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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа – нормативный документ МБДОУ «Детский сад № 48 «Колокольчик» , 

определяющий объем, содержание, порядок непосредственно образовательной деятельности, 

планируемые результаты освоения программы в условиях МБДОУ «Детский сад № 48 

«Колокольчик». 

Рабочая программа составлена в соответствии с образовательной программой 

дошкольного образования МБДОУ «Детский сад № 48 «Колокольчик». При разработке 

обязательной части Программы использовались подходы и принципы общеобразовательной 

программы «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А.Васильевой, так как она соответствуют идеям и логике ФГОС ДО и обеспечивают 

разностороннее развитие детей в возрасте от 2 до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным направлениям – физическому, социально- коммуникативному, 

познавательному, речевому и художественно-эстетическому. 

Рабочая программа разработана на основе следующих нормативно-правовых документов: 

- Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020 № 304 - ФЗ) «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями, вступившим в силу с 01.09.2020); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, 

утвержденный приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 г. № 1155 (зарегистрировано 

Министерством юстиции Российской Федерации 14.11.2013 г., регистрационный № 30384); 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования, 

утвержден приказом Минпросвещения России от 31 июля 2020 г. № 373. 

- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания», утв. постановлением Главного 

государственного санитарного врача России от 28 января 2021 г. № 2. 

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утв. постановлением Главного 

государственного санитарного врача России от 28 сентября 2020 г. № 28. 

- Устав МБДОУ «Детский сад № 48 «Колокольчик» 

1.2. Цели и задачи Программы 

Рабочая программа разработана в целях: 
- обеспечения конституционного права граждан Российской Федерации на получении 

качественного дошкольного образования; 

- обеспечения достижения дошкольниками планируемых результатов освоения детьми Основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования в соответствии с федеральными 

государственными требованиями. 

Главной задачей, стоящей перед авторами Программы, является создание программного 

документа, помогающего организовать образовательно-воспитательный процесс в соответствии с 

требованиями ФГОС. 

Данная программа предусматривает ознакомление воспитанников с региональными 

особенностями Республики Адыгея. 

Основной целью работы является формирование целостных представлений о родном крае. При 

этом решаются следующие задачи: 

 приобщение к истории возникновения родного города; знакомство со знаменитыми земляками и 

людьми, прославившими Республику Адыгею, город Майкоп; 

 формирование представлений о достопримечательностях родного города (республики); 

государственных символах. 

 воспитание любви к родному дому, семье, уважения к родителям и их труду. 

 формирование и развитие познавательного интереса к народному творчеству и миру ремесел в 

родном городе (республике); 
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 формирование представлений о животном и растительном мире Республики Адыгея. 

1.3. Принципы и подходы к формированию программы 
Принципы формирования рабочей программы: 

• соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие ребенка; 

• сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости; 

• 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 дошкольниками и ведущим видом их деятельности является  

игра; 

• строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными дошкольными 

группами и между детским садом и начальной школой. 

Непосредственно образовательная деятельность реализуется через организацию различных 

видов детской деятельности или их интеграцию с использованием разнообразных форм и методов 

работы: игра, наблюдение, экспериментирование, разговор, решение проблемных ситуаций, 

проектная деятельность и др. 

Рабочая программа представлена в виде комплексно-тематического планирования с 

использованием следующих областей развития: 

• социально - коммуникативное развитие; 

• познавательное развитие; 

• речевое развитие; 

• художественно-эстетическое развитие. 

1.4. Характеристика особенностей развития детей  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. Игровые действия начинают выполняться не ради 

них самих, а ради смысла игры. Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий 

детей. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок становится 

предметным и детализированным. Графическое изображение человека характеризуется наличием 

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

сторона изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, 

вырезать ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т. д. Усложняется конструирование. 

Постройки могут включать 5–6 деталей. Формируются навыки конструирования по собственному 

замыслу, а также планирование последовательности действий. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и крупной 

моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом возрасте лучше, чем 

младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через небольшие преграды. 

Усложняются игры с мячом. 

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более развитым. Они 

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

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

объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку — величине, 

цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется ориентация в 

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

складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, помнят 

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

Начинает развиваться образное мышление. Дети способны использовать простые 

схематизированные изображения для решения несложных задач. Развивается предвосхищение. На 

основе пространственного расположения объектов дети могут сказать, что произойдет в 

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

наблюдателя и во внутреннем плане совершить мысленное преобразование образа. 

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как 

оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую сказку на 

заданную тему. Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной 

сосредоточенная деятельность в течение 15–20 минут. Он способен удерживать в памяти при 

выполнении каких-либо действий несложное условие. 

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь 

становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, интонационно 

выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы. 

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются словотворчеством на основе 

грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг с другом носит ситуативный 

характер, а при общении с взрослым становится вне ситуативной. 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы конкретной 

ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится познавательный мотив. 

Информация, которую ребенок получает в процессе общения, может быть сложной и трудной для 

понимания, но она вызывает у него интерес. У детей формируется потребность в уважении со 

стороны взрослого, для них оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их 

повышенной обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость представляет собой 

возрастной феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая выражается 

в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по играм. В группах 

начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, соревновательность. Последняя 

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

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; появлением 

ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной деятельности; 

конструированием по замыслу, планированием; совершенствованием восприятия, развитием 

образного мышления и воображения, эгоцентричностью познавательной позиции; развитием 

памяти, внимания, речи, познавательной мотивации; формированием потребности в уважении со 

стороны взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, соревновательности со 

сверстниками; дальнейшим развитием образа Я ребенка, его детализацией. 
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      Характеристика особенностей развития детей  5-6 лет 

Социально-эмоциональное развитие: Ребёнок 5-6 лет стремится познать себя и другого человека как 

представителя общества, постепенно начинает осознавать связи и зависимости в социальном поведении и 

взаимоотношениях людей. В 5-6 лет дошкольники совершают положительный нравственный выбор 

(преимущественно в воображаемом плане). Чаще начинают употреблять и более точный словарь для 

обозначения моральных понятий - вежливый, честный, заботливый и др. В этом возрасте в поведении 

дошкольников формируется возможность саморегуляции, т. е. дети начинают предъявлять к себе те 

требования, которые раньше предъявлялись им взрослыми. Так они могут, не отвлекаясь на более 

интересные дела, доводить до конца малопривлекательную работу (убирать игрушки, наводить порядок 

в комнате и т. п.). Это становится возможным благодаря осознанию детьми общепринятых норм и правил 

поведения и обязательности их выполнения. Ребенок эмоционально переживает не только оценку его 

поведения другими, но и соблюдение им самим норм и правил, соответствие его поведения своим 

морально-нравственным представлениям. Однако соблюдение норм (дружно играть, делиться 

игрушками, контролировать агрессию и т. д.), как правило, в этом возрасте возможно лишь во 

взаимодействии с теми, кто наиболее симпатичен, с друзьями. 

В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях ребёнка о себе; оценки и мнение 

товарищей становятся для них существенными. Повышается избирательность и устойчивость 

взаимоотношений с ровесниками. Свои предпочтения дети объясняют успешностью того или иного 

ребёнка в игре («С ним интересно играть» и т. п.) или его положительными качествами («Она хорошая», 

«Он не дерётся» и т. п.). Общение детей становится менее ситуативным. Они охотно рассказывают о 

том, что с ними произошло: где были, что видели и т. д. Дети внимательно слушают друг друга, 

эмоционально сопереживают рассказам друзей. 
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В 5-6 лет у ребёнка формируется система первичной половой идентичности по существенным 

признакам (женские и мужские качества, особенности проявления чувств, эмоций, специфика 

поведения, внешности, профессии). При обосновании выбора сверстников противоположного 

пола мальчики опираются на такие качества девочек, как красота, нежность, ласковость, а девочки 

- на такие, как сила, способность заступиться за другого. 

Повышаются возможности безопасности жизнедеятельности ребенка 5-6 лет. Это связано с 

ростом осознанности и произвольности поведения, преодолением эгоцентрической позиции 

(ребёнок становится способным встать на позицию другого) 

Игровая   деятельность: В   игровом   взаимодействии   существенное    место    начинает 

занимать совместное обсуждение правил игры. Дети часто пытаются контролировать действия 

друг друга - указывают, как должен себя вести тот или иной персонаж. В случаях возникновения 

конфликтов во время игры дети объясняют партнёрам свои действия или критикуют их действия, 

ссылаясь на правила. При распределении детьми этого возраста ролей для игры можно иногда 

наблюдать и попытки совместного решения проблем («Кто будет…?»). Вместе с тем согласование 

действий, распределение обязанностей у детей чаще всего возникает ещё по ходу самой игры. 

Общая моторика: Более совершенной становится крупная моторика: ребенок хорошо бегает на 

носках, прыгает через веревочку, попеременно на одной и другой ноге, катается на двухколесном 

велосипеде, на коньках. Появляются сложные движения: может пройти по неширокой скамейке и 

при этом даже перешагнуть через небольшое препятствие; умеет отбивать мяч о землю одной 

рукой несколько раз подряд. Активно формируется осанка детей, правильная манера держаться. 

Развиваются выносливость (способность достаточно длительное время заниматься физическими 

упражнениями) и силовые качества (способность применения ребёнком небольших усилий на 

протяжении достаточно длительного времени). 

Ловкость и развитие мелкой моторики проявляются в более высокой степени самостоятельности 

ребёнка при самообслуживании: дети практически не нуждаются в помощи взрослого, когда 

одеваются и обуваются. Некоторые из них могут обращаться со шнурками — продевать их в 

ботинок и завязывать бантиком. 

Психическое развитие: К 5 годам они обладают довольно большим запасом представлений об 

окружающем, которые получают благодаря своей активности, стремлению задавать вопросы и 

экспериментировать. 

Представления об основных свойствах предметов углубляются: ребёнок хорошо знает основные 

цвета и имеет представления об оттенках (например, может показать два оттенка одного цвета: 

светло-красный и тёмно-красный); может рассказать, чем отличаются геометрические фигуры 

друг от друга; сопоставить между собой по величине большое количество предметов. 

Ребенок 5-6 лет умеет из неравенства делать равенство; раскладывает 10 предметов от самого 

большого к самому маленькому и наоборот; рисует в тетради в клетку геометрические фигуры; 

выделяет в предметах детали, похожие на эти фигуры; ориентируется на листе бумаги. 

Освоение времени все ещё не совершенно: не точная ориентация во временах года, днях недели 

(хорошо усваиваются названия тех дней недели и месяцев года, с которыми связаны яркие 

события). 

Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они могут заниматься не очень 

привлекательным, но нужным делом в течение 20-25 мин вместе со взрослым. Ребёнок этого 

возраста уже способен действовать по правилу, которое задаётся взрослым (отобрать несколько 

фигур определённой формы и цвета, найти на картинке изображения предметов и заштриховать их 

определённым образом). 

Объём памяти изменяется не существенно. Улучшается её устойчивость. При этом для 

запоминания дети уже могут использовать несложные приёмы и средства (в качестве подсказки 

могут выступать схемы, карточки или рисунки). 

В 5-6 лет ведущее значение приобретает наглядно-образное мышление, которое позволяет ребёнку 

решать более сложные задачи с использованием обобщённых наглядных средств (схем, чертежей 
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и пр.) . К наглядно-действенному мышлению дети прибегают в тех случаях, когда сложно без 

практических проб выявить необходимые связи. При этом пробы становятся планомерными и 

целенаправленными. Задания, которые можно решить без практических проб, ребёнок нередко  

может решать в уме. 

Развивается прогностическая функция мышления, что позволяет ребёнку видеть перспективу 

событий, предвидеть близкие и отдалённые последствия собственных действий и поступков. 

Речевое развитие: Для детей этого возраста становится нормой правильное произношение звуков. 

Сравнивая свою речь с речью взрослых, дошкольник может обнаружить собственные речевые 

недостатки. 

Ребёнок шестого года жизни свободно использует средства интонационной выразительности: 

может читать стихи грустно, весело или торжественно, способен регулировать громкость голоса и 

темп речи в зависимости от ситуации (громко читать стихи на празднике или тихо делиться 

своими секретами и т. п.). 

Дети начинают употреблять обобщающие слова, синонимы, антонимы, оттенки значений слов, 

многозначные слова. Словарь детей активно пополняется существительными, обозначающими 

названия профессий, социальных учреждений (библиотека, почта, универсам, спортивный клуб и 

т.      д.); глаголами,       обозначающими       трудовые       действия       людей       разных 

профессий, прилагательными и наречиями, отражающими качество действий, отношение людей к 

профессиональной деятельности. Использует в речи синонимы, антонимы; слова, обозначающие 

материалы, из которых сделаны предметы (бумажный, деревянный и т. д.). 

Дошкольники могут использовать в речи сложные случаи грамматики: несклоняемые 

существительные, существительные множественного числа в родительном падеже, следовать 

орфоэпическим нормам языка; способны к звуковому анализу простых трёхзвуковых слов. 

Дети учатся самостоятельно строить игровые и деловые диалоги, осваивая правила речевого 

этикета, пользоваться прямой и косвенной речью; в описательном и повествовательном монологах 

способны передать состояние героя, его настроение, отношение к событию, используя эпитеты и 

сравнения. 

Круг чтения ребёнка 5-6 лет пополняется произведениями разнообразной тематики, в том числе 

связанной с проблемами семьи, взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, с историей 

страны. Малыш способен удерживать в памяти большой объём информации, ему доступно чтение 

с продолжением. Практика анализа текстов, работа с иллюстрациями способствуют углублению 

читательского опыта, формированию читательских симпатий. 

Ребенок к 6 годам свободно называет свое имя, фамилию, адрес, имена родителей и их профессии. 

Музыкально-художественная и продуктивная деятельность. В процессе восприятия 

художественных произведений дети эмоционально откликаются на те произведения искусства, в 

которых переданы понятные им чувства и отношения, различные эмоциональные состояния 

людей, животных, борьба добра со злом. 

При слушании музыки дети обнаруживают большую сосредоточенность и внимательность. 

Творческие проявления музыкальной деятельности становятся более осознанными и 

направленными (образ, средства выразительности продумываются и сознательно подбираются 

детьми). 

В изобразительной деятельности дети также могут изобразить задуманное (замысел ведёт за 

собой изображение). Развитие мелкой моторики влияет на совершенствование техники 

изображения: дошкольники могут проводить узкие и широкие линии краской (концом кисти и 

плашмя), рисовать кольца, дуги, делать тройной мазок из одной точки, смешивать краску на 

палитре для получения светлых, тёмных и новых оттенков, разбеливать основной тон для 

получения более светлого оттенка, накладывать одну краску на другую. Дети с удовольствием 

обводят рисунки по контуру, заштриховывают фигуры. 

Старшие дошкольники в состоянии лепить из целого куска глины (пластилина), моделируя форму 

кончиками пальцев, сглаживать места соединения, оттягивать детали пальцами от основной 

формы, украшать свои работы с помощью стеки и налепов, расписывать их. 
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Совершенствуются практические навыки работы с ножницами: дети могут вырезать круги из 

квадратов, овалы из прямоугольников, преобразовывать одни геометрические фигуры в другие: 

квадрат - в несколько треугольников, прямоугольник - в полоски, квадраты и маленькие 

прямоугольники; создавать из нарезанных фигур изображения разных предметов или 

декоративные композиции. 

Дети конструируют по условиям, заданным взрослым, но уже готовы к самостоятельному 

творческому конструированию из разных материалов. Постепенно дети приобретают способность 

действовать по предварительному замыслу в конструировании и рисовании. 

Трудовая   деятельность: В   старшем   дошкольном    возрасте    (5-7    лет)    активно 

развиваются планирование и самооценивание трудовой деятельности. Освоенные ранее виды 

детского труда выполняются качественно, быстро, осознанно. Становится возможным освоение 

детьми разных видов ручного труда. 

Возраст    5-6     лет     можно     охарактеризовать     как     возраст овладения     ребёнком 

активным воображением, которое начинает приобретать самостоятельность, отделяясь от 

практической деятельности и предваряя её. Образы воображения значительно полнее и точнее 

воспроизводят действительность. Ребёнок чётко начинает различать действительное и 

вымышленное. Действия воображения - создание и воплощение замысла - начинают складываться 

первоначально в игре. Это проявляется в том, что прежде игры рождается её замысел и сюжет. 

 

1.5. Планируемые результаты усвоения программы. 

Результатами освоения программы являются целевые ориентиры дошкольного образования, 

которые представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка. 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально- 

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка: 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

- ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, познавательно- 

исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности; 

- ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим 

людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со  

сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать 

интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно 

проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

- ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и 

прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и  

реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

- ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, 

может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого 

высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются 

предпосылки грамотности; 

- у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными 

движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

- ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, 

может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

- ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется 

причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям 

природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями 

детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, 
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естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДЕТЬМИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ 

«Познавательное развитие» ФЭМП 

К концу шестого года жизни ребёнок получит возможность научиться: 
Количество и счет. 

- создавать множества (группы предметов) из разных по качеству элементов; 

- разбивать множества на части и воссоединять их; 

- устанавливать отношения между целым множеством и каждой его частью; 

- определять большую (меньшую) часть множества или их равенство; 

- считать до 10; 

- последовательно познакомиться с образованием каждого числа в пределах от 5 до 10 (на 

наглядной основе). 

- сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 на основе сравнения конкретных множеств; 
- понимать отношения рядом стоящих чисел (5 < 6на 1, 6 > 5 на 1). 

- отсчитывать предметы из большого количества по образцу и заданному числу (в пределах 10). 

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

воспроизводить количество звуков, движений по образцу и заданному числу (в пределах 10). 

- познакомиться с цифрами от 0 до 9. 

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

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

Величина. 

- устанавливать размерные отношения между5–10 предметами разной длины (высоты, ширины) 

или толщины; 

- сравнивать два  предмета по величине  опосредованно — с помощью третьего (условной 

меры), равного одному из сравниваемых предметов; 

- находить предметы длиннее (короче), выше(ниже), шире (уже), толще (тоньше) образца и равные 

ему; 

- понять, что предмет (лист бумаги, лента, круг, квадрат и др.) можно разделить на 

несколько равных частей (на две, четыре); 

- называть части, полученные от деления, сравнивать целое и части. 

Форма. 

- познакомиться с овалом на основе сравнения его с кругом и прямоугольником. 
- получить представление о четырехугольнике; 

- анализировать и сравнивать предметы по форме, находить в ближайшем окружении 

предметы одинаковой и разной формы 

- получить представления о том, как из одной формы сделать другую. 

Ориентировка в пространстве. 

- Ориентироваться в окружающем пространстве; понимать смысл пространственных отношений; 

-определять свое местонахождение среди окружающих людей и предметов; 

- ориентироваться на листе бумаги. 

Ориентировка во времени. 

- получить представление о том, что утро, вечер, день и ночь составляют сутки. 
- на конкретных примерах устанавливать последовательность различных событий. 

ФЦКМ 

Ознакомление с предметным окружением. 
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- объяснять назначение незнакомых предметов; 

- получить представление о предметах, облегчающих труд человека в быту; 

- самостоятельно определять материалы, из которых изготовлены предметы, характеризовать 

свойства и качества предметов: структуру и температуру поверхности, твердость –мягкость, 

хрупкость – прочность, блеск, звонкость. 

- сравнивать предметы (по назначению, цвету, форме, материалу), классифицировать их (посуда – 

фарфоровая, стеклянная, керамическая, пластмассовая). 

- понимать, что любая вещь создана трудом многих людей 

Ознакомление с социальным миром. 

- получить представления о профессиях, об учебных заведениях; 

- знакомиться с культурными явлениями, их атрибутами, значением в жизни общества, 

связанными с ними профессиями, правилами поведения. 

- знакомиться с деньгами, их функциями; 

- получить элементарные представления об истории человечества; 

- расширять представления о малой Родине. 

- расширять представления детей о родной стране, о государственных праздниках; 

- получить представления детей о Российской армии. Воспитывать уважение к защитникам 

отечества. Рассказывать о трудной, но почетной обязанности защищать Родину, охранять ее 

спокойствие и безопасность; о том, как в годы войн храбро сражались и защищали нашу 

страну от врагов прадеды, деды, отцы. 

Ознакомление с миром природы. 

- получить представления о растениях ближайшего окружения; 
- познакомиться с комнатными растениями. 

- ухаживать за растениями. 

- получить представления о домашних животных, их повадках, зависимости от человека. 

- ухаживать за обитателями уголка природы. 

- расширять представления детей о диких животных. Расширять представления о птицах(на 

примере ласточки, скворца и др.). 

- получить представления о пресмыкающихся и птицах. 

- получить представления о чередовании времен года, частей суток и их некоторых 

характеристиках. 

- познакомиться детей с многообразием родной природы; с растениями и животными различных 

климатических зон. 

- показать, как человек в своей жизни использует воду, песок, глину, камни. 

- показать взаимодействие живой и неживой природы. 

- получить представление о значении солнца и воздуха в жизни человека, животных и растений. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. 

Создавать условия для реализации детьми проектов трех типов: исследовательских, творческих и 

нормативных. 

Развивать проектную деятельность исследовательского типа. Организовывать презентации 

проектов. Формировать у детей представления об авторстве проекта. 

Создавать условия для реализации проектной деятельности творческого типа. (Творческие 

проекты в этом возрасте носят индивидуальный характер.) 

Способствовать развитию проектной деятельности нормативного типа. (Нормативная проектная 

деятельность — это проектная деятельность, направленная на выработку детьми норм и правил 

поведения в детском коллективе.) 

 

Региональный компонент. 

Расширять знания об особенностях природы Адыгея. Наблюдать явления природы, анализировать 

и делать выводы. 

Узнавать и называть растения лесов Адыгеи: шиповник, ежевика, пихта кавказская, ель восточная, 

дуб, сосна, береза, черника,  боровик, опенок. мухомор. 
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Узнавать и называть животных, обитающих на территории Адыгеи: зубр, олень кавказский, кабан, 

косуля, рысь, медведь. Птиц: кукушка, куропатка, тетерев, гриф, синица. 

Подбирать и группировать картинки с изображением разных экологических групп по месту их 

обитания (лес, водоем, луг) 

Знать животных и растения, занесенных в Красную Книгу Адыгеи. 

Называть адыгские народы (адыгейцы, кабардинцы, черкесы). Формировать представления о быте 

и труде людей: охота, скотоводство, рыбный промысел. 

Знать природные богатства Адыгеи. 

Иметь представление о труде людей нашего города. 

 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДЕТЬМИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ 

«Речевое развитие» 

К концу шестого года жизни ребёнок получит возможность научиться: 

Развивающая речевая среда. 

- делиться с педагогом и другими детьми разнообразными впечатлениями, уточнять источник 

полученной информации. 

- в повседневной жизни, в играх использовать формы выражения вежливости. 

- решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью речи: убеждать, доказывать, 

объяснять. 

Формирование словаря. 

- обогащать речь существительными, обозначающими предметы бытового окружения; 

прилагательными, характеризующими свойства и качества предметов; наречиями, 

обозначающими взаимоотношения людей, их отношение к труду. 

- в подборе существительных к прилагательному, слов со сходным значением, с 

противоположным значением. 

- употреблять в речи слова в точном соответствии со смыслом. 

Звуковая культура речи. 

- правильно, отчетливо произносить звуки. 
- различать на слух и отчетливо произносить сходные по артикуляции и звучанию согласные 

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

- продолжать развивать фонематический слух. Учить определять место звука в слове (начало, 

середина, конец). 

- отрабатывать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи. 

-совершенствовать умение согласовывать слова в предложениях; 

- познакомиться с разными способами образования слов; 

- упражняться в образовании однокоренных слов; 

- правильно употреблять существительные множественного числа в именительном и винительном  

падежах; глаголы в повелительном наклонении; прилагательные и наречия в сравнительной 

степени; несклоняемые существительные. 

- составлять по образцу простые и сложные предложения. 

- пользоваться прямой и косвенной речью. 

Связная речь. 

- поддерживать беседу. 

- совершенствовать диалогическую форму речи. Поощрять попытки высказывать свою точку 

зрения, согласие или несогласие с ответом товарища. 

- связно, последовательно и выразительно пересказывать небольшие сказки, рассказы. 

- (по плану и образцу) рассказывать о предмете, содержании сюжетной картины, составлять 

рассказ по картинкам с последовательно 

развивающимся действием. 
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- составлять рассказы о событиях из личного опыта, придумывать свои концовки к сказкам. 

- составлять небольшие рассказы творческого характера на тему, предложенную воспитателем. 

Приобщение к художественной литературе. 

- внимательно и заинтересованно слушать сказки, рассказы, стихотворения; 

запоминать считалки, скороговорки, загадки. 

- рассказывать о своем восприятии конкретного поступка литературного персонажа. 

- выразительно, с естественными интонациями читать стихи, участвовать в чтении текста по 

ролям, в инсценировках. 

Региональный компонент. 

Региональный компонент: 

- ребенок правильно воспринимает содержание адыгских сказок, сопереживает героям; 

- с помощью воспитателя инсценирует и драматизирует небольшие отрывки из адыгских 

народных сказок; 

- понимает содержание стихотворений адыгских авторов, значение образных выражений. 

-оформление уголков ряжения (предметы адыгейского костюма) 

- Адыгские народные сказки: " Батыр - сын медведя", "Бедняк и бог", "Богатырь-женщина", 

"Губная гармошка", "Девочка, которая принесла золото", "Дочь одного старика", " За зло плати 

добром", "Заяц и его мать". 

- Сказки писателей Республики Адыгея: Паранук М. «Лиса и журавль», «Кто сильнее». 

- Стихи поэтов Адыгеи: Жаяэ К. «Спор», «Как внуки запутали бабушку»; Куёк Н. «Сколько рук у 

дедушкю»; Чуяко Дж. «Эта бабушка не чужая»; Нехай Р. «Добрый старик»; Гадагатль А. «Мамин 

помощник». 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДЕТЬМИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ «Художественно – эстетическое развитие» 

К концу шестого года жизни ребёнок получит возможность научиться: 

Рисование. 
- передавать в изображении основные свойства предметов (форма, величина, цвет), характерные 

детали, соотношение предметов и их частей по величине, высоте, расположению относительно 

друг друга. 

- знакомиться с народным декоративно-прикладным искусством, расширять представления о 

народных игрушках. 

- знакомиться с национальным декоративно-прикладным искусством (на основе региональных 

особенностей); с другими видами декоративно-прикладного искусства (фарфоровые и 

керамические изделия, скульптура малых форм). 

- организовывать свое рабочее место, готовить все необходимое для занятий; 

- передавать в рисунке образы предметов, объектов, персонажей сказок, литературных 

произведений. Обращать внимание детей на отличия предметов по форме, величине, пропорциям 

частей; побуждать их передавать эти отличия в рисунках. 

- передавать положение предметов в пространстве на листе бумаги, обращать внимание детей на  

то, что предметы могут по-разному располагаться на плоскости 

- передавать движения фигур. 

- располагать предмет на листе с учетом его. 

- закреплять способы и приемы рисования различными изобразительными материалами. 

- рисовать акварелью в соответствии с ее спецификой. 

- рисовать кистью разными способами. 

- смешивать краски для получения новых цветов и оттенков. 

- создавать сюжетные композиции на темы окружающей жизни и на темы литературных 

произведений. 

- располагать изображения на полосе внизу листа, по всему листу. 

- располагать на рисунке предметы так, чтобы они загораживали друг друга. 

http://skazkoved.ru/index.php?fid=1&sid=36&tid=1807
http://skazkoved.ru/index.php?fid=1&sid=36&tid=1808
http://skazkoved.ru/index.php?fid=1&sid=36&tid=1809
http://skazkoved.ru/index.php?fid=1&sid=36&tid=1819
http://skazkoved.ru/index.php?fid=1&sid=36&tid=1815
http://skazkoved.ru/index.php?fid=1&sid=36&tid=1816
http://skazkoved.ru/index.php?fid=1&sid=36&tid=1802
http://skazkoved.ru/index.php?fid=1&sid=36&tid=1802
http://skazkoved.ru/index.php?fid=1&sid=36&tid=1803
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- создавать изображения по мотивам народной декоративной росписи, знакомить с ее цветовым 

строем и элементами композиции, добиваться большего разнообразия используемых элементов. 

- создавать узоры на листах в форме народного изделия (поднос, солонка, чашка, розетка и др.). 

- ритмично располагать узор. 

Лепка. 

- лепить с натуры и по представлению знакомые предметы (овощи, фрукты, грибы, посуда, 

игрушки); передавать их характерные особенности. Продолжать учить лепить посуду из целого 

куска глины и пластилина ленточным способом. 

- лепить предметы пластическим, конструктивными комбинированным способами. Учить 

сглаживать поверхность формы, делать предметы устойчивыми. 

- передавать в лепке выразительность образа, лепить фигуры человека и животных в движении, 

объединять небольшие группы предметов в несложные сюжеты. 

- лепить по представлению героев литературных произведений. 

- лепить мелкие детали; 

- лепить аккуратно; 

- тщательно мыть руки по окончании лепки. 

- лепить птиц, животных, людей по типу народных игрушек. 

- украшать узорами предметы декоративного искусства. 

 

Аппликация. 

- создавать изображения(разрезать бумагу на короткие и длинные полоски; вырезать круги из 

квадратов, овалы из прямоугольников, преобразовывать одни геометрические фигуры в другие: 

квадрат — в два–четыре треугольника, прямоугольник — в полоски, квадраты или маленькие 

прямоугольники), создавать из этих фигур изображения разных предметов или декоративные 

композиции. 

- вырезать одинаковые фигуры или их детали из бумаги, сложенной гармошкой, а симметричные 

изображения — из бумаги, сложенной пополам (стакан, ваза, цветок и др.). 

- создавать предметные и сюжетные композиции, дополнять их деталями, обогащающими 

изображения. 

- работать с бумагой: сгибать лист вчетверо в разных направлениях; работать по готовой выкройке 

(шапочка, лодочка, домик, кошелек). 

- создавать из бумаги объемные фигуры: делить квадратный лист на несколько равных частей, 

сглаживать сгибы, надрезать по сгибам (домик, корзинка, кубик). 

- делать игрушки, сувениры из природного материала (шишки, ветки, ягоды) и других материалов 

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

- самостоятельно создавать игрушки для сюжетно-ролевых игр; сувениры для родителей, 

сотрудников детского сада, елочные украшения. 

- экономно и рационально расходовать материалы. 

Региональный компонент: 

Узнавать иназывать адыгские народные орнаменты. 
Продолжать учить изображать элементы узоров, состоящих из ромбов, лепестков, бутонов. 

- беседы об изобразительном искусстве Майкопа и Адыгеи: об орнаменте и декорах 

-беседы, компьютерные мини - презентации о творчестве адыгейских и майкопских художников, 

скульпторов; рассматривание репродукций картин, слайдов, открыток, буклетов 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДЕТЬМИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ «Социально-коммуникативное развитие» 

К концу шестого года жизни ребёнок получит возможность научиться: 

Культурные способы поведения: 

- следить за чистотой тела, опрятностью одежды, прически; самостоятельно чистить зубы, 

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

закрывать рот и нос платком. 
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- замечать и самостоятельно устранять непорядок в своем внешнем виде. 

- правильно пользоваться столовыми приборами (вилкой, ножом); есть аккуратно, бесшумно, 

сохраняя правильную осанку за столом; обращаться с просьбой, благодарить. 

Самообслуживание. 

- быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в своем шкафу (раскладывать 

одежду в определенные места), опрятно заправлять постель. 

- самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к занятию, учить самостоятельно 

раскладывать подготовленные воспитателем материалы для занятий, убирать их, мыть кисточки, 

розетки для красок, палитру, протирать столы. 

Общественно-полезный труд. 

- выполнять посильные трудовые поручения. 

- участвовать в совместной трудовой деятельности. 

- доводить начатое дело до конца. 

- оценивать результат своей работы (с помощью взрослого). 

- играть, трудиться, заниматься сообща. 

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

воспитывать усидчивость; учить проявлять настойчивость, целеустремленность в достижении 

конечного результата. 

- помогать взрослым поддерживать порядок в группе: протирать игрушки, строительный 

материал и т. п. 

- наводить порядок на участке детского сада (подметать и очищать дорожки от мусора, зимой — 

от снега, поливать песок песочнице и пр.). 

- добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: сервировать стол, приводить его в 

порядок после еды. 

Труд в природе. 

- выполнять различные поручения, связанные с уходом за животными и растениями в уголке  

природы; обязанности дежурного в уголке природы (поливать комнатные растения, рыхлить 

почву и т. д.). 

- расширять представления детей о труде взрослых, результатах труда, его общественной 

значимости. Формировать бережное отношение к тому, что сделано руками человека. 

Безопасное поведение. 

- понимать, что в природе все взаимосвязано, что человек не должен нарушать эту взаимосвязь, 

чтобы не навредить животному и растительному миру. 

- знакомиться с явлениями неживой природы, с правилами поведения при грозе. 

-знакомиться с правилами оказания первой помощи при ушибах и укусах насекомых. 

- дать представление об элементах дороги(проезжая часть, пешеходный переход, тротуар), о 

движении транс порта, о работе светофора. 

- знакомиться с правилами дорожного движения, правилами передвижения пешеходов и 

велосипедистов. 

- знакомиться с дорожными знаками: «Дети», «Остановка трамвая», «Остановка автобуса», 

«Пешеходный переход», «Пункт первой медицинской помощи», «Пункт питания», «Место 

стоянки», «Въезд запрещен», «Дорожные работы», «Велосипедная дорожка». 

- продолжать знакомиться с правилами безопасного поведения во время игр в разное время года 

(купание в водоемах, катание на велосипеде, на санках, коньках, лыжах и др.). 

-расширять знания об источниках опасности в быту. 

-закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят по телефонам «01», «02», 

«03». 

- формировать умение обращаться за помощью к взрослым. 

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

Региональный компонент 
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Знать и владеть информацией о родном городе, знать названия 3-4 улиц, знать его 

достопримечательности (Городской парк, Национальный музей, Храм, Мечеть, Площадь Дружбы, 

Мемориал Памяти и др.) 

Уточнять и расширять знания детей о республике Адыгея.. Развивать дружеские чувства к детям 

других народов Северного Кавказа. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДЕТЬМИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ «Физическое развитие» 

К концу шестого года жизни ребёнок получит возможность научиться: 
- осознанно выполнять движения. 

- легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от опоры. 

- бегать наперегонки, с преодолением препятствий. 

- лазать по гимнастической стенке, меняя темп. 

- прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно разбегаться, отталкиваться и приземляться в 

зависимости от вида прыжка, прыгать на мягкое покрытие через длинную скакалку, сохранять 

равновесие при приземлении. 

- сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить мяч одной рукой, отбивать его 

правой и левой рукой на месте и вести при ходьбе. 

- помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь к занятиям физическими упражнениями, 

убирать его на место. 

- самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры, проявляя инициативу и творчество. 

- участвовать в играх с элементами соревнования, играх-

эстафетах. Региональный компонент. 

Развивать волевые качества, присущие коренным народам Северного Кавказа - адыгейская игра 

"Скачки". 

Учить навыкам, необходимым в играх, отражающих адыгские народные промыслы-игра "Идем на 

рыбалку" 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Содержание образовательной области «Познавательное развитие» 

Вид деятельности: ФЭМП 

Перспективно- тематическое планирование 

№ Тема Содержание Источник 

1 Число и цифра 1 Закреплять знания о числе и цифре 1 Колесникова, 12 
РТ, № 1 

2 Величина Закреплять умение сравнивать предметы по 
величине 

Колесникова, 12 
РТ, № 1 

3 Число и цифра 2 Закреплять знания о числе и цифре 2 Колесникова,17 
РТ № 2 

4 Ориентировка на листе Учить ориентироваться на листе бумаги Колесникова,17 
РТ № 2 

5 Числа и цифры 1,2,3 Учить устанавливать соответствие между 
количеством предметов, числом и цифрой 

Колесникова,20 
РТ№ 3 

6 Геометрические фигуры Учить выкладывать квадрат из счетных палочек Колесникова,20 
РТ№3 

7 Числа и цифры1,2,3,4 Закреплять умение писать цифры Колесникова,22 
РТ № 4 

8 Числа и цифры 1-5 Закреплять умение понимать независимость 
числа от величины и пространственного 

расположения предметов 

Колесникова,24 

РТ № 5 

9 Число и цифра 6 Познакомить с цифрой 6 Колесникова,27 
РТ № 6 

10 Числа и цифры 3-6 Учить отгадывать математические загадки Колесникова,29 
РТ, №7 

11 Числа и цифры 4-6 Учить устанавливать соответствие между 
количеством предметов, числом и цифрой 

Колесникова, 31 
РТ, № 8 

12 Числа и цифры 
1,2,3,4,5,0 

Познакомить с цифрой 0 Колесникова,32 
РТ № 9 

13 Ориентация в 
пространстве 

Закреплять умение обозначать словами 
положение предметов относительно себя 

Колесникова,35 
РТ, №10 

14 Число и цифра 7 Познакомить с цифрой 7 Колесникова,37 
РТ, № 11 

15 Числа и цифры 1-7 Знакомить с составом числа 7 Колесникова,39 
РТ, № 12 

16 Числа и цифры 1-8 Познакомить с цифрой 8 Колесникова,41 
РТ, № 13 

17 Величина Учить делить предмет на 2,4 части Колесникова,43 
РТ, № 14 

18 Ориентировка в 
пространстве 

Закреплять умение обозначать словами 
положение предметов относительно себя 

Колесникова,45 
РТ, № 15 

19 Геометрические фигуры Учить видеть геометрические фигуры в 
символичных изображениях 

Колесникова,47 
РТ, № 16 

20 Числа и цифры1-9 Познакомить с цифрой 9 Колесникова,48 
РТ, № 17 

21 Порядковый счет Учить порядковому счету Колесникова,50 
РТ, № 18 

22 Число и цифра 10 Познакомить с числом 10 Колесникова,53 
РТ, № 19 
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23 Геометрические фигуры. 

Числа 1-10 

Закреплять знания о геометрических фигурах Колесникова,55 

РТ, № 20 

24 Решение задач Учить решать задачи Колесникова,56 
РТ, № 21 

25 Порядковый счет. 
Решение задач 

Учить решать логические задачи Колесникова,59 
РТ, № 22 

26 Ориентировка в 
пространстве 

Учить ориентироваться в пространстве Колесникова,60 
РТ, № 23 

27 Ориентировка во 
времени 

Закреплять знания о днях недели Колесникова, 62 
РТ, № 24 

28 Решение задач Учить решать задачу Колесникова,64 
РТ, № 25 

29 Ориентировка во 

времени 

Закреплять знания о последовательности частей 

суток 

Колесникова,66 

РТ, № 26 

30 Ориентировка во 
времени 

Закреплять знания о днях недели, временах 
года 

Колесникова,68 
РТ, № 27 

31 Геометрические фигуры Закреплять знания о геометрических фигурах Колесникова,70 
РТ, № 28 

32 Геометрические фигуры Закреплять знания о геометрических фигурах Колесникова,71 
РТ, № 29 

33 Ориентировка в 
пространстве 

Закреплять умение ориентироваться в 
пространстве 

Колесникова,73 
РТ, № 30 

34 Порядковый счет Закреплять навыки порядкового счета Колесникова,75 
РТ, № 31 

35 Решение задач Учить решать задачу Колесникова,76 
РТ, № 32 

36 Повторение 

пройденного материала 

Учить понимать учебную задачу и выполнять 

ее самостоятельно 

Колесникова 
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Педагогическая диагностика. 

«Познание. ФЭМП» 

I. Количество и счёт. 
1. Счёт в пределах 10. 

количественный 

На столе воспитателя выложены десять кругов разного цвета. Воспитатель подзывает к себе 

ребенка. Задает вопрос: «Посчитай, сколько здесь кругов»? Если ребенок ошибется или 

затрудняется, воспитатель помогает ему. (один, два, три и т. д.) 

порядковый 

Воспитатель задает ребенку вопрос: «Посчитай теперь круги по порядку». 

Если ребенок затрудняется, воспитатель помогает ему. (первый, второй, третий и т. д.) 

2. Количественный и порядковый счет: умение отвечать на вопросы. 

сколько. 

После того как ребенок посчитал круги воспитатель задает вопрос: «Сколько всего кругов?» 

Если ребенок затрудняется ответить, воспитатель просит его еще раз пересчитать круги и вновь 

задает ему вопрос. 

который. 

Воспитатель задает вопрос: «Который по счету красный круг?» (синий, зеленый) и т. д. 

Если ребенок ошибается, воспитатель просит его еще раз посчитать круги по порядку. 

3. Умение отсчитывать количество. 

• на единицу больше. 

Воспитатель показывает ребенку карточку с предметами (например на карточке пять зайцев). 

Воспитатель задает вопрос ребенку: «Посчитай сколько зайцев у меня на карточке?» 

После ответа ребенка воспитатель дает ему задание: «Отсчитай морковок на одну больше чем 

зайчиков» 

Ребенок отсчитывает раздаточный материал приготовленный воспитателем (в подносе лежит 

семь морковок) 

• на единицу меньше. 

Воспитатель дает следующее задание ребенку: «А теперь отсчитай морковок на одну меньше, чем 

зайчиков». 

Если ребенок ошибается, воспитатель ему помогает. 

II. Величина. 

сравнение предметов по толщине и ширине путем наложения. 

У воспитателя на столе пять бочек разных по толщине и пять полосок разных по ширине. 

Воспитатель просит ребенка сравнить путем наложения толщину бочек. 

Воспитатель задает задание: «Наложи на самую толстую бочку-бочку потоньше. Затем еще 

тоньше и т. д. до самой тонкой бочки. 

(Наложение по ширине выполняется также как по толщине). 

Воспитатель оказывает ребенку помощь, чтобы полоски и бочки не съезжали друг с друга, т. е 

придерживает слегка. 

сравнение предметов по длине путем прикладывания. 

У воспитателя на столе пять карандашей разной длины. 

Воспитатель дает задание ребенку: «Разложи карандаши сверху вниз от самого длинного до 

самого короткого. 

Если ребенок затрудняется, воспитатель кладет самый длинный карандаш сверху и просит ребенка 

найти карандаши короче и приложить его к самому длинному, а затем еще короче и т. д. 

сравнение предметов по высоте путем раскладывания по порядку. 

У воспитателя на столе пять елочек разных по высоте 

Воспитатель дает ребенку задание: «Разложи елочки слева направо от самой высокой до самой 

низкой» 

Если ребенок затрудняется, воспитатель помогает найти самую высокую елочку и кладет её слева, 

а затем просит ребенка найти ёлочку пониже, затем ещё ниже и так до самой низкой. 
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III. Форма 

знание геометрических фигур (круг, овал, квадрат, прямоугольник, треугольник) 

У воспитателя на столе или фланелеграфе разложены геометрические фигуры. 

Воспитатель дает задание ребенку: Назови и покажи каждую фигуру. 

В случае затруднения воспитатель называет фигуру, а ребенок её показывает. 

знание характерных особенностей геометрических фигур (количество углов, сторон, равенство, 

неравенство). 

У воспитателя на столе всё те же геометрические фигуры. Воспитатель дает 

ребенку задание: «Покажи и назови геометрические фигуры у которых нет углов». (круг, овал) 

- А теперь покажи и назови геометрические фигуры, у которых есть углы (треугольник, квадрат, 

прямоугольник.) 

- Посчитай и скажи, сколько углов у треугольника?; квадрата?; прямоугольника? 

- У какой геометрической фигуры все стороны равны? (квадрата) 

- У какой геометрической фигуры только противоположные стороны равны? (прямоугольник) 

Как мы называем смежные стороны прямоугольника? (неравные) 

Если ребенок затрудняется, воспитатель показывает эти стороны и спрашивает: «Они равные или 

неравные»? 

IV. Ориентировка в пространстве. 

Определение взаимного расположения предметов в пространстве. 

Право – лево. 

Воспитатель подзывает ребенка и просит: «Покажи у себя правой рукой правый глаз. 

- Покажи у себя левой рукой левое ухо. 

- Покажи у себя правой рукой левую руку. 

- Покажи у себя левой рукой правую ногу. 

Спереди - сзади. 

Воспитатель подзывает двух детей и просит одного ребенка встать впереди, а другого 

сзади диагностируемого ребенка. 

Воспитатель спрашивает: 

- Где стоит, например, Маша, по отношению к тебе? (ответ: Маша стоит спереди меня.) 

- Где стоит Максим по отношению к тебе? (ответ: Максим стоит сзади). 

Если ребенок не может ответить, воспитатель проговаривает нужные слова в вопросе. 

-Кто стоит сзади тебя? 

-Кто стоит спереди тебя? 

Между, рядом, около. 

Диагностируемый ребенок между двумя детьми. 

Воспитатель спрашивает ребенка: «Где ты стоишь?». Если ребенок затрудняется, 

воспитатель спрашивает: «Между кем ты стоишь?» (Ответ: Я стою между Машей и 

Максимом). Перед ребенком на столе лежат рядом друг с другом: мяч и кукла. 

Воспитатель спрашивает: «Где лежит мяч по отношению к кукле?» 

- где сидит кукла по отношению к мячу? 

Если ребенок не говорит слова рядом и около, воспитатель спрашивает: «А как ещё можно 

сказать?» 

Если ребенок не говорит нужные слова, воспитатель сам дает правильный ответ. 

V. Ориентировка во времени. 

знание текущего дня недели. 

Воспитатель спрашивает у ребенка: «Какой сегодня день недели?» 

Если ребенок молчит или дает неправильный ответ, воспитатель задает наводящий вопрос: 

«Сегодня второй день недели, значит это? (ответ: вторник). 

умение называть части суток 

Воспитатель задает ребенку вопрос: «Назови части суток» 

Если ребенок затрудняется, воспитатель помогает ему вопросами: 

- Когда ты приходишь в детский сад, какое время суток наступило? 
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- Когда мы гуляем, после занятий, на прогулке, как называются эти части суток? 

- Когда родители забирают тебя из детского сада домой, какое время суток наступает? 

- Когда дома ты ложишься спать, как называется эти части суток? 
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Вид деятельности: ФЦКМ .Тематическое планирование 

№ Мес Нед Тема Содержание Источник 

1 
С

ен
тя

б
р
ь
 

1 День Знаний. 
С.Маршак "Первый 

день календаря" 

Дать представление о роли 

знаний в жизни человека 

Голицына,5 

2 2 Путешествие в 
Страну Здоровья 

ОБЖ 

Уточнить представление о 
здоровье и как его надо беречь 

Голицына,84, 52 

Белая,33 

3 3 Признаки осени Уточнить признаки наступления 

осени в живой и неживой 
природе 

Веракса,38 

Голицына,31, 124 

4 4 Огород. Овощи Расширять представления об 
овощах 

Веракса,47,58 
Бондаренко,115 

5 

О
к
тя

б
р
ь
 

1 Моя семья Закреплять представления о 

семье, родственных отношениях 

Веракса,34,54 
Горбатенко,81 

Голицына,148 

6 2 Фрукты. Помоги 
собрать урожай 

Расширять представления о 
фруктах 

Горбатенко,65 

7 3 Домашние животные. 
ОБЖ - правила 

безопасного общения 

с домашними 

животными 

Обобщение конкретных знаний 

о домашних животных 

Бондаренко,230 

Скорлупова,8 

8 4 Звери в лесу 

Животный мир 

Адыгеи 

Дать представление о 

приспособлении разных 

животных 
к зимним условиям 

Скорлупова,65 

Веракса,137 

Голицына,137 

Бондаренко,179 

9 5 Дары осени. 

Грибы,ягоды 

ОБЖ - грибы 

ядовитые и 

съедобные 

Познакомить с грибами, ягодами, 

условиями для их роста 

Бондаренко, 105 

Веракса,92 

1 
0 

Н
о

я
б
р
ь
 

1 Дом, в котором я 

живу 

Воспитывать уважение к 
старшим, бережное отношение к 

дому, любовь к Родине 

Веракса,81 

Зеленова,21 

1 
1 

2 Какая бывает посуда 

Свойства стекла, 

глины, металла 

Знакомство с материалами, 

назначением посуды 

Горбатенко,76 

Веракса,116 

1 
2 

3 Наша одежда 
Ткани, их свойства 

Знакомство с материалами, 
тканями 

Веракса,89 

1 
3 

4 Что из чего сделано Знакомство с материалами, 

историей вещей 

Горбатенко,92, 102 

Веракса,151.159. 
246,323 

1 
4 

Д
ек

аб
р
ь
 

1 Проказы матушки- 

зимы 

Зимние приключения 

воды 

Уточнить представления о 

первых признаках зимы 

Знакомство со свойствами снега 

Голицына, 177 

Веракса,146 

Бондаренко,179 

1 
5 

2 Зимующие и 

перелетные птицы 

Уточнить представление о 

зимующих и перелетных птицах, 
учить различать их 

Бондаренко,199 

Веракса,129,233 
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1 
6 

 3 Игры зимой. ОБЖ Познакомить с правилами 
безопасного поведения зимой 

Чермашенцева,84 
Голицына-ОБЖ 

Веракса,150 

1 
7 

4 Новый год у ворот 
ОБЖ - правила 

пожарной 

безопасности на 

новогоднем 

празднике 

Познакомить с обычаями 
празднования Нового года 

Голицына, 200 
Горбатенко, 80 

Веракса,167 

 

Я
н

в
ар

ь
 

1,2 Новогодние каникулы 

1 
8 

3 Зима в лесу 
Красная Книга 

Адыгеи 

Закреплять представление о 
жизни животных в лесу зимой 

Голицына, 226 
Бондаренко,179 

Веракса,137 

1 
9 

4 Домашние животные Обобщать представления о 
домашних животных, 

устанавливать их существенные 

признаки 

Бондаренко, 230 
Веракса,101 

2 
0 

5 Домашние птицы, их 
детеныши 

Обобщить представления о 
домашних птицах, их детенышах 

Веракса,291 

2 
1 

Ф
ев

р
ал

ь 

1 Как мы живем в 
детском саду. 

Экскурсия по ДОУ 

Закрепить представление о 
помещении ДОУ, сотрудниках 

Голицына,18 
Веракса,185 

2 

2 

2 Все профессии 

важны 

Дать представление о 

профессиях 

Веракса.133, 228,343 

Зеленова,36 

2 
3 

3 Военные профессии Дать представление о военных 
профессиях 

Горбатенко,87 
Веракса,238 

2 
4 

4 Кем быть, кто 
важнее? 

Закреплять представления о 
труде людей 

Горбатенко,56,90.94, 
100 

Голицына,425 

2 
5 

М
ар

т 

1 Беседа о маме Воспитывать чувства любви, 
уважения и заботы к женщинам и 

девочкам 

Веракса,255 
Горбатенко,89 

Голицына,306 

2 
6 

2 Обычаи и традиции 
адыгского народа. 

Народные игрушки 

Формировать интерес к обычаям 
и традициям адыгского народа и 

других народов, любовь и 

уважение к Родине 

Веракса, 276,334,64 

2 
7 

3 Лес- это богатство. 
ОБЖ - правила 

поведения в лесу 

Дать представление о том, как 
люди заботятся о природе, 

создают заповедники 

Голицына,327 
Бондаренко,376 

Веракса,374 

2 
8 

4 Пришла весна. Труд 
людей 

Расширять знания 
об изменениях в жизни растений 

и животных весной. 

Познакомить с трудом людей 

весной 

Голицына, 377,425 

2 
9 

А
п

р
ел

ь
 

1 Транспорт Закреплять знания о транспорте, 

познакомить с классификацией 

транспорта 

Горбатенко,68,95,85 

Зеленова,42-48 

Веракса,125 

Голицына,79 

3 
0 

2 Покорение космоса Дать представление о космосе,о 
первом полете Ю. Гагарина в 

космос 

Веракса,317 
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3 
1 

 3 ОБЖ. Безопасность 

на дорогах 

Познакомить с правилами 
безопасного поведения на 

дорогах 

Чермашенцева, 

128 

3 
2 

4 Комнатные растения, 
уход 

Уточнить знания о комнатных 
растениях, познакомить с 

правилами ухода за ними 

Бондаренко,343 
Веракса,210 

3 
3 

 
М

ай
 

1 День Победы Воспитывать патриотические 
чувства 

Веракса,346 
Голицына,399 

3 
4 

2 Скоро лето. 
Рассматривание 

одуванчика 

Систематизировать знания о 
весне, лете. Дать представление о 

строении растений 

Веракса,386,363 
Бондаренко,413. 

404 

3 
5 

3 Шестиногие малыши Дать представление о 
многообразии насекомых 

Скорлупова,8 

3 
6 

4 Рыбы Дать представление о рыбах, 
месте их обитания 

Бондаренко,313 
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Педагогическая диагностика. 

«Познание. ФЦКМ» 

Знания детей о видах транспорта, предметах, облегчающих труд человека в быту, и предметах, 

создающих комфорт 

А) Дидактическая игра «Виды транспорта» (классификация видов транспорта: пассажирский, 

грузовой, транспорт специального назначения). 

Б) Дидактическая игра «Найди пару». 

Предметные картинки: троллейбус, автобус, трамвай, грузовик, самосвал, скорая помощь, 

милицейская машина, пожарная машина и другие. 

Предметные картинки: веник, пылесос, нож, блендер, стиральная доска, стиральная машина, 

печатная машинка, компьютер и другие 

1. Ребенок рассматривает картинки с различными видами транспорта. 

Задание: разложи картинки по видам транспорта (пассажирский, грузовой, специальные машины). 

2. Ребенок рассматривает картинки и сравнивает их. 

Задания: сравни предметы и назови те, которые облегчают труд человека в быту и создают 

комфорт; разложи все картинки попарно (веник и пылесос, стиральная доска и стиральная машина 

и т. д.) 

Высокий уровень - ребенок различает и называет виды транспорта, предметы, облегчающие труд 

людей в быту, легко справляется с заданиями без помощи педагога. 

Средний уровень- ребенок допускает 1-2 ошибки при классификации видов транспорта и 

предметов, облегчающих труд людей в быту. Требует дополнительных инструкций. 

Низкий уровень - ребенку требуются дополнительные пояснения, допускает более 3 ошибок, 

затрудняется в операции обобщения 

Знания о свойствах и качествах различных материалов 

Дидактическая игра «Что из чего?» 

Материал: предметы разного качества: мячи резиновый, теннисный, футбольный; стакан 

стеклянный, пластмассовый; кружка фарфоровая; кубики пластмассовые, деревянные; ложки 

пластмассовые, металлические; салфетки бумажные, матерчатые. 

1. Объедини предметы сделанные из стекла, пластмассы, резины и т. п. 

2. Охарактеризуй деревянную ложку, называя свойства и качества материала, из которого она 

сделана (твердая или мягкая, хрупкая или прочная, температура поверхности теплая или холодная 

и др.). Затем педагог просит по этому же алгоритму дать характеристику еще 2-3 предметов. 

3. Сравни металлическую ложку с деревянной матрешкой (металл холодный - дерево теплое), 

стеклянный стакан с металлической кружкой и другие. 

Высокий уровень — ребенок без ошибок классифицирует предметы, определяет материалы, из 

которых они сделаны. Самостоятельно характеризует свойства и качества этих материалов: 

структуру поверхности, твердость — мягкость, хрупкость - прочность, блеск, звонкость, 

температуру поверхности. 

Средний уровень - при определении материалов, из которых сделаны предметы, допускает 1-2 

ошибки. Требует дополнительных пояснений при определении свойств и качеств этих материалов, 

допускает неточности. 

Низкий уровень - ребенок не может классифицировать предметы самостоятельно и допускает 

много ошибок 

Уровень знаний о родном городе, правилах дорожного движения 

Знания о некоторых правилах дорожного движения 

Дидактическое упражнение «Школа пешеходных наук». 

Материал: сюжетная картинка с изображением улицы, тротуара, светофора; предметные картинки 

знаков: «Пешеходный переход», «Подземный переход», «Надземный переход» 

Ребенок рассматривает сюжетную картинку и отвечает на вопросы: 

1.Как называют людей, идущих по улице? 

2. Как правильно ходить по улице? 
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3. Назови знаки, с помощью которых пешеход может определить место, где можно перейти через 

улицу. 

Ребенок рассматривает предметные картинки. 

- Расскажи о значении разрешающих и запрещающих сигналов светофора 

Высокий уровень - ребенок знает, что улицу переходят в строго определенном месте, называет 

знаки, знает сигналы светофора, проявляет интерес к изучению правил дорожного движения. 

Средний уровень- ребенок знает правила перехода через улицу, значение сигналов светофора, 

затрудняется в названии знаков. 

Низкий уровень - ребенок затрудняется в определении места перехода улицы, но знает сигналы 

светофора, интереса к изучению правил дорожного движения не выражает 

 Ознакомление с природой. 

Знания о зимующих птицах (синица, воробей, ворона, снегирь, галка, сорока) 

Дидактическая игра «Кто прилетает к кормушке». 

Материал: иллюстрация с изображением кормушки (с прорезями) на фоне зимнего пейзажа; 

карточки с изображением зимующих и перелетных птиц. 

1.Ребенок рассматривает картинку, уточняет изображенное время года. 

Вопросы: 

- Как можно назвать птиц, которые остаются зимовать? (Зимующие.) 

- Найди и помести на кормушку зимующих птиц. 

- Расскажи, какие птицы прилетели к кормушке. 

2.Ребенок рассматривает картинку 

Вопросы: 

- Какая птица лишняя и почему? 

- Назови зимующих птиц, изображенных на картинке . 

Высокий уровень —без помощи взрослого находит и называет 5-6 зимующих птиц. 

Средний уровень— ребенок самостоятельно находит и называет 3-4 зимующих птиц. 

Низкий уровень — ребенок называет 1-2 птицы, затрудняется в классификации птиц (зимующих 

и перелетных) 
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2.2. Содержание образовательной области «Речевое развитие» 

Вид деятельности: Развитие речи. Тематическое планирование 

№ Мес Нед Тема Содержание Источник 

1 
С

ен
тя

б
р
ь
 

1 Наши игрушки. 

Составление 

описательных рассказов 

Учить описывать внешний 

вид игрушки 

Веракса,35 

Затулина,6 

Голицына,23 

2 2 Рассказывание сказки 

"Сестрица Аленушка и 
братец Иванушка" 

Познакомить с новой сказкой Затулина,5 

3 3 Пересказ р.н.сказки 
"Заяц-хваста". Звуковая 

культура речи: 

дифференциация звуков 

з-с 

Упражнять в выразительном 

пересказе 

Упражнять в отчетливом 

произнесении звуков з-с 

Затулина,15 

Веракса,131 

Гербова,33 

Гербова,34 

4 4 Рассказывание из опыта 
"Как мы провели лето" 

Учить составлять рассказ по 
плану 

Голицына,11 

5 5 Составление рассказа 

по картине "Дети 

гуляют в осеннем 

парке" 

Учить составлять рассказ по 

картине 

Голицына,36 

6 6 Любимые рассказы и 

сказки" 

Учить определять 
нравственное содержание 

произведений 

Голицына, 13 

7 7 "Хлеб-всему 

голова",беседа. Чтение 

Я.Тайц "Все здесь" 

Развивать связную речь, 

умение отвечать на вопросы 

воспитателя полным 

предложением, 

аргументировать свое мнение 

Затулина,38, 29 

Веракса,75 

8 8 Чтение стихов об 

осени. В.Драгунский 

"Друг детства" 

Закреплять представление о 

жанровых особенностях 

рассказа 

Голицына, 37 

9 

О
к
тя

б
р
ь
 

1 Моя родословная. 

Беседа о семье 

Дать представление о 

родословной, развивать 

связную речь 

Веракса,71, 82 

Затулина,44 

10 2 Чтение Н. Калинина 
"Разве так играют?" 

Упражнять в рифмовке слов Голицына, 24 

11 3 Рассказывание сказки 

"Сивка-Бурка" 

Звуковая культура 

речи: дифференциация 

звуков с-ц 

Вспомнить известные детям 

сказки, познакомить с новой 

Упражнять в отчетливом 

произнесении звуков с-ц 

Затулина,26 

Ушакова,138 

Веракса,243 

Гербова, 44 

12 4 Составление рассказа 
об овощах 

Учить составлять 
описательный рассказ 

Голицына, 61 

13 5 Рассказывание по 

картине "Кошка с 

котятами" 

Учить составлять сюжетный 

рассказ по картине 

Бондаренко,68 

14  6 Чтение "Три 
поросенка" . Перевод 

С.Маршак 

Развивать образность речи Голицына, 50 
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15  7 Пересказ.ЕЧарушин 

"Лисята" 

Звуковая культура 

речи: дифференциация 

звуков ж-ш 

Учить выразительно 

пересказывать текст 

Упражнять в отчетливом 

произнесении звуков ж-ш 

Бондаренко,138 

Голицына,231 

Гербова, 53 

16  8 Чтение Л.Толстой "Лев 
и собачка" 

Развивать связную речь Веракса,40 

17  9 Рассказывание 
"Осенний лес". 

Заучивание А.С. 

Пушкин "Уж небо 

осенью дышало..." 

Приобщать к восприятию и 
заучиванию поэтических 

произведений о природе 

Веракса,96 
Затулина,28 

18  10 Составление рассказа 
по картине "Прогулка в 

лесу" 

Учить рассказывать по 
картине 

Затулина, 8 

19 

Н
о
я
б
р
ь
 

1 Пересказ сказки "Лиса 
и рак" 

Звуковая культура 

речи: дифференциация 

звуков с-ш 

Учить пересказывать 
последовательно и логично 

Упражнять в отчетливом 

произнесении звуков с-ш 

Затулина,48 
Гербова,64 

20 2 Рассказывание сказки 
П.Бажова "Серебряное 

копытце" 

Учить понимать смысл сказки Веракса, 67 

21 3 Рассказывание по 
стихотворению 

С.Капутикян "Маша 

обедает" 

Учить составлять 
описательный рассказ о 

предметах посуды 

Бондаренко,164 

22 4 Посылка из 
Простоквашино 

Учить рассматривать 
предметы и описывать их 

Затулина, 42 

23  5 Чтение Н.Носов "Живая 
шляпа" 

Познакомить с новым 
рассказом писателя 

Веракса,140 

24  6 Рассказывание сказки 
"Царевна-лягушка" 

Воспитывать любовь к 
сказкам 

Веракса, 95 
Голицына, 219 

25  7 Творческое 
рассказывание "Как 

медвежонок потерял 

сапожки". 

Звуковая культура 

речи: дифференциация 

звуков з-ж 

Учить составлять 
логичный.содержательный 

рассказ 

Упражнять в отчетливом 

произнесении звуков з-ж 

Затулина,36 
Гербова,75 

26  8 Чтение В.Катаев 
"Цветик-семицветик" 

Помочь понять основной 
смысл сказки 

Голицына, 92 

27 

Д
ек

аб
р
ь
 1 Заучивание. И.Суриков 
"Зима". Беседа о зиме 

Учить выразительно читать 
наизусть стихотворение 

Бондаренко,209 

28 2 Чтение С.Есенин 
"Береза". Песенки и 

потешки о природе 

Воспитывать любовь к 
устному народному 

творчеству 

Голицына, 182 
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29  3 Чтение нанайской 

сказки "Кукушка". Д/и 

"Птичья столовая" 

Учить понимать и оценивать 

характер героев сказки 

Бондаренко,250, 

252 

Затулина,119 

30 4 Рассказ по картине 
"Кормушка" 

Учить использовать в речи 
разные типы предложений 

Затулина, 82 

31  5 Рассказывание из 
личного опыта "Игры 

зимой". Чтение 

Н.Носов "На горке" 

Учить составлять связный 
короткий рассказ 

Бондаренко,260, 194 
Голицына,181 

Затулина,64 

Веракса,150 

32  6 Пересказ Н.Калинина 
"Про снежный колобок" 

Учить пересказывать близко к 
тексту 

Затулина, 84 

33  7 Учимся говорить 
правильно. Новогодний 

хоровод стихов 

Упражнять в выразительном 
чтении стихотворений 

Голицына,206, 
207 

34  8 Беседа "зимушка-зима" Учить поддерживать беседу 
на заданную тему 

Затулина, 90 

 

Я
н

в
ар

ь
 

1,2 Новогодние каникулы 

35 3 Пересказ сказки "Лиса 

и кувшин" 

Звуковая культура 

речи: дифференциация 

звуков ч-щ 

Учить пересказывать без 

помощи воспитателя 

Упражнять в отчетливом 

произнесении звуков ч-щ 

Бондаренко,245 

Гербова,83 

36 4 Медвежата. 
Составление 

описательных рассказов 

по игрушкам 

Учить составлять 
описательные рассказы 

Затулина, 93 

37 5 Рассказывание по 
картине "Лошадь с 

жеребенком" 

Учить составлять рассказ- 
описание по картине 

Бондаренко,257 

38  6 Домашние животные. 
Игра -викторина 

Обобщить знания о домашних 
животных 

Затулина, 56 

39  7 Учимся говорить 

правильно. М.Яснов 

"Мирная считалочка" 

Учить составлять и 
распространять предложения 

Голицына,217 
Веракса,190 

40  8 Рассказывание "Как 
цыпленок заблудился" 

Учить самостоятельно 
придумывать концовку 

рассказа 

Бондаренко, 267 

41 

Ф
ев

р
ал

ь 

1 Чтение С. Михалков 
"Дядя Степа". Малые 

фольклорные формы- 

пословицы, поговорки. 

загадки, скороговорки 

Познакомить с малыми 
литературными формами 

Ушакова,124 

42 2 Наш детский сад. 

Рассказывание из 

коллективного опыта 

Учить рассказывать, опираясь 

на личный опыт 

Затулина, 52 

43 3 Звуковая культура 
речи: дифференциация 

звуков ц-ч 

Упражнять в отчетливом 
произнесении звуков ц-ч 

Гербова,96 
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44  4 Пересказ Е.Пермяк 

"Для чего руки нужны" 

Учить понимать смысл 

произведения 

Затулина, 155 

45  5 Заучивание 
"Пограничник". Чтение 

Л.Кассиль "Твои 

защитники" 

Помочь заучить 
стихотворение наизусть 

Веракса,244 
Затулина,99,100 

46  6 Армия - защитница 
Отечества. Беседа 

Воспитание патриотизма Затулина, 106 

47  7 Рассматривание и 
рассказывание о 

предметах- швейные 

принадлежности 

Учить рассказывать по плану Затулина,131 

48  8 Пересказ. В.Осеева 
"Сыновья" 

Учить понимать смысл 
произведения 

Затулина, 102 
Ушакова, 117 

49 

М
ар

т 

1 Заучивание. 
Е.Благинина "Посидим 

в тишине" 

Звуковая культура 

речи: дифференциация 

звуков л-р 

Воспитывать доброе, 
заботливое отношение к маме 

Упражнять в отчетливом 

произнесении звуков л-р 

Затулина,112 
Гербова,98 

50 2 Составление рассказа 
из личного опыта "Как 

мы маме помогаем" 

Учить составлять рассказ Голицына, 309 

51 3 Рассказывание сказки 

"Никита Кожемяка". 

Составление рассказа о 

богатырях 

Познакомить с новой сказкой, 

развивать связную речь 

Веракса,202 

52 4 Знакомство 
створчеством адыгских 

писателей и поэтов 

Познакомить с творчеством 
адыгских писателей и поэтов 

Авторский конспект 
НОД 

53  5 Составление 
описательных рассказов 

о диких животных по 

картинкам 

Учить составлять 
описательные рассказы с 

опорой на схему 

Голицына,331 
Затулина,166 

54  6 Чтение сказки 
"Хвосты" 

Обогащать словарь эпитетами, 
сравнениями 

Ушакова, 106 

55  7 Птицы. Игра-викторина Учить составлять 
описательные рассказы по 

предметам 

Затулина.129 

56  8 Пересказ Е.Пермяк 
"Самое страшное" 

Учить понимать значение 
фразеологизмов 

Ушакова, 134 

57 

А
п

р
ел

ь
 

1 Беседа о транспорте. 
Пересказ В. Сутеев 

"Кораблик" 

Учить при пересказе 
выразительно передавать 

диалоги персонажей 

Затулина,20 
Бондаренко,360 

Голицына,75 

58 2 Культура речи. 

Заданный звук в 

начале.середине, конце 

слова 

Уточнить правильное 

произношение звуков 

Веракса, 332 
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59  3 Беседа о космосе 
Звуковая культура речи 

Закреплять навыки 

творческого рассказывания. 

Упражнять в отчетливом 

произнесении звуков 

Затулина,143 

Голицына,370 

Веракса,317 

Гербова,109 

60 4 Пересказ были 
Л.Толстой "Пожарные 

собаки" 

Учить пересказывать связно, 
последовательно 

Бондаренко, 285 

61  5 Чтение И.Лешкевич 
"Светофор" 

Звуковая культура речи 

Познакомить с новым 
произведением 

Упражнять в отчетливом 

произнесении звуков 

Веракса, 306 
Гербова,109 

62  6 Пересказ рассказа 
Я.Тайца "Поезд" 

Упражнять в пересказе Веракса, 286 

63  7 Составление рассказа о 
комнатном растении 

Закреплять навыки 
творческого рассказывания. 

Веракса,215 

64  8 Мои любимые цветы Составление рассказов из 
опыта 

Затулина, 160 

65 

 
М

ай
 

1 Чтение рассказов о 
войне 

Воспитывать патриотические 
чувства 

Голицына,403 
Веракса,346 

Затулина,159 

66 2 М. Исаковский 
"Поезжай за моря, 

океаны". Заучивание 

Воспитывать любовь к Родине Затулина, 157 

67 3 Творческое 
рассказывание "Лето! 

Ах,лето!" 

Закреплять навыки 
творческого рассказывания. 

Затулина,164 
Веракса,386 

68 4 Звуковая культура речи. 
Звук_Р_в словах 

Упражнять в отчетливом 
произношении звуков 

Веракса, 390 

69  5 Чтение сказки 
"Хаврошечка". Анализ 

пословиц, поговорок, 

фразеологизмов 

Познакомить с новой сказкой Ушакова,127 

70  6 Беседа "Что мы знаем о 
рыбах?" 

Развивать связную речь, 
учить отвечать на вопросы 

развернутым предложением 

Веракса,180 

71  7 Придумывание новой 
сказки с героями 

старых сказок "Салат из 

сказок" 

Развивать воображение Бондаренко, 380 

72  8 Составление рассказа 
"Как я забочусь о своем 

здоровье" 

Закреплять представление о 
ЗОЖ 

Голицына, 414 
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Высокий уровень 

Педагогическая диагностика 

«Речевое развитие» 

Звукопроизношение и различение звуков 
- четкое произношение изолированных звуков 

- четкое произношение звуков в спонтанном общении 

Слоговая структура 

- употребление многосложных слов, слов со стечением согласных 

- правильное определение количества слогов в слове и из скольких слогов оно состоит 

Грамматический строй 

- использование разнообразных видов предложений, адекватно замыслу; 

- развернутость предложений 

- правильное использование всех грамматических форм 

Лексический запас 

- объем соответствует возрастной нормы, - наличие в словарном запасе различных 

морфологических категорий: существительных, глаголов, прилагательных, наречий 

- соотношение активного и пассивного словаря 

- сформированность обобщающей функции слова: наличие бытовых обобщающих понятий, 

использование слова в переносом значении, использование многозначных слов 

Средний уровень 

Звукопроизношение и различение звуков 
- нечеткое произношение звуков в спонтанном общении 

Слоговая структура 

- пропуск слогов, уподобление слогов, преобразование стечения согласных в дополнительный слог 

Грамматический строй 

- использование простого распространенного предложения, сложносочиненного и 

сложноподчиненного предложений; 

- неустойчивые ошибки в употреблении грамматических форм 

Лексический запас 

- объем ниже возрастной нормы, 

- преимущественное представлена в словарном запасе конкретная бытовая лексика - ошибочное 

соотношение активного и пассивного словаря 

- усвоении только терминологической лексики в соответствии с программой 

Низкий уровень 

Звукопроизношение и различение звуков 
- нечеткое произношение нарушенных звуков в изолированном произношении и в спонтанном 

общении 

Слоговая структура 

- очень нечеткое почти неразборчивое воспроизведение контура слова 

Грамматический строй 

- использование простого предложения 

- наличие грубого и негрубого аграмматизма в словоизменении, словообразовании, синтаксисе 

Лексический запас 

- объем ниже возрастной нормы, ограничен бытовой лексикой; - преимущественное 

использование глагольной лексики, незначительный объем прилагательных и наречий; 

- трудности актуализации словаря: с трудом подбирает слова, близкие по звуковому составу; 

- трудности в усвоении терминологической лексикой в соответствии с программой 
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2.3. Содержание образовательной области «Художественно – эстетическое развитие» 

Вид деятельности: Рисование. Тематическое планирование. 

№ М 
ес 

Нед Тема Содержание Источник 

1 

С
ен

тя
б

р
ь
 

1 Путешествие в страну 

красок (цвет как 

выразительное 

средство) 

Учить эмоционально-образно 

воспринимать цвет, закрепить 

основные цвета 

Бондаренко,72 

Комарова,31 

2 2 Веселое лето Способствовать умению 

передавать свои впечатления, 
используя приемы рисования 

Бондаренко,57 

Лыкова.20 
Комарова,30 

3 3 Дети делают зарядку Учить рисовать фигуру человека 
в движении 

Голицына,95 
Веракса,183 

4 4 Что ты больше всего 

любишь рисовать (по 

замыслу) 

Учить задумывать содержание 

рисунка 

Комарова,36 

5 5 Краски осени Закреплять приемы рисования 
красками.кистью 

Веракса,69 
Лыкова,50 

6 6 Осенний лес Учить отражать в рисунке 
осенние впечатления 

Комарова,36 

7 7 Загадки с грядки Учить рисовать разные формы Лыкова,44 
Бондаренко, 89 

8 8 Укрась платочек 
ромашками 

Учить составлять узор на 
квадрате 

Комарова, 33 

9 

О
к
тя

б
р
ь
 

1 Дом, в котором я живу Учить передавать в рисунке 

форму, строение многоэтажного 

дома 

Голицына,51 

Веракса.192 

10 2 Наш город Уточнить представление, что 
дома бывают разные 

Бондаренко,267 

11 3 В саду созрели яблоки Закреплять умение рисовать 

красками 

Голицына,38 

Веракса.42 

Комарова, 34 

12 4 Идет дождь Учить строить композицию 
рисунка 

Комарова, 37 

13 5 Городецкая роспись. 
Лошадка 

Продолжить знакомство с 
городецкой росписью 

Бондаренко,257 
Комарова,43 

14  6 РТ.Осенние листья Учить складывать бумагу по 
образцу 

Соколова,14 

15  7 Медвежонок. 
Рисование поролоном 

Помочь освоить новую технику 
рисования 

Давыдова,ч.2,стр.17 

16  8 Моя любимая сказка Учить передавать в рисунке 
эпизод любимой сказки 

Комарова, 51 

17  9 Гроздья рябины Учить рисовать нетрадиционным 
способом- пальцем 

Бондаренко, 120 

18  10 ХРТ. Кузовок для 
грибов 

Учить сгибать размеченный лист 
бумаги и делать надрезы 

Голицына, 43 

19 

Н
о
я
б
р
ь
 1 Дом для гномика Учить создавать сказочные 

образы 
Бондаренко, 318 
Комарова,48 

20 2 Закладка для книг. 
Городецкая роспись 

Учить располагать узор на 
полосе 

Комарова, 50 
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21  3 Роспись посуды. 

Гжельская роспись 

Продолжить знакомство с 

гжельской роспись. 

Бондаренко, 216 
Веракса.233. 363 

Комарова, 103 

22 4 ХРТ. Дождик. Из 
полосок бумаги 

Закреплять умение пользоваться 
ножницами 

http://www.labirint.ru/ 
screenshot/goods/448 

67/5/ 

23  5 Роспись ткани для 
платья. Декоративное 

рисование 

Учить рисовать узоры по 
замыслу 

Веракса,64 
Лыкова, 84 

24  6 ХРТ. Украшение шапки Закреплять умение пользоваться 
ножницами 

http://www.maam.ru/ 
detskijsad/fototch-t- 

volshebnye- 

poloski.html 

25  7 Как я с папой(мамой) 
иду из садика домой 

Закреплять умение рисовать 
фигуру человека 

Веракса,317 
Комарова, 92 

26  8 Роспись сапожка 
(валенка) 

Учить располагать узор по всему 
пространству силуэта 

Авторский конспект 
НОД 

27 

Д
ек

аб
р
ь
 

1 Зимний лес Продолжать учить рисовать 
красками по замыслу 

Бондаренко,185 
Веракса,146 

28 2 Большие и маленькие 

ели 

Учить передавать различие по 

высоте 

Комарова,57 

29 3 Птицы на ветках Закреплять умение рисовать 
акварелью 

Бондаренко,156 

Веракса.164 

Комарова, 58 

30 4 ХРТ.Птичка Закреплять умение пользоваться 
ножницами 

http://vdpo85.ru/Поде 
лки-из-цветной- 

бумаги-своими-рука 

31  5 Мы лепим снеговика Учить передавать сложный 
сюжет 

Голицына, 185 
Комарова, 66 

32  6 ХРТ. Снеговик(из ваты) Развивать творчество Румянцева,62 

33  7 Новогодняя елка Учить смешивать краски на 
палитре 

Голицына, 208 
Комарова, 63 

34  8 ХРТ.Елочкка Развивать творчество Румянцева, 57 
 

Я
н

в
ар

ь
 

1,2 Зимние каникулы 

35 3 Лисичка Учить передавать в рисунке 
сюжет сказки 

Бондаренко,245 
Лыкова, 74 

36 4 Снежинка Учить рисовать узор в форме 
розеты 

Комарова, 61 

37 5 Дымковская игрушка. 
Козлик 

Продолжить знакомство с 
дымковской росписью 

Веракса, 170-173 

38  6 ХРТ. Кролик Развивать творчество http://yarmama.com/b 
logs/igraem-vmeste-s- 

detmi-ili-chem-zanjat- 

rebnka/zverushki-iz- 

bumagi.html 

39  7 Роспись петушка. 
Гжель 

Продолжить знакомство с 
гжельской росписью 

Бондаренко, 234 
Комарова,94 

http://www.labirint.ru/
http://www.maam.ru/
http://vdpo85.ru/Поде
http://yarmama.com/b
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40  8 ХРТ. Цыпленок Развивать творчество https://fotostrana.ru/p 
ublic/post/238404/729 

078876/# 

41 
Ф

ев
р
ал

ь 
1 Веселый клоун Учить рисовать фигуру человека Лыкова, 120 

42 2 ХРТ. Коробочка для 
мелких предметов 

Закреплять приемы сгибания 
бумаги 

Голицына, 268 

43 3 Морозный узор. 
Фотокопия 

Помочь освоить метод 
спонтанного рисования 

Давыдова,ч1, стр 43 

44 4 ХРТ. Аптечка Доктора 
Айболита 

Закреплять умение пользоваться 
ножницами 

http://www.webchiem 
.com/2010/11/blog- 

post_9876.html 

45  5 Наша армия родная Учить рисовать военные машины Бондаренко,289 

46  6 Солдат на посту Закреплять умение рисовать 
фигуру человека 

Голицына,288 
Комарова,79 

47  7 Это он, это он, 
ленинградский 

почтальон 

Учить создавать в рисунке образ 
литературного героя 

Комарова,91 

48  8 Девочка в нарядном 
платье 

Закреплять умение рисовать 
фигуру человека 

Веракса.101 
Комарова,43 

49 

М
ар

т 

1 Наши мамы - самые 
красивые 

Учить рисовать женский 
портрет 

Голицына,312 
Лыкова, 142 

50 2 ХРТ. Подарок маме Учить сгибать си складывать 
бумагу по образцу 

http://www.marshmel 
odies.com/pl/897- 

tyulpany-na-8-marta- 

origami-dlya- 

malyshey.html 

51 3 Декоративное 
рисование. Адыгейский 

орнамент 

Развивать творчество Авторский конспект 
НОД 

52 4 ХРТ. Игрушка Развивать творчество http://taksadog.ru/под 
елки-из-своими- 

руками-в-детском- 

сад/ 

53  5 Сказочная птица Учить рисовать сказочный 

персонаж 

Голицына,336 

54  6 ХРТ. Щенок. Оригами  http://babydis.ru/05- 

2017-219.php 

55  7 Пришла весна, 
прилетели птицы 

Учить рисовать фигуру птицы Веракса,258 

56  8 ХРТ. Птица(из 
геометрических фигур) 

Учить пользоваться ножницами https://chasovskih- 
lubds98.edumsko.ru/a 

rticles/applikaciya_iz_ 

krugov_applikaciya_i 

z_krugov_v_kakoj_to 

_mere_ochen pohoz 

ha_na_konstruktor_s_ 

odnoj_storony_rebyon 

ok_uchitsya_rabo 

57 

А
п

 1 Автобус с флажками 
едет по улице 

Закреплять умение рисовать 
карандашами 

Комарова,47 
Веракса.121 

http://taksadog.ru/под
http://babydis.ru/05-
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58  2 ХРТ. Троллейбус Закреплять умение разрезать 
полоску на одинаковые 

прямоугольники 

Комарова, 46 

59 3 Что увидел космонавт 
из ракеты 

Побуждать рисовать 
фантастические сюжеты 

Голицына. 373 

60 4 Золотая хохлома Продолжить знакомство с 
хохломской росписью 

Комарова,75 

61  5 Грузовая машина Закреплять навыки рисования 
горизонтальных и вертикальных 

линий 

Комарова, 52 

62  6 Специальные машины Учить рисовать транспорт Голицына, 79 

63  7 ХРТ. Лодочка. Из 
природного материала 

Развивать творчество http://mynewspro.ru/p 
age/obemnye-figury- 

iz-brosovogo- 

materiala-svoimi- 

rukami.html 

64  8 Декоративное 

рисование по замыслу. 

Красивые цветы 

учить составлять узор по 

замыслу 

Веракса, 321 
Бондаренко. 409 

65  1 Салют Победы Учить отражать в рисунке свои 
впечатления от праздника 

Голицына, 405 
Веракса. 352 

66 2 Венок из цветов Развивать творчество http://uk- 

geu1.ru/2017/05/как- 

сделать-цветок-из- 

цветной-бумаги-л/ 

67 3 Радуга-дуга Закреплять умение рисовать 
красками 

Веракса,356 
Лыкова, 202 

68 4 ХРТ. Веер Развивать навыки работы с 
бумагой, выполняя аккуратные 

точные сгибы.Упражнять в 

вырезывании одинаковых частей 

из бумаги, сложенной вчетверо. 

http://www.maam.ru/ 
detskijsad/master- 

klas-konstruirovanie- 

iz-cvetnoi-bumagi- 

damskii-ver.html 

69  5 Бабочки летают над 
лугом 

Учить отражать в рисунках 
несложный сюжет 

Комарова, 105 

70  6 Монотипия. Бабочка Познакомить с новым способом 
рисования - монотипией 

Давыдова, 37 

71  7 Аквариум Развивать композиционные 
умения 

Бондаренко, 228 

72  8 ХРТ. Рыбка Закреплять умение пользоваться 

ножницами 

http://pacenote.ru/arch 

ives/2864 

http://mynewspro.ru/p
http://uk-/
http://www.maam.ru/
http://pacenote.ru/arch
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Вид деятельности: Аппликация. Тематическое планирование. 

№ Мес Нед Тема Содержание Источник 

1 
С

ен
тя

б
р

 

ь
 

1 Веселые неваляшки Закреплять умение вырезывать 
круги разных размеров 

Голицына,29 

2 3 Цветные зонтики Упражнять в аккуратном 
наклеивании 

Лыкова, 54 

3 

О
к
тя

б
р
ь
 

1 Письмо Карлсону Учить сгибать и складывать 
бумагу 

Соколова.Оригами, 
18 

4 2 Блюдо с фруктами Отрабатывать приемы 
вырезывания предметов круглой 

формы 

Веракса. 87 

5 5 Грибы на полянке Познакомить со способом 
парного вырезывания 

Голицына, 42 

6 

Н
о
я
б
р
ь
 1 Дома на нашей улице Упражнять в аккуратном 

наклеивании 
Комарова, 47 

7 4 Снежинка. Учить сгибать и складывать 
бумагу 

Соколова, 22 

8 

Д
ек

аб
р
ь
 1 Зимнее дерево Развивать творчество Румянцева, 65 

9 4 Мастерская Деда 

Мороза. Елочный 
шар 

Развивать творчество. Учить 

работать с сыпучими 
материалами для украшения 

Румянцева, 99 

 

Я
н

в
ар

ь
 1,2  

Новогодние каникулы 

10 4 Кошечка Учить передавать образ кошки, 
используя трафарет 

Бондаренко, 366 

11 

Ф
ев

р
 

ал
ь
 

1 Пирамидка. Оригами Учить сгибать и складывать 
бумагу 

Соколова, 51 

12 3 Открытка для папы Развивать творчество Комарова 

13 

М
ар

т 1 Открытка для мамы Развивать творчество Комарова 

14 3 Черепашка Упражнять в аккуратном 
вырезывании по шаблону 

Румянцева,15 

15 

А
п

р
ел

ь
 1 Паровозик из 

Ромашково 

Учить создавать 

многоэлементную композицию 

Голицына,81 

Комарова, 96 

16 2 Ракета-оригами Учить сгибать и складывать 
бумагу 

Соколова,47 

17 

 
М

ай
 

1 Открытка ко Дню 
Победы 

Развивать тврчество Веракса,342 

18 3 Цветы в вазе Упражнять в вырезывании 
разных частей 

Веракса, 388 
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Вид деятельности: Лепка. Тематическое планирование. 

№ Мес Нед Тема Содержание Источник 

1 
С

ен
тя

б
р

 

ь
 

2 Веселые человечки Учить лепить , используя 
приемы модульной лепки 

Лыкова, 16 

2 4 Дары с огорода Учить лепить разные формы 
овощей 

Бондаренко, 69 

3 

О
к
тя

 

б
р
ь
 

3 Кошечка Учить лепить , используя 
приемы модульной лепки 

Бондаренко,309 

4 4 Кто живет в осеннем 

лесу? 

Учить лепить из целого куска Бондаренко, 121 

6 

Н
о
я
б
р
ь
 2 Чайный сервиз для 

кукол 

Учить лепить, используя мотивы 

гжели 

Бондаренко, 235 

7 3 Девочка в зимней 
шубке 

Учить лепить, соблюдая 
пропорции 

Комарова,60 

8 

Д
ек

аб
р
ь
 2 Красивые птички. По 

мотивам дымковской 
игрушки 

Учить лепить из целого куска, 

использовать прием сглаживания 

Комарова,37 

9 3 Зимние забавы Учить лепить , используя 
приемы модульной лепки 

Лыкова, 114 

 

Я
н

в
а 

р
ь
 1,2 Новогодние каникулы 

10 3 Зайчик Учить лепить , используя 
приемы модульной лепки 

Комарова, 67 

  5 Птичий двор Учить с помощью стеки 
передавать оперение 

Бондаренко, 362 

11 

Ф
ев

р
ал

ь 2 Наши игрушки Учить лепить , используя 
приемы модульной лепки 

Лыкова, 22 

12 4 Дети весело танцуют Учить лепить фигуру человека в 
движении 

Бондаренко, 329 
Комарова, 98 

13 

М
ар

т 

2 Олешек. Дымковская 
игрушка 

Учить лепить из целого куска Комарова. 49 

14 4 Буквы Упражнять в моделировании 
букв 

Бондаренко, 409-412 

15 

А
п

р
ел

ь
 3 Лошадки Учить лепить , используя 
приемы модульной лепки 

Лыкова. 60 

16 4 Ваза для цветов Учить лепить ленточным 
способом 

Бондаренко. 351 

17 

 
М

ай
 

2 Красная шапочка 

несет бабушке 

гостинцы 

Упражнять в использовании 

разных приемов лепки 

Веракса, 378 

18 4 Барельеф -рыбка Учить передавать полуобъемное 
изображение, использовать стеку 

Бондаренко, 226 
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ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА 

«Художественно – эстетическое развитие» 

Показатели 

1. Проявляет устойчивый интерес к произведениям искусства: классическому, народному, 

окружающим предметам, зданиям, сооружениям. Видит и понимает прекрасное в жизни и 

искусстве радуется красоте природе. 

2. Знает и применяет на практике материалы и оборудование для рисования. 

3. Самостоятельно составляет орнамент, используя ритм и симметрию в композиционном 

построении. Без труда выполняет декоративные элементы – точки, кружки, прямые и волнистые 

линии, капельки, листики, завитки и т.д. 

4. Умеет смешивать краски на палитре для получения нужного оттенка. 

5. Правильно передает в изображении форму, строение, пропорции предмета, цветовую гамму. 

6. Располагает изображения по всему листу, соблюдая пропорциональность в изображении разных 

предметов. 

7. В процессе деятельности характер линии слитный, регулирует силу нажима, раскрашивает 

мелкими штрихами, не выходящими за пределами контура. 

8. Самостоятельно проявляет замысел рисунка. 

Инструментарий 

1. Из наблюдений. 
2. Из наблюдений. 

3. Педагог предлагает нарисовать рисунок на свободную тему. 

4. В ходе работы педагог оценивает процесс деятельности и продукт деятельности. 

Критерии оценки 

3 балла – Применяет различные цвета и оттенки для создания выразительного образа. Умело 

передает содержание рисунка, а также форму и строение предметов, композиционно располагает 

сюжет, передавая передний и дальний план, использует различные средства выразительности при 

передачи изображения. Свободно рисует узоры по мотивам декоративно-прикладного искусства. 

2 балла – Применяет однообразные цвета для создания образа, затруднятся в выведении новых 

оттенков, не достаточно четко передает содержание рисунка, а также форму и строение 

предметов. Испытывает затруднение в построении композиции, не достаточно широко использует 

различные средства выразительности при передачи изображения. Испытывает затруднения в более 

точной передаче узоров. 

1 балл – Не применяет различные цвета и оттенки, не умеет выводить дополнительные оттенки, не 

умеет передать содержание рисунка, а также форму и строение предметов, не умеет выстроить 

композицию. Не умеет рисовать узоры. 

Результаты 

Высокий уровень – 20 – 24 баллов 

Средний уровень - 12 – 19 баллов 

Низкий уровень  - 8 –11 баллов 
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2.4. Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

Тематическое планирование сюжетно-ролевых игр 

 

Месяц № 
Недели 

Тема недели Название сюжетно – ролевой игры 

С
Е

Н
Т

Я
Б

Р
Ь

 

 
1, 2 

 
День знаний: 

Школа 

«Школа» 

Цель: 

Расширение, уточнение и конкретизация знаний детей о 

школе. 

Воспитание у детей желание учиться. 

Обогащение игрового опыта 

Беседа о школе с показом школьных принадлежностей. 

Рассматривание картин о школе. 

Заучивание стихотворений о школе 

Чтение рассказов о школе. 

Разучить песню «Чему учат в школе» 

Ручной труд: сделать маленькие тетради, книжки, 

учительский журнал для игры 

« в школу», приготовить тряпочки и мел. 

 
3, 4 

 
Осень 

«Овощной магазин». 

Цель: 

Закрепление знаний о труде овощеводов, работников 

овощной базы и магазина – продавца, кассира, 

директора, рабочего. 

Воспитание      у   детей   добрых   отношений   между 

«продавцом» и «покупателем». 

Обогащение игрового опыта 

Экскурсии в магазин. 
Беседа «Откуда в магазине овощи» 

Рассматривание иллюстраций, составление рассказов по 

ним. 

Чтение Н.Носов «Огурцы» 

Интерактивная игра «Кому, что нужно для работы», 

игра «Четвертый - лишний». 

Рисование на тему «Магазин» 

Лепка из соленого теста овощей, фруктов с 

последующим раскрашиванием их. 

О
К

Т
Я

Б
Р

Ь
 

 
1, 2 

 
Здоровый образ 

жизни 

Моя безопасность 

«На дорогах города» 

Цель: 

Закрепление умений детей ориентироваться по 

дорожным знакам, соблюдать правила дорожного 

движения. Воспитание умения быть вежливыми, 

внимательными друг к другу, уметь ориентироваться в 

дорожной ситуации. 

 
Обогащение игрового опыта 

Экскурсия на пешеходный переход 

Наблюдение за работой светофора, эвакуатора 

Просмотр мультфильма «Уроки тетушки Совы», серии 

мультфильма «Озорная семейка» 
Детская презентация «Правила дорожного движения» 
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   Чтение художественной литературы С.Михалков «Дядя 

Степа – милиционер» 

Решение проблемных ситуаций 

Изготовление макета дороги и тротуаров 

Интерактивная игра «Что означает дорожный знак?» 

 
3, 4 

 
Моя страна. 

Москва – столица. 

«Театр» 

Цель: 

Расширение и обогащение знаний о театре, театральном 

искусстве. Закрепление правил поведения в театре. 

 
Обогащение игрового опыта 

Рассказ воспитателя о театре 

Просмотр презентации о разных видах театров. 

Просмотр видеофильма «Открытие Большого театра». 

Просмотр презентации о разных профессиях людей, 

работающих в театрах. 

Создание и рассматривание фотоальбома о театре. 

Чтение книги «Азбука для вежливых детей» (в театре) 

Просмотр презентации о правилах поведения в театре. 

Просмотр видеороликов «Как делают грим». 

Интерактивная игра «Что возьмем с собой в театр?» 

Н
О

Я
Б

Р
Ь

 

 
1, 2 

 
Малая Родина. 

На наших улицах. 

«Стройка» 

Цель: 

Расширение представлений о строительстве, его 

этапах. Закрепление знаний о рабочих профессиях. 

Воспитание уважения к труду строителей 

 

Обогащение игрового опыта 

Беседа воспитателя о профессии – строитель. 

Рассматривание картинок из серии «Строители» и 

«Строительная техника» 

Просмотр детских презентаций о строительной технике 

и стройке . 

Просмотр мультфильмов «Строим дом», «Песенка 

мышонка», «Ну, погоди!» 

Чтение детям С. Баруздин «Строим дом», С. Михалков 

«Три поросенка», В. Маяковский «Кем быть», А. 

Маркуши «Здесь будет город», Ф. Лев «Как метро 

строили». 

Рисование на тему «Если я буду строителем» 

Интерактивная игра «О правилах поведения на 

строительной площадке». 

 
3, 4 

 
День матери 

«Салон красоты» 

Цель: 

Формирование представлений детей о женской 

красоте. Расширение знаний о профессиях людей, 

работающих в салонах красоты. 

Обогащение игрового опыта 

Рассказ воспитателя о салоне красоты 
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   Просмотр презентации о работе разных специалистов, 

делающих людей красивыми. 

Настольно – печатная игра «Что нужно для профессии» 

Чтение художественной литературы: 

Интерактивная игра - викторина «Отгадай загадку» 

Рассказ ребенка из личного опыта «Как я с мамой ходил 

в парикмахерскую», «Моя мама – парикмахер» 

Рассматривание модных журналов, каталогов. 

Конкурс рисунков «Лучшая прическа» 

Беседа о правилах поведения в общественных местах. 

 

Д
Е

К
А

Б
Р

Ь
 

 
1, 2 

 
Зима. 

Зимние виды 

спорта 

«Лыжная база» 

Цель: 

Приобщение детей к занятиям лыжным видом спорта. 

Формирование основ здорового образа жизни. 

Обогащение игрового опыта 

НОД «В мире лыжного спорта» 

НОД на улице «Лыжная прогулка» 

Чтение Л. Квитко «Лыжники» 

Просмотр мультфильма «Снежные дорожки» 

(Союзмультфильм) 

Просмотр презентации «Лыжные виды спорта» 

Интерактивная игра - викторина по лыжным видам спорта 

Изготовление макета «Лыжный стадион» 

 
3, 4 

 
Новый год 

«Новый год – семейный праздник» 

Цель: 

Создание эмоционально-радостного настроения в 

преддверии праздника. 

Воспитание добрых чувств друг к другу. 

Обогащение игрового опыта 

Занятие по ознакомлению с окружающим «Новый год 

шагает по планете» 

Беседа «Встреча Нового года в других странах» 

Дети совместно с родителями готовят рассказы о семейных 

традициях 

празднования Нового года в их семьях. 

Просмотр мультфильмов: «Новогодняя сказка», 

«Падал прошлогодний снег», 

«Дед Мороз и серый волк» и др. 

Чтение художественной литературы «Двенадцать 

месяцев», 

«Снежная королева» 

 

Я
Н

В
А

Р
Ь

 

 
1, 2 

 
Зима на земном 

шаре 

«Путешествие на Северный полюс» 

Цель: 

Закрепление представлений детей о Северном полюсе, 

жизни людей в суровых условиях, особенностях 

растительного и животного мира. 

Обогащение игрового опыта 
Рассказ воспитателя детям о Северном полюсе 
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   Нахождение Северного полюса на глобусе, 

географической карте 

Просмотр презентации о Северном полюсе 

Рисование «На Северном полюсе» 

Реализация краткосрочного проекта «Путешествуем к 

Северному полюсу» (продукт проекта макет Северного 

полюса) 

Беседа «Экспедиция на Северный полюс» 

Чтение   детям      отрывков   из   рассказов   Снегирева 

«Пингвиний пляж» и «К морю». 

Просмотр мультфильмов «Юху и его друзья на Северном 

полюсе», «Приключение Котобоя – Путешествие на 

Северный полюс», «Умка ищет друга» 

 

3, 4 
 

Профессии 

«Медицинский центр» 

Цель: 

Уточнение и расширение представлений детей о 

разнообразии медицинских профессий. Формирование у 

дошкольников представления о необходимости 

бережного отношения к своему здоровью. 

Обогащение игрового опыта 

Беседа с детьми о том, кто из них был в поликлинике и 

что там делал. 

Экскурсия в медицинский кабинет с целью наблюдения 

за работой врача и медицинской сестры в детском саду. 

Просмотр детской презентации о разнообразии 

медицинских профессий. 

Художественная литература: К. Чуйковский «Айболит», 

С. Михалков «Прививка», «Чудесная таблетки», Ю. 

Шигаев «Я сегодня медсестра». 

Изготовление атрибутов для игры. 

Просмотр мультипликационных фильмов: по мотивам В. 

Сутеев «Про бегемота, который боялся прививок. К. 

Чуйковского «Айболит» 

Интерактивная игра «Что нужно специалисту?» 

Ф
Е

В
Р

А
Л

Ь
 

 
1, 2 

 
Вооруженные силы 

страны 

«Наша Армия родная» 

Цель: 

Расширение представлений о войсках нашей Армии, 

воспитание чувства гордости за нашу страну и ее 

защитников. 

Обогащение игрового опыта 
Беседа «День защитника Отечества» 

Просмотр презентации о родах войск. 

Беседа «Есть такая профессия –Родину защищать!» 

Рассматривание иллюстраций и знакомство с военной 

техникой 

Ситуативная беседа « Каким должен быть военный ?» 

Просмотр м/ф «Честное слово» 

Интерактивная игра «Что я знаю об Армии?» 

Рассматривание альбомов о Российской армии 

Проблемная ситуация «Если не будет Армии?» 

  «Семья» 
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 3, 4 Мужчины и 

женщины в семье 

Цель: 

Обогащение социально- игрового опыта между 

детьми; развитие игровых умений по сюжету « 

Семья». 

Обогащение игрового опыта 

Беседа с детьми о взаимоотношениях мужчины и 

женщины в семье, об 

обязанностях детей дома. 

Рассказ детей из личного опыта «Как я провел 

выходной»- 

Чтение худ.лит-ры: «Крылатый, мохнатый» да 

масляный» обр. И. Карнауховой; 

А. Гайдар, «Чук и Гек» (главы), В. Драгунский, «Друг 

детства», 

Т. Александрова, «Домовёнок Кузька» (главы); П. 

Бажов, «Серебряное копытце»; В. Катаев, «Цветик- 

семицветик»; Е. Благинина, «Посидим в тишине»; Э. 

Успенский «Разгром». 

Просмотр мультфильмов «Моя семья», «День 

рождения бабушки», «И мама меня простит», 

«Папа, мама и золотая рыбка». 

Рассматривание семейных фотографий. 

М
А

Р
Т

 

 
1, 2 

 
8 Марта – 

международный 

женский день 

«Дом моделей» 

Цель: 

Расширение представлений детей о работе дома мод, 

формирование умения отображать в игре явления 

общественной жизни. 

Обогащение игрового опыта 

Рассказ воспитателя о работе дома моделей 

Рассматривание журналов мод 

Знакомство с технологией изготовления одежды 

Рассматривание швейных принадлежностей 

Проговаривание диалогов и монологов 

Рисование каталога одежды 

Подбор тканей различных по фактуре 

Знакомство с различными видами тканей 

Организация показа одежды 

 
3, 4 

 
Народная культура, 

традиции и обычаи 

«Ярмарка» 

Цель: 

Расширение представлений о русских народных 

традициях, знаний о русском народном творчестве. 

Обогащение игрового опыта 

Беседа о русских народных традициях 

Рассматривание иллюстраций с изображением 
праздников в старину 

Чтение русских народных сказок 

Заучивание старинных закличек, игр, потешек 

Изготовление игрушек из ниток и бумаги 

Индивидуальная работа по подготовке скоморохов 

Беседа о народных промыслах России. 

Рассматривание альбомов «Хохлома», «Гжель», 
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   «Дымково». 
Слушание русских народных песен «Калина», 

«Ярмарка», «Веснянка». 

Лепка изделий из соленого теста «Дымковские 

игрушки» 

Беседа «Путешествие в прошлое моей страны» 

Видео-экскурсия «На выставке народных мастеров» 

А
П

Р
Е

Л
Ь

 

 
1, 2 

 
Весна 

«Спасатели » 

Цель: 

Закрепление знаний детей об опасных ситуациях для 

человека весной во время ледохода, расширение 

представлений о важной профессии – спасатели. 

Обогащение игрового опыта 

Беседа об опасности, связанной со снеготаянием 

Просмотр видеороликов о службе спасения на воде. 

Чтение художественной литературы: Н.Некрасов «Дед 

Мазай и зайцы», 

Ю. В. Сотник «Как меня спасали». 

Рассматривание иллюстраций и составление рассказов 

по ней 

Создание проблемных ситуаций: «как бы ты 

поступил?», «что делать, если…» 

Просмотр презентации о правилах поведения во 

время снеготаяния и ледохода 

Интерактивная игра «Что нужно спасателю на воде» 

 
3, 4 

 
Космос 

«Космическое путешествие» 

Цель: 

Расширение знаний детей о космосе, планетах 

Солнечной системы. 

Обогащение игрового опыта 

Оформление помещения группы на тему «Космос» 
Знакомство детей со звездами, созвездиями, 

легендами о созвездиях 

Знакомство детей с планетами (чем они отличаются от 

звезд и созвездий) 

Знакомство детей с Луной и Солнцем (почему на 

Земле бывают день и ночь) 

Знакомство детей с космосом (обсуждение вопросов: 

Почему в космос летают на ракете? Почему и как 

летит ракета? Как устроена ракета? Зачем космонавту 

скафандр? И т. п) 

Рассматривание книг и иллюстрированных альбомов о 

космосе 

Рисование на тему «Космос» 

Чтение глав из книг «Почемучка», «Малышам о 

звездах и планетах», «Веселая астрономия», «О чем 

рассказал телескоп» 

Изготовление атрибутов для игры. 

 
М

А
Й

  
1, 2 

 

Современный мир – 

телевидение и 

«Телевидение» 

Цель: 

Расширение, уточнение знаний детей о труде 
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  информационные 

технологии 

работников телевидения – ведущих, корреспондентов, 

операторов, формирование умения применять в игре 

полученные ранее знания об окружающей жизни. 

Обогащение игрового опыта 

Беседа с детьми на тему «Телевидение», люди каких 

профессий работают на телевидении 

Рассказ детей из личного опыта «Моя любимая 

передача» 

Правила просмотра телевизионных передач 

Просмотр детских телепередач 

Обыгрывание сценок «Журналист берет интервью», 

«Корреспондент рассказывает о событиях, 

произошедших за неделю», «Спортивный 

комментатор комментирует спортивную программу», 

«Диктор рассказывает последние новости» 

Интерактивная дидактическая игра «Кому, что 

нужно?» 

 
3, 4 

 
До свидания детский 

сад, здравствуй 

школа! 

«Детский сад » 

Цель: 

Расширение и закрепление представлений детей о 

содержании трудовых действий сотрудников детского 

сада. 

Обогащение игрового опыта 

Беседа с детьми о работе воспитателя, помощника 

воспитателя, повара, медсестры, инструктора по 

физкультуре, музыкального руководителя и др. 

Экскурсия-осмотр мед.кабинета, наблюдение за 

работой медсестры, беседы из личного опыта детей. 

Осмотр кухни, беседа о техническом оборудовании, 

облегчающих труд работников кухни. Рассматривание 

картин «Детский сад», «Ясли» (из серии «Наша 

Таня»), 

Составление детьми рассказов на тему «Мой самый 

лучший день в детском саду» 

Чтение рассказа Н. Артюховой «Компот» и беседа о 

труде дежурных. 

Слушание песен о детском саде. 
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Перспективный план по воспитанию культурно-гигиенических навыков 
 

Режимные процессы Содержание навыков Методические приёмы 

Сентябрь 

Питание Совершенствовать умение держать 

вилку большим и средними 

пальцами, придерживая сверху 
указательным пальцем. 

Беседа «Вспомним, как надо 

правильно кушать». 

Одевание-раздевание Совершенствовать умение 

самостоятельно одеваться и 

раздеваться в определённой 

последовательности, аккуратно 

складывать и развешивать одежду 

на стуле перед сном. 

Дидактическое упражнение «Кто 

правильно и быстро положит 

одежду». 

Умывание Совершенствовать навыки 

умывания: намыливать руки до 

образования пены, тщательно 

смывать, насухо вытирать 
полотенцем. 

Чтение: И. Ищук «Мои ладошки» 

Содержание в порядке 

одежды и обуви, 
заправка кровати. 

Учить просушивать и чистить свою 

одежду и обувь, закреплять умение 
заправлять свою кровать 

Дидактическое упражнение «Как 

надо заправлять постель». 

Октябрь 

Питание Приучать есть разные виды пищи, 
не меняя положения вилки в руке, а 

лишь слегка поворачивая кисть. 

Чтение Н.Литвинова 
«Королевство столовых 

приборов». 

Одевание-раздевание. Совершенствовать навыки 

правильно размещать свои вещи в 

шкафу, закреплять умение 

завязывать шнурки на ботинках, 

застёгивать сандалии. 

Беседа «Каждой вещи своё 

место». 

Умывание Совершенствовать навыки 

умывания, мыть лицо, насухо 

вытираться индивидуальным 

полотенцем. 

Дидактическое упражнение 
«Расскажем малышам, как надо 

умываться». 

Заправка кровати Продолжать учить заправлять 

кровать: расправлять одеяло, 

предварительно поправив 

простыню. 

Чтение С. Михалков «Я сам». 

Ноябрь 

Питание Закреплять умение намазывать 
ножом масло на хлеб, отрезать 

кусочек мяса, сосиски. 

Дидактическое упражнение 
«Расскажем малышам, как нужно 

правильно пользоваться ножом» 

Одевание-раздевание Закреплять умение одеваться и 

раздеваться в определённой 

последовательности, пользоваться 

разными видами застёжек. 

Чтение И. Бурсов «Галоши», С. 

Михалков «Я сам». 

Упражнение «Кто правильно и 

быстро положит одежду». 

Умывание Продолжать учить правильно 

умываться, своевременно 

пользоваться носовым платком. 

Чтение К.Чуковского 
«Мойдодыр» (отрывки). 

Заправка кровати Совершенствовать навыки заправки Дидактическое упражнение «Кто 
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 постели, умение аккуратно 

накрывать кровать покрывалом. 

правильно и быстро заправит 

постель». 

Декабрь 

 

Питание 
Закреплять умение есть второе 
блюдо, держа нож в правой , а вилку 

в левой руке. 

Беседа «Как правильно есть 
второе блюдо». 

Одевание –раздевание Закреплять умение аккуратно 
складывать и развешивать одежду на 

стуле, одеваться в определённой 

последовательности. 

Упражнение «Как мы умеем 
наводить порядок». 

Умывание Совершенствовать навыки 
правильного умывания, пользования 

индивидуальным полотенцем. 

Чтение А.Барто, П. Барто 
«Девочка чумазая». 

Содержание в порядке 
одежды и обуви, 

заправка кровати. 

Продолжать учить просушивать и 
чистить свою одежду, протирать 

обувь 

Беседа «Как заботиться о своей 
одежде». 

Январь 

Питание Закреплять умение есть второе 
блюдо. 

Совершенствовать умение 

пользоваться салфеткой по 

необходимости. 

Беседа «Культура поведения во 
время еды». 

Одевание-раздевание Учить детей самостоятельно 

поддерживать чистоту и порядок в 

своём шкафу для одежды. 

Беседа «Как мы наводим порядок 
в своём шкафу для одежды» 

Умывание Совершенствовать умение быстро и 
правильно умываться. 

Игра-драматизация по 
произведению А.Барто, П. Барто 

«Девочка чумазая». 

Содержание в порядке 
одежды и обуви, 

заправка кровати 

Продолжать учить мыть, протирать, 
чистить свою обувь. 

Учить пришивать оторвавшиеся 

пуговицы. Принимать участие в 

смене постельного белья. 

Чтение Д.Крупской «Чистота» 

Февраль 

Питание Закреплять умение пользоваться за 
обедом ножом и вилкой, салфеткой 

по мере необходимости. 

Игра –соревнование «Чей стол 
самый аккуратный» 

Одевание-раздевание Самостоятельно поддерживать 
чистоту и порядок в своём шкафу 

Игра – соревнование «Наведём 
порядок в шкафчиках». 

Умывание Совершенствовать умение насухо 

вытираться только своим 

полотенцем, взяв его из шкафчика и 

развернув на ладошках. 

Чтение отрывка из сказки К. И. 

Чуковского «Мойдодыр» «Да 

здравствует мыло душистое….» 

Содержание в порядке 
одежды и обуви, 

заправка кровати. 

Совершенствовать умение 
просушивать и чистить свою 

одежду, мыть, протирать , чистить 

обувь. Продолжать учить одевать на 

подушку чистую наволочку, 

расстилать простыню. 

Дидактическое упражнение 
«Поможем младшему 

воспитателю сменить постельное 

бельё». 

Март 

Питание Закреплять умение правильно Беседа «Почему второе блюдо 
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 пользоваться столовыми приборами, 
есть второе блюдо при помощи ножа 

и вилки. 

не едят ложкой». 

Одевание-раздевание Закреплять умение выворачивать 
снятую одежду на лицевую сторону, 

аккуратно ставить обувь 

Чтение М. Зощенко «Глупая 
история» 

Умывание Совершенствовать умение быстро и 
аккуратно умываться, обязательно 

мыть руки с мылом после посещения 

туалета. 

Беседа «Микробы – наши 
враги» 

Содержание в порядке 
одежды и обуви, 

заправка кровати. 

Формировать привычку следить за 
своим внешним видом. 

Продолжать учить принимать 

участие в смене постельного белья. 

Беседа «Чистота – залог 
здоровья» 

Апрель 

Питание Продолжать учить есть второе блюдо 
при помощи ножа и вилки, не 

перекладывая их из руки в руку, есть 

с закрытым ртом. 

Беседа «Культура еды – 
серьёзное дело». 

Одевание-раздевание Закреплять умение аккуратно 
складывать одежду перед сном, 

выворачивать рукава, расправлять 

одежду. 

Игра-соревнование «Чей стул 
самый аккуратный» 

Умывание Закреплять правила умывания, 
соблюдения порядка в умывальной 

комнате. 

Чтение Е. Винокуров «Купание 

детей» 

Содержание в порядке 
одежды и обуви, 

заправка кровати 

Продолжать формировать привычку 
следить за своим внешним видом, 

напоминать товарищам о неполадках 

в их внешнем виде. 

Учить принимать участие в смене 

постельного белья: надевать чистую 

наволочку, с помощью взрослого 

надевать пододеяльник на одеяло. 

Дидактическое упражнение 
«Как помочь товарищу». 

Май 

Питание Продолжать учить детей есть с 
закрытым ртом, пережёвывать пищу 

бесшумно. 

Дидактическое упражнение «За 
столом едим культурно» 

Одевание-раздевание Продолжать учить детей 
поддерживать порядок в шкафчиках 

для одежды, закреплять умение 

пользоваться разными видами 

застёжек на обуви и одежде, 

завязывать шнурки. 

Дидактическое упражнение «У 
кого в шкафу порядок» 

Умывание Закреплять умение мыть руки с 
мылом после посещения туалета и по 

мере необходимости 

Беседа «Чистые руки – 
здоровые дети» 

Содержание в порядке 
одежды и обуви, 

заправка кровати. 

Формировать привычку напоминать 
товарищам о неполадках в их 

внешнем виде, проявлять желание 

помочь им, совершенствовать умение 

Продуктивная деятельность: 
шитьё кукольного белья. 
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 зашивать распоровшуюся по шву 

одежду. 

Продолжать учить менять постель: 

стелить чистую простынь, надевать 

наволочку и пододеяльник. 

 

 

Сюжетно-ролевая игра 

«Детский сад» 

Июнь 

Питание Совершенствовать умение правильно 
пользоваться столовыми приборами 

во время еды, держать приборы над 

тарелкой. 

Чтение О. Григорьев 
«Варенье». 

Одевание-раздевание Продолжать учить детей оказывать 
помощь товарищам в одевании: 

застегнуть пуговицу, расправить 

воротник. 

Чтение С. Михалков «Всё 
сам». 

Умывание Закреплять и совершенствовать 
привычку следить за чистотой тела 

Чтение Т. Кожомбердиев « Всё 
равно». 

Содержание в порядке 
одежды и обуви, 

заправка кровати. 

Постоянно следить за своим 
внешним видом, устранять 

неполадки. 

Дидактическое упражнение 
«Кто самый аккуратный» 

Июль 

Питание Совершенствовать умение во время 

еды держать приборы над тарелкой, 

по окончании еды класть их на край 

тарелки, а не на стол. 

Сюжетно-ролевая игра «Кафе». 

Одевание-раздевание Закреплять умение аккуратно 
развешивать вещи в шкафу и 

складывать на стуле. 

Чтение Я. Аким «Неумейка». 

Умывание Закреплять и совершенствовать 
полученные навыки, воспитывать 

привычку следить за чистотой тела. 

Дидактическое упражнение 
«Чьё полотенце чистое, тот 

правильно умывался». 

Содержание в порядке 
одежды и обуви, 

заправка кровати. 

Учить пришивать оторвавшиеся 
петли. 

Заправлять кровать после сна. 

Показ, напоминание, указание. 

Август 

Питание Закреплять и совершенствовать 
умения культурно есть, правильно 

пользоваться приборами, салфеткой. 

Сюжетно-ролевые игры: «Мы 
на дне рождения», «Кафе». 

Одевание-раздевание Совершенствовать умение быстро 
одеваться и раздеваться, 

поддерживать порядок в шкафу, 

помогать товарищам. 

Игра – соревнование «Кто 
быстрее всех», «Кто самый 

аккуратный». 

Умывание Закреплять умение мыть руки с 
мылом после посещения туалета и по 

мере необходимости. 

Напоминание 

Содержание в порядке 
одежды и обуви, 

заправка кровати. 

Постоянно следить за своим 
внешним видом, помогать товарищам 

устранять неполадки во внешнем 

виде, принимать участие в смене 

постельного белья. 

Продуктивная деятельность: 
починка кукольной одежды. 
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Перспективный план по трудовому воспитанию 

 

  Сентябрь  

1 неделя 

 

2 неделя 

 

 

3 неделя 

 
 

4 неделя 

 

Складывание кроватных 

покрывал 

Полив комнатных 

растений 

 
 

Мытье строительного 

материала 

 

Наблюдение за работой 

завхоза, показ хранения 

продуктов 

 

Закреплять умение правильно складывать 

покрывало; воспитывать аккуратность. 

Закрепить правила полива растений, требующих 

особого режима полива; воспитывать желание 

правильно ухаживать за 

растениями. 

Учить участвовать в организованном труде 

большого количества сверстников; формировать 

привычку к чистоте и порядку. 

Формировать обобщенные   представления   о 

труде взрослых; воспитывать уважение к труду 

взрослых. 

  Октябрь  

1 неделя 

 

 

 

2 неделя 

 
 

3 неделя 

 
 

4 неделя 

 

Уборка кровати 

 

 

 

Мытье комнатных 

растений 

 

Мытье стульчиков 

 
 

Наблюдение за работой 

медсестры 

 

Обращать внимание на нерасправленную 

простынь, сбившееся 

одеяло в пододеяльнике; учить поправлять 

постельное белье после сна; воспитывать 

привычку к порядку, аккуратность. 

Совершенствовать навыки ухода за растениями 

различных видов; воспитывать бережное 

отношение к природе. 

Учить соотносить свою деятельность с трудом 

других;   совершенствоватьтрудовые навыки; 

воспитывать ответственное отношение к труду. 

Уточнить имеющиеся знания о данной 

профессии; воспитывать 
положительное отношение к ней 

  Ноябрь  

1 неделя 

 

 

2 неделя 

 

 

3 неделя 

 
 

4 неделя 

 

Заправление кровати 

покрывалом 

 
 

Мытье игрушек 

 

 

Знакомство с профес 

сией «хлебороб» 

 

Знакомство с профес 

сией «хлебороб» 

 

Учить накрывать постель покрывалом; обратить 

внимание на 

красивый вид такой кровати; воспитывать 

нетерпимое отношение к небрежности. 

Закрепить знания об условиях, необходимых 

для жизни рыбок; 

воспитывать любовь к природе, желание 

заботиться о ней. 

Формировать культуру труда; учить работать 

рационально, результативно, в общем темпе; 

воспитывать трудолюбие, старательность. 

Повышать уровень знаний о труде людей, 

живущих в сельской 

местности; воспитывать уважение к 

труженникам села за их благородный труд. 

  Декабрь  

1 неделя 

 

2 неделя 

 

Привести в порядок 

кукол 

Посадка лука в ящик 

 

Закреплять навыки ухода за игрушками; 

воспитывать бережное отношение к ним. 

Учить подготавливать ящики для посадки; 

развивать любознательность;  воспитывать 



52 

 

 

3 неделя 

 

 

4 неделя 

 

Изготовление 

украшений к празднику 

 
 

Знакомство с 

профессией 

«животновод» 

стремление трудиться самостоятельно. 

Совершенствовать навыки ручного труда в 

работе с бумагой; 

воспитывать бережное отношение к результатам 

своего труда. 

Формировать обобщенные представления о 

социальной значимости труда людей; расширять 

знания о труде людей в сельской 

местности; воспитывать уважение к труду 

взрослых. 

  Январь  

1 неделя 

 

 

 

 

2 неделя 

 

 

3 неделя 

 

 

 

 

4 неделя 

 

Привести в порядок 

кукольную одежду 

 

 

 

Навести порядок в 

шкафу с инвентарем 

по уходу за уголком 

природы 

Разобрать 

новогодние украшения в 

группе 

 

 

Знакомство с 

профессией «садовод», 

«овощевод» 

 

Закреплять умения стирать 

( сортировать белье на светлое и темное, 

замачивать и т.д.); знать правила стирки; учить 

пришивать 

пуговицы; воспитывать привычку к чистоте, 

аккуратность. 

Формировать умение трудиться индивидуально, 

проявляя самостоятельность, планировать 

работу; воспитывать аккуратность. 

 

Продолжать учить действовать в 

организованном труде большого количества 

сверстников; уметь соотносить свою 

деятельность с трудом других; воспитывать 

ответственное отношение к 

труду. 

Показать путь попадания фруктов и овощей на 

прилавки магазинов; воспитывать уважение к 

результатам деятельности людей. 

  Февраль  

1 неделя 

 

 

 

2 неделя 

 

 

3 неделя 

 
 

4 неделя 

 

Складывание одежды 

в шкафу 

 

 

Посев семян укропа и 

петрушки 

 
 

Мытье игрушек 

 
 

Беседа о том, кем 

работают родители 

 

Закреплять умение замечать непорядок, 

устранять его; продолжать учить использовать 

отделения шкафчика по назначению; 

воспитывать бережное отношение к вещам, 

привычку к порядку. 

Учить подготавливать бороздки для посева 

семян; воспитывать 

желание помогать взрослым, развивать 

трудолюбие. 

Продолжать учить соотносить свою 

деятельность с трудом других; формировать 

культуру труда; прививать любовь к труду 

Расширять кругозор; воспитывать уважение к 

различным профессиям, гордость за родителей 

  Март  

1 неделя 

 
 

2 неделя 

 

Отбор игрушек, под 

лежащих ремонту 

 

Пересадка комнатных 

растений 

 

Развивать внимательность, умение замечать 

испорченные игрушки; воспитывать бережное 

отношение к игрушкам. 

Совершенствовать навыки ухода за растениями 

различных видов; формировать умение работать 
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3 неделя 

 

 

4 неделя 

 

Мытье шкафчиков в 

раздевальной комнате 

 
 

Дидактическая игра 

«Кому что нужно для 

работы» 

аккуратно, старательно. 
Совершенствовать трудовые навыки; закреплять 

умение правильно пользоваться оборудованием, 

инвентарем; воспитывать ответственное 

отношение к труду. 

Уточнить знания о различных профессиях; 

расширять кругозор; воспитывать интерес к 

труду. 

  Апрель  

1 неделя 

 
 

2 неделя 

 

 

3 неделя 

 

 

 

4 неделя 

 

Помощь малышам в 

одевании после сна 

 

Посадка фасоли в 

ящики 

 
 

Генеральная уборка 

игровых уголков 

 

 

Подбор иллюстраций 

о труде взрослых 

 

Учить общаться с маленькими детьми; 

прививать любовь к малышам, желание их 

опекать. 

Продолжать учить подготавливать бороздки для 

посадки; упражнять в умении сажать 

самостоятельно; воспитывать 

любознательность. 

Учить работать рационально, результативно, в 

общем темпе; 

формировать умение давать оценку труда своей 

бригады и 

коллектива в целом. 

Закреплять знания детей о различных 

профессиях; расширять 

кругозор; воспитывать положительное 

отношение к труду. 

  Май  

1 неделя 

 

2 неделя 

 

 

3 неделя 

 

4 неделя 

 

Ремонт книг 

 

Генеральная уборка 

в уголке природы 

 
 

Уборка в умывальной 

комнате 

Оформление альбома 

«Кем быть» 

 

Совершенствовать навыки ручного труда; 

воспитывать бережное отношение к книгам. 

Совершенствовать навыки ухода за обитателями 

природного 

уголка; воспитывать любовь и бережное 

отношение к природе 

Продолжать формировать культуру труда; 

воспитывать аккуратность. 

Обобщить знания о различных специальностях; 

поддерживать 

стремление подражать взрослым в процессе 

игровой деятельности. 
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Перспективное планирование по формированию основ безопасности 
 

Сентябрь 

1 неделя Тема: «Правила поведения в детском саду» 

Цель: закрепить с детьми правила поведения в детском саду. (Проблемная 

ситуация «Хрюша пришел в детский сад», чтение Г. Шалаева, О. Журавлева, О. 

Сазанова «Правила поведения для воспитанных ребят в детском саду») 

Тема: «Знай и выполняй правила уличного движения» 

Цель: закрепить с детьми знания правил уличного движения; учить определять по 

сигналу светофора, в каком направлении разрешено движение транспорта и 

людей.( просмотр мультфильмов «Светофор», «Гармония светофора», 

«Пляшущие человечки», «Мигающие человечки» из серии «Смешарики. Азбука 

безопасности дорожного движения», подвижная игра) 

2 неделя Тема: «Служба 01» 

Цель: познакомить детей со службой 01; сформировать представления о правилах 

поведения с огнем, электроприборами (рассматривание иллюстрации по пожарной 

безопасности, с изображением улицы города, просмотр мультфильма «Игры с 

огнем» из серии «Смешарики.Азбука ОБЖ», рисование на тему «Огонь – друг и 

враг») 

3неделя Тема: «Витаминная семья» 

Цель: расширять представления детей о пользе овощей и фруктов; воспитывать 

осознанное отношение к необходимости употреблять в пищу овощи и фрукты. ( 

рассматривание картинок с овощами и фруктами, презентация «Витамины с 

грядки», н/игра «Аскорбинка и ее друзья»). 

4 неделя Тема: «Съедобные и несъедобные грибы» 

Цель: учить детей отличать съедобные грибы от несъедобных; дать знания о том, 

что в пищу можно употреблять съедобные грибы только после обработки (варки, 

засолки).(рассматривание картинок с изображением разных грибов, презентация 

«Съедобные и несъедобные грибы», бумажное конструирование грибы, 

заучивание стихотворения «Сентябрь принес нам грибов урожай…», д/и 

«Съедобный гриб кладем в корзину», раскраски, рисунки грибы) 
 

 

Октябрь 

1 неделя Тема: «Опасные участки на пешеходной части улицы» 

Цель: познакомить детей с опасными ситуациями, которые могут возникнуть на 

отдельных участках пешеходной части улицы, и соответствующими мерами 

предосторожности, различными способами ограждения опасных зон тротуара. 

(просмотр мультфильмов «Пограничная территория» и «Безопасное место» из 

серии «Смешарики. Азбука безопасности дорожного движения») 

Игра «Зебра» (на время и точность исполнения) 

Всем участникам в каждой команде, кроме последнего, раздаётся по полоске 

белой бумаги (картона). Первый участник кладёт полосу, встаёт на неё и 

возвращается к команде. Второй шагает строго по полосе, кладёт свою 

«ступеньку» зебры и возвращается обратно. Последний участник шагает по всем 

полоскам, возвращаясь, собирает их. 

2 неделя Тема: Тема: «Кошка и собака – наши соседи». 

Цель: учить детей понимать состояние и поведение животных, знать, как с ними 

обращаться. (Рассматривание картинок с изображением разных пород кошек и 

собак, просмотр мультфильма «Бродячие животные» из серии «Уроки 

осторожности. У тетушки Совы». Чтение рассказа «Беспризорная кошка», 

Б.С.Житкова). 
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3 неделя Тема: « Контакты с незнакомыми людьми на улице» 

Цель: объяснить детям, что приятная внешность незнакомого человека не всегда 

означает его добрые намерения.Чтениехуд.литературы: Шарль Перро « Красная 

шапочка». Повторение домашнего адреса и Ф.И.О. родителей. Д/игра «Узнай по 

описанию». 

4 неделя Тема: «Чудесное яблоко, или «Зеркало души» 

Цель:формировать познавательный интерес к организму человека; познакомить с 

органом зрения – глазом; расширять представления о положительных и 

отрицательных факторах, воздействующих на зрение. Рассматривание 

иллюстраций из цикла, «Организм человека», «Моё здоровье», д/и «Хорошо, 

плохо». 
 

 

Ноябрь 

1 неделя Тема:"Правила поведения в транспорте 

Цель: Познакомить детей с правилами эстетического и безопасного поведения в 

транспорте. 

С - р. игра "Автобус" 

2 неделя Тема: «Если дома ты один» 

Цель: продолжать знакомить детей с правилами безопасности в быту, познакомить 

с простыми правилами поведения в данной ситуации. Д/и «Опасно – безопасно». 
Образовательная ситуация»Хрюша остался один дома2. 

3неделя «Электроприборы». 

Цель: закрепить представления детей об электроприборах, их значении для людей, 

о правилах пользования ими.(рассматривание картинок с изображением утюга, 

пылесоса, электроплитки, миксера, электрической лампы, магнитофона, 

телевизора, розетки, электрошнура, вилки, разгадывание загадок об 

электроприборах; просмотр мультфильмов «Тушение электроприборов» из серии 

«Смешарики. Азбука ОБЖ», «Бытовые приборы» из серии «Уроки осторожности. 

У тетушки Совы»). 

4 неделя Тема: «Самая быстрая улитка в мире» 

Цель: расширять представления с важным органом чувств – ухом; об основных 

функциях уха; продолжать формировать бережное, ответственное отношение к 

своему здоровью. Рассматривание иллюстраций из цикла, «Организм человека», 

«Моё здоровье», д/и «Хорошо, плохо». 
 

 
Декабрь 

1 неделя Тема: «Опасный лед». 

Цель: продолжать формировать представления об опасности гололеда, опасности 

ходьбы по замершему пруду, опасности не аккуратного катания с горки. Просмотр 

видеороликов с сайт спас экстрим «Поведение зимой», «Опасности на льду», 

рассматривание иллюстраций, просмотр мультфильма «На тонком льду…» из 

серии «Смешарики, « Безопасность зимой» с сайта Спас Экстрим. 

2 неделя Тема «Зимняя дорога» 

Цель: Познакомить детей с особенностями передвижения машин по зимней 

дороге. 

3неделя Тема: «Спички – детям не игрушки» 

Цель: объяснять детям предназначение спичек в доме, разъяснить их опасность 

при попадании в неумелые руки (дидактическая игра «Горит -не горит», чтение 

стихотворения Е.Хоринского «Спичка-невеличка») 

4 неделя Тема: «Новогодние игрушки – фейерверки и хлопушки» 

http://old.spas-extreme.ru/el.php?EID=7791&param1=nopreview
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 Цель: познакомить детей с опасными ситуациями, которые могут возникнуть при 

самостоятельном использовании фейерверков. (просмотр мультфильма 

«Невеселые петарды» из серии «Смешарики. Азбука ОБЖ») 
 

 

Январь 

2 неделя Тема: «Ребенок дома."Что лечит, а что калечит?" 

Цель: Учит детей не брать без разрешения медикаменты. Рассказать о вреде и 

пользе витаминов. 

С-р. игра "Аптека" 

3неделя Тема: «Для чего человеку нос» 

Цель:расширять представления детей с важным органом чувств – носом, его 

функциями, продолжать формировать бережное, ответственное отношение к 

своему здоровью. Рассматривание иллюстраций из цикла, «Организм человека», 

«Моё здоровье». 

4 неделя Тема: "Виды транспорта и специальные машины" 

Цель: Дать детям представление о появлении первых машин. Рассказать о вилах 

транспорта и преимуществах специальных машин. Довести до сведения детей 

понятие "тормозной путь" и способствовать сознанию его при перебежке перед 

идущим транспортом. 

Рисование "Виды транспорта" 
 

 
Февраль 

1 неделя Тема: «Зачем нужны дорожные знаки» 

Цель: закрепить знания детей о правилах поведения на улице; вспомнить известные 

дорожные знаки, познакомить с новыми знаками.( рассматривание картинок с 

изображением дорожных знаков, просмотр мультфильма «Недетский знак» из 

серии «Смешарики. Азбука безопасности дорожного движения») 

2 неделя Тема: «Наши помощники – органы чувств» 

Цель: сформировать у детей представления о различных средствах и способах 

познания окружающего мира, определить роль органов чувств в восприятии 

окружающего мира. Формировать представления почему мы называем органы 

чувств нашими добрыми помощниками. Рассматривание иллюстраций из цикла, 

«Организм человека», «Моё здоровье», разгадывание загадок, д/и «Хорошо – 

плохо». 

3неделя Тема: «Скажи микробам – НЕТ» 

Цель: дать детям простейшие представления о микроорганизмах, об их свойствах 

(растут, размножаются, питаются, дышат). Узнать, что микроорганизмы бывают 

полезными и вредными; познакомить с простыми способами борьбы с 

болезнетворными бактериями. (просмотр мультфильмов «Скажи микробам-нет», 
«Личная гигиена» из серии «Смешарики. Азбука здоровья») 

4 неделя Тема: «В мире опасных вещей» 

Цель: Продолжать знакомить детей с предметами, которые могут быть опасны 

дляжизни и здоровья, но которые необходимы человеку. Предостеречь от 

возможныхнесчастных случаев в быту. 

(Рассматривание картинок с изображением - ножниц, шила, скрепок, булавок, 

кнопок,циркуля, перочинного ножика, гвоздя, молотка, ножовки, клещей) 
 

 
Март 

1 неделя Тема: «О несовпадении приятной внешности и добрых намерений» 
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 Цель: предостеречь детей от неприятностей, связанных с контактом с 
незнакомыми людьми, учить быть осторожными в общении с ними.(просмотр 

мультфильма «Незнакомцы» из серии «Уроки осторожности. У тетушки Совы») 

2 неделя Тема: Первичные средства пожаротушения. Знаки безопасности 

Цель: закреплять знания детей о правилах пожарной безопасности, нормах 

поведения во время пожара, продолжать знакомить со знаками пожарной 

безопасности, формировать негативное отношение к нарушителям этих правил. 

(игра-драматизация «Кошкин дом», чтение рассказов Л.Толстого «Пожар» и Б. 

Житкова «Пожар в море», рисование на тему «Огонь-друг, огонь – враг», 

просмотр « Поведение при пожаре», «Первичные средства пожаротушения» сайт 

спас Экстрим). 

3неделя Тема: «Безопасность на льду весной» 

Цель: рассказать детям о том, как надо вести себя у водоемов весной, познакомить 

со способами и средствами спасения утопающих, а также с правилами 

безопасного поведения на льду. 

Наблюдение по картинкам «Что бывает, когда трескается лёд». 

Д/игра «Да-нет» 

Рассматривание иллюстрации с изображением опасных ситуации. 

4 неделя Тема: «Что и как ест человек» 

Цель: продолжать формировать у детей представления о правильном питании, об 

необходимости обрабатывать сырую пищу. Проблемная ситуация «У Карлсона 

заболел живот». 
 

 

Апрель 

1 неделя Тема:«Если ты потерялся на улице» 

Цель: продолжать формировать правильное поведение, если потерялся на улице и 

к кому обратиться за помощью в данной ситуации. Образовательная ситуация 
«Хрюша потерялся». 

2 неделя Тема: «Маленький шофёр» 

Цель: познакомить детей с правилами передвижения на велосипеде; научить детей 

правилам поведения в разных опасных ситуациях, которые могут возникнуть в 

городских условиях при катании на велосипеде. (просмотр мультфильма «Азбука 

безопасности на дороге» из серии «Уроки осторожности. У тетушки Совы».) 

3неделя Тема:"Опасность на балконе, опасность на подоконнике - окна". 

Цель: продолжать формировать безопасное поведение дома, показать опасность 

нахождения на балконе без взрослых. 

4 неделя Тема: « В гостях у Айболита» 

 Цель: формировать умение оказывать первую помощь при ушибах , порезах и 

ожогах. Научиться разговаривать по телефону, ознакомиться с номером телефона 

«Скорой помощи» - 03. 
 

 

Май 

1 неделя Тема: « Безопасность при отдыхе на природе» 

Цель: расширять представления детей о правилах безопасного поведения на 

природе; о влиянии погодных условий на человека, подборе одежды по погоде, а 

также рассказать про клещей, какую опасность представляют последствия 

присасывания клеща. Просмотр «Правила безопасного поведения детей на 
природе» с сайта спас Экстрим 

2 неделя Тема: «Лекарственные и ядовитые растения» 
Цель: расширять представления детей о лекарственных и ядовитых растениях, о 

http://old.spas-extreme.ru/el.php?EID=1651&param1=nopreview
http://old.spas-extreme.ru/el.php?EID=2671&param1=nopreview
http://old.spas-extreme.ru/el.php?EID=2671&param1=nopreview
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 простейших способах использования лекарственных растений, рассказать детям о 

последствии прикосновений, дать знания о том, что ядами этих растений можно 

отравиться. (рассматривание картинок «Лекарственные растения», «Ядовитые 

растения».) Рассматривание иллюстраций, кукольной спектакль «Зеленая аптека». 

3неделя Тема: «Гроза» 

Цель: продолжать формировать у детей безопасное поведения во время 
грозы.(рассматривание картины К.Е. Маковского «Дети, бегущие от грозы», И.К. 

Айвазовского «Гроза», чтение стихотворения Н.М. Рубцова «Во время грозы», 

рассказа А. Платонова «Июльская гроза») 

4 неделя Тема: «Безопасность на воде» Цель: формировать у детей с правилами 
поведения на воде. (рассматривание картинок, просмотр мультфильма «Водоемы» 

из серии «Уроки осторожности. У тетушки Совы») 
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2.5. Содержание образовательной области «Физическое развитие» 

 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. Сохранение, укрепление и 

охрана здоровья детей; повышение умственной и физической работоспособности, предупреждение 

утомления. 

Физическая культура. Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений 

и навыков в основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, выразительности движений, 

формирование правильной осанки. 

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. 

Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к 

самоконтролю, самооценке при выполнении движений. 

Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических упражнениях, активности 

в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и любви к спорту. 

Вариативная часть 

Воспитывать желание играть в адыгейские народные игры. 
Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки детей, энергично отталкиваться и 

приземляться в прыжках на двух ногах на месте и с продвижением вперед необходимые при 

проведении адыгских народных игр 

Учить точному броску в движущуюся мишень для развития навыков «охотников», являющихся 

основными в национальных играх адыгов. 

 

Двигательный режим в старшей группе (модель) 

 

Содержание Время (мин) Периодичность 

Утренняя гимнастика 6 - 8 мин. Ежедневно 

Физ. Занятие в помещении 20 мин. 2 раза в неделю 

Физ. Занятие на воздухе 20 мин. 1 раз в неделю 

Физ. минутки 2мин. Ежедневно 

Подвижные игры 15 - 20 мин. Ежедневно не менее 2- 4 раз 

Спортивные упражнения 10мин. 1 раз в неделю 

Бодрящая гимнастика 5 -10 мин. Ежедневно 

Индивидуальная работа по 
развитию ОВД 

5 мин. Ежедневно 

Оздоровительные игры 10 мин. 2 раза в неделю 

Самостоятельная 
двигательная деятельность 

15 мин. Ежедневно 
несколько раз в день 

Спортивные развлечения 20 мин. 1 раз в месяц 

Охрана психического здоровья 

Использование приемов 

релаксации 

минуты тишины, 

музыкальные паузы 

3-5 минут Ежедневно 

несколько раз в день 

Профилактика заболеваемости 

Хождение по «дорожкам 
здоровья» 

1-2 минуты Ежедневно 

Игровые дыхательные 
упражнения 

3-5 минуты Ежедневно 
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                                 Вид деятельности: Физическая культура (на прогулке) 
 

 

№ Цели и задачи Источник 

1 Учить детей подбивать волан в игре в бадминтон. Упражнять 
в лазанье по наклонной лестнице чередующимся шагом. 

В.Г.Фролов,57 

2 Продолжать учить детей подбивать ракеткой волан; 
упражнять в ловле мяча после броска о землю. 

В.Г.Фролов,59 

3 Учить детей подбивать волан ракеткой, передвигаясь по 
площадке; упражнять в ползании на четвереньках по 

гимнастической скамейке. 

В.Г.Фролов, 60 

4 Учить детей подбивать волан ракеткой правой и левой рукой; 

упражнять в лазанье по гимнастической стенке 

чередующимся шагом. 

В.Г.Фролов,62 

5 Учить детей передавать мяч друг другу ногами; упражнять в 
прыжках через скакалку. 

В.Г.Фролов,64 

6 Учить детей вести мяч ногами, перекатывать его друг другу. В.Г.Фролов,65 

7 Учить детей перебрасывать мяч друг другу различными 

способами; упражнять в ведении мяча ногой между 

предметами, в прыжках с гимнастической скамейки. 

В.Г.Фролов,67 

8 Упражнять детей в ловле мяча и ведении его между 
предметами. 

В.Г.Фролов,68 

9 Учить детей бросать мяч точно в руки партнера, 

останавливать мяч ногой; упражнять в пролезании через 
обруч, в беге широким шагом. 

В.Г.Фролов,69 

10 Учить детей перебрасывать друг другу мяч, делая шаг 

вперед, попадать мячом в кеглю после удара ногой, 

упражнять в лазанье по гимнастической стенке, в беге с 
увертыванием. 

В.Г.Фролов,71 

11 Учить детей принимать стойку баскетболиста; упражнять в 

лазанье по гимнастической стенке, перелезая с пролета на 

пролет. 

В.Г.Фролов,73 

12 Упражнять детей в прыжках в высоту с небольшого разбега, 
в беге между предметами, не задевая их. 

В.Г.Фролов,74 

13 Упражнять детей в перелезании с пролета на пролет 
гимнастической стенки, в беге с увертыванием. 

В.Г.Фролов,75 

14 Упражнять детей в метании снежков на дальность, в беге 
наперегонки. 

В.Г.Фролов,77 

15 Учить детей имитации надевать и снимать лыжи, ходить 
переменным шагом. 

В.Г.Фролов,78 

16 Продолжать учить детей ходить переменным шагом, делать 
повороты на месте, переступая влево и вправо. 

В.Г.Фролов,81 

17 Продолжать учить детей ходить переменным шагом; 
проходить в воротца, не задевая их. 

В.Г.Фролов,83 

18 Упражнять детей в ходьбе переменным шагом; преодолевать 
20-30 м за меньшее число шагов. 

В.Г.Фролов,84 

19 Учить детей взбираться на небольшую горку лесенкой и 
спускаться с нее; упражнять в ходьбе переменным шагом. 

В.Г.Фролов,85 

20 Упражнять детей в ходьбе переменным шагом; учить 
подниматься на горку елочкой и спускаться. 

В.Г.Фролов,86 

21 Упражнять детей в ходьбе переменным шагом; спускаться с 
горки на полусогнутых ногах 

В.Г.Фролов,87 

22 Упражнять детей в ходьбе переменным шагом; учить В.Г.Фролов,88 
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 обходить «змейкой» палки.  

23 Упражнять в ходьбе переменным шагом. Подниматься на 
горку и съезжать на полусогнутых ногах. 

В.Г.Фролов,90 

24 Упражнять в ходьбе переменным шагом. Подниматься на 
горку и съезжать как можно дальше. 

В.Г.Фролов,91 

25 Учить перебрасывать мяч друг другу в движении; упражнять 
в прыжках через короткую скакалку. 

В.Г.Фролов,92 

26 Учить детей вести мяч, отбивая его о землю; упражнять в 
прыжках через короткую скакалку, в беге с увертыванием. 

В.Г.Фролов,93 

27 Учить детей бросать мяч в баскетбольный щит; упражнять в 
лазанье по гимнастической стенке, не пропуская реек. 

В.Г.Фролов,95 

28 Учить детей бросать мяч в щит от груди двумя руками; 
упражнять в прыжках через короткую скакалку, в беге по 

скамейке с перешагиванием предметов. 

В.Г.Фролов,97 

29 Учить детей бросать мяч в корзину; предавать мяч ногами 
друг другу, продвигаясь вперед; упражняться в лазанье по 

гимнастической стенке чередующимся шагом. 

В.Г.Фролов,99 

30 Продолжать учить детей бросать мяч в корзину; передавать 
мяч друг другу ногами в движении, продвигаясь вперед; 

прыгать с ноги на ногу через предметы. 

В.Г.Фролов,100 

31 Учить детей бросать мяч одной рукой от плеча; упражнять в 
лазанье по гимнастической стенке с изменением темпа, в 

беге между предметами. 

В.Г.Фролов,101 

32 Учить детей играть в футбол; упражнять в прыжках с 
бревна, мягко приземляясь на обе ноги. 

В.Г.Фролов,102 

33 Упражнять детей в подбивании ракеткой волана, в лазанье 
по гимнастической стенке, перелезая с пролета на пролет. 

В.Г.Фролов,103 

34 Учить детей отбивать ракеткой волан; упражнять в прыжках 
в длину с разбега, отталкиваясь от черты. 

В.Г.Фролов,104 

35 Упражнять детей в отбивании ракеткой волана, в пролезании 
между рейками гимнастической стенки. 

В.Г.Фролов,105 

36 Учить детей отбивать волан ракеткой ударом сверху; 
упражнять в прыжках в длину с разбега. 

В.Г.Фролов,106 
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Перспективное планирование подвижных игр 

Сентябрь. 
Подвижная игра "Жмурки", цель: воспитывать внимание; развивать быстроту и ловкость движений. 

Подвижная игра "Круговая лапта", цель: развивать быстроту и ловкость; учить ориентироваться в 

пространстве. 

Подвижная игра "Змейка", цель: учить ориентироваться в пространстве; развивать координацию 

коллективных действий. 

Подвижная игра "Круговая лапта", цель: развивать быстроту и ловкость; учить ориентироваться в 

пространстве. 

Октябрь. 

Подвижная игра "Лохматый пес", цель: развивать быстроту реакции; формировать имитационные 

способности. 

Подвижная игра "Найди себе пару", цель: развивать быстроту реакции, произвольность движений, 

координацию коллективных действий. 

Подвижная игра "Хитрая лиса", цель: развивать быстроту, ловкость, координацию; воспитывать 

честность, творческое воображение. 

Подвижная игра "Космонавты", цель: развивать быструю реакцию, внимание; воспитывать 

выносливость, координацию коллективных действий; учить ориентироваться в пространстве. 

Ноябрь. 

Подвижная игра "Перетягивание каната", цель: развивать координацию коллективных действий; учить 

ориентироваться в пространстве. 

Подвижная игра "Ловишки", цель: воспитывать внимание, развивать быстроту и ловкость движений. 

Подвижная игра "Ловишки парами", цель: развивать координацию коллективных действий; учить 

ориентироваться в пространстве. 

Подвижная игра "Ловишка, бери ленту", цель: развивать координацию коллективных действий; учить 

ориентироваться в пространстве. 

Декабрь. 

Подвижная игра "Ловишки на одной ноге", цель: развивать координацию коллективных действий; 

учить ориентироваться в пространстве. 

Подвижная игра "Мы веселые ребята", цель: развивать координацию коллективных действий; учить 

ориентироваться в пространстве. 

Подвижная игра "Третий лишний", цель: развивать координацию коллективных действий; учить 

ориентироваться в пространстве. 

Подвижная игра "Совушка", цель: развивать координацию коллективных действий; учить 

ориентироваться в пространстве. 

Январь. 

Подвижная игра "Воробышки и кот", цель: учить мягко спрыгивать, сгибая ноги в коленях, бегать, не 

задевая друг друга, увертываться от ловящего, быстро убегать, находить свое место; приучать быть  

осторожными, занимая свое место, не толкать товарищей. 

Подвижная игра "Брось в кольцо", цель: воспитывать внимание; развивать быстроту и ловкость 

движений. 

Подвижная игра "Не попадись на удочку", цель: воспитывать внимание; развивать быстроту и 

ловкость движений. 

Подвижная игра с мячом "Зайчик", цель: развивать мышечную энергию, дыхательные движения; 

способствовать улучшению кровообращения; развивать координацию коллективных действий; учить  

ориентироваться в пространстве. 

Февраль. 

Подвижная игра с мячом "Пятнашки мячом", цель: развивать быстроту и ловкость движений; учить 

ориентироваться в пространстве. 

Подвижная игра с мячом "Стой!", цель: развивать координацию коллективных действий; учить 

ориентироваться в пространстве. 
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Подвижная игра с мячом "Охотники", цель: развивать координацию коллективных действий; учить 

ориентироваться в пространстве. 

Подвижная игра с мячом "Прокатись на мяче", цель: воспитывать внимание; развивать быстроту и 

ловкость движений. 

Март. 

Подвижная игра с мячом "Три упражнения с мячом", цель: воспитывать внимание; развивать 

быстроту и ловкость движений. 

Подвижная игра с мячом "Поскачи с мячом", цель: воспитывать внимание; развивать быстроту и 

ловкость движений. 

Подвижная игра с мячом "Ловишки с мячом", цель: воспитывать внимание; развивать быстроту и 

ловкость движений. 

Подвижная игра с мячом "Услышь свое имя", цель: воспитывать внимание; развивать быстроту и 

ловкость движений. 

Апрель. 

Подвижная игра с мячом "Удержи мяч", цель: воспитывать внимание; развивать быстроту и ловкость 

движений. 

Игра-эстафета "Принеси мяч", цель: развивать координацию коллективных действий; учить 

ориентироваться в пространстве. 

Подвижная игра с мячом "Три упражнения с мячом", цель: воспитывать внимание; развивать 

быстроту и ловкость движений. 

Игра-эстафета "Веселые соревнования", цель: развивать координацию коллективных действий; учить 

ориентироваться в пространстве. 

Игра-эстафета "Кто скорее?", цель: развивать координацию коллективных действий; учить 

ориентироваться в пространстве. 

Май. 

Подвижная игра "Птички в гнездышках", цель: учить ходить и бегать врассыпную, не наталкиваясь 

друг на друга; правильно дышать, приучать быстро действовать по сигналу водящего, помогать друг  

другу. 

Подвижная игра "Лошадки", цель: учить ходить и бегать врассыпную, не наталкиваясь друг на друга; 

правильно дышать, приучать быстро действовать по сигналу водящего, помогать друг другу. 

Подвижная игра "Поезд", цель: учить ходить и бегать в колонне по одному, ускорять и замедлять 

движение, правильно дышать, делать остановки по сигналу; приучать находить свое место в колонне, не 

толкать товарищей, быть внимательными. 

Подвижная игра "Трамвай", цель: учить двигаться парами, согласовывая свои движения с движениями 

других играющих; распознавать цвета и в соответствии с ними менять движение. 

Июнь.июль, август. 

Подвижная игра "Кролики", цель: учить прыгать на двух ногах, продвигаясь вперед, пролезать под 

ножками стульев; развивать ловкость, уверенность, правильное дыхание. 

Подвижная игра "Карлики и великаны", цель: исправлять нарушения опорно-двигательного аппарата, 

укреплять стопу. 

Подвижная игра "Наседка и цыплята", цель: исправлять нарушения опорно-двигательного аппарата; 

учить подлезать под веревку, не задевая ее, увертываться от ловящего, быть осторожными и 

внимательными; приучать действовать по сигналу. 

Подвижная игра "Зайцы и волк", цель: приучать внимательно слушать водящего, выполнять прыжки и 

другие действия в соответствии с текстом; учить ориентироваться в пространстве, находить свое 

место (куст, дерево). 

Подвижная игра "Догоните меня", цель: приучать двигаться, соизмерять движения друг с другом, 

менять направление движений; быть внимательным к партнерам по игре. 

Подвижная игра "По длинной извилистой дорожке", цель: приучать двигаться, быть внимательными, 

правильно ставить стопу на веревку; исправлять плоскостопие. 

Подвижная игра "Через ручеек, по мостику", цель: приучать двигаться, быть внимательными, 

правильно ставить стопу на веревку; исправлять плоскостопие. 
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Подвижная игра "Догоните мяч", цель: приучать двигаться, соизмерять движения друг с другом, 

менять направление движений; быть внимательным к партнерам по игре. 

Подвижная игра "Третий лишний", цель: создать хорошее настроение; развивать внимание; снимать 

утомление. 

Подвижная игра "Прятки", цель: создать хорошее настроение; развивать внимание; снимать 

утомление. 

Подвижная игра "Не попадись", цель: создать хорошее настроение; развивать внимание; снимать 

утомление. 

Подвижная игра "Найди свой цвет", цель: создать хорошее настроение; развивать внимание; снимать 

утомление. 

Подвижная игра "Море волнуется", цель: создать хорошее настроение; развивать внимание; снимать 

утомление. 

Подвижная игра "По тропинке", цель: создать хорошее настроение; развивать внимание; снимать 

утомление. 

Подвижная игра "Кто тише?", цель: развивать внимание; следить за правильной осанкой; создавать 

хорошее настроение; снимать напряженность нервной системы и утомление. 

Подвижная игра "Холодно - жарко", цель: развивать внимание; следить за правильной осанкой; 

создавать хорошее настроение; снимать напряженность нервной системы и утомление. 
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3. Организационный раздел 

3.1. Материально-технические условия реализации программы 

 

 соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам; 

 соответствие правилам пожарной безопасности; 

 средства обучения и воспитания в соответствии с возрастом и индивидуальными 

особенностями развития детей; 

 оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной средой; 

 учебно-методический комплект, оборудование, оснащение методической литературой 

 

. 

3.2. Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении 

Режим работы ДОУ составляет 5-дневную рабочую неделю, длительность определяется в 

нём 12-часовым пребыванием с 7.00 до 19.00 часов. 

В ДОУ составлен гибкий режим деятельности с детьми (на тёплый – холодный период 

времени года, адаптационный, режим двигательной активности, оздоровительные режимы, а 

также режимы по всем возрастным группам), в зависимости от социального заказа родителей, 

наличия специалистов – педагогов, пересмотрены подходы к обучению дошкольников, к 

организации всех видов детской деятельности. Разработана гибкая вариативная сетка занятий, 

учитывающая возрастные психофизиологические особенности детей, их интересы и потребности, 

обеспечивающая взаимосвязь планируемых занятий с повседневной жизнью детей в детском саду. 
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                                                        Режим дня при в средне-старшей группе 

 (на холодный период года) (4 – 6 лет) 

 

Режимные моменты Время по режиму 

 

Прием и осмотр детей, игры, дежурство 

 

7.00-8.25 

Утренняя гимнастика 8.10-8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25-8.50 

Игры, самостоятельная деятельность детей 8.50-9.00 

Непосредственная образовательная деятельность 

(общая длительность, включая перерыв) 

 

9.00-10.35 

Второй завтрак 10.00 

Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдения, труд) 10.35-12.30 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, подготовка к 

обеду ,обед 

12.30-13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00-15.00 

Постепенный подъем, гимнастика, игры 15.00-15.45 

Подготовка к полднику, полдник 15.45-16.10 

Игры, самостоятельная деятельность детей 16.10-16.25 

Подготовка к прогулке, прогулка, 16.25-18.20 

Возвращение с прогулки, игры , уход детей домой. 18.20-19.00 
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Режим дня при в средне-старшей группе 

 (на теплый период года) (4 – 6 лет) 

Режимные моменты Время по режиму 

 

Прием и осмотр детей, игры, дежурство 

 

7.00-8.25 

Утренняя гимнастика 8.10-8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25-8.50 

Игры, самостоятельная деятельность детей 8.50-9.00 

Непосредственная образовательная деятельность 

(общая длительность, включая перерыв) 

 

9.00-10.35 

Второй завтрак 10.00 

Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдения, труд) 10.35-12.30 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, подготовка к 

обеду ,обед 

12.30-13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00-15.00 

Постепенный подъем, гимнастика, игры 15.00-15.45 

Подготовка к полднику, полдник 15.45-16.10 

Игры, самостоятельная деятельность детей 16.10-16.25 

Подготовка к прогулке, прогулка, 16.25-18.20 

Возвращение с прогулки, игры , уход детей домой. 18.20-19.00 
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3.3. Учебный план реализации ООП «Детский сад № 48 «Колокольчик» 

 

 
Организованная образовательная деятельность 

Вид деятельности Периодичность 

Средне-старшая 

группа 

Физическая культура в помещении 2 раза в неделю 

Физическая культура на прогулке 1 раз в неделю 

Ознакомление с окружающим 1 раза в неделю 

Формирование элементарных математических 

представлений 

1 раз в неделю 

Развитие речи 2 раза в неделю 

Рисование 2 раза в неделю 

Лепка 

Аппликация 

1 раз 

чередуется 

Музыка 2 раза в неделю 

ИТОГО 13 занятий в неделю 



69 

 

Образовательной деятельности  

 средне-старшей группы 

МБДОУ «Детский сад № 48 «Колокольчик» 

 

ДНИ  

НЕДЕЛИ 

I II 

 

III 

 

Понедельн

ик 

Художественно-

эстетическое развитие 

(Музыка) 

9.00-9.25 

 

Речевое развитие 

(Развитие речи) 

9.35-10.00 

 

Художественно-эстетическое 

развитие (Рисование)                       

10.10-10.35 

Вторник 
Познавательное развитие 

(Ознакомление с 

окружающим миром) 

9.00-9.25 

 

Физическое развитие 

9.35-10.00 

 

 

Среда 
Познавательное развитие 

(ФЭМП)                       

9.00-9.25 

Художественно-

эстетическое развитие 

Лепка/Аппликация/Ручн

ой труд (чередуются) 

9.35-10.00 

 

Физическое развитие 10.10-

10.35 

Четверг 
Художественно-

эстетическое развитие 

(Музыка) 

9.00-9.25 

 

Речевое развитие 

(развитие речи) 

9.35-10.00 

 

Познавательное развитие 

(Ознакомление с окружающим 

миром)   10.10-10.35 

Пятница 
Художественно-

эстетическое развитие 

(Рисование) 

9.00-9.25 

 

Физическое развитие 

(на прогулке)             

9.35-10.00 

 

 

Всего ОД – 13 

Длительность – 25 ' 

Перерыв – 10 ' 

В середине ОД – физкультурная минутка 
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ПЕРЕЧЕНЬ ЛЕКСИЧЕСКИХ ТЕМ 
 

Месяц Неделя группа 

Старшая 

 
С

Е
Н

Т
Я

Б
Р

Ь
 1-3 До свидания лето, здравствуй детский сад! 

6-10 Осень. 

13-17 Деревья осенью. 

20-24 Сад – огород. Труд взрослых на полях и огородах. 

 
О

К
Т

Я
Б

Р
Ь

 27-1 День Республики 

4-8 Откуда хлеб пришел. 

11-15 Лес. Грибы. Ягоды 

18-22 Перелетные птицы. 

25-29 Моя семья. День народного единства 

 
Н

О
Я

Б
Р

Ь
 1-3 Квартира. Мебель. 

8-12 Посуда. Полезные продукты питания. 

15-19 Обувь. Одежда. Головные уборы. 

22-26 Игрушки, развивающие игры 

 
Д

Е
К

А
Б

Р
Ь

 29-3 Зима. 

6-10 Мой организм. 

13-17 Зимние забавы. 

20-30 Подготовка к Новому году. 

 Я
Н

В
А

Р
Ь

 1 - 12 Новогодние каникулы 

10-14 Обитатели рек, морей, океанов. 

17-21 Домашние птицы и животные. 

24-28 Звери и их детеныши. Животные нашего леса. 

 Ф
Е

В
Р

А
Л

Ь
 31– 4 Разные профессии. 

7-11 Здоровым быть хочу 

14-18 Наша армия. 

21-25 Комнатные растения. Лекарственные травы. 

  

М
А

Р
Т

 

28 – 4 Мамин праздник. Женские профессии. 

7-11 Бытовые приборы. Инструменты. 
Музыкальные инструменты. 

14-18 Перврцветы 

21-25 Книжкина неделя. 

28-1 Народная культура и традиции. 

 А
П

Р
Е

Л
Ь

 4-8 Космос. Первые космонавты. 

11-15 Неделя добра. 

18-22 День Земли. 

25-29 Транспорт. Правила дорожного движения. 

 
М

А
Й

 

2-6 День Победы. 

9-13 Здоровым быть хочу 

16-20 Насекомые. Цветы на лугу. 

23-27 Неделя славянской культуры 

30-31 Неделя сказок. 
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3.4. План работы с семьями воспитанников. 

 

Мес Название мероприятия Цель проведения 
мероприятия 

Совместные праздники, 
развлечения 

С
ен

тя
б

р
ь
 

Организационное 

родительское собрание: 

- «Возрастные особенности 

детей 5 - 6 лет» 

Анкетирование: 

- «Здоровый образ жизни в 

вашей семье -что это такое?» 

Фотовыставка. 

- «Как мы живем»- 

отражающая игровую и 

оздоровительную 

деятельность. 

Советы родителям: 

- «Гардероб для детского 

сада. На прогулку». 

Консультация. 
- «Все о детском питании» 

Знакомство родителей с 

программой воспитания 

детей в детском саду. 

Ознакомление родителей с 

пространством группы, 

способствующей развитию 

детей. 

Формирование единого 

подхода к правилам 

питания в детском саду и 

дома. 

День дошкольного 

работника. 

Праздник «Наши любимые 

воспитатели» (песни и стихи 

о воспитателях). 

Фотоальбом «Хорошо у нас в 

саду» 

О
к
тя

б
р
ь
 

Круглый стол: 
- Презентация «Здоровье 

ребенка в наших руках». 

Тестирование родителей 

- «Состояние здоровья 

вашего ребенка?» 

Консультация через сайт 

группы 

- «Мероприятия по 

оздоровлению проводимые в 

группе и в детском саду». 

Индивидуальные беседы о 

необходимости проводить 

возрастные прививки. 

- Домашнее задание 

«Правильное - неправильное 

питание»-(коллаж, рисунки, 

поделки). 

Распространение 

педагогических знаний 

среди родителей. 

Ознакомление родителей с 

основными факторами, 

способствующими 

укреплению и сохранению 

здоровья дошкольников в 

домашних условиях и в 

условиях детского сада. 

Информирование о 

состоянии здоровья детей. 

Осень 

Тематический праздник 

«Осенний бал» 

Выставка детского 

творчества «Осень 

разноцветная». 

Познавательно – 

тематические вечера 

«Осенняя пора, очей 

очарованья…» 

 

День Республики 

Фотовыставка «Мой город» 

Тематический альбом 

«Заповедные места Адыгеи» 

Конкурс стихов адыгских 

поэтов 
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Н
о
я
б
р
ь
 

Конкурс семейного рассказа 
- «Как провести выходной 

день с ребенком?» 

Консультация: 

- «Все о развитии детской 

речи». 

Индивидуальные беседы с 

родителями 

- «Спортивная обувь для 

занятий физкультурой». 

Памятка для родителей: 

- «Помогите детям 

запомнить правила пожарной 

безопасности», 

Выставка детских совместно 

с родителями работ: 

- «Чтобы не было беды….» 

Повышение педагогической 

культуры родителей. 

Объединение усилий 

педагогов и родителей по 

приобщению детей к 

основам пожарной 

безопасности. 

Теоретическая помощь 

родителям в вопросах 

воспитания детей. 

День народного единства 

Выставка детских рисунков 
«Страна, где я живу» 

 

День Матери 

Картинная галерея 

«Любимые лица наших 

мам». 

Совместный праздник ко 

Дню матери «Тепло сердец 

любимых мам». 

Познавательно-творческого 

проекта «Это важное слово – 

семья» 

Д
ек

аб
р
ь
 

Консультация 
- «Наступили холода»- грипп 

,меры профилактики. 

Памятка для родителей 

- «Кодекс здоровья». 

Рекомендации. 

- «Научим детей ухаживать 

за полостью рта» 

Оформление праздничной 

газеты « С новым годом, с 

новым счастьем!» 

Папка-ширма 

- «Осторожно, гололед». 

Сайт группы 

- «Посоветуйте мне - детский 

Новогодний праздник дома». 

Ознакомление родителей с 
задачами по сохранению и 

укреплению здоровья 

детей. 

Активизация родителей по 

диалогу «посоветуйте мне» 

Выявление и анализ 

волнующих вопросов. 

Новый год 

Конкурс поделок «Фабрика 

Деда Мороза» 

Новогодний 
праздник«Путешествие в 

царство Деда Мороза» 

Арт-елка-2018 

Я
н

в
ар

ь
 

Консультация. 
- «Закаливание- одна из 

форм профилактики 

простудных заболеваний 

детей». 

Памятка для родителей. 

- «Как сделать зимнюю 

прогулку с малышом 

приятной и полезной». 

Консультация. 

- «Самостоятельность 

ребёнка ,ее граница». 

Фотовыставка. 

- «Зимние развлечения всей 

семьей». 

Формирование единого 
подхода к методам 

оздоровления и 

закаливания детей в 

детском саду и дома. 

Повышение педагогической 

культуры родителей. 

Ознакомление с задачами 

по сохранению и 

оздоровлению здоровья 

детей. 

Январь спортивный 

Спортивный 

праздник«Юные 

олимпийцы» 

День здоровья 

Коллективная работа 

«Лыжная прогулка» 

Сооружение снежных 

построек «Царство ледяных 

фигур» 
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Ф
ев

р
ал

ь 

Анкетирование пап. 
- «Я знаю своего ребенка…» 

Выставка детских рисунков. 

- «Мой папа». 

Индивидуальные беседы с 

папами. 

- «Кого вы считаете главным 

в воспитании ребенка?». 

Ко дню защитника отечества 

совместный спортивный 

праздник. 

- «Вместе с папой». 

Поделки родителей и детей 

- «Наши увлечения». 

Выявление и анализ 

информации о том, какую 

роль в воспитании детей 

занимает папа. 

Активизация родителей в 

работу группы по 

проведению тематической 

выставки, совместных 

поделок ,спортивного 

праздника. 

Распространение 

педагогических знаний 

среди родителей. 

День защитников 
Отечества. 

Совместный с родителями 

спортивный праздник, 

посвященный Дню 

Защитника Отечества 

Выставка рисунков "Наша 

Армия" 

 
Народные праздники 

Праздник «Широкая 

Масленица» 

М
ар

т 

Родительское собрание. 
- «Ребенок и правила 

дорожного движения». 

Презентация. 

- «Внимание улица». 

Консультация. 

- «Ребенок и дорога. Правила 

поведения на улицах 

города». 

Выставка детских работ. 

- «Красный, желтый, 

зеленый…» 

Папка-ширма. 

- «Если ваш ребенок часто 

болеет». 

Праздничная газета-коллаж к 

8 марта. 

- «Рисуем с папой мамин 

портрет». 

Реализация единого 
воспитательного подхода 

по обучению детей 

правилам дорожного 

движения в детском саду и 

дома. 

Повышение педагогической 

культуры родителей. 

Знакомство с требованиями 

развития и обучения в 

детском саду по правилам 

дорожного движения. 

Мамин праздник 

Выставки рисунков «Портрет 

мамы» 

Утренник, посвященный 8 

Марта«Джентльмен - шоу» 

А
п

р
ел

ь
 

Презентация для родителей. 
- «Художественно- 

эстетическое развитие детей 

дома». 

Консультация. 

- «Развитие творческих 

способностей». 

Памятка для родителей. 

Поиграем дома: «Русские 

народные игры , хороводы 

,песни .подвижные игры». 

Субботник совместно с 

родителями на участке. 

- «День добрых дел». 

Выявление у родителей 
волнующих вопросов по 

теме «развитие творческих 

способностей у детей». 

Знакомство родителей с 

задачами воспитания и 

обучения в детском саду по 

теме «Художественно- 

эстетического развития». 

Обогащение 

педагогических знаний о 

развитии творческих 

способностей детей. 

День космонавтики 

Развлечение «День смеха» 

Музыкально-спортивное 

развлечение ко Дню 

космонавтики «Ждут нас 

быстрые ракеты для полета 

на планеты» 
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М
ай

 

Итоговое родительское 

собрание. 

Открытое совместное 

мероприятие КВН 

- «Если хочешь быть 

здоров!». 

Консультация. 

- «Все о компьютерных 

играх». 

Рекомендации. 

- «Босиком по росе. Как 

закаливать ребенка летом». 

Папка-ширма. 

- «Организация летнего 

отдыха». 

Демонстрация 
сформированных умений и 

навыков ,знаний детей , 

родителей. 

Распространение 

педагогических знаний 

среди родителей, 

теоретическая помощь 

родителям в вопросах 

воспитания детей. 

Способствовать 

формированию коллектива 

группы. 

День Победы 

Выставка детских работ, 

посвященная 70-летию 

Победы в ВОВ «Никто не 

забыт, ничто не забыто». 

Праздник «Мы помним – 

этот День Победы» 
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3.5. Особенности организации предметно-пространственной среды. 

ПРИЁМНАЯ 

Предполагаемые цели: обучение детей навыкам самообслуживания. Осуществление 

педагогического просвещения родителей, консультационной помощи семье. 

Оборудование помещения: 

Маркированные шкафчики для одежды детей  

Скамьи для сидения при одевании (2 шт.) 

Выносной материал для прогулки 

Родительский уголок: информационный стенд для родителей; советы Айболита, Именинники, 

баннер по патриотическому воспитанию 

Столовая 

Предполагаемые   цели: развитие способности оказания   помощи взрослым. Формирование 

трудовых навыков. 

Оборудование помещения: 

Раковина (2 шт.) 

Стол для кухонной посуды (1 шт.) 

Сушилка для посуды (2 шт.) 

ГРУППОВАЯ 

Предполагаемые цели: обеспечение комфортного проживания детьми периода дошкольного 

детства. Формирование трудовых навыков. Развитие способности оказания помощи взрослым. 

Оборудование помещения: 

Столы обеденные маркированные 

Стулья детские, маркированные в соответствии с ростом детей  

Шкаф для пособий (1 шт) 

Театральная ширма (1 шт.) 

Шкаф для игрушек (1 шт.) 

Подставка под цветы (1 шт.) 

КОМНАТА ДЛЯ УМЫВАНИЯ, ТУАЛЕТНАЯ КОМНАТА 

Предполагаемые цели: Обучение навыкам самообслуживания, умение содержать своё тело в 

чистоте и порядке. Развитие культурно – гигиенических навыков. Формирование навыков 

опрятности. Формирование трудовых навыков. Развитие способности оказания помощи 

взрослым. 

Оборудование помещения: 

Зеркало 

Маркированные шкафчики для ручных и ножных полотенец  

Мойка для мытья ног 

Раковины (2 шт.) 

Унитаз (2 шт.) 

Шкаф для хранения моющих средств 

Мыльница (2 шт.) 

Инвентарь для мытья игрушек и стирки кукольной одежды: тазик 

СПАЛЬНЯ 

Имеются на каждого ребенка кроватки, с индивидуальным комплектом спального белья, матрасом 

и подушкой. 

Кровати 
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Стул для взрослых- 1 шт. 

Рабочий стол для педагога- 1 шт. 

Описание развивающей предметно- пространственной среды группы 

Функции развивающей предметно-пространственной среды группы: 
Познавательная – удовлетворяет потребность ребенка в освоении окружающего мира, 

стимулирует познавательную активность. 

Коммуникативная – стимулирует речевое развитие, позволяет ребенку познать азы общения и 

взаимодействия; 

Оздоровительная – стимулирует двигательную активность, обогащает 

двигательный опыт, приобщает к культуре здоровья; 

Творческая – приобщает детей к творческой деятельности, способствует 

саморазвитию и самореализации. 

Группа начинается с визитной карточки-раздевалки, где находится информация для родителей: о 

программах, которые используют педагогические работники в работе с детьми; о форме 

построения   воспитательно-образовательного   процесса   в   детском саду; фотографии, 

повествующие о жизни наших детей в ДОУ и за его пределами, наши достижения, творческие  

работы детей. 

В группе развивающая предметно-пространственная среда разделена на уголки- 

микроцентры для самостоятельной деятельности детей. 

Центр сюжетно-ролевой игры. 

Задачи: 
способствовать возникновению игры; 

развивать умение выбирать роль, выполнять в игре несколько взаимосвязанных действий; 

формирование коммуникативных навыков в игре; развитие подражательности и творческих 

способностей. 

Оборудование и материалы: кукольная мебель для комнаты и кухни; гладильная доска; атрибуты 

для игры в «емья», «Магазин», «Парикмахерская», «Больница», «Водители»; куклы; наборы 

кухонной и чайной посуды; набор овощей и фруктов; машины; телефон, руль, весы, сумки, 

ведёрки, утюг, кукольные коляски; домик. 

Основной вид деятельности детей – игровой. В игровом центре собраны игрушки, которые 

знакомят детей с окружающими их предметами быта. Малыши знакомятся с новыми для них 

предметами и учатся действовать с ними. Полученные знания и навыки переносят в повседневную 

жизнь. 

Центр физической культуры. 

Задачи: 
создать условия для занятия физическими упражнениями в группе, стимулировать желание детей 

заниматься двигательной деятельностью. 

Воспитывать у детей осознанное отношение к своему здоровью. 

Укрепление мышц нижних и верхних конечностей, профилактика плоскостопия, укрепление 

мышц спинного позвоночника, предупреждение сколиоза. 

Оборудование и материалы: коврики, дорожки массажные, мячи; корзина для метания мячей; 

обручи; скакалки; кегли, шнур длинный и короткий; атрибуты для проведения подвижных игр, 

утренней гимнастики. 

Центр изобразительно-художественного творчества 

Задачи: 
развивать интерес, внимание, любознательность, эмоциональный отклик детей на отдельные 

эстетические свойства и качества предметов окружающей действительности. 

Оборудование и материалы: наборы цветных карандашей; наборы восковых карандашей; гуашь; 

цветные восковые мелки; кисточки; баночки для промывания кисти; бумага для рисования разного 

формата; трафареты по темам; пластилин; печатки; салфетки, цветная бумага, цветной картон, 

книжки- раскраски и т.п. 

Музыкально–театральный центр 
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Задачи: 

развитие слухового восприятия и внимания; 

формирование исполнительских навыков; 

развитие творчества детей на основе литературных произведений. 

Оборудование и материалы: звучащие игрушки, контрастные по тембру и характеру 

звукоизвлечения (колокольчики, бубен, дудочки, металлофон, барабан, резиновые пищалки, 

погремушки и др.); театр настольный, ширма и наборы кукол (пальчиковых, плоскостных и др.), 

декорации, костюмы, маски. 

Книжный центр. 

Задачи: формирование навыка слушания, умения обращаться с книгой; 

Формирование и расширение представлений об окружающем. 

Оборудование и материалы: стеллаж для книг; книжки по программе, любимые книжки детей, 

книжки-малышки, книжки-игрушки; альбомы для рассматривания: «Профессии», «Времена года», 

«Детский сад»; наборы сюжетных и предметных картинок; игры по познавательному и речевому 

развитию и т. д. 

Центр строительных игр. 

Задачи: развивать представления об основных свойствах объемных геометрических, в основном 

крупных, форм (устойчивость, неустойчивость, прочность, шершавости – гладкости их 

поверхности, в приобретении умений воссоздать знакомые предметы горизонтальной плоскости 

(дорожки, лесенки, стульчики и т. д., развивать навыки сотворчества со взрослыми 

самостоятельного творчества, развивать мелкую моторику пальцев, рук, в приобретении умения 

строить мебель, горки, дома. 

Оборудование и материалы: пластмассовые конструкторы; 

мягкие модули; коробки большие и маленькие; маленькие игрушечные персонажи и машинки, для 

обыгрывания. 

Центр природы и экспериментирования 

Задачи: экологическое воспитание и образование детей. 

Воспитывать любовь и бережное отношение к природе. 

Оборудование и материалы: комнатные растения; подобраны картинки по временам года, муляжи 

овощей и фруктов; поделки из природного материала; природный и бросовый материал, вата, 

бумага разных сортов, лейки, распылитель для цветов, палочки для рыхления земли, фартуки и 

нарукавники, пипетки, лейки, цветной песок 

Познавательный центр 

 Задачи: развитие мышления и пальчиковой моторики, освоение операций вкладывания, 

наложения, соединения частей в целое; 

развитие зрительного восприятия и внимания; 

- формирование обследовательских навыков; 

-знакомство с геометрическими фигурами и формами предметов; 

-обучение группировки предметов по цвету, размеру, форме; 

-выявление отношения групп предметов по количеству и числу; 

- формирование умения группировать предметы, последовательно составлять картинки; 

-обогащение активного словаря детей; 

- формирование умения описывать и называть предметы на картинках. 

Оборудование и материалы: крупная мозаика, объемные вкладыши из 5-10 элементов, сборные 

игрушки, шнуровки, игры с элементами моделирования и замещения, лото, парные картинки и 

другие настольно-печатные игры; комплект геометрических фигур, предметов различной 

геометрической формы, полотно с изображением дорог, средний транспорт; макеты домов, 

деревьев, светофор. 

Материалы по развитию речи и познавательной деятельности. Наборы картинок для группировки: 

домашние животные, дикие животные, животные с детенышами, птицы, овощи, фрукты, продукты  

питания, одежда, посуда, мебель, транспорт, предметы обихода, демонстративный материал по 
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ФЭМП, цветные счетные палочки Кюизенер, наборы для счета, геометрические пеналы, палочки 

для счета, логические блоки Дьенеша. 

Дидактические и настольно-печатные игры: 

"Времена года", "Чьи мамы", "Транспорт", лото "Крылья, лапы и хвосты", пазлы "Вокгуг света", 

конструктор "Авиация", кубики "Самый, самый", пазлы "Щенок", экологическое лото "На лесной 

полянке", развивающие пазы-ассоциации "Профессии", "В мире слов", лото "Мои любимые 

сказки", игра "Колобок", мозаики с фишками, мозаика мягкая "Улитка", настольно-печатная игра 

"Цифры", "Веселое обучение", головоломки, игра "Готовим завтрак", наборы больших и маленьких 

пазлов, игра "Распорядок дня". 

Нравственно-патриотический центр 

Предполагаемые цели: воспитание моральных и нравственных качеств ребенка. Формирование 

первичных представлений о малой Родине и Отечестве, представлений о социокультурных 

ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках. 

Оборудование : 

Стенд с символами государства; 

Государственный флаг России, флаг АДЫГЕИ 

Демонстрационный материал: «Защитники Отечества», «9 мая – день победы», «Великая 

Отечественная война»; военный транспорт 

Центр безопасности дорожного движения 

Предполагаемые цели: систематизировать знания детей о дорожном движении и о соблюдении его 

правил, воспитывать культуру поведения на улице и в общественных местах. 

Оборудование: 

Макет перекрёстка и улицы 

Дорожные знаки 

Демонстрационные картинки 

Обучающий плакат «Берегись автомобиля» 

Различные виды транспорта 

Полицейская форма инспектора ГИБДД, полицейского, шофера, жезлы 

Макет светофора, рули, нагрудные знаки с эмблемами машин и дорожными знаками 

Уголок ряжения 

Цель: создать условия для того, чтобы включить ребёнка в активную 

познавательно-творческую деятельность, способствовать становлению и 

утверждению у него чувства уверенности в себе, проявления самостоятельности, 

коммуникабельности, инициативности и развития творчества и фантазии. 

Оборудование: платочки, накидки, юбочки, костюмы разных персонажей, бусы, шапочки, ленты, 

атрибуты, элементы костюмов для сюжетно-ролевых игр. 

Уголок уединения 

Предполагаемые цели: создание условий для сохранения психоэмоционального здоровья детей 

дошкольного возраста; для формирования психологической стабильности. 

Для ребёнка важно в группе иметь личное пространство, место уединения, возможность 

уединиться, расслабиться, устранить беспокойство, возбуждение, скованность, сбросить излишки 

напряжения, восстановить силы, пополнить запас энергии, почувствовать себя защищённым. 

Оборудование: 

подушка – плакушка 

коробочка гнева – дети выбрасывают всю свою «злость и обиду», сжав предварительно 

кулачки и собрав в них все, что накопилось «нехорошего» 

стаканчики для крика 

смайлики «индикаторы настроения» 

Организация здоровьесберегающей среды в группе  

В дошкольных учреждениях дети проводят значительную часть времени в тот период 

жизни, когда происходит их интенсивный рост и развитие, становление личности, формирование 

многих полезных привычек, приобретение новых знаний и представлений, закладываются основы 
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здоровья. Поэтому качество окружающей среды и обстановки в детском саду для правильного 

развития дошкольника имеет такое большое значение. Основа здоровой среды пребывания детей в 

дошкольном учреждении – это прежде всего создание благоприятных гигиенических, 

педагогических и эстетических условий и комфортной психологической обстановки в коллективе. 

Необходимо обеспечение таких условий, в которых разносторонняя деятельность и отдых детей 

соответствует их разнообразным потребностям. 

Очень важно сформировать у детей базу знаний и практических навыков здорового образа 

жизни, осознанную потребность в систематических занятиях физической культурой и спортом. 

Дошкольное образовательное учреждение должно постоянно осваивать комплекс мер, 

направленных на сохранение здоровья ребёнка на всех этапах его обучения и развития. 

Технологии сохранения и стимулирования здоровья: 

• Динамические паузы проводятся во время занятий, 2-5 мин., по мере утомляемости детей. Во 

время их проведения включаются элементы гимнастики для глаз, дыхательной, пальчиковой 

гимнастики и других в зависимости от вида занятия. 

• Подвижные и спортивные игры проводятся ежедневно как часть физкультурного занятия, на 

прогулке, в групповой комнате- малой, со средней степенью подвижности. Игры подбираются в 

соответствии с возрастом ребёнка, местом и временем её проведения. 

• Пальчиковая гимнастика и игры на развитие мелкой моторики проводятся индивидуально, либо с 

подгруппой детей ежедневно. Тренирует мелкую моторику, стимулирует речь, пространственное 

мышление, внимание, кровообращение, воображение, быстроту реакции. Полезна всем детям, 

особенно с речевыми проблемами. Проводится в любой удобный отрезок времени. 

• Гимнастика для глаз проводится ежедневно по 3-5 мин. в любое свободное время в зависимости 

от интенсивности зрительной нагрузки, способствует снятию статического напряжения мышц 

глаз, кровообращения. Во время её проведения используется наглядный материал, показ педагога. 

• Дыхательная гимнастика проводится в различных формах физкультурно - оздоровительной 

работы. У детей активизируется кислородный обмен во всех тканях организма, что способствует 

нормализации и оптимизации его работы в целом. 

• Игровая оздоровительная гимнастика проводится ежедневно после дневного сна 5-10 мин. В её 

комплекс входят упражнения на кроватках на пробуждение, упражнения на коррекцию 

плоскостопия, воспитания правильной осанки, умывание. Для профилактических целей каждым 

родителем был изготовлена корригирующая дорожка. Дети с удовольствием ходят по ней после 

дневного сна. Дорожка прекрасно массажирует ступни малыша, укрепляет мышцы и связочный 

аппарат стопы, защищая организм в целом 

Коррекционные технологии: 

• Артикуляционная гимнастика - упражнения для тренировки органов артикуляции (губ, языка, 

нижней челюсти, необходимые для правильного звукопроизношения, помогают быстрее 

«поставить» правильное звукопроизношение, преодолеть уже сложившиеся нарушения 

звукопроизношения. 

Таким образом, каждая из рассмотренных технологий имеет оздоровительную направленность, а 

используемая в комплексе здоровьесберегающая деятельность в итоге формирует у ребёнка 

привычку к здоровому образу жизни. 
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3.6. Перечень учебно - методического образовательного процесса 

Познавательное развитие. ФЭМП 

Методические пособия. 

«От рождения до школы» /под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой - М.; 

Мозаика-Синтез, 2012 год. 

Колесникова Е.В.Математика для детей 5-6 лет. Методическое пособие к рабочей 

тетради.М.;Творческий центр Сфера,2008 

Наглядно-дидактические пособия 

Плакаты большого формата - Цвет. Форма. Цифры. Времена года. Время суток. 

Набор цифр, геометрических фигур. 

Раздаточный счетный материал. 

Магнитная доска. 

Наборное полотно. 

Линейки. 

Модели часов. 

Познавательное развитие. ФЦКМ 

Методические пособия. 

Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников. Мозаика Синтез, 2014 
Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно – исследовательская деятельность дошкольников -.М.: 

2014 

Вострухина Т.Н., Кондрыкинская Л.Н. Знакомим с окружающим миром детей 5-6 лет. ТЦ 

«Сфера»; М.:2013 

Горбатенко О.Ф. Комплексные занятия с детьми старшего дошкольного возраста по разделу 

«Социальный мир» - Вогоград,Учитель,2007 

Горькова Л.Г., Кочегина А.В. Сценарии занятий по экологическому воспитанию дошкольников - 

М.:2005 

Дыбина О.В. Игровые технологии ознакомления дошкольников с предметным миром. М.:2007 

Ефанова З.А.., Комплексные занятия по программе под редакцией М.А. Васильевой, В.В. 

Гербовой. - Волгоград, Учитель, 2011 

Кулик Г.И., Сергиенко Н.Н. Школа здорового человека. ТЦ Сфера - М.: 2006 

Москаленко В.В., Крылова Н.И. Опытно – экспериментальная деятельность. Программа развития. 

- Волгоград. Учитель, 2009 

Нефедова К.П. Дом. Какой он? - М.: 2007 

Санкина Л.К. Познание предметного мира. - Волгоград, 2009 

Сигимова М.Н. Познание мира растений. - Волгоград. Учитель, 2008 

Шорыгина Т. А. Какие месяцы  в году? - М.: 2008 

Чермашенцева О.В. Основы безопасного поведения дошкольников.- Волгоград. Учитель, 2007 

Яновская Т.Ю. Как устроен человек? - М.: 2000 

Наглядно-дидактические пособия 

Плакаты: 
«Внимание, опасно! Правила безопасного поведения ребенка»; 

«Рассказы по картинкам. Лето»; 

«Космос»; 

«Времена года « 

«Семья»; 

Демонстрационный материал : 

«Птицы, обитающие на территории нашей страны»; 
«Деревья наших лесов; 

«Мебель»; 

«Домашние животные и их детеныши»; 

«Городские птицы»; 
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«Профессии»; 

«Насекомые»; 

«Транспорт»; 

«Фрукты»»; 

«Овощи»; 

«Бытовая техника»; 

«Рыбы морские и пресноводные»; 

«Сюжетные картинки» 

Речевое развитие 

Методические пособия. 

Аджи А.В. Конспекты интегрированных занятий в средней группе детского сада. – Воронеж, 2008 

Ефанова З.А. Комплексные занятия по программе под редакцией М. А. Васильевой, В. В. 

Гербовой, Т. С. Комаровой. Средняя группа / – Волгоград : Учитель, 2012. 

Затулина Г.Я. Конспекты комплексных занятий по развитию речи в средней группе. – М.: 2007 

Ушакова О.С., Гавриш Н.В. Знакомим дошкольников с литературой. – Воронеж, 1998 

Ушакова О.С. Ознакомление дошкольников с литературой и развитие речи. -Волгоград, 2011 

Демонстрационный материал 
Демонстрационный материал для дошкольных образовательных учреждений. Времена года. – М.: 

«АЙРИС – ПРЕСС», 2003. 

Демонстрационный материал для дома и детского сада. Сюжетные картины. Зима. – М.: 

Издательский дом «Карапуз», 2001. 

Демонстрационный материал для дома и детского сада. Сюжетные картины. Весна. – М.: 

Издательский дом «Карапуз», 2001. 

Демонстрационный материал для фронтальных занятий. Комплект сюжетных картин. Детские 

забавы. Зима. - М.: ООО «Издательство Книголюб», 2000. 

Демонстрационный материал для дома и детского сада. Сюжетные картины. Лето. – М.: 

Издательский дом «Карапуз», 2001. 

Демонстрационный материал к «Программе развития речи дошкольников» и пособиям 

О.С.Ушаковой. Развитие речи в картинках. Живая природа. 

1. Северные олени 

2. Волк с волчатами 

3. Белка с бельчатами 

4. Коза с козлёнком 

5. Корова с телёнком 

6. Свинья с поросёнком 

7. Река замёрзла 

8. Овощи 

Малиованова Е.Л. 

Демонстрационный материал. Развитие речевых способностей. Лексико – грамматическая тема. 

Зима (серия: развитие и коррекция). – М.: Издательство «Книголюб», 2000. 

Наглядно-дидактические пособия 

Наглядное пособие. Сюжетная картина. На рыбалке. 

Наглядное пособие. Сюжетная картина. Собака с щенками. 

Наглядное пособие. Сюжетная картина. Корова с телёнком. 

Наглядное пособие. Сюжетная картина. Лошадь с жеребёнком. 

Наглядное пособие. Сюжетная картина. Коза с козлятами. 

Наглядное пособие. Сюжетная картина. Свинья с поросятами. 

Наглядное пособие. Сюжетная картина. Кошка с котятами. 

Наглядное пособие. Сюжетная картина. Кошка во дворе. 

Наглядное пособие. Сюжетная картина. Куры. 

Наглядное пособие. Сюжетная картина. Утки и гуси. 

Наглядное пособие. Сюжетная картина. Овцы. 
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Наглядное пособие. Сюжетная картина. Кролики. 

Наглядное пособие. Сюжетная картина. Олени в тундре. 

Художественно-эстетическое развитие. 

Методические пособия. 

Грибовская А.А. Занятия по изобразительной деятельности. Коллективное творчество. –М.;2010 

Давыдова Г.Н. Пластилинография для малышей. – М.: 2008 

Кантор С. И. Первые поделки вашего малыша. – М,: 2013 

Ефанова З.А., Комплексные занятия по программе под редакцией М.А. Васильевой, В.В. 

Гербовой. - Волгоград, Учитель, 2011 

Колдина Д.Н. Аппликация с детьми 5-6 лет. Конспекты занятий. М.; 2011 

Колдина Д.Н. Рисование с детьми 5-6 лет. Конспекты занятий. М.; 2011 

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. – М.: 2002 

Объемная аппликация. Из опыта работы. Спб, 2007 

Румянцева Е.А. Аппликация. Простые поделки. – М.:2007 

Карандаши, краски, гуашь, кисточки, альбомы, палитра, пластилин, стеки, клеёнки, стаканчики 

для воды, цветная бумага, клей, ножницы 
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4. Литература 

Познавательное развитие. ФЭМП 

«От рождения до школы» /под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой 
- М.; Мозаика-Синтез, 2012 год. 

Колесникова Е.В.Математика для детей 4-5 лет. Методическое пособие к рабочей 

тетради.М.;Творческий центр Сфера,2008 

Познавательное развитие. ФЦКМ 

Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников. Мозаика Синтез, 2014 

Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно – исследовательская деятельность 

дошкольников -.М.: 2014 

Вострухина Т.Н., Кондрыкинская Л.Н. Знакомим с окружающим миром детей 3-5 лет. ТЦ 

«Сфера»; М.:2013 

Горбатенко О.Ф. Комплексные занятия с детьми старшего дошкольного возраста по 

разделу «Социальный мир» - Вогоград,Учитель,2007 

Горькова Л.Г., Кочегина А.В. Сценарии занятий по экологическому воспитанию 

дошкольников - М.:2005 

Дыбина О.В. Игровые технологии ознакомления дошкольников с предметным миром. 

М.:2007 

Ефанова З.А.., Комплексные занятия по программе под редакцией М.А. Васильевой, В.В. 

Гербовой. - Волгоград, Учитель, 2011 

Кулик Г.И., Сергиенко Н.Н. Школа здорового человека. ТЦ Сфера - М.: 2006 

Москаленко В.В., Крылова Н.И. Опытно – экспериментальная деятельность. Программа 

развития. - Волгоград. Учитель, 2009 

Нефедова К.П. Дом. Какой он? - М.: 2007 

Санкина Л.К. Познание предметного мира. - Волгоград, 2009 

Сигимова М.Н. Познание мира растений. - Волгоград. Учитель, 2008 

Шорыгина Т. А. Какие месяцы  в году? - М.: 2008 

Чермашенцева О.В. Основы безопасного поведения дошкольников.- Волгоград. Учитель, 

2007 

Яновская Т.Ю. Как устроен человек? - М.: 2000 

Речевое развитие 

Аджи А.В. Конспекты интегрированных занятий в средней группе детского сада. – 

Воронеж, 2008 

Ефанова З.А. Комплексные занятия по программе под редакцией М. А. Васильевой, В. В. 

Гербовой, Т. С. Комаровой. Средняя группа / – Волгоград : Учитель, 2012. 

Затулина Г.Я. Конспекты комплексных занятий по развитию речи в средней группе. – М.: 

2007 

Ушакова О.С., Гавриш Н.В. Знакомим дошкольников с литературой. – Воронеж, 1998 

Ушакова О.С. Ознакомление дошкольников с литературой и развитие речи. -Волгоград, 

2011 

 

Художественно-эстетическое развитие. 

Грибовская А.А. Занятия по изобразительной деятельности. Коллективное творчество. – 

М.;2010 

Давыдова Г.Н. Пластилинография для малышей. – М.: 2008 

Кантор С. И. Первые поделки вашего малыша. – М,: 2013 

Ефанова З.А., Комплексные занятия по программе под редакцией М.А. Васильевой, В.В. 

Гербовой. - Волгоград, Учитель, 2011 

Колдина Д.Н. Аппликация с детьми 4-5 лет. Конспекты занятий. М.; 2011 

Колдина Д.Н. Рисование с детьми 4-5 лет. Конспекты занятий. М.; 2011 

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. – М.: 2002
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5. Приложение 
 

Перспективное планирование дидактических игр в старшей группе 

Тема недели Дидактические игры Задачи 

Сентябрь 

1 неделя Диагностика 

2 неделя Диагностика  

3 неделя 

«Детский сад. Группа. 

«Профессии» Закрепление знаний детей  о профессии, 

обогащение глагольного словаря детей, 

развитие внимания, ловкости. 

Профессии 

работников 

детского сада» 

«Кто работает в 

детском саду» 

Расширять знания детей о профессиях 

работников детского сада и их действиях 

«Кто что делает?» закрепление знаний  детей о действиях мамы, 

обогащение глагольного словаря детей, 

развитие внимания, ловкости. 

«Где мы   были не 

скажем, а что делали – 

покажем» 

Упражнять в выполнении действий, в 

отгадывании действия по показу. Развивать 

глагольный словарь. 

«Четвертый лишний» Закрепление умения детей выделять общий 

признак в словах, развивать способность к 

обобщению. 

4 неделя 

«Игрушки» 

«Где мяч?» Закрепление в речи детей правильного 

употребления  предлогов,  развитие умения 

ориентироваться в пространстве, внимания. 

«Угадай, чего не 

стало?» 

Расширение объема словаря. Формирование 

представлений о предметах, развитие 

логического мышления. 

«Из чего сделано?» Закрепление в речи детей употребления 

относительных прилагательных и способов их 

образования. 

1 неделя 

«Осень. Признаки осени. 

Времена года» 

Октябрь 

«Когда это бывает?» Расширение и закрепление активного словаря 

ребенка, развитие логического мышления. 

«Я собрал на 

огороде…» 

Расширение объема словаря, развитие слуховой 

памяти. 

«Круглый год» Закрепление временных понятий в активном 

словаре ребенка, развитие мышления. 

«Угадай по описанию» Расширение объема словаря. Формирование 

представлений о предметах, развитие 

логического мышления. 

«Овощи и фрукты» Упражнять в классификации предметов по 

группам, называть обобщающее слово. 
2 неделя 
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«Овощи» «Что лишнее?» Закрепление умения детей выделять общий 

признак в словах, развивать способность к 

обобщению. 

«Собери картинку» Упражнять в умении составлять целое 

изображение картинки из нескольких частей. 

Развивать словарь. 

«Мяч бросай да овощи 

называй» 

Расширение словарного запаса за счет 

употребления обобщающих слов, развитие 

внимания и памяти, умение соотносить 

родовые и видовые понятия. 

3 неделя 

«Фрукты» 

«Овощи и фрукты» Упражнять в назывании овощей и фруктов, 

обобщать понятия по общему признаку. 

  Развивать словарь прилагательных. 

«Собери урожай» Упражнять в умении классифицировать 

предметы по группам, называть обобщающее 

слово. 

«Назови ласково» Закрепление умения образовывать 

существительные при помощи уменьшительно 

- ласкательных суффиксов, развитие ловкости, 

быстроты реакции. 

«Угадай, чего не 

стало?» 

Формирование представлений о предметах, 

развитие логического мышления. 

4 неделя 

«Сад. Огород» 

«Угадай по описанию» Расширение   объема   словаря.   Формирование 

представлений о предметах, развитие 

логического мышления. 

«Что растет в саду?» Упражнять в шнуровании фруктов. Развивать 

мелкую моторику рук, название фруктов. 

«Съедобное- 

несъедобное» 

Упражнять в умении определять на слух 

съедобные и несъедобные предметы. Развивать 

слуховое восприятие. 

«Четвертый лишний» Закрепление умения детей выделять общий 

признак в словах, развивать способность к 

обобщению. 

Ноябрь 

«Что растет в лесу?» Упражнять в назывании ягод и грибов. 

Развивать память, мышление. 

1 неделя 

«Лес. Грибы. Ягоды. 

Деревья.» 

«Угадай, какое 

дерево?» 

Упражнять в умении называть деревья по 

внешнему виду. Развивать словарь 

существительных. 

«Назови ягоду» Упражнять в назывании ягод, умении обобщать 

по общему признаку. Развивать мышление. 

«Собери картинку» Упражнять в умении составлять целое 

изображение из нескольких частей. Развивать 

наглядно-образное мышление. 
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2 неделя 

«Дикие 

животные» 

«Кто больше увидит?» Расширение объема словаря, развитие 

зрительного восприятия. 

«Животные и их 

детеныши» 

Закрепление в речи детей названии детенышей 

животных, закрепление навыков 

словообразования, развитие ловкости, 

внимания, памяти. 

«Семья» Упражнять  в  умении  составлять семью 

животных из пазлов. Развивать активный 

словарь. 

«Кто где живет?» Закрепление знаний детей о жилищах 

животных,  насекомых.  Закрепление 

употребления в речи детей грамматической 

  формы предложного падежа с предлогом «в». 

3 неделя «Одень куклу» Упражнять в одевании куклы в определенной 

«Одежда. Ткани»  последовательности. Развивать глагольный 

  словарь. 

 «Части одежды» Упражнять в назывании частей одежды, 

  активизировать словарь.   

 «Собери одежду» Упражнять в умении составлять целое 

  изображение из нескольких частей. Развивать 

  наглядно-образное мышление. 

 «Что лишнее?» Закрепление умения детей выделять общий 

  признак в словах, развивать способность к 

  обобщению. 

4 неделя «Что где носят?» Упражнять в умении называть предметы 

«Обувь. Одежда.  одежды и определять на  какие части тела  ее 

Головные уборы»  надевают. Развивать мышление, словарь. 

 «Скажи ласково» Закрепление умения образовывать 

  существительные при помощи уменьшительно 

  - ласкательных суффиксов, развитие ловкости, 

  быстроты реакции. 

 «Угадай, чего не Формирование представлений о предметах, 

 стало?»   развитие логического мышления. 

 «Веселый счет» Закрепление в речи детей согласования 

  существительных с числительными. Развитие 

  ловкости, быстроты реакции. 

Декабрь 

1 неделя «Профессии» Упражнять в назывании профессий, подборе 

«Ателье.  предметов к профессии. Активизировать 

Профессии.  словарь. 

Ткани» «Что делает портной?» Упражнять в назывании действий и их 

  последовательности. Развивать глагольный 

 словарь. 

«Помоги портному Упражнять в обведении по контуру одежды и 

выкроить одежду» ее вырезывании. Развивать мелкую моторику 
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 рук. 

«Назови части одежды» Упражнять в назывании частей одежды, 

 активизировать словарь.   

2 неделя «Времена года» Упражнять в назывании признаков зимы с 

«Зима. Признаки  опорой   на   наглядность.   Развивать связную 

зимы. Зимние  речь. 

забавы» «Круглый год» Учить составлять времена года по признакам. 

  Развивать словарь прилагательных. 

 «Когда это бывает?» Расширение и закрепление активного словаря 

  ребенка, развитие логического мышления. 

 «Собери картинку» Упражнять в умении составлять  целое 
изображение из нескольких частей. Развивать 
наглядно-образное мышление.        

3 неделя 

«Мебель. Части 

мебели» 

«Твой дом» Упражнять в назывании и классификации 
предметов мебели, умении обобщать по 

общему признаку. 

«Назови части мебели» Упражнять в назывании частей мебели, 

 активизировать словарь. 

 «Собери мебель» Упражнять в умении составлять целое 

  изображение из нескольких частей. Развивать 

  наглядно-образное мышление. 

 «Устроим  кукле Упражнять   в   постройке   мебели,   назывании 

 комнату»   мебели последовательности построения 

4 неделя «Назови, с кем Обучать детей разбираться в родственных 

«Семья. Ребенок живешь?»   отношениях, употреблять слова, обозначающие 

в семье»    родство и родственников. 

 «Кто что делает?» Упражнять в умениях называть действия, 

  развивать глагольный словарь. 

 «Мамины помощники» Упражнять в назывании действий; расширение 

  глагольного словаря. 

 «Где мы были не Упражнять в выполнении действий, в 

 скажем, а что делали – отгадывании действия по показу. Развивать 

 покажем» глагольный словарь. 

5 неделя «Новогодние игрушки» Упражнять в назывании новогодних игрушек, 

«Новогодний  умении обобщать понятия по общим 

праздник»  признакам. 

 «Скажи ласково» Закрепление умения образовывать 

  существительные при помощи уменьшительно 

  - ласкательных суффиксов, развитие ловкости, 

  быстроты реакции. 

 «Новогоднее желание» Упражнять в умении называть свое желание. 

  Развивать воображение, логическое мышление. 

 «Что лишнее» Закрепление умения детей выделять общий 

  признак в словах, развивать способность к 

  обобщению. 
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Январь 

1 неделя Каникулы 

2 неделя Диагностика 

3 неделя «Назови птиц» Упражнять различении и в назывании 

«Зимующие  зимующих птиц по внешнему виду. Развивать 

птицы»  словарь. 

 «Лови да бросай – птиц Расширение словарного запаса за счет 

называй» употребления обобщающих слов, развитие 

 внимания и памяти, умение соотносить 

 родовые и видовые понятия. 

«Части тела» Упражнять   в   умении   находить   части   тела 

птицы и называть их, активизировать словарь. 

«Назови лишнее» Закрепление умения детей выделять общий 

признак в словах, развивать способность к 

обобщению. 

4 неделя 

«Зимний лес. Дикие 

животные зимой» 

«Животные и 

детеныши» 

их Закрепление в речи названия детенышей 

животных, закрепление навыков 

словообразования, развитие ловкости, 

внимания, памяти. 

«Чья голова?» Расширение словаря детей за счет 

употребления притяжательных 

прилагательных. 

«Кто 

передвигается?» 

как Обогащение глагольного словаря детей, 

развитие мышления, внимания, ловкости. 

«Подскажи словечко» Развитие мышления, быстроты реакции. 

Февраль 

1 неделя 

«Почта. Связь. 

Профессии» 

«Кто работает 

почте?» 

на Упражнять в умении называть профессию – 

почтальон и называть его действия. Развивать 

глагольный словарь. 

«Что в сумке?» Упражнять в умении называть предметы для 

работы. Активизировать словарь. 

«Профессии» Упражнять в подборе атрибутов для профессий, 

развивать мышление. 

«Угадай, чего не стало?» Формирование представлений о предметах, 

развитие логического мышления. 

2 неделя 

«Транспорт. 

Профессии. 

Основы 

безопасности» 

«Дорожные знаки» Упражнять в назывании знаков и их 

назначении. Развивать активный словарь. 

«Транспорт» Упражнять в назывании транспортных средств; 

обобщать понятия по способам их 

передвижения; 

«Профессии» Упражнять в назывании профессий на 

транспорте. Активизировать словарь 

существительных. 
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«Собери транспорт» Упражнять в умении составлять целое 

изображение их нескольких частей. Развивать 

мышление. 

3 неделя 

«Комнатные цветы. 

Уголок природы» 

«Назови цветок» Упражнять в назывании комнатных растений 

по их внешнему виду. Активизировать словарь. 

«Части растения» Упражнять в назывании частей растения. 

Активизировать словарь 

«Собери цветок» Упражнять в умении составлять целое 

изображение их нескольких частей. Развивать 

наглядно-образное мышление. 

«Угадай, чего не стало?» Формирование представлений о предметах, 
развитие логического мышления. 

4 неделя 

«Наша армия» 

«Кто что делает?» Расширение глагольного словаря. 

«Угадай, кто это?» Развитие навыков звукового анализа. 

«Кто лишний?» Развитие зрительного восприятия, внимания, 

мышления, связной речи 

«Разноцветная 

эскадрилья» 

Совершенствование грамматического строя 

речи. 

Март 

1 неделя 
«Весна. Приметы. 

Времена года» 

«Весна» Упражнять в назывании признаков весны 

Развивать словарь прилагательных. 

«Бывает – не бывает?» Расширение и закрепление активного словаря 

ребенка, развитие логического мышления. 

«Что за чем?» Закрепление временных понятий в активном 

словаре ребенка, развитие мышление 

«Собери картинку» Упражнять в умении составлять целое 

изображение их нескольких частей. Развивать 

мышление. 

2 неделя 

«Праздник 8 

Марта. 

Первоцветы» 

«Назови цветы» Упражнять в назывании цветов-первоцветов по 

их характерным признакам. 

«Мамина работа» Упражнять в назывании действий мамы на 

работе и по дому. Развивать глагольный 

словарь. 

«Мамины помощники» Упражнять в выполнении поручения по 

словесной инструкции и назывании действий. 

Активизировать глагольный словарь. 

«Расскажи по картинке» Упражнять в   составлении предложений   по 

картинке, развивать связную речь. 

3 неделя Профессии. 

Инструменты» 

«Инструменты» Упражнять в назывании инструментов и их 

действий. Развивать глагольный словарь. 

«Профессии» Упражнять в назывании профессий и 

предметов, необходимых для работы. Развивать 

словарь. 
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«Что делать?» Упражнять в назывании действий и их показе. 

Активизировать глагольный словарь. 

«Угадай, чего не стало?» Формирование представлений о предметах, 

развитие логического мышления. 

4 неделя 

«Наша пища. 

Фрукты и овощи» 

«Мяч бросай, продукты 

называй» 

Развитие активного словаря, внимания, 

слухового восприятия. 

«Сварим суп» Активизировать словарь за счет 

существительных. 

«Что лишнее?» Развитие зрительного восприятия, внимания, 

мышления, связной речи. 

«Чего не стало?» Формирование представлений о предметах, 

развитие логического мышления. 

5 неделя 

«Откуда хлеб 

пришел» 

«Кого чем угостим?» Совершенствование грамматического строя 

речи. 

«Чего не купишь в 

булочной?» 

«Какая каша» 

Развитие речевого слуха, совершенствование 

грамматического строя речи. 

Совершенствование грамматического строя 

речи. 

«В гостях у Федоры» Развитие зрительного восприятия, внимания, 

совершенствование грамматического строя 

речи. 

Апрель 

1 неделя 

«Посуда» 

«Назови одним словом» Учить называть обобщающее слово- 

существительное. 

«Назови части» Упражнять в назывании частей посуды. 

Активизировать словарь. 

«Скажи ласково» Закрепление умения образовывать 

существительные при помощи уменьшительно 

- ласкательных суффиксов, развитие ловкости, 

быстроты реакции. 

«Что делают?» Упражнять в назывании посуды и ее 

назначении. Активизировать глагольный 

словарь. 

2 неделя 

«Мой дом. Части дома. 

Квартира» 

«Части дома» Упражнять в назывании частей дома. 

Активизировать словарь. 

«Квартира» Упражнять в назывании помещений квартиры. 

Развивать словарь. 

3 неделя 

«Домашние 

животные и их 

детеныши. 

Домашние птицы» 

«Кто как 

разговаривает?» 

Расширение словарного запаса, развитие 

быстроты реакции. 

«Какие действия 

совершают животные?» 

Активизация  глагольного словаря  детей, 

закрепление знаний о животных, развитие 

воображения, ловкости. 
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«Чей домик?» Закрепление знаний детей о жилищах 

животных, насекомых. Закрепление 

употребления в речи детей грамматической 

формы предложного падежа с предлогом «в». 

«Скажи ласково» Закрепление умения образовывать 

существительные при помощи уменьшительно 

- ласкательных суффиксов, развитие ловкости, 

быстроты реакции. 

4 неделя 

«Наша страна. Мой край 

родной» 

«Наша страна» Расширять знания о родине. Учить называть 

страну и столицу – Москва. Расширять знания 

об окружающей действительности. 

«Мой край» Расширять  знания о родном крае. Учить 

называть область,  округ, родной город, 

домашний адрес. 

 «Мой город» Учить называть достопримечательности города. 

Активизировать словарь. 

«Узнай здание» Упражнять   в умении узнавать и   называть 

здания города по внешнему виду. Развивать 

словарь. 

1 неделя Май 

Диагностика 

2 неделя 

«Человек» 

«Части тела» Упражнять в назывании частей тела. 

Активизировать словарь существительных. 

«Значение органов» Учить понимать значение органов для 

организма. Развивать мышление, умение 

устанавливать причинно-следственные связи. 

«Для чего нужно» «Упражнять в назывании частей тела и их 

назначение. Развивать словарь. 

«Где находятся?» Упражнять в умении ориентироваться на своем 

теле. Активизировать словарь за счет 

предлогов. 

3 неделя 

«Насекомые. 

Перелетные птицы» 

«Насекомые» «Упражнять в умении называть насекомых. 

Активизировать словарь. 

«Назови части» Упражнять в умении   называть части тала 

насекомого.   Развивать  словарь 

существительных. 

«Собери птицу» Упражнять в умении составлять целое 

изображение их нескольких частей. Развивать 

наглядно-образное мышление. 

4 неделя 

«Лето. Цветы» 

«Лето» Упражнять в назывании признаков лета. 

Развивать словарь прилагательных. 

«Что происходит в 

природе?» 

Закрепление употребления в речи глаголов, 

согласования слов в предложении. 

«Угадай, чего не стало?» Формирование представлений о предметах, 

развитие логического мышления. 
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Список литературы для чтения детям 

Сентябрь 

1 неделя К. Тангрынулиев 
«Огурец» (заучивание) 

Помочь запомнить стихотворение. Побуждать читать спокойным голосом, передавать 

интонацию. Воспитывать любовь к народному творчеству. Рассматривание овощей; 

д/игры: «Угадай на ощупь», «Угадай на вкус» 

Заучивание загадок. Иллюстрации по содержанию стихотворения 

Сентябрь 

2 неделя «У лжи короткие ножки». «Косточка». 

Л. Толстой «Косточка» (чтение были) Познакомить детей с новым для них жанром – 

былью. Побуждать полно отвечать на вопросы. Учить оценивать поступки героев, 

понимать значение пословиц; продолжать давать представления о честности и 

справедливости Рассматривание фруктов, их произрастание. У каждого фрукта есть 

косточка Книга Л. Толстого «Косточка» 

Октябрь 

1 неделя Е. Яниковская 
«Я хожу в детский сад» 

(чтение) 

Учить детей внимательно слушать рассказ, отвечать на вопросы полным предложением. 

Воспитывать культуру речевого развития. Целевая прогулка по детскому саду; на кухню,  

в медицинский кабинет, и т. д. Иллюстрации с изображением Д/сада 

Октябрь 

2 неделя Р. н. с. «У страха глаза велики» 

(рассказывание) Познакомить детей со сказкой; помочь им полюбить это произведение, в 

котором воплощены лучшие традиции русского устного народного творчества. 

Рассматривание произрастания овощей на огороде; чтение сказки «Пых» Книга с 

иллюстрациями по содержанию сказки 

Октябрь 

3 неделя А. Плещеев «Осенью» (заучивание) 

Повторение стихов об осени закрепить характерные приметы осени при рассматривании 

картин и иллюстраций, узнавать эти приметы в стихотворение; развивать выразительность 

речи, чувство ритма, устную речь, воображение; воспитывать любовь и бережное 

отношение к природе. Экскурсии на природу, наблюдение, рассматривание иллюстраций, 

беседа, чтение художественной литературы. 

Птичка, 2 разрезные картинки о осени, тарелочки с фишками на каждого ребенка, мяч, 

картинки-схемы для заучивания стихотворения 

Октябрь 

4 неделя Е. Пермяк «Про нос и язык» (чтение) 

Познакомить с рассказом, помочь понять главную мысль автора: понимание основного 

содержания. Рассматривание из каких частей состоит человек; для чего предназначен тот 

или иной орган. Рассказ Е. Пермяк «Про нос и язык» Ноябрь 

1 неделя Н. Носов «Заплатка» 

(чтение) 

Познакомить с рассказом. Помочь понять главную мысль автора: понимание основного 

содержания; умение оценивать действия и поступки героев. Рассматривание иллюстраций 

к рассказу. Что обозначает слово «заплатка». Рассказ «Заплатка» 

Ноябрь 

2 неделя Е. Благинина «Научу я братца, обуваться» 

(заучивание) 
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Помочь запомнить стихотворение; закреплять знание о различии стихотворного и 

прозаического произведений. Вспомнить названия обуви; распределить по сезонам; всегда 

2 пары обуви: левый и правый. Иллюстрации по содержанию стихотворения Ноябрь 

3 неделя Н. Носов «Живая шляпа» 

(рассказывание) 

Продолжать знакомить с произведением Носова. Помочь детям понять смысл этого 

произведения.понять пословицу «У страха глаза велики» Чтение и обсуждение пословиц 

О страхе. Рассказ «Живая шляпа» 

Ноябрь 

4 неделя К. Чуковский «Федорино горе» (чтение сказки) Помочь детям понять юмор этого 

произведения, выбрать отрывок, который понравился больше других, оценить поступок 

Федоры. Закрепить умение отвечать на вопросы громко, чётко проговаривая 

слова. Рассматривание: сито, корыто, кочерга, самовар, труба, кадушка, тараканы – 

прусаки. Сумка почтальона; письма.книга «Федорино горе»; блюдце, стакан, фишки. 

Ноябрь 

5 неделя Р. Н. С. «Сестрица Алёнушка и братец Иванушка» (чтение) Познакомить детей 

со сказкой; обратить внимание на особенности композиции (присказка, зачин); помочь им 

полюбить это произведение, в котором воплощены лучшие традиции русского устного 

народного творчества. Знакомство с Р. Н. С. Чтение, рассматривание иллюстраций. 

Колодец, картинка купец. Сказка. 

Декабрь 

1 неделя П. Бажов «Серебряное копытце» 

(чтение) Познакомить с новым произведением, вызвать желание послушать его ещё раз; 

обратить внимание детей на слова типа – запобаивались, запокапывали. Закрепить умение 

отвечать на вопросы. Прививать любовь к художественной литературе. Рассматривание 

иллюстраций козлика, оленя, лося, лани. Сравнить их. Портрет Бажова; 

книга «Серебряное копытце» 

Декабрь 

2 неделя И. Сурикова «Детство». 

(заучивание стихотворения) 

Закрепить знание детьми признаков зимы в процессе рассматривания иллюстраций. 

Вызвать эмоциональный отклик на картины зимней природы. 

Учить детей выразительно читать наизусть стихотворение, понимать и воспроизводить 

образный язык; формировать навыки выразительного чтения. Вспомнить приметы зимы; 

прочитать стихотворения о зиме; рассказы о зиме. Иллюстрации о зиме, альбомные листы, 

цветные карандаши или краски, музыкальное произведение П. Чайковского «Времена 

года. Зима». 

Декабрь 

3 неделя С. Маршак «12 Месяцев» 

(рассказывание) Познакомить детей с новым произведением С. Маршака. Закрепить 

знания о сказках, присказку. Воспитывать любовь к художественной литературе; 

внимание, усидчивость. Вспомнить названия всех месяцев; повторить времена года; смену 

времён года. Портрет Маршака; выставка книг Маршака. 

Декабрь 

4 неделя Л. Воронкова «Таня выбирает ёлку» (чтение) Познакомить детей с новым 

произведением. Учить детей отвечать на вопросы, правильно строить предложения. 

Развивать связную речь. Воспитывать культуру общения. Рассматривание ёлки на участке 

детского сада. Книга Воронковой «Таня выбирает ёлку». Картинки саней, хворост 

Январь 

1 неделя М. Познанской "Снег идет" (заучивание стихотворения) 

Учить детей отвечать на вопросы, поддерживать диалог, пересказывать своими словами 

основной смысл стихотворения и читать его громко, выразительно. Продолжать учить 
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ребят внимательно слушать художественное произведение. Воспитывать интерес 

к художественным произведениям. Развивающие игры, упражнения на развитие речи, 

речевые гимнастики, рассматривание иллюстраций и чтение стихов о зиме Мольберт, 

карта-схема, карточки с изображением зимы, карандаши, краски, листы бумаги. 

Январь 

2 неделя Сказка Г. Х. Андерсена «Гадкий утенок» 

(чтение) 

Продолжать знакомить детей со сказками Г. Х. Андерсена. 

Учить понимать содержание сказки. Правильно оценивать поступки героев. 

рассматривание и чтение знакомых сказок Г. Х. Андерсена 

Карточки с изображением героев знакомых сказок, а также героев сказки "Гадкий утёнок". 

Январь 

3 неделя Я. Тайц «Поезд» 

(рассказывание) 

Формировать элементарные представления о разных жанрах художественной 

литературы (рассказ, сказка). Формировать умение понимать содержание рассказа, 

впервые прочитанного на занятии. Формировать умение пересказывать рассказ совместно 

с воспитателем. Упражнять в подборе орудий труда для людей разных профессий. 

Закрепить в речи названия профессий. Воспитывать умение быть внимательным при 

выполнении задания. Вспомнить названия всех месяцев; повторить времена года; смену 

времён года. 

Зимние забавы детей. Иллюстрации к рассказу; карточки с изображением людей разных 

профессий и их орудий труда (Повар: половник, кастрюля; продавец: весы, 

калькулятор; кондуктор: сумка, билеты; шофёр: машина, руль; машинист: паровоз, панель 

управления или рация). 

Февраль 

1 неделя В. Зотов «Ёж» 

(чтение) Продолжить знакомство детей с дикими животными. Развивать память, 

мышление. Воспитывать любовь к животным. Знакомство с дикими животными, их 

приспособлением к жизни в лесу. Рассматривание иллюстраций. Книги «Лесная мозаика»; 

сборник «Угадай – кА»; д/и: «Собери картинку». 

Февраль 

2 неделя «Где обедал воробей?» 

(заучивание) 

Учить детей отвечать на вопросы, поддерживать диалог, пересказывать своими словами 

основной смысл стихотворения и читать его громко, выразительно. Продолжать учить 

ребят внимательно слушать художественное произведение. Воспитывать интерес 

к художественным произведениям. Рассматривание иллюстраций животных зоопарка. 

Какие животные травоядные, какие хищные? Кто чем питается? д/и: «Зоолото»; книга с 

произведением. 

Февраль 

3 неделя А. Митяев «Почему Армия родная?» 

(рассказывание) Уточнить представление детей о Российской Армии, охраняющей 

границы нашей Родины; объяснить смысл выражения Армия родная. Развивать память. 

Воспитывать уважение, гордость, любовь к воинам России. Рассматривание иллюстраций, 

рассказ об армии, в каких войсках служили ваши папы? Иллюстрации, посвящённые Дню 

Российской Армии4 рассказ А. Митяева «Почему Армия родная?» 

Февраль 

4 неделя В. Н. Крупин «Отцовское поле» (чтение) Обогатить представление детей о том, 

как выращивают хлеб. Учить полно отвечать на вопросы воспитателя по тексту; 

передавать свое отношение к содержанию, к поступкам героев. Накопление словаря: 

хлеборобы, пашут, боронят, сеют, комбайн, бункер. Рассматривание иллюстраций. 
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Иллюстрация, рассказывающая о том, как люди сеют, растят и убирают хлеба. 

Книга «Отцовское поле». Зёрна пшеницы. 

Март 

1 неделя Е. Пермяк «Торопливый ножик» 

(чтение) Ознакомить с рассказом, помочь понять главную мысль автора; понимание 

основного содержания; умение оценивать действия и поступки героев. Рассматривание 

инструментов, из предназначение. Рассказ «Торопливый ножик» 

Март 

2 неделя Я. Аким «Апрель» 

(заучивание) Формировать умение выразительно читать наизусть стихотворение; учить 

воспроизводить в своей речи образные выражения из текста, закрепить характерные 

приметы весны.воспитывать любовь и бережное отношение к природе. Экскурсии на 

природу, наблюдения, рассматривание иллюстраций, беседа, чтение художественной 

литературы. Открытки с изображением ранней весны и вербы. 

Март 

3 неделя Р. Н. С. «Лиса и журавль» 

(рассказывание) Познакомить детей со сказкой; 

Продолжать учить детей правильно отвечать на вопросы воспитателя; 

Развивать монологическую речь детей через пересказ сказки с помощью схем; 

Воспитывать интерес и развивать творческие способности через театрализованную 

деятельность. Закрепить названия животных и птиц, учить выделять и различать их 

по характерным особенностям, чтение рассказов и сказок о животных, о птицах. 

выставка Р. Н. С. следы животных и птиц, загадки –описания. Иллюстрации к сказке. 

Март 

4 неделя «В гостях у дедушки Корнея» (чтение) Вспомнить с детьми названия и 

содержание произведений К. И. Чуковского, с которыми они познакомились раньше, 

пробуждать в детях радость от встречи с любимыми сказочными героями, учить понимать 

юмор его произведений. 

Формировать умение определять содержание литературных произведений по отрывкам из 

книг и иллюстрациям. 

Закреплять умения детей читать наизусть стихотворения, совершенствовать 

речетворческие способности детей. 

Воспитывать интерес к литературе. Заучивание отрывка из «Телефон», «Краденое 

солнце», «Муха – Цокотуха», «Тараканище» корзинка вещами: телефон, блюдце, денежка, 

воздушный шарик, мыло, мочалка и т. д. 

Апрель 

1 неделя В. Осеевой «Печенье» 
(рассказывание) Учить детей пересказывать текст по цепочке, по частям и целиком, 

используя карточки – схемы, учить анализировать поступки героев. Формировать навыки 

вежливости, учтивости, речевого этикета. 

Активизировать словарь детей словами – приветствиями. 

чтение рассказов из сборника В. Осеевой «Волшебное слово»; беседы с детьми о 

чуткости, справедливости, жадности и т. д. ; прослушивание аудиозаписи В. 

Шаинского «Песня о дружбе»; чтение стихотворений о вежливости; заучивание пословиц 

о дружбе, доброте, вежливости; обсуждение и проигрывание проблемных ситуаций; игры 

на сплочение, коммуникативные игры, карточки – схемы по рассказу «Печенье»; 

аудиозапись инструментальной музыки; печенье, испечённое руками детей; фишки для 

оценивания пересказа. 

Апрель 

2 неделя «В гостях у С. Я. Маршака» 

(заучивание «Кошкин Дом») Обобщить знания детей о писателе, его произведениях. 

Продолжать учить детей заучивать наизусть стихотворения, отгадывать загадки. 
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Развивать артистические способности детей. Воспитывать интерес к литературе, желание 

знакомиться с творчеством Маршака. Чтение детям произведений Маршака, разучивание 

наизусть отрывков из стихотворений «Терем-теремок», «Усатый-полосатый» и 

инсценировка их. 

Книги С. Я. Маршака, иллюстрации к его произведениям, шапочки кота, волка, лягушки, 

мышки, петуха и ежа. Портрет С. Я. Маршака. 

Апрель 

3 неделя Р. Н. С. «Петух и собака» 

(чтение) Учить самостоятельно пересказывать сказку «Петух и собака», выразительно 

передавая диалог. 

Развивать: внимание, мышление, память; устную речь детей; интерес к участию в 

драматизации сказки; умение работать коллективно. 

Воспитание чувства такта по отношению к другим детям и взрослому. Воспитывать 

доброжелательное отношение к игрушке, закрепить названия животных и птиц, учить 

выделять и различать их по характерным особенностям, чтение рассказов и сказок о 

животных, о птицах. аудиозапись послания детям, сказка «Петух и собака», куклы театра 

би-ба-бо (лиса, петух и собака, схема рассказывания сказки. 

Апрель 

4 неделя Мир сказок Андерсена «Пятеро из одного стручка» 

(рассказывание) Познакомить детей с жизнью и творчеством сказочника Г. Х. Андерсена. 

Повторить знакомые детям сказки (сюжет, главные герои) и познакомить со 

сказкой «Пятеро из одного стручка». Учить детей понимать мораль сказки, выражать свое 

отношение к поступкам героев. Упражнять детей в чтении. Воспитывать у детей интерес 

к художественной литературе. Знакомство со сказками «Снежная 

королева», «Свинопас», «Русалочка», «Новое платье 

короля», «Дюймовочка», «Огниво», «Гадкий утенок», «Дикие лебеди», «Стойкий 

оловянный солдатик» (чтение, пересказ, просмотр). Книги и иллюстрации сказок Г. Х. 

Андерсена. 

Май 

1 неделя Е. Чарушин «Почему Тюпа не ловит птиц» 
(чтение) Учить детей внимательно слушать рассказ, отвечать на вопросы полными 

предложениями Рассказ о писателе Е. И. Чарушине. рассматривание иллюстраций Е. 

Чарушина. чтение рассказа «Почему Тюпа не ловит птиц» Портрет Чарушина. Рассказ. 

Май 

2 неделя Пришвин «Золотой луг» 

(рассказывание) Познакомить детей с писателем М. Пришвиным и его рассказом «Золотой 

луг». Расширить и уточнить знания детей об одуванчике. Познакомить с понятиями: 

промысел, идти в пяту, фукать. Развивать умение эмоционально откликаться на красоту 

природы и содержание литературного произведения. Воспитывать основы экологического 

мировоззрения Рассматривание на территории детского сада клумб, цветников, полянок с 

одуванчиками. Портрет М. Пришвина, книга М. Пришвина с рассказом «Золотой луг»,  

картинки с изображением одуванчиков. 
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