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 1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ. 

 

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа разновозрастной группы обеспечивает разностороннее 

развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по 

основным направлениям – физическому, социально-личностному, 

познавательному, речевому и художественно-эстетическому. 

Основной базой рабочей программы являются: 

1.Образовательная программа МДОУ Чердаклинского детского сада №5 

«Рябинка». 

2. Основная общеобразовательная программа «От рождения до школы» под 

редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой. Э.М.Дорофеевой, разработанная в 

соответствии с федеральным государственным стандартом и обеспечивает 

достижение воспитанниками результатов освоения основной 

общеобразовательной программы, установленных соответствующими 

федеральными государственными стандартами. 

3. Рабочая программа реализуется с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников разновозрастной группы. В своей деятельности 

руководствуемся следующими нормативно-правовыми документами: 

-Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ. 

-Конвенцией о правах ребенка ООН; 

-Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования» (утв. приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. N 1014). 

-Концепция содержания непрерывного образования (дошкольное и начальное 

звено) (утв. Федеральным координационным советом по общему 

образованию Министерства образования и науки России от 17 июня 2003 

года). 

- «Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (утв. Приказом Министерства образования и науки России от 17 

октября 2013 г. № 1155). 

-«Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию 

и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений. 

СанПиН 2.3/2.4.3590-20» (утв.постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 27 октября 2020г. №32). 

-Уставом МДОУ Чердаклинского детского сада №5 «Рябинка». 
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1.2.   Цели и задачи реализации Программы. 

Ведущие цели Программы — создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование 

основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и 

физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, формирование 

предпосылок к учебной деятельности, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника. 

     Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка, 

сохранению и укреплению здоровья детей, а также воспитанию у до-

школьников таких качеств, как патриотизм, активная жизненная позиция, 

творческий подход в решении различных жизненных ситуаций, уважение к 

традиционным ценностям. 

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской де-

ятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-иссле-

довательской, продуктивной (изобразительная, конструктивная и др.), 

музыкальной, чтения. 

Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют: 

• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннем развитии каждого ребенка; 

• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного от-

ношения ко всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, 

добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися к само-

стоятельности и творчеству; 

• максимальное использование разнообразных видов детской де-

ятельности, их интеграция в целях повышения эффективности воспита-

тельно-образовательного процесса; 

• творческая организация воспитательно-образовательного процесса; 

• вариативность использования образовательного материала, позво-

ляющая развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями 

каждого ребенка; 

• уважительное отношение к результатам детского творчества; 

• единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного об-

разовательного учреждения и семьи; 

• соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемствен-

ности, исключающей умственные и физические перегрузки в содержании 

образования детей дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие 

давления предметного обучения. 

Решение обозначенных в Программе целей и задач воспитания возможно 

только при систематической и целенаправленной поддержке педагогом 

различных форм детской активности и инициативы, начиная с первых дней 

пребывания ребенка в дошкольном образовательном учреждении. От 

педагогического мастерства каждого воспитателя, его культуры, любви к 
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детям зависят уровень общего развития, которого достигнет ребенок, 

степень прочности приобретенных им нравственных качеств. Заботясь о 

здоровье и всестороннем воспитании детей, педагоги дошкольных обра-

зовательных учреждений совместно с семьей должны стремиться сделать 

счастливым детство каждого ребенка. 

1.3. Принципы и подходы в организации образовательного процесса. 

Программа сформирована в соответствии с принципами и подходами, 

определѐнными Федеральными государственными образовательными 

стандартами дошкольного образования: 

• соответствует принципу развивающего образования, целью которого 

является развитие ребенка; 

• сочетает принципы научной обоснованности и практической примени-

мости (содержание Программы соответствует основным положениям возрас-

тной психологии и дошкольной педагогики и, как показывает опыт, может 

быть успешно реализована в массовой практике дошкольного образования); 

• соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности 

(позволяя решать поставленные цели и задачи при использовании разумного 

«минимума» материала); 

• обеспечивает единство 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; 

• строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, 

спецификой и возможностями образовательных областей; 

• основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса; 

• предусматривает решение 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 в соответствии со 

спецификой дошкольного образования; 

• предполагает построение образовательного процесса на адекватных 

возрасту формах работы с детьми. Основной формой работы с дошколь-

никами и ведущим видом их деятельности является игра; 

• допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от 

региональных особенностей; 

• строится с учетом соблюдения преемственности между всеми воз-

растными дошкольными группами и между детским садом и начальной 

школой. 
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1.4. Возрастные и индивидуальные особенности детей. 
 
Основные характеристики особенностей развития детей среднего 

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

ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают 

отделять себя от принятой роли. В процессе игры роли могут меняться 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 еѐ 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 ребѐнка 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 называть 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 объѐм памяти. Дети запоминают до 7 – 8 названий предметов. 

Начинает складываться произвольное внимание: дети способны принять 

задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить 

небольшое стихотворение и т.д. 
Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются способными 

использовать простые схематизированные изображения для решения 

несложных задач. Дошкольники могут строить по схеме, решать 

лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. На основе 

пространственного расположения объектов дети могут сказать, что 

произойдѐт в результате их взаимодействия. Однако при этом им трудно 

встать на позицию другого наблюдателя и во внутреннем плане совершить 

мысленное преобразование образа. 
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Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены 

Ж.Пиаже: сохранение количества, объѐма и величины. Например, если им 

предъявить три чѐрных кружка из бумаги и семь белых кружков из бумаги и 

спросить: «Каких кружков больше – чѐрных 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. Ребѐнку оказывается доступной 

сосредоточенная деятельность в течение 15 – 20 минут. Он способен 

удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий несложное 

условие. 
В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. 

Речь становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса 

животных, интонацию выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес 

вызывают ритмическая структура речи, рифмы. 
Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются 

словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при 

взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении 

со взрослыми становится вне ситуативной. 
Изменяется содержание общения ребѐнка и взрослого. Оно выходит за 

пределы конкретной ситуации, в которой оказывается ребѐнок. Ведущим 

становится познавательный мотив. Информация, которую ребѐнок 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 партнѐры по играм. В группах начинают выделяться лидеры. 

Появляются конкурентность, соревновательность. Последняя важна для 

сравнения себя с другим, что ведѐт к развитию образа Я ребѐнка, его 

детализации. Основные достижения возраста связаны с развитием игровой 

деятельности; появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием 

изобразительной деятельности; конструированием по замыслу, 

планированием; совершенствованием восприятия, развитием образного 

мышления и воображения, эгоцентричностью познавательной позиции; 

развитием памяти, внимания, речи, познавательной мотивации, 

совершенствования восприятия; формированием потребности в уважении со 

стороны взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, 
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соревновательности со сверстниками, дальнейшим развитием образа Я 

ребѐнка, его детализацией. 
 
1.6. Основные характеристики особенностей развития детей старшего 

дошкольного возраста (от 5 до 6 лет)  

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

строят свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие 

сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и 

интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая реальные отношения 

детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные 

отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах. 

Воздействий, представления о развитии и т.д. Кроме того, продолжают 

совершенствоваться обобщения деятельности взрослых, одни роли 

становятся для них более привлекательными, чем другие. При распределении 

ролей могут возникать конфликты, связанные с субординацией ролевого 

поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в котором 

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

центром оказывается кабинет врача, в игре «Парикмахерская» — зал 

стрижки, а зал ожидания выступает в качестве периферии игрового 

пространства.) Действия детей в играх становятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее 

активного рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч 

рисунков. Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: это и 

жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, и иллюстрации к 

фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой схематичные 

изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью 

композиционного решения, передавать статичные и динамичные отношения. 

Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются 

многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, 

существенными изменениями. Изображение человека становится более 

детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о 

половой принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного 

человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в 

которых протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные 

детали деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки в 

зависимости от имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом 

обследования образца. Способны выделять основные части предполагаемой 
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постройки. Конструктивная деятельность может осуществляться на основе 

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

совместной деятельности. 

Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз 

(два, четыре, шесть сгибаний); из природного материала. Они осваивают два 

способа конструирования: 

1) от природного материала к художественному образу (в этом случае 

ребенок «достраивает» природный материал до целостного образа, дополняя 

его различными деталями); 

2) от художественного образа к природному материалу (в этом случае 

ребенок подбирает необходимый материал, для того чтобы воплотить образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, 

строения предметов; представления детей систематизируются. Дети 

различают по светлоте и называют не только основные цвета и их оттенки, 

но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, 

треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд 

— по возрастанию или убыванию — до десяти различных предметов. 

Однако дети могут испытывать трудности при анализе 

пространственного положения объектов, если сталкиваются с 

несоответствием формы и их пространственного расположения. Это 

свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие представляет 

для дошкольников известные сложности, особенно если они должны 

одновременно учитывать несколько различных и при этом противоположных 

признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное 

мышление. Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, но и 

совершить преобразования объекта, указать, в какой последовательности 

объекты вступят во взаимодействие, и т.д. Однако подобные решения 

окажутся правильными только в том случае, если дети будут применять 

адекватные мыслительные средства. Среди них можно выделить 

схематизированные представления, которые возникают в процессе 

наглядного моделирования; комплексные представления, отражающие 

представления детей о системе признаков, которыми могут обладать 

объекты, а также представления, отражающие стадии преобразования 

различных объектов и явлений (представления о цикличности изменений): 

представления о смене времен года, дня и ночи, об увеличении и 

уменьшении объектов в результате различных, что является основой 
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словесно-логического мышления. В дошкольном возрасте у детей еще 

отсутствуют представления о классах объектов. Объекты группируются по 

признакам, которые могут изменяться, однако начинают формироваться 

операции логического сложения и умножения классов. Так, например, 

старшие дошкольники при группировании объектов могут учитывать два 

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

Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего 

дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные 

объяснения, если анализируемые отношения не выходят за пределы их 

наглядного опыта. 

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять 

достаточно оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. 

Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения 

специальной работы по его активизации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, 

переключаемость внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к 

произвольному вниманию. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. 

Дети могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные 

звуки. Развиваются фонематический слух, интонационная выразительность 

речи при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют 

практически все части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче 

становится лексика: активно используются синонимы и антонимы. 

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по 

картинке, передавая не только главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в 

игровой деятельности; структурированием игрового пространства; 

дальнейшим развитием изобразительной деятельности, отличающейся 

высокой продуктивностью; применением в конструировании обобщенного 

способа обследования образца. 

Восприятие характеризуется анализом сложных форм объектов; 

развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств 

(схематизированные представления, комплексные представления, 

представления о цикличности изменений); развиваются умение обобщать, 

причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 
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1.6. Планируемые результаты освоения Программы . 

 

Планируемые промежуточные результаты освоения Программы  

(дети 4-5 лет) 

   К пяти годам при успешном освоении Программы достигается следующий 

уровень развития интегративных качеств ребенка. 

Интегративное качество «Физически развитый, овладевший основными 

культурно-гигиеническими навыками» 

Антропометрические показатели (рост, вес) в норме. Владеет в соответствии 

с возрастом основными движениями. Проявляет интерес к участию в 

подвижных играх и физических упражнениях. Проявляет желание 

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

Пользуется физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное время). 

Умеет самостоятельно выполнять доступные возрасту гигиенические 

процедуры. 

Соблюдает элементарные правила поведения во время еды, умывания. 

Имеет элементарные представления о ценности здоровья, пользе зака-

ливания, необходимости соблюдения правил гигиены в повседневной жизни. 

Знает о пользе утренней зарядки, физических упражнений. 

Имеет элементарные представления о здоровом образе жизни, о зависимости 

здоровья от правильного питания. 

Начинает проявлять умение заботиться о своем здоровье. 

Интегративное качество «Любознательный, активный» 

Использует различные источники информации, способствующие 

обогащению игры (кино, литература, экскурсии и др.). 

Проявляет устойчивый интерес к различным видам детской деятельности: 

конструированию, изобразительной деятельности, игре. 

Проявляет любознательность, интерес к исследовательской деятельности, 

экспериментированию, к проектной деятельности. 

Интегративное качество «Эмоционально отзывчивый» 

Эмоционально тонко чувствует переживания близких взрослых, детей, 

персонажей сказок и историй, мультфильмов и художественных фильмов, 

кукольных спектаклей. 

Проявляет эмоциональное отношение к литературным произведениям, 

выражает свое отношение к конкретному поступку литературного 
 
 

персонажа. 

Понимает скрытые мотивы поведения героев произведения. 

Проявляет чуткость к художественному слову, чувствует ритм и мелодику 

поэтического текста. 

Проявляет эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое 

восприятие, интерес к искусству.  

Интегративное качество «Овладевший средствами общения и способами 

взаимодействия со взрослыми и сверстниками» 
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Распределяет роли до начала игры и строит свое поведение, придерживаясь 

роли. 

Игровое взаимодействие сопровождает речью, соответствующей и по 

содержанию, и интонационно взятой роли. 

Речь становится главным средством общения. Речь, сопровождающая 

реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. 

Может сочинять оригинальные и последовательно разворачивающиеся 

истории н рассказывать их сверстникам и взрослым. 

Использует все части речи, активно занимается словотворчеством, ис-

пользует синонимы и антонимы. 

Умеет делиться с педагогом и другими детьми разнообразными впе-

чатлениями, ссылается на источник полученной информации (телепередача, 

рассказ близкого человека, посещение выставки, детского спектакля и т.д.). 

Проявляет умение поддерживать беседу, высказывает свою точку зрения, 

согласие или несогласие с ответом товарища. 

Интегративное качество «Способный управлять своим поведением  и 

планировать свои действия на основе первичных ценностных 

представлений, соблюдающий элементарные общепринятые нормы  и 

правила поведения» 

Проявляет умение работать коллективно, договариваться со сверстниками о 

том, кто какую часть работы будет выполнять. 

Если при распределении ролей в игре возникают конфликты, связанные с 

субординацией ролевого поведения, решает спорные вопросы и улаживает 

конфликты с помощью речи: убеждает, доказывает, объясняет. 

Понимает, что надо заботиться о младших, помогать им, защищать тех. кто 

слабее. 

Может сам или с небольшой помощью взрослого оценивать сваи поступки и 

поступки сверстников. 

Соблюдает элементарные общепринятые нормы поведения в детском саду, 

на улице. 

В повседневной жизни сам, без напоминания со стороны взросло пользуется 

«вежливыми» словами. 

Интегративное качество «Способный решать интеллектуальные и 

личностные задачи (проблемы), адекватные возрасту» 

Владеет элементарными навыками самообслуживания. 

Ориентируется в окружающем пространстве, понимает смысл 

пространственных отношений (вверху — внизу, впереди — сзади, слева — 

справа, между, рядом с, около и пр.). 

Умеет устанавливать последовательность различных событий: что было 

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

был вчера, какой будет завтра. Способен конструировать по собственному 

замыслу. 
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Способен использовать простые схематичные изображения для решения 

несложных задач, строить по схеме, решать лабиринтные задачи,  

Проявляет образное предвосхищение. На основе пространственного 

расположения объектов может сказать, что произойдет в результате их вза-

имодействия. 

Способен рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если 

анализируемые отношения не выходят за пределы его наглядного опыта.  

Может самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему. 

Умеет самостоятельно находить интересное для себя занятие.  

Интегративное качество « Имеющий первичные представления  о себе, 

семье, обществе, государстве, мире и природе" 

Знает и называет свое имя и фамилию, имена и отчества родителей. Знает, 

где работают родители, как важен для общества их труд. 

Знает семейные праздники. Имеет постоянные обязанности по дому. 

Может рассказать о своем родном городе (поселке, селе), назвать улицу, на 

которой живет. 

Знает, что Российская Федерация (Россия) — огромная многонациональная 

страна; что Москва — столица нашей Родины, Казань –столица Республики 

Татарстан. Имеет представление о флаге, гербе, мелодии гимна. 

Имеет представление о Российской армии, о годах войны, о Дне Победы. 

Интегративное качество «Овладевший универсальными  

предпосылками учебной деятельности» 

Имеет навыки организованного поведения в детском саду, дома, на улице.  

Способен принять задачу на запоминание, помнит поручение взрослого, 

может выучить небольшое стихотворение. 

Умеет связно, последовательно и выразительно пересказывать небольшие 

сказки, рассказы. 

Способен удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий 

несложное условие. 

Способен сосредоточенно действовать в течение 15-25 минут. Проявляет 

ответственность за выполнение трудовых поручений.  

Проявляет стремление радовать взрослых хорошими поступками.  

Интегративное качество «Овладевший необходимыми умениями и 

навыками» 

У ребенка сформированы умения и навыки, необходимые для осуществления 

различных видов детской деятельности.  

Образовательная область «Физическое развитие» 

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

направление и темп. 

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

Может прыгать на мягкое покрытие (высота 20 см), прыгать в обозначенное 

место с высоты 30 см, прыгать в длину с места (не менее 80 см), с разбега (не 
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менее 100 см), в высоту с разбега (не менее 40 см), прыгать через короткую и 

длинную скакалку 

Умеет метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5-9 м, в 

вертикальную и горизонтальную цель с расстояния 3-4 м, сочетать замах с 

броском, бросать мяч вверх, о землю и ловить его одной рукой, отбивать мяч 

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

Выполняет упражнения на статическое и динамическое равновесие. 

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

колонне, шеренге; выполнять повороты направо, налево, кругом. 

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

лыжами. 

Умеет кататься на самокате. Участвует в упражнениях с элементами 

спортивных игр: городки, бадминтон, футбол, хоккей. 

Здоровье. Умеет быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать 

порядок в своем шкафу 

Имеет навыки опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при 

небольшой помощи взрослых). 

Сформированы элементарные навыки личной гигиены (самостоятельно 

чистит зубы, моет руки перед едой; при кашле и чихании закрывает рот и нос 

платком). Владеет простейшими навыками поведения во время еды, 

пользуется вилкой, ножом. 

Имеет начальные представления о составляющих (важных компонентах) 

здорового образа жизни (правильное питание, движение, сон) и факторах, 

разрушающих здоровье. 

Знает о значении для здоровья человека ежедневной утренней гимнастики, 

закаливания организма, соблюдения режима дня. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

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

подчиняется правилам игры. 

Умеет разворачивать содержание игры в зависимости от количества 

играющих детей. 

В дидактических играх оценивает свои возможности и без обиды 

воспринимает проигрыш. 

Объясняет правила игры сверстникам. 

После просмотра спектакля может оценить игру актера (актеров), ис-

пользуемые средства художественной выразительности и элементы худо-

жественного оформления постановки. 

Имеет в творческом опыте несколько ролей, сыгранных в спектаклях в де-

тском саду и домашнем театре.  

Умеет оформлять свой спектакль, используя разнообразные материалы 

(атрибуты, подручный материал, поделки). 

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

обувью. 

Выполняет обязанности дежурного по столовой, правильно сервирует стол.  

Поддерживает порядок в группе и на участке детского сада. 

Выполняет поручения по уходу за животными и растениями в уголке 

природы. 

Безопасность. 

Соблюдает элементарные правила организованного поведения в детском 

саду. 

Соблюдает элементарные правила поведения на улице и в транспорте, 

элементарные правила дорожного движения. 

Различает и называет специальные виды транспорта («Скорая помощь», 

«Пожарная», «Милиция»), объясняет их назначение. 

Понимает значения сигналов светофора. Узнает и называет дорожные знаки 

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

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

Различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, 

пешеходный переход «Зебра». 

Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы 

безопасного взаимодействия с растениями и животными, бережного 

отношения к окружающей природе). 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Продуктивная (конструктивная) деятельность. Умеет анализировать 

образец постройки. 

Может планировать этапы создания собственной постройки, находить 

конструктивные решения. 

Создает постройки по рисунку. 

Умеет работать коллективно.  

Развитие элементарных математических представлений. Считает (от-

считывает) в пределах 10. 

Правильно пользуется количественными и порядковыми числительными (в 

пределах 5), отвечает на вопросы: «Сколько?», «Который по счету?» 

Уравнивает неравные группы предметов двумя способами (удаление и 

добавление единицы). 

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

проверяет точность определений путем наложения или приложения. 

Размещает предметы различной величины (до 5) в порядке возрастания, 

убывания их длины, ширины, высоты, толщины. 

Выражает словами местонахождение предмета по отношению к себе, другим 

предметам. 

Знает некоторые характерные особенности знакомых геометрических фигур 

(количество углов, сторон; равенство, неравенство сторон). 

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

Формирование целостной картины мира. Различает и называет виды 

транспорта, предметы, облегчающие труд человека в быту 

Классифицирует предметы, определяет материалы, из которых они сделаны. 

Знает название родного города (поселка), страны, ее столицу.  

Называет времена года, отмечает их особенности. Знает о взаимодействии 

человека с природой в разное время года.  

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

Бережно относится к природе. 

Образовательная область «Речевое развитие» 
Может участвовать в беседе. Умеет доброжелательно оценивать ответ, 

высказывание сверстника. 

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

последовательно, без существенных пропусков пересказывает небольшие 

литературные произведения. Определяет место звука в слове. 

Умеет подбирать к существительному несколько прилагательных; заменять 

слово другим словом со сходным значением. 

Знает 2—3 программных стихотворения (при необходимости следует 

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

Называет жанр произведения. 

Драматизирует небольшие сказки, читает по ролям стихотворения. Называет 

любимого детского писателя, любимые сказки и рассказы. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
Различает произведения изобразительного искусства (живопись, книжная 

графика, народное декоративное искусство, скульптура). 

Выделяет выразительные средства в разных видах искусства (форма, цвет, 

колорит, композиция). 

Знает особенности изобразительных материалов. 

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

сюжетные изображения. 

Использует разнообразные композиционные решения, изобразительные 

материалы. 

Использует различные цвета и оттенки для создания выразительных образов. 

Выполняет узоры по мотивам народного декоративно-прикладного 

искусства. 

Лепка. Лепят предметы разной формы, используя усвоенные приемы и 

способы. 

Создает небольшие сюжетные композиции, передавая пропорции, позы и 

движения фигур. 

Создает изображения по мотивам народных игрушек. 

Аппликация. Изображает предметы и создает несложные сюжетные 

композиции, используя разнообразные приемы вырезания, обрывания бу-

маги. 
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Планируемые результаты освоения Программы (дети 5-6лет) 

Интегративное качество «Физически развитый, овладевший основными 

культурно-гигиеническими навыками» 

Сформированы основные физические качества и потребность в двигательной 

активности. 

Самостоятельно выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры, 

соблюдает элементарные правила здорового образа жизни. 

Интегративное качество «Любознательный, активный» 

Интересуется новым, неизвестным в окружающем мире (мире предметов и 

вещей, мире отношений и своем внутреннем мире). 

Задает вопросы взрослому, любит экспериментировать. 

Способен самостоятельно действовать (в повседневной жизни, в различных 

видах детской деятельности). 

В случаях затруднений обращается за помощью к взрослому. 

Принимает живое, заинтересованное участие в образовательном процессе. 

Интегративное качество «Эмоционально отзывчивый» 

Откликается на эмоции близких людей и друзей. 

Сопереживает персонажам сказок, историй, рассказов. 

Эмоционально реагирует на произведения изобразительного искусства, 

музыкальные и художественные произведения, мир природы. 

Интегративное качество «Овладевший средствами общения и способами 

взаимодействия со взрослыми и сверстниками» 

Адекватно использует вербальные и невербальные средства общения, владеет 

диалогической речью и конструктивными способами взаимодействия с 

детьми и взрослыми (договаривается, обменивается предметами, 

распределяет действия при сотрудничестве). 

Способен изменять стиль общения со взрослым или сверстником, в за-

висимости от ситуации. 

Интегративное качество «Способный управлять своим поведением и 

планировать свои действия на основе первичных ценностных  

представлений, соблюдающий элементарные общепринятые нормы и 

правила поведения» 

Поведение преимущественно определяется не сиюминутными желаниями и 

потребностями, а требованиями со стороны взрослых и первичными 

ценностными представлениями о том, «что такое хорошо и что такое плохо». 

Способен планировать свои действия, направленные на достижение 

конкретной цели. 

Соблюдает правила поведения на улице (дорожные правила), в обще-

ственных местах (транспорте, магазине, поликлинике, театре и др.). 

Интегративное качество «Способный решать интеллектуальные и 

личностные задачи (проблемы), адекватные возрасту» 
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Может применять самостоятельно усвоенные знания и способы деятельности 

для решения новых задач (проблем), поставленных как взрослым, гак и им 

самим; в зависимости от ситуации может преобразовывать способы решения 

задач (проблем). 

Способен предложить собственный замысел и воплотить его в рисунке, 

постройке, рассказе и др. 

Интегративное качество «имеющий первичные представления о себе, 

семье, обществе, государстве, мире и природе" 

Имеет представления о себе, собственной принадлежности и принад-

лежности других людей к определенному полу; о составе семьи, родственных 

отношениях и взаимосвязях, распределении семейных обязанностей, 

семейных традициях; об обществе, его культурных ценностях; о государстве 

и принадлежности к нему; о мире. 

Интегративное качество «Овладевший необходимыми умениями и 

навыками» 

У ребенка сформированы умения и навыки, необходимые для осуществления 

различных видов детской деятельности. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Здоровье. Усвоил основные культурно-гигиенические навыки (быстро и 

правильно умывается, насухо вытирается, пользуясь только индивидуальным 

полотенцем, моет ноги перед сном, правильно пользуется носовым платком и 

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

вешает одежду в определенном порядке, следит за чистотой одежды и 

обуви). 

Имеет сформированные представления о здоровом образе жизни (об 

особенностях строения и функциями организма человека, о важности 

соблюдения режима дня, о рациональном питании, о значении двигательной 

активности в жизни человека, о пользе и видах закаливающих процедур, о 

роли солнечного света, воздуха и воды в жизни человека и их влиянии на 

здоровье). 

 Физическая культура. Выполняет правильно все виды основных движений 

(ходьба, бег, прыжки, метание, лазанье). 

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

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

высоту с разбега—не менее 50 см; прыгать через короткую и длинную 

скакалку разными способами. 

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

разных исходных положений, попадать в вертикальную и горизонтальную 

цель с расстояния А-5 м, метать предметы правой и левой рукой на 

расстояние 5-12 м, метать предметы в движущуюся цель. 

Умеет перестраиваться в 3-4 колонны, в 2-3 круга на ходу, в две шеренги 

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

передвижения. 
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Выполняет физические упражнения из разных исходных положений четко и 

ритмично, в заданном темпе, под музыку, по словесной инструкции. 

Следит за правильной осанкой. 

Ходит на лыжах переменным скользящим шагом на расстояние 3 км, 

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

Участвует в играх с элементами спорта (городки, бадминтон, баскетбол, 

футбол, хоккей, настольный теннис). 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Самостоятельно отбирает или придумывает разнообразные сюжеты игр.  

Придерживается в процессе игры намеченного замысла, оставляя место для 

импровизации. Находит новую трактовку роли и исполняет ее. Может 

моделировать предметно-игровую среду.  

В дидактических играх договаривается со сверстниками об очередности 

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

партнером. 

Понимает образный строй спектакля: оценивает игру актеров, средства 

выразительности и оформление постановки. 

В беседе о просмотренном спектакле может высказать свою точку зрения. 

Владеет навыками театральной культуры: знает театральные профессии, 

правила поведения в театре. 

Участвует в творческих группах по созданию спектаклей («режиссеры», 

«актеры», «костюмеры», «оформители» и т. д.). 

Труд. Самостоятельно ухаживает за одеждой, устраняет непорядок в своем 

внешнем виде. 

Ответственно выполняет обязанности дежурного по столовой, в уголке 

природы. 

Проявляет трудолюбие в работе на участке детского сада.  

Может планировать свою трудовую деятельность; отбирать материалы, 

необходимые для занятий, игр. 

Безопасность. Соблюдает элементарные правила организованного 

поведения в детском саду, поведения на улице и в транспорте, дорожного 

движения. 

Различает и называет специальные виды транспорта («Скорая помощь», 

«Пожарная», «Милиция»), объясняет их назначение. 

Понимает значения сигналов светофора. 

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

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

«Пункт медицинской помощи». 

Различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, 

пешеходный переход «Зебра». 

Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы 

безопасного взаимодействия с растениями и животными, бережного 

отношения к окружающей природе). 
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Образовательная область «Познавательное развитие» 

Продуктивная (конструктивная) деятельность. Способен соотносить 

конструкцию предмета с его назначением. 

Способен создавать различные конструкции одного и того же объекта. 

Может создавать модели из пластмассового и деревянного конструкторов по 

рисунку и словесной инструкции. 

Формирование элементарных математических представлений. 

Самостоятельно объединяет различные группы предметов, имеющие общий 

признак, в единое множество и удаляет из множества отдельные его части 

(часть предметов). Устанавливает связи и отношения между целым 

множеством и различными его частями (частью); находит части целого 

множества и целое по известным частям. 

Считает до 10 и дальше (количественный, порядковый счет в пределах 20). 

Называет числа в прямом (обратном) порядке до 10, начиная с любого числа 

натурального ряда (в пределах 10). 

Соотносит цифру (0-9) и количество предметов. 

Составляет и решать задачи в одно действие на сложение и вычитание, 

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

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

(вес предметов) и способы их измерения. 

Измеряет длину предметов, отрезки прямых линий, объемы жидких и 

сыпучих веществ с помощью условных мер. Понимает зависимость между 

величиной меры и числом (результатом измерения). 

Умеет делить предметы (фигуры) на несколько равных частей; сравнивать 

целый предмет и его часть. 

Различает, называет: отрезок, угол, круг (овал), многоугольники 

(треугольники, четырехугольники, пятиугольники и др.), шар, куб. Проводит 

их . сравнение. 

Ориентируется в окружающем пространстве и на плоскости (лист, страница, 

поверхность стола и др.), обозначает взаимное расположение и направление 

движения объектов; пользуется знаковыми обозначениями. 

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

часам с точностью до 1 часа. 

Знает состав чисел первого десятка (из отдельных единиц) и состав чисел 

первого пятка из двух меньших. 

Умеет получать каждое число первого десятка, прибавляя единицу к 

предыдущему и вычитая единицу из следующего за ним в ряду. 

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

Знает название текущего месяца года; последовательность всех дней недели, 

времен года. 

Формирование целостной картины мира. Имеет разнообразные впе-

чатления о предметах окружающего мира. 

Выбирает и группирует предметы в соответствии с познавательной задачей. 
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Знает герб, флаг, гимн России. 

Называет главный город страны. 

Имеет представление о родном крае; его достопримечательностях.  

Имеет представления о школе, библиотеке. 

Знает некоторых представителей животного мира (звери, птицы, 

пресмыкающиеся, земноводные, насекомые).  

Знает характерные признаки времен года и соотносит с каждым сезоном 

особенности жизни людей, животных, растений. 

Знает правила поведения в природе и соблюдает их. 

Устанавливает элементарные причинно-следственные связи между 

природными явлениями. 

Образовательная область «Речевое развитие» 
Пересказывает и драматизирует небольшие литературные произведения; 

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

набору картин с фабульным развитием действия. 

Употребляет в речи синонимы, антонимы, сложные предложения разных 

видов. 

Различает понятия «звук», «слог», «слово», «предложение». Называет в 

последовательности слова в предложении, звуки и слоги в словах. Находит в 

предложении слова с заданным звуком, определяет место звука в слове. 

Чтение художественной литературы. Различает жанры литературных 

произведений. 

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

стихотворения, 2-3 считалки, 2-3 загадки. 

Называет 2-3 авторов и 2-3 иллюстраторов книг. 

Выразительно читает стихотворение, пересказывает отрывок из сказки, 

рассказа. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Различает виды изобразительного искусства: живопись, графика, скульптура, 

декоративно-прикладное и народное искусство. 

Называет основные выразительные средства произведений искусства.  

Рисование. Создает индивидуальные и коллективные рисунки, декора-

тивные, предметные и сюжетные композиции на темы окружающей жизни, 

литературных произведений. 

Использует разные материалы и способы создания изображения. 

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

движения; создает сюжетные композиции из 2-3 и более изображений. 

Выполняет декоративные композиции способами налепа и рельефа. 

Расписывает вылепленные изделия по мотивам народного искусства. 

Аппликация. Создает изображения различных предметов, используя бумагу 

разной фактуры и способы вырезания и обрывания.  

Создает сюжетные и декоративные композиции. 
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1.7. Система оценки результатов освоения программы. 

   Реализация программы предполагает оценку индивидуального развития 

детей. Такая оценка производится педагогическим работником 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 - карты наблюдений 

детского развития, позволяющие 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 могут использоваться 

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 педагоги должны создавать 

диагностические ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей 

и скорректировать свои действия. 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 

 

2.1. Методы и средства реализации программы. 

Общая характеристика методов работы с детьми 

Методы работы с детьми 

Словесные Наглядные Практические 

- рассказ; 

 - беседа;  

- чтение;  

- заучивание;  

- наблюдение; 

 -рассматривание 

картин, рисунков, 

альбомов, 

- упражнения;  

- игры; 

 - моделирование;  

- опытно-
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-составление 

описательных 

рассказов;  

- пересказ 

фотоальбомов; 

 - экскурсии; 

 - прослушивание и 

просмотр дисков и 

магнитофонных 

записей; 

исследовательская 

деятельность;  

- эксперименты;  

- целевые прогулки 

 

Методы ознакомления дошкольников с природой: 

1. Наглядные: 

-Наблюдения (кратковременные, длительные, определение состояния 

предмета по отдельным признакам, восстановление картины целого по 

отдельным признакам)  

-Рассматривание картин, демонстрация фильмов  

2.Практические: 

-Игра (дидактические игры: предметные, настольно-печатные, словесные, 

игры-занятия; подвижные; творческие) 

-Труд в природе (индивидуальные поручения, коллективный труд)  

-Элементарные опыты  

3.Словесные  

-Рассказ, беседа, чтение. 

 

Методы развития речи: 

1) Наглядные:  

-Непосредственное наблюдение и его разновидности (наблюдение в природе, 

экскурсии);  

-Опосредованное наблюдение (изобразительная наглядность: рассматривание 

игрушек, картин, рассказывание по игрушкам и картинам). 

2) Словесные:  

-Чтение и рассказывание художественных произведений;  

-Заучивание наизусть;  

-Пересказ;  

-Общая беседа;  

-Рассказывание без опоры на наглядный материал.  

3) Практические:  

-Дидактические игры;  

-Игры-драматизации, инсценировки,  

-Дидактические упражнения, пластические этюды, хороводные игры.  

 

Методы физического развития:  
1) Наглядные:  

-Наглядно-зрительные приемы (показ физических упражнений, 

использование наглядных пособий, имитация, зрительные ориентиры);  
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-Наглядно-слуховые приемы (музыка, песни);  

Тактильно-мышечные приемы (непосредственная помощь воспитателя).  

2) Словесные:  

-объяснения, пояснения, указания;  

-подача команд, распоряжений, сигналов;  

-вопросы к детям;  

-образный сюжетный рассказ, беседа;  

-словесная инструкция.  

3) Практические:  

-Повторение упражнений без изменения и с изменениями;  

-Проведение упражнений в игровой форме;  

-Проведение упражнений в соревновательной форме. 

 

Методы, позволяющие наиболее эффективно проводить работу по 

ознакомлению детей с социальным миром. 

Методы, 

повышающие 

познавательную 

активность 

Методы, 

вызывающие 

эмоциональную 

активность 

Методы, 

способствующие 

взаимосвязи 

различных видов 

деятельности 

Методы коррекции и 

уточнения детских 

представлений 

- Элементарный 

анализ;  

-Сравнение по 

контрасту и 

подобию, 

сходству; 

 -Группировка и 

классификация; 

 -Моделирование 

и 

конструирование; 

 -Ответы на 

вопросы детей;  

-Приучение к 

самостоятельному 

поиску ответов на 

вопросы. 

- Воображаемая 

ситуация; 

 -Придумывание 

сказок;  

-Игры – 

драматизации;  

-Сюрпризные 

моменты и 

элементы 

новизны;  

-Юмор и шутка; 

 -Сочетание 

разнообразных 

средств на одном 

занятии. 

- Прием 

предложения и 

обучения 

способу связи 

различных видов 

деятельности;  

-Перспективное 

планирование;  

-перспектива, 

направленная на 

последующую 

деятельность;  

-Беседа.  

-Повторение; 

 -Наблюдение; 

-

Экспериментирование;  

-Создание 

проблемных ситуаций;  

-Беседа. 

 

Методы и приемы трудового воспитания детей. 

 

1-я группа методов:  

формирование нравственных 

представлений, суждений, оценок 

2-я группа методов:  

создание у детей практического опыта 

трудовой деятельности 
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Приучение к размышлению, 

эвристические беседы 

Приучение к положительным формам 

общественного поведения 

Беседы на этические темы Показ действий 

Чтение художественной литературы Пример взрослого и детей 

Рассматривание иллюстраций Целенаправленное наблюдение 

Рассказывание и обсуждение картин, 

иллюстраций 

Организация интересной деятельности 

(общественно полезный характер) 

Просмотр видеофильмов  

Задачи на решение коммуникативных 

ситуаций 

 

Разновозрастная группа делится на две подгруппы, исходя из возрастных и 

индивидуальных особенностей детей: средняя (от 4 до 5 лет), старшая (от 5 

до 6 лет). Содержание воспитательно- образовательного процесса строится с 

учетом возрастных особенностей детей каждой возрастной группы. 

 

НОД по подгруппам Дети  средней   

подгруппы (4-5 лет) 

20 минут 

 Дети 5-6 лет 25 минут 

 

 

 

 

 

 

Планирование образовательной деятельности 
при работе по пятидневной неделе 

Базовый вид деятельности 

Средняя подгруппа, 
4-5 лет 

Подготовительная 

подгруппа, 5-6 лет 

Физическая культура в 

помещении 
2 раза в неделю 2 раза в неделю 

Физическая культура на 

прогулке 
1 раз в неделю 1 раз в неделю 

Познавательное развитие 2 раза в неделю 3 раза в неделю 

Развитие речи 1 раз в неделю 2 раза в неделю 

Рисование 1 раз в неделю 2 раза в неделю 
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Лепка 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 

Аппликация 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 

Музыка 2 раза в неделю 2 раза в неделю 

ИТОГО 10 занятий в неделю 13 занятий в неделю 

Утренняя гимнастика ежедневно ежедневно 

Комплексы закаливающих 

процедур 
ежедневно ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно ежедневно 

Ситуативные беседы при 

проведении режимных 

моментов 

ежедневно ежедневно 

Чтение художественной 

литературы 
ежедневно ежедневно 

Дежурства ежедневно ежедневно 

Прогулки ежедневно ежедневно 

Игра ежедневно ежедневно 

Самостоятельная 

деятельность детей в 

центрах (уголках) 

развития 

ежедневно ежедневно 

 

 

 

 

2.2. Комплексно-тематическое планирование в разновозрастной группе 

«Белоснежка» на 2021-2022 учебный год. 

 

Тема Развернутое содержание работы Варианты 

итоговых 

мероприятий 

День знаний 

1. День знаний 

2. Школа 

 

Общ. Развивать познавательный 

интерес, интерес к школе, к книгам. 

Закреплять знания детей о школе, о том, 

зачем нужно учиться, кто и чему учит в 

школе, о школьных принадлежностях и 

т. д. Формировать положительные 

представления о профессии учителя и 

«профессии» ученика. 

Праздник «До 

свиданья, лето». 

Экскурсия в 

школу. 
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Осень 

1. Дары осени. 

Урожай. 

2. Животные 

осенью. 

3. Золотая осень 

(2 – 4 нед. 

сентября) 

Ср. подгр. Расширять знания детей об 

осени. Продолжать знакомить с 

сельскохозяйственными профессиями. 

Закреплять знания о правилах 

безопасного поведения в природе. 

Формировать обобщенное 

представление об осени как времени 

года, приспособленности растений и 

животных к изменениям в природе. 

Старш. подгр. Расширять знания детей 

об осени. Продолжать знакомить с 

сельскохозяйственными профессиями. 

Закреплять знания о правилах 

безопасного поведения в природе. 

Закреплять знания о временах года, 

последовательности месяцев в году. 

Воспитывать бережное отношение к 

природе. 

Праздник 

«Осень». 

Выставка 

детского 

творчества. 

Я и моя семья 

1.Здоровье. 

2. Моя семья. 

3. Мой дом. 

(1-3 нед. октября) 

Общ. Расширять представления детей о 

здоровье и ЗОЖ. Воспитывать 

стремление вести ЗОЖ. Закреплять 

знания о своей семье, о родителях и 

местах их работы, о доме. Расширять 

представления детей о родном крае. 

Воспитывать любовь к «малой Родине». 

Выставка 

детского 

творчества. 

День 

народного единства 

1.Мой поселок. 

2.Транспорт. 

3.Пдд. 

4.Моя  страна 

(4 нед.октября – 3 

нед. ноября) 

Общ. Закреплять и уточнять знания 

детей о родном поселке, его истории, 

культуре, видах транспорта. Расширять 

представления детей о ПДД. Расширять 

представления детей о родной стране. 

 Дать элементарные сведения об 

истории России. 

Закреплять знания о флаге, гербе и 

гимне России. 

Расширять представления о Москве — 

главном городе, столице России.  

Праздник 

«День 

народного 

единства» 

Выставка 

детского 

творчества. 

Новый год 

1. В ожидании 

праздника. 

2. Традиции НГ. 

3.Дед Мороз и 

Снегурочка. 

Общ. Привлекать к активному 

разнообразному участию в подготовке к 

празднику и его проведении. 

Воспитывать чувство удовлетворения 

от участия в коллективной 

предпраздничной деятельности. 

Праздник 

«Новый год» 

Выставка 

детского 

творчества. 
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4. Новогодняя елка. 

5. Праздник 

новогодний 

(4 нед. ноября – 4 

нед. декабря) 

Закладывать основы праздничной 

культуры. Вызвать эмоционально 

положительное отношение 

к предстоящему празднику, желание 

активно участвовать в его подготовке. 

Вызвать стремление поздравить 

близких с праздником, преподнести 

подарки, сделанные своими руками. 

Продолжать знакомить с традициями 

празднования Нового года в различных 

странах. 

Зима 

1. Зима в природе. 

 2. Зимние забавы. 

Одежда зимой. 

3. Зимние виды 

спорта. 

(2 – 4 нед. января)  

 

 

 

 

Ср. подгр. Расширять представления 

детей о зиме, зимней природе. 

Формировать исследовательский и 

познавательный интерес в ходе 

экспериментирования с водой, снегом и 

льдом. Расширять представления об 

Арктике и Антарктике. 

Старш. подгр.   Расширять и обогащать 

знания об особенностях зимней 

природы (холода, заморозки, 

снегопады, сильные ветры), 

особенностях деятельности людей в 

городе, на селе; о безопасном 

поведении зимой. Продолжать 

знакомить с природой Арктики и 

Антарктики. Дать представление об 

особенностях зимы в разных широтах и 

в разных полушариях Земли. 

Продолжать знакомить с зимой, с зим 

ними видами спорта.  

Праздник 

«Зима». 

Зимняя 

олимпиада. 

Выставка 

детского 

творчества. 

День 

защитника 

Отечества 

1.Военные 

профессии. 

2. Военная техника. 

3. День защитника 

Отечества 

(1 – 3 нед. февраля) 

 

Общ. Продолжать расширять 

представления детей о Российской 

армии. Рассказывать о трудной, но 

почетной обязанности защищать 

Родину, охранять ее спокойствие и 

безопасность; о том, как в годы войн 

храбро сражались и защищали нашу 

страну от врагов прадеды, деды, отцы. 

Воспитывать в духе патриотизма, 

любви к Родине. 

Старш. Подгр.Знакомить с разными 

Праздник «23 

февраля -день 

защитника 

Отечества». 

Выставка 

детского 

творчества. 
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родами войск (пехота, морские, 

воздушные, танковые войска), боевой 

техникой. Расширять гендерные 

представления, формировать у 

мальчиков стремление быть сильными, 

смелыми, стать защитниками Родины; 

воспитывать у девочек уважения к 

мальчикам как будущим защитникам 

Родины. 

Международный 

женский день 

( 4 нед. февраля -1 

нед. марта) 

Общ. 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. 

Расширять гендерные представления, 

воспитывать у мальчиков 

представление о том, что мужчины 

должны внимательно и уважительно 

относиться к женщинам. Привлекать 

детей к изготовлению подарков маме, 

бабушке, воспитателям. Воспитывать 

бережное и чуткое отношение к самым 

близким людям, потребность радовать 

близких добрыми делами. 

Праздник «8 

Марта». 

Выставка 

детского 

творчества. 

Народная культура 

и традиции 

1. Народная 

игрушка 

2. Русский быт 

3. Декоративно-

прикладное 

искусство 

(2 – 4 нед. марта ) 

Сред. Подг. Знакомить детей с 

народными традициями и обычаями. 

Расширять представления об искусстве, 

традициях и обычаях народов России. 

Продолжать знакомить детей с на 

родными песнями, плясками.  

Старш. Подгр.Расширять 

представления о разнообразии 

народного искусства, художественных 

промыслов (различные виды 

материалов, разные регионы нашей 

страны и мира). Воспитывать интерес к 

искусству родного края; прививать 

любовь и бережное отношение к 

произведениям искусства. 

Фольклорный 

праздник. 

Выставка 

детского 

творчества. 
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Весна 

1. Весна 

2.Космос 

3. Животный мир 

весной 

(1 – 3 нед. апреля) 

Сред. Подг. Формировать у детей 

обобщенные представления о весне, 

приспособленности растений и 

животных к изменениям в природе. 

Старш.подгр. Расширять знания о 

характерных при знаках весны; о 

прилете птиц; о связи между явлениями 

живой и неживой природы и сезонными 

видами труда; о весенних изменениях в 

природе. 

Праздник 

«Весна красна». 

День Земли -22 

апреля. 

Выставка 

детского 

творчества. 

День Победы 

1. ВОВ 

2.День Победы 

(4 нед. апреля – 1 

нед. мая) 

Общ. Воспитывать детей в духе 

патриотизма, любви к Родине. 

Расширять знания о героях Великой 

Отечественной войны, о победе нашей 

страны в войне. 

Познакомить с памятниками героям 

Великой Отечественной войны. 

Рассказывать детям о воинских 

наградах дедушек, бабушек, родителей. 

Показать преемственность поколений 

защитников Родины: от древних 

богатырей до героев Великой 

Отечественной войны. 

Праздник «День 

Победы». 

Выставка 

детского 

творчества. 

 

1 -2. Лето 

 

Общ..Формировать эмоционально 

положи тельное отношение к 

предстоящему летнему периоду. 

Праздник 

«Здравствуй, 

лето!» 

В летний период 

детский сад 

работает в 

каникулярном 

режиме 

1 июня — 20 августа  
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» 

направлено на достижение целей развития у детей познавательных 

интересов, интеллектуального развития детей через решение следующих 

задач: 

·         сенсорное развитие; 

·         развитие познавательно-исследовательской и продуктивной 

(конструктивной) деятельности; 

·         формирование элементарных математических представлений; 

·         ознакомление с окружающим миром. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Первичные представления об объектах окружающего мира. Создавать 

условия для расширения представлений детей об окружающем мире, 

развивать наблюдательность и любознательность. Учить выделять отдельные 

части и характерные признаки предметов (цвет, форма, величина), 

продолжать развивать умение сравнивать и группировать их по этим 

признакам. Формировать обобщенные представления о предметах и 

явлениях, умение устанавливать простейшие связи между ними. Поощрять 

попытки детей самостоятельно обследовать предметы, используя знакомые и 

новые способы; сравнивать, группировать и классифицировать предметы по 

цвету, форме и величине. Продолжать знакомить детей с признаками 

предметов, учить определять их цвет, форму, величину, вес. Рассказывать о 

материалах, из которых сделаны предметы, об их свойствах и качествах. 

Объяснять целесообразность изготовления предмета из определенного 

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

Помогать детям устанавливать связь между назначением и строением, 

назначением и материалом предметов.  

Сенсорное развитие. Продолжать работу по сенсорному развитию в разных 

видах деятельности. Обогащать сенсорный опыт, знакомя детей с широким 

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 
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(цвет, форма, размер, вес и т. п.); подбирать предметы по 1–2 качествам 

(цвет, размер, материал и т. п.). 

Проектная деятельность. Развивать первичные навыки в проектно-

исследовательской деятельности, оказывать помощь в оформлении ее 

результатов и создании условий для их презентации сверстникам. 

Привлекать родителей к участию в исследовательской деятельности детей.  

Дидактические 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»). 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Первичные представления об объектах окружающего мира. Продолжать 

расширять и уточнять представления детей о предметном мире; о 

простейших связях между предметами ближайшего окружения. Углублять 

представления о существенных характеристиках предметов, о свойствах и 

качествах различных материалов. Расширять представления о качестве 

поверхности предметов и объектов. Учить применять разнообразные 

способы обследования предметов  

(наложение, приложение, сравнение по количеству и т. д.). Развивать 

познавательно-исследовательский интерес, показывая занимательные опыты, 

фокусы; привлекать к простейшим экспериментам и наблюдениям. 

Сенсорное развитие. Развивать зрение, слух, обоняние, осязание, вкус, 

сенсомоторные способности. Совершенствовать координацию руки и глаза; 

развивать мелкую моторику рук в разнообразных видах деятельности. 

Развивать умение созерцать предметы, явления (всматриваться, 

вслушиваться), направляя внимание на более тонкое различение их качеств. 

Учить выделять в процессе восприятия несколько качеств предметов; 

сравнивать предметы по форме, величине, строению, положению в 

пространстве, цвету; выделять характерные детали, красивые сочетания 

цветов и оттенков, различные звуки (музыкальные, природные и др.). 

Развивать умение классифицировать предметы по общим качествам (форме, 

величине, строению, цвету). Закреплять знания детей о хроматических и 

ахроматических цветах.  

Проектная деятельность. Развивать проектную деятельность всех типов 

(исследовательскую, творческую, нормативную). В исследовательской 

проектной деятельности формировать умение уделять внимание анализу 

эффективности источников информации. Поощрять обсуждение проекта в 

кругу сверстников. Содействовать творческой проектной деятельности 

индивидуального и группового характера. В работе над нормативными 
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проектами поощрять обсуждение детьми соответствующих этим проектам 

ситуаций и отрицательных последствий, которые могут возникнуть при 

нарушении установленных норм. Помогать детям в символическом 

отображении ситуации, проживании ее основных смыслов и выражении их в 

образной форме. 

Дидактические игры. Продолжать учить детей играть в различные 

дидактические игры (лото, мозаика, бирюльки и др.). Развивать умение 

организовывать игры, исполнять роль ведущего. Учить согласовывать свои 

действия с действиями ведущего и других участников игры. Развивать в игре 

сообразительность, умение самостоятельно решать поставленную задачу. 

Привлекать детей к созданию некоторых дидактических игр («Шумелки», 

«Шуршалки» и т. д.). Развивать и закреплять сенсорные способности. 

Содействовать проявлению и развитию в игре необходимых для подготовки 

к школе качеств: произвольного поведения, ассоциативно-образного и 

логического мышления, воображения, познавательной активности. 

 

Перспективный план работы в образовательной области  

Формирование элементарных математических представлений 

(фронтальная НОД) 

 

Месяц № Программное содержание 

в средней подгруппе 

Программное содержание 

в старш.подгруппе 

Сентябрь Занятие 

1 

Совершенствовать умения 

сравнивать две равные  

группы предметов, 

обозначать результаты 

сравнения словами: 

поровну, сколько – 

столько. 

Закреплять умения 

сравнивать два предмета 

по величине, обозначать 

результаты сравнения 

словами большой, 

маленький. Больше. 

Меньше. 

Упражнять в определении 

пространственных 

направлений от себя и 

назывании их словами: 

вреди. Сзади, вверху внизу.  

Упражнять в определении 

пространственных 

направлений от себя и 

назывании их словами: 

вреди. Сзади, вверху 

внизу. Закреплять навыки 

счета в пределах 5, умение 

образовывать число 5 на 

основе сравнения двух 

групп предметов, 

выраженных соседними 

числами 4 и 5. 

Совершенствовать умение 

различать и называть 

плоские и объемные 

геометрические фигуры 

(круг, квадрат, 

треугольник, прямоуголь-

ник; шар, куб, цилиндр). 

Уточнить представления о 
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последовательности частей 

суток: утро, день, вечер, 

ночь. 

Занятие 

2 

Упражнять в  сравнении 

двух групп предметов, 

разных по цвету, форме, 

определяя их равенство 

или неравенство на основе 

сопоставления пар, учить 

обозначать результаты 

сравнения словами: 

больше, меньше, поровну, 

столько сколько. 

Закреплять умения 

различать и называть части 

суток (утро, день, вечер, 

ночь) 

 

Упражнять в счете и 

отсчитывании предметов с 

помощью различных 

анализаторов (на ощупь, на 

слух). 

Закреплять умение 

сравнивать два предмета 

(длина и ширина), 

результат сравнения 

обозначать выражениями. 

Совершенствовать умение 

двигаться в заданном 

направлении, определять 

его словами: вперед, назад, 

направо, налево. 

 Занятие 

3 

Упражнять в умении 

различать и называть 

геометрические фигуры: 

круг, квадрат, треугольник 

Совершенствовать умения 

сравнивать два предмета 

по длине и ширине, 

обозначать результаты 

сравнения словами: 

длинный – короткий, 

длиннее  – короче; 

широкий  -  узкий, шире – 

уже. 

Развивать умение 

сравнивать предметы по 

цвету форме и 

пространственному 

Совершенствовать навыки 

счета в пределах 5. учить 

независимость результата 

счета от качественных 

признаков : (цвета, формы 

и величины). 

Упражнять в сравнении 

пяти предметов по длине, 

учить раскладывать их в 

убывающем и 

возрастающем порядке, 

обозначу таты сравнения 

словами: самый длинный, 

короче, еще короче, 

короткий (и наоборот). 

Уточнить понимание 

значения слов вчера, 
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расположению. 

 

 

сегодня.  

 

Октябрь Занятие 

1 

Продолжать учить 

сравнивать  две группы 

предметов, разных по 

форме, определяя их 

равенство или неравенство 

на основе сопоставления 

пар. 

Закреплять умения 

различать и называть 

плоские геометрические 

фигуры: круг, квадрат, 

треугольник. 

Упражнять в сравнении 

двух предметов по высоте, 

обозначая результаты 

сравнения словами: 

высокий, низкий, выше, 

ниже.  

 

Учить составлять 

множество из разных 

элементов, выделять его 

части, объединять их в 

целое множество и 

устанавливать зависимость 

между целым множеством 

и его частями. 

Закреплять представления 

о знакомых плоских 

геометрических фигурах 

(круг, квадрат, 

треугольник, 

прямоугольник) и умение 

Учить составлять 

множество из разных 

элементов, выделять его 

части, объединять их в 

целое множество и 

устанавливать зависимость 

между целым множеством 

и его частями. 

Закреплять представления 

о знакомых плоских 

геометрических фигурах 

(круг, квадрат, 

треугольник, 

прямоугольник) и умение 

раскладывать их на группы 

по качественным 

признакам (цвет, форма, 

величина). 

Совершенствовать умение 

определять 

пространственное направ-

ление относительно себя: 

вперед, назад, слева, 

справа, вверху, внизуУчить 

составлять множество из 

разных элементов, 

выделять его части, 

объединять их в целое 

множество и устанавливать 

зависимость между целым 

множеством и его частями. 

Закреплять представления 

о знакомых плоских 
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раскладывать их на группы 

по качественным 

признакам (цвет, форма, 

величина). 

Совершенствовать умение 

определять 

пространственное направ-

ление относительно себя: 

вперед, назад, слева, 

справа, вверху, внизу 

геометрических фигурах 

(круг, квадрат, 

треугольник, 

прямоугольник) и умение 

раскладывать их на группы 

по качественным 

признакам (цвет, форма, 

величина). 

Совершенствовать умение 

определять 

пространственное направ-

ление относительно себя: 

вперед, назад, слева, 

справа, вверху, внизу.  

 

Занятие 

2 

Учить 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 и круг) 

осязательно – 

двигательным путем. 

Закреплять умения 

различать левую и правую 

руки, определять 

пространственное 

направление  и обозначать 

их словами: налево, 

направо, слева, справа.  

 

 

Учить считать в пределах 

6, показать образование 

числа на основе сравнения 

двух групп предметов, 

выраженных соседними 

числами 5 и 6. Продолжать 

развивать умение 

сравнивать до шести 

предметов по длине и 

раскладывать их в 

возрастающем и 

убывающем порядке, 

результаты сравнения 

обозначать словами: самый 

длинный, короче, еще 

короче... самый короткий 

(и наоборот). 

Закреплять представления 

о знакомых объемных 

геометрических фигурах и 

умение раскладывать их на 

группы по качественным 

признакам (форма, 
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величина).  

 

 Занятие 

3 

Учить считать в пределах 

3, используя следующие 

приемы: при счете правой 

рукой указывать на 

каждый предмет слева на 

право, 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), обозначать 

результаты сравнения 

соответствующими 

словами: длинный – 

короткий, длиннее - 

короче, широкий – узкий, 

шире - уже, высокий – 

низкий, выше- ниже. 

Расширять представления о 

частях суток и их 

последовательности (утро, 

день, вечер, ночь)  

 

Учить считать в пределах 

7, показать образование 

числа 7 на основе 

сравнения двух групп 

предметов, выраженных 

числами 6 и 7. 

Продолжать развивать 

умение сравнивать до 

шести предметов по 

ширине и раскладывать их 

в убывающем и 

возрастающем порядке, 

результаты сравнения 

обозначать словами: самый 

широкий, уже, еще уже... 

самый узкий (и наоборот). 

Продолжать учить 

определять 

местоположение 

окружающих людей и 

предметов относительно 

себя и обозначать его 

словами: впереди, сзади, 

слева, справа. 

 

 Занятие 

4 

Продолжать учить считать 

в пределах 3, соотнося 

число с элементом 

множества, 

самостоятельно обозначать 

итоговое число, правильно 

отвечать на вопрос 

сколько? 

Совершенствовать умения 

различать и называть 

геометрические фигуры 

(круг, квадрат, 

Продолжать учить считать 

в пределах 6 и знакомить с 

порядковым значением 

числа 6, правильно 

отвечать на вопросы: 

«Сколько?», «Который по 

счету?», «На котором 

месте?» 

Продолжать развивать 

умение сравнивать до 

шести предметов по 

высоте и раскладывать их в 
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треугольник) независимо 

от их размера. 

Развивать умения 

определять 

пространственное 

направление от себя: 

вверху, внизу, впереди, 

сзади, слева, справа. 

 

 

убывающем и 

возрастающем порядке, 

результаты сравнения 

обозначать словами: самый 

высокий, ниже, еще ниже... 

самый низкий (и 

наоборот). 

Расширять представления 

о деятельности взрослых и 

детей в разное время суток, 

о последовательности 

частей суток.  

Ноябрь Занятие 

1 

Закреплять умения считать 

в пределах 3, познакомить 

с порядковым значением 

числа, учить правильно 

отвечать на вопросы: 

Сколько? Который по 

счету? 

Упражнять в умении 

находить одинаковые по 

длине, ширине, высоте, 

предметы, обозначать 

соответствующие признаки 

словами: длинный, 

длиннее, короткий, короче, 

широкий, узкий, шире, 

уже, высокий, низкий, 

выше, ниже. 

Познакомить с 

прямоугольником на 

основе сравнения его с 

квадратом.  

 

Учить считать в пределах 

8, показать образование 

числа 8 на основе 

сравнения двух групп 

предметов, выраженных 

соседними числами 7 и 8. 

Упражнять в счете и 

отсчете предметов в 

пределах 7 по образцу и на 

слух. 

Совершенствовать умение 

двигаться в заданном 

направлении и обозначать 

его словами: вперед, назад, 

направо, налево.  

 

Занятие 

2 

Показать образование 

числа 4на основе 

сравнения двух групп 

предметов, выраженных 

числами 3 и 4; учить 

считать в пределах 4. 

Расширять представления 

о прямоугольнике на 

основе сравнения его с 

Учить считать в пределах 

9; показать образование 

числа 9 на основе 

сравнения двух групп 

предметов, выраженных 

соседними числами 8 и 9. 

Закреплять представления 

о геометрических фигурах 

(круг, квадрат, 
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квадратом 

Развивать умение 

составлять целостное 

изображение предметов из 

частей.  

 

треугольник, 

прямоугольник), развивать 

умение видеть и находить 

в окружающей обстановке 

предметы, имеющие форму 

знакомых геометрических 

фигур. • Продолжать учить 

определять свое 

местоположение среди 

окружающих людей и 

предметов, обозначать его 

словами: впереди, сзади, 

рядом, между. 

 Занятие 

3 

Закреплять умения считать 

в пределах 4, познакомить 

с порядковым значением 

числа, учить отвечать на 

вопросы сколько? Который 

по счету? На котором 

месте? 

Упражнять в умении 

различать и называть 

знакомые геометрические 

фигуры: круг, квадрат, 

треугольник, 

прямоугольник. 

Раскрыть на конкретных 

примерах значение 

понятий быстро и 

медленно.  

 

 

 

Познакомить с 

порядковым значением 

чисел 8 и 9, учить пра-

вильно отвечать на 

вопросы «Сколько?», 

«Который по счету?», «На 

котором месте?» 

Упражнять в умении 

сравнивать предметы по 

величине (до 7 предметов), 

раскладывать их в 

убывающем и 

возрастающем порядке, 

обозначать результаты 

сравнения словами: самый 

большой, меньше, еще 

меньше... самый маленький 

(и наоборот). 

Упражнять в умении 

находить отличия в 

изображениях предметов.  

 

Занятие 

4 

Познакомить с 

образованием числа 5, 

учить считать в пределах 5, 

отвечать на вопрос 

сколько? 

Закреплять представления 

о последовательности 

частей суток: уро, день, 

Познакомить с 

образованием числа 10 на 

основе сравнения двух 

групп предметов, 

выраженных соседними 

числами 9 и 10, учить пра-

вильно отвечать на вопрос 

«Сколько?» 
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вечер, ночь. 

Упражнять в различии 

геометрических фигур ( 

круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник) 

 

 

Закреплять представления 

о частях суток (утро, день, 

вечер, ночь) и их 

последовательности. 

Совершенствовать 

представления о 

треугольнике, его 

свойствах и видах. 

Декабрь Занятие 

1 

Продолжить учить считать 

в пределах 5, знакомить с 

порядковым значением 

числа 5, отвечать на 

вопросы сколько? 

Который по счету? 

Учить сравнивать 

предметы по двум 

признакам величины 

(длине, ширине), 

обозначать результаты 

сравнения выражениями, 

например: «Красная 

ленточка длиннее и шире 

зеленой, а зеленая ленточка 

короче и уже красной 

ленточки». 

 

 

Совершенствовать навыки 

счета по образцу и на слух 

в пределах 10 

Закреплять умение 

сравнивать 8 предметов по 

высоте и раскладывать их в 

убывающей и 

возрастающей 

последовательности, 

обозначать результаты 

сравнения словами: самый 

высокий, ниже, еще ниже... 

самый низкий (и 

наоборот). 

Упражнять в умении 

видеть в окружающих 

предметах формы 

знакомых геометрических 

фигур. 

Упражнять в умении 

двигаться в заданном 

направлении и обозначать 

его соответствующими 

словами: вперед, назад, 

налево, направо.  

 

 Занятие 

2 

Закреплять  умения 

считать в пределах 5, 

формировать 

представления о равенстве 

и неравенстве двух групп 

предметов на основе счета. 

Продолжать учить 

сравнивать предметы по 

двум признакам величины 

Закреплять представление 

о том, что результат счета 

не зависит от величины 

предметов и расстояния 

между ними (счет в пре-

делах 10). 

Дать представление о 

четырехугольнике на 

основе квадрата и пря-
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( длине и ширине), 

обозначать результаты 

сравнения 

соответствующими 

выражениями…, 

например: «Длинная и 

широкая – большая 

дорожка, короткая и узкая 

– маленькая дорожка». 

Упражнять в различении и 

назывании знакомых 

геометрических фигур 

(куб, шар, квадрат, круг)  

 

моугольника. 

Закреплять умение 

определять 

пространственное 

направление относительно 

другого лица: слева, 

справа, впереди, сзади. 

Занятие 

3 

 

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.  

 

 

 

Закреплять представления 

о треугольниках и 

четырехугольниках, их 

свойствах и видах. 

Совершенствовать навыки 

счета в пределах 10 с 

помощью различных 

анализаторов (на ощупь, 

счет и воспроизведение 

определенного количества 

движений). 

Познакомить с названиями 

дней недели (понедельник 

и т.д.). 

Занятие 

4 

Упражнять в счете и 

отсчете предметов в 

пределах 5 по образцу. 

Продолжать уточнять 

представления о цилиндре, 

закреплять умение 

различать шар, куб, 

цилиндр. 

Закреплять представления 

о последовательности 

частей суток: утро, день, 

вечер, ночь. 

Учить сравнивать рядом 

стоящие числа в пределах 

10 и понимать отношения 

между ними, правильно 

отвечать на вопросы 

«Сколько?», «Какое число 

больше?», «Какое число 

меньше?», «На сколько 

число... больше числа...», 

«На сколько число... 

меньше числа...» 

Продолжать учить 
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определять направление 

движения, используя знаки 

— указатели направления 

движения. 

Закреплять умение 

последовательно называть 

дни недели. 

Январь Занятие 

1 

Упражнять в счете и 

отсчете предметов в 

пределах 5по образцу и 

названному числу. 

Познакомить со значением 

слов далеко - близко. 

Развивать умение 

составлять целостное 

изображение предмета из 

частей. 

 

 

Продолжать учить 

сравнивать рядом стоящие 

числа в пределах 10 и 

понимать отношения 

между ними, правильно 

отвечать на вопросы 

«Сколько?», «Какое число 

больше?», «Какое число 

меньше?», «На сколько 

число... больше числа...», 

«На сколько число... 

меньше числа...» 

Развивать глазомер, 

умение находить предметы 

одинаковой длины, равные 

образцу. 

Совершенствовать умение 

различать и называть 

знакомые объемные и 

плоские геометрические 

фигуры. 

Развивать умение видеть и 

устанавливать ряд 

закономерностей. 

Занятие 

2 

Упражнять в счете звуков 

на слух в пределах 5 

Уточнить представления о 

значении слов далеко – 

близко. 

Учить сравнивать три 

предмета по величине, 

раскладывать их в 

убывающей и 

возрастающей 

последовательности, 

обозначить результаты 

Продолжать учить 

понимать отношения 

между рядом стоящими 

числами 9 и 10. 

Продолжать развивать 

глазомер и умение 

находить предметы оди-

наковой ширины, равной 

образцу. 

Закреплять 

пространственные 

представления и умение 
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сравнения словами: 

длинный, короче, самый 

короткий, короткий, 

длиннее, самый длинный.  

 

 

использовать слова: слева, 

справа, внизу, впереди 

(перед), сзади (за), между, 

рядом. 

Упражнять в 

последовательном 

назывании дней недели.  

 

Занятие 

3 

Упражнять в счете звуков в 

пределах 5. 

Продолжать учить 

сравнивать три предмета 

по длине, раскладывать их 

в убывающей и 

возрастающей 

последовательности, 

обозначать результаты 

сравнения словами: 

длинный, короче, самый 

короткий, длиннее, самый 

длинный. 

Упражнять в умении 

различать и называть 

знакомые геометрические 

фигуры: круг, квадрат, 

треугольник, 

прямоугольник. 

 

 

Продолжать формировать 

представления о равенстве 

групп предметов, учить 

составлять группы 

предметов по заданному 

числу, видеть общее 

количество предметов и 

называть его одним 

числом. 

Продолжать развивать 

глазомер и умение 

находить предметы оди-

наковой высоты, равные 

образцу. 

Учить ориентироваться на 

листе бумаги.  

 

 Занятие 

4 

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). 

 

 

Познакомить с 

количественным составом 

числа 3 из единиц. 

Совершенствовать умение 

видеть в окружающих 

предметах форму 

знакомых геометрических 

фигур: прямоугольника, 

квадрата, круга, 

треугольника. 

Продолжать учить 

ориентироваться на листе 

бумаги, определять и 

называть стороны и углы 
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листа. 

Февраль Занятие 

1 

Продолжать упражнять 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 

последовательности, 

обозначить результаты 

сравнения словами: 

широкий, уже, широкий. 

Познакомить с 

количественным составом 

чисел 3 и 4 из единиц. 

Продолжать учить 

ориентироваться на листе 

бумаги, определять и 

называть стороны и углы 

листа. Закреплять умение 

последовательно называть 

дни недели, определять, 

какой день недели сегодня, 

какой был вчера, какой 

будет завтра. 

Занятие 

2 

Учить считать в пределах . 

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. 

 

 

Познакомить с 

количественным составом 

числа 5 из единиц. 

Совершенствовать 

представления о 

треугольниках и 

четырехугольниках. 

 • Развивать умение 

обозначать в речи 

положение одного предме-

та по отношению к 

другому и свое 

местоположение 

относительно другого лица 

(впереди, сзади, слева, 

справа). 

 Занятие 

3 

Учить воспроизводить 

указанное количество 

движений 9 в пределах 5) 

Упражнять в умении 

Закреплять представления 

о количественном составе 

числа 5 из единиц. 

Формировать 
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называть и различать 

знакомые геометрические 

фигуры: круг, квадрат, 

треугольник, 

прямоугольник. 

Совершенствовать 

представления о частях 

суток и их 

последовательности: утро, 

день, вечер, ночь. 

 

 

представление о том, что 

предмет можно разделить 

на две равные части, учить 

называть части, сравнивать 

целое и часть. 

Совершенствовать умение 

сравнивать 9 предметов по 

ширине и высоте, 

раскладывать их в 

убывающей и 

возрастающей 

последовательности, 

результаты сравнения 

обозначать 

соответствующими 

словами. 

Занятие 

4 

Упражнять в умении 

воспроизводить указанное 

количество движений в 

(пределах 5). 

Учить двигаться в 

заданном направлении 

(вперед, назад, налево, 

направо). 

Закреплять умение 

составлять целостное 

изображение предмета из 

отдельных частей. 

 

 

Совершенствовать навыки 

счета в пределах 10 и 

упражнять в счете по 

образцу. 

Продолжать формировать 

представление о том, что 

предмет можно разделить 

на две равные части, учить 

называть части и 

сравнивать целое и часть. 

Совершенствовать умение 

видеть в окружающих 

предметах форму 

знакомых геометрических 

фигур (плоских). 

Учить сравнивать два 

предмета по длине с 

помощью третьего пред-

мета (условной меры), 

равного одному из 

сравниваемых предметов. 

Март Занятие 

1 

Закреплять умение 

двигаться в заданном 

направлении. 

Объяснить, что результат 

счета зависит от величины 

предметов (в пределах). 

порядковом значении 

чисел первого десятка и 

составе числа из единиц в 

пределах 5. 

Совершенствовать умение 

ориентироваться в 
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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. 

 

 

окружающем пространстве 

относительно себя (справа, 

слева, впереди, сзади) и 

другого лица. 

Совершенствовать умение 

сравнивать до 10 

предметов по длине, 

располагать их в 

возрастающей 

последовательности, 

результаты сравнения 

обозначать 

соответствующими 

словами. 

 Занятие 

2 

Закреплять представления 

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. 

 

Продолжать учить делить 

круг на две равные части, 

называть части и 

сравнивать целое и часть. 

Продолжать учить 

сравнивать два предмета 

по ширине с помощью 

условной меры, равной 

одному из сравниваемых 

предметов. 

Закреплять умение 

последовательно называть 

дни недели. 

Занятие 

3 

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 

Учить делить квадрат на 

две равные части, называть 

части и сравнивать целое и 

часть. 

Совершенствовать навыки 

счета в пределах 10. 

Развивать представление о 

том, что результат счета не 

зависит от его 
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последовательности, 

обозначать результаты 

сравнения словами: самый 

высокий, ниже, самый 

низкий, выше. 

Упражнять в умении 

различать и называть 

геометрические фигуры: 

куб, шар. 

 

 

направления.  

• Совершенствовать 

умение двигаться в 

заданном направлении, 

меняя его по сигналу 

(вперед— назад, направо— 

налево). 

 

Занятие 

4 

Закреплять представления 

о том, что результат счета 

не зависит от расстояния 

между предметами (в 

пределах 5). 

Продолжать знакомить с 

цилиндром на основе 

сравнения его с шаром. 

Упражнять в умении 

двигаться в заданном 

направлении. 

Продолжать знакомить с 

делением круга на 4 

равные части, учить 

называть части и 

сравнивать целое и часть. 

Развивать представление о 

независимости числа от 

цвета и пространственного 

расположения предметов. 

Совершенствовать 

представления о 

треугольниках и 

четырехугольниках. 

Апрель Занятие 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Показать независимость 

результата счета от формы 

расположения предметов в 

пространстве. 

Продолжать знакомить с 

цилиндром на основе 

сравнения его с шаром и 

кубом. 

Совершенствовать 

представления о значении 

слов далеко – близко. 

Познакомить с делением 

квадрата на 4 равные 

части, учить называть 

части и сравнивать целое и 

часть. 

Продолжать учить 

сравнивать предметы по 

высоте с помощью 

условной меры, равной 

одному из сравниваемых 

предметов. 

Совершенствовать умение 

ориентироваться на листе 

бумаги, определять 

стороны, углы и середину 

листа. 
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Занятие 

2 

Закреплять навыки 

количественного и 

порядкового счета в 

пределах5, учить отвечать 

на вопросы: Сколько? 

Который по счету? И т.д. 

Совершенствовать умение 

сравнивать предметы по 

величине, раскладывать их 

в убывающей и 

возрастающей 

последовательности, 

обозначать результаты 

сравнения словами: самый 

большой, меньше, еще 

меньше, самый маленький, 

больше. 

Совершенствовать умение 

устанавливать 

последовательность частей 

суток: утро, день, вечер, 

ночь. 

 

 

Совершенствовать навыки 

счета в пределах 10; учить 

понимать отношения 

рядом стоящих чисел: 6 и 

7, 7 и 8, 8 и 9, 9 и 10. 

Развивать умение 

ориентироваться на листе 

бумаги, определять 

стороны, углы и середину 

листа. 

Продолжать формировать 

умение видеть в 

окружающих предметах 

форму знакомых 

геометрических фигур 

(плоских). 

 

 

 Занятие 

3 

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. 

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 

Продолжать учить 

понимать отношения 

рядом стоящих чисел в 

пределах 10. 

Совершенствовать умение 

сравнивать величину 

предметов по 

представлению. 

Закреплять умение делить 

круг и квадрат на две и 

четыре равные части, 

учить называть части и 

сравнивать целое и часть. 
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цвету, форме, величине. 

 

 

Занятие 

4 

Закреплять представления 

о том, что результат счета 

не зависит от качественных 

признаков предмета 

(размера, цвета). 

Упражнять в умении 

сравнивать предметы по 

величине (в пределах5), 

раскладывать их в 

убывающей и 

возрастающей 

последовательности, 

обозначать результаты 

сравнения словами: самый 

большой, меньше, еще 

меньше, самый маленький, 

больше. 

Совершенствовать умение 

ориентироваться в 

пространстве, обозначать 

пространственные 

направления относительно 

себя соответствующими 

словами: вперед, назад, 

налево, направо, вверх, 

вниз. 

 

 

Совершенствовать умение 

составлять число 5 из 

единиц. 

Упражнять в умении 

двигаться в заданном 

направлении. 

Закреплять умение 

последовательно называть 

дни недели, определять, 

какой день недели сегодня, 

какой был вчера, какой 

будет завтра. 

 

 

 

 

 

  Май – повторение изученного материала. 
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Перспективный план работы в образовательной области «Познание» 

Формирование элементарных математических представлений  

(НОД для детей 5-6 лет) 

 

  Месяц    № Программное содержание           Материал             

Сентябрь  1 

занятие  

- Упражнять в делении множества 

на части и объединении его 

частей. 

- закреплять навыки порядкового 

счета в пределах 10, умение 

отвечать на вопросы «Сколько?», 

«Который по счету?», «На 

котором месте?» 

- закреплять представления о 

взаимном расположении 

предметов в пространстве (в 

ряду): слева, справа, до, после, 

между, перед, за, рядом. 

- закреплять умение 

последовательно называть дни 

недели 

Карточки, на 

которых нарисованы 

круги (от 1 до 7), 

вещи Незнайки( 

шляпа, ботинки), 

кукольная мебель 

или макет комнаты, 

кукла, мишка, 3 

кубика, 3 

пирамидки. 

2 

занятие 

-Познакомить с цифрами 1 и 2 

- упражнять в навыках 

количественного счета в прямом и 

обратном порядке в пределах 10 

-закреплять умение 

ориентироваться на листе бумаги, 

определять стороны и углы листа 

-совершенствовать представления 

о треугольниках и 

четырехугольниках. 

Карточки с цифрами 

1 и 2, муляжи 

грибов ( 1 белый 

гриб и 2 

подосиновика), 10 

треугольников 

одного цвета, 

образец узора, 

прямоугольники 1 

цвета( по 10шт. для 

каждого 

ребенка),листы 

бумаги, цветные 

карандаши. 

3 

занятие 

- Познакомить с цифрой 3 

- учить называть предыдущее и 

последующее число для каждого 

натурального ряда в пределах 10 

- совершенствовать умение 

сравнивать 10 предметов( по 

длине, ширине, высоте), 

Карточки с 

изображением 

различных 

предметов, карточки 

с цифрами от 1 до 3, 

10 цилиндров 

разной высоты и 1 
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располагать из в возрастающем и 

убывающем порядке, обозначать 

результаты сравнения 

соответствующими словами 

-упражнять в умении двигаться в 

заданном направлении 

цилиндр, равный по 

высоте одному из 10 

цилиндров, дудочка, 

звездочки. 

 4 

занятие 

-Познакомить с цифрой 4 

- закреплять представления о 

количественном составе числа  из 

единиц 

- закреплять умение сравнивать 2 

предмета по величине( длине, 

ширине) с помощью условной 

меры, равной одному из 

сравниваемых предметов 

-Развивать умение обозначать в 

речи свое местоположение 

относительно другого лица 

Куклы( одна из них 

с косичкой), 

карточки с цифрами 

от 1 до 4, карточки с 

изображением 

предметов одежды и 

обуви( на карточке 

от 3 до 5 

предметов), лента, 

меры( картонная 

полоска, равная по 

длине ленты у 

куклы, палочка, 

веревка),карандаши 

разного цвета( по 5 

шт. для каждого 

ребенка), машины, 

наборы брусков( на 

каждую пару детей), 

полоски бумаги(1 

шт. на пару детей) 

Октябрь  1 

занятие 

- продолжать учить составлять 

число 5,6 из единиц 

- познакомить с цифрой 6 

- уточнить приемы деления круга 

на 2-4 круга и 8 равных частей, 

учить понимать соотношение 

целого и частей, называть и 

показывать их( половина, одна 

вторая, одна четвертая, одна 

восьмая) 

- развивать умение двигаться в 

соответствии с условными 

обозначениями или по схеме. 

Корзина, муляжи 

фруктов и овощей, 2 

тарелки, карточки с  

цифрами от 1 до 

5,одна четвертая 

часть круга, 

ножницы, грузовик, 

силуэт дерева. 

 2 

занятие 

- познакомить с составом чисел 7 

и 8 из единиц 

- познакомить с цифрой 7 

- геометрические 

фигуры( все виды 

треугольников и 
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- уточнить приемы деления 

квадрата на 2,4,8 равных частей; 

учить понимать соотношение 

целого и частей, называть и 

показывать их ( половина, одна 

вторая, одна четвертая, одна 

восьмая) 

- закреплять представления о 

треугольниках и 

четырехугольниках 

- закреплять умение 

последовательно называть дни 

недели 

четырехугольников), 

плоскостные 

изображения 

Незнайки, 

Карандаша, Знайки 

и Самоделкина 2 

коробки, 9 карточек 

с изображением 

разных 

инструментов( пила, 

молоток, дрель), 

карточки с цифрами 

от 1 до 7 

 3 

занятие 

- познакомить с составом числа 9 

из единиц 

- познакомить с цифрой 9 

- совершенствовать умение 

называть числа в прямом и 

обратном порядке от любого 

числа 

- развивать глазомер 

- закреплять умение 

ориентироваться на листе бумаги, 

определять его стороны и углы 

Мяч, карточки с 

изображением 

животных, карточки 

с цифрами от 1 до 9 , 

4 стула, 4 карточки с 

изображениями 

кругов разной 

величины, круги 

разного цвета( по 10 

шт. для каждого 

ребенка), листы 

бумаги, карандаши, 

круги разной 

величины. 

 4 

занятие 

- познакомить с составом числа 10 

из единиц 

-познакомить с цифрой 0 

- продолжать знакомить с 

понятиями ПРЕДЫДУЩЕЕ 

ЧИСЛО К НАЗВАННОМУ, 

ПОСЛЕДУЮЩЕЕ ЧИСЛО К 

НАЗВАННОМУ 

- уточнить представления о весе 

предметов и относительности веса 

при их сравнении 

- формировать представления о 

временных отношениях и учить 

обозначать их словами – сначала, 

потом, до, после, раньше, позже. 

Мяч, матрешка, 

картинки с 

изображением 

времен года, 

карточки с цифрами 

от 0 до 9, 9 кругов 

одного цвета, 

магнитная доска, 3 

ведерка с разным 

количеством пшена, 

цветные круги ( по 

12 шт. для каждого 

ребенка) 

Ноябрь  1 - учить составлять 3 из двух и 4 их Магнитная доска, 4 
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занятие двух меньших чисел и 

раскладывать его на два числа 

- закреплять навыки порядкового 

счета в пределах 10 

- развивать умение анализировать 

форму предметов и их отдельных 

частей 

- совершенствовать 

представления о массе предметов 

и умение видеть их равенство и 

неравенство независимо от их 

внешнего вида 

- закреплять умение 

последовательно называть дни 

недели 

круга, отличные по 

цвету от модели 

дома, маленький 

железный шар, 

большой 

пластмассовый шар, 

2 деревянных 

кубика одного 

размера и веса, но 

разного цвета, 

звездочки, счетные 

палочки для 

каждого ребенка, 

листы бумаги, 

картинки с 

изображением 

ракеты и самолета, 2 

набора 

геометрических 

фигур, 2 набора 

карточек с цифрами 

от 1 до 7. 

 2 

занятие 

- учить составлять числа 5, 6 из 

двух меньших чисел и 

раскладывать их на два числа 

- познакомить с образованием 

чисел второго десятка в пределах 

15 

- познакомить с измерением 

величин с помощью условной 

меры 

Полоска бумаги, 15 

кругов, магнитная 

доска, 10 счетных 

палочек в пучке, 

корзина, 5 морковок, 

5 свекол, картинки с 

изображением 

овощей, карточки с 

цифрами, листы 

бумаги с 

изображением 

здания детского сада 

и участка, круги, 

треугольники, 

карандаши. 

 3 

занятие 

- учить составлять числа 7, 8 из 

двух меньших чисел и 

раскладывать их на 2 числа 

- продолжать знакомить с 

образованием чисел второго 

десятка в пределах 20 

Карточки с 

цифрами, картинки с 

изображением 7 

гномов в шапочках 

одного цвета, 8 

шапочек разного 
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- совершенствовать умение 

измерять величину предметов с 

помощью условной меры 

- развивать умение 

ориентироваться на листе бумаги 

в клетку 

цвета, полоска 

бумаги, мера( 

бумажная полоска), 

цветные мелки, 

круги одного цвета( 

по 7 шт. для 

каждого ребенка), 

корзины( по 2 шт. 

для каждого 

ребенка), фишки, 

наборы счетных 

палочек, резинки( по 

2 шт. для каждого 

ребенка), лист 

бумаги в крупную 

клетку, цветные 

карандаши. 

 4 

занятие 

- учить составлять числа 9, 10 из 

двух меньших  чисел и 

раскладывать его на два меньших 

числа 

- совершенствовать навыки счета 

в пределах 20 

- упражнять в измерении высоты 

предметов с помощью условной 

меры 

-продолжать развивать умение 

ориентироваться на листе бумаги 

в клетку 

Карточки с цифрами 

от 0 до 10, 20 

картинок с 

изображением 

мышат, круги двух 

цветов( по 10 кругов 

для каждого 

ребенка), тетради в 

клетку, карандаши, 

кубы, счетные 

палочки. 

Декабрь  1 

занятие 

- Познакомить с монетами 

достоинство 1,2,5, 10 рублей, их 

набором и разменом 

-учить считать по заданной мере, 

когда за единицу счета 

принимается не один, а несколько 

предметов 

- развивать представления о 

времени, познакомить с 

песочными часами 

Буратино, купюры и 

монеты разного 

достоинства, 

карандаш, ластик, 

тетрадь, ручка, 3 

обруча одного 

цвета, 

геометрические 

фигуры, песочные 

часы с интервалами 

в 1, 2, 5 минут. 

 2 

занятие 

- продолжать учить измерять 

объем сыпучих веществ с 

помощью условной меры 

Миска с мукой, 

банка, поднос, макет 

часов, 
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- продолжать знакомить с часами, 

учить устанавливать время на 

макете часов 

- развивать умение 

ориентироваться на листе бумаги 

в клетку 

- закреплять представления о 

многоугольнике, познакомить с 

его частными случаями – 

пятиугольник, шестиугольник. 

пятиугольник, 

шестиугольник, 

чайные ложки, 

макеты часов, 

тетради в клетку с 

образцом задания, 

карандаши, 

многоугольники, 

круги. 

 3 

занятие 

- познакомить с  правилами 

измерения жидких веществ с 

помощью условной меры 

- закреплять понимание 

отношений между числами 

натурального ряда, умение 

увеличивать ( уменьшать) число  

на 1 в пределах 10 

- развивать «чувство времени», 

учить различать длительность 

временных интервалов в пределах 

5 минут 

- развивать умение моделировать 

геометрические фигуры 

Песочные часы с 

интервалом в 5 

минут, книга со 

стихами о 

геометрических 

фигурах, карточки с 

цифрами от 0 до 9, 

металлофон, 

барабан, бубен, 

непрозрачный 

кувшин с молоком, 

стакан, банка, 

полоска бумаги, 

миска прозрачная с 

отметкой, 

пластилин, веревка, 

счетные палочки, 10 

кругов 

 4 

занятие 

Совершенствовать умение 

раскладывать число на два 

меньших и составлять из двух 

меньших большее число в 

пределах 10 

- закреплять представления о 

последовательности времен и 

месяцев года 

- развивать умение 

конструировать геометрические 

фигуры по словесному описанию 

и перечислению характерных 

свойств 

- упражнять в умении объединять 

части в целое множество, 

Веревка, 2 обруча, 

карточки с цифрами, 

камушки, картинка с 

изображением птиц, 

сидящих на двух 

ветках, картинки с 

изображением 

разных времен года 

и месяцев осени, 

карточки с цифрами 

от 1 до 10, счетные 

палочки, веревочки 
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устанавливать отношения между 

целыми частями и частью 

множества. 

Январь  1 

занятие 

- учить составлять 

арифметические задачи на 

сложение, вычитание 

- закреплять умение видеть 

геометрические фигуры в 

окружающих предметах 

- совершенствовать умение 

ориентироваться на листе бумаги 

в клетку 

Ваза, 4 флажка, 3 

кубика, квадраты 

двух цветов, 5 

треугольников 

одного цвета, листы 

ватмана с 

изображением 

геометрических 

фигур, карандаши, 

наборы красных и 

желтых кругов, 

тетради в клетку с 

образцом рисунка. 

 2 

занятие 

- продолжать учить составлять и 

решать арифметические задачи на 

сложение и вычитание 

- закреплять умение измерять 

объем жидких веществ с 

помощью условной меры 

- развивать умение 

ориентироваться на листе бумаги 

в клетку 

Ведерко с 

подкрашенной 

водой, 7 кругов 

голубого цвета, 

прозрачная емкость 

для воды, мерный 

стакан, лейка, 

счетные палочки 

двух цветов, тетради 

в клетку, 

карандаши, 

картинки с 

изображением 

детей, 

занимающихся 

различными видами 

зимнего спорта. 

 3 

занятие 

- продолжать учить составлять и 

решать арифметические задачи на 

сложение и вычитание 

- продолжать знакомить с часами 

и устанавливать время на макете 

часов 

- совершенствовать умение 

ориентироваться на листе бумаги 

в клетку 

Карточки с 

цифрами, 9 рыбок, 2 

панно с 

изображением 

аквариума, рабочие 

тетради, тетради в 

клетку, карандаши 

 4 - продолжать учить Картинки с 
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занятие самостоятельно составлять и 

решать задачи на сложение и 

вычитание 

- развивать представления о 

геометрических фигурах и умение 

рисовать их на листе бумаги 

- закреплять умение называть 

предыдущее, последующее и 

пропущенное число, 

обозначенное цифрой 

- развивать умение определять 

местоположение предметов 

относительно друг друга 

изображением 

дубов, сосен, 

шестиголового змея, 

лист бумаги с 

изображением 

геометрических 

фигур разных видов 

и размеров, 

карточки с цифрами 

от 1 до 20, счетные 

палочки, листы 

бумаги с 

изображением 

геометрических 

фигур разных видов 

и размеров, цветные 

карандаши, листы 

бумаги 

Февраль  1 

занятие 

- продолжать учить детей 

самостоятельно составлять и 

решать задачи на сложение и 

вычитание 

- совершенствовать 

представления о частях суток и их 

последовательности 

- упражнять в правильном 

использовании в речи слов: 

сначала, потом, до, после 

- закреплять умение видеть в 

окружающих предметах формы 

знакомых геометрических фигур 

- развивать внимание, 

воображение 

Серия картинок 

«Распорядок дня», 

картинки с 

изображением 5 

кактусов, девочки, 

несущей 2 кактуса, 

карточка со знаком 

вопроса, 7 картинок 

с изображением 

воздушных шаров, 

открытки с 

изображением 

воздушных шаров, 

открытки с 

изображением 

предметов разной 

формы, рабочие 

тетрадь, 

геометрические 

фигуры, карандаши, 

круги двух цветов 

 2 

занятие 

- продолжать учить составлять и 

решать арифметические задачи на 

сложение и вычитание 

- упражнять в счете предметов по 

Круги из двух 

цветов, 9 картинок с 

изображением 

зайчиков, карточки с 
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образцу 

- учить измерять длину отрезков 

прямых линий по клеткам 

- развивать внимание, память, 

логическое мышление 

изображением 

зайца, медведя, ежа, 

лося, волка, лисы; 

сковороды, 

кастрюли, дуршлага, 

чайника, миски, 

ковша; пальто, 

шапки, брюк, 

кофты, свитера, 

комбинезона, листы 

бумаги, простые 

карандаши, рабочие 

тетради, полоски 

бумаги  клетку, 

карточки с цифрами. 

 3 

занятие 

- продолжать учить составлять и 

решать арифметические задачи на 

сложение и вычитание 

- закреплять умение 

последовательно называть дни 

недели и правильно использовать 

в речи слова: раньше, позже, 

сначала, потом. 

- продолжать формировать 

умение проводить прямые линии  

и измерять их длину по клеткам 

Карточки с цифрами 

и знаками «+», «-«, 

«=», 9 флажков. 9 

ленточек, 2 набора 

карточек с цифрами 

от 1 до 7 разных 

цветов, картинка с 

изображением 

горшка и 2 палочек, 

полоска бумаги в 

клетку, счетные 

палочки, карточки с 

цифрами и 

арифметическими 

знаками, тетради в 

клетку, цветные 

карандаши 

 4 

занятие 

- продолжать учить составлять и 

решать арифметические задачи на 

сложение и вычитание 

- расширять представления о весе 

предметов 

- закреплять умение видоизменять 

геометрические фигуры 

- совершенствовать умение 

ориентироваться на листе бумаги 

в клетку, выполнять задания по 

словесной инструкции 

Коробка, 3 квадрата, 

5 карандашей. 

Чашечные весы, 2 

кубика из 

пластилина 

одинаковой массы, 

красные и зеленые 

круги, тетради в 

клетку, простые и 

цветные карандаши, 

конверты с 
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разрезанными 

квадратами. 

Март  1 

занятие 

- продолжать учить составлять и 

решать арифметические задачи на 

сложение и вычитание 

- совершенствовать навыки счета 

со сменой его основания 

- продолжать развивать 

представления о геометрических 

фигурах и умение зарисовывать 

их на листе бумаги в клетку 

- развивать логическое мышление 

Мяч, панно 

«Корзина» с 

прорезями, 8 

силуэтов яблок, 8 

силуэтов груш, 

тетради в клетку, 

простые и цветные 

карандаши, 

карточки с цифрами 

и арифметическими 

знаками, карточки с 

изображением 

геометрических 

фигур 

 2 

занятие 

- продолжать учить 

самостоятельно составлять и 

решать задачи на слоение и 

вычитание 

- закреплять представления о 

количественном и порядковом 

значении числа, умение отвечать 

на вопросы «Сколько?», 

«Который по счету?», «На 

котором месте?» 

- совершенствовать умение 

моделировать геометрические 

фигуры 

- развивать внимание, 

воображение 

Мяч, карточки с 

цифрами, бубен, 

куб, изображение 

геометрических 

фигур, 2 модели для 

решения 

арифметических 

задач, цветные 

карандаши 

 3 

занятие 

- продолжать учить 

самостоятельно составлять и 

решать арифметические задачи 

- совершенствовать умение делить 

круг на 8 равных частей, 

правильно обозначать части и 

устанавливать отношения между 

ними 

- упражнять в умении определять 

время по часам с точностью до 1 

часа 

- развивать внимание 

Мяч, картинка с 

изображением совы, 

макет часов, 

карточки с цифрами 

и арифметическими 

знаками, листы 

бумаги, карандаши, 

карточки с цифрами 

и арифметическими 

знаками, круги, 

ножницы. 
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 4 

занятие 

- продолжать учить 

самостоятельно составлять и 

решать задачи на сложение и 

вычитание 

- закреплять понимание 

отношений рядом стоящих чисел 

в пределах 10 

- совершенствовать умение 

ориентироваться на листе бумаги 

в клетку 

- развивать внимание 

Мяч, карточки с 

цифрами, 

арифметическими 

знаками, панно 

«Ваза», 3 ромашки. 

5 васильков, 2 

полукруга и целый 

круг 

Апрель  1 

занятие 

- продолжать учить 

самостоятельно составлять и 

решать задачи на сложение и 

вычитание 

- упражнять в умении составлять 

число из двух меньших чисел и 

раскладывать число на два 

меньших числа 

- закреплять представления о 

монетах достоинством 1,2,5,10 

рублей 

- развивать умение ориентировке 

на листе бумаги в клетку 

- упражнять в умении определять 

вес предметов с помощью весов  

Мяч, учебные 

принадлежности с 

ценниками, 2 

тетради, коробка 

карандашей, ластик, 

карандаш, ручка, 

весы, вата, шарик из 

пластилина, 

картинка с 

изображением 

ранней весны, 

наборы моделей 

монет разного 

достоинства, 

карточки с цифрами 

и арифметическими 

знаками 

2 

занятие 

- продолжать учить 

самостоятельно составлять и 

решать задачи на сложение и 

вычитание 

- закреплять умение в 

последовательном назывании 

дней недели 

- развивать способность в 

моделировании пространственных 

отношений между объектами на 

плане 

- развивать пространственное 

восприятие формы 

 
 

Мяч, листы бумаги, 

карандаши, 

карточки с цифрами 

и арифметическими 

знаками, рабочие 

тетради. 
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3 

занятие 

- упражнять в решении 

арифметических задач на 

сложение и вычитание в пределах 

10 

- развивать умение 

ориентироваться на листе бумаги 

в клетку 

- совершенствовать навыки счета 

со сменой основания счета в 

пределах 20 

- развивать внимание, память, 

логическое мышление 

4 карточки с 

отпечатками 

ладошек, цветные 

карандаши, тетради 

в клетку, карточки с 

цифрами и 

арифметическими 

знаками 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 

занятие 

- продолжать учить 

самостоятельно составлять и 

решать задачи на сложение и 

вычитание 

- упражнять в умении 

ориентироваться на листе бумаги 

в клетку 

- развивать умение измерять 

длину предметов с помощью 

условной меры 

- развивать внимание, память, 

логическое мышление 

 
 

Карточки с цифрами 

8 и 10, 3 обруча, 

набор 

геометрических 

фигур разного 

размера, песочные 

часы с интервалами 

в 1 и 3 минуты, 

фишки,  картинки с 

изображением 

матрешек, 

отличающихся друг 

от друга, тетради в 

клетку, 2 набора 

карточек с цифрами 

и арифметическими 

знаками, карандаши 

Май  1 

занятие 

- продолжать учить 

самостоятельно составлять и 

решать задачи на сложение 

- упражнять в умении 

ориентироваться на листе бумаги 

в клетку 

- развивать умение 

последовательно называть дни 

недели, месяцы и времена года 

- развивать внимание, память, 

логическое мышление 

Картинки с 

изображением 

времен года, 

карточки  цифрами 

и арифметическими 

знаками, тетради в 

клетку с 

изображением 

числовой линейки, 

цветные карандаши 
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2 

занятие 

- продолжать  учить 

самостоятельно составлять и 

решать задачи на сложение и 

вычитание 

- упражнять в умении 

ориентироваться на листе бумаги 

в клетку 

- закреплять умение составлять 

число из двух меньших и 

раскладывать его на два меньших 

числа в пределах 10 

- развивать внимание, память, 

логическое мышление 

 

Мяч, ключ, конверт, 

образец ключа на 

доске в клетку, 

тетради в клетку, 

карандаши, 

карточки с цифрами 

и арифметическими 

знаками, рабочие 

тетради. 

3 

занятие 

- продолжать  учить 

самостоятельно составлять и 

решать задачи на сложение и 

вычитание 

- упражнять в умении 

ориентироваться на листе бумаги 

в клетку 

- закреплять умение считать в 

прямом и обратном порядке в 

пределах 20 

- развивать внимание, память, 

логическое мышление 

Мяч, 1 квадрат, 4 

прямоугольных 

треугольника, 

цветные карандаши, 

тетради в клетку, 

конверты с 

разрезанными 

квадратами, 

карточки с цифрами 

и арифметическими 

знаками 

4 

занятие 

Игра – викторина « Знатоки»  
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Перспективный план работы по ОО «Познавательное развитие» 

Познавательно-исследовательская и продуктивная  (конструктивная) 

деятельность 
 

№ Название  Цель 
 

1-

2 

 

Дома 

Уточнять представления детей о 

строительных деталях, деталях 

конструкторов; о способах соединения, 

свойствах деталей и конструкций (высокие 

конструкции должны иметь устойчивые 

основания). 

Упражнять в плоскостном моделировании, в 

совместном конструировании. Развивать 

творчество, самостоятельность, инициативу, 

конструкторские навыки; умение 

рассуждать, делать самостоятельные 

выводы, находить собственные решения. 

Познакомить с понятиями «равновесие», 

«сила тяжести», «карта», «план», «компас», 

С идеей относительности пространственных 

направлений. Формировать навыки 

пространственной ориентации. 

3 Экспериментирование 

песком и глиной 

Закрепить свойства песка и глины.  

Уточнить представления: 

-о свойствах песка и глины; 

- различиях между песком и глиной 

- правилах безопасности при работе с 

песком и глиной 

Развивать умение рассуждать, делать 

самостоятельные выводы, находить 

собственные решения. 

Познакомить с возможностью изготовления 

из мягкой глины игрушек 

4 Экспериментирование с 

песком и глиной 

(песчаный конус) 

Помочь определить может ли песок 

двигаться.  

Уточнить представления: 

-о свойствах песка и глины; 

- различиях между сухим и мокрым песком  

- правилах безопасности при работе с 

песком  

Развивать умение рассуждать, делать 

самостоятельные выводы, находить 

собственные решения. 
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Познакомить с устройством песочных часов 

 

1-

2 

 

Машины  

Формировать представления детей о 

различных машинах, их функциональном 

назначении, строении. 

Упражнять в плоскостном моделировании, в 

умении самостоятельно строить 

элементарные схемы несложных образцов 

построек и использовать их в 

конструировании; формировать 

представление о колесах и осях, о способах 

их крепления. 

 

3 Экспериментирование с 

водой (у воды нет запаха) 

Закрепить свойства воды.  

Уточнить представления: 

- о свойствах воды 

- о том, что чистая вода не имеет запаха; 

- правила безопасности при применении 

экспериментов с водой. Развивать умение 

рассуждать, делать самостоятельные 

выводы, находить собственные решения.  

Познакомить с тем, что водопроводную 

воду очищают специальными веществами, 

чтобы она была безопасной для здоровья 

человека.  

 

4 Экспериментирование с 

водой (с водой и без 

воды) 

Помочь выделить факторы внешней среды, 

необходимые для роста и развития растений 

(вода, свет, тепло) 

Уточнить представления: 

- о свойствах воды; 

 - о том, что растения не могут жить без 

воды; 

- о том, как соблюдать правила 

безопасности при проведении эксперимента 

с водой. 

Развивать умения делать самостоятельные 

выводы, находить собственные решения.  

Познакомить с тем, что  результаты 
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наблюдений необходимо зарисовывать и 

записывать 

 

1-

2 

 

Самолеты, вертолеты, 

ракеты, космические 

станции. 

 

Расширять представления детей о 

различных летательных аппаратах, их 

назначении (пассажирский, военный, 

спортивный, научно-исследовательский, 

грузовой и пр.). 

Формировать обобщенные представления о 

данных видах техники; развивать 

конструкторские навыки; упражнять в 

создании схем будущих построек. 

Развивать пространственное мышление, 

умение делать умозаключения; 

формировать критическое отношение к 

своим действиям, стремление исправлять 

свои ошибки. 

3 Экспериментирование с 

воздухом (этот 

удивительный воздух) 

Дать представление об источниках 

загрязнения воздуха. 

Уточнить представления: 

- о том, что воздух может быть чистым и 

грязным; 

 - о том, как соблюдать правила 

безопасности при проведении эксперимента.  

Развивать умение рассуждать, делать 

самостоятельные выводы, находить 

собственные решения. 

Познакомить с тем. Что растения помогают 

очищать воздух. 

Формировать желание заботиться о чистом 

воздухе. 

4 Экспериментирование с 

воздухом (вдох - выдох) 

Расширять представления о воздухе, 

способах его обнаружения, об объеме 

воздуха в зависимости от температуры, от 

времени. В течении которого человек может 

находиться без воздуха. 

Уточнить представления: 

- о том, что ни одно живое существо не 

может находиться без воздуха; 

- о том, что в воде тоже есть воздух, 

которым дышать рыбы. 

Развивать умение рассуждать, делать 

самостоятельные выводы, находить 

собственные решения. 
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Познакомить с тем. Что растения помогают 

очищать воздух.  

Формировать желание заботиться о чистом 

воздухе. 

 

1-

2 

 

Роботы 

 

Упражнять детей в создании схем и 

чертежей (в трех проекциях); в 

моделировании и конструировании из 

строительного материала и деталей 

конструкторов. 

Развивать воображение, внимание, 

сообразительность, сосредоточенность, 

стремление к экспериментированию, 

понятливость; умение строить 

умозаключения на основе своего опыта и 

здравого смысла. Формировать 

представления об объемных телах, их фор-

ме, размере, количестве. 

3 Наблюдения за жизнью 

растений (Нужен ли 

корешкам воздух) 

Помочь выявить причину потребности 

растений в рыхлении. 

Уточнить представления: 

- о том, что растения дышать всеми частями; 

- что в рыхлой почве растения лучше растут 

Развивать умение рассуждать, делать 

самостоятельные выводы, находить 

собственные решения. 

Познакомить с тем, что  растения помогают 

очищать воздух 

4 Наблюдение за жизнью 

растений (Земля - наша 

кормилица) 

Познакомить с составом почвы. 

Уточнить представления: 

-о том, что почва верхний слой земли; 

- что почва состоит из воздуха. Песка, 

глины, камней, перегноя; 

- о том, как соблюдать безопасность при 

проведении эксперимента 

Развивать умение рассуждать, делать 

самостоятельные выводы, находить 

собственные решения. 

Познакомить с тем , что растения помогают 

очищать воздух. 
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9-

10 

Микрорайон. 

 

Упражнять детей в рисовании планов; учить 

воплощать задуманное в строительстве; 

совершенствовать конструкторский опыт, 

развивать творческие способности, 

эстетический вкус, восприятие формы, 

глазомер. 

Развивать умение на основе зрительного 

анализа соотносить предметы по толщине, 

ширине, длине; рассуждать, доказывать свое 

мнение. 

 

3 Наблюдение за жизнью 

растений (Что выделяют 

растения) 

Помочь установить, что растения выделяют 

кислород, понять необходимость  дыхания 

для растений. 

Уточнить представления: 

- о том, что растения нужны человеку и 

животным для питания; 

- что в рыхлой почве растение быстро 

растет. 

Развивать умение рассуждать, делать 

самостоятельные выводы, находить 

собственные решения. 

Познакомить с тем, что растения помогают 

очищать воздух. 

4 Наблюдение за жизнью 

растений (почему цветы 

осенью вянут) 

Помочь установить зависимость роста 

растений от температуры и поступаемой 

влаги. 

Уточнить представления: 

- о том, что растения нельзя поливать 

слишком холодной водой; 

- что цветы осенью вянут от понижения 

температуры. 

Развивать умение рассуждать, делать 

самостоятельные выводы, находить 

собственные решения. 

 

 

1-

2 

 

Мосты. 

 

Расширять представления детей о мостах 

(их назначение, строение). Упражнять в 

конструировании мостов. Совершенствовать 

конструкторские навыки; способность к 

экспериментированию; умение понимать, 

расчленять, конкретизировать, строить 

схемы. Развивать внимание, 
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сообразительность; умение быстро находить 

ход решения задачи на основе анализа ее ус-

ловий, аргументировать решение, 

доказывать его правильность или 

ошибочность. Упражнять в выделении 

несоответствий, сравнении, обобщении. 

3 Человек. Проверим слух. Показать как человек слышит звук. 

Уточнить представления: 

- о том, что помогает слышать звуки; 

- что ушная раковина улавливает колебания. 

Развивать умение рассуждать, делать 

самостоятельные выводы, находить 

собственные решения. 

 

4 Наши помощники - глаза Познакомить со строением глаза, функцией 

его частей. 

Уточнить представления: 

- о том, что глаза нельзя тереть пальцами; 

- о строении глаза (ресницы, веки. Глазное 

яблоко); 

- о том, что все части глаз выполняют 

необходимую для жизнедеятельности 

функцию. 

Развивать умение рассуждать, делать 

самостоятельные выводы, находить 

собственные решения. 

 

1-

2 

Метро  Упражнять детей в построении схем. 

Развивать пространственное мышление, 

фантазию, воображение. 

Формировать конструкторские навыки, 

элементарную учебную деятельность 

(понимание задачи, самостоятельность вы-

полнения, самоконтроль, определение 

способов действий, установление 

логических связей). 

 

3 Как устроена 

дыхательная система 

Обобщить и конкретизировать знания детей 

о строении и значении дыхательной 

системы.  

Уточнить представления о том, из каких 

органов состоит дыхательная система 

человека. 
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Развивать умение рассуждать, делать 

самостоятельные выводы, находить 

собственные решения. 

 

4 Зачем человеку глаза Помочь определить, зачем человеку нужны 

глаза. 

Уточнить представления: 

- о том, что человек должен беречь свое 

зрение 

- что все части глаза выполняют 

необходимую для жизнедеятельности 

функцию. 

Развивать умение рассуждать, делать 

самостоятельные выводы, находить 

собственные решения. 

 

 

1-

2 

Суда. 

 

Расширять обобщенные представления 

детей о разных видах судов, зависимости их 

строения от назначения. 

Упражнять в построении схематических 

изображений судов и конструировании по 

ним, в построении элементарных чертежей 

судов в трех проекциях, в умении 

рассуждать и устанавливать причинно-

следственные связи и логические 

отношения, аргументировать решения. 

Развивать внимание, память. 

 

3 Что я вижу одним глазом Помочь определить качество зрения при 

использовании обоих глаз. 

Уточнить представления: 

- о том, что  познавать  окружающий мир 

можно не только с помощью зрения, но и 

других органов чувств; 

Развивать умение рассуждать, делать 

самостоятельные выводы, находить 

собственные решения. 

 

4 Взаимосвязь органов 

вкуса и запаха 

Показать взаимосвязь органов вкуса и 

запаха. 

Уточнить представление о том, что при 
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нарушении обоняния меняется вкус 

продукта. 

Развивать умение рассуждать, делать 

самостоятельные выводы, находить 

собственные решения. 

 

1-

2 

Архитектура и дизайн. 

 

 

Развивать творческие и конструкторские 

способности детей, 

фантазию, изобретательность. 

Упражнять в моделировании и 

конструировании, в построении схем. 

Учить самостоятельно находить способы 

выполнения заданий и выполнять их. . 

Развивать образное пространственное 

мышление. 

 

3 Как действуют магниты 

на предметы 

Расширять логический и 

естественнонаучный опыт, связанный с 

выявлением таких свойств материалов, как 

липкость, способность приклеиваться, 

свойство магнитов притягивать предметы. 

Уточнить представления о том, что липкие 

предметы приклеиваются ко всему, а 

металлические только к магниту. 

Развивать умение рассуждать, делать 

самостоятельные выводы, находить 

собственные решения. 

 

4 Мир бумаги Познакомить с различными видами бумаги 

(салфеточная, писчая, оберточная, 

чертежная); 

Формировать умение сравнивать 

качественные характеристики и свойства 

бумаги. 

Уточнить, что чем тоньше бумаги, тем легче 

ее смять, разорвать, разрезать, намочить. 

Развивать умение рассуждать, делать 

самостоятельные выводы, находить 

собственные решения. 
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Перспективно-тематическое  планирование НОД  

по ОО «Познавательное развитие» (Ознакомление с окружающим 

миром) 

 

Тема Задачи НОД для 

средней подгруппы 

Задачи НОД для старшей 

подгруппы 

СЕНТЯБРЬ 

 

1.Хорошо у нас 

в детском саду 

Расширять и обобщать 

представления детей об 

общественной 

значимости детского 

сада, о его сотрудниках о 

правах и обязанностях 

детей, посещающих 

детский сад. 

Расширять и обобщать 

представления детей об 

общественной значимости 

детского сада, о его 

сотрудниках о правах и 

обязанностях детей, 

посещающих детский сад. 

Воспитывать 

доброжелательное отношение 

к сверстникам, к окружающим. 

 

2.Школа  Познакомить детей с 

профессией учителя, со 

школой. Показать 

общественную значимость 

труда школьного учителя (дает 

знания по русскому языку, 

математике и многим другим 

предметам, воспитывает). 

Познакомить с деловыми и 

личностными качествами 

учителя 

(умный, добрый, 

справедливый, внимательный, 

любит детей, много знает и 

свои знания передает 

ученикам). Воспитывать 

чувство признательности, 

уважения к труду учителя, 

интерес к школе. 

 

 

3. Как хлеб 

пришел на стол 

 

 Закрепить знания о различиях 

между городом и селом. Дать 

представления о профессиях 

людей работающих в сельском 

хозяйстве. Уточнить 
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представления о труде 

хлеборобов. 

 

 

4. Предметы - 

помощники 

 

 

Познакомить с 

предметами, создающими 

комфорт в доме. Учить 

соблюдать технику 

безопасности при 

взаимодействии с этими 

предметами.   

Формировать представление 

о предметах, облегчающих 

труд человека на производстве; 

объяснить детям, что эти 

предметы могут улучшить 

качество, скорость выполнения 

действий, выполнять сложные 

операции, изменять предмет. 

 

ОКТЯБРЬ 

 

1.Удивительные 

предметы 

Учить детей сравнивать 

предметы, придуманные 

людьми, с объектами 

природы и находить 

между ними общее (то, 

что не дала человеку 

природа, он продумал 

сам). 

 

Учить детей сравнивать 

предметы, придуманные 

людьми, с объектами природы 

и находить между ними общее 

(то, что не дала человеку 

природа, он продумал сам). 

 

2. Дружная 

семья 

Сформировать 

представление о семье 

как о людях, которые 

вместе живут. 

Воспитывать желание 

заботиться о близких, 

вызывать чувство 

гордости за свою семью. 

Активизировать словарь 

на основе углубления 

знаний о своей семье. 

Обобщать и 

систематизировать 

представления детей о семье 

(люди, которые живут вместе, 

любят друг друга, заботятся 

друг о друге). Расширять 

представления о родовых 

корнях семьи; активизировать 

познавательный интерес к 

семье, к близким; воспитывать 

желание заботиться о близких, 

развивать чувство гордости за 

свою семью 

3. Я гражданин 

России 

  Объяснить значение 

понятий: имя, фамилия, 

отчество. Уточнить, когда ими 

пользуются. Закрепить знания 

детей о том, что означают 

имена. Дать представление о 

том, что все живущие в России 



 

 

73 

 

являются ее гражданами. Это 

записано в свидетельстве о 

рождении детей и паспорте у 

взрослых. Право на имя и 

гражданство закреплено В 

конвенции о правах ребенка. 

 

 

4. Москва – 

столица России 

 Формировать у детей понятие 

о Москве, как о главном городе 

нашей страны. Познакомить с 

историей возникновения 

Кремля, гербом и гимном 

Москвы. Познакомить с 

пословицами о Москве. 

Формировать чувство гордости 

за свою Родину.  

 

НОЯБРЬ 

1. Символы 

России 

 

Познакомить детей с 

символикой России. 

Формировать начальные 

представления о 

происхождении 

современного 

государственного герба, о 

его функциональном 

значении. Воспитывать 

эстетическое отношение 

к российскому флагу. 

Осуществление 

патриотического 

воспитания. 

Дать сведения об истории 

возникновения герба России. 

Воспитывать уважительное 

отношение к государственным 

символам  

 

2. Мое 

Отечество - 

Россия 

Формировать у детей 

интерес к получению 

знаний о России; 

воспитывать чувство 

принадлежности к 

определенной культуре, 

уважение к культурам 

других народов.  

 

Формировать у детей интерес 

к получению знаний о России; 

воспитывать чувство 

принадлежности к 

определенной культуре, 

уважение к культурам 

других народов; умение 

рассказывать об истории и 

культуре своего народа. 
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3. Их имена 

знает весь мир  
Дать детям представления о 

россиянах, прославивших свою 

страну (А. Пушкин, П. 

Чайковский, М. Ломоносов) 

Рассказать, как чтят память 

людей прославивших свой 

город и страну  

4. Путешествие 

в прошлое 

книги 

 Познакомить детей с историей 

создания и изготовления 

книги; показать, как книга 

преобразовывалась под 

влиянием творчества человека; 

вызвать интерес к творческой 

деятельности человека; 

воспитывать бережное 

отношение к книгам.  

ДЕКАБРЬ  

 

1. Путешествие 

в типографию 

 Познакомить детей с трудом 

работников типографии. 

Показать значимость каждого 

компонента труда в 

получении результата. 

Познакомить с процессом 

создания, оформления книги. 

Воспитывать любовь к книгам, 

уважение к людям, созерцание 

их.  

 

2. Библиотека  

 

 

Дать детям 

представление о библиотеке, о 

правилах, которые приняты 

для читателей, посещающих 

библиотеку. Воспитывать 

бережное отношение к книгам. 

   

 

 

 

3. Мы - 

пешеходы 

Расширять представления 

детей о ПДД. 

Продолжать знакомить с 

Уточнить значения 

некоторых дорожных знаков. 

Уточнить знание о том. Что в 
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дорожными знаками. 

Познакомить детей с 

работой сотрудника ГАИ. 

городе все движение 

подчиняется особым правилам. 

Обобщить представление о 

труде сотрудников ДПС. 

 

4. На выставке 

кожаных 

изделий 

Расширять 

представления 

материале, развивать 

умение определять  и 

анализировать свойства 

и качества материала. 

Активизировать 

познавательную 

деятельность; вызвать 

интерес к старинным и 

современным предметам 

рукотворного мира. 

 

Дать детям понятие о коже как 

о материале, из которого 

человек делает разнообразные 

вещи; познакомить с видами 

кожи, показать связь качества 

кожи с назначением вещи. 

Активизировать 

познавательную деятельность; 

вызвать интерес к старинным 

и современным предметам 

рукотворного мира. 

 

ЯНВАРЬ 

 

1. Две вазы 

Расширять и 

систематизировать 

знания детей о 

производстве стекла и 

стеклянной посуды, 

формировать умение 

узнавать предметы из 

стекла.  

Закреплять умение детей 

узнавать предметы из стекла и 

керамики, отличать их друг от 

друга, устанавливать 

причинно-следственные связи 

между назначением, 

строением и материалом 

предмета. 

 

 

2. Русские 

праздники 

 Формировать представление 

о русских народных 

праздниках. Дать 

представление о том, как 

отмечали праздники наши 

предки: водили хороводы, пели 

песни, плясали, играли в 

веселые игры. 

 

3.Традиции 

русской семьи 

Формирование 

уважительного 

отношения к культурным 

ценностям, обычаям и 

 Обогащать первоначальные 

представления о специфике 

взаимоотношений, 

родственных связях, нормах, 
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традициям семейных 

взаимоотношений 

русских людей. 
 

обычаях и традициях в русской 

семье; воспитывать 

познавательный интерес к 

культуре своего народа; 

формировать способы 

самостоятельного применения 

знаний в игровой, речевой 

деятельности. 
 
 

ФЕВРАЛЬ 

 

1. В мире 

материалов  

Закреплять знания детей 

о различных материалах. 

Воспитывать бережное 

отношение к вещам, 

умение выслушивать 

товарищей. 

 

Закреплять знания детей о 

различных материалах. 

Воспитывать бережное 

отношение к вещам, умение 

выслушивать товарищей. 

 

2. День 

защитника 

Отечества 

Расширять знания детей о 

Российской армии; 

воспитывать 

уважение к защитникам 

Отечества. 

Осуществление 

патриотического 

воспитания. 

Расширять знания детей о 

Российской армии; 

воспитывать 

уважение к защитникам 

Отечества, к памяти павших 

бойцов (возлагать цветы к 

обелискам, памятникам); 

формировать умение 

рассказывать о службе в армии 

отцов, дедушек, братьев; 

воспитывать 

стремление быть похожими на 

них. 

 

3. Кто защищает 

людей 

 Расширить представление о 

людях героических профессий 

- военных, полицейских, 

сотрудниках МЧС, пожарных. 

Систематизировать знания об 

опасных ситуациях. 

 

4. Все 

профессии 

хороши. 

Знакомить детей с 

основными профессиями, 

учить группировать 

Закреплять знания детей о 

профессиях, расширять 

кругозор и познавательный 



 

 

77 

 

предметы по их 

назначению 

(удовлетворение 

потребности в трудовых 

действиях), воспитывать 

желание помогать 

взрослым 

интерес детей к профессиям, 

формировать уважение к труду 

взрослых разных профессий, 

определить значимость этих 

профессий. 

МАРТ 

 

1. Беседа о маме 

Дать представление о 

значимости матери для 

каждого человека, 

воспитывать 

уважительное, 

доброжелательное 

отношение к маме, 

бабушке. 

 

Дать представление о 

значимости матери для 

каждого человека, 

воспитывать уважительное, 

доброжелательное отношение 

к маме, бабушке. 

 

2. Знатоки   Закреплять представления о 

богатстве рукотворного мира; 

расширять знания о предметах, 

удовлетворяющих 

эстетические и 

интеллектуальные потребности 

человека; развивать 

интерес к познанию 

окружающего мира. 

3.Виды 

транспорта 

Знакомить детей с 

классификацией 

транспорта: наземный, 

водный и воздушный, 

пополнять и 

активизировать 

словарный запас, 

развивать 

любознательность 

Уточнять и обобщать знания 

детей о видах транспорта и его 

назначении, о роли каждого 

вида транспорта в жизни 

человека 

4. Дорожные 

знаки 

 Продолжать знакомить детей с 

дорожными знаками, из 

назначением, упражнять в 

соблюдении ПДД, воспитывать 

культуру поведения на дороге. 

АПРЕЛЬ 

 

1. Путешествие 

 Познакомить детей с историей 

счетных устройств, с 

процессом их преобразования 
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в прошлое 

счетных 

устройств 

человеком; развивать 

ретроспективный взгляд на 

предметы рукотворного мира; 

активизировать 

познавательную деятельность. 

 

2. Космос Расширять представление 

детей о космосе; 

рассказать детям о Ю. 

Гагарине и других героях 

космоса. 

 

Расширять представление 

детей о космосе; подводить к 

пониманию того, что освоение 

космоса — ключ к решению 

многих проблем на Земле; 

рассказать детям о Ю. 

Гагарине и других героях 

космоса. 

 

3. Мой край 

родной 

 Расширять представления 

детей о малой Родине, ее 

достопримечательностях, 

осуществлять патриотическое 

воспитание 

4. Мои друзья Формировать понятие 

«друг», воспитывать 

положительные 

взаимоотношения между 

детьми, побуждая их к 

добрым поступкам, учить 

сотрудничать, 

сопереживать, проявлять 

заботу и внимание 

Развивать умение 

поддерживать беседу о дружбе, 

высказывать свою точку 

зрения, рассуждать, давать 

необходимые пояснения, 

выражать эмоции 

МАЙ 

 

1. Этот День 

Победы 

Знакомить с 

героическими 

страницами истории 

нашей страны, 

осуществлять 

патриотическое 

воспитание 

 

Расширять представления 

детей о ВОВ, ветеранах, 

осуществлять патриотическое 

воспитание 

 

2. На ферму к 

деду 

 Познакомить детей с новой 

профессией — фермер. Дать 

представление о трудовых 
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действиях и результатах труда 

фермера. Подвести к 

пониманию целостного облика 

человека-труженика в 

фермерском хозяйстве. 

Тяжелый труд, любовь ко 

всему живому, забота о людях. 

Воспитывать чувство 

признательности и уважения к 

работникам сельского 

хозяйства. 

 

 

3. Путешествие 

в прошлое 

светофора 

Закреплять знания детей 

о сигналах транспортного 

и пешеходного 

светофоров. 

Активизировать 

познавательную 

деятельность. 

 

Познакомить детей с историей 

светофора, с процессом 

преобразования этого 

устройства человеком. 

Развивать ретроспективный 

взгляд на предметы 

рукотворного мира; 

активизировать 

познавательную деятельность. 

 

4. Опасности 

вокруг нас 

Знакомить с причинами 

возникновения пожара и 

их последствиями, 

Активизировать 

познавательную 

деятельность 

Обобщать причины 

возникновения  опасных 

ситуаций, совместно искать 

способы избежания этих 

ситуаций. 
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Перспективное планирование НОД  

по ОО «Познавательное развитие» (Ознакомление с окружающим 

миром) 

 

Тема Задачи НОД для 

средней подгруппы 

Задачи НОД для 

старшей подгруппы 

СЕНТЯБРЬ 

1. Беседа о лете 

Углубить и обобщить 

представления детей о 

лете, его типичных 

признаках. Закреплять 

знания о сезонных 

изменениях в природе. 

Углубить и обобщить 

представления детей о 

лете, его типичных 

признаках. Закрепить 

представление о 

жизнедеятельности 

растений и животных, 

играх детей летом, труде 

и отдыхе взрослых. 

Учить устанавливать 

простейшие связи между 

условиями среды и 

состоянием живых 

объектов, выражать свои 

мысли в связной речи. 

 

2. Какие бывают 

насекомые? 

 Систематизировать 

представления детей о 

многообразии 

насекомых, учить 

составлять группы по 

разным основаниям: 

особенностям внешнего 

строения, местам 

обитания, способу 

передвижения. 

Закреплять знания об 

общих признаках 

насекомых. Учить 

устанавливать связи 

между особенностями 

внешнего строения и 

способа передвижения, 

между внешним видом и 

способом защиты от 

врагов, между способами 
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передвижения и средой 

обитания. Воспитывать 

интерес к насекомым, 

бережное отношение к 

ним. 

 

3. Простые и ценные 

камни в природе 

 Развивать у детей 

интерес к камням, 

сенсорные ощущения, 

умение обследовать 

камни разными органами 

чувств, называть их 

свойства и особенности. 

Дать первое 

представление о ценных 

камнях, которые 

применяются для 

украшения построек, 

изготовления 

памятников, сувениров 

(гранит, мрамор, показать 

иллюстрации изделий из 

ценных камней). 

 

4. Лекарственные 

растения 

 Развивать 

познавательную 

активность детей в 

процессе формирования 

представлений о 

лекарственных 

растениях, о правилах их 

сбора, хранения и 

применения. Развивать 

экологическое мышление 

в процессе 

исследовательской 

деятельности, творческое 

воображение 

 

 

ОКТЯБРЬ 

 Дать детям 

представление о планете 
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1. Планета Земля в 

опасности 

Земля. Большая часть 

земного шара покрыта 

водой – океанами и 

морями. Кроме воды есть 

материки. На земном 

шаре два полюса: 

Северный и Южный. На 

планете Земля обитает 

много живых существ, 

всем живым существам 

нужна чистая вода, 

чистая земля, чистый 

воздух. Планета Земля 

сейчас в опасности. 

Чтобы спасти нашу 

планету надо с детства 

любить природу, изучать 

природу, правильно с ней 

общаться. 

 

2. Рассказ об 

экологических 

пирамидах 

 

 

 

Формировать у детей 

представления о 

взаимосвязи обитателей 

леса – растений и 

животных, их пищевой 

зависимости друг от 

друга. 

 

3. Правила поведения в 

лесу 

Формировать 

представление о лесе 

как доме животных и 

растений, которые 

находятся в тесной 

связи между собой. 

Уточнить знания о 

правилах поведения в 

лесу. 
 

Формировать 

представление о лесе как 

доме животных и 

растений, которые 

находятся в тесной связи 

между собой. Уточнить 

знания о правилах 

поведения в лесу. 
 

4. Животные в природе 

и дома 

Познакомить с 

особенностями диких и 

домашних животных, 

научить различать их и 

Уточнять и расширять 

представление о 

домашних и диких 
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называть взрослых 

животных и их 

детенышей, 

формировать 

представление о 

значении животных в 

природе и для человека 

животных, их роли в 

природе и жизни 

человека 

НОЯБРЬ 

 

1. Беседа о кроте 

 Дать детям 

представление об 

особенностях внешнего 

строения и поведения 

крота. О его 

приспособленности к 

подземному образу 

жизни: короткое 

овальное тело, передние 

лапы похожие на лопаты, 

отсутствие ушных 

раковин, маленькие 

глаза, заостренный 

вытянутый нос с 

короткими усами. 

 

2. Поздняя осень Обобщить и 

систематизировать 

знания детей об осени. 

Способствовать 

развитию мышления, 

познавательного 

интереса. 

Обобщить и 

систематизировать 

знания детей об осени. 

Учить устанавливать 

связи между 

продолжительностью 

дня, температурой 

воздуха и состоянием 

растений, наличие пищи 

для животных и 

приспособлением их к 

зиме. Воспитывать 

бережное отношение к 

растениям и животным. 

 

3. Беседа о лесе Раскрыть эстетическое, 

познавательное, 

практическое значение 

Уточнить и расширить 

представления детей о 

лесе. Закрепить знания 
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природы в жизни людей 

и желание беречь и 

охранять окружающую 

среду. Закрепить знания 

детей о деревьях. 

детей о деревьях, 

различных их частях 

(корни, ствол, крона). 

Учить отличать дуб от 

сосны 

4. Кто главный в лесу  Дать детям 

представление о леснике 

– человеке, который 

заботиться о лесе. 

Способствовать 

формированию у детей 

навыков разумного 

поведения в лесу. 

 

ДЕКАБРЬ 

 

1.  Как звери готовятся 

к зиме?  

Формировать у детей 

представление у детей 

о жизни животных в 

лесу, их 

приспособленности к 

зимнему периоду. 

 

Систематизировать 

знания детей о жизни 

диких животных, 

Работать над развитием 

словарного запаса, 

воспитывать бережное 

отношение к природе. 

 

 
2. Волк и лиса – лесные 

хищники. 

 

 

 

 

 

 

Уточнить представления 

детей об образе жизни 

лисы и волка в зимнее 

время. Формировать 

представление о 

приспособленности 

хищников к добыванию 

пищи: чуткие уши, 

острое зрение, хороший 

нюх, выносливость. 

Упражнять детей в 

умении сравнивать и 

описывать животных. 

 

2. Проказы матушки – 

зимы. 

Дать детям  знания о 

зиме, ее месяцах. Учить 

наблюдать за 

Изучить характерные 

признаки зимы в 

неживой природе, 



 

 

85 

 

объектами природы в 

зимний период, 

развивать 

наблюдательность, 

внимание. 

зимние явления в 

природе, Учить 

определять по признакам 

зимние месяцы. 

 

 

4. Сохраним елочку 

 Познакомить с 

плакатом, как с особым 

видом цветного рисунка, 

на котором есть слова, 

призывающие к добрым 

делам или соблюдению 

правил поведения. 

 

ЯНВАРЬ 

 

1. Что мы называем  

Севером? 

 Познакомить с понятием 

«Север». Сформировать 

представление об 

обитателях Арктики: 

белом медведе, тюлене, 

морже. Рассказать об их 

повадках, о том, как эти 

животные 

приспособились к 

условиям Крайнего 

Севера. Учить сравнивать 

(например, образ жизни и 

внешний вид белого 

медведей), давать полные 

ответы на вопросы.  
 

 

2. Почему белые 

медведи в лесу не  

живут?  

 

 

Познакомить детей с 

белым медведем и его 

образом жизни. 

Воспитывать любовь к 

животным. Расширить 

представление детей о 

животном мире, показать 

его разнообразие. 

Воспитывать бережное 

отношение к живой 
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природе 

 

3. Домашние и дикие 

птицы 

Дать представления о 

птицах (внешний вид, 

среда обитания и т.д.), 

их разнообразии. 

Уточнить с детьми 

признаки домашних 

животных и птиц. 

Показать, что они 

отличаются от диких. 

Упражнять умственные 

способности детей. 

 

4. Перелетные и 

зимующие птицы. 

Учить делить на 

перелетных и 

зимующих на основе 

связи между 

характером корма и 

способом его 

добывания, 

активизировать 

словарь. 

 

Закреплять представление 

о том, что сезонные 

изменения в природе 

влияют на жизнь 

растений, животных, 

человека.                             

       Подвести к 

пониманию следующего: 

                                              

                              - 

произошли изменения в 

поведении пернатых по 

сравнению с летним 

временем;                           

                        - одни 

птицы будут зимовать с 

жилищем человека, а 

другие улетят в тѐплые 

края.  

ФЕВРАЛЬ 

1.  Деревья нашего 

двора 

 

Показать объекты 

экологической тропы в 

зимний период, 

формировать бережное 

отношение к 

окружающей природе, 

дать элементарные 

представления о 

взаимосвязи человека и 

природы 

Способствовать 

развитию мышления, 

познавательного 

интереса, воспитывать 

стремление бережно 

относиться к природе, 

закреплять знания 

понятий «дерево» и 

«кустарник» 
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2. Животный мир 

нашего края 

 Обобщать знания детей о 

родном крае, расширять 

представления детей о 

фауне нашей полосы 

3.Проказы матушки 

зимы 

Расширять 

представления детей о 

зимних явлениях в 

природе, учить 

наблюдать за 

объектами в зимний 

период 

Закреплять и обобщать 

знания детей о зиме, 

развивать внимание и 

наблюдательность по 

отношению к явлениям 

природы, закреплять 

правила поведения при 

неблагоприятных 

погодных условиях 

4. Характеристика 

зимних месяцев. 

 Изучить характерные 

признаки зимы в неживой 

природе, зимние явления 

в природе, знакомиться 

со старинными 

названиями зимних 

месяцев 

МАРТ 

 

1. Круговорот воды в 

природе 

 Обратить внимание 

детей на значение воды в 

нашей жизни, показать 

где, в каком виде 

существует вода в 

окружающей среде. 

Рассказать что капельки 

воды в природе «ходят», 

движутся по кругу. 

Познакомить детей с 

некоторыми свойствами 

воды, с явлением 

«кислого» дождя. 

 

 

2. Жизнь в воде 

Познакомить детей с 

представителями 

водных животных и 

водных растений, 

разъяснить 

необходимость охраны 

этих животных и среды 

Познакомить детей с 

представителями водных 

животных и водных 

растений, показать их 

особенности, 

приспособленность к 

жизни именно в водной 
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их обитания. среде; разъяснить 

необходимость охраны 

этих животных и среды 

их обитания. 

 

 

3. Сравнение лягушек и 

рыб 

 Формировать у детей 

обобщенные 

представления : рыбы - 

водные обитатели, 

лягушки- обитатели воды 

и суши. Закреплять 

представления детей о 

жизни лягушек в 

природе, особенностях их 

питания, образе жизни в 

разные сезоны. 

 

4. Что мы знаем о 

рыбах? 

Знакомить с 

признаками и 

разнообразием рыб, 

пополнять и 

активизировать 

словарь, развивать 

любознательность 

Формировать у детей 

обобщенные 

представления : рыбы - 

водные обитатели. 

Закреплять 

представления детей о 

жизни рыб в природе, 

особенностях их питания, 

образе жизни в разные 

сезоны. 

 

АПРЕЛЬ 

 

1. Красная книга 

 Дать детям 

представление о том, что 

люди, плохо зная 

природу, погубили много 

растений и животных. 

Познакомить детей с 

красной книгой, 

охраняемыми 

растениями и 

животными. 

. 
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2. Удивительный 

воздух 

 

 

Познакомить детей с 

понятием «воздух», его 

свойствами и ролью в 

жизни человека. Дать 

детям знания о том, что 

воздух – условие жизни 

всех живых существ на 

земле. Познакомить 

детей с органами 

дыхания человека и 

некоторых животных. 

Воспитывать интерес к 

окружающей жизни и 

любознательность. 

 

 

3. Весенний уход за 

комнатными 

растениями 

Познакомить с 

комнатными 

растениями на примере 

тех растений, которые 

находятся в группе. 

Обсудить вопрос о 

значении комнатных 

растений в жизни 

человека. Знакомить с 

правилами ухода за 

комнатными 

растениями. 

Учить детей 

определять по внешним 

особенностям растений 

их хорошее или 

болезненное состояние. 

Уточнить представление 

о том, что бывают 

светолюбивые и 

теневыносливые 

растения; влаголюбивые 

и засухоустойчивые 

растения. Учить детей 

делать весеннюю 

перевалку растений. 

 

4. Царство растений: 

травы. 
 

Обобщить знание о 

том, что на нашей 

планете существует 

огромное царство 

растений: деревья, 

кустарники, 

травянистые растения.  
 

 

Закрепить знание о 

травах и цветках как 

представителях флоры 

Земли, их красоте и 

пользе. 
Рассказать: 
-о многообразии трав и 

их пользе; 
-о многообразии цветов - 

дикорастущих, садовых, 
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лесных, полевых, 

луговых, болотных. 
 

МАЙ 

 

1. Солнце. 

 Дать представление о 

солнце как о звезде и о 

планетах солнечной 

системы. Познакомить 

детей с понятиями света 

и тени, показать значение 

разного освещения в 

жизни растений и 

животных. 

 

2. Весна идет Уточнить и 

систематизировать 

знания детей о 

характерных признаках 

весны.  

Уточнить и 

систематизировать 

знания детей о 

характерных признаках 

весны. Учить понимать 

связь между явлениями 

неживой природы и 

жизнью растений, 

животных, между 

явлениями неживой 

природы и сезонными 

видами труда. Вызвать 

эстетическое 

переживание от 

весеннего пробуждения 

природы. 

 

 

 

3. Вот и Африка 

 

 

Познакомить: 

- с самым жарким 

континентом - 

Африкой; 

- с климатическими 

условиями; 

- с животными: верблюд, 

антилопа, леопард, лама и 

т. д. 

Воспитывать любовь к 

природе. Развивать 
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любознательность и 

стремление изучать 

природу и живых 

обитателей Земли 

 

4.Лето красное 

пришло! 

Знакомить детей с 

признаками времени 

года - лета, расширять 

представления о цветах 

и ягодах. 

Обогатить знания детей о 

летнем времени года, 

предостеречь о летних 

опасностях в природе 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Содержание образовательной области «Речевое развитие»  направлено на 

достижение целей овладения конструктивными способами и средствами 

взаимодействия с окружающими людьми через решение следующих задач: 

·         развитие свободного общения со взрослыми и детьми; 

·         развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, 

грамматического строя речи, произносительной стороны речи; связной речи - 

диалогической и монологической форм) в различных формах и видах детской 

деятельности; 

·         практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

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.  

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). 
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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. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Развивающая речевая среда. Приучать детей проявлять инициативу с целью 

получения новых знаний. Совершенствовать речь как средство общения. 

Выяснять, что дети хотели бы увидеть своими глазами, о чем хотели бы 

узнать, в какие настольные и интеллектуальные игры хотели бы научиться 

играть, какие мультфильмы готовы смотреть повторно и почему, какие 

рассказы (о чем) предпочитают слушать и т. п. Опираясь на опыт детей и 

учитывая их предпочтения, подбирать наглядные материалы для 

самостоятельного восприятия с последующим обсуждением с воспитателем и 

сверстниками. Уточнять высказывания детей, помогать им более точно 

характеризовать объект, ситуацию; учить высказывать предположения и 

делать простейшие выводы, излагать свои мысли понятно для окружающих. 

Продолжать формировать умение отстаивать свою точку зрения. Помогать 

осваивать формы речевого этикета. Продолжать содержательно, 

эмоционально рассказывать детям об интересных фактах и событиях. 

Приучать детей к самостоятельности суждений.  

Формирование словаря. Продолжать работу по обогащению бытового, 

природоведческого, обществоведческого словаря детей. Побуждать детей 

интересоваться смыслом слова. Совершенствовать умение использовать 

разные части речи в точном соответствии с их значением и целью 

высказывания. Помогать детям осваивать выразительные средства языка. 

Звуковая культура речи. Совершенствовать умение различать на слух и в 

произношении все звуки родного языка. Отрабатывать дикцию: учить детей 

внятно и отчетливо произносить слова и словосочетания с естественными 

интонациями. Совершенствовать фонематический слух: учить называть 

слова с определенным звуком, находить слова с этим звуком в предложении, 

определять место звука в слове. Отрабатывать интонационную 

выразительность речи. 

Грамматический строй речи. Продолжать упражнять детей в согласовании 

слов в предложении. Совершенствовать умение образовывать (по образцу) 

однокоренные слова, существительные с суффиксами, глаголы с 
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приставками, прилагательные в сравнительной и превосходной степени. 

Помогать правильно строить сложноподчиненные предложения, 

использовать языковые средства для соединения их частей (чтобы, когда, 

потому что, если, если бы и т.д.). 

Связная речь. Продолжать совершенствовать диалогическую и 

монологическую формы речи. Формировать умение вести диалог между 

воспитателем и ребенком, между детьми; учить быть доброжелательными и 

корректными собеседниками, воспитывать культуру речевого общения. 

Продолжать учить содержательно и выразительно пересказывать 

литературные тексты, драматизировать их. Совершенствовать умение 

составлять рассказы о предметах, о содержании картины, по набору картинок 

с последовательно развивающимся действием. Помогать составлять план 

рассказа и придерживаться его. Развивать умение составлять рассказы из 

личного опыта. Продолжать совершенствовать умение сочинять короткие 

сказки на заданную тему. 

Подготовка к обучению грамоте. Дать представления о предложении (без 

грамматического определения). Упражнять в составлении предложений, 

членении простых предложений (без союзов и предлогов) на слова с 

указанием их последовательности. Учить детей делить двусложные и 

трехсложные слова с открытыми слогами (на-ша Ма-ша, ма-ли-на, бе-ре-за) 

на части. Учить составлять слова из слогов (устно). Учить выделять 

последовательность звуков в простых словах. 

 

Перспективное планирование НОД по ОО «Речевое развитие» 

месяц Тема ООД Программные задачи Совместная и 

самостоятельная 

деятельность 

Сентябрь 

 

1.Пересказ 

сказки «Лиса и 

козел» 

Закрепить представления об 

особенностях композиции 

сказок (зачин, концовка); 

учить использовать при 

пересказе образные 

художественные средства, 

выразительно передавать 

диалоги персонажей.  

Учить подбирать определения 

к существительным, 

обозначающим предметы и 

явления окружающего мира, 

находить предмет по 

названным признакам; при 

д/и «Кто хитрее?» 

Цель: подбирать 

слова, близкие по 

смыслу, используя 

разные степени имен 

прилагательных; 

образовывать новые 

слова с помощью 

суффиксов ущ – ющ; 

енн – ейш; оват – 

еват; еньк –оньк.  

д/и «Цепочка слов» 

Цель: учить 

подбирать 
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согласовании слов 

ориентироваться на их 

окончания.  

Учить отчетливо и внятно 

произносить скороговорку с 

различной громкостью голоса 

(громко, умеренно, тихо, 

шепотом); подбирать слова, 

сходные по звучанию и ритму. 

существительные к 

прилагательным. 

Лиса пушистая. Что 

еще может быть 

пушистым? (шапка, 

шарф, снег, котенок, 

ковер) 

Козел серый. Что еще 

может быть серым? 

(туча, заяц, шуба, 

волк) 

Колодец холодный. 

Что еще может быть 

холодным? (снег, 

вода, лед, ветер) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Составление 

рассказа по 

картине «В 

школу» 

Учить составлять сюжетный 

рассказ по картине, используя 

приобретенные ранее навыки 

построения сюжета (завязка, 

кульминация, развязка), 

самостоятельно придумывать 

события, предшествовавшие 

изображенным. 

Активизировать в речи слова, 

относящиеся к темам 

«Школа», «Осень»; учить 

сравнивать и обобщать, 

выделять существенные 

признаки, точно подбирать 

слова для обозначения 

явления; учить подбирать 

однокоренные слова к 

заданному слову; тренировать 

в дифференциации звуков «с» 

и «ш»; развивать 

интонационную 

выразительность речи. 

Развивать интерес к знаниям, 

желание учиться. 

Воспитывать уважение к 

труду педагога. 

 

д/и «Идет – стоит» 

Цель: учить 

подбирать синонимы.  

  

д/и Слова – 

родственники» 

Цель: учить 

подбирать 

однокоренные слова. 

Подберите 

родственные слова к 

словам школа 

(школьник, 

школьный, 

школьница), учитель 

(учить, учительница, 

учиться, ученик, 

ученица). 

 

д/и «Будь 

внимательным» 

Цель: развивать 

внимание. 

Воспитатель называет 

слова, дети хлопают в 

ладоши, если 

услышат слово, 

относящееся к школе. 
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Ученик, воробей, 

стрекоза, осень, 

книга, слон, ранец, 

ромашка и т.д. 

 3.Пересказ 

рассказа 

К.Ушинского 

«Четыре 

желания» 

Учить передавать 

художественный текст 

последовательно и точно, без 

пропусков и повторений. 

Учить разным способам 

образования степеней 

сравнения прилагательных и 

наречий; учить подбирать 

синонимы и антонимы к 

прилагательным и глаголам.  

Учить, не нарушая ритма, 

заканчивать фразу, начатую 

воспитателем; произносить 

двустишье с разной силой 

голоса. 

Развивать умение 

импровизировать. 

Воспитывать любовь ко всем 

временам года. 

д/и «Что лучше?» 

Цель: учить 

образовывать степени 

сравнения 

прилагательных и 

наречий. 

Чистый – чище – 

более чистый, 

Высокий – выше – 

более высокий, 

веселый – веселее – 

более веселый, 

 и т.д. 

 

д/и «Скажи наоборот»  

(по пословицам) 

Цель: учить 

подбирать антонимы.  
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д/и «Скажи по-

другому» 

Цель: учить 

подбирать синонимы 

(глаголы). 

Плакать – реветь, 

Мчаться – нестись, 

Найти – отыскать, 

Шалить – баловаться. 

 

 4.Составление 

текста-

рассуждения 

Учить употреблению 

сложноподчиненных 

предложений.  

Учить подбирать определения 

к заданным словам; учить 

согласовывать прилагательные 

к существительным в роде и 

числе; учить подбирать 

однокоренные слова. 

Развивать внимание, 

усидчивость. 

Воспитывать интерес к слову. 

д/и «Слова-

родственники» 

Цель: учить 

подбирать 

однокоренные слова. 

Заяц – зайчик, 

зайчонок, заинька, 

заюшка, зайчишка, 

заячий, зайчата. 

Лес - лесок, лесочек, 

лесник, лесовичок, 

лесная, лесничий. 

Река – речка, 

реченька, речной, 

речушка. 

 

д/и «Угадай, кто?» 

Цель: учить 

согласовывать 

прилагательные с 

существительными в 

роде и числе. 

Трусливый, серый, 

пугливый, 

длинноухий – кто 

это? (заяц) 

Неуклюжий, 

косолапый, 

неповоротливый… 

Пушистая, хитрая, 

рыжая, ловкая… 

Смелый, колючий, 

отважный… 
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октябрь 1.Пересказ 

рассказа 

В.Бианки 

«Купание 

медвежат» 

Развивать умение связывать 

в единое целое отдельные 

части рассказа, передавая 

текст точно, 

последовательно, 

выразительно.  

Учить подбирать синонимы, 

антонимы к прилагательным 

и глаголам.  

Уточнить и закрепить 

правильное произношение 

звуков «з» и «ж», учить 

дифференцировать их в 

словах, произносить 

скороговорку с этими 

звуками в разном темпе: 

быстро, умеренно, 

медленно. 

Развивать умение 

договариваться в процессе 

пересказа друг с другом.  

Воспитывать интерес к 

жизни животных. 

 

д/и «Подбери другое 

слово» 

Цель: учить подбирать 

синонимы. 

Веселый – радостный, 

оживленный. 

Побежал – помчался, 

понесся, полетел. 

Грустный – 

печальный, скучный. 

Побрел – поплелся, 

шел еле-еле. 

 

д/и «Назови слова» 

Цель: учить называть 

слова с заданным 

звуком. 

Воспитатель 

предлагает детям 

назвать животных, в 

названиях которых 

есть звуки «з» и «ж». 

 2.Составление 

рассказа по картинам 

из серии «Домашние 

животные» 

 

 

Учить составлять 

рассказ по одной из 

картин, придумывать 

предшествовавшие и 

последующие события; 

учить оценивать 

содержание рассказа, 

правильность 

построения 

предложений. Учить 

употреблять 

существительные в Р.п. 

мн.ч., подбирать 

определения; учить 

образовывать 

относительные 

прилагательные; 

формировать умение 

д/и «Мамы и детки» 

Цель: закрепить 

названия домашних 

животных и их 

детенышей в ед. и 

мн.ч. 

У коровы – один 

теленок – много телят, 

У козы – один 

козленок – много 

козлят, 

У свиньи – один 

поросенок – много 

поросят, 

У лошади… 

У собаки… 

У кошки… 
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сравнивать.  

Учить подбирать слова, 

сходные по звучанию и 

ритму, произнесение их 

в разном темпе и с 

разной силой голоса. 

Развивать умение 

слушать других детей. 

Воспитывать интерес к 

жизни животных. 

д/и «Опиши, мы 

отгадаем» 

Цель: учить описывать 

домашнее животное, 

называя характерные 

особенности. 

Ребенок дает описание 

животного, другие 

дети это животное 

отгадывают. 

Месяц ООД  Тема Программные задачи Совместная и 

самостоятельная 

деятельность 

Ноябрь 1.Составление 

рассказа по 

серии 

сюжетных 

картин 

Учить составлять 

коллективный рассказ, 

давать ему точное 

название. Учить 

заканчивать предложение, 

начатое взрослым, 

подбирать определения к 

заданным словам.  

Развивать чувства ритма и 

рифмы. 

Воспитывать внимательное 

отношение к ответам и 

рассказам других детей. 

д/и «Закончи 

предложение» 

Цель: учить составлять 

распространенные 

предложения. 

Воспитатель начинает 

предложение, ребенок 

заканчивает. 

Девочка пошла…(в 

лес), 

Она взяла с собой… 

(корзинку), 

В лесу девочка 

увидела… (ежей) и т.д. 

 

д/и «Как сказать 

правильно?» 

Цель: учить объяснять 

различия в словах. 

(Ушакова О.С.  

 2.Составление 

рассказа на 

тему «Первый 

день Тани в 

детском саду» 

Учить составлять рассказ 

по плану, предложенному 

воспитателем, 

самостоятельно строить 

сюжет.  

Учить образованию формы 

Р.п. мн.ч. 

д/и «Кто у кого» 

Цель: закрепить 

названия детенышей 

животных во мн.ч. 

У зайчихи – зайчата, 

У белки – бельчата,  

У волка – волчата, 
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существительных, 

тренировать в 

словообразовании. 

Учить дифференциации 

звуков «ц» и «чь», 

отрабатывать четкую 

дикцию. 

Развивать логическое 

мышление, творческое 

воображение. 

Воспитывать умение 

договариваться друг с 

другом при пересказе. 

У кролика – крольчата,  

У галки – галчата. 

 

д/и «Магазин посуды» 

Цель: учить составлять 

описание предметов 

посуды. 

 

д/и «Что из чего?» 

Цель: учить 

образовывать 

прилагательные. 

Ложка из металла – 

металлическая, 

Тарелка из фарфора – 

фарфоровая, 

Сковорода из чугуна – 

чугунная, 

Стакан из стекла – 

стеклянный, 

Солонка из дерева – 

деревянная. 

 3.Составление 

текста-

поздравления 

Учить составлять текст-

поздравление.  

Закрепить правильное 

произношение звуков «с», 

«ш», научить 

дифференцировать эти 

звуки на слух и в 

произношении; отчетливо и 

внятно с различной 

громкостью и скоростью 

произносить слова и фразы 

с этими звуками, правильно 

использовать 

вопросительную и 

утвердительную 

интонации. 

Развивать внимание, 

память. 

Воспитывать интерес детей 

к слову. 

д/и «Накроем 

правильно на стол» 

Цель: закрепить 

названия предметов 

посуды, ее назначение. 

 

д/и «Парные 

картинки» 

Цель: развивать 

фонематический слух. 

 

 4.Сочинение Учить придумывать сказку д/и «Слова – 
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Декабрь 1.Сочинение 

сказки на тему 

«День рождения 

зайца» 

Учить самостоятельно 

придумывать сказку на 

заданную тему по плану; 

использовать описания, 

диалог, при оценке 

сказок отмечать 

занимательность сюжета, 

средства 

выразительности.  

Учить образованию 

формы В.п. мн.ч. 

существительных. Учить 

отчетливому 

произнесению потешек, 

различению ритма, темпа 

речи и силы голоса. 

Развивать логическое 

мышление, творческое 

воображение. 

Воспитывать интерес к 

ответам других детей. 

д/и «Кто больше назовет 

действий» 

Цель: учить подбирать 

глаголы к 

существительным. 

 

д/и «Кто больше увидит 

и назовет?» 

Цель: учить 

образовывать сложные 

слова. 

 

сказки на тему 

«Как ежик 

выручил зайца» 

на заданную тему, 

описывать внешний вид 

персонажей, их поступки, 

переживания; оценивать 

рассказы друг друга.  

Учить подбирать 

однокоренные слова; учить 

подбирать синонимы и 

антонимы; воспитывать 

чуткость к смысловым 

оттенкам слова; 

способствовать усвоению 

значений многозначных 

слов.  

Учить регулировать силу 

голоса. 

Развивать творческие 

способности, фантазию. 

Воспитывать чуткость к 

смысловым оттенкам слов. 

родственники» 

Цель: учить подбирать 

однокоренные слова. 

Еж – ежик, ежонок, 

ежовый, ежиха, ежата. 

Заяц – зайчик, 

зайчишка, зайчонок, 

заячий, зайчата. 

 

д/и «Шишка» 

Цель: продолжать 

знакомить с 

многозначными 

словами. 
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 2.Составление 

рассказа с 

использованием 

антонимов 

Учить составлять 

рассказ, используя 

антонимы.  

Учить выделять 

существенные признаки 

предметов; подбирать 

синонимы к 

прилагательным; 

оценивать предложения 

по смыслу и вносить 

исправления. 

Развивать связную речь, 

внимание. 

Воспитывать умение 

слушать, четко отвечать 

на вопросы. 

 

 и «Кто больше 

увидит и назовет?» 

Цель: учить 

образовывать сложные 

слова. 

 

 3.Составление 

рассказа по 

картине «Лиса с 

лисятами» 

Учить составлять 

сюжетный рассказ по 

картине, соблюдая 

последовательность, 

точность и 

выразительность.  

Учить подбирать 

д/и «Цепочка слов» 

Цель: учить подбирать 

существительные к 

   определения, составлять 

словосочетания с 

заданными словами; 

тренировать в 

словообразовании. 

Развивать 

интонационную 

выразительность речи; 

тренировать в изменении 

силы голоса. 

Воспитывать 

усидчивость. 

 прилагательным. 

Что еще может быть 

пушистым? 

(шуба, кофта, воротник 

и т.д.) 

Что может быть мягким? 

Что может быть теплым? 

 

д/и «Хвост» 

Цель: продолжать 

знакомить с 

многозначными словами. 

 

 

 

4.Пересказ 

рассказа Е. 

Пермяка 

«Первая рыбка» 

Учить пересказывать 

литературный текст, 

используя авторские 

выразительные средства. 

Обратить внимание на 

то, как меняется смысл 

слова от употребления 

д/и «Маленький – 

большой» 

Цель: учить 

образовывать формы 

существительных с 

помощью суффиксов 

«ик», «ищ». 
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разных суффиксов; 

тренировать в подборе 

синонимов; учить 

оценивать 

словосочетания по 

смыслу. 

Развивать интерес к 

художественной 

литературе. 

Воспитывать 

внимательное отношение 

к старшим, стремление 

помогать им. 

Дом – домик – домище, 

Ерш – ершик – ершище, 

Сом – сомик – сомище, 

Кот – котик – котище, 

Зуб – зубик – зубище. 

 

д/и «Цепочка слов» 

Цель: учить подбирать 

существительные к 

прилагательным. 

Что бывает острым… 

Что бывает золотым… 

Что бывает горячим.. 

Что бывает круглым… 

И т.д. 

 

Январь 1.Составление 

рассказа по 

картине «Вот так 

покатался!» 

Учить рассказывать по 

картине, не повторяя 

рассказов друг друга; 

использовать для 

описания зимы образные 

слова и выражения.  

Учить выделять при 

сравнении явлений 

существенные признаки; 

давать задания на подбор 

определений 

(составление загадок), 

синонимов; знакомить с 

многозначностью слова. 

Учить правильному 

произношению звуков 

«с-сь», «з-зь», 

дифференцированию их 

на слух, подбирать слова 

с этими звуками, 

изменять силу голоса, 

темп речи. 

Развивать внимание, 

усидчивость. 

Воспитывать доброе 

отношение друг к другу. 

д/и «Подбери другое 

слово» 

Цель: учить подбирать 

синонимы. 

Снег идет. (падает, 

ложится, летит, 

кружится) 

Машина идет. (едет,  

двигается, катится) 

Что еще может 

двигаться? 

(дождь, человек, 

автобус, год, поезд, день, 

кошка, град) 

 

д/и «Кто больше» 

Цель: учить называть 

предметы на 

определенный звук. 

 

 2.Составление Учить отбирать д/и «Угадай, как нас 
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рассказа на тему 

«Моя любимая 

игрушка» 

соответственно теме 

факты из личного опыта; 

рассказывать связно, 

полно и выразительно, 

четко выстраивать 

композицию рассказа.  

Учить подбирать слова 

для характеристики тех 

или иных качеств и 

признаков; 

систематизировать 

знания о способах 

словообразования. 

Закреплять правильное 

произношение звуков 

«в» и «ф», умение 

дифференцировать эти 

звуки на слух и в 

произношении, 

подбирать и правильно 

произносить слова со 

звуками «в» и «ф». 

Развивать творческое 

воображение. 

Воспитывать 

усидчивость. 

зовут?» 

Цель: учить 

образовывать слова, 

характеризующие 

игрушечных 

персонажей. 

 

д/и «Подбери картинки» 

Цель: учить подбирать 

картинки с заданным 

звуком. 

Воспитатель предлагает 

выбрать картинки с 

предметами, в которых 

есть звук «в», затем – со 

звуком «ф». 

 3.Пересказ 

сказки «У страха 

глаза велики» 

Учить пересказывать 

текст последовательно, 

без пропусков и 

повторений, 

выразительно передавая 

речь персонажей.  

Учить объяснять 

значения слов; давать 

задания на образование 

слов с суффиксами 

оценки (уменьшительно-

ласкательными и  

увеличительными), 

подбирать синонимы и 

антонимы; учить 

замечать смысловые 

несоответствия. 

д/и «Как сказать 

правильно?» 

Цель: учить подбирать 

антонимы. 

 

 

д/и «Дом-домище» 

Цель: учить 

образовывать формы 

существительных  с 

помощью суффиксов. 

(Ушакова О.С. «Занятия 

по развитию речи для 

детей 5 – 7 лет». М.: ТЦ 

Сфера, 2010, с.167) 

 

д/и «Закончи 
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Развивать   умение 

договариваться друг с 

другом при пересказе.                            

Воспитывать любовь к 

народному творчеству. 

предложение» 

Цель: учить 

придумывать сложные 

предложения. 

 

 4.Составление 

рассказа на тему 

«Четвероногий 

друг» 

Учить развивать 

предложенный сюжет. 

Активизировать в речи 

союзы и союзные слова 

(в сложноподчиненных 

предложениях разных 

типов), учить 

употреблять слово 

варежки в разных 

падежах.  

Учить 

дифференцированию 

звуков «ш» и «ж»; 

использованию 

вопросительной и 

повествовательной 

интонаций. 

Развивать логическое 

мышление, 

сообразительность. 

Воспитывать заботливое 

отношение к животным. 

д/и «Закончи 

предложение» 

Цель: учить составлять 

сложное предложение. 

 

д/и «Четвероногий друг» 

Цель: учить составлять 

рассказы разных типов 

(описание, 

повествование, 

рассуждение), используя 

разнообразные средства 

связи между частями 

высказывания. 

 

Февраль 1.Сочинение 

сказки на 

предложенный 

сюжет 

Учить составлять 

коллективный 

описательный рассказ по 

предметным картинкам; 

сочинять сказку на 

заданный сюжет.  

Учить выделять общие и 

индивидуальные 

признаки предметов, 

сравнивать предметы по 

величине, форме, цвету; 

уточнить родовые 

понятия «мебель», 

«игрушки»; 

активизировать глаголы, 

выражающие разные 

д/и «Кто больше 

назовет?» 

Цель: учить 

классифицировать 

предметы. 

 

д/и «Скажи точнее» 

Цель: развивать точность 

словоупотребления в 

связных 

повествовательных 

рассказах. 
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состояния; воспитывать 

умения понимать и 

объяснять смысл 

образных выражений; 

логично ставить 

вопросы, находить 

предметы по 

выделенным признакам. 

Развивать умение 

внимательно слушать 

воспитателя, отвечать на 

вопросы полными 

ответами. 

Воспитывать 

усидчивость. 

 2.Составление 

рассказа на тему 

«Как мы играем 

зимой на 

участке» 

д/и «Слова-родственники» 

Цель: учить подбирать однокоренные слова. 

Снег – снежок, снежинка, снежный, подснежник, 

снеговик, снегопад, 

Снегурочка. 

Зима – зимушка, зимний, зимовье, зимовать, 

зимующие. 

 

д/и «Брат-братец-братик» 

Цель: различать смысловые оттенки 

существительных со значением  ласкательности, 

уменьшительности, глаголов, образованных 

аффиксальным способом, и прилагательных, 

образованных суффиксальным способом. 

 

 

 3.Составление 

рассказа 

«Шишка» по 

серии сюжетных 

картин 

д/и «Угадай, как нас зовут?» 

Цель: учить образовывать слова, характеризующие 

игрушечных персонажей. 

 

д/и «Скажи наоборот» 

Цель: учить подбирать антонимы. 

Веселый – грустный, 

Злой – добрый, 

Смелый – трусливый, Сильный – слабый, 

Кричит – молчит, 



 

 

107 

 

Стоит – идет, 

Прибежал – убежал, 

Полезно – вредно, 

Грубо – ласково, 

Медленно – быстро. 

 4.Составление 

рассказа «Как 

Ежонок попал в 

беду» по серии 

сюжетных 

картин 

д/и «Отгадай загадку – описание» 

Цель: учить отгадывать животное по описанию. 

Коричневый, косолапый, любит мед, зимой спит. 

(медведь) 

Длинные уши, маленький хвостик, быстро бегает, 

трусливый. 

(заяц) 

(аналогично – белка, еж) 

 

д/и «Кто быстрее?» 

Цель: учить составлять сюжет в правильной 

последовательности. 

 

Март 1.Составление 

рассказа «Как 

зверята пошли 

гулять» по серии 

сюжетных 

картин 

Учить составлять связное 

высказывание по серии 

сюжетных картин, 

связывая его содержание 

с предыдущими сериями. 

Подбирать синонимы и 

антонимы к заданным 

словам.  

Выполнять фонетические 

упражнения на 

изменение интонации. 

Развивать умение 

слушать друг друга. 

Воспитывать 

познавательный интерес. 

д/и «Опиши, мы 

отгадаем» 

Цель: учить описывать 

животных 

(ежонок, медвежонок, 

зайчонок, бельчонок, 

мышонок), 

называя характерные 

особенности. 

Ребенок описывает 

животное, не называя 

его. Остальные дети 

отгадывают зверят. 

 

д/и «Кто как 

передвигается?» 

Цель: учить подбирать 

глаголы – действия. 

Как передвигается 

медвежонок? (ходит 

лазает, бегает, 

плавает). 

Как передвигается 

бельчонок? (прыгает, 

карабкается, скачет, 
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бегает) 

(аналогично – зайчонок, 

мышонок, ежонок) 

 

 

 2.Составление 

рассказа 

«Мишуткин 

день рождения» 

по серии 

сюжетных 

картин 

Развивать умение 

следить за сюжетом, не 

упуская важных деталей; 

формировать 

представление о 

композиции рассказа, 

включать в связное 

высказывание 

разнообразные 

синтаксические 

конструкции и способы 

связи между частями. 

Подбирать определения, 

сравнения, синонимы, 

антонимы к заданным 

словам. 

Развивать творческое 

воображение, внимание. 

Воспитывать 

доброжелательное 

отношение к рассказам 

детей. 

д/и «День рождения» 

Цель: закрепить 

названия посуды, ее 

назначение; 

умение накрывать на 

стол. 

Воспитатель предлагает 

накрыть на стол (помочь 

медвежонку встретить 

гостей). 

Дети называют предмет 

посуды, для чего он 

нужен, куда его надо 

поставить. 

 3.Составление 

рассказа о 

животных по 

сюжетным 

картинкам 

(открыткам) 

Учить составлять 

сюжетный рассказ по 

картинкам; развивать 

способность 

самостоятельно 

придумывать события, 

предшествовавшие 

изображенному и 

последующие; учить 

определять начало, 

основную часть, 

заключение рассказа, 

восстанавливать их 

последовательность. 

Учить употреблять 

названия детенышей 

д/и «Кто у кого?» 

Цель: учить называть 

животных и их 

детенышей. 

 

д/и «Выбери начало» 

Цель:развивать 

внимание, логическое 

мышление. 

 

д/и«Учимся рассуждать» 

Цель: развивать 

внимание, логическое 

мышление, речь. 

 

д/и«Составь 
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животных в Р.п. ед. и 

мн.ч.; давать задания на 

подбор сравнений и 

определений к заданному 

слову, а также 

синонимов и антонимов. 

Закреплять правильное 

произношение звуков 

«р» и «л» в словах и 

фразовой речи, учить 

различать эти звуки на 

слух; учить регулировать 

громкость голоса, темп 

речи. 

Развивать внимание, 

связную речь. 

Воспитывать интерес к 

жизни животных. 

рассуждение» 

Цель: развивать 

внимание, логическое 

мышление, речь. 

 

 4.Пересказ 

рассказа 

М.Пришвина 

«Ёж». 

Составление 

рассказа на тему 

из личного 

опыта 

Учить пересказывать 

текст точно, 

последовательно, 

выразительно; 

придумывать 

самостоятельный рассказ 

по аналогии с 

литературными 

произведениями; 

пересказывать текст, 

написанный от первого 

лица, переводя прямую 

речь в косвенную.  

Познакомить со 

значениями слова игла.  

Учить самостоятельно 

подбирать короткие 

(односложные) и 

длинные 

(многосложные) слова. 

Развивать  умение 

внимательно слушать 

произведение. 

Воспитывать интерес к 

жизни животных. 

д/и «Какие бывают 

иголки» 

Цель: продолжать 

знакомить с 

многозначными словами. 

Какие иглы вы знаете? 

Чем похожи все иглы? 

Какой иглой мы шьем? 

Что делают медицинской 

иглой? 

Для чего ежу иголки? 

Что мы чувствуем, если 

потрогаем елку или 

сосну? 

Почему все эти 

предметы называют 

одним словом? 

 

д/и «Что приготовить 

лисятам на обед?» 

Цель: учить 

придумывать короткие и 

длинные слова. 
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Апрель 1.Пересказ 

сказки 

Л.Толстого 

«Белка и волк» 

Учить пересказывать 

литературный текст в 

ситуации письменной 

речи (ребенок диктует – 

взрослый записывает). 

Активизировать в речи 

сложные предложения; 

обратить внимание на 

наличие в авторском 

тексте краткой формы 

прилагательных, ввести 

их в активный словарь; 

Образовывать 

однокоренные слова; 

активизировать в речи 

антонимы. 

Развивать умение 

внимательно слушать 

друг друга. 

Воспитывать интерес к 

художественной 

литературе. 

д/и «Скажи наоборот» 

Цель: учить подбирать 

антонимы. 

Веселый – грустный, 

Умный – глупый, 

Злой – добрый, 

Старый – молодой, 

Друг – враг, 

Пришел – ушел, 

Здороваться – 

прощаться, 

Найти – потерять. 

 

д/и «Слова – 

родственники» 

Цель: подбирать 

однокоренные слова. 

Веселый – веселье, 

весельчак, весело, 

повеселиться и т.д. 

Грустный… 

Весенний… 

 

 2.Сочинение 

сказки на 

заданную тему 

Формировать умение 

придумывать сказку на 

заданную тему, 

передавать специфику 

сказочного жанра. 

Давать задания на 

подбор синонимов и 

антонимов, определений 

и сравнений; работать 

над употреблением 

существительных и 

прилагательных 

женского, мужского и 

среднего рода; давать 

задания на 

словообразование. 

Учить передавать с 

помощью интонации 

различные чувства 

(радость, безразличие, 

д/и «Слова – 

родственники» 

Цель: учить подбирать 

однокоренные слова. 

Снег – снежок, 

снежинка, снежный, 

подснежник, снеговик, 

снегопад, 

Снегурочка. 

Зима – зимушка, зимний, 

зимовье, зимовать, 

зимующие. 

 

д/и «Прыгает-скачет» 

Цель: учить подбирать 

синонимы. 

 

д/и «Летит пулей» 

Цель: учить подбирать 

синонимы. 
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огорчение). 

Развивать память, 

наблюдательность. 

Воспитывать любовь к 

окружающей природе. 

 

д/и «Лить-поливать» 

Цель: учить подбирать 

существительные к 

глаголам. 

 

 3.Составление 

рассказа о 

животных по 

сюжетным 

картинкам 

(открыткам 

  4.Составление 

рассказа на 

тему"Веселое 

настроение" 

Май 1.Пересказ 

сказки «Как 

аукнется, так и 

откликнется» 

Учить выразительно 

пересказывать сказку, 

используя слова и 

речевые обороты из 

текста. 

Активизировать 

употребление 

глаголов (из текста 

сказки); учить 

образовывать 

сравнительную 

степень 

прилагательных; 

воспитывать умение 

понимать смысл 

пословиц. 

Учить правильно 

произносить звуки 

«ш», «ж», «р», 

изменять силу голоса 

и темп речи. 

Развивать внимание, 

память. 

д/и «Кто хитрее? 

Цель: подбирать слова, 

близкие по смыслу, 

используя разные 

степени имен 

прилагательных. 

Лиса хитрая, а журавль 

еще… хитрее. 

Кувшин высокий, а 

журавль еще… 

Нос у журавля длинный, 

а у слона еще…  

и т. д. 

 

 

д/и «Как сказать 

правильно?» 

Цель: учить подбирать 

синонимы. 
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Воспитывать интерес 

к художественной 

литературе. 

 2.Описание 

пейзажной 

картины 

Формировать умение 

правильно 

воспринимать, 

чувствовать 

настроение, 

отраженное 

художником в 

пейзаже, и передавать 

его словом. 

Тренировать в 

подборе определений 

и сравнений, 

синонимов и 

антонимов. 

Учить придумывать 

предложения и 

поизносить их с 

различной 

интонационной 

окраской, передавая 

голосом чувства 

радости и огорчения. 

Развивать способность 

чувствовать и 

откликаться на 

переданное 

художником 

настроение, желание 

общаться по поводу 

увиденного. 

Воспитывать чувство 

прекрасного в 

процессе восприятия 

картин. 

д/и «Подбери слово» 

Цель: учить подбирать 

определения. 

Воспитатель задает 

вопросы, дети 

подбирают определения. 

Какая весна? 

Какой лес? 

Какой ручеек? 

Какой ветер? 

 

д/и «Что бывает 

весной?» 

Цель: закрепить 

признаки весны. 

Воспитатель задает 

вопросы, дети отвечают: 

«Да» или «Нет». 

Снег тает. (да) 

Собираем урожай.(нет) 

Бегут ручьи. (да) 

Птицы улетают на юг. 

(нет)  

и т.д. 

 

 

 3.Составление 

рассказа по 

картине «Если 

бы мы были 

художниками» 

Учить составлять 

коллективный 

рассказ-описание. 

Учить строить 

предложения со 

сказуемым, 

Учить составлять 

коллективный рассказ-

описание. 

Учить строить 

предложения со 

сказуемым, выраженным 
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выраженным глаголом 

в сослагательным 

наклонении. 

Учить 

дифференцировать на 

слух и в 

произношении звуки 

«р – рь», четко и ясно 

произносить слова с 

этими звуками, 

выделяя их голосом, 

подбирать слова с «р – 

рь»; закреплять 

представления о 

«длинном» и 

«коротком» слове, 

делении слов на слоги, 

ударении. 

Развивать творчество, 

воображение, память. 

Воспитывать умение 

слушать, не перебивая 

товарищей. 

глаголом в 

сослагательным 

наклонении. 

Учить 

дифференцировать на 

слух и в произношении 

звуки «р – рь», четко и 

ясно произносить слова 

с этими звуками, 

выделяя их голосом, 

подбирать слова с «р – 

рь»; закреплять 

представления о 

«длинном» и 

«коротком» слове, 

делении слов на слоги, 

ударении. 

Развивать творчество, 

воображение, память. 

Воспитывать умение 

слушать, не перебивая 

товарищей. 

 4.Пересказ 

рассказа 

М.Пришвина 

«Золотой луг" 

Донести содержание и 

художественную 

форму рассказа в 

единстве; закрепить 

понимание специфики 

жанра рассказа; учить 

пересказывать от 

третьего лица. 

Учить подбирать 

определения и 

сравнения; давать 

задания на 

согласование 

существительных и 

прилагательных в 

роде и числе. 

Давать задания на 

регулирование темпа 

речи и силы голоса. 

Развивать логическое  

д/и «Подбери слово» 

Цель: учить подбирать 

определения. 

Какой луг? (золотой, 

разноцветный, пестрый, 

веселый, цветастый) 

Какой одуванчик? 

 

д/и «Какой бывает 

лист?» 

Цель: продолжать 

знакомить с 

многозначными 

словами. 

(Ушакова О.С. «Занятия 

по развитию речи для 

детей 5 – 7 лет». М.: ТЦ 

Сфера, 2010, с.204) 
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Приобщение к художественной литературе 
                        Средняя группа (от 4 до 5 лет) 
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. 
Список литературы для чтения детям 
Русский фольклор 
Песенки, потешки, заклички. «Наш козел.»; «Зайчишка-трусишка.»; 

«Дон! Дон! Дон!..», «Гуси, вы гуси.»; «Ножки, ножки, где вы были?..», 

«Сидит, сидит зайка.», «Кот на печку пошел.», «Сегодня день целый.», 

«Барашеньки.», «Идет лисичка по мосту.», «Солнышко-ведрышко.», «Иди, 

весна, иди, красна.». 
Сказки. «Про Иванушку-дурачка», обр. М. Горького; «Война грибов с 

ягодами», обр. В. Даля; «Сестрица Аленушка и братец Иванушка», обр. А. Н. 

Толстого; «Жихарка», обр. И. Карнауховой; «Лисичка-сестричка и волк», 

обр. М. Булатова; «Зимовье», обр. И. Соколова-Микитова; «Лиса и козел», 

обр. О. Капицы; «Привередница», «Лиса-лапотница», обр. В. Даля; «Петушок 

и бобовое зернышко», обр. О. Капицы. 
Фольклор народов мира 
Песенки. «Рыбки», «Утята», франц., обр. Н. Гернет и С. Гиппиус; 

«Чив-чив, воробей», пер. с коми-пермяц. В. Климова; «Пальцы», пер. с нем. 

Л. Яхина; «Мешок», татар., пер. Р. Ягофарова, пересказ Л. Кузьмина. 
Сказки. «Три поросенка», пер. с англ. С. Михалкова; «Заяц и еж», из 

сказок братьев Гримм, пер. с нем. А. Введенского, под ред. С. Маршака; 

«Красная Шапочка», из сказок Ш. Перро, пер. с франц. Т. Габбе; братья 

мышление, 

сообразительность. 

Воспитывать чувство 

прекрасного 
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Гримм. «Бременские музыканты», нем., пер. В. Введенского, под ред. С. 

Маршака. 
Произведения поэтов и писателей России 
Поэзия. И. Бунин. «Листопад» (отрывок); А. Майков. «Осенние листья 

по ветру кружат.»; А. Пушкин. «Уж небо осенью дышало.» (из романа 

«Евгений Онегин»); А. Фет. «Мама! Глянь-ка из окошка.»; Я. Аким. «Первый 

снег»; А. Барто. «Уехали»; С. Дрожжин. «Улицей гуляет.» (из стихотворения 

«В крестьянской семье»); С. Есенин. «Поет зима — аукает.»; Н. Некрасов. 

«Не ветер бушует над бором.» (из поэмы «Мороз, Красный нос»); И. 

Суриков. «Зима»; С. Маршак. «Багаж», «Про все на свете», «Вот какой 

рассеянный», «Мяч»; С. Михалков. «Дядя Степа»; Е. Баратынский. «Весна, 

весна» (в сокр.); Ю. Мориц. «Песенка про сказку»; «Дом гнома, гном — 

дома!»; Э. Успенский. «Разгром»; Д. Хармс. «Очень страшная история». 
Проза. В. Вересаев. «Братишка»; А. Введенский. «О девочке Маше, о 

собачке Петушке и о кошке Ниточке» (главы из книги); М. Зощенко. 

«Показательный ребенок»; К. Ушинский. «Бодливая корова»; С. Воронин. 

«Воинственный Жако»; С. Георгиев. «Бабушкин садик»; Н. Носов. 

«Заплатка», «Затейники»; Л. Пантелеев. «На море» (глава из книги «Рассказы 

о Белочке и Тамарочке»); В. Бианки. «Подкидыш»; Н. Сладков. «Неслух». 
Литературные сказки. М. Горький. «Воробьишко»; В. Осеева. 

«Волшебная иголочка»; Р. Сеф. «Сказка о кругленьких и длинненьких 

человечках»; К. Чуковский. «Телефон», «Тараканище», «Федорино горе»; Н. 

Носов. «Приключения Незнайки и его друзей» (главы из книги); Д. Мамин-

Сибиряк. «Сказка про Комара Комаровича — Длинный Нос и про Мохнатого 

Мишу — Короткий Хвост»; В. Бианки. «Первая охота»; Д. Самойлов. «У 

слоненка день рождения». 
Басни. Л. Толстой. «Отец приказал сыновьям.», «Мальчик стерег 

овец.», «Хотела галка пить.». 
Произведения поэтов и писателей разных стран 
Поэзия. В. Витка. «Считалочка», пер. с белорус. И. Токмаковой; Ю. 

Ту- вим. «Чудеса», пер. с польск. В. Приходько; «Про пана Трулялинского», 

пересказ с польск. Б. Заходера; Ф. Грубин. «Слезы», пер. с чеш. Е. Соло- 

новича; С. Вангели. «Подснежники» (главы из книги «Гугуцэ — капитан 

корабля»), пер. с молд. В. Берестова. 
Литературные сказки. А. Милн. «Винни-Пух и все-все-все» (главы из 

книги), пер. с англ. Б. Заходера; Э. Блайтон. «Знаменитый утенок Тим» 

(главы из книги), пер. с англ. Э. Паперной; Т. Эгнер. «Приключения в лесу 

Елки-на-Горке» (главы), пер. с норв. Л. Брауде; Д. Биссет. «Про мальчика, 

который рычал на тигров», пер. с англ. Н. Шерешевской; Э. Хогарт. «Ма- 

фин и его веселые друзья» (главы из книги), пер. с англ. О. Образцовой и Н. 

Шанько. 
Произведения для заучивания наизусть 
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«Дед хотел уху сварить...», «Ножки, ножки, где вы были?», рус. нар. 

песенки; А. Пушкин. «Ветер, ветер! Ты могуч...» (из «Сказки о мертвой 

царевне и о семи богатырях»); З. Александрова. «Елочка»; А. Барто. «Я знаю, 

что надо придумать»; Л. Николаенко. «Кто рассыпал колокольчики...»; В. 

Орлов. «С базара», «Почему медведь зимой спит» (по выбору воспитателя); 

Е. Серова. «Одуванчик», «Кошачьи лапки» (из цикла «Наши цветы»); 

«Купите лук...», шотл. нар. песенка, пер. И. Токмаковой. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 
Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. 

Учить внимательно и заинтересованно слушать сказки, рассказы, 

стихотворения; запоминать считалки, скороговорки, загадки. Прививать 

интерес к чтению больших произведений (по главам). 
Способствовать формированию эмоционального отношения к 

литературным произведениям. 
Побуждать рассказывать о своем восприятии конкретного поступка 

литературного персонажа. Помогать детям понять скрытые мотивы 

поведения героев произведения. 
Продолжать объяснять (с опорой на прочитанное произведение) 

доступные детям жанровые особенности сказок, рассказов, стихотворений. 
Воспитывать чуткость к художественному слову; зачитывать отрывки с 

наиболее яркими, запоминающимися описаниями, сравнениями, эпитетами. 

Учить детей вслушиваться в ритм и мелодику поэтического текста. 
Помогать выразительно, с естественными интонациями читать стихи, 

участвовать в чтении текста по ролям, в инсценировках. 
Продолжать знакомить с книгами. Обращать внимание детей на 

оформление книги, на иллюстрации. Сравнивать иллюстрации разных 

художников к одному и тому же произведению. Выяснять симпатии и 

предпочтения детей. 
Список литературы для чтения детям 
Русский фольклор 
Песенки. «Как на тоненький ледок.»; «Николенька-гусачок.»; «Уж я 

колышки тешу..»; «Как у бабушки козел.»; «Ты мороз, мороз, мороз.»; «По 

дубочку постучишь — прилетает синий чиж.»; «Ранним-рано поутру..»; 

«Грачи-киричи.»; «Уж ты, пташечка, ты залетная.»; «Ласточка- ласточка.»; 

«Дождик, дождик, веселей.»; «Божья коровка.». 
Сказки. «Лиса и кувшин», обр. О. Капицы; «Крылатый, мохнатый да 

масляный», обр. И. Карнауховой; «Хаврошечка», обр. А. Н. Толстого; «Заяц-

хвастун», обр. О. Капицы; «Царевна-лягушка», обр. М. Булатова; «Рифмы», 

авторизированный пересказ Б. Шергина «Сивка-бурка», обр. М. Булатова; 

«Финист — ясный сокол», обр. А. Платонова. 
Фольклор народов мира 
Песенки. «Гречку мыли», литов., обр. Ю. Григорьева; «Старушка», 

«Дом, который построил Джек», пер. с англ. С. Маршака; «Счастливого 
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пути!», голл., обр. И. Токмаковой; «Веснянка», укр., обр. Г. Литвака; «Друг 

за дружкой», тадж., обр. Н. Гребнева (в сокр.). 
Сказки. «Кукушка», ненецк., обр. К. Шаврова; «Чудесные истории про 

зайца по имени Лек», сказки народов Западной Африки, пер. О. Кустовой и 

В. Андреева; «Златовласка», пер. с чеш. К. Паустовского; «Три золотых 

волоска Деда-Всеведа», пер. с чеш. Н. Аросьевой (из сборника сказок К. Я. 

Эрбена). 
Произведения поэтов и писателей России 
Поэзия. И. Бунин. «Первый снег»; А. Пушкин. «Уж небо осенью 

дышало.» (из романа «Евгений Онегин»); «Зимний вечер» (в сокр.); А. К. 

Толстой. «Осень, обсыпается весь наш бедный сад.»; М. Цветаева. «У 

кроватки»; С. Маршак. «Пудель»; С. Есенин. «Береза», «Черемуха»; И. 

Никитин. «Встреча зимы»; А. Фет. «Кот поет, глаза прищурил.»; С. Черный. 

«Волк»; В. Левин. «Сундук», «Лошадь»; М. Яснов. «Мирная считалка». С. 

Городецкий. «Котенок»; Ф. Тютчев. «Зима недаром злится.»; А. Барто. 

«Веревочка». 
Проза. В. Дмитриева. «Малыш и Жучка» (главы); Л. Толстой. 

«Косточка», «Прыжок», «Лев и собачка»; Н. Носов. «Живая шляпа»; Б. 

Алмазов. «Горбушка»; А. Гайдар. «Чук и Гек» (главы); С. Георгиев. «Я спас 

Деда Мороза»; В. Драгунский. «Друг детства», «Сверху вниз, наискосок»; К. 

Паустовский. «Кот-ворюга». 
Литературные сказки. Т. Александрова. «Домовенок Кузька» (главы); 

В. Бианки. «Сова»; Б. Заходер. «Серая звездочка»; А. Пушкин. «Сказка о 

царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре Гвидоне Салтановиче 

и о прекрасной царевне Лебеди»; П. Бажов. «Серебряное копытце»; Н. 

Телешов. «Крупеничка»; В. Катаев. «Цветик-семицветик». 
Произведения поэтов и писателей разных стран 
Поэзия. А. Милн. «Баллада о королевском бутерброде», пер. с англ. С. 

Маршака; В. Смит «Про летающую корову», пер. с англ. Б. Заходера; Я. 

Бжехва «На Горизонтских островах», пер. с польск. Б. Заходера; Дж. Ривз. 

«Шумный Ба-бах», пер. с англ. М. Бородицкой; «Письмо ко всем детям по 

одному очень важному делу», пер. с польск. С. Михалкова. 
Литературные сказки. Х. Мякеля. «Господин Ау» (главы из книги), 

пер. с финск. Э. Успенского; Р. Киплинг. «Слоненок», пер. с англ. К. 

Чуковского, стихи в пер. С. Маршака; А. Линдгрен. «Карлсон, который 

живет на крыше, опять прилетел» (главы в сокр.), пер. со швед. Л. Лунгиной. 
Дополнительная литература 
Русские народные сказки. «Никита Кожемяка» (из сборника сказок 

А.Афанасьева); «Докучные сказки». 
Зарубежные народные сказки. «О мышонке, который был кошкой, 

собакой и тигром», инд., пер. Н. Ходзы; «Как братья отцовский клад нашли», 

молд., обр. М. Булатова; «Желтый аист», кит., пер. Ф. Ярлина. 
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Проза. Б. Житков. «Белый домик», «Как я ловил человечков»; Г. 

Снегирев. «Пингвиний пляж», «К морю», «Отважный пингвиненок»; Л. 

Пантелеев. «Буква „ы"»; М. Москвина. «Кроха»; А. Митяев. «Сказка про трех 

пиратов». 
Поэзия. Я. Аким. «Жадина»; Ю. Мориц. «Домик с трубой»; Р. Сеф. 

«Совет», «Бесконечные стихи»; Д. Хармс. «Уж я бегал, бегал, бегал.»; Д. 

Чиарди. «О том, у кого три глаза», пер. с англ. Р. Сефа; Б. Заходер. 

«Приятная встреча»; С. Черный. «Волк»; А. Плещеев. «Мой садик»; С. 

Маршак. «Почта». 
Литературные сказки. А. Волков. «Волшебник Изумрудного города» 

(главы); О. Пройслер. «Маленькая Баба-яга», пер. с нем. Ю. Коринца; Дж. 

Родари. «Волшебный барабан» (из книги «Сказки, у которых три конца»), 

пер. с итал. И. Константиновой; Т. Янссон. «О самом последнем в мире 

драконе», пер. со швед. Л. Брауде; «Шляпа волшебника», пер. А.Смирнова; 

Г. Сапгир. «Небылицы в лицах», «Как лягушку продавали»; Л. 

Петрушевская. «Кот, который умел петь»; А. Митяев. «Сказка про трех 

пиратов». 

 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ХУДОЖЕСТВЕННО-        

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» направлено на достижение целей формирования интереса к 

эстетической стороне окружающей действительности, удовлетворение 

потребности детей в самовыражении через решение следующих задач: 

·         развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, 

аппликация, художественный труд); 

·         развитие детского творчества; 

·         приобщение к изобразительному искусству. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

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, 
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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. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Развивать эстетическое восприятие, чувство ритма, художественный вкус, 

эстетическое отношение к окружающему, к искусству и художественной 

деятельности. Формировать интерес к классическому и народному искусству 

(музыке, изобразительному искусству, литературе, архитектуре). 

Формировать основы художественной культуры. Развивать интерес к 

искусству. Закреплять знания об искусстве как виде творческой деятельности 

людей, о видах искусства (декоративно-прикладное, изобразительное 

искусство, литература, музыка, архитектура, театр, танец, кино, цирк). 

Расширять знания детей об изобразительном искусстве, развивать 

художественное восприятие произведений изобразительного искусства. 

Продолжать знакомить детей с произведениями живописи: И. Шишкин 

(«Рожь», «Утро в сосновом лесу»), И. Левитан («Золотая осень», «Март», 

«Весна. Большая вода»), А. Саврасов («Грачи прилетели»), А. Пластов 

(«Полдень», «Летом», «Сенокос»), В. Васнецов («Аленушка», «Богатыри», 

«Иван-царевич на Сером волке») и др. Обогащать представления о 

скульптуре малых форм, выделяя образные средства выразительности 

(форму, пропорции, цвет, характерные детали, позы, движения и др.). 

Расширять представления о художниках — иллюстраторах детской книги (И. 

Билибин, Ю. Васнецов, В. Конашевич, В. Лебедев, Т. Маврина, Е. Чарушин и 

др.). 

Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством 

(гжельская, хохломская, жостовская, мезенская роспись), с керамическими 

изделиями, народными игрушками. Продолжать знакомить с архитектурой, 
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закреплять и обогащать знания детей о том, что существуют здания 

различного назначения (жилые дома, магазины, кинотеатры, детские сады, 

школы и др.). Развивать умение выделять сходство и различия 

архитектурных сооружений одинакового назначения. Формировать умение 

выделять одинаковые части конструкции и особенности деталей. 

Познакомить со спецификой храмовой архитектуры: купол, арки, аркатурный 

поясок по периметру здания, барабан (круглая часть под куполом) и т. д. 

Знакомить с архитектурой с опорой на региональные особенности местности, 

в которой живут дети. Рассказать детям о том, что, как и в каждом виде 

искусства, в архитектуре есть памятники, которые известны во всем мире: в 

России это Кремль, собор Василия Блаженного, Зимний дворец, 

Исаакиевский собор, Петергоф, памятники Золотого кольца и другие — в 

каждом городе свои. Развивать умения передавать в художественной 

деятельности образы архитектурных сооружений, сказочных построек. 

Поощрять стремление изображать детали построек (наличники, резной 

подзор по контуру крыши). Расширять представления детей о творческой 

деятельности, ее особенностях; формировать умение называть виды 

художественной деятельности, профессии деятелей искусства (художник, 

композитор, артист, танцор, певец, пианист, скрипач, режиссер, директор 

театра, архитектор и т. п).Развивать эстетические чувства, эмоции, 

переживания; умение самостоятельно создавать художественные образы в 

разных видах деятельности. Формировать представление о значении органов 

чувств человека для художественной деятельности, формировать умение 

соотносить органы чувств с видами искусства (музыку слушают, картины 

рассматривают, стихи читают и слушают и т. д.). Знакомить с историей и 

видами искусства; формировать умение различать народное и 

профессиональное искусство. Организовать посещение выставки, театра, 

музея, цирка (совместно с родителями). Расширять представления о 

разнообразии народного искусства, художественных промыслов (различные 

виды материалов, разные регионы страны и мира). Воспитывать интерес к 

искусству родного края; любовь и бережное отношение к произведениям 

искусства. Поощрять активное участие детей в художественной деятельности 

по собственному желанию и под руководством взрослого. 
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Планирование НОД по ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

Лепка. Аппликация. Рисование. 

 
№ 
занятия 

 
Название  
 
 

 
Программное содержание 

    
 Сентябрь 
 

 
1 

 
Лепка «Грибы». 
 

Развивать восприятие, умение 
замечать отличия от основной эталонной 
формы. Закреплять умение лепить 
предметы или их части круглой, 
овальной, дискообразной формы, поль-
зуясь движением всей кисти и пальцев. 
Учить передавать некоторые 
характерные признаки: углубление, 
загнутые края шляпок грибов, 
утолщающиеся ножки. 
 

 
2 

 
Рисование «Картинка 
про лето». 
 

Продолжать развивать образное 
восприятие, образные представления. 
Учить детей отражать в рисунке 
впечатления, полученные летом; 
рисовать различные деревья (толстые, 
тонкие, высокие, стройные, 
искривленные), кусты, цветыI. 
Закреплять умение располагать 
изображения на полосе внизу листа 
(земля, трава) и по всему листу: ближе к 
нижней части листа и дальше от нее. 
Учить оценивать свои рисунки и 
рисунки товарищей. Развивать 
творческую активность. 
 

 
3 

 
Аппликация «На лесной 
полянке выросли 
грибы». 
 
 

Развивать образные представления 
детей. Закреплять умение вырезать 
предметы и их части круглой и овальной 
формы. Упражнять в закруглении углов 
у прямоугольника, треугольника. Учить 
вырезать большие и маленькие грибы по 
частям, составлять несложную красивую 
композицию. Учить разрывать 
неширокую полосу бумаги мелкими 
движениями пальцев для изображения 
травы, мха около грибов. 
 

 
4 

 
Лепка «Вылепи, какие 
хочешь, овощи и 
фрукты для игры в 
магазин». 

Закреплять умение детей передавать в 
лепке форму разных овощей (моркови, 
свеклы, репы, огурца, помидора и др.). 
Учить сопоставлять форму овощей 
(фруктов) с геометрическими формами 
(помидор - круг, огурец - овал), находить 
сходство и различия. Учить передавать в 
лепке характерные особенности каждого 
овоща, пользуясь приемами 
раскатывания, сглаживания пальцами, 
прищипывания, оттягивания. 
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5 

 
Рисование «Укрась пла-
точек ромашками». 
 
 

Учить детей составлять узор на 
квадрате, заполняя углы и середину; 
использовать приемы примакивания, 
рисования концом кисти (точки). 
Развивать эстетическое восприятие, 
чувство симметрии, чувство 
композиции. Продолжать учить рисовать 
красками. 
 

 
6 

Рисование 
«Чебурашка». 
 

Учить детей создавать в рисунке образ 
любимого сказочного героя: передавать 
форму тела, головы и другие 
характерные особенности. Учить 
рисовать контур простым карандашом 
(сильно не нажимать, не обводить линии 
дважды). Закреплять умение аккуратно 
закрашивать изображение (не выходя за 
контур, равномерно, без просветов, 
накладывая штрихи в одном 
направлении: сверху вниз, или слева 
направо, или по косой неотрывным 
движением руки). 
 

 
7 

 
Аппликация «Огурцы и 
помидоры лежат на 
тарелкe». 
 

Продолжать отрабатывать умение 
вырезывать предметы круглой и 
овальной формы из квадратов и 
прямоугольников, срезая углы способом 
закругления. Развивать координацию 
движений обеих рук. Закреплять умение 
аккуратно наклеивать изображения. 
 

 
8 

 
Рисование «Осенний 
лес»  
 

Учить детей отражать в рисунке 
осенние впечатления, рисовать 
разнообразные деревья (большие, 
маленькие, высокие, 
низкие, стройные, прямые и 
искривленные). Учить по-разному 
изображать деревья, траву, листья. 
Закреплять приемы работы кистью и 
красками. Развивать активность, 
творчество. Продолжать формировать 
умение радоваться красивым рисvнкам. 

   
Октябрь 
  

 
9 

 
Лепка «Красивые птич-
ки» (по мотивам 
народных дымковских 
игрушек). 
 

Развивать эстетическое восприятие 
детей. Вызвать положительное 
эмоциональное отношение к народным 
игрушкам. Закреплять приемы лепки: 
раскатывание глины, оттягивание, 
сплющивание, прищипывание. Развивать 
творчество. 
 

 
10 

 
Рисование «Идет 
дождь». 

 

Учить детей образно отражать в 
рисунках впечатления от окружающей 
жизни. Закреплять умение строить 
композицию рисунка. Учить 
пользоваться приобретенными приемами 
для передачи явления в рисунке. 
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Упражнять в рисовании простым 
графитным и цветными карандашами 
(цветными восковыми мелками, 
угольным карандашом, сангиной). 
 

 
11 

 
Аппликация «Блюдо с 
фруктами и ягодами» 
(коллективная работа). 
Вариант: аппликация 
«Осенний ковер» 
(коллективная работа). 
 

Продолжать отрабатывать приемы 
вырезывания предметов круглой и 
овальной формы. Учить делать 
ножницами на глаз небольшие выемки 
для передачи характерных особенностей 
предметов. Закреплять приемы 
аккуратного наклеивания. Формировать 
навыки коллективной работы. Развивать 
чувство композиции. 
 

 
12 

 
Аппликация «Наш 
любимый мишка и его 
друзья». 

Учить детей создавать изображение 
любимой игрушки из частей, правильно 
передавая их форму и относительную 
величину. Закреплять умение 
вырезывать части круглой и овальной 
формы, аккуратно наклеивать 
изображение, красиво располагать его на 
листе бумаги. Развивать чувство 
композиции. 

 
13 

 
Лепка «Козлик»  
(по мотивам 
дымковской игрушки) 

Продолжать учить детей лепить 
фигуру по народным (дымковским) 
мотивам; использовать прием 
раскатывания столбика, сгибания его, и 
разрезания стекой с двух концов (так 
лепятся ноги). Развивать эстетическое 
восприятие. 

 
14 

 
Рисование «Дымковская 
деревня» (коллективная 
композиция). 

Развивать эстетическое восприятие, 
образные представления, чувство цвета и 
композиции. Закреплять знания о 
дымковских игрушках, о дымковской 
росписи; эмоционально положительное 
отношение к народному декоративному 
искусству. Продолжать развивать 
навыки коллективной работы. 

 
15 

 
Рисование «Девочка в 
нарядном платье». 

Учить детей рисовать фигуру 
человека; передавать форму платья, 
форму и расположение частей, 
соотношение их по величине более 
точно, чем в предыдущих группах. 
Продолжать учить рисовать крупно, во 
весь лист. Закреплять приемы рисования 
и закрашивания рисунков карандашами. 
Развивать умение оценивать свои 
рисунки и рисунки других детей, 
сопоставляя полученные результаты с 
изображаемым предметом, отмечать 
интересные решения. 

 
16 

 
Рисование «Знакомство 
с городецкой 
росписью». 

Познакомить детей с городецкой 
росписью. Учить выделять ее яркий, 
нарядный колорит (розовые, голубые, 
сирене- вые цветы), композицию узора 
(в середине большой красивый цветок - 
розан, с боков его бутоны и листья), 
мазки, точки, черточки - оживки (черные 
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или белые). Учить рисовать эти 
элементы кистью. Развивать 
эстетическое восприятие, чувство цвета, 
чувство прекрасного. Вызывать желание 
создавать красивый узор. 

   
Ноябрь 
 

 
17 

 
Аппликация  
«Троллейбус» 

 

Учить детей передавать характерные 
особенности формы троллейбуса 
(закругление углов вагона). Закреплять 
умение разрезать полоску на одинаковые 
прямоугольники-окна, срезать углы, 
вырезывать колеса из квадратов, 
дополнять изображение характерными 
деталями (штанги). 

 
 
18 

 
Рисование «Автобус, 
украшенный флажками, 
едет по улице». 
 

 

Учить детей изображать отдельные виды 
транспорта; передавать форму основных 
частей, деталей, их величину и рас-
положение. Учить красиво размещать 
изображение на листе, рисовать крупно. 
Закреплять умение рисовать 
карандашами. Учить закрашивать 
рисунки, используя разный нажим на ка-
рандаш для получения оттенков цвета. 
Развивать умение оценивать рисунки. 

 
 
19 

 
Аппликация «Дома на 
нашей улице» 
(коллективная работа). 

 

Учить детей передавать в аппликации 
образ сельской (городской) улицы. 
Уточнять представления о величине 
предметов: высокий, низкий, большой, 
маленький. Упражнять в приемах 
вырезывания по прямой и по- косой. 
Закреплять умение аккуратно 
пользоваться ножницами, кисточкой, 
клеем. Воспитывать навыки 
коллективной работы. Вызывать 
удовольствие и радость от созданной 
вместе картины. 

 
 
20 

 
Рисование «Сказочные 
домики»  

Учить создавать образ сказочного 
дома; передавать в рисунке его форму, 
строение, части. Закреплять умение 
рисовать раз(поселке) построены 
разными знакомыми материалами, 
выбирая их по своему желанию. 
Упражнять в закрашивании рисунков, 
используя разный нажим на карандаш 
для получения оттенков цветов (при 
рисовании цветными карандашами). 
Формировать желание рассматривать 
свои рисунки, оценивать их; стремление 
дополнять изображения (в свободное 
время). 

 
21 

 
Лепка «Олешек» 

 

Учить детей создавать изображение по 
мотивам дымковских игрушек; лепить 
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фигуру из целого куска глины, передавая 
форму отдельных частей приемом 
вытягивания. Развивать эстетическое 
восприятие. Воспитывать уважение к 
народному декоративному творчеству. 

 
 
22 

 
Рисование «Закладка 
для книги» 
(«Городецкий цветок»). 
 

 

Продолжать обогащать представления 
детей о народном искусстве. Расширять 
знания о городецкой росписи. Обратить 
внимание детей на яркость, нарядность 
росписи; составные элементы; цвет, 
композицию, приемы их создания. Учить 
располагать узор на полосе, составлять 
оттенки цветов при рисовании гуашью. 
Развивать художественный вкус, чувство 
ритма. Вызывать чувство 
удовлетворения от умения сделать по-
лезную вещь. 

 
 
23 

 
Лепка «Вылепи свою 
любимую игрушку». 
 

 

Учить детей создавать в лепке образ 
любимой игрушки. Закреплять 
разнообразные приемы лепки 
ладошками и пальцами. Воспитывать 
стремление доводить начатое до конца. 
Формировать эстетическое отношение к 
своим работам, учить оценивать их. 

 
 
24 

 
Рисование «Грузовая 
машина» . 

 

Учить детей изображать предметы, 
состоящие из нескольких частей 
прямоyгoльной и круглой формы. Учить 
правильно передавать форму каждой 
части, ее характерные 
особенности(кабина и мотор - 
прямоугольной формы со срезанным уг-
лом), правильно располагать части при 
их изображении. Закреплять навык 
рисования вертикальных и 
горизонтальных линий, правильного 
закрашивания предметов (без просветов, 
в одном направлении, не выходя за 
линии контура). 

   
Декабрь 
  

 
25 

 
Рисование «Зима». 
 

 

Учить детей передавать в рисунке 
картину зимы в поле, в лесу, в поселке. 
Закреплять умение рисовать разные дома 
и деревья. Учить рисовать, сочетая в 
рисунке разные материалы: цветные 
восковые мелки, сангину и белила 
(гуашь). Развивать образное восприятие, 
образные представления, творчество. 

 
 
26 

 
Лепка «Котенок» 

 

Учить детей создавать в лепке образ 
животного. Закреплять умение лепить 
фигурку животного по частям, используя 
разные приемы: раскатывание глины 
между ладонями, оттягивание мелких 
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деталей, соединение частей путем при-
жимания и сглаживания мест 
соединения. Учить передавать в лепке 
позу котенка. 

 
 
27 

 
 
Рисование «Большие и 
маленькие ели». 
 
 

Учить детей располагать изображения 
на широкой полосе (расположение 
близких и дальних деревьев ниже и 
выше по листу). Учить передавать 
различие по высоте старых и молодых 
деревьев, их окраску и характерное 
строение (старые ели темнее, молодые - 
светлее). Развивать эстетические 
чувства, образные представления. 

 
 
28 

 
 
Рисование «Птицы 
синие и красные». 
 

Учить детей передавать в рисунке 
поэтический образ, подбирать 
соответствующую цветовую гамму, 
красиво располагать птиц на листе 
бумаги. Закреплять умение рисовать 
акварелью, правильно пользоваться 
кистью и красками. Развивать образное, 
эстетическое восприятие, образные 
представления. 

 
 
29 

 
Декоративное 
рисование «Городецкая 
роспись деревянной 
доски». 
 

Учить детей расписывать шаблон по 
мотивам городецкой росписи. Учить 
выделять декоративные элементы 
росписи, их композиционное 
расположение, колорит. Развивать 
чувство ритма, цвета, композиции. 

 
 
30 

 
Аппликация «Большой 
и маленький 
бокальчики». 
 

Учить вырезывать симметричные 
предметы из бумаги, сложенной вдвое, 
срезая расширяющуюся книзу полоску. 
Закреплять умение аккуратно 
наклеивать. Вызывать желание допол-
нять композицию соответствующими 
предметами, деталями. 

 
 
31 

 
Лепка «Девочка в 
зимней шубке». 
 

Учить детей лепить фигуру человека, 
правильно передавая форму одежды, 
частей тела; соблюдая пропорции. 
Закреплять умение использовать 
усвоенные ранее приемы соединения 
частей, сглаживания мест скрепления. 

 
 
32 

 
Рисование «Снежинка». 
 

Учить рисовать узор на бумаге в 
форме розеты; располагать узор в 
соответствии с данной формой; 
придумывать детали узора по желанию. 
Закреплять умение рисовать концом 
кисти. Воспитывать самостоятельность. 
Развивать образные представления, 
воображение. Вызывать радость от 
создания тонкого, изящного рисунка. 
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33 

 
Аппликация «Новогод-
няя поздравительная от-
крытка»  
 

Учить детей делать поздравительные 
открытки, подбирая и создавая 
соответствующее празднику 
изображение. Продолжать учить 
вырезывать одинаковые части из бумаги, 
сложенной гармошкой, а симметричные 
- из бумаги, сложенной вдвое. 
Закреплять приемы вырезывания и 
наклеивания. Развивать эстетическое 
восприятие, образные представления, во-
ображение. 

 
 

   
Январь  
 

 
34 

 
Аппликация «Петрушка 
на елке» (коллективная 
работа) 

Учить детей создавать изображения из 
бумаги. Закреплять умение вырезывать 
части овальной формы. Упражнять в 
вырезывании симметричных частей 
одежды из бумаги, сложенной вдвое 
(рукава, штаны Петрушки). Закреплять 
умение вырезывать на глаз мелкие 
детали (шапка, пуговицы и др.), 
аккуратно наклеивать изображения на 
большой лист. Формировать навыки 
коллективной работы. Развивать чувство 
цвета, композиции. 

 
35 

 
Рисование «Дети 
гуляют зимой на 
участке». 

Учить передавать в рисунке 
несложный сюжет. Закреплять умение 
рисовать фигуру человека, передавать 
форму, Пропорции и расположение 
частей, простые движения рук и ног. 
Упражнять в рисовании и закрашивании 
карандашами (цветными мелками). 

 
36 

 
Лепка «Зайчик». 

Закреплять умение детей лепить 
животных, передавая форму, строение и 
величину частей. Упражнять в 
применении разнообразных способов 
лепки. Учить передавать простые 
движения фигуры. Развивать умение 
рассматривать созданные фигypки 
животных, отмечать их выразительность. 

 
37 

 
Рисование «Городецкая 
роспись». 

Продолжать знакомить детей с 
городецкой росписью. Развивать 
художественный вкус. Учить приемам 
городецкой росписи, закреплять умение 
рисовать кистью и красками. 

 
38 

 
Лепка «Наши гости на 
новогоднем празднике». 

Учить детей передавать в лепке 
впечатления от праздника. Закреплять 
умение лепить людей и разнообразных 
животных Упражнять в использовании 
разных приемов лепки. Учить передавать 
в лепке образы гостей на новогоднем 
празднике. Развивать память, 
воображение. Развивать умение 
рассматривать созданные фигурки. 

 
39 

 
Рисование «Машины 

Учить детей изображать разные 
автомобили, сельскохозяйственные 
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нашего города машины. Развивать творчество. 
Закреплять умение рисовать предметы и 
их части прямолинейной формы, 
передавать пропорции частей, 
характерные особенности машин, их 
дета- ли. Упражнять в рисовании и 
закрашивании рисунков карандашами. 

 
40 

 
Аппликация «Красивые 
рыбки в аквариуме» 
(коллективная 
композиция). 

Развивать цветовое восприятие. 
Упражнять детей в подборе разных 
оттенков одного цвета. Развивать 
чувство композиции (учить красиво 
располагать рыбок по цвету друг за 
другом по принципу высветления или 
усиления цвета). Закреплять при емы 
вырезывания и аккуратного 
наклеивания. Продолжать развивать 
умение рассматривать и оценивать 
созданные изображения. 

 
41 

 
Рисование «Нарисуй 
своих любимых 
животных». 
 

Продолжать развивать детское 
изобразительное творчество. Учить 
выразительно передавать в рисунке 
образы животных; выбирать материал 
для рисования по своему желанию, 
развивать представление о 
выразительных возможностях выбранно-
го материала. Закреплять технические 
навыки и умения в рисовании. Учить 
детей рассказывать о своих рисунках и 
рисунках товарищей. 

 
   

Февраль 
 

 
42 

 
Рисование «Красивое 
развесистое дерево 
зимой». 
 

Учить создавать в рисунке образ 
дерева, находить красивое 
композиционное решение (одно 
дерево на листе). Закреплять умение 
использовать разный нажим на 
карандаш (мелок, сангина, угольный 
карандаш) для передачи более светлых 
и более темных частей изображения. 
Учить использовать линии разной ин-
тенсивности как средство 
выразительности. Развивать эстетиче-
ское восприятие. 

 
 
43 

 
Лепка «Щенок» 
(вариант «Собака со 
щенком»). 
 

Учить детей изображать собак, 
щенят, передавая их характерные 
особенности (тело овальное, голова 
круглая, морда вытянутая, короткие 
толстые лапы и хвост). Закреплять 
приемы лепки: раскатывание между 
ладонями, оттягивание, соединение 
частей приемом прижимания и 
сглаживания мест скрепления. 

 
  Учить рисовать волнистыe линии, 
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44 Рисование «По мотивам 
хохломской росписи». 
 

короткие завитки и травинки слитным, 
плавным движением. Упражнять в 
рисовании тонких плавных линий 
концом кисти. Закреплять умение 
равномерно чередовать ягоды и листья 
на полосе. Развивать чувство цвета, 
ритма, композиции; умение 
передавать колорит хохломской 
росписи. 

Упражнять детей в изображении 
человека; в вырезывании частей 
костюма, рук, ног, головы. Учить 
передавать в аппликации простейшие 
движения фигуры человека (руки 
внизу, руки вверх, одна рука вверху, 
другая внизу и т.п.). Закреплять уме-
ние вырезывать симметричные части 
из бумаги, сложенной вдвое (брюки), 
красиво располагать изображение на 
листе. 

 
 
45 

 
Аппликация «Матрос с 
сигнальными 
флажками». 
 
 

Учить детей создавать в рисунке 
образ воина, передавая характерные 
особенности костюма, позы, оружия. 
Закреплять умение детей располагать 
изображение на листе бумаги, ри-
совать крупно. Использовать навыки 
рисования и закрашивания 
изображения. Воспитывать интерес и 
уважение к Российской армии. 

 
 
46 

 
Рисование «Солдат на 
посту». 
 

Развивать эстетическое восприятие. 
Закреплять умение передавать в 
рисунке красоту природы. Упражнять 
в рисовании сангиной, гуашью (всей 
кистью и ее концом). Вызывать эсте-
тические чувства, развивать умение 
любоваться красотой природы и 
созданными изображениями. 

 
 
47 

 
Рисование  
«Деревья в инее» 
 

Учить детей создавать образную 
картину, применяя полученные ранее 

навыки: срезание углов у 
прямоугольников, вырезывание других 

частей корабля и деталей разнообразной 
формы " 

(круглой, прямоугольной И др.). 
Упражнять в вырезывании оди-
наковых частей из бумаги, сложенной 
гармошкой. Закреплять умение 
красиво располагать изображения на 
листе. Развивать воображение. 

 
 
48 

 
Лепка по замыслу. 

 

Развивать умение детей 
самостоятельно задумывать содержание 
своей работы и доводить замысел до 
конца, используя разнообразные приемы 
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лепки. Вызывать желание дополнять 
созданное изображение 
соответствующими содержанию дета-
лями, предметами. 

 
 
 

   
Март 
 

 
49 

 
Рисование «Дети 
делают зарядку». 

 

Учить детей определять и передавать 
относительную величину частей тела, 
общее строение фигуры человека, 
изменение положения рук во время 
физических упражнений. Закреплять 
приемы рисования и закрашивания 
изображений карандашами. Развивать 
самостоятельность, творчество, умение 
рассказывать о своих рисунках и 
рисунках сверстников. 

 
 
50 

 
Лепка «Кувшинчик». 

 

Учить детей создавать изображение 
посуды (кувшин с высоким горлышком) 
из целого куска глины (пластилина) 
ленточным способом. Учить сглаживать 
поверхность изделия пальцами (при 
лепке из глины смачивать пальцы в 
воде). Воспитывать заботливое, 
внимательное отношение к маме. 

 
 

 
51 

 
Рисование «Роспись 
кувшинчиков». 

 

Учить детей расписывать глиняные 
изделия, используя для этого цветовую 
гамму и элементы узора, характерные 
для росписи керамики. Развивать 
эстетическое восприятие.   

 
52 

 
Лепка «Птицы на кор-
мушке (воробьи и 
голуби или вороны и 
грачи) 

Развивать восприятие детей, умение 
выделять разнообразные свойства птиц 
(форма, величина, расположение частей 
тела); сравнивать птиц. Учить лепить 
птицу по частям; передавать форму и 
относительную величину туловища и 
головы, различие в величине птиц 
разных пород; правильное положение 
головы, крыльев, хвоста. Развивать 
умение оценивать результаты лепки, 
радоваться созданным изображениям. 

 
53 
 

 
Аппликация «Сказочная 
птица»  

 

Закреплять умение детей вырезать 
части предмета разной формы и 
составлять из них изображение 
сказочной птицы, украшать 
отдельные части и детали 
изображения. Закреплять умение 
вырезать из бумаги, сложенной вдвое 
(хвосты разной конфигурации). 
Развивать воображение, активность, 
творчество, умение выделять 
красивые работы, рассказывать о них. 
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54 

 
Аппликация «Вырежи и 
наклей, какую хочешь, 
игрушку». 

 

Учить детей задумывать 
несложный сюжет  аппликации. 
Закреплять усвоенные ранее приемы 
вырезывания. Учить выбирать 
наиболее интересные, 
выразительные работы, объясняя 
свой выбор. Воспитывать 
самостоятельность, творчество. 

 
 
55 

 
Рисование «Знакомство 
с искусством гжельской 
росписи». 
 

 

Познакомить детей с искусством 
гжельской росписи в сине-голубой 
гамме. Развивать умение выделять ее 
специфику: цветовой строй, ритм и 
характер элементов.  Формировать 
умение передавать элементы росписи. 
Воспитывать интерес к  народному 
декоративному искусству. Закреплять 
умение рисовать акварелью. Вызывать 
положительный отклик на прекрасное. 

 
 
56 

 
Рисование «Нарисуй, 
какой хочешь, узор». 

 

Учить детей задумывать и выполнять 
узор в стиле народной росписи 
(хохломской, дымковской, городецкой), 
передавая ее колорит, элементы. 
Закреплять умение строить узор, подби-
рать нужный формат бумаги. Развивать 
эстетические чувства, эстетическую 
оценку, творчество. Воспитывать любовь 
к народному творчеству, уважение к 
народным мастерам. 

 
   

Апрель  
 

 
57 

 
Рисование «Как я с ма-
мой (папой) иду из 
детского сада домой». 

 

Вызвать у детей желание передать в 
рисунке радость от встречи с 
родителями. Закреплять умение рисовать 
фигуру человека, передавать различие в 
величине фигуры взрослого и ребенка. 
Закреплять умение сначала легко 
прорисовывать простым карандашом 
основные части, а затем закрашивать, 
используя разные приемы, выбранным 
ребенком материалом. Вызывать радость 
от созданного изображения. 
 

 
58 

 
Аппликация «Наша но-
вая кукла». 

 

Закреплять умение детей создавать в 
аппликации образ куклы, передавая 
форму и пропорции частей. Учить 
вырезывать платье из бумаги, сложенной 
вдвое. Упражнять в аккуратном 
вырезывании и наклеивании. 
Продолжать развивать умение оценивать 
созданные изображения. 

 
 
59 

 
Рисование «Роспись пе-
туха» . 

 
Учить детей расписывать 

вылепленную игрушку по мотивам 
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 дымковского (или другого народного) 
орнамента. Развивать эстетические 
чувства (ритма, цвета, композиции), эс-
тетическое восприятие. Развивать 
творчество. Воспитывать уважение к 
труду народных мастеров. Вызывать 
положительный эмоциональный отклик, 
чувство восхищения произведениями 
народных мастеров. 

 
 
60 

 
 
Лепка «Белочка грызет 
орешки». 

 

Закреплять умение детей лепить 
зверька, передавая его характерные 
особенности (маленькое тело, 
заостренная мордочка, острые ушки), 
позу (белочка сидит на задних лапках). 
Отрабатывать приемы лепки пальцами 
(прищипывание, оттягивание). Развивать 
образное восприятие, образные 
представления, умение оценивать 
изображения. 

 
 
61 

 
Аппликация «Поезд». 

 

Закреплять умение детей вырезывать 
основную часть предмета 
прямоугольной формы с характерными 
признаками (закругленные углы), 
вырезывать и наклеивать части разной 
формы. Упражнять в вырезывании 
предметов одинаковой формы из бумаги, 
сложенной гармошкой. Развивать 
навыки коллективной работы. 

 
 
62 

 
Аппликация «Пригласи-
тельный билет 
родителям на 
празднование Дня По-
беды». 

 

Закреплять умение детей задумывать 
содержание своей работы. Упражнять в 
использовании знакомых способов 
работы ножницами. Учить красиво 
подбирать цвета, правильно передавать 
соотношение по величине. Развивать 
эстетические чувства, воображение. 

 
 
63 

 
Рисование «Казанского 
кремля». 

 

Учить передавать конструкцию башни, 
форму и пропорции частей. Закреплять 
способы соизмерения сторон одной 
части и разных частей. Развивать 
глазомер, зрительно-двигательные 
координации. Упражнять в создании 
первичного карандашнoгo наброска. 
Формировать общественные 
представления, любовь к родному краю. 

 
64 

 
Лепка «Девочка 
пляшет». 

Развивать умение детей создавать 
изображение человека в движении. 
Учить передавать позу, движения. 
Закреплять умение передавать 
соотношение частей по величине. 
Упражнять в использовании различных 
приемов лепки. Учить сравнивать 
созданные изображения, находить 
сходство и различия. Учить отмечать и 
оценивать выразительность 
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изображений. Развивать образные 
представления, воображение. 

 
 
65 

 
Рисование «Гжельские 
узоры». 

 

 
Продолжать знакомить детей с 

гжельской росписью. Развивать 
эстетическое восприятие, чувство ритма, 
композиции, цвета. Формировать умение 
рисовать элементы, характерные для 
гжельской росписи. Развивать легкие и 
тонкие движения руки. 

 
   

Май  
 

 
66 
 

 
Лепка «Сказочные жи-
вотные» . 

 

Продолжать формировать умение 
детей лепить разнообразных сказочных 
животных (Чебурашка, Винни Пух, 
мартышка, слоненок и другие); 
передавать форму основных частей и де-
талей. Упражнять в сглаживании 
поверхности смоченными вводе 
пальцами; в лепке предметов по частям и 
из целого куска. Развивать воображение 
и творчество. 

 
67 

 
Аппликация «Весенний 
ковер». 

 

Закреплять умение создавать части 
коллективной композиции. Упражнять в 
симметричном расположении 
изображений на квадрате и полосе, в 
различных приемах вырезывания. Раз-
вивать эстетические чувства 
(композиции, цвета, ритма) и эс-
тетическое восприятие 

 
68 

 
Рисование «Роспись 
силуэтов гжельской 
посуды». 

 

Учить детей расписывать посуду, 
располагая узор по форме. Развивать 
эстетическое восприятие произведений 
народного творчества, чувство ритма. 
Закреплять умение рисовать I 
акварельными красками, готовить на 
палитре нужные оттенки цвета. 
Развивать эмоционально положительное 
отношение к гжельским изделиям. 

 
69 

 
Лепка «Красная Шапоч-
ка несет бабушке 
гостинцы». 

 

Учить детей создавать в лепке образы 
сказочных героев. Закреплять умение 
изображать фигуру человека, передавать 
характерные особенности и детали 
образа. Упражнять в использовании 
разнообразных приемов лепки, в умении 
укреплять фигуру на подставке. Учить 
образной оценке своих работ и работ 
других детей. Развивать воображение. 

 
70 

 
Рисование «Цветут са-
ды». 

 

Закреплять умение детей изображать 
картины природы, передавая ее 
характерные особенности. Учить 
располагать изображения по всему листу 
(ближе к нижнему краю и дальше от 
него). Развивать умение рисовать 
разными красками. Развивать 
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эстетическое восприятие, образные 
представления. 

 
 
71 

 
Рисование «Бабочки ле-
тают над лугом». 

Учить детей отражать в рисунках 
несложный сюжет, передавая картины 
окружающей жизни; располагать 
изображения на широкой полосе; 
передавать колорит того или иного 
явления на основе наблюдений. 
Развивать цветовое восприятие. Учить 
передавать контуры бабочек неотрывной 
линией. Закреплять умение рисовать 
акварелью. Учить сочетать в рисунке 
акварель и гуашь; готовить нужные 
цвета, смешивая акварель и белила. 
Развивать эстетическое восприятие, уме-
ние видеть красоту окружающей 
природы, желание отразить ее в своем 
творчестве. 
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Аппликация  «Загадки». 

 

Развивать образные представления, 
воображение и творчество. Упражнять в 
создании изображений различных 
предметов из разных геометрических 
фигур, преобразовании фигур путем 
разрезания по прямой по диагонали на 
несколько частей. Закреплять умение 
составлять изображение по частям из 
разных фигур, аккуратно наклеивать. 
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Рисование «Цветные 
страницы» 

Учить детей задумывать 
содержание своего рисунка в 
определенной цветовой гамме и 
выдерживать это условие до конца. 
Добиваться образного решения 
намеченной темы. Закреплять 
приемы рисования акварелью, 
гуашью; учить разбавлять краски 
водой, добавлять белила для 
получения оттенков цвета. Развивать 
воображение и творчество. 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНА ОБЛАСТЬ «СОЦИАЛЬНО-

КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

     Способствовать формированию личностного отношения ребенка к 

соблюдению (и нарушению) моральных норм: взаимопомощи, сочувствия 

обиженному и несогласия с действиями обидчика; одобрения действий того, 

кто поступил справедливо, уступил по просьбе сверстника (разделил кубики 

поровну). Продолжать работу по формированию доброжелательных 

взаимоотношений между детьми (рассказывать о том, чем хорош каждый 

воспитанник, помогать каждому ребенку как можно чаще убеждаться в том, 

что он хороший, что его любят и пр.). 

     Учить коллективным играм, правилам добрых взаимоотношений. 

Воспитывать скромность, отзывчивость, желание быть справедливым, 

сильным и смелым; учить испытывать чувство стыда за неблаговидный 

поступок. Напоминать детям о необходимости здороваться, прощаться, 

называть работников дошкольного учреждения по имени и отчеству, не 

вмешиваться в разговор взрослых, вежливо выражать свою просьбу, 

благодарить за оказанную услугу. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

    Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать 

умение самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, 

заниматься самостоятельно выбранным делом, договариваться, помогать 

друг другу. 

    Воспитывать организованность, дисциплинированность, коллективизм, 

уважение к старшим. Воспитывать заботливое отношение к малышам, 

пожилым людям; учить помогать им. Формировать такие качества, как 

сочувствие, отзывчивость, справедливость, скромность. Развивать волевые 

качества: умение ограничивать свои желания, выполнять установленные 

нормы поведения, в своих поступках следовать положительному примеру. 

Воспитывать уважительное отношение к окружающим. Формировать умение 

слушать собеседника, не перебивать без надобности. Формировать умение 

спокойно отстаивать свое мнение. Обогащать словарь формулами словесной 

вежливости (приветствие, прощание, просьбы, извинения). Расширять 

представления детей об их обязанностях, прежде всего в связи с подготовкой 

к школе. Формировать интерес к учебной деятельности и желание учиться в 

школе. 
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                                Планирование сюжетно-ролевых игр 

в разновозрастной группе «Белоснежка» 

Тема недели Средняя подгруппа Старшая  подгруппа 

    Сентябрь  

 

«Детский сад». Углублять 

представления детей об их 

правах и обязанностях в 

группе детского сада. 

Развивать сюжет игры, 

способность подбирать 

атрибуты, организовывать 

игровое пространство. 

Воспитывать желание 

детей посещать детский 

сад. 

 

 

«Школа» Закреплять 

умение брать на себя роли в 

соответствии с сюжетом 

игры, развивать творческие 

способности. Игровая 

ситуация: проводы 

первоклассников в школу. 

Ученики приходят в школу, 

их встречает учительница, 

проводит уроки. 

 

«Мой детский 

сад» 

 

«День Знаний» 

 

 

«Урожайная» 

(фрукты, овощи, 

ягоды) 

«Шофер привез 

продукты». Пополняем 

знания об окружающем. 

Расширять знания об 

овощах и фруктах. 

Развивать сюжет игры. 

Воспитывать желание 

объединяться для игры. 

«Овощная лавка».  

Продолжать формировать 

умение согласовывать свои 

действия с действиями 

партнѐров, соблюдать 

ролевые взаимодействия и 

взаимоотношения. 

«Машины на 

нашей улице. 

ПДД» 

«Труд шофера, 

полицейского» 

«Папа – шофер». 

Закреплять знания детей о 

профессии шофера. 

Продолжать развивать 

умение подбирать 

атрибуты для игры, в 

соответствии с игровым 

замыслом. Воспитывать 

желание объединяться для 

игры, сохраняя дружеские 

отношения между 

сверстниками. 

«Водители и пешеходы». 

Закреплять умение детей 

брать на себя роли в 

соответствии с сюжетом 

игры, развивать творческие 

способности. 

«Фольклор 

русский и 

народов мира»  

«Семья». Закрепить 

знания детей о членах 

семьи. Развивать умение 

«Магазин - семена». 

Закреплять умение брать на 

себя роли в соответствии с 
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 употреблять знакомые 

потешки в различных 

режимных моментах в 

игре. Воспитывать любовь 

и уважение к своим 

близким и к родному краю. 

сюжетом игры, развивать 

творческие способности. 

Развивать творческое 

воображение, способность 

совместно развертывать 

игру, согласовывая 

собственный игровой 

замысел с замыслами 

сверстников. Продолжать 

воспитывать умение 

договариваться, планировать 

и обсуждать действия всех 

играющих. 

 

       Октябрь  

«Салон красоты». 

Формировать первичные 

гендерные представления. 

Развивать сюжет игры: 

мастер делает различные 

прически девочкам и 

мальчикам, маникюр 

девочкам. Воспитывать 

доброжелательное 

отношение друг к другу. 

 

«Модный показ».  

Побуждать детей по-своему 

обустраивать собственную 

игру самостоятельно 

подбирать и создавать 

недостающие для игры 

предметы (билеты для игры 

в театр, деньги для покупок). 

Воспитывать 

доброжелательность, 

готовность выручить 

сверстника; умение 

считаться с интересами и 

мнением товарищей по игре. 

«Я человек: я 

мальчик, я 

девочка» 

 

 

«Золотая осень» «Магазин продуктов». 

Дать представление о том, 

что в магазине продаются 

продукты питания (овощи 

и фрукты). Формировать 

умение детей называть 

продукты питания (овощи, 

фрукты). Воспитывать 

интерес к игре. 

«Супермаркет»  (овощи и 

фрукты). Побуждать детей 

по-своему обустраивать 

собственную игру 

самостоятельно подбирать и 

создавать недостающие для 

игры предметы (деньги для 

покупок). 

Развивать творческое 

воображение, способность 

совместно развертывать 

игру, согласовывая 

собственный игровой 

замысел с замыслами 
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Сверстников. 

«Игрушки, 

мебель»  

«Труд 

работников 

детского сада»  

 

«Детский сад». Развивать 

сюжет игры: воспитатель 

встречает детей, играет с 

ними, поет, танцует. 

Закреплять имя и отчество 

воспитателей. 

Воспитывать желание с 

удовольствием посещать 

детский сад. 

«Мебельный магазин» 

Продолжать побуждать 

детей по-своему 

обустраивать собственную 

игру самостоятельно 

подбирать и создавать 

недостающие для игры 

предметы. Продолжать 

Развивать творческое 

воображение, способность 

совместно развертывать 

игру, согласовывая 

собственный игровой 

замысел с замыслами 

сверстников. 

«Герои народных 

сказок» 

«Семья». Закрепить 

знания детей о членах 

семьи: мама или папа 

читают детям сказки на 

ночь. Продолжать 

знакомить детей с 

русскими народными 

сказками. Развивать 

умение описывать 

увиденное, «читать» 

наизусть знакомые 

отрывки. Способствовать 

развитию игрового опыта. 

«Книжный магазин» 

Продолжать побуждать 

детей по-своему 

обустраивать собственную 

игру самостоятельно 

подбирать и создавать 

недостающие для игры 

предметы. 

«В мире книг» «Идем в кукольный 

театр». Формировать 

умение показывать 

знакомую сказку 

С.Я.Маршака «Сказка о 

глупом мышонке» для 

своих друзей в детском 

саду. Развивать 

выразительность речи, 

память, технику показа. 

Воспитывать интерес к 

театрализованной 

деятельности. 

«Театр» Побуждать детей 

по-своему обустраивать 

собственную игру 

самостоятельно подбирать и 

создавать недостающие для 

игры предметы (билеты для 

игры в театр, деньги для 

покупок). 

       Ноябрь   
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«Мой город» 

 

«Наша Родина – 

Россия» 

 

«Стройка». Закрепить 

знания детей о знакомых и 

любимых местах родного 

поселка. Развивать 

конструктивные 

способности. Воспитывать 

интерес к совместным 

играм. 

«Путешествие в другую 

страну». Развивать 

способность совместно 

разворачивать сюжет игры. 

Способствовать творческому 

развитию в игре 

представлений об 

окружающем мире. 

Воспитывать 

доброжелательность между 

сверстниками. 

«Поздняя осень» 

 

«Птицы» 

«Семья». Продолжать 

развивать сюжет игры: 

прогулка по парку с 

семьей. Закреплять знания 

детей об увиденном в 

окружающем мире и 

переносить эти знания в 

игру. Воспитывать интерес 

к игре. 

«Ветеринарная клиника». 

Продолжать расширять 

знания детей о том, как надо 

лечить животных, какие 

приборами пользуются 

ветеринары. Развивать 

умение организовывать 

игровое пространство, 

распределять роли, 

подбирать атрибуты. 

Воспитывать заботливое 

отношение к животным. 

«Посуда»  

«Труд 

медсестры, 

повара» 

 «Поликлиника». 

Закрепить знания детей об 

обязанностях 

медперсонала. Развивать 

сюжет игры, умение 

подбирать атрибуты. 

Воспитывать 

доброжелательные 

отношения между 

сверстниками. 

«Посудная лавка». 

Способствовать творческому 

использованию в играх 

представлений об 

окружающей жизни. 

Развивать творческое 

воображение, способность 

совместно развертывать 

игру, согласовывая 

собственный игровой 

замысел с замыслами сверст-

ников. Продолжать 

формировать умение 

договариваться, планировать 

и обсуждать действия всех 

играющих. 
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«Русские 

матрешки» 

 

«Русский быт» 

«День рождения 

Матрешки». Закреплять 

знания детей о русской 

матрешке. Развивать 

умение организовывать 

игровое пространство, 

распределять роли 

(посетители музея, 

экскурсовод). Воспитывать 

желание соблюдать 

правила поведения в 

музее. 

«Экскурсоводы». Развивать 

сюжет игры: в город 

приехали люди из других 

стран, экскурсоводы 

показывают им товары 

разных промыслов, объясняя 

особенности каждого вида. 

Воспитывать 

самостоятельность в 

организации игр. 

    Декабрь  

 

 

«Семья». Продолжать 

расширять представления 

детей об обязанностях 

членов семьи: мама 

готовит обед, кормит 

детей. Развивать речь, 

память, кругозор. 

Воспитывать любовь к 

своей семье, дружеские 

взаимоотношения между 

членами семьи. 

 

 

 

«Семейный фотоальбом». 

Закреплять умение брать на 

себя различные роли в 

соответствии с сюжетом 

игры. Развивать способность 

использовать атрибуты. 

Воспитывать 

доброжелательность, 

желание считаться с 

интересами и мнением 

товарищей по игре, 

справедливо решать споры. 

 

 

«Моя семья» 

 

 

«Встреча зимы» «Транспорт». Продолжать 

расширять представления 

детей о сезонных 

изменениях природы 

родного края. Развивать 

способность 

организовывать игровое 

пространство, 

распределять роли: шофер, 

пешеходы. Воспитывать 

желание соблюдать 

правила дорожного 

движения зимой. 

«Мастерская художника». 

Развивать творческое 

воображение. Формировать 

способность совместно 

развертывать игру, 

согласовывая собственный 

игровой замысел с 

замыслами сверстников. 

Воспитывать отношения, 

основанные на 

сотрудничестве и 

взаимопомощи. 

«Предметы, 

созданные 

«Ателье». Познакомить 

детей с профессией швеи. 

«Магазин елочных 

игрушек». Побуждать детей 
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человеком» Развивать социальные 

отношения играющих за 

счет осмысления 

профессиональной 

деятельности взрослых. 

Воспитывать желание 

поддерживать игровой 

сюжет на протяжении всей 

игры. 

по-своему обустраивать 

собственную игру, самостоя-

тельно подбирать и 

создавать недостающие для 

игры предметы (деньги для 

покупок). Воспитывать 

умение считаться с 

интересами и мнением 

товарищей по игре. 

«Новогодний 

праздник 

«Ёлка в детском саду». 

Углублять представления 

детей о празднике, 

продолжать знакомить с 

детским садом. Развивать 

сюжет игры, 

самостоятельность. 

Воспитывать 

доброжелательные 

отношения в коллективе. 

«Новогодний утренник». 

Способствовать творческому 

использованию в играх 

представлений об 

окружающей жизни. 

Развивать умение 

договариваться, планировать 

и обсуждать действия всех 

играющих. 

Воспитывать 

доброжелательность, 

готовность выручить 

сверстника; умение 

считаться с интересами и 

мнением товарищей по игре, 

справедливо решать споры. 

 

Январь  

«У бабушки в гостях». 

Продолжать знакомить 

детей с домашними 

животными и их 

детѐнышами. Развивать 

умение выделять 

существенные признаки 

различных домашних 

животных, обобщая их в 

родовое понятие. 

Воспитывать 

инициативность при 

организации игры. 

 

«Ферма».  

Закреплять знания детей о 

домашних животных и их 

детѐнышах. Продолжать 

формировать умение 

договариваться, планировать 

и обсуждать действия всех 

играющих. Развивать 

способность по-своему 

обустраивать собственную 

игру. Воспитывать 

доброжелательные 

отношения в коллективе. 

«Домашние 

животные и их 

детеныши» 

 

«Одежда, обувь» 

«Труд прачки в 

детском саду» 

 «Прачечная». 

Формировать умение 

детей действовать в 

«Ателье». Продолжать 

закреплять знания детей о 

видах одежды, еѐ свойствах 
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соответствии с правилами 

и общим игровым 

замыслом. Развивать 

умение подбирать 

атрибуты для игры, 

распределять роли. 

Воспитывать желание 

играть вместе, дружно. 

и материалах. Развивать 

способность самостоятельно 

организовывать игру, 

подбирать атрибуты, 

распределять роли. 

Воспитывать 

коммуникабельность, 

дружеские отношения в 

коллективе. 

«Жилище 

русского 

человека» 

«Строительство». 

Продолжать формировать 

умение выполнять 

постройки из снега. 

Закрепить знание свойств 

снега. Развивать умение 

выполнять прочную 

постройку. Воспитывать 

желание объединять 

усилия для достижения 

общей цели. 

«Кукольный театр». 

Развивать сюжет игры: семья 

пошла в кукольный театр на 

спектакль. Закреплять 

умение участвовать в 

спектакле, знания о 

профессии актера. 

Воспитывать желание 

самостоятельно играть на 

темы из окружающей жизни. 

 

Февраль  

«Скорая помощь». 

Продолжать формировать 

знания детей о строении 

тела человека. Развивать 

сюжет игры: родители 

вызывают врача по 

телефону, приезжает 

скорая помощь и 

осматривает больного. 

Воспитывать уважение к 

труду врача. 

 

«Аптека». Расширять 

представления детей о 

товарах, продаваемых в 

аптеке(лекарствах). 

Развивать инициативу, 

организаторские 

способности. Воспитывать 

умение считаться с 

интересами и мнением 

товарищей по игре. 

 

 

 

 

«Мое тело» 

«Дикие 

животные и их 

детеныши» 

 

«Климатические 

зоны» 

 

«Зоопарк». Формировать 

умение называть и 

различать животных по 

внешним признакам. 

Развивать сюжет игры: 

семья идѐт гулять в 

зоопарк. Воспитывать 

эмоциональность и 

отзывчивость детей в игре. 

«Цирк». Побуждать детей 

по-своему обустраивать 

собственную игру, самостоя-

тельно подбирать и 

создавать недостающие для 

игры предметы (билеты для 

посещения цирка). 

Воспитывать умение 

считаться с интересами и 
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мнением товарищей по игре. 

«Наши 

защитники» 

«Лѐтчики». Внести 

пилотки лѐтчиков в 

группу, рассмотреть их. 

Объяснить значимость и 

важность этой военной 

профессии. Развивать 

умение организовывать 

игровое пространство с 

помощью строительного 

материала, атрибутов 

игры. Воспитывать 

уважительное отношение к 

военным профессиям. 

«Мы – военные». 

Закреплять знания детей о 

различных родах войск, о 

профессии военного. 

Развивать сюжет игры: 

военные выполняют разные 

задания командиров, 

проходят медосмотр. 

Воспитывать 

самостоятельность в подбое 

атрибутов и организации 

игрового пространства. 

«Дымковская 

игрушка» 

«Русский 

народный 

костюм» 

«Магазин игрушек». 

Продолжать 

совершенствовать умение 

детей объединяться в игре, 

распределять роли 

(продавец, покупатели), 

выполнять игровые 

действия, поступать в 

соответствии с правилами 

и общим игровым 

замыслом. 

 «Изостудия». Продолжать 

расширять представления 

детей об изостудии, 

предметах необходимых для 

работы. Развивать сюжет 

игры: преподаватель 

объясняет детям как 

рисовать узоры. инициативу, 

организаторские 

способности. Воспитывать 

умение считаться с 

интересами и мнением 

товарищей по игре. 

 

        Март  

 

«Семья». Продолжать 

формировать знания детей 

о труде мамы дома и на 

работе, подбирать 

атрибуты для игры. 

Совершенствовать умение 

объединяться в игре, 

распределять роли (мать, 

отец, дети), выполнять 

игровые действия, 

поступать в соответствии с 

правилами и общим 

игровым замыслом. 

 

 
«Кафе». Продолжать 
формировать умение 
договариваться, 
планировать и обсуждать 
действия всех играющих. 
Развивать способность 

самостоятельно подбирать и 

создавать недостающие для 

игры предметы. 

Воспитывать желание 

считаться с интересами и 

мнением товарищей по игре. 

 

«Наши мамы» 
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«Вода и ее 

свойства и 

обитатели» 

 

«Рыбалка». Закреплять 

знания детей об 

обитателях воды – рыбах. 

Развивать сюжет игры, 

подбирать атрибуты, 

организовывать игровое 

пространство. 

Воспитывать дружеские 

отношения в игре. 

«Моряки», «Подводники». 

Закреплять умение брать на 

себя различные роли в 

соответствии с сюжетом 

игры; использовать 

атрибуты, конструкторы, 

строительный материал. 

Развивать творческое 

воображение, способность 

совместно развертывать 

игру. 

 

«Нам на улице не 

страшно» 

 

«Работники 

почты» 

«Поездка на автобусе». 

Закрепить знания детей о 

видах транспорта. 

Развивать сюжет игры, 

умение распределять роли 

(водитель, пассажиры, 

кондуктор), обустраивать 

игровое пространство. 

Воспитывать безопасное 

поведение на улице. 

«Почта». Развивать 

способность детей 

творческому использованию 

в играх представлений об 

окружающей жизни 

(профессии почтальона). 

Продолжать формировать 

умение договариваться со 

сверстниками, 

доброжелательно общаться. 

«В мире русской 

литературы 

(знакомство с 

иллюстрация-

ми)» 

 

«Гончарная 

мастерская» 

«Детский сад». 

Продолжать 

способствовать созданию 

игры на основе 

жизненного опыта детей; 

формировать умение 

объединяться в игре, 

распределять роли 

(воспитатель – дети), 

выполнять игровые 

действия. Развивать сюжет 

игры: во время чтения 

произведений воспитатель 

старается выразительно 

передать содержание. 

Воспитывать желание не 

ссориться во время игры, 

играть дружно. 

«Гончарная мастерская». 
Привлекать детей к 
созданию развивающей 
среды ДОУ. Развивать и 
закреплять сенсорные 
способности. Воспитывать 
желание  считаться с 
интересами и мнением 
товарищей по игре. 
Воспитывать потребность 
трудиться. 

    Апрель 
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«В гостях у 

солнышка» 

 

«Космос» 

«Семья». Закреплять 

знания детей о режимных 

моментах дома (утром – 

умываемся, мама готовит 

завтрак, папа одевается и 

т.д.). Развивать сюжет 

игры, распределять роли, 

обыгрывать игровое 

пространство. 

Воспитывать 

доброжелательные 

отношения между 

сверстниками. 

«Космонавты».  

Закреплять знания о родах 

войск – космические. 

Развивать умение 

организовывать игровое 

пространство, распределять 

роли самостоятельно.  

Воспитывать желание играть 

всем вместе. 

«Ранней весной» 

(комнатные 

растения) 

  

«Цветочный магазин». 

Закреплять знания детей о 

растениях (название, 

строение). Развивать 

умение распределять 

игровые роли (продавец 

цветов, покупатели). 

Воспитывать 

доброжелательность, 

культуру поведения в 

магазине.  

«Теплица». Закреплять 
знания детей о 
сельскохозяйственных 
работах и их значимости для 
жизни ребенка, его семьи, 
детского сада и общества в 
целом. Развивать творческое 
воображение, способность 
совместно развертывать 
игру, согласовывая 
собственный игровой 
замысел с замыслами 
сверстников. 
 

«Опасные 

предметы и 

правила 

обращения с 

ними»  

 

«Ателье». Познакомить 

детей с профессией швеи. 

Развивать социальные 

отношения играющих за 

счет осмысления 

профессиональной 

деятельности взрослых. 

Воспитывать желание 

поддерживать игровой 

сюжет на протяжении всей 

игры. 

«Служба спасения». 

Продолжать закреплять 

знания детей о различных 

родах войск, о профессии 

спасателя. Развивать сюжет 

игры: сотрудники службы 

спешат на помощь в 

трудных ситуациях. 

Воспитывать 

самостоятельность в подбое 

атрибутов и организации 

игрового пространства. 

«Послушная 

глина» 

(Филимоновская 

свистулька) 

«Музыкальный салон». 

Закрепить знания детей о 

филимоновской 

свистульке, еѐ звучании. 

Развивать способность 

использовать 

«Ярмарка». Продолжать 
развивать у детей 
самостоятельность в 
организации игры. 
Закреплять умение детей 
по-своему обустраивать 
собственную игру, 
самостоятельно подбирать и 
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филимоновские игрушки в 

игре. Воспитывать любовь 

к родному краю, уважение 

к труду мастеров, 

бережное отношение к 

игрушкам. 

создавать недостающие для 
игры предметы (деньги для 
покупок). Воспитывать 
доброжелательность, 
желание справедливо 
решать споры. 

Май 

 

 

 

«Строительство города». 

Закреплять знания детей о 

названии и назначении 

строительных материалов. 

Развивать способность 

планировать свои действия 

в процессе игры. 

Воспитывать дружеские 

отношения между 

сверстниками. 

 

 

«ГИБДД». Развивать сюжет 

игры: сотрудники 

автоинспекции наблюдают 

за порядком на дорогах, 

проверяют документы у 

водителей следят за 

соблюдением правил 

дорожного движения. 

Развивать умение считаться 

с интересами и мнением 

товарищей по игре, 

справедливо решать споры. 

«История города 

в памятниках и 

портретах» 

«Золотой луг». 

(Насекомые. 

Травянистые 

растения)  

 

«Экзотариум». Закреплять 

знания детей о насекомых 

(различать их по внешнему 

виду). Развивать умение 

распределять роли, 

обыгрывать игровое 

пространство. 

Воспитывать желание 

овладевать средствами 

общения в игре и 

способами взаимодействия 

со взрослыми. 

«Зооэкзотариум».  
Расширять представления 
детей о насекомых, 
пресмыкающихся, 
Земноводных и 
млекопитающих. 
Продолжать развивать 
умение договариваться, 
планировать и обсуждать 
действия всех играющих. 
Воспитывать 

любознательность и 

активность. 

«У самовара…» 

(Чайная посуда, 

угощение к чаю). 

«День рождения». 

Закреплять знания детей о 

этикете во время 

празднования дня 

рождения. Развивать 

умение распределять роли, 

обыгрывать игровое 

пространство. 

Воспитывать интерес к 

игровой деятельности. 

«Экскурсия в музей». 

Закреплять знания о 

профессии экскурсовода. 

Развивать сюжет игры: семья 

приходит в музей самоваров 

и пряников на экскурсию. 

Способствовать творческому 

использованию в играх 

представлений об 

окружающей жизни. 

Воспитывать 
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эмоциональность и 

отзывчивость. 

«Хеб  «Хлеб – всему 

голова» «Труд 

земледельцев». 

 

«Булочная». Закреплять 

знания детей о 

хлебобулочных изделиях, 

их использовании. 

Развивать сюжет игры, 

введением новых ролей 

(пекарь, водитель 

хлебобулочной машины). 

Воспитывать творчество, 

активность и 

самостоятельность в 

организации игры. 

«Кулинария». Продолжать 

расширять представления 

детей о труде взрослых 

(земледельцев, пекарей, 

кулинаров), о значении их 

труда взрослых для 

общества. Развивать 

творческое воображение, 

способность совместно 

развертывать игру, 

согласовывая собственный 

игровой замысел с 

замыслами сверстников. 

Воспитывать 

доброжелательность, 

готовность выручить 

сверстника. 
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Перспективный план работы 

по разделу «Правила дорожного движения» 

 

Месяц План работы в средней 

подгруппе 

План работы в старшей 

подгруппе 

Сентябрь 1. Заучивание стихотворения 

Северный А. "Три чудесных 

цвета" 

2. Подвижная игра "Воробушки 

и автомобиль" 

3. Дидактические игры "Кто 

позвал?", "Сложи картинку" 

4. Сюжетная игра "Автопарк" 

5. Беседа о водном транспорте 

6. Дидактическая игра "Найди 

такую же картинку" 

7. Игры с макетом дороги. 

Правила движения 

автомобилей по проезжей 

части 

8. Беседа о значении красного, 

зеленого, желтого цветов для 

пешеходов 

9. Чтение отрывков из стихов о 

значении цвета в дорожном 

движении 

1. Беседа с детьми об истории 

транспорта  

2. Чтение стихотворения 

"Азбука города" Я. Пищумов 

3. Сюжетно-ролевая игра 

"Автопарк" 

4. Дидактические игры 

"Прочитай схему", "Хорошо – 

плохо", "Волшебный 

перекресток", "Невероятное 

путешествие", "Водители и 

пешеходы" 

5. Рассматривание картинок о 

видах транспорта. Рисование 

виды транспорта 

6. Прогулка. Наблюдение за 

движением пешеходов 

7. Чтение стихотворения С. 

Михалкова "Скверная история" 

8. Рассматривание картинок с 

изображением остановок 

городского транспорта  

 

Октябрь 1. Дидактические игры 

"Поможем Лесовичку 

запомнить сигналы светофора", 

" Куда спешат машины?", 

"Найди недостающие детали", 

"Что лишнее?" 

2. Чтение и беседа по рассказу 

Дорохова «Зеленый, желтый, 

красный» 

3. Подвижные игры 

"Воробушки и автомобиль", 

"Самый быстрый", "Трамвай" 

4. Рассматривание картинок и 

1. История правил дорожного 

движения 

2.  Чтение рассказа Л. Н. 

Овчаренко "Кто без языка, а 

говорит" 

3. Дидактические игры "Ловкий 

пешеход", "Слушайся 

регулировщика", "Найди и 

назови" 

4. Прогулка. Закрепление 

знаний, умений, соблюдение 

правил поведения на улице.  

5. Чтение стихотворения 
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макета светофора 

5. Изготовление из пластилина 

макета светофора.  

"Чудесный островок" А. 

Дмоховский 

6. Конструирование "Мосты" 

7. Беседа о правилах поведения 

в общественном транспорте 

8. Игры с макетом улицы. 

"Расставь правильно знаки" 

Ноябрь 1. Игры с макетом улицы с 

использованием машин спец. 

назначения 

2. Дидактические игры "Что 

неправильно?", "Что лишнее?" 

3. Подвижные игры "Светофор 

и скорость", "Попади в цель" 

4. Отгадывание загадок о 

транспорте 

5. Сюжетная игра "Стройка" 

6. Рассматривание 

иллюстраций с изображением 

городского транспорта, беседа  

7. Рассматривание картинок 

городского общественного 

транспорта, беседа  

8. Прогулка на остановку. 

Значение остановки для 

пешеходов и водителей 

9. Рассматривание рисунка 

такси 

10. Раскрашив. трафаретов 

легковых автомобилей, 

общественного транспорта 

 

1. Беседа о запрещающих знаках 

2. Чтение стихотворения "Для 

чего нам светофор" О. Тарутина 

3 Тематическая прогулка 

"Правила для пешеходов" 

4. Рассматривание рисунков со 

знаками "Движение запрещено", 

"Опасность", "Поворот  

налево запрещен", "Разворот 

запрещен", "Остановка 

запрещена", "Въезд запрещен" 

5. Дидактические игры 

"Светофор", "Назови 

запрещающие знаки", "Собери 

дорожный знак" 

6. Загадывание загадок о 

запрещающих знаках 

7. Рисование запрещающих 

знаков 

8. Коллективное решение 

кроссвордов.   

9. Сюжетно-ролевая игра 

"Гараж" 

Декабрь 1. Рассказ воспитателя о 

правилах поведения на 

железной дороге 

2. Дидактические игры 

"Парные картинки", "Оцени 

поступок" 

3. Рассматривание картины 

Чернякова В. "Машинист" 

4. Чтение: Дорохов А. 

«Шлагбаум» 

5. Сюжетная игра 

1. Беседа о предписывающих 

знаках  

2. Рисование на память 

известных дорожных знаков.  

3. Чтение стихотворения 

"Бездельник светофор" С. 

Михалков 

4.  Изготовление елочных 

игрушек с изображением 

дорожных знаков.  

6. Дидактические игры "Найди и 
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"Путешествие на поезде" 

6. Рассматривание 

иллюстраций с изображением 

поезда и железной дороги 

7. Беседа о правилах поведения 

на остановке общественного 

транспорта 

8. Чтение отрывков стихов и 

загадок о железном транспорте 

9. Рассказ о правилах 

поведения на железной дороге 

 

расскажи", "Собери знак", "Что 

означает", "Найди дорожный 

знак"  

7. Беседа "Правила перехода 

улиц и дорог" 

8. Чтение рассказа "Машина, 

которую рисовать научили" И. 

Серяков  

9. Конструирование "Улица " 

Январь 1. Рассматривание и рисование 

знаков, сопутствующих 

железной дороге 

2. Дидактические игры "Что 

сначала – что потом", "Какой 

светофор правильный" 

3. Чтение: Гальперштейн 

"Трамвай и его друзья" 

4. Рассматривание знаков, 

сопутствующих железной 

дороге их рисование 

5. Игра на улице "Трудная 

дорога" 

6. Игра с макетом железной 

дороги 

7. Чтение отрывков из 

рассказов И. И. Кобитиной 

"Дошкольникам о технике"  

8. Подвижные игры "Не 

промахнись", "Попади в цель" 

9. Сюжетная игра "Автопарк" 

 

1. Беседа о информационно-

указательных знаках 

2. Изготовление из картона 

(бумаги) предписывающих 

знаков 

3. Чтение рассказа "Светофор" 

Б. Житков 

4. Дидактические игры 

"Пешеходы, и водители", "Я иду 

через дорогу", "Умелый 

пешеход" 

6. Прогулка. Изучение 

дорожных знаков в реальных 

условиях 

7. Загадывание загадок о 

дорожных знаках 

8. Беседа "Правила пешеходов и 

пассажиров" 

9. Чтение стихотворения 

"Азбука безопасности 

движения" О. Бедарева  

10. Конструирование 

"Автобусы" 

Февраль 1. Рассматривание 

иллюстраций и беседа о 

гужевом транспорте 

2. Подвижная игра "Гонки на 

упряжках" 

3. Дидактические игры " Чего 

не стало?", "Что гудит ", 

"Найди ошибку "  

1. Беседа о знаках сервиса, 

рисование "Знаки сервиса" 

2. Решение кроссвордов.  

3. Чтение стихотворения 

"Гололед" И. Лешкевич 

4. Рассматривание рисунков, 

картинок с изображением 

дороги 
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5. Сюжетная игра " Диспетчер " 

6. Подвижные игры "Прокатись 

– не упади", "Лошадки" 

7. Игра на участке 

"Соревнование упряжек" 

 

5. Наблюдение за легковыми 

автомобилями на прогулке 

6. Чтение рассказа "Санки" О. 

Бедарева 

7. Конструирование "Улица 

города" 

8. Сюжетно-ролевая игра 

«Моряки 

Март 1. Чтение отрывка из рассказа 

Е. Чарушина "Как лошадка 

зверей катала" 

2. Дидактические игры 

"Светофор", "Парные 

картинки", "Хорошо–плохо", " 

Что неправильно?" 

3. Игры с макетом: места 

перехода улиц.  

4. Подвижная игра "Гонки в 

парах" 

5. Сюжетная игра "На корабле" 

6. Чтение: Вольский А. 

"Запомни, юный пешеход!" 

 1. Изготовление макетов 

транспортных средств с 

использованием шаблонов.  

2. Чтение рассказа "На машине" 

И. Павлова 

3. Дидактические игры "Поставь 

правильно дорожные знаки", 

"Бегущий светофор" 

4. Игра с макетом. 

Моделирование с помощью 

воспитателя дорожной 

обстановки.  

5. Рассматривание иллюстраций 

в альбоме "История 

железнодорожного транспорта" 

6. Заучивание стихотворения 

"Запрещается – разрешается" В. 

Семурина  

7. Чтение стихотворения С. 

Баруздина "Сказка о трамвае" 

8. Игры с макетом улицы города 

Апрель 1. Экскурсия к перекрестку 

2. Чтение: Боровая Е. "Забыли 

нарисовать" Обсуждение 

рассказа 

3. Подвижные игры "Стоп", 

"Трамвай", "Оцени поступок" 

4.  Чтение: Маршак С. 

"Пострадал он не в атаке" 

5. Загадывание загадок о 

транспорте. 

6. Рассматривание 

иллюстраций с изображением 

улицы с перекрестками. 

Беседа.  

1. Беседа об информационно – 

указательных знаках 

2. Рассматривание рисунков 

информационно – указательных 

знаков 

2. Чтение стихотворения "Одна 

рифма" С. Михалков 

3. Загадывание загадок об 

информационно – указательных 

знаках 

4. Рисование информационно – 

указательных знаков 

5. Прогулка "Покажи и назови 

известный дорожный знак" 
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7. Дидактическая игра "Куда 

спешат машины? 

6. Игра "Чья команда назовет 

больше дорожных знаков", 

"Движение по спирали" 

 

Май 1. Рассматривание картинок 

улицы с перекрестком. Беседа 

по картинке 

2. Отгадывание загадок о 

светофоре 

3. Чтение стихов о светофоре 

4. Дидактические игры "Игра 

светофор", "Найди отличия", 

"Что лишнее?" 

5. Чтение стихов и загадок о 

велосипеде. 

6. Беседа о правилах поведения 

в общественном транспорте . 

7. Сюжетная игра "Едем в 

гости" 

8. Наблюдение за движением 

машин вблизи детского сада 

1. Загадывание загадок про 

знаки сервиса 

2. Чтение стихотворения "Если 

бы …" О. Бедарев 

3. Беседа на тему: "Наши друзья 

дорожные знаки" 

4. Дидактические игры "Знаки 

на дорогах", "Домики", "Что 

лишнее", "Что бы это значило" 

5. Беседа о знаках сервиса и 

рисование знаков сервиса 

6. Рассматривание знаков 

сервиса: "Пункт медицинской 

помощи", "Пост ГАИ", 

"Больница", "Пункт питание", 

"Питьевая вода", "Место 

отдыха" 

7. Чтение стихотворения 

"Самокат" Н. Кончаловский 

8. Наблюдение на прогулке за 

пешеходами, переходящими 

проезжую часть 
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 ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ  «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Содержание образовательной области «Физическое развитие» направлено на 

достижение целей формирования у детей интереса и ценностного отношения 

к занятиям физической культурой, гармоничное физическое развитие через 

решение следующих специфических задач: 

·         развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, 

выносливости и координации); 

·         накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение 

основными движениями); 

·         формирование у воспитанников потребности в двигательной 

активности и физическом совершенствовании. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

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, гигиенических 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. 

  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 отталкиваясь 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 
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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. 

Подготовительная к школе группа (от 5 до 6 лет) 

  Расширять представления детей о рациональном питании (объем пищи, 

последовательность ее приема, разнообразие в питании, питьевой режим). 

Формировать представления о значении двигательной активности в жизни 

человека; умения использовать специальные физические упражнения для 

укрепления своих органов и систем. Формировать представления об 

активном отдыхе. Расширять представления о правилах и видах закаливания, 

о пользе закаливающих процедур. Расширять представления о роли 

солнечного света, воздуха и воды в жизни человека и их влиянии на 

здоровье. 

  Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности. 

Воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных видах 

деятельности. Совершенствовать технику ocновных движений, добиваясь 

естественности, легкости, точности, выразительности их выполнения. 

Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге. 

Учить сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, в 

длину и высоту с разбега. Добиваться активного движения кисти руки при 

броске. Учить перелезать с пролета на пролет гимнастической стенки по 

диагонали. 

Учить быстро перестраиваться на месте и во время движения, равняться в 

колонне, шеренге, кругу; выполнять упражнения ритмично, в указанном 

воспитателем темпе. Развивать психофизические качества: силу, быстроту, 

выносливость, ловкость, гибкость. Продолжать упражнять детей в 

статическом и динамическом равновесии, развивать координацию движений 

и ориентировку в пространстве. Закреплять навыки выполнения спортивных 

упражнений. 

Учить самостоятельно следить за состоянием физкультурного инвентаря, 

спортивной формы, активно участвовать в уходе за ними. Обеспечивать 

разностороннее развитие личности ребенка: воспитывать выдержку, 
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настойчивость, решительность, смелость, организованность, инициативность, 

самостоятельность, творчество, фантазию. 

Продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные игры, 

придумывать собственные игры, варианты игр, комбинировать движения. 

Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, отдельным 

достижениям в области спорта. 

Содержание и формы работы с детьми и родителями: 

Утренняя гимнастика 

Прогулки. 

Физкультурные занятия (3 раза в неделю) 

Оздоровительная гимнастика после сна. 

Физкультминутки во время занятий. 

Подвижные игры. 

Ходьба по массажным дорожкам. 

Пальчиковая гимнастика. 

Дыхательная гимнастика. 

Зрительная гимнастика. 

Индивидуальные беседы с родителями о состоянии здоровья детей. 

Цель: Формировать представление о том, что утренняя зарядка, игры, 

физические упражнения вызывают хорошее настроение; с помощью сна 

восстанавливаются силы. 

Дать представление о ценности здоровья; формировать желание вести 

здоровый образ жизни. 

Формировать потребность в соблюдении навыков гигиены и опрятности в 

повседневной жизни. 

 

Планирование работы по формированию здорового образа жизни 

 

Месяц Беседы Итоговое мероприятие 

Сентябрь 
1. «Здравствуйте мои 

друзья». 

Цель: создание условий для 

радостного общения детей 

после летнего отпуска. Помочь 

детям понять, что от слов - 

хороших или плохих - зависит 

здоровье, как самих детей, так 

и окружающих 

2.«В гости к медицинской 

сестре – антропометрия» 

Цель: уточнить знания 

«Хочу быть здоровым» 

Цель: Формирование знаний и 

навыков о здоровом образе 

жизни. 

Задачи: развивать устойчивый 

интерес к правилам и нормам 

здорового образа жизни. 

Развивать речь, обогащать 

словарь. Развивать мышление, 

умение делать умозаключение. 

Развивать самоконтроль при 

выполнении правил и норм 
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детей о работе медсестры в 

детском саду, рассказать детям 

о том, какие изменения у них 

произошли в организме за 

полгода. 

3. ―Здоровый образ жизни‖ 

Цель: дать понятие 

«здоровье», формировать у 

детей представление о 

здоровом человеке и развивать 

умение использовать 

имеющиеся знания о здоровье 

сберегающих условиях. 

4. «Что такое болезнь?» 

Цель: формировать 

представление о правилах 

ухода за больным, 

формировать умение 

характеризовать свое 

самочувствие. 

 

личной гигиены. Отрабатывать 

понимание значимости здоровья 

и необходимости работать над 

ним на протяжении всей жизни. 

Октябрь 
1. «Что помогает мне быть 

здоровым» 

Цель: раскрыть значение 

оздоровительных мероприятий 

и «помощников» здоровья. 

2. «Витамины и их роль в 

жизни человека. Полезные 

продукты. Приготовление 

витаминного салата» 

Цель: Закрепить знания 

детей о витаминах, уточнить 

знания детей о полезных 

продуктах, их назначении для 

здоровья и хорошего 

настроения. Закрепить 

названия овощей, их вкусовые 

качества. Воспитывать 

желание употреблять в пищу 

фрукты и овощи. Научить 

детей приготавливать 

витаминный салат. 

3. «С утра до вечера». 

 «Витамины укрепляют 

организм» 

Цель: Познакомить с 

понятием «Витамины», 

закрепить знания о 

необходимости наличия 

витаминов в организме человека, 

о полезных продуктах в которых 

содержатся витамины и их 

значение для здоровья человека. 

Задачи: 

Учить самостоятельно 

следить за своим здоровьем, 

знать простейшие приемы 

самооздоровления (правильное 

питание, закаливание, зарядка, 

соблюдение режима дня) . 

Закрепить знания о значении 

витаминов и правильного 

питания для здоровья человека. 

Формировать представления 

детей о зависимости здоровья от 
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Цель: Сформировать 

представления о правильном 

режиме дня и пользе его 

соблюдения для здоровья. 

Закрепить последовательность 

действий утром, днѐм и 

вечером. Воспитывать желание 

соблюдать режим дня. 

4. «Здоровье в порядке, 

спасибо зарядке!» 

Цель: способствовать 

формированию основ 

здорового образа жизни, 

потребности заниматься 

физической культурой и 

спортом. Закрепить названия 

некоторых видов спорта. 

 

правильного питания. 

Продолжать учить осознанно 

подходить к своему питанию. 

Наглядно закрепить 

представление детей о полезной 

и вредной еде, подвести их к 

пониманию противоречий. 

Познакомить с поговоркой. 

Ввести в активный словарь детей 

слова: витамины, здоровье. 

Воспитывать желание вести 

здоровый образ жизни. 

 

Ноябрь 
1. "Как возникают болезни" 

Цель: дать детям понять, 

что болезни не возникают из 

ничего, а ими заражаются. 

Сформулировать правила, 

которые нужно соблюдать, 

чтобы уберечься от инфекции. 

2. «Одежда и время года» 

Цель: Формировать 

представления детей о 

взаимосвязи погодных явлений 

и одежды. Одежде из каких 

тканей нужно отдавать 

предпочтение. 

3. «Мои защитники: кожа, 

ногти, волосы» 

Цель: Дать общее 

представление о том, что кожа, 

ногти и волосы являются 

защитниками организма 

человека. 

4. "Кожа, еѐ строение и 

значение. Гигиена кожи. " 

Цель: познакомить детей со 

строением кожи, еѐ значением. 

«Мои помощники: кожа, 

волосы, ногти» 

Цель: 

Продолжать знакомить детей 

со здоровым образом жизни как 

фактором сохранения здоровья 

каждого человека. 

Подвести детей пониманию 

роли кожи, ногтей и волос в 

жизни человека. 

Освоить информацию о том, 

что кожа - помощница человека 

в познании окружающего мира. 

Расширять навыки детей по 

уходу за кожей волосами, 

ногтями. 
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Формировать представление о 

коже, как защите организма от 

инфекции. Учить любить себя 

и свое тело, прививать 

гигиенические навыки. 

Декабрь 
1. «Беседа о вирусах – 

вредилусах. 

Цель: познакомить детей с 

вирусами, которые вызывают 

заболевания. 

2. «Части тела человека» 

Цель: Учить детей любить 

себя и свое тело. Познакомить 

с частями тела человека. 

3. «Функции позвоночника, 

скелета» 

Цель: Развивать у детей 

понимание функции 

позвоночника, скелета. 

4. «Моя красивая осанка» 

Цель: Познакомить детей с 

понятием «осанка» и ее 

важностью для сохранения 

здоровья. 

 

«Из чего состоит тело 

человека» 

Цель: познакомить детей с 

внешним строением, 

возможностями тела человека. 

Воспитывать чувство гордости, 

что ты человек. Вызвать интерес 

к дальнейшему познанию себя, 

желание больше узнать о своем 

организме. 

Задачи: 

Обучающие: Формировать 

представления детей об 

организме человека, о своем 

здоровье, о строении и функциях 

тела. 

Развивающие 1. Охранять и 

укреплять здоровье. 

2. Развивать умение 

предвидеть возможные опасные 

для жизни последствия своих 

поступков для себя и своих 

близких. 

3. Раскрыть значение и 

важность занятий физкультурой 

для укрепления и развития 

скелета и мышц. 

Воспитательные: 1. 

Воспитывать стремление вести 

здоровый образ жизни. 

2. Воспитывать уважение к 

жизни другого человека, умение 

сочувствовать, помогать, 

сопереживать чужой боли. 

 

Январь 
1. «Рождественские 

каникулы: спортивные 

«Зимние забавы» 

Цель – Расширить знания 
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праздники и развлечения» 

Цель: создать условия для 

отдыха, вызвать желание 

заниматься спортом 

2. «Зимние забавы» 

Цель: дать представление о 

том, что зима- замечательное 

время для укрепления 

здоровья. 

3.«Я – часть природы» 

Цель: учить детей любить 

себя и окружающих людей. 

Дать понять детям, что человек 

- часть природы и о 

взаимодействии всех 

природных объектов. 

 

детей о зимних забавах. 

Задачи: Продолжать учить 

координировать движения рук и 

ног в метании «снежков» в 

корзину прямой рукой снизу. 

Закреплять правила ходьбы 

лыжным способом. 

Развивать познавательную 

активность в процессе 

экспериментальной деятельности 

со льдом. 

Упражнять в составлении 

коротких описательных 

рассказов по схемам. Упражнять 

в подборе определений к словам. 

Учить грамматически верно 

строить сложные предложения. 

Упражнять в работе с 

ножницами. Закреплять способы 

вырезывания различных 

снежинок. 

Воспитывать здоровый образ 

жизни, желание заниматься 

спортом. Воспитывать бережное 

отношение к своему здоровью, 

понимание о том, что 

необходимо одеваться по погоде 

и быть осторожным во время 

зимних игр. 

 

Февраль 
1 «Здоровые ножки» 

Цель: формирование у 

детей знаний о значимости 

профилактических 

мероприятий по 

плоскостопию, убеждений в 

необходимости сохранения и 

укрепления своего здоровья. 

2.«Чтобы ушки слышали». 

Цель: активизировать 

знания детей о роли слуха для 

ориентировки в окружающей 

«Путешествие с доктором 

Айболитом в Страну Здоровья» 

Цель: Закреплять знания 

детей о функциях и уходе за 

глазами, ушами, зубами через 

игру – путешествие. 

Формировать потребность в 

здоровом образе жизни. 

Развивать интерес к своему 

организму, желание заботиться о 

нем. 
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действительности. 

Сформировать навыки ухода за 

ушами. 

3.«Глаза – наши главные 

помощники» 

Цель: учить детей понимать 

о значении глаз в жизни 

человека, побуждать беречь 

их. 

4.«Здоровые зубы» 

познакомить со строением 

зубов; уточнить знания о 

назначении зубов, об их 

функции, 

воспитывать желание 

следить за состоянием своих 

зубов. 

 

 

Март 
1. «Наши внутренние 

органы» 

Цель: дать детям 

представления о строении 

собственного тела, расширять 

представления о своем 

организме, о его строении. 

Дать детям общие 

представления о внутренних 

органах человека 

2. «Сердце – наш мотор» 

Цель: дать представление о 

системе кровообращения 

(сердце, кровеносные сосуды, 

их функции и расположение в 

теле человека; кровь, ее 

значение). Научить детей 

прощупывать пульс. 

3. «О правильном приеме 

пищи» 

Цель: Развить у детей 

представление о работе 

главного органа пищеварения 

– желудка. Расширять знания о 

питании, его значимости, о 

«Какие мы внутри» 

Цель: 

Познакомить детей с 

основными органами 

человеческого организма (мозг, 

сердце, легкие, желудок, их 

названиями, расположением и 

функциями. 

Учить детей опытным путем 

подтверждать полученные 

знания (в ходе простых 

экспериментов). 

Вызвать у детей желание 

больше узнать о своем 

организме. 

Развивать мышление, мелкую 

и общую моторику. 

Воспитывать стремление 

вести здоровый образ жизни.  
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взаимосвязи здоровья и 

питания. 

4. «Как мы дышим – органы 

дыхания» 

Цель: расширить 

представления о строении 

органов дыхания, показать их 

значение для человека, 

подвести к пониманию 

необходимости бережного 

отношения к органам дыхания 

 

Апрель 
1. «Зубная паста, мыло и 

вода – наши лучшие друзья» 

Цель: Напомнить детям о 

средствах личной гигиены, 

закрепить приобретенные 

навыки. 

2. «Доктор природа. 

Лекарственные растения 

нашего края». 

Цель: познакомить с 

лекарственными растениями 

родного края; на основе 

получения знаний 

сформировать стремление к их 

рациональному использованию 

и охране; разъяснить правила 

бережного отношения к 

лекарственным растениям. 

3. «Значение занятий 

физкультурой и спортом для 

сохранения здоровья» 

Цели: Закреплять, уточнять 

и пополнять знания о значении 

физкультуры и спорта; 

укреплять потребность в 

занятиях физкультурой; 

вызвать уважение к людям, 

занимающимся физкультурой. 

4. «Полезные и вредные 

привычки» 

Цель: учить детей отличать 

«Уроки Мойдодыра» 

Цель: закрепить знание 

основных правил личной 

гигиены. 

Задачи: уточнить и 

систематизировать 

представления детей о 

выполнении правил личной 

гигиены, предметов личной 

гигиены, их назначения; 

познакомить с 

представлениями народа о 

выполнении культурно-

гигиенических навыков, 

сформулированных в виде 

пословиц.  Уточнить знания 

детей о здоровьесберегающей 

деятельности; 

формировать основы 

безопасности собственной 

жизнедеятельности, развивать 

находчивость, быстроту реакции; 

обогащать словарный запас 

детей терминами о компонентах 

здорового образа жизни, 

совершенствовать 

диалогическую и 

монологическую форму речи; 

формировать навык создавать 

схематичное изображение 

правил личной гигиены. 
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вредные и полезные привычки; 

формировать сознательный 

отказ от вредных привычек 

 

 

Май 
1. «В здоровом теле – 

здоровый дух» 

Цель: уточнять и расширять 

представления детей о 

здоровье и здоровом образе 

жизни закрепление 

пройденного материала. 

2. «Движение – это жизнь. 

Спортивные игры» 

Цель: Прививать любовь к 

спорту 

3. «Солнце, воздух и воды – 

наши лучшие друзья» 

Цель: закрепить знания 

детей о естественных факторах 

природы и правилах 

закаливания организма этими 

факторами. 

4. «Правила поведения на 

воде» 

Цель: формировать у детей 

навыки безопасного поведения 

на воде. 

 

 

Тема: «Юные туристы». 

Цель: формировать у детей 

осознанное отношение к 

здоровому образу жизни. 

Задачи: Обучающие: уточнять 

и расширять представления 

детей о здоровье и здоровом 

образе жизни 

Развивающие: совершенствовать 

различные виды ходьбы, 

формируя правильную осанку и 

развивая общую координацию 

движений; отрабатывать навык 

приземления на полусогнутые 

ноги в прыжках со скамейки: 

развивать координацию 

движений в упражнениях с 

мячом; научить их двигаться, не 

наталкиваясь друг на друга; 

развивать быстроту, ловкость, 

выдержку, выносливость; 

Воспитательные: воспитывать 

дружелюбие, уважение друг к 

другу; приучать детей быть 

внимательными к своему 

здоровью. 
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 2.4. Интеграция воспитательной работы с образовательными областями 

Воспитательная работа в детском саду  выстраивается на основе 

интеграции образовательных областей, которые предусматривает ФГОС.  

Основной составляющей воспитательного процесса является 

приоритетное направление развития детей дошкольного возраста – это 

развитие познавательно – речевых и коммуникативных способностей детей 

дошкольного возраста через разные виды деятельности.   В процессе  

воспитания у детей формируются осознанные личностные отношения к 

полученным знаниям, которые мотивируют поведение на основе этих знаний. 

Познавательное развитие.  

          В ходе познавательного развития стоят задачи:  

          - развивать интересы детей, их любознательность и познавательную 

мотивацию, воображение и творческую активность;  

          - формировать познавательные действия. 

          В рамках реализации данной образовательной области педагоги также 

формируют у дошкольников первичные представления о себе, других людях, 

объектах окружающего мира, их свойствах и отношениях. На занятиях дети 

получают представления о малой родине и Отечестве, социокультурных 

ценностях нашего народа, отечественных традициях и праздниках; узнают 

о планете Земля как общем доме людей, особенностях ее природы, 

многообразии стран и народов мира. 

          Таким образом, на основе актуальных задач познавательного развития 

можно выделить соответствующие направления воспитательной работы 

с детьми:  

Направления воспитательной работы в познавательном развитии 

детей 

Направление Описание 

Согласно определению воспитания в Федеральном законе от 29.12.2012 

№273- ФЗ воспитательная работа включает патриотическое воспитание, 

духовно – нравственное, гражданско – правовое воспитание, приобщение 

детей к культурному наследию, физическое воспитание и развитие  навыков 

здорового образа жизни, трудовое и экологическое воспитание через 

развитие разных сторон личности. Дошкольное воспитание включает в себя 

умственное, эстетическое, экономическое, интернациональное и 

мультикультурное.            
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Направления воспитательной работы в познавательном развитии 

детей 

Направление Описание 

Первое 

направление 

Развитие представлений об окружающем мире на основе знаков 

и символов культуры, природы и социума 

Второе 

направление 

Формирование основ гражданской идентичности – первичных 

представлений о малой родине и Отечестве, представлений 

о социокультурных ценностях народа, об отечественных традициях 

и праздниках 

Третье 

направление 

Становление основ экологического сознания у детей 

 

Первое направление  

Развитие представлений об окружающем мире на основе знаков 

и символов культуры, природы и социума 

 

Содержание воспитательной работы в разных возрастных группах 

 

Средняя 

 

Старшая 

В процессе наблюдений малыши 

постепенно запоминают цвета и 

расположение полос на российском флаге 

 

Формирование представления о том, что 

изображения на гербе, цвета герба и флага 

России означают добро и красоту. 

Целенаправленное  знакомство 

дошкольников с российским флагом  и  

гербом   
 

Воспитание интереса к историческим 

событиям, к выдающимся историческим 

личностям, а также, к таким объектам 

материальной культуры, как марки, значки, 

монеты, флаги, гербы, имеющим знаково-

символическое содержание. Формирование  

элементарных представлений об истории 

российского флага, о происхождении 

гербов, эмблем, знамѐн и флагов. 

Знакомство с  региональной символикой – 

своего родного поселка, в которой живут. 
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Построение ознакомления детей среднего 

дошкольного возраста с государственными 

символами на основе образов природы, 

подвести ребят к пониманию того, что 

цвета герба и флага России отражают 

красоту природы нашей страны. 

Знакомство с  не официальным символом  

Георгиевская ленточка – это полоска 

разноцветной ткани и во времена СССР, и 

при Российской империи была 

отличительным знаком для Георгиевских 

кавалеров, солдат, совершивших в бою 

личный подвиг. 
 

Формирование у детей понятия, что 

символика государства отражает лучшие 

нравственные качества его граждан 

Формировать умение описывать: 

 - государственный флаг РФ, что он 

представляет собой прямоугольное 

полотнище из трех равновеликих 

горизонтальных полос: верхней - белого, 

средней - синего и нижней - красного 

цвета: 

белый цвет - означает мир, чистоту, 

непорочность, совершенство; 

синий - цвет веры и верности, постоянства; 

красный цвет символизирует энергию, 

силу, кровь, пролитую за Отечество. 

Расположение полос на российском флаге 

совпадает с древним пониманием мира: 

внизу красный физический, плотский, 

выше голубой небесный, еще выше белый 

мир божественный.  

 - государственный герб РФ  

изобразительный опознавательный знак 

государства, города, сословия, рода, 

составленный по определенным правилам.   

 В соответствии с законом, 

Государственный герб РФ представляет 

собой четырехугольный, с закругленными 

нижними углами, заостренный в 

оконечности, красный геральдический щит 

с золотым двуглавым орлом, поднявшим 

вверх распущенные крылья. Орел увенчан 

двумя малыми и одной большой коронами, 

соединенными лентой. В правой лапе орла 

- скипетр, в левой - держава. На груди орла, 

в красном щите, - едущий влево на 

серебряном коне серебряный всадник в 

синем плаще, поражающий серебряным 

копьем черного опрокинутого навзничь и 

попранного конем дракона, также 

обращенного влево. Изображение 

символизирует победу добра над злом, 

готовность народа защищать свою Родину 

-  государственный гимн Российской 

Федерации. Это торжественная песня или 

мелодия, которая исполняется в особых, 

торжественных случаях. При публичном 

исполнении гимна присутствующие 

выслушивают его стоя, мужчины - без 

головных уборов. 
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Второе направление  

Формирование основ гражданской идентичности – первичных 

представлений о малой родине и Отечестве, представлений 

о социокультурных ценностях народа, об отечественных традициях 

и праздниках 

 
Содержание воспитательной работы в разных возрастных группах 

 

Средняя 

 

Старшая 

«Природа родного края», 

«Достопримечательности», «Улицы нашего 

города» 

 

Природа р.п. Чердаклы» (животный и 

растительный мир), «Архитектура 

р.п.Чердаклов», песни и стихи о родном 

крае авторов нашего поселка. 
 

 Богатыри земли русской. 

Национальные традиции народов 

Поволжья. 

 
Мой папа и дедушка  - солдаты Защитники Отечества 

Знания детей о профессиях родителей Знания детей о профессиях   

Празднование  национальных праздников России,  Ульяновской области 

День космонавтики Космос, освоение космоса людьми,  первый 

космонавт 

 

Родина, поселок Чердаклы Родина, поселок Чердаклы, г.Ульяновск. 

Россия 

 

9 мая -  День Победы 9 мая,  Подвиг нашего народа в Великой 

отечественной войне. 

Национальности нашего поселка Национальности поселка Чердаклы: 

русские, татары, чуваши, мордва 

 

 

Третье направление 

Становление основ экологического сознания у детей в рамках 

воспитательной работы 

 

Содержание воспитательной работы в разных возрастных группах 

 

Компонент воспитания 
 

Средняя Старшая 
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Информационный или 

знаниевый 
Развитие представлений 

об основных объектах 

природы: земля, небо, вода, 

деревья, цветы, огонь, 

воздух 

 

Развитие представлений 

о сезонных изменениях 

в природе, об основных 

стихиях мира (земля, вода, 

огонь и воздух), 

их созидательных 

и разрушительных 

характеристиках 

Эмоционально-

побудительный 
Поддержка 

любознательности 

и формирование мотивации 

к изучению объектов живой 

и неживой природы. 

Воспитание осознанного 

отношения к безопасным 

правилам поведения 

в природе 

Воспитание осознанного 

отношения к природе как 

источнику жизненных 

ресурсов, эмоционального 

отношения к красоте 

природы, формирование 

мотивации к изучению 

различных природных 

явлений и нахождению 

взаимосвязей между ними. 

Создание мотивации 

к посильному участию 

в природоохранных 

мероприятиях, 

экологических акциях, 

связанных с защитой 

природных богатств. 

Воспитание эстетического 

отношения к природе, 

умения видеть прекрасное 

в ее разнообразных 

проявлениях 

Деятельностный Принятие и исполнение 

правил безопасного 

поведения в природе, 

основанное на знании 

потенциально опасных 

природных объектов 

и понимании принципов 

безопасности. Организация 

экспериментальной 

деятельности детей 

и формирование понимания 

того, как эксперимент 

может стать источником 

знаний 

Реализация принципа 

«Мысли глобально – 

действуй локально», то есть 

отражение в поступках 

детей осознанного 

бережного отношения 

к природным ресурсам. 

Например, мы знаем, что 

птицам зимой трудно 

находить себе корм. Из-за 

этого многие из них 

погибают, особенно 

в морозную погоду. 

Поэтому мастерим 

кормушки и не забываем 

захватить зернышки, 

семечки и крошки для птиц. 
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Организация разнообразной 

экспериментальной 

деятельности детей, в том 

числе самостоятельной, 

по исследованию 

и систематизаций свойств 

объектов неживой 

природы – воздуха, разных 

видов почв, воды, огня – 

для построения причинно-

следственных связей 

о двоякой природе стихий, 

понимания детьми того, что 

в них есть и созидательное, 

и разрушительное начало 

 

Социально-коммуникативное развитие 

В рамках данной образовательной области дошкольники усваивают 

нормы и ценности, которые приняты в обществе, учатся взаимодействовать 

со взрослыми и сверстниками и участвовать в совместной деятельности. 

Педагоги развивают у детей самостоятельность, целенаправленность, 

саморегуляцию; социальный и эмоциональный интеллект, эмоциональную 

отзывчивость. Также формируют у воспитанников чувство принадлежности к 

семье и к сообществу детей и взрослых в детском саду; позитивные 

установки к различным видам труда и творчества. Дети осваивают основы 

безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Таким образом, на основе актуальных задач социально-

коммуникативного развития можно выделить соответствующие 

направления воспитательной работы с детьми. 

Направления воспитательной работы  

в социально-коммуникативном развитии детей 

 

Направление 

 

Описание 

Первое 

направление 

Развитие эмоционального и социального интеллекта, общения и 
взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками 

Второе направление Формирование у ребенка уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье, национальности, к малой 

родине, воспитание любви к родине 

Третье направление Формирование позитивного эмоционально-ценностного 
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отношения к разным видам труда и творчества 

Четвертое 

направление 

Создание условий для начальной информационной социализации 

детей 

Пятое направление Присвоение ребенком моральных и нравственных норм и 
ценностей, принятых в обществе 

Шестое 

направление 

Становление самостоятельности, целенаправленности и 
способности к регуляции собственных действий 

 

Воспитание дошкольников через социально – коммуникативное 

развитие строится с учетом возрастных особенностей детей, возрастной 

логики – от группы к группе и парциальной программы «Чердаклы – 

жемчужина России», которая является региональным компонентом 

Основной образовательной программы дошкольного образования МДОУ №5 

«Рябинка». 

Программа, сформированная участниками образовательного процесса 

«Чердаклы – жемчужина России» имеет краеведческую направленность, в 

ней отмечена, в том числе, и воспитательная работа по социально – 

коммуникативному развитию «Родной край», «Поселок Чердаклы», 

«Географическое положение», «Население Чердаклов», «Традиции и 

праздники», «Растительный и животный мир». 

Преемственность всех шести направлений воспитательного 

процесса в социально- коммуникативном развитии детей 

 

Направление 

 

Возрастная логика 

Развитие эмоционального и 

социального интеллекта, общения и 

взаимодействия ребенка со 

взрослыми 

и сверстниками 
 

4–5    лет:    развитие    социальных    чувств     и 

просоциального     поведения  

5–6    лет:    формирование    начальной    

коммуникативной    компетентности 

Формирование позитивного 

эмоционально-ценностного 

отношения к разным видам труда и 

творчества 

 
Формирование позитивного 

эмоционально-ценностного 

отношения к разным видам труда 

 

Развитие креативности как 

социально-личностного качества 

4–5 лет: усвоение первичных представлений о 

социальной значимости труда, трудовой 

деятельности и ознакомление с профессиями, 

которые обеспечивают безопасность 

жизнедеятельности человека  

5–6 лет: формирование основ культуры 

трудовой деятельности, овладение 

элементарными    рациональными     

трудовыми     навыками     и ознакомление с 

творческими профессиями 

4–5 лет: развитие креативности в процессе 

словотворчества и ролевого поведения в 

сюжетно-ролевой игровой деятельности 
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5–6 лет: развитие креативности при освоении 

специальных приемов воображения: гиперболизация 

или приуменьшение признака, акцентирование, 

комбинирование 
 

Формирование у ребенка 

уважительного отношения и 

чувства принадлежности к своей 

семье, 

национальности, к малой родине, 

воспитание любви к Родине 

4–5 лет: социальные роли члена своей семьи, 

представителя своего пола и национальности 

5–6 лет: социальные роли члена своей семьи, 

представителя своего пола, национальности и 

гражданина своего государства 

Создание условий для начальной 

информационной социализации 

детей 

Ознакомление дошкольников с 

современными 

информационными технологиями 

и цифровыми устройствами 

 

Работа с педагогами ДОО по 

формированию и 

совершенствованию навыков 

использования современных 

мультимедийных и 

компьютерных ресурсов в 

образовательном процессе 

 

Консультирование и 

просвещение родителей по 

проблемам использования 

современных мультимедийных и 

информационных технологий 

4–5 лет: овладение ребенком элементарными 

навыками использования телефона и фотокамеры; 

ознакомление с принципами работы компьютера и 

овладение навыками работы с компьютерной 

мышью и клавиатурой 

5–6 лет: овладение навыками работы с 

электронными устройствами (интерактивной 

доской, сканером и принтером); понимание 

принципов использования программы подготовки 

презентаций, овладение навыками использования 

компьютерных развивающих программ и игр; 

воспитание отношения ребѐнка к компьютеру и 

гаджету не как к средству для игр и развлечения, а 

как к средству обучения и самостоятельности 

получения знаний  

 

 

Второе направление воспитательной работы в социально – 

коммуникативном развитии. 

Формирование у ребенка уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье, национальности, к малой родине, 

воспитание любви к Родине 

 

Блок Задачи 

 

1 блок.«Поволжье – 

многонациональный 

край» 

- знакомство детей с рекой Волгой, по 

берегам которой живут русские, татары, 

мордва, чуваши; 

- знакомство детей с народностями 
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Поволжья, проживающими в 

Чердаклах и Чердаклинском 

районе; 

- знакомство детей с картой 

Ульяновской области и 

Чердаклинского           района, с условными 

обозначениями; 

знакомство с символикой Ульяновской 

области и Чердаклинского   района. 

 

2 блок.  «Народов 

дружная семья» 

       

 

-ознакомление детей с национальными 

костюмами русских, татар, чуваш, 

мордвы, проживающих в Поволжье; 

- ознакомление детей с национальным бытом 

народностей Поволжья; 

-ознакомление детей с национальными  

обычаями и традициями       

народов; 

-ознакомление детей  с национальными 

праздниками народностей     Поволжья 

 

3 блок. «Народный 

фольклор» 

- ознакомление детей с национальными 

песнями, танцами, музыкой                                         русских, татар, 

чуваш, мордвы; 

- ознакомление детей с национальными играми; 

-ознакомление детей с национальными 

сказками, потешками,  пословицами, 

поговорками русских, татар, чуваш, мордвы. 

4 блок. «Знаменитые 

земляки» 

- знакомство детей с творчеством 

знаменитых земляков, прославивших свой 

народ: 

Чердаклинские русские поэты Астафьев 

, Верещагин Г., Благов Н, писатели 

Калачев А., Васильева Н.И.,Бурлакова 

Т.И., певица Сапогова Е.В., спортсмены 

Константинов, Лазарева А. 

татарский артист Габдула Шамуков, поэт 

Фасхутдинов И.Ф., 
 

5 блок. «Все люди на 

земле должны дружить!» 

- воспитание толерантного отношения к людям  
разных национальностей проведение 
общенациональных праздников 
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                    Художественно – эстетическое развитие 

Воспитательная деятельность в МДОУ выстраивается на основе 

интеграции образовательных областей, которые связаны с решением 

воспитательных задач. 

В ходе художественно – эстетического развития перед педагогами 

стоят задачи: формирование у детей эстетического отношения к миру, 

накопление эстетических представлений и образов, знакомство 

дошкольников с культурным наследием, развитие интереса к местным 

традициям и национальным праздникам; формирование умения создавать 

художественные образы природы, растительного и животного мира в 

различных видах продуктивной деятельности; знакомство с писателями, 

поэтами и их творчеством, с устным народным творчеством, с 

фольклором. 

Преемственность воспитательного процесса в художественно – 

эстетическом развитии дошкольников 

 

Компонент 

воспитания 
Содержание воспитательной работы в разных возрастных 

группах 

Средняя Старшая 

Информационный 

или знаниевый 
Развитие представлений 

о культуре: фольклор 

народов поселка 

Чердаклы, России, мира, 

произведения поэтов и 

писателей России и 

разных стран 

Развитие представлений о 

культуре: фольклор народов 

поселка Чердаклы, России, 

мира; произведения поэтов и 

писателей Ульяновской 

области, России и разных 

стран, Формирование 

представлений детей об 

архитектуре Чердаклов, 

Ульяновска, России. 

Эмоционально- 

побудительный 
Понимание произведений 

искусства, реализация 

творческой деятельности 

(изобразительной, 

конструктивно-модельной, 

музыкальной), знакомить с 

архитектурой 

Формирование представлений о 

видах искусства, восприятие 

музыки, худ.литературы, 

реализация творческой 

деятельности(изобразительной, 

конструктивно – модельной, 

музыкальной) 
Деятельностный Содействовать 

возникновению 

эмоционального отклика 

на литературные и 

музыкальные 

произведения, красоту 

Приобщать к восприятию 

искусства, поощрять выражение 

эстетических чувств и эмоций, 

развивать эстетический вкус 
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окружающего мира 

Физическое развитие 

Физическое развитие включает приобретение опыта в двигательной 

деятельности, направленной на развитие 

физических качеств, формирование начальных представлений о 

некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами, 

становление ценностей здорового образа жизни, овладение нормами и 

правилам ЗОЖ. 

Направления воспитательной работы в физическом  развитии детей 

 

Направление Описание 

Первое 

направление 

Обеспечение эмоционального благополучия ребенка. 

Становление ценностей здорового образа жизни. Воспитание 

культурно – гигиенических навыков. 

Второе 

направление 
Развитие двигательной активности детей. Воспитание физической 

культуры 

Третье 

направление 

Развитие интереса к участию в спортивных играх. Формирование 

представлений о видах спорта 

 

Преемственность воспитательного процесса  

в физическом развитии детей 

Компонент 

воспитания 

                 Содержание воспитательной 

работы в       разных возрастных группах 

Средняя Старшая 

Информационный или 

знаниевый 

Развивать интерес к видам 

спорта 

Самостоятельно 

организация подвижных 

игр Развивать интерес к 

олимпийским играм. 

Знакомить с местными 

спортсменами 

Эмоционально- 

побудительный 

Формировать правильную 

осанку 

Развитие потребности 

в ежедневной 

двигательной 

деятельности 

Деятельностный Формирование культурно – 

гигиенических навыков. 

Формировать 

организованность, 

самостоятельность, 

инициативность 

Совершениствование 

культурно – гигиенических 

навыков Совершенствовать 

двигательные умения и 

навыки. 

Воспитывать выдержку, 

настойчивость, 

решительность, творчество. 
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Приобщать детей к ЗОЖ. 

Речевое развитие 

Речевое развитие включает в себя владение речью как средством 

общения и культуры. Вся воспитательная работа в МДОУ строится на 

практическом овладение детьми устной речью, на приобщении к 

словесному искусству, на развитии восприятия и эстетического вкуса.. 

Воспитательная работа по патриотическому, духовно – нравственному, 

гражданско – правовому, трудовому, экологическому, физическому 

воспитанию и приобщению детей к культурному наследию и к здоровому 

образу жизни является основной составляющей приоритетного направления 

деятельности МДОУ – развитие познавательно – речевых и 

коммуникативных способностей детей дошкольного возраста и психолого – 

педагогическая коррекция детей с ОВЗ через разные виды деятельности в 

группах компенсирующей направленности (ЗПР, ТНР). 

Направления воспитательной работы в речевом развитии детей 

 

Направление Описание 

Первое направление Развитие связной речи. Формирование грамматического строя речи. 
Общение. 

Второе направление Овладение словарным запасом. Овладение формами речи - диалог и 
монолог 

Третье направление Развитие фонематического слуха. Знакомство с книжной культурой. 
Развитие речевого творчества 

 

Компонент 

воспитания 

Содержание воспитательной работы в 

возрастных группах 

Средняя Старшая 

Информационны

й или знаниевый 

Развитие 

речевого 

творчества 

Приобщение к словесному искусству. 

Развитие литературной    

речи в процессе воспитательной работы 
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Эмоциона

льно- 

побудител

ьный 

Формирование 

словаря на основе 

углубления знаний о 

ближайшем 

окружении 

Воспитание звуковой и интонационной культуры 

на основе углубления знаний о ближайщем 

окружении и о Родине 

Деятельностный Участие в беседе Развивать речь как  
 вопросно – ответной средство общения, 
 формы, составление поощрять попытки 
 описательного рассказа, делиться 
 перессказ отрывка из впечатлениями 
 сказки Составлять рассказ о 
  ближайшем 

  окружении, о малой 

  Родине, о Родине, о 

  г.Москва, 
  г.Ульяновске, о 

  поселке Чердаклы 

 

 

 

           Воспитание и обучение в режимных моментах 

Режимные 

моменты 

Задачи педагога Ожидаемый 

образовательный результат 

Утренний 

прием детей 
 Встречать детей 

приветливо, доброжелательно, 

здороваясь персонально с каждым 

ребенком.  

 Пообщаться с родителями, 

обменяться необходимой 

информацией (сообщить о 

предстоящих событиях, об успехах 

и проблемах ребенка). 

 Эмоциональный 

комфорт и положительный 

заряд на день.  

 Развитие навыков 

вежливого общения.   

 Вовлеченность 

родителей в образовательный 

процесс. 

Утренняя 

гимнастика 
 Провести зарядку весело 

и интересно.  

 Способствовать сплочению 

детского сообщества. 

 

 Положительный 

эмоциональный заряд.  

 Сплочение детского 

коллектива, развитие добрых 

взаимоотношений между 

детьми, умения 

взаимодействовать.  

 Музыкальное 

и физическое развитие 

Дежурство  Позаботиться о том, чтобы 

все знали, кто сегодня дежурит: 

обозначить имена дежурных 

на стенде, выдать им необходимые 

атрибуты (фартук, повязку или 

 Приобщение к труду, 

воспитание ответственности 

и самостоятельности.   

 Воспитание умения 
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др.), объявить дежурных 

на утреннем круге.   

 Давать дежурным 

посильное задание, чтобы они 

знали свои обязанности и чтобы 

могли успешно с ними справиться.   

 Формировать у дежурных 

ответственное отношение 

к порученному делу, стремление 

сделать его хорошо. 

 Способствовать тому, 

чтобы остальные дети видели 

и ценили труд дежурных, учились 

быть им благодарными за их 

старание, не забывали 

поблагодарить.   

 Использовать 

образовательные возможности 

режимного момента (поддержание 

навыков счета, развитие речи, 

мышления и т. д.). 

ценить чужой труд, заботу, 

умения быть благодарным.   

 Формирование 

привычки пользоваться 

«вежливыми» словами. 

Подготовка к 

приему пищи 

(завтрак, обед, 

полдник, ужин) 

 Учить детей быстро 

и правильно мыть руки.   

 Приучать детей 

к самостоятельности (мыть руки 

самостоятельно, без 

напоминаний).   

 Обсуждать с детьми, 

почему так важно мыть руки, 

чтобы дети понимали, что чистота 

рук это не просто требование 

педагога, а жизненная 

необходимость для сохранения 

здоровья. 

 

 Умение самостоятельно 

и правильно мыть руки 

(воспитание культурно-

гигиенических навыков, 

навыков самообслуживания).   

 Понимание того, почему 

необходимо мыть руки перед 

едой, (формирование навыков 

здорового образа жизни).   

 Выработка привычки 

мыть руки перед едой без 

напоминаний (развитие 

самостоятельности 

и саморегуляции). 
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Прием пищи 

(завтрак, обед, 

полдник, ужин) 

 Создавать все условия для 

того, чтобы дети поели спокойно, 

в своем темпе, с аппетитом.   

 Поощрять детей есть 

самостоятельно в соответствии 

со своими возрастными 

возможностями.   

 Воспитывать культуру 

поведения за столом, формировать 

привычку пользоваться 

«вежливыми» словами.   

 Обращать внимание детей 

на то, как вкусно приготовлен 

завтрак, стараться формировать 

у детей чувство признательности 

поварам за их труд.   

 Использовать 

образовательные возможности 

режимного момента (поддержание 

навыков счета, развитие речи и т. 

д.) 

 Формирование культуры 

поведения за столом, навыков 

вежливого общения.   

 Развитие умения есть 

самостоятельно, в соответствии 

со своими возрастными 

возможностями.   

 Воспитание умения 

ценить чужой труд, заботу, 

умения быть благодарным. 

Утренний круг  Планирование:сорганизоват

ь детей для обсуждения планов 

реализации совместных дел 

(проектов, мероприятий, событий 

и пр.). 

 Информирование: сообщить 

детям новости, которые могут 

быть интересны и/или полезны 

для них (появились новые 

игрушки, у кого-то день рождения 

и т. д.).  

 Проблемная ситуация: 

предложить для обсуждения 

«проблемную ситуацию», 

интересную детям, в соответствии 

с образовательными задачами 

Программы (возможно, позже 

«проблемная ситуация» 

перерастет в проект, 

образовательное событие и т. д.).   

 Развивающий диалог: вести 

дискуссию в формате 

развивающего диалога, т.е. 

направлять дискуссию 

недирективными методами, 

стараться задавать открытые 

вопросы (т. е. вопросы, на которые 

нельзя ответить однозначно), не 

 Коммуникативное 

развитие: развитие навыков 

общения, умения 

доброжелательно 

взаимодействовать со 

сверстниками, готовности к 

совместной деятельности, 

умение вести диалог (слушать 

собеседника, 

аргументированно высказывать 

свое мнение).   

 Когнитивное развитие: 

развитие познавательного 

интереса, умения 

формулировать свою мысль, 

ставить задачи, искать  пути 

решения.   

 Регуляторное развитие: 

развитие умения соблюдать 

установленные нормы и 

правила, подчинять свои 

интересы интересам 

сообщества, планировать свою 

и совместную 

деятельность.навыки, умения, 

знания: ознакомление с 

окружающим миром, развитие 

речи.   
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давать прямых объяснений и 

готовых ответов, а подводить 

детей к тому, чтобы они 

рассуждали и «сами» пришли к 

правильному ответу.   

 Детское сообщество: учить 

детей быть внимательными друг 

к другу, поддерживать атмосферу 

дружелюбия, создавать 

положительный эмоциональный 

настрой.навыки общения: учить 

детей культуре диалога (говорить 

по очереди, не перебивать, 

слушать друг друга, говорить по 

существу, уважать чужое мнение 

и пр.). 

 Равноправие и инициатива: 

поддерживать детскую 

инициативу, создавая при этом 

равные воможности для 

самореализации всем детям (и 

тихим, и бойким, и лидерам, и 

скромным и т. д.). 

 Развитие детского 

сообщества: воспитание 

взаимной симпатии 

и дружелюбного отношения 

детей друг к другу.  

 Обеспечение 

эмоционального комфорта: 

создание положительного 

настроя на день, 

положительного отношения 

к детскому саду 

Игры, занятия  Игры, занятия после 

завтрака. 

 Игры, занятия после 

прогулки.  

 Игры, занятие после 

дневного сна. 

 

Подготовка к 

прогулке, 

возвращение с 

прогулки 

 Учить детей 

самостоятельно одеваться 

на прогулку, после прогулки 

самостоятельно раздеваться, 

убирать свою одежду в шкафчик, 

на сушилку.   

 Развивать 

доброжелательность, готовность 

детей помочь друг другу.   

 Использовать 

образовательные возможности 

во время режимных моментов. 

 Развитие навыков 

самообслуживания, умения 

самостоятельно одеваться 

и раздеваться в соответствии 

со своими возрастными 

возможностями.   

 Развитие 

доброжелательности, 

готовность помочь сверстнику. 

Прогулка  Позаботиться о том, чтобы 

прогулка была интересной 

и содержательной.   

 Обеспечить наличие 

необходимого инвентаря (для 

сюжетных и спортивных игр, 

исследований, трудовой 

деятельности и пр.).   

 Укрепление здоровья 

детей, профилактика 

утомления.   

 Удовлетворение 

потребности в двигательной 

активности.   

 Физическое развитие, 

приобщение к подвижным 
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 Организовывать подвижные 

и спортивные игры и упражнения   

 Приобщать детей 

к культуре «дворовых игр» — 

учить их различным играм, 

в которые можно играть на улице.   

 Способствовать сплочению 

детского сообщества.   

 При возможности, 

организовывать разновозрастное 

общение.   

 Максимально использовать 

образовательные возможности 

прогулки. 

и спортивным играм. 

 Сплочение детского 

сообщества, развитие 

доброжелательности, умения 

взаимодействовать 

со сверстниками.   

 Развитие игровых 

навыков.   

 Развитие 

разновозрастного общения. 

Подготовка ко 

сну. Дневной 

сон 

 Создавать условия для 

полноценного дневного сна детей 

(свежий воздух, спокойная, 

доброжелательная обстановка, 

тихая музыка и пр.).  

  Учить детей 

самостоятельно раздеваться, 

складывать одежду 

в определенном порядке.   

 Стремиться заинтересовать 

детей чтением, чтобы у детей 

формировалась любовь и 

потребность в регулярном чтении. 

 Укрепление здоровья 

детей, профилактика 

утомления.  

  Развитие навыков 

самообслуживания.   

 Формирование интереса 

и потребности в регулярном 

чтении.   

 Приобщение 

к художественной литературе. 

Постепенный 

подъем. 

Профилактиче

ские 

процедуры 

 К пробуждению детей 

подготовить (проветрить) игровую 

комнату.   

 Организовать постепенный 

подъем детей (по мере 

пробуждения).   

 Провести гимнастику после 

сна и закаливающие процедуры, 

так, чтобы детям было интересно.   

 Обсуждать с детьми, зачем 

нужна гимнастика и закалка. 

 Формирование у детей 

ценностного отношения 

к собственному здоровью (как 

хорошо закаляться, быть 

здоровым и не болеть).   

 Комфортный переход 

от сна к активной 

деятельности.   

 Укрепление здоровья 

детей, профилактика 

заболеваний. 

Вечерний круг  Рефлексия.вспомнить с 

детьми прошедший день, все 

самое хорошее и интересное, 

чтобы у детей формировалось 

положительное отношение друг к 

другу и к детскому саду в целом.   

 Обсуждение 

проблем.обсудить проблемные 

ситуации, если в течение дня 

таковые возникали, подвести 

детей к самостоятельному 

 Коммуникативное 

развитие: развитие навыков 

общения, умения 

доброжелательно 

взаимодействовать со 

сверстниками, готовности к 

совместной деятельности.    

 Когнитивное развитие: 

развитие познавательного 

интереса, умения 

формулировать свою мысль, 
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разрешению и урегулированию 

проблемы, организовать 

обсуждение планов реализации 

совместных дел (проектов, 

мероприятий, событий и пр.). 

 Развивающий диалог: 

предложить для обсуждения 

проблемную ситуацию, 

интересную детям, в соответствии 

с образовательными задачами 

Программы.   

 Детское сообщество: учить 

детей быть внимательными друг 

к другу, поддерживать атмосферу 

дружелюбия, создавать 

положительный эмоциональный 

настрой.    

 Навыки общения: учить 

детей культуре диалога (говорить 

по очереди, не перебивать, 

слушать друг друга, говорить  

по существу, уважать чужое 

мнение и пр.). 

 

ставить задачи, искать пути 

решения.   

 Регуляторное развитие: 

развитие умения соблюдать 

установленные нормы и 

правила, подчинять свои 

интересы интересам 

сообщества, планировать свою 

и совместную 

деятельность.навыки, умения, 

знания: ознакомление с 

окружающим миром, развитие 

речи.  

 Развитие детского 

сообщества: воспитание 

взаимной симпатии 

и дружелюбного отношения 

детей друг к другу, 

положительного отношения к 

детскому саду.   

 Эмоциональный 

комфорт: обеспечение 

эмоционального комфорта, 

создание хорошего настроения, 

формирование у детей желания 

прийти в детский сад на 

следующий день. 

Уход детей 

домой 
 Попрощаться с каждым 

ребенком ласково 

и доброжелательно, чтобы 

у ребенка формировалась 

уверенность в том, в детском саду 

его любят и ждут, всегда ему рады.   

 Пообщаться с родителями, 

сообщить необходимую 

информацию, способствовать 

вовлечению родителей 

в образовательный процесс, 

формированию у них ощущения 

причастности к делам группы и  

детского сада. 

 Эмоциональный 

комфорт.   

 Формирование у ребенка 

желания прийти в детский сад 

на следующий день.   

 Приобщение родителей 

к образовательному процессу.   

 Обеспечение единства 

воспитательных подходов 

в семье и в детском саду. 

 

Воспитание и обучение в процессе детской деятельности 

форма участия взрослого в детской активности: 

  взрослый организует (занятия, кружки, секции); ��  

  взрослый помогает (обогащенные игры в центрах активности); ��  

  взрослый создает условия для самореализации (проектная 

деятельность); � 
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  взрослый участвует в процессе наравне с детьми (событийная 

деятельность, образовательное событие); �� 

  взрослый не вмешивается (свободная игра).  

Модель организации образовательного процесса на день 

Время 
Содержание работы. 

 

Формы работы с детьми, осуществляемые в данное время  

 
 

  
 

 Игра, Ситуативный разговор 
 

 Беседа, Рассказ, Чтение 
 

 Рассматривание, 
 

 Продуктивная деятельность 
 

 

Театрализованная деятельность (инсценирование, драматизация, 

выразительное 
 

Утро чтение) 
 

 Проблемная ситуация. 
 

 Дежурство, поручения. 
 

 Самостоятельная деятельность в уголках. 
 

 

Задачи в соответствии с содержанием образовательных областей и 

их интеграцией. 
 

  
 

  
 

 Совместные действия взрослого и детей. 
 

 Поручения, дежурство. 
 

 

Ситуации общения, ситуативные беседы. Ситуации морального 

выбора. 
 

Завтрак Выполнение процессов самообслуживания, отдельных видов ХБТ, 
 

 

формирование представлений о здоровье.  Приобщение к 

элементарными общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношения со сверстниками и взрослыми. 
 

 Формирование КГН, навыков безопасного поведения 
 

  
 

  
 

Организованная В соответствии с задачами работы образовательной области и с 

учетом интеграции образовательных областей 
 

образовательная  

 
 

деятельность  

 
 

  
 

Подготовка к 

Совместная образовательная  деятельность, осуществляемая в ходе 

режимных моментов.  Разнообразные виды деятельности – 

самостоятельной, совместной. 
 

Задачи в соответствии с содержанием образовательных областей и 

их интеграций 

 

прогулке,  

   

прогулка  

 
 

 
 

  
 

Подготовка к 
Совместные действия 

 

Поручения, дежурства, Ситуативный разговор, ситуации общения, 

проблемные 

 

обеду,  

ситуации, ситуации морального выбора (необходимость помочь 

товарищу и.пр.) 

 

Обед,  

Выполнение процессов самообслуживания, отдельных видов ХБТ, 

Приобщение 

 

Подготовка ко сну 
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к элементарными общепринятым нормам и правилам 
взаимоотношения со 

 

 сверстниками и взрослыми. Формирование КГН. 
 

  
 

Оздоровительные 

Комплекс оздоровительных мероприятий после сна «Тропа 

здоровья». 
 

мероприятия Становление ценностного отношения к здоровью и жизни человека, 
 

после сна формирование представлений о здоровье, основах ЗОЖ и правилах 
 

 здоровьесберегающего поведения, накопление опыта ЗОЖ 
 

  
 

 Совместные действия,  Поручения, дежурство. 
 

Подготовка к Ситуации общения. 
 

полднику, 

Выполнение процессов самообслуживания, отдельных видов ХБТ.  

Приобщение 
 

полдник 

к элементарными общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношения со 
 

 

сверстниками и взрослыми. Формирование КГН, навыков 

безопасного поведения при проведении режимных моментов. 
 

  
 

 
4
6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игра (дидактическая, сюжетно-ролевая, режиссерская, 

подвижная, 

 

 
 

 развивающая, театрализованная, хороводная, музыкальная и пр.) 
 

 Беседа, Рассказ, Чтение,  Наблюдение,  Рассматривание 
 

Вечер 
Продуктивная деятельность,  Театрализованная деятельность, 

 

Конструирование, Ситуативные разговоры,  Проектная 

деятельность, 

 

 
 

 Проблемная ситуация, Экспериментирование, 
 

 

Экскурсии, Просмотр и анализ мультфильмов, видеофильмов, 

телепередач, 
 

 

Слушание музыки, Концерты-импровизации, Попевки , 

Музыкальные игры, 
 

 

Двигательные, пластические, танцевальные этюды, Хороводные 

игры, 
 

 Тематический досуг. Самостоятельная деятельность в уголках. 
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2.6. Планирование работы разновозрастной (4-6 лет) группы  

«Белоснежка» с социумом на 2022- 2023 учебный год  

 

Цель: развитие социально-коммуникативных связей ДОУ различными 

социальными структурами поселка Чердаклы для повышения качества 

образовательной деятельности. 

 

Формы работы с детьми: 

 экскурсии; 

 познавательные игры; 

 посещение музейных экспозиций; 

 организации совместных выставок с детьми; 

 использование фонда детской библиотеки; 

 «Встречи с интересными людьми» 

 

 

 

№ 

 

Учреждения 

 

Задачи, решаемые в 

совместной работе 

 

Формы работы с детьми 

 

1. 

 

Выставочные 

залы ЦДОд 

 

1. Развитие у детей знаний о 

природе и животном мире 

нашего региона 

2. Формирование знаний о 

культурном наследии 

региона 

 

Организация экскурсий. 

 

 

 

2. 

 

Детская 

библиотека 

 

Приобщение детей к 

культуре чтения 

художественной и 

познавательной 

литературы. 

 

1. Использование фонда 

библиотеки для 

организации занятий с 

детьми. 

 

2. Организация детских 

конкурсов, литературных 

викторин с детьми на базе 

библиотеки. 

 

3. 

 

Аптека 

 

1.Формирование здорового 

образа жизни детей.  

2. Знакомство с 

государственным 

учреждением, его 

 

 1.Экскурсии в аптеку 

 

2. Сюжетно-ролевые игры 
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значением для человека . 

  

4 

 

 

 

 

 

 

Пожарная 

часть 

 

 

 

 

 

 

Формирование основ 

пожарной безопасности у 

детей 

 

 

 

 

1.Экскурсия в пожарную 

часть. 

2.Приглашение пожарных 

в детский сад  

 

 

5. Проезжая 

часть 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обобщение и 

систематизация знаний о 

правилах дорожного 

движения, о дорожных 

знаках. 

Закрепление знаний о 

правилах поведения на 

проезжей части и в 

транспорте. 

1.Целевые прогулки к 

проезжей части 

 

2. Дидактические, 

сюжетно-ролевые, 

подвижные игры 

 

 

 

 

 2.7. Содержание коррекционно-развивающей работы. 

  

      Индивидуальные занятия с воспитанниками подготовительной группы 

направлены на решение следующих задач:  

- развитие диалогической и монологической речи (расширение словарного 

запаса, совершенствование грамматического строя речи);  

- развитие познавательных процессов (внимания, памяти, мышления, 

зрительного и слухового восприятия);  

- формирование предпосылок учебной деятельности (чтение, письмо, счѐт);  

- развитие общей, мелкой и артикуляционной моторики;  

- сохранение и укрепление физического здоровья; 

- снятие психоэмоционального напряжения, обучение навыкам 

конструктивного выражения отрицательных эмоций; 

-  повышение самооценки и уверенности в себе.  

      В индивидуальную работу могут включаться от одного до трѐх 

воспитанников одновременно, если они имеют похожие проблемы. 

      Индивидуальная работа с дошкольниками основывается на 

конкретизации общих целей воспитания с учѐтом личностных особенностей 

ребѐнка и гибком применении методов и приѐмов воспитания, направленных 



 

 

185 

 

на создание наилучших условий для развития именно этого малыша. 

Необходимость такой работы и еѐ планирование опирается на результаты 

ежедневных наблюдений педагога. Индивидуальную работу с 

дошкольниками проводит воспитатель (во время групповых занятий или в 

свободное время). Проводят индивидуальные занятия воспитатели или 

педагоги узкой специализации: логопед, психолог, дефектолог, музыкальный 

работник, педагог по физическому воспитанию. В индивидуальном обучении 

могут использоваться следующие приѐмы:  

 индивидуальное взаимодействие с воспитателем или узким 

специалистом (проведение индивидуального занятия, организация 

которого может включать любые педагогические методы, 

соответствующие старшему дошкольному возрасту);  

 выполнение задания на примере, по образцу воспитателя (во время 

самостоятельной деятельности детей, если у ребѐнка что-то не 

получается, воспитатель демонстрирует алгоритм действий); 

  выполнение по образцу или при помощи сверстников (можно 

создавать пары или микрогруппы детей, где один из воспитанников 

нуждается в поддержке; такая организация работы полезна и для 

ребѐнка, исполняющего роль педагога, поскольку учит его умению 

объяснять и обучать).  

При организации индивидуальной работы необходимо следовать 

принципам развития личности ребѐнка:  

-Учитывать самооценку дошкольника. Дети с заниженной самооценкой 

часто пассивны, нерешительны, не стремятся активно участвовать в 

групповых занятиях. Их необходимо чаще поощрять за правильно 

выполненные задания. При организации индивидуальных занятий 

желательно подбирать задания адекватной сложности, чтобы ребѐнок 

чувствовал уверенность в своих возможностях.  

-Для повышения эффективности занятий необходимо правильно 

определить, какой тип памяти превалирует у ребѐнка (визуальный, слуховой 

или моторный) и подбирать упражнения с учѐтом этого, а также развивать 

остальные виды памяти. Такую диагностику можно провести с помощью 

простых тестов, в какой ситуации ребѐнок запоминает больше слов — при 

рассматривании картинок, восприятии на слух или выполнении 

механических действий (например, при раскрашивании картинок). 

 -Сложность задания определяется строго индивидуально: оно должно 

быть по силам ребѐнку, но в то же время не быть слишком простым. При 

выполнении этого условия индивидуальная работа станет хорошим стимулом 

развития для дошкольника. Практически педагог, готовясь к занятию, должен 

иметь заготовку заданий разных уровней сложности. Занятие начинается с 

простых упражнений, а далее учитывается то, как ребѐнок смог выполнить 

эту работу.  
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-Воспитатель должен стремиться организовать самообучение 

дошкольника. С этой целью проводятся беседы с родителями о создании 

условий для воспитания и обучения ребѐнка дома: как организовать рабочий 

уголок малыша, какие занятия и игры способствуют улучшению мелкой 

моторики, развитию речи.  

     

 

 
 
 

        2.8.  Взаимодействие взрослых с детьми 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором 

развития ребенка и пронизывает все направления образовательной 

деятельности. 

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится 

познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. 

Процесс приобщения к культурным образцам человеческой деятельности 

(культуре жизни, познанию мира, речи, коммуникации, и прочим), 

приобретения культурных умений при взаимодействии со взрослыми и в 

самостоятельной деятельности в предметной среде называется процессом 

овладения культурными практиками. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте 

возможен только в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в 

роли партнера, а не руководителя, поддерживая и развивая мотивацию 

ребенка. Партнерские отношения взрослого и ребенка в Организации и в 

семье являются разумной альтернативой двум диаметрально 

противоположным подходам: прямому обучению и образованию, 

основанному на идеях «свободного воспитания». Основной функциональной 

характеристикой партнерских отношений является равноправное 

относительно ребенка включение взрослого в процесс деятельности. 

Взрослый участвует в реализации поставленной цели наравне с детьми, как 

более опытный и компетентный партнер.                                                           

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие 

ребенка таким, какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не 

подгоняет ребенка под какой-то определенный «стандарт», а строит общение 

с ним с ориентацией на достоинства и индивидуальные особенности ребенка, 

его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает ребенку в 
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радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, участвует в 

его играх и занятиях. Взрослый старается избегать запретов и наказаний. 

Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не 

унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку 

чувство психологической защищенности, способствует развитию его 

индивидуальности, положительных взаимоотношений со взрослыми и 

другими детьми. 

Личностно-порождающее взаимодействие способствует 

формированию у ребенка различных позитивных качеств. Ребенок учится 

уважать себя и других, так как отношение ребенка к себе и другим людям 

всегда отражает характер отношения к нему окружающих взрослых. Он 

приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда взрослые 

предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют 

веру в его силы, он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их 

преодоления. 

Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые 

поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он 

есть, избегают неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится 

быть самим собой, признавать свои ошибки. Взаимное доверие между 

взрослыми и детьми способствует истинному принятию ребенком моральных 

норм. 

Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и 

поступки. Ведь взрослый везде, где это возможно, предоставляет ребенку 

право выбора, признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать 

занятия по душе, партнеров по игре способствует формированию у него 

личностной зрелости и, как следствие, чувства ответственности за свой 

выбор. 

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не 

навязывают ему своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял 

собственное. 

Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку 

осознать свои переживания, выразить их словами, взрослые содействуют 

формированию у него умения проявлять чувства социально приемлемыми 

способами. 

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что 

получает этот опыт из общения со взрослыми и переносит его на других 

людей. 
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Основные задачи воспитательной программы: 

– организация сотрудничества дошкольного учреждения с семьей; 

- вовлечение родителей в воспитательный процесс; 

- психолого – педагогическая поддержка семьи; 

- повышение компетентности родителей в вопросах развития и 

воспитания, охраны и укрепления здоровья детей; 

- создание единых подходов к воспитанию для МДОУ и семьи. 

Принципы взаимодействия  с семьями: 

- принцип гуманизации предполагает, установление подлинно 

человеческих, равноправных и партнерских отношений в семье «ДОУ-

семья»; 

- принцип индивидуализации, требует глубокого изменения 

особенностей семей воспитанников, а так же создания управляемой системы 

форм и методов индивидуального взаимодействия; 

- принцип открытости, позволяет осознать, что только общими усилиями 

семьи и образовательного учреждения можно построить полноценный 

процесс обучения, воспитания и развития ребенка; 

- принцип непрерывности преемственности между дошкольным 

учреждением и семьѐй воспитанника на всех ступенях обучения; принцип 

психологической комфортности заключается в снятии всех стрессовых 

факторов воспитательно- образовательного процесса, в создании в детском 

саду эмоционально-благоприятной атмосферы. 

Основные направления и формы взаимодействия с семьѐй 

Взаимопознание и взаимоинформирование  

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 
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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, ори-

ентированные 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). 

Стенды. На стендах размещается стратегическая (многолетняя), 

тактическая (годичная) и оперативная информация. К стратегической 

относятся сведения о целях и задачах развития детского сада на дальнюю и 

среднюю перспективы, о реализуемой образовательной программе, об 

инновационных проектах дошкольного учреждения, а также о дополни-

тельных образовательных услугах. К тактической информации относятся 

сведения о педагогах и графиках их работы, о режиме дня, о задачах и 

содержании воспитательно-образовательной работы в группе на год. Опе-

ративная стендовая информация, предоставляющая наибольший интерес для 

воспитывающих взрослых, включает сведения об ожидаемых или уже 

прошедших событиях в группе (детском саду, районе): акциях, конкурсах, 

репетициях, выставках, встречах, совместных проектах, экскурсиях выход-

ного дня и т. Д. Поскольку данный вид информации быстро устаревает, ее 

необходимо постоянно обновлять. 

Стендовая информация вызывает у родителей больше интереса, если 

они принимают участие в ее подготовке, а также если она отвечает ин-
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формационным запросам семьи, хорошо структурирована и эстетически 

оформлена (используются фотографии и иллюстративный материал). 

Непрерывное образование воспитывающих взрослых В современном 

быстро меняющемся мире родители и педагоги должны непрерывно 

повышать свое образование. 

Под образованием родителей международным сообществом понимается 

обогащение знаний, установок и умений, необходимых для ухода за детьми и 

их воспитания, гармонизации семейных отношений; выполнения 

родительских ролей в семье и обществе. При этом образование родителей 

важно строить не на императивном принципе, диктующем, как надо вос-

питывать детей, а на принципе личностной центрированности. 

Функцию просвещения родителей выполняет не только детский сад, но 

и его партнеры, в том числе организации, объединяющие родительскую 

общественность. Все более востребованными становятся правовое, граж-

данское, художественно-эстетическое, национально-патриотическое, меди-

цинское просвещение. Сохраняет свою актуальность научное просвещение, 

ориентированное на ознакомление воспитывающих взрослых с достижени-

ями науки и передовым опытом в области воспитания дошкольников. 

Какие бы культурно-просветительские программы ни выбрали взрослые, 

важно, чтобы просвещение ориентировало родителей и специалистов на 

саморазвитие и самосовершенствование. 

Основными формами просвещения могут выступать: конференции (в 

том числе и онлайн-конференции), родительские собрания (общие 

детсадовские, районные, городские, областные), родительские и педаго-

гические чтения. 

Программы родительского образования важно разрабатывать и  

реализовывать исходя из следующих принципов: 

•  целенаправленности — ориентации на цели и приоритетные задачи 

образования родителей; 

•  адресности — учета образовательных потребностей родителей; 

•  доступности — учета возможностей родителей освоить предусмот-

ренный программой учебный материал; 

•  индивидуализации — преобразования содержания, методов обучения 

и темпов освоения программы в зависимости от реального уровня знаний и 

умений родителей; 
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•  участия заинтересованных сторон (педагогов и родителей) в иници-

ировании, обсуждении и принятии решений, касающихся содержания 

образовательных программ и его корректировки. 

Основные формы обучения родителей: лекции, семинары, мастер-

классы, проекты, игры. 

Мастер-классы. Мастер-класс — особая форма презентации специа-

листом своего профессионального мастерства, с целью привлечения внима-

ния родителей к актуальным проблемам воспитания детей и средствам их 

решения. Такими специалистами могут оказаться и сами родители, работа-

ющие в названных сферах. Большое значение в подготовке мастер-класса 

придается практическим и наглядным методам. Мастер-класс может быть 

организован сотрудниками детского сада, родителями, приглашенными 

специалистами (художником, режиссером, экологом и др.). 

Совместная деятельность педагогов, родителей, детей 

Определяющей целью разнообразной совместной деятельности в триаде 

«педагоги-родители-дети» является удовлетворение не только базисных 

стремлений и потребностей ребенка, но и стремлений и потребностей 

родителей и педагогов. 

Совместная деятельность воспитывающих взрослых может быть 

организована в разнообразных традиционных и инновационных формах 

(акции, вечера музыки и поэзии, семейные гостиные, фестивали, семейные 

клубы, вечера вопросов и ответов, салоны, студии, праздники (в том числе 

семейные), прогулки, экскурсии, проектная деятельность, семейный театр). 

В этих формах совместной деятельности заложены возможности кор-

рекции поведения родителей и педагогов, предпочитающих авторитарный 

стиль общения с ребенком; воспитания у них бережного отношения к де-

тскому творчеству. 

Семейные художественные студии. Семейные художественные сту-

дии — это своего рода художественные мастерские, объединяющие семьи 

воспитанников для занятий творчеством в сопровождении педагога: ху-

дожника, хореографа, актера. Творческое взаимодействие педагога, детей и 

родителей в студии может быть разнообразным по форме: совместные 

специально-организованные занятия; мастер-классы для родителей по 

рисунку, живописи, рукоделию (по выбору родителей); встречи с искусст-

воведами, художниками, мастерами декоративно-прикладного искусства; 

посещение музеев, художественных выставок. 
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Семейные праздники. Традиционными для детского сада являются де-

тские праздники, посвященные знаменательным событиям в жизни страны. 

Новой формой, актуализирующей сотворчество детей и воспитывающих 

взрослых, является семейный праздник в детском саду. 

Семейный праздник в детском саду — это особый день, объединяющий 

педагогов и семьи воспитанников по случаю какого-либо события. Таким 

особым днем может стать День матери, День отца, Новый год, День Победы, 

Международный День семьи (15 мая), Всероссийский День семьи, любви и 

верности (8 июля). 

Семейный театр. На протяжении всей истории общественного до-

школьного воспитания театральная деятельность развивалась без учета 

семейного опыта. Развитие партнерских отношений с семьей открывает 

новые возможности для развития театрализованной деятельности детей и 

взрослых в форме семейного театра. Семейный театр в детском саду как 

творческое объединение нескольких семей и педагогов (воспитателей, 

музыкального руководителя детского сада) может быть создан не только при 

участии педагогов, но и при поддержке работников культуры. 

Проектная деятельность. Все большую актуальность приобретает 

такая форма совместной деятельности, как проекты. Они меняют роль 

воспитывающих взрослых в управлении детским садом, в развитии 

партнерских отношений, помогают им научиться работать в «команде», 

овладеть способами коллективной мыслительной деятельности; освоить 

алгоритм создания проекта, отталкиваясь от потребностей ребенка; достичь 

позитивной открытости по отношению к коллегам, воспитанникам и 

родителям, к своей личности; объединить усилия педагогов, родителей и 

детей с целью реализации проекта. 

Семейный календарь. Интересные идеи для проектов рождаются бла-

годаря семейному календарю , который может помочь родителям научиться 

планировать свою деятельность и находить время для взаимодействия и 

общения с ребенком. 

Семейный календарь может состоять из двух взаимосвязанных, взаимо-

проникающих частей: одна—сопровождающая инвариантная, предлагаемая 

детским садом для всех семей воспитанников; вторая — вариативная, проек-

тируемая каждой семьей в логике своих потребностей и традиций. 

Сопровождающая инвариантная часть календаря, разрабатываемая 

педагогами с учетом воспитательно-образовательной работы в детском саду, 

может включать следующие сведения: о сезоне, а также о сезонных 
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народных праздниках и рекомендации по их проведению в семье с учетом 

возраста детей; о всемирных, всероссийских государственных, областных, 

городских, районных праздниках и рекомендации по их проведению в семье 

с учетом возраста детей; о профессиональных праздниках, отмечаемых в 

семье, и рекомендации по организации с детьми бесед о профессиях; о 

мероприятиях, проводимых для семей воспитанников в детском саду 

(консультациях, заседаниях клуба и пр.); о концертах и рекомендации по их 

посещению вместе с ребенком; афоризмы о воспитании; рекомендации по 

организации разнообразной деятельности в семье — семейного чтения, 

семейных прогулок на природу, экскурсий в музей, на выставки, к 

достопримечательностям (погружение в историю и культуру района, города, 

села), художественной деятельности и т. П. 

Вторая, вариативная часть, планируемая семьей, может содержать 

следующие сведения: о семейных праздниках — днях рождения членов 

семьи, родных (именины), друзей семьи (в том числе друзей ребенка), а 

также о днях памяти в семье; о семейных прогулках, поездках и др.; о 

семейном отдыхе (отпуск родителей); о достижениях ребенка. 

Оформляя семейный календарь, педагоги и родители в полной мере 

могут проявить свои художественно-оформительские способности. 

Семейный календарь рождает у родителей и прародителей идеи буду-

щих совместных дел в семье и детском саду. 

Реализация социального партнерства с родителями воспитанников 

позволяет добиться следующих результатов: 

-создание эмоционально-психологического комфорта содержания 

ребенка  в детском саду в условиях максимально приближенных к семейным; 

- достижение единых ценностных ориентаций у педагогов и родителей; 

-снижение количества неблагополучных семей и педагогической 

запущенности  в воспитании детей; 

-признание значимости социальной и педагогической роли семьи в 

жизни ребенка; 

– повышение педагогической, психологической и правовой грамотности 

родителей в воспитании и обучении детей дошкольного возраста;  

– гармонизация детско-родительских отношений; 

– повышение уровня включенности родителей в деятельность 

дошкольного учреждения. 
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            2.9. Методическое обеспечение. 

 

Учебно-методический комплект 

*Основная общеобразовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. 

Дорофеевой – М., МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021г. 

* Образовательная программа МДОУ Чердаклинского детского сада №5 

«Рябинка». 

 

Социально - коммуникативное развитие 

*Три сигнала светофора. Ознакомление дошкольников с правилами 

дорожного движения: Для работы с детьми 3-7 лет. Саулина Т.Ф. – М., 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2008г. 

*Развитие игровой деятельности: 4-7 лет. Губанова Н.Ф. – М.,МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2014г. 

*Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром: для 

занятий с детьми 4-7 лет. Павлова Л.Ю., МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014 г. 

*Трудовое воспитание в детском саду. Куцакова Л.В, - М.,МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2008г. 

 

Познавательное развитие 

*Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников. Для занятий 

с детьми 4-6 лет. Веракса Н.Е., Галимова О.Р. – М.,МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2014г. 

Парциальна программа – Л.В.Куцакова, МОЗАИКА-СИНТЕЗ. 

*Занятия по конструированию из строительного материала в средней группе. 

Куцакова Л.В.- М, МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2007г. 

*Занятия по конструированию из строительного материала в старшей   

детского сада. Конспекты занятий. Куцакова Л.В. – М., МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2007г. 

Парциальная программа – О.А. Соломенникова, МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014г. 

* Занятия по формированию элементарных экологических представлений в 

средней группе детского сада. Конспекты занятий. Соломенникова О.А. – М., 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014г. 

*Николаева С.Н. Юный эколог. Система работы в подготовительной к школе 

группе детского сада. - М.,МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014г.  

*Занятия по формированию элементарных экологических представлений 

встаршей  группе детского сада. Конспекты занятий. Соломенникова О.А. – 

М., МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014г. 

Парциальная программа – О.В. Дыбина, МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2014г. 

* Занятия по ознакомлению с окружающим миром в средней группе детского 

сада. Конспекты занятий. Дыбина О.В. –М., МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014г. 



 

 

195 

 

* Занятия по ознакомлению с окружающим миром в старшей группе детского 

сада. Конспекты занятий. Дыбина О.В. –М., МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014г. 

Парциальная программа – И.А.Помораева, В.А.Позина, МОЗАИКА-

СИНТЕЗ,2014г. 

*Формирование элементарных математических представлений: Средняя 

группа. Помораева И.А., Позина В.А.- М., МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017г. 

*Формирование элементарных математических представлений: Старшая   

группа. Помораева И.А., Позина В.А.- М., МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017г. 

 

Речевое развитие 

Парциальная программа -  О.С.Ушакова, ТЦ Сфера,2016г. 

* Развитие речи  детей 3-5лет/Под ред. О.С. Ушаковой. – М., Сфера, 2017г. 

*Развитие речи детей 5-7 лет/ Под ред. О.С. Ушаковой. – М., Сфера, 2017г. 

* Развитие речи в детском в старшей группе. Гербова В.В.- М., МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2017г. 

 

Художественно-эстетическое развитие 

Парциальная программа – Т.С.Комарова, МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2014г. 

*Изобразительная деятельность в детском саду: средняя группа. Комарова 

Т.С.- М., МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017г. 

* Изобразительная деятельность в детском саду: в старшей группе. Комарова 

Т.С. - М., МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017г 

Физическое развитие 

Парциальная программа – Л.И.Пензулаева, МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2014г. 

* Физкультурные занятия в детском саду.Старшая группа. Пензулаева Л.И.- 

М., МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017г. 

* Физкультурные занятия в детском саду. Средняя  группа. Пензулаева Л.И.- 

М., МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017г 

 

Материально-техническое обеспечение. 

-Наглядности, дидактический материал в соответствии с образовательными 

областями, 

-фотоаппарат, 

-интернет-ресурсы, медиатека видеопрезентаций и развивающих материалов.  
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                      2.10. Перспективный план работы с родителями 

на 2022-2023 учебный год.  

 

Цель: Создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности 

родителей, обеспечение права родителей на уважение и понимание, на 

участие в жизни детского сада. 

 

Задачи по взаимодействию с родителями: 
1. Изучение социально педагогического опыта родителей, потребности 

родителей в воспитании детей. 

2. Дать родителям знания о различных вопросах воспитания и обучения 

детей. 

3. Привлекать родителей к проведению совместных мероприятий в ДОУ. 

Совместные мероприятия с семьями. 

 
 

Месяц Совместные мероприятия Консультации в папке 

- передвижке 

Сентяб

рь 

1.Родительское собрание: 

«Особенности организации работы в 

разновозрастной группе для детей 

смежного возраста. Развитие 

познавательных интересов и эмоций 

ребенка 4–5  и 5 – 6 лет». 

2.Беседа с родителями: "Организация 

самообслуживания в д/с и дома". 

3.Выставка осенних поделок 

«Гостинцы осени»  

4.Начало проекта «Здоровье-это 

здорово». 

1.«Что должен знать 

ребенок 4-6 лет?». 

2. «Ребенок и дорога.  

3. Правила поведения 

на улицах города». 

 

 

Октябр

ь 

1.Тестирование родителей. Тема: 

«Откуда опасность?». 

2. Выставка рисунков  «Золотая 

осень»;   

3. Праздник «В гостях у осени» 

4. Беседы о работе по безопасности с 

дошкольниками 

 

1. «Типичные случаи 

детского травматизма, 

меры его 

предупреждения». 

2. «Развиваем речь 

детей через театрально-

игровую деятельность».  
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Ноябрь 1.Совместное изготовление атрибутов 

и костюмов к театральным играм 

2.Выставка рисунка «Моя любимая 

мамочка» 

3. Концерт «День матери» 

4.Беседа «Мы дежурим» о привитии 

трудовых умений у детей  

5. Родительское собрание: 

«Особенности и проблемы речевого 

развития у детей среднего и старшего 

дошкольного возраста» 

1. «Речевые игры для 

детей 4-6 лет» 

2.Выставка книг по 

развитию логического 

мышления у 

дошкольников 

Декабр

ь 

1.Родительское собрание:  

Мастер – класс для родителей 

«Развиваем логическое мышление в 

играх". 

2.Выставка рисунков «Зимняя 

фантазия»; 

3.Работа по оформлению группы 

«Новогодняя  книга сказок», 

4.Выставка новогодних поделок и 

игрушек. 

5.Новогодний утренник 

1. «Организация и 

проведение новогодних 

утренников» 

2. «Новый год для 

детей: как устроить 

праздник» 

3.Памятка для 

родителей «Как сделать 

зимнюю прогулку с 

ребенком приятной и 

полезной» 

Январь 1.Беседа с родителями « Такие разные 

дети» 

2.Совместный конкурс рисунков и 

фотографий взрослых и детей на 

тему «Зимние развлечения» 

1.«Безопасность  

ребенка в зимний 

период» 2.«Развиваем 

мелкую моторику рук» 

3.«Растить 

любознательных» 

Феврал

ь 

1.Макет «Парад военной техники» 

 2.Музыкально-спортивное 

развлечение «Мы растем достойной 

сменой» 

3.Индивидуальные беседы с папами 

«Кого вы считаете главным в 

воспитании  ребенка?» 

4. Родительское собрание: «Причины 

детской агрессивности и способы ее 

коррекции» 

1.«Как современный 

папа может (и должен) 

участвовать в 

воспитании ребенка?» 

2.«Папа и сын Отец и 

дочка» 

«Экспериментируем 

дома»  
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Март 1.Выставка рисунков «Наши любимые 

мамы и бабушки»;  

2.Праздник, посвящѐнный 8 Марта  

3. Беседа с родителями «Как одеть 

ребенка на прогулку весной». 

1. «Мама – слово 

золотое»,  

2.«Как предупредить 

весенний авитаминоз»  

3.«Учим ребенка 

дружить» 

 

 

 

Апрель 1. Выставка рисунков «Весеннее 

настроение» 

2.Индивидуальные беседы с 

родителями  «Как повысить 

двигательную активность детей» 

3. Консультация на тему 

«Дидактические игры и упражнения по 

математике». 

1.«Научите ребенка 

любить книгу!»  

2.Памятка для 

родителей «Помогите 

детям запомнить 

правила пожарной 

безопасности». 

3.  «Обучение 

дошкольников основам 

безопасности 

жизнедеятельности» 

 

Май 1. Родительское собрание: «Что такое 

мелкая моторика и почему так важно 

ее развивать». «Подведение итогов 

года. Наши достижения». 

2.Выставка рисунков «Победный май» 

3.Праздник  «День Победы»  

 

 1.«Развитие 

творческих 

способностей»,  

 2.«Бережем  здоровье с 

детства или 10 

заповедей здоровья» . 

Памятка для родителей 

3.«Осторожно, 

компьютер».  

4.«Чем заняться детям 

летом?» 
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                           3  ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Список детей разновозрастной группы (4-6 лет) «Белоснежка» 

на 2022-2023 учебный год. 

     Списочный состав группы – 23ребѐнка. Из них: девочек -  14 человек, 

мальчиков - 9  человек. Все дети группы делятся на две подгруппы, среднюю 

и старшую, в соответствии с индивидуальными возрастными и 

психологическими особенностями. 

 

№ Старшая подгруппа № Средняя подгруппа     

1 Аббязова Карина 1 Аракелян Анна 

2 Белякова Валерия 2 Белокриницкая Ксения 

3 Калачѐва Софья 3 Волкова Александра 

4 Калимуллина Зиля 4 Гавриенко Дарья 

5 Корнилаев Максим 5 Маллямова Амина 

6 Нестеров Рамзан 6 Маринов Михаил 

7 Рахманкулов Данияр 7 Свиязова Мария 

8 Сидорова Варвара 8 Слепов Дмитрий 

9 Хомуткина Арина 9 Филиппова София 

10 Хузеев Самир 10 Французов Кирилл 

  11 Хасанов Ефим 

  12  

  13  
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                                                3.2. Социальный паспорт  

разновозрастной (4-6 лет)группы «Белоснежка» 

на 2022-2023 учебный год. 

 
№ 

п/п 

Сведения об учреждении Показатели 

1.  1.1.2. Количество детей в группе: 

из них: 

-мальчиков (кол-во) 

-девочек (кол-во) 

23 детей 
 

9 детей 

14 детей 
 

2. Количество  полных благополучных  семей (кол-во) 19 семей 

3. 

 

Количество полных неблагополучных семей  

(употребление спиртных напитков, психоактивных 

веществ, судимость, дебоширство, отсутствие контроля 

за детьми со стороны родителей, постановка на учет в 

ПДН, КДН и т.д.) (кол-во) 

            

____ 

4. Количество неполных благополучных семей (кол-во) 

 

4 семей 

 4.1.Количество семей, где дети воспитываются одной 

матерью (одним отцом) (кол-во)  

 

2 семей 

 4.2.Количество семей, где дети воспитываются в семьях 

разведенных родителей (кол-во)  

 

2 семьи 

 4.3. Количество детей-полусирот (кол-во) ______ 

5. Количество неполных неблагополучных семей 

(употребление спиртных напитков, психоактивных 

веществ, судимость, дебоширство, отсутствие контроля 

за детьми со стороны родителей, постановка на учет в 

ПДН, КДН и т.д.) (кол-во) 

 

_______ 

 5.1. Количество семей, где дети воспитываются одной 

матерью (одним отцом) (кол-во) 

 

_____ 

 5.2. Количество семей, где дети воспитываются в семьях 

разведенных родителей (кол-во) 

______ 

7.  Количество  многодетных семей (кол-во)  

 

6 семей 

8. Количество семей с детьми-инвалидами (кол-во) 1 семья 

9. 
 

Уровень образования родителей: 43  родителя 

 
 

9.1. Имеют высшее образование (кол-во) 20 человек 

 

 

9.2. Имеют среднее профессиональное образование  

(кол-во, %) 

 

11 человек 

 
 

9.3. Имеют среднее  образование  (кол-во) 12 человек 

 9.4. Учатся (кол-во) _________ 
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10. Социальный статус родителей:  

11.1. 

 

Служащие (кол-во): 

Из них: 

11.1.1.Руководители (кол-во); 

11.1.2. Специалисты (кол-во); 

11.1.3. Работники, относящиеся к служащим (кол-во) 

3 человека 
 

______ 

7 человек 
_______                  

11.2. Рабочие (кол-во) 17 человек 

11.3 Безработные (кол-во) 

 

13 человек 

11.3. Предприниматели (кол-во) 

 

2  человек 

11.4. Военнослужащие органов МВД (кол-во) 

 

_________ 

11.5. Инвалиды  (кол-во) 

 

_________ 

11.6. Пенсионеры  (кол-во) __________ 

11.7. Вынужденные переселенцы (беженцы) (кол-во) 

 

__________ 

12. Возраст родителей: 

 

 

 12.1. До 30 лет (кол-во) 

 

5 человек 

 12.2. До 40 лет (кол-во) 

 

35 человек 

 12.3. До 50 лет (кол-во) 

 

5 человек 

13. Характеристика семей по материальной обеспеченности: 

 

 

 13.1. Обеспечены полностью (кол-во) 

 

5 семей 

 13.2. Среднеобеспеченные (кол-во) 

 

10 семей 

 13.3. Малообеспеченные (кол-во) 

 

8 семей 

 13.4. Остронуждающиеся (кол-во) 

 

_________ 

14. Сведения об участии семей в жизни детского сада: 

 

 

 14.1. Постоянно участвуют (кол-во) 

 

7 семей 

 14.2. Эпизодически участвуют (кол-во) 

 

8 семей 

 14.3. Не участвуют (кол-во) 8 семей 

15. Национальность детей: 

 

 

 15.1. Русские (кол-во) 14 детей 

 15.2. Татары (кол-во) 3 детей 

 15.3. Армяне(кол-во) 1 ребѐнок_ 

 15.4. Цыгане (кол-во) 1 ребёнок 

15.5 Азербайджанцы (кол-во) 1 ребёнок 

 15.6. Смешанные национальности (кол-во) 1 ребёнок 

16. Молодые семьи (кол-во) __________ 
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3.3. Режим дня  

в разновозрастной (4-6) группе «Белоснежка»  

(холодный период) 

 

Режимные моменты Время проведения  

 

Прием, осмотр детей, утренняя гимнастика, 

самостоятельная деятельность 

 

  7.30 – 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 

 

8.30 – 8.50 

Подготовка к непосредственно-образовательной 

деятельности, непосредственно-образовательная 

деятельность  

Средняя подгруппа – игровая деятельность с 

помощником воспитателя 

 

8.50 – 10.50 

Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак 

 

10.00 -10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдения, 

игры, труд, самостоятельная деятельность) 

 

10.50 – 12.20 

Возвращение с прогулки, гигиенические 

процедуры, подготовка к обеду, обед 

 

12.20 – 13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 

 

13.00 – 15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные 

процедуры, гимнастика после сна, чтение 

художественной литературы 

 

15.00 – 15.30 

Подготовка к полднику, полдник 

 

15.30 – 15.45 

Самостоятельная игровая деятельность 

 

15,45 -17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход  домой 

 

17.00 – 18.00 
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3.4. Расписание НОД разновозрастной группы (4 – 6 лет) «Белоснежка» 

на 2022-2023 учебный год 

 

Дни 

недели 
Непосредственная  

образовательная деятельность 
Время 

проведения 
Ответствен-

ные     
Место проведе-

ния 

П
о

н
ед

ел
ь

н
и

к
  

1 

 
2 

Физическая культура 

 

 

Развитие речи 

09.10-09.25 

 
09.40-10.05 

Инструктор 

по ФИЗО 

 

Воспитатель 

  

Спорт. зал 

 

 

Групп. комната 

В
т
о
р

н
и

к
 

1 
  

 

 
 

2 

 
3 

Рисование (дети 5 – 6 лет) 

 

Игровая деятельность 

(дети 4 – 5 лет) 
 

ФЭМП  (математика) 

 

Музыка 

09.00-09.25 

 

09.00-09.25 
 
 

09.35-10.00 

 

16.00-16.25 

Воспитатель  
 

 Пом. восп. 

 
Воспитатель 

 

Музыкальн.

руководит. 

Гр.комната 
 

Гр. Комната 

 
Гр. Комната 

 

Музыкальный 

зал 

 

С
р

ед
а
 

1 
  

 

 

 
 

 

 
  

Физкультура 

 
 

 

Конструирование 
 

 

09.10-09.35 

 
 

 

09.35-10.00 
 

 

Инструктор 

по ФИЗО 

  
 

Воспитатель 

 

 

Спорт. зал  
 

 

  

Гр. Комната 
 

   

Ч
ет

в
ер

г
 

1 

 

2 
  

3 

Рисование 
 

Музыка 
 

Ознакомление с 

окружающим миром  
( основы науки и 

естествознания) 

 

09.00-09.25 

 

09.35 -10.00 
 

10.15-10.40 

Воспитатель 

 

Муз. руков. 

 

Воспитатель 

Гр. Комната 
 

Музыкальный 

зал 

Гр.комната 

  

П
я

т
н

и
ц

а
 

1 

 
2 

 

 

3 

Основы грамотности 
Игровая деятельность 

(дети 4-5 лет) 

Лепка / Аппликация /  

Ручной труд 

Физкультура на св. 

воздухе 

09.10-09.35 

 
09.45-10.10 

 

10.40-11.05 

Воспитатель 

 

Воспитатель 

 

 

Инструктор 

по ФИЗО  

Гр.комната 

  

     Гр.комната 

 

Спорт. Площад 
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                                           3.5. Особенности организации 

развивающей предметно-пространственной  среды. 

   Направление деятельности и развитие ребенка зависит от нас, взрослых – 

от того, как устроена предметно-пространственная организация их жизни, из 

каких игрушек и дидактических пособий она состоит, каков их развивающий 

потенциал и даже от того, как они расположены. Все, что окружает ребенка, 

формирует его психику, является источником его знаний и социального 

опыта. Поэтому, именно мы, взрослые, берем на себя ответственность 

создать условия, которые способствуют полной реализации развития детей, 

их возможностей, способностей по всем психофизиологическим параметрам, 

т. е. организации предметно-пространственной развивающей среды. Мы, как 

педагоги, стремились создать в группе условия, как для совместной 

деятельности детей, так и для индивидуальной деятельности, учитывая 

особенности развития каждого дошкольника. 

На основе интеграции содержания и видов деятельности в группе 

организованы центры активности по следующим направлениям. 

Направление: Художественно - эстетическое развитие. 
Центр «Творчество». В центре искусства и творчества для развития  детей 

подобраны различные картинки, рисунки  с изображением поделок, схемы с 

изображением последовательности работы для изготовления разных поделок 

и т. п. Это дает детям новые идеи для своей продуктивной деятельности, а 

так же продолжить овладение умением работать по образцу. В рабочей зоне 

находится материал и оборудование для художественно-творческой 

деятельности: рисования, лепки и аппликации (бумага, картон, трафареты, 

краски, кисти, клей, карандаши, салфетки, ножницы, раскраски, глина, 

пластилин, дидактические игры  и т. п.). Большинство из перечисленных 

материалов помещается в специально отведенный шкаф. По желанию 

ребенок может воспользоваться необходимым для воплощения своих 

творческих замыслов, фантазии. К данному центру имеется свободный 

доступ. 

Направление: Речевое развитие. 

Центр «Мир книги» включает в себя книжный уголок. Содержание 

книжного уголка соответствует возрастным особенностям детей данного 

возраста, реализуемой в дошкольном учреждении образовательной 

программе. В нем находятся книги с художественными произведениями 

детских писателей, сказками и иные литературные формы по тематике 

недели. Главный принцип подбора книг издательской продукции – минимум 

текста – максимум иллюстраций.  

В Центре  «Грамотности»  находятся различные дидактические игры по 

развитию речи, серии картин и иллюстраций для установления 

последовательности событий, наборы парных картинок на соотнесение, 
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разрезные сюжетные картинки и т. д. Речевая развивающая среда – это, 

особым образом организованное окружение, наиболее эффективно влияющее 

на развитие разных сторон речи каждого ребенка. 

Направление: Познавательное развитие. 
Центр «Науки и экологии» включает в себя экологический уголок и зону 

экспериментальной деятельности. Данный уголок содержит в себе различные 

виды комнатных растений, на которых удобно демонстрировать 

видоизменения частей растения.  Для всех растений оформлены паспорта с 

условными обозначениями. Так же, присутствуют различные инструменты 

по уходу за данными растениями: фартуки и нарукавники, палочки для 

рыхления, металлические детские грабли и лопатки, лейки и др. Помимо 

комнатных растений, в данном центре присутствуют различные 

дидактические игры экологической направленности, серии картин типа 

«Времена года», «Животный и растительный мир», коллекции природного 

материала, муляжей овощей и фруктов, насекомых и т. д. Важным 

составляющим уголка природы является календарь природы и погоды. 

 Центр опытно-экспериментальной деятельности представлен 

многообразием коллекций ( камни, минералы, семена, крупы и т. д.). В нем 

находится материал, для осуществления опытной деятельности:  лупы, 

компасы, колбы, мерные стаканчики, лейки, часы и т. д.  

Центр «Математики» (игротека) имеет важные развивающие функции. В 

данном центре располагаются нормативно-знаковый материал: магнитная 

доска, наборы карточек на сопоставление цифры и количества, наборы 

кубиков с цифрами и числовыми фигурами, представлены, как различные 

виды мозаик, так и современные пазлы. Достаточно широкий выбор игр на 

развитие мелкой моторики руки.  При выборе игр предпочтение отдавалось 

способности игр стимулировать развитие детей.  

В «Нравственно-патриотическом» Центре помещена  государственная 

символика родного поселка Чердаклы, Ульяновской области и России. В нем 

находятся пособия, отражающие многонациональность нашей Родины, 

иллюстрационный материал по ознакомлению детей с климатическими 

зонами России, образцы народного декоративно-прикладного искусства и т. 

д. Оформлен уголок родного края, в котором дети могут познакомиться с 

традициями, культурой и бытом жителей Ульяновской области. 

        «Строительный» (конструктивный) Центр, хоть и сосредоточен на 

одном месте и занимает немного пространства, он достаточно мобилен. 

Практичность его состоит в том, что с содержанием строительного уголка 

(конструктор различного вида, крупный и мелкий деревянный конструктор) 

можно перемещаться в любое место группы и организовывать данную 

деятельность как с подгруппой детей, так и индивидуально. В группе 

расположен центр строительно-конструктивных игр, в котором в большом 

разнообразии представлены различные виды и формы конструкторов. 
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«Музыкально - театрализованный» Центр - это важный объект 

развивающей среды, поскольку именно театрализованная деятельность 

помогает сплотить группу, объединить детей интересной идеей. В театре 

дошкольники раскрываются, демонстрируя неожиданные грани своего 

характера. Здесь размещаются ширма, различные виды театров. Дети - 

большие артисты, поэтому с радостью участвуют в постановках и с 

удовольствием выступают в роли зрителей. Он представлен различного вида 

театрами (кукольный, теневой, настольный, бибабо, пальчиковый). Здесь 

размещены маски, атрибуты для разыгрывания сказок, элементы костюмов 

для персонажей, декорации дети изготавливают самостоятельно. 

Музыкальное развитие ребѐнка сводится не только к занятиям с педагогом, 

но и возможностью самостоятельно играть, импровизировать, свободно 

музицировать. 

      В Центре «ИКТ» размещены - телевизор, магнитфон, коллекция дисков и 

записей с музыкой и сказками.  Телевизор используется для воспроизведения 

видео, иллюстраций и презентаций. 

Направление: Социально-личностное развитие. 
       В Центре «Сюжетно – ролевых игр» оборудование и пособия 

размещены таким образом, чтобы дети могли легко подбирать игрушки, 

комбинировать их «под свои игровые творческие замыслы». В связи с тем, 

что игровые замыслы детей 4-7 лет весьма разнообразны, вся игровая 

стационарная мебель используется многофункционально для различных 

сюжетно-ролевых игр. В подготовительной группе игровой материал 

помещается в коробки с условными обозначениями, дети по своему желанию 

выбирают сюжет будущей игры, и переносят игровой материал в удобную 

для них зону группы для свободного построения игрового пространства. 

       Центр «Безопасности» отражает безопасность дома, на улице (ПДД) и 

пожарную безопасность. Он оснащѐн необходимыми атрибутами, 

игрушками, дидактическими играми. Мы думаем, что создание центра 

безопасности в группе помогает детям в ознакомление с правилами и 

нормами безопасного поведения, и формированию ценностей здорового 

образа жизни. 

Направление: Физическое развитие. 

Центр «Если хочешь быть здоров!» содержит в себе как традиционное 

физкультурное оборудование, так и нетрадиционное (нестандартное), 

изготовленное руками педагогов и родителей. Данное оборудование 

направлено на развитие физических качеств детей - ловкости, меткости, 

глазомера, быстроты реакции, силовых качеств. На современном этапе 

развития, возникла необходимость размещения в данном центре игр и 

пособий по приобщению старших дошкольников к навыкам здорового образа 

жизни.  Данный Центр пользуется популярностью у детей, поскольку 

реализует их потребность в двигательной активности. Увеличение 
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двигательной активности оказывает благоприятное влияние на физическое и 

умственное развитие, состояние здоровья детей. 

 

3.6. Двигательный режим 

 

№ 

п/п 

Формы 

организации 

                                Возраст 

  Средняя  подгр. Старшая подгр. 

1 Организо- 

ванная деятель 

ность 

8 часов в неделю 10 и более часов в 

неделю 

2 Утренняя 

гимнастика 

6 -8мин. 8-10 мин. 

3 Гимнастика 

пробуждения 

5 -8 мин. 5 -10 мин 

4 Подвижные игры 10 – 15 мин. 15 – 20 мин. 

5 Спортивные игры Целенаправленное обучение  

педагогом не реже 1 раза в неделю 

6 Спортивные 

упражнения на 

прогулке 

10 мин. 15 мин. 

7 Физкультурные 

упражнения на 

прогулке 

8 – 10 мин. 10 мин. 

Физкультурные 

занятия 
8 20 мин 25 мин 

9 Музыкальные 

занятия (часть 

занятия) 

5 мин.  7 – 10 мин. 

10 Двигательные 

игры под музыку 

1 раз в неделю 

10 – 15 мин. 

1 раз в неделю 

15 – 20 мин 

11 Спортивные 

развлечения 

20 мин. 30 мин. 

12 Спортивные 

праздники 

20 -25 мин. 50 – 60 мин. 
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                                               3.7. Закаливание. 

 

Общие требования 
 

        1. Создание экологически благоприятных условий в помещениях для игр 

и занятий детей:  

        - соблюдение санитарных и гигиенических требований;  

        - сквозное проветривание (3-5 раз в день в отсутствие детей);  

        - специальный подбор комнатных растений, поглощающих вредные 

химические вещества, выделяющих фитонциды и увлажняющие воздух;  

        - поддерживание температуры воздуха в пределах 20-22 0С.  

        2. Высокая культура гигиенического обслуживания детей (туалет, 

кормление, сон, одевание на прогулку).  

        3. Обеспечение психологического комфорта на протяжении всего 

времени пребывания в детском саду.  

        4. Индивидуализация и дифференциация режимных процессов и их 

воспитательная направленность с учетом здоровья и развития детей.  

        5. Оптимальный двигательный режим. 
Организованная двигательная деятельность 

1. Утренняя гимнастика (ежедневно) 
2. Занятия физкультурой (2 раза в неделю) 
3. Подвижные игры на первой и второй прогулках (ежедневно) 
4. Самостоятельная двигательная деятельность с разными 

физкультурными пособиями:  

- утром  

- после завтрака  

- на прогулке  

- после сна  

- на второй прогулке 
5. Базовая и игровая деятельность 
6. Закаливание:  

- оздоровительные прогулки, ежедневно  

- умывание прохладной водой перед приемом пищи, после каждого 

загрязнения рук  

- полоскание рта после каждого принятия пищи и после сна водой 

комнатной температуры (прохладной)  

- воздушные ванны после сна, на занятии по физкультуре  

- ходьба босиком в обычных условиях и по ребристым дорожкам 

после сна, на занятиях физкультурой (время увеличивается 

постепенно) 
Система мероприятий в старшей группе будет отличаться от 

приведенной  двигательным режимом и более сильными дозами закаливания 

(например, умывание, полоскание горла может проводиться прохладной, 
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холодной и даже ледяной водой, увеличивается продолжительность 

воздушных ванн и ходьбы босиком и т.п.). 
 

Оздоровительная работа 
1. Сквозное проветривание  

2. Санитарный режим  

3. t
0
 = 20-22С  

4. Индивидуализация режимных процессов с учетом здоровья и развития 

детей  

5. Оптимальный двигательный объем (4 ч в день)  

6. Утренняя гимнастика  

7. Физкультурные занятия  

8. Подвижные игры  

9. Закаливание:  

       - оздоровительные прогулки;  

       - умывание прохладной водой;  

       - воздушные ванны:  

        а) гимнастика после сна (с элементами дыхательной гимнастики);  

        б) дорожка здоровья;  

        в) облегченная одежда;  

        г) сон с открытой фрамугой.  

10. Употребление лука, чеснока в осенне-зимний период  

 
Средний дошкольный возраст 

 Приѐм детей на улице (при температуре до -15°) 
 Утренняя гимнастика (с мая по октябрь – на улице, с октября по апрель 

– в зале по графику) 
 Физкультурные занятия в зале (в носках) + динамический час на 

прогулке 1 раз в неделю 
 Физкультминутки во время занятий, профилактика нарушения зрения 
 Фитонциды (лук, чеснок) 
 Прогулки 
 Оптимальный двигательный режим 
 Сон без маек и подушек 
 Дыхательная гимнастика в кроватях 
 Обширное умывание, ходьба босиком 
 Упражнения на профилактику плоскостопия + индивидуальная работа 

по коррекции плоскостопия и уплощения стопы 
Старший дошкольный возраст 

 Приѐм детей на улице (при температуре до -15°-18°) 
 Утренняя гимнастика (с мая по октябрь – на улице, с октября по апрель 

– в зале по графику) 
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 Физкультурные занятия в зале (босиком) + динамический час на 

прогулке 1 раз в неделю 
 Физкультминутки во время занятий, профилактика нарушения зрения, 

массаж ушных раковин 
 Фитонциды (лук, чеснок) 
 Прогулки 
 Оптимальный двигательный режим 
 Сон без маек 
 Дыхательная гимнастика в кроватях 
 Обширное умывание, ходьба босиком 
 Упражнения на профилактику плоскостопия + индивидуальная работа 

по коррекции плоскостопия и уплощения стопы 
 

Схема закаливания 

группа осень зима весна лето 

4 -5 лет средняя 

группа 

3,5,6,7, 

8,9,11 

3,6,8,9,12 3,6,7, 

8,9,11 

1,3,4,5,6,7,8, 

9,10, 11 

5 -6 лет 

Старшая и 

подготовительная 

группы 

2,3,5,6,7, 

8,9,11 

 

3,6,8,9, 

11 

1,2,3,6,7, 

8,9,11 

1,2,3,4,5,6,7, 

8, 

9,10,11 

Условные обозначения: 

Закаливания воздухом: 

1. утренний прием на свежем воздухе; 

2. оздоровительная пробежка; 

3. воздушные ванны; 

4. солнечные ванны; 

5. облегченная одежда; 

6. ходьба босиком по ковру до и после сна; 

7. сон при открытых фрамугах 

Закаливание водой: 

8. умывание и обливание рук до локтей прохладной водой; 

9. топтание по мокрой дорожке; 

10. обливание ног до колен; 

11. ходьба по ребристой дорожке (профилактика плоскостопия) 
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Создание условий для поддержки детской инициативы ФГОС 

В Федеральном государственном образовательном стандарте выделены 

основные линии личностного развития ребенка дошкольного 

возраста: самостоятельность, инициативность, творчество. 

Основным принципом дошкольного образования согласно ФГОС является 

построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений, а так же 

поддержка инициативы детей в различных видах деятельности. 

Инициатива — активность в начинании, активность продвигать начинания, 

запускать новые дела, вовлекая туда окружающих людей. 

Детская инициатива проявляется в свободной деятельности детей по выбору 

и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и 

прочее, в соответствии с собственными интересами. 

В ФГОС указывается, что одним из основных принципов дошкольного 

образования является поддержка инициативы детей в различных видах 

деятельности, в том числе – игре, которая является ведущим видом 

деятельности на протяжении всего периода дошкольного детства. Поддержка 

инициативы является также условием, необходимым для создания 

социальной ситуации развития детей. На этапе завершения дошкольного 

образования одним из целевых ориентиров ФГОС предусмотрена одна из 

возрастных характеристик возможностей детей – «проявляют инициативу и 

самостоятельность в различных видах деятельности – игре и т.д.». 

Основные виды деятельности, в которых ребенок может проявлять себя и 

свою инициативу, развивать себя как личность это: 

игра; познавательно-исследовательская деятельность; продуктивная 

деятельность; коммуникативная деятельность и др. Тем самым можно 

отметить, что чем выше уровень развития инициативы, тем разнообразнее 

игровая деятельность, а следовательно и динамичнее развитие личности. 

Проявляется инициативность во всех видах деятельности, но ярче всего – в 

игре, в общении, экспериментировании. 

 

Для полноценного развития ребенку-дошкольнику необходима 

самодеятельная, спонтанная игра, возникающая и развивающаяся по его 

собственной инициативе. Эта игра представляет собой ведущую 

деятельность ребенка. Инициативу проявляет тот, кто в себя верит. Одна из 
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основ уверенности в себе - умения, практические навыки. Для развития 

детской инициативности нужно: 

1.Давать простые задания (снимать Страх "не справлюсь"), развивать у детей 

инициативу. 

2. Давать задания интересные или где у человека есть личный интерес что-то 

делать. 

3. Поддерживать инициативу 

 

Способы поддержки детской инициативы: 

- создание предметно-пространственной среды для проявления 

самостоятельности при выборе ребенка деятельности по интересам; 

- выбор ребенком сотоварищей; 

- обращение ребенка к взрослым на основе собственного побуждения; 

 

• образовательная и игровая среда, должна стимулировать развитие 

поисково-познавательной деятельности детей. Не следует забывать, что 

особенно легко запоминается и долго сохраняется в памяти тот материал, с 

которым ребѐнок что-то делал сам: ощупывал, вырезал, строил, составлял, 

изображал. Дети должны приобретать опыт творческой, поисковой 

деятельности, выдвижение новых идей, актуализации прежних знаний при 

решении новых задач. 

• воспитателю важно владеть способами поддержки детской инициативы, 

необходимо научиться тактично сотрудничать с детьми: не стараться всѐ 

сразу показывать и объяснять, не преподносить сразу какие-либо 

неожиданные сюрпризные эффекты и т.п. Необходимо создавать условия, 

чтобы дети о многом догадывались самостоятельно, получали от этого 

удовольствие. 

Условия развития детской инициативы и творческого самовыражения: 

- формирование установок «Я могу», «Я сумею»; 

- создание ситуации успеха для каждого ребенка: «Это очень просто, я тебе 

помогу»; 

- предвосхищающая положительная оценка « Ты очень творческий ребенок, у 

тебя все получится!» 

Таким образом, для поддержки детской инициативы необходимо: 

1. предоставлять детям самостоятельность во всем, что не представляет 

опасности для их жизни и здоровья, помогая им реализовывать собственные 

замыслы; 
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2. отмечать и приветствовать даже минимальные успехи детей; 

3. не критиковать результаты деятельности ребенка и его самого как 

личность. 

4. формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя 

интересные занятия; приучать свободно пользоваться игрушками и 

пособиями; 

5. поддерживать интерес ребенка к тому, что он рассматривает и наблюдает в 

разные режимные моменты. 

6. для поддержки инициативы в творческой, досуговой деятельности по 

указанию ребенка создавать для него все необходимые условия; 

7. содержать в открытом доступе различные атрибуты к развлечениям; 

8. поощрять различные творческие начинания ребенка. 
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