева 

или «Дозор» З.Александровой («Наша Родина».- М.: Просвещение, 

1984). 

Соц.-Ком. 

развитие: беседа 

«Каким должен быть 

солдат?». 

Речевое 

развитие: чтение 

рассказа В. Баруздин 

«Солдаты» 

Худ. Эстет. 

Развитие: выполнить 

открытку папе. 

КТП:Знакомить детей с 

«военными» 

профессиями (солдат, 

Соц.-Ком. развитие: 
Игры: «Мы солдаты», 

«Кем ты будешь?» 

Сюжетно-ролевые: 

«Пограничники» 

Соц.-Ком. 

развитие: А.Л.Барто 

«На заставе», 

«Флажок», «Самолѐт». 

«Наши солдаты», 

«Кораблик». 

З.Александрова 

«Много звѐзд», Г.Бойко 

«Мы собираемся в 

Владеет навыком 

заучивания стихов или 

небольших отрывков из 

текста; умеет соотносить 

звуки капели со 

звучанием музыкальных 

инструментов. 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

танкист, летчик, моряк, 

пограничник); с военной 

техникой (танк, самолет, 

военный крейсер); с 

флагом России. 

Воспитывать любовь к 

Родине. 

полѐт». 

Соц.-Ком. 

развитие: «Опасные 

ситуации: контакты с 

незнакомыми людьми 

на улице и дома» 

 
 

 

 

 

 

Тема: «В мире пластмассы». 

 

Задачи: Познакомить со свойствами и качествами предметов из 

пластмассы; помочь выявить свойства пластмассы (гладкая, лѐгкая, 

цветная). Воспитывать бережное отношение к вещам; развивать 

любознательность. 

 

Оборудование: Небольшие пластмассовые предметы (игрушки, 

пуговицы, прищепки), пластмассовый стакан, палочки. 

Соц.-Ком. развитие:    

Д/и «Путешествие в 

страну знаний». 

Рассказ о возможностях 

применения пластмассы 

в жизни людей. 

Речевое развитие: 
Беседа о свойствах 

пластмассы, зачем 

нужны пластмассовые 

предметы людям.   

Соц.-Ком. развитие: 
Рассматривание 

картинок, фотографий 

предметов из 

пластмассы. 

КТП:Аппликация 

«Маму я поздравляю». 

 

Закрепление знаний о 

возможностях 

применения 

пластмассовых 

предметов 

 

 

 

 

 

 
 
 

Тема: «В гостях у музыкального руководителя». 

 

Задачи: Познакомить с деловыми и личностными качествами 

музыкального руководителя. Развивать эмоциональное, 

доброжелательное отношение к нему. 

 

Оборудование: Предметные картинки (гитара, барабан, скрипка, 

гармошка, пианино), барабан, маталлофон, треугольник, бубен. 

Речевое развитие: 

«Назови что это», «4 

лишний»  

Соц.-Ком. развитие:  

Братья Гримм 

«Бременские 

музыканты» 

КТП:Расширять 

представления о 

народной игрушке 

(дымковская игрушка, 

матрешка и др.). 

Знакомить с народными 

промыслами 

Худ.эстетич.развитие: 
«Угадай какой звучит 

инструмент» Соц.-

Ком. развитие: 
Рассматривание 

картинок, фотографий 

с изображением 

музыкальных 

инструментов 

Умеет классифицировать 

названия музыкальных 

инструментов 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема: «Путешествие в прошлое кресла». 

 

Задачи: Закреплять знания о назначении предметов домашнего 

обихода (табурет, стул, кресло). Развивать ретроспективный взгляд 

на предметы. Учить определять некоторые особенности предметов 

(части, форма). 

 

Оборудование: Бревно (можно использовать макет), табурет, стул, 

кресло. Разрезные картинки (бревно, стул, табурет, кресло). 

Речевое развитие: учить 

правильно называть 

предметы мебели и 

рассказывать об их 

назначении. 

Социализация: Д/ игра 2 

Что забыл нарисовать 

художник» 

 

Соц.-Ком. развитие: 
«Составь узор» «Цвета 

радуги». «Наша 

квартира» «Назови 

части мебели». 

«Большой – 

маленький» 

Сюжетно-ролевые 

«Строители» 

Соц.-Ком. 

развитие: Рассказыван

ие сказки «Жихарка» 

Знает правила 

композиции при 

изображении на 

плоскости. Владеет 

умением запоминать и 

вовремя выполнять 

поручения 

КТП:Разучивание 

стихотворения о весне. 



  

обр.И.Карнауховой. 

«Окно» Д.Габе. 

Соц.-Ком. развитие: 

 «Балкон, окно и другие 

бытовые опасности» 

Чтение «Бабушкин 

порядок» Т.Брылкина. 

 

 

 

 

Тема: «Мой город». 

 

Задачи: Продолжать закреплять название родного города 

(посѐлка), знакомить с его достопримечательностями. Воспитывать 

чувство гордости за свой город (посѐлок). 

 

Оборудование: Фотографии (формат А3) родного города (по 

выбору воспитателя); фотографии (город, село, несколько 

пейзажей, парк, сквер); конверт с разрезной картинкой «Собери 

новый аттракцион для парка» (для каждого ребѐнка). 

Речевое развитие: 
Чтение стихотворений: 

 «Как начинался 

Нижневартовск» 

Т. Цепелева, 

«Юбилейная ода» 

Г.Климовой.  

Соц.-Ком. развитие: 

Рассматривание одежды 

нефтяников на фото, 

старых фотографий 

города в книге о 

Нижневартовске. 

Рассказ воспитателя об 

истории города 

с рассматриванием 

иллюстраций (спец. 

одежды, оборудование) 

 

КТП: Беседа 

«Осторожно-тонкий 

лѐд».   

Экскурсия по городу 

Создание альбома «Как 

рос наш город» 

 

 

 

 

 

 

Тема: «Путешествие в прошлое одежды».   

 

Задачи: Дать понятие о том, что человек создает предметы для 

своей жизни; развивать ретроспективный взгляд на эти предметы 

(учить ориентироваться в прошлом и настоящем предметов 

одежды). 

 

Оборудование: Нарядная кукла; иголки, нитки, ткань, пуговицы, 

кружева, ножницы; кукла в юбке из листьев, кукла, одетая в шкуру, 

и кукла в простейшей рубахе; образцы разных тканей, большой 

кусок какой-либо ткани, разнообразная современная одежда; 

бумажные силуэты платьев, цветные карандаши. 

Развитие речи: 

рассказывать об 

искусстве оригами, 

делитьсявпечатлениями 

от просмотра поделок 

оригами. 

Соц.-Ком. развитие: 
Формировать навык 

ролевого поведения в 

дидактической игре «В 

лесу» 

КТП: Рисование 
«Одуванчик полевой». 
 

Соц.-Ком. развитие: 
«Перчатки и котятки» 

«Рисуем пальчиками» 

«Волшебные краски» 

«Для кого одежда?», 

«Что пропало?», 

«Оденем куклу на 

прогулку», «В 

магазине», 

«Собираемся на 

прогулку», «У меня и у 

мамы», «Куда 

наденем». 

Сюжетно – ролевые: 

«Ателье» 

Соц.-Ком. 

развитие: С.Маршак 

«Вот какой 

рассеянный» «Одень – 

надень». Англ. Песенка 

«Перчатки». 

Безопасность: «Одежд

а и здоровье» 

Знает, называет и 

правильно использует 

детали строительного 

материала; проявляет 

желание сооружать 

постройки и 

анализировать их; 

испытывает 

положительные эмоции 

от познавательно-

исследовательской и 

продуктивной (конструк-

тивной) деятельности; 

 



  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Тема: «Наш любимый плотник». 

 

Задачи: П\ознакомить детей с трудом плотника; с его деловыми и 

личностными качествами. Воспитывать чувство признательности и 

уважения к человеку этой профессии, к его труду. 

 

Оборудование: Новые игрушки- куклы Машенька и Андрейка, 

клоун Матвей, медвежонок Топтыжка; игровой модуль для 

сюжетно-ролевой игры «Семья»; мебель в группе, нуждающаяся в 

мелком ремонте (стульчики, стол, тумбочка); дощечки разной 

длины, брусочки, кубики (по количеству детей). Ящик с 

инструментами плотника; схемы-образцы для сборки игрушечной 

мебели, мольберт, картинка-путаница. 

 

Познавательное 

развитие: учить 

определять форму 

прямоугольника, 

сравнивать его с 

квадратом и овалом; 

рассказывать о 

назначении 

воздушноготранспорта, 

составных частях 

самолѐта. 

Соц.-Ком. развитие: 

формировать умение 

планировать 

последовательность 

своихдействий в игровой 

деятельности 

КТП:Беседа «Летние 

виды спорта». 

 

Соц.-Ком. развитие: 
«Чей это инструмент?» 

«Кто что делает?», 

«Кому, что нужно для 

работы?» «Назови, что 

покажу» «Отгадай 

загадку» «Назови цвета 

«Сюжетно-ролевые: 

«Больница» 

Соц.-Ком. 

развитие: В. 

Сухомлинский «Моя 

мама пахнет 

хлебом» В. 

Маяковский: «Кем 

быть?» (Отрывок) 

Безопасность: Беседа: 

«Пожар! Как 

действовать?» Чтение 

рассказа: «Пожарные 

собаки» Л.Н.Толстой. 

Владеет навыком само-

стоятельных сенсорно-

моторных действий во 

время обследования 

предметов быта. Умеет 

доводить начатое дело до 

конца. 

 

 

Тематический блок "Ознакомление с миром  природы" 
 

Месяц, 

№ 

Недели 

№  

НОД 
Непосредственно  образовательная деятельность  

(тема, задачи, оборудование) 
Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

Самостоятельная 

деятельность 

 

Взаимодействие  

с семьей 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема:«Что нам осень принесла?» 

 

Задачи:Расширять представления детей об овощах и фруктах. 

Закреплять знания о сезонных изменениях в природе. Дать 

представление о пользе природных витаминов. 

 
Оборудование: Кукла Незнайка. Две корзины. Муляжи овощей и 

фруктов или предметные картинки с их изображением. Серия 

последовательных картинок: семена огурцов, огуречный росток, 

человек поливает грядку с огуречной рассадой, огурцы цветут, 

плетни с огурцами. 

Речевое 

развитие: рассказать о 

времени года и 

познакомить с 

календарѐм. 

Речевое развитие: учить 

названия овощей. Их 

отличительные признаки. 

Худ.эстетич.развитие: в

ыполнить аппликацию 

фрукты на столе из 

геометрических фигур. 

КТП: Д/И «Найди 

правильный, нужный 

Соц.-Ком. развитие: 
«Назови какой» 

«Поручение» «Что ты 

сделал?» (составление 

предложений). 

Загадывание загадок. 

«Я люблю…» Игровая 

мотивация 

«Путешествие в огород 

к Дедушке-

огороднику», 

«Чудесный мешочек», 

«Найди такой же 

овощ» (по форме, по 

Владеет навыком 

Составления рассказа по 

картинке или 

фотографии фрукта, 

овоща. 

 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

листочек». цвету), «Поможем 

Дедушке-огороднику 

собрать урожай» 

Сюжетно – ролевые: 

Магазин «Овощи-

фрукты» 

Соц.-Ком. развитие: 

И.Токмаковой «Купите 

лук», «Заюшка на 

огороде» - потешка. 

Рассказывание р.н.с. 

«Репка». Ю.Тувим 

«Овощи». 

Соц.-Ком. 

развитие: «Мойте 

овощи перед едой» 

Тема: «У медведя во бору грибы, ягоды беру…» 

 

Задачи: Закреплять знания детей о сезонных изменениях в 

природе. Формировать представления о растениях леса: грибах и 

ягодах. Расширять представления детей о пользе природных 

витаминов для человека и животных. 

 
Оборудование: Панорама осеннего леса: береза, рябина и ель. 

Игрушки: ежик, белочка и медвежонок. Муляжи грибов и ягод. 

Настоящие ягоды в лукошке. 

Соц.-Ком. развитие: 
Формировать навык 

ролевого поведения в 

дидактической игре «В 

лесу» 

Худ.эстетич.развитие 

Уметь изготавливать 

панно «Ягоды» 

(рисование. 

Аппликация).Соц.-Ком. 

развитие: обсуждать с 

детьми внешний вид 

деревьев,делиться 

впечатлениями. 

КТП:Расширять 

представления детей 

об осени. Развивать 

умение устанавливать 

простейшие связи 

между явлениями 

живой и неживой 

природы (похолодало 

— исчезли бабочки, 

отцвели цветы и т. д.), 

вести сезонные 

наблюдения.  

Соц.-Ком. развитие: 
Дидактические: «В 

лесу», «Угадай на 

вкус», «Назови одним 

словом» Игры: 

сюжетно – ролевые: 

«Сад. Уборка урожая», 

«В лесу». 

Соц.-Ком. 

развитие: В.Шипунова 

«Ягодки на тарелочке». 

«Война грибов с 

ягодами», обр.В.Даля. 

С.Георгиев «Бабушкин 

садик» З.Александрова 

«Ёлочка». 

Соц.-Ком. 

развитие: Беседа: 

«Съедобные ягоды и 

ядовитые растения». 

Д/игра: «Съедобное – 

несъедобное» 

Владеет навыком 

составления рассказапо 

картинке или 

фотографии родного 

города; знает 

названиявремѐн года, 

месяцев, дней недели 

 Тема: «Прохождение экологической тропы». Соц.-Ком. Соц.-Ком. развитие: Умеет выделять 



  

 

 

 

 

Задачи: Расширять представления детей об осенних изменениях в 

природе. Показать объекты экологической тропы в осенний 

период. Формировать бережное отношение к окружающей 

природе. Дать элементарные представления о взаимосвязи 

человека и природы.  

 
Оборудование: Панорама осеннего ласа: береза, рябина и ель. 

Игрушки: ежик, белочка и медвежонок. Муляжи грибов и ягод. 

Настоящие ягоды в лукошке. 

 

развитие: рассказать о 

взаимосвязи человека и 

природы. 

Речевое развитие: учить 

названия деревьев, птиц. 

Их отличительные 

признаки. 

Худ.эстетич.развитие: р

исование деревьев. 

КТП:Чтение 

стихотворения 

В.Маяковского «Что 

такое хорошо, что 

такое плохо». 

П.И «Найди такой же 

листок, какой покажу» 

Д.И «Где, чей домик» 

Соц.-Ком. развитие : 

Рассматривание 

иллюстраций и 

фотографий деревьев 

растущих на участке 

отличительные признаки 

деревьев и кустарников. 

 Тема: «Знакомство с декоративными птицами» 

 

Задачи: Дать детям представление о декоративных птицах. 

Показать особенности содержания декоративных птиц. 

Формировать желание наблюдать и ухаживать за растениями, 

животными. 

 

Оборудование: Картинки, фотографии видеофильма о канарейках. 

Пустая клетка для птиц, жердочка, поилка, кормушка. Клетка с 

двумя канарейками. 

Соц.-Ком. развитие : 

Рассматривание 

картинок, фотографий. 

Просмотр видеофильма. 

Соц.-Ком. 

развитие беседа 

«Покормим птиц 

вместе». 

КТП:Знакомство с 

достопримечательност

ями нашего города. 

Худ.эстетич.развитие 

Рисование птиц 

Соц.-Ком. развитие : 

Стихотворение И. 

Токмакова 

«Ласточка» 

Беседа: «Птицы нашего 

двора». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема: «Осенние посиделки. Беседа о домашних животных». 

 

Задачи: Закреплять знания детей о сезонных изменениях в 

природе. Расширять представления о жизни домашних животных в 

зимнее время года. Формировать желание заботиться о домашних 

животных. 

 

Оборудование: Панорама деревенского двора. Игрушки: 

домашние животные (корова, куры, петух, утки, собака, кошка). 

Деревянные атрибуты-будка, загон. Картинка с изображением 

стога сена. Бумажные силуэты животных. 

Речевое развитие: учить 

названия домашних 

животных и их 

детѐнышей. 

Худ.эстетич.развитие:: 

учить чѐтко и внятно 

проговаривать слова, 

вслушиваться в звучание 

слов. 

Соц.-Ком. развитие: 

Инсценировка 

«накормить котенка» -

учить заботиться о 

домашний животных. 

 

Соц.-Ком..речевое 

развитие: 
«Назови кто это» «Кто 

лишний?» «Кто как 

голос подает?» «Назови 

части тела» «Один – 

много» «Найди маму» 

«Кто, где живет?» 

«Загадай загадку 

(составление 

описательных 

рассказов). Сюжетно – 

ролевые «Ферма». 

Соц.-Ком. 

развитие.: Е. Чарушин 

«Кошка», Д. Хармс 

«Удивительная кошка», 

С.Я. Маршак «Кошкин 

Умеет выделять 

отличительные признаки 

домашних животных, 

называть их детенышей, 

образуя имена 

существительные. 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

дом», «Сказка о глупом 

и умном мышонке», К. 

И. Чуковский «Котауси 

и Мауси», «Кот, петух 

и лиса» 

Безопасность:  

«Домашние животные. 

Какие они?». Правила 

поведения с 

животными. 

КТП: Рассматривание 

альбома 

насмотренности 

«Памятники нашего 

города». 

Тема: «Скоро зима!» - беседа о жизни диких животных в лесу. 

 

Задачи: Дать детям представления о жизни диких животных 

зимой. Формировать интерес к окружающей природе. Воспитывать 

заботливое отношение к детям. 

 

Оборудование: панорама зимнего леса. Игрушки: дикие животные 

(зайчик, зайчиха-мама, ѐжик, белка, сорока). 

Речевое развитие: учить 

названия диких 

животных и их 

детѐнышей. 

Худ.эстетич.развитие: у

чить чѐтко и внятно 

проговаривать слова, 

вслушиваться в звучание 

слов. 

Соц.-Ком. 

развитие:: беседа «Как 

вести себя при 

посещении зоопарка». 

КТП: Пение песни 
«Здравствуй, Дед 
Мороз!». 

Соц.-Ком. развитие: 

Игровая мотивация 

«Встреча с 

Лесовичком. 

Загадывание загадок. 

Кто где живет?», 

«Угости животных», 

«Мамы и детеныши», 

«Назови по порядку». 

Сюжетно – ролевые: 

«В лесу» 

Речевое развитие: 
Рассказывание р.н.с. 

«Лисичка – сестричка», 

«Теремок». 

Пересказывание сказки 

«Теремок» с 

использованием 

моделей. Чтение 

адаптированного 

варианта сказки «Три 

медведя» «Волк и 

семеро козлят» Соц.-

Ком. развитие:: 

«Контакты с 

животными», как 

правильно себя вести 

Умеет выделять 

отличительные признаки 

диких животных, 

называть их детенышей, 

образуя имена 

существительные. 

 

 

 

 

 

Тема: «Дежурство в уголке природы». 

 
Соц.-Ком. 

развитие:: Д./игра 
Соц.-Ком. развитие:: 
Загадывание загадки. 

Умеет называть части 

растения. Различает 



  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Задачи: Показать детям особенности дежурства в уголке природы. 

Формировать ответственность по отношению к уходу за 

растениями и животными. 

 

Оборудование: Шкаф с принадлежностями для дежурства в уголке 

природы: фартучки, корм для рыб, корм для птиц, вода, леечки, 

салфетки. 

«Цветочки на окошке», 

«Найди такой же 

цветок», «Назови 

цветок». 

Здоровье: Пальчиковая 

гимнастика «Цветок». 

КТП: Рисование 

«Новогодняя ѐлка». 

Проблемная ситуация 

(устранение беспорядка 

в уголке природы). 

Изучение строения 

растений» «Выполни 

поручение» (уход за 

растениями) Игры 

дидактические: «Найди 

цветок по картинке?», 

«Четвертый лишний», 

«Сложи из частей» 

Сюжетно – ролевые: 

«Магазин цветов» 

Соц.-Ком. 

развитие:: Н.В. 

Нищева «Фиалка», 

«Мы цветы посадим». 

Соц.-Ком. 

развитие::Беседа: 

«Правила поведения 

при встрече с 

насекомыми» Советы 

детям. 

комнатные растения. 

Умеет ухаживать за 

комнатными растениями 

 

 

Тема: «Почему растаяла Снегурочка? ». 

 

Задачи: Расширять представления детей о свойствах воды, снега и 

льда. Учить устанавливать элементарные причинно- следственные 

связи: снег тает в тепле и превращается в воду; на морозе вода 

замерзает и превращается в лѐд. 

 

Оборудование: Снегурочка-  кукла или взрослый в костюме 

Снегурочки. Снег в ѐмкости. Лѐд в формочках. Снежинки, 

вырезанные из бумаги. Тѐмный лист бумаги для выкладывания 

снежинок. Тѐмные листы бумаги (на каждого ребѐнка). Белая 

гуашь, кисти № 5, баночки с водой, салфетки. Большая ѐмкость с 

водой. Глина для лепки снеговиков. 

Познавательное 

развитие:Эксперименти

рование: Рассматривание 

снежинок через лупу, 

замораживание льда в 

формах 

Соц.-Ком. развитие::  

Чтение рассказа И. 

Ильина и Е. Сегала 

«Снежинки» 

 

Социализация: 

П.И «Ветер, льдинки, 

мороз» 

Соц.-Ком. развитие::  

Чтение РНС 

«Снегурочка» 

 

Чтение стихотворения 

М. Познанской «Снег 

идет». Проговорить и 

закрепить свойства  

снега. 

КТП: Изготовить 

новогоднюю игрушку 

на конкурс. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема: «Стайка снегирей на ветках рябины». 

 

Задачи: Расширять представления детей о многообразии птиц. 

Учить выделять характерные особенности снегиря. Формировать 

желание наблюдать за птицами, прилетающими на участок, 

подкармливать их. 

 

Оборудование: Панно с изображением снегирей на заснеженных 

Соц.-Ком. 

развитие:: беседа 

«Покормите птиц 

зимой…» 

Физическое развитие: 
в двигательном режиме 

закреплять игру «Птицы 

в гнездах». 

Соц.-Ком. развитие:: 
Игры дидактические: 

«Найди и покорми 

зимующих птиц», «Что 

перепутал художник?» 

Сюжетно-ролевая игра: 

«Птичья ярмарка». 

Соц.-Ком. 

Умеет узнавать птиц по 

их внешнему виду, 

наблюдает за птицами, 

подкармливает их зимой. 

 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ветках рябины. Видеофильм про снегирей. Картинки с 

изображением снегиря (на каждого ребѐнка).  Листы бумаги А4, 

краска и гуашь коричневого и красного цветов. Кисти № 6-8, 

печатка-тычок (диаметр 1-1,5 см), салфетки, баночки с водой. 

КТП: Беседа «Первая 

помощь при 

обморожении». 

развитие:: А.Л.Барто 

«Воробей». «Чив – чив 

воробей», пер. с коми-

перм.В.Климова. 

М.Горький 

«Воробьишко» 

Л.Толстой «Хотела 

галка пить» (басни) . 

Соц.-Ком. 

развитие:: «Берегите 

птиц зимой!» Советы 

детям и родителям. 

Развесить новые 

кормушки. 

Тема: «В гости к деду Природоведу». 

 

Задачи: Расширять представления детей о зимних явлениях в 

природе. Учить наблюдать за объектами природы в зимний период. 

Дать элементарные понятия о взаимосвязи человека и природы. 

 

Оборудование: Объекты экологической тропы. Дед Природовед в 

зимней одежде. Угощение для птиц. 

Соц.-Ком. развитие:: 

Рассматривание 

картинок, фотографий с 

изображением зимних 

пейзажей. 

Соц.-Ком. 

развитие:: беседа 

«Покормим птиц 

вместе». 

Худ.эмтетич.развитие: 

рисование зимних 

пейзажей. 

Соц.-Ком. 

развитие: Стихотворен

ие С. Есенина «Береза» 

Социализация:  

П.И «Как на горке 

снег…». 

 

Нарисовать рисунок 

объекта экологической 

тропы (дерево, 

кормушка) 

КТП: Рисование на тему 

«Зимние забавы». 

 Тема: «Рассматривание кролика». 

 

 Задачи: Дать детям представление о кролике. Учить выделять 

характерные особенности внешнего вида кролика. Формировать 

интерес к животным. 

 

Оборудование: Игрушечный заяц, картинка с изображением 

кролика. 

Соц.-Ком. развитие: 

Рассматривание 

картинок, фотографий с 

изображением зайчика 

Соц.-Ком. 

развитие:: беседа 

«Забота о домашних 

животных». 

КТП: Знакомство с  

военнными профессиями 

( солдат,танкист,лѐтчик). 

Соц.-Ком. развитие:: 

Д.И «Животные и их 

детеныши» 

Соц.-Ком. 

развитие:ры: Сказка 

Братья Гримм «Заяц и 

еж» 

 

Умеет выделять 

отличительные признаки 

домашних животных, 

называть их детенышей, 

образуя имена 

существительные 

 

 

 

 

 

 

 

 Тема: «Посадка лука» 

 

Задачи: Расширять представления детей об условиях, 

необходимых для роста и развития растения (почва, влага, 

тепло и свет). Дать элементарные понятия о природных 

витаминах. Формировать трудовые умения и навыки. 

Речевое развитие: 

«Назови овощи, которые 

лежат в корзине», 

«Найди такой же фрукт» 

(по форме, по цвету), 

«Фруктовый сад». 

Рассматривание картины 

Речевое развитие:  

Рассказать о времени 

года и познакомить с 

календарѐм. 

Худ.эмтетич.развитие

: выполнить 

аппликацию овощи на 

Владеет навыком 

Составления рассказа по 

картинке или 

фотографии овоща. 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оборудование: Кукла Незнайка. Расписной сундучок. Для 

посадки лука: земля, стаканчики, лейка с водой, тряпичные 

салфетки, фартучки. 

 

 

 

 

 

 

«овощи в огороде» 

Игры: сюжетно – 

ролевые: «Сад. Уборка 

урожая» 

Речевое развитие: 

Загадки, стихи по теме. 

«Мешок яблок» В. 

Сутеев 

Соц.-Ком. развитие : 

«Витамины и здоровый 

организм» 

столе из 

геометрических фигур 

КТП:Беседа «Кто 

такие защитники 

отечества». 

 

 

Тема: «Мир комнатных растений». 

 

Задачи: Расширять представления детей о комнатных растениях: 

их пользе и строении. Учить различать комнатные растения по 

внешнему виду. 

 

Оборудование: Комнатные растения: фиалка, герань, бегония, 

бальзамин («огонѐк»), аспидистра, фикус. 

Соц.-Ком., речевое 

развитие: 

Загадывание загадки. 

Проблемная ситуация 

(устранение беспорядка в 

уголке природы). 

Изучение строения 

растений» «Выполни 

поручение» (уход за 

растениями) Игры 

дидактические: «Найди 

цветок по картинке?», 

«Четвертый лишний», 

«Сложи из частей» 

Сюжетно – ролевые: 

«Магазин цветов» 

Соц.-Ком. развитие: Н. 

В. Нищева «Фиалка». 

«Мы цветы посадим» 

Соц.-Ком. развитие: 
Беседа: «Правила 

поведения при встрече с 

насекомыми» Советы 

детям.   

Соц.-Ком. развитие: 
Д/и «Цветочки на 

окошке». 

Д/и «Найди такой же 

цветок» 

Д/и «Назови цветок» 

Здоровье: Пальчиковая 

гимнастика «Цветок» 

КТП:Разучивание 

скороговорок, потешек, 

народных песен. 

Умеет называть части 

растения. Различает 

комнатные растения. 

Умеет ухаживать за 

комнатными растениями. 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема: «В гости к хозяйке луга». 

 

Задачи: Расширять представления детей о разнообразии 

насекомых. Закреплять знания о строении насекомых.  

Формировать бережное отношение к окружающей природе. Учить 

отгадывать загадки о насекомых. 

Соц.-Ком. развитие:    

Игра «Летает – не 

летает». 

Худ.эмтетич.развитие: 

Коллективная 

композиция «Весенний 

луг» 

КТП:Аппликация 

«Разукрашиваем 

матрѐшку». 

Речевое развитие:  

Отгадывание загадок 

про насекомых 

Худ.эмтетич.развитие

: «Звуки природы» 

 

«Почему дети обижают 

муравьев?» 

(Консультация для 

родителей). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема: «Поможем Незнайке вылепить посуду». 

 

Задачи: Расширять представления детей о свойствах природных 

материалов. Учить сравнивать свойства песка и глины. 

Формировать представления о том, что из глины можно лепить 

игрушки и посуду. Закреплять умения детей лепить из глины. 

 

Оборудование: Кукла Незнайка. Розетки с сухим песком, сухой 

глиной, комочками песка и глины, влажным песком и глиной. 

Салфетки и вода. Формочки из песка. Дымковские и 

филимоновские игрушки. Изделия из глины, вылепленные из 

глины. 

Соц.-Ком. развитие: 

«Назови что это», «Из 

чего, какая посуда» 

«Чего нет у чайника?» «4 

лишний» «Мой-моя-моѐ» 

«Расскажи, где ложка» 

«Соц.-Ком. развитие: К. 

Чуковский: «Фѐдоровна 

горе», «Муха – 

цокотуха» 

Соц.-Ком. развитие: 

«Предметы быта». 

Правила обращения с 

ними.    

Соц.-Ком. развитие: 
читать отрывки 

стихотворения 

«Федорино горе» о 

посуде. 

Соц.-Ком. развитие: 
дидактическая игра 

«Подбери чашку к 

блюдцу». 

КТП:Развивать 

умение 

устанавливать 

простейшие связи 

между явлениями 

живой и не живой 

природы, вести 

сезонные 

наблюдения. 

 Умеет классифицировать 

названия предметов 

посуды. 

 

 

 

 

 

Тема: «Экологическая тропа весной». 

 

Задачи: Расширять представления детей о сезонных изменениях в 

природе. Показать объекты экологической тропы весной. 

Формировать бережное отношение к окружающей природе. Дать 

элементарные представления о взаимосвязи человека и природы. 

 

Оборудование: Объекты экологической тропы: берѐза, клумба, 

скворечник на дереве, пень. Банка берѐзового сока. 

Соц.-Ком. развитие: 

Игры: «Отгадай и 

покажи», «Собери 

дерево», «Угадай с 

какого дерева лист и 

плод», «Что 

изменилось?» Сюжетно – 

ролевые: «В лесу» 

Речевое развитие: 
«Война грибов с 

ягодами», обр. В. Даля. 

С. Георгиев «Бабушкин 

садик»  

Соц.-Ком. развитие: 
Беседа: «Правила 

Соц.-Ком. развитие: 
обсуждать с детьми 

самые красивые места 

родного города, 

делиться 

впечатлениями. 

Соц.-Ком. развитие 

Формировать навык 

ролевого поведения в 

дидактической игре  

«В лесу» 

Владеет навыком 

составления рассказа по 

картинке или 

фотографии родного 

города; знает названия 

времѐн года, месяцев, 

дней недели.  

КТП:Принести 

фотографии своих 

родственников 

служивших в ВОВ для 

выставки «СПАСИБО 

ДЕДУ ЗА ПОБЕДУ». 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

поведения в природе». 

 

 

 

 

 

Тема: Диагностическое задание №1. 

 

Задачи: Выявить представления об овощах и фруктах. 

 

Оборудование: Кукла Незнайка. Муляжи овощей (репа, морковь, 

огурец, помидор, капуста, картофель) и фруктов (яблоко, груша, 

слива, апельсин, лимон, банан) или картинки с их изображением. 

По две корзинки на каждого ребѐнка. 

Соц.-Ком. развитие: 

Д.И «Помоги Незнайке» 

Д.И «Поваренок». 

 

Соц.-Ком., речевое 

развитие: 

Ответы на вопросы 

КТП: Беседа на тему 

«Что такое героизм?». 

Закрепить названия 

овощей и фруктов, где 

растут 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема: Диагностическое задание №2. 

 

Задачи: Выявить представления о растениях. 

 

Оборудование: Большая карта с изображением дуба, шиповника, 

подснежника, фикуса, белого гриба и клубники. Маленькие 

карточки с изображением деревьев: берѐзы, клѐна, яблони, ели, 

сосны и рябины. Карточка с изображением кустарника-сирени. 

Карточка с изображением травянистых растений: одуванчика, 

колокольчика, ромашки, подорожника. Карточки с изображением 

комнатных растений: герани, фиалки, бальзамина («огонька»). 

Карточки с изображением грибов- лисички и мухомора. Карточки с 

изображением ягод- малины и смородины. 

Соц.-Ком. развитие: 
Рассматривание картин 

растений 

Соц.-Ком. развитие:  

Д.И. «Что к чему» 

Д.И «Съедобное 

несъедобное» 

Худ.эмтетич.развитие

: 

«Раскрась цветок в 

соответствующий 

цвет» 

 

Чтение художественной 

литературы: «Война 

грибов с ягодами», 

обр.В.Даля. 

КТП: Выставка детского 

творчества «Здравствуй, 

лето!». 

Тема: Диагностическое задание №3. 

 

Задачи: Выявить представления о домашних животных. 

 

Оборудование: Карта с прорезями, на которой изображены дом и 

скотный двор. Карта с прорезями, на которой изображен лес. 

Маленькие карточки с изображениями домашних (лошадь, кошка, 

собака, корова, коза) и диких животных (медведь, лиса, волк, заяц, 

белка). 

Соц.-Ком. развитие: 

«Назови кто это» «Кто 

лишний?» «Кто как 

голос подает?» «Назови 

части тела» «Один – 

много» «Найди маму» 

«Кто, где живет?» 

«Загадай загадку 

(составление 

описательных рассказов) 

КТП: 

Речевое развитие: 
выявить названия 

домашних, диких 

животных и их 

детѐнышей. 

Речевое развитие: 
учить чѐтко и внятно 

проговаривать слова, 

вслушиваться в 

звучание слов. 

 

Умеет выделять 

отличительные признаки 

домашних и диких 

животных, называть их 

детенышей, образуя 

имена существительные. 

  

 

 

 

Тема: Диагностическое задание №4. 

 

Задачи: Выявить представления детей о свойствах песка, воды и 

льда. 

 

Оборудование: В одной розетке- песок, в другой розетке- лѐд, в 

стакане- вода. 

Познавательное 

развитие: 

Выявить о воде, что она 

помогает делать: тушить 

огонь, моет, готовит, по 

ней можно плавать, с ней 

можно играть, поливать 

цветы, пить. 

Рассматривание картин 

с изображением 

осадков, водоемов 

(дождя, снега, льда, 

ручья, речки, лужи и 

т.д.)   

Повторить и закрепить 

пройденный материал. 

 

Список литературы по образовательной области «Познавательное развитие» 



  

 

1. Алешина, Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной действительностью 

2. Арапова-Пискарева, Н.А. Формирование элементарных математических представлений в детском саду. – 2-е изд. М.: Мозайка- Синтез, 

2006. 

3. ВераксаН.Е., Веракса А.Н Проектная деятельность дошкольников 

4. Гаврилова, О.Н. Социально-экологическое развитие личности ребѐнка в условиях гуманистического дошкольного образования   

5. Гаврилина, С.В. Перспективное планирование наблюдение на прогулках   

6. Гончарова, Е.В. Технология экологического образования в ДОУ   

7. Данилова В. В., Рихтерман Т. Д. и др. Обучение математики в детском саду. – М.: Академия, 1997 

8. Дыбина, О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. 

9. Колесникова, Е.В. Математика для дошкольников. 

10. Комратова, Н.Г., Грибова, Л.Ф. Мир в котором я живу   

11. Смирнова, В.В., Балуева, Н.И., Парфенова, Г.М. Тропинка в природу. Экологическое образование в детском саду   

12. Титова, О.В. Пространственное ориентирование 

13.Щербакова, В.Т. Математическое развитие дошкольников. 

14.Гончарова, Е.В. Экология для малышей 

15.Павленко, И.Н., Родюжкина, Н.Г. Развитие речи и ознакомление с окружающим миром в ДОУ 

16.Сербина, Е.В. Математика для малышей 

 

2.1.3. Образовательная область «Речевое развитие» 

 

«Речевое развитие» включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, 

грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров 

детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

 

Основные цели и задачи 

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ: 

1) РАЗВИТИЕ РЕЧИ 

Развивающая речевая среда Обсуждать с детьми информацию о предметах, явлениях, событиях, выходящих за пределы привычного им 

ближайшего окружения. 

Выслушивать детей, уточнять их ответы, подсказывать слова, более точно отражающие особенность 

предмета, явления, состояния, поступка; помогать логично и понятно высказывать суждение. 

Способствовать развитию любознательности. 

Помогать детям доброжелательно общаться со сверстниками, подсказывать, как можно порадовать друга, 

поздравить его, как спокойно высказать свое недовольство его поступком, как извиниться. 



  

Формирование словаря Пополнять и активизировать словарь детей на основе углубления знаний о ближайшем окружении. 

Расширять представления о предметах, явлениях, событиях, не имевших места в их собственном опыте. 

Активизировать употребление в речи названий предметов, их частей, материалов, из которых они 

изготовлены. 

Учить использовать в речи наиболее употребительные прилагательные, глаголы, наречия, предлоги. 

Вводить в словарь детей существительные, обозначающие профессии; глаголы, характеризующие 

трудовые действия. 

Продолжать учить детей определять и называть местоположение предмета (слева, справа, рядом, около, 

между), время суток. Помогать заменять часто используемые детьми указательные местоимения и наречия 

(там, туда, такой, этот) более точными выразительными словами; употреблять слова-антонимы (чистый —

грязный, светло —темно). 

Учить употреблять существительные с обобщающим значением (мебель, овощи, животные и т. п.). 

Звуковая культура речи Закреплять правильное произношение гласных и согласных звуков, отрабатывать произношение 

свистящих, шипящих и сонорных (р, л) звуков. Развивать артикуляционный аппарат. 

Продолжать работу над дикцией: совершенствовать отчетливое произнесение слов и словосочетаний. 

Развивать фонематический слух: учить различать на слух и называть слова, начинающиеся на 

определенный звук. 

Совершенствовать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи Продолжать формировать у детей умение согласовывать слова в предложении, правильно использовать 

предлоги в речи; образовывать форму множественного числа существительных, обозначающих детенышей 

животных (по аналогии), употреблять эти существительные в именительном и винительном падежах (лисята —

лисят, медвежата —медвежат); правильно употреблять форму множественного числа родительного падежа 

существительных (вилок, яблок, туфель). 

Напоминать правильные формы повелительного наклонения некоторых глаголов (Ляг! Лежи! Поезжай! 

Беги! и т. п.), несклоняемых существительных (пальто, пианино, кофе, какао). 

Поощрять характерное для пятого года жизни словотворчество, тактично подсказывать общепринятый 

образец слова. 

Побуждать детей активно употреблять в речи простейшие виды сложносочиненных и сложноподчиненных 

предложений. 

Связная речь Совершенствовать диалогическую речь: учить участвовать в беседе, понятно для слушателей отвечать на 

вопросы и задавать их. 

Учить детей рассказывать: описывать предмет, картину; упражнять в составлении рассказов по картине, 

созданной ребенком с использованием раздаточного дидактического материала. 

Упражнять детей в умении пересказывать наиболее выразительные и динамичные отрывки из сказок. 

2) Приобщение к художественной литературе 

Продолжать приучать детей слушать сказки, рассказы, стихотворения; запоминать небольшие и простые по содержанию считалки. 



  

Помогать им, используя разные приемы и педагогические ситуации, правильно воспринимать содержание произведения, сопереживать его 

героям. 

Зачитывать по просьбе ребенка понравившийся отрывок из сказки, рассказа, стихотворения, помогая становлению личностного отношения 

к произведению. 

Поддерживать внимание и интерес к слову в литературном произведении. 

Продолжать работу по формированию интереса к книге. Предлагать вниманию детей иллюстрированные издания знакомых произведений. 

Объяснять, как важны в книге рисунки; показывать, как много интересного можно узнать, внимательно рассматривая книжные иллюстрации. 

Познакомить с книжками, оформленными Ю. Васнецовым, Е. Рачевым, Е. Чарушиным. 

 
 

Тематический блок "Развитие речи" 
Месяц, 

№ 

Недели 

№  

НОД 

Непосредственно образовательная деятельность  

(тема, задачи, оборудование) 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных 

моментов 

Самостоятельная 

деятельность 

 

Взаимодействие  

с семьей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема: Беседа с детьми на тему «Надо ли 

учиться говорить?» 

 

Задачи: Помочь детям понять, что и зачем они 

будут делать на занятиях по развитию речи. 

Соц.ком.развитие: беседа «Зачем 

человеку язык». 

КТП: Аппликация «1Сентября-

День Знаний!». 

 

Речевое развитие:  

«Я все правильно сказал» 

Закрепление 

упражнений 

артикуляционно

й гимнастики 

 

Тема: Беседа с детьми на тему «Надо ли 

учиться говорить?» 
 

Задачи: Формировать понятие детей, что и зачем 

они будут делать на занятиях по развитию речи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема: Звуковая культура речи: звуки с и сь. 

 

Соц.ком.развитие: беседа «Зачем 

человеку язык» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Речевое развитие: 

Формировать умение находить в 

Речевое развитие:  

«Я все правильно сказал» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Речевое 

развитие:формировать 

Закрепление 

упражнений 

артикуляционно

й гимнастики 

КТП: Развивать 

у детей 

познавательную 

мотивацию, 

интерес к школе, 

книге.  

Формировать 

дружеские, 

доброжелательн

ые отношения 

между детьми. 

Д\И «Собери 

портфель». 

 

Закрепление 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задачи: Объяснить детям артикуляцию звука с, 

упражнять в правильном произнесении звука (в 

словах и фразовой речи). 

 

 

 

 

 

 

 

Тема: Звуковая культура речи: звуки с и сь. 

 

Задачи: Закреплять с детьми артикуляцию звука 

с,  продолжать упражнять в правильном 

произнесении звука (в словах и фразовой речи). 

 

тексте предлоги и правильно 

определять их место в 

предложении. 

Отгадывание загадок. 

Соц.ком.развитие: 

«Ножницы, катушки- это не 

игрушки». 

КТП:Беседа «За грибами в лес 

иду, ядовитых не беру». 

 

Речевое развитие: 

Формировать умение находить в 

тексте предлоги и правильно 

определять их место в 

предложении. 

Отгадывание загадок. 

Соц.ком.развитие: 

«Ножницы, катушки- это не 

игрушки». 

навык заучивания    

потешек.  

Труд: учить бережно 

относиться к игрушкам, 

после игр убирать на 

место. 

 

 

 

 

Речевое развитие: 
формировать навык 

заучивания    потешек.  

Труд: учить бережно 

относиться к игрушкам, 

после игр убирать на 

место. 

КТП:Дидактические 

игры: «От какого дерева 

лист», «К названному 

дереву беги». 

упражнений 

артикуляционно

й гимнастики. 

 

 

 

 

 

 

 

Закрепление 

упражнений 

артикуляционно

й гимнастики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема: Обучение рассказыванию: «Наша 

неваляшка». 

 

Задачи: Учить детей, следуя плану 

рассматривания игрушки, рассказывать о ней при 

минимальной помощи педагога. 

 

Оборудование: Игрушка Неваляшка. 

 

Тема: Обучение рассказыванию: «Наша 

неваляшка». 

 

Задачи: Формировать умение детей составлять 

рассказ по плану  при минимальной помощи 

педагога. 

Оборудование: Игрушка Неваляшка. 

Речевое развитие: учить 

рассказывать скаку по плану.  

Худ.эстетич.развитие: Аппликац

ия «Неваляшка». 

 

 

 

 

 

Речевое развитие: учить 

рассказывать сказку по плану.  

Худ.эстетич.развитие: 

Аппликация «Неваляшка».  

КТП: Разучивание стихотворения 

В.Руденко «В окне подруга осень» 

Соц.ком.развитие: 
Д./Игры: «Собери 

пирамидку», «Разные 

формы». 

.КТП: Д\И «Собери 

овощи»-Расширять 

знания о фруктах. 

 

 

Соц.ком.развитие: 

Д./Игры: «Собери 

пирамидку», «Разные 

формы». 

 

Закрепить 

умения 

описывать 

любимую 

игрушку. 

 

 

 

 

Закрепить 

умения 

описывать 

любимую 

игрушку. 

 

 

 

Тема: Чтение стихотворения И. Бунина 

«Листопад». Составление рассказа о кукле. 
 

Речевое развитие: учить 

анализировать содержание и на-

ходить взаимосвязь между со-

Соц.ком.развитие: 
Д./Игры: Игра – 

путешествие «В гости к 

Закрепить 

умение пони-

мать образное 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задачи: Продолжать учить детей составлять 

рассказы об игрушке. Познакомить со 

стихотворением о ранней осени, приобщая к 

поэзии и развивая поэтический слух. 

 

 Оборудование: Текст стихотворения И. Бунина 

«Листопад». 

 

 

 

 

 

Тема: Чтение стихотворения И. Бунина 

«Листопад». Составление рассказа о кукле. 

 

Задачи: Продолжать учить детей составлять 

рассказы об игрушке. Познакомить со 

стихотворением о ранней осени, приобщая к 

поэзии и развивая поэтический слух. 

 

 Оборудование: Текст стихотворения И. Бунина 

«Листопад». 

держанием и названием 

стихотворения. 

Худ.эстетич.развитие:  

Побуждать детей к участию в 

оформлении группы. 

Соц.ком.развитие 

И. Бунин «Листопад» (отрывок). 

А. Майков «Осенние листья по 

ветру кружат». А. Пушкин «Уж 

небо осенью дышало». 

 

 

Речевое развитие: учить 

анализировать содержание и на-

ходить взаимо¬связь между со-

держанием и на¬званием 

стихотворения. 

Худ.эстетич.развитие:  

Побуждать детей к участию в 

оформлении группы. 

Соц.ком.развитие 

И. Бунин «Листопад» (отрывок). 

А. Майков «Осенние листья по 

ветру кружат». А. Пушкин «Уж 

небо осенью дышало». 

 

осени», «Будь 

внимательным», «Что 

будет, если…», «Повтори, 

не ошибись», «Кто во что 

одет», «Нарядим куклу по 

сезону» 

С.Р.игра: «В лесу» 

Соц.ком.развитие: Бесед

а: «Съедобные и 

несъедобные грибы» 

Советы детям. 

 

Соц.ком.развитие: 

Д./Игры: Игра – 

путешествие «В гости к 

осени», «Будь 

внимательным», «Что 

будет, если…», «Повтори, 

не ошибись», «Кто во что 

одет», «Нарядим куклу по 

сезону» 

С.Р.игра: «В лесу» 

Соц.ком.развитие: 
Беседа: «Съедобные и 

несъедобные грибы» 

Советы детям. 

содержание и 

нравственный 

смысл 

стихотворения. 

КТП: Принять 

участие в 

выставке 

рисунков на 

тему «Осенний 

вернисаж» 

 

 

Закрепить 

умение пони-

мать образное 

содержание и 

нравственный 

смысл 

стихотворения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема: Чтение сказки К. Чуковского 

«Телефон». 

 

Задачи: Порадовать детей чтением весѐлой 

сказки. Поупражнять в инсценировании 

отрывков из произведения. 

 

Оборудование: Текст сказки К. Чуковского 

«Телефон». 

 

 

Тема: Чтение сказки К. Чуковского 

«Телефон». 

 

Соц.ком.развитие: чтение сказки 

К. Чуковского «Телефон». 

Худ.эстетич.развитие:учить в 

рисунке воплощать придуманные 

фрагменты сказки. 

КТП:Чтение художественной 

литературы «Осенняя сказка» 

Н.Абрамцевой. 

 

 

 

Соц.ком.развитие: чтение сказки 

К. Чуковского «Телефон». 

Худ.эстетич.развитие: учить в 

Социализация: 
С.Р.И: «Телефон».  

Д./игры: «4 лишний», 

«Назови одним словом»  

Чтение художественной 

литературы: Чтение 

К.И.Чуковский «Доктор 

Айболит». Безопасность: 

«Нас излечит, исцелит 

добрый доктор Айболит». 

 

Соц.ком.развитие: 

С.Р.И: «Телефон».  

Д./игры: «4 лишний», 

Закрепить 

умение называть 

диких 

животных, 

живущих в 

жарких странах 

и странах севера. 

 

 

 

 

Закрепить 

умение называть 

диких 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задачи: Порадовать детей чтением весѐлой 

сказки. Поупражнять в инсценировании 

отрывков из произведения. 

 

Оборудование: Текст сказки К. Чуковского 

«Телефон». 

рисунке воплощать придуманные 

фрагменты сказки. 

КТП: Разучивание песни 

«Листики кружатся». 

«Назови одним словом»  

Соц.ком.развитие: 

Чтение 

К.И.Чуковский «Доктор 

Айболит». Безопасность: 

«Нас излечит, исцелит 

добрый доктор Айболит». 

животных, 

живущих в 

жарких странах 

и странах севера. 

Тема: Звуковая культура речи: звуки з и зь. 

 

Задачи: Упражнять детей в произношении 

изолированного звука з (в слогах, словах); учить 

произносить звук з мягко и твѐрдо; различать 

слова со звуками з и зь. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема: Звуковая культура речи: звуки з и зь. 

 

Задачи: Закреплять произношение 

изолированного звука з (в слогах, словах); учить 

произносить звук з мягко и твѐрдо; различать 

слова со звуками з и зь. 

 

Соц.ком.развитие: 

Учить понимать и слышать 

интонацию речи, вслушиваться в 

интонацию слов. 

КТП:Беседа «Я человек и я имею 

права». 

 

 

 

 

 

 

 

 

Соц.ком.развитие: 

Учить понимать и слышать 

интонацию речи, вслушиваться в 

интонацию слов. 

КТП:Кто у нас хороший, кто у нас 

пригожий. Чтение стихотворения 

С.Черного «Приставалка» 

П/С:  Вызвать у детей симпатию к 

сверстникам с помощью рассказа 

воспитателя (игры); помочь 

малышам поверить в то, что 

каждый из них- замечательный 

ребенок и взрослые их любят, 

воспитывать уважительное 

отношение к окружающим. 

Соц.ком.развитие: 
Д./игры: 

«Разные формы». 

 «Назови фрукты, которые 

лежат в корзине», «Найди 

такой же фрукт» (по 

форме, по цвету). 

Игры сюжетно – 

ролевые: «Уборка 

урожая» 

Соц.ком.развитие: «Вита

мины и здоровый 

организм» 

 

Соц.ком.развитие: 

Д./игры: 

«Разные формы».  

«Назови фрукты, которые 

лежат в корзине», «Найди 

такой же фрукт» (по 

форме, по цвету). 

Игры сюжетно – ролевые: 

«Уборка урожая» 

Соц.ком.развитие: 
«Витамины и здоровый 

организм» 

Закрепить 

умение чѐткого 

произношения 

чистоговорок, 

скороговорок.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Закрепить 

умение чѐткого 

произношения 

чистоговорок, 

скороговорок. 

 

 

 

 

 Тема: Заучивание русской народной песенки 

«Тень-тень-потетень». 
 

Задачи: Помочь детям запомнить и выразительно 

Речевое развитие: 

Учить эмоционально откликаться 

на переживания персонажей 

сказок и употреблять в своей речи 

Соц.ком.развитие:: 
Д./игры: «Отгадай и 

покажи», «Угадай с 

какого дерева лист и 

Закрепить 

умение 

эмоционально 

пересказывать 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

читать песенку. 

 

Оборудование: Текст русской народной песенки 

«Тень-тень-потетень». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема: Заучивание русской народной песенки 

«Тень-тень-потетень». 

 

Задачи: Помочь детям запомнить и выразительно 

читать песенку. 

 

Оборудование: Текст русской народной песенки 

«Тень-тень-потетень». 

слова, обозначающие 

эмоциональное состояние: 

Учить понимать и слышать 

интонацию речи, вслушиваться в 

интонацию слов. 

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Соц.ком.развитие:: 

Учить эмоционально откликаться 

на переживания персонажей 

сказок и употреблять в своей речи 

слова, обозначающие 

эмоциональное состояние: 

Учить понимать и слышать 

интонацию речи, вслушиваться в 

интонацию слов.  

 

плод», «Что изменилось?» 

 С.Р.И.: «В лесу» 

Соц.ком.развитие:: 

А. Барто «Игрушки»; 

р.н.песенки «Пошел котик 

на торжок…», «Огуречик, 

огуречик…», «Пальчик- 

мальчик». 

КТП: 

Дидактическая игра «Чья 

вещь?». Рассматривание 

сюжетных картин «Права 

ребенка» 

П/С: Упражнять в 

согласовании 

притяжательных 

местоимений с 

существительными и 

прилагательными, помочь 

детям познакомиться со 

своими правами, 

запомнить их. 

Воспитывать дружеские 

отношения между 

сверстниками. 

 

Соц.ком.развитие:: 

Д./игры: «Отгадай и 

покажи», «Угадай с 

какого дерева лист и 

плод», «Что изменилось?» 

 С.Р.И.: «В лесу» 

Соц.ком.развитие:: 

А. Барто «Игрушки»; 

р.н.песенки «Пошел котик 

на торжок…», «Огуречик, 

огуречик…», «Пальчик- 

мальчик». 

произведение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Закрепить 

умение 

эмоционально 

пересказывать 

произведение. 

КТП:Участие в 

конкурсе 

«Большие права 

маленького 

человека». 

 

 

 

Тема: Чтение стихотворений об осени. 

Составление рассказов- описание игрушек. 

Соц.ком.развитие::  

А. Пушкин «Уж небо осенью 
Соц.ком.развитие:  

Д./игра «Собери урожай». 

Закрепить 

умение 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задачи: Приобщать детей к восприятию 

поэтической речи. Продолжать учить 

рассказывать об игрушке по определѐнному 

плану (по подражанию педагогу). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема: Чтение стихотворений об осени. 

Составление рассказов- описание игрушек. 

 

Задачи: Приобщать детей к восприятию 

поэтической речи. Продолжать учить 

рассказывать об игрушке по определѐнному 

плану (по подражанию педагогу). 

 

 

дышало»,  

А. Плещева «Осень наступила». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Соц.ком.развитие:  

А. Пушкин «Уж небо осенью 

дышало»,  

А. Плещева «Осень наступила». 

КТП:Чтение «Берегите 

Россию»,«Я – русский человек» - 

В. Гусев.Цель: воспитание 

патриотического чувства к 

Родине. 

С.Р.И. «Ветер и 

листочки». 

КТП:Д/И«Символы 

России», «Страна 

Россия». Воспитывать 

желание играть 

настольными играми, 

прививать интерес к 

родной стране. 

Рассматривание альбомов 

с неофициальными 

символами России – 

матрѐшки, балалайка, 

самовар, тройка 

 

Соц.ком.развитие: 

Д./игра «Собери урожай». 

С.Р.И. «Ветер и 

листочки». 

составлять 

рассказ по 

картинке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Закрепить 

умение 

составлять 

рассказ по 

картинке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема: Чтение сказки «Три поросѐнка». 

 

Задачи: Познакомить детей с английской сказкой 

«Три поросѐнка» (перевод С. Михалкова), 

помочь понять еѐ смысл и выделить слова, 

передающие страх поросят и страдания 

ошпаренного кипятком волка. 

 

Оборудование: Текст сказки «Три поросѐнка». 

 

 

 

 

Тема: Чтение сказки «Три поросѐнка». 

 

Задачи: Познакомить детей с английской сказкой 

Речевое развитие: 

Сказки «Три поросѐнка», учить 

эмоциональнооткликаться на 

переживания персонажей сказок и 

употреблять в своей речи слова, 

обозначающиеэмоциональное 

состояние. 

 

 

 

 

 

 

Чтение: 

Сказки «Три поросѐнка», учить 

эмоционально откликаться на 

Соц.ком.развитие:: 
Д./игра «Кто где живет?», 

«Помоги зверушкам». 

С.Р.И. «Строительство». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Соц.ком.развитие:: 

Д./игра «Кто где живет?», 

«Помоги зверушкам». 

Закрепить 

умение 

эмоционального 

пересказа 

сказки. 

КТП:Оформлен

ие  

фотовыставки  

«Наша  Родина  

Россия», 

«Наш край-

Югра». 

 

Закрепить 

умение 

эмоционального 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Три поросѐнка» (перевод С. Михалкова), 

помочь понять еѐ смысл и выделить слова, 

передающие страх поросят и страдания 

ошпаренного кипятком волка. 

 

Оборудование: Текст сказки «Три поросѐнка». 

 

переживания персонажей сказок и 

употреблять в своей речи слова, 

обозначающие эмоциональное 

состояние. 

 

КТП: Оформлениефотогаллерии « 

Вот где я живу». 

С.Р.И. «Строительство». 

 

пересказа 

сказки. 

Тема: Звуковая культура речи: звук Ц. 

 

Задачи: Упражнять детей в произнесении звука ц 

(изолированного, в слогах, в словах). 

Совершенствовать интонационную 

выразительность речи. Учить различать слова, 

начинающиеся со звука Ц, ориентируясь не на 

смысл слова, а на его звучание. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема: Звуковая культура речи: звук Ц. 

 

Задачи: Закреплять произнесение звука ц 

(изолированного, в слогах, в словах). 

Совершенствовать интонационную 

выразительность речи. Совершенствовать 

различать слова, начинающиеся со звука Ц, 

ориентируясь не на смысл слова, а на его 

звучание. 

 

Худ.эстет.развитие: познакомить 

с ритмическим рисунком 

музыкального и стихотворного 

произведения. 

Конструирование: учить 

построить домик для животных из 

кубиков. 

КТП:Беседа «История города». 

Цель: познакомить детей с 

историей возникновения города, 

его названия; вызвать интерес к 

своему городу, прививать чувство 

гордости за него. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Худ.эстет.развитие: 

позна¬комить с ритми¬ческим 

рисун¬ком музыкаль¬ного и 

стихо-творного произ¬ведения. 

Конструирование: учить 

построить домик для животных из 

кубиков.  

 

Соц.ком.развитие:: 
«Назови кто это», «Кто 

лишний?», «Кто как голос 

подает?» «Назови части 

тела» «Один – много» 

«Найди маму» «Кто, где 

живет?» С.р.и. «Ферма» 

Речевое развитие: 

Отгадывание загадок, Е. 

Чарушин «Кошка», Д. 

Хармс «Удивительная 

кошка», С.Я. Маршак 

«Сказка о глупом и умном 

мышонке», К.И. 

Чуковский «Котауси и 

Мауси» «Кот, петух и 

лиса» 

Соц.ком.развитие:: «До

машние животные. Какие 

они?» Правила поведения 

с животными. 

 

 

Соц.ком.развитие: 

«Назови кто это», «Кто 

лишний?», «Кто как голос 

подает?» «Назови части 

тела» «Один – много» 

«Найди маму» «Кто, где 

живет?» С.р.и. «Ферма» 

Речевое развитие: 

Отгадывание загадок, Е. 

Чарушин «Кошка», Д. 

Закрепить 

умение 

различать слова, 

начинающиеся 

со звука ц, 

ориентируясь не 

на смысл слова, 

а на его 

звучание. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Закрепить 

умение 

различать слова, 

начинающиеся 

со звука ц, 

ориентируясь не 

на смысл слова, 

а на его 

звучание. 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хармс «Удивительная 

кошка», С.Я. Маршак 

«Сказка о глупом и умном 

мышонке», К.И. 

Чуковский «Котауси и 

Мауси» «Кот, петух и 

лиса» 

Соц.ком.развитие: 
«Домашние животные. 

Какие они?» Правила 

поведения с животными. 

КТП:Д /игра «Правила 

безопасного поведения 

на улицах» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема: Рассказывание по картине «Собака со 

щенятами». Чтение стихов о поздней осени. 
 

 Задачи: Учить детей описывать картину в 

определѐнной последовательности, называть 

картинку. Приобщать детей к поэзии. 

 

Оборудование: Картина «Собака со щенятами»; 

игрушки- собака со щенятами, корова с телятами, 

крольчиха с крольчатами; сорока (картинка); мяч. 

 

 

Тема: Рассказывание по картине «Собака со 

щенятами». Чтение стихов о поздней осени. 

 

 Задачи: Совершенствовать умение детей 

описывать картину в определѐнной 

последовательности, называть картинку. 

Приобщать детей к поэзии. 

 

Оборудование: Картина «Собака со щенятами»; 

игрушки- собака со щенятами, корова с телятами, 

крольчиха с крольчатами; сорока (картинка); мяч. 

Соц.ком.развитие : 

Стихотворение А. Майкова 

«Осенние листья по ветру 

кружат…», или (стихотворение А. 

Кольцова «Дуют ветры…»), А. 

Блок «Зайчик». 

КТП: «Дом». Познакомить с 

разными домами, учить описывать 

дома; упражнять в употреблении 

существительных множественного 

числа. 

 

Соц.ком.развитие: 

Стихотворение А. Майкова 

«Осенние листья по ветру 

кружат…», или (стихотворение А. 

Кольцова «Дуют ветры…»), А. 

Блок «Зайчик». 

КТП:Беседа: «Хлеб - всему голова» 

Знакомство со старинными 

орудиями труда в русской избе: 

серпом, косой и способами 

обработки хлеба в старину. 

Соц.ком.развитие: 
Д./игра «Домашние 

животные». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Соц.ком.развитие: 

Д./игра «Домашние 

животные». 

 

Составление 

рассказа- 

описания по 

картинке, 

игрушке. 

 

 

 

 

 

 

 

Составление 

рассказа- 

описания по 

картинке, 

игрушке. 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема:Составление рассказа об игрушке. 

Дидактическое упражнение «Что из чего?» 
 

Задачи: Проверить, насколько у детей 

сформировано умение составлять 

последовательный рассказ об игрушке. 

Поупражнять детей в умении образовывать слова 

по аналогии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Соц.ком.развитие:  

Беседа «Дары осени». 

Чтение: 

Русской народной сказки «Вершки 

и корешки». 

КТП: Заучивание стихотворения 

«Белые стихи» 

С.Михалкова. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Соц.ком.развитие:Д./игр

а «Поварѐнок», 

 «Назови фрукты, которые 

лежат в корзине», «Найди 

такой же фрукт» (по 

форме, по цвету), 

«Фруктовый сад». 

Рассматривание картины 

«Фруктовый сад». 

С.р.и.: «Сад. Уборка 

урожая»,«Кафе- 

мороженное». 

Чтение художественной 

литературы:  

Загадки, стихи по теме. 

«Мешок яблок» В. 

Беседа с детьми 

«Какие ты 

знаешь названия 

соков, из чего 

они 

приготовлены».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема: Составление рассказа об игрушке. 

Дидактическое упражнение «Что из чего?» 

 

Задачи: Закреплять умение составлять 

последовательный рассказ об игрушке. 

Совершенствовать детей  умение детей 

образовывать слова по аналогии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Соц.ком.развитие:  

Беседа «Дары осени». 

Чтение: 

Русской народной сказки «Вершки 

и корешки». 

КТП: Беседа Кто такой Дед 

Мороз? 

 А  Дед Мороз настоящий? 

А где живет Дед Мороз? Во 

дворце? 

А почему наряжают ѐлочку? 

А мы группу будем украшать к 

празднику? 

 

Сутеев. 

Соц.ком.развитие: 

«Витамины и здоровый 

организм». 

 

Соц.ком.развитие: Д./игра 

«Поварѐнок», 

 «Назови фрукты, которые 

лежат в корзине», «Найди 

такой же фрукт» (по 

форме, по цвету), 

«Фруктовый сад». 

Рассматривание картины 

«Фруктовый сад». 

С.р.и.: «Сад. Уборка 

урожая», «Кафе- 

мороженное». 

Речевое развитие:  

Загадки, стихи по теме. 

«Мешок яблок» В. 

Сутеев. 

Соц.ком.развитие: 

«Витамины и здоровый 

организм». 

 

 

 

 

 

Беседа с детьми 

«Какие ты 

знаешь названия 

соков, из чего 

они 

приготовлены». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема: Чтение детям русской народной сказки 

«Лисичка-сестричка и волк». 

 

Задачи: Познакомить детей с русской народной 

сказкой «Лисичка-сестричка и волк» (обр. 

Булатова), помочь оценить поступки героев, 

драматизировать отрывок из произведения. 

 

Оборудование: Текст русской народной сказки 

«Лисичка-сестричка и волк» 

 

 

Тема: Чтение детям русской народной сказки 

«Лисичка-сестричка и волк». 

 

Задачи: Познакомить детей с русской народной 

Речевое развитие: 

Русской народной сказки 

«Лисичка-сестричка и волк». 

Инсценирование диалога лисы и 

волка.  

Соц.ком.развитие:учить запоми-

нать прослушанный текст 

произведения. 

 

 

 

 

Речевое развитие: 

Русской народной сказки 

«Лисичка-сестричка и волк». 

Инсценирование диалога лисы и 

Соц.ком.развитие: 

С. Маршак «Вот какой 

рассеянный» (слушание). 

КТП: П/И «Попади 

комом снега в цель» 

Цель: развивать глазомер 

и силу броска. 

 

 

 

 

 

Соц.ком.развитие: 

С. Маршак «Вот какой 

рассеянный» (слушание). 

КТП:Сюжетно-ролевые 

Закрепить 

умение пони-

мать образное 

содержание и 

нравственный 

смысл произве-

дения. 

 

 

 

 

 

Закрепить 

умение пони-

мать образное 

содержание и 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сказкой «Лисичка-сестричка и волк» (обр. 

Булатова), помочь оценить поступки героев, 

драматизировать отрывок из произведения. 

 

Оборудование: Текст русской народной сказки 

«Лисичка-сестричка и волк» 

волка.  

Соц.ком.развитие: учить 

запоминать прослушанный текст 

произведения. 

игры «Прогулка в зимний 

лес». 
нравственный 

смысл 

произведения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема: Чтение и заучивание стихотворений о 

зиме. 
 

Задачи: Приобщать детей к поэзии. Помогать 

детям запоминать и выразительно читать 

стихотворение. 

 

Оборудование: стихотворений о зиме. 

 

 

 

 

 

 

Тема: Чтение и заучивание стихотворений о 

зиме. 

 

Задачи: Приобщать детей к поэзии. Помогать 

детям запоминать и выразительно читать 

стихотворение. 

 

Оборудование: стихотворений о зиме 

 

 

 

Соц.ком.развитие: 

Стихотворения: А. Фета «Мама! 

Глянь- ка из окошка…», И. 

Сурикова «Зима» (в сокр.), С. 

Дрожнина «Улицей гуляет…», Н. 

Некрасова «Не ветер бушует над 

бором…».Беседа «Времена года».  

Речевое развитие (в 

интеграции): 

Формировать навык выразитель-

ного чтения и пересказа 

прочитанного, учить инсцениро-

вать отрывки рассказа.  

 

Соц.ком.развитие: 

Стихотворения: А. Фета «Мама! 

Глянь- ка из окошка…», И. 

Сурикова «Зима» (в сокр.), С. 

Дрожнина «Улицей гуляет…», Н. 

Некрасова «Не ветер бушует над 

бором…». Беседа «Времена года».  

Речевое развитие (в интеграции): 

Формировать навык 

выразительного чтения и 

пересказа прочитанного, учить 

инсценировать отрывки рассказа. 

Соц.ком.развитие: 

Д./игра «Зимние забавы». 

Рассматривание альбома 

намеренности «Зимушка 

зима». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Соц.ком.развитие: 

Д./игра «Зимние забавы». 

Рассматривание альбома 

намеренности «Зимушка 

зима». 

КТП: Д/И  «Одень куклу 

на прогулку» 

«Подбери пару» 

(рукавички, шарф и 

шапка) 

 

Закрепить 

пройденный 

материал. 

КТП: 
Оформление 

выставки«Зиму

шка-зима». 

 

 

 

 

 

 

 

Закрепить 

пройденный 

материал. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема: Обучение рассказыванию по картине 

«Вот это снеговик!» 
 

Задачи: Учить детей составлять рассказы по 

картине без повторов и пропусков существенной 

информации; закреплять умение придумывать 

название картины. 

 

Художественное творчество: 

аппликация«Снеговик»,учить 

вырезать и наклеивать детали 

круглой формы. 

 

 

 

 

Социализация: 

Д./игра «Разложи по 

возрастанию». 

Безопасность:  

«Правило поведения при 

работе с ножницами». 

 

 

Закрепить 

умение 

правильно 

держать и 

пользоваться 

ножницами. 

КТП:Творческа 

я работа  



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оборудование: иллюстрации о зиме. 

 

 

 

 

 

 

Тема: Обучение рассказыванию по картине 

«Вот это снеговик!» 

 

Задачи: Совершенствовать в умение составлять 

рассказы по картине без повторов и пропусков 

существенной информации; закреплять умение 

придумывать название картины. 

 

Оборудование: иллюстрации о зиме. 

 

 

 

 

 

 

 

Художественное творчество: 
аппликация «Снеговик», учить 

вырезать и наклеивать детали 

круглой формы. 

КТП:Раскрашиваем картинки по 

теме»Зима». 

 

 

 

 

 

 

 

 

Социализация: 

Д./игра «Разложи по 

возрастанию». 

Безопасность:  

«Правило поведения при 

работе с ножницами». 

на тему «  

Зима»  

сделать  

книгу  

загадки  

про зиму 

 

Закрепить 

умение 

правильно 

держать и 

пользоваться 

ножницами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема: Звуковая культура речи: звук Ш. 

Задачи: Показать детям артикуляцию звука Ш, 

учить чѐтко произносить звук (изолированно, в 

слогах, в словах); различать слова со звуком Ш. 

 

 

Тема: Звуковая культура речи: звук Ш. 

Задачи: Показать детям артикуляцию звука Ш, 

формировать чѐтко произносить звук 

(изолированно, в слогах, в словах); различать 

слова со звуком Ш. 

 

 

Здоровье:прививать гигиениче-

ские навыки: учить пользоваться 

влажной салфеткой во время 

аппликации мыть руки с мылом 

после занятия. 

 

Здоровье: прививать 

гигиенические навыки: учить 

пользоваться влажной салфеткой 

во время аппликации мыть руки с 

мылом после занятия 

КТП:Чтение стихотворение о 

зиме  Ушакова . 

Цель:Учить  

детей  

эмоционально  

воспринимать и осознавать 

образность поэтического текста, 

развивать образность  

речи детей. 

Соц.ком.развитие: 

Д./игра «Назови слово на 

букву Ш». 

П./игра «Гуси лебеди». 

 

 

Соц.ком.развитие: 

Д./игра «Назови слово на 

букву Ш». 

П./игра «Гуси лебеди». 

 

Закрепить 

упражнения 

артикуляционно

й гимнастики. 

 

 

Закрепить 

упражнения 

артикуляционно

й гимнастики. 

 

 

 

 

Тема: Чтение детям русской народной сказки 

«Зимовье». 
 

Задачи: Помочь детям вспомнить известные им 

Речевое развитие: 

Русской народной сказки 

«Зимовье», рассматривание 

иллюстраций, формировать навык 

Соц.ком.развитие.: 

Р.Н.С «Кот, лиса и петух» 

Рассматривание и 

обсуждение иллюстраций 

Закрепить навык 

выразительного 

пересказа текста. 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

русские народные сказки. Познакомить со 

сказкой «Зимовье» (обр. И. Соколова-Микитова). 

 

Оборудование: Текст русской народной сказки 

«Зимовье». 

 

 

 

Тема: Чтение детям русской народной сказки 

«Зимовье». 

 

Задачи: Помочь детям вспомнить известные им 

русские народные сказки. Познакомить со 

сказкой «Зимовье» (обр. И. Соколова-Микитова). 

 

Оборудование: Текст русской народной сказки 

«Зимовье». 

 

выразительного пересказа и 

пересказа прочитанного, учить 

инсценировать отрывки рассказа.  

КТП: Разучивание песен про 

Новый год. 

 

 

 

Речевое развитие: 

Русской народной сказки 

«Зимовье», рассматривание 

иллюстраций, формиро-вать 

навык выразитель-ного пересказа 

и пересказа прочитанного, учить 

инсцениро¬вать отрывки рассказа. 

КТП: Чтение художественной 

литературы русской народной 

сказки «Снегурочка» . 

(фотографий) 

«Строительный 

материал». 

Соц.ком.развитие: 

«Первая помощь при 

обморожении» 

 

 

Соц.ком.развитие.: 

Р.Н.С «Кот, лиса и петух» 

Рассматривание и 

обсуждение иллюстраций 

(фотографий) 

«Строительный 

материал». 

Соц.ком.развитие: 
«Первая помощь при 

обморожении» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Закрепить навык 

выразительного 

пересказа текста. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чтение: 

Стихотворения Н. Головихина «Почему букет 

поет?», В. Бирюкова «Поющий                           

букет».  

Задачи:Отгадывание загадок, учить правильно 

понимать смысл загадок, самостоятельно 

составлять загадки. 

 

Чтение: 

Задачи:Стихотворения Н. Головихина «Почему 

букет поет?», В. Бирюкова «Поющий                           

букет».  

Отгадывание загадок, учить правильно понимать 

смысл загадок, самостоятельно составлять 

загадки. 

Соц.ком.развитиеД./игра:«Назов

и правильно». 

 П./Игра «Жуки». 

 

 

 

 

 

Соц.ком.развитие: Д./игра: 

«Назови правильно». 

 П./Игра «Жуки». 

 

КТП:  

Инсценирование сказки 

«Какая бывает зима?» 

 

 

 

 

 

КТП: 

Инсценирование сказки 

«Какая бывает зима?» 

 

Закрепить 

упражнения 

артикуляционно

й гимнастики. 

 

 

 

 

Закрепить 

упражнения 

артикуляционно

й гимнастики.                                                                                                                                                                

Тема: Обучение рассказыванию по картине 

«Таня не боится мороза». 
 

 

Задачи: Учить детей рассматривать картину и 

рассказывать о ней в определѐнной 

последовательности; учить придумывать 

Речевое развитие: 

учить названия  одежды, головных 

уборов, обуви. 

Соц.ком.развитие: 

Формировать умение находить в 

тексте предлоги и правильно 

определять их место в 

Соц.ком.развитие:  

Д./ игра: «Что на ѐлке, а 

что (кто) под ѐлкой?», 

«Назови какая игрушка», 

«Один–много», 

«Догадайтесь, о каком 

празднике я говорю», 

Закрепить 

навыки 

выполнения 

упражнений  

артикуляционно

й 

гимнастики.                   



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

название картины. 

 

Оборудование: Картина «Наша Таня» О. 

Соловьѐв, кукла одетая по сезону.                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема: Обучение рассказыванию по картине 

«Таня не боится мороза». 

 

Задачи: Совершенствовать в умении детей 

рассказывать о картине в определѐнной 

последовательности; закреплять умение 

придумывать название картины. 

 

Оборудование: Картина «Наша Таня» О. 

Соловьѐв, кукла одетая по сезону.                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

предложении. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Речевое развитие: 

учить названия  одежды, головных 

уборов, обуви. 

Соц.ком.развитие: 

Формировать умение находить в 

тексте предлоги и правильно 

определять их место в 

предложении. 

КТП:Чтение и рассматривание 

иллюстраций знакомых сказок. 

Чтение сказок, рассказов. Акция 

«Полечим больную книгу», 

выразительное чтение ранее 

заученных стихотворений, час 

поэзии. 

«Подарки от Деда 

Мороза».  

С.Р.И.: «Магазин ѐлочных 

игрушек».                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Соц.ком.развитие: С. 

Чѐрный «Ёлочка», «В 

лесу родилась ѐлочка», 

«Где ты, Дедушка 

Мороз?». 

Соц.ком.развитие: 

Беседа: «Новогодняя ѐлка. 

Будьте осторожны с 

огнѐм!»КТП:  

Инсценирование сказки 

«Какая бывает зима?» 

 

 

Соц.ком.развитие:  

Д./ игра: «Что на ѐлке, а 

что (кто) под ѐлкой?», 

«Назови какая игрушка», 

«Один–много», 

«Догадайтесь, о каком 

празднике я говорю», 

«Подарки от Деда 

Мороза».  

С.Р.И.: «Магазин ѐлочных 

игрушек».                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Соц.ком.развитие: С. 

Чѐрный «Ёлочка», «В 

лесу родилась ѐлочка», 

«Где ты, Дедушка 

Мороз?». 

Безопасность: Беседа: 

«Новогодняя ѐлка. Будьте 

осторожны с огнѐм!» 

Соц.ком.развитие: 

Беседа: «Новогодняя ѐлка. 

Будьте осторожны с 

огнѐм!» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Закрепить 

навыки 

выполнения 

упражнений  

артикуляционно

й                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

гимнастики.   

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема: Чтение любимых стихотворений. 

Заучивание стихотворения А. Барто «Я знаю, 

что надо придумать». 
 

Задачи: Выяснить, какие программные 

стихотворения знают дети. Помочь детям 

запомнить новое стихотворение. 

 

Оборудование: Прозрачные пластиковые 

пластины зеленного цвета. Чтение:стихотворения 

А. Барто «Я знаю, что надо придумать». 

 

 

Тема: Чтение любимых стихотворений. 

Заучивание стихотворения А. Барто «Я знаю, 

что надо придумать». 

Задачи: Выяснить, какие программные 

стихотворения знают дети. Помочь детям 

запомнить новое стихотворение. 

 

Оборудование: Прозрачные пластиковые 

пластины зеленного цвета. Чтение: 

стихотворения А. Барто «Я знаю, что надо 

придумать». 

Речевое развитие: любимых 

стихотворений, заучивание 

стихотворения А. Барто «Я знаю, 

что надо придумать». 

Познавательное развитие: 

Учить сравнивать предметы по 

величине, цвету. 

 

 

 

 

 

 

Речевое развитие: любимых 

стихотворений, заучивание 

стихотворения А. Барто «Я знаю, 

что надо придумать». 

Познавательное развитие: 

Учить сравнивать предметы по 

величине, цвету. 

Речевое развитие: 
любимых стихотворений, 

заучивание стихотворения 

А. Барто «Игрушки». 

Соц.ком.развитие:  

Д./игры: 

С.Р.И.: «Магазин 

игрушек». 

 

 

 

 

 

Соц.ком.развитие: 
любимых стихотворений, 

заучивание стихотворения 

А. Барто «Игрушки». 

Соц.ком.развитие :  

Д./игры: 

С.Р.И.: «Магазин 

игрушек». 

КТП:Праздник 

«Зима». 

Выставка 

детского 

творчества. 

 

 

 

 

 

 

 

 

КТП: 

Сооружение 

кормушек 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема: Мини-викторина по сказкам К. 

Чуковского. Чтение произведения «Федорино 

горе». 

 

Задачи: Помочь детям вспомнить названия и 

содержание сказок К. Чуковского. Познакомить 

со сказкой «Федорино горе». 

 

Оборудование: Текст произведения К. 

Чуковского «Федорино горе», иллюстрации к 

сказкам. 

 

 

 

 

 

Соц.ком.развитие: произведения 

К. Чуковского «Федорино горе». 

Худ.эстет.развитие:учить 

слушать и запоминать музы-

кальные сказки. 

Здоровье:прививать гигиениче-

ские навыки мыть руки с мылом 

после занятия. 

КТП:Новогодние обычаи стран и 

народов мира» 

Задачи: Познакомить детей с 

новогодними праздниками разных 

стран. Объяснить, что в каждой 

стране есть свои обычаи встречи 

Нового года. 

 

Соц.ком.развитие:  

Д./игры: 

«Назови посуду» 

«Составь узор» «Цвета 

радуги», «Найди посуду», 

«Что где лежит?» 

С.Р.И.: «Посудная лавка»; 

Соц.ком.развитие: К. 

Чуковский: «Муха – 

цокотуха» 

Соц.ком.развитие: 

«Предметы быта». 

 

 

 

 

Повторить 

название 

предметов 

посуды: чайной, 

столовой и 

кухонной 

посуды. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Тема: Мини-викторина по сказкам К. 

Чуковского. Чтение произведения «Федорино 

горе». 

 

Задачи: Помочь детям вспомнить названия и 

содержание сказок К. Чуковского. Повторить 

сказку «Федорино горе». 

 

Оборудование: Текст произведения К. 

Чуковского «Федорино горе», иллюстрации к 

сказкам. 

 

Соц.ком.развитие:: произведения 

К. Чуковского «Федорино горе». 

Музыка: учить слушать и 

запоминать музыкальные сказки. 

Здоровье: прививать 

гигиенические навыки мыть руки 

с мылом после занятия. 

КТП:Чтение стихотворения Е. 

Благининой «Снега  

прошли немалые, а все идут, 

идут… 

Соц.ком.развитие::  

Д./игры: 

«Назови посуду» 

«Составь узор» «Цвета 

радуги», «Найди посуду», 

«Что где лежит?» 

С.Р.И.: «Посудная лавка»; 

Соц.ком.развитие: К. 

Чуковский: «Муха – 

цокотуха» 

Соц.ком.развитие:: 

«Предметы быта». 

Повторить 

название 

предметов 

посуды: чайной, 

столовой и 

кухонной 

посуды. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема: Звуковая культура речи: звук Ч. 

 

Задачи: Объяснить детям, как правильно 

произносится звук Ч, упражнять в произнесении 

звука (изолированно, в стихах, в словах). 

Развивать фонематический слух детей. 

 

 

 

 

 

Тема: Звуковая культура речи: звук Ч. 

 

Задачи: Совершенствовать правильное 

произношение звука Ч, закреплять в 

произнесении звука (изолированно, в стихах, в 

словах). Развивать фонематический слух детей. 

 

 

 

 

Речевое развитие (в интеграции) 

Чтение: 

Учить правильно проговаривать 

слова и чистоговорки. 

Работа в тетрадях. 

Здоровье: 

Учить правильно выполнять 

упражнения дыхательной и 

артикуляционной гимнастик для 

формирования воздушного потока.  

 

Речевое развитие (в интеграции) 

Чтение: 

Учить правильно проговаривать 

слова и чистоговорки.  

Работа в тетрадях. 

Здоровье: 

Учить правильно выполнять 

упражнения дыхательной и 

артикуля-ционной гимнастик для 

формирования воздушного потока. 

КТП: Рассматривание пособия 

«Защитники Отечества». 

Речевое развитие: 

стихотворение Н. Гернет 

и С. Гиппиус «Трое 

гуляк». 

Загадывание загадок. 

 

 

 

 

 

 

Речевое развитие: 
стихотворение Н. Гернет 

и С. Гиппиус «Трое 

гуляк». 

Загадывание загадок. 

 

Закрепить 

упражнения 

артикуляционно

й гимнастики. 

КТП: Привитие 

КГН. 

 

 

 

 

 

Закрепить 

упражнения 

артикуляционно

й гимнастики. 

Тема: Составление рассказов по картине «На 

полянке». 
 

Задачи: Помогать детям рассматривать и 

описывать картину в определѐнной 

Речевое развитие: 

учить правильно описывать 

картину в определенной 

последовательности (составление 

рассказа). 

Соц.ком.развитие:: 

Д./игра: «Дерево, куст 

цветок», 

Физ.развитие: работа на 

участке. 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

последовательности. Продолжать учить 

придумывать название картины. 

 

Оборудование: картина «Около палатки». 

 

 

Тема: Составление рассказов по картине «На 

полянке». 

 

Задачи: Совершенствовать умение описывать 

картину в определѐнной последовательности. 

Продолжать учить придумывать название 

картины. 

 

Оборудование: картина «Около палатки». 

КТП:Чтение стихотворения 

 

С.Жарова «Пограничник» 

 

 

 

Речевое развитие: 

учить правильно описывать 

картину в определенной 

последовательности (составление 

рассказа). 

КТП:Беседа: «Что нужно 

военному?» 

 

 

 

 

 

 

Соц.ком.развитие:: 
Д./игра: «Дерево, куст 

цветок», 

Труд: работа на участке. 

КТП: Д\И «Мы солдаты» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема: Урок вежливости.  

 

Задачи: Рассказать детям о том, как принято 

встречать гостей, как и что лучше показать 

гостю, чтобы он не заскучал. 

 

Оборудование: Книги, медвежонок, любимые 

игрушки. 

 

Тема: Урок вежливости.  

 

Задачи: Рассказать детям о том, как принято 

встречать гостей, как и что лучше показать 

гостю, чтобы он не заскучал. 

 

Оборудование: Книги, медвежонок, любимые 

игрушки. 

Соц.ком.развитие: 
Стихотворение В. Орлова 

«Почему медведь спит зимой». 

 

 

 

 

 

 

Соц.ком.развитие:  

Стихотворение В. Орлова 

«Почему медведь спит зимой». 

Соц.ком.развитие: 

Д./игры: «Назови 

волшебное слово» 

С.Р.И. «Встречаем 

гостей» 

КТП:Рисование рисунков  

«Мой папа, самый -

самый» 

 

Соц.ком.развитие:: 

Д./игры: «Назови 

волшебное слово» 

С.Р.И. «Встречаем 

гостей» 

КТП: д\и «« Что нужно 

военному»» 

Закрепить 

правила 

поведения в 

гостях. 

 

 

 

 

 

Закрепить 

правила 

поведения в 

гостях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема: Готовимся встречать весну и 

Международный женский день. 
 

Задачи: Познакомить детей со стихотворением А. 

Плещеева «Весна». Поупражнять в умении 

поздравлять женщин с праздником. 

 

Оборудование: Текст стихотворения А. Плещеева 

Соц.ком.развитие:стихотворение 

А. Плещеева «Весна», И. Косякова 

«Все она». Худ.эстет.развитие: 

учить вырезать и наклеивать 

красивый цветок, части цветка. 

Худ.эстет.развитие: учить песни 

к 8 марту с движениями. 

КТП: 

Соц.ком.развитие: 

Д./игры: 

«Назови ласково», 

«Мамочка».  

Рассказы детей о своей 

маме (как зовут, кем 

работает). С.Р.И.: «Дочки 

– матери». 

Умеет 

составлять 

рассказ о весне с 

опорой на 

картину. Умеет 

пересказывать 

стихотворение 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Весна». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема: Готовимся встречать весну и 

Международный женский день. 

 

Задачи: Познакомить детей со стихотворением А. 

Плещеева «Весна». Поупражнять в умении 

поздравлять женщин с праздником. 

 

Оборудование: Текст стихотворения А. Плещеева 

«Весна». 

 

Рассказывание по картине 

«Подарки маме к 8 марта» 

О. С.Ушакова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Соц.ком.развитие:  
стихотворение А. Плещеева 

«Весна», И. Косякова «Все она». 

Художественное творчество: 

учить вырезать и наклеивать 

красивый цветок, части цветка. 

Музыка: учить песни к 8 марту с 

движениями. 

 

Соц.ком.развитие: Ю. 

Яковлев «Мама»; Г.Виеру 

«Мамин день»; Е. 

Благинина «Посидим в 

тишине»; 

В.Сухомлинский «Моя 

мама пахнет хлебом», 

«Мы с мамой», 

«Весенний праздник». В. 

Зыкова «Моя мама», 

В.Руссу. «Маме». 

Соц.ком.развитие: «Когд

а мамы нет дома». 

 

Соц.ком.развитие: 

Д./игры: 

«Назови ласково», 

«Мамочка».  

Рассказы детей о своей 

маме (как зовут, кем 

работает). С.Р.И.: «Дочки 

– матери». 

Соц.ком.развитие: Ю. 

Яковлев «Мама»; Г.Виеру 

«Мамин день»; Е. 

Благинина «Посидим в 

тишине»; 

В.Сухомлинский «Моя 

мама пахнет хлебом», 

«Мы с мамой», 

«Весенний праздник». В. 

Зыкова «Моя мама», 

В.Руссу. «Маме». 

Безопасность: «Когда 

мамы нет дома». 

КТП:Рисование 

«Портрет мамы» 

Учить передавать в 

рисунке основные детали 

костюма мамы 

А. Плещеева 

«Весна». 

 

 

 

 

 

 

Умеет 

составлять 

рассказ о весне с 

опорой на 

картину. Умеет 

пересказывать 

стихотворение 

А. Плещеева 

«Весна». 

КТП:Фотовыста

вка 

«Моя мама 

лучше всех» 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема: Звуковая культура речи: звук Щ-Ч. 

 

Задачи: Упражнять детей в правильном 

произнесении звука Щ и дифференциации звуков 

Щ-Ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема: Звуковая культура речи: звук Щ-Ч. 

 

Задачи: Совершенствовать правильное 

произношение звука Щ и дифференциации 

звуков Щ-Ч. 

 

 

 

Соц.ком.развитие: стихи- 

перевертыши И. Сельвинского 

«Что правильно?» 

Здоровье: 
Учить правильно выполнять 

упражнения дыхательной и 

артикуляционной гимнастик для 

формирования воздушного потока 

КТП: Чтение  стихотворения 

«Мама нас ласкает», автор В. 

Руссу. 

 

 

Соц.ком.развитие:: стихи- 

перевертыши И. Сельвинского 

«Что правильно?» 

Здоровье: 

Учить правильно выполнять 

упражнения дыхательной и 

артикуля-ционной гимнастик для 

формирования воздушного потока. 

 

Речевое развитие: 

Д./игры: 

«Цепочка слов» 

Соц.ком.развитие: 

Ершов «По щучьему 

веленью» 

 

 

 

 

 

 

 

Речевое развитие: 

Д./игры: 

«Цепочка слов» 

Соц.ком.развитие: 
Ершов «По щучьему 

веленью» 

Закрепить 

упражнения 

артикуляционно

й гимнастики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Закрепить 

упражнения 

артикуляционно

й гимнастики. 

КТП:Чтение 

произведения 

«Как я помогал 

маме мыть пол»  

Автор: В. 

Голявкин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема: Русские сказки (мини-викторина). 

Чтение сказки «Петушок и бобовое 

зѐрнышко». 
 

Задачи: Помочь детям вспомнить названия и 

содержание уже известных им сказок. 

Познакомить со сказкой «Петушок и бобовое 

зѐрнышко». 

 

Оборудование: Текст сказки «Петушок и бобовое 

зѐрнышко». Иллюстрации к сказкам. 

 

 

 

Тема: Русские сказки (мини-викторина). 

Чтение сказки «Петушок и бобовое 

зѐрнышко». 

Чтение: сказки «Петушок и 

бобовоРечевое развитие:е 

зѐрнышко». 

Учить запоминать текст 

прочитанного рассказа и 

эмоционально пересказывать 

прочитанное. Анализ половицы 

«У страха глаза велики». 

КТП:Рассматривание картин на 

тему: 

«Мужские крестьянские 

костюмы». 

 

 

Речевое развитие: сказки 

«Петушок и бобовое зѐрнышко». 

Учить запоминать текст 

Речевое развитие в 

интеграции используя 

пословицы, поговорки, 

сравнительные обороты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Речевое развитие в 

интеграции используя 

пословицы, поговорки, 

Проговорить 

совместно с 

детьми посло-

вицы, 

поговорки. (У 

страха глаза 

велики). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проговорить 

совместно с 



  

 

 

 

 

 

 

 

Задачи: Формировать умение рассказывать уже 

известные им сказки. Самостоятельный пересказ 

сказки «Петушок и бобовое зѐрнышко» . 

Оборудование: Текст сказки «Петушок и бобовое 

зѐрнышко». Иллюстрации к сказкам. 

прочитанного рассказа и 

эмоционально пересказывать 

прочитанное. Анализ половицы 

«У страха глаза велики». 

КТП:Рисование: 

«Украсим дымковскую уточку» 

сравнительные обороты. 

 

детьми 

пословицы, 

поговорки. (У 

страха глаза 

велики). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема: Составление рассказов по картине. 

 

Задачи: Проверить, умеют ли дети 

придерживаться определѐнной 

последовательности, составляя рассказ по 

картине; поняли ли они, что значить озаглавить 

картину. 

 

Оборудование: картина «Одуванчики» 

 

 

 

 

 

Тема: Составление рассказов по картине. 

 

Задачи: Закрепить умение придерживаться 

определѐнной последовательности при 

составлении рассказа по картине; поняли ли они, 

что значить озаглавить картину. 

 

Оборудование: картина «Одуванчики» 

Познавательное развитие: 

Учить правильно определять 

положение предметов в 

пространстве. 

Худ.эстет.развитие: рисование 

«Весенняя полянка». 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательное развитие: 

Учить правильно определять 

положение предметов в 

пространстве. 

Худ.эстет.развитие: рисование 

«Весенняя полянка». 

КТП:Слушание: «Пастушок»; 

Русские народные плясовые 

мелодии 

Соц.ком.развитие:учить 

тактично делать 

замечания и отмечать 

несоответствия при 

слушании рассказа 

товарищей.  

Д/И «Собери цветок» 

П/И «К названному 

дереву беги». 

 

 

 

 

 

Соц.ком.развитие: учить 

тактично делать 

замечания и отмечать 

несоответствия при 

слушании рассказа 

товарищей.  

Д/И «Собери цветок» 

П/И «К названному 

дереву беги».  

Закреплять 

умение 

составлять 

связный рассказ 

по картине. 

Закреплять 

умение 

составлять 

связный рассказ 

по картине. 

КТП:Консульта

ция:«Народная 

игрушка в жизни 

дошкольника». 

 

Закреплять 

умение 

составлять 

связный рассказ 

по картине. 

Закреплять 

умение 

составлять 

связный рассказ 

по картине. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема: Чтение детям сказки Д. Мамина-

Сибиряка «Сказка про Комара Комаровича – 

Длинный нос и про Мохнатого Мишу- 

Короткий хвост!» 
 

Задачи: Познакомить детей с авторской 

литературной сказкой. Помочь им понять, 

почему автор так уважительно называет комара. 

 

Соц.ком.развитие:  

сказка Мамина-Сибиряка «Сказка 

про Комара Комаровича – 

Длинный нос и про Мохнатого 

Мишу- Короткий хвост!». 

Речевое развитие:формировать 

навык составления рассказов по 

предложенному сюжету.  

Худ.эстет.развитие:учить 

Соц.ком.развитие:  

Игры: «Отгадай и 

покажи», «Собери 

дерево», «Угадай с какого 

дерева лист и плод», «Что 

изменилось?» Сюжетно – 

ролевые: «В лесу» 

Соц.ком.развитие 
«Война грибов с 

Закреплять 

пройденный 

материал. 

КТП:Организац

ия выставки 

картинок 

«Весна-красна». 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оборудование: Текст сказки Д. Мамина-

Сибиряка «Сказка про Комара Комаровича – 

Длинный нос и про Мохнатого Мишу- Короткий 

хвост!» 

 

 

 

 

 

Тема: Чтение детям сказки Д. Мамина-

Сибиряка «Сказка про Комара Комаровича – 

Длинный нос и про Мохнатого Мишу- 

Короткий хвост!» 

 

Задачи: Познакомить детей с авторской 

литературной сказкой. Помочь им понять, 

почему автор так уважительно называет комара. 

 

Оборудование: Текст сказки Д. Мамина-

Сибиряка «Сказка про Комара Комаровича – 

Длинный нос и про Мохнатого Мишу- Короткий 

хвост!» 

 

 

слушать и запоминать музы-

кальные сказки. 

 

 

 

 

 

 

 

Соц.ком.развитие:сказка 

Мамина-Сибиряка «Сказка про 

Комара Комаровича – Длинный 

нос и про Мохнатого Мишу- 

Короткий хвост!». 

Речевое развитие: формировать 

навык составления рассказов по 

предложенному сюжету.  

Худ.эстет.развитие: учить 

слушать и запоминать 

музыкальные сказки. 

 

ягодами», обр.В.Даля. 

С.Георгиев «Бабушкин 

садик» З.Александрова 

«Ёлочка» 

Соц.ком.развитие: 

Беседа: «Правила 

поведения в природе» 

Телеграмма от Лесовичка. 

 

Соц.ком.развитие: 

Игры: «Отгадай и 

покажи», «Собери 

дерево», «Угадай с какого 

дерева лист и плод», «Что 

изменилось?» Сюжетно – 

ролевые: «В лесу» 

Соц.ком.развитие:: 
«Война грибов с 

ягодами», обр.В.Даля. 

С.Георгиев «Бабушкин 

садик» З.Александрова 

«Ёлочка» 

Безопасность: Беседа: 

«Правила 

Соц.ком.развитие:поведен

ия в природе» Телеграмма 

от Лесовичка. 

КТП: Беседы о пользе 

свежего воздуха для 

здоровья, авитаминозе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Закреплять 

пройденный 

материал. 

Тема: Звуковая культура речи: звуки Л, Ль. 

 

Задачи: Упражнять детей в чѐтком произнесении 

звука л (в звукосочетаниях, словах, фразовой 

речи). Совершенствовать фонематическое 

восприятие- учить определять слова со звуками 

Л, Ль. 

 

Оборудование: игрушечный щенок, колокольчик. 

 

Соц.ком.развитие: 

Стихотворение В. Орлова «С 

базара». 

Здоровье: 
Учить правильно выполнять 

упражнения 

Дыхательной и артикуляционной 

гимнастик для формирования 

воздушного потока. 

Худ.эстет.развитие: 

Соц.ком.развитие:: Д\И 

«Не ошибись», 

«Придумай слова на звук 

Л». 

КТП:Рассматривание 

картин: К.Юон – 

Мартовское солнце. 

Лыжники. Конец зимы. 

 

 

Закреплять 

умение в чѐтком 

произношении 

звука л (в 

звукосочетаниях

, словах, 

фразовой речи).  
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Тема: Звуковая культура речи: звуки Л, Ль. 

 

Задачи: Закреплять умение детей  чѐтко 

произносить звук л (в звукосочетаниях, словах, 

фразовой речи). Совершенствовать 

фонематическое восприятие- учить определять 

слова со звуками Л, Ль. 

 

Оборудование: игрушечный щенок, колокольчик. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формировать умение различать 

звуки по высоте и голосом 

выделять определѐнные слова. 

 

 

Соц.ком.развитие 

Стихотворение В. Орлова «С 

базара». 

Здоровье: 

Учить правильно выполнять 

упражнения 

Дыхательной и артикуляционной 

гимнастик для формирования 

воздушного потока. 

Худ.эстет.развитие:Формировать 

умение различать звуки по высоте 

и голосом выделять определѐнные 

слова. 

КТП: Наблюдение в апреле : 

первая гроза, первый весенний 

ливень, просыхание почвы. 

 

 

 

 

 

 

Соц.ком.развитие: Д\И 

«Не ошибись», 

«Придумай слова на звук 

Л». 

 

 

 

 

 

 

 

Закреплять 

умение в чѐтком 

произношении 

звука л (в 

звукосочетаниях

, словах, 

фразовой речи). 

КТП: Выучить 

стихотворение  

Е.Серова– 

«Подснежник». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема:Обучение рассказыванию: работа с 

картиной- матрицей и раздаточными 

карточками. 

 

Задачи: Учить детей создавать картину и 

рассказывать о еѐ содержании, развивать 

творческое мышление. 

 

Оборудование: фланелеграф, картинки с 

изображением деревьев, ягод. 

 

Тема: Обучение рассказыванию: работа с 

картиной- матрицей и раздаточными 

карточками. 

Речевое развитие (в интеграции) 

Познавательно-

исследовательским развитием: 

Развитие сенсорных эталонов при 

определении предметов на ощупь 

КТП: Наблюдение в апреле : 

первая гроза, первый весенний 

ливень, просыхание почвы. 

 

 

 

Речевое развитие (в интеграции) 

Познавательно-

исследовательским развитием: 

Соц.ком.развитие:Д/И 

«Отгадайте, что за 

растение», «Найди 

листок, какой покажу» 

Худ.эстет.развитие: 

Аппликация: «Грибок». 

 

 

 

 

 

Соц.ком.развитие: 

Д/И «Отгадайте, что за 

растение», «Найди 

Закрепить 

умение 

создавать 

картину и 

рассказывать о 

еѐ содержании. 

 

 

 

 

 

Закрепить 

умение 

создавать 



  

 

Задачи:Совершенствовать умение детей 

создавать картину и рассказывать о еѐ 

содержании, развивать творческое мышление. 

 

Оборудование: фланелеграф, картинки с 

изображением деревьев, ягод. 

Развитие сенсорных эталонов при 

определении предметов на ощупь. 

КТП: Игра-эксперементирование: с 

водой — «Испытание кораблей» 

(делать разные корабли из бумаги, 

ореховой скорлупы, коробочек, 

испытывать их на плавучесть) 

листок, какой покажу» 

Худ.эстет.развитие 

Аппликация: «Грибок». 

 

картину и 

рассказывать о 

еѐ содержании. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема: Заучивание стихотворений. Ю. Кушака 

«Олененок». 
 

Задачи: Помочь детям запомнить и 

выразительно читать одно из стихотворений. 

 

Оборудование: Текст стихотворения Ю. Кушака 

«Олененок». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема: Заучивание стихотворений. Ю. Кушака 

«Олененок». 

 

Задачи:Выучить и выразительно читать 

стихотворение Ю.Кушака «Оленѐнок». 

Оборудование: Текст стихотворения Ю. Кушака 

«Олененок». 

 

 

 

Речевое развитие:  

Заучивание стихотворения Ю. 

Кушака «Олененок», заучивание 

русской народной песни «Дед 

хотел уху сварить». 

Речевое развитие: формировать 

умение пересказа наиболее 

выразительного отрывка сказки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Речевое развитие:  

Заучивание стихотворения Ю. 

Кушака «Олененок», заучивание 

русской народной песни «Дед 

хотел уху сварить». 

Речевое развитие: формировать 

умение пере¬сказа наиболее 

выразительного отрывка сказки. 

 КТП:Рассматривание альбома 

«Великая отечественная война 

Соц.ком.развитие: 

Игры: дидактические: 

«Подарки», «Мы – 

весѐлые ребята», 

Сюжетно – ролевые:  

Соц.ком.развитие: 

«Осторожно, тонкий 

лѐд!» 

Речевое развитие: 

стихотворение «Ручей» 

Я.Коласа. 

КТП:Прослушивание 

музыкальных 

произведений по теме 

П.И.Чайковский «Марш 

деревянных солдатиков»: 

Использование 

музыкальных 

произведений  как 

средства обогащения 

представлений детей о 

войне, армии, победе. 

 

Соц.ком.развитие: 

Игры: дидактические: 
«Подарки», «Мы – 

весѐлые ребята», 

Сюжетно – ролевые:  

Безопасность: 

«Осторожно, тонкий 

лѐд!» 

Соц.ком.развитие: 

стихотворение «Ручей» 

Закреплять 

навыки вырази-

тельного 

пересказа ис-

пользуя в речи 

эстетические 

характеристики 

(красивый, гра-

циозный, на-

рядный). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Закреплять 

навыки 

выразительного 

пересказа 

используя в речи 

эстетические 

характеристики 

(красивый, 

грациозный, 

нарядный). 



  

 1941-1945г. г. ». Я.Коласа.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема: День Победы. 

 

Задачи: Выяснить, что знают дети об этом 

великом празднике. Помочь запомнить и 

выразительно читать стихотворение Т. 

Белозѐрова «Праздник Победы». 

 

Оборудование: Текст стихотворения Т. 

Белозѐрова «Праздник Победы». 

 

Речевое развитие: 
стихотворение Т. Белозерова 

«Праздник победы», формировать 

навык выразительного чтения, 

учить составлять рассказ задавая 

наводящие вопросы 

Худ.эстет.развитие:объяснять 

понятие «интонация» в речи и в 

музыке, сходство и различие. 

КТП: Рисование:  «Праздничный 

салют». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Соц.ком.развитие:  

Рассказ воспитателя с 

использованием 

иллюстраций о войне. О 

том, кого называют 

ветеранами, показ 

фотографий. Просмотр 

видеоклипов о 

праздновании Дня 

Победы. 

С.Р.И.: «Мой дедушка – 

военный». 

 Д./игры «Мы военные» 

«Собери картинки» 

(боевая техника), «4 

лишний» 

Соц.ком.развитие: 

З.Александрова «Салют» 

Просмотр видеофильма о 

праздновании Дня 

Победы в нашем городе и 

Москве. Слушание песни 

 

Закрепить  

выполнения 

упражнений 

артикуляционно

й и дыхательной 

гимнастики.  
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«День Победы»  

Соц.ком.развитие: 
«Правила поведения 

детей во время массовых 

гуляний на улицах 

города» Советы, 

рекомендации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема: Звуковая культура речи: звуки Р, Рь. 

 

Задачи: Упражнять детей в чѐтком и правильном 

произнесении звука Р (изолированно, в 

чистоговорках, в словах). 

 

Оборудование: Текст стихотворения С. Маршака 

«Про все на свете», скороговорки С. Фархади 

«Сороки». 

 

 

 

 

 

Тема: Прощаемся с подготовишками. 

 

Задачи: Оказать внимание детям, которые 

покидают детский сад, пожелать им доброго 

пути. 

 

Оборудование: цветная бумага, салфетки, клей, 

кисть, белый картон. 

Речевое развитие: 
Стихотворения С. Маршака «Про 

все на свете». Проговаривание 

скороговорки С. Фархади 

«Сороки».  

Речевое развитие: 
Учить правильно выполнять 

упражнения дыхательной и 

артикуляционной гимнастик для 

формирования воздушного потока. 

КТП:Праздничная открытка «С 

Днѐм  Победы!» 

 

 

Соц.ком.развитие «Поздравления 

для выпускников». 

Худ.эстет.развитие: 

Аппликация «Поздравительная 

открытка». 

КТП: Свободное рисование по 

теме «Лето. Ах, лето! » 

Речевое развитие: Д\И 

«Не ошибись», 

«Придумай слова на звук 

Р». 

П/И «Удочка». 

Соц.ком.развитие:«Прав

ила поведения при 

подвижных играх». 

 

 

 

 

 

 

Соц.ком.развитие: 

Загадывание загадок. 

Соц.ком.развитие: 

стихотворение 

«Ласточка» А. Плещеев.  

П/И: «Цветные 

автомобили». 

Закрепить 

упражнения 

артикуляционно

й гимнастики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Закрепить 

правила 

поведения при 

работе с 

ножницами. 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Тема: Прощаемся с подготовишками. 

 

Задачи: Оказать внимание детям, которые 

покидают детский сад, пожелать им доброго 

пути. 

 

Оборудование: цветная бумага, салфетки, клей, 

кисть, белый кар 

Соц.ком.развитие: 

«Поздравления для выпускников». 

Худ.эстет.развитие: 

Аппликация «Поздравительная 

открытка». 

 

Речевое развитие: 

Загадывание загадок. 

Соц.ком.развитие 

:стихотворение 

«Ласточка» А. Плещеев.  

П/И: «Цветные 

автомобили». 

КТП: Д/И  «Какое время 

года» 

Закрепить 

правила 

поведения при 

работе с 

ножницами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема: Литературный калейдоскоп. 

 

Задачи: Выяснить, есть ли у детей любимые 

стихи, сказки, рассказы; знают ли они загадки и 

считалки. 

 

Оборудование: Текст стихотворения Я. Аким 

«… Шумливые теплые ветры». 

 

 

 

Тема: Литературный калейдоскоп. 

 

Задачи: Выяснить, есть ли у детей любимые 

стихи, сказки, рассказы; знают ли они загадки и 

считалки. 

 

Оборудование: Текст стихотворения Я. Аким 

«… Шумливые теплые ветры». 

 

 

 

Речевое развитие: 
Стихотворения Я. Аким «… 

Шумливые теплые ветры». 

 

 

 

 

 

 

 

 

Речевое развитие:  

Стихотворения Я. Аким «… 

Шумливые теплые ветры». 

 

Худ.-эст. развит: 

инсценировка сказки 

«Три медведя». 

Д/И «Кто кем будет». 

П/И «Воробушки». 

КТП:Рассматривание 

иллюстраций по теме 

«Летнее настроение» 

 

 

 

Худ.-эст. развит: 

инсценировка сказки 

«Три медведя». 

Д/И «Кто кем будет». 

П/И «Воробушки». 

 

Закреплять 

навыки 

выразительного 

пересказа 

стихотворения. 

КТП: Выучить 

стихотворение 

«Одуванчик» 

(Е.Серова) 

 

 

Закреплять 

навыки 

выразительного 

пересказа 

стихотворения. 

КТП:Озеленени

е и 

благоустройство 

участков и 

территории 

совместно с 

родителями. 

 

Список литературы по образовательной области «Речевое развитие» 

1.       Бизикова О.А. Развитие диалогической речи дошкольников в игре 

2. Власенко, И.Т., Чиркина, Т.В., Трубникова, О.Б. Методика обследования грамматического строя речи и связной речи 

3. Гаркуша, Ю.Ф. Ребѐнок - раннее выявление отклонений в развитии речи и их преодоление   

4. Дедюхина, Г.В. 55 способов обучения с не говорящими детьми 



  

5. Капитовская О.А., Плохонюк М.Г. Развитие диалогической речи у детей с речевыми нарушениями: Пособие для логопедов и 

воспитателей. 

6. Максаков, А.И. Правильно ли говорит ваш ребѐнок 

7. Миронова, С.А. Развитие речи дошкольников на логопедических занятиях с 3-х до 5 лет 

8. Стрельникова А. Н.  Элементы дыхательной гимнастики для детей дошкольного возраста. 

9. Максаков, А.И. Правильно ли говорит ваш ребѐнок 

10. Павленко, И.Н., Родюжкина, Н.Г. Развитие речи и ознакомление с окружающим миром в ДОУ 

11. Шорохова О.А. Занятия по развитию речи дошкольников и сказкотерапия.  

12. Гербова, В.В. Развитие речи. 

13. Ельцова О.А, Горбачевская Н.Н., Терихова А.Н. Организация полноценной речевой деятельности в детском саду. 

14. Каше, Т.А. Подготовка к школе детей с нарушением речи. 

15. Коноваленко, С.В. Развитие речи дошкольников на логопедических занятиях. 

16. Методические рекомендации к программе под редакцией М. А. Васильевой, В. В. Гербовой, Т. С. Комаровой 

 

 

 

2.1.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

«Художественно-эстетическое развитие» предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, 

фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой 

деятльности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 



  

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

1.  Приобщение к искусству 

Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, произведения 

искусства. Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через 

ознакомление с лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать содержание произведений искусства. 

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах выразительности в различных видах искусства. 

Приобщать детей к восприятию искусства, развивать интерес к нему. Поощрять выражение эстетических чувств, проявление эмоций при рассматривании предметов 

народного и декоративно-прикладного искусства, прослушивании произведений музыкального фольклора. 

Познакомить детей с профессиями артиста, художника, композитора. 

Побуждать узнавать и называть предметы и явления природы, окружающей действительности в художественных образах (литература, музыка, изобразительное 

искусство). 

Учить различать жанры и виды искусства: стихи, проза, загадки (литература), песни, танцы, музыка, картина (репродукция), скульптура (изобразительное искусство), 

здание и сооружение (архитектура). 

Учить выделять и называть основные средства выразительности (цвет, форма, величина, ритм, движение, жест, звук) и создавать свои художественные образы в 

изобразительной, музыкальной, конструктивной деятельности. 

Познакомить детей с архитектурой. Формировать представления о том, что дома, в которых они живут (детский сад, школа, другие здания), — это архитектурные 

сооружения; дома бывают разные по форме, высоте, длине, с разными окнами, с разным количеством этажей, подъездов и т.д. 

Вызывать интерес к различным строениям, расположенным вокруг детского сада (дома, в которых живут ребенок и его друзья, школа, кинотеатр). 

Привлекать внимание детей к сходству и различиям разных зданий, поощрять самостоятельное выделение частей здания, его особенностей. Закреплять умение замечать 

различия в сходных по форме и строению зданиях (форма и величина входных дверей, окон и других частей). 

Поощрять стремление детей изображать в рисунках, аппликациях реальные и сказочные строения. 

Организовать посещение музея (совместно с родителями), рассказать о назначении музея. 

Развивать интерес к посещению кукольного театра, выставок. 

Закреплять знания детей о книге, книжной иллюстрации. Познакомить с библиотекой как центром хранения книг, созданных писателями и поэтами. 

Знакомить с произведениями народного искусства (потешки, сказки, загадки, песни, хороводы, заклички, изделия народного декоративно-прикладного искусства). 

Воспитывать бережное отношение к произведениям искусства. 

2. Изобразительная деятельность 

Развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, художественном труде. Воспитание 

эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений изобразительного искусства. Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании 

коллективных работ. 

Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. Вызывать положительный эмоциональный отклик на предложение рисовать, лепить, вырезать и 

наклеивать. 

Продолжать развивать эстетическое восприятие, образные представления, воображение, эстетические чувства, художественно-творческие способности. 

Продолжать формировать умение рассматривать и обследовать предметы, в том числе с помощью рук. 

Обогащать представления детей об изобразительном искусстве (иллюстрации к произведениям детской литературы, репродукции произведений живописи, народное 

декоративное искусство, скульптура малых форм и др.) как основе развития творчества. Учить детей выделять и использовать средства выразительности в рисовании, лепке, 

аппликации. 

Продолжать формировать умение создавать коллективные произведения в рисовании, лепке, аппликации. 

Закреплять умение сохранять правильную позу при рисовании: не горбиться, не наклоняться низко над столом, к мольберту; сидеть свободно, не напрягаясь. Приучать 

детей быть аккуратными: сохранять свое рабочее место в порядке, по окончании работы убирать все со стола. 

Учить проявлять дружелюбие при оценке работ других детей. 

Рисование. Продолжать формировать у детей умение рисовать отдельные предметы и создавать сюжетные композиции, повторяя изображение 

одних и тех же предметов (неваляшки гуляют, деревья на нашем участке зимой, цыплята гуляют по травке) и добавляя к ним другие 

(солнышко, падающий снег и т. д.). 



  

Формировать и закреплять представления о форме предметов (круглая, овальная, квадратная, прямоугольная, треугольная), величине, 

расположении частей. 

Помогать детям при передаче сюжета располагать изображения на всем листе в соответствии с содержанием действия и включенными в 

действие объектами. Направлять внимание детей на передачу соотношения предметов по величине: дерево высокое, куст ниже дерева, цветы 

ниже куста. 

Продолжать закреплять и обогащать представления детей о цветах и оттенках окружающих предметов и объектов природы. К уже 

известным цветам и оттенкам добавить новые (коричневый, оранжевый, светло-зеленый); формировать представление о том, как можно 

получить эти цвета. Учить смешивать краски для получения нужных цветов и оттенков. 

Развивать желание использовать в рисовании, аппликации разнообразные цвета, обращать внимание на многоцветие окружающего 

мира. 

Закреплять умение правильно держать карандаш, кисть, фломастер, цветной мелок; использовать их при создании изображения. 

Учить детей закрашивать рисунки кистью, карандашом, проводя линии и штрихи только в одном направлении (сверху вниз или слева 

направо); ритмично наносить мазки, штрихи по всей форме, не выходя за пределы контура; проводить широкие линии всей кистью, а узкие 

линии и точки — концом ворса кисти. Закреплять умение чисто промывать кисть перед использованием краски другого цвета. К концу года 

формировать у детей умение получать светлые и темные оттенки цвета, изменяя нажим на карандаш. 

Формировать умение правильно передавать расположение частей при рисовании сложных предметов (кукла, зайчик и др.) и соотносить 

их по величине. 

Декоративное рисование Продолжать формировать умение создавать декоративные композиции по мотивам дымковских, филимоновских узоров. Использовать 

дымковские и филимоновские изделия для развития эстетического восприятия прекрасного и в качестве образцов для создания узоров в 

стиле этих росписей (для росписи могут использоваться вылепленные детьми игрушки и силуэты игрушек, вырезанные из бумаги). 

Познакомить детей с городецкими изделиями. Учить выделять элементы городецкой росписи (бутоны, купавки, розаны, листья); видеть 

и называть цвета, используемые в росписи. 

Лепка Продолжать развивать интерес детей к лепке; совершенствовать умение лепить из глины (из пластилина, пластической массы).  

Закреплять приемы лепки, освоенные в предыдущих группах; учить прищипыванию с легким оттягиванием всех краев сплюснутого 

шара, вытягиванию отдельных частей из целого куска, прищипыванию мелких деталей (ушки у котенка, клюв у птички). Учить сглаживать 

пальцами поверхность вылепленного предмета, фигурки. 

Учить приемам вдавливания середины шара, цилиндра для получения полой формы. Познакомить с приемами использования стеки. 

Поощрять стремление украшать вылепленные изделия узором при помощи стеки. 

Закреплять приемы аккуратной лепки. 

Аппликация Воспитывать интерес к аппликации, усложняя ее содержание и расширяя возможности создания разнообразных изображений. 

Формировать умение правильно держать ножницы и пользоваться ими. Обучать вырезыванию, начиная с формирования навыка 

разрезания по прямой сначала коротких, а затем длинных полос. Учить составлять из полос изображения разных предметов (забор, 

скамейка, лесенка, дерево, кустик и др.). Учить вырезать круглые формы из квадрата и овальные из прямоугольника путем скругления 

углов; использовать этот прием для изображения в аппликации овощей, фруктов, ягод, цветов и т. п. 

Продолжать расширять количество изображаемых в аппликации предметов (птицы, животные, цветы, насекомые, дома, как реальные, 

так и воображаемые) из готовых форм. Учить детей преобразовывать эти формы, разрезая их на две или четыре части (круг —на полукруги, 

четверти; квадрат—на треугольники и т. д.). 

Закреплять навыки аккуратного вырезывания и наклеивания. 

Поощрять проявление активности и творчества. 



  

3.Конструктивно-

модельная деятельность 

 

Обращать внимание детей на различные здания и сооружения вокруг их дома, детского сада. На прогулках в процессе игр 

рассматривать с детьми машины, тележки, автобусы и другие виды транспорта, выделяя их части, называть их форму и расположение по 

отношению к самой большой части. 

Продолжать развивать у детей способность различать и называть строительные детали (куб, пластина, кирпичик, брусок); учить исполь-

зовать их с учетом конструктивных свойств (устойчивость, форма, величина). Развивать умение устанавливать ассоциативные связи, 

предлагая вспомнить, какие похожие сооружения дети видели. 

Учить анализировать образец постройки: выделять основные части, различать и соотносить их по величине и форме, устанавливать 

пространственное расположение этих частей относительно друг друга (в домах —стены, вверху —перекрытие, крыша; в автомобиле —

кабина, кузов и т.д.). 

Учить самостоятельно измерять постройки (по высоте, длине и ширине), соблюдать заданный воспитателем принцип конструкции 

(«Построй такой же домик, но высокий»). 

Учить сооружать постройки из крупного и мелкого строительного материала, использовать детали разного цвета для создания и 

украшения построек. 

Обучать конструированию из бумаги: сгибать прямоугольный лист бумаги пополам, совмещая стороны и углы (альбом, флажки для 

украшения участка, поздравительная открытка), приклеивать к основной форме детали (к дому—окна, двери, трубу; к автобусу—колеса; к 

стулу—спинку). 

Приобщать детей к изготовлению поделок из природного материала: коры, веток, листьев, шишек, каштанов, ореховой скорлупы, 

соломы (лодочки, ежики и т. д.). Учить использовать для закрепления частей клей, пластилин; применять в поделках катушки, коробки 

разной величины и другие предметы. 

 

4.Музыкальная 

деятельность 

 

Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание ее слушать, вызывать эмоциональную отзывчивость при восприятии 

музыкальных произведений. 

Обогащать музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему развитию основ музыкальной культуры. 

Слушание 
 

Формировать навыки культуры слушания музыки (не отвлекаться, дослушивать произведение до конца). 

Учить чувствовать характер музыки, узнавать знакомые произведения, высказывать свои впечатления о прослушанном. 

Учить замечать выразительные средства музыкального произведения: тихо, громко, медленно, быстро. Развивать способность различать 

звуки по высоте (высокий, низкий в пределах сексты, септимы). 

 

Пение Обучать детей выразительному пению, формировать умение петь протяжно, подвижно, согласованно (в пределах ре —си первой октавы). 

Развивать умение брать дыхание между короткими музыкальными фразами. Учить петь мелодию чисто, смягчать концы фраз, четко произ-

носить слова, петь выразительно, передавая характер музыки. Учить петь с инструментальным сопровождением и без него (с помощью 

воспитателя). 

Песенное творчество Учить самостоятельно сочинять мелодию колыбельной песни и отвечать на музыкальные вопросы («Как тебя зовут?», «Что ты хочешь,  

кошечка?», «Где ты?»). Формировать умение импровизировать мелодии на заданный текст. 

Музыкально-ритмические 

движения 

Продолжать формировать у детей навык ритмичного движения в соответствии с характером музыки. 

Учить самостоятельно менять движения в соответствии с двух- и трехчастной формой музыки. 

Совершенствовать танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, кружение по одному и в парах. 

Учить детей двигаться в парах по кругу в танцах и хороводах, ставить ногу на носок и на пятку, ритмично хлопать в ладоши, выполнять про-

стейшие перестроения (из круга врассыпную и обратно), подскоки. 

Продолжать совершенствовать навыки основных движений (ходьба: «торжественная», спокойная, «таинственная»; бег: легкий и 

стремительный). 

Музыкально-игровое 

 и танцевальное творчество 

Способствовать развитию эмоционально-образного исполнения музыкально-игровых упражнений (кружатся листочки, падают снежинки) и 

сценок, используя мимику и пантомиму (зайка веселый и грустный, хитрая лисичка, сердитый волк и т. д.). 

Обучать инсценированию песен и постановке небольших музыкальных спектаклей. 



  

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

Формировать умение подыгрывать простейшие мелодии на деревянных ложках, погремушках, барабане, металлофоне. 

 

 

 

 

Тематический блок «Рисование» 
Месяц, 

№ 

Недели 

№  

НОД 

Непосредственно образовательная 

деятельность 

(тема, задачи, оборудование) 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных моментов 

Самостоятельная 

деятельность 

 

Взаимодействие 

с семьей 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема: Рисование по замыслу«Одуванчики - 

цветы, словно солнышко желты» 

 

Задачи: Учить детей доступными средствами 

отражать полученные впечатления. 

Закреплять приемы рисования кистью, умение 

правильно держать кисть, промывать ее в 

воде. Поощрять рисование разных предметов 

в соответствии с содержание рисунка. 

 

Оборудование: Гуашь, альбомные листы, 

кисти, банка с водой, салфетки. 

 

 

 

 

Соц.ком.развитие: 

«Летом в парке», «Летом в лесу», «Какой, 

какая, какое?», «Подскажи словечко». 

Сюжетно –ролевая: «Собери букет». 

Речевое развитие: 

«Если я сорву цветок, если ты сорвѐшь 

цветок», «Мы цветы посадим». «Скоро, скоро, 

скоро лето!» 

Соц.ком.развитие: «Что надо помнить, когда 

гуляешь в парке, в лесу?»  

КТП: : Развивать у детей познавательную 

мотивацию, интерес к школе, книге. 

Формировать дружеские, доброжелательные 

отношений между детьми.  

Соц.ком.развитие: 
посадка цветов на 

участке. 

Соц.ком.развитие: 
обсуждать впечатления 

от ярких, красивых 

рисунков 

Умение проявлять 

интерес к рисованию. 

Владеет навыком 

рисования и 

раскрашивания 

предметов круглой 

формы; умеет составлять 

простые узоры из 

элементов; умеет 

выразить своѐ отношение 

к ярким красивым 

рисункам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема: Рисование «На яблонях поспели 

яблоки». 

 

Задачи: Учить рисовать дерево, передовая его 

характерные особенности. Учить передавать в 

рисунке образ фруктового дерева. Закреплять 

приемы рисования карандашом. 

 

Оборудование: Цветные карандаши, бумага 

размером ½ альбомного листа 

 

 

Соц.ком.развитие: 
«Разные формы». «Назови фрукты, которые 

лежат в корзине», «Найди такой же фрукт» 

(по форме, по цвету). 

Игры сюжетно – ролевые: «Уборка урожая» 

Речевое развитие: Загадки, стихи по теме. 

«Мешок яблок» В. Сутеев, отгадывание 

загадок, рассматривание картины «Фруктовый 

сад» 

Соц.ком.развитие: «Витамины и здоровый 

организм» 

КТП: Чтение стихотворения В. Берестова 

«Первый листопад» 

Худ.эстетич.развитие

Аппликация: учить 

наклеивать фрукты 

аккуратно. 

Познавательное 

развитие: учить 

различать один или 

много в корзине. 

Выполняет 

гигиенические 

процедуры во время еды 

и после занятий 

рисованием. Владеет 

навыком рисования и 

раскрашивания 

предметов круглой 

формы.   

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема: Рисование «Красивые цветы». 

 

Задачи: Развивать наблюдательность, умение 

выбрать предмет для изображения. Учить 

передавать в рисунке части растения. 

Закреплять умение рисовать кистью и 

красками, Совершенствовать умение 

рассматривать рисунки, выбирать лучшее. 

Развивать эстетическое восприятие. 

 

Оборудование гуашь разных цветов (3-4 

цвета), бумага А4, кисти, банка с водой, 

салфетка. 

 

 

Соц.ком.развитие: 
«Найди цветок по картинке?», «Четвертый 

лишний», «Сложи из частей» 

Сюжетно – ролевые: «Магазин цветов» 

Речевое развитие: Н.В.Нищева «Фиалка». 

«Мы цветы посадим», Загадывание загадки. 

Проблемная ситуация (устранение беспорядка 

в уголке природы). Изучение строения 

растений» «Выполни поручение» 

Соц.ком.развитие: «Уход за комнатными 

растениями» 

КТП: Коллективная работа макет «Осенний 

лес» 

(из природного материала) 

Соц.ком.развитие: уч

ить детей поливать 

комнатные растения 

протирать листочки 

рыхлит почву 

опрыскивать.Соц.ком.

развитие: учить 

планировать 

последовательность 

действий; побуждать к 

совместной 

деятельности с 

другими детьми 

Учить детей располагать 

изображение по всему 

листу. Выполняет 

гигиенические 

процедуры     после 

занятий рисованием   

Тема: Рисование «Цветные шары». 

 

Задачи: Продолжать знакомить детей с 

приемами изображение предметов овальной и 

круглой формы; учить сравнивать эти формы, 

выделять их отличия. Учить передавать в 

рисунке отличительные особенности круглой 

и овальной формы. Закреплять навыки 

закрашивания. Воспитывать стремление 

добиваться хорошего результата. 

 

Оборудование: Карандаши, альбомные листы.  

Соц.ком.развитие: Проговорить название 

геометрических фигур (отличие между 

другими геометрическими фигурами) 

Речевое развитие: Артикуляционное 

упражнение «Надуем шарики» 

Познавательное 

развитие: 
Изображения круга и 

овала, учить 

сравнивать эти фигуры 

по форме и по размеру. 

КТП:Описание 

картины  И. Левитана 

«Золотая осень» 

 

Дидактическая игра 

«Когда это бывает?» 

Учить детей располагать 

изображение по всему 

листу. Выполняет 

гигиенические 

процедуры     после 

занятий рисованием   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема: Рисование «Золотая осень» 

  

Задачи: Учить детей изображать осень. 

Упражнять в умении рисовать дерево, ствол, 

тонкие ветки. Закреплять технические умения 

в рисовании красками. Подводить детей к 

образной передаче явлений. 

 

Оборудование: Кисти, краски, листы. 

 

Соц.ком.развитие «В гости к осени», «Будь 

внимательным», «Что будет, если…». 

«Повтори, не ошибись», «Кто во что одет» 

Сюжетно – ролевые: «В лесу». 

Рассматривание плаката «Осенние краски» 

Речевое развитие: И. Бунин «Листопад» 

(отрывок). А. Майков «Осенние листья по 

ветру кружат». А. Пушкин «Уж небо осенью 

дышало».  

Соц.ком.развитие: Беседа: «Правила 

поведения в природе» Телеграмма от 

Лесовичка. 

КТП: Беседа «Они же живые, их надо беречь 

и защищать»; 

Чтение:  С. Николаева «Экскурсия в лес» 

. 

Худ.эстетич.развитие:

 Формировать умение 

эмоционально 

откликаться на 

понравившееся 

произведение. 

 

Умеет эмоционально и 

тактично оценивать 

работы свои и своих 

товарищей, выбирать 

лучшие с эстетической 

точки зрения. 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема: Рисование «Сказочное дерево». 

 

Задачи: Учить создавать в рисунке сказочный 

образ. Упражнять в умении передавать 

правильное строение дерева. Развивать 

воображение, творческие способности, речь. 

 

Оборудование: Карандаши, ½ альбомного 

листа.  

Соц.ком.развитие: 
«В лесу», «Угадай на вкус», «Назови одним 

словом», «Съедобное – несъедобное», 

«Четвертый лишний» 

Игры: сюжетно – ролевые: «В лес по ягоды»  

Речевое развитие: В. Шипунова «Ягодки на 

тарелочке» 

Соц.ком.развитие: «Съедобные ягоды и 

ядовитые растения». 

Худ.эстетич.развитие 

учить рисовать в 

тарелочке рябину. 

Беседа по теме 

«Ягоды» и 

рассматривание 

картинок. 

КТП:. 

- Организовать 

выставку фотографий с 

изображениями семьи, 

детей на отдыхе. 

Владеет навыком 

рисования красками и 

кистью.  

Умеет составлять про-

стые узоры из элементов 

народного орнамента; 

умеет выразить своѐ 

отношение к ярким 

красивым рисункам 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема: Декоративное рисование «Украшаем 

фартуки». 

 

Задачи: Учить составлять на полоске бумаги 

простой узор из элементов народного 

орнамента. Развивать цветовое восприятие, 

образные представления, творческие 

способности, воображение. 

 

Оборудование: Гуашь, кисти, банки с водой, 

салфетки, силуэты фартуков из бумаги. 

 

Соц.ком.развитие: 
«Составь узор» «Цвета радуги». Сюжетно-

ролевые «Мамины помощники» 

Соц.ком.развитие: 
Благинина «Моя семья» 

КТП:Сюжетно-ролевые игры: «Семья», 

«Детский сад» 

Худ.эстетич.развитие: 

Лепка 

Учить детей лепить 

узоры разной формы 

Развитие речи:обсуж-

дать своеобразие 

формы и узора 

дымковской игрушки, 

делиться впечатле-

ниями 

 

Умеет набирать краску 

на кисть. Умеет 

использовать ритм в 

изображении элементов 

узора; владеет навыком 

зрительного анализа.  

Тема: Рисование «Яички простые и 

золотые». 
 

Задачи: Закрепить знание овальной формы, 

понятия «тупой», «острый». Учить приему 

рисования овальной формы. Упражнять в 

умении аккуратно закрашивать рисунки. 

 

Оборудование: Гуашь белая и жѐлтая; листы 

бумаги голубого цвета, кисти, банки с водой, 

салфетки. 

Соц.ком.развитие:  

Р.Н.С «Курочка ряба» 

Соц.коммуникат.разв. 

Д/И лото «Геометрические формы», С/р игра 

«На ферме»  

КТП: Беседа «Мой родной город» 

Развитие речи: 
высказывать свое 

мнение по поводу 

рисунков и работ 

других детей. 

Соц.ком.развитие: 
Прививать 

гигиенические навыки, 

учить пользоваться 

влажной салфеткой 

после рисования; мыть 

руки с мылом после 

рисования 

Закреплять знание 

овальной формы, 

понятия «тупой», 

«острый». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема: Рисование «Дом, в котором ты 

живешь». 
 

Задачи: Учить рисовать большой дом, 

передавать прямоугольную форму стен, ряды 

окон. Развивать умение дополнять 

изображение на основе впечатлений от 

Познавательное развитие: Рассматривание 

картинок «Здания» 

Игра: «Назови свой адрес» 

С/и «Строители»  

КТП: Сюжетно-ролевые  игры 

 «Путешествие по городу на автобусе» 

Худ.эстетич.развитие: 
учить детей строить из 

кубиков дом. 

Соц.ком.развитие:  

«Балкон, окно и другие 

бытовые опасности» 

 

Закреплять умение 

набирать краску на кисть.  



  

 окружающей жизни.  

 

Оборудование: Гуашь (коричневая, желтая), 

кисти, банка с водой, салфетка, листы. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема: Декоративное рисование «Расписные 

стульчики» 

 
Задачи: Закреплять знание детей о городецкой 

росписи, ее цветовом решении; учить 

ритмично, располагать узор, выполнять 

отдельные элементы росписи (бутонные, 

цветы, листья), использовать для украшения 

оживки; знакомить со спецификой создания 

декоративных цветов (оттенков зеленого, 

красного); развивать умение рисовать кистью; 

воспитывать интерес к народному творчеству. 

Оборудование: Бумага размером ½ 
альбомного листа, гуашь, кисти, банка с 
водой, салфетка. 

Соц.ком.развитие: 
«Составь узор» «Цвета радуги». «Наша 

квартира» «Назови части мебели». «Большой 

– маленький» 

Сюжетно-ролевые «Строители» 

Речевое развитие: Рассказывание сказки 

«Жихарка» обр.И.Карнауховой. «Окно» 

Д.Габе, «Бабушкин порядок» Т.Брылкина. 

КТП:Беседа «О достопримечательностях 

нашего города» 

 

Худ.эстетич.развитие: 
учить детей строить из 

кубиков мебель. 

Развитие речи:обсуж-

дать своеобразие 

формы и узора 

дымковской игрушки, 

делиться впечатле-

ниями 

 

 

Умеет набирать краску 

на кисть. Умеет 

использовать ритм в 

изображении элементов 

узора; владеет навыком 

зрительного анализа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема: Рисование «Маленький гномик» 

 

Задачи: Учить детей передавать в рисунке 

образ маленького человечка- лесного гномика, 

составляя изображение из простых частей. 

Закреплять умение рисовать красками и 

кистью. Подводить к образной оценке 

готовых работ. 

 

Оборудование: Бумага размером ½ 

альбомного листа, гуашь, кисти, банка с 

водой, салфетка. 

Соц.ком.развитие: 

Встреча с маленьким гномом. Рассказ Гнома с 

использованием иллюстраций.  

Соц.ком.развитие:  

«Белоснежка и 7 гномов» 

Соц.ком.развитие: 
учить планировать 

последовательность 

Речевое развитие: 
обсуждать впечатления 

от ярких, красивых 

работ 

КТП: Чтение стих-я 

«Родина» З. 

Александрова 

Владеет навыками 

связной речи при 

составлении описания 

своей работы. Знает 

названия частей тела 

человека и умеет 

соотносить их по 

величине при 

изображении; знает 

правила композиции при 

изображении на 

плоскости 

Тема: Рисование: «Рыбки плавают в 

аквариуме» 

 

Задачи: Учить детей изображать рыбок, 

плавающих в разных направлениях; 

правильно передавать их форму, хвост, 

плавники. Закреплять умение рисовать 

кистью и красками. Воспитывать 

самостоятельность, творчество. 

 

 Оборудование: Альбомные листы овальной 

формы, краски, цветные восковые мелки, 

Соц.ком.развитие: 
«Назови одним словом», «4 лишний» 

Сюжетно – ролевые: «Поездка к морю» 

Речевое развитие:  

Песенка «Рыбки». Пантелеев «На море» 

(главы). «Дед хотел уху сварить» р.н.п. 

Соц.ком.развитие: «Обучение детей 

правилам поведения на воде 

КТП:Чтение художественной литературы 

Н.Калинина 

«Про снежный колобок», 

 (Коллективная работа) 

учить рисовать рыбок и 

водорослей для 

аквариума. 

Познавательное 

развитие: учить 

определять положение 

предметов в 

пространстве, по 

отношению к 

основному персонажу 

рисунка (вверху-внизу, 

Умеет правильно 

держать карандаш, умеет 

выразить своѐ отношение 

к ярким красивым 

рисункам. Умеет 

доводить начатое дело до 

конца 

 



  

кисти, банка с водой, салфетка. справа-слева, впереди-

сзади) 

 Тема: Рисование «Кто в каком домике 

живет» 

 

Задачи: Развивать представления детей о том, 

где живут насекомые, птицы, собаки и другие 

живые существа. Учить создавать 

изображение предметов, состоящих из 

прямоугольных, квадратных, треугольных 

частей (скворечник, улей, конура, будка). 

Рассказать детям о том, как человек заботится 

о животных. 

 

Оборудование: Бумага ½ альбомного листа, 

цветные карандаш. 

Соц.ком.развитие: 
«Назови животное, его части». «Кто как голос 

подает», «Кто чем питается». 

Сюжетно – ролевые «Ферма» 

Речевое развитие: Е.Чарушин «Кошка». 

Д.Хармс «Удивительная кошка» С.Я.Маршак 

«Кошкин дом», «Сказка о глупом и умном 

мышонке», «Отгадай загадку», К.И.Чуковский 

«Котауси и Мауси» «Кот, петух и лиса» 

Соц.ком.развитие: «Правила поведения с 

животными» 

Худ.эстетич.развитие:

 учить построить домик 

для животных из 

кубиков.Речевое 

развитие:формировать 

умение составлять 

рассказ о своей поделке 

КТП:Беседа по 

картине «Вокруг ѐлки» 

Умеет аккуратно 

использовать материалы. 

Знает и называет части 

тела животного, 

соотносит их по размеру 

и по форме; умеет 

изображать четвероногих 

животных на бумаге или 

из пластилина; умеет 

считаться с интересами 

товарищей при создании 

коллективной 

композиции.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Тема: Рисование «Снегурочка» 

 

Задачи: Учить детей изображать Снегурочку в 

шубке. Закреплять умение рисовать кистью и 

красками, накладывать одну краску на другую 

по высыхании при украшении шубки чисто 

промывать кисть. 

 

Оборудование: Прямоугольные листы бумаги, 

гуашь, кисти, банка с водой, салфетка. 

Соц.ком.развитие «Назови лишнюю забаву», 

«Собери картинку», «Путешествие на лыжах 

«Сюжетно – ролевые: «Волшебники»  

Речевое развитие: С. Чѐрный «Ёлочка». 

Н.Шоныгина «Сани», «На лыжах», «На катке» 

Соц.-Ком. развитие: «Правила поведения на 

горке». 

Худ.эстетич.развитие:

 Учить песню про 

новый год с 

движениями. 

Социализация:побужд

ать детей быть 

внимательными к 

своим родным, делать 

для них подарки 

своими руками 

Владеет навыком 

рисования кистью и 

навыком закрашивания 

карандашом 

КТП:Рисование. Тема: 

«Дед Мороз».    

 

 

Тема: «Снегири на ветках» 

 

Задачи: Учить детей передавать в рисунке 

образ птицы, соблюдая пропорциональное 

соотношение составных частей. Развивать 

образное восприятие, умение видеть 

характерные отличительные особенности 

образа (окраска, форма хвоста, клюва). 

Закреплять приѐмы работы красками. 

Воспитывать самостоятельность в работе

  

  

  

 

Соц.-Ком. развитие: 

«Найди и покорми зимующих птиц», «Что 

перепутал художник?»,» Собери картинку», 

«Четвертый лишний». 

Сюжетно-ролевая игра: «Птичья ярмарка» 

Речевое развитие: 
А.Л.Барто «Воробей». «Чив – чив воробей», 

пер. с коми-перм.В. Климова. Горький 

«Воробьишко» Толстой «Хотела галка пить» 

(басни) 

Безопасность: «Берегите птиц зимой!» 

КТП: Отгадывание загадок из   сундука Деда 

Мороза. 

Худ.эстетич.развитие: 
Учить рисовать детей 

на дереве кормушку. 

Соц.-Ком. развитие: 
закреплять умение 

покормим птиц зимой. 

Соц.-Ком. развитие: 
формировать умение 

объединяться со 

сверстниками для 

совместной 

деятельности; 

договариваться и 

распределять материал 

для работы 

Умение изображать 

отдельные предметы, 

простые по композиции и 

незамысловатые по 

содержанию сюжеты. 

Умеет доводить начатое 

дело до конца. 

 

 

 

Тема: Рисование «Наша красивая елка» 

 

Задачи: учить детей представлять в рисунке 

Соц.-Ком. развитие: 
«Догадайтесь, о каком празднике я говорю», 

«Подарки от Деда Мороза», «Собери снежную 

Речевое 

развитие: Учить 

стихотворение к 

Умеет самостоятельно 

выбирать темы для своих 

рисунков. Умеет 



  

 

 

 

 

 

 

образ новогодней елки. Формировать умение 

рисовать елку удлиняющимися книзу 

ветками. Учить пользоваться красками разных 

цветов, аккуратно накладывать одну краску на 

другую только по высыхании. 

 

Оборудование: Листы бумаги, гуашь, кисти, 

банка с водой, салфетка. 

бабу», «Назови зимние забавы», «Так бывает 

или нет» 

Игры: сюжетно – ролевые: «Магазин ѐлочных 

игрушек» 

Речевое развитие: С. Чѐрный «Ёлочка», «В 

лесу родилась ѐлочка», «Где ты, Дедушка 

Мороз?» 

Соц.-Ком. развитие: «Новогодняя ѐлка. 

Будьте осторожны с огнѐм!» 

КТП:Чтение: «Дед Мороз прислал нам елку» 

В. Петрова 

утреннику про новый 

год. 

Худ.эстетич.развитие:

выполнять тан-

цевальные движения в 

различном темпе, по 

одному и в паре, чтобы 

отобразить их в 

рисунке. 

 

доводить начатое дело до 

конца. Владеет навыком 

зрительного анализа; 

проявляет инициативу к 

подготовке подарков 

своими руками. 

 

 

 

 

 

Тема: «Морозные узоры» 

 

Задача: Учить детей рисовать морозные узоры 

в стилистике кружевоплетения. Расширить и 

разнообразить образный ряд - создать 

ситуацию для свободного, творческого 

применения разных декоративных элементов 

(точка, круг, завиток, листок, лепесток, 

трилистник, волнистая и прямая линии). 

  

 

Соц.-Ком. развитие: 

«Бывает, не бывает?», «Собери картинку», «4 

лишний». «Цветная палитра», «Назови 

элементы декора» 

Сюжетно – ролевые: «Зима» 

Речевое развитие: 

Г.Лагздынь «Зимушка – зима». 

Прослушивание отрывка из произведения 

П.И.Чайковского «Времена года. Зима» 

Загадки о зиме, снеге. 

Соц.-Ком. развитие: 
«Как уберечься от переохлаждения 

организма»  Умеет передавать несложный 

сюжет, объединяя в рисунке несколько 

предметов. 

Соц.-Ком. развитие: 
Учить употреблять в 

речи слова, 

обозначающие 

эстетические 

характеристики 

(красивый, яркий, 

нарядный, радужный) 

Соц.-Ком. развитие: 

формировать умение 

объединяться со 

сверстниками для 

совместной 

деятельности; 

договариваться и 

распределять материал 

для работы 

Совершенствовать 

технику рисования 

концом кисти. Развивать 

чувство формы и 

композиции.  

КТП: Составить рассказ 

«Как мы встречаем 

Новый год дома». 

 

 

 

 

Тема: «Моя семья» 

 

Задачи: Продолжать учить рисовать фигуру 

человека, передавая различие по величине 

фигуры взрослого и ребенка, характерные 

особенности. Уточнить последовательность 

изображения. Воспитывать аккуратность.

   

 

Соц.-Ком. развитие: 

«Как, кого зовут?» «Назови настроение» «На 

что похоже?». «Волшебная радуга» 

«Помощники». 

Сюжетно-ролевые: «Семья» 

Речевое развитие: В.Сухомлинский «Моя 

мама пахнет хлебом», «Гуси – лебеди», 

«Сестрица Алѐнушка и братец Иванушка», 

«Волк и козлята», «Репка». «Мы с мамой», 

«Петя и Серѐжа» С.Я.Маршак. Е. Благинина 

«Моя семья», «Посидим в тишине» 

Соц.-Ком. развитие: «Детский сад и семья» 

КТП: Беседа «―Елочные гирлянды – красиво, 

но небезопасно‖. 

Речевое развитие: 
Назови члены своей 

семьи по Ф. И.О, где 

работают, кем, адрес и 

т.д. 

Познавательное 

развитие: развивать 

сенсорные эталоны; 

способствовать 

накоплению сенсорно-

моторного опыта при 

работе. 

КТП:• развивающая 

игра «Скажи по-

другому≫» (слова 

благодарности); 

Умеет доводить начатое 

дело до конца 



  

• разучивание стихов о 

правилах вежливости. 

 
 Тема: Рисование «Профессии: 

 

Задачи: Развивать умение детей задумывать 

содержание рисунка, создавать изображение, 

передавая форму частей. Закреплять навыки 

рисования красками. Учить рассматривать 

рисунки, выбирать понравившиеся, 

объяснять, что нравится. Воспитывать 

самостоятельность. Развивать творческие 

способности, воображение, умение 

рассказывать о созданном изображении.  

Формировать положительное эмоциональное 

отношение к созданным рисункам. 

 

Оборудование: Альбомные листы, гуашь, 

кисти, банка с водой, салфетки. 

Соц.-Ком. развитие: 

Игровая мотивация «Звери заболели» «Чей 

это инструмент?». «Кто что делает?», «Кому, 

что нужно для работы?». «Назови, что 

покажу» Сюжетно-ролевые: «Больница» 

Речевое развитие: В.Сухомлинский «Моя 

мама пахнет хлебом» В. Маяковский: «Кем 

быть?» (Отрывок) 

Соц.-Ком. развитие 

Беседа: «Пожар! Как действовать?» Чтение 

рассказа: «Пожарные собаки» Л.Н.Толстой.  

КТП: Рассмотреть иллюстрации из серии 

«Времена года» «Зима» 

Познавательное 

развитие: 

рассказывать о 

представителях разных 

профессий, учить из 

геометрических фигур 

составлять домики 

Речевое развитие: 

учить находить и 

называть знакомые 

предметы; обсуждать 

темы творческих работ 

 

Умеет доводить начатое 

дело до конца.  Умеет 

отражать свои 

впечатления оттого, что 

увидели. Творчески 

подходят к порученному. 

  

 

 Тема:Декоративное рисование «Украшение 

платочка» 
 

Задачи: Знакомить детей с росписью 

дымковской игрушки (барышни), учить 

выделять элементы узора (прямые, 

пересекающиеся линии, тоски и мазки). Учить 

равномерно покрывать лист, слитными 

линиями (вертикальными и 

горизонтальными), в образовавшихся клетках 

ставить мазки, точки и другие элементы. 

Развивать чувства ритма, композиции, цвета. 

 

Оборудование: Гуашь, квадратные листы 

бумаги, кисти, банки с водой, салфетки. 

Соц.-Ком. развитие: 

«Составь узор» «Цвета радуги». «Большой – 

маленький» 

Сюжетно-ролевые «Большая стирка» 

Соц.-Ком. развитие: 

«Во время кашля пользуйся своим носовым 

платком» 

КТП:  

Беседы: «Игры детей зимой» 

 

 

  

Речевое развитие: 

обсуждать своеобразие 

формы и узора 

дымковской игрушки, 

делиться 

впечатлениями 

 

Умеет набирать краску 

на кисть. Умеет 

использовать ритм в 

изображении элементов 

узора; владеет навыком 

зрительного анализа 



  

 

 Тема: Рисование «Украсим полоску 

флажками» 

 

Задачи: Закреплять умение детей рисовать 

предметы прямоугольной формы, создавать 

простейший ритм изображений. Упражнять в 

умении аккуратно закрашивать рисунок, 

используя показанный прием. Развивать 

эстетические чувства; чувство ритма, 

композиции. 

 

Оборудование: Альбомные листы 

разрезанные пополам по горизонтали; 

цветные карандаши. 

Соц.-Ком. развитие:  

Знакомство с флагом. Игры: «Назови части»  

Речевое развитие: 
А.Л.Барто «Флажок» 

Соц.-Ком. развитие:  

«Опасные ситуации: контакты с незнакомыми 

людьми на улице и дома» 

 

Речевое развитие: 
обсуждать своеобразие 

формы рисования 

делиться 

впечатлениями 

Познавательное 

развитие: 
Объяснять характерные 

отличия 

геометрических фигур; 

сравнивать их по 

форме, цвету.   

Умеет набирать краску 

на кисть. Умеет 

использовать ритм в 

изображении элементов 

узора; владеет навыком 

зрительного анализа 

КТП:принести 

фотографию «Зимние 

забавы» для создания 

фотоальбома 

 

 Тема: «Петя – петушок» 

 

Задачи: Учить детей передавать в рисунке 

образ петушка, красиво сочетая цвета и 

форму. Продолжать учить правильно 

пользоваться гуашью. Развивать координацию 

движения руки с кистью. Развивать 

наблюдательность, чувство цвета и формы. 

Воспитывать интерес к отражению своих 

представлений об окружающем мире в 

рисунке.  

  

Соц.-Ком. развитие: 

«На птичьем дворе», «Собери семью», «4 

лишний». 

Сюжетно – ролевые: «Путешествие по 

птичнику» 

Речевое развитие: 

К.Д.Ушинский «Курочка». Рассказывание 

сказки «Курочка Ряба». р.н.с. «Кот, петух и 

лиса». «Петушок и бобовое зѐрнышко», 

обр.О.Капицы. «Утята», фран.н.п. Э.Блайтон 

«Знаменитый утѐнок Тим» (главы из книги) 

Безопасность: 

«При общении с птицами» 

КТП: беседы с детьми о военных профессиях 

Речевое развитие: 
показ кукольного 

театра курочка дети 

сами выбирают себе 

роли. Взрослого 

Речевое развитие: 
формировать умение 

составлять рассказ о 

своѐм рисунке, о 

созданном образе. 

Умеет подбирать цвета, 

соответствующие 

изображаемым 

предметам 

Владеет навыками 

связной речи при 

составлении описания 

своей работы: рисунка, 

знает названия частей 

тела петушка и умеет 

соотносить их по 

величине при 

изображении. 

 

 

 Тема: Рисование «Красивая птичка» 

 

Задачи: Учить детей рисовать птичку, 

передавая форму тела, частей, красивое 

оперение. Упражнять в рисовании красками, 

кистью. Развивать образное восприятие, 

воображение. Расширять представления о 

красоте, образные представления. 

 

Оборудование: Цветные карандаши, бумага ½ 

альбомного листа. 

Соц.-Ком. развитие: 

«Назови части птиц», «Отгадай услышанные 

звуки» (в записи) «Подскажи словечко», 

«Ответь правильно» (приметы весны, 

демисезонная одежда). «Отгадай» 

(составление символов). 

Сюжетно – ролевые: «Путешествие по лесу» 

Речевое развитие:  

В. Серова «Одуванчик» Р.н.п. и заклички на 

весеннюю тему. В. Шипунова «Гнѐздышко».  

Соц.-Ком. развитие: «Весна идет весне 

дорогу!»  

КТП: рисование «Самолет» 

Худ.эстет.развитие: 
Учить детей рисовать 

комнатные растения.  

Речевое развитие: 
обсуждать впечатления 

от ярких, красивых 

рисунков. 

КТП: - Проведение 

бесед на тему: «У 

каждого народа есть 

свои отличительные 

танцы. К примеру, 

танго танцуют жители 

Южной Америки, 

барыня и хоровод – 

русские народные 

Аккуратно обмакивать ее 

всем ворсом в баночку с 

краской. Владеет 

навыком рисования и 

раскрашивания овальной 

формы; умеет выразить 

своѐ отношение к ярким 

красивым рисункам 

употреблять в речи 

слова, обозначающие 

эстетические 

характеристики. 



  

танцы». 

- Просмотр 

видеосюжетов с 

различными видами 

танца в национальных 

костюмах. 

-  Просмотр 

фрагментов 

мультфильмов с 

танцующими героями. 

- «Мы пришли в 

концертный зал»: показ 

иллюстраций, 

фотографий 

московских  

концертных залов, 

рассматривание на 

иллюстрациях всех 

помещений 

концертного зала  

(сцена, зрительный зал, 

гримерная, 

костюмерная и т.д.) 

 

 Тема Рисование «Девочка пляшет» 

 

Задачи:Учить детей рисовать фигур человека, 

передавая простейшие соотношения по 

величине: голова маленькая, туловище 

большое; девочка одета в платье. Учить 

изображать простые движения, закреплять 

приемы закрашивания красками. Побуждать к 

образной оценке изображений. 

 

Оборудование: Гуашь, бумага ½ альбомного 

листа,кисти,банки с водой, салфетки. 

Соц.-Ком. развитие: 

«Покажи части тела». «Покажи, что назову», 

«Волшебная радуга», «Что есть у куклы». 

Игры – задания «Покажи, что умеют ручки? 

ножки?». «Подышим носиком», «Поморгай 

глазками», «Как ты улыбаешься?» 

Сюжетно – ролевые: «День рождения куклы» 

Речевое развитие: 

А.Л.Барто «Девочка чумазая». «Вредные 

советы» Г. Остера. Г.Лагздынь 

«Колыбельная». А.Л.Барто «Маша растеряша» 

Соц.-Ком. развитие: «Внешность человека 

может быть обманчива».  

Речевое развитие: 
обсуждать и оценивать 

готовые работы, 

отмечать 

выразительные 

изображения 

КТП: рассказ 

воспитателя 

«Защитники Родины», 

 

Умение проявлять 

интерес к рисованию.  

Умеет составлять 

простые узоры из 

элементов народного 

орнамента; умеет 

выразить своѐ отношение 

к ярким красивым 

рисункам 

 

 

 Тема: Рисование «Расцвели красивые 

цветы» 
 

Задачи: Учить детей рисовать красивые 

цветы, используя разнообразные 

формообразующие движения, работая всей 

кистью и ее концом. Развивать эстетические 

чувства, чувства ритма, представления о 

Соц.-Ком. развитие: 

«Найди цветок по картинке?», «Четвертый 

лишний», «Сложи из частей» 

Сюжетно – ролевые: «Магазин цветов» 

Речевое развитие: 

Н.В.Нищева «Фиалка». «Мы цветы посадим», 

Загадывание загадки. Проблемная ситуация 

(устранение беспорядка в уголке природы). 

Соц.-Ком. развитие 
учить детей поливать 

комнатные растения 

протирать листочки 

рыхлит почву 

опрыскивать. Соц.-

Ком. развитие: учить 

планировать 

Учить детей располагать 

изображение по всему 

листу. Выполняет 

гигиенические 

процедуры     после 

занятий рисованием   



  

красоте. 

 

Оборудование: Бумага формата ½ альбомного 

листа, гуашь, кисти, банка с водой, салфетка 

Изучение строения растений» «Выполни 

поручение» 

Соц.-Ком. развитие: «Уход за комнатными 

растениями 

КТП:Заучивание наизусть стихотворения Г. 

Виеру «Мамин день». 

последовательность 

действий; побуждать к 

совместной 

деятельности с 

другими детьми 

 

 Тема:Рисование «Украсим кукле 

платьице». 

 

Задачи: Учить детей составлять узор из 

знакомых элементов. Развивать творчество, 

эстетическое восприятие, воображение. 

Оборудование: Вырезанные из бумаги платья; 

гуашь, кисти, банка с водой, салфетки. 

Соц.-Ком. развитие: 
«Для кого одежда?», «Что пропало?», 

«Оденем куклу на прогулку», «В магазине», 

«Собираемся на прогулку», «У меня и у 

мамы», «Куда наденем». Сюжетно – ролевые: 

«Ателье» 

Речевое развитие: С.Маршак «Вот какой 

рассеянный» «Одень – надень». Англ. Песенка 

«Перчатки».  

Соц.-Ком. развитие: «Одевайся опрятнее» 

Познавательное 

развитие: учить детей 

посчитать, сколько 

одежды, а сколько 

кукол и чего больше.  

Соц.-Ком. развитие: 
учить планировать 

последовательность 

действий; побуждать к 

совместной 

деятельности с 

другими детьми 

КТП: рисование 

«Мамин портрет» 

Владеет навыком 

рисования и 

раскрашивания овальной 

формы.  Умеет выразить 

своѐ отношение к ярким 

красивым рисункам 

употреблять в речи 

слова, обозначающие 

эстетические 

характеристики. 

 

 Тема: Декоративное рисование «Укрась 

свои игрушки» 
 

Задачи: Развивать эстетическое восприятие. 

Знакомить с дымковскими игрушками, учить 

отмечать их характерные особенности, 

выделять элементы узора: круги, кольца, 

точки, полосы. Закреплять представления о 

ярком, нарядном, праздничном колорите 

игрушек. Закреплять приемы рисования 

кистью. 

 

Оборудование: Альбомные листы, гуашь, 

кисти, банка с водой, салфетка. 

Соц.-Ком. развитие: 

«Составь узор» «Цвета радуги». «Большой – 

маленький» 

Сюжетно-ролевые «Большая стирка» 

Соц.-Ком. развитие: «Соберем игрушки 

вместе» 

 

 

 

Речевое развитие: 

обсуждать своеобразие 

формы и узора 

дымковской игрушки, 

делиться 

впечатлениями 

КТП: Знакомство с 

дымковской игрушкой 

Умеет набирать краску 

на кисть. Умеет 

использовать ритм в 

изображении элементов 

узора; владеет навыком 

зрительного анализа 

 

 Тема: Рисование «Идет бычок качается» 
 

Задачи: Учить детей рисовать четвероногих 

животных. Закреплять знания о том, что у 

всех четвероногих животных тело овальной 

формы. Учить сравнивать животных, видеть 

общее и различное. Развивать образные 

представления, воображение, творчество. 

Учить передавать сказочные образы. 

Закреплять приемы работы кистью и краскам. 

Соц.-Ком. развитие: 

Игры: «Кто как голос подает», «Кто чем 

питается». Логическая речевая задача «Так 

бывает или нет?» Загадывание загадок. 

«Найди свою маму», «Кто больше?», «Кто за 

кем бегает?» Сюжетно – ролевые «Ферма» 

Речевое развитие:  

Е.Чарушин «Кошка». Д.Хармс «Удивительная 

кошка» С.Я.Маршак «Кошкин дом», «Сказка 

о глупом и умном мышонке», К.И.Чуковский 

Речевое развитие: 

обсуждать своеобразие 

формы и делиться 

впечатлениями 

Познавательное 

развитие: объяснять 

характерные отличия 

геометрических фигур; 

сравнивать их по 

форме и величине. 

Правила поведения с 

животными. Умеет 

планировать 

последовательность 

действий при 

выполнении творческих 

работ; эмоционально 

откликается на 

творческие работы свои и 

своих товарищей.  



  

 

Оборудование: Листы А4 зеленого тона, 

гуашь, кисти, банки с водой, салфетка. 

«Котауси и Мауси» «Кот, петух и лиса» 

Безопасность: Беседа: «Домашние животные. 

Какие они?»  

КТП: Чтение стихотворения С. Дрожжин 

«Весеннее царство» 

. 

Соц.-Ком. развитие: 
формировать умение 

правильно обращаться   

с ножницами и клеем. 

КТП: Знакомство с 

народными 

промыслами. 

Рассматривание 

альбома «Народные 

промыслы». 

 

 Тема: Рисование «Сказочный домик-

теремок» 
 

Задачи: Учить детей передавать в рисунке 

образ сказки. Развивать образные 

представления, воображение, 

самостоятельность и творчество в 

изображении и украшении сказочного домика. 

Совершенствовать приемы украшения.  

 

Оборудование: Цветные карандаши, 

квадратные листы бумаги, кисти, банка с 

водой, салфетка. 

Познавательное развитие: Рассматривание 

картинок «Здания» 

Игра: «Назови свой адрес» 

С/и «Строители» 

Речевое развитие:  

Братья Гримм «Пряничный домик»  

    

Худ.эстет.развитие: 
учить детей строить из 

кубиков дом. 

Соц.-Ком. развитие:  

«Балкон, окно и другие 

бытовые опасности» 

 

Закреплять умение 

набирать краску на кисть. 

КТП:Нарисовать 

рисунок «Весна красна» 

 

 Тема: Рисование «Мое любимое солнышко» 

 

Задачи: Развивать образные представления, 

воображение детей. Закреплять усвоенные 

ранее приемы рисования и закрашивания 

изображений. Развивать детское творчество. 

Приобщать к изобразительному искусству. 

 

Оборудование: Квадратные листы бумаги 

20/20 см, гуашь, кисти, банки с водой, 

салфетка. 

Познавательное развитие:  

Наблюдение за солнцем 

Соц.-Ком. развитие: 

Д.И «Бывает не бывает» 

Речевое развитие: К. Чуковский «Краденое 

солнце» 

КТП: Беседа «Признаки весны» 

Речевое развитие: 
Проговаривание 

пословиц и поговорок о 

солнце 

Соц.-Ком. развитие: 

П.И «Солнышко и 

дождик» 

Умение изображать 

отдельные предметы, 

простые по композиции и 

незамысловатые по 

содержанию сюжеты. 

 

 Тема: Рисование «Перелетные птицы» 

 

Задачи: Учить детей передавать в рисунке 

впечатления от весны. Развивать умение 

удачно располагать изображение на листе. 

Упражнять в рисовании красками. Закреплять 

навыки аккуратной работы. Развивать детское 

творчество. 

 

Оборудование: Лист А4, гуашь, кисти, банка с 

Соц.-Ком. развитие:  

«Отгадай услышанные звуки» (в записи), 

«Подскажи словечко», «Ответь правильно» 

(приметы весны, демисезонная одежда), 

«Отгадай» (составление сим волов), «Что 

делает?» 

Сюжетно – ролевые: «Путешествие по реке» 

Речевое развитие:  

В. Серова «Одуванчик» Р.н.п. и заклички на 

весеннюю тему. В. Шипунова 

Познавательное 

развитие: учить 

определять положение 

предметов в 

пространстве по 

отношению к 

основному персонажу 

рисунка (вверху-внизу, 

справа-слева, впереди-

сзади) 

Знает правила поведения 

во время работы с 

краской 



  

водой, салфетка. «Гнѐздышко»Соц.-Ком. развитие: «Микробы 

и вирусы».  «О чѐм напоминала бабушка?»

  

КТП: «Осторожно 

гололед» 

 
 Тема: «Как цветочки, в небесах бабочки 

порхают» (клякс графия) 

 

Задачи: учить дорисовывать мелкие детали, 

создавая из цветовых пятен (клякс) образ; 

развивать творческое воображение; 

воспитывать эстетический вкус, интерес к 

рисованию.  

 

Оборудование: Лист А4, гуашь, кисти, банка с 

водой, салфетка. 

 

Соц.ком.развитие: 

«Собери букет», «Четвертый лишний», «Кто 

где живѐт?» 

Сюжетно – ролевые: «Путешествие на 

цветочную поляну» 

Речевое развитие: Серова «Одуванчик» 

Г.Лагздынь «Радуга», 

Изучение строения цветка. 

Соц.ком.развитие: «Цвет хорошего 

настроения» 

КТП:  

Речевое развитие: 
Учить стихотворение 

про насекомых.  

Познавательное 

развитие: 
Объяснять характерные 

отличия 

геометрических фигур; 

сравнивать их по 

форме, цвету. 

КТП: - Проведение 

бесед на тему: «У 

каждого народа есть 

свои отличительные 

танцы. К примеру, 

танго танцуют жители 

Южной Америки, 

барыня и хоровод – 

русские народные 

танцы». 

- Просмотр 

видеосюжетов с 

различными видами 

танца в национальных 

костюмах. 

- Просмотр фрагментов 

мультфильмов с 

танцующими героями. 

Умение изображать 

отдельные предметы, 

простые по композиции и 

незамысловатые по 

содержанию сюжеты. 

КТП: Беседы о Родине, о 

празднике День Победы. 

 

 Тема: Рисование «Самолеты летят сквозь 

облака» 
 

Задачи: Учить детей изображать самолеты, 

летящие сквозь облака, используя разный 

нажим на карандаш. Развивать образное 

восприятие, образные представления. 

Вызывать положительное эмоциональное 

отношение к созданным рисункам.  

 

Оборудование: Бумага ½ альбомного листа, 

цветные карандаши. 

Соц.ком.развитие: 
«Мы солдаты», «Кем ты будешь?» 

Сюжетно-ролевые: «Пограничники» 

Речевое развитие: А.Л.Барто «На заставе», 

«Флажок», «Самолѐт». «Наши солдаты», 

«Кораблик». З.Александрова «Много звѐзд», 

Г.Бойко «Мы собираемся в полѐт». 

КТП: «Мой папа военный» 

Худ.эстет.развитие: уч

ить детей маршировать 

под военные песни. 

Соц.ком.развитие:обс

уждать и оценивать 

готовые работы, 

отмечать выразитель-

ные изображения 

 

Владеет навыком 

рисования красками и 

кистью Аккуратно 

снимать лишнюю краску 

о край баночки легкими 

прикосновением ворса. 



  

 

 Тема: Рисование по замыслу. «Салют в 

честь праздника» 

 

Задачи: Учить детей самостоятельно выбирать 

тему своего рисунка, доводить задуманное до 

конца, правильно держать карандаш, 

закрашивать небольшие части рисунка. 

Развивать творческие способности, 

воображение. 

Оборудование: Бумага ½ альбомного листа, 

цветные карандаши. 

Соц.ком.развитие:  

Рассказ воспитателя с использованием 

иллюстраций о войне. О том, кого называют 

ветеранами, показ фотографий. Просмотр 

видеоклипов о праздновании Дня Победы. 

Игры сюжетно – ролевые: «Мой дедушка – 

военный» Дидактические «Мы военные» 

«Собери картинки» (боевая техника), «4 

лишний» 

Речевое развитие: З.Александрова «Салют» 

Просмотр видеофильма о праздновании Дня 

Победы в нашем городе и Москве. Слушание 

песни «День Победы»  

Соц.ком.развитие: «Правила поведения 

детей во время массовых гуляний на улицах 

города»  

КТП: Беседа «Я иду смотреть салют».  

Соц.ком.развитие: 

прививать 

гигиенические навыки: 

учить пользоваться 

влажной салфеткой во 

время рисования, мыть 

руки с мылом после 

занятия.  

Речевое развитие: 

высказывать своѐ 

мнение по поводу 

рисунков и работ 

других детей. 

 

Советы, рекомендации.

 Владеет 

навыками связной речи 

при составлении 

описания своей работы: 

аппликации.  

Знает правила 

безопасного поведения 

во время работы с 

ножницами, клеем. 

 

 

 Тема: «Кукле чашку подарю» 

 

Задачи: Познакомить с характерными 

элементами гжельской росписи; учить 

составлять узор по мотивам гжельской 

росписи, создавать узор на листе в форме 

изделия (чайной чашки); закреплять знания о 

цветах и оттенках; развивать чувства цвета 

рисовать кистью разными способами; 

поощрять творческую инициативу. 

 

Оборудование: Бумага ½ альбомного листа, 

цветные карандаши 

Соц.ком.развитие: 

«Назови посуду» «Составь узор» «Цвета 

радуги» «Найди посуду», «Чего не хватает», 

«Что где лежит?» 

Сюжетно – ролевые: «Посудная лавка»; 

Речевое развитие: К. Чуковский: «Федорино 

горе», «Муха – цокотуха» 

Соц.ком.развитие: «Предметы быта». 

КТП: Знакомство с летними видами спорта 

Худ.эстет.развитие 

Лепка: учить детей на 

ладошке катать мяч а 

затем сплющивать 

чтобы получилась 

блюдце.Социализация: 

учить планировать 

последовательность 

действий; побуждать к 

совместной 

деятельности с 

другими детьми 

Учить украшать 

гжельскую роспись. 

Умеет изображать 

отдельные предметы, 

простые по композиции и 

незамысловатые по 

содержанию сюжеты. 

 

 Тема: Рисование на свободную тему 

Правила дорожного движения «Машины 

на дороге» 

(Коллективная работа) 

 

Задачи: Развивать самостоятельность в 

выборе темы. Учить детей вносить в рисунок 

элементы творчества, отбирать для своего 

рисунка нужные краски, пользоваться в 

работе полученными умениями и навыками. 

Развивать детское творчество. 

 

Оборудование: Альбомные листы. Гуашь, 

Соц.ком.развитие: 

Игры: сюжетно-ролевые: «Инспектор ГИБДД 

и водители» 

Дидактические: «Нам на улице не страшно», 

«Кто самый внимательный?» «Пешеходы и 

воители», Наши друзья – дорожные знаки»  

Речевое развитие:  

«Наша улица» С.Файнштейн. Я.Пишумов 

«Машины» 

Соц.ком.развитие : «Знай, выполняй правила 

уличного движения»   

 

Соц.ком.развитие: 
формировать умение 

объединяться со 

сверстниками для 

совместной 

деятельности; 

договариваться и 

распределять материал 

для работы 

Познавательное 

развитие: 
Учить определять 

форму 

Умеет доводить начатое 

дело до конца. Знает 

правила композиции при 

изображении на 

плоскости. Умеет 

считаться с интересами 

товарищей при создании 

коллективной 

композиции. 



  

цветные восковые мелки. прямоугольника, 

сравнивать его с 

квадратом и овалом; 

рассказывать о 

повадках птиц, 

составных частях тела 

птиц. 

КТП: слушание и 

исполнение песен о 

лете. 

 
 

 

 

Тематический блок "Лепка" 

  
Месяц, 

№ 

Недели 

№  

НОД 
Непосредственно образовательная деятельность 

(тема, задачи, оборудование) 
Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных 

моментов 

Самостоятельная 

деятельность 

 

Взаимодействие 

с семьей 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема:Лепка «Яблоки и ягоды» 

 

Задачи: Закреплять умение детей лепить 

предметы круглой формы разной величины. 

Учить передавать в лепке впечатления от 

окружающего. Воспитывать положительное 

отношение к результатам своей деятельности, 

доброжелательное отношение к созданным 

сверстниками рисунка. 

 

Оборудование: Фрукты и ягоды для 

рассматривания. Глина, пластилин, доски для 

лепки, стека (для каждого ребенка) 

Соц.ком.развитие: 

«Разные формы». «Назови фрукты, 

которые лежат в корзине», «Найди 

такой же фрукт» (по форме, по цвету). 

Игры сюжетно – ролевые: «Уборка 

урожая» 

Речевое развитие: Загадки, стихи по 

теме. «Мешок яблок» В.Сутеев, 

отгадывание загадок, рассматривание 

картины «Фруктовый сад» 

Соц.ком.развитие: «Витамины и 

здоровый организм». 

КТП: 

КТП: Сюжетно-ролевая 

игра «Воспитатель и дети». 

 

Закреплять умение детей 

лепить предметы 

круглой формы разной 

величины. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема: Лепка «Большие и маленькие морковки» 

Задачи: Учить детей лепить предметы 

удлиненной формы, сужающиеся к одному 

концу, слегка оттягивая и сужая конец пальцами. 

Закреплять умение лепить большие и маленькие 

предметы, аккуратно обращаться с материалом. 

Оборудование: Пластилин, доска для лепки, 

стеки. 

  

Соц.ком.развитие: 

Игровая мотивация «Путешествие в 

огород к Дедушке-огороднику», 

«Чудесный мешочек», «Найди такой 

же овощ» (по форме, по цвету), 

«Поможем Дедушке-огороднику 

собрать урожай» 

Соц.ком.развитие: сюжетно – 

ролевые: Магазин «Овощи-фрукты» 

Рассматривание незавершенной 

Познавательное развитие: 
рассказывать о способах 

лепки 

Речевое развитие: 
рассказывать о своих 

впечатленьях от 

окружающего мира, 

обсуждать темы работ 

Владеет навыком   лепки 

предметов круглой 

формы, разные по 

размеру; умеет 

эмоционально и 

тактично оценивать 

работы свои, знает 

правила безопасного 

поведения во время 

работы со стекой и 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

композиции «Заюшкин огород».  

Речевое развитие: Шотл.нар, 

песенка, пер. И. Токмаковой «Купите 

лук», «Заюшка на огороде» - потешка. 

Рассказывание р.н.с. «Репка». 

Ю.Тувим «Овощи», отрывок из сказки 

«Пых» 

Соц.ком.развитие: «Мойте овощи 

перед едой. 

КТП: Беседа «Семейные 

ценности».Формировать 

первоначальные представления о 

родственных отношениях в семье 

(сын, дочь, мама, папа и т.д.). 

пластилином. 

КТП: Выучить 

стихотворение А.Блока 

«Зайчик». 

 

Тема: Лепка «Грибы» 

 

Задачи: Закреплять умение детей лепит 

знакомые предметы, используя усвоенные ранее 

приемы лепки. Подводить к образной оценке 

работ. 

 

Оборудование: Лист зеленой бархатной бумаги, 

пластилин, доска для лепки, стеки.  

 

 

 

Соц.ком.развитие:  

Игры: «Отгадай и покажи», «Собери 

дерево», «Угадай с какого дерева лист 

и плод», «Что изменилось?» «Отгадай 

загадки» «Съедобные и несъедобные» 

«Осенние приметы» Сюжетно – 

ролевые: «В лесу» 

Речевое развитие: «Война грибов с 

ягодами», обр.В.Даля. С.Георгиев 

«Бабушкин садик»  

Соц.ком.развитие: Беседа: «Правила 

поведения в природе». 

Владеет навыком 

вылепливания из 

пластилина разные формы. 

Знает правила безопасного 

поведения во время работы 

с пластилином. 
 
 
 
 
 
 

Закрепить слова, 

обозначающие 

результаты сравнения: 

поровну, столько, 

больше, меньше 

КТП: Нарисовать 

картину «Золотая осень». 

 

 

 

 
 



  

 

 

Тема: Лепка «Угощение для кукол» 

 

Задачи: Развивать образные представления, 

умение выбирать содержание изображения. 

Учить передавать в лепке выбранный объект, 

используя усвоенные ранее приемы. 

 

Оборудование: Пластилин, доска для лепки, 

стеки. 

 

 

 

 

Соц.ком.развитие: 

«Магазин», «Поможем повару», 

«Назови блюдо правильно», «Что 

Маша съела на обед?», «Угощение». 

Сюжетно – ролевые: Магазин 

«Супермаркет»  

Соц.ком.развитие: «Гречку мыли» 

р.н.п. Алмазов «Горбушка», А.Милн 

«Баллада о королевском бутерброде», 

пер. с англ. С.Я.Маршака  

Соц.ком.развитие: 
«Витамины и полезные продукты». 

КТП: Беседа «Семейные ценности». 

Расширять представления детей о 

своей семье. Формировать 

первоначальные представления о 

родственных отношениях в семье 

(сын, дочь, мама, папа и т.д.) 

Речевое развитие: 
обсуждать своеобразие 

формы и делиться 

впечатлениями 

Познавательное развитие: 
объяснять характерные 

отличия геометрических 

фигур; сравнивать их по 

форме, цвету.  

Соц.ком.развитие: 

формировать умение 

правильно обращаться со 

стекой 

 

 

Владеет навыками 

связной речи при 

составлении описания 

своей работы. Знает 

правила безопасного 

поведения во время 

работы со стекой и 

пластилином 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема: Лепка «Сливы и лимоны» 

 

Задачи: Продолжать обогащать представления 

детей о предметах овальной формы и их 

изображении в лепке. Закреплять приемы лепки 

предметов овальной формы, разных по величине 

и цвету. Развивать эстетическое восприятие. 

 

Оборудование: Пластилин, доска для лепки. 

 

 

 

 

Соц.ком.развитие:  

Д.И«В лесу», «Угадай на вкус», 

«Назови одним словом» Загадка про 

яблоко Рассматривание плаката 

«Фрукты».  Сюжетно – ролевые: «Сад. 

Уборка урожая». 

Реч. разви: В.Шипунова «Ягодки на 

тарелочке» 

Соц.ком.развитие: «Съедобные 

ягоды и ядовитые растения». Д/игра: 

«Съедобное 

Познавательное 

развитие:Изображения    

круга, учить передавать в 

лепке эти фигуры по форме 

и по размеру.  

Худ.эстет.развитие: 
формировать умение 

эмоционально откликаться 

на понравившееся 

произведение. 

КТП: Просмотр 

видеофильма «Любимый 

Нижневартовск!». 

Владеет умением 

составлять из пластилина 

двух цветов поделку-

ягодку, употреблять в 

речи слова, 

обозначающие 

эстетические 

характеристики; 

выполняет 

гигиенические 

процедуры после занятий 

лепкой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема: Лепка «Разные рыбки» 

 

Задачи: Учить передавать отличительные 

особенности разных рыбок, имеющих 

одинаковую форму, но несколько отличающихся 

друг от друга по пропорциям. Закреплять ранее 

усвоенные приѐмы лепки. 

 

Оборудование: Пластилин, доска для лепки, 

стека. 

 

 

Соц.ком.развитие: 

Игры: дидактические: «Назови одним 

словом», «4 лишний» 

Сюжетно – ролевые: «Поездка к 

морю» 

Худ.эстет.развитие: песенка 

«Рыбки». Л.Пантелеев «На море» 

(главы). «Дед хотел уху сварить» 

р.н.п. 

Соц.ком.развитие: «Обучение детей 

правилам поведения на воде» 

Соц.ком.развитие:  

Учить безопасному 

обращению с ножницами, 

клеем. Соц.ком.развитие:  

Учить добро желательному 

отношению к работам 

других детей.  

Познавательное развитие: 

рассказывать о способах 

лепки 

Имеет чѐткое 

представление о 

плоскостных и объѐмных 

геометрических фигурах, 

их особенностях и 

отличиях; владеет 

навыком плоскостного 

моделирования 

КТП: Составить рассказ 

«Город, где я родился». 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема: Лепка «Девочка в зимней одежде» 

 

Задачи: Вызвать у детей желание передать образ 

девочки в лепке. Учить выделять части 

человеческой фигуры в одежде (голова, 

расширяющаяся книзу шубка, руки), передавать 

их с соблюдением пропорций. Развивать 

образные представления, эстетическое 

восприятие. 

 

Оборудование: Пластилин, доска для лепки, 

стеки. 

 

 

 

 

Соц.ком.развитие: 

Встреча со Снеговиком. Рассказ 

Снеговика с использованием 

иллюстраций. Загадки Снеговике о 

зиме, снеге. Игры: «Бывает, не 

бывает?». «Собери картинку», «4 

лишний». «Загадки - отгадки» 

«Назови зимнюю одежду» «Части 

одежды».  Сюжетно – ролевые: «В 

гости к Зиме»»  

Речевое развитие:  

Г.Лагздынь «Зимушка – зима». 

Прослушивание отрывка из 

произведения П.И.Чайковского 

«Времена года. Зима» 

Соц.ком.развитие: «Как уберечься от 

переохлаждения организма» Одежда и 

обувь по сезону. 

Соц.ком.развитие: 
Учить планировать 

последовательность 

Речевое развитие: 
обсуждать впечатления от 

ярких, красивых поделок. 

КТП:Выставка детского 

творчества «Здравствуй, 

зимушка-зима!». 

Владеет навыками 

связной речи при 

составлении описания 

своей работы. Знает 

названия частей тела 

человека и умеет 

соотносить их по 

величине при 

изображении; знает 

правила композиции при 

изображении на 

плоскости. 

Тема: Лепка «Утка с утятами» 

 

Задачи: Продолжать знакомить дутей с 

дымковскими изделиями. Учить выделять 

элементы украшения игрушек, замечать красоту 

формы. Учить лепить фигурки на подставке, 

передавать разницу в величине предметов и 

отдельных частей, делить глину в 

соответствующей пропорции.  

 

Оборудование: Глина, доска для лепки. 

Соц.ком.развитие: 

Игры: дидактические: «Назови одним 

словом», «4 лишний» 

Сюжетно – ролевые: «Поездка к 

морю» 

Речевое развитие:  

Песенка «Рыбки». Л.Пантелеев «На 

море» (главы). «Дед хотел уху 

сварить» р.н.п. 

Соц.ком.развитие: «Обучение детей 

правилам поведения на воде». 

КТП: Чтение художественной 

литературы «12 месяцев». 

Физическое развитие:  

Прививать гигиенические 

навыки: учить пользоваться 

влажной салфеткой во время 

лепки, мыть руки с мылом 

после занятия.  

Развитие речи: 

 Высказывать своѐ мнение 

по поводу поделок и работ 

других детейдействий; 

побуждать к совместной 

деятельности с другими 

детьми 

Умеет составлять рассказ 

о любимой домашней 

птицей; умеет обобщать 

названия птиц.  

Выполняют 

гигиенические 

процедуры после занятий 

лепкой 

  

 

 

 

Тема: Лепка «Птичка». 

Задачи: Учить лепить из глины птичку, 

передовая овальную форму тела. Учить отмечать 

разнообразие получившихся изображений, 

радоваться им. 

 

Оборудование: Пластилин, доска для лепки, 

стека. 

Познаватеельное развитие: 

Рассматривание картин с птицами, 

летящими в небе. 

Речевое развитие: Рассказ 

воспитателя о том, как в ясный 

солнечный день в синем небе летают 

птицы. 

Передача полета птиц на 

листе бумаги. 

 

Рассматривание картин с 

птицами, летящими в 

небе. 

КТП: Сделать открытку 

«Письмо Деду Морозу». 

 

 

 

 

 

Тема: Лепка «Девочка в длинной шубке» 

 

Задачи:Учить детей передавать в лепке фигуру 

человека, соблюдая соотношение частей по 

величине. Закреплять умение раскатывать глину 

Познавательное развитие: 
Рассматривание иллюстраций с 

изображением человека в шубке. 

Худ.-эстетич. развитие: Лепка. 

КТП: Беседа «Первая помощь при 

Знает и называет 

элементы из которого 

состоит шуба, соотносит 

их по размеру и по 

Лепка веселого 

человечка 



  

 

 

 

 

 

между ладонями; лепить пальцами, придавать 

фигуре нужную форму; соединять части, плотно 

прижимая их друг к другу, и сглаживать места 

скрепления. 

 

Оборудование: Пластилин, доска для лепки, 

стека, кисти, банки с водой, салфетки. 

обморожении». 

 
форме;   

Владеет навыком 

выполнения простейших 

элементов шубы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема: Лепка по замыслу. 
 

Задачи: Продолжать развивать 

самостоятельность, воображение, творчество. 

Закреплять приемы лепки, умение аккуратно 

использовать материал. Приобщать к 

изобразительному искусству. 

Оборудование: Пластилин, доска для лепки, 

стека. 

 

Соц.ком.развитие: 

«Что нужно дому?» (части дома), 

«Наш детский сад», «Разрезные 

картинки», «Найди флаг города» 

Сюжетно – ролевые: «Путешествие по 

родному городу» 

Речевое развитие: Стихотворения и 

рассказы о городе. Сказки народов 

ханты (адаптированный вариант) 

Слушание записи песен о родном 

городе. «Мой двор» И.Боровская. 

«Наша улица» С.Файнштейн.  

Познавательное развитие: 
формировать навык 

плоскостного 

моделирования; учить 

составлять целое из частей 

по образцу. 

Речевое развитие: 
рассказывать о видах   

транспорта, его 

функциональном 

назначении. 

КТП: Наблюдение на 

прогулке за птицами. 

Кормление зимующих 

птиц. 

Умеет объединяться со 

сверстниками и 

согласовывать тему 

совместной работы; 

владеет навыком 

зрительного анализа; 

умеет доводить начатое 

дело до конца 

Тема: Лепка «Птички прилетели на кормушку и 

клюют зернышки»  

 

Задачи: Учить детей передавать в лепке простую 

позу: наклон головы и тела вниз. Закреплять 

технические приемы лепки. Учит объединять 

свою работ с работами товарища, чтобы передать 

простой сюжет, сценку. Вызвать положительный 

эмоциональный отклик на результат совместной 

деятельности. 

 

Оборудование: Пластилин, доска для лепки, 

стека. 

Соц.ком.развитие:  

«Отгадай услышанные звуки» (в 

записи), «Подскажи словечко», 

«Ответь правильно» (приметы весны, 

демисезонная одежда), «Отгадай» 

(составление сим волов), «Что 

делает?» 

Сюжетно – ролевые: «Путешествие по 

реке» 

Речевое развитие: В.Серова 

«Одуванчик» Р.н.п. и заклички на 

весеннюю тему. В. Шипунова 

«Гнѐздышко»Соц.ком.развитие: 

«Микробы и вирусы».  «О чѐм 

напоминала бабушка?» 

Познавательное развитие: 
Учить определять 

положениепредметов в 

пространстве по отношению 

к основномуперсонажу 

рисунка(вверху-внизу, 

справа-слева, впереди-

сзади) 

Соц.ком.развитие: 
формировать умение 

правильно обращаться со 

стекой 

Знает правила 

безопасного поведения 

во время работы со 

стекой и пластилином. 

КТП: Лепка «Царь-

пушка». 

 Тема: Лепка «Мисочка» 

 

Задачи: Закреплять умение детей лепить, 

используя уже знакомые им приемы 

(раскатывание шара, сплющивание) и новые – 

вдавливание и оттягивание краев, уравнивание их 

Познавательное развитие: 

Рассматривание игрушечной посуды. 

Сюжетно – ролевые: 

Игра «Поварята». 

КТП: Выучить стихотворение на тему 

«8 Марта». 

Знает правила безопасного 

поведения во время работы 

со стекой и пластилином 

Закреплять освоенные 

ранее технические 

приемы лепки.  



  

пальцами. Закреплять освоенные ранее 

технические приемы лепки. Оборудование: 

Глина, доска для лепки, стека. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Тема: Лепка «Барашек» 

 

Задачи: Познакомить детей с филимоновскими 

игрушками (птицами, животными). Вызвать 

положительное эмоциональное отношение к ним. 

Учить выделять отличительные особенности этих 

игрушек: красивая, плавная форма; яркие, 

нарядные полоски. 

 

Оборудование: Глина, доска для лепки 

Познавательное развитие: 

Рассматривание филимоновских 

игрушек. 

Д/И «Собери целое из частей». 

КТП: Беседа «Народное творчество». 

Расширять представления о народной 

игрушке (дымковская игрушка, 

матрешка и др.). Знакомить с 

народными промыслами. 

Владеет навыками связной 

речи при составлении 

описания своей работы. 

Знает правила безопасного 

поведения во время работы 

со стекой и пластилином 

Закрепить знания о 

домашних животных. 

 

 

Тема: Лепка «Мисочка для трех медведей» 

 

Задачи: Учить детей лепить предметы 

одинаковой формы, но разной величины. 

Отрабатывать приемы лепки: раскатывание и 

сплющивание, углубление путем вдавливания, 

уравнение краев пальцами. Учить создавать 

предметы для игры- драматизации по сказке. 

 

Оборудование: Пластилин, доска для лепки, 

стека. 

Соц.ком.развитие: 

«Наша квартира», «Назови части 

мебели», «Большой – маленький» 

Сюжетно-ролевые «Строители» 

Речевое развитие: Рассказывание 

сказки «Жихарка» 

обр.И.Карнауховой. «Окно» Д.Габе. 

Соц.ком.развитие: «Балкон, окно и 

другие бытовые опасности» Чтение 

«Бабушкин порядок» Т. Брылкина. 

КТП: Тематический утренник «Весна 

пришла». Расширять представления 

детей о весне. 

Речевое развитие: 
обсуждать и оценивать 

готовые работы, отмечать 

выразительные изображения 

Познавательное развитие: 
сравнивать предметы разной 

формы с их изображением. 

 

 

Умеет объединяться со 

сверстниками и 

согласовывать тему 

совместной работы; 

владеет навыком 

зрительного анализа; 

умеет доводить начатое 

дело до конца. 

 

 

 

 

Тема: Лепка «Козленочек» 

 

Задачи: Учить детей лепить четвероногое 

животное. Закреплять приемы лепки: 

раскатывание между ладонями, прикрепление 

частей к вылепленному телу животного, 

сглаживание мест скрепления, прощипывание. 

Развивать сенсомоторный опыт. 

 

Оборудование: Пластилин, доска для лепки, 

стека. 

Познавательное развитие: 

Знакомство с дымковской игрушкой. 

Соц.ком.развитие:  

Д/и «Домашние животные». 

Речевое развитие: 

Р.Н.С «Волк и семеро козлят». 

КТП: Игра-эксперементирование со 

светом-«Пускаем солнечных 

зайчиков». 

Владеет навыками связной 

речи при составлении 

описания своей работы. 

Закреплять навыки 

лепить четвероногое 

животное. 

 



  

 

 

 

 

 

Тема: Лепка «Чашечка» 

 

Задачи: Учить детей лепить посуду, используя 

приемы раскатывания, вдавливания и 

уравнивания пальцами края формы. Упражнять в 

соединении частей приемом прижимания и 

сглаживания мест скрепления. Развивать детское 

творчество. 

 

Оборудование: Глина, доска для лепки, стека. 

Познавательное развитие: 

Рассматривание игрушечной посуды. 

Сюжетно – ролевые: 

Игра «Поварята». 

КТП: Беседа "Что такое героизм? " 

Знает правила безопасного 

поведения во время работы 

со стекой и пластилином. 

 

Закреплять освоенные 

ранее технические 

приемы лепки. 

КТП:Создание 

выставочной композиции 

"Война глазами детей". 

 

 

 

 

Тема: Лепка «Птичка клюет из блюдечка» 

 

Задачи: Закреплять умение детей лепить 

знакомые предметы, пользуясь усвоенными ранее 

приемами. Отрабатывать приемы лепки. 

Закреплять навыки аккуратной работы. Развивать 

детское творчество. 

 

Оборудование: Глина, доска для лепки. 

 

 

Соц.ком.развитие:  

«Отгадай услышанные звуки» (в 

записи), «Подскажи словечко», 

«Ответь правильно» (приметы весны, 

демисезонная одежда), «Отгадай» 

(составление сим волов), «Что 

делает?» 

Сюжетно – ролевые: «Путешествие по 

реке» 

Речевое развитие:  

В.Серова «Одуванчик» и заклички на 

весеннюю тему. В. Шипунова 

«Гнѐздышко». 

КТП: Беседа « О пользе и вреде 

солнечных лучей для здоровья». 

Познавательное развити: 
Учить определять 

положение предметов в 

пространстве по отношению 

к основномуперсонажу 

рисунка (вверху-внизу, 

справа-слева, впереди-

сзади) 

Соц.ком.развитие: 
Формировать умение 

правильно обращаться со 

стекой 

Знает правила 

безопасного поведения 

во время работы со 

стекой и пластилином 

 

 
 

Тематический блок "Аппликация" 
Месяц, 

№ 

Недели 

№  

НОД 

Непосредственно образовательная деятельность  

(тема, задачи, оборудование) 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных 

моментов 

Самостоятельная 

деятельность 

 

Взаимодействие  

с семьей 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема: Аппликация «Красивые флажки» 

 

Задачи: Учить детей работать ножницами: 

правильно держать их, сжимать и разжимать 

кольца, резать полоску по узкой стороне на 

одинаковые отрезки – флажки. Закреплять приемы 

аккуратного наклеивания, умение чередовать 

изображения по цвету. Развивать чувство ритма и 

цвета.  

 

Оборудование: Бумага размером1/2 альбомного 

листа (разрезанного по горизонтали), по 4 

бумажные полоски двух цветов на каждого 

ребѐнка, ножницы, клей, кисть для клея, салфетки, 

клееночка. 

Соц.ком.развитие :  

Знакомство с флагом. Игры: 

«Назови части»  

Чтение художественной 

литературы: А.Л.Барто «Флажок» 

Соц.ком.развитие: «Опасные 

ситуации: контакты с 

незнакомыми людьми на улице и 

дома». 

КТП: Беседа «1 сентября - День 

знаний». «Как вести себя в детском 

саду» 

Чтение М. Зощенко 

«Показательный ребенок». 

 

Речевое развитие: обсуждать 

своеобразие формы поделки 

делиться впечатлениями 

Познание: объяснять 

характерные отличия 

геометрических фигур; 

сравнивать их по форме, 

цвету.  

Соц.ком.развитие: 

формировать умение 

правильно обращаться с 

ножницами и клеем 

КТП: Сюжетно-ролевая  игра  

«Школа». 

Закрепить правило 

правильно обращаться с 

ножницами и клеем.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема:Аппликация «Укрась салфетку». 

 

Задачи: Учить составлять узор на квадрате, 

заполняя элементами середину, углы.Учить 

разрезать полоску пополам, предварительно 

сложив ее; правильно держать ножницы и 

правильно действовать ими.Закреплять умение 

аккуратно наклеивать детали. 

 

Оборудование: Квадратный лист белой бумаги, 

полоски разных цветов и размеров, ножницы, клей, 

клеѐночка, кисть для клея 

 

 

Соц.ком.развитие: 

Игры: дидактические: Игра – 

путешествие «В гости к осени», 

«Будь внимательным», «Что будет, 

если…». «Повтори, не ошибись», 

«Кто во что одет», «Нарядим куклу 

по сезону» 

 Сюжетно – ролевые: «В лесу» 

Соц.ком.развитие: учить 

самостоятельно готовить своѐ 

рабочее место к занятиям и 

убирать материалы по окончании 

работы.  

КТП:Беседа: «Что поменялось 

осенью». 

Соц.ком.развитие» 

(отрывок). А.Майков 

«Осенние листья по ветру 

кружат». А.Пушкин «Уж небо 

осенью дышало». 

Соц.ком.развитие: Беседа: 

«Съедобные и несъедобные 

грибы». 

Речевое развитие: 

рассказывать о своих 

впечатлениях от 

окружающего мира, 

обсуждать темы работ 

 

Закрепить правила 

правильно обращаться с 

ножницами и клеем. 

Тема: Аппликация «Украшаем платочки» 

 

Задачи:Учить выделять углы, стороны квадрата. 

Закреплять знания круглой, квадратной и 

треугольной формы.Учить преобразовывать форм, 

разрезая квадрат на треугольники, круг на 

полукруги.Развивать композиционные умения, 

восприятия цвета. 

 

 Оборудование: Бумажные круги квадраты, 

ножницы, клей, кисть для клея, салфетки, 

клееночка. 

Соц.ком.развитие: 

Игры: дидактические: Игра – 

путешествие «В гости к осени», 

«Будь внимательным», «Что будет, 

если…». «Повтори, не ошибись», 

«Кто во что одет», «Нарядим куклу 

по сезону». 

КТП: Беседа «Я вырасту 

здоровым».Расширять 

представления о здоровье и 

здоровом образе жизни. 

Речевое развитие: И.Бунин 

«Листопад» (отрывок). 

А.Майков «Осенние листья 

по ветру кружат». А. Пушкин 

«Уж небо осенью 

дышало».Соц.ком.развитие: 

Беседа: «Съедобные и 

несъедобные грибы». 

 

 

Знает правила 

безопасного поведения 

во время работы с 

ножницами, клеем 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема: Аппликация «Лодки плывут по реке»  

 

Задачи:Развивать умение создавать изображение 

предметов, срезая углы у прямоугольников. 

Закреплять умение составлять красивую 

композицию, аккуратно наклеивать изображения. 

Развивать детское творчество. 

 

 Оборудование: Голубая бумага в форме 

полосы(река), неширокие бумажные полоски 

разных цветов, ножницы, клей, кисть для клея, 

салфетка, клееночка. 

 

Соц.ком.развитие: 

«Едем в гости», «Назови и покажи 

части лодки», «Помоги Айболиту», 

«Найди ошибку» Сюжетно - 

ролевые: «Капитаны»,  

Речевое развитие: Литературная 

викторина. В.Шипунова 

«Паровозик» «Наша улица» 

С.Файнштейн. Я.Пишумов 

«Машины» Соц.ком.развитие: 

 «Дорога и дети».  

Объяснение пословицы: «Тише 

едешь – дальше будешь» . 

КТП: Фотоколлаж «Наш 

Нижневартовск».  

Познавательное развитие: 
Учить определять форму 

прямоугольника, сравнивать 

его с квадратом и овалом; 

рассказывать о назначении 

транспорта, составных частях 

лодки. 

Соц.ком.развитие: 
побуждать детей быть 

внимательными к 

своимродным, делать для них 

подарки своими руками 

Знает правила 

безопасного поведения 

во время работы с 

ножницами, клеем. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема: Аппликация «Большой дом» 

 

Задачи: Закреплять умение резать полоску бумаги 

по прямой, срезать углы, составлять изображение 

из частей. Учить создавать в аппликации образ 

большого дома. Развивать чувство пропорций, 

ритма. Закреплять приемы аккуратного 

наклеивания. 

 

Оборудование: Бумага размером1/2 альбомного 

листа, прямоугольники цветной бумаги и полоски 

цветной бумаги, ножницы, клей, кисть для клея, 

салфетки, клеѐнок. 

Познавательное развитие: 

Рассматривание фотоальбомов с 

изображением различных домов, 

строений в своем микрорайоне. 

Физ. развитие:  

Проведение физминутки. 

Соц.ком.развитие: учить 

самостоятельно готовить своѐ 

рабочее место к занятиям и 

убирать материалы по 

окончании работы.   

Речевое развитие: 
рассказывать о своих 

впечатленьях от 

окружающего мира, 

обсуждать темы работ 

Закреплять умение резать 

полоску бумаги по 

прямой, срезать углы, 

составлять изображение 

из частей. 

КТП: Аппликация «Флаг 

России, эмблема города». 

(По выбору). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема: Аппликация. «Корзина грибов» 

 

Задачи: Учить детей срезать уголки квадрата, 

закругляя их. Закреплять умение держать 

правильно ножницы, резать ими, аккуратно 

наклеивать части изображения в аппликации.  

 

Оборудование: Цветные бумажные 

прямоугольники, клей, кисть для клея, салфетки, 

клееночка. 

Соц.ком.развитие:  

Игры: «Отгадай и покажи», 

«Собери дерево», «Угадай с какого 

дерева лист и плод», «Что 

изменилось?» «Отгадай загадки» 

«Съедобные и несъедобные» 

«Осенние приметы» Сюжетно – 

ролевые: «В лесу» 

Речразвитие: «Война грибов с 

ягодами», обр.В.Даля. С.Георгиев 

«Бабушкин садик» 

Соц.ком.развитие:  

Беседа: «Правила поведения в 

природе»  

Познавательное развитие: 

развивать сенсорные эталоны; 

способствовать накоплению 

сенсорно-моторного опыта 

при работе с бумагой 

Соц.ком.развитие: развивать 

мелкую моторику рук при 

работе с бумагой 

Развитие речи: 

делитьсявпечатлениями от 

просмотра поделок 

 Владеет навыком 

аккуратно наклеивать 

части изображения в 

аппликации. Знает 

правила безопасного 

поведения во время 

работы с ножницами и 

клеем. 

КТП: Выучить 

стихотворение 

«ПРИШЛА ЗИМА», 

автор И. Черницкая. 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема: Аппликация «Блюдце и чашка для чая» 

 

Задача: Учить детей располагать элементы 

украшения на листах круглой, овальной основе, 

готовые формы узора разместить по краю основы, 

чередуя по форме и цвету, размеру. Укреплять в 

аккуратном наклеивании узора. Развивать 

творчество, образное восприятие. Воспитывать 

самостоятельность, положительного результата. 

Соц.ком.развитие:  

«У белочки в гостях», «Найди 

посуду». Словесные игры: «Чего 

не хватает», «Что где лежит?» 

Сюжетно – ролевые: «Посудная 

лавка»;  

Речевое развитие: К. Чуковский: 

«Федорино горе», «Муха – 

цокотуха» 

Соц.ком.развитие: Беседа: 

«Предметы быта».  

Соц.ком.развитие: учить 

планировать 

последовательность 

действий; побуждать к 

совместной деятельности с 

другими детьми. 

Соц.ком.развитие: 
прививать гигиенические 

навыки: учить пользоваться 

влажной салфеткой во время 

аппликации мыть руки с 

мылом после занятия. 

КТП:Выставка детского 

творчества «С днем 

рождения, Югра» 

Владеет навыками 

связной речи при 

составлении описания 

своей работы: 

аппликации. 

КТП: Изготовление 

снежных построек на 

участке. 

Выставка совместного 

творчества детей и 

родителей 

«Альтернативная ель» 

Тема: Аппликация «Бусы на елку» 

 

Задачи: Закреплять знания детей о круглой и 

овальной форме. Учить срезать углы у 

прямоугольников и квадратов для получения 

бусинок овальной и круглой формы; чередовать 

бусинки разной формы; Совершенствовать умение 

продумывать подбор деталей по форме и цвет. 

 

Оборудование: Бумажные прямоугольники и 

квадратики разных цветов, нитки, клей, кисть для 

клея, салфетка, ножницы. 

 

 

Соц.ком.развитие:  

«Догадайтесь, о каком празднике я 

говорю», «Подарки от Деда 

Мороза», «Собери снежную бабу», 

«Назови зимние забавы», «Так 

бывает или нет» Игры: сюжетно – 

ролевые: «Магазин ѐлочных 

игрушек»  

Речевое развитие:  

 

С. Чѐрный «Ёлочка», «В лесу 

родилась ѐлочка», «Где ты, 

Дедушка Мороз?» 

Беседа: «Новогодняя ѐлка. Будьте 

осторожны с огнѐм!». 

КТП: Чтение художественной 

литературы «Дед Мороз прислал 

нам елку» В. Петрова. 

Соц.ком.развитие учить 

находить и называть 

предметы округлой формы, 

обсуждать темы творческих 

работ 

Соц.ком.развитие: развивать 

мелкую моторику рук при 

работе с бумагой 

 

Умеет планировать 

последовательность 

действий при 

выполнении творческих 

работ; эмоционально 

откликается на 

творческие работы свои и 

своих товарищей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема:Аппликация «В магазин привезли красивые 

пирамидки» 

 

Задачи: Упражнять детей в вырезании округлых 

форм из квадрата путем плавного закругления 

углов. Закреплять приемы владения ножницами. 

Учить подбирать цвета, развивать цветное 

восприятие. Учить располагать круги от самого 

большого к самому маленькому. 

 

«Одень куклу по погоде» «Назови 

по имени отчеству», «Назови 

ласково соседа», «Мой друг», 

«Фотографии друзей», «Узнай по 

голосу», «Кто это?» 

Игры: Сюжетно – ролевые: 

«Детский сад». 

Речевое развитие: 
Загадки, потешки по теме. 

Г.Лагздынь «Вот какой наш 

Изображения круга и овала, 

учить сравнивать эти фигуры 

по форме и по размеру. 

формировать умение 

эмоционально откликаться на 

понравившееся произведение. 

 

Знает правила 

безопасного поведения 

во время работы с 

ножницами, клеем; 

владеет навыком 

самостоятельного 

конструирования. 

КТП: Рисунок «Как я 

встретил Новый год». 



  

 Оборудование: Бумажные квадраты разных 

цветов и размеров, листы бумаги ½ альбомного 

листа, ножницы, клей,кисть для клея, салфетка. 

коридор». «Детский сад». 

З.Александрова «катя в яслях». 

С.Михалков «Песенка друзей» 

Соц.ком.развитие: «Безопасный 

путь из дома в детский сад» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема: Аппликация «Автобус» 

 

Задачи: Закреплять умение детей вырезать 

нужные части для создания образа предмета 

(объекта). Закреплять умение срезать у 

прямоугольника углы, закругляя их(кузов 

автобуса), разрезать полоску на одинаковые 

прямоугольники (окна автобуса). Развивать умение 

композиционно оформлять свой замысел. 

 

Оборудование: Цветная бумага прямоугольной 

формы10/4 см. для корпуса автобуса, полоски 

голубой бумаги 2/8 см для окон, 2 черных квадрата 

2,5/2,5 см для колес, ножницы, клей, кисти для 

клея, полоски бумаги разных цветов. 

Познавательное развитие: 

Изображения круга и овала, учить 

сравнивать эти фигуры по форме и 

по размеру. 

Худ.эстет.развитие: формировать 

умение эмоционально откликаться 

на понравившееся произведение. 

КТП: Просмотр видеоматериала 

«Зимние красоты природы». 

Расширять представления детей о 

зиме. Развивать умение 

устанавливать простейшие связи 

между явлениями живой и 

неживой природы. 

 

Познавательное развитие: 
учить определять форму 

прямоугольника, сравнивать 

его с квадратом и овалом; 

рассказывать о назначении 

транспорта, составных частях 

автобуса. 

Соц.ком.развитие: 
побуждать детей быть 

внимательными к своим 

родным, делать для них 

подарки своими руками 

Умеет пользоваться 

деталями конструктора 

при составлении 

конструкций по 

собственному замыслу.  

Знает правила 

безопасного поведения 

во время работы с 

ножницами, клеем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема: Аппликация «Летящие самолеты» 

 

Задачи: Учить детей правильно составлять 

изображения из деталей, находить место той или 

иной детали в общей работе, аккуратно наклеивать. 

Закреплять знание формы (прямоугольник), учить 

плавно срезать его углы. Вызывать радость от 

созданной всеми вместе картины. 

 

Оборудование: Бумажные прямоугольники для 

корпуса, хвоста и крыльев, ножницы, клей, кисти 

для клея, салфетка. 

Соц.ком.развитие:  

Знакомство с флагом. Игры: «Мы 

солдаты», «Кем ты будешь?» 

«Назови праздники» «Что я папе 

подарю?» «Назови части» 

Сюжетно-ролевые: 

«Пограничники» 

Речевое развитие:  

А.Л.Барто «На заставе», 

«Флажок», «Самолѐт». «Наши 

солдаты», «Кораблик». 

З.Александрова «Много звѐзд», 

Г.Бойко «Мы собираемся в 

полѐт».Соц.ком.развитие: 

«Опасные ситуации: контакты с 

незнакомыми людьми на улице и 

дома» 

Соц.ком.развитие:форми-

ровать умение объеди-

няться со сверстниками 

для совместной деятельно-

сти; договариваться и 

распределять материал для 

работы 

Познавательное 

развитие:учить опре-

делять форму прямо-

угольника, сравнивать его 

с квадратом и овалом; 

рассказывать о назначении 

воздушного транспорта, 

составных частях 

самолета. 

КТП: Сюжетно-ролевая 

игра «Военный госпиталь». 

Умеет доводить начатое 

дело до конца. Знает 

правила композиции при 

изображении на 

плоскости. Умеет 

считаться с интересами 

товарищей при создании 

коллективной 

композиции. 

КТП: Рисование : «Мой 

папа- защитник 

Отечества». 

Тема:Аппликация «Вырезывание и наклеивание 

красивого цветка в подарок маме и бабушке» 

Задачи: Учить вырезывать и наклеивать красивый 

цветок: вырезывать части цветка, составлять из них 

Соц.ком.развитие: 

«Поздравляем маму», «Назови 

ласково», «Мамочка». «Что 

лепили, назови» «Что я маме 

Речевое развитие: обсуждать 

своеобразие формы и 

делиться впечатлениями 

Познавательное развитие: 

Владеет навыком 

выполнения простейших 

поделок из бумаги. Знает 

правила безопасного 



  

 

 

 

красивое изображение. Развивать чувства цвета, 

эстетическое восприятие, образные представления, 

воображение. Воспитывать внимание к родным и 

близким. 

 

Оборудование: Бумага белая, набор цветной 

бумаги, ножницы, клей, кисть для клея, салфетка. 

подарю?» Рассказы детей о своей 

маме (как зовут, кем работает).  

Сюжетно – ролевые: «Дочки – 

матери» 

Речевое развитие: Ю. Яковлев: 

«Мама»; 

 Г.Виеру: «Мамин день»; 

Е.Благинина: «Посидим в тишине» 

В.Сухомлинский «Моя мама 

пахнет хлебом» «Мы с мамой». 

«Весенний праздник» В.Зыкова 

«Моя мама» В.Руссу. «Маме» 

В.Шургаева  

Соц.ком.развитие: «Когда мамы 

нет дома». Советы детям, когда 

взрослых нет дома. 

объяснять характерные 

отличия геометрических 

фигур; сравнивать их по 

форме и величине. 

Соц.ком.развитие: 
формировать умение 

правильно обращаться   с 

ножницами и клеем 

поведения во время 

работы с ножницами, 

клеем. 

КТП: Выставка: 

«Умелые руки моего 

папы! » 

 Тема: Декоративная аппликация на квадрате. 

Квартира. Мебель 

 

Задачи: Учить составлять узор на квадрате, 

ритмично располагая геометрические фигуры по 

углам, в середине, по краям; преобразовывать 

фигуры, разрезая их (квадрат на два треугольника, 

прямоугольник на два квадрата). Закреплять 

приемы разрезания. Развивать самостоятельность, 

творчество. 

 

Оборудование: Белая бумага размером 18/18 см, 

полоски цветной бумаги, ножницы, клей, кисть для 

клея, салфетка. 

Соц.ком.развитие: 

 «Наша квартира», «Назови части 

мебели», «Большой – маленький» 

Сюжетно-ролевые «Строители» 

Реч.развитие: Рассказывание 

сказки «Жихарка» 

обр.И.Карнауховой. «Окно» 

Д.Габе. 

Соц.ком.развитие «Балкон, окно 

и другие бытовые опасности» . 

КТП: Беседа «Никого роднее 

мамы в целом мире нет! ».  

Реч.развитие: обсуждать и 

оценивать готовые работы, 

отмечать выразительные 

изображения 

Познавательное 

развитие:сравнивать 

предметы разной формы с их 

изображением. 

КТП: д/и «Скажи ласковые 

слова маме». 

Чтение «Бабушкин 

порядок»  

Т.Брылкина.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Тема:Аппликация «Вырежи и наклей, что бывает 

круглое и овальное». Ягоды «Малинка» 

 

Задачи: Учить детей выбирать тему работы в 

соответствии с определенными условиями. 

Воспитывать умение доводить свой замысел до 

конца. Развивать творческие способности, 

воображение. Упражнять в срезании углов у 

прямоугольника и квадрата, закругляя их так, 

чтобы угол отпал. Закреплять навыки аккуратного 

наклеивания. 

 

Оборудование:Набор цветных бумажных 

квадратиков, прямоугольников и треугольников 

Соц.ком.развитие: 

Дидактические: «В лесу», «Угадай 

на вкус», «Назови одним словом» 

Загадка про яблоко 

Рассматривание плаката 

«Фрукты».  Сюжетно – ролевые: 

«Сад. Уборка урожая». 

Речевое ра: В.Шипунова «Ягодки 

на тарелочке»  

Соц.ком.развитие: «Съедобные 

ягоды и ядовитые растения». 

Д/игра: «Съедобное – 

несъедобное» . 

КТП:Народная игрушка – 

Познавательное развитие: 
Изображения    круга, учить 

передавать в аппликации эти 

фигуры по форме и по 

размеру.  

Худ.эстет.развитие: 
формировать умение 

эмоционально откликаться на 

понравившееся произведение. 

 

Владеет умением 

составлять из 

геометрических фигур 

аппликацию-ягодку, 

употреблять в речи 

слова, обозначающие 

эстетические 

характеристики; 

выполняет гигиенические 

процедуры после занятий 

с клеем. 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

для вырезания, ножницы, клей, кисть для клея, 

салфетка. 

матрешки.Знакомить с русской 

народной игрушкой (матрешкой) 

как символом русского народного 

искусства. Расширять словарь: 

народная игрушка, расписная, 

игрушка-неваляшка. Развивать 

интерес к народной игрушке, 

воображение, творчество. 

 

 

Тема: Аппликация «Загадки» 

Задачи: Закреплять умение детей соотносить 

плоские геометрические фигуры с формой частей 

предметов, составлять изображение из готовых 

частей, самостоятельно вырезать мелкие детали. 

Упражнять вы аккуратном наклеивании. 

Оборудование: Конверты с готовыми деталями, из 

которых можно составить изображения знакомых 

детям предметов, полоски бумаги разных цветов, 

клей, кисть для клея, салфетка, клееночка. 

Соц.ком.развитие:  

«У белочки в гостях», «Найди 

посуду». Словесные игры: «Чего 

не хватает», «Что где лежит?»  

Сюжетно – ролевые: «Посудная 

лавка»;  

Речевое развитие: К. Чуковский: 

«Федорино горе», «Муха – 

цокотуха» 

Соц.ком.развитие: Беседа: 

«Предметы быта». Правила 

обращения с ними.   

КТП: Наблюдения в апреле: 

Изменение снега (рыхлый, темный, 

ноздреватый, грязный, зернистый); 

быстрота таяния снега (на 

дорожках или на асфальте, в тени, 

на солнце). 

Соц.ком.развитие: учить 

планировать 

последовательность 

действий; побуждать к 

совместной деятельности с 

другими детьми. 

Соц.ком.развитие: 
прививать гигиенические 

навыки: учить пользоваться 

влажной салфеткой во время 

аппликации мыть руки с 

мылом после занятия. 

Владеет навыками 

связной речи при 

составлении описания 

своей работы: 

аппликации. 

 

 

 

 

 

 

Тема: Аппликация «Вырежи и наклей, что 

хочешь». Профессии. 

 

Задачи: Учить детей задумывать изображение, 

подчинять замыслу последующую работу.Учить 

вырезать из бумаги прямоугольные и округлые 

части предметов, мелкие детали.  Воспитывать 

самостоятельность, творчество. 

 

Оборудование: Цветная бумага и белая бумага 

размером ½ альбомного листа, ножницы, клей, 

кисти для клея, салфетка. 

Соц.ком.развитие: 

Игровая мотивация «Звери 

заболели» «Чей это инструмент?». 

«Кто что делает?», «Кому, что 

нужно для работы?». «Назови, что 

покажу».  Сюжетно-ролевые: 

«Больница» 

Речевое развитие: 

В.Сухомлинский «Моя мама 

пахнет хлебом»   

В. Маяковский: «Кем быть?» 

(отрывок) Соц.ком.развитие: 

Беседа: «Пожар! Как 

действовать?»  

Чтение рассказа: «Пожарные 

собаки» Л.Н.Толстой.   

Познавательное развитие: 

рассказывать о 

представителях разных 

профессий, учить из 

геометрических фигур 

составлять домики   

Рече.развитие: учить 

находить и называть 

знакомые предметы; 

обсуждать темы творческих 

работ 

 

Умеет доводить начатое 

дело до конца.  Умеет 

отражать свои 

впечатления оттого, что 

увидели. Творчески 

подходят к порученному. 

КТП:  .Создание 

выставочной композиции 

"Война глазами детей". 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема: Аппликация «Красная Шапочка» 

 

Задачи: Учить детей передавать в аппликации 

образ сказки. Закреплять освоенные ранее приемы 

работы. Продолжать формировать умение 

изображать человека, соблюдая соотношение по 

величине. Закреплять умение аккуратно вырезать и 

наклеивать. Развивать детское творчество. 

 

Оборудование: Цветная бумага, ножницы, клей, 

кисти для клея, салфетки, клееночка. 

Соц.ком.развитие:  

«Покажи, где (мама, папа) и назови 

их по имени» (по семейным 

фотографиям). «Кто кем 

приходится» «Помощники» 

«Скажи какой» «На что похоже» 

«Волшебные палочки» 

 Сюжетно-ролевые: «Семья»  

Реч.развитие: 
В.Сухомлинский «Моя мама 

пахнет хлебом», «Гуси – лебеди», 

«Сестрица Алѐнушка и братец 

Иванушка», «Волк и козлята», 

«Репка». «Мы с мамой», «Петя и 

Серѐжа» С. Я.Маршак. 

Е.Благинина «Моя семья», 

«Посидим в тишине» 

Соц.ком.развитие: «Правила 

пользования электроприборами». 

КТП: Беседа «Они сражались за 

родину». 

Соц.ком.развитие: 
прививать гигиенические 

навыки: учить пользоваться 

влажной салфеткой во время 

аппликации мыть руки с 

мылом после занятия.  

Реч.развитие: высказывать 

своѐ мнение по поводу 

поделок и работ других детей. 

КТП: Прослушивание 

музыкальных 

произведений: «Священная 

война», «День победы». 

Умеет объединяться со 

сверстниками и 

согласовывать тему 

совместной работы; 

умеет использовать ритм 

в изображении элементов 

узора; владеет навыком 

зрительного анализа; 

умеет доводить начатое 

дело до конца. 

 

 

 

 

Тема: Аппликация по замыслу. Город, в котором 

я живу 

 

Задачи: Закреплять умение детей задумывать 

изображение, подчинять замыслу последующую 

работу. Воспитывать умение доводить свой 

замысел до конца. Развивать творческие 

способности, воображение. Закреплять освоенные 

ранее приемы работы. Закреплять умение 

аккуратно вырезать и наклеивать. Воспитывать 

самостоятельность. 

 

Оборудование: Цветная бумага, ножницы, клей, 

кисть для клея, салфетка, клееночка. 

 

Соц.ком.развитие: 

«Что нужно дому?» (Части дома), 

«Наш детский сад», «Разрезные 

картинки», «Найди флаг города»  

Сюжетно – ролевые: 

«Путешествие по родному городу» 

Реч.развитие: Стихотворения и 

рассказы о городе. Сказки народов 

ханты (адаптированный вариант) 

Слушание записи песен о родном 

городе. «Мой двор» И.Боровская. 

«Наша улица» С.Файнштейн.  

Познавательное развитие: 

формировать навык 

плоскостного моделирования; 

учить составлять целое из 

частей по образцу. 

Реч.развитие: рассказывать о 

видах   транспорта, его 

функциональном назначении. 

 

Умеет объединяться со 

сверстниками и 

согласовывать тему 

совместной работы; 

владеет навыком 

зрительного анализа; 

умеет доводить начатое 

дело до конца. 

КТП: Выставка рисунков 

про лето. 

 

Список литературы по образовательной области «Художественно- эстетическое развитие» 

 

1. Богатеева З.А. «Занятия аппликацией в детском саду». М., Просвещение, 1988 г. 

2. Бекина С.И. «Музыка и движение». М., Просвещение, 1983 г. 

3. Ветлугина Н.А., А.В. Кенеман «Теория и методика музыкального воспитания в детском саду». М., Просвещение, 1983. 



  

4. -двигательные упражнения в детском саду». М., Просвещение, 1991. 

5. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. 

6. Комарова Т.С. Детское художественное творчество. 

7. Комарова Т.С. Эстетическая развивающая среда. 

8. Комарова Т.С. Занятия по ИЗО. 

9. Соболева Э., Г. Орлова «Музыка на занятиях», сборник № 1,2,3,4,5,6. М., Музыка, 1979 г. 

 

 

2.1.5. Образовательная область «Физическое развитие» 

«Физическое развитие» включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с 

выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, 

а также с правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе 

стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

 

Основные цели и задачи 

1. Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Продолжать знакомство детей с частями тела и органами чувств человека. Формировать представление о значении частей тела и органов 

чувств для жизни и здоровья человека (руки делают много полезных дел; ноги помогают двигаться; рот говорит, ест; зубы жуют; язык помогает 

жевать, говорить; кожа чувствует; нос дышит, улавливает запахи; уши слышат). 

Воспитывать потребность в соблюдении режима питания, употреблении в пищу овощей и фруктов, других полезных продуктов. 

Формировать представление о необходимых человеку веществах и витаминах. Расширять представления о важности для здоровья сна, гиги-

енических процедур, движений, закаливания. 

Знакомить детей с понятиями «здоровье» и «болезнь». 

Развивать умение устанавливать связь между совершаемым действием и состоянием организма, самочувствием («Я чищу зубы —значит, они 

у меня будут крепкими и здоровыми», «Я промочил ноги на улице, и у меня начался насморк»). 

Формировать умение оказывать себе элементарную помощь при ушибах, обращаться за помощью к взрослым при заболевании, травме. 

Формировать представления о здоровом образе жизни; о значении физических упражнений для организма человека. Продолжать знакомить с 

физическими упражнениями на укрепление различных органов и систем организма. 

2.Физическая культура 

Формировать правильную осанку. 

Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки детей, умение творчески использовать их в самостоятельной двигательной 

деятельности. 

Закреплять и развивать умение ходить и бегать с согласованными движениями рук и ног. Учить бегать легко, ритмично, энергично отталки-



  

ваясь носком. 

Учить ползать, пролезать, подлезать, перелезать через предметы. Учить перелезать с одного пролета гимнастической стенки на другой 

(вправо, влево). 

Учить энергично отталкиваться и правильно приземляться в прыжках на двух ногах на месте и с продвижением вперед, ориентироваться в 

пространстве. В прыжках в длину и высоту с места учить сочетать отталкивание со взмахом рук, при приземлении сохранять равновесие. Учить 

прыжкам через короткую скакалку. 

Закреплять умение принимать правильное исходное положение при метании, отбивать мяч о землю правой и левой рукой, бросать и ловить 

его кистями рук (не прижимая к груди). 

Учить кататься на двухколесном велосипеде по прямой, по кругу. 

Учить детей ходить на лыжах скользящим шагом, выполнять повороты, подниматься на гору. 

Учить построениям, соблюдению дистанции во время передвижения. 

Развивать психофизические качества: быстроту, выносливость, гибкость, ловкость и др. 

Учить выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанно относиться к выполнению правил игры. 

Во всех формах организации двигательной деятельности развивать у детей организованность, самостоятельность, инициативность, умение 

поддерживать дружеские взаимоотношения со сверстниками. 

Подвижные игры Продолжать развивать активность детей в играх с мячами, скакалками, обручами и т.д. 

Развивать быстроту, силу, ловкость, пространственную ориентировку. 

Воспитывать самостоятельность и инициативность в организации знакомых игр. 

Приучать к выполнению действий по сигналу. 

 

Список литературы по образовательной области «Физическое развитие» 

1. Акбашев  Т.3. Антистрессовая программа, г. Казань, 2001 г. 

2. Артюкова О.И., Теличко Т.В. Антистрессовая гимнастика для детей (оздоровительные игровые комплексы и методические 

рекомендации) 

3. Буцинская П.П., В.И. Васюкова, Г.П. Лескова «Общеразвивающие упражнения в детском саду». М., Просвещение, 1990 г  

4. Картушина М.Ю. «Быть здоровыми хотим» 

5. Кудрявцева В.Т. Развивающая педагогика оздоровления 

6. Осокина Т.И., Е.А. Тимофеева, Л.С. Фурмина «Игры и развлечения детей на воздухе». М., Просвещение, 1983 г 

7. Осокина Т.И., Тимофеева Е.А., Богина Т.Л. «Обучение плаванию в детском саду» (методическое  пособие) 

8. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Подготовительная к школе группа (6-7лет) 

9. Стрельникова А. Н.  Элементы дыхательной гимнастики для детей дошкольного возраста 

10. Фролов Г. «Физкультурные занятия, игры и упражнения на прогулке». М., Просвещение, 1986 г. 

11. Фомина А.И. «Физкультурные занятия и спортивные игры в детском саду». М., Просвещение, 1984 г. 

 

2.2. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

Взаимодействие взрослых с детьми пронизывает все направления образовательной деятельности. Это взаимодействие вытекает в процесс 



  

приобщения к культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, коммуникации, и прочим), 

приобретения культурных умений при взаимодействии со взрослыми в самостоятельной деятельности в предметной среде и называется  

процессом овладения культурными практиками.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Условия, необходимые длясоздания социальнойситуации развития детей, 

соответствующей спецификедошкольного возраста, 

предполагают: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Создание психолого-педагогических условийпри реализации Программы: 
– уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и 

способностях; 

– использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

– построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития; 

– поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 

– поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах деятельности; 

– возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной деятельности и общения; 

– защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

 

-обеспечение эмоционального благополучия через: непосредственное общение с каждым ребенком; уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и 

потребностям; 

-поддержку индивидуальности и инициативы детей через: создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной деятельности; создание 

условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных видах 

деятельности (игровой, исследовательской, проектной,познавательной и т.д.); 
-установление правил взаимодействия в разных ситуациях: создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том числе принадлежащими к 

разным национально-культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющими различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья; развитие 

коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные ситуации со сверстниками; развитие умениядетей работать в группе сверстников; 

-построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и более 

опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности (далее - зона ближайшего развития каждого ребенка), через: создание условий для 

овладения культурными средствами деятельности; организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, общения, воображения и детского творчества, 

личностного, физического и художественно-эстетического развития детей;  поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и пространства; 

оценку индивидуального развития детей; 

-взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе 

посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления потребностей и поддержки образовательныхинициатив семьи. 



  

Видовое содержание образовательной деятельности педагога с воспитанниками 
ПОНЕДЕЛЬНИК 

Образовательная 

область 

Первая половина дня Вторая половина дня 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Работа в уголках настроения  

Беседы на социально-эмоциональное настроение детей  

Трудовые поручения 

Формирование навыков культуры общения 

Театрализованные игры 

Работа по ПДД 

Эстетика быта 

ручной труд  

трудовые поручения 

игры с ряженьем 

работа в книжном уголке 

Сюжетно – ролевые игры 

режиссерская игра 

 Индивидуальная работа 

Познавательное 

развитие 

Занимательные дело  

Дидактические игры на развитие внимания, воображения 

Наблюдения 

Беседы 

Экскурсии по экологической тропе 

Исследовательская работа 

Игры 

Досуги 

Развивающие игры по сенсорике 

Игры на развитие математических представлений, пространственного 

ориентирования  

Индивидуальная работа 

Речевое развитие Игры- занятия 

Чтение 

Речевые игры  

Беседы  

Ситуации общения 

Упражнения пальчиковой, артикуляционной гимнастики 

Игры 

Чтение х/л  

Беседы  

Инсценирование 

Театрализованные игры  

Составление описательных  

рассказов  

Индивидуальная работа  

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Игры на развитие музыкального слуха  

Работа с раскрасками в уголке изобразительной 

деятельности 

Эстетика быта 

Музыкальные развлечения   

Рассматривание альбома из серии «Музыкальные инструменты» 

Индивидуальная работа 

Физическое 

развитие 

Утренний прием детей на улице 

Утренняя гимнастика  

Подвижные игры 

Гигиенические процедуры Физкультминутки на занятиях 

по физкультуре 

Гимнастика после сна 

Закаливание (воздушные ванны, ходьба босиком в спальне) 

Индивидуальная работа по развитию движений 

 ВТОРНИК 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Работа в уголках настроения  

Беседы на социально-эмоциональное настроение детей  

Трудовые поручения 

Формирование навыков культуры общения 

Театрализованные игры 

Сюжетно-ролевые игры 

Работа по ПБ 

Эстетика быта 

Художественное конструирование   

Трудовые поручения 

Игры с ряженьем 

Сюжетно – ролевые игры 

Режиссерская игра 

Индивидуальная работа  



  

Познавательное 

развитие 

Занимательные дело  

Дидактические игры на развитие памяти, мышления 

Наблюдения 

Беседы  

опыты  

Игры 

Досуги 

Индивидуальная работа 

Развивающие игры по сенсорике 

Игры на развитие математических представлений, пространственного 

ориентирования 

Индивидуальная работа  

Речевое развитие Игры имитации 

Чтение сказок  

Речевые игры  

Беседы  

Ситуации общения 

Упражнения пальчиковой, артикуляционной гимнастики 

Игры 

Работа по прочитанному произведению 

Беседы 

Инсценирование  

Театрализованные игры  

Индивидуальная работа  

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Игры на развитие слухового восприятия  

Эстетика быта 

  

Музыкально-художественные досуги 

Индивидуальная работа 

Работа с пластилином в уголке изобразительной деятельности 

Индивидуальная работа  

Физическое 

развитие 

Прием детей на улице  

Утренняя гимнастика  

Игровые сюжеты 

Гигиенические процедуры  

Закаливание в повседневной жизни (облегченная одежда в 

группе, одежда по сезону на прогулке, обширное 

умывание, воздушные ванны) 

Физкультминутки  

Прогулка в двигательной активности 

Беседы по ЗОЖ  

Формирование навыков культуры еды 

Гимнастика после сна 

Закаливание (воздушные ванны, ходьба босиком в спальне) 

Физкультурные досуги, игры и развлечения 

Самостоятельная двигательная деятельность 

Индивидуальная работа  

  

 СРЕДА 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Работа в уголках настроения  

Беседы о (малой) Родине  

Трудовые поручения 

Формирование навыков культуры общения 

Театрализованные игры 

Сюжетно-ролевые игры 

Работа по ОБЖ 

Эстетика быта 

Самообслуживание  

Художественное конструирование   

Трудовые поручения 

Игры с ряжением 

Сюжетно – ролевые игры 

Режиссерская игра 

Индивидуальная работа  

Познавательное 

развитие 

Занимательное дело  

Дидактические игры на развитие внимания, памяти 

Наблюдения 

Беседы  

Экспериментирование  

Игры 

Досуги 

Развивающие игры  

Игры на развитие логического мышления  

Индивидуальная работа 

Речевое развитие Игры имитации Игры 



  

Чтение рассказов  

Речевые игры  

Беседы  

Ситуации общения 

Упражнения пальчиковой, артикуляционной гимнастики 

Заучиванию стихотворений  

Инсценирование  

Театрализованные игры  

Индивидуальная работа  

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Прослушивание детских музыкальных произведений  

Рассматривание сюжетных картин 

  

Музыкально-театрализованная деятельность  

Индивидуальная работа 

Работа с красками   в уголке изобразительной деятельности 

Индивидуальная работа  

Физическое 

развитие 

Прием детей на улице  

Утренняя гимнастика  

Хороводные игры  

Гигиенические процедуры  

Закаливание в повседневной жизни (облегченная одежда в 

группе, одежда по сезону на прогулке, обширное 

умывание, воздушные ванны) 

Физкультминутки  

Беседы по ЗОЖ   

Гимнастика после сна 

Закаливание (воздушные ванны, ходьба босиком в спальне) 

Физкультурные досуги, игры и развлечения 

Самостоятельная двигательная деятельность 

Индивидуальная работа  

  

 ЧЕТВЕРГ 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Работа в уголках настроения  

Беседы о правах ребенка   

Трудовые поручения 

Формирование навыков культуры общения 

Театрализованные игры 

Сюжетно-ролевые игры 

Эстетика быта 

Хозяйственно- бытовой труд 

Трудовые поручения 

Игры с ряженьем 

Сюжетно – ролевые игры 

Режиссерская игра 

Индивидуальная работа  

Познавательное 

развитие 

Занимательное дело  

Дидактические игры на развитие познавательных 

процессов 

Наблюдения 

Беседы  

Экспериментирование  

Работа над проектным методом  

Игры 

Досуги 

Развивающие игры  

Игры со строительным материалом (конструирование)    

Индивидуальная работа 

Речевое развитие Игры имитации 

Устное народное творчество  

Речевые игры  

Беседы  

Ситуации общения 

Упражнения пальчиковой, артикуляционной гимнастики 

Игры 

Составление описательных рассказов  

Инсценирование  

Театрализованные игры  

Индивидуальная работа  

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Пение с детьми детских песен   

Рассматривание альбомов по музыкальному развитию  

Игры детей с музыкальными инструментами,  

Рассматривание портретов выдающихся музыкантов  

Музыкально-театрализованная деятельность  

Индивидуальная работа 

Работа с бумагой   разной фактуры в уголке изобразительной деятельности 

Индивидуальная работа  



  

Физическое 

развитие 

Прием детей на улице  

Утренняя гимнастика  

Хороводные игры  

Гигиенические процедуры  

Физкультминутки  

Беседы по привитию КГН 

Гимнастика после сна 

Закаливание (воздушные ванны, ходьба босиком в спальне) 

Физкультурные досуги, игры и развлечения 

Самостоятельная двигательная деятельность 

Индивидуальная работа  

ПЯТНИЦА 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Работа в уголках настроения  

Беседы на социально-эмоциональное настроение детей  

Трудовые поручения 

Формирование навыков культуры общения 

Театрализованные игры 

  

Эстетика быта 

ручной труд  

трудовые поручения 

игры с ряженьем 

работа в книжном уголке 

Сюжетно – ролевые игры 

режиссерская игра 

Индивидуальная работа 

Познавательное 

развитие 

Занимательные дело  

Дидактические игры на развитие внимания, воображения 

Наблюдения 

Беседы 

Экскурсии по экологической тропе 

Исследовательская работа 

Игры 

Досуги 

Развивающие игры по сенсорике 

Игры на развитие математических представлений, пространственного 

ориентирования  

Индивидуальная работа 

Речевое развитие Игры- занятия 

Чтение 

Речевые игры  

Беседы  

Ситуации общения 

Упражнения пальчиковой, артикуляционной гимнастики 

Игры на развитие фонематического слуха 

Игры 

Чтение х/л  

Беседы  

Инсценирование 

Театрализованные игры  

Составление описательных рас сказов  

Индивидуальная работа  

Знакомство с поэзией, заучивание стихов 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Игры на развитие музыкального слуха  

Работа с раскрасками в уголке изобразительной 

деятельности 

Эстетика быта 

Музыкальные развлечения   

Рассматривание альбома из серии «Музыкальные инструменты» 

Индивидуальная работа 

«Театральная пятница» 

Физическое 

развитие 

Утренний прием детей на улице 

Утренняя гимнастика  

Подвижные игры 

Гигиенические процедуры 

Физкультминутки на занятиях 

по физкультуре 

Гимнастика после сна 

Закаливание (воздушные ванны, ходьба босиком в спальне) 

Индивидуальная работа по развитию движений 



  

Примечание: 

-посещение картинной галереи воспитанниками всех групп в течение недели по графику; 

-посещение кабинета безопасности, Центра пешеходных наук  воспитанниками всех групп в течение недели по графику; 

-посещение зимнего сада воспитанниками всех групп в течение недели по графику; 

-посещение театрального класса воспитанниками всех групп в течение недели по графику; 

- посещение танцевального класса воспитанниками всех групп в течение недели по графику; 

- посещение кабинета изодеятельности  воспитанниками всех групп в течение недели по графику; 

-посещение мини - музеев  воспитанниками всех групп в течение недели по графику; 

 

 

2.3. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и 

развития компетентности родителей (способности разрешать разные типы социально-педагогических ситуаций, связанных с воспитанием 

ребенка); обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада. 

Содержание работы с родителями реализуется через разнообразные формы. Главное- побудить у  родителей желание стать активными 

участниками образовательного процесса. 

Прекрасную возможность для обоюдного познания воспитательного потенциала дают: специально организуемая социально-

педагогическая диагностика с использованием бесед, анкетирования, сочинений; посещение педагогами семей воспитанников; организация 

дней открытых дверей в детском саду; разнообразные собрания-встречи, ориентированные на знакомство с достижениями и трудностями 

воспитывающих детей сторон. 

Информирование родителей происходит при непосредственном общении (в ходе бесед, консультаций, на собраниях, конференциях) 

либо опосредованно, при получении информации из различных источников: стендов, газет, разнообразных буклетов, интернет-сайтов 

(детского сада, органов управления образованием). 

На стендах размещается необходимая информация: сведения о целях и задачах развития детского сада, о реализуемой образовательной 

программе, об инновационных проектах дошкольного учреждения, а также о дополнительных образовательных услугах, о графиках их 

работы, о режиме дня, о задачах и содержании воспитательно-образовательной работы в группе на год, об акциях, конкурсах, репетициях, 

выставках, встречах, совместных проектах. 

Основными формами просвещения являются родительские собрания. Основные формы обучения родителей: лекции, семинары, мастер-

классы, проекты. 

Отдых.  Поощрять желание детей в свободное время заниматься интересной самостоятельной деятельностью, любоваться красотой 

природных явлений: слушать пение птиц, шум дождя, музыку, мастерить, рисовать, музицировать и т.д. 

Развлечения. Создавать условия для самостоятельной деятельности детей, отдыха и получения новых впечатлений. Развивать интерес к 

познавательным развлечениям, знакомящим с традициями и обычаями народа, истоками культуры. 

Вовлекать детей в процесс подготовки разных видов развлечений; формировать желание участвовать в кукольном спектакле, 

музыкальных и литературных концертах; спортивных играх и т.д. 

Осуществлять патриотическое и нравственное воспитание. 

Приобщать к художественной культуре. Развивать умение и желание заниматься интересным творческим делом (рисовать, лепить и т.д.) 



  

Праздники. Приобщать детей к праздничной культуре русского народа. Развивать желание принимать участие в праздниках. 

Формировать чувства сопричастности к событиям, которые происходят в детском саду, стране. Воспитывать любовь к Родине. 

Организовывать утренники, посвященные Новому году, 8 Марта, Дню защитника Отечества, праздникам народного календаря. 

Самостоятельная деятельность.Содействовать развитию индивидуальных предпочтений в выборе разнообразных видов деятельности, 

занятий различного содержания (познавательного, спортивного, художественного, трудового). Формировать творческие наклонности каждого 

ребенка. 

Побуждать детей к самостоятельной организации выбранного вида деятельности. 

Развивать желание посещать студии эстетического воспитания и развития (в детском саду или в центрах творчества) 

Успешное взаимодействие возможно лишь в том случае, если детский сад знаком с воспитательными возможностями семьи ребенка, а 

семья имеет представление о дошкольном учреждении, которому доверяет воспитание ребенка. Это позволяет оказывать друг другу 

необходимую поддержку в развитии ребенка, привлекать имеющиеся педагогические ресурсы для решения общих задач воспитания. 

Прекрасную возможность для обоюдного познания воспитательного потенциала дают: специально организуемая социально-

педагогическая диагностика с использованием бесед, анкетирования, сочинений; посещение педагогами семей воспитанников; организация 

дней открытых дверей в детском саду; разнообразные собрания-встречи, ориентированные на знакомство с достижениями и трудностями 

воспитывающих детей сторон. 

Целью первых собраний-встреч является разностороннее знакомство педагогов с семьями и семей воспитанников между собой, 

знакомство семей с педагогами. Для снятия барьеров общения желательно использовать специальные методы, вызывающие у родителей 

позитивные эмоции, ориентированные на развитие доверительных отношений с педагогами («Выбери дистанцию», «Ассоциативный ряд», 

«Язык фотографий», «Разговор без умолку» и др.). Такие собрания целесообразно проводить регулярно в течение года, решая на каждой 

встрече свои задачи. 

Необходимо, чтобы воспитывающие взрослые постоянно сообщали друг другу о разнообразных фактах из жизни детей в детском саду и 

семье, о состоянии каждого ребенка (его самочувствии, настроении), о развитии детско-взрослых (в том числе детско-родительских) 

отношений. 

Такое информирование происходит при непосредственном общении (в ходе бесед, консультаций, на собраниях, конференциях) либо 

опосредованно, при получении информации из различных источников: стендов, газет, журналов (рукописных, электронных), семейных 

календарей, разнообразных буклетов, интернет-сайтов (детского сада, органов управления образованием), а также переписки (в том числе 

электронной). 

 

 

Содержание направлений работы с семьей по образовательным областям 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Объяснять родителям, как образ жизни семьи воздействует на здоровье ребенка. 

Информировать родителей о факторах, влияющих на физическое здоровье ребенка (спокойное общение, питание, закаливание, 

движения). Рассказывать о действии негативных факторов (переохлаждение, перегревание, перекармливание и др.), наносящих непоправимый 

вред здоровью малыша. Помогать родителям сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье ребенка. 



  

Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, посвященной сохранению и укреплению здоровья, просмотр 

соответствующих художественных и мультипликационных фильмов. 

Знакомить родителей с оздоровительными мероприятиями, проводимыми в детском саду. Разъяснять важность посещения детьми 

секций, студий, ориентированных на оздоровление дошкольников. Совместно с родителями и при участии медико-психологической службы 

детского сада создавать индивидуальные программы оздоровления детей и поддерживать семью в их реализации. 

Разъяснять родителям (через оформление соответствующего раздела в «уголке для родителей», на родительских собраниях, в личных 

беседах, рекомендуя соответствующую литературу) необходимость создания в семье предпосылок для полноценного физического развития 

ребенка. 

Ориентировать родителей на формирование у ребенка положительного отношения к физкультуре и спорту; привычки выполнять 

ежедневно утреннюю гимнастику (это лучше всего делать на личном примере или через совместную утреннюю зарядку); стимулирование 

двигательной активности ребенка совместными спортивными занятиями (лыжи, коньки, фитнес), совместными подвижными играми, 

длительными прогулками в парк или лес; создание дома спортивного уголка; покупка ребенку спортивного инвентаря (мячик, скакалка, лыжи, 

коньки, велосипед, самокат и т.д.); совместное чтение литературы, посвященной спорту; просмотр соответствующих художественных и 

мультипликационных фильмов. 

Информировать родителей об актуальных задачах физического воспитания детей на разных возрастных этапах их развития, а также о 

возможностях детского сада в решении данных задач. 

Знакомить с лучшим опытом физического воспитания дошкольников в семье и детском саду, демонстрирующим средства, формы и 

методы развития важных физических качеств, воспитания потребности в двигательной деятельности. 

Создавать в детском саду условия для совместных с родителями занятий физической культурой и спортом, открывая разнообразные 

секции и клубы (любителей туризма, плавания и пр.). Привлекать родителей к участию в совместных с детьми физкультурных праздниках и 

других мероприятиях, организуемых в детском саду (а также районе, городе). 

 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Показывать родителям значение развития экологического сознания как условия всеобщей выживаемости природы, семьи, отельного 

человека, всего человечества. 

Знакомить родителей с опасными для здоровья ребенка ситуациями, возникающими дома, на даче, на дороге, в лесу, у водоема, и 

способами поведения в них. Направлять внимание родителей на развитие у детей способности видеть, осознавать и избегать опасности, 

Информировать родителей о необходимости создания благоприятных и безопасных условий пребывания детей на улице (соблюдать 

технику безопасности во время игр и развлечений на каруселях, на качелях, на горке, в песочнице, во время катания на велосипеде, во время 

отдыха у водоема и т.д.). Рассказывать о необходимости создания безопасных условий пребывания детей дома (не держать в доступных для 

них местах лекарства, предметы бытовой химии, электрические приборы; содержать в порядке электрические розетки; не оставлять детей без 

присмотра в комнате, где открыты окна и балконы и т.д.). Информировать родителей о том, что должны делать дети в случае непредвиденной 

ситуации (звать на помощь взрослых; называть свои фамилию и имя; при необходимости - фамилию, имя и отчество родителей, адрес и 

телефон; при необходимости звонить по телефонам экстренной помощи - «01», «02» и «03» и т. д.). 



  

Привлекать родителей к активному отдыху с детьми, расширяющему границы жизни дошкольников и формирующему навыки 

безопасного поведения во время отдыха. Помогать родителям планировать выходные дни с детьми, обдумывая проблемные ситуации, 

стимулирующие формирование моделей позитивного поведения в разных жизненных ситуациях. 

Подчеркивать роль взрослого в формировании поведения ребенка. Побуждать родителей на личном примере демонстрировать детям 

соблюдение правил безопасного поведения на дорогах, бережное отношение к природе и т.д. Ориентировать родителей на совместное с 

ребенком чтение литературы, посвященной сохранению и укреплению здоровья, просмотр соответствующих художественных и 

мультипликационных фильмов. 

Знакомить родителей с формами работы дошкольного учреждения по проблеме безопасности детей дошкольного возраста. 

Знакомить родителей с достижениями и трудностями общественного воспитания в детском саду. 

Показывать родителям значение матери, отца, а также дедушек и бабушек, воспитателей, детей (сверстников, младших и старших детей) 

в развитии взаимодействия ребенка с социумом, понимания социальных норм поведения. Подчеркивать ценность каждого ребенка для общества 

вне зависимости от его индивидуальных особенностей и этнической принадлежности.  

Заинтересовывать родителей вразвитии игровой деятельности детей, обеспечивающей успешную социализацию, усвоение тендерного 

поведения. 

Помогать родителям осознавать негативные последствия деструктивного общения в семье, исключающего родных для ребенка людей из 

контекста развития. Создавать у родителей мотивацию к сохранению семейных традиций и зарождению новых. 

Поддерживать семью в выстраивании взаимодействия ребенка с незнакомыми взрослыми и детьми в детском саду (например, на этапе 

освоения новой предметно-развивающей среды детского сада, группы — при поступлении в детский сад, переходе в новую группу, смене 

воспитателей и других ситуациях), вне его (например, входе проектной деятельности). 

Привлекать родителей к составлению соглашения о сотрудничестве, программы и плана взаимодействия семьи и детского сада в 

воспитании детей. Сопровождать и поддерживать семью в реализации воспитательных воздействий. 

Изучать традиции трудового воспитания, сложившиеся и развивающиеся в семьях воспитанников. 

Знакомить родителей с возможностями трудового воспитания в семье и детском саду; показывать необходимость навыков 

самообслуживания, помощи взрослым, наличия у ребенка домашних обязанностей. Знакомить с лучшим опытом семейного трудового 

воспитания посредством выставок, мастер-классов и других форм взаимодействия. 

Побуждать близких взрослых знакомить детей с домашним и профессиональным трудом, показывать его результаты, обращать 

внимание на отношение членов семьи к труду. Развивать у родителей интерес к совместным с детьми проектам по изучению трудовых 

традиций, сложившихся в семье, а также родном городе. 

Привлекать внимание родителей к различным формам совместной с детьми трудовой деятельности в детском саду и дома, 

способствующей формированию взаимодействия взрослых с детьми, возникновению чувства единения, радости, гордости за результаты 

общего труда. 

Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, посвященной различным профессиям, труду, просмотр 

соответствующих художественных и мультипликационных фильмов. 

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. 
 

Образовательная область «Познавательное развитие» 



  

Обращать внимание родителей на возможности интеллектуального развития ребенка в семье и детском саду. 

Ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к познанию, общению со взрослыми и сверстниками. Обращать их 

внимание на ценность детских вопросов. Побуждать находить на них ответы посредством совместных с ребенком наблюдений, 

экспериментов, размышлений, чтения художественной и познавательной литературы, просмотра художественных, документальных 

видеофильмов. 

Показывать пользу прогулок и экскурсий для получения разнообразных впечатлений, вызывающих положительные эмоции и 

ощущения (зрительные, слуховые, тактильные и др.). Совместно с родителями планировать, а также предлагать готовые маршруты выходного 

дня к историческим, памятным местам, местам отдыха горожан (сельчан). 

Привлекать родителей к совместной с детьми исследовательской, проектной и продуктивной деятельности в детском саду и дома, 

способствующей возникновению познавательной активности. Проводить совместные с семьей конкурсы, игры-викторины. 
 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Изучать особенности общения взрослых с детьми в семье. Обращать внимание родителей на возможности развития коммуникативной 

сферы ребенка в семье и детском саду. 

Рекомендовать родителям использовать каждую возможность для общения с ребенком, поводом для которого могут стать любые 

события и связанные с ними эмоциональные состояния, достижения и трудности ребенка в развитии взаимодействия с миром и др. 

Показывать родителям ценность диалогического общения с ребенком, открывающего возможность для познания окружающего мира, 

обмена информацией и эмоциями. Развивать у родителей навыки общения, используя семейные праздники, коммуникативные тренинги и 

другие формы взаимодействия. Показывать значение доброго, теплого общения с ребенком, не допускающего грубости; демонстрировать 

ценность и уместность как делового, так и эмоционального общения. Побуждать родителей помогать ребенку устанавливать 

взаимоотношения со сверстниками, младшими детьми; подсказывать, как легче решить конфликтную ситуацию. 

Привлекать родителей к разнообразному по содержанию и формам сотрудничеству (участию в деятельности семейных и родительских 

клубов, ведению семейных календарей, подготовке концертных номеров (родители - ребенок) для родительских собраний, досугов детей), 

способствующему развитию свободного общения взрослых с детьми в соответствии с познавательными потребностями дошкольников. 

Показывать родителям ценность домашнего чтения, выступающего способом развития пассивного и активного словаря ребенка, 

словесного творчества. 

Рекомендовать родителям произведения, определяющие круг семейного чтения в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями ребенка. Показывать методы и приемы ознакомления ребенка с художественной литературой. 

Обращать внимание родителей на возможность развития интереса ребенка в ходе ознакомления с художественной литературой при 

организации семейных театров, вовлечения его в игровую деятельность, рисование. Ориентировать родителей в выборе художественных и 

мультипликационных фильмов, направленных на развитие художественного вкуса ребенка. 

Совместно с родителями проводить конкурсы, литературные гостиные и викторины, театральные мастерские, встречи с писателями, 

поэтами, работниками детской библиотеки, направленные на активное познание детьми литературного наследия. Поддерживать контакты 

семьи с детской библиотекой. 

Привлекать родителей к проектной деятельности (особенно на стадии оформления альбомов, газет, журналов, книг, 

проиллюстрированных вместе с детьми). Побуждать поддерживать детское сочинительство. 
 



  

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

На примере лучших образцов семейного воспитания показывать родителям актуальность развития интереса к эстетической стороне 

окружающей действительности, раннего развития творческих способностей детей. Знакомить с возможностями детского сада, а также 

близлежащих учреждений дополнительного образования и культуры в художественном воспитании детей. 

Поддерживать стремление родителей развивать художественную деятельность детей в детском саду и дома; организовывать выставки 

семейного художественного творчества, выделяя творческие достижения взрослых и детей. 

Привлекать родителей к активным формам совместной с детьми деятельности, способствующим возникновению творческого 

вдохновения: занятиям в художественных студиях и мастерских (рисунка, живописи, скульптуры и пр.), творческим проектам, экскурсиям и 

прогулкам. Ориентировать родителей на совместное рассматривание зданий, декоративно-архитектурных элементов, привлекших внимание 

ребенка на прогулках и экскурсиях; показывать ценность общения по поводу увиденного и др. 

Организовывать семейные посещения музея изобразительных искусств, выставочных залов, детской художественной галереи, 

мастерских художников и скульпторов. 

Знакомить родителей с возможностями детского сада, а также близлежащих учреждений дополнительного образования и культуры в 

музыкальном воспитании детей. 

Раскрывать возможности музыки как средства благоприятного воздействия на психическое здоровье ребенка. На примере лучших 

образцов семейного воспитания показывать родителям влияние семейного досуга (праздников, концертов, домашнего музицирования и др.) на 

развитие личности ребенка, детско-родительских отношений 

Привлекать родителей к разнообразным формам совместной музыкально-художественной деятельности с детьми в детском саду, 

способствующим возникновению ярких эмоций, творческого вдохновения, развитию общения (семейные праздники, концерты, занятия в 

театральной и вокальной студиях). Организовывать в детском саду встречи родителей и детей с музыкантами и композиторами, фестивали, 

музыкально-литературные вечера. 

 

2.4Часть формируемая участниками образовательных отношений 

 

Приоритетная деятельность ДОУ заключается в работе по художественно-эстетическому, экологическому, спортивному направлению.   

Вариативная часть определяется реализуемыми программами дополнительного образования, современными образовательными 

технологиями различной направленности: 
Направление Программа, автор Возраст детей  Цель Краткий анализ  Учебный план  

Социально-

личностное 

Программа 

«Я-ты-мы» (технология 

«Работа в уголке 

настроения») (автор О.Л. 

Князева) разработана на 

основе основной 

примерной 

образовательной 

программы 

«Первоцветы» под 

редакцией 

Программа 

предназначена для 

работы с детьми 

дошкольного 

возраста  

(3 года-7 лет).  

Формирование навыков 

общения у детей 3-7 лет, 

эмоционально – 

мотивационные установки 

по отношению к себе, 

окружающим, сверстникам 

и взрослыми 

Обучение детей этически ценным формам и 

способам поведения в отношениях с другими 

людьми. Программа состоит из трѐх основных 

разделов: «Уверенность в себе», «Чувства, 

желания, взгляды», «Социальные навыки». 

Проводится ежедневно в совместной деятельности 

педагога с детьми, самостоятельной деятельности 

детей. 

Ежедневно, в 

совместной 

деятельности 

педагога с детьми, 

самостоятельной 

деятельности детей 



  

Н.В.Микляевой 

Социально-

личностное 

Парциальная программа 

"Зеленый огонек" 

Программа разработана 

на основе учебно - 

методического пособия 

по основам безопасности 

жизнедеятельности детей 

дошкольного возраста  

"Безопасность" авторы 

Н.Н.Авдеева, 

О.Л.Князева, 

Р.Б.Стеркина 

Программа 

предназначена для 

работы с детьми 

дошкольного 

возраста (3 года-7 

лет). 

Формирование основ 

безопасности, а в частности 

формирование 

элементарных 

представлений о правилах 

безопасности дорожного 

движения, обеспечивающих 

сохранность их жизни и 

здоровья в современных 

условиях.  

Программы включает в себя темы, 

способствующие формированию у дошкольников 

модели безопасного поведения на дороге, в 

транспорте. Проводится 2 раза в первую декаду 

месяца в совместной деятельности педагога с 

детьми, самостоятельной деятельности детей. 

Проводится 2 раза в 

первую декаду 

месяца, в 

совместной 

деятельности 

педагога с детьми, 

самостоятельной 

деятельности детей 

 
 

Парциальная программа  «Я – Ты – Мы». 

Пояснительная записка 

Специфика дошкольного возраста заключается не столько в овладении ребѐнком знаниями, сколько в становлении базовых свойств его личности: 

самооценки и образа «Я», эмоционально - потребностной сферы, нравственных ценностей, смыслов и установок, а также социально-психологических 

особенностей в системе отношений с другими людьми. 

   Развитие социальной компетентности – важный и необходимый этап социализации ребѐнка в общем процессе усвоения им опыта общественной жизни и 

общественных отношений.  

Программа социально – личностного развития детей «Я – ты – мы» является программой не столько обучения, сколько воспитания.  Не возможно, 

 развивать в детях уверенность в себе, оставаясь невнимательным к их чувствам и переживаниям. 

    Программа «Я – ты – мы» состоит из трѐх основных разделов: «Уверенность в себе», «Чувства, желания, взгляды» и «Социальные навыки». 

Цель первого раздела - «Уверенность в себе» - оказание каждому ребѐнку необходимой помощи для преодоления его неуверенности в себе, поддержку его 

положительной самооценки. Все это поможет ребенку лучше понять других людей и самого себя. 

Цель второго раздела – «Чувства, желания, взгляды» - обучение детей осознанно воспринимать свои эмоции, чувства, переживания, а также понимать 

эмоциональное состояние других людей. Дети знакомятся с языком эмоций, выразительными средствами которого являются позы, мимика, жесты; учатся 

пользоваться ими как для выражения собственных чувств и переживаний, так и для лучшего понимания эмоционального состояния других. 

Цель третьего раздела – «Социальные навыки» - обучение детей этически ценным формам и способам поведения в отношениях с другими людьми; 

анализу причин межличностных конфликтов и умению самостоятельно их регулировать. Дети учатся нормам и правилам поведения, обучаются способам и 

приемам самостоятельного разрешения конфликтов, учатся анализировать причины межличностных конфликтов и самостоятельно их регулировать, 

предотвращать ссору и не допускать драки. 

  Форма  проведения  –  фронтальная – 1 раз в неделю – 36 бесед.  Фронтальная форма обучения обеспечивает эффект «эмоционального воздействия и 

сопереживания», что приводит к повышению умственной активности, побуждает ребѐнка к самовыражению. 

Занятия проходят в игровой форме с использованием бесед и дидактических игр, показ кукольного спектакля, выполнения аппликаций, рисования, 

направленных на социально – личностное развитие детей.  

        Основным методом определения уровня эмоционального и социального развития детей является метод наблюдения, который проводится 2 раза в год – 

в январе и в мае. 



  

 
Комплексно – тематическое планирование совместной работы педагога с детьми по парциальной программе «Я – Ты – Мы». 

 

Месяц Недел

я 

Непосредственно 

образовательная деятельность  

(тема, задачи, оборудование) 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных 

моментов 

Самостоятельная деятельность 

 

Взаимодействие  

с семьей 

 

Сентябрь  Уверенность в себе 
Тема: «Грусть, радость, 

спокойствие» 

Задачи: Продолжать знакомить с 

основными эмоциональными 

состояниями и их внешними 

проявлениями. 

Оборудование: Стихотворение С. 

Маршака «Котята», зеркало, 

картинки с изображением лиц, 

выражающих различные 

эмоциональные состояния. 

Комм. Лич.развитие: 

Д./игра «Изобрази котят», 

Художественное творчество: 

Аппликация «Сделай свой портрет» 

КТП: Формировать дружеские, 

доброжелательные отношения между 

детьми (коллективная художественная 

работа, песенка о дружбе, совместные 

игры). 

 

 

КТП: Вызвать у детей радость от 

возвращения в детский сад. 

Продолжать знакомство с детским 

садом как ближайшим социальным 

окружением ребенка: профессии 

сотрудников детского сада (вое 

питатель, помощник воспитателя, 

музыкальный руководитель, врач, 

дворник), предметное окружение, 

правила поведения в детском саду, 

взаимоотношения со сверстниками. 

Знакомить детей друг с другом в ходе 

игр (если дети уже знакомы, помочь 

вспомнить друг друга).  

Игра: «Нарисуй свой 

портрет»  

  Тема: «Изменение настроения» 

Задачи: : Продолжать знакомить 

с основными эмоциональными 

состояниями и их внешними 

проявлениями. 

 

Позн. Развитие: рассказать о разн. 

Настроениях (грустное, веселое.) 

Соц. коммун. раз.   Д./игра: «Какое 

настроение у Тани»  

КТП: Беседы по теме. 

- Выставка детских рисунков: 

«Нижневартовск-нефтяной край».  

-Просмотр фильмов, рассказывающих о 

нелегкой жизни добытчиков природных 

ресурсов. 

-Рассматривание иллюстраций, 

фотографий с изображением буровой 

вышки. 

- Беседы, рассказы о бурильщиках.  

-Сюжетно-ролевая игра «Нефтяники».  

Изучение настроений человека. 

Угадывание настроения другого 

ребенка 

Закрепление правил 

изменение настроения. 

Почему меняется 

настроение. 

  Тема: «Печаль, горе» 

 

Задачи: Продолжать знакомить с 

основными эмоциональными 

состояниями и их внешними 

проявлениями. 

Комм. Лич.развитие:Д./игра 

«Изобрази котят», 

Художественное творчество: 

Аппликация «Сделай свой портрет» 

 

 

КТП: Расширять представления об 

округе и городе как о нефтяном крае, 

о профессиях нефтяников. Воспитание 

дружеских взаимоотношений между 

детьми на примерах взрослых. 

Нефтяники молодцы, они работают 

Игра: «Нарисуй свой 

портрет» 



  

Оборудование: Стихотворение С. 

Маршака «Котята», зеркало, 

картинки с изображением лиц, 

выражающих различные 

эмоциональные состояния 

 сообща и добиваются хорошего 

результата. 

  Тема: «Злость» 

Задачи: Продолжать определять 

вместе с детьми злость и добро 

Оборудование: произведение К. 

Чуковского «Бармалей»; 

карточки с графическими 

изображением эмоций; мяч. 

Позн. развитие: Рассказать детям о зле, 

откуда и почему появляется зло. 

Речевое развитие: 

Чтение стихотв.К. Чуковского 

«Бармалей» Составление рассказа «Я 

буду добрым» 

Соц. коммун. раз.:   Игра «Изобрази 

злых животных» 

Выучить отрывок из стих. К. 

Чуковского «Бармалей» 

Игра «Изобрази злого 

человека», причитать и 

проанализировать с детьми 

произведение К. Чуковского 

«Бармалей» 

Октябрь  Тема: «Страх» 

Задачи: Что такое страх. Откуда 

берется страх. 

Оборудование: Одинаковые 

прозрачные баночки, в которых 

находятся майонез, сметана, 

йогурт, кефир, мука, песок, соль. 

Речевое развитие: Чтение 

произведения Н.Носова «Живая шляпа. 

Чтение сказки «У страха глаза велики» 

Соц. коммун. раз.:   Игра 

«Путешествие в страну запахов» 

Дети рассказывают, что надо сделать, 

чтобы перестать бояться. 

Чтение сказки «У страха 

глаза велики» 

 

  Тема: «Никто меня не любит» 

Задачи: Продолжать вместе с 

детьми определять их вкусы и 

предпочтения в одежде, 

сравнивать их со вкусами и 

предпочтениями других. 

Оборудование: Картонный 

силуэт куклы, лоскутки ткани 

разной фактуры, цветная бумага, 

клей. 

Позн. развитие: рассказать историю 

утенка , почему ее назвали гадким. 

Соц. коммун. раз.:   Д./игра «Угодай 

настроение» 

Худ.-эстетич. развитие: Рисование  

утенка 

КТП:- Сюжетно-ролевая игра «Детский 

сад». 

Рисование утенка Повторить названия 

домашних птиц. Нарисовать 

любую птицу домашнюю. 

  Тема: «Друзья» 

Задачи: Что такое дружба и кто 

такой друг. 

Оборудование: Персонажи для 

кукольного спектакля: ежик, 

заяц, белка, бабочка, лиса. 

Речевое развитие: Беседа о дружбе. 

Соц. коммун. раз.:   Игра «Украсим 

елку» 

Худ.-эстетич. развитие: Нарисовать 

дружную семью 

КТП: Сюжетно-ролевая игра «Семья». 

Нарисовать дружную семью. Разучивание стихотворения 

про дружбу. 

  Тема: «С кем ты хочешь 

дружить?» 

 

Задачи: Учить детей не обижать 

друг друга и не спорить. Учить 

отличать добро от зла. 

 

Оборудование :.Картинки к 

Речевое развитие: Описание 

внешности ребенка, изображенного на 

фотографии. 

Соц. коммун. раз.   : Игра «Выставка 

рисунков» 

Худ.-эстетич. развитие: Рисование 

одежды к своей фотографии. 

Составление описательных рассказов 

о себе  

Оформление альбома «Что 

тебе нравится» 



  

произведению В. Маяковского  

«Что такое хорошо и что такое 

плохо» 

Ноябрь  Тема: «Ссора» 

 

Задачи: Способствовать осознано 

причин, приводящих к 

конфликту, и возможных путей 

его решения. 

 Оборудование: Альбомный лист, 

карандаши или фломастеры. 

Речевое развитие: Объяснение смысла 

слов «красивый», «безобразный» 

Обогащение словарного запаса 

Соц. коммун. раз.:   Игра «Мир 

красоты» 

Худ.-зстетич. развитие: Рисование по 

представлению 

Использование цветов для передачи 

красивого и безобразного. 

КТП: Расширять начальные 

представления о родном крае, его 

истории и культуре. Воспитывать 

любовь к родному краю.   

 

Закрепление смысла слов 

«красивый», «безобразный» 

 

  Тема: «Как помириться» 

 

Задачи: Определить вместе с 

детьми, кого можно назвать 

робким. 

 

Оборудование: Куклы: гном 

Весельчак, фея, стул 

Позн. развитие: Рассматривание 

иллюстраций с изображением грустного 

и веселого человечка 

Речевое развитие: Обогащение 

словарного запаса. 

Социализация: Игра «Помоги гному» 

Речевое развитие : Чтение рассказа Л. 

Толстого «Филиппок»  

Беседа по прочитанному рассказу, 

игра с зеркалом. 

Составление комплиментов 

другу или подруге 

  Тема: «Ласковые слова» 

 

Задачи: Определить вместе с 

детьми, кого можно назвать 

смелым. 

 

Оборудование: Книги: В. 

Маяковский «Что такое хорошо и 

что такое плохо», Толстой 

«Котенок» 

Позн. развитие: Объяснение слов  

ласковый , хороший,.. 

Речевое развитие: Беседа по 

прочитанному произведению. 

Пополнение словарного запаса. 

Соц. коммун. раз.:   :Игра «Спасаем 

Мишку» 

Речевое развитие: Чтение 

стихотворения В. Маяковского «Что 

такое хорошо и что такое плохо» 

 

Ответы на вопросы по прочитанным 

произведениям. 

КТП: Продолжать формировать 

представления о правовых знаниях.  

- Организовать выставку фотографий 

с изображениями семьи, детей на 

отдыхе, детей на приеме у доктора. 

- Провести беседы по теме: «Мое 

право на семью, отдых, чистую воду и 

т.д.». м - Сюжетно-ролевые игры: 

«Семья», «Детский сад», 

«Поликлиника».  

- Рассматривание иллюстраций по 

теме, обсуждение. 

Составление рассказа о 

смелости. 

Декабрь   

Тема: «Что можно делать, а чего 

нельзя» 

 

Задачи: Продолжать учить 

распознавать различные эмоции 

по выражению лица, позе.  

 

Оборудование: Куклы, собака, 

ширма, нитки, конфеты, листы 

бумаги, фломастеры. 

Речевое развитие: Беседа по 

прочитанному. 

Соц. коммун. раз.:   :Игра-тренинг 

«Мои ощущения» 

Речевое развитие: Чтение рассказа 

Э.Мошковской «Обида» 

Худ.-эстетич. развитие: Рисование 

лиц-схем, отображающих различное 

состояние. 

КТП: Расширять представления детей о 

Рисование лиц-схем, отображающих 

различное состояние. 

Продолжать учить 

распознавать различные 

эмоции по выражению лица. 



  

зиме. Развивать умение устанавливать 

простейшие связи между явлениями 

живой и неживой природы.  

Январь-

Февраль 

 

 

 

Тема: «Разгляди себя в зеркале» 

 

Задачи: Развивать понимание, 

что наше собственное настроение 

и отношение других людей 

зависят от наших поступков. 

 

Оборудование: Бумага, 

карандаши или фломастеры. 

Позн, развитие: Рассматривание 

иллюстраций. 

Речевое развитие: Расширение 

словарного запаса. Объяснение смысла 

пословицы «У него все на лице 

написано» 

Соц. коммун. раз.:   :Беседа о 

поступках 

Худ.-эстетич. развитие: Изображение 

выражений лиц 

Изображение выражений лиц своих 

близких в различных ситуациях. 

КТП:Проведение комплекса игр на 

сплочение детского коллектива. 

 

Рассматривание различных 

иллюстраций по теме. 

Февраль  Тема: «Что между нами общего?» 

 

Задачи: Дать понятие о том , что 

все люди разные . Отличие 

между детьми. 

Оборудование: Шкатулка или 

сундучок, лейка ( на каждого 

ребенка).  

Речевое развитие: Расширение 

словарного запаса. 

Худ.-эстетич. развитие: Беседа о 

внешнем облике человека 

Худ.-эстетич. развитие: Изготовление 

масок. 

КТП: Формировать образ Я. 

Формировать элементарные навыки 

ухода за своим лицом и телом. 

Развивать представления о своем 

внешнем облике. 

Подбор к каждой песне, которая 

исполняется в разных интонациях, 

определенную карточку.  

Продолжать знакомить с 

различными проявлениями 

негативных эмоций. 

Март  Тема: «Представь и изобрази 

себя другим» 

 

Задачи: Помочь детям понять 

изменить себя так , как ему 

хотелось 

 

Оборудование: фломастеры или 

карандаши, листы бумаги. 

Позн. развитие: Рассматривание 

иллюстраций 

Речевое развитие: Обогащение 

словарного запаса. 

Худ.-эстетич развитие: Изображение 

эмоционального состояния. 

КТП: Знакомить с Воспитывать любовь 

к родному краю. Расширять 

представления о видах транспорта и его 

назначении. Расширять представления о 

профессиях.  

Беседа о прочитанном. 

Д/игра «Догадайся, кто я 

Закрепить понятие, что 

такое горе, учить 

справляться с тяжелыми 

чувствами. 

 

Март   

Тема: «Твоя любимая еда» 

 

Задачи: Продолжать развивать 

представления о блюде. 

Полезные фрукты и овощи. 

 

Оборудование: Бумага, цветные 

карандаши; фрукты и овощи. 

Позн. развитие: .Рассказать о 

полезности фруктов и овощей. 

Речевое развитие: Расширение 

словарного запаса 

Соц. коммун. раз.:   Д./игра «Назови 

фрукт или овощ» 

Худ.-эстетич. развитие: Рисование 

«спелых фруктов» 

Беседа о пользе фруктов в и овощей. 

Рисование продуктов, которые 

считают вкусными или не вкусными. 

Составление описательного 

рассказа: «Полезные 

продукты» 



  

Речевое развитие: отгадывание загадок 

  Тема: «С кем я дружу» 

 

Задачи: Формировать 

представления о том, что важно в 

дружеских отношениях. 

 

Оборудование: Две куклы; 

фотографии детей; плотная 

бумага; клей, кисточка; 

фломастеры или карандаши. 

Соц. коммун. раз.:   :Рассмотрение 

иллюстраций о дружбе 

Речевое развитие: Расширение 

словарного запаса. 

Соц. коммун. раз.:   Игра: «Закончи 

фразу» 

Худ.-эстетич. развитие: Аппликация-

рисование: «С кем я дружу» 

Беседа о друзьях. Аппликация-

рисование: «С кем я дружу» 

Продолжать формировать 

представления о том, что 

важно в дружеских 

отношениях. 

 

  Тема: «Одиночество» 

 

Задачи: Помочь понять, что такое 

одиночество. 

 

Оборудование: Кукла Гномик. 

Соц. коммун. раз.:  Беседа об 

эмоциональном состоянии. 

 

Помочь Гномику успокоить его  Закрепить понятие, что 

такое одиночество. 

 

Апрель  Тема: «Портрет друга» 

 

Задачи: Помочь выделить и 

обобщить внешние и внутренние 

качества друга. 

 

Оборудование: Аудиозапись 

В.Шаинского «Дружба крепкая»; 

рамки разных размеров и форм; 

цветная и белая бумага разной 

фактуры; лоскуты ткани, нитки, 

ленточки, пуговицы, различные 

по цвету и фактуре; краски, 

фломастеры, кисти, ножницы, 

клей. 

Позн. развитие: Рассматривание 

иллюстраций. 

Речевое развитие: Расширение и 

обогащение словарного запаса. 

Худ.-эстетич. развитие: Аппликация: 

«Мой друг» 

Проявить фантазию, изображая своего 

друга. 

Помочь выделить и 

обобщить внешние и 

внутренние качества друга в 

рисунке. 

  Тема: «Ссора» 

 

Задачи: Способствовать 

осознанию причин, приводящих 

к конфликту, и возможных путей 

его разрешения. 

 

Оборудование: Персонажи 

кукольного театра – лиса и 

журавль; декорации к спектаклю 

«Лиса и журавль» 

Позн. развитие: Рассматривание 

иллюстраций к сказке. 

Соц. коммун. раз.:   :Беседа о дружбе 

Худ.-эстетич. развитие: Исполнение 

танца «Мы поссоримся и помиримся» 

Речевое развитие: Чтение сказки 

«Лиса и журавль» 

Дети выясняют причину и предлагают 

способы разрешения конфликта 

Продолжать способствовать 

осознанию причин, 

приводящих к конфликту, и 

возможных путей его 

разрешения 



  

Апрель-

Май 

 

 

Тема: «Дразнить, обижать» 

 

Задачи: Развивать добрые, 

теплые отношения между детьми 

 

Оборудование: Кукла с рыжими 

волосами (мальчик), ширма. 

Речевое развитие: Знакомство с 

пословицей: «Сказка ложь, да в ней 

намек – добру молодцу урок» 

Соц. коммун. раз.:   :Беседа об 

уважении  друг к другу. 

Познавательное развитие: Чтение 

сказки Аксакова «Аленький цветочек» 

Беседа о хороших и плохих поступках Продолжать развивать 

добрые, теплые отношения 

между детьми 

 

  Тема: «Как можно все 

объяснить» 

Задачи: Способствовать хорошим 

отношениям детей с взрослыми 

путем формирования умения 

объясниться. 

 

Оборудование: карандаши или 

фломастеры, листы бумаги 

Позн. развитие: Рассматривание 

иллюстраций 

Речевое развитие: Обогащение 

словарного запаса 

Соц. коммун. раз.:   Беседа-

безопасность: «Разговор с взрослыми» 

Худ.-эстетич. развитие: Рисование 

«Что тебе разрешают и запрещают» 

Беседа о поступках. Игра: «Поручения 

- обращения» 

Рисование.  

Продолжать способствовать 

хорошим отношениям детей 

с взрослыми путем 

формирования умения 

объясниться. 

 

  Тема: «Вместе с друзьями» 

 

Задачи: Способствовать 

формированию хороших 

отношений между детьми.  

 

Оборудование: Сюжетные 

картинки (например, на картинке 

изображены играющие дети, а 

рядом – плачущий ребенок, у 

которого нет игрушек); 

стихотворение Е. Серова 

«Нехорошая история» 

Позн. развитие: Рассматривание 

сюжетных картинок. 

Речевое развитие: Развитие словаря 

детей. 

Соц. коммун. раз.:   Игра на 

сотрудничество «Пузырьки». 

Речевое развитие: Чтение 

стихотворения Е. Серова «Нехорошая 

история» 

Беседа по сюжетным картинкам. 

Беседа по тексту стихотворения Е. 

Серова «Нехорошая история» 

Способствовать 

формированию хороших 

отношений между детьми.  

 

 

  Тема: «Твоя любимая игра, 

игрушка» 

 

Задачи: Помочь понять, что 

вместе интереснее. 

 

Оборудование: Любимые 

игрушки, принесенные детьми из 

дома; аудиозапись легкой, 

спокойной музыки. 

Соц. коммун. раз.:   Игра «Черепаха» 

Физ. развитие: Эстафеты. 

КТП: • сюжетно-ролевая игра «Семья»; 

• чтение художественной литературы по 

теме праздника; 

• рассказы из личного опыта по теме 

праздника; 

• организация совместных с членами 

семьи досугов 

(чаепития, развлечения); 

Соблюдение правил игры Помочь понять, что вместе 

интереснее. 

 

 

 

 

Парциальная программа «Зеленый огонек»  

Пояснительная записка. 



  

О правилах безопасности дорожного движения. Закреплять знания детей о правилах дорожного движения: переходить улицу только со взрослым, 

в строго отведенных местах и на зеленый сигнал светофора. 

Расширять знания детей о светофоре. Закреплять знания о значении сигналов светофора (на красный свет пешеходы и автомобили стоят, на желтый - 

готовятся к движению, на зеленый - двигаются). 

Продолжать знакомить с элементами дороги (разделительная полоса, пешеходный переход, остановка общественного транспорта). Напоминать, что 

пешеходы должны переходить дорогу по наземному, подземному или пешеходному переходу «Зебра». 

Закреплять знания о специальных видах транспорта: «Скорая помощь» (едет по вызову к больным людям), пожарная машина (едет тушить пожар), 

«Милиция» (едет на помощь людям, попавшим в беду), машина МЧС. 

Познакомить с дорожными знаками: «Пешеходный переход», «Дети», «Остановка общественного транспорта». 

Закреплять знания детей о правилах поведения в общественном транспорте (в общественном транспорте можно ездить только со взрослыми; 

разговаривать спокойно, не мешая другим пассажирам; слушаться взрослых; соблюдать чистоту и порядок; выходить из транспортного средства можно 

после того, как вышли взрослые и т.д.). 

Рассказать детям о том, что общественный транспорт нужно ожидать на остановке. 

Объяснять, что остановки общественного транспорта находятся вблизи проезжей части дороги, поэтому, ожидая транспорт, нужно вести себя 

спокойно (не бегать, не ходить по бордюрам, не толкаться, не выбегать на проезжую часть, не мусорить, не кричать). 

Комплексно – тематическое планирование совместной работы педагога с детьми по парциальной программе  «Зеленый огонек» 

Месяц Неде 

ля 

Непосредственно образовательная 

деятельность 

(тема, задачи, оборудование) 

Образовательная деятельность осуществляемая в 

ходе режимных моментов 

Самостоятельная 

деятельность 

 

Взаимодействие 

с семьей 

 

Сентябрь  Тема: «Устройство проезжей части 

дороги». 

Задачи: Уточнить знания детей об 

устройстве проезжей части. Дать 

представление об особенностях 

дорожного движения на загородной 

трассе. 

Расширять знания о правилах 

пешеходов на тротуаре и дороге. 

 

Оборудование: иллюстрация с 

изображением устройства проезжей 

части, подиум по ПДД с разметкой, 

дорожный знак «Пешеходный 

переход». 

Позн. развитие 

Рассматривание подиума «Улица» 

Знакомство с элементами дороги 

(проезжая часть, тротуар) 

Худ.-эстетич. развитие: 

Конструирование «Улица», «Дома на улице» 

Худ.-эстетич. развитие 

Рисование «Улица, на которой я живу» 

КТП: Формировать начальные представления о 

мире. 

 -Беседы по теме: «Мирись, мирись - больше не 

дерись!».  

- Выставка рисунков: «Миру-мир!». 

-Создание воспитателями альбомов 

насмотренности символикой мира на Земле. 

Режиссерские игры 

на подиуме пдд 

Памятка «Обязанности 

пешеходов» 

Организовать проведение 

родительского собрания на 

тему: «Типичные случаи 

детского травматизма, меры 

его предупреждения» 

Октябрь  Тема: «Зебра - помощница». 

Задачи: Уточнить знания детей о 

правилах перехода проезжей части, 

развивать ориентировку в 

окружающем пространстве. 

 

Оборудование: иллюстрации по 

ПДД. 

Позн. развитие: Занятие «Наш друг – светофор» 

Рассматривание сигналов светофора 

Речевое развитие: Чтение стихотворения М. 

Дружининой «Наш котенок очень мал…» 

Худ.-эстетич. развитие: 

Аппликация «Светофор» 

Беседы по теме. 

- Выставка детских рисунков: «Нижневартовск-

Физ. развитие :   

игры на развитие 

внимания, 

ориентировке в 

пространстве 

Памятка «Переходя дорогу, 

помните об опасности» 



  

нефтяной край».  

КТП: Просмотр фильмов, рассказывающих о 

нелегкой жизни добытчиков природных ресурсов. 

-Рассматривание иллюстраций, фотографий с 

изображением буровой вышки. 

- Беседы, рассказы о бурильщиках.  

-Сюжетно-ролевая игра «Нефтяники».  

Ноябрь  Тема: «Светофор – наш друг» 

Задачи: Расширить знания детей о 

работе светофора, совершенствовать 

знания о дорожной грамоте. Дать 

представление о том, как переходить 

дорогу там, где нет светофора. 

 

Оборудование: макет светофора, 

красный, желтый и  зеленый 

сигналы.  

Позн. развитие: 

Рассматривание иллюстраций 

«Сигналы светофора» 

Худ.-эстетич. развитие: Рисование «Светофор», 

«Пешеходный переход» 

КТП: Расширять начальные представления о 

родном крае, его истории и культуре. 

Воспитывать любовь к родному краю.  

Познакомить с некоторыми выдающимися 

людьми, прославившими Россию 

Рассматривание 

иллюстраций с 

изображением 

светофоров для 

водителей и 

пешеходов. 

Экскурсия к светофору, 

наблюдение за действиями 

пешеходов. 

 

Интерактивное 

анкетирование «Правила 

безопасного поведения на 

улице». 

Декабрь  Тема: «Дорожные знаки для 

водителей и  

            пешеходов». 

 

Задачи: Закрепить представления о 

назначении изученных дорожных 

знаков. Дать представления о 

назначении дорожных знаков. 

Познакомить с дорожными знаками 

«Дети», «Пешеходный переход». 

 

Оборудование: подиум по пдд, 

дорожные знаки, иллюстрации с 

изображением различных дорожных 

ситуаций.  

Позн. развиие: 

Знакомство с предупреждающими знаками: 

«Дети», «Пешеходный переход» 

Физ. развитие: 

игры на развитие внимания, ориентировке в 

пространстве 

Речевое развитие: 

Чтение рассказа Т. Шорыгиной «Марта и Чичи 

идут в парк» из книги «Осторожные сказки.  

Безопасность для малышей» 

Худ.-эстетич. развитие: 

Аппликация «Пешеходный переход» 

КТП:Расширять представления детей о зиме. 

Развивать умение устанавливать простейшие 

связи между явлениями живой и неживой 

природы. Развивать умение вести сезонные 

наблюдения, замечать красоту зимней природы, 

Знакомить с зимними видами спорта. 

Формировать представления о безопасном 

поведении людей зимой. Формировать 

исследовательский и познавательный интерес в 

ходе экспериментирования с водой и льдом, 

Закреплять знания о свойствах снега и льда. 

Расширять представления о местах, где всегда 

зима, о животных Арктики и Антарктики. 

Рассматривание 

дорожных знаков.  

Д/и «Подбери пару»; 

С/р игра «Дорога» 

 

Изготовление дорожных 

знаков. 

 

Январь  Тема: Работа инспектора Гаи, 

полицейского–регулировщика. 
Позн. развитие: 

Занятие «Работа дорожного полицейского» 

Рассматривание книг, 

иллюстраций по 

Прогулка к перекрестку. 

Изготовление атрибутов к 



  

 

Задачи: Расширить знания детей о 

работе  

Сотрудников ГИБДД, о работе 

регулировщика, об особенностях 

движения транспорта на 

перекрестке. Познакомить с 

предметами – помощниками 

(жезлом, свистком) полицейского – 

регулировщика.  

 

Оборудование: свисток, жезл, 

иллюстрации.  

Знакомство с предметами – помощниками 

(жезлом, свистком) полицейского – 

регулировщика 

Физ. развитие: 

Игра малой подвижности 

«Автобус» 

Речевое развитие: «Дядя Степа - милиционер» 

С. Маршак 

ПДД. 

С/р игра «Водители», 

«Шоферы» 

Настольная игра 

«Кому, что нужно», 

«Лото» 

КТП: Совместное 

изготовление 

подарков, которые 

принято дарить в этот 

день. 

- рисование рисунков 

по теме. 

- Чтение 

художественной 

литературы, 

разучивание 

стихотворений по 

теме; 

– Беседа «Народные 

традиции и обычаи ». 

с/р игре «Улицы города» 

Февраль  Тема: «Виды транспорта». 

 

Задачи: Познакомить  детей с 

видами транспорта. Расширить 

представления детей о правилах 

поведения в транспорте. 

Познакомить с правилами входа и 

выхода из автобуса. 

 

 

Оборудование: иллюстрации с 

изображением разных видов 

транспорта. 

Соц. коммун. раз.:    

Рассматривание иллюстрации  

«Как правильно заходить и выходить из 

автобуса» 

Речевое развитие: Чтение рассказа М.Берга 

«Рассказы о маленьком автомобильчике». 

КТП: Формировать образ Я. Формировать 

элементарные навыки ухода за своим лицом и 

телом. Развивать представления о своем внешнем 

облике. 

 

Рассматривание 

энциклопедий, 

иллюстраций с 

изображением 

различных видов 

транспорта. 

 

Режиссерские и 

сюжетно – ролевые 

игры по ПДД. 

(Пополнение 

атрибутов для игр). 

Разукрашивание 

«Транспорт», 

«Машины». 

Изготовление транспорта из 

бросового материала. 

Поездка в автобусе. 

Март  Тема: «Правила поведения в 

транспорте». 

Задачи: Расширить представления 

детей о правилах поведения в 

общественном транспорте. 

Познакомить с дорожным знаком 

«Автобусная остановка». 

 

Позн. развитие: 

Экскурсия в кабинет безопасности тренинг «Как 

правильно обходить автобус» 

 

Речевое развитие: 

М.Пляцковский «Светофор» 

Худ.-эстетич. развитие: 

Рисование «Грузовой автомобиль» 

Рассматривание 

иллюстраций 

«Правила поведения 

в транспорте». 

 

Д/и «Собери 

машину», «Кубики» 

 

Памятка «Родителям – 

водителям». 



  

Оборудование: иллюстрации о 

правилах поведения в транспорте, 

дорожные знаки. 

КТП: Сюжетно ролевая игра по правилам 

дорожного движения. 

Физическая культура 

Игры на развитие 

ориентировке в 

пространстве 

Апрель  Тема: «Ребенок на улице». 

 

Задачи: Закрепить знания об 

ориентировке на проезжей части, 

применяя правила дорожного 

движения для пешеходов и 

водителей.  

 

Оборудование: подиум по пдд, 

дорожные знаки. 

Позн. развитие: 

Беседа «Будем вежливы на улице и в транспорте. 

Худ.-эстетич. развитие: 

Аппликация «Дорога» 

 

Развлечение 

«Красный, желтый и 

зеленый» 

 

Физическая культура 

Игры на 

ориентировку в 

пространстве 

Памятка «Ребенок на улице» 

Рисование «Игры во дворе» 

 

Май  Тема: «Игры во дворе. Езда на 

велосипеде». 

 

Задачи: Познакомить с правилами 

езды на велосипеде. 

Совершенствовать умения по 

использованию правил дорожного 

движения в различных ситуациях.  

Оборудование: иллюстрации «Игры 

во дворе». 

Позн. развитие: 

Беседа «Игры во дворе» 

Просмотр фильма «колобки на дороге» 

Речевое развитие: Чтение стихотворения 

«Подарил слоненку дед….» из книги М. 

Дружининой 

Чтение рассказ «Волшебный мяч» из книги 

«Осторожные сказки. Безопасность для 

малышей» 

Рассматривание 

иллюстраций «Такие 

разные велосипеды». 

 

Памятка юному 

велосипедисту для 

совместного изучения с 

ребенком «Машина с 

секретом» 

 

Ожидаемый результат. 

 

Воспитанник должен программа 

Знать  - виды транспорта; 

- правила перехода проезжей части 

- правила игр во дворе,  

- пассажиров 

Иметь представление -имеет элементарные знания о правилах безопасного поведения на улице; 

- имеет представление о назначении светофора; 

- имеет представление о работе полицейского; 

- об устройстве проезжей части дороги; 

-  о правилах безопасного поведения на улице. 

Уметь - различать сигналы светофора; 

- сформированы элементарные навыки культурного поведения в транспорте; 

- выполняет правила игры во дворе, на детской площадке. 

Применять полученные знания на улице и в транспорте 



  

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 

3.1. Психолого-педагогические условия реализации программы 

 

Важнейшим условием реализации программы «От рождения до школы» является создание развивающей и эмоционально 

комфортной для ребенка образовательной среды. Пребывание в детском саду должно доставлять ребенку радость, а образовательные 

ситуации должны быть увлекательными. 

Важнейшие образовательные ориентиры: 

• обеспечение эмоционального благополучия детей; 

• создание условий для формирования доброжелательного и внимательного отношения детей к другим людям; 

• развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и ответственности); 

• развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятельности. 

Для реализации этих целей педагог должен: 

• проявлять уважение к личности ребенка и развивать демократический стиль взаимодействия с ним и с другими педагогами; 

• создавать условия для принятия ребенком ответственности и проявления эмпатии к другим людям; 

• обсуждать совместно с детьми возникающие конфликты, помогать решать их, вырабатывать общие правила, учить проявлять 

уважение друг к другу; 

• обсуждать с детьми важные жизненные вопросы, стимулировать проявление позиции ребенка; 

• обращать внимание детей на тот факт, что люди различаются по своим убеждениям и ценностям, обсуждать, как это влияет на 

их поведение; 

• обсуждать с родителями (законными представителями) целевые ориентиры, на достижение которых направлена деятельность 

педагогов ДОО, и включать членов семьи в совместное взаимодействие по достижению этих целей. 

Адекватная организация образовательной среды стимулирует развитие уверенности в себе, оптимистического отношения к жизни, 

дает право на ошибку, формирует познавательные интересы, поощряет готовность к сотрудничеству и поддержку другого в трудной 

ситуации, то есть обеспечивает успешную социализацию ребенка и становление его личности. 

Изучаемые детьми темы выступают как материал для достижения целей образовательной работы — развития способностей и 

инициативы ребенка, овладения доступными для дошкольного возраста культурными средствами (наглядными моделями и символами). 

Благодаря этому образовательная программа становится залогом подготовки детей к жизни в современном обществе, требующем умения 

учиться всю жизнь и при этом разумно и творчески относиться к действительности. 

Все ситуации повседневной жизни, в которых оказывается ребенок в детском саду, имеют образовательное значение: на прогулке и 

во время режимных моментов ребенок выстраивает отношение к себе и другим, учится быть инициативным и принимать решения, 

использовать свое мышление и воображение. 

 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Образовательная среда в детском саду предполагает специально созданные условия, такие, которые необходимы для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства. Под предметно-развивающей средой понимают определенное пространство, организационно 

оформленное и предметно насыщенное, приспособленное для удовлетворения потребностей ребенка в познании, общении, труде, 



  

физическом и духовном развитии в целом. Современное понимание предметно-пространственной среды включает в себя обеспечение 

активной жизнедеятельности ребенка, становления его субъектной позиции, развития творческих проявлений всеми доступными, 

побуждающими к самовыражению средствами. 

Развивающая предметно – пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала 

пространства группы, материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями 

возраста детей и их индивидуальных особенностей, охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции речевых 

нарушений. 

 Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает возможность общения и совместной деятельности детей (в том 

числе детей разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

 Развивающая предметно-пространственная среда, созданная в группе,  обеспечивает реализацию образовательных областей в 

образовательном процессе, включающим:  

o совместную партнерскую деятельность взрослого и детей;  

o свободную самостоятельную деятельность самих детей в условиях созданной педагогами предметной  развивающей 

образовательной среды, обеспечивающей выбор каждым ребенком деятельности по интересам и позволяющей ему взаимодействовать со 

сверстниками или действовать индивидуально. 

Развивающая предметно-пространственная среда в группе обустроена  в соответствии с требованиями ФГОС ДО и требованиям 

САНПиНа, с учетом принципа интеграции образовательных областей (материалы и оборудование для одной образовательной области  

используются и в ходе реализации других областей) и принципами организации пространства, а именно: 

• содержательно-насыщенной, развивающей; 

• трансформируемой; 

• полифункциональной; 

• вариативной; 

• доступной; 

• безопасной; 

• здоровьесберегающей; 

• эстетически-привлекательной. 

Насыщенность. РППС  является основой для организации увлекательной, содержательной жизни и разностороннего развития 

каждого ребенка с учѐтом его склонностей, интересов, уровня активности, соответствует возрастным возможностям детей и содержанию 

Образовательной Программы ДОУ и  обеспечивает: 

- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, экспериментирование с доступными 

детям материалами (в том числе с песком и водой); 

- двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; 

- возможность самовыражения детей. 

Трансформируемость пространства.  РППС изменяется в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся 

интересов и возможностей детей; 



  

Все групповое пространство распределено на центры, которые доступны детям: игрушки, дидактический материал, игры. Данная 

организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает 

возможность эффективно организовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей. Игровые пособия 

учитывают интересы мальчиков и девочек, как в труде, так и в игре. 

Полифункциональность материалов. Использование различных составляющих предметной среды, например, детской мебели, 

ширм, модульных конструкторов, мольберта, магнитных досок, рулонных перегородок, напольных панно и т.д.,   позволяет детям в 

соответствии с интересами и желаниями заниматься одновременно  разными видами деятельности, не мешая друг другу - физкультурой, 

музыкой, рисованием, конструированием, рассматриванием иллюстраций и т.д. 

Наличие в группе различных пространств (для игры, конструирования, уединения и пр.), а так же разнообразных материалов игр, 

игрушек, и оборудования,  периодическая сменяемость игрового материала, появление новых предметов, стимулирующих игровую, 

двигательную, познавательную  и исследовательскую активность детей обеспечивает вариативность предметно-развивающей среды. 

Мебель и оборудование установлены так, чтобы каждый ребенок мог найти удобное и комфортное место для занятий с точки зрения его 

эмоционального состояния: достаточно удаленное от детей и взрослых или, наоборот, позволяющее ощущать тесный контакт с ними, или 

же предусматривающее в равной мере контакт и свободу. 

Вариативность среды. 

Группа разделена на части для спокойной, активной, рабочей деятельности и данные пространства легко трансформируются в 

зависимости от ситуаций, сложившихся в образовательном процессе. Пространство группы организовано в виде хорошо разграниченных 

зон - «центров», оснащенных большим количеством развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее 

оборудование и пр.). Все предметы доступны детям. 

         Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные для себя занятия, чередовать их в течение 

дня, а педагогу дает возможность эффективно организовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей. 

Оснащение уголков меняется в соответствии с тематическим планированием образовательного процесса. 

           В качестве таких центров развития являются: 

o центр сюжетно-ролевых игр 

o центр сенсорного развития  

o центр речевой деятельности 

o библиотека 

o центр настольно-печатных игр 

o центр физического развития 

o игровой центр (игрушки, предметы-заместители, атрибуты)  

o выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных мастеров) 

o центр ИЗО деятельности (рисование, лепка, аппликация) 

o центр музыкально-театрализованной деятельности 

o центр конструктивной  деятельности (разные виды конструкторов, модули) 

o уголок настроения 

o центр  безопасности (ППБ, ПДД, ЗОЖ, ОБЖ). 



  

 В групповой комнате созданы условия для самостоятельной двигательной активности детей:  

 предусмотрена  площадь, свободная от мебели и игрушек;  

 дети обеспечены игрушками, побуждающими к двигательной игровой деятельности (мячи, обручи, скакалки, дуги для подлезания, 

нестандартное оборудование); 

 игрушки, стимулирующие двигательную активность детей, меняются несколько раз в день.  

Доступность среды предполагает: 
 доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, 

где осуществляется образовательная деятельность; 

 свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности; 

 исправность и сохранность материалов и оборудования. 

Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению 

надежности и безопасности их использования. Среда, окружающая детей в группе обеспечивает безопасность их жизни, способствует 

укреплению здоровья и закаливанию организма каждого из них.  

Содержание среды каждой деятельности соответствует  «зоне актуального развития» самого слабого и находится в «зоне ближайшего 

развития» самого сильного в группе ребенка.  

Вся организация педагогического процесса предполагает свободу передвижения ребенка. Развивающая предметно-пространственная 

среда в группе построена таким образом, чтобы дать возможность наиболее эффективно развивать индивидуальность каждого ребенка.  

 
 

3.3. Роль педагога в организации психолого-педагогических условий 

 

Обеспечение эмоционального благополучия ребенка 

Обеспечение эмоционального благополучия ребенка достигается за счет уважения к его индивидуальности, чуткости к его 

эмоциональному состоянию, поддержки его чувства собственного достоинства. В дошкольном учреждении педагог должен создать 

атмосферу принятия, в которой каждый ребенок чувствует, что его ценят и принимают таким, какой он есть; могут выслушать его и понять. 

Для обеспечения в группе эмоционального благополучия педагог должен: 

• общаться с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз; 

• внимательно выслушивать детей, показывать, что понимает их чувства, помогать делиться своими переживаниями и мыслями; 

• помогать детям обнаружить конструктивные варианты поведения; 

• создавать ситуации, в которых дети при помощи разных культурных средств (игра, рисунок, движение и т.д.) могут выразить свое 

отношение к личностно-значимым для них событиям и явлениям, в том числе происходящим в детском саду; 

• обеспечивать в течение дня чередование ситуаций, в которых дети играют вместе и могут при желании побыть в одиночестве или в 

небольшой группе детей. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для обеспечения эмоционального благополучия ребенка. Для 

обеспечения эмоционального благополучия детей обстановка в группе должна быть располагающей, почти домашней, в таком случае дети 

быстро осваиваются в ней, свободно выражают свои эмоции. Все помещения группы, предназначенные для детей, оборудованы таким 



  

образом, чтобы ребенок чувствовал себя комфортно и свободно. Комфортная среда —это среда, в которой ребенку уютно и уверенно, где 

он может себя занять интересным, любимым делом. Комфортность среды дополняется ее художественно-эстетическим оформлением, 

которое положительно влияет на ребенка, вызывает эмоции, яркие и неповторимые ощущения. Пребывание в такой эмоциогенной среде 

способствует снятию напряжения, зажатости, излишней тревоги, открывает перед ребенком возможности выбора рода занятий, материалов, 

пространства. 

Формирование доброжелательных, внимательных отношений 

Воспитание у детей доброжелательного и внимательного отношения к людям возможно только в том случае, если педагог сам 

относится к детям доброжелательно и внимательно, помогает конструктивно разрешать возникающие конфликты. 

Для формирования у детей доброжелательного отношения к людям педагогу следует: 

• устанавливать понятные для детей правила взаимодействия; 

• создавать ситуации обсуждения правил, прояснения детьми их смысла; 

• поддерживать инициативу детей старшего дошкольного возраста по созданию новых норм и правил (когда дети совместно 

предлагают правила для разрешения возникающих проблемных ситуаций). 

Развитие самостоятельности 

Развитие самостоятельности включает две стороны: адаптивную (умение понимать существующие социальные нормы и действовать в 

соответствии с ними) и активную (готовность принимать самостоятельные решения). 

В ходе реализации Программы дошкольники получают позитивный социальный опыт создания и воплощения собственных замыслов. 

Дети должны чувствовать, что их попытки пробовать новое, в том числе ипри планировании собственной жизни в течение дня, будут 

поддержанывзрослыми. Это возможно в том случае, если образовательная ситуациябудет строиться с учетом детских интересов. 

Образовательная траектория группы детей может меняться с учетом происходящих в жизни дошкольников событий. 

Самостоятельность человека (инициативность, автономия, ответственность) формируется именно в дошкольном возрасте, 

разумеется,если взрослые создают для этого условия. 

Для формирования детской самостоятельности педагог выстраивает образовательную среду таким образом, чтобы дети могли: 

• учиться на собственном опыте, экспериментировать с различнымиобъектами, в том числе с растениями; 

• находиться в течение дня как в одновозрастных, так и в разновозрастных группах; 

• изменять или конструировать игровое пространство в соответствиис возникающими игровыми ситуациями; 

• быть автономными в своих действиях и принятии доступных имрешений. 

С целью поддержания детской инициативы педагогам регулярно создает ситуации, в которых дошкольники учатся: 

• при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками; 

• совершать выбор и обосновывать его (например, детям можно предлагать специальные способы фиксации их выбора); 

• предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы, предложения и пр.); 

• планировать собственные действия индивидуально и в малой группе, команде; 

• оценивать результаты своих действий индивидуально и в малойгруппе, команде. 

Все утренники и праздники создаются  с учетом детской инициативы и включают импровизации и презентации детскихпроизведений. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития самостоятельности. Среда является  вариативной, 

состоитиз различных площадок (мастерских, исследовательских площадок, художественных студий, библиотечек, игровых, лабораторий и 



  

пр.), которыедети могут выбирать по собственному желанию. Предметно-пространственная меняется  в соответствии с интересами и 

проектамидетей не реже, чем один раз в несколько недель. 

Создание условий для развития свободной игровой деятельности 

Игра —одно из наиболее ценных новообразований дошкольного возраста. Играя, ребенок свободно и с удовольствием осваивает мир 

во всей его полноте —со стороны смыслов и норм, учась понимать правила и творчески преобразовывать их. Развитие свободной игровой 

деятельности требует поддержки со стороны взрослого.Педагог может выступать в игре и в роли активного участника, и в роли 

внимательного наблюдателя. 

С целью развития игровой деятельности педагог должен уметь: 

• создавать в течение дня условия для свободной игры детей; 

• определять игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная помощь; 

• наблюдать за играющими детьми и понимать, какие именно события дня отражаются в игре; 

• отличать детей с развитой игровой деятельностью от тех, у кого игра развита слабо; 

• косвенно руководить игрой, если игра носит стереотипный характер (например, предлагать новые идеи или способы реализации 

детских идей). 

Кроме того, педагоги должны знать детскую субкультуру: наиболее типичные роли и игры детей, понимать их значимость. 

Воспитатель должен устанавливать взаимосвязь между игрой и другими видами деятельности. Спонтанная игра является не столько 

средством для организации обучения, сколько самоценной деятельностью детей. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития игровой деятельности. Игровая среда должна 

стимулировать детскую активность и постоянно обновляться в соответствии с текущими интересами и инициативой детей. Игровое 

оборудование должно быть разнообразным и легко трансформируемым. Дети должны иметь возможность участвовать в создании и 

обновлении игровой среды. Возможность внести свой вклад в ее усовершенствование должны иметь и родители. 

Создание условий для развития познавательной деятельности 

Обучение наиболее эффективно тогда, когда ребенок занят значимым и интересным исследованием окружающего мира, в ходе 

которого он самостоятельно и при помощи взрослого совершает открытия. Педагог должен создавать ситуации, в которых может 

проявляться детская познавательная активность. Ситуации, которые могут стимулировать познавательное развитие (то есть требующие от 

детей развития восприятия,мышления, воображения, памяти), возникают в повседневной жизниребенка постоянно: на прогулках, во время 

еды, укладывания спать, одевания, подготовки к празднику и т.д. 

Стимулировать детскую познавательную активность педагог может: 

• регулярно предлагая детям вопросы, требующие не только воспроизведения информации, но и мышления; 

• регулярно предлагая детям открытые, творческие вопросы, в томчисле —проблемно-противоречивые ситуации, на которые могут 

бытьданы разные ответы; 

• обеспечивая в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия; 

• позволяя детям определиться с решением в ходе обсуждения тойили иной ситуации; 

• организуя обсуждения, в которых дети могут высказывать разныеточки зрения по одному и тому же вопросу, помогая увидеть 

несовпадение точек зрения; 

• строя обсуждение с учетом высказываний детей, которые могут изменить ход дискуссии; 



  

• помогая детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях; 

• помогая организовать дискуссию; 

• предлагая дополнительные средства (двигательные, образные, в т.ч. наглядные модели и символы), в тех случаях, когда детям 

трудно решить задачу. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития познавательной деятельности. Среда должна быть 

насыщенной,предоставлять ребенку возможность для активного исследования и решения задач, содержать современные материалы 

(конструкторы, материалыдля формирования сенсорики, наборы для экспериментирования и пр.). 

Создание условий для развития проектной деятельности 

В дошкольном возрасте у детей должен появиться опыт созданиясобственного замысла и воплощения своих проектов. В дошкольном 

возрасте дети могут задумывать и реализовывать исследовательские, творческие и нормативные проекты. 

С целью развития проектной деятельности в группе следует создаватьоткрытую атмосферу, которая вдохновляет детей на проектное 

действиеи поощряет его. Необходимо регулярно выделять время для проектнойдеятельности, создавать условия для презентации проектов. 

С целью развития проектной деятельности педагоги должны: 

• создавать проблемные ситуации, которые инициируют детское любопытство, стимулируют стремление к исследованию; 

• быть внимательными к детским вопросам, возникающим в разных ситуациях, регулярно предлагать проектные образовательные 

ситуации в ответ на заданные детьми вопросы; 

• поддерживать детскую автономию: предлагать детям самим выдвигать проектные решения; 

• помогать детям планировать свою деятельность при выполнении своего замысла; 

• в ходе обсуждения предложенных детьми проектных решений поддерживать их идеи, делая акцент на новизне каждого 

предложенного варианта; 

• помогать детям сравнивать предложенные ими варианты решений, аргументировать выбор варианта. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития проектной деятельности. Стимулируя детей к 

исследованию и творчеству, следует предлагать им большое количество увлекательных материалов и оборудования. Природа и ближайшее 

окружение — важные элементы среды исследования, содержащие множество явлений и объектов, которые можно использовать в 

совместной исследовательской деятельности воспитателей и детей. 

Создание условий для самовыражения средствами искусства 

В дошкольном возрасте дети должны получить опыт осмысления происходящих событий и выражения своего отношения к ним при 

помощи культурных средств — линий, цвета, формы, звука, движения, сюжета и пр. 

Для того чтобы дети научились выражать себя средствами искусства, педагог должен: 

• планировать время в течение дня, когда дети могут создавать свои произведения; 

• создавать атмосферу принятия и поддержки во время занятий творческими видами деятельности; 

• оказывать помощь и поддержку в овладении необходимыми для занятий техническими навыками; 

• предлагать такие задания, чтобы детские произведения не были стереотипными, отражали их замысел; 

• поддерживать детскую инициативу в воплощении замысла и выборе необходимых для этого средств; 

• организовывать выставки проектов, на которых дети могут представить свои произведения. 



  

Особенности организации предметно-пространственной среды для самовыражения средствами искусства. Образовательная 

среда должна обеспечивать наличие необходимых материалов, возможность заниматься разными видами деятельности: живописью, 

рисунком, игрой на музыкальных инструментах, пением, конструированием, актерским мастерством, танцем, различными видами ремесел, 

поделками по дереву, из глины и пр. 

Создание условий для физического развития 

Физическое развитие очень важно для здоровья детей, потому что позволяет реализовать их врожденное стремление к движению. 

Становление детской идентичности, образа «Я» тесно связано с физическим развитием ребенка, с его ловкостью, подвижностью, 

активностью. 

Для того чтобы стимулировать физическое развитие детей, важно: 

• ежедневно предоставлять детям возможность активно двигаться; 

• обучать детей правилам безопасности; 

• создавать доброжелательную атмосферу эмоционального принятия, способствующую проявлениям активности всех детей (в том 

числе и менее активных) в двигательной сфере; 

• использовать различные методы обучения, помогающие детям с разным уровнем физического развития с удовольствием бегать, 

лазать, прыгать. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для физического развитая. Среда должна стимулировать 

физическую активность детей, присущее им желание двигаться, познавать, побуждать к подвижным играм. В ходе подвижных игр, в том 

числе спонтанных, дети должны иметь возможность использовать игровое и спортивное оборудование. Игровая площадка должна 

предоставлять условия для развития крупной моторики. 

Игровое пространство (как на площадке, так и в помещениях) должно быть трансформируемым (меняться в зависимости от игры и 

предоставлять достаточно места для двигательной активности). 
 

 

3.4. Материально-технические условия реализации программы. 

 

В соответствии с ФГОС ДО материально-техническое обеспечение рабочей учебной программы включает в себя учебно-

методический комплекс, оборудование, оснащение (предметы). Реализация рабочей учебной программы обеспечивается  комплексно-

методическим пособием «От рождения до школы», основной общеобразовательной программой дошкольного образования, разработанной 

в соответствии с ФГОС ДО,парциальными программами. 

Материально-техническая база учебно-воспитательного процесса соответствует реализуемым задачам дошкольного образовательного 

учреждения. 

Территория участка ограждается забором высотой 1,6 м и полосой зеленых насаждений. Территория земельного участка имеет 

наружное электрическое освещение.  

На земельном участке выделены следующие функциональные зоны:  

- зона застройки;  

 - зона игровой территории;  

 - хозяйственная зона.  



  

Зона игровой территории включает в себя:  

- групповые площадки - индивидуальные для каждой группы;  

- общую физкультурную площадку.  

Для защиты детей от солнца и осадков на территории групповых площадок установлено 8 беседок. 

Игровые площадки для дошкольных групп оборудованы с учетом высокой активности детей в играх – малыми архитектурными 

формами. Оборудование надежно закреплено. 

Поверхность оборудования не имеет острых выступов, шероховатостей и выступающих болтов.  

По периметру участка имеется зеленая защитная полоса из деревьев и кустарников. 

Общая физкультурная площадка состоит из:  

 - зоны с оборудованием для подвижных игр;  

 - зоны с гимнастическим оборудованием;  

 - беговой дорожки;  

 - ямы для прыжков. 

 Оборудование основных помещений, кабинетов профильных специалистов соответствуют росту и возрасту детей.  

В здании и помещении  располагаются: групповые ячейки - изолированные помещения, принадлежащие каждой детской группе.  

В состав групповой ячейки входят: раздевальная (для приема детей и хранения верхней одежды, куда помещаются шкафы для одежды 

и обуви, они оборудованы индивидуальными ячейками - полками для головных уборов и крючками для верхней одежды), групповая (для 

проведения непосредственной образовательной деятельности, игр, занятий и приема пищи, спальня, буфетная (для подготовки готовых 

блюд к раздаче и мытья столовой посуды), туалетная (совмещенная с умывальной).  

Спальни оборудованы 1 ярусными кроватями, 3-х ярусными кроватями. Кровати расставляют с соблюдением  минимальных 

разрывов. 

Обеспечение условий для сохранения и укрепления здоровья воспитанников и безопасной жизнедеятельности относится к числу 

приоритетов детского сада №47. В результате целенаправленной и последовательной работы в данных направлениях городских властей на 

сегодняшний день МБДОУ №47 полностью оснащено системой пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре, укомплектовано 

средствами пожаротушения, первичными средствами защиты согласно установленным нормам, в огнеопасных помещениях установлены 

противопожарные двери (прачечная, пищеблок, вентиляционные помещения, склады).  

Для предупреждения террористических актов в детском саду установлена кнопка тревожной сигнализации, оборудован системой 

видео наблюдения пропускной пост.  Систематически проводятся  учебные занятия по эвакуации детей и сотрудников ДОУ.  

Всем  сотрудникам  и  родителям (законным  представителям) розданы  чипы  с  содержащимся  в  них  индивидуальным  кодом. 

Система  контроля  и управления доступом  работает  в  круглосуточном  режиме.   

Для  осуществления  экстренной  связи  в  случае  чрезвычайных  ситуаций  имеется  тревожная  кнопка, телефон  с определителем   

на   пропускном  пункте, функционирует  единая  система  громкоговорящего  оповещения. Воспитанники и сотрудники ДОУ  имеют  

индивидуальные  средства  защиты: «Алина -200». 

В помещении ДОУ есть  дополнительные помещения для работы с детьми, предназначенные для поочередного использования всеми 

или несколькими детскими группами (музыкальный зал, физкультурный зал, кабинет логопеда, кабинет педагога-психолога), а также  

сопутствующие помещения (медицинского назначения, пищеблока, постирочной) и  служебно-бытовые помещения для персонала. 



  

 

обеспечение рабочей программы 

Материально-техническое обеспечение реализации программы, обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания отвечает: 

-санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам; 

-правилам пожарной безопасности; 

-возрасту и индивидуальным особенностям развития детей; 

-требованиям развивающей предметно-пространственной среды в соответствии с ФГОС ДО; 

-оснащено учебно-методическим комплектом. 

Функциональные помещения, обеспечивающие образование детей через разные виды детской деятельности (игровой, исследовательской, 

проектной, познавательной, продуктивной и т.д.).   

 

Обеспеченность методическими материалами, средствами обучения и воспитания 

Одним из условий реализации рабочей программы является наличие и использование учебно – методического комплекта к примерной 

основной образовательной программе дошкольного образования «От рождения до школы», парциальных программам, авторских программ:  

 

3.5. Организация режима пребывания детей в группе 

 

Условия реализация Программы составлены по содержанию нормативных требований по  Постановлению Главного государственного 

санитарного врача РФ от  15 мая 2013 г. N 26 г. Москва  "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций"" 

Модель организации образовательного процесса в группе на день 

Направление 

развития ребенка 

Старший дошкольный возраст 

Первая половина дня Вторая половина дня 

Физическое развитие  - прием детей в детский сад на воздухе в теплое время года; 

- утренняя гимнастика (подвижные игры, игровые сюжеты); 

- гигиенические процедуры (обширное умывание, полоскание 

рта); 

- закаливание в повседневной жизни (облегченная одежда в 

группе, одежда по сезону на прогулке; обширное умывание; 

- специальные виды закаливания; 

- физкультминутки на занятиях; 

- физкультурные занятия; 

- прогулка в двигательной активности 

- гимнастика после сна; 

- закаливание; 

- физкультурные досуги, игры и развлечения; 

- самостоятельная двигательная деятельность; 

- игры для развития моторики; 

- пальчиковая гимнастика; 

- совместные игры детей. 



  

Познавательное 

развитие 

- занятия познавательного цикла; 

- дидактические игры; 

- наблюдения; 

- беседы; 

- экскурсии по участку; 

- исследовательская работа, опыты и экспериментирование. 

- занятия; 

- развивающие игры; 

- интеллектуальные досуги; 

- занятия по интересам 

- индивидуальная работа; 

 

Речевое развитие - занятия познавательного цикла; 

- дидактические игры; 

- наблюдения; 

- беседы; 

- экскурсии по участку; 

- развивающие игры; 

- интеллектуальные досуги; 

- занятия по интересам 

- индивидуальная работа; 

-подвижные игры коммуникативного 

направления; 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

- утренний прием детей, индивидуальные и подгрупповые 

беседы; 

- оценка эмоционального настроения группы с последующей 

коррекцией плана работы; 

- формирование навыков культуры еды; 

- этика быта, трудовые поручения; 

- дежурства в столовой, в центре природы, помощь в 

подготовке к занятиям; 

- формирование навыков культуры общения; 

- театрализованные игры; 

- сюжетно-ролевые игры. 

- воспитание в процессе хозяйственно-

бытового труда и труда в природе; 

- эстетика быта; 

- тематические досуги в игровой форме; 

- работа в центре книги; 

- общение младших и старших детей 

(совместные игры, спектакли); 

- сюжетно-ролевые игры. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

- занятия по музыкальному воспитанию и изобразительной 

деятельности; 

- эстетика быта; 

- экскурсии в природу; 

- посещение библиотеки 

- занятия в изостудии; 

- музыкально-художественные досуги; 

- индивидуальная работа 

Модель организации образовательного процесса в группе на неделю 

Время 

суток 

Понедельник 

 

Вторник 

 

Среда 

 

Четверг 

 

Пятница 

 

Утро 1.Дежурства и наблюдения в 

уголке природы. 

2.Рассматривание 

иллюстраций. 

1.Дидактические игры 

познавательного развития. 

2. Загадки по темам 

обучения. 

1.Физкультурное 

занятие. 

2.Режиссерские игры. 

3. Сюжетно-ролевые 

1.Коммуникативные 

игры. 

2. Пальчиковая 

гимнастика. 

1.Организация 

поручений и дежурства. 

2.Психогимнастика. 

3.Физкультурные 



  

3.Словесные подвижные 

игры. 

4. Знакомство с народными 

приметами. 

5.Экологические 

дидактические игры. 

3.Игры, упражнения с 

элементами 

психогимнастики. 

4.Настольно-печатные 

развивающие игры. 

5.Посещение 

кружков,секций 

игры. 

4.ИЗО-деятельность. 

5.Работа в книжном 

уголке. 

6.Самостоятельная 

деятельность детей. 

3.Настольно-

печатные групповые 

игры с правилами. 

4.Театрализованные 

игры. 

занятия. 

4.Настольно-печатные 

игры 

1-я 

полови

на дня 

Утренняя гимнастика с элементами дыхательных,  корригирующих упражнений 

1.Артикуляционная 

гимнастика. 

2.Развивающие игры 

3.Пальчиковая гимнастика. 

4.Наблюдения  в природе. 

1.Подвижные игры 

(психогимнастика). 

2.Опыты и эксперименты. 

3.Тренировочные 

упражнения 

1.Имитационные 

подвижные игры. 

2.Игры с бросовым 

материалом. 

3. Речевые игры. 

1.ППС (проблемные 

педагогические 

ситуации). 

2.Релаксационная 

гимнастика (между 

занятиями) 

1.Подвижные игры и 

упражнения. 

2.Элементылогоритмик

и. 

3.Психогимнастика 

2-я 

полови

на дня 

Гимнастика после сна,  самомассаж активных точек, физкультминутки, подвижные игры, закаливание  

1.Сюжетно-ролевая игра. 

2.Чтение художественной 

литературы. 

3.Рассматривание 

иллюстраций. 

4.Экскурсии и целевые 

прогулки. 

5.Изготовление атрибутов. 

6.Индивидуальная работа. 

7.Разучивание чистоговорок, 

скороговорок. 

1.Дидактические игры. 

2.Развивающие и 

логические игры. 

3.Игры и упражнения на 

развитие познавательных 

психических процессов. 

4.Драматизация сказок 

4.Опытно-

экспериментальная 

деятельность в 

минилаборатории. 

5. Упражнения по развитию 

мелкой моторики 

6. Хороводные игры 

1.Занятия по интересам. 

2.Театрализованные 

игры 

3.Психогимнастика, 

сказко-, игротерапия. 

4.Ознакомление с 

произведениями 

искусства. 

5.Самостоятельная 

деятельность детей. 

6.Знакомство с разными 

видами творчества. 

7. ИЗО-деятельность 

1.Коммуникативны

е игры. 

2.Кружковая 

работа. 

3.Книжкина 

больница. 

4.Викторины 

5.Беседы по 

воспитанию 

культуры 

поведения. 

6.Чтение 

художественной 

литературы. 

7.Правила 

безопасного 

поведения 

(дорожная, 

социальная, 

валеологическая, 

1.Труд в группе, на 

участке, в природе. 

2.Динамический час. 

3.ИЗО-деятельность 

4.Разучивание новых 

подвижных игр. 

5. Дидактические игры 

и этюды на 

формирование КГН. 

6. Беседы, игры на 

воспитание здорового 

образа  жизни 

7. Беседы по ОБЖ 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

противопожарная 

безопасность). 

Вечер 1.Рассматривание 

иллюстраций в книгах 

2.Труд и наблюдения в 

зеленой зоне. 

3.Театрализованные игры 

1.Конструктивная 

деятельность. 

2.Работа с копилкой 

предметов-заместителей. 

3.Игры на развитие 

логического мышления. 

4. Дыхательная гимнастика 

1.Самостоятельная 

деятельность детей в 

зоне творчества. 

2.Игры с мозаикой. 

3.Конструирование 

4.Рассмотривание 

иллюстраций. 

1.Коллективные 

творческие 

мероприятия. 

2.Игры по 

социально-

эмоциональному 

развитию. 

3.Игры, 

упражнения, 

ситуации на 

освоение правил 

поведения. 

1.Дежурства в уголке 

природы. 

2.Наблюдения за 

трудом взрослых. 

3.Дидактические игры, 

рассматривание 

иллюстраций о 

профессиях, спорте. 



  

Модель построения образовательного процесса в группе на месяц 

 
С

р
ед

н
и

й
4

-5
 

1-я Игровое занятие по ОБЖ Игры-путешествия. Открытое занятие 

для родителей 

Экскурсия в школу 

2-я Спортивные игры на прогулке Коллективный труд Познавательный 

досуг 

Открытое занятие для 

родителей 

3-я Физкультурный досуг Консультация психолога, логопеда 

для родителей 

 Музыкальный досуг 

4-я День здоровья помощь в уборке участка   

1-я Игровое занятие по ОБЖ Игры-путешествия. Открытое занятие 

для родителей 

 

 

Модель организации образовательного процесса в группе  

на учебный год 

 

Время 

проведения 

Участник воспитательно-образовательного процесса 

 

Дети Педагоги Родители 

Сентябрь Праздник «День знаний» 

«Осенняя спартакиада» 

Конкурс рисунков ПДД 

Праздник «День знаний» 

Диагностика детей по разделам 

программы на начало учебного 

года 

Праздник «День знаний» 

Родительские собрания в группах 

Общее родительское собрание 

Анкетирование родителей 

Октябрь «Осенняя ярмарка» 

Праздник «День учителя» 

 

Праздник «День учителя» 

Подготовка и проведение 

конкурса «Педагог года» 

Анкетирование педагогов 

Помощь в подготовке групп к холодному периоду 

Открытые занятия для родителей 

 

Ноябрь Праздники «Осени» 

Конкурс рисунков «Осенняя 

сказка» 

Педсовет № 2 

«Создание условий по сохранению 

и укреплению здоровья 

воспитанников, комплексной 

безопасности за счет внедрения и 

реализации здоровьесберегающих 

технологий, новых форм работы с 

детьми и родителями» 

Праздники «Осени» 

Помощь в изготовлении декораций и атрибутов к 

празднику 



  

Декабрь Конкурс поделок «Новогодняя 

игрушка» 

Новогодние утренники 

Конкурс поделок «Новогодняя 

игрушка» 

Новогодние утренники 

Конкурс «Новогодний 

Нижневартовск» 

Конкурс на лучшее оформление группы к 

новогодним праздникам (поделки-игрушки детей 

совместно с родителями) 

Новогодние утренники 

Январь Зимние каникулы 

Спортивный праздник  

Конкурс рисунков «Зимняя 

сказка» 

 

 

Групповые родительские собрания 

Совместное с детьми изготовление поделок из 

природного материала на тему «Зимушка- зима» 

Февраль Развлечение «Масленица» 

Конкурс рисунков ПБ 

Развлечение «День защитника 

Отечества» 

Подготовка и проведение Дня 

защитника Отечества и 

Масленицы 

Помощь в организации развивающей среды на 

участках 

Развлечение «День защитника Отечества» 

Март Праздник мам 

Конкурс рисунков 

«Мамочка любимая моя» 

Педсовет № 3 

«Обеспечение преемственности 

между дошкольным 

образовательным учреждением и 

школой» 

 

Помощь в подготовке к городскому фестивалю  

«Самотлорские роднички» 

Участие в педагогическом совете №3 

Апрель Городской фестиваль 

«Самотлорские роднички», 

городские соревнования 

«Губернаторские состязания» 

Анкетирование педагогов в рамках 

мониторинга качества образования 

День открытых дверей 

Подготовка к конкурсу 

«Педагогический дебют» 

День открытых дверей 

Помощь в подготовке к городскому фестивалю  

«Самотлорские роднички» 

Май Экологическая выставка «Марш 

парков» 

Выпуск детей в школу 

День Победы 

Выставка рисунков «Великая 

Отечественная войны 1941-1945 

гг глазами детей» 

Экскурсия в школу 

Экологическая выставка «Марш 

парков» 

Педсовет № 4 

«Итоги учебного года» 

Итоговая диагностика детей по 

разделам программы 

Родительские собрания в группах 

Выпуск детей в школу 

Родительские собрания в группах 

Экологическая выставка «Марш парков» 

 

 
Организованная образовательная деятельность с воспитанниками 

 

Детская деятельность Формы работы 

Двигательная  Игровая беседа с элементами движений 



  

Подвижные дидактические игры 

Игровые упражнения 

Соревнования  

Игровая  Сюжетные игры 

Игры с правилами 

Театрализованные игры 

Пальчиковый театр 

Настольный театр 

Трудовая  Дежурство 

Трудовые поручения 

Совместная деятельность по уходу за растениями 

Коммуникативная  Беседа 

Ситуативный разговор 

Речевая ситуация 

Составление и отгадывание загадок 

Сюжетные игры   

Познавательно-исследовательская Наблюдение 

Экскурсия 

Экспериментирование 

Коллекционирование 

Сюжетные игры   

Восприятие художественной 

литературы 

Чтение 

Обсуждение 

Разучивание 

Ситуативный разговор с детьми 

Музыкально-художественная Слушание и исполнение музыкальных произведений 

Музыкально-дидактические игры 

Продуктивная  Детское творчество 

 
 

Описание ежедневной организации жизни детей 

 

При подсчете общего времени учитываются: 

Распорядок дня включает:  

- Прием пищи. Питание детей организуется в помещении групповой ячейки. 

- Ежедневная прогулка детей, еѐ продолжительность составляет не менее 4 - 4,5 часа. Прогулку организуют 2 раза в день: в первую половину - 

до обеда и во вторую половину дня - после дневного сна или перед уходом детей домой. При температуре воздуха ниже минус 15 °C и скорости ветра 



  

более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не проводится при температуре воздуха ниже минус 15 °C и скорости ветра более 15 

м/с для детей до 4 лет, а для детей 5 - 7 лет при температуре воздуха ниже минус 20 °C и скорости ветра более 15 м/с.  Во время прогулки с детьми 

необходимо проводить игры и физические упражнения. Подвижные игры проводят в конце прогулки перед возвращением детей в помещения. 

- Дневной сон. Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста 12 - 12,5 часа, из которых 2,0 - 2,5 отводится дневному 

сну.  

- Самостоятельная деятельность детей 3 - 7 лет (игры, подготовка к образовательной деятельности, личная гигиена) занимает в режиме дня не 

менее 3 - 4 часов. 

- Непосредственная образовательная деятельность. Занятия проводятся по подгруппам по 10-15 детей.Подгруппы формируются с учетом зоны 

актуального развития детей данной возрастной группы по разным видам занятий. Занятия строятся таким образом, что предусматривает взаимодействие 

детей: распределение ролей, материала, функций и отдельных действий. Обязательно учитывается темп развития и деятельность детей. 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая занятия по дополнительному образованию, для детей старшего 

дошкольного возраста составляет: 

- в группе общеобразовательной и компенсирующей направленности для детей 6-7 лет – 17 занятий; 

Количество занятий в день:  

- Для детей 5-7 лет 2-3 занятия; 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая реализацию дополнительных образовательных программ, для 

детей дошкольного возраста составляет: в подготовительной (дети седьмого года жизни) - 8 часов 30 минут. Продолжительность непрерывной 

непосредственно образовательной деятельности, а для детей 7-го года жизни - не более 30 минут. Максимально допустимый объем образовательной 

нагрузки в первой половине дня в старшей группе 45 минут. В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, 

проводят физкультминутку. Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

Непосредственно образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может осуществляться во второй половине дня после 

дневного сна, но не чаще 2 - 3 раз в неделю. Ее продолжительность должна составлять не более 25 - 30 минут в день. В середине непосредственно 

образовательной деятельности статического характера проводят физкультминутку.  

Непосредственно образовательную деятельность по физическому развитию детей в возрасте от 3 до 7 лет организуют не менее 3 раз в неделю.  

В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях непосредственно образовательную деятельность по физическому развитию 

максимально организуют на открытом воздухе. 

Занятия с учителем-логопедом, педагогом-психологом, учителем-дефектологом регламентируется индивидуально в соответствии с медико-

педагогическими рекомендациями.    

- Занятия по дополнительному образованию (студии, кружки, секции и т.п.) для детей дошкольного возраста, которые  недопустимо проводить 

за счет времени, отведенного на прогулку и дневной сон. Их проводят: 

- для детей 7-го года жизни - не чаще 3 раз в неделю продолжительностью не более 30 минут. 

Непосредственно образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и эстетического цикла должна занимать не менее 50% общего 

времени, отведенного на непосредственно образовательную деятельность. 

Домашние задания воспитанникам не задают. 

- Каникулы. В середине года (январь) для воспитанников дошкольных групп организованы недельные каникулы, во время которых проводят 

непосредственно образовательную деятельность только эстетически-оздоровительного цикла (музыкальные, спортивные, изобразительного искусства). 

В дни каникул и в летний период непосредственно образовательная деятельность не проводится. Рекомендуется проводить спортивные и 

подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии и другие, а также увеличивать продолжительность прогулок. 

- Общественно полезный труд детей старшей группы проводится в форме самообслуживания, элементарного хозяйственно-бытового труда и 

труда на природе (сервировка столов, помощь в подготовке к занятиям). Его продолжительность не должна превышать 20 минут в день. 



  

- Разные формы двигательной активности: утренняя гимнастика, занятия физической культурой в помещении и на воздухе, физкультурные 

минутки, подвижные игры, спортивные упражнения, ритмическая гимнастика, занятия на тренажерах и другие.  

Рациональный двигательный режим, физические упражнения и закаливающие мероприятия следует осуществлять с учетом состояния здоровья, 

возрастно-половых возможностей детей и сезона года. 

Следует предусмотреть объем двигательной активности воспитанников 5 - 7 лет в организованных формах оздоровительно-воспитательной 

деятельности до 6 - 8 часов в неделю с учетом психофизиологических особенностей детей, времени года и режима работы дошкольных организаций. 

Для реализации двигательной активности детей используется оборудование и инвентарь физкультурного зала и спортивных площадок в 

соответствии с возрастом и ростом ребенка. 

- Закаливание детей включает систему мероприятий: 

- элементы закаливания в повседневной жизни: умывание прохладной водой, широкая аэрация помещений, правильно организованная прогулка, 

физические упражнения, проводимые в легкой спортивной одежде в помещении и на открытом воздухе; 

- специальные мероприятия: водные, воздушные и солнечные. 

Для закаливания детей основные природные факторы (солнце, воздух и вода) используют дифференцированно в зависимости от возраста детей, 

состояния их здоровья, со строгим соблюдением методических рекомендаций. 

Закаливающие мероприятия меняют по силе и длительности в зависимости от сезона года, температуры воздуха в групповых помещениях, 

эпидемиологической обстановки. 

Оздоровительная работа с детьми в летний период является составной частью системы профилактических мероприятий. 

Для достижения оздоровительного эффекта в летний период в режиме дня предусматривается максимальное пребывание детей на открытом 

воздухе, соответствующая возрасту продолжительность сна и других видов отдыха. 

Работа по физическому развитию проводится с учетом состояния здоровья детей при регулярном контроле со стороны медицинских работников. 

В соответствие с требованиями СанПиН примерный режим дня скорректирован с  учѐтом климата (тѐплого и холодного периода). 

 

 

3.5. Режим дня при 12-ти часовом пребывании 

для детей  дошкольного возраста (4г.-5лет)  группы  общеразвивающей направленности в холодный период года 

Режим дня составлен с расчетом на 12-часовое пребывание ребенка в детском саду. 

Примерный режим дня предусматривает: 

 четкую ориентацию на возрастные, физические и психологические возможности ребенка; 

 опору на индивидуальные особенности ребенка, что проявляется в подвижном определении времени жизнедеятельности детей; 

 выделение достаточного времени для сна и прогулки, строгое соблюдение интервалов между приемами пищи;  

 наличие целесообразного отношения организованной взрослыми и самостоятельной детской деятельности, двигательной и 

интеллектуальной активности детей, соблюдение объема учебной нагрузки на ребенка. 
Время  Режимные моменты Образовательные 

области 

7.00 – 8.00 

(60 мин.) 

Прием, утренний фильтр. Совместная деятельность взрослого и ребенка  

8.00 –8.07 

(7 мин.) 

Утренняя гимнастика 



  

8.07-8.30 

(23 мин.) 

Подготовка к завтраку. Завтрак (привитие культурно-гигиенических навыков)  «Физическое 

развитие» 

 «Социально-

коммуникати

вное 

развитие» 

  

«Познаватель

ное развитие» 

 «Художествен

но-

эстетическое 

развитие» 

 «Речевое 

развитие» 

8.30-8.45 

(15 мин.) 

Гигиенические процедуры после завтрака (привитие культурно-гигиенических навыков) 

8.45-9.00 

(15 мин.) 

Игры, беседы, подготовка к непосредственной образовательной деятельности 

9.00 – 9.50 

(50 мин. По 

подгруппам) 

Непосредственно образовательная деятельность (подгрупповая форма), игровая деятельность 

9.50 – 10.00 

(10 мин.) 

Подготовка к второму завтраку, завтрак, гигиенические процедуры после завтрака 

10.00 – 11.30 

(1 час 30 мин.) 

Подготовка к прогулке. Прогулка.  

11.30 – 11.55 

(25 мин.) 

Возвращение с прогулки (формирование навыков самообслуживания), беседы, спокойные игры, 

чтение художественной литературы 

11.55 – 12.40 

(45 мин.) 

Подготовка к обеду. Обед (привитие культурно-гигиенических навыков) 

12.40 – 13.00 

(20 мин.) 

Подготовка ко сну (формирование навыков самообслуживания) 

13.00– 15.00 

(2 ч. 00 мин.) 

Сон 

15.00 – 15.05 

(5 мин.) 

Постепенный подъем, закаливающие процедуры 

15.05 – 15.20 

(15 мин.) 

Подготовка к полднику. Полдник 

15.20-15.30 

(10 мин.) 

Совместная деятельность воспитателя с детьми, самостоятельная деятельность детей, 

подготовка к НОД 

15.30 – 16.20 

(50 мин. По 

подгруппам) 

Непосредственно образовательная деятельность (подгрупповая форма), игровая деятельность 

16.20 – 16.40  

(20 мин.) 

Совместная деятельность воспитателя с детьми, самостоятельная деятельность детей, 

индивидуальная работа, групповая 

16.40 – 17.00 

(20 мин.) 

Подготовка к ужину. Ужин 

17.00 – 17.30 

(30 мин.) 

Самостоятельная деятельность детей 

17.30 – 18.30 

(1 час) 

Подготовка к прогулке, прогулка.  

 

18.30-19.00 

(30 мин.) 

Самостоятельные игры, индивидуальная работа, уход детей домой 

Объем реализации программы - 100 % 

 



  

3.6.Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 
В соответствии с требованиями Стандарта, в программу включен раздел «Культурно-досуговая деятельность», посвященный особенностям 

традиционных событий, праздников, мероприятий. Развитие культурно-досуговой деятельности дошкольников по интересам позволяет обес-

печить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное благополучие, способствует формированию умения занимать себя. 

 
Задачи педагога по реализации событий, праздников, мероприятий для детей 4года-5лет. 

Поощрять желания детей в свободное время заниматься интересной  самостоятельной деятельностью, любоваться красотой природных явлений: 

слушать пение птиц, шум дождя, музыку, мастерить, рисовать, музицировать и т.д. 

Создавать условия для самостоятельной деятельности детей, отдыха и получения новых впечатлений. Развивать интерес к познавательным 

развлечениям, знакомящим с традициями и обычаями народа,  истоками культуры. 

Вовлекать детей в процесс подготовки разных видов развлечений; формировать желание участвовать  в кукольном спектакле, музыкальных и 

литературных концертах; спортивных играх и т.д. 

Осуществлять патриотическое и нравственное воспитание. 

Приобщать к художественной культуре. Развивать умение и желание заниматься интересным творческим делом (рисовать, лепить и т.д.). 

Приобщать детей к праздничной культуре русского народа. Развивать желание принимать участие в праздниках. 

Формировать чувства сопричастности к событиям, которые происходят в детском саду, в стране. Воспитывать любовь к Родине. 

Организовывать утренники, посвященные Новому году, 8 Марта, Дню защитника Отечества, праздникам народного календаря. 

Содействовать развитию индивидуальных предпочтений в выборе разнообразных видов деятельности, занятий различного содержания( 

познавательного, спортивного, художественного, трудового). Формировать творческие наклонности каждого ребенка. 

Побуждать детей к самостоятельной организации выбранного вида деятельности. 

Развивать желание посещать студии эстетического воспитания и развития(в детском саду или в центрах творчества). 

В разделе обозначены задачи педагога и приведены примерные перечни возможных событий, праздников, мероприятий. 

Примерные перечни возможных событий, праздников, мероприятий. 

Праздники. Новый год, День защитника Отечества, 8 Марта, «Осень», «Весна», «Лето»; праздники, традиционные для группы и детского 

сада; дни рождения детей. 

Тематические праздники и развлечения. «Приметы осени», «Русская народная сказка», «Зимушка-зима», «Весна пришла», «Город, в 

котором ты живешь», «Наступило лето». 

Театрализованные представления. По сюжетам русских народных сказок: «Лисичка со скалочкой», «Жихарка», «Рукавичка», «Бычок —

смоляной бочок», «Пых», «Гуси-лебеди» и т.д. 

Русское народное творчество. «Загадки», «Любимые народные игры», «Бабушкины сказки», «Пословицы и поговорки», «Любимые сказ-

ки», «Русские народные игры», «В гостях у сказки». 

Концерты. «Мы слушаем музыку», «Любимые песни», «Веселые ритмы». 

Спортивные развлечения. «Спорт —это сила и здоровье», «Веселые старты», «Здоровье дарит Айболит». 

Забавы. «Пальчики шагают», «Дождик», «Чок да чок», муз. Е. Мак- шанцевой; забавы с красками и карандашами, сюрпризные моменты. 

Фокусы. «Бесконечная нитка», «Превращение воды», «Неиссякаемая ширма», «Волшебное превращение». 

 

 



  

Заключение 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования представляет собой совокупность требований, 

которые учитываются в Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного образования.  

Программа направлена на создание социальной ситуации развития дошкольников, открывающих возможности позитивной социализации 

ребенка, формирования у него доверия к миру, к людям и к себе, его личностного и познавательного развития, развития инициативы и 

творческих способностей посредством разных видов детской  деятельности в сотрудничестве со взрослыми и другими детьми, а также на 

обеспечение здоровья и безопасности детей. Реализация рабочей учебной программы позволит ребенку активно приобретать собственный опыт, 

творчески созидать собственные знания и смыслы, строить  взаимодействия в совместно-разделенной деятельности и в общении с другими 

детьми и взрослыми. Таким образом, знания и смыслы не механически будут усваиваться, ноактивно создаваться  (конструироваться) самим 

ребенком в процессе взаимодействия и диалога с природным и социальным миром. 

В результате реализации задач образовательных областей будут созданы благоприятные условия для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства. В процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной будут сформированы основы базовой культуры личности (целевые ориентиры), 

осуществлена коррекция и всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями воспитанников, подготовка их к жизни в современном обществе, к обучению в школе. 
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 Приложение 1 

Педагогическая диагностика  развития детей  дошкольного возраста  

(по комплексно-методическому пособию  «От рождения до школы»  под ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой) 
 

 

Протокол обследования сформированности уровня интегративного качества  

«Физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими навыками» 
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Уровень достижения детьми  

планируемых результатов динамики формирования интегративных качеств  

«Физически развитый, овладевший основными культурно - гигиеническими навыками» 

 

Высокий уровень: 25 - 30 баллов 

Средний уровень: 19 - 24 баллов 

Низкий уровень: ниже 18 баллов 

 

Распределение баллов по степени соответствия достижения ребенком планируемых 

результатов определенному уровню 

 

Высокий (от 25 до 30). Основные культурно-гигиенические навыки и потребность в двигательной 

активности сформированы. Ребенок осознанно, самостоятельно или при минимальной помощи 

взрослого одевается и раздевается в определенной последовательности, ест, пьет, ложится спать, 

умывается, понимает необходимость их выполнения. Выполняет новые движения по показу, 

знакомые движения по инструкции взрослого и образцу. Дифференцирует движения правой и 

левой руки, ведущую руку, точно выполняет мелко моторные движения. Успешно согласует свои 

движения с движениями других детей, улавливает и передает заданный темп и ритм движений, 

меняет его по сигналу. Проявляет элементы контроля за своими движениями и движениями 

сверстников, замечает нарушения правил в подвижных играх, переносит усвоенные движения в 

свободную деятельность. Физические качества сформированы. Двигательная активность 

адекватна возрасту. Имеет представления об основных правилах поведения в быту, о роли 

витаминов и гигиенических процедурах. Понимает необходимость гигиенических процедур для 

здоровья; имеет представление о порядке, испытывает удовольствие от чистоты и порядка; 

осуждает проявления неопрятности; знает и сам воспроизводит требуемое взрослым место 

расположения вещей для поддержания порядка. Выполняет самостоятельно элементарные правила 

здорового образа жизни, но нуждается в эпизодическом контроле взрослого. 
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Средний (от 19 до 24). Основные действия автоматизированы, соблюдает их правильную 

последовательность, обращает внимание на качество выполнения действий, нуждается в 

эпизодической помощи взрослого в виде напоминания. Основные процедуры ребенок выполняет 

самостоятельно, но иногда нуждается в напоминании и помощи взрослого. Новые движения 

выполняет с помощью взрослого, знакомые движения по инструкции взрослого и образцу точно, 

но недостаточно четко, сохраняет равновесие, координирует движения тела, рук и ног, не всегда 

успешно меняет траекторию движения. Дифференцирует движения правой и левой руки, ведущую 

руку, некоторые мелко моторные движения могут вызвать трудности. Ребенок успешно согласует 

свои движения с движениями других детей, улавливает заданный темп движений, меняет его по 

сигналу. Заданный ритм передает в движении не всегда точно, иногда проявляет элементы 

контроля за своими движениями и движениями сверстников, замечает нарушения правил в 

подвижных играх. Пытается переносить усвоенные движения в свободную деятельность, но при 

этом снижается качество движений, увлекается процессом двигательной деятельности и может не 

обращать внимания на результат и качество движений. Физические качества проявляются не во 

всех ситуациях, в основном при выполнении хорошо знакомых движений. Двигательная 

активность адекватна возрасту. Ребенок положительно относится к движениям демонстрируемым 

взрослым, подражает им, но интерес в обучающей ситуации неустойчив; не всегда принимает 

задачу научиться движению, при обучении движению может действовать ситуативно; интерес 

повышается в игровой ситуации. Имеет представления о некоторых правилах поведения в быту. и 

гигиенических процедурах, стремится поддерживать опрятный внешний вид. Рассказывает о роли 

витаминов с помощью наводящих вопросов. Не знает, как устранить недостатки, но имеет 

представление о порядке. Ребенок знает требуемое взрослым место расположения вещей для 

поддержания порядка, но воспроизводит с помощью взрослого. Элементарные правила здорового 

образа жизни выполняет самостоятельно при напоминании взрослого. 

Низкий (ниже 18). Основные умения сформированы, но ребенок может нарушать 

последовательность их выполнения, нуждается в помощи взрослого. 

Выполняет отдельные гигиенические процедуры самостоятельно, основные при помощи 

взрослого. Ребенок допускает существенные ошибки при выполнении как новых, так и знакомых 

движений; заданный темп и ритм соблюдает только при помощи взрослого. Не проявляет 

элементов двигательного самоконтроля; выполняет знакомые движения по инструкции взрослого 

и образцу недостаточно точно, нечетко, испытывает трудности в сохранении равновесия и 

координации движений тела, рук и ног, затрудняется в изменении траектории движений, в 

выполнении точных прицельных движений руками. Начинает дифференцировать движения 

правой и левой руки, не всегда выделяет ведущую руку. Неточно выполняет мелко моторные 

движения, многие движения вызывают существенные трудности. Ребенок недостаточно успешно 

согласует свои движения с движениями других детей, нуждается в помощи взрослого, не 

стремится качественно выполнять движения. Физические качества не сформированы. 

Двигательная активность повышена или понижена, недостаточно целенаправленна, мало 

инициативен, при появлении препятствий двигательная активность угасает или переориентируется 

им. Задача на двигательное подражание принимается, но интерес к двигательному подражанию 

быстро угасает. Ребенок с трудом принимает задачу научиться движению, при обучении 

движению чаще действует ситуативно, чем целенаправленно, нуждается в помощи взрослого, 

интерес повышается в игровой ситуации, но он неустойчив. Представления о правилах поведения 

в быту, о порядке, чистоте, гигиенических процедурах нечеткие; не обращает внимания на свой 

внешний облик и беспорядок в окружающем; знает привычное место расположения некоторых 

вещей, но не стремится поддерживать порядок, чистоту, не обращает внимания на чистоту и 

порядок. Не знает о роли и значении витаминов. 

Отдельные элементарные правила здорового образа жизни выполняет самостоятельно, основные - 

с помощью взрослого. 
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Интегративное качество «Любознательный, активный» 

 

Диагностика уровня развития представлений об окружающем мире 

детей пятого года жизни  

 

Методика Н.Е. Вераксы 

Социальное окружение 

Цель: выявить уровень развития представлений у детей о профессиях взрослых, их 

действиях и предметах используемых в трудовом процессе. 

Задание 1. На столе у каждого ребенка карточки с изображением людей различных профессий 

(повар, доктор, шофер, половник, кастрюля, градусник, шприц, колесо, руль). 

Педагог предлагает детям рассмотреть картинки, назвать профессии и что они делают (Кто это? 

Что делает?), просит подобрать предметы, используемые в трудовом процессе. 

Оценка: 

3 балла - ребенок правильно и самостоятельно называл профессии и их трудовые действия. 

Подобрал предметы, используемые в трудовом процессе. 

 2 балла - ребенок допустил 1-2ошибки, представления сформированы неполно. 

1 балл - ребенок сделал более 2 ошибок, недостаточно сформированы представления о профессиях 

0 баллов – выполнение задания недоступно ребенку. 

 

Предметное окружение 

Цель: выявить уровень развитие представлений у детей о предметах ближайшего 

окружения, их функциями, и назначением. Группировать и классифицировать хорошо 

знакомые предметы. 

Задание 1. На столе у каждого ребенка предметные картинки, на которых изображены следующие 

предметы: мяч, платье, пирамидка, шуба, стул, шкаф, чашка, тарелка. Педагог вместе с детьми 

рассматривает предметы, изображенные на картинках, затем предлагает назвать их, сказать, для 

чего они нужны.  

Оценка: 

3 балла - ребенок самостоятельно, правильно назвал 6 - 8 предметов, их функции и назначение. У 

ребенка сформированы отчетливые представления о предметах ближайшего окружения. 

2 балла - ребенок правильно назвал 3 - 5 предмета, их функции и назначение. Представления 

сформированы неполно. 

1 балл - ребенок правильно назвал 1 предмет, его функции и назначение. Недостаточно 

сформированы представления о свойствах материала. 

0 баллов – выполнение задания недоступно ребенку. 

Задание 2. На столе у каждого ребенка предметные картинки, на которых изображены следующие 

предметы: мяч, платье, пирамидка, шуба, стул, шкаф, чашка, тарелка. Педагог вместе с детьми 

рассматривает предметы, изображенные на картинках, затем предлагает назвать их и выбрать все 

предметы мебели (посуды, игрушек, одежды). 

Оценка: 

3 балла - ребенок самостоятельно, правильно назвал 6 - 8 предметов, сгруппировал и 

классифицировал. У ребенка сформированы отчетливые представления о предметах ближайшего 

окружения. 

2 балла - ребенок правильно назвал 3 - 5 предмета, сгруппировал и классифицировал. 

Представления сформированы неполно. 

1 балл - ребенок правильно назвал 1 предмет, его функции и назначение. Недостаточно 

сформированы умения группировать и классифицировать предметы. 

0 баллов – выполнение задания недоступно ребенку. 
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Ознакомление с природой 

Цель: выявить уровень развития представлений у детей о домашних животных и их 

детенышах, чем питаются и какую пользу приносят человеку; о временах года и их 

особенностях. 

Задание 1. На столе у каждого ребенка карточки с изображением домашних животных. 

Педагог вместе с детьми рассматривает предметы, изображенные на картинках, предлагает: 

Назови всех домашних животных и их детенышей, чем питаются и какую пользу приносят 

человеку. 

Оценка: 

3 балла - ребенок самостоятельно и правильно называет 5-6 картинок. У ребенка сформированы 

отчетливые представления о домашних животных. 

2 балла - ребенок допустил 1 -2 ошибки; представления сформированы неполно. 

1 балл - ребенок сделал 3 и более ошибки, недостаточно сформированы представления о 

домашних животных. 

0 баллов – выполнение задания недоступно ребенку. 

 

Задание 2. На столе у каждого ребенка картинки с изображением времени года. 

Педагог вместе с детьми рассматривает изображение на картинках, предлагает:  

- Назови, какие времена года изображены на картинках?  

- Расскажи о приметах каждого из них.  

- Что делают дети? Чем еще можно заниматься зимой, весной, летом и осенью?  

Оценка: 

3 балла - ребенок самостоятельно и правильно называет времена года. У ребенка сформированы 

отчетливые представления о сезонные изменения в природе. 

2 балла - ребенок допустил 1 -2 ошибки; представления сформированы неполно. 

1 балл - ребенок сделал 3 и более ошибки, недостаточно сформированы представления о временах 

года и их сезонных изменениях. 
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Протокол обследования сформированности интегративного качества 

«Любознательный, активный» 

 

№ Фамилия  

имя 
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Уровень достижения детьми планируемых результатов динамики формирования 

интегративных качеств «Любознательный, активный» 

 

Высокий уровень: 16 - 21 баллов 

Средний уровень: 10 - 15 баллов 

Низкий уровень: ниже 10 баллов 

 

Распределение баллов по степени соответствия достижения ребенком планируемых 

результатов определенному уровню 

 

Высокий уровень (от 16 до 21 баллов) –У ребенка возникает потребность объяснять мир, 

проявляет познавательный интерес не только к воспринимаемым объектам, но и к тому, что ранее 

увидел, услышал, в речи отражает результаты наблюдений, пытается делать первые 

умозаключения исходя из имеющихся знаний, собственного опыта жизнедеятельности. Задает 

много вопросов познавательного характера, преобладают вопросы «почему», направленные на 

установление причинно-следственных связей в мире физических явлений, с интересом 

выслушивает ответ взрослого, ответ порождает новый вопрос. Проявляет исследовательское 

поведение, систематически стремится самостоятельно установить причинно-следственные связи, 

получить новые знания об интересующем объекте; привлекает взрослого к содействию в 

экспериментировании, с удовольствием участвует в экспериментах, организуемых взрослым, 

отражает в речи их ход и результаты, делает попытки сформулировать предположения. 

Самостоятельно действует в повседневной жизни, игре, инициирует и самостоятельно выполняет 

разные виды детской деятельности, достигая результата; постоянно чем-то занят; уверен. 

Обращается за помощью в ситуациях реальных затруднений, после того как сам попытается их 

разрешить при этом стремится содействовать взрослому в преодолении трудностей. С 

удовольствием посещает детский сад, с интересом участвует во всех мероприятиях группы, 

откликается на предложения взрослого взаимодействовать, проявляет инициативу, с 

удовольствием участвует в групповых формах детской деятельности. 

Средний уровень (от 10 до 15 баллов) Ребенок проявляет познавательный интерес к 

непосредственно воспринимаемым объектам, начинает интересоваться тем, что ранее увидел, 

услышал, узнал; с интересом наблюдает за окружающим, для обобщения результатов наблюдений 

нуждается в помощи взрослого. Под руководством взрослого с интересом включается в 

выполнение исследовательских заданий. Вопросы задает достаточно часто, появляются вопросы 

причинно- следственного характера, но преобладают вопросы, направленные на установление 

непосредственно воспринимаемых связей (где, куда, зачем, какие, когда и т. п.), не всегда 

выслушивает ответ взрослого, задает вопросы непоследовательно. Эпизодически проявляет 
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попытки самостоятельно установить причинно-следственные связи, получить новые знания об 

интересующем объекте, для получения результата этих попыток нуждается в помощи взрослого; с 

удовольствием участвует в несложных экспериментах, организуемых взрослым, отражает в речи 

фрагменты информации, полученной в процессе экспериментирования. Самостоятельно действует 

в повседневной жизни и привычной обстановке, в ситуации постановки новой задачи, в новых 

условиях нуждается в существенной помощи взрослого. В детские виды деятельности 

преимущественно включается по предложению взрослого, может инициировать деятельность, но 

для достижения результата нуждается в помощи взрослого; в большинстве привычных ситуаций 

уверен, в новых ситуациях может проявлять неуверенность. Обращается за помощью в ситуации 

реальных затруднений и также незначительных препятствий, но устраняется от решения 

проблемы, адресуя эту задачу взрослому. Положительно относится к посещению детского сада, 

обычно с интересом участвует в мероприятиях группы, откликается на предложения взрослого 

взаимодействовать, но редко проявляет инициативу или не проявляет, участвует в групповых 

формах детской деятельности. 

Низкий уровень (ниже 10 баллов) Познавательные интересы ситуативно, ребенок участвует в 

наблюдениях, исследованиях, организованных взрослым, но не проявляет ярких познавательных 

чувств, затрудняется в речевом выражении, обобщении полученных знаний. Задает вопросы, 

направ-ленные на установление непосредственно воспринимаемых связей, не всегда выслушивает 

ответ взрос-лого, задает вопросы непоследовательно. Попытки самостоятельно 

экспериментировать наблюдаются редко, они мало результативны. Ребенок не проявляет яркого 

интереса к экспериментам, организуемым взрослым, в речи не отражает результаты познания. 

Если и проявляет самостоятельность, то малоп-родуктивную, сам не может достигать 

качественного результата деятельности и поэтому настаивает на взаимодействии с взрослым, даже 

если сам инициирует деятельность или проявляет в неадекватной ситуации самостоятельность. Не 

уверен, даже в некоторых привычных ситуациях. Ребенок обращается за помощью в тех 

ситуациях, когда сам может решить проблему, в решении проблемы действенного участия не 

принимает. Явно не протестует против пребывания в детской группе, в целом положительно 

относится к посещению детского сада, хотя эпизодически могут проявляться протестные реакции. 

Не во всех мероприятиях группы участвует с желанием. Ребенок откликается на предложения 

взрослого взаимодействовать, но самостоятельно инициативу не проявляет или проявляет редко. 

Предпочитает индивидуальные формы взаимодействия с взрослым. 

 

 

Интегративное качество «Эмоционально отзывчивый» 

  

Протокол обследования сформированности интегративного качества  

«Эмоционально отзывчивый» 
 

№ Фамилия  

имя  
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Уровень достижения детьми планируемых результатов динамики формирования 

интегративного качества «Эмоционально отзывчивый» 

 

Высокий уровень развития: 19 - 24 баллов  

Средний уровень развития: 13 - 18 баллов 

Низкий уровень развития: ниже 13 баллов 

 

Распределение баллов по степени соответствия достижения ребенком планируемых 

результатов определенному уровню 

 

Высокий уровень (от 19 до 24 баллов) Ребенок замечает разнообразные эмоциональные 

состояния других людей, а также нюансы переживаний и проявляет сострадание, желание 

содействовать, интересуется причинами переживаемых эмоций. Проявляет эмоциональное 

отношение к героям, дает им эмоциональную оценку и пытается ее мотивировать, опираясь на 

причинно-следственные связи описанных событий; сочувствует и сопереживает положительным 

персонажам, стремится им содействовать, предлагает варианты оказания им помощи. Ребенок 

искренне радуется победе добра над злом, негодует на поступки отрицательных героев в процессе 

слушания сказок, историй, рассказов в движениях и речи; ярко, разнообразно выражает свои 

эмоции, имеет любимых персонажей. Проявляет устойчивый интерес к прекрасному. Ребенок 

испытывает удовольствие при восприятии прекрасного, свои переживания отражает в речи, 

соотносит воспринятое со своим опытом, знаниями, переживаниями, представлениями. Замечает 

средства художественной выразительности, дает эмоционально-эстетические оценки, пытается их 

мотивировать, общается по поводу воспринятого. Проявляет устойчивый интерес к явлениям и 

объектам природы, дает эмоционально-эстетические оценки увиденному и услышанному, 

пытается их мотивировать, замечает красоту в природе и продуктивно общается по этому поводу. 

Называет отдельные эмоциональные состояния, как положительные, так и отрицательные. Узнает 

эмоции людей, с которыми общается, интерпретирует эмоции персонажей литературных и 

фольклорных произведений, а также людей, изображенных на картинах, эмоции, отраженные в 

музыкальных произведениях, знает некоторые средства эмоциональной выразительности. 

Стремится успокоить, порадовать, помочь. 

Средний уровень (от 13 до 18 баллов) Ребенок замечает основные (радость, страх, гнев, грусть), 

эмоциональные состояния других людей, проявляет сопереживание. Проявляет эмоциональное 

отношение к героям, с помощью взрослого или самостоятельно дает им эмоциональную оценку, 

но не может ее четко мотивировать. Сочувствует и сопереживает положительным персонажам, 

стремится им содействовать, предлагает варианты оказания им помощи; искренне радуется победе 

добра над злом, негодует на поступки отрицательных героев. В процессе слушания сказок, 

историй, рассказов ребенок выражает свои эмоции недостаточно разнообразно и выразительно, 

имеет любимых персонажей. Проявляет интерес к прекрасному, свои переживания недостаточно 

четко отражает в речи, нуждается в помощи взрослого. С помощью взрослого соотносит 

воспринятое со своим опытом, знаниями, переживаниями, представлениями, замечает отдельные 

средства художественной выразительности, дает отдельные эмоционально-эстетические оценки, 

но не мотивирует их. Ребенок замечает прекрасное в повседневной жизни, стремится общаться по 

поводу воспринятого, но высказывания недостаточно развернуты и точны. Называет отдельные 

эмоциональные состояния, как положительные, так и отрицательные. Узнает эмоции людей, с 

помощью взрослого называет отдельные эмоциональные состояния персонажей литературных и 

фольклорных произведений, а также людей, изображенных на картинах, эмоции, отраженные в 

музыкальных произведениях, но затрудняется в назывании средств эмоциональной 

выразительности. Радуется при восприятии мира природы, интерес к природе неустойчив, с 

помощью взрослого дает простые эмоционально-эстетические оценки, но не мотивирует их. 

Ребенок замечает отдельные элементы прекрасного в природе, обращает на них внимание других 

людей. По предложению взрослого может успокоить, порадовать другого человека, помочь. 
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Низкий уровень (ниже 13 баллов) По инициативе взрослого обращает внимание на 

эмоциональные состояния других людей, понимает знак эмоций (положительные или 

отрицательные), по побуждению взрослого эпизодически проявляет эмоциональный 

отклик.Проявляет эмоциональное отношение к героям с помощью взрослого, затрудняется в их 

эмоциональной оценке, сочувствие и сопереживание положительным персонажам выражено 

неярко, не стремится им содействовать. В процессе слушания сказок, историй, рассказов ребенок 

редко выражает свои эмоции; имеет предпочитаемых персонажей. При стимулировании со 

стороны взрослого эмоционально откликается на произведения изобразительного искусства, 

музыкальных и художественных произведений, но эмоции выражены неярко, очень ситуативны, 

эмоциональные оценки не дает. Под руководством взрослого эмоционально откликается при 

восприятии мира природы, интерес к природе ситуативен, эмоции выражены неярко, 

эмоционально-эстетические оценки не дает. С помощью взрослого называет отдельные 

эмоциональные состояния, как положительные, так и отрицательные. Ребенок понимает 

обозначения некоторых эмоциональных состояний, используемые взрослым, но затрудняется в 

определении эмоциональных состояний персонажей литературных и фольклорных произведений, 

а также людей, изображенных на картинах, эмоций, отраженных в музыкальных произведениях. 

Вместе с взрослым может успокоить, порадовать другого человека, помочь. 

 

 

Интегративное качество «Овладевший средствами общения и способами 

взаимодействия со взрослыми и сверстниками» 

 

Образовательная область «Коммуникация» 

 

Диагностика уровня речевого развития детей пятого года жизни 

 

Связная речь 

Цель: выявить уровень сформированности у детей связной речи; умение ребенка отвечать 

на вопросы взрослого, используя практически все части речи, простые предложения, 

предложения с однородными членами. 

Задание 1. Пересказ текста из нескольких предложений. 

Послушай, я расскажу тебе про девочку Катю и ее котенка, запомни мой рассказ и повтори. 

У Кати жил котенок. Катя любила котенка. Она поила котенка молоком. Котенок любил играть с 

Катей. 

Оценка: 

3 балла - пересказ ребѐнок составил самостоятельно, без нарушения последовательности. 

2 балла - пересказ составлен с незначительной помощью (побуждение, стимулирующие вопросы). 

1 балл - пересказ составлен по наводящим вопросам. 

0 баллов - пересказ недоступен  

ребѐнку. 

 

Задание 2. Рассматривание и описание игрушки. 

Перед ребѐнком ставится игрушка (кукла, медведь). - Что это? (Это кукла.) - Какая она по 

размеру? (Большая.) - Какие части есть у куклы? - Во что одета кукла? - Что еще ты можешь 

рассказать о ней? - Как можно с ней играть? • Игрушка берется на выбор. 

Оценка: 

3 балла - ответы ребѐнка четко соответствуют поставленным вопросам. 

2 балла - описание ребѐнок составляет с помощью педагога (наводящие вопросы), отвечает не 

всегда. 

1 балл - описание составлено по подсказкам педагога (ребѐнок договаривает начатую педагогом 

фразу). 

0 баллов - выполнение задания недоступно ребѐнку. 
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Задание 3. Рассматривание и описание сюжетной картинки. 

• Используется картинка «Игры на свежем воздухе». Ребѐнку предлагается сюжетная картинка. 

Рассмотри внимательно картинку и составь по ней рассказ. - Кто нарисован на картинке? - В какое 

время года это происходит? Почему ты так думаешь? - Что делают ребята? - Что делает мальчик, 

девочка, другие ребята? - Как ты думаешь, какое у них настроение? 

Оценка: 

3 балла - рассказ по картинке ребѐнок составил самостоятельно, без нарушения лексико-

грамматических норм (не нарушен порядок слов в предложении, использованы правильные 

грамматические конструкции). 

2 балла - рассказ составлен с помощью педагога (акцентирование внимания на элементах сюжета; 

подсказки, наводящие вопросы). 

1 балл - рассказ составлен по наводящим вопросам с помощью педагога. Наблюдается бедность и 

однообразие употребляемых языковых средств, нарушения структуры предложения. 

0 баллов - выполнение задания недоступно ребѐнку. 

 

Словарный запас 

Цель: выявить уровень сформированности у детей словаря, владение обобщающими 

понятиями; умение называть части и детали предметов; умение употреблять в активной 

речи различные части речи: существительные, прилагательные (качественные, 

относительные), глаголы, наречия. 

Задание 1. Обобщающие понятия. Номинативный словарь. 

Называние предметов одним словом (по картинкам). - Мяч, машина, кукла, что это? (Игрушки.) 

- А какие игрушки ты знаешь ещѐ? (Кубики, пирамидка, посуда и т. д.) - Тарелка, чашка, вилка, 

что это? (Посуда.) - Какую посуду ты ещѐ знаешь? - Рубашка, шорты, платье, что это? - Какую 

одежду ты можешь ещѐ назвать? - Сапоги, туфли, ботинки, что это? - Какую ты ещѐ знаешь обувь? 

 • На усмотрение педагога проверяются обобщающие понятия «мебель», «овощи», «фрукты». 

Оценка: 

3 балла - ребѐнок самостоятельно называет обобщающие слова и добавляет к названной группе 2-3 

предмета. 

2 балла - ребѐнок при ответе пользуется помощью взрослого, обобщающие понятия называет не 

все. 

1 балл - отвечает только с помощью взрослого, договаривает начатое им слово. 

0 баллов - выполнение задания недоступно ребѐнку. 

 

Задание 2. Называние деталей и частей предмета (с наглядной опорой). 

Педагог показывает ребѐнку машину, стул (картинка или игрушка). - Что это? (Машина.) - Из 

каких частей состоит машина? (Кузов, кабина, колѐса.) Педагог называет несколько деталей. 

(Фары, руль, сиденье и т. д.) - На чем ты сидишь? (На стуле.) - Что есть у стула? (Сиденье, спинка, 

ножки.) 

Оценка: 

3 балла - ребѐнок самостоятельно называет части предъявляемых предметов. 

2 балла - называет частично, заменяя сходными по значению (сиденье - сидушка). 

1 балл - называет только с помощью взрослого, затрудняется. 

0 баллов - выполнение задания недоступно ребѐнку. 

 

Задание 3. Предикативный словарь, «Кто, что делает?». 

Ребѐнку предъявляется поочерѐдно набор картинок. Педагог предлагает ответить на вопросы: 

- Кто нарисован на картинке и что делает? Девочка спит. Мальчик ест. Птица летит. Утка плывет. 

Дети идут. 

Оценка: 

3 балла - ребѐнок самостоятельно называет действия. 

2 балла - называет действия частично, заменяет сходными по значению (спит - отдыхает). 
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1 балл - называет только с помощью взрослого, затрудняется. 

0 баллов - выполнение задания недоступно ребѐнку. 

 

Задание 4. Качественный словарь. 

Ребѐнку предъявляется группа предметов (мяч, кубик, стакан) и предметные картинки (лимон, 

арбуз) 

- Посмотри, это мяч. Мяч, какой? (Круглый, красный.) 

- Он сделан из резины, значит, он... резиновый.  

- Кубик, какой? (Деревянный.)  

- Он сделан из дерева, значит, он... деревянный.  

- Стакан, какой? (Дополнительный вопрос.) Он сделан из стекла, значит, он... (Стеклянный.) 

-Лимон, какой? Какой он по вкусу? (Кислый.)  

- Арбуз, какой? Какой арбуз по вкусу? (Сладкий.) 

Оценка: 

3 балла - ребѐнок самостоятельно и правильно называет и образует прилагательные. 

2 балла - называет частично и образует не всегда (только цвет или только размер). 

1 балл - постоянно использует помощь взрослого, образует прилагательные неправильно. 

0 баллов - выполнение задания недоступно ребѐнку. 

 

Грамматический строй речи 

Задание 1. Употребление существительных в и. п. ед. и мн. числа. 

Ребѐнку предъявляются картинки.  

- Здесь маленький утенок, а здесь... утята.  

- Здесь медвежонок, а здесь... медвежата. 

 - Здесь слон, а здесь... слоны. 

 

Задание 2. Употребление существительных в Р. п. мн. числа. 

Ребѐнку предъявляются картинки.  

- На картинке много чего? (Матрешек, книг, груш, слив.) 

 

Задание 3. Употребление предложно-падежных конструкций (в, на, под, за, около) по показу 

на предмете. 

- Давай поиграем? (Педагог показывает мяч, коробку и зайчика.) 

 - Где лежит мяч? (На столе.) В чем лежит мяч? (В коробке.) 

 - Под чем лежит мяч? (Под столом.)  

- Куда спрятался зайчик? (За коробку.)  

- Около чего лежит мяч? (Около коробки.) 

 

Задание 4. Согласование. 

Согласование числительного с существительным в роде.  

Ребѐнку предъявляются соответствующие картинки.  

- Что это? (Мяч). Сколько их здесь, а здесь? 

 - Здесь один мяч, а здесь... два мяча.  

- Здесь одна груша, а здесь... две груши. 

- Здесь одно яблоко, а здесь... два яблока. 

 

Согласование прилагательного с существительным в роде и числе (по картинкам). 

- Посмотри, здесь нарисована красная чашка, а что нарисовано здесь? (Красные чашки.) 

- Зеленый карандаш - зеленые карандаши.  

- Желтое яблоко - желтые яблоки. 

Оценка: 
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3 балла - ребѐнок правильно и самостоятельно согласует существительные с прилагательными, в 

рамках программных требований, правильно употребляет все перечисленные предложно-

падежные конструкции. 

2 балла - затрудняется в согласовании, допускает единичные ошибки. 

1 балл - затрудняется в самостоятельном согласовании, допускает множество ошибок. 

0 баллов - выполнение задания недоступно ребенку. 

 

Задание 5. Словообразование. 

Образование существительных с уменьшительно-ласкательными суффиксами. 

Давай представим, что мы попали в страну Лилипутию.  

- Если у нас это стол, то у лилипутиков... столик.  

Нос - носик; кукла – куколка; кот- котенок; чашка - чашечка. 

Оценка: 

3 балла - ребѐнок справляется, самостоятельно и правильно образует уменьшительно-

ласкательную форму существительных. 

2 балла - допускает единичные ошибки. 

1 балл - допускает множество ошибок при словообразовании. 

0 баллов - выполнение задания недоступно ребѐнку 

 

 

Протокол обследования сформированности интегративного качества «Овладевший 

средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и сверстниками» 
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3.   

  

       

 

Уровень достижения детьми планируемых результатов динамики формирования 

интегративного качества «Овладевший средствами общения и способами взаимодействия с 

взрослыми и сверстниками» 

 

Высокий уровень развития: 19 - 24 баллов  

Средний уровень развития: 13 - 18 баллов 

Низкий уровень развития: ниже 13 баллов  

Распределение баллов по степени соответствия достижения ребенком планируемых 

результатов определенному уровню 

 

Высокий уровень (от 19 до 24 баллов) Пользуется вербальными и невербальными способами 

коммуникации, отвечает на вопросы и активно задает их, рассказывает из своего опыта, 
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поддерживает беседу, регламентирует действия других людей с помощью речи, выражает в речи 

свои желания, цели в игре и повседневных ситуациях. Использует речь как ведущее средство 

общения, речь, мимика и пантомимика, предметные средства общения выразительны. Принимает 

участие в групповой беседе: внимательно слушает, отвечает на вопросы и задает их по ходу 

разговора, высказывается по предложению взрослого, откликается на высказывания партнеров по 

общению, соблюдает очередность в разговоре, выслушивает собеседника, не перебивая, 

поддерживает общую тему разговора, говорит спокойно, с умеренной громкостью, 

доброжелательно. В игре ребенок разворачивает ролевой диалог, вступает в продуктивное 

диалогическое общение со сверстниками. Участвует в совместных с взрослым разных видах 

деятельности, адекватно реагирует на указания и оценку взрослого. Стремится к общей со 

сверстниками, поддерживает доброжелательные взаимоотношения с ними, подчиняет свое 

поведение правилам общения, выражает в речи свои желания, просьбы в обращении к ровеснику и 

взрослому, умеет уступить, подождать своей очереди. В ситуации коммуникативных затруднений 

стремится сам их конструктивно преодолеть или делает это с помощью взрослого, но после того, 

как самому не удалось их преодолеть. Характерна вне ситуативно-познавательная форма общения 

со взрослым: проявляет как ведущую потребность в познании посредством общения, взрослого 

рассматривает как эрудита, источник знаний о предметах и явлениях физического мира, задает 

вопросы о мире природы, использует в общении развернутую речь, пытается объективировать 

свой опыт, который значит больше, чем мнение взрослого. Характерна ситуативно-деловая форма 

общения со сверстниками: проявляет потребность в общих действиях, сильны конкурентные 

мотивы, но оказывает помощь другому ребенку, сверстник интересен как участник игр и как тот, с 

кем можно сравнивать свои достижения, использует ситуативную речь. Ведет себя в соответствии 

с правилами поведения в разных ситуациях, как привычных, так и новых; общается вежливо, 

приветливо со знаковыми и новыми людьми. 

Средний уровень (от 13 до 18 баллов) Использует развернутую речь для выражения намерения, 

просьбы, своей потребности, желания, речь является ведущим средством общения, дополняется 

мимикой и пантомимикой, предметными средствами общения. Средства общения недостаточно 

выразительны. Принимает участие в групповой беседе: внимательно слушает, отвечает на вопросы 

и задает их по ходу разговора, высказывается по предложению взрослого, откликается на 

высказывания партнеров по общению, но недостаточно внимателен к высказываниям других, 

нередко не соблюдает очередность в разговоре, не выслушивает собеседника, перебивает, не 

поддерживает общую тему разговора. Говорит не всегда спокойно и доброжелательно, нередко 

разговаривает слишком громко. В игре ребенок использует ролевой диалог, но не развернутый; 

вступает в диалогическое общение со сверстниками, но не соблюдает правила диалогического 

общения. Участвует в совместных со взрослым разных видах деятельности, как правило, 

адекватно реагирует на указания и оценку взрослого; участвует в общей со сверстниками 

деятельности, поддерживает положительные взаимоотношения с ними, хотя может конфликтовать 

в ситуациях, когда что-то угрожает удовлетворению его потребностей, но агрессию не проявляет, 

в конфликтных ситуациях обращается за помощью ко взрослому. Не всегда подчиняет свое 

поведение правилам общения, затрудняется в речевом выражении своих желаний, просьб в 

обращении к ровеснику, но успешно обменивается действиями с другими детьми в практических и 

игровых ситуациях, под руководством взрослого уступает, ждет своей очереди. Проявляются 

элементы внеситуативно-познавательной формы общения, преобладает ситуативно-деловая форма 

общения с взрослым: проявляет как ведущую потребность в сотрудничестве с взрослым, 

претендует на самостоятельное выполнение предметных действий, настаивает на своем варианте 

поведения, использует ситуативную речь с обилием междометий, обрывков предложений, наряду 

с речевыми средствами интенсивно использует предметные средства: жесты, позы, действия. 

Начинает проявляться ситуативно-деловая форма общения со сверстниками, но часто общается на 

эмоционально-практическом уровне (беготня, прыжки, веселые крики), недостаточно 

сформировано взаимодействие с ровесниками при выполнении общего дела: выделяет свою сферу 

влияния и не допускает туда сверстника, не оказывает помощь; конкурентные мотивы могут 

приводить к противостоянию с ровесником. В общении со сверстниками, новыми взрослыми 
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может нарушать правила общения, в привычных ситуациях, как правило, их соблюдает сам или 

при напоминании взрослого, разговаривает обычно приветливо, доброжелательно, под 

руководством взрослого не мешает другим, не кричат, не отвлекает. 

Низкий уровень (ниже 13 баллов) Преимущественно использует невербальные средства 

общения: мимику и пантомимику, предметные средства, с помощью речи обычно выражает 

ситуативные потребности, намерения или желания, речь не развернута, средства общения 

невыразительны. Не стремится принимать участие в групповой беседе, обычно отмалчивается или 

кратко, односложно отвечает на отдельные вопросы. Не инициативен в диалогическом общении, 

редко задает вопросы взрослому или не задает совсем, в диалогическое общение со сверстниками 

вступает редко, в игре не использует элементы ролевого диалога. Участвует в совместной с 

взрослым деятельности, но нуждается в содействии взрослого, часто неадекватно реагирует на 

указания и оценку взрослого. Ребенок испытывает неустойчивый интерес к действиям ровесника, 

но не стремится к контактам с ними или не умеет их поддержать, или пытается обратить на себя 

внимание сверстника неконструктивными способами. Явно не выражает положительные эмоции в 

общении с другими детьми, часто проявляет негативные эмоции. Зачастую ребенок не подчиняет 

свое поведение правилам общения, затрудняется в речевом выражении своих желаний, просьб в 

обращении к ровеснику, иногда обменивается действиями с другими детьми в практических и 

игровых ситуациях. Под руководством взрослого может уступить, подождать своей очереди, но 

делает это неохотно и не всегда, в ситуации коммуникативных затруднений проявляет 

негативные, неконструктивные реакции, нередко агрессию. Преобладает ситуативно-личностная 

форма общения: проявляется как ведущая потребность в доброжелательном внимании, 

непосредственно-эмоциональных, в том числе тактильных, контактах; использует как ведущие 

экспрессивно-мимические средства: улыбку, взгляд, прикосновения и пр. Под руководством 

взрослого и при постоянном напоминании соблюдает основные правила общения, может 

некоторое время не мешать другим, не кричать, не отвлекать. 
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Интегративное качество «Способный управлять своим поведением (произвольность)» 

Образовательная область «Безопасность» 

 

Протокол обследования знаний детей среднего дошкольного возраста по формированию основ безопасности собственной жизнедеятельности и предпосылок 

экологического сознания 

 

№ 
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1.                     

2.                     

3.                     

 

Высокий уровень:от 25 до 30баллов 

Средний уровень: от 19 до 24баллов  

Низкий уровень: ниже 18 баллов  

 

Оценка знаний: 

3 балла – ребенок правильно называет или показывает опасные предметы, объясняет правила их использования, рассказывает об источниках 

опасности в квартире (окно, балкон), о последствиях контактов с незнакомыми людьми и животными, знает названия съедобных и ядовитых 

растений, номера телефонов вызова экстренных служб.  

2 балла – ребенок затрудняется в выполнении задания или дает ответ с помощью наводящих вопросов взрослого. 

1 балл – ребенок не дает правильный ответ или отказывается отвечать на вопрос. 
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Диагностика уровня развития знаний и умений детей среднего дошкольного 

возраста по правилам безопасности дорожного движения 

 

Методика Цель Материал Инструкция к проведению 

 

1 

 

Выявить знания детей по 

культуре поведения во 

дворе 

 

Картинка: дети, спус-

кающиеся с горы пря-мо 

на проезжую часть улицы 

 

Покажи, кто из детей пра-

вильно выбрал место для 

катания с горки на санках? 

 

Выявить знания детей по 

культуре поведения при 

ходьбе по тротуару 

 

Картинка: ребенок, пе-

релезающий через ог-

раждения проезжей части 

 

Правильно ли поступает 

ребенок? 

 

Выявить знания детей по 

культуре поведения при 

переходе проезжей части 

 

Макет улицы (дома, 

деревья, проезжая часть с 

«зеброй») 

 

Переведи правильно куклу на 

другую сторону улицы 

 

Выявить знания детей по 

культуре поведения на 

автобусной остановке 

 

Макет остановки об-

щественного транс-

порта: скамейка, навес 

 

Покажи, где ты будешь ждать 

автобус 

 

2 

 

Выявить знания детей 

сигналов светофора 

 

 

Дидактическая игра 

«Собери светофор» 

 

Собери светофор и объясни 

значения его сигналов 

Выявить знание детей о 

знаке «Пешеходный пе-

реход» 

Дорожный знак (це-лый 

и по частям) 

Игра «Собери знак прие-мом 

наложения» 

 

3 

 

Выявить умение детей 

различать легковой и 

грузовой транспорт 

 

Игрушечный транс-порт  

 

Покажи легковой и гру-зовой 

автомобиль. Чем они 

отличаются? 

 

Выявить умение детей 

узнавать и правильно 

называть виды общест-

венного транспорта 

 

Картинки с изображе-

нием видов общест-

венного транспорта 

 

Для чего нужен общест-

венный транспорт? 

 

Выявить умение детей 

узнавать и правильно на-

зывать машины специа-

льного назначения 

 

Машинки «Скорая 

помощь», «Пожарная» и 

«Милиция» 

 

Д/и «Узнай и назови». Пе-дагог 

описывает автомо-биль, 

ребенок должен уз-нать и 

показать его на кар-тинке 

 

Выявить представление 

детей о труде водителя 

 

Картинки с изображе-

нием водителя авто-буса 

 

Кто это? Что он делает? 

 

4 

 

Выявить знание детей об 

общественных зданиях  

 

 

 

Наборное полотно с 

изображением улицы и 2-

3 общественных зданий, 

фигурки лю-дей 

 

Отведи куклу в магазин 

(больницу, парикмахерс-кую) 
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Протокол обследования знаний детей среднего дошкольного возраста по формированию основ безопасности дорожного движения  

 

 

 

 

№ 

 

 

Фамилия имя 

ребенка 

Свободно 

ориентируется 

Знает Знает правила 
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Высокий уровень:от 27 до 33баллов 

Средний уровень: от 22 до 26баллов  

Низкий уровень: ниже 21 баллов  

 

Оценка знаний: 

3 балла – ребенок свободно ориентируется в помещении д/с и на его участке, правильно и самостоятельно рассказывает о видах общественного 

транспорта и содержании труда шофера, знает названия общественно-бытовых зданий ближайшего окружения и правила пешеходов, различает 

понятия «проезжая часть», «пешеход» и др. 

2 балла – ребенок правильно выполняет задание с небольшой помощью взрослого или при повторном его предъявлении. 

1 балл – ребенок не дает правильный ответ или отказывается отвечать на вопрос. 
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Протокол обследования знаний детей среднего дошкольного возраста по формированию основ пожарной безопасности 
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1.                          

2.                          
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Высокий уровень:от 25 до 30баллов 

Средний уровень: от 19 до 24баллов  

Низкий уровень: ниже 18 баллов  

 

Оценка знаний: 

3 балла – ребенок правильно называет или показывает причины возникновения пожара, правила элементарной пожарной безопасности, номер 

телефона вызова пожарных, рассказывает о действиях пожарных во время тушения очага возгорания, о пожарной машине и ее назначении, о 

действиях при пожарной эвакуации, ориентируется в помещениях и на участке д/с. 

2 балла – ребенок затрудняется в выполнении задания или дает ответ с помощью наводящих вопросов взрослого. 

1 балл – ребенок не дает правильный ответ или отказывается отвечать на вопрос. 
 

 



Протокол обследования сформированности интегративного качества 

«Способный управлять своим поведением (произвольность)» 
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Уровень достижения детьми планируемых результатов динамики формирования интегративного качества  

«Способный управлять своим поведением (произвольность)» 

 

Высокий уровень развития: 19 - 24 баллов  

Средний уровень развития: 13 - 18 баллов 

Низкий уровень развития: ниже 13 баллов 

 

Распределение баллов по степени соответствия достижения ребенком планируемых результатов определенному уровню 

 

Высокий уровень (от 19 до 24 баллов) Ребенок самостоятельно соблюдает основные правила поведения в бытовых ситуациях, на занятиях, в 

свободной деятельности, элементарные моральные нормы. Стремится к социально одобряемому поведению в конкретной ситуации, поэтому избегает 

социально неодобряемых действий. Положительно относится к соответствующим требованиям взрослого, выполняет их, замечает нарушения правил и 

норм другими детьми и обращается ко взрослому с соответствующими жалобами-заявлениями. Понимает положительные и отрицательные последствия 

своих поступков, испытывают чувство стыда, вины при нарушении правил, норм. Знает и соблюдает основные правила, не выражает сомнения в 

необходимости им следовать. .Имеет четкие представления о своей жизнедеятельности, может развернуто рассказать о своих внешних особенностях, 

действиях, совместных с другими людьми делах, предпочтениях, половой принадлежности, родителях. Четко и последовательно выражает свои 

потребности, аргументирует свои намерения и желания, обобщает свой практический опыт в словесных высказываниях. Умеет ставить и достигать 

предметно-практические, игровые, элементарные коммуникативные и познавательные цели, определять средства и создавать условия для их 

достижения, достигать результата, проявляя действенную самостоятельность. Ребенок развернуто отражает в речи цели, намерения, средства, условия и 

этапы их реализации, результат, называет выполняемые действия и их последовательность, предшествующие действия и последующие. Проявляет 



  

целенаправленность и на пути достижения цели противостоит отвлечениям, помехам, может подождать и не требует немедленного удовлетворения 

потребности, а также отказаться от чего-то привлекательного под влиянием действия правила или моральной нормы. Ребенок может выполнять 

малоинтересную деятельность под руководством взрослого, так жепод руководством взрослого может сдержать свои желания, делать то, что 

общественно важно, отказаться от чего-то привлекательного под влиянием действия правила или моральной нормы. 

Средний уровень (от 13 до 18 баллов) Ребенок соблюдает основные правила поведения в бытовых ситуациях, на занятиях, в свободной деятельности и 

элементарные моральные нормы при помощи взрослого. Как правило, положительно относится к соответствующим требованиям взрослого, замечает 

нарушения правил и норм другими детьми; при помощи взрослого осознает положительные и отрицательные последствия своих поступков, испытывает 

чувство стыда, вины при нарушении правил, норм под влиянием оценки взрослого. Знает и при руководстве взрослого соблюдает основные правила. 

Имеет представления о своей жизнедеятельности и может с помощью взрослого, его вопросов рассказать о своих внешних особенностях, действиях, 

совместных с другими людьми делах, предпочтениях, интересах, о своем опыте, половой принадлежности, родителях. Свои потребности, намерения, 

желания ребенок выражает кратко и неаргументированно. С помощью взрослого обобщает свой практический опыт в словесных высказываниях. Умеет 

ставить предметно-практические, игровые и отдельные познавательные цели, но достигает их преимущественно с помощью взрослого. Определяет 

отдельные средства их достижения, затрудняется в создании условий для достижения целей. Кратко отражает в речи цели, намерения, а также 

некоторые средства, условия и отдельные этапы их реализации и результат с помощью взрослого, называет некоторые последовательно выполняемые 

действия. Проявляет целенаправленность в процессе достижения цели, с помощью взрослого противостоит отвлечениям, помехам, может подождать, но 

трудно отсрочить удовлетворение потребности. Под руководством взрослого может на непродолжительное время сдержать свои желания. Ребенок 

стремится выполнять общественно значимые дела, но нуждается в руководстве взрослого. 

Низкий уровень (ниже 13 баллов) Под руководством взрослого соблюдает отдельные правила поведения в бытовых ситуациях, на занятиях, в 

свободной деятельности и элементарные моральные нормы. Ребенок чаще положительно относится к соответствующим требованиям взрослого, но 

может проявлять негативизм, не обращает внимания на нарушения правил и норм другими детьми, не испытывает чувство стыда, вины при нарушении 

правил, норм. Правила выполняет неохотно, при настоятельном требовании взрослого, многие правила нарушает. Имеет отдельные представления о 

некоторых своих внешних особенностях, действиях, совместных с другими людьми делах, предпочтениях, а также о половой принадлежности (по 

некоторым аспектам представления могут быть неосознанные или отсутствовать), родителях, воспроизводит свои представления со значительной 

помощью взрослого. Ребенок затрудняется в адекватном речевом выражении своих потребностей, чаще заявляет о них плачем, протестным поведением. 

Не обобщает свой практический опыт в словесных высказываниях. Преимущественно действует под влиянием целей, поставленных взрослым, если 

цели и ставит сам, то они, как правило, не достигаются и заменяются другими целями. Часто действует ситуативно, непланомерно, не определяет 

средства и не может сам создавать необходимые условия для достижения цели. Не отражает в речи цели, намерения, некоторые средства, условия и 

этапы их реализации, называет некоторые выполняемые в данный момент действия.Под руководством взрослого ситуативно противостоит помехам в 

деятельности, но при этом проявляет негативные эмоциональные реакции, часто отвлекается, когда проходит новизна ситуации, требует немедленного 

удовлетворения потребностей. Под руководством взрослого может на непродолжительное время сдержать свои желания, испытывает при этом 

негативные переживания, протестует, импульсивен, не стремится выполнять общественно значимые дела. 

Интегративное качество «Способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), адекватные возрасту» 

 

Образовательная область «Познание» 

 

Диагностика уровня формирования элементарных математических представлений  



  

детей среднего дошкольного возраста  

 

Методика М.П. Злобенко 

Количество 

Цель: выявить уровень знаний о количестве, умение считать в пределах 5. 

Задание 1. Количественный счѐт. Игровое упражнение «Сосчитай кубики». 

Материал: кубики 6-7 штук разной величины и цвета. 

Инструкция. - Что ты видишь на столе? 

- Сколько всего кубиков? 

- Чем отличаются кубики друг от друга? 

- Покажи 3 красных и 3 зелѐных кубика. 

- Что можно о них сказать? 

 

Задание 2. Игровое упражнение «Прилетели бабочки». 

Материал: двухполосная карточка, в верхнем ряду на определѐнном расстоянии наклеены бабочки (5 штук). Рядом на подносе лежат бабочки 

(больше 5). 

Инструкция. - Сколько бабочек в верхнем ряду? 

- Возьми с подноса столько же бабочек и разложи их в нижнем ряду так, чтобы было видно, что их столько же, сколько бабочек в верхнем ряду 

(меньше, чем в верхнем ряду, больше, чем в верхнем ряду). 

Оценка: 

3 балла - ребѐнок правильно считает до 5, отвечает на вопрос «Сколько всего?». Сравнивает количество предметов в группах на основе счѐта (в 

пределах 5), а также путем поштучного соотнесения предметов двух групп, используя приѐмы наложения и приложения. Может определить, каких 

предметов больше, меньше, равное количество. 

2 балла – ребенок считает до 5, отвечает «Сколько всего?». Сравнение количества предметов в группах, определение, каких предметов больше, меньше 

проводит со стимулирующей помощью педагога. 

1 балл - постоянно требуется помощь педагога (стимулирующие вопросы). 

0 баллов - выполнение задания недоступно ребѐнку. 

 

Величина 

Цель: выявить умения детей сравнивать предметы по величине, пользуясь приемами наложения и приложения; пользоваться словами 

«самый высокий», «низкий», «выше», «ниже», «самый узкий», «широкий», «шире», «уже», «самый длинный», «короткий», «длиннее», 

«короче», «самая короткая». 

Задание 1. Раскладывание предметов по высоте. Игровое упражнение «Посади ѐлочки». 

Материал: плоскостные ѐлочки, разные по высоте (5 шт.) 

Инструкция. - Посмотри, все ли ѐлочки одинаковые по высоте? 

- «Посади» ѐлочки от самой высокой (низкой) до самой низкой, (высокой), используя слова «выше», «ниже»., «самая высокая», «самая низкая». 



  

 

Задание 2. Сравнение предметов по длине и ширине. Игровое упражнение «Сравни дорожки». 

Материал: три полоски (дорожки) разной длины и ширины, теннисный шарик. 

Инструкция. Педагог предлагает сравнить дорожки по длине и ширине. 

- Покажи самую длинную (самую короткую) дорожку. Какую дорожку ты показал? 

- Что можно сказать о ширине дорожек? 

- Покажи самую широкую (узкую) дорожку. Какую дорожку ты показал? 

- Прокати шарик по узкой (широкой) дорожке; по длинной (короткой) дорожке. 

Оценка: 

3 балла – ребѐнок правильно и самостоятельно выполняет задания по раскладыванию предметов по величине, пользуется словами для определения 

величины предмета. 

2 балла – ребѐнок проводит сравнение величины на основе приложения или наложения с помощью педагога. 

1 балл – ребѐнок затрудняется в выполнении задания, требуется стимулирующая помощь педагога. 

0 баллов – выполнение задания недоступно ребѐнку. 

 

Форма 

Цель: выявить умение детей различать и называть круг, квадрат и треугольник, прямоугольник, предметы круглой, квадратной, 

треугольной, прямоугольной формы, называть отличия квадрата от круга. 

Задание 1. различение и называние геометрических фигур. Игровое упражнение «Найди такие же фигуры» 

Материал: два набора геометрических фигур (круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, шар, куб) разных размеров (большие и маленькие). 

Инструкция. Педагог показывает ребѐнку какую-либо фигуру и просит принести такую же. 

- Как называется эта фигура? 

- Чем отличается круг от квадрата? 

 

Задание 2. Соотнесение формы предметов с геометрическими образцами. 

Игровое упражнение «Найди предмет, похожий на геометрическую фигуру» 

Материал: предметные картинки (тарелка, платочек, мяч, окно, шарфик, косынка), набор геометрических фигур (круг, квадрат, шар, 

прямоугольник, треугольник т. д.) 

Инструкция. Педагог просит взять картинку с изображением предмета, обследовать его форму и поместить к соответствующей геометрической фигуре. 

Оценка: 

3 балла – ребѐнок различает и самостоятельно называет геометрические формы, называет отличия круга от квадрата. Соотносит форму предметов с 

геометрическими образцами. 

2 балла – ребѐнок называет основные геометрические фигуры, не называет шар, куб. С помощью педагога называет отличия круга от квадрата. Без 

помощи педагога затрудняется в соотнесении формы предметов с известными геометрическими фигурами. 

1 балл – ребѐнок различает и называет только круг. Выполняет задание только со стимулирующей помощью педагога. 

0 баллов – выполнение задание недоступно ребѐнку. 



  

 

Ориентировка в пространстве 

Цель: выявить умение детей определять направление расположения предметов от самого себя (впереди, сзади, слева, справа, вверху, внизу). 

Задание 1. Показ направления: вверх, вниз, вперѐд, назад, налево, направо. 

Игровое упражнение «Поручение» 

Педагог предлагает ребѐнку встать, опустить руки вниз, правой рукой показать вверх, левой – вниз, двумя руками – вперѐд, повернуться и показать 

правой рукой назад, затем левой рукой – назад, правой рукой – направо, левой рукой – налево. Топни правой ногой, топни левой ногой. 

 

Задание 2. Игровое упражнение «Назови, что видишь» 

По заданию педагога ребѐнок стаѐт в определѐнном месте группы. Педагог просит ребѐнка назвать предметы, которые находятся впереди (сзади, слева, 

справа) от него. Затем предлагает ребѐнку повернуться и сказать, какие теперь предметы находятся от него по правую (левую) руку, впереди и сзади. 

Оценка: 

3 балла – ребѐнок самостоятельно показывает направления, определяет направление расположения предметов от себя (впереди – сзади, вверх – вниз, 

слева (налево), справа (направо). 

2 балла – ребѐнок справляется с заданием после стимулирующей помощи педагога. Не знает правую и левую руку. 

1 балл – ребѐнок затрудняется, требуется помощь педагога. 

0 баллов – выполнение задания недоступно ребѐнку.  

 

Ориентировка во времени 

Цель: выявить умение детей ориентироваться в контрастных частях суток: день - ночь, утро – вечер. 

Задание 1. Ориентировка в частях суток. Игровое упражнение «Когда это бывает?» 

Материал: картинки с изображением частей суток, потешки, стихи о разных частях суток. 

Инструкция. - Внимательно послушай стихотворение, определи время суток и найди соответствующую картинку. 

 Оценка: 

3 балла - ребѐнок правильно и самостоятельно определяет и называет части суток.  

2 балла – называет части суток с помощью взрослого. 

1 балл - затрудняется в определении и назывании частей суток 

0 баллов - выполнение задания недоступно ребѐнку. 

 

Протокол обследования сформированности интегративного качества «Способный решать интеллектуальные и личностные задачи 

(проблемы), адекватные возрасту» 
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Уровень достижения детьми планируемых результатов динамики формирования интегративных качеств «Способный решать 

интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), адекватные возрасту» 

 

Высокий уровень развития: 22 - 27 баллов  

Средний уровень развития: 14 - 21 баллов 

Низкий уровень развития: ниже 14 баллов 

 

Распределение баллов по степени соответствия достижения ребенком планируемых результатов определенному уровню 

 

Высокий уровень (от 22 до 27 баллов) В деятельности опирается на собственный опыт, пользуется своими знаниями для разрешения проблемных 

ситуаций. Выделяет эталонные признаки с помощью адекватных выделяемому признаку или качеству перцептивных действий, группирует предметы по 

сенсорным признакам; использует различные приемы для решения новых задач, сравнивает различные предметы, выявляет различия в них и отражает в 

речи; понимает жизненные ситуации, проигрывает с заменой одних объектов другими; с опорой на свой реальный опыт. Воспринимает целостные 

сюжеты (ситуации), изображенные на картинках, происходящие в повседневной жизни, описанные в тексте; устанавливает причинно-следственные 

связи и зависимости между объектами и явлениями; в процессе решения новых задач выделяет звено ориентировки, связанное с элементарным 

анализом ситуации и прогнозированием решения задачи; использует готовые модели. Замечает противоречия в повседневной практике, в мире 

физических явлений; проявляет к ним интерес и пытается разрешить противоречия, используя свой жизненный опыт, наблюдая и экспериментируя, 

привлекая взрослого к содействию. Принимает задачу взрослого создать что-то определенное, подчиняет ей свои усилия, до начала деятельности 

формулирует замысел, может развивать замысел в процессе выполнения деятельности, но реализует его, иногда, особенно в ситуации технических 

затруднений, недостаточности умений, навыков, знаний, в процессе деятельности заменяет замысел. Ребенок умеет самостоятельно различать, из каких 

частей составлена группа предметов, называет их характерные особенности (цвет, размер, назначение). Считает до 5 (количественный счет), отвечает на 



  

вопрос «Сколько всего?». Сравнивает количество предметов в группах на основе счета (в пределах 5); определяет, каких предметов больше, меньше, 

равное количество. Сравнивает два предмета по величине (больше - меньше, выше - ниже, длиннее - короче, одинаковые, равные) на основе 

приложения предметов друг к другу или наложения. Различает и называет круг, квадрат, треугольник, шар, куб, знает их характерные отличия. 

Определяет положение предметов в пространстве по отношению к себе (впереди - сзади, вверху-внизу); двигается в нужном направлении по сигналу: 

вперед и назад, вверх и вниз (по лестнице). Различает правую и левую руки. Определяет части суток. 

Средний уровень (от 14 до 21 баллов) В деятельности опирается на элементы собственного опыта, не всегда обобщенные; пользуется своими 

знаниями для разрешения проблемных ситуаций, поставленных взрослым, использование знаний и способов деятельности для решения самостоятельно 

поставленных задач требует участия взрослого; выделяет эталонные признаки, группирует предметы по сенсорным признакам, но может в ряде 

ситуаций использовать элементарные перцептивные действия (наложение, приложение); сравнивает различные предметы и выявляет различия в них, но 

не всегда адекватно отражает отличия объектов в речи; понимает жизненные ситуации, проигрывает их с заменой одних объектов другими; 

затрудняется в прогнозировании эффективности используемого способа деятельности, нередко действует путем проб и ошибок; с опорой на свой 

реальный опыт пытается интерпретировать жизненные ситуации, воспринимает целостные сюжеты (ситуации), изображенные на картинках, 

происходящие в повседневной жизни, описанные в тексте, но нуждается в помощи взрослого; устанавливает отдельные причинно-следственные связи и 

зависимости между объектами и явлениями, но не всегда верно; использует готовые модели. Замечает некоторые противоречия в повседневной 

практике, в мире физических явлений; при этом ярких эмоций не проявляет; иногда пытается самостоятельно их разрешить или требует восстановления 

соответствия от взрослого. При необходимости, особенно в ситуации затруднений, преобразует способы решения задач (проблем) в зависимости от 

ситуации с помощью взрослого. Принимает задачу взрослого создать что-то определенное, подчиняет ей свои усилия; создает собственные замыслы, но 

нуждается в руководстве взрослого при их реализации, замыслы формулирует в обобщенном виде; нередко меняет замысел в процессе выполнения 

деятельности; результат соотносится с замыслом в общем виде. Ребенок с помощью наводящих вопросов различает, из каких частей составлена группа 

предметов, называет их характерные особенности (цвет, размер, назначение); допускает ошибки при количественном счете, Недостаточно 

самостоятелен в сравнении количества предметов в группах на основе счета (в пределах 5); затрудняется определять, каких предметов больше, меньше, 

равное количество, сравнивать два предмета по величине (больше - меньше, выше - ниже, длиннее - короче, одинаковые, равные) на основе приложения 

предметов друг к другу или наложения. Различает круг, квадрат, треугольник, шар, куб, но с помощью воспитателя называет их характерные отличия; 

допускает ошибки, определяя положение предметов в пространстве по отношению к себе (впереди - сзади, вверху-внизу); затрудняется в определении 

правой и левой руки, определении частей суток.. 

Низкий уровень (ниже 14 баллов) Испытывает затруднения в обобщении своего опыта, самостоятельном переносе и использовании знаний и способов 

деятельности в новых ситуациях; затрудняется в выделении существенных признаков предметов, в сравнении различных предметов и выявлении 

различий в них, нуждается в помощи взрослого; понимает часто повторяющиеся жизненные ситуации с опорой на свой реальный опыт и делает 

попытки, хотя малопродуктивные, разрешить возникающие в повседневной практике новые задачи; с помощью взрослого понимает изображения на 

картинках, происходящие в повседневной жизни, описанные в тексте, самостоятельно не устанавливает причинно-следственные связи и зависимости 

между объектами и явлениями или устанавливает на основе несущественных признаков, сравнивает объекты с помощью взрослого, 

недифференцированно называет различия; выделяет не все сенсорные признаки, использует простые перцептивные действия. Воспринимает отдельные 

эпизоды, изображенные на картинках, происходящие в повседневной жизни, описанные в тексте, но затрудняется использовать свой реальный опыт; не 

устанавливает элементарные причинно-следственные связи и зависимости между объектами и явлениями, затрудняется в сравнении объектов, в 

выделении многих сенсорных признаков; перцептивные действия не сформированы. Спомощью взрослого замечает некоторые несоответствия, 

противоречия в окружающей действительности; попытки их самостоятельного разрешения не наблюдаются или наблюдаются очень редко, помощь 



  

взрослого в разрешении проблем принимает не всегда. С определяющей помощью взрослого преобразует способы решения задач (проблем) в 

зависимости от ситуации. Не всегда принимает задачу взрослого создать что-то определенное, подчиняет ей свои усилия в совместной с взрослым 

деятельности; с помощью взрослого или самостоятельно до начала деятельности может определить в общем виде, что будет создавать, но действует 

ситуативно, замысел не реализует без помощи взрослого. 

 

 

Интегративное качество «Имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и природе» 

 

 

Диагностика уровня развития представлений о гражданской принадлежности 

у детей среднего дошкольного возраста 

 

Ребенок должен знать: 

Примерное содержание представлений о себе - свое имя, фамилию, возраст, половую принадлежность, индивидуальные особенности своего внешнего 

облика, свое настроение, самочувствие, свои вещи, в том числе предметы обихода, игрушки, свои любимые занятия, название, назначение органов 

чувств, частей тела и их расположение, некоторые свои умения и знания, приобретенные в процессе обучения. 

Примерное содержание представлений о семье - имя ближайших родственников, ближайшие родственные связи, место проживания родственников, 

некоторые их особенности: что умеют, что любят, как общаются. 

Примерное содержание представлений об обществе и государстве - название своего города, улицы и некоторых вблизи расположенных 

географических объектов, достопримечательностей; профессии взрослых: педагог, водитель, врач, почтальон; структуру трудового процесса, ее 

компоненты, общественную значимость результатов труда. 

Примерное содержание представлений о мире некоторые игры, игрушки и произведения фольклора народов разных национальностей, некоторые 

особенности проживания и быта народов разных национальностей. 

Примерное содержание представлений о природе признаки отдельных групп растений и животных, отличительные особенности некоторых объектов 

живой природы (зверей, птиц, насекомых, деревьев, кустарников и др.); признаки живых организмов, назначение органов и частей растений, животных; 

условия благополучного роста и функционирования живых организмов; признаки состояний растений и животных (благоприятных и 

неблагоприятных); связь живых организмов со средой обитания; общие отличия разных сред обитания, их изменения по сезонам; обитателей некоторых 

экосистем; некоторые особенности труда человека по уходу за растениями и животными; сезоны и сезонные изменения. 

Примерное содержание представлений о культуре. принадлежность и место расположения предметов обихода, их назначение и особенности ис-

пользования, приемы ухода за предметами и бережного отношения к ним; качества и свойства, присущие предметам и некоторым материалам; строение 

предметов во взаимосвязи с их назначением; предметы бытовой техники и их назначение, правила использования; некоторые виды и особенности 

декоративно-прикладного искусства; особенности книжной графики; жанры живописи; виды и особенности скульптуры; жанры и разновидности 

музыкальных произведений; названия музыкальных инструментов; авторов и названия некоторых произведений искусства разных видов; некоторые 

средства выразительности и изобразительные средства разных видов искусства. 

 

 



  

Протокол обследования сформированности интегративного качества  

«Имеющий первичные представления (общая осведомленность)» 
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ребенка 

П
р

ед
ст

а
в

л
ен

и
я

 о
 

се
б

е 
 

П
р

ед
ст

а
в

л
ен

и
я

 о
 

се
м

ь
е 

 

П
р

ед
ст

а
в

л
ен

и
я

 

о
б

 о
б

щ
ес

т
в

е
 и

 

г
о

су
д

а
р

ст
в

е 
 

П
р

ед
ст

а
в

л
ен

и
я

 о
 

м
и

р
е 

 

П
р

ед
ст

а
в

л
ен

и
я

 о
 

п
р

и
р

о
д

е 
 

П
р

ед
ст

а
в

л
ен

и
я

 о
 

к
у

л
ь

т
у

р
е 

 

В
се

г
о

 б
а

л
л

о
в

  

С
у

м
м

а
р

н
ы

й
 

у
р

о
в

е
н

ь
  

1.          

2.          

3.          

 

 

Уровень достижения детьми планируемых результатов динамики формирования интегративных качеств «Имеющий первичные 

представления (общая осведомленность)» 

 

Высокий уровень развития: 14 - 18 баллов  

Средний уровень развития: 9 - 13 баллов 

Низкий уровень развития: ниже 9 баллов 

 

Распределение баллов по степени соответствия достижения ребенком планируемых результатов определенному уровню 

 

Высокий уровень (от14 до 18 баллов) Ребенок имеет четкие, информативные представления; в представлениях отражает собственный опыт. 

Средний уровень (9 до 13 баллов) Ребенок имеет фрагментарные, недостаточно обобщенные и информативные представления, собственный опыт 

представлен недостаточно. 

Низкий уровень (ниже 9 баллов) Представления ребенка недостаточно дифференцирован-ные, собственный опыт не отражает. 

 

Интегративное качество «Овладевший необходимыми умениями и навыками» 

 

Образовательная область «Социализация» 

 

Диагностика развития игровой деятельности 

Инструментарий: научно – методическое пособие под редакцией О.А. Сафоновой 

 

Методика обследования Баллы Материал 

 1 2 3  



  

Содержание игры     

1. Реальный сюжет    Атрибуты к 

сюжетно – роле-вой 

игре (по же-ланию) 
2. Воображаемая ситуация    

3. Развитие ролевой беседы    

4. Уровень развития умения вступать во взаимодей-ствие 

со сверстниками 

   

5. Уровень развития умения вступать во взаимодей-ствие 

со взрослыми 

   

Разнообразие игровых замыслов    

1. Использование в игре личного опыта    

2. Использование в игре сказочный сюжет    

Самостоятельность при постановке игровых задач:    

1. Игровую задачу ставит самостоятельно.    

2. Игровую задачу ставит при помощи воспитателя    

3. Игровую задачу ставит при помощи сверстников    

Организация предметно – игровой среды     

1. Участие в изготовлении атрибутов к игре     

2. Использование в игре игрушек – заместителей, 

воображаемы игрушки. 

    

3. Создание игровой обстановки     

Роль и ролевые высказывания     

1.Взятие на себя ведущих ролей при организации игры     

2. В игре принимает участие на второстепенных ролях     

3. Участие во время игры в ролевом диалоге     

Взаимодействие в игре     

1. Умение организовать игру, вовлечь в игру сверстников.     

2. Выполнение ролевых правил.     



  

3. Разнообразие ролевых действий.     

4. Умение длительное время сохранять интерес к игре.     

 

 

 

 

Протокол обследования развития игровой деятельности 
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Уровень достижения детьми планируемых результатов динамики формирования умений и навыков в игровой деятельности 

 

Высокий уровень развития: 5 - 6 баллов  

Средний уровень развития: 3 - 4 баллов 

Низкий уровень развития: ниже 2 баллов 

 

Распределение баллов по степени соответствия достижения ребенком планируемых результатов определенному уровню 

 

Высокий уровень (от 5 до 6 баллов) Ребенок с удовольствием принимает на себя ведущие роли. Может сам начать замысел игры, с 

удовольствием принимает в игру взрослого, разговаривает с ним по содержанию игры. Во время беседы инициатива может на какое то время 

принадлежать взрослому, но постепенно в продолжение игры переходит к ребенку. Ролевая игра содержательная, длительная. 

Средний уровень (от 3 до 4 баллов) Принимает взрослого в игру, вступает с ним в разговор, но сам инициативы не проявляет. Если взрослый не 

обращается к нему с вопросами по содержанию игры, то ролевая беседа прекращается. В игре не старается брать на себя ведущие роли. Игрушки 

заместители может использовать только по предложению взрослого. 



  

Низкий уровень (ниже 2 баллов) Обменивается с взрослым ролевыми высказываниями. В ролевую беседу не вступает. Часто на вопросы 

взрослого отвечает, одним словом. В игре не использует игрушки заместители. Инициативы в игре не проявляет.  

 

 

 

Образовательная область «Художественное творчество» 

 

Диагностика уровня развития технических умений и навыков детей среднего дошкольного возраста в лепке 

Цель: выявить 

 умение детей задумывать содержание лепки и развитие замысла в процессе лепки; 

 умение использовать в лепке разнообразные приемы (по наблюдению); 

 умение детей передавать в лепке образ предмета, соблюдая пропорциональное соотношение его составных частей; 

 умение использовать стеку при лепке из пластилина. 

Задание. Предложить детям слепить любой красивый предмет для сказочного героя. Лепить можно все, что хочется, но не забывать, что на 

выставку возьмут только интересные и красивые предметы. 

Оценка: 

I.Умение детей задумывать содержание лепки, развитие замысла в процессе лепки; 

3 балла – ребенок самостоятельно задумывает содержание лепки, реализуя задуманное в процессе лепки; 

2 балла – ребенок с небольшой помощью взрослого задумывает содержание лепки и реализует задуманное в лепке; 

1 балл – ребенок не принимает помощь взрослого.  

 

II.Умение использовать в лепке разнообразные приемы. 

3 балла – ребенок самостоятельно использует в лепке разнообразные приемы. 

2 балла – ребенок с небольшой помощью взрослого: напоминания, использует разнообразные приемы лепки. 

1 балл – ребенок не принимает помощь взрослого.  

 

III.Передача образа. Умение детей передавать в лепке образ предмета, соблюдая пропорциональное соотношение его составных частей. 

1. Форма: 

3 балла – формы переданы точно;  

2 балла – есть незначительные искажения; 

1 балл – искажения значительные, форма не удалась. 

2. Строение: 

3 балла – части расположены, верно; 

2 балла – есть незначительные искажения; 

1 балл – части предметов расположены неверно.  



  

IV.Умение использовать стеку при лепке из пластилина. 

3 балла – ребенок умеет правильно пользоваться стекой при лепке; 

2 балла – ребенок допускает ошибки при пользовании стекой;  

1 балл – ребенок не умеет правильно пользоваться стекой. 

 

Протокол обследования умений и навыков детей в лепке 
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Уровень достижения детьми планируемых результатов динамики формирования умений и навыков в лепке 

 

Высокий уровень развития: 12 - 15 баллов 

Средний уровень развития: 7 - 11 баллов 

Низкий уровень развития: ниже 7 баллов 

Распределение баллов по степени соответствия достижения ребенком планируемых результатов определенному уровню 

 

Высокий уровень (от 12 до 15 баллов) Ребенок лепит различные предметы, передавая их форму, пропорции, задумывает содержание лепки, 

развивая замысел в процессе лепки. Самостоятельно использует в лепке разнообразные приемы. Правильно и по назначению использует стеку.  

Средний уровень (от 7 до 11 баллов) Ребенок лепит с небольшой помощью воспитателя различные предметы, передавая их форму, пропорции, 

задумывать содержание лепки, развивая замысел во время лепки. При напоминании, использует разнообразные приемы лепки. Умеет 

использовать стеку при лепке. 

Низкий уровень (ниже 7 баллов) Может лепить простые предметы. Затрудняется даже с помощью воспитателя передавать форму предметов, 

пропорции. Не может задумывать содержание лепки и лепить задуманное, помощь взрослого не принимает. Во время лепки использует 

однообразные приемы. Стеку при лепке не использует или использует не по назначению. 

 

 

 



  

 

Диагностика уровня развития технических умений и навыков детей среднего дошкольного возраста в аппликации  

 

Задание 1. Умеет резать по прямой короткие и длинные полосы 

Оценка: 

3 балла - самостоятельно режет по прямой короткие и длинные полосы. 

2 балла - режет самостоятельно, но неуверенно, полоски получаются не ровные, требуется помощь воспитателя.  

1 балл- ребенок не правильно держит ножницы, не может резать по прямой, полоски кривые, не получаются нужной длинны. 

 

Задание 2. Умеет составлять из полосок изображения разных предметов (забор, скамейка). 

Оценка: 

3 балла - ребенок самостоятельно строит из полосок предмет (заборчик, скамейку); 

2 балла - ребенок пытается составить из полосок предмет, но требуется небольшая помощь взрослого; 

1 балл - ребенок не правильно строит из полосок предметы.  

 

Задание 3. Умеет вырезать круглые формы из квадрата и овальные из прямоугольника путем округления углов. 

Оценка: 

3 балла - ребенок самостоятельно вырезать круглые формы из квадрата и овальные из прямоугольника путем округления углов; 

2 балла - ребенок пытается самостоятельно вырезать круглые формы из квадрата и овальные из прямоугольника, но углы получаются 

недостаточно закругленные,  требуется помощь взрослого; 

1 балл - ребенок не правильно держит ножницы, углы срезает ровными линиями. 

 

Задание 4. Умеет составлять из готовых геометрических фигур: домик, животного (зайчик). 

Оценка: 

3 балла - ребенок самостоятельно составляет из готовых геометрических фигур: домик, животного (зайчик); 

2 балла - ребенку требуется небольшая помощь взрослого при составлении  предлагаемых предметов (домик, зайчик); 

1 балл - ребенок составляет из геометрических фигур непохожие предметы, после повторного задания взрослым, ошибку не исправляет. 

 

Задание 5. Умеет преобразовывать формы, разрезая их на две или четыре части (круг— на полукруги, четверти; квадрат— на 

треугольники. 

Оценка: 

3 балла - ребенок самостоятельно умеет преобразовывать формы, разрезая их на две или четыре части (круг — на полукруги, четверти; квадрат— 

на треугольники); 

2 балла - ребенок пытается самостоятельно преобразовывать формы, разрезая их на две или четыре части (круг — на полукруги, четверти; 

квадрат— на треугольники), но  требуется небольшая помощь взрослого; 

1 балл - ребенок не правильно разрезает круг — на полукруги, четверти; квадрат— на треугольники, не правильно преобразовывает формы. 



  

Задание 6. Умеет аккуратно вырезать и наклеивать. 

Оценка: 

3 балла - ребенок самостоятельно вырезает и аккуратно наклеивает, набирает определенное количество клея, умеет пользоваться салфеткой; 

2 балла - ребенку старается аккуратно вырезать и наклеивать, но требуется небольшая помощь и напоминание о необходимости пользоваться 

салфеткой и нужном количестве клея; 

1 балл - ребенок неаккуратно вырезает, не умеет пользоваться салфеткой, набирает на кисточку много клея.  

 

 

 

Протокол обследования умений и навыков детей среднего дошкольного возраста в аппликации 
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Уровень достижения детьми планируемых результатов динамики формирования умений и навыков в аппликации 

 

Высокий уровень развития: 14 - 18 баллов 

Средний уровень развития: 9 - 13 баллов 

Низкий уровень развития: ниже 9 баллов 

 

 



  

Распределение баллов по степени соответствия достижения ребенком планируемых результатов определенному уровню 

 

Высокий уровень (от 14 до 18 баллов) Ребенок умеет правильно держать ножницы и пользоваться ими; самостоятельно режет по прямой 

короткие и длинные полоски, составляет из полос изображения разных предметов (забор, скамейка); вырезает круглые формы из квадрата и 

овальные из прямоугольника путем округления углов; преобразовывает новые формы, разрезая их на две или четыре части (круг — на 

полукруги, четверти, квадрат— на треугольники и т.д.); самостоятельно собирает из готовых геометрических форм предметы (дом, зайчик); 

аккуратно вырезает и наклеивает. 

Средний уровень (от 9 до 13 баллов) Ребенок испытывает небольшое затруднение в вырезании круглых формы из квадрата и овальных из 

прямоугольника путем округления углов; в преобразовании новых формы, разрезая их на две или четыре части (круг — на полукруги, четверти; 

квадрат— на треугольники и т.д.); недостаточно сформированы навыки разрезания по прямой сначала коротких, а затем длинных полос; 

затрудняется в изображении из полос предметов (забор, скамейка); требуется помощь взрослого: в умении собирать из готовых геометрических 

форм предметы (дом, зайчик), в аккуратном вырезании и наклеивании. 

Низкий уровень (ниже 9 баллов) Ребенок не правильно держит ножницы, не может резать по прямой, полоски кривые; не получается строить 

из полосок предметы (забор, скамейка); углы у фигур срезает ровными линиями, а не путем округления; составляет из геометрических фигур 

непохожие предметы (домик, зайчик); не умеет разрезает круг — на полукруги, четверти; квадрат - на треугольники, не правильно 

преобразовывает формы; неаккуратно вырезает, не умеет пользоваться салфеткой, набирает на кисточку много клея. 

 

 

Диагностика уровня развития технических умений и навыков детей среднего дошкольного возраста в рисовании 

 

Цель: Выявить умение правильно передавать в рисунке форму, строение предметов, расположение частей, соотношение по величине; 

связывать предметы единым содержанием; самостоятельно определять содержание рисунка на заданную тему. 

 

Упражнения. Самостоятельное рисование по мотивам сказки «Колобок». 

Материалы: листы бумаги, кисти, краски акварельные, иллюстрации к сказке «Колобок» 

Содержание: Ребенку предлагается рассмотреть иллюстрации к сказке «Колобок».  

Вопросы: - Какие герои есть в сказке «Колобок»? 

 - Кого Колобок встретил первым (последним)? 

 - Какой герой тебе нравится больше всех? 

Инструкция: - Нарисуй рисунок к сказке «Колобок». 

Оценка: 

Высокий - ребенок самостоятельно справляется с заданием, правильно отвечает на вопросы. 

Средний - ребенок справляется с заданием с помощью взрослого или со второй попытки. 

Низкий - ребенок не справляется с заданием 

 

Цель: Умение детей создавать узоры по мотивам декоративно-прикладного искусства 



  

Упражнение. Рисование по мотивам дымковской игрушки. 

Материалы:бумажный силуэт фигурки барыни, гуашь, кисть 

Содержание: Ребенку предлагается украсить фигурку барыни узором из элементов дымковской росписи 

Оценка: 

Высокий - ребенок самостоятельно справляется с заданием. 

Средний - ребенок справляется с заданием с помощью взрослого. 

Низкий - ребенок не справляется с заданием 

 

Цель: Выявить освоения детьми сенсорных эталонов (цвета) 

Дидактическая игра «Назови цвет». 

Материал:набор карточек 1 1 цветов (белый, черный, красный, желтый, синий, зеленый, розовый, голубой, оранжевый, коричневый, 

фиолетовый) 

Содержание: Перед ребенком выкладывается набор карточек разного цвета. 

Инструкция: - Назови цвет каждой карточки. Покажи карточку синего (белого, коричневого.) цвета. 

Оценка: 

Высокий - ребенок самостоятельно справляется с заданием. 

Средний - ребенок справляется с заданием с помощью взрослого. 

Низкий - ребенок не справляется с заданием. 

 

Протокол обследования умений и навыков детей в рисовании  
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Уровень достижения детьми планируемых результатов динамики формирования умений и навыков в рисовании 

 



  

Высокий уровень развития: 14 - 18 баллов 

Средний уровень развития: 9 - 13 баллов 

Низкий уровень развития: ниже 9 баллов 

 

Распределение баллов по степени соответствия достижения ребенком планируемых результатов определенному уровню 

 

Высокий уровень (от 14 до 18 баллов) Ребенок изображает предметы и явления, правильно передавая их форму и строение. Располагает 

рисунок в центре листа. Соотносит размеры листа и изображаемого предмета, рисовать несколько предметов. Самостоятельно создавать узор на 

полосе, квадрате, ритмично располагать элементы. Знает и называет основные цвета и их оттенки. В работе старается передать реалистичный 

цвет предмета. Использует различные приемы рисования. Закрашивает основы мелкими штрихами, не выходя за пределы контура; регулируя 

силу нажима; 

Средний уровень (от 9 до 13 баллов) Ребенок, изображая предметы и явления, затрудняется передавать их форму и строение, располагать 

рисунок в центре листа, соотносить размеры листа и изображаемого предмета, рисовать несколько предметов. С помощью воспитателя создает 

узор на полосе, квадрате, ритмично располагает элементы. Допускает ошибки при названии основных цветов и их оттенков. Затрудняется в 

использовании различных приемов рисования, при закрашивании частично выходит за пределы контура.  

Низкий уровень (ниже 9 баллов) Ребенок пытается передать целостный образ предмета из нескольких составляющих или от цветового пятна. 

Передает изображение крупным планом. Допускает ошибки при названии основных цветов. Не правильно держит карандаш и кисть, при 

закрашивании выходит за пределы контура. Не регулирует силу нажима. 

 

 

Образовательная область «Познание» 

 

Диагностика уровня развития технических умений и навыков детей  

среднего дошкольного возраста в конструировании 

 

Задание 1. Умение выделять основные части конструкций и характерные детали. 

Оценка: 

 3 балла – ребенок выделяет основные части конструкций и характерные детали; 

 2 балла - ребенок с небольшой помощью взрослого выделяет основные части конструкций и характерные детали; 

 1 балл - ребенок не выделяет основные части конструкций и характерные детали. Не принимает помощь взрослого. 

 

Задание 2. Умение анализировать сделанные воспитателем поделки и постройки, выделять части, определять их назначение и пространственное 

расположение, на основе анализа находить конструктивное решение. 

Оценка: 

 3 балла - ребенок анализирует сделанные воспитателем поделки и постройки, выделяет части, определяет их назначение и 

пространственное расположение, на  основе анализа находит конструктивное решение; 



  

 2 балла – ребенок допускает, незначительные ошибки при анализе построек сделанных воспитателем с помощью взрослого выделяет 

части и определяет их назначение  пространственное расположение, на основе анализа частично находит конструктивное  решение; 

 1 балл– ребенок допускает ошибки при анализе построек сделанных воспитателем даже с помощью взрослого не может выделить части и 

определить их назначение,  пространственное расположение, на основе анализа не находит конструктивного  решения. 

 

Задание 3. Умение знать и различать разнообразные детали по форме и величине (пластины, бруски, цилиндры, конусы) 

Оценка: 

 3 балла – ребенок знает и различает разнообразные детали по форме и величине, называет детали (куб, пластина, кирпичик, брусок); 

 2 балла – ребенок затрудняется различать разнообразные детали по форме и величине. Допускает ошибки в назывании деталей ( Куб, 

пластина, кирпичик, брусок); 

 1 балл - ребенок не различает детали по форме и величине. Допускает ошибки в их названии (куб, пластина, кирпичик, брусок).  

 

Задание 4. Умение строить по рисунку, подбирать необходимый строительный материал. 

Оценка: 

 3 балла – ребенок умеет строить постройку по рисунку, подбирать необходимый  строительный материал; 

 2 балла – ребенок испытывает затруднения в самостоятельном строительстве постройки по рисунку, с небольшой помощью взрослого 

подбирает необходимый  строительный материал; 

 1 балл - ребенок не умеет строить постройку по рисунку, подбирает необходимый строительный материал только с помощью взрослого. 

 

Задание 5. Умение сооружать постройки, объединяя одним содержанием (улица, машины, дома). 

Оценка: 

 3 балла - ребенок самостоятельно умеет сооружать постройки и объединять их одним содержанием; 

 2 балла – ребенок не достаточно самостоятелен в сооружении построек, при помощи взрослого объединяет их одним содержанием;  

 1 балл - ребенок затрудняется даже с помощью взрослого в сооружении построек,  объединении их одним содержанием.  

 

Задание 6. Умение конструировать из бумаги: сгибать прямоугольный лист бумаги пополам, приклеивать к основной форме детали.  

Оценка: 

 3 балла – ребенок самостоятельно конструирует из бумаги. Правильно сгибает лист бумаги пополам совмещая стороны и углы, 

приклеивает к основной форме детали; 

 2 балла – ребенок затрудняется правильно сгибать лист бумаги пополам совмещая стороны и углы, приклеивает к основной форме детали;  

 1 балл – ребенок не умеет сгибать лист бумаги пополам, совмещая стороны и углы; с помощью взрослого приклеивает к основной форме 

детали.  

 

 

Протокол обследования умений и навыков детей в конструировании 
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Уровень достижения детьми планируемых результатов динамики формирования умений и навыков в конструировании 

 

Высокий уровень развития: 13 - 18 баллов 

Средний уровень развития: 8 - 13 баллов 

Низкий уровень развития: ниже 8 баллов 

 

Распределение баллов по степени соответствия достижения ребенком планируемых результатов определенному уровню 

 

Высокий уровень (от 13 до 18 баллов) Ребенок выделяет основные части конструкций и характерные детали, анализирует сделанные 

воспитателем поделки и постройки, выделяет части, определяет их назначение и пространственное расположение, на основе анализа находит 

конструктивное решение. Знает и различает разнообразные детали по форме и величине. Называет детали (куб, пластина, кирпичик, брусок), 

умеет строить постройку по рисунку, подбирать необходимый строительный материал. Самостоятельно умеет сооружать постройки и 

объединять их одним содержанием, конструирует из бумаги. Правильно сгибает лист бумаги пополам, совмещая стороны и углы, приклеивает к 

основной форме детали. 

Средний уровень (от 8 до 13 баллов) Ребѐнок с небольшой помощью взрослого выделяет основные части конструкций и характерные детали, 

затрудняется различать разнообразные детали по форме и величине. Допускает ошибки в названии деталей (куб, пластина, кирпичик, брусок). 

Ребенок испытывает затруднения в самостоятельном строительстве постройки по рисунку. С небольшой помощью взрослого подбирает 

необходимый строительный материал, не достаточно самостоятелен в сооружении построек, при помощи взрослого объединяет их одним 

содержанием, затрудняется правильно сгибать лист бумаги пополам, совмещая стороны и углы, приклеивать к основной форме детали.  

Низкий уровень (ниже 8 баллов) Ребенок не выделяет основные части конструкций и характерные детали, допускает ошибки при анализе 

построек сделанных воспитателем, даже с помощью взрослого не может выделить части и определить их назначение, пространственное 

расположение, на основе анализа не находит конструктивного решения. Не различает детали по форме и величине, допускает ошибки в их 



  

названии (куб, пластина, кирпичик, брусок). Ребенок не умеет строить постройку по рисунку, подбирает необходимый строительный  материал 

только с помощью взрослого, затрудняется в сооружении построек и объединении их одним содержанием. Не умеет сгибать лист бумаги 

пополам, совмещая стороны и углы. С помощью взрослого приклеивает к основной форме детали. 

 

 

 

Образовательная область «Труд» 

 

Протокол обследования уровня сформированности навыков трудовой деятельности  
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Уровень достижения детьми планируемых результатов динамики формирования навыков трудовой деятельности 

 

Высокий уровень развития: 19 - 24 баллов 

Средний уровень развития: 13 - 18 баллов 

Низкий уровень развития: ниже 13 баллов 

 

 

 



  

Распределение баллов по степени соответствия достижения ребенком планируемых результатов определенному уровню 

 

Высокий уровень (от 19 до 24 баллов) Ребенок самостоятельно одевается, раздевается, аккуратно складывает и вешает одежду, стремится быть 

всегда опрятным. Без напоминания взрослых поддерживает порядок в групповой комнате и на участке детского сада, убирает мусор, в зимний 

период расчищает дорожки от снега. Охотно выпоняет обязанности дежурного по столовой, готовит свое рабочее место к занятию и убирает его 

по окончанию работы. Самостоятельно стремится оказать посильную помощь взрослому по уходу за объектами уголка природы, приведению в 

порядок используемого в трудовой деятельности оборудования. С интересом наблюдает за трудовыми операциями сотрудников детского сада 

(повара, дворника, помощника воспитателя и др.).  

Средний уровень (от 13 до 18 баллов) Ребенок самостоятельно одевается и раздевается, но одежду складывает неаккуратно. За своим внешним 

видом следит после напоминания взрослого. С помощью воспитателя поддерживает порядок в групповой комнате и на участке детского сада, 

убирает мусор, в зимний период расчищает дорожки от снега; выполняет обязанности дежурного по столовой; готовит свое рабочее место к 

занятию и убирает его после окончания. По просьбе педагога оказывает посильную помощь по уходу за объектами уголка природы, приведению 

в порядок используемого в трудовой деятельности оборудования. Наблюдает за трудовыми операциями сотрудников детского сада, но особого 

интереса к этому не испытывает.  

Низкий уровень (ниже 13 баллов) Ребенок одевается, раздевается, складывает одежду и следит за своим внешним видом с помощью взрослых. 

Отказывается поддерживать порядок в групповой комнате и на участке детского сада; выполнять обязанности дежурного по столовой, готовить 

свое рабочее место к занятию и убирать его по окончанию работы; ухаживать за объектами уголка природы и приводить в порядокиспользуемое 

в трудовой деятельности оборудование.  

 

 

 

Протокол обследования сформированности интегративного качества 

«Овладевший необходимыми умениями и навыками» 
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Фамилия 

имя 

ребенка 

Игра Рисование Лепка Аппликация Конструирование Труд Музыка Суммарный 

уровень 
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2          

3          

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Итоговая таблица динамики формирования интегративных показателей 
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Образовательная область «Познавательное развитие» 

«Формирование элементарных математических представлений» 

 

Протокол обследования уровня сформированности элементарных математических представлений у детей среднего дошкольного возраста 
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Выводы, рекомендации (начало учебного года): 

 

 

 
Приложение 2 

 

Педагогическая диагностика по освоению парциальных  программдля детей дошкольного возраста (4 года - 5лет) 

 

Образовательная область «Социально - коммуникативное развитие" 

Педагогическая диагностика по парциальной программе «Зеленый огонек» 

 

Мониторинг. 

  

Анкетирование проводится на практическом занятии с использованием автоплощадки или ее схемы.  

Воспитатель заранее готовит необходимые ситуации для детей, проводя беседу с каждым ребенком:  

Вопросы для опроса детей среднего дошкольного возраста. 

1. Где разрешается переходить проезжую часть дороги? 

2. Почему нельзя переходить дорогу на красный или желтый свет светофора? 

3. Какие есть виды транспорта? 

4. Где разрешается ходить по дороге? 

5. Из каких элементов состоит дорога? 

6. Как правильно обходить стоящий транспорт? 

7. Что означает этот дорожный знак («Пешеходный переход», «Больница») 

 
 

 

 

 

 



  

Группа:  _________________                           Дата проведения: ________ 20___ года 

 

Воспитатели: ________________ В группе: ____ детей.   Обследовано:   _____   детей.        

 

№ Фамилия, имя  ребѐнка 1 2 3 4 5 6 7 8 Общий балл 

           

 

Высокий уровень (7 – 8 балов) – ребенок ответил на все поставленные вопросы, осознанно различает виды транспорта; способен применить знания в игровой ситуации. 

 

Средний уровень (6 – 3 балла) – достаточный уровень знаний, четко различает сигналы; испытывает затруднения в различии транспорта; не в каждой игровой ситуации 

способен    применить знания. 

 

Низкий уровень (1 – 2  балла) – опасный уровень знаний; ребенок не уверен в ответах; путает сигналы; полученные знания затрудняется использовать на практике. 
 

 

Педагогическая диагностика по парциальнойпрограмме "Я -Ты -Мы" 

Группа:  ________________________________  

Воспитатели:  _________________________________________                                       

В группе:   детей.   Обследовано:  детей.       Дата проведения: ________ 201__   года 
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Приложение 3 
 

Тематический блок «Игровая деятельность» 

Пояснительная записка 

 

Сюжетно-ролевая игра продолжает развиваться и занимает ведущее место в жизни детей 4–5 лет. Ребенок с увлечением выстраивает 

сюжеты, стремится к проигрыванию самых разнообразных ролей, становится более инициативным. Возросшие возможности позволяют ему 

выбирать тему и намечать замысел игры, обустраивать игровое пространство при помощи предметов, использовать в игре различные атрибуты. 

Вызывая речевую активность ребенка, воспитатель направляет ее на сверстника, учит вступать с ним в диалог, понимать его намерения в 

игре. Для обозначения игровой ситуации и для облегчения принятия роли ребенком воспитатель помогает малышу обустроить игру при помощи 

необходимых атрибутов (пилотки для военного, повязки с красным крестом для медсестры и т. п.), а также сюжетных игрушек и различного 

полифункционального материала (модулей, шишек, кубиков, брусков, колесиков и других деталей). Одновременное использование в игре 

предметов-заместителей и игрушек, с одной стороны, способствует адекватному восприятию ситуации и развитию замысла, а с другой стороны – 

развитию символической функции сознания. 

Своеобразие процесса самостоятельной игры у детей пятого года жизни заключается в том, что сюжетно-ролевая игра в этом возрасте, по 

мнению Н. Я. Михайленко, еще носит хаотичный характер: роли, начавшись, не доводятся до логического конца; одни роли сменяются другими, 

сюжеты прерываются, заменяясь новыми. Вместе с тем этот видимый хаос в игре в действительности закономерен для данного возраста, так как 

свидетельствует о некоторой свободе выбора и проявлении динамичности ситуаций в игре, что является признаком установления в ней 

разнообразных ролевых связей (с игрушками-партнерами, с партнерами-сверстниками, с партнером-воспитателем). 

    Воспитатель может применять в игре методы как прямого, так и косвенного педагогического руководства, стараясь дать детям больше 

самостоятельности. Вступая в ролевой диалог с ребятами, он может брать на себя как главную, так и дополнительную роль, то есть становится 

играющим партнером. Выступая в главной (основной) роли в игре, воспитатель показывает ребенку образец взаимодействия с партнером, 

вызывает его на активное ролевое поведение (ребенок-клиент рассказывает педагогу-парикмахеру, какая ему нужна прическа, какие образцы 

причесок он хочет выбрать в журнале). Предлагая ребенку главную роль, воспитатель берет на себя дополнительную роль, и с этой позиции 

пробуждает его активность с помощью наводящих вопросов (спрашивает у ребенка-продавца, какой есть в наличии ассортимент товаров, просит 

продемонстрировать действие технического устройства и т. п.). Выступая в роли советчика, воспитатель отходит от непосредственного участия в 

игре, но время от времени ненавязчиво вмешивается в нее, помогая ребенку словом, советом. Педагог может выправить ситуацию 

«пробуксовывания» (торможения) сюжета (например, шоферам, увлекшимся ремонтом машины, советует быстрее поставить запасное колесо, 

так как их дети ждут своих пап-мастеров у дверей квартиры – они забыли ключи и т. п.), что выводит игру на новый виток, дает ей другое 

направление и позволяет ввести дополнительные персонажи (мамы, дети) или сменить одни роли на другие (например, один из шоферов 

становится ребенком, ждущим папу). 

    

 

 



  

 

Комплексно-тематическое планирование по тематическому блоку  «Игровая деятельность» 

 

Сюжетная игра 
Месяц Неделя Тематика сюжетно- 

ролевых игр- 

ситуаций 

Программные задачи Роли 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 нед. «Овощной магазин» Ознакомить с трудом взрослых в овощном магазине. Формирование положительных 

взаимоотношений между детьми. Воспитание у детей уважения к труду продавца. 

КТП: Формировать дружеские, доброжелательные отношения между детьми. 

Продавец, кассир, 

покупатель. 

2 нед. «Больница» Ознакомление детей с деятельностью врача, закрепление названий медицинских 

инструментов. Обучение детей реализации игрового замысла. 

КТП: Расширять представления детей об осени. Развивать умение устанавливать 

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

бабочки, отцвели цветы и т. д.), вести сезонные наблюдения.  

Врач, медсестра, 

больной. 

3 нед. «Парикмахерская» Раскрытие смысла деятельности парикмахера. Формирование умения творчески 

развивать сюжет игры. Воспитывать уважение к профессии парикмахера. 

КТП:Расширять представления о сельскохозяйственных профессиях, о профессии 

лесника. Расширять знания об овощах и фруктах (местных, экзотических). 

Парикмахер, 

клиенты, уборщица. 

4 нед.  «Путешествие по 

реке» 

Формирование положительных взаимодействий между детьми. Воспитание к труду 

работников флота. 

КТП:Расширять представления о правилах безопасного поведения на природе. 

Воспитывать бережное отношение к природе. Формировать элементарные 

экологические представления. 

Капитан, матрос, 

рулевой, врач. 

Октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 нед. «На почте» Обучение детей развивать и реализовывать сюжет игры. Закреплять знания детей о 

разных формах почтовой связи. Воспитывать чуткое и внимательное отношение к 

товарищам. 

КТП: Расширять представления о сельскохозяйственных профессиях, о профессии 

лесника.  

Почтальон, 

посетители, оператор 

по приемы посылок. 

2 нед. «Детский сад» Закреплять знание детей о работе работников детского сада. Воспитывать интерес и 

уважение к их труду. Развивать умение применять полученные знания в коллективной 

творческой игре. 

КТП: Расширять представления о здоровье и здоровом образе жизни. Расширять 

представления детей о своей семье. Формировать первоначальные представления о 

родственных отношениях в семье (сын, дочь, мама, папа и т.д.). Закреплять знание 

детьми своих имени, фамилии и возраста; имен родителей. Знакомить детей с 

профессиями родителей. 

Воспитывать эмоциональную отзывчивость на состояние близких людей, формировать 

уважительное, заботливое отношение к пожилым родственникам. 

Воспитатель, няня, 

повар, медсестра. 

3 нед. «Поездка в 

зоопарк» 

Закреплять и обогащать знания о животных, об их внешнем виде и о повадках. 

Формировать умение творчески развивать сюжет игры. 

КТП:Знакомить детей с профессиями родителей. Воспитывать уважение к труду 

Шофер, кассир, 

контролер. 



  

близких взрослых. Формировать положительную самооценку, образ Я (помогать 

каждому ребенку как можно чаще убеждаться в том, что он хороший, что его любят). 

Развивать представления детей о своем внешнем облике. 

4 нед.  «Новоселье» Дать представление детям о мебели. Дополнять игровую обстановку недостающими 

предметами. 

КТП:Знакомить с родным городом (поселком). Формировать начальные представления 

о родном крае, его истории и культуре. Воспитывать любовь к родному краю. 

Мама, папа, дети 

Ноябрь 

 

 

 

 

 

 

 

1 нед. «В супермаркете»  Учить ролевым взаимодействиям в сюжетах с 2-3 действующими лицами. 

КТП:Расширять представления о видах транспорта и его назначении. Расширять 

представления о правилах поведения в городе, элементарных правилах дорожного 

движения. Расширять представления о профессиях.  

Продавец, 

покупатель. 

2 нед. «Прогулка на 

пароходе» 

Поощрять попытки детей самостоятельно выбирать атрибуты для игр. Дополнять 

игровую обстановку недостающими предметами и игрушками. 

КТП:Расширять представления о видах транспорта и его назначении. Расширять 

представления о правилах поведения в городе, элементарных правилах дорожного 

движения. Знакомить с некоторыми выдающимися людьми, прославившими Россию. 

Моряки, пассажиры, 

капитан. 

3 нед. «День рожденья» Развивать у детей умение придумывать несложный сюжет. Выбирать роль, и выполнять 

в игре несколько несложных ситуаций. 

КТП:Воспитывать любовь к родному краю. 

Расширять представления о видах транспорта и его назначении. Расширять 

представления о правилах поведения в городе, элементарных правилах дорожного 

движения. Знакомить с некоторыми выдающимися людьми, прославившими Россию. 

Гости, именинник. 

4 нед.  «Шофер» Познакомить детей с профессией шофера. Развивать умения у детей, реализовывать 

игровой замысел, развивать способности взять на себя роль. 

Водитель, пассажиры 

Декабрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 нед. «Поликлиника» Раскрыть смысл деятельности мед. Персонала.Формировать умение творчески 

развивать сюжет игры. Воспитывать уважение к профессии врача. 

Врач, медсестра, 

пациенты. 

2 нед. «Салон красоты» Раскрытие смысла деятельности парикмахера. Формирование умения творчески 

развивать сюжет игры. Воспитывать уважение к профессии парикмахера. 

Парикмахер,клиент,а

дминистратор 

3 нед. «Путешествие по 

реке» 

Поощрять попытки детей самостоятельно выбирать атрибуты для игр. Дополнять 

игровую обстановку недостающими предметами и игрушками. 

Моряки, пассажиры, 

капитан. 

4 нед.  «В детском саду» Учить организовывать самостоятельные совместные игры 2-3 человека. Формировать 

доброжелательные отношения. 

Воспитатель, 

дети.,няня. 

Январь 1 нед. «Почта» Развивать у детей умение придумывать несложный сюжет. Выбирать роль, и выполнять 

в игре несколько несложных ситуаций. 

Почтальон, 

посетители, оператор 

по приемы посылок. 

2 нед. «Книжный магазин» Ознакомить с трудом взрослых в книжном магазине. Формирование положительных 

взаимоотношений между детьми. Воспитание у детей уважения к труду продавца. 

Продавец, кассир, 

покупатель. 

3 нед. «Прогулка на 

пароходе» 

Поощрять попытки детей самостоятельно выбирать атрибуты для игр. Дополнять 

игровую обстановку недостающими предметами и игрушками. 

Моряки, пассажиры, 

капитан. 

4 нед.  «На стройке» Учить детей в строительных играх использовать строительный материал. Строитель, водитель 

подъѐмного крана. 



  

Февраль 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 нед. «Автобус» Закрепление знаний и умений о труде водителя и контролера. Знакомить с правилами 

поведения в автобусе. Воспитывать у детей уважения к труду водителя и кондуктора.  

Водитель, 

пассажиры, 

кондуктор. 

2 нед. «Большая стирка» Формировать положительное взаимоотношение между детьми. Воспитывать уважение 

к труду прачки, бережное отношение к чистым вещам 

Мама, папа, дочка, 

сын 

3 нед. «Почта» Развивать у детей умение придумывать несложный сюжет. Выбирать роль, и выполнять 

в игре несколько несложных ситуаций.  

Почтальон 

 

4 нед.  «У прилавка» Расширить словарный запас детей: ввести понятия «игрушки», «мебель», «продукты 

питания», «посуда». 

Продавец, 

покупатель 

Март 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 нед. «Летчики» Закреплять представление о труде взрослых в аэропорту. Формировать положительное 

взаимоотношение между детьми. Воспитывать уважение к труду летчика. 

Пилот, стюардесса, 

пассажиры 

2 нед. «Ателье» Формирование трудовых умений. Формирование представлений, что такое ателье и для 

чего оно нужно. 

Портниха, заказчик 

3 нед. «Мы шоферы» Познакомить детей с профессией шофера. Развивать умения у детей, реализовывать 

игровой замысел, развивать способности взять на себя роль. 

 

Водитель, пассажиры 

4 нед.  «В 

травматологическом 

пункте» 

Ознакомление детей с деятельностью медицинского персонала; Взаимодействие в игре 

друг с другом. Развивать умение брать на себя роль. 

Врач (доктор); 

больной (пациент), 

медсестра, аптекарь. 

Апрель 

 

 

1 нед. «В супермаркете»  Научить детей классифицировать предметы по общим признакам, воспитывать чувство 

взаимопомощи.  

Продавец, 

покупатели 

2 нед. «Гости» Закрепление культурных навыков, сообщение ребят некоторых знаний по домоводству 

(уборка комнаты, сервировка стола) 

Посуда, предметы 

заместители, столы 

со скатертями, 

чайные приборы.  

3 нед. «Путешествие на 

самолете» 

  Расширить знания детей о воздушных видах транспорта, о назначении самолета, о 

способах обслуживания самолета, научить видеть красоту земных пейзажей, воспитать 

уважение к профессии летчика, смелость.  

Летчик, стюардесса, 

пассажиры 

4 нед.  «На стройке» Учить детей в строительных играх использовать строительный материал. Строитель, водитель 

подъѐмного крана. 

Май 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 нед. «Вежливый 

продавец» 

Познакомить детей с работой продавца, расширить знания детей о труде продавца. Продавец, 

покупатели 

2 нед. «Посылка для 

мишек» 

Развивать у детей умение придумывать несложный сюжет. Выбирать роль, и выполнять 

в игре несколько несложных ситуаций. 

Почтальон 

3 нед. «Больница» Ознакомление детей с деятельностью врача, закрепление названий медицинских 

инструментов. Обучение детей реализации игрового замысла. 

Врач, медсестра, 

пациент.  

4 нед.  «У парикмахера» Учить детей игровым действиям. Закрепить знания о названии инструментов 

парикмахера. 

Парикмахер, клиент 

 

 

 



  

Театрализованная игра 
Месяц Неделя Игра- ситуация /Тема Задачи Материал 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 нед. «Детский сад встречает 

малышей». 

Продолжать развивать интерес к театрализованной игре; 

активизировать слуховое восприятие; учить ребят называть друг 

друга по именам, называть взрослых по имени и отчеству.  

Игрушки (куклы, мишки, зайцы); коляски 

для игрушек; посуда и муляжи для 

сервировки кукольного стола. 

2 нед. «Незаметно пролетело 

лето». 

Развивать воображение детей, побуждать к эмоциональному 

рассказыванию; способствовать развитию выразительной 

интонации; учить приемам пантомимы. 

Куклы, кукла Катя, щенок Тузик, элементы 

костюмов для бабы Тони и деда Ивана, 

коробка пластмассовыми гвоздями. 

3 нед. «Лесная 

парикмахерская». 

Вовлечь в игровую ситуацию, побуждать к импровизации в 

диалоге; вызывать у детей эмоции во время проигрывания ролей и 

отражать их в мимике, жестах и позах. 

Расческа, ножницы и другие 

парикмахерские принадлежности; 

Шапочки зверей (кукушка, дятел, заяц, 

енот, кроты); халат для парикмахера. 

4 нед. 

 

«Наш зоопарк». Развивать артистические способности детей; побуждать к 

выразительному рассказыванию и к выбору ролей; учить строить 

сюжет. 

Игрушки для зоопарка. 

Октябрь 1 нед. «Какая погода 

лучше?». 

Учить детей эмоционально, отзываться на словесный и 

музыкальный образы; чувствовать оттенки настроения и 

выражать его чувства словами; внимательно слушать сказку и 

следить за развитием сюжета; беседовать по содержанию сказки и 

показывать ее в театре картинок (в настольном театре). 

Зонт, картинки для сказки «Какая погода 

лучше?» 

2 нед. «Печем хлеб» Побуждать детей к воплощению в роли, используя выразительные 

средства мимики и интонации голоса; способствовать развитию 

исполнительных навыков (дикции, артикуляции). 

Каравай (настоящий хлеб), сервировка 

стола для чая, атрибуты для русской избы, 

шапочка для мышки. 

3 нед. «Наш дом театр». Вовлекать детей в импровизацию; учить входить в воображаемую 

ситуацию, оборудовать место для творческой игры. 

Боб (игрушка), элементы костюма курочки, 

петушка, коровы, хозяйки, хозяина, 

кузнеца; декорации к сказке о петушке и 

бобовом зернышке. 

4 нед. «Осень – добрая 

волшебница». 

Развивать творческое воображение; приобщать к красоте, 

искусству, творчеству; развивать умение действовать в 

воображаемом плане. 

Декорации для оформления комнаты под 

осеннюю лужайку: костюм Осени; 

бумажные осенние листья. 

Ноябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 нед. «На пруду». Вовлекать детей в игровую ситуацию; упражнять в 

выразительной интонации голоса; выражать эмоции через 

движение. 

Игрушка уточка 

2 нед. «Сыграем в театр?». Приобщать детей к миру театра; дать представление о 

театральных профессиях, о жизни театра; вовлекать в ситуацию 

творчества и игры; побуждать к выбору роли; учить входить в 

воображаемую роль; учить играть в настольном театре. 

Декорации и игрушке к сказке «Какая 

погода лучше?»; материалы для афиш и 

билетов. 

3 нед. «Скоро премьера!». Приобщать детей к искусству театра, побуждать входить в 

творческие группы (актеров, режиссеров, декораторов, гримеров, 

музыкантов); вовлекать в игру по знакомой сказке «Репка», учить 

вовремя отзываться на реплику и входить в роль, 

взаимодействовать с партнером по сцене. 

Декорации и костюмы к сказке «Репка». 



  

 

 

 

 

4 нед. «Вежливые соседи». Учить детей анализировать художественно-образную ситуацию, 

делать нравственные выводы; вносить коррективы в содержание 

сценки, изменять сюжетную линию; высказывать свои идеи 

Декорации и костюмы героев к сказке «Как 

лиса гостей встречала». 

Декабрь 1 нед. «В нашем оркестре» Приобщать детей к русским народным традициям; 

активизировать слуховое внимание; побуждать к музыкальной 

импровизации; учить навыкам игры на детских музыкальных 

инструментах в оркестре. 

Зайка (кукла бибабо), запись русской 

народной мелодии «Заинька»; 

музыкальные инструменты. 

2 нед. «Зимние игры». Учить детей производить ролевые действия и выражать эмоции в 

пантомиме; определять содержание пантомимы; придумывать 

сказки и показывать в настольном театре. 

Игрушки и атрибуты для настольного 

театра (снеговик, скамейка, зайка, елка) 

3 нед. «Новогодний концерт». Развивать способность к импровизации, речевую активность 

детей. 

Открытки для новогодних приглашений и 

афиш; костюмы участников концерта. 

4 нед. «Снегурочкины 

друзья» 

Вовлекать детей в игровую ситуацию, развивать творческое 

воображение и артистические способности. 

Костюмы снегурочки, медвежонка, 

белочки. 

Январь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 нед. «Где мы живем?». Развивать игровые умения детей в режиссѐрской игре: учить 

выстраивать сюжет, действовать за всех героев. 

Оборудование для города игрушек 

(домики, деревья, атрибуты для игры); 

кукольные герои для с/р игры. 

2 нед.  «По заснеженной 

полянке» 

Побуждать детей к интонационной выразительности, учить 

разыгрывать сказку в настольном театре; развивать артистические 

способности. 

Декорации заснеженного леса, картинки с 

зимним пейзажем, аудиозапись 

произведения П. Чайковского «Святки» 

3 нед. «Лепная сказка» Знакомить детей театром лепной игрушки, с историей народных 

промыслов; побуждать к сочинению коротких историй; вызывать 

эмоциональный отклик на художественный образ. 

Лепная игрушка (тесто, глина) 

4 нед. «Зайцы и охотники» Приобщать детей к русским народным традициям; учить 

использовать в драматизации различные выразительные средства 

(мимику, жест, позу, походку) 

Заяц (мягкая игрушка) 

Февраль 

 

 

 

 

 

 

 

1 нед. «У меня зазвонил 

телефон» 

Учить детей участвовать в диалоге;предоставлять возможность 

выбора роли и экспериментирования в ней; учить выразительно 

воплощать в роли. 

Телефон, шапочки героев стихотворения 

«Телефон». 

2 нед.  «Лень, открой ворота» Обогащать художественно-эстетическое восприятие детей 

средствами педагогического театра, давать образцы артистизма и 

творчества в художественной деятельности; вызывать 

эмоциональный и нравственный отклик. 

Декорации на ширме: куклы бибабо (кот, 

петух, барбос, Маша; костюмы Лени, 

Айболита); кукла Лиза 

3 нед. «Хотим быть 

смелыми» 

Воспитывать патриотические чувства; вызывать эмоциональный 

отклик на героические интонации; объединять детей в 

коллективной игре-соревновании. 

Репродукции и фотографии для военного 

музея; костюмы и элементы костюмов для 

игры в военных; атрибуты для игры-

соревнования. 

4 нед. «Защитим слабого» Развивать исполнительские навыки в этюдах и играх; 

предоставлять возможность выбора роли; учить выразительному 

движению в разминках. 

Киска, щенок, утенок (игрушки). 



  

Март 1 нед. «Народные гулянья» Вовлекать детей в эмоциональную ситуацию, приобщать к 

русским народным традициям; учить драматизации знакомых 

литературных произведений; развивать двигательные навыки. 

Декорации русской избы; русские избы; 

русские костюмы для Анисьи и детей; 

настоящие блины. 

2 нед.  «Письмо маме»  Вызвать чувство любви к маме; учить инсценировать знакомый 

литературный материал; побуждать к выразительному 

воплощению роли. 

Костюм Кошки, поварской колпак для 

Кота, шапочки котят, письмо в конверте, 

почтовый ящик, принадлежности для 

рисования; посуда для инсценировки. 

3 нед. «Умеем хозяйничать» Учить детей инсценировать знакомый художественный материал; 

побуждать к собственно интерпретации роли; развивать 

двигательную активность. 

Перчатки с «пальчиками»; картинки к 

сценке «Хозяюшка», кукла; атрибуты к 

инсценировке стихотворения В. Орлова 

(кукла, кроватка, посуда) 

4 нед. «Огород на окне» Активизировать слуховое внимание, художественное восприятие; 

будить творческую активность детей; учить пересказывать и 

инсценировать знакомый литературный материал. 

Банка с натуральным луком, муляжи 

луковиц, игрушечный ящик. 

Апрель  

 

 

1 нед. «Холод в шкафу» Активизировать воображение детей, вызывать ассоциации; учить 

чувствовать эмоциональное состояние героя. 

Костюмы снеговиков, картинка 

«Холодильник» 

2 нед.  «Весна стучится в 

окна» 

Развивать интонационную выразительность голоса; 

активизировать творческие проявления в импровизации, слуховое 

восприятие. 

Султанчики для игры в ручеек, 

музыкальные инструменты. 

3 нед. «Проворные 

дежурные» 

Учить детей анализировать сказку, инсценировать отдельные 

эпизоды; побуждать к импровизации, к выбору ролей. 

Одежда для дежурных (фартук, халат, 

колпак); посуда для инсценировки 

4 нед. «Что полезно для 

здоровья?» 

Учить делать нравственный вывод из содержания сказки, 

инсценировать знакомую сказку; побуждать к выразительному 

проигрыванию ролей в этюдах. 

Поросята (игрушки для настольного 

театра). 

Май 

 

 

1 нед. «Проснулись жуки и 

бабочки» 

Развивать двигательную активность детей; учить выразительным 

движениям. 

Жук (игрушка), шапочки жуков и бабочек. 

2 нед.  «Сады цветут» Развивать творческое воображение детей; учить выбирать роль и 

выразительно в ней воплощаться. 

Костюмы садовых деревьев. 

3 нед. «Плаваем, ныряем» Развивать детскую фантазию, учит сочинять и разыгрывать в 

режиссерской игре небольшие истории. 

Кит (игрушка), небольшие игрушечные 

рыбки для настольного театра. 

4 нед. «Посиделки» Приобщать детей к русским народным традициям, прививать 

любовь к народному слову; вовлекать в игровую ситуацию, 

побуждать ребят к импровизации в инсценировке потешек. 

Декорации русской избы. Русские костюмы 

хозяйки и детей. Заяц, корова (игрушки); 

шапочка медведя. 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Приложение 4 
Комплексно-тематическое планирование 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет легко вводить региональные и этнокультурные компоненты, учитывать 

специфику дошкольного учреждения. 

Предлагаемое в Программе комплексно-тематическое планирование следует рассматривать как примерное. Дошкольное образовательное учреждение 

для введения регионального и культурного компонента, для учета особенностей своего дошкольного учреждения вправе по своему усмотрению частично или 

полностью менять темы или названия тем, содержание работы, временной период. 

Одной теме следует уделять не менее одной недели. Оптимальный период —2-3 недели. Тема должна быть отражена в подборе материалов, 

находящихся в группе и центрах (уголках) развития. 

Выделение основной темы периода не означает, что абсолютно вся деятельность детей должна быть посвящена этой теме. Цель введения основной 

темы периода—интегрировать образовательную деятельность и избежать неоправданного дробления детской деятельности по образовательным областям. 
 

№ 

рабочей 

недели 

Календарная 

дата 

Название 

праздника 

(события) 

 

Развернутое содержание работы Варианты итоговых 

мероприятий 

1 (1 -я неделя 

сентября) 

01.09- 7.09 

День 
знаний 

Развивать у детей познавательную мотивацию, интерес к школе, книге. 

Формировать дружеские, доброжелательные отношения между детьми. 

Продолжать знакомить с детским садом как ближайшим социальным 

окружением ребенка (обратить внимание на произошедшие изменения: 

покрашен забор, появились новые столы), расширять представления о 

профессиях сотрудников детского сада (воспитатель, помощник 

воспитателя, музыкальный руководитель, врач, дворник, повар и др.). 

Праздник «День 

знаний», 

организованный со-

трудниками детского 

сада с участием ро-

дителей. Дети праздник 

не готовят, но активно 

участвуют в конкурсах, 

викторинах; 

демонстрируют свои 

способности. 

2-5 (2-я-5-я 

недели 

сентября) 

08.09 - 02.10 

Осень 
 

Расширять представления детей об осени. Развивать умение 

устанавливать простейшие связи между явлениями живой и неживой 

природы (похолодало —исчезли бабочки, отцвели цветы и т. д.), вести 

сезонные наблюдения. Расширять представления о сельскохозяйс-

твенных профессиях, о профессии лесника. Расширять знания об 

овощах и фруктах (местных, экзотических). 

Расширять представления о правилах безопасного поведения на 

природе. Воспитывать бережное отношение к природе. Формировать 

элементарные экологические представления. 

Праздник «Осень». 

Выставка 

детского творчества. 



  

6-7 (1-я-2-я 

недели 

октября) 

06.10 - 19.10 

Я в мире 
человек 

Расширять представления о здоровье и здоровом образе жизни. 

Расширять представления детей о своей семье. Формировать первона-

чальные представления о родственных отношениях в семье (сын, дочь, 

мама, папа и т.д.). Закреплять знание детьми своих имени, фамилии и 

возраста; имен родителей. Знакомить детей с профессиями родителей. 

Воспитывать уважение к труду близких взрослых. Формировать 

положительную самооценку, образ Я (помогать каждому ребенку как 

можно чаще убеждаться в том, что он хороший, что его любят). 

Развивать представления детей о своем внешнем облике. 

Воспитывать эмоциональную отзывчивость на состояние близких 

людей, формировать уважительное, заботливое отношение к пожилым 

родственникам. 

Открытый день 

здоровья. 

8- 11 (3-я неделя 

октября — 2-

я неделя 

ноября) 

20.10 - 17.11 

Мой 
город, 

моя 
страна 

 

Знакомить с родным городом (поселком). Формировать начальные 

представления о родном крае, его истории и культуре. Воспитывать 

любовь к родному краю. 

Расширять представления о видах транспорта и его назначении. 

Расширять представления о правилах поведения в городе, 

элементарных правилах дорожного движения. Расширять 

представления о профессиях. Знакомить с некоторыми выдающимися 

людьми, прославившими Россию. 

Спортивный праздник. 

12 - 18 (3-я неделя 

ноября — 4-я 

неделя 

декабря) 

18.11 - 31.12 

Новый 
год 

Организовывать все виды детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой,  

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) вокруг темы Нового года и новогоднего 

праздника. 

 

Праздник «Новый год». 

Выставка детского 

творчества. 

18 - 21 (1 -я-4-я 

недели 

января) 

11.01 - 03.02 

Зима 
 

Расширять представления детей о зиме. Развивать умение 

устанавливать простейшие связи между явлениями живой и неживой 

природы. 

Развивать умение вести сезонные наблюдения, замечать красоту зимней 

природы, отражать ее в рисунках, лепке. Знакомить с зимними видами 

спорта. 

Формировать представления о безопасном поведении людей зимой. 

Формировать исследовательский и познавательный интерес в ходе 

экспериментирования с водой и льдом. Закреплять знания о свойствах 

Праздник «Зима». 

Выставка детского 

творчества. 



  

снега и льда. Расширять представления о местах, где всегда зима, о 

животных Арктики и Антарктики. 

21 - 24 (1-я  - 3 

неделя фев-

раля) 

04.02 - 26.02 

День 
Защитник

а 
Отечеств

а 
 

Знакомить детей с «военными» профессиями (солдат, танкист, летчик, 

моряк, пограничник); с военной техникой (танк, самолет, военный 

крейсер); с флагом России. Воспитывать любовь к Родине. 

Осуществлять тендерное воспитание (формировать у мальчиков 

стремление быть сильными, смелыми, стать защитниками Родины; вос-

питание в девочках уважения к мальчикам как будущим защитникам 

Родины). Приобщать к русской истории через знакомство с былинами о 

богатырях. 

Праздник, посвященный 

Дню защитника 

Отечества. Выставка 

детского творчества. 

25 - 26 (4 неделя 

февраля - 1 

неделя марта) 

29.02 - 04.03 

8 Марта Организовывать все виды детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой,  

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) вокруг темы семьи, любви к маме, бабушке. 

Воспитывать уважение к воспитателям, другим сотрудникам детского 

сада. Расширять тендерные представления. Привлекать детей к 

изготовлению подарков маме, бабушке, воспитателям. 

Праздник 8 Марта. 

Выставка детского 

творчества. 

27- 28 (2-я-4-я 

недели марта) 

09.03 - 29.03 

 

Народная 
культура 

и 
традиции 

Расширять представления о народной игрушке (дымковская игрушка, 

матрешка и др.). Знакомить с народными промыслами. Привлекать 

детей к созданию узоров дымковской и филимоновской росписи. 

Продолжать знакомить с устным народным творчеством. 

Использовать фольклор при организации всех видов детской 

деятельности. 

Фольклорный праздник. 

Выставка детского 

творчества. 

29 - 31 (1-я-3-я 

недели 

апреля) 

30.03 - 19.04 

 

Весна 
 

Расширять представления детей о весне. Развивать умение 

устанавливать простейшие связи между явлениями живой и неживой 

природы, вести сезонные наблюдения. Расширять представления о 

правилах безопасного поведения на природе. Воспитывать бережное 

отношение к природе. Формировать элементарные экологические 

представления. Формировать представления о работах, проводимых 

весной в саду и огороде. 

Привлекать детей к посильному труду на участке детского сада, в 

цветнике. 

Праздник «Весна». 

Выставка детского 

творчества. 

32 - 34  (4 неделя 

апреля 

 - 2 неделя 

День 
Победы 

Осуществлять патриотическое воспитание. Воспитывать любовь к 

Родине. Формировать представления о празднике, посвященном Дню 

Победы. 

Праздник, посвященный 

Дню Победы. Выставка 

детского творчества. 



  

мая)  

20.04 - 12.05 

Воспитывать уважение к ветеранам войны. 

35 - 36 (3-я-4-я 

недели мая) 

13.05 - 31.05 

Лето 
 

Расширять представления детей о лете. Развивать умение устанавливать 

простейшие связи между явлениями живой и неживой природы, вести 

сезонные наблюдения. Знакомить с летними видами спорта. 

Формировать представления о безопасном поведении в лесу. 

Праздник «Лето». 

Спортивный праздник. 

Выставка детского 

творчества. 

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме (1-я неделя июня —3-я неделя августа). 

 

 

 
Приложение 5 

 

 

Сетка занятий 
 

День недели Название занятия Время проведения 

Понедельник  1Ознакомление с окружающим миром / природа (2-4 нед.) 

2. Музыкальное 

9.00-9.20, 9.30-9.50 

15.30-15.50 

Вторник 1.Физкультурное 9.30-9.50 

Среда 1. ФЭМП (математика) 

2.Физкультурное на свежем воздухе 

3. ИЗО аппликация (1-3 нед.) / Лепка (2-4 нед.) 

9.00-9.20, 9.30-9.50 

10.30-10.50 

15.30-15.50, 16.00-16.20. 

Четверг 1. Развитие речи 

2. Физкультурное 

9.00-9.20, 10.00-10.20 

9.30-9.50 

Пятница 1. ИЗО. Рисование 

2. Музыкальное 

9.00-9.20, 9.30-9.50 

15.30-15.50 
 


