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1. Пояснительная записка

1.1 Общая характеристика программы

Рабочая программа по развитию детей старшей группы строится на 
принципе личностно–развивающего и гуманистического характера 
взаимодействия взрослого с детьми.

Д  анная программа разработана в соответствии со следующими   
нормативными документами  :  

 ООП МКДОУ «Детский сад № 3 «Улыбка» г. Калача-на-Дону
 Устав ДОУ.
 Конституция РФ, ст. 43, 72.
 Конвенция о правах ребенка (1989 г.).
 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012г. №273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» с изменениями от 
31.07.20г. №304-ФЗ

 Типовое положение о ДОУ.
 СанПиН 2.4.1.3049-13, с изменениями от от 04.04.02014 г.,27.08.2015г.
 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования(приказ № 1155 от 17 октября 2013 г. Министерства 
образования и науки РФ).

 Детство: Примерная образовательная программа дошкольного 
образования/ Т.И.Бабаева, А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцева и др.- СПб.: 
ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014.-352с.

Используются парциальные программы  :  
 Основы безопасности детей дошкольного возраста. / Н.Н. Авдеева, О.Л. 

Князева, Р.Б. Стеркина. М.: Просвещение, 2007.
 Комарова Т.С. Куцакова Л.В., Павлова Л.Ю. Трудовое воспитание в 

детском саду. – М.: Мозаика-Синтез, 2008
 Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2005
 Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском саду – М.: 

Мозаика-Синтез, 2008
 Швайко Г.С. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду: 

Старшая  группа: Программа, конспекты: – М.: Владос, 2002. – 160с.
 Программа «Юный эколог». Автор: С. Н. Николаева.
 Программа «Развитие речи детей дошкольного возраста в детском 

саду» (О.С. Ушакова)
 Программа «Математические ступеньки» Колесникова Е.В. – М.: ТЦ 

Сфера, 2016. – 96с.
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Цели рабочей программы:

 создание благоприятных условий для полноценного проживания 
ребенком дошкольного детства;

  формирование основ базовой культуры личности;
  всестороннее развитие психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями;
  подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе;
  обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: 
игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 
продуктивной, музыкально-художественной, чтения художественной 
литературы.

Для достижения целей программы первостепенное значение имеют 
следующие факторы:
•  забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 
всестороннем развитии каждого ребенка;
•  создание в группе атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко
всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми,
любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и 
творчеству;
•  максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, 
их интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-
образовательного процесса;
•  творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного 
процесса;
•  вариативность использования образовательного материала, позволяющая 
развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого 
ребенка;
•  уважительное отношение к результатам детского творчества;
•  единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 
образовательного учреждения и семьи.

Задачи:
 способствовать природному процессу умственного и физического 

развития детей через организацию игровой, коммуникативной, 
познавательно-исследовательской, трудовой, двигательной, музыкально-
художественной, продуктивной деятельности, чтению художественной 
литературы;
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 обеспечить психолого-педагогическое сопровождение работы по 
освоению образовательных областей;

 реализовать формы организации совместной взросло 
детской (партнерской деятельности) в ходе непосредственной 
образовательной деятельности (НОД), самостоятельной деятельности 
(СД), режимных моментах, работе с родителями.

Срок реализации данной рабочей программы: 1 учебный год.

Рабочая программа может корректироваться в связи с изменениями:
 нормативно-правовой базы дошкольного образования,
 образовательного запроса родителей,
 интересов воспитанников группы и др.

Развивающая предметно-пространственная среда в старшей группе 

созданас учётомФедерального государственного образовательного 
стандартадошкольного образования:

 насыщенна, пригодна для совместной деятельности взрослого и ребенка 
и самостоятельной деятельности детей, отвечает потребностям возраста;

 организована в виде разграниченных зон, оснащенных развивающими 
материалами, которые меняются в соответствии с тематическим 
планированием образовательного процесса;

 доступна детям, они могут выбирать интересные для себя занятия, 
чередовать их в течение дня;

 даёт возможность педагогу эффективно организовывать 
образовательный процесс с учётом индивидуальных особенностей 
детей;

 позволяет ребенку воплощать замысел игры, побуждает воображение, 
проявление активности в обустройстве места игры.

В группе создаются различные центры активности:

— центр познания обеспечивает решение задач познавательно- 
исследовательской деятельности детей (развивающие и логические игры, 
речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; опыты и эксперименты); 

— центр творчества обеспечивает решение задач активизации творчества 
детей (режиссерские и театрализованные, музыкальные игры и импровизации,
художественно-речевая и изобразительная деятельность); 

— игровой центр обеспечивает организацию самостоятельных сюжетно-
ролевых игр; 

— литературный центр обеспечивает литературное развитие дошкольников; 
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— спортивный центр обеспечивает двигательную активность и организацию 
здоровьесберегающей деятельности детей.

1.2 Возрастные особенности 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 чаще начинают 
употреблять и более точный словарь для обозначения моральных понятий - 
вежливый, честный, заботливый и др.
 
В этом возрасте 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. 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.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 
детейстановится 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.
 
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.
 

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.
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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. 

 ПСИХИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ: К 5 годам они обладают 
довольнобольшим 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.
 
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.
 
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).
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В 5-6 лет ведущее значение приобретает наглядно-образное 
мышление,которое позволяет ребёнку решать более сложные задачи с 
использованием обобщённых наглядных средств (схем, чертежей и пр.). 
Задания, которые можно решить без практических проб, ребёнок нередко 
может решать в уме.
 
Развивается прогностическая функция мышления, что позволяет 
ребёнкувидеть 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 
пополняетсясуществительными, 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 
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взрослыми, сверстниками, с историей страны. Малыш способен удерживать в 
памяти большой объём информации, ему доступно чтение с продолжением.
 Ребенок к 6 годам свободно называет свое имя, фамилию, адрес, имена 
родителей и их профессии.
 

МУЗЫКАЛЬНО-ХУДОЖЕСТВЕННАЯ И ПРОДУКТИВНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. В процессе восприятия художественных 
произведенийдети 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. 
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.
 
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 
активно развиваются планирование и самооценивание трудовой деятельности.
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Освоенные ранее виды детского труда выполняются качественно, быстро, 
осознанно. Становится возможным освоение детьми разных видов ручного 
труда.
 

1.3 Целевые ориентиры на этапе завершения программы
для детей 5 -6 лет

1. Ребенок овладевает основными культурными способами деятельности,
проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности: 
игре,общении, познавательно – исследовательской деятельности, 
конструировании; способен выбирать себе род занятий, участников по 
совместной деятельности.

2 .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, 
проявляет свои чувства, старается разрешать конфликты.

3.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.

4. 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.

5.У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив,
владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 
управлять ими.

6.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.

7.Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 
сверстникам, интересуется причинно – следственными связями, пытается 
самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы, поступкам 
людей;склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 
знаниями о себе, оприродном и социальном мире, в котором он живет, знаком 
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с произведениями детской литературы, представлениями из области живой 
природы, естествознания, математики, истории. 

1.4 Организация жизни и воспитания детей.

Режим дня в детском саду в старшей группе

Холодный период года (сентябрь—май)

Режимные моменты Время

Утренний прием, игры, утренняя гимнастика, индивидуальное общение 
воспитателя с детьми, самостоятельная деятельность

7.00 - 8.30

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 - 8.50
Игры, подготовка к образовательной деятельности 8.50 - 9.00
Непосредственно образовательная деятельность: образовательные 
ситуации (общая длительность, включая перерыв)

9.00 - 10.55

Второй завтрак 10.00 – 10.10
Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдения, игры, труд, 
экспериментирование, общение по интересам), возвращение с прогулки

11.05  - 12.25

Подготовка к обеду, обед 12.25 - 13.00
Подготовка ко сну, сон 13.00 - 15.00
Постепенный подъем, пробуждающая гимнастика, воздушные и водные 
процедуры

15.00 - 15.25

Подготовка к полднику, полдник 15.25 - 15.45
Игры, досуги, кружки, самостоятельная деятельность по интересам и 
выбору детей

15.45 - 16.20

Подготовка к ужину, ужин 16.30 - 16.50
Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 16.50 - 19.00

Теплый период года (июнь—август)

Режимные моменты Время

Утренний прием, игры, утренняя гимнастика, индивидуальное общение 
воспитателя с детьми, самостоятельная деятельность

7.00 - 8.25

Завтрак 8.25 - 8.50
Самостоятельные игры, образовательная деятельность 8.50 - 10.00
Второй завтрак 10.00 - 10.10
Подготовка к прогулке, прогулка 10.10 - 12.10
Возвращение с прогулки, водные процедуры 12.10 - 12.25
Подготовка к обеду, обед 12.25 - 13.00
Подготовка ко сну, сон 13.00 - 15.00
Постепенный подъем, пробуждающая гимнастика после сна, воздушные, 
водные процедуры

15.00 - 15.25

Подготовка к полднику, полдник 15.25 - 15.45
Игры, досуги, общение по интересам, выбор самостоятельной 
деятельности в центрах активности

15.45 - 16.30

Подготовка к ужину, ужин 16.30 - 16.50
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Подготовка к прогулке, прогулка. Уход домой 16.50 - 19.00

2. Организация образовательной деятельности

Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития 
детей шестого года жизни  представлена в пяти образовательных областях.

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 
деятельности для детей от 5 до 6 лет — не более 25 минут.

2.1. Годовой календарный учебный график

Образовательная
область

Занятия Кол – во
в неделю

Кол – во
в год

Физическое 
развитие

Физкультурное 3 107

Художественно-
эстетическое
развитие

Музыка 2 72
Рисование 1 36
Лепка 0,33 12
Аппликация 0,33 12
Конструирование 0,33 11

Познавательное 
развитие

Математическое и сенсорное развитие 1 35
Исследование объектов живой и 
неживой природы, 
экспериментирование

1 36

Речевое развитие Развитие речи 1 36
Подготовка к обучению грамоте 1 36
Художественная литература 1 35

Социально-
коммуникативно
е развитие

Познание предметного и социального 
мира, освоение безопасного поведения

1 36

Итого: 13 464
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2.2. Расписание
непосредственно образовательной деятельности

в старшей группе «Акварельки»
на 2020-2021 учебный год

День недели Время НОД

Понедельник

9.00-9.50

10.00-10.25

15.30 – 16.20

Художественно-эстетическое развитие (рисование).

Физическое развитие (Физическая культура) 

Секция «Речецветик» Соколова Л.И

Вторник

9.00-9.50

10.00 - 10.50

16.10 – 16,35

Речевое развитие (обучение грамоте)

Художественно-эстетическое развитие (лепка, 
аппликация, конструирование 
Художественно-эстетическое развитие (музыка). 

Среда

9.00-9.50  

10.00 - 10.50

Познавательное развитие  (математика)

Познавательное развитие (экология).

Динамический час на прогулке 

Четверг

9.00-9.50

10.00-10.50

15.30 – 15.55

Социально-коммуникативное развитие (соц. мир)

Речевое развитие (развитие речи)

Физическое развитие(Физическая культура)
 Соколова Л.И

Пятница

9.20 - 9.45

10.00 - 10.50

Художественно-эстетическое развитие (музыка). 
Соколова Л.И

Речевое развитие 
(чтение художественной литературы)
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2.3. Календарно-тематический план образовательного процесса

месяц неделя тема

Сентябрь
1 Сегодня дошколята, завтра – школьники.

2 Осенняя пора, очей очарованье.

3 Труд людей осенью.

4 Земля – наш общий дом.

Октябрь
1 Мой город.

2 Родная страна.

3 Мир предметов и техники.

4 Труд взрослых. Профессии

Ноябрь
1 Семья и семейные традиции.

2 Наши добрые дела.

3 Поздняя осень.

4 Мир комнатных растений.

Декабрь
1 Зимушка-зима.

2 Будь осторожен!

3 Готовимся к новогоднему празднику.

4 Зимние чудеса.

Январь
2 Неделя игры.

3 Неделя творчества.

4 Неделя познания. Зимушка хрустальная.

Февраль
1 Друзья спорта.

2 Юные путешественники.

3 Защитники Отечества.

4 Народная культура и традиции.

Март
1 Женский праздник.

2 Уроки вежливости и этикета.

3 Весна пришла!

4 Неделя книги.

Апрель
1 Неделя здоровья.

2 Космические просторы.

3 Юный гражданин.

4 Дорожная азбука.
14



Май
1 9 мая.

2 Искусство и культура.

3 Опыты и эксперименты.

4 Экологическая тропа.

2.4. Основные виды детской деятельности в ДОУ

Непосредственно образовательная деятельность реализуется через 
организацию различных видов детской деятельности:

- игровой – это основной вид детской деятельности на протяжениивсего
дошкольного возраста;

-  двигательной – эторациональное сочетание различных видов, форм и
содержания двигательной активности ребенка; в него включаются все виды
организованной  исамостоятельной  деятельности;  в  системе  физкультурно-
оздоровительной  работыдошкольного  учреждения  прочное  место  занимают
физкультурные  праздники,  спортивный  досуг,  дни  здоровья;  интересное
содержание,  юмор, музыкальноеоформление, игры, соревнования, радостная
атмосфера способствуют активизациидвигательной деятельности; 

-  коммуникативной,которая  предполагает  широкийвзгляд  на  речевое
развитие детей, а также на использование разных форм: беседу, ситуативные
задачи, общение на определенные темы, отгадывание и придумываниезагадок
детьми, сюжетные игры, напоминания и т.д.;

-  трудовой– основноенаправление трудовой деятельности в дошкольном
мире  –  научить  ребенка  обслуживать  себя;  среди  видов  трудовой
деятельности:  труд  по  самообслуживанию(навыки  культуры  быта),  труд  в
природе,  ознакомление  с  трудом  взрослых,  хозяйственно-бытовой  труд
(содружество взрослого и ребенка, совместнаядеятельность), ручной труд; 

-  познавательно-исследовательской –  этот  виддеятельности  является
важным и одним из ведущих; именно в процессеисследования ребенок познает
окружающий мир и осваивает новые знания; познавательно-исследовательская
деятельность  важна  в  каждом  возрастномпериоде,  при  этом  согласно
принципу использования  адекватных возрасту  видовдетской  деятельности  в
разных  возрастных  группах  это  может  быть  и  наблюдение,
иэкспериментирование,  и  целевые  прогулки,  и  экскурсии,  а  также
решениепроблемных ситуаций; 

-  продуктивной–  такой  вид  деятельности  предполагает  нетолько
рисование, лепку, аппликацию и т.д., но и проектную деятельность, вкоторую
могут  включаться  родители,  старшие  дошкольники  и  другие
участникиобразовательного процесса; 

-  музыкально-художественной –  это  не  только  музыка  и
изобразительная  деятельность;  это  и  музицирование  на  детских
музыкальныхинструментах,  пение,  подпевание,  вокальные  импровизации,
подвижные игры смузыкальным сопровождением, слушание и т.д.; 
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- чтения художественной литературы – умение ребенка, прежде всего,
слушать,  пониматьпроизведение,  общаться  с  книгой,  листать  ее,
рассматривать иллюстрации. 

3. Образовательная область «Социально-коммуникативное
развитие»

имеет направления: коммуникация, труд, безопасность. В программе 
предусмотрена интеграция с образовательными областями «Познавательное 
развитие» и  « Речевое развитие».

3.1. Тематическое планирование
по образовательной области

«Социально-коммуникативное развитие»

Дат
а

Тема Цель

Социальный мир.
«Наши имена  и

фамилии»

Дать знания о том, что у каждого человека 
есть свои имя и фамилия, которые отличают
их от других людей; 
познакомить с историей возникновения 
фамилий; повышать самооценку.

ОБЖ
«Службы «01», «02»,

«03» всегда на страже»

Познакомить со службами спасения «01», 
«02»,»03»; учить детей рассказывать по 
предложенным картинкам, по впечатлениям 
из личного опыта; воспитывать 
нравственные качества, вызывать желание 
помогать людям в беде, вызывать чувство 
сострадания и ответственности.

ПДД
«Грамотные пешеходы»

Закреплять правила дорожного движения, 
учить применять знания, полученные ранее 
в практической деятельности. Воспитывать 
потребность детей быть 
дисциплинированными и внимательными на
улицах, осторожными и осмотрительными.  
Продолжать закреплять правила поведения 
на проезжей части.

Здоровье
« Витамины укрепляют

организм»

Познакомить с понятием «витамины», 
закрепить знания о  необходимости наличия 
витаминов в организме человека, о  
полезных продуктах, в которых содержатся 
витамины;  воспитывать у детей культуру 
питания, чувство меры. 
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Социальный мир
«Хлеб - всему голова»

Дать детям понятие, что хлеб является 
ежедневным продуктом питания; 
познакомить детей с разнообразием 
хлебобулочных изделий; закрепить знания о
долгом пути хлеба от поля до  стола; 
воспитывать уважение к труду взрослых, 
бережное  отношение к хлебу. 

ОБЖ
«Будь осторожен с

огнем»

Закрепить знания правил пожарной 
безопасности; прививать интерес к работе 
пожарных. 

ПДД

«Безопасность на
дорогах»

Познакомить детей с правилами дорожного 
движения;  помочь детям понимать 
дорожную символику и её специфику (на 
примере дорожных знаков);развитие у детей
самостоятельности, быстроты реакции, 
смекалки.

Здоровье
«Тело человека. Органы

чувств».

Дать детям представления об органах 
чувств, как наших помощниках в познании 
окружающего мира.Обобщать имеющиеся у 
детей представления о функции органов, 
уточнить с помощью опытов, для чего 
нужны те или иные органы. Вызвать 
желание узнавать новое путём 
экспериментирования, формировать умение 
объяснять полученные данные, расширять 
кругозор. Воспитывать любознательность, 
логическое мышление, сообразительность, 
умение внимательно слушать.

Социальный мир
«Кто нас обувает и

одевает?»

Обратить внимание на то, что люди всегда 
стремятся быть  красивыми, модными; дать 
представление о профессиях:  модельер, 
обувщик, закройщик, портной, парикмахер, 
косметолог.

ОБЖ
«Опасные предметы

дома»

Закрепить у детей представление об 
опасных для жизни и  здоровья предметах, с
которыми они встречаются в быту, об их 
необходимости для человека, о правилах 
пользования ими.

ПДД
«Светофор»

Закреплять знания о правилах дорожного 
движения; учить рисовать светофор, 
передавать в рисунке строение, форму и 
взаимное расположение частей объекта; 
закрепить навыки аккуратного 
закрашивания.
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Здоровье
«Микробы - полезные и

вредные»

Формировать осознанное отношение к 
своему здоровью; дать детям простейшее 
понятие о полезных и 
вредных (болезнетворных) 
микроорганизмах микробах  (бактериях); 
познакомить детей с микроскопом; с 
простыми способами борьбы с 
вредными микробами; активизировать 
словарь детей словами: 
микроскоп, микробы, бактерии; 
воспитывать культурно - гигиенические 
навыки, отзывчивость, доброжелательность 
друг к другу.

Социальный мир
«Техника – наша

помощница»

Уточнить знания о различных видах 
бытовой техники, техники в окружающей 
жизни; познакомить с предметами,  
облегчающими труд человека в быту; 
обратить внимание детей на то, что вещи 
служат человеку, и он должен бережно к 
ним  относиться; акцентировать внимание 
детей на том, что именно  человек создал 
технику, он ее совершенствует и 
преобразует.

ОБЖ
«Спички не тронь — в

спичках огонь!»

Формирование представления детей 
о пожарной безопасности. Формировать у 
детей умение правильно действовать в 
различных ситуациях, и обобщать знания о 
правилах техники безопасности в быту и на 
улице; развивать умение пользоваться 
полученными знаниями в повседневной 
жизни; воспитывать ответственность за себя
и за жизнь своих близких.

ПДД
«Незнайка и правила

дорожного движения»

Закрепить знания детей о правилах 
дорожного движения; о правилах поведения 
пешехода. Развивать умственные 
способности и зрительное восприятие. 
Учить соотносить речевую форму описания 
дорожных знаков с их графическим 
изображением. Учить детей различать 
дорожные знаки (предупреждающие, 
запрещающие, предписывающие, 
информационно-указательные), 
предназначенные для водителей и 
пешеходов. 
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Здоровье
«Слушай во все уши!»

Дать знания об органах слуха, уточнить, что
уши у всех  разные; учить при помощи 
опытов различать силу, высоту, тембр 
звуков; закрепить знания о правилах ухода 
за ушами.

Социальный мир

«Предметы из стекла и
металла»

Познакомить со свойствами стекла и 
металла и их  применением; развивать 
любознательность, тактильную память,  
внимание; уточнить представление детей о 
том, какие предметы  могут быть сделаны из
стекла и металла; познакомить с  
профессиями людей, работающих со 
стеклом и металлом.

ОБЖ
«В мире предметов ...

Осторожно - опасность»

Познакомить детей с 
бытовыми электроприборами и их
назначением. Подвести  к умению 
анализировать и обобщать предметы быта 
по их назначению: облегчающие труд 
человека; создающие комфорт.  Закреплять 
умение называть материалы, из которых они
изготовлены. Формировать навыки 
обращения с опасными предметами  и 
способами их  хранения.

ПДД
«Дорожные знаки –

наши верные друзья»

Расширять и уточнять представления детей 
о названиях транспорта и его 
разновидностях, о назначении светофора и 
его сигналах, о правилах перехода проезжей
части.

Здоровье
«Смотри во все глаза!»

Дать представление о том, что глаза 
являются одним из  основных органов 
чувств человека; познакомить детей со  
строением глаза; воспитывать чувство 
сострадания к незрячим людям, желание 
оказать им помощь; привести к пониманию, 
что  зрение необходимо беречь.

Социальный мир
«Как люди используют

кожу и дерево?»

Познакомить с некоторыми свойствами 
дерева и кожи на  основе сравнения; 
уточнить представление детей о том, какие  
предметы могут быть сделаны из дерева и из
кожи; развивать  логическое мышление, 
активизировать словарь: деревянный,  
кожаный, мягкий, твердый, гладкий, 
шероховатый, легкий и пр.; развивать 
любознательность.
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ОБЖ
«ОГОНЬ – друг или

враг?»

закрепить знания детей о пользе и вреде 
огня, о правилах пожарной  безопасности;  
воспитывать уважение к профессии 
пожарного.

ПДД
«Внимательные

пешеходы»

Проверить и закрепить знания дорожных 
знаков, предупредить наиболее 
распространенные ошибки.Закрепить 
знания различных дорожных знаков, места 
их установки.

Здоровье
«Подружись с зубной

щеткой»

Продолжать знакомить с правилами личной 
гигиены; дать  представление о детской 
зубной щетке и детской зубной пасте,  
подвести к пониманию их назначения и 
функции; познакомить  детей с методами 
ухода за зубами (чистка зубов, полоскание 
рта после еды, посещение стоматолога при 
зубной боли и в целях профилактики зубных
болезней).

Социальный мир
«Искусственные

материалы
необходимы»

Познакомить с некоторыми свойствами 
современных  материалов: резины, 
поролона, пластмассы; уточнить знания о 
том, где используют данные материалы, что 
из них изготавливают;  активизировать 
словарь (резиновый, пластмассовый,  
поролоновый); развивать любознательность,
тактильную память,  внимание, мышление.

ОБЖ
«Опасные предметы»

Формировать осознанное отношение к 
личной безопасности дома у детей.Учить 
распознавать опасные ситуации, 
приносящие вред здоровью. Учить делать 
выбор между опасными предметами и 
неопасными. Развивать осторожность при 
обращении с острыми предметами.

ПДД
«Обязанности
пешеходов»

Формирование правильного поведения 
детей на дорогах и улицах;расширение 
знаний детей о дорожных знаках; развитие 
пространственной ориентации, координации
движений и реакции на сигналы.

Здоровье
«Наши руки»

Дать понятие о важности человеческой 
руки, о тесной связи рук и мозга, о том, что 
с помощью рук можно выражать  различные
чувства; развивая руку, мы развиваем речь; 
рассказать детям о том, что по руке можно 
найти человека, узнать о его здоровье, 
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характере; учить сознательно относиться к 
развитию своей руки; продолжать учить 
изображать предметы  символами.

Социальный мир
«Этот загадочный

космос».

Познакомить с символикой созвездий, 
вызвать интерес к  космическому 
пространству; расширить представление 
детей о профессии космонавта, воспитывать
уважение к этой профессии; развивать 
воображение, фантазию.

ОБЖ
«Безопасность на

природе»

Знакомить детей с правилами поведения на 
природе во время грозы, во время пожара. 
Дать детям знания о правилах поведения 
при встрече с разными насекомыми

ПДД
«Школа пешеходных

наук».

Познакомить с понятием «перекресток», 
«двустороннее движение»; учить выполнять
движения в соответствии с 
заданием;Закреплять знания о правилах 
перехода улицы, пешеходном переходе, 
светофоре, о дорожных знаках, правилах 
поведения в общественном транспорте.

Здоровье
«Здоровая пища»

Рассказать детям о пользе витаминов, 
объяснить, как витамины влияют на 
организм человека.Воспитывать 
потребность в мытье рук,  чистоте – мыть 
овощи, фрукты пред употреблением

Социальный мир
«Волшебница вода»

Познакомить с тем, в каком виде вода 
существует в природе, с различными 
явлениями (дождь, роса, снег, иней, лед, пар
и т. д.) и состоянием воды в окружающей 
среде; прививать навыки экологически 
грамотного поведения в быту; учить 
понимать необходимость бережного 
отношения к воде как природному ресурсу.

ОБЖ
«Умеешь ли ты
обращаться с
животными?»

Дать знание о правилах поведения при 
встрече с различными домашними 
животными; учить детей понимать 
состояние и  поведение животных, как с 
ними общаться.
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3.2. Результаты образовательной деятельности.

Дошкольник входит в мир социальных отношений.

Достижения ребенка (Что нас радует)

 Ребенок положительно настроен по отношению к окружающим, 
охотновступает в общение с близкими взрослыми и сверстниками, 
проявляет сдержанность по отношению к незнакомым людям.  

 Ориентируется на известные общепринятые нормы и правила культуры 
поведения в контактах со взрослыми и сверстниками.  

 Проявляет любовь к родителям, уважение к воспитателям, интересуется 
жизнью семьи и детского сада.  

 В общении со сверстниками дружелюбен, доброжелателен, умеет 
принимать общий замысел, договариваться, вносить предложения, 
соблюдает общие правила в игре и совместной деятельности.  

 Различает разные эмоциональные состояния, учитывает их в своем 
поведении, охотно откликается на просьбу помочь, научить другого 
тому, что хорошо освоил.  

 Имеет представления о том, что хорошо и что плохо, в оценке 
поступков опирается на нравственные представления. 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и 
родителей

 Ребенок имеет представления о правилах культуры поведения и 
общения, ночасто их нарушает, нуждается в постоянном контроле 
взрослого.  

 Конфликтует со сверстниками, не хочет прислушиваться к мнению 
партнеров по игре, отказывается от выполнения общих правил, если они 
препятствуют его интересам и возможности получить выигрыш.  

 Не умеет сдерживать свои непосредственные побуждения и желания, 
проявляет равнодушие к другим (сверстникам, близким), если их 
просьбы или эмоциональные, физические состояния препятствуют 
осуществлению задуманного или желаемого в данный момент. 

 Часто невнимателен к указаниям старших, не замечает своих промахов и
недостатков, критикует других, использует дразнилки и прозвища в 
общении со сверстниками. 

 Жалуется на нарушение правил поведения другими детьми, свои 
промахи связывает только с виной других детей.
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Развиваем ценностное отношение к труду.

Достижения ребенка (Что нас радует)

 Ребенок активен в стремлении к познанию разных видов труда и 
профессий, применению техники, современных машин и механизмов в 
труде. 

  Бережно относится к предметному миру как результату труда взрослых,
стремится участвовать в труде взрослых. 

 Самостоятелен, инициативен в самообслуживании.
 С готовностью участвует со сверстниками в разных видах 

повседневного и ручного труда; при небольшой помощи взрослых 
планирует трудовой процесс, проявляет настойчивость, добивается 
нужного результата.

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и 
родителей

 Интерес ребенка к труду неустойчив.
 Представления о труде взрослых, их профессиях поверхностные, 

недостаточно отчетливые.
 Нет выраженного стремления к самообслуживанию, ребенок 

самостоятельноне следит за своим внешним видом.
 В общем труде с детьми часто просто играет, не видит необходимости 

повседневного труда. 
 Результативность труда низкая, отношение к результату личностно не 

выражено, часто бросает выполнение трудового поручения, если что-то 
привлекло внимание, переводит труд в игру с инструментами и 
материалами.

Формирование основ безопасного поведенияв быту, социуме, природе

Достижения ребенка (Что нас радует) 

 Представления ребенка о безопасном поведении достаточно 
осмысленны, может привести примеры правильного поведения в 
отдельных опасных ситуациях, установить связи между неправильными 
действиями и их последствиями для жизни.

 Ребенок умеет:
— соблюдать правила безопасного поведения в подвижных играх, в 
спортивном зале;
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 — пользоваться под присмотром взрослого опасными бытовыми предметами 
(ножницы, иголки и пр.) и приборами;
 — быть осторожным при общении с незнакомыми животными;
 — соблюдать правила перехода дороги, правильно вести себя в транспорте. 

 Избегает контактов с незнакомыми людьми на улице; вступает в 
разговор с незнакомыми людьми только в присутствии родителей. 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и 
родителей

 Ребенок не проявляет интереса к освоению правил безопасного 
поведения, не может установить причинно-следственных связей между 
опасностью и характером поведения в ситуации.

  Часто действует неосторожно, сам может становиться источником 
возникновения опасных ситуаций в спортивном зале, во 
взаимодействии со сверстниками, получает травмы.

  Обращает внимание на правила безопасного поведения только по 
указанию и напоминанию взрослого.

 Затрудняется рассказать, как себя надо вести в обстоятельствах, 
угрожающих жизни и здоровью, к кому обратиться за помощью. 

  Проявляет доверчивость по отношению к незнакомым людям, без 
разрешения родителей вступает в общение, принимает угощение, 
уходит вместе с незнакомым человеком по его приглашению.
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4. Образовательная область « Познавательное развитие»

включает в себя формирование элементарных математических представлений 
и окружающий мир.

4.1. Тематическое планирование по
образовательной области «Познавательное развитие»

(формирование элементарных математических представлений).

Дата Тема Цель

Диагностика Выявление знаний и умений, которыми владеют дети на 
начало учебного года.

«Число и цифра 1. 
Большой, поменьше, 
маленький. 
Ознакомление с 
названием месяца – 
сентябрь»

-Закреплять знания о числе и цифре 1;

- умение устанавливать соответствие между количеством 
предметов и цифрой;

- сравнивать знакомые предметы по величине (большой, 
поменьше, маленький), употреблять эти понятия в речи;

- выделять признаки сходства разных предметов и 
объединять их по этому признаку;

- учить писать цифру 1;

- знакомить с названием первого осеннего месяца - 
сентябрь.

«Число и цифра 2, знаки  
=, +. Соотносить формы 
предмета с 
геометрической фигурой.
Ориентировка на листе 
бумаги»

- Закреплять знания о числе и цифре 2;

- умение писать цифру 1;

- отгадывать математические загадки;

- записывать решение загадки цифрами и 
математическими знаками;

- ориентироваться на листе бумаги, обозначать словами 
положение геометрических фигур;

- знакомить с пословицами, в которых упоминается число
2;

-  со знаками =,+, учить писать эти знаки;

- соотносить форму предмета с геометрической фигурой;

- учить писать цифру 2.
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«Число и цифры 1,2,3. 
Соотнесение количества 
предметов с цифрой. 
Квадрат, выкладывание 
из счетных палочек, 
работа в тетради в 
клетку»

-Закреплять умение устанавливать соответствие между 
количеством предметов, числом и цифрой;

- умение выкладывать квадрат из счетных палочек;

- учить писать цифру 3;

- решать логическую задачу на установление 
закономерностей;

- знакомство с тетрадью в клетку.

«Число и цифры 1,2,3. 
Соотнесение количества 
предметов с цифрой. 
Квадрат, выкладывание 
из счетных палочек, 
работа в тетради в 
клетку»

— учить отгадывать математическую загадку, 
записывать решение задачи с помощью знаков и 
цифр;

— закреплять умение писать цифры 2, 3;

— учить писать цифру 4;

— учить устанавливать соответствие между 
количеством предметов и цифрой;

— продолжать знакомить с тетрадью    в клетку;

— учить рисовать круги и неваляшку в тетради в 
клетку.

«Числа и цифры 1, 2, 3, 4,
5, знаки '+, =; 
независимость числа от 
величины предметов, 
состав числа 5 из двух 
меньших. Знакомство с 
названием месяца — 
октябрь».

— учить отгадывать математическую загадку, 
записывать решение с помощью цифр и знаков;

— закреплять умение писать цифры 1, 2, 3, 4;

— учить писать цифру 5;

— закреплять умение понимать независимость числа от
величины и пространственного расположения 
предметов;

— знакомить с составом числа 5 из двух меньших 
чисел;

— познакомить с названием текущего месяца — 
октябрь;

— познакомить с крылатыми выражениями, в которых 
упоминается число пять;

— учить решать логическую задачу на установление 
несоответствия;

— формировать умение понимать учебную задачу и 
выполнять ее самостоятельно;

— формировать навык самоконтроля и самооценки.

«Число и цифра 6, знаки 
=, +; сложение числа 6 из 
двух меньших; 

—учить отгадывать математическую загадку, 
записывать решение с помощью цифр и знаков;
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логическая задача на 
установление 
закономерностей; 
понятия «длинный», 
«короче», «еще короче», 
«самый короткий».

—познакомить с цифрой 6;

—учить писать цифру 6;

—учить порядковому счету в пределах б, правильно 
отвечать на вопросы сколько?, на котором по счету 
месте?;

—знакомить с составом числа 6 из двух меньших;

—учить решать логическую задачу на установление 
закономерностей.

«Числа и цифры 4, 5, 6; 
знаки <, >, =, 
независимость числа от 
расположения предметов;
квадрат, треугольник».

— учить отгадывать математические загадки;

— закреплять умение писать цифры 3, 4, 5, 6;

— учить устанавливать соответствие между 
количеством предметов и цифрой;

— познакомить со знаками <, >;

— учить выкладывать из счетных палочек 
треугольник, домик;

— учить рисовать треугольники в тетради в клетку.

«Числа и цифры 4, 5, 6;  
установление 
соответствия между 
числом, цифрой и 
количеством предметов» 

— продолжать учить устанавливать соответствие 
между числом, цифрой и количеством предметов;

— знакомить с загадками, в которых присутствуют 
числа;

— учить понимать поэтические сравнения, лежащие в 
основе загадки;

— учить решать логическую задачу на установление 
закономерностей.

«Числа и цифры 1, 2, 3, 4,
5, 0, знак -; 
геометрические фигуры; 
знакомство с названием 
месяца — ноябрь.»

—учить решать математическую задачу, записывать 
решение с помощью знаков, цифр;

—познакомить со знаком «минус»;

—познакомить с цифрой 0;

—учить писать цифру 0;

—закрепить знания об осенних месяцах (сентябрь, 
октябрь), познакомить с названием последнего 
месяца осени — ноябрь;

—учить решать логическую задачу на основе 
зрительно воспринимаемой информации;

—учить дорисовывать геометрические фигуры, 
преобразовывая их в изображение похожих 
предметов.
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«Числа и цифры 0, 4, 5, 6;
решение задачи, 
установление равенства 
между двумя группами 
предметов; соотнесение 
количества предметов с 
цифрой; знаки —, <, >; 
понятия «слева», 
«справа», «впереди», 
«сзади»

—продолжать учить решать арифметическую задачу, 
записывать решение с помощью цифр, знаков;

—продолжать учить устанавливать соответствие 
между количеством предметов и цифрой;

—познакомить с крылатыми выражениями, в которых 
есть число ноль;

—учить сравнивать смежные числа, устанавливать 
зависимость между ними;

—учить пользоваться знаками <, >;

—закреплять умение обозначать словами положение 
предметов по отношению к себе;

—учить находить различие в двух похожих рисунках.

«Число и цифра 7; знаки 
=, +; математическая 
загадка; порядковый 
счет; выкладывание 
прямоугольника из счет-
ных палочек; работа в 
тетради в клетку;  
деление квадрата на 2, 4 
части».

—учить отгадывать математическую загадку, 
записывать решение с помощью цифр и знаков;

—познакомить с цифрой 7;

—учить писать цифру 7;

—учить порядковому счету, правильно отвечать на 
вопросы: сколько, на котором по счету месте?;

—учить выкладывать из счетных палочек 
прямоугольник;

—учить рисовать прямоугольники в тетради в клетку;

—учить преобразовывать квадрат в другие 
геометрические фигуры путем складывания, 
разрезания;

—учить понимать, что часть меньше целого, а целое 
больше части.

«Числа и цифры 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7; состав числа 7 из 
двух меньших;  дни 
недели». 

— продолжать знакомить с цифрой 7;

— знакомить с составом числа 7 из двух меньших 
чисел;
— закреплять умение писать цифры от 1 до 7;
— познакомить с пословицами, в которых упоминается

число 7;
— познакомить с днями недели.

«Числа и цифры 1—8; 
знаки +, —,;знакомство с 
названием месяца — 
декабрь»

—учить отгадывать математическую загадку, 
записывать решение с помощью цифр и знаков;

—познакомить с цифрой 8;
—учить писать цифру 8;
—учить правильно использовать и писать знаки + или 
-;
—познакомить с названием месяца — декабрь;
—учить решать логическую задачу.

«Порядковый счет; 
сложение числа 8 из двух

—упражнять  в  различении  порядкового  счета,
правильно  отвечать  на  вопросы  сколько?,  на
котором по счету месте?;
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меньших; деление 
предмета на 4 части»

—учить  составлять  число  8  из  двух  меньших  на
наглядном материале;

—учить делить предмет на две, четыре части;
— понимать, что часть меньше целого, а целое больше 

части;
— учить понимать учебную задачу и выполнять ее 

самостоятельно;
— формировать навык самоконтроля и самооценки.

«Решение примеров на 
сложение и вычитание; 
овал;  ориентировка в 
пространстве; знаки <, >; 
порядковый счет;  пря-
моугольник, треугольник,
квадрат, круг»

—продолжать учить решать примеры на сложение и 
вычитание;

—учить определять словом положение предмета по 
отношению к себе, другому лицу;

—учить рисовать овалы в тетради в клетку;
—учить решать логическую задачу;
—закреплять умение правильно пользоваться знаками 
<, >;
—учить видеть геометрические фигуры в 

символических изображениях;
—упражнять в различении количественного и 

порядкового счета;
—правильно отвечать на вопросы сколько?, который?,

на каком по счету месте?

«Числа и цифры 1—9; 
высокий — низкий, 
ориентировка во време-
ни; дни недели; 
знакомство с названием 
месяца — январь».

—учить отгадывать математическую загадку;
—записывать решение с помощью цифр и 

математических знаков;
—познакомить с цифрой 9;
—учить писать цифру 9;
—познакомить с названием месяца — январь;
—знакомить с названиями дней недели;
—учить записывать дни недели условными 

обозначениями (один кружок — понедельник, два —
вторник и т.д.);

—учить решать логическую задачу на установление 
закономерностей;

—закреплять умение использовать в речи понятия 
«самая высокая», «пониже», «еще пониже», «самая 
низкая»; «низкая», «повыше», «еще повыше».

«Порядковый счет; 
сравнение смежных 
чисел; часть и целое; 
квадрат».

—учить порядковому счету, правильно отвечать на 
вопросы сколько?, какой по счету?, на котором по 
счету месте?;

—учить соотносить количество предметов с цифрой;
—учить сравнивать числа 7 и 8, понимать отношения 

между ними;
—учить складывать квадрат на 2, 4, 8 треугольников, 

разрезать по линиям сгиба;
—учить понимать, что часть меньше целого, а целое 

больше части;
—учить решать логические задачи на основе 

зрительно воспринимаемой информации.

«Число 10;  
выкладывание трапеции 
из счетных палочек, 
лодки;  работа в тетради в
клетку;  нахождение 
различия в двух похожих 
рисунках»

—учить отгадывать математическую загадку;
—познакомить с числом 10;
—учить писать число 10;
—познакомить с геометрической фигурой — 
трапецией;
—учить выкладывать из счетных палочек трапецию;
—учить рисовать трапецию в тетради в клетку;
—учить находить различия в двух похожих рисунках.
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«Цифры от 1 до 10, 
сложение числа 10 из 
двух меньших, 
логическая задача на 
установление 
закономерностей, круг, 
трапеция, треугольник, 
квадрат»

—закрепить умение писать цифры от 1 до 10;
—учить понимать отношения между числами;
—учить составлять число десять из двух меньших 
чисел;
—учить решать логическую задачу на установление 

закономерностей;
—закрепить знания о геометрических фигурах: 

трапеции, круге, квадрате, треугольнике.

«Решение задачи, 
соотнесение числа и 
цифры; знаки +, -;  
знакомство с названием 
месяца — февраль;  
работа в тетради в 
клетку»

— учить решать задачи, записывать решение;
— познакомить с названием месяца — февраль;
— продолжать учить отгадывать математические 

загадки, соотносить число и цифру;
— учить пользоваться знаками +, -;
— учить рисовать в тетради в клетку кораблик.

«Решение задач на 
сложение и вычитание;  
порядковый счет;  работа 
со счетными палочками.

—продолжать учить отгадывать математические 
загадки, записывать решение с помощью цифр и 
математических знаков, читать запись;

—учить решать логическую задачу на анализ и синтез;
—упражнять в количественном и порядковом счете, 

отвечать на вопросы сколько?, на котором по счету 
месте?;

—учить выкладывать из счетных палочек 
геометрические фигуры, символические 
изображения предметов (дом, елку, лодку).

1. 2. «Решение примеров на 
сложение и вычитание;
составление числа из 
двух меньших; работа 
в тетради в клетку; 
круг, прямоугольник».

—продолжать учить решать примеры на сложение и 
вычитание;

—учить составлять числа 7, 8, 9, 10 из двух меньших 
чисел;

—учить различать понятия «влево», «вправо»,  
«вперед», «назад», учить двигаться в указанных 
направлениях;

—способствовать развитию графических навыков — 
рисование машины.

«Установление 
соответствия между 
цифрой и количеством 
предметов;  знаки <, >;  
ориентировка во времени
— дни недели;  круг, 
треугольник, 
прямоугольник, 
трапеция».

— продолжать учить устанавливать соответствие 
между цифрой и количеством предметов;

— учить пользоваться знаками <, >;
— закреплять знания о днях недели;
— учить решать логическую задачу на установление 

закономерностей;
— формировать навык самоконтроля и самооценки.

«Решение задач на 
сложение и вычитание;  
знакомство с названием 
месяца — март;  
четырехугольники, 
шестиугольник».

— продолжать учить составлять задачи на сложение и 
вычитание;

— записывать и читать запись;
— познакомить с названием месяца — март;
— закрепить знания о зимних месяцах (декабрь, 

январь, февраль);
— учить решать логическую задачу на сходство и 

различие.
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«Решение задачи на 
вычитание, установление 
соответствия между 
числом и цифрой; 
ориентировка во времени 
— части суток; работа в 
тетради в клетку; 
треугольник;  понятия 
«большой», «поменьше», 
«самый маленький».

—  продолжать  учить  отгадывать  математическую
загадку, записывать решение;

—учить читать запись;
—учить устанавливать соответствие между 

количеством предметов и цифрой;
—закреплять знания о последовательности частей 

суток (утро, день, вечер, ночь);
—учить рисовать символическое изображение кошки 

из треугольников в тетради в клетку;
—способствовать развитию глазомера;
—использовать в речи определения «большой», 

«поменьше», «самый маленький».

«Решение задачи;  
отгадывание загадок; 
порядковый счет; дни 
недели, времена года».

— учить  отгадывать  математическую  загадку,
записывать решение;

— учить читать запись задачи;
— учить  отгадывать  загадки  на  основе  зрительно

воспринимаемой  информации,  понимать
поэтические образы, лежащие в основе загадки;

— развивать мышление;
— закреплять  навыки  порядкового  счета,  правильно

отвечать на вопросы сколько?, какой по счету?

«Решение 
математической загадки; 
сложение числа 10 из 
двух меньших; 
ориентировка на листе; 
круг, овал, треугольник».

— продолжать учить отгадывать математическую 
загадку, записывать решение, читать запись;

— закреплять умение составлять число 10 из двух 
меньших;
— закреплять понятия  «левый верхний, нижний 

угол», «правый верхний, нижний угол», 
«середина»;

— учить решать логическую задачу на анализ и 
синтез;
— закрепить знания о геометрических фигурах: круг, 

овал, треугольник;
«Решение задач;  
знакомство с названием 
месяца — апрель;  круг, 
квадрат, прямоугольник, 
треугольник».

продолжать учить составлять задачи, записывать и чи-
тать запись;

- познакомить с названием месяца — апрель;
— закрепить знания о первом месяце весны — марте;
— продолжать учить решать логическую задачу на 

установление соответствия;
— закрепить знания о геометрических фигурах: круг, 

квадрат, прямоугольник, треугольник.

«Порядковый счет, 
решение математической 
загадки;  ориентировка в 
пространстве, работа в 
тетради в клетку; 
рисование предмета из 
заданных фигур».

— упражнять в различении количественного и 
порядкового счета;

— учить отвечать на вопросы сколько?, на каком по 
счету месте?;

— закреплять умение отгадывать математическую 
загадку, записывать и читать запись;

— закреплять умение ориентироваться относительно 
себя, другого лица;

— учить рисовать лягушку в тетради в клетку.

«Порядковый счет, 
сложение числа 10 из 
двух меньших; 
треугольник, круг, 
трапеция, символические 
изображения предметов 
из счетных палочек».

— закреплять навыки порядкового и количественного 
счета;

— закреплять умение правильно отвечать на вопросы 
сколько, на каком по счету месте?;

— продолжать учить составлять число 10 из двух 
меньших чисел, записывать результаты составления;

— продолжать учить выкладывать из счетных палочек 
символические изображения предметов (дом, елка, 
лодка);
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— учить решать логическую задачу на анализ и синтез;
— учить видеть геометрические фигуры в 

символическом изображении рыбки.

«Решение задачи, 
примеров, соотнесение 
цифры с количеством 
предметов, знакомство с 
названием месяца — май,
закрепление знаний о 
месяцах — март, апрель, 
стихи о цифрах с 1 до 
10».

—учить понимать учебную задачу и выполнять ее 
самостоятельно;

—формировать навык самоконтроля и самооценки 
выполненной работы.

«Пространственные и 
временные 
понятия»(повторение)

- Закрепить понятия детей о последовательности дней 
недели, месяцев в году. Показать, что эта 
последовательность одна и та же. 
-Закреплять знания о последующих и предстоящих днях 
наддали, времени года, частей суток. 
-Развивать память, мышление, речь.

«Закрепление 
пройденного 
материала»

-закреплять понимание отношений между рядом стоящими 
числами в пределах 10; 
-совершенствовать умение сравнивать величину предметов
по представлению; 
-закреплять умение делить круг и  квадрат на две и четыре 
равные части, называть части сравнивать целое и часть. 

1. 2. Диагностика Выявление знаний и умений, которыми владеют дети на 
конец учебного года.

4.2. Тематическое планирование
по образовательной области

«Познавательное развитие»  (Экология).

Дата Тема Цель
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«Как все живое
растет?»

Познакомить детей с характерными этапами развития живых 
организмов; подвести к выводу,    что мы - люди - являемся 
частью Природы, что для роста и развития живых объектов 
необходимо одно и то же: вода, свет, воздух, питание, любовь и
бережное отношение окружающих.

«Что такое
заповедник?»

Познакомить детей с заповедниками нашей страны; 
формировать ответственное и бережное отношение к родной 
природе; воспитывать у детей чувство гордости, что на нашей 
родной земле люди берегут, охраняют заповедные уголки 
природы.

«Для чего
нужна Красная

книга?»

Воспитывать доброе, милосердное, ответственное отношение к 
природе, к будущим потомкам, которым необходимо оставить 
Землю для жизни: сформировать у детей убеждение, это 
красота природы бесценна, поэтому ее надо охранять.

«Осень
золотая»

Закрепить знания детей о приметах осени; вспомнить 
пословицы и поговорки; развивать наблюдательность; 
воспитывать любовь к родной природе, чувство важности и 
необходимости
всего,  что происходит в ней; учить понимать закономерности 
явлений природы.

«Осенние
заботы

животных и
птиц»

Уточнить знания детей об осенних изменениях в природе, о 
трудных и важных -заботах животных и птиц перед долгой 
зимой; развивать интерес к закономерностям в живой природе;
воспитывать бережное отношение к животным и птицам в 
осенний период.

«Осенние
хлопоты

человека»

Дать детям понятие об осенних приготовлениях человека к 
зиме на огороде, в саду; познакомить с посадкой деревьев, 
кустарников, цветов в осенний период, с заготовкой семян; 
воспитывать желание помогать взрослым в заготовке овощей и 
фруктов на зиму; развивать эстетическое восприятие 
окружающего.

Викторина
«Осень»

Закрепить знания детей о характерных приметах осени, 
закономерностях в природе; воспитывать любовь к своей 
природе, желание глубже познавать ее тайны.

«Как узнать
птиц?»

Формировать у детей обобщенное представление о птицах как 
живых существах, живущих на земле, на воде, которые умеют 
летать в воздухе, и имеющих типичное строение: две ноги, два 
крыла, клюв, перья; развивать умение устанавливать причинно-
следственные связи различного характера, использовать для 
обобщения схематическую модель; доказательно строить 
суждения; воспитывать интерес к природе.

«Тайна
птичьего мира»

Развивать у детей интерес к жизни птиц: познакомить с 
удивительными загадками и тайнами живой природы: 
продолжать активизировать познавательные способности 
детей.
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«Птицы разных
стран»

Развивать обобщенные представления детей о птицах, 
живущих не только в нашей стране, но и в других странах; 
расширять у детей знания и представления об особенностях 
внешнего вида,
жизненных проявлениях, повадках птиц и приспособлении их к
среде обитания.

«Учитесь
жалеть и
беречь»

Пробудить чувство сострадания и жалости к обитателям 
природы, попавшим а беду; учить детей отличать истинную 
жалость от ложной; развивать наблюдательность,  логическое 
мышление, воображение.

«Животные –
наши

помощники»

Прививать любовь к домашним животным; познакомить детей 
с различными породами собак, с историей приручения собаки 
человеком; дать представление о том, как собаки помогают 
человеку в жизни.

«Нелюбимые
животные»

Воспитывать у детей гуманные чувства к нелюбимым и 
незаслуженно преследуемым людьми животным; раскрывать 
необоснованность мотивов преследования людьми некоторых 
нелюбимых животных; формировать правила поведения с 
этими животными.

«Животные
Волгоградской

области»

Закрепить знании детей о животных родного края, пополнить 
имеющийся опыт новыми сведениями об образе жизни 
знакомых животных; воспитывать бережное отношение к 
богатству- родной природы, желание ее охранять и оказывать 
ей посильную помощь.

«Животные
разных стран»

Познакомить детей с животными нашей планеты Земля; 
закрепить знания о том, в какой части суши живут 
разнообразные животные: развивать гуманное о г ношение к 
животным, чувство
ответственности за охрану животного мира на всей Земле; 
закрепить навыки вырезания контуров по шаблонам, развивать 
фантазию, сообразительность.

«Зимовье
зверей»

Формировать представление о жизни животных в лесу, их 
приспособленности к зимнему периоду: учить понимать 
причины изменений в жизни животных; воспитывать любовь к 
животным, стремление помочь им в трудных условиях.

«Волшебница –
зима»

Учить детей воспринимать поэтический образ зимы средствами
художественной и музыкальной выразительности; создать у 
детей эмоциональный настрой, дать возможность  отразить 
свои впечатления в рисунках.

«Покормите
птиц зимой»

Формировать у детей обобщенное представление о зимующих 
птицах; развивать познавательный интерес у детей к жизни 
зимующих птиц; воспитывать заботливое отношение к птицам, 
желание помогать им в трудных зимних условиях.
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«Кто такие
рыбы?»

Развивать представления детей о рыбах как живых существах, 
живущих в воде, имеющих типичное строение - форму тела, 
плавники, хвост и т. д.: развивать умение устанавливать при-
чинно-следственные связи различного характера; использовать 
для обобщения предметно-схематическую модель, 
доказательно строить суждения: воспитывать интерес к 
природе.

«Рыбье царство
в реке Дон»

Дать понятие, что в водоеме, также как на земле, обитают 
животные, растения, рыбы; познакомить с образом жизни, 
местом обитания, повадками рыб, лягушек, раков, насекомых, 
растений. Пополнять словарь новыми словами: рогоз, 
стрелолист, кубышка, клоп-водомерка, жук-плавунец и т. д.; 
воспитывать бережное отношение к водным обитателям.

«Морские
чудеса»

Познакомить с многообразием морских обитателей, развивать 
познавательный интерес к природе, желание узнавать о 
характерных особенностях, образе жизни, о приспособленности
живых организмов.

«Растения –
легкие Земли»

Дать представление о значении растений; показать зависимость
всего живого от состояния растительного покрова; воспитывать
интерес к растениям, учить понимать происходящие в
природе процессы.

«Как растут
растения?»

Обобщить представления о росте и развитии растений; 
установить связь между ростом растений и их потребностями в 
различных условиях среды; учить быть внимательными и 
заботливыми по отношению к растениям.

«Где растения
любят жить?»

Углубить представления о растениях, о существовании их в 
разных экосистемах - в пустынях, лесах, океанах, юрах, 
тундрах, способствовать установлению причинно-
следственных связей
на основе понимания зависимости жизнедеятельности растений
от условий окружающей среды; развивать у детей интерес к 
растительному миру.

«Зеленая
аптека»

Уточнить и расширить представления о лекарственных 
растениях, закрепить понятие о взаимосвязи растительного 
мира и человека; учить детей правилам сбора и сушки 
лекарственных
растений.

«Весна -
красна»

Закрепить знания о весенних изменениях в живой и неживой 
природе; развивать умение сравнивать различные периоды 
весны, воспитывать радостное, заботливое отношение детей к
пробуждающейся природе.
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«Кто больше
всех радуется

весне?»

Развивать интерес к родной природе, желание больше узнать об
особенностях природы своего края; развивать бережное 
отношение ко всему живому; учить детей сопереживать вместе 
с природой ее радость и печаль.

«Первоцветы»

Уточнить и расширить представления о первых цветах весны; 
учить любоваться растущими цветами, видеть и воспринимать 
их красоту, беречь прекрасные творения природы; стремиться
вызвать чувство благодарности природе за то, что она дарит 
нам чудные цветы; воспитывать эстетический вкус, бережное 
отношение к природе.

«О чем поют
весной

птицы?»

Уточнить и расширить представления о перелетных птицах, об 
их жизни в весенний период; дать сведения о звуковых 
сигналах птиц, о видах гнезд и их размещении; развивать 
интерес к жизни птиц, воображение, мышление, речь детей, 
обогащать их словарь; воспитывать доброе, заботливое 
отношение к птицам.

«Кто такие
насекомые?»

Познакомить детей с миром насекомых; развивать умение 
обобщать насекомых по существенным признакам; 
воспитывать интерес к насекомым, желание узнать о них что-то
новое.

«Насекомые и 
цветы созданы 
друг для друга»

Показать детям закономерные связи в природе, роль насекомых
в этом процессе; вызвать интерес к окружающему миру, 
формировать реалистические представления о природе.

«Таинственный
мир

насекомых»

Расширить представления о насекомых, познакомить с их 
разнообразием; развивать интерес к жизни насекомых, умение 
наблюдать, воспитывать любознательность.

«Земля – наш
общий дом».

Показать Землю как общий дом всех людей и всех живых 
существ, живущих рядом с человеком; вызвать у детей 
стремление беречь свой общий дом как условие сохранения 
жизни человечества и всех природных обитателей; 
способствовать осмыслению своего места в системе всех 
земных обитателей, ответственности за сохранение нашего 
общего дома.

4.3. Результаты образовательной деятельности.

Достижения ребенка (Что нас радует)

 Ребенок проявляет разнообразные познавательные интересы, имеет 
дифференцированные представления о мире, отражает свои чувства и 
впечатления в предпочитаемой деятельности.  

 Активен в разных видах познавательной деятельности; по собственной 
инициативе наблюдает, экспериментирует, рассуждает, выдвигает 
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проблемы, проявляет догадку и сообразительность в процессе их 
решения.  

 Знает название своей страны, ее государственные символы, проявляет 
интереск жизни людей в других странах.  

 Рассказывает о себе и своей семье, собственных увлечениях, 
достижениях, интересах.  

 Проявляет интерес к жизни семьи, уважение к воспитателям, 
интересуется жизнью семьи и детского сада.  

 Хорошо различает людей по полу, возрасту, профессии (малышей, 
школьников, взрослых, пожилых людей) как в реальной жизни, так и на 
иллюстрациях.  

 Хорошо знает свои имя, фамилию, возраст, пол.  
 Проявляет интерес к городу, в котором живет, знает некоторые сведения

о его достопримечательностях, событиях городской жизни. 
  Знает название своей страны, ее государственные символы, испытывает

чувство гордости за свою страну.  
 Проявляет интерес к жизни людей в других странах.

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и 
родителей

 Отсутствует интерес к окружающему миру (природе, людям, искусству, 
предметному окружению). 

 Не сформированы возрастные эталонные представления, представления 
о мире поверхностны, часто ошибочны.  

 Ребенок не способен самостоятельно организовать поисково- 
исследовательскую деятельность, не выделяет результат познания.  

 Не проявляет положительного отношения и интереса к людям, к их 
жизни в семье и в детском саду.  

 Затрудняется в различении людей по полу, возрасту, профессии как в 
реальной жизни, так и на иллюстрациях.  

 Социальные представления о родной стране и других странах мира 
ограничены.  

 Познавательный интерес к социальному миру, городу, стране снижен.

5. Образовательная область «Речевое развитие»

предусматривает развитие детской речи в большой интеграции с познанием, 
коммуникацией, художественными направлениями.

5.1.Тематическое планирование
по образовательной области

«Речевое  развитие» (развитие речи).
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Тема Цель

Пересказ сказки
«Лиса и рак»

Связная речь: учить детей связно, последовательно и выразительно 
рассказывать сказку без помощи вопросов воспитателя; подвести к 
составлению описательного рассказа по картине «Лиса»;

грамматика: учить образовывать близкие по смыслу 
однокоренные слова:

словарь: учить использовать в речи слова с противоположным 
значением (большой — маленький, сильный — слабый, быстро — 
медленно);

звуковая культура речи: развивать голосовой аппарат (про-
изнесение чистоговорок громко, тихо, шепотом).

Рассказывание по 
картине «Кошка с 
котятами»

Связная речь: учить детей составлять небольшой сюжетный 
рассказ по картине: рассказывать о событиях, предшествовавших 
изображенным на картине, придумывать концовку;
словарь: учить отмечать и называть различие и сходство между 
кошкой и котятами на основе сравнения их внешнего вида, 
поведения; подбирать точные слова для характеристики действий 
(активизация глаголов);
грамматика: учить самостоятельно образовывать клички 
животных;
звуковая культура речи: уточнить и закрепить правильное 
произношение звуков с и з; учить дифференцировать эти звуки на 
слух; произносить их протяжно и с разной силой голоса; закрепить 
умение самостоятельно подбирать нужное по смыслу слово, 
быстро и громко произносить его, вслушиваться в его звучание.

Рассказывание о 
личных впечатлениях
на тему
«Наши игрушки»

Связная речь: учить детей давать описание внешнего вида 
игрушки, рассказывать о том, как с нею можно играть, какие 
игрушки есть дома;
грамматика и словарь: закреплять умение образовывать близкие 
по смыслу однокоренные слова, пользоваться в речи 
сложноподчиненными предложениями;
звуковая культура речи: воспитывать умения произносить слова со 
звуками с и з  отчетливо и внятно, выделять эти звуки из слов, 
слова с этими звуками из фраз; регулировать силу голоса 
(произнесение фразы и отдельных слов громко, тихо и шепотом), 
произносить фразы на одном выдохе, а звуки с и з  в словах 
протяжно; различать на слух звуки в словах и слова с заданным 
звуком, находящимся в любой позиции.

   «Рассказывание по 
скороговорке»

Связная речь: воспитывать навыки связной речи; грамматика: 
учить использовать в речи сложноподчиненные предложения;

звуковая культура речи: уточнить и закрепить правильное 
произношение звуков с и ц, учить детей дифференцировать эти 
звуки на слух и в собственной речи, отчетливо произносить слова и
фразы с этими звуками; произносить фразы в различном темпе 
(умеренно, быстро, медленно), с разной силой голоса (громко, 
тихо, шепотом)
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Пересказ рассказа 
Н. Калининой
«Разве так играют?»

Связная речь: учить детей выразительно пересказывать текст;
словарь: активизировать в речи детей глаголы, учить подбирать 

по смыслу глаголы к существительным;
грамматика: упражнять в образовании форм единственного и 

множественного числа существительных, обозначающих названия 
детенышей животных; формировать представление о том, что не 
все детеныши имеют свое название.

Рассказывание по 
картине «Строим 
дом»

Связная речь: учить детей составлять сюжетный рассказ по 
картине; придумывать продолжение сюжета, название картины;

словарь: воспитывать умение подбирать глаголы и прила-
гательные для характеристики действий персонажей;

звуковая культура речи: уточнить и закрепить правильное 
произношение звуков ш, ж, учить дифференцировать эти звуки, 
отчетливо и внятно произносить слова с этими звуками, делить 
двусложные слова на части и произносить каждую часть слова; 
показать последовательность звучания слогов в слове.

Рассказывание на 
заданную тему

Связная речь: учить составлять короткий рассказ на заданную 
тему;

грамматика: закрепить у детей умение образовывать названия 
детенышей животных в именительном и родительном падежах 
множественного числа; активизировать в речи детей 
сложноподчиненные предложения;

звуковая культура речи: учить подбирать слова, сходные по 
звучанию.

Пересказ рассказа Е. 
Чарушина «Лисята»

Связная речь: учить детей выразительно пересказывать 
литературный текст без помощи вопросов воспитателя:

словарь: учить придумывать загадки; подбирать по смыслу 
названия качеств (прилагательные) и действий (глаголы);

грамматика: учить согласовывать прилагательные с суще-
ствительными в роде и числе;

звуковая культура речи: учить пользоваться восклицательной 
интонацией.

Рассказывание по 
картине «Ежи»

Связная речь: учить детей составлять рассказ по картине, 
используя имеющиеся у них знания о жизни диких животных 
(ежей);

грамматика: активизировать в речи детей сложноподчиненные 
предложения;

словарь: воспитывать умение понимать смысл образных 
выражений в загадках;

звуковая культура речи: уточнить и закрепить правильное 
произношение звуковч и щ; учить различать эти звуки, отчетливо и
внятно произносить слова сч и щ, выделять эти звуки в словах.
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Рассказывание на тему
из личного опыта  
«Наш живой уголок»

Связная речь: учить детей рассказывать о своих личных 
впечатлениях; воспитывать умение отбирать для рассказа 
интересное содержание;

грамматика: учить употреблению трудных форм родительного 
падежа множественного числа существительных (ботинок, чулок, 
носков, тапочек, рукавичек); воспитывать умение задавать друг 
другу вопросы;

звуковая культура речи: учить детей выделять во фразах слова 
со звукамич и щ, четко и правильно произносить фразы (чисто- и 
скороговорки), насыщенныеч и щ, произносить слова громко и тихо.

Рассказывание на 
тему стихотворения 
С. Капутикян «Маша 
обедает»

Связная речь: учить детей составлять короткий рассказ по 
стихотворению «Маша обедает» и описательный рассказ о 
предметах посуды;
словарь: учить сравнивать различные предметы по материалу, 
размерам, назначению, употребляя названия качеств (стеклянный, 
металлический, пластмассовый), активизировать употребление 
слов противоположного значения (антонимов) (глубокая — мелкая,
большой — маленький, высокий — низкий); закреплять умение 
классифицировать предметы по качеству (стеклянный, 
металлический, пластмассовый, деревянный);
грамматика: учить образовывать по аналогии названия предметов 
посуды (хлебница, сахарница, сухарница, супница).

Пересказ рассказа
 Н. Калининой
«Про снежный 
колобок»

связная речь: учить детей передавать литературный текст связно, 
последовательно, выразительно, без помощи вопросов педагога;

словарь: учить подбирать подходящие по смыслу определения 
(активизация прилагательных);

грамматика: закрепить умение употреблять трудные формы 
родительного падежа множественного числа существительных 
(ботинок, чулок, носков, тапочек, рукавичек, варежек); обратить 
внимание детей на формы изменения глагола хотеть,

звуковая культура речи: привлечь внимание детей к громкости 
и четкости произнесения слов.

Рассказывание по 
картине «Речка 
замерзла»

Связная речь: учить детей составлять рассказ по картине, при 
описании событий указывать место и время действия;

словарь: воспитывать умение понимать оттенки значения слова;
грамматика: учить согласовывать в роде глагол прошедшего 

времени с существительным;
звуковая культура речи: закреплять правильное произношение 

звуков с и ш, учить различать эти звуки, произносить их протяжно, 
на одном выдохе; отчетливо и внятно произносить слова сс и ш; 
закрепить умение делить слова на части — слоги.
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Рассказывание на 
тему из личного 
опыта  «Игры зимой»

Связная речь: учить детей составлять связный рассказ о 
впечатлениях из личного опыта, не отступая от заданной темы;

грамматика: упражнять в употреблении предлогов с про-
странственным значением;

звуковая культура речи: учить отчетливо и внятно произносить 
фразы, насыщенные словами со звуками с и ш, говорить с разной 
громкостью голоса, изменять темп речи, выделять голосом из 
фразы отдельные слова; обратить внимание детей на то, что слоги 
в слове звучат по-разному: один из них произносится немного 
протяжнее, громче; учить замедленно проговаривать слова, 
вслушиваться в звучание слогов в слове.

Рассказывание на 
темы скороговорок Связная речь: учить детей самостоятельно составлять короткий 

рассказ на темы скороговорок;
звуковая культура речи: учить различать на слух звуки з и ж; 

подбирать слова с этими звуками и выделять их на слух из связной 
речи, произносить изолированные звуки з и ж протяжно, четко, с 
различной силой голоса (громко, тихо); упражнять в четком, 
внятном произнесении слов и фраз с з и ж с различной громкостью
и в различном темпе; учить определять местонахождение ударного 
слога в двусложном слове, закрепить представление о значении 
термина «ударение»;

грамматика: упражнять в образовании форм родительного 
падежа множественного числа существительных.

Рассказывание по 
картине «Северные 
олени»

Связная речь: учить детей составлять сюжетный рассказ по 
картине, используя свои знания о внешнем виде и жизни животных
(северные олени);

словарь: учить подбирать наиболее точные определения при 
описании внешнего вида животных; активизировать в речи детей 
антонимы;

звуковая культура речи: уточнить и закрепить правильное 
произношение звуковч и ц, учить различать эти звуки, отчетливо и 
внятно произносить слова сч и ц;

грамматика: упражнять в образовании названий детенышей 
животных с уменьшительными суффиксами.

Пересказ сказки 
«Петух да собака»

Связная речь: учить детей пересказывать сказку без помощи 
вопросов воспитателя, выразительно передавая диалог 
действующих лиц;

словарь: учить детей подбирать прилагательные и глаголы к 
существительным лиса и собака;

грамматика: учить использовать сложноподчиненные и 
вопросительные предложения; ориентироваться на окончания слов 
при согласовании существительных и прилагательных в роде; 
образовывать формы родительного падежа множественного числа 
существительных;

звуковая культура речи: подбирать слова, сходные по зву-
чанию, в заданном ритме.
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Рассказывание на 
тему «Как цыпленок 
заблудился»

Связная речь: подвести детей к самостоятельному 
продолжению и завершению рассказа, начатого воспитателем;

ознакомление с предложением: воспитывать умение составлять 
из готового предложения новое путем последовательной замены 
слов и «читать» новый текст;

звуковая культура речи: закреплять представления о слоге и 
ударении.

Составление 
описательного 
рассказа на тему 
«Зима»

Связная речь: учить детей при описании событий указывать 
время действия, используя разные типы предложений (простые 
распространенные и сложные);
словарь: учить подбирать определения к заданным словам;

грамматика: совершенствовать синтаксические навыки, 
используя ситуацию «письменной речи» (ребенок рассказывает, 
воспитатель записывает рассказ); объяснить название и правила 
игры «Живые слова»;

звуковая культура речи: добиваться четкого произнесения слов 
и фраз, включающих звукици ч, приучать правильно пользоваться 
интонацией вопроса, делить трехсложные слова на слоги.

Ознакомление с 
предложением

Связная речь:дать представление о последовательности слов в 
речи; ввести термин «предложение»; учить детей составлять и 
распространять предложение, правильно «читать» его; упражнять в
«чтении» предложения после перестановки одного слова; 
закреплять умение называть слова в предложении последовательно
и вразбивку;

звуковая культура речи: учить подбирать слова, сходные по 
звучанию, в заданном воспитателем ритме; упражнять в 
произнесении чистоговорок с разной силой голоса.

Рассказывание на 
заданную тему

Связная речь: учить детей составлять рассказ на тему, 
предложенную воспитателем;

словарь: уточнить значения слов мебель и посуда; учить 
сравнивать предметы, точно обозначая словом черты сходства и 
различия; находить смысловые несоответствия в тексте 
стихотворения и аргументировать свои суждения;

грамматика: учить самостоятельно образовывать названия 
посуды;

ознакомление с предложением: упражнять в построении 
предложений.

Составление рассказа 
по набору игрушек

Связная речь: учить детей составлять сюжетный рассказ, 
выбирая для него соответствующие персонажи (игрушки); давать 
описание и характеристику персонажей, вводить в повествование 
диалог;

словарь: учить подбирать определения к заданным словам; 
ознакомление с предложением: упражнять в составлении 
предложений из набора слов, самостоятельно придумывать 
предложения из двух-трех слов;

звуковая культура речи: учить различать на слух звукис, с', щ в 
словах, четко произносить слова с этими звуками
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Пересказ сказки 
«Лиса и кувшин»

Связная речь: учить детей рассказывать сказку без помощи 
вопросов воспитателя, выразительно передавать разговор лисы с 
кувшином;

словарь: объяснить детям значение слова жать; учить под-
бирать синонимы к глаголам, составлять предложения с заданными
словами, правильно сочетая их по смыслу;
ознакомление с предложением: учить детей в игре составлять из 
отдельных слов предложение; упражнять в «чтении» предложения 
после перестановки каждого слова; звуковая культура речи: 
упражнять в употреблении разных интонаций (сердитая, 
просительная, ласковая).

Рассказывание по 
картине «Лошадь с 
жеребенком»

Связная речь: учить детей составлять описательный рассказ по 
картине, используя наиболее точные слова для обозначения цвета, 
величины;

звуковая культура речи: упражнять в отчетливом произнесении 
скороговорки в разном темпе и с разной силой голоса;

ознакомление с предложением: закреплять в игре умение детей 
строить предложение из заданного набора слов, менять порядок 
слов в предложении; упражнять в «чтении» предложения, в 
назывании слов по порядку и вразбивку.

    Рассказывание на 
предложенную тему

Связная речь: учить детей составлять рассказ на тему сказки;
звуковая культура речи: уточнить и закрепить правильное 

произношение звуков л, л \ р, р\ изолированных, в словах и
фразах; учить детей различать эти звуки в чужой и собственной 
речи, четко и внятно произносить слова и фразы с данными 
звуками; учить правильно отгадывать загадки;

грамматика: учить самостоятельно соотносить названия 
объектов с их изображениями на картинках.

Составление 
рассказов на темы 
стихотворений

Связная речь: учить детей рассказывать связно и живо, не отступая 
от заданной темы;

грамматика: упражнять в образовании названий детенышей 
животных в именительном и родительном падежах мно-
жественного числа; закрепить представление о том, что не все 
детеныши имеют специальное название; активизировать в речи 
детей сложноподчиненные предложения;
звуковая культура речи: учить выделять из предложений слова со 
звуками ш и ж, четко произносить фразы (чисто- и скороговорки), 
насыщенные данными звуками; произносить фразы с различной 
громкостью: громко, тихо, шепотом; учить делить трехсложные 
слова на части, произносить каждую часть слова, определять 
порядок слогов в слове.

Пересказ рассказа Л. 
Толстого 
«Пожарныесобаки»

Связная речь: учить детей связно, последовательно, 
выразительно пересказывать художественный текст без помощи 
вопросов воспитателя;

словарь: учить подбирать по смыслу определения, слова, 
близкие и противоположные по смыслу;

ознакомление с предложением: упражнять в составлении 
предложений-путаниц и в замене слов в этих предложениях;

звуковая культура речи: развивать чувство ритма и рифмы 
(составление шуток-чистоговорок).
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Составление рассказа 
по набору игрушек

Связная речь: учить детей составлять сюжетный рассказ, 
выбирая для него соответствующие персонажи (игрушки); давать 
описание и характеристику персонажей, вводить в повествование 
диалог;

словарь: учить подбирать определения к заданным словам; 
ознакомление с предложением: упражнять в составлении 
предложений из набора слов, самостоятельно придумывать 
предложения из двух-трех слов;

звуковая культура речи: учить различать на слух звукис, с', щ в 
словах, четко произносить слова с этими звуками

Рассказывание по 
картине «Зайцы»

Связная речь: учить детей составлять рассказ по картине по 
плану, предложенному воспитателем, включать в рассказ описание 
внешнего вида персонажей и их характеристику;

грамматика: учить образовывать существительные от глаголов 
(продавать — продавец) и прилагательных (веселый — весельчак);

звуковая культура речи: учить определять ударение в двух-
сложном слове

Рассказывание на 
тему «Как Сережа 
нашел щенка»

Связная речь: учить составлять рассказ по плану воспитателя, 
образно описывая место действия, настроение героя;

грамматика: учить построению сложных предложений в 
ситуации письменной речи; упражнять в образовании слов — 
названий профессий.

Придумывание 
сказки на тему 
«Приключение 
зайца»

Связная речь: учить детей придумывать сказку по плану, 
предложенному воспитателем, не отступая от темы, не повторяя 
сюжетов товарищей;
словарь: учить подбирать прилагательные и глаголы к су-
ществительному заяц;
грамматика: учить согласовывать прилагательные с суще-
ствительными в роде и числе;
звуковая культура речи: добиваться внятного и четкого 
произнесения слов и фраз, включающих звуки с, с', щ, учить 
выделять слова с данными звуками из фраз; закрепить пред-
ставления об ударных и безударных слогах.

Пересказ рассказа Я. 
Тайца «Послушный 
дождик»

Связная речь: учить детей пересказывать текст в ситуации 
письменной речи (ребенок диктует — взрослый записывает);
грамматика: подвести к образованию названий лиц по профессии;
словарь: активизировать в речи детей названия профессий и 
действий, учить называть предметы, необходимые людям той или 
иной профессии.
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Пересказ сказки В. 
Сутеева «Кораблик»

Связная речь: учить детей связно рассказывать сказку, 
выразительно передавать диалоги персонажей; соблюдать 
композицию сказки;

словарная работа: учить понимать и объяснять смысл по-
говорок;

грамматика: вырабатывать ориентировку на звучание 
грамматических форм, при помощи которых образуются новые 
слова, подводить к усвоению способов словообразования.

«Дикие животные 
наших лесов»

Учить детей отвечать на вопросы, отгадывать загадки, развивать 
диалогическую речь; учить детей употреблять в речи 
прилагательные, соотносить слова, обозначающие названия 
животных, с названиями их 

детенышей; укреплять артикуляционный аппарат, 
отрабатывать навык правильного произношения звука «с» и 
работать над интонационной выразительностью речи, учить детей 
четко произносить слова и отдельные фразы.
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5.2. Тематическое планирование
по образовательной области

«Речевое развитие»  (Обучение грамоте).

Дата Тема Цель

Мониторинг Выявление знаний и умений, которыми владеют дети на начало 
учебного года.

Занятие 1 Закрепление представления о слове;
закрепление умения интонационно выделять звук в слове, 
различать на слух твёрдые и мягкие согласные звуки, 
определять первый звук в слове.

Занятие 2 Закреплять умение интонационно выделять звук в слове, 
называть слова с заданным звуком.
Учить детей делить на слоги двусложные слова, называть слова 
с заданным количеством слогов. 

Занятие 3 Учить детей делить на слоги дву – и трёхсложные слова, 
познакомить с термином «слог»;
учить называть слова с заданным слогом;
закреплять умение интонационно выделять звук в слове.

Занятие 4 Учить составлять предложения из двух слов, называть первое, 
второе слово;
учить называть слова с данным звуком.

Занятие 5 Закрепить знания о предложении, учить составлять 
предложения; 
познакомить детей со схемой звукового состава слова, сделать 
звуковой анализ слова ау;
закрепить умение делить слова на слоги.

Занятие 6 Учить детей проводить звуковой анализ слова;
закреплять умение называть первый звук в слове;
учить называть слова с заданным звуком.

Занятие 7 Учить детей проводить звуковой анализ слова;
закреплять умение называть слово с заданным звуком.
Разучить игру с заданиями.

Занятие 8 Учить детей проводить звуковой анализ слова, находить 
одинаковые звуки в словах;
познакомить со словообразовательной ролью звука.

Занятие 9 Учить детей проводить звуковой анализ слова;закреплять 
знание о словоразличительной роли звука;
Продолжать учить называть слова с заданным звуком.

Занятие 10 Учить детей проводить звуковой анализ слова;
продолжать обучение, находить слова с заданным звуком;
закреплять знания о словообразовательной роли звука.

Занятие11 Учить детей проводить звуковой анализ слова;
закреплять умение называть слово с заданным звуком;
учить составлять предложения из трёх слов и делить их на 
слова.

Занятие 12 Дать понятие о гласных звуках;
продолжать обучать детей называть слова с заданным звуком.
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Занятие 13 Учить детей проводить звуковой анализ слова;
закреплять знания о гласных звуках;
познакомить со словообразовательной ролью гласных звуков;
продолжать учить называть слова с заданным звуком.

Занятие 14 Учить детей проводить звуковой анализ слова;
познакомить с тем, что бывают звуки гласные и согласные, а 
согласные – твёрдые и мягкие.

Занятие 15 Продолжать обучение звуковому анализу слова;
учить различать гласные, твёрдые и мягкие согласные звуки.

Занятие 16 Продолжать обучение звуковому анализу слова;
закреплять знание о гласных, твёрдых и мягких согласных 
звуках. Познакомить со словоразличительной ролью твёрдых и 
мягких согласных звуков;
учить называть слова с заданным звуком.

Занятие 17 Закреплять умение проводить звуковой анализ слов, различать 
гласные, твёрдые и мягкие согласные звуки;
закреплять знание о различительной роли звука;
учить называть слова с заданным звуком.

Занятие 18 Продолжать обучение звуковому анализу слов, умению 
различать гласные, твёрдые и мягкие согласные звуки.
Закреплять знания о словоразличительной роли звука;
учить называть слова с заданным звуком.

Занятие 19 Закреплять умение проводить звуковой анализ слов, различать 
гласные, твёрдые и мягкие согласные звуки;
закреплять знание о различительной роли звука.
Учить называть слова с заданным звуком.

Занятие 20 Закреплять умение проводить звуковой анализ слов, различать 
гласные, твёрдые и мягкие согласные звуки;
учить называть слова с заданным звуком.

Занятие 21 Продолжать учить детей  проводить звуковой анализ слов, 
различать гласные, твёрдые и мягкие согласные звуки;
закреплять знание о различительной роли твёрдых и мягких 
согласных звуков;
учить называть слова с заданным звуком.

Занятие 22 Продолжать учить детей  проводить звуковой анализ слов, 
различать гласные, твёрдые и мягкие согласные звуки;
закреплять знание о различительной роли твёрдых и мягких 
согласных звуков;
учить называть слова с заданным звуком.

Занятие 23 Продолжать учить детей  проводить звуковой анализ слов, 
различать гласные, твёрдые и мягкие согласные звуки;
закреплять знание о различительной роли твёрдых и мягких 
согласных звуков;
продолжать учить называть слова с заданным звуком.

Занятие 24 Закреплять умение проводить звуковой анализ слова;
закреплять умение детей делить слова на слоги;
учить вычленять в слове ударный слог.

Занятие 25 Продолжать учить детей проводить звуковой анализ слов, 
различать гласные, твёрдые и мягкие согласные звуки;
Учить детей вычленять словесное ударение, определять его 
место в слове.

47



Закреплять знание о словоразличительной роли звука.
Занятие 26 Продолжать учить детей проводить звуковой анализ слов, 

различать гласные, твёрдые и мягкие согласные звуки;
учить детей вычленять словесное ударение, определять его 
место в слове.
Познакомить со словоразличительной ролью ударения;
продолжать учить называть слова с заданным звуком.

Занятие 27 Продолжать учить детей проводить звуковой анализ слов, 
различать гласные, твёрдые и мягкие согласные звуки;
учить детей вычленять словесное ударение, определять его 
место в слове;
учить называть слова с заданным ударным гласным звуком.

Занятие 28 Продолжать учить детей проводить звуковой анализ слов, 
различать гласные, твёрдые и мягкие согласные звуки;
учить детей вычленять словесное ударение, определять его 
место в слове;
познакомить со словоразличительной ролью ударения;
продолжать учить называть слова с заданным звуком.

Занятие 29 Продолжать учить детей проводить звуковой анализ слов, 
различать ударные и безударные  гласные, твёрдые и мягкие 
согласные звуки;
учить сравнивать слова по звуковому составу.

Занятие 30 Продолжать учить детей проводить звуковой анализ слов, 
различать ударные и безударные  гласные, твёрдые и мягкие 
согласные звуки;
закреплять умение называть слова с заданным ударным гласным
звуком.

Занятие 31 Продолжать учить детей проводить звуковой анализ слов, 
различать ударные и безударные  гласные, твёрдые и мягкие 
согласные звуки;
закреплять умение называть слова с заданным звуком.

Занятие 32 Продолжать учить детей проводить звуковой анализ слов, 
различать ударные и безударные  гласные, твёрдые и мягкие 
согласные звуки;
закреплять знания о различительной роли звука.

Занятие 33 Продолжать учить детей проводить звуковой анализ слов, 
различать ударные и безударные  гласные, твёрдые и мягкие 
согласные звуки;
Закреплять умение называть слова с заданным звуком.

Занятие 34 Закреплять умение проводить звуковой анализ слов, различать 
ударные и безударные  гласные, твёрдые и мягкие согласные 
звуки;
закреплять умение называть слова с заданным звуком.

мониторинг Выявление знаний и умений, которыми владеют дети на конец 
учебного года.
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5.3. Тематическое планирование
по образовательной области

« Речевое  развитие»
(Чтение художественной литературы).

Дата Тема Цель

«Какие бывают книги?» Расширять знания детей  о книгах (их 
тематике, оформлении, 
назначении).Познакомить со стихотворением 
С.Я.Маршака «Книжка про книжки»; 
Познакомить с пословицами и загадками о 
книге, активизировать словарь детей 
словами: писатель, поэт, энциклопедия.

Английская народная 
сказка «Три поросенка» в 
обработке С.Михалкова. 
Анализ фразеологизмов, 
пословиц.

Учить понимать эмоционально-образное 
содержание сказки, ее идею;  развивать 
образность речи (подбор определений, 
сравнений к заданному слову); подводить к 
пониманию значения фразеологизмов, 
пословиц.

Русская народная сказка 
«Хвосты»

Учить осмысливать характеры персонажей, 
замечать изобразительно-выразительные 
средства, помогающие раскрытию 
содержания сказки; обогащать словарь 
эпитетами, сравнениями; закреплять умения 
подбирать синонимы.

Рассматривание картины 
В. Серова «Октябрь». 
Рассказ Г. Скребицкого 
«Осень»

Формировать эмоциональное восприятие 
произведений живописи;  учить передавать 
свои впечатления; обогащать словарь 
определениями; активизировать 
использование в речи глаголов, синонимов, 
антонимов.

Норвежская народная 
сказка «Пирог»

Учить находить сходство и различие в 
сюжете, идее, характерах героев похожих 
сказок разных народов («Пирог» и 
«Колобок»); замечать выразительные 
средства, понимать целесообразность их 
использования в тексте.

«В гостях у писателя С. Я.
Маршака». Разучивание 
наизусть потеши 
«Разговор»

Обобщить знания детей о писателе, его 
произведениях. Продолжать учить детей 
заучивать наизусть стихотворения, 
отгадывать загадки. Развивать артистические 
способности детей. Воспитывать интерес к 
литературе, желание знакомиться с 
творчеством Маршака.

Литературная викторина Закреплять знания о жанровых особенностях 
сказки, рассказа, стихотворения, 
произведений малых фольклорных форм; 
учить соотносить переносное значение 
пословиц, образных выражений с 

49



соответствующей литературной или речевой 
ситуацией.

Чувашская народная 
сказка «Мышка 
Вострохвостик»

Формировать эмоционально-образное 
восприятие произведения и навыки 
творческого рассказывания; учить 
осмысливать идею произведения; закреплять 
знания о жанровых особенностях сказки; 
развивать умение подбирать и применять в 
самостоятельных высказываниях образные 
выражения; обогащать словарный запас 
словами (ладья, березовая лычка).

Русская народная сказка 
«Крылатый, мохнатый да 
масленый»

Учить понимать характеры и поступки 
героев, придумывать другое окончание 
сказки; знакомить с новыми 
фразеологизмами (душа в душу, водой не 
разольешь).

Татарская народная 
сказка «Три дочери» и 
рассказ В. Осеевой «Три 
сына»

Учить понимать характеры персонажей, 
воспринимать своеобразие построения 
сюжета; помогать детям замечать жанровые 
особенности композиции и языка сказки и 
рассказа, передавать свое отношение к 
персонажам.

Сказка Д. Родари 
«Большая морковка». 
Сопоставительный анализ
с русской народной 
сказкой «Репка»

Учить чувствовать и понимать сходство и 
различие в построении сюжетов, идеях двух 
сказок;  помогать детям замечать 
выразительные средства, понимать 
целесообразность их использования в тексте.

Нанайская народная 
сказка «Айога». Анализ  
пословиц

Учить понимать и оценивать характер 
главного героя сказки;  закреплять знания о 
жанровых особенностях литературных 
произведений; формировать умение понимать
переносное значение пословиц, поговорок; 
воспитывать отрицательное отношение к 
лени. Оборудование: пословицы и поговорки.

Заучивание 
стихотворения 
М.Познанской "Снег 
идет"

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.

Русская народная сказка 
«Хаврошечка». Анализ 
пословиц, 
фразеологизмов

Учить понимать целесообразность 
использования в литературном произведении 
выразительно-изобразительных средств; 
обогащать речь фразеологизмами, развивать 
умение понимать их переносное значение.

«Мир сказок Андерсена». Познакомить детей с жизнью и творчеством 
сказочника Г.Х. Андерсена. 
Повторить знакомые детям сказки (сюжет, 
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главные герои) и познакомить со сказкой 
«Пятеро из одного стручка».
Учить детей понимать мораль сказки, 
выражать свое отношение к поступкам 
героев.

Пересказ сказки Г-Х. 
Андерсена «Гадкий 
утенок».

Обучать связному последовательному 
пересказу текста, формировать у детей 
активный зрительный и слуховой контроль 
правильности составления пересказа, 
последовательности и полноты передачи 
содержания. Воспитывать интерес и любовь к
художественной литературе, активность, 
чувства коллективизма.

Чтение русской народной 
сказки «Зимовье зверей»

Приобщение детей к миру художественной 
литературы.
Продолжить формировать навыки 
рассматривания книги; учить определять 
жанр произведения; передавать интонацией 
голоса персонажей; подвести к пониманию 
образного содержания пословиц;
воспитывать эмоциональное восприятие 
содержания сказки.    

Заучивание 
стихотворения  «На 
лыжах» А.Введенский  

Продолжать учить детей запоминать 
короткие стихи. Учить отвечать на вопросы 
по содержанию, учить употреблять формы 
повелительного наклонения некоторых 
глаголов – съезжай, поезжай. Развивать 
память, совершенствовать отчетливое 
произнесение слов, интонационную 
выразительность речи. Воспитывать интерес 
к спортивным развлечениям зимой.

Знакомство  с 
творчеством Н.Н.Носова

Расширить литературные интересы детей к 
творчеству Н.Н.Носова; развивать 
способность детей мыслить литературно-
художественными образами, соотносить 
поступки и действия героев произведений 
писателя с реалиями настоящего времени.

Рассказ Н. Носова «На 
горке»

Развивать умение понимать характер героев 
художественных произведений, усваивать 
последовательность развития сюжета, 
замечать выразительно-изобразительные 
средства, помогающие раскрытию 
содержания;  обогащать речь 
фразеологизмами; учить понимать 
переносное значение некоторых словосо-
четаний, предложений.

Чтение произведения 
Н.Носова «Огурцы»

Продолжать учить детей пересказывать 
небольшой рассказ, выразительно передавать 
прямую речь персонажей, образовывать 
новые глаголы при помощи приставок, 
подбирать слова сходные по звучанию.
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Чтение рассказа Н. 
Носова «Фантазеры»

Продолжать знакомить дошкольников с 
творчеством детского писателя Н. Носова; 
формировать умение давать краткие и 
развернутые ответы на вопросы по тексту; 
воспитывать интерес к произведениям 
художественной литературы;

Быль «Косточка» 
Л.Толстой.

Познакомить детей с новым произведением, 
учить понимать содержание, сопереживать 
героям. Учить детей участвовать в беседе по 
содержанию произведения, развивать 
диалоговую речь

Пересказ тувинской 
народной сказки «Как 
верблюд стал 
некрасивым»

Учить детей связно, последовательно и 
выразительно рассказывать сказку с опорой 
на схему. Учить образовывать близкие по 
смыслу однокоренные слова; учить 
использовать в речи слова с 
противоположенным значением (большой – 
маленький; сильный - слабый.); воспитывать 
интерес к устному тувинскому народному 
творчеству; воспитывать умение слушать 
сказку, оценивать поступки героев; 
расширить представления детей о верблюде, 
его внешнем виде,  прививать любовь к 
животным;
активизировать словарь детей.

А.С. Пушкин «Сказка о
царе Салтане и славном

сыне его Гвидоне»

Продолжать учить ориентироваться в 
жанровом разнообразии 
литературы;Закрепить знания детей о сказках
А. С. Пушкина;Воспитывать интерес к 
художественной литературе;Развивать у 
детей творческие способности.

Пересказ рассказа В.
Осеевой «Печенье».

Учить детей пересказывать текст по цепочке, 
по частям и целиком , используя карточки – 
схемы, учить анализировать поступки героев.
Развивать связную речь, умение 
пересказывать небольшой текст.
Развивать умение оценивать поступки других
людей с позиции морали, умение рассуждать 
и находить выход из проблемных ситуаций.

Стихотворение С. 
Михалкова «Дядя Степа»

Формировать умение понимать характер 
героев произведений, устанавливать 
взаимосвязь описанного с реальностью;  
развивать способность замечать особенности 
поэтического строя, языка стихотворения;  
учить понимать переносное значение 
метафор, фразеологизмов.

Заучивание
стихотворения Я.Акима

«Апрель»

Формировать умение выразительно читать 
наизусть стихотворение; учить 
воспроизводить в своей речи образные 
выражения из текста.
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Стихотворение С. 
Есенина «Черемуха»

Учить выразительно читать наизусть 
стихотворение, самостоятельно подбирать 
эпитеты, сравнения для образного описания 
картин весенней природы;
развивать умение чувствовать напевность 
языка, понимать языковые выразительные 
средства, образную речь.

Чтение басни 
И.А.Крылова "Ворона и 
лисица"».

Познакомить с басней И.А. Крылова «Ворона
и лисица»; продолжать знакомить детей с 
жанровыми особенностями басни,  учить 
понимать аллегорию, ее обобщенное 
значение, выделять мораль басни, обращать 
внимание детей на языковые образные 
средства художественного текста, обогащать 
словарный запас детей за счёт слов: басня, 
баснописец, лесть, льстец Воспитывать 
интерес к художественной литературе.

Чтение М.Пришвина
«Золотой луг»

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.

Чтение сказки Бориса 
Заходера «Серая 
Звёздочка».

Донести идейное содержание произведения 
до детей: некрасивый – не значит плохой и 
бесполезный. Расширить знания детей об 
особенностях жизни жаб. Мотивированно 
отнестись к поступкам героев, давать 
характеристику героям; продолжать учить 
детей говорить связно, чётко, 
последовательно.

Рассказ В. 
Бианки «Лесные 
домишки».

Познакомить детей с творчеством Виталия 
Бианки.
Расширить представления о том, что каждая 
птица вьет для себя особое гнездо и почему. 
Знакомить детей с пословицами, 
отражающими любовь человека к родному 
дому.

Заучивание 
стихотворения Е. 
Благининой «Посидим в 
тишине»

Учить детей запоминать стихотворение, 
читать достаточно громко, с выражением. 
Развивать память, расширят познавательные 
интересы детей. Воспитывать интерес к 
художественной литературе разных жанров
Вовлекать детей в разговор во время 
рассматривания картины, предметов. 
Повторение интересных отрывков. 
Формировать умения выразительно читать 
стихотворение, интонационно выражать 
эмоции
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5.4. Результаты образовательной деятельности 

 Достижения ребенка (Что нас радует)

 Ребенок проявляет познавательную и деловую активность в общении со 
взрослыми и сверстниками, делится знаниями, задает вопросы.  

 Инициативен и самостоятелен в придумывании загадок, сказок, 
рассказов.

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

 Замечает речевые ошибки сверстников, доброжелательно исправляет их.
  Имеет богатый словарный запас. Безошибочно пользуется 

обобщающими словами и понятиями.  
 Речь чистая, грамматически правильная, выразительная. 
 Владеет средствами звукового анализа слов, определяет основные 

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

 Самостоятельно пересказывает рассказы и сказки, сочиняет загадки.
 Отвечает на вопросы по содержанию литературного произведения, 

устанавливает причинные связи. 
  Проявляет избирательное отношение к произведениям определенной 

тематики и жанра, внимание к языку литературного произведения.
 Различает основные жанры: стихотворение, сказка, рассказ, имеет 

представления о некоторых их особенностях.

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и 
родителей

 Ребенок не проявляет инициативы в общении со сверстниками.
 Допускает содержательные и смысловые ошибки в пересказах, в 

самостоятельных рассказах; при рассказывании требует помощи 
взрослого.  

 Пропускает структурные компоненты повествовательного рассказа.  
 В творческом рассказывании недостаточно самостоятелен (повторяет 

рассказы сверстников).  Затрудняется в аргументировании суждений, не 
пользуется речью- доказательством.  Допускает отдельные 
грамматические ошибки.

 Имеются существенные недостатки звукопроизношения.
 Речь невыразительна.
 Допускает ошибки при звуковом анализе слов и делении слов на слоги.
 Интерес к слушанию литературных произведений выражен слабо.
 Ребенок не может назвать любимых литературных произведений.
 Различает сказку, рассказ и стихи на интуитивном уровне, объяснить их 

отличий не может.
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 «Художественная литература»

Достижения ребенка (Что нас радует)

 Ребенок проявляет стремление к постоянному общению с книгой.
 Обнаруживает избирательное отношение к произведениям 

определенной тематики или жанра; называет любимые тексты, 
объясняет, чем они ему нравятся.  

 Знает фамилии 3—4-х писателей, названия их произведений, отдельные 
факты биографии.  

 Способен устанавливать связи в содержании произведения, понимать 
его эмоциональный подтекст.  

 Использует средства языковой выразительности литературной речи в 
процессе пересказывания и придумывания текстов.  

 Активно и творчески проявляет себя в разных видах художественной 
деятельности, в сочинении загадок, сказок.

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и 
родителей

 Интерес к слушанию литературных произведений выражен слабо, 
ребенок предпочитает общению с книгой другие занятия.

 Литературный опыт ограничен произведениями из круга чтения детей 
болеемладшего возраста.  

 Ребенок не может назвать своих любимых литературных произведений.
 Не знает жанров литературных произведений.
 Пассивен при обсуждении книги, в драматизациях и других видах 

художественной деятельности.  
 Монотонно и с длительными паузами читает стихи, плохо 

пересказывает знакомые тексты, отказывается от придумывания загадок,
участия в литературных играх.

6. Образовательная область «Художественно-эстетическое
развитие»
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состоит из направлений: музыка, изобразительная деятельность, 
художественное творчество и интегрирует со всеми образовательными 
областями и их направлениями.

6.1. Тематическое планирование
по образовательной области

«Художественно-эстетическое развитие» (Рисование).

Дата Тема Цель

Диагностика

Выявление знаний и умений, которыми владеют дети 
на начало учебного года.1. 2.

Диагностика

«Лето красное 
прошло»

-Учить детей составлять гармоничную цветовую 
композицию, передавая красками свое впечатление о 
лете;
- совершенствовать навыки работы с красками, умении
составлять простейшие композиции;
- развивать образное мышление;
- воспитывать любовь к родному краю, окружающей 
природе.

«Загадки с грядки»
- Учить передавать форму и характерные особенности 
овощей по их описанию в загадках;
- создавать выразительные цветовые и фантазийные 
образы;
- самостоятельно смешивать краски для получения 
нужного оттенка;
- уточнять представление о хорошо знакомых 
природных объектах;
- развивать навыки работы с красками.

«Животных 
рисовать 
люблю…..»

- Познакомить с особенностями иллюстраций 
художника Е.Чарушина;
- учить выделять используемые художником-
иллюстратором выразительные средства;
- развивать навыки работы кистью;
-образные представления, воображение;
- совершенствовать умение изображать предметы, 
передавая их форму, величину, строение, цвет;
- формировать у детей устойчивый интерес к 
изобразительной
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«Осеннее дерево»
- Учить детей располагать предметы на широкой 
полосе земли «ближе» и «дальше»;
- учить передавать в рисунке строение дерева – 
соотношение частей по величине и их расположение 
относительно друг друга;
- упражнять в рисовании концом кисти тонких веток и 
листвы дерева приемом вертикального мазка.

«Краски осени»
- Учить рисовать с натуры, передавая форму листьев, 
сравнивать цвета окружающих предметов, смешивать 
краски для получения нужных оттенков;
- поощрять  творческую инициативу.

«Золотая осень» - Познакомить с  творчеством художников 
И.Левитана, И.Остроухова, В.Поленова;
- учить развернуто оценивать изображения;
- совершенствовать технику рисования красками;
-учить рисовать деревья  разными способами;
- развивать представление о разнообразии цветов и 
оттенков в окружающей природе;
- воспитывать интерес и положительное отношение к 
искусству.

«Осенний 
листочек»

- Познакомить с новым способом получения 
изображения – наносить краску на листья, стараясь 
передать цветовую окраску, и «печатать»  ими на 
бумаге;
- совершенствовать технику работы с красками 
(смешивать краски для получения сложных оттенков и
передачи осеннего колорита);
- поддерживать творческую инициативу детей.

«Рисование 
элементов 
дымковской 
росписи – колец в 
сочетании с 
кругами, точками, 
штрихами»

Учить детей сочетать в узоре крупный элемент – 
кольцо с мелкими точками, кружками, штрихами; 
-помочь осмыслить, что разнообразия узоров можно 
добиться через изменение расположения мелких 
элементов относительно крупного; учить равномерно 
располагать крупные элементы на вертикальной 
полосе, находить яркие краски для рисования колец.

«Дымковский конь»
-Учить детей расписывать ярким узором фигуру коня, 
располагать узор вдоль ног, шеи и на теле 
вертикальными рядами; 
-использовать в узоре элементы дымковской росписи –
круги, точки, выполнять работу в указанной 
последовательности; 
-использовать разное положение кисти при рисовании 
(рисовать всей кистью и концом).
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«Козлики и бараны»
- Продолжать учить детей украшать дымковским 
узором животных, ввести в узор новый элемент – 
кольцо; закрепить навыки построения композиции 
узора для украшения животных (расположение узора 
вертикальными рядами);
-  закреплять цветосочетание, характерное для 
дымковской росписи.

«Фартук для 
дымковской куклы»

Учить самостоятельно составлять узор на изделии 
новой формы из знакомых элементов, располагать его 
возле оборки в соответствии с формой фартука – 
округлой или прямой, чередовать в узоре три-четыре 
элемента разной величины и формы, выполнять узор в 
определенной последовательности – сначала рисовать 
крупные элементы, затем мелкие.

«Моя любимая 
игрушка»

- Учить детей рисовать с натуры, передавая 
особенности строения игрушки, пропорции;
- развивать координацию «глаз-рука», умение работать
красками;
- воспитывать бережное отношение к игрушкам.

«Иллюстрируем 
небылицы»

 - Учить детей создавать выразительные образу, 
планировать свою работу;
- развивать творческое воображение, чувство юмора, 
умение смешивать краски для получения фантазийных
оттенков;
-поощрять творческую инициативу;
- воспитывать самостоятельность.

1. 2.
«Капельки-кляксы 
нам с детства 
знакомы»

-Показать новые способы получения абстрактных 
изображений (клякс);
- вызвать интерес к опредмечиванию и «оживлению» 
необычных форм (клякс);
- развивать творческое воображение.

«Снегурочка возле 
елки»

- Учить передавать сказочный образ Снегурочки через 
ее наряд: длинную шубку со снежными узорами с 
меховой отделкой;
- подбирать холодные цвета: голубой, синий, 
фиолетовый или сиреневый для изображения одежды; 
-упражнять детей в использовании разного нажима 
карандаша: легкого для равномерного закрашивания 
шубки, сильного для рисования контура, деталей, 
узоров; 
- учить рисовать хвою елки неотрывными наклонными
штрихами; 
-учить изображать мех штрихами.

«Покормите птиц 
зимой»

- Учить рисовать птиц;
- развивать представления о цвете и цветовых 
оттенках;поощрять творческую инициативу;
- воспитывать желание помогать животным и птицам.
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«Золотая хохлома»
-Продолжать знакомство с изделиями хохломского 
промысла;
- учить отличать хохломские изделия от изделий 
других промыслов, рисовать элементы, определяющие 
специфику «Золотой хохломы», составлять 
простейший растительный узор в стиле хохломской 
росписи;
- развивать технические умения (пользоваться кистью, 
рисовать кончиком кисти, всей кистью);
- воспитывать интерес к народному  декоративному 
творчеству.

«Рубашка для 
медведя»

- Познакомить с русской национальной одеждой;
- совершенствовать умение изображать предметы по 
памяти;
- учить плавным поворотом руки при рисовании 
кругов и овалов, чувствовать плавные переходы 
оттенков цвета, получившиеся при равномерном 
закрашивании и регулировании нажима на карандаш;
- развивать творческое воображение;
- поощрять инициативу.

«Нарисую море 
я …»

- Продолжить знакомство с видами и жанрами 
изобразительного искусства, создавать условия для 
экспериментирования, учить отражать свои 
представления о море, рисовать акварелью в технике 
«по-мокрому»;
- развивать творческое воображение;
- воспитывать интерес к познанию мира.

«Обитатели моря»
-Познакомить  детей с обитателями морей;
-учить самостоятельно и творчески отражать 
представление о морских животных разными 
изобразительно-выразительными средствами;
- совершенствовать технику силуэтной аппликации, 
вырезания по нарисованному контуру;
- развивать чувство формы и пропорций;
- воспитывать интерес к природе, природным 
явлениям.

«На ферме»
-Учить рисовать домашних животных, соблюдая 
пропорции, передавать характерные позы;
- совершенствовать технику работы кистью;
- продолжать развивать точность движений руки;
- формировать умение создавать сюжетные 
композиции;
- воспитывать интерес и бережное отношение к 
животным. 
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«Знакомство с 
искусством – 
рассматривание 
портретов». 
«Портрет моей 
мамы»

- Учить передавать в рисунке образ мамы доступными 
средствами выразительности (детали костюма, цвет 
глаз, атрибуты профессии);
- продолжать формировать умение свободно владеть 
карандашом;
- воспитывать уважительное отношение к женщине, 
матери.

«Веселый клоун»
- Учить рисовать фигуру человека в движении с 
передачей мимики;
- подбирать контрастное цветосочетание в 
соответствии с содержанием и характером образа;
- развивать интерес к поиску и передаче графическими
средствами характерных деталей, делающих 
изображение выразительным, образным.

«И весело и 
грустно»

-Вызвать у детей эмоциональное отношение к образу, 
учить передавать различное выражение лица 
(радостное, грустное, сердитое, испуганное и др.), 
использовать разные художественные материалы 
(карандаши, фломастеры, восковые цветные мелки).

«Рыбка золотая»
- Учить рисовать рыбок, создавать фантазийный образ,
составлять композицию, смешивать краски для 
получения нужного оттенка;
- продолжить знакомство с оттенками желтого цвета;
- совершенствовать навыки работы с кистью;
- развивать творческое воображение;
- поощрять инициативу.

«Весна идет, весне 
дорогу»

-Учить детей понимать содержание картин;
- знакомить их со средствами выразительности, 
используемыми художником;
- расширять знания о творчестве художника 
И.И.Левитана;
- о цветах и их оттенках;
- воспитывать интерес к творчеству.

«Знакомство с 
искусством – 
рассматривание 
предметов с 
городецкой 
росписью»

-Формировать у детей представление, что 
произведения декоративно-прикладного искусства 
создаются на основе сложившихся традиций, 
передающихся от поколения к поколению;
- познакомить с характерными особенностями 
городецкой росписи (элементы, композиция, 
цветосочетания).

«Узор на полосе из 
бутонов и листьев»

- Учить детей составлять узор из двух элементов 
городецкой росписи: бутонов и листьев в виде 
симметричной гирлянды, изображать гирлянду в 
указанной последовательность от центра к краям, 
сочетать в окраске бутонов два близких цвета: розовый
с красным или голубой с синим; 
-упражнять детей в смешивании красок для получения 
розового и голубого цветов.
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«Птичий  дом» -Развивать воображение, творческую инициативу;
-закреплять знания о геометрических фигурах и 
умение рисовать их;
- совершенствовать технику рисования карандашом, 
красками; 
- воспитывать бережное отношение к птицам.

«На воздушном 
шаре полететь хочу 
я..»

-Продолжать знакомство с видами транспорта, учить 
закрашивать контур карандашами, создавать фон для 
изображаемой картины;
- совершенствовать технику рисования круга; прямых 
линий;

«Весенний 
натюрморт»

- Учить отличать натюрморты от картин других 
жанров, составлять композиции из весенних цветов и 
веточек деревьев, различать оттенки зеленого цвета;
- развивать умение работать самостоятельно;
- поощрять творческую инициативу.

3. 4.
«Цветут сады»

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

5. 6.
«Красный в точечку
жучок, спасет от тли
он наш цветок»

- Совершенствовать технику рисования красками;
- учить составлять композицию, рисовать акварелью 
по сырому слою, рисовать контур простым 
карандашом тонкими линиями;
- развивать представления о цветах;
- воспитывать бережное отношение к природе.

7. 8.
«Бабочки летают 
над лугом»

- Учить детей отражать в рисунках несложный сюжет, 
передавая картины окружающей  жизни;  располагать  
на широкой полосе, передавать колорит того или 
иного явления на основе наблюдений. Развивать 
цветовое восприятие. Учить передавать контуры 
бабочек неотрывной линией. Закреплять умение 
рисовать акварелью. 
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6.2.Тематическое планирование 
по образовательной области

«Художественно-эстетическое развитие» (лепка)

Дата Тема Цель

«Морковь и
свекла»

Учить передавать различия в форме овощей и 
характерные особенности свеклы и моркови, 
основную форму овощей лепить всей кистью, обеими
руками, а детали прорабатывать пальцами.

«Ваза для
фруктов»

Учить детей лепить посуду более сложной формы, 
состоящую из нескольких частей; развивать умение 
заранее представлять себе способы лепки изделия и 
последовательность операций; формировать умение 
самостоятельно украшать изделие, используя навыки,
полученные на предыдущих занятиях.

«Смешная
мордашка»

(пластилиновая
аппликация)

Совершенствовать новые способы лепки 
(пластилиновая аппликация); учить раскатывать 
тонкие жгуты, выкладывать из них круги, 
формировать умение передавать эмоции человека 
изобразительными средствами;  создавать 
выразительные образы; развивать творческую 
фантазию; воспитывать эмоциональную 
отзывчивость.

«Лошадка» (по
мотивам

филимоновской
игрушки).

Воспитывать у детей интерес к творчеству народных 
мастеров, учить лепить фигурку лошадки из целого 
куска, вытягивая и прищипывая мелкие детали.

«Зайчонок»
Учить детей лепить зайца, используя игрушку в 
качестве натуры; передавать форму частей игрушки: 
овальную (туловище), округлую (голова), 
цилиндрическую (ноги); передавать 
пропорциональное соотношение частей и детали 
(уши, хвост, лапы); учить объединять вылепленные 
части в одно целое, плотно соединять их путем 
примазывания одной части к другой.

«Рождественские
звездочки»

Учить лепить новогодние  атрибуты, формировать 
основы православной культуры и знаний культурных 
традиций своей страны.

Продолжать учить скатывать колбаски и 
конструировать из них задуманный предмет в виде 
барельефа (изображение выступает над плоскостью 
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«Снежинка» фона). Совершенствовать умение понимать и 
анализировать содержание стихотворения. Уточнять 
свойства снега, анализировать  результаты 
наблюдения за снегом.  Развивать мелкую моторику 
пальцев, глазомер и воображение. Воспитывать 
аккуратность доброжелательность. 

          «Золотая
рыбка»

Учить передавать отличительные особенности рыбок 
(овальное тело, хвост, плавники) ; закреплять приемы
лепки: раскатывание между ладонями, прикрепление 
частей к вылепленному телу животного, сглаживание
мест скрепления.

«Весенняя веточка
вербы»

Развивать умение изображать ветку весеннего дерева 
с помощью
пластилина, передавать характерные особенности 
вербы. Развивать приёмы раскатывания, 
сплющивания, примазывания пластилина деления на 
части с помощью стеки; воспитывать эстетическое 
восприятие, любовь к природе, желание передавать 
её красоту в своём творчестве

«Паучок на
паутине»

Учить использовать для создания образов объектов 
природы разнообразные способы лепки, отмерять 
отрезки нужной величины, передавать форму 
основной части изделия и дополнительных частей, 
обрабатывать поверхность формы движениями 
пальцев.

«Космическая
ракета»

Закрепление навыков лепки конструктивным 
способом. Создание макета космического аппарата из
пластилина.

«Улитка»

Расширить и уточнить знания детей об улитке. 
Активизировать словарь детей.  Развивать память, 
моторику рук. Воспитывать любознательность, 
экологическое мировоззрение.

6.3.Тематическое планирование
по образовательной области
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« Художественно-эстетическое развитие» (аппликация)

Дата Тема Цель

   «Помидоры»

Продолжать учить детей вырезать круги из квадратов
в соответствии с величиной исходной формы; 
развивать плавность и согласованность движений 
обеих рук; определять по цвету степень зрелости 
помидоров и располагать овощи на бумаге в ряд от 
незрелого к спелому.

«Яблоки и груши»

Формировать умения передавать различие в форме 
яблока и груши; вырезать груши, передавая 
особенности их формы (внизу слегка закругленные, к
верхней половине суженные, верхушка сильно 
закругленная); закрепить в речи детей названия 
оттенков зеленого и желтого цветов (светло-зеленый 
и темно-желтый); в совместной работе со взрослым 
упражнять в разной компоновке (размещении) 
фруктов в вазах.

«Грибы на лесной 
поляне»

Продолжать учить детей составлять общую сюжетно-
тематическую композицию, располагать предметы на
широкой полосе земли и «ближе», и «дальше»; 
закреплять умения вырезать грибы из готовых 
исходных форм, используя всю их поверхность, при 
изображении одинаковых предметов использовать 
прием парного вырезывания.

«Какие бывают 
грузовые 
автомобили»

Формировать у детей обобщенное представление о 
грузовых автомобилях для перевозки различных 
грузов, основное отличие которых заключается в 
форме и строении кузовов; учить закруглять углы у 
прямоугольников и срезать углы по косой; 
самостоятельно выбирать для изображения один из 
трех предложенных автомобилей.

«Снегурочка» 
(объемная  
аппликация с 
элементами 
рисования)

Познакомить детей с женским русским народным 
костюмом (Сарафаном); совершенствовать  технику 
вырезания округлых форм из бумаги, вырезания по 
заранее нарисованному контуру; развивать 
композиционные умения; воспитывать интерес к 
декоративно-прикладному творчеству.

«Пригласительный
билет на 
новогодний 
праздник»

Учить детей различными способами передавать 
содержание, соотносить изображение с формой 
листа.
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«Меня не  растили,
из снега слепили».

Совершенствовать  технику вырезания круга из 
квадрата; умение готовить элементы, 
пропорциональные по величине относительно друг 
друга, частично накладывать вырезанные детали друг
на друга; поощрять творческую инициативу.

«Винни-пух»

Освоение техники вырезывания, используя 
разнообразные способы прикрепления материала на 
фон для получения объемной аппликации;
Развивать зрительный контроль действия рук, давать 
возможность каждому из детей проявлять 
самостоятельность в выборе способов украшения 
работы, развивать творческие способности; 
воспитывать доброжелательные отношения к 
окружающим; учить детей создавать объёмную 
аппликацию игрушки из частей, правильно передавая
их относительную величину. Закреплять умение 
вырезать части круглой и овальной формы, аккуратно
наклеивать изображение, красиво располагать на 
листе бумаги.

«Ваза, украшенная
цветком»

Учить детей симметричному вырезыванию 
предметов сложной формы (вазы) по нарисованному 
полу контуру; развивать пространственное 
воображение (самостоятельное рисование для 
вырезывания полу контуров головки тюльпана на 
сложенной пополам исходной форме); учить 
вырезывать недостающие части для целостного 
изображения растения (листья и стебель тюльпана), 
украшать по желанию горлышко вазы.

«Летим на ракете»
Воспитывать у детей интерес к космонавтам, 
развивать воображение, творчество, вырезывать 
ракету из бумаги.

«Тюльпаны»

Учить детей видеть красоту цветов, передовая  их 
путем аппликации: вырезывать тонкий стебель, из 
бумаги, сложенной вдвое; красиво располагать 
формы на листе по вертикали.

«Рыбки плавают в 
водице»

Развивать у детей умение композиционно 
располагать фигурки на листе, группируя их вместе 
или одну за другой, учить вырезывать силуэт, 
передавая плавные изгибы формы, дополнять 
аппликативное изображение графическим 
(дорисовывать чешуйки, глаза), по желанию дети 
могут вырезывать водоросли, камешки.

6.4.Тематическое планирование
по образовательной области
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« Художественно-эстетическое развитие» (конструирование)

Дата Тема Цель

«Улица города»
(конструирование
из строительного

материала)

Учить детей творчески применять ранее 
приобретённые конструктивные умения; размещать 
свои постройки с учётом расположения построек 
других детей. Развивать умение трудиться в 
коллективе. Закреплять умение заранее обговаривать и 
анализировать свои постройки с другими детьми из 
подгруппы. Воспитывать дружеские, 
доброжелательные отношения в коллективе. Учить 
бережно относиться к своему здоровью и здоровью 
других детей.

«Осенние 
фантазии»
(конструирование 
из природного 
материала)

Закрепить навыки ручного труда по изготовлению 
поделок из природного материала. Учить принимать 
цель, определять предмет труда, отбирать инструмент 
и материал для работы; определять последовательность
трудовых действий, используя карточки-схемы. 
Развивать творческие способности, умение создавать 
замысел – представлять и реализовывать его в 
разнообразном материале. Способствовать развитию 
мелкой моторики. Воспитывать эстетический вкус.

             
«Коробочка»
(конструирование

из бумаги и
картона)

Учить детей работать по готовой выкройке, аккуратно
надрезая и склеивая её.  Развивать умение складывать
части  выкройки  по  линиям  сгиба.  Воспитывать
внимательное  отношение  к  товарищам.  Закреплять
умение осторожно обращаться с ножницами.

«Корзиночка»
(конструирование

из бумаги и
картона)

Закреплять  у детей умение работать  по выкройке
(делать  квадратную  коробочку).  Развивать  умение
аккуратно  делать  по  выкройке  надрезы  и  склеивать
стороны.  Воспитывать  самостоятельность,
инициативу. Формировать внимательное отношение к
товарищам

«Ёлочная 
игрушка»
(конструирование

из природного
материала)

Учить детей делать игрушки по образцу, использовать
для  соединения  частей  игрушки  пластилин.
Формировать интерес  к данному виду труда, развивать
воображение.  Соблюдать  правила  работы  с
пластилином  и  аккуратно  обращаться  с  природным
материалом (шишками). Умение проявлять творчество
при изготовлении игрушек.

«Ёлочка» Учить делать игрушку из бумаги, закреплять навыки 
работы с условной меркой, умение работать по 
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(конструирование
из бумаги и

картона)

словесной инструкции и по показу, развивать мелкую 
моторику, зрительное восприятие, мышление, память, 
речь, воспитывать аккуратность в работе.

«Фонарик»
(конструирование

из бумаги и
картона)

Учить делать игрушку приёмом склеивания выкройки. 
Развивать воображение детей. Закреплять умение 
складывать бумагу в определённой 
последовательности и тщательно проглаживать линии 
сгиба, аккуратно вырезать украшения для изделия. 
Соблюдать технику безопасности при работе с 
ножницами

«Цветок для
мамы»

(конструирование
из бумаги и

картона)

Расширять и активизировать словарь прилагательных, 
закрепить умение отвечать на вопросы; развивать 
координацию речи с движениями, мелкую и общую 
моторику; воспитывать любовь и уважение к матери, 
как к самому близкому и родному человеку; 
формировать у детей представления о государственном
празднике нашей станы – День матери; продолжать 
учить детей работать с гофрированной бумагой; 
развивать творческие способности детей

Домик для трёх
поросят»

(конструирование
из природного

материала)

Учить детей использовать на занятии различный 
бросовый материал. Развивать фантазию, воображение,
творческие способности. Закреплять интерес к 
изготовлению необычных поделок. Формировать 
умение аккуратно изготавливать поделку, соблюдая 
технику безопасности.

«Кораблик»
(конструирование

из бумаги и
картона)

Закрепить знания детей о речном транспорте - корабле;
закрепить знания детей о геометрических фигурах – 
квадрате, треугольнике; продолжать учить складывать 
квадрат по диагонали, совмещая противоположные 
стороны и углы; воспитывать интерес к оригами;

«Сказочный
домик»

(конструирование
из бумаги и

картона)

Учить  делать  новую  игрушку,  передавая  в  ней
сказочный  образ(игрушка  на  курьих  ножках,  и  т.д.).
Закреплять  полученные  ранее  умения  работы  с
бумагой.  Развивать  творческие  способности  детей.
Формировать  умение  держать  правильную  осанку
вовремя работы, заботиться о здоровье окружающих.

6.5. Музыка
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Содержание совместной деятельности Цель

Сентябрь
Слушание музыки. В.Шаинский «Вместе весело 
шагать».

Пение. В.Шаинский«Улыбка».

Игра на детских музыкальных 
инструментах.Русская народная мелодия «Андрей-
воробей» (металлофон).

Музыкально-ритмические движения. 
Индивидуальные танцы:
«Танец кота и кошки»;
«Танец петушиного семейства».

Формировать устойчивый интерес к 
слушанию музыки.Развивать 
эмоциональнуюотзывчивость.

Формировать умение петь легким 
звуком, правильно брать дыхание 
перед началом песни  между 
фразами.
Обучать детей исполнять попевки, 
построенные на одном звуке.

Передавать через характер музыки ее
эмоционально-образное содержание, 
поощрять стремление детей сочинять
танцевальные характеристики 
персонажам.

Октябрь
Игра на детских музыкальных инструментах 
«Дождик» Е.Тиличеевой(металлофон).

Осенние игры –эстафеты: «Перепрыгни через 
лужу», «Третий лишний».

Слушание музыки. «Любимый детский сад» 
К. Костина

Пальчиковая гимнастика «Гномы».

Побуждать детей подбирать попевки 
от разных звуков.

Способствовать развитию навыков 
выразительной и эмоциональной 
передачи игровых образов.

Учить внимательно, слушать песню, 
понимать содержание произведения, 
расширять словарный запас.

Учить проговаривать текст в разном 
темпе с ускорением и замедлением.

Ноябрь
Игра на детских музыкальных инструментах. 
«Танец с ложками» русская народная мелодия.

Музыкально-подвижная игра «Здравствуйте» 
датская народная мелодия.

Слушание музыки «Пение птиц»,
«Звуки природы».

Музыкально-ритмические движения. «Полька».  
Музыка З. Золоторёва.

Учить детей играть ритмично, 
выразительно на деревянных ложках

Учить детей слышать смену музыки, 
развивать внимание, слух, 
двигательную активность, умение 
ориентироваться в пространстве.

Вызывать эмоциональный отклик у 
детей, на музыку природы.

Закреплять умения  танцевать в паре,
выполнять боковой галоп.
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Декабрь
Игра на детских музыкальных инструментах. «Ах, 
вы сени» русская народная мелодия (игра на бубне).

Музыкально-ритмические движения. «Высокий и 
тихий шаг». Марш.муз. Ж.Б.Люлли.

Музыкально-подвижнаяигра"Как на тоненький 
ледок" (русская народная игра).

Слушание музыки. «Две плаксы»
Муз. Е.Гнесиной.

Учить детей отстукивать 
ритмический рисунок на бубне.

Учить детей двигаться в 
соответствии с музыкой, 
отрабатывать высокий, четкий шаг;
формировать четкую координацию 
рук и ног.

Развивать у детей творческое 
воображение, фантазию.Учить 
выразительно передавать игровой 
образ.

Вызывать эмоциональный отклик у 
детей на таинственную, сказочную 
музыку.

Январь
Игра на детских музыкальных инструментах. «Аты-
баты»(деревянные ложки, бубны).

Музыкально-подвижная игра –эстафета «Кто 
быстрей?»

Слушание музыки. «Вальс снежных хлопьев» 
Музыка  П.И. Чайковского.

Музыкально-ритмические движения. Танец- 
импровизация. «Вальс  снежинок»
Муз. П.И.Чайковского.

Развивать у детей ритмический слух 
и внимание, учить запоминать 
последовательность исполнения 
ритмического рисунка.

Учить четко соотносить движения с 
музыкой.

Обогащать детей музыкальными 
впечатлениями; учить слушать 
музыку внимательно, формировать 
эмоциональную отзывчивость и 
умение высказываться о характере  
музыкального произведения.

Учить детей танцевать 
эмоционально, проявлять фантазию в
произвольных характерных танцах.

Февраль
Слушание музыки. «Богатыри». 
Музыка Г. Свиридова.

Музыкально-ритмические движения. «Вперед 
четыре шага, назад четыре шага…» муз. Е.Маркова.

Игра на детских музыкальных инструментах. «Ну-
ка,  угадай?»

Вызывать и поддерживать у детей 
живой интерес к характерной 
музыке, расширять словарный запас.

Формировать коммуникативные 
навыки. Закреплять хороводный шаг,
учить детей держать круг.

Учить детей по слуху определять, 
какой музыкальный инструмент 
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Музыкально-подвижная игра «Чей кружок быстрее 
соберется?» р.н.м.

звучит.
 Создавать радостное настроение;
учить слышать акценты в музыке, 
согласовывать движения с 
музыкальными фразами.

Март
Слушание музыки. «Вальс цветов»
Музыка П.И.Чайковского.

Музыкально-ритмические движения. «Вальс с 
мамой»муз. А.Жилина.

Игра на детских музыкальных инструментах«До-ре-
ми…»

Музыкально-подвижная игра «Зеркало». Музыка 
Б.Бартока

Побуждать детей воспринимать 
выразительность музыки и 
движений; высказывать свои 
впечатления от услышанной музыки,
"рисовать картину".

Побуждать плавно двигаться под 
музыку вальса.

Учить детей играть нотную гамму на
металлофоне.

Создать радостное и праздничное 
настроение.

Апрель
Слушание музыки. «Мы к вам приехали на 
час»Муз. Г.Гладкова.

Музыкально-ритмические движения. «Каравай». 
Русская народная мелодия, обработка 
Т.Попатенко.

Игра на детских музыкальных инструментах. 
«Гамма»(металлофон)

Музыкальная игра«Шёл козёл по лесу».
Русская народная мелодия. 

Учить выражать свои эмоции от 
прослушанной музыки.

Формировать коммуникативные 
навыки. Закреплять хороводный шаг,
учить детей держать круг, менять 
направление движения и положения 
рук.
Учить детей играть  гамму на 
металлофоне от разных звуков по 
одному и в ансамбле.

Побуждать детей воспринимать 
выразительность музыки и 
движений, точно передавать 
особенности содержания и характера
музыки.

Май
Слушание музыки. Песня «День победы». Музыка 
Д. Тухманова.

Музыкально-ритмические движения. «Вальс» 
Евгения Доги.

Воспитывать патриотические 
чувства к своей Родине. Расширять 
музыкальные представления детей о
военных песнях, развивать память, 
слуховой анализатор.

Закреплять умения менять  движения
в зависимости  от характера 
музыкального 
произведения(динамические 
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Упражнение для тренировки голоса и речи 
«Зеркало», «Придумай фразу».

Игра на детских музыкальных инструментах. 
«Вальс-шутка»Д. Шостакович.

контрасты), быстро переходить от 
энергичного движения к 
спокойному, правильно выполнять 
перестроение и ориентироваться в 
пространстве.

Работать над правильным 
произношением гласных и 
согласных звуков. Формировать 
четкую и ясную дикцию, 
выразительную речь.

Учить детей играть в ансамбле на 
металлофоне и музыкальном 
треугольнике

6.6. Результаты образовательной деятельности 
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Достижения ребенка (Что нас радует)

 Ребенок высказывает предпочтения, ассоциации; стремится к 
самовыражению впечатлений; эмоционально-эстетически откликается 
на проявления прекрасного.  

 Последовательно анализирует произведение, верно понимает 
художественный образ, обращает внимание на наиболее яркие средства 
выразительности, высказывает собственные ассоциации.  

 Различает и называет знакомые произведения по видам искусства, 
предметы народных промыслов по материалам, функциональному 
назначению, узнает некоторые известные произведения и 
достопримечательности.  

 Любит по собственной инициативе рисовать, лепить, конструировать 
необходимые для игр объекты, подарки родным, предметы украшения 
интерьера.

 Самостоятельно определяет замысел будущей работы, может ее 
конкретизировать; уверенно использует освоенные техники; создает 
образы, верно подбирает для их создания средства выразительности.

 Проявляет творческую активность и самостоятельность; склонность к 
интеграции видов деятельности.  

 Демонстрирует хороший уровень технической грамотности; стремится к
качественному выполнению работы; к позитивной оценке результата 
взрослым.  

 Принимает участие в процессе выполнения коллективных работ.

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и 
родителей

 Интерес к проявлению красоты в окружающем мире и искусстве ярко не
выражен.  

 Ребенок неуверенно различает, называет некоторые знакомые 
произведения повидам искусства, предметы народных промыслов.

 Демонстрирует невысокий уровень творческой активности, 
недостаточно самостоятелен; затрудняется определить тему будущей 
работы.  

 Создает маловыразительные образы; демонстрирует относительный 
уровень технической грамотности, создает схематические изображения 
примитивными однообразными способами. 

«Музыка».

Достижения ребенка (Что нас радует)
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 У ребенка развиты элементы культуры слушательского восприятия.
  Ребенок выражает желание посещать концерты, музыкальный театр.
  Музыкально эрудирован, имеет представления о жанрах музыки.
   Проявляет себя в разных видах музыкальной исполнительской 

деятельности.
 Активен в театрализации.
 Участвует в инструментальных импровизациях.

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и 
родителей

 Ребенок не активен в музыкальной деятельности.
 Не распознает характер музыки.  
 Поет на одном звуке.
 Плохо ориентируется в пространстве при исполнении танцев и 

перестроении с музыкой.  
 Не принимает участия в театрализации.  
 Слабо развиты музыкальные способности.

7. Образовательная область «Физическое развитие»

включает в себя направления: здоровье и физическая культура, по 
содержанию – часто интегрирует с направлениями социально – 
коммуникативной области.
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7.1. Тематическое планирование
по образовательной области «Физическое развитие»

Дата Тема Цель

Занятие № 1 Упражнять детей в ходьбе и беге в колонне по одному, в беге 
врассыпную; учить сохранять устойчивое равновесие, формируя 
правильную осанку при ходьбе по гимнастической скамейке; 
упражнять в энергичном отталкивании двумя ногами от пола (земли), 
в прыжках с продвижением вперед; упражнять в перебрасывании 
мяча.

Занятие № 2 Упражнять в построении в колонну по одному; упражнять в 
равновесии и прыжках.

Занятие № 3 Повторить ходьбу и бег между предметами; учить ходьбе на носках; 
обучать энергичному отталкиванию двумя ногами от пола (земли) и 
взмаху рук в прыжках с доставанием до предмета (в высоту); 
упражнять в подбрасывании мяча вверх двумя руками; бег до 1,5 мин.

Занятие № 4 Упражнять в ходьбе и беге между предметами, врассыпную с 
остановкой по сигналу воспитателя; развивать ловкость в беге, не 
задевать за предметы; повторить упражнения в прыжках; разучить 
игровые упражнения с мячом.

Занятие № 5 Упражнять детей в ходьбе с высоким подниманием колен, в 
непрерывном беге до 1 мин; упражнять в ползании по гимнастической
скамейке с опорой на ладони и колени; разучить подбрасывание мяча 
вверх; развивать ловкость и устойчивое равновесие при ходьбе по 
шнуру.

Занятие № 6 Упражнять детей в непрерывном беге до 1 мин (в чередовании с 
ходьбой); разучить игровые упражнения с прыжками; развивать 
ловкость и глазомер в упражнениях с мячом и координацию движений
и ловкость в игре «Быстро возьми».

Занятие № 7 Разучить ходьбу и бег с изменением темпа движения по сигналу 
воспитателя; разучить пролезание в обруч боком, не задевая за край 
обруча; упражнять в сохранении устойчивого равновесия и прыжках с
продвижением вперед.

Занятие № 8 Упражнять детей в непрерывном беге в колонне по одному, в 
перебрасывании мяча, развивая ловкость и глазомер, упражнять в 
прыжках.

Занятие № 9 Учить детей перестроению в колонну по два; упражнять в 
непрерывном беге до 1 мин; учить ходьбе приставным шагом по 
гимнастической скамейке; упражнять в перепрыгивании через шнуры 
и перебрасывании мяча.
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Занятие № 10 Повторить ходьбу с высоким подниманием колен; непрерывный бег 
до 1,5 мин; учить прокатывать мяч правой и левой ногой в заданном 
направлении, вести мяч правой и левой рукой (элементы баскетбола); 
упражнять в прыжках.

Занятие № 11 Разучить с детьми поворот по сигналу воспитателя во время ходьбы в 
колонне по одному; упражнять в беге с перешагиванием через бруски;
закрепить навык приземления на полусогнутые ноги при 
спрыгивании; повторить перебрасывание мяча друг другу и 
переползание через препятствия.

Занятие № 12 Упражнять в ходьбе на носках, пятках, беге до 1,5 мин; разучить 
игровые упражнения с мячом; повторить игровые упражнения с бегом
и прыжками.

Занятие № 13 Продолжать отрабатывать навык ходьбы с изменением темпа 
движения по сигналу воспитателя; бег врассыпную; развивать 
координацию движений и глазомер при метании мяча в цель; 
упражнять в подлезании под дугу с сохранением устойчивого 
равновесия.

Занятие № 14 Упражнять детей в ходьбе и беге с перешагиванием через 
препятствия; непрерывный бег до 2 мин; учить игре в бадминтон; 
упражнять в передаче мяча ногами (элементы футбола) друг другу; 
повторить игровое упражнение с прыжками.

Занятие № 15 Учить детей делать повороты во время ходьбы и бега в колонне по два
(парами); повторить пролезание в обруч боком; упражнять в 
равновесии и прыжках.

Занятие № 16 Упражнять в медленном беге до 1,5 мин; разучить игру «Посадка 
картофеля»; упражнять в прыжках; развивать внимание в игре 
«Затейники».

Занятие № 17 Продолжать отрабатывать навык ходьбы с высоким подниманием 
колен, бег врассыпную; разучить перекладывание малого мяча из 
одной руки в другую во время ходьбы по гимнастической скамейке; 
развивать ловкость и координацию движений; упражнять в прыжках и
перебрасывании мяча в шеренгах.

Занятие № 18 Упражнять в медленном беге до 1,5 мин, в ходьбе с остановкой по 
сигналу воспитателя; повторить игровые упражнения с мячом, в 
равновесии и прыжках.

Занятие № 19 Повторить ходьбу с изменением направления движения, бег между 
предметами; учить прыжкам на правой и левой ноге попеременно с 
продвижением вперед; упражнять в ползании по скамейке на животе и
ведении мяча между предметами.

Занятие № 20 Повторить бег с перешагиванием через предметы; развивать точность 
движений и ловкость в игровом упражнении с мячом; упражнять в 
беге и равновесии.
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Занятие № 21 Упражнять детей в беге с изменением темпа движения, в ходьбе 
между предметами («змейкой»); повторить ведение мяча в ходьбе, 
продвигаясь до обозначенного места; упражнять в пролезании через 
обруч с мячом в руках, в равновесии.

Занятие № 22 Упражнять в медленном непрерывном беге, перебрасывании мяча в 
шеренгах; повторить игровые упражнения с прыжками и бегом.

Занятие № 23 Продолжать отрабатывать навык ходьбы в колонне по одному с 
остановкой по сигналу воспитателя; упражнять в подлезании под 
шнур боком, в сохранении устойчивого равновесия и прыжках.

Занятие № 24 Повторить бег с преодолением препятствий; повторить игровые 
упражнения с прыжками, с мячом и с бегом.

Занятие № 25 Упражнять детей в беге колонной по одному с сохранением 
правильной дистанции друг от друга, в беге между предметами, не 
задевая их; разучить ходьбу по наклонной доске, сохраняя устойчивое
равновесие и правильную осанку; отрабатывать навык прыжка на двух
ногах с преодолением препятствий; упражнять в перебрасывании мяча
друг другу.

Занятие № 26 Разучить игровые упражнения с бегом и прыжками; упражнять в 
метании снежков на дальность.

Занятие № 27 Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу, взявшись за руки, с 
поворотом в другую сторону; разучить прыжки с ноги на ногу с 
продвижением вперед; упражнять в ползании на четвереньках между 
кеглями, подбрасывании и ловле мяча.

Занятие № 28 Повторить ходьбу и бег между снежными постройками; упражнять в 
прыжках на двух ногах до снеговика, бросании снежков в цель; 
повторить игру «Мороз-Красный нос».

Занятие № 29 Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную; закреплять умение 
ловить мяч, развивая ловкость и глазомер, упражнять в ползании по 
гимнастической скамейке на животе и сохранении равновесия.

Занятие № 30 Развивать ритмичность ходьбы между снежными постройками; 
упражнять в прыжках на двух ногах; повторить игровые упражнения с
бегом и бросание снежков до цели.

Занятие № 31 Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу, взявшись за руки, в беге 
врассыпную; учить влезать на гимнастическую стенку; упражнять в 
равновесии и прыжках.

Занятие № 32 Закреплять навык передвижения по снежной (ледяной) дорожке 
скользящим шагом; разучить игровые упражнения с шайбой и 
клюшкой; развивать координацию движений и устойчивое равновесие
при скольжении по ледяной дорожке.

Занятие № 33 Упражнять детей ходить и бегать между предметами, не задевая их; 
продолжать формировать устойчивое равновесие при ходьбе и беге по
наклонной доске; упражнять в прыжках с ноги на ногу, забрасывании 
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мяча в кольцо, развивая ловкость и глазомер.

Занятие № 34 Продолжать учить детей передвижению по снежной (ледяной) 
дорожке скользящим шагом; повторить игровые упражнения.

Занятие № 35 Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу; разучить прыжок в длину с
места; упражнять в ползании на четвереньках, прокатывая мяч перед 
собой головой.

Занятие № 36 Закреплять у детей навык скользящего шага в ходьбе по снежной 
(ледяной) дорожке, спускаться с небольшого склона; повторить 
игровые упражнения с бегом и метанием.

Занятие № 37 Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную, в непрерывном беге до 
1,5 мин; продолжат учить сохранять устойчивое равновесие при 
ходьбе по наклонной доске; упражнять в перепрыгивании через 
бруски и забрасывании мяча в корзину.

Занятие № 38 Упражнять детей в ходьбе по снежной (ледяной) дорожке скользящим
шагом, повторить боковые шаги; продолжать обучать спуску с гор и 
подъему; повторить игровые упражнения в перебрасывании шайбы 
друг другу и скольжении по ледяной дорожке.

Занятие № 39 Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу, взявшись за руки, в ходьбе 
и беге врассыпную; закреплять навык энергичного отталкивания и 
приземления на полусогнутые ноги при прыжках в длину с места; 
упражнять в подлезании под дугу и отбивании мяча о землю.

Занятие № 40 Упражнять в ходьбе по снежной (ледяной) дорожке, метании снежков 
на дальность; повторить игровые упражнения с бегом и прыжками

Занятие № 41 Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами; учить метанию 
мешочков в вертикальную цель; упражнять в подлезании под палку и 
перешагивании через нее.

Занятие № 42 Повторить игровые упражнения с бегом и прыжками, бросание 
снежков на дальность и в цель.

Занятие № 43 Упражнять детей в медленном непрерывном беге; продолжать учить 
влезать на гимнастическую стенку, не пропуская реек; упражнять в 
сохранении равновесия при ходьбе по гимнастической скамейке и 
прыжках с ноги на ногу; упражнять в ведении мяча.

Занятие № 44 Повторить игровые упражнения на санках; упражнять в прыжках и 
беге.

Занятие № 45 Упражнять детей в ходьбе колонной по одному, с поворотом в другую
сторону по сигналу воспитателя; разучить ходьбу по канату (шнуру) с 
мешочком на голове, удерживая равновесие и сохраняя хорошую 
осанку; упражнять в прыжках из обруча в обруч и перебрасывании 
мяча друг другу, развивая ловкость и глазомер.
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Занятие № 46 Повторить игровые упражнения с бегом; упражнять в перебрасывании
шайбы друг другу, развивая глазомер и ловкость.

Занятие № 47 Упражнять в ходьбе и беге по кругу с изменением направления 
движения и врассыпную; разучить прыжок в высоту с разбега; 
упражнять в метании мешочков в цель, в ползании между кеглями.

Занятие № 48 Упражнять детей в непрерывном беге в среднем темпе; повторить 
игровые упражнения с прыжками, с мячом.

Занятие № 49 Упражнять детей в ходьбе со сменой темпа движения и в беге 
врассыпную между предметами, упражнять в ползании по скамейке на
ладонях и ступнях, в равновесии и прыжках.

Занятие № 50 Упражнять детей в беге на дистанцию 80 м в чередовании с ходьбой; 
повторить игровые упражнения в равновесии, прыжках и с мячом.

Занятие № 51 Упражнять детей в ходьбе с перестроением в пары и обратно; 
закреплять умение в метании в горизонтальную цель; упражнять в 
подлезании под рейку в группировке и равновесии.

Занятие № 52 Упражнять детей в беге на скорость; повторить игровые упражнения с
прыжками, с мячом и бегом.

Занятие № 53 Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу; продолжать учить 
сохранять устойчивое равновесие при ходьбе по гимнастической 
скамейке; упражнять в прыжках на двух ногах и метании в 
вертикальную цель.

Занятие № 54 Упражнять детей в ходьбе и беге в чередовании; Повторить игру с 
бегом «Ловишки - перебежки», эстафету с большим мячом.

Занятие № 55 Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами; разучить 
прыжки с короткой скакалкой; упражнять в прокатывании обручей и 
пролезании в них.

Занятие № 56 Упражнять детей в непрерывном беге, прокатывании обруча; 
повторить игровые упражнения с прыжками, с мячом.

Занятие № 57 Упражнять детей в ходьбе и беге колонной с остановкой по 
сигналу воспитателя, в беге врассыпную; закреплять исходное 
положение при метании мешочков в вертикальную цель; упражнять в 
ползании и равновесии.

Занятие № 58 Повторить с детьми бег на скорость; повторить игровые упражнения с
мячом, с прыжками, с бегом.

Занятие № 59 Упражнять детей в ходьбе и беге колонной между предметами; 
закреплять навык влезания на гимнастическую стенку одноименным 
способом; упражнять в равновесии и прыжках.
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Занятие № 60 Продолжать учить детей бегу на скорость; повторить игровые 
упражнения с мячом; упражнять прыжкам в равновесии.

Занятие № 61 Упражнять детей в ходьбе и беге парами с поворотом в другую 
сторону; упражнять в перешагивании через набивные мячи, 
положенные на гимнастическую скамейку, в прыжках на двух ногах с 
продвижением вперед; отрабатывать навыки бросания мяча о стену.

Занятие № 62 Упражнять детей в беге с высоким подниманием колен, в 
непрерывном беге до 1,5 мин; повторить игровые упражнения с 
мячом, бегом.

Занятие № 63 Упражнять детей в ходьбе и беге в колонне по одному с 
перешагиванием через предметы; разучить прыжок в длину с разбега; 
упражнять в перебрасывании мяча друг другу и лазанье.

Занятие № 64 Упражнять в непрерывном беге между предметами до 2 мин; 
упражнять в прокатывании плоских обручей; повторить игровые 
упражнения с мячом и прыжками.

Занятие № 65 Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную между предметами, не 
задевая их; упражнять в бросании мяча о пол одной рукой и ловле 
двумя; упражнять в пролезании в обруч и равновесии.

Занятие № 66 Упражнять в беге на скорость; упражнять в бросании мяча в ходьбе и 
ловле его одной рукой; Повторить игровые упражнения с бегом и 
прыжками.

Занятие № 67 Упражнять детей в ходьбе с замедлением и ускорением темпа 
движения; закреплять навык ползания по гимнастической скамейке на
животе; повторить ходьбу с перешагиванием через набивные мячи и 
прыжки между кеглями

Занятие № 68 Упражнять детей в ходьбе и беге с изменением темпа движения; 
повторить подвижную игру «Не оставайся на земле», игровые 
упражнения с мячом.

7.2. Результаты образовательной деятельности.

 Достижения ребенка (Что нас радует)

 Двигательный опыт ребенка богат (объем освоенных основных 
движений, общеразвивающих, спортивных упражнений).  

 В двигательной деятельности ребенок проявляет хорошую 
выносливость, быстроту, силу, координацию, гибкость.  

 В поведении четко выражена потребность в двигательной деятельности 
и физическом совершенствовании.  
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 Ребенок проявляет стойкий интерес к новым и знакомым физическим 
упражнениям, избирательность и инициативу при выполнении 
упражнений.  

 Имеет представления о некоторых видах спорта.
 Уверенно, точно, в заданном темпе и ритме, выразительно выполняет 

упражнения, способен творчески составить несложные комбинации 
(варианты) из знакомых упражнений.  

 Проявляет необходимый самоконтроль и самооценку, способен 
самостоятельно привлечь внимание других детей и организовать 
знакомую подвижную игру.  

 Мотивирован на сбережение и укрепление своего здоровья и здоровья 
окружающих его людей.  

 Умеет практически решать некоторые задачи здорового образа жизни и 
безопасного поведения.  

 Готов оказать элементарную помощь самому себе и другому (промыть 
ранку,обработать ее, обратиться к взрослому за помощью). 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и 
родителей

 Двигательный опыт ребенка беден (малый объем освоенных основных 
движений, общеразвивающих и спортивных упражнений); плохо развита
крупная и мелкая моторика рук.  

 В двигательной деятельности ребенок затрудняется проявлять 
выносливость,быстроту, силу, координацию, гибкость.  

 В поведении слабо выражена потребность в двигательной деятельности.
 Не проявляет интереса к новым физическим упражнениям, 

избирательности и инициативы при выполнении упражнений.
 Неуверенно выполняет упражнения, не замечает ошибок других детей и 

собственных. Интересуется простыми подвижными играми, нарушает 
правила, увлекаясь процессом игры.  

 Слабо контролирует способ выполнения упражнений, не обращает 
внимания на качество движений, не проявляет интереса к проблемам 
здоровья и соблюдению в своем поведении основ здорового образа 
жизни.  

 Представления о правилах личной гигиены, необходимости соблюдения 
режима дня, о здоровом образе жизни поверхностные.

 Ребенок испытывает затруднения в самостоятельном выполнении 
культурно- гигиенических навыков, в уходе за своим внешним видом, 
вещами и игрушками.

80



8. Региональный компонент

  Главный принцип региональной образовательной политики в области 
дошкольного образования состоит в том, что каждый ребёнок имеет право 
на полноценно прожитое детство и все дети имеют право на равные 
стартовые условия перед началом школьного обучения.Региональный 
компонент по своей природе многогранен, он объединяет все стороны 
личности: нравственную, умственную, эстетическое и физическое развитие.
Предполагает воздействие на каждую из сторон для получения единого 
результата. Этому способствует совместная деятельность, интегрируемая в 

81



разных сочетаниях образовательных областей, включая фольклорные 
праздники и развлечения.
Первоначальные представления основ региональной культуры на основе 
краеведения развивают у дошкольников интерес к малой родине, ее 
культурно-историческим и природным особенностям.
Реализация регионального компонента осуществляется через знакомство с 
национально-культурными особенностями родного края (казачество, город 
воинской славы). Знакомясь с родным краем, его достопримечательностями,
ребенок учится осознавать себя, живущим в определенный временной 
период, в определенных этнокультурных условиях. 
Реализация регионального компонента предъявляет особые требования к 
организации предметно-развивающей среды в групповых комнатах.
В уголке нравственно-патриотического воспитания помещаются образцы 
символики края, карта города, альбомы: родословные семей воспитанников,
профессии местности, родные фото-пейзажи и выставки детских работ, 
гербарии растений донского края, Красная книга Калачёвского района, 
дидактический материал. Осуществляется работа с родителями: в группах 
имеется информация о реализации регионального компонента, проводятся 
тематические родительские собрания, родители привлекаются к участию в 
творческих выставках региональной направленности, участвуют в 
экологических акциях.
Общими сферами, определяющими структуру образовательного 
пространства, являются: природа, социум и культура. 
  В сферу «природа» входят: неживая природа, животный и растительный 
мир, экологическая обстановка. 
  В сферу «социум» входят: история края, народонаселение и 
демографические процессы и др. 
В сферу «Культура» входят: язык, искусство, культурно-бытовые традиции 
и обычаи, религия, наука и образование.

8.1. Примерная парциальная образовательная программа
«Детство с родным городом» для части программы,

формируемой участниками образовательных отношений.

Дети старшего дошкольного возраста обращают внимание на красоту того 
места, в котором они живут, — это красота природы, зданий, некоторых 
элементов их декоративного убранства, скульптура. У детей возникают 
вопросы о том, почему люди украшают место, в котором они живут. 
Эстетические элементы в оформлении родного города дети способны связать с
их функцией (для чего построено здание, что в нем находится?). У детей 
выражена потребность отразить впечатления от восприятия образов 
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архитектуры и скульптуры в рисунках и играх, в сочинении историй. Дети 
начинают понимать, что состояние родного города зависит от отношения к 
нему жителей. Старшие дошкольники становятся способны к проявлению 
соответствующей их возможностям социальной активности, обращенной к 
городу и горожанам, — совместному со взрослыми участию в социально 
значимых делах, акциях (посильная уборка участка детского сада, 
поздравление ветеранов, приглашение в детский сад пожилых людей, 
живущих в микрорайоне и пр.). Малая родина, каждый город хранят память о 
своих великих гражданах, рассказывают об основном роде деятельности его 
жителей, напоминают о военных триумфах россиян и гордятся их победами, 
трудятся и празднуют, имеют свои обычаи и традиции. Приобщение детей 
старшего дошкольного возраста к родному краю успешно, если 
обеспечивается активная познавательная, игровая и художественная 
деятельность ребенка. Эта деятельность связана с включением детей в 
расшифровывание знаков и символов, заложенных в архитектуре родного 
города, стимулированием вопросительной активности ребенка 5—7 лет. 
Важно использовать формы и методы, вызывающие развитие эмоций и чувств 
детей по отношению к родному городу, способствующих проявлению 
активной деятельностной позиции: непосредственное познание 
достопримечательностей родного города на прогулках и экскурсиях, чтение 
произведений детской литературы, в которой представлена художественно-
эстетическая оценка родного края. Следует организовывать просмотр слайдов 
и видеофильмов о городе, которые позволяют приблизить 
достопримечательности к ребенку, рассмотреть их в деталях, пережить 
чувства удивления, восхищения. Дети старшего дошкольного возраста 
включаются в празднование событий, связанных с жизнью города, — День 
рождения города, празднование военных триумфов, памятные даты, связанные
с жизнью и творчеством знаменитых горожан. Дети старшего дошкольного 
возраста с интересом посещают краеведческий музей родного города. 
Активная позиция старших дошкольников обеспечивается созданием в группе 
уголка краеведения, в котором ребенку предоставляется возможность 
действовать с картой города, рисовать, рассматривать книги и иллюстрации, 
создавать коллажи и макеты, играть с использованием макетов. Представление
о малой родине является содержательной основой для осуществления 
разнообразной детской деятельности. 

Интеграция краеведческого содержания с разными видами деятельности 
детей может состоять в следующем. 
1. Участие детей в целевых прогулках, экскурсиях по городу обеспечивает 
необходимую двигательную активность и способствует сохранению и 
укреплению здоровья дошкольников.
 2. Обсуждение с детьми правил безопасного поведения в городе («Как 
правильно переходить дорогу», «Что можно, чего нельзя делать на улице 
города» и др.)
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 3. Участие в совместном с воспитателем труде на участке детского сада 
(посильная уборка участка после листопада, подкормка птиц, живущих в 
городе).
 4. Развитие эстетического восприятия и суждений в процессе чтения 
произведений художественной литературы о малой родине, накопление опыта 
участия в разговорах, беседах о событиях, происходящих в родном городе, о 
достопримечательностях родного города, участие в придумывании сказок и 
историй о достопримечательностях малой родины. 
5. Рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, отражающих 
отношение людей к малой родине (высаживание деревьев и цветов в городе, 
возложение цветов к мемориалам воинов, украшение города к праздникам и 
пр.).
 6. Участие в проектной деятельности, продуктом которой являются журналы 
или газеты о малой родине, создание карт города, составление маршрутов 
экскурсий и прогулок по городу, коллекционирование картинок, открыток, 
символов, значков.
 7. Обсуждение профессий родителей-горожан и составление рассказов о них.
 8. Участие с родителями и воспитателями в социально значимых событиях, 
происходящих в городе (чествование ветеранов, социальные акции и пр.). 

Задачи образовательной деятельности
1. Развивать у старших дошкольников интерес к родному городу, его 
достопримечательностям, событиям прошлого и настоящего. 
2. Развивать способность чувствовать красоту природы, архитектуры своей 
малой родины и эмоционально откликаться на нее. 
3. Содействовать становлению желания принимать участие в традициях 
города и горожан, социальных акциях. 
4. Развивать чувство гордости, бережное отношение к родному городу. 
5. Познакомить детей с жизнью и творчеством некоторых знаменитых 
горожан. 
Содержание краеведения в старшей группе может быть представлено в виде 
нескольких тем проектной деятельности старших дошкольников: «Самая 
красивая улица» (коллаж), «О чем рассказывают скульптуры», «День Победы 
в нашем городе», «Профессии наших родителей» и других. 

Содержание образовательной деятельности. 
У родного города  есть свое название (имя), которое рассказывает о важном 
для людей событии, которое произошло в прошлом. Название напоминает о 
природе того места, где построен город. 
Город выполнял раньше и выполняет в настоящем разные функции, у каждого
города есть свои главные функции. О функциях города рассказывают 
архитектурные сооружения, названия улиц и площадей. Об истории родного 
города и жизни горожан рассказывают дома, их облик, декоративное 
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убранство, городская скульптура. Малая родина хранит память о знаменитых 
россиянах — защитниках Отечества, писателях, художниках. 
В городе трудятся родители. Люди берегут свою малую родину, создают и 
поддерживают традиции.

Организация опыта освоения программы.
 Поддерживать проявления интереса детей к малой родине в вопросах, играх, 
рассматривании книг, слушании историй, рисовании и конструировании. 
Рассказывать детям сюжетные истории о жизни города, об архитектурных 
сооружениях и событиях, связанных с осуществлением функций этих 
сооружений. 
Использовать плоскостное моделирование архитектурных сооружений 
(например, площади), прорисовывать и размещать архитектурные макеты на 
детализированной карте города, принимать участие в играх в «город-мечту». 
Вовлекать детей в игры-путешествия по родному городу, проведение 
воображаемых экскурсий, побуждать задавать вопросы о городе, использовать
имеющуюся информацию.
 Включать детей в игры-экспериментирования и исследовательскую 
деятельность, позволяющую установить связи между созданием и 
использованием предмета для детской деятельности и его использованием в 
городской среде (игры с флюгером, создание венков и др.). Подводить к 
пониманию значения в городской среде разнообразных элементов: венков 
славы, символов  на гербе.
Способствовать развитию творческого воображения детей на содержании 
освоенного краеведческого материала в ходе участия в играх-фантазиях, 
сочинения загадок, изобразительной деятельности.
 Организовывать участие детей в жизни родного города (традициях, 
праздниках), содействовать эмоциональной и практической вовлеченности 
детей в события городской жизни (сделать открытки для ветеранов, принять 
участие в городской акции «Свеча в окне» и пр.). 

Итоги освоения содержания программы.
Достижения ребенка (Что нас радует).
  У ребенка преобладает эмоционально-положительное отношение к малой 
родине.  
Он хорошо ориентируется в ближайшем к детскому саду и дому окружении, 
правилах поведения в городе.  
Проявляет любознательность по отношению к родному городу, его 
интересует, почему город устроен именно так, обращает внимание на 
эстетическую среду города. 
 Ребенок с удовольствием включается в проектную деятельность, связанную с 
познанием малой родины, в детское коллекционирование.  

85



Проявляет начала социальной активности: участвует в социально значимых 
событиях, переживает эмоции, связанные с событиями военных лет и 
подвигами горожан, стремится выразить позитивное отношение к пожилым 
жителям города.  
Отражает свои впечатления о малой родине в предпочитаемой деятельности  
(рассказывает, изображает, воплощает образы в играх, разворачивает сюжет и 
т. д.). 

Вызывает озабоченность и требует дополнительных совместных усилий 
педагогов и родителей. 
 Для ребенка характерно незначительное проявление интереса и выраженного 
положительного эмоционального отношения к малой родине.  
Ребенок без удовольствия отражает впечатления о городе в деятельности, не 
выделяет какую-либо деятельность как предпочитаемую. 
 Представления о малой родине поверхностны, часто искажены.

9. Работа с семьями воспитанников.

Месяцы Название мероприятий

Сентябрь
1. Групповое родительское собрание на тему «Старший 
дошкольный возраст - какой он?»
2. Анкетирование, тестирование «Социальный паспорт 
семей».

86



3. Консультация на тему «О пользе дисциплины, или Как 
научить ребёнка жить по правилам». 
4. Информация в родительском уголке «Режим дня», 
«Расписание НОД».

Октябрь
1. Консультация «Психология цвета. Какими цветами 
рисует ваш ребёнок?»
2. Памятка для родителей «Возрастные особенности 
детей старшего дошкольного возраста».
3. Беседа «Одежда для занятий физкультурой». О 
необходимости ее приобретения.
4. Совместное составление папки-передвижки «Как стать 
Неболейкой» («Здоровье детей – наше общее дело»).

Ноябрь
1.Совместный праздник ко Дню матери.
2.Фоторепортаж ко дню освобождения Калача 
«Памятники города Воинской славы».
3. Памятка для родителей по теме «Помогите детям 
запомнить правила дорожного движения».
4. Консультация «Прививка- это серьезно».

Декабрь
1. Беседа с родителями «Одежда детей в разные сезоны».
2. Участие родителей в конкурсе «Новогодняя игрушка».
3. Новогодний утренник.
4. Консультация «Ошибки, которые совершать нельзя».

Январь
1. Презентация для родителей «Здоровый образ жизни».
2. Консультация «Общие рекомендации по обучению 
детей правилам личной безопасности».
3. Совместный конкурс рисунков взрослых и детей на 
тему «Зимние развлечения»
4. Индивидуальные беседы с родителями по запросам.

Февраль
1. Оформление ширмы ко 2 февраля «Земля 
Сталинградская».
2. Фотовыставка «Я умею вместе с папой…».
3. Совместное проведение праздника к 23 февраля.
4. Консультация «Как научить ребёнка правильно вести 
себя на дороге».

Март
1. Фотовыставка «Я умею вместе с мамой…».
2. Совместное проведение праздника 8 марта.
3.Беседа с родителями «Гигиенические требования к 
детской одежде и обуви».
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4.Консультация «Тихие игры на кухне».

Апрель
1.Конкурс «Весёлые гримёры», ко Дню смеха.
2. Акция ко дню космонавтики «Запускаем в космос 
инопланетян».
3. Консультация «Подвижные игры с детьми на природе».
4. «Субботник вместе с нами»

Май
1.Групповое родительское собрание на тему «Волшебный
мир книги»
2.Предложить принять участие в акциях «Бессмертный 
полк», «Открытка ветерану».
3. Стенд для родителей «Как мы живем?», отражающий 
досуговую деятельность детей.
4. Участие родителей в конкурсе на оформление летних 
участков.

10. Система мониторинга освоения  детьми Программы

Система мониторинга содержит 5 образовательных областей, 
соответствующих Федеральному государственному образовательному 
стандарту дошкольного образования, приказ Министерства образования и 
науки №1155 от 17 октября 2013 года: «Социально-коммуникативное 
развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-
эстетическое развитие», «Физическое развитие», что позволяет комплексно 
оценить качество образовательной деятельности в группе и при 
необходимости индивидуализировать его для достижения достаточного 
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уровня освоения каждым ребёнком содержания образовательной программы 
учреждения.

Оценка педагогического процесса связана с уровнем овладения каждым 
ребёнком необходимыми навыками иумениями по образовательным областям:

1 балл – ребёнок не может выполнить все параметры оценки, помощь 
взрослого не принимает.

2 балла – ребёнок с помощью взрослого выполняет некоторые параметры 
оценки.

3 балла – ребёнок выполняет все параметры оценки с частичной помощью 
взрослого.

4 балла – ребёнок выполняет самостоятельно и с частичной помощью 
взрослого все параметры оценки.

5 баллов – ребёнок выполняет все параметры оценки самостоятельно.

 Таблицы педагогической диагностики заполняются дважды в год – в начале и 
в конце учебного года (лучше использовать ручки разных цветов), для 
проведения сравнительного анализа. Технология работы с таблицами проста и 
включает 2 этапа.

Этап 1. Напротив фамилии и имени каждого ребёнка проставляются баллы в 
каждой ячейке указанного параметра, по которым затем считается итоговый 
показатель по каждому ребёнку (среднее значение = все баллы сложить (по 
строке) и разделить на количество параметров, округлять до десятых долей). 

Этап 2. Когда все дети прошли диагностику, тога подсчитывается итоговый 
показатель по группе (среднее значение = все баллы сложить (по столбцу) и 
разделить на количество параметров, округлять до десятых долей).

 Двухступенчатая система мониторинга позволяет оперативно находить 
неточности в построении педагогического процесса в группе и выделять детей
с проблемами в развитии. Нормативными вариантами развития можно считать
средние значения по каждому ребёнку или общегрупповому параметру 
развития больше 3,8. Эти же параметры в интервале средних значений от 2,3 
до 3,7 можно считать показателями проблем в развитии ребёнка, а так же 
незначительные трудности организации педагогического процесса в группе. 
Средние значения менее 2,2 будут свидетельствовать о выраженном 
несоответствии развития ребёнка возрасту, а так же необходимости 
корректировки педагогического процесса в группе по данному 
параметру/данной образовательной области.

Диагностические  карты  результатов  мониторинга  развития  детей  см.  в
Приложении 1.
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дошкольного возраста по разделу «Социальный мир». Волгоград, 2002.
10. Основы безопасности детей дошкольного возраста. / Н.Н. Авдеева, О.Л. 
Князева, Р.Б. Стеркина. М.: Просвещение, 2007.
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Мозаика-Синтез, 2005
13. Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском саду – М.: 
Мозаика-Синтез, 2008
14. Швайко Г.С. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду: 
Средняя группа: Программа, конспекты: – М.: Владос, 2002. – 160с.
15. Программа «Юный эколог». Автор: С. Н. Николаева.
16. Программа «Развитие речи детей дошкольного возраста в детском 
саду» (О.С. Ушакова).
17. Программа «Математические ступеньки» Колесникова Е.В. – М.: ТЦ 
Сфера, 2016. – 96с.
18. Художественное творчество. Опыт освоения образовательной области по 
программе «Детство». Планирование, конспекты. Старшая группа. Автор-
составитель Н.Н.Леонова. Издание 2-е, переработанное. Волгоград. 2017.
19. Формирование коммуникативных навыков у детей 3-7 лет. Модели 
комплексных занятий. Авторы-составители Ю.В. Полякевич, Г.Н. Осинина. 
Волгоград. 2011.
20. Рабочая программа воспитателя: ежедневное планирование по программе 
«Детство». Старшая группа. Авторы-составители: Н.Н. Гладышева, Ю.Б. 
Сержантова, Л.С. Баннова, Л.В. Грибанова. Волгоград: Учитель, 2013. – 295с.
21. Инновационные формы взаимодействия ДОУ с семьёй. Родительские 
собрания и конференции, дискуссии, практикумы, встречи за круглым столом.
Автор-составитель Н.М. Сертакова. Волгоград.  2014.
22. Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия в детском саду с детьми 
старшей группы».
22. Электронные ресурсы.
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	«Обязанности пешеходов»
	Чтение рассказа Н. Носова «Фантазеры»
	«Зайчонок»
	«Золотая рыбка»

	«Весенняя веточка вербы»
	Формировать у детей обобщенное представление о грузовых автомобилях для перевозки различных грузов, основное отличие которых заключается в форме и строении кузовов; учить закруглять углы у прямоугольников и срезать углы по косой; самостоятельно выбирать для изображения один из трех предложенных автомобилей.

	«Цветок для мамы»
	(конструирование из бумаги и картона)

