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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. 

Данная 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 

31.07.20 г. № 304-ФЗ. 

 Типовое положение о ДОУ. 

 СанПиН 2.4.1.3049-13, с изменениями от 27.08.2015 г. 

 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.: 

Мозайка-Синтез, 2005 

 Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском саду – М.: 

Мозайка-Синтез, 2008 

 Швайко Г.С. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду: 

Средняя 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; 

 обеспечить психолого-педагогическое сопровождение работы по 

освоению образовательных областей; 
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 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  

 

создана  с учётом Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного 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;  

— спортивный центр обеспечивает двигательную активность и организацию 

здоровьесберегающей  деятельности детей. 
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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 детей 

становится менее ситуативным. Они охотно рассказывают о том, что с ними 

произошло: где были, что видели и т. д. Дети внимательно слушают друг 

друга, эмоционально сопереживают рассказам друзей. 

  

  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. 

  

ОБЩАЯ МОТОРИКА 
 Более совершенной становится крупная моторика: ребенок хорошо бегает на 

носках, прыгает через веревочку, попеременно на одной и другой ноге, 
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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 довольно большим запасом представлений об 

окружающем, которые получают благодаря своей активности, стремлению 

задавать вопросы и экспериментировать. 

  

Представления об основных свойствах предметов углубляются: ребёнок 

хорошо знает основные цвета и имеет представления об оттенках (например, 

может показать два оттенка одного цвета: светло-красный и тёмно-красный); 

может рассказать, чем отличаются геометрические фигуры друг от друга; 

сопоставить между собой по величине большое количество предметов. 

  

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

предметов от самого большого к самому маленькому и наоборот; рисует в 

тетради в клетку геометрические фигуры; выделяет в предметах детали, 

похожие на эти фигуры; ориентируется на листе бумаги. 

  

Освоение времени все ещё не совершенно: не точная ориентация во временах 

года, днях недели. 

  

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). 

  

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

которое позволяет ребёнку решать более сложные задачи с использованием 
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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 ребёнку 

видеть перспективу событий, предвидеть близкие и отдалённые последствия 

собственных действий и поступков. 

  

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

 Для детей этого возраста становится нормой правильное произношение 

звуков. Сравнивая свою речь с речью взрослых, дошкольник может 

обнаружить собственные речевые недостатки. 

  

Ребёнок шестого года жизни свободно использует средства интонационной 

выразительности: может читать стихи грустно, весело или торжественно, 

способен регулировать громкость голоса и темп речи в зависимости от 

ситуации (громко читать стихи на празднике или тихо делиться своими 

секретами и т. п.). 

  

Дети начинают употреблять обобщающие слова, синонимы, антонимы, 

оттенки значений слов, многозначные слова. Словарь детей активно 

пополняется существительными, обозначающими названия профессий, 

социальных учреждений (библиотека, почта, универсам, спортивный клуб и т. 

д.); глаголами, обозначающими трудовые действия людей разных 

профессий, прилагательными и наречиями, отражающими качество действий, 

отношение людей к профессиональной деятельности. Использует в речи 

синонимы, антонимы; слова, обозначающие материалы, из которых сделаны 

предметы (бумажный, деревянный и т. д.). 

  

Дошкольники могут использовать в речи сложные случаи грамматики: 

несклоняемые существительные, существительные множественного числа в 

родительном падеже, следовать орфоэпическим нормам языка; способны к 

звуковому анализу простых трёхзвуковых слов. 

  

Дети учатся самостоятельно строить игровые и деловые диалоги, осваивая 

правила речевого этикета, пользоваться прямой и косвенной речью; в 

описательном и повествовательном монологах способны передать состояние 

героя, его настроение, отношение к событию, используя эпитеты и сравнения. 

  

Круг чтения ребёнка 5-6 лет пополняется произведениями разнообразной 

тематики, в том числе связанной с проблемами семьи, взаимоотношений со 

взрослыми, сверстниками, с историей страны. Малыш способен удерживать в 

памяти большой объём информации, ему доступно чтение с продолжением.  
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Ребенок к 6 годам свободно называет свое имя, фамилию, адрес, имена 

родителей и их профессии. 

  

МУЗЫКАЛЬНО-ХУДОЖЕСТВЕННАЯ И ПРОДУКТИВНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 В процессе восприятия художественных произведений дети 

эмоционально откликаются на те произведения искусства, в которых переданы 

понятные им чувства и отношения, различные эмоциональные состояния 

людей, животных, борьба добра со злом. 

  

При слушании музыки дети обнаруживают большую сосредоточенность и 

внимательность. Творческие проявления музыкальной деятельности 

становятся более осознанными и направленными (образ, средства 

выразительности продумываются и сознательно подбираются детьми). 

  

В изобразительной деятельности дети также могут изобразить задуманное. 

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. Освоенные ранее виды детского 
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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, о природном 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 - 8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25 - 8.50 

Игры, подготовка к образовательной деятельности 8.50 - 9.00 

Непосредственно образовательная деятельность: образовательные 

ситуации (общая длительность, включая перерыв) 

9.00 - 10.55 

Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдения, игры, труд, 

экспериментирование, общение по интересам), возвращение с прогулки 

10.55 - 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 

Подготовка к прогулке, прогулка. Уход домой 16.50 - 19.00 
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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  

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

Музыка 2  

Рисование 1  

Лепка 0,33  

Аппликация 0,33  

Конструирование 0,33  

Познавательное 

развитие 

Математическое и сенсорное развитие 1  

Исследование объектов живой и 

неживой природы, 

экспериментирование 

1  

Речевое развитие Развитие речи 1  

Подготовка к обучению грамоте 1  

Художественная литература 1  

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Познание предметного и социального 

мира, освоение безопасного поведения 

1  

Итого:  13  
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2.2. Расписание 

непосредственно образовательной деятельности 

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

 

День недели Время НОД 

Понедельник 9.00 - 9.25 

9.35 – 10.00 

10.20 – 10.45 

Познание (ФЭМП)  (1 подгруппа)  

 Художественно-эстетическое развитие (музыка) 

 

Познание (ФЭМП)  (2 подгруппа)  

 

Вторник 9.00 - 9.50 

 

10.10 - 10.35 

 

15.30 - 16.20 

Социально коммуникативное развитие (социальный 

мир, ОБЖ, ПДД, Здоровье) 

 

 

Физическое развитие (физическая культура)  

 

Секция «Мир театра» Ковалёва Е. А. 

Среда 9.00 - 9.50    

10.00 – 10.25 

10.35 – 11.00 

Речевое развитие (обучение грамоте)  

Речевое развитие (чтение худ. литературы) 

Физическое развитие (физическая культура)  

 

Четверг 9.00 - 9.50 

9.50 - 10.15 

 

 

10.25-10.50 

Художественно-эстетическое\познавательное  развитие 

(лепка, аппликация, конструирование)  

Художественно-эстетическое развитие (музыка) 

Познание  (экология) 

Динамический час на прогулке 

Пятница 9.00 - 9.50 

10.10 – 11.00 

 

Художественно-эстетическое развитие (рисование) 

Речевое развитие (развитие речи) 
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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 
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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 протяжении всего 

дошкольного возраста;  

- двигательной – это рациональное сочетание различных видов, форм и 

содержания двигательной активности ребенка; в него включаются все виды 

организованной и самостоятельной деятельности; в системе физкультурно-

оздоровительной работы дошкольного учреждения прочное место занимают 

физкультурные праздники, спортивный досуг, дни здоровья; интересное 

содержание, юмор, музыкальное оформление, игры, соревнования, радостная 

атмосфера способствуют активизации двигательной деятельности;  

- коммуникативной, которая предполагает широкий взгляд на речевое 

развитие детей, а также на использование разных форм: беседу, ситуативные 

задачи, общение на определенные темы, отгадывание и придумывание загадок 

детьми, сюжетные игры, напоминания и т.д.; 

- трудовой – основное направление 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, совместная деятельность), ручной труд;  

- познавательно-исследовательской – этот вид деятельности является 

важным и одним из ведущих; именно в процессе исследования ребенок 

познает окружающий мир и осваивает новые знания; познавательно-

исследовательская деятельность важна в каждом возрастном периоде, при 

этом согласно принципу использования адекватных возрасту видов детской 

деятельности в разных возрастных группах это может быть и наблюдение, и 

экспериментирование, и целевые прогулки, и экскурсии, а также решение 

проблемных ситуаций;  

- продуктивной – такой вид деятельности предполагает не только 

рисование, лепку, аппликацию и т.д., но и проектную деятельность, в которую 

могут включаться родители, старшие дошкольники и другие участники 

образовательного процесса;  

- музыкально-художественной – это не только музыка и 

изобразительная деятельность; это и музицирование на детских музыкальных 
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инструментах, пение, подпевание, вокальные импровизации, подвижные игры 

с музыкальным сопровождением, слушание и т.д.;  

- чтения художественной литературы – умение ребенка, прежде всего, 

слушать, понимать произведение, 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 

образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» 

 
        Дата Тема Цель 
Пред-

полагаемая 

фактическая 

   СЕНТЯБРЬ Социальный мир 

«Я такой» 

Формировать у детей представление о 
себе как о человеке, о его 
отличительных особенностях 
(прямохождение, речь, внешний вид и 
т. п.), о половом различии; учить детей 
называть свою фамилию, имя, 
отчество; развивать 
наблюдательность, уметь находить 
отличия от других людей. 

 

 14.09 

 

 

  21.09 

 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. 

 

 

 

28.09 

 ПДД 

«Безопасная 

улица» 
 

Расширять у детей представления об 

улицах города; закрепить знания детей 

о правилах дорожного движения и на-

значении дорожных знаков: 

«Пешеходный переход», «Подземный 

переход», «Надземный переход», 
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«Двустороннее движение»; дополнить 

представления детей о движении 

машин на улице; познакомить с тем, 

какой бывает транспорт (пассажирский 

транспорт, легковые, грузовые 

машины, машины специального 

назначения.); расширять представления 

детей о правилах поведения в 

общественном транспорте. 

     ОКТЯБРЬ Здоровье 

«Знакомство» 
 

Ознакомить детей с понятиями 
«традиция», «здоровье»; 

формировать положительную 
мотивацию к здоровому образу 
жизни. 

 

   

05.10 

 

  

   

12.10 

 Социальный мир       
«Наша родина - 

Россия» 
 

Дать детям представление о родине - 
России, ее столице; развивать у детей 
умение ориентироваться по карте, 
глобусу, находить свою страну, город, 
в котором живут; воспитывать любовь 
к своей родине, чувство гордости за 
свою страну. 

 

   

19.10 

 ОБЖ 

«Будь осторожен 

с огнем» 
 

Закрепить знания правил пожарной 

безопасности; прививать  

интерес к работе пожарных.  

 

 

    

26.10 

 ПДД 
«Профессия 

водитель» 
 

Дать представление о профессии 
водителя; познакомить детей с 
особенностями работы водителей 
различного транспорта; расширять 
знания детей о правилах поведения во-
дителей на дороге. 

   НОЯБРЬ Здоровье 

 

«Знай свое тело, 

скелет и 

мышцы» 
 

Вызвать познавательный интерес к   
знаниям о строении человеческого 
организма;                                                                               
дать элементарные представления о 
скелете и мышцах;                                       
формировать двигательные навыки. 
 

 

   

02.11 

 

 

   

09.11 

 Социальный мир 

«Какими были 

первобытные 

люди» 
 

Дать детям представления о 
первобытных людях, их 
приспособлении к жизни, жилищах и 
занятиях первобытных людей; 
развивать любознательность, 
наблюдательность. 

 

 

 ОБЖ                    
«Опасные 

Закрепить у детей представление об 

опасных для жизни и  здоровья 
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16.11 
предметы дома» 

 

предметах, с которыми они 

встречаются в быту, об их 

необходимости для человека, о 

правилах пользования ими. 

23.11 

 

 ПДД 

"Правила 

пешехода" 

 

 

 

Расширить знания детей о правилах 
пешеходов на дороге (проезжей части) 
и на тротуаре; закрепить знания до-
школьников о следующих понятиях: 
«пешеход», «дорожные знаки», 
«островок безопасности», «переход»; 
закрепить у детей представления о 
назначении дорожных знаков; 
познакомить с запрещающими 
знаками: «Движение пешеходов 
запрещено», «Движение на 
велосипедах запрещено». 

30.11 

 

 Здоровье 

 

"Знай свое тело. 

Кожа" 

 

Дать элементарное представление о 
коже; 
формировать гигиенические навыки 
по уходу за кожей. 

 

     ДЕКАБРЬ Социальный мир 

  
«Бытовая 

техника (плита, 
пылесос, утюг, 

стиральная 
машина)» 

 

Формировать представления детей о 
предметах бытовой техники, ее 
назначении, как облегчает труд 
человека; познакомить детей с 
историей создания некоторых 
предметов бытовой техники, с 
процессом их преобразования 
человеком; развивать лю-
бознательность, познавательный 
интерес к предметам рукотворного 
мира. 

 

    

07.12 

 

 

   

   

14.12 

 ОБЖ 

«Спички не 

тронь — в 

спичках огонь!» 

 

Научить детей ориентироваться в 

проблемных ситуациях; знакомить  детей с 

огнем и его свойствам; расширить словарный 

запас детей по теме пожарная безопасность; 

закрепить знания детей об опасных 

ситуациях, причинах  возникновения пожара 

и правила поведения при пожаре; 

воспитывать у детей потребность в заботе о 

своей безопасности; развивать 

любознательность, память, логическое 

мышление. 

 

    

     

21.12 

 ПДД 

«Пост ГИБДД в 

моем 

Дать представление о назначении 
поста ГИБДД на дороге; познакомить 
детей с особенностями работы сотруд-
ников ДПС; закреплять правила 
дорожного движения, предна-
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микрорайоне» 

 

значенные для пешеходов и водителей 
на макете микрорайона. 

28.12 

   

    

 Здоровье 

"Знай свое тело. 

Осанка" 
 

 

Познакомить детей с понятием 
«осанка»; 
убедить в необходимости следить за 
своей осанкой. 

 

       ЯНВАРЬ Социальный мир 

 

«Сталинград 

военный» 
 

Формировать у детей представления о 

Великой Отечественной войне, о боях 

в Сталинграде, о защитниках 

Сталинграда; воспитывать любовь, 

чувство благодарности к ветеранам 

Великой Отечественной войны, любовь 

к родному городу. 

 

  11.01 

 

 

  18.01 

 ОБЖ 

 

«Электричество и 

электроприборы»  

 
 

Обобщать и расширять знания детей об 

электричестве и его использовании; 

закрепить знания об электроприборах, о 

правилах безопасного поведения в обращении     

с электроприборами в быту;                                                                                                                                 

воспитывать у детей чувство осторожного 

обращения с электроприборами.  

25.01  ПДД 

 

" Моя дорожная 

грамота" 

 
 

 

Закрепить с детьми знания об 
информационно-указательных и 
запрещающих дорожных знаках: 
«Пешеходный переход», «Подземный 
пешеходный переход», «Место 
остановки автобуса и(или) 
троллейбуса», «Место стоянки 
легковых такси»; «Движение 
пешеходов запрещено», «Движение на 
велосипедах запрещено»; расширять 
знания детей о назначении предупре-
ждающих дорожных знаков, 
предназначенных для водителей: 
«Пешеходный переход», «Дети», 
«Двустороннее движение», 
«Железнодорожный переезд без 
шлагбаума», «Железнодорожный 
переезд со шлагбаумом»; учить детей 
различать информационные, 
запрещающие, предупреждающие 
знаки и знаки сервиса. 

     ФЕВРАЛЬ  Здоровье 

 

"Знай свое тело. 

Сформировать элементарное 
представление о сердце; 
обучить правилам поведения, при 
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01.02 Сердце" соблюдении которых сердце 
сохраняется здоровым. 
 

 

 

   

08.02 

 Социальный мир 

 

«Водный 

транспорт» 
 

Формировать представления детей о 
водном транспорте, его назначении, 
разновидностях, профессиях на 
водном транспорте; развивать 
познавательный интерес детей; 
воспитывать уважение к труду 
взрослых. 

 

15.02 

    

 ОБЖ 

 

«ОГОНЬ – друг 

или враг?» 
 

Закрепить знания детей о пользе и 

вреде огня, о правилах 

пожарной  безопасности;   воспитывать 

уважение к профессии пожарного. 

 

22.02 

 

 

 

 

   ПДД 

 

" Путешествие 

на метро " 

Продолжать знакомить детей с 
подземным транспортом метро, его 
особенностями и правилами поведения 
в нем пассажиров; продолжать работу 
по ознакомлению дошкольников с 
дорожными знаками и правилами 
безопасного движения на дороге; учить 
детей использовать свои знания правил 
дорожного движения на практике. 

        МАРТ Здоровье 

 

"Занимайся 

физкультурой" 

 

Формировать осознанное желание 
заниматься физкультурой; 
совершенствовать двигательные 
навыки. 
 

 

  01.03 

 

 

 

   

15.03 

 Социальный мир 

 

«Письмо 

больному другу» 

 

Формировать у детей ценностное 
отношение к своему здоровью; 
развивать у детей наблюдательность 
(как выглядит здоровый ребенок, как 
плохо больному ребенку), заботливое 
отношение и внимание к близким 
людям и сверстникам, которые 
заболели. 

 

 

 

   

22.03 

 ОБЖ 

 

«В мире 

предметов ... 

Опасные 

бытовые 

приборы» 
 

Познакомить детей с 

бытовыми электроприборами и 

их  назначением. Подвести  к умению 

анализировать и обобщать предметы 

быта по их назначению: облегчающие 

труд человека; создающие комфорт; 

формировать представления у детей 

об опасностях, которые могут 

причинить бытовые приборы, 

развивать у детей понимание того, что 

нельзя самим 
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пользоваться бытовыми предметами 

без разрешения взрослых. 

 

  29.03 

  ПДД 

«Знаки сервиса» 
 

Совершенствовать полученные ранее 
знания; дать представление о знаках 
сервиса: «Телефон», 
«Автозаправочная станция», 
«Техническое обслуживание 
автомобилей», «Пункт питания», 
«Пункт медицинской помощи». 

        АПРЕЛЬ     Здоровье 

"Соблюдай 

правила 

гигиены" 

Формировать сознательное отношение 
к выполнению основных 
гигиенических навыков; 
закрепить практические умения мытья 
рук. 

 

 05.04 

    

 

 

   

12.04 

 Социальный мир 

               

«Кто хлеб 

печет?» 
 

Углубить представления детей о 

профессии пекаря; развивать 

познавательный интерес детей к труду 

взрослых, умение составлять рассказ с 

помощью схемы трудового процесса; 

воспитывать уважение к труду пекаря 

и бережное отношение к хлебобу-

лочным изделиям. 

 

 

   

19.04 

 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. 

 

 

  26.04 

 ПДД 

«Опасный 

перекресток» 
 

Расширять представления детей о 
движении транспорта на перекрестке; 
дать представление о «регулируемом 
перекрестке» и о работе 
регулировщика; продолжать знакомить 
с правилами передвижения пешеходов 
и машин с помощью четырехцветного 
светофора. 

         МАЙ Здоровье 

"Соблюдай 

правила гигиены. 

Чистка зубов" 

Формировать сознательное отношение 
к выполнению основных гигиенических 
навыков; 
закрепить практические умения и 

навыки чистки зубов. 

 

03.05 

 

 

 

10.05 

 Социальный мир 

  

«Что из чего 

сделано» 
 

Углубить представления детей о 
различных материалах, из которых 
сделаны окружающие их предметы: 
металле, дереве, стекле, пластмассе, 
резине, ткани, бумаге; развивать 
умение различать их по свойствам и 
качествам. 
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17.05 

    

 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. 

 
 

3.2. Результаты образовательной деятельности 

Дошкольник входит в мир социальных отношений 

Достижения ребенка (что нас радует) 

 Ребенок положительно настроен по отношению к окружающим, охотно 

вступает 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, но часто 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.  
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 Жалуется на нарушение правил поведения другими детьми, свои 

промахи связывает только с виной других детей. 

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 

самостоятельно не 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 поведения в 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; 

 — пользоваться под присмотром взрослого опасными бытовыми предметами 

(ножницы, иголки и пр.) и приборами; 
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 — 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  

образовательной области «Познавательное развитие» 

(формирование элементарных математических представлений) 

 
№ 

п/п 
п/п 

Дата Тема   Цель 
предп

олагае

мая 

факт

ичес

кая 

 СЕНТЯБРЬ 

 6.09  Диагностика Выявление знаний и умений, которыми 

владеют дети на начало учебного года. 

1. 13.09  Числа и цифры от 1 до 10, 

математическая загадка, 

знаки больше меньше, работа 

со счётными палочками, 

квадрат. Прямоугольник. 

Закрепить знания о числах от 1 до 

10; закрепить умение устанавливать, 

соответствие между количеством 

предметов и цифрой; закрепить 

умение отгадывать математическую 

загадку записывать её решение. 

 

2. 20.09  Знаки =,=.-,+,математические 

задачи, величина 

ориентировка на листе. 

Закрепить знания о знаках=,=, 

продолжать учить составлять 

арифметические задачи; продолжать 

учить пользоваться знаками+,- . 

определять словами положение 

геометрических фигур. 

3. 27.09  Счёт по образцу и 

названному числу, 

независимость числа от 

пространственного 

расположения предметов, 

геометрические фигуры, 

ориентировка во времени. 

Закреплять умение считать по 

образцу и названному числу; умения 

преобразовывать неравенство в 

равенство, понимать отношение 

между числами; закреплять умение 

видеть в форме предметов 

геометрические фигуры; закрепить 

знания о последовательности частей 

суток. 
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 ОКТЯБРЬ   

5. 4.10  Знаки больше, 

меньше;=,=,соотношение 

количества предметов с 

цифрой, состав числа, 

логическая задача, 

геометрические фигуры. 

Закрепить умение понимать 

отношение между числами 

записывать с помощью знаков, 

закрепить умение устанавливать 

соответствие между количеством 

предметов и цифрой; закреплять 

знания о составе числа. 

6. 11.10  Соотношение количества 

предметов с цифрой, 

математическая загадка, 

ориентировка во времени. 

Закреплять умение соотносить 

количество предметов с цифрой, 

учить составлять вопросы к 

сюжетной картинке, правильно 

отвечать на них. 

7. 18.10  Установление соответствия 

между количеством 

предметов и цифрой, дни 

недели, логическая задача, 

ориентировка в 

пространстве. 

Учить понимать отношение между 

числами; закреплять умение 

устанавливать соответствие между 

количествам предметов и цифрой; 

закрепить знание о днях недели; 

продолжать учить решать 

логическую задачу. 

8. 25.10  Порядковый счёт, счёт по 

названному числу, 

логическая задача, состав 

числа из двух меньших, 

геометрические фигуры. 

Учить различать количественный и 

порядковый счёт в пределах 10 

правильно отвечать на вопросы 

сколько, какой по счёту; 

воспроизводить количество 

предметов по названному числу. 

 НОЯБРЬ   

9. 6.11  Арифметические задачи, 

величина, ориентировка в 

пространстве, решение 

примеров. 

Учить решать арифметические 

задачи, закреплять умение 

ориентироваться на листе бумаги; 

умение решать примеры. 

10. 13.11  Цифры от 1 до 10, число 11, 

логическая задача, 

ориентировка во времени. 

Закреплять знания о числах и цифрах 

от1 до 10; умение устанавливать 

соответствие между числом и 

цифрой; познакомить с новой 

счётной единицей десятком, 

образованием числа 11 .Знакомить с 

часами. 

11. 20.11  Независимость числа от 

пространственного 

расположения предметов, 

математическая загадка. 

Отношение между числами 

состав числа из двух 

меньших, геометрические 

Учить понимать независимость 

числа от величины предметов, учить 

отгадывать математическую загадку, 

закреплять умение правильно • 

пользоваться знаками больше, 

меньше. Закреплять умение 

составлять число7 из двух меньших. 
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фигуры. 

12. 27.11  Число 12, ориентировка во 

времени, логическая задача 

на установление 

закономерностей, 

геометрических фигур. 

Познакомить с образованием числа 

12 и с новой счётной единицей 

десяток. Продолжить учить 

определять время на часах, 

закреплять знания о геометрических 

фигурах-круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник. 

 

 ДЕКАБРЬ   

13. 6.12  Отношение между числами, 

математическая задача, 

величина, состав числа из 

двух меньших, логическая 

задача, ориентировка во 

времени. 

Учить понимать отношения между 

числами, как из неравенства можно 

сделать равенство, учить составлять 

и решать арифметическую задачу, 

закреплять знания об осени. 

14. 13.12  Число 13 математическая 

задача. Решение примеров. 

Логическая задача на 

установление 

закономерностей 

геометрических фигур. 

Познакомить с числом 13 и с новой 

счётной единице-десятком; учить 

решат арифметическую задачу, 

записывать условие задачи, читать 

запись, учить решать примеры. 

Учить рисовать символические 

изображения предметов из 

геометрических фигур. 

15.  

20.12 

 

 

 Число 14, дни недели, 

логическая задача. Учить составлять примеры, читать 

записи, пользоваться знаками+,- , 

закреплять умения различать понятие, решать 

логическую задачу, познакомить с  

элементами геометрической фигуры 

треугольник 

(углы, стороны, вершины.) 

 

16. 27.12  Счёт по образцу и 

названному числу. 

Арифметическая задача. 

Состав числа из двух 

меньших, геометрические 

фигуры. 

 

Познакомить с числом 14,объяснить  

что в двух неделях 14дней, учить 

решать логические задачи. 

ЯНВАРЬ   
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17 17.01     Число 15, соотнесение 
    количества предметов с 
   цифрой. Геометрические 
    фигуры. 

Продолжить учить считать. По 
образцу и названному числу; учить 
составлять арифметическую задачу, 
учить составлять число из двух 
меньших, закреплять умение 
дорисовать прямоугольник до 
знакомых предметов. 

18 24.01  Число от 1 до 15, решение 
примеров в пределах 10, 
логические задачи на анализ 
и синтез, геометрические 
фигуры 

Знакомство с числом 15, десяток. 

Учить устанавливать соответствие 

между количеством предметов и 

цифрой, учить рисовать 

символическое изображение кошки, 

называть геометрические фигуры, из 

которых состоит нарисованная 

кошка. 

 ФЕВРАЛЬ   

19 7.02  Число 16 величина 

ориентировки во времени, 

логическая задача. 

Учить понимать отношение между 

числами и числовым рядом. Учить 

решению примеров, логическую 

задачу. Закреплять умение 

дорисовывать овалы до знакомых 

предметов. 

20 14.02  Математические загадки, 

знаки +,-, состав числа из 

двух меньших, 

геометрические фигуры. 

Познакомить с числом 16, учить  

определять время по часам, решать 

логическую задачу. 

21 21.02  Число 17, решение примеров, 

счёт по образцу и названному 

числу, логическая задача. 

Ориентировка во времени. 

Учить отгадывать математическую 

загадку, определять какой 

математический знак надо написать 

в примере (+,-)учить составлять 

число из двух меньших чисел, учить 

дорисовывать треугольники, до 

знакомых предметов. 

22 28.02  Число 17, ориентировка в 

пространстве, логическая 

задача, геометрические 

фигуры. 

Познакомить с числом 17. Учить 

решать примеры, считать по 

названному числу и образцу; 

закреплять умение понимать 

отношение между числами, знать, 

как из неравенства сделать 

равенство, знакомить с часами. 

 МАРТ   

23 7.03  Число 18. Состав числа из 

двух меньших, счёт по 

названному числу, 

логическая задача. 

Геометрические фигуры. 

Продолжить знакомство с числом 17, 

упражнять в определении 

расположения предметов на листе 

бумаги, учить решать логическую 

задачу, закреплять умение рисовать 
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симметрическое изображение 

собачки в тетради, в клеточку. 

24 14.03  Число 18, решение примеров, 

ориентировка во времени, 

ориентировка в 

пространстве. 

Знакомство с числом 18,закрепить 

умение составлять число8 из двух 

меньших, воспроизводить 

количество предметов по 

названному числу, учить решать 

логическую задачу, закрепить знания 

о геометрических фигурах. 

25 21.03  Число 19 состав числа 10 из 

двух меньших чисел, 

величина, логическая задача. 

Закреплять знания о числе 18, 

продолжать учить решать примеры, 

закрепить знания о 

последовательности времён года; 

умение ориентироваться на листе 

бумаги. 

26 28.03  Число 19,геометрические 

фигуры, величина, 

логическая задача. 

Познакомить с образованием 

числа19 и новой счётной единицей - 

десяток. Закреплять умение 

сравнивать число 10 из двух 

меньших чисел; слова, называть их 

по порядку. 

 АПРЕЛЬ   

27 4.04  Число 20, решение примеров, 

задач логические задачи. 

Познакомить с образованием 

числа20 и с новой счётной единицей 

- десятком. Учить решать примеры, 

составлять решать арифметическую 

задачу. 

28 11.04  Решение арифметической 

задачи, решение примеров, 

величина, логическая задача. 

Ориентировка на листе 

бумаги. 

Учить решать арифметическую 

задачу, решать примеры, логическую 

задачу; продолжать ориентироваться 

на листе бумаги. 

29 18.04  Знаки +,-, величина, 

математическая загадка, 

ориентировка во времени, 

соотнесение количества 

предметов с цифрой. 

Закреплять умение правильно 

пользоваться математическими 

знаками+.-, закреплять умение 

отгадывать математические загадки, 

определять время на часах. 

Закреплять умение соответствие 

между количеством предметов и 

цифрой. 

30 25.04  Соотнесение количества 

предметов с числом, 

ориентировка во времени 

решение примеров, 

геометрические фигуры. 

Закреплять умение соотносить 

количество предметов с числом. 

Закреплять знания о 

последовательности дней недели, 

учить решать примеры. Закреплять 
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знания решать примеры, закреплять 

знания о геометрических фигурах, 

квадраты, треугольники. 

 МАЙ 

 
  

31 2.05  Соответствие между 

количеством предметов и 

цифрой, ориентировка в 

пространстве, логическая 

задача 

Счёт по образцу и названному числу 

в пределах десяти, пользоваться 

математическими знаками +,-,=,=. 

Больше, меньше, состав числа. 

32 9.05  Задачи-шутки, ориентировка 

во времени, решение 

примеров, математические 

загадки 

Ориентировка на листе бумаги, 

умение решать логические задачи, 

располагать предметы в убывающем 

и возрастающем  порядке. Делить 

предметы на части. 

33 16.05  Диагностика Выявление знаний и умений, которыми 

владеют дети  концу учебного года. 
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4.2. Тематическое планирование 

 образовательной области 

«Познавательное развитие»  (экология) 

 
        Дата          

      Тема 

 

                         Цель Предпо 

лага 

емая 

Фак-

тическа

я 

СЕНТЯБРЬ  

Наблюдение  за 

черепахой 

1.Обобщить знания детей о живом объекте 

(дышит, двигается, питается, растет, 

размножается, спасается от врагов). Закрепить 

знания о внешнем виде. 

2.Развивать доказательную речь. 

3.Воспитывать познавательный интерес к 

особенностям поведения животных. 

18.09 

 

 

 

 

25.09 

  

Рассматривание 

и сравнение 

овощей и 

фруктов 

(помидор- 

яблоко; огурец- 

дыня) 

1.Закрепить знания детей о характерных свойствах 

овощей и фруктов (форма, цвет, вкус, особенности 

поверхности). 

2.Уточнить, кто и где выращивает овощи и фрукты 

(на огороде — овощеводы, в саду — садоводы). 

3.Развивать умение ребят сравнивать, используя 

модели (форма, цвет, характер поверхности, какой 

вкус, среда обитания — сад, огород). 

4.Сформировать представление о плоде и семени, 

ввести модели плода и семени. 

ОКТЯБРЬ  

Рассматривание 

и сравнение 

воробья и 

вороны 

 

 

1.Расширить знания детей о жизни птиц зимой: об 

их внешнем виде, о питании. 

2.Учить распознавать птиц (воробей, ворона) по 

способам передвижения, издаваемым звукам. 

3Словарная работа: зимующие, нахохлились, 

чирикают, щебечут, покрылось пухом, зимовать, 

корм. 

4.Воспитывать заботливое отношение, интерес. 

5.Дать возможность отразить свои впечатления в 

рисунках. 

02.10 

 

 

   

 

Беседа о 

домашних 

1.Закрепить понятие «домашние животные». 

2.Учить составлять описательные рассказы о 

домашних животных с использованием моделей. 

3.Развивать творческое воображение. 

4.Учить находить признаки сходства у домашних 

 

   9.10 
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животных животных с предметами, расположенными вокруг. 

5.Развивать логическое мышление детей, 

воспитывать доброе и чуткое отношение к 

животным. 

 

   

16.10 

  

Рассматривание 

злаковых 

растений 

(пшеница –овес, 

ячмень –рожь) 

1.Познакомить детей со злаковыми растениями, из 

которых выпекают черный и белый хлеб. 

2.Учить распознавать эти растения по их 

характерным особенностям (пшеница — колос 

двурядный, тугой, с короткими волосинками, 

золотой, а овес — колос с метелкой, зернышки и 

волоски длинные, напоминают сережки; ячмень — 

зернышки округлые, колосок серого цвета, 

длинные, но короче, чем у овса волосинки, рожь 

— колосок крепкий, коричневато-золотистый, 

почти без волосков). 

3.Учить отвечать на вопросы полными 

предложениями, использовать выражения из 

загадок. 

23.10  Рассказ педагога 

«Чудесное 

яблоко» или 

«Зеркало нашей 

души» 

 

1.Формировать познавательный интерес к 

человеку. 

3.Познакомить с органом зрения — глазом. 

30.10  Беседа «Речка, 

реченька, река» 

1.Расширять понятия об окружающем мире, учить 

составлять по памяти описательный рассказ о 

знакомых реках. 

2.Формировать понятия о возникновении реки, ее 

истоках. 

3.Учить сравнивать и находить различия между 

двумя источниками воды. 

4.Расширять и активизировать словарь детей. 

5.Учить сравнивать природные источники воды с 

предметами ближайшего окружения. 

НОЯБРЬ  

Рассматривание 

и сравнение 

лисы и собаки 

 

1.Уточнить и закрепить знания детей об 

особенностях внешнего вида собаки и лисы. 

.Выявить представления детей об особенностях 

жизни этих животных (где живут, чем питаются, 

как добывают пищу, как передвигаются). 

3.Развивать умение сравнивать объекты природы. 

4.Систематизировать знания детей с помощью 

моделей. 

5.Формировать умение выделять существенные 

признаки при обобщении — звери, птицы, рыбы, 

насекомые (логические задачи). 

6.Учить правильному употреблению слов, 

активизировать словарь детей. 

7.Развивать мышление, учить думать, отстаивать 

свое суждение, развивать память. 

8.Воспитывать выдержку, умение выслушивать 

товарищей. 

 

  06.11 

 

   1.Закрепить знания детей о комнатных растениях 
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13.11 
Рассматривание 

и сравнение 

комнатных 

растений 

(герань 

душистая – 

герань 

зональная; 

бегония - рекс –   

аспидистра) 

 

(название, родина, особенности каждого растения 

в связи с местом обитания, особенности ухода за 

растениями). 

2.Учить детей описывать внешний вид растения, 

правильно используя названия частей растений 

(корень, стебель, лист, цветок); сравнивать 

растения, находить общее и различия. 

3.Закрепить знания детьми моделей, умение 

использовать их при доказательстве (форма листа, 

поверхность, размер, цвет, контур, расположение 

листьев и т.д.). 

 

 

   

20.11 

  

Рассказ о слухе 

«Самая быстрая 

улитка в мире» 

 

1.Познакомить детей с важным органом чувств — 

ухом. 

2.Дать понятия об основных функциях уха. 

3.Воспитывать бережное отношение к своему 

здоровью. 

 

     

27.11 

  

Беседа «Кто 

живет в реке и в 

озере» 

1.Закрепить знания о пресноводных обитателях 

рек и озер. 

2.Развивать умение классифицировать рыб, 

водоплавающих птиц, гнездящихся на берегах рек 

и озер. 

3.Совершенствовать устную речь. 

4. Активизировать словарный запас детей. 

ДЕКАБРЬ  

Знакомство с 

волком (по 

картинкам и 

моделям) 

1.Дать детям новые знания о волке (внешний вид, 

повадки, образ жизни, способ охоты зимой и 

летом, польза и вред от волков). 

2.Обогащение словарного запаса словами «вожак», 

«логово», «хищник»; активизация словарного 

запаса словами «волчья стая», «добыча», «сильные 

ноги», «острые клыки», «огромная пасть», 

«настороженно», «подкрадываться».  

3.Развивать умение анализировать, обобщать и 

сравнивать, делать выводы, развивать 

доказательную речь. 

 

    

04.11 

 

 

  11.12 

 Рассматривание 

комнатных 

растений. 

Знакомство с 

новыми 

растениями 

(традесканция, 

узамбарская 

фиалка, 

аспарагус) 

1.Познакомить детей с новым комнатным 

растением — аспарагусом. Рассказать о родине 

этого растения, о правилах его содержания. 

2. С помощью моделей закрепить знания о 

способах ухода за растениями, их размещением 

(светолюбивые — теневыносливые). Предложить 

детям самостоятельно придумать модель формы 

листа аспарагуса (похож на елочку). 

 

   

18.12 

  

Беседа о снеге 

 

1.Помочь детям установить зависимость состояния 

снега от температуры воздуха. 

2. Учить способам распознающего наблюдения. 
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3.Закрепить знания о свойствах твердых и жидких 

предметов, используя метод маленьких человечков 

(ТРИЗ). 

4. Развивать у детей творческое воображение. 

5.Активизировать речь за счет слов «тает», 

«замерзает», «снежная крупа», «снежные хлопья». 

6. Учить анализировать (игра «Хорошо — плохо»). 

 

 

  25.12 

  

«Прогулка в 

зимний лес» 

 

 

1.Обобщить знания о том, как проводят зиму 

звери, чем питаются. Закрепить знания с 

использованием моделей. 

2. Развивать доказательную речь. 

3. Воспитывать интерес к повадкам зверей. 

ЯНВАРЬ  

Беседа «Как 

живут растения 

зимой» 

 

 

1.Обобщить и систематизировать представления 

детей о приспособлении растений к сезонным 

явлениям (зимой мало света, холодно, снег, 

растения прекращают свой рост, отдыхают). 

2.Обобщить представление детей о необходимости 

света, тепла, влаги почвы для роста растения. 

3.Учить детей устанавливать связи: зависимость 

состояния растения от условий среды и степени 

удовлетворения потребностей. 

4.Формировать сложные формы речи: речь-

доказательство, речь-описание. 

5.Продолжать формировать учебные навыки: 

умение внимательно слушать, дополнять и 

исправлять ошибки. 

 

   

22.01 

 

 

  29.01 

  

 

Составление 

описательных 

рассказов о 

комнатных 

растениях 
 

.1.Учить последовательному и полному рассказу 

об объекте. 

2. Приучать использовать компоненты предметной 

модели «растение» в качестве плана рассказа. 

3. Закреплять умение видеть признаки общего и 

особенного в растении, отражать их в рассказе. 

4.Учить рассказывать громко, понятно для 

окружающих. 

ФЕВРАЛЬ  

Знакомство с 

животными 

жарких и 

холодных стран 

 

1.Расширять и углублять представления детей о 

диких животных: о северном олене); о белом; о 

верблюде; дать представление о слоне. 

2. Расширить и систематизировать представления 

детей об умении животных приспосабливаться к 

среде обитания. Учить детей по внешнему виду 

животного определять место проживания. 

3.Активизация словаря детей: существительные 

«тундра», «копыта», «мех», «жир», «перепонки», 

«когти», «мозоли», «пустыня», «горбы», 

«наросты», «зрение», «саксаул»; прилагательные 

«серая», «густая», «теплая», «пушистая», 

«сильные», «белая», «желтая», «вытянутая», 

«кривые», «мозолистая», «острое», «изогнутая». 

4.Расширять кругозор детей, воспитывать 

 

    

05.02 
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любознательность. 

 

12.02 

  

Наши умные 

помощники – 

органы чувств 

1.Сформировать у детей представление о 

различных средствах и способах познания 

окружающего мира. Определить роль органов 

чувств в восприятии окружающего мира. Помочь 

понять детям, почему мы называем органы чувств 

нашими добрыми помощниками. 

2.Работать над развитием зрительного, слухового, 

вкусового, тактильно-двигательного восприятия. 

Учить понимать, что правильное восприятие 

предмета является необходимым для дальнейшей 

деятельности. 

3. Закрепить у детей знания о необходимости 

тщательного ухода за нашими органами чувств, о 

соблюдении правил личной гигиены. 

4.Развивать умение детей анализировать мимику 

человека, называть эмоциональное состояние 

человека (веселый, улыбающийся, грустный, 

печальный, сердитый, расстроенный, хитрый, 

удивленный и т.д.). 

5.Пополнять словарный запас детей за счет 

качественных прилагательных («сладкий», 

«горький», «громкий», «вкусный» и т.д.), работать 

над интонационной выразительностью, 

связностью речи, учить составлять связный 

рассказ по опорным картинкам. 

 

 

   

19.02 

  

 «Как узнать 

растение» 

(дерево, куст, 

траву) 

 

1.Обобщить представления о типичной 

морфологии растений. 

2. Закрепить умение различать и называть части 

растений. 

3. Формировать представления о потребностях 

растений (тепло, свет, влага, земля). 

   

 

«У нас в гостях 

животные» 

1.Активизировать знания детей о животных, 

упражнять в умении обобщать животных по 

существенным признакам (звери, птицы, рыбы). 

2.Учить группировать животных по способу 

приспособления к окружающей среде (домашние 

— дикие, хищные — травоядные). 

3. Учить видеть сходство и различия между 

разными группами животных, знать повадки. 

4. Развивать логическое мышление, умение 

отстаивать свои суждения. Развивать ориентацию, 

умение с помощью мимики и пантомимы передать 

образ животного. 

 

  26.02 

 

МАРТ Рассматривание 1.Познакомить детей с новым комнатным 
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05.03 

 комнатных 

растений. 

Знакомство с 

новыми 

растениями 

(традесканция, 

узамбарская 

фиалка, 

аспарагус) 

 

растением — аспарагусом. Рассказать о родине 

этого растения, о правилах его содержания. 

2. С помощью моделей закрепить знания о 

способах ухода за растениями, их размещением 

(светолюбивые — теневыносливые). Предложить 

детям самостоятельно придумать модель формы 

листа аспарагуса (похож на елочку). 

 

 

   

12.03 

 Что и как 

человек ест 

1.Выявить различия в употреблении пищи 

животным и человеком. 

2.Объяснить детям, почему необходимо 

обрабатывать сырую пищу. 

3.Закрепить сведения о том, как первобытный 

человек добывал и употреблял пищу. 

 

  19.03 

  

Рассказ педагога 

«Муравьи – 

санитары леса» 

1.Углубить знания детей о муравьях, их образе 

жизни. 

2.Сформировать представление о роли муравьев в 

жизни леса. 

3.Воспитывать бережное отношение к муравьям. 

 

  26.03 

   

«Птицы» 

 

1.Обобщать у детей представление о «птицах»: у 

всех птиц есть клюв, тело покрыто перьями, два 

крыла, две ноги, птенцы появляются из яйца. 

2.Учить детей соотносить изменения в природе с 

жизнью птиц в лесу весной. 

АПРЕЛЬ  

«Путешествие в 

весенний лес» 

 

1.Закрепить знания детей о весенних изменениях в 

живой и неживой природе (прибавление светового 

дня, количество солнечных дней; цвет неба; 

повышение температуры воздуха; таяние снега, 

сосульки, капель; проталины; конец спячки у 

зверей, линька, забота о потомстве; появление 

насекомых; прилет птиц, строительство гнезд; 

весеннее состояние деревьев, появление травы, 

цветущих растений). 

2.Развивать умение сравнивать различные 

периоды весны. 

3.Продолжать развивать связную речь детей; 

работа над дыханием, дикцией, интонационной 

выразительностью. 

4.Воспитывать радостное, заботливое отношение 

детей к пробуждающейся природе. 

 

     

02.04 

 

 

 

   

09.04 

  

Комплексное 

занятие 

«Доктора леса» 

(Путешествие в 

весенний лес) 

1.Продолжать формировать умение находить связи 

между изменениями в неживой и живой природе: 

увеличение количества осадков, много света и 

тепла, следовательно, бурно растут растения, 

проснулись насекомые, прилет птиц... 

2.Закрепить знания детей о птицах, которые 

помогают сохранить лес от вредных насекомых. 

Упражнять в умении классифицировать птиц по 
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принципу «зимующие — перелетные». 

Воспитывать заботливое отношение к птицам. 

3.Развивать зрительную память. 

4. Закрепить усвоение соотношения целого и 

части, закрепление понятия квадрат и 

прямоугольник (игра «Сложи квадрат» — итог — 

общая дорожка). 

5. Развивать логическое, системное мышление. 

6. Продолжать работать над дыханием, дикцией, 

интонационной выразительностью. 

 

 

   

16.04 

  

Беседа о 

насекомых 

1.Закрепить представления детей о насекомых, 

учить выделять их главные признаки (членистое 

строение тела, шесть ног, крылья, усики), 

формировать знания о том, как насекомые 

защищаются от врагов. 

2.Развивать умение сравнивать, выделять общие и 

отличительные признаки насекомых. 

3.Воспитывать любознательность. 

 

  23.04 

  

«Как поливать 

растение» 

 

1.Закрепить знание структуры трудового процесса. 

2.Обучить детей практическим навыкам поливки. 

3.Воспитывать отношение к растениям как к 

живым существам. 

 

   

Беседа о 

домашних 

животных 

 

 

1.Формировать представления о домашних 

животных. (Живут рядом с человеком, приносят 

ему пользу, человек о них заботится: кормит, 

лечит.) 

2.Развивать умственную операцию «обобщение». 

2. Воспитывать интерес к домашним животным. 

 

 

   

30.04 

 

МАЙ  

Посадка гороха 

в уголке 

природы 

 

1.Систематизировать знания о процессе посадки, 

учить принимать цель, определять предмет труда, 

отбирать инструменты и материалы для работы, 

определять последовательность трудовых 

действий. 

2.Формировать практические навыки посадки 

растений. 

3.Учить дружескому отношению детей друг к 

другу в процессе труда.  

 

  07.05 

 

 

 

   

14.05 

  

Заключительная 

беседа о весне 

1.Закрепить знания детей о весенних изменениях в 

живой и неживой природе 2.Продолжать 

формировать умение находить связи между 

изменениями в неживой и живой природе: 

увеличение количества осадков, много света и 

тепла, следовательно, бурно растут растения, 

проснулись насекомые — прилет птиц... 

3.Развивать умение сравнивать различные 

периоды весны. 

4.Воспитывать радостное, заботливое отношение 

детей к природе. 

5.Развивать логическое и системное мышление. 
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4.3. Тематическое планирование 

 образовательной области 

 « Познавательное  развитие» (конструирование) 

 
        Дата Тема Цель 
Пред-

полагаемая 

фактическа

я 

    СЕНТЯБРЬ «Знакомство с 

историей искусства 

оригами. 

Знакомство со 

свойствами 

бумаги» 

Познакомить с историей искусства оригами; 

заинтересовать детей изготовлением фигурок 

в стиле оригами; развивать воображение, 

воспитывать усидчивость. 

Познакомить детей со свойствами бумаги, 

разнообразием её видов: научить правильно 

отбирать бумагу для изготовления фигурок в 

стиле оригами. 

 

 

21.09 

 

 

      ОКТЯБРЬ  
«Волшебные 
превращения 
бумажного 
квадрата» 

Заинтересовать детей изготовлением поделок 

в стиле оригами, продемонстрировать их; 

воспитывать усидчивость, аккуратность; 

развивать творческие способности, 

воображение 

 

 

 12.10 

 

     НОЯБРЬ «Волшебные 

превращения 

бумажного 

квадрата» 

(продолжение) 

 

Закрепить умение следовать инструкциям 

воспитателя; познакомить с волшебным 

превращением бумажного квадрата; 

развивать фантазию и конструктивное 

воображение; упражнять в речевом дыхании 

 

02.11 

 

23.11   
« Мишка» Расширить представления детей об образе 

жизни медведей, способах их самозащиты от 

врагов; закрепить умение мастерить поделки 

в  стиле оригами; развивать глазомер, мелкую 
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мускулатуру рук. 

       ДЕКАБРЬ  
«Ветка рябины» Закрепить умение изготавливать поделки из 

базовой формы «стрела», воспитывать 

умение работать в коллективе; расширять 

словарный запас, развивать объяснительную 

речь. 

 

14.12 

 

       ФЕВРАЛЬ «Превращение 

стрелы» 

 

Познакомить с изготовлением поделки 

«стрела», научить трансформировать её в 

другие поделки; помочь каждому ребёнку 

добиться желаемого результата. 

 

 

 

 

08.02 

 

           МАРТ 
«Воздушный  

змей» 
Повышать интерес детей к изготовлению 

поделок в стиле оригами; закрепить навыки 

декоративного украшения готовой фигурки; 

развивать объяснительную речь. 

 

 

01.03 

 

 

  22.03 

 «Голубая кошка» Продолжать работу с квадратом, закреплять 

приёмы складывания; учить работать по 

линиям, развивать мелкую моторику, 

фантазию, воображение; воспитывать 

уважение к труду, настойчивость, старание. 

          АПРЕЛЬ «Птицы нашего 

края» 

Учить распознавать птиц – воробья, ворону, 

синицу, анализировать, устанавливать 

простейшие причинно-следственные связи; 

расширять знания детей о жизни птиц зимой, 

об их повадках, питании; воспитывать в 

детях сочувствие, сопереживание по 

отношению к «братьям нашим меньшим». 

 

 

  12.04 

 

         МАЙ «Заюшкина 

избушка» 

 

Повышать интерес к занятиям оригами через 

игру; учить делать новую игрушку, 

складывая квадрат в разных направлениях; 

закрепить навыки декоративного украшения 

готовой фигурки; воспитывать аккуратность, 

развивать глазомер. 

 

 

  03.05 

 

 

   24.05 

 «Прыгающие 

лягушки» 

 

Повышать  интерес к работе с бумагой 

через игру; продолжать учить мастерить 

игрушки в стиле оригами; развивать 

воображение, воспитывать аккуратность, 

усидчивость. 
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4.4. 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 

проблемы, проявляет догадку и сообразительность в процессе их 

решения.   

 Знает название своей страны, ее государственные символы, проявляет 

интерес к 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. 
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5. Образовательная область                                                          

«Речевое развитие» 

  предусматривает развитие детской речи в большой интеграции с познанием, 

коммуникацией, художественными направлениями. 

 

5.1. Тематическое планирование 

 образовательной области 

 «Речевое  развитие» (развитие речи) 

№ 

п/

п 

 

Дата 

 

 

Тема 
 

Цель 

 Пред- 

пола- 

гаемая 

 

Факти- 

ческая 
 

 

 

 

 

1 

Сентябрь Диагностика Выявление знаний и умений, которыми владеют дети к 

началу учебного года. 
05.09  

2 12.09  Диагностика Выявление знаний и умений, которыми владеют дети к 

началу учебного года. 

3 19.09  Пересказ сказки 

«Лиса и козел» 

Закрепить представления детей об особенностях 

композиции сказок (зачин, концовка); учить 

использовать при пересказе образные художественные 

средства, выразительно передавать диалоги 

персонажей; учить подбирать определения к 

существительным, обозначающим предметы и явления 

окружающего мира, находить предмет по названным 

признакам; при согласовании слов ориентироваться на 

их окончания; учить отчетливо и внятно произносить 

скороговорку с различной громкостью голоса (громко, 
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умеренно, тихо, шепотом); подбирать слова, сходные 

по звучанию и ритму. 

4 26.09  Рассказывание по 

картине «В 

школу» 

Учить детей составлять сюжетный рассказ по 

картине, используя приобретенные ранее навыки 

построения сюжета (завязка, кульминация, развязка), 

самостоятельно придумывать события, 

предшествовавшие изображенным; активизировать в 

речи детей слова, относящиеся к темам «Школа», 

«Осень»; учить сравнивать и обобщать, выделять 

существенные признаки, подбирать точно слова для 

обозначения явления;  учить подбирать однокоренные 

слова к заданному слову; упражнять в 

дифференциации звуков с и ш; Развивать 

интонационную выразительность речи: учить при-

давать высказыванию оттенки вопроса, радости. 

 

 

5 

Октябрь Пересказ рассказа 

К. Д. Ушинского 

«Четыре 

желания» 

Учить детей передавать литературный текст 

последовательно и точно, без пропусков и повторений; 

формировать умение составлять законченный рассказ 

на тему из личного опыта;  учить разным способам 

образования степеней сравнения прилагательных и 

наречий; учить подбирать синонимы и антонимы к 

прилагательным и глаголам; учить, не нарушая ритма, 

заканчивать фразу, начатую воспитателем; 

произносить двустишие с разной силой голоса. 

 

 

3.10  

6 10.10  Составление 

текста – 

рассуждения 

Упражнять детей в употреблении сложноподчиненных 

предложений, в согласовании прилагательных с 

существительными в роде и числе; учить подбирать 

однокоренные слова. 

 

7 17.10  Пересказ рассказа 

В. Бианки 

«Купание 

медвежат» 

Развивать у детей умение связывать в единое 

целое отдельные части рассказа, передавая текст точ-

но, последовательно, выразительно; упражнять в 

подборе синонимов, антонимов к прилагательным и 

глаголам;  уточнить и закрепить правильное 

произношение звуков з и ж, учить дифференцировать 

их в словах, произносить скороговорку с этими 

звуками в разном темпе: быстро, умеренно, медленно. 

 

8 24.10  Рассказывание по 

картинам из 

серии «Домашние 

животные» 

Учить детей составлять рассказ по одной из 

картин, придумывать предшествовавшие и 

последующие события; учить оценивать содержание 

рассказа, правильность построения предложений; 

упражнять в употреблении существительных в 

родительном падеже множественного числа, учить 

образовывать относительные прилагательные; 

упражнять в подборе определений; развивать умение 

сравнивать;  упражнять в подборе слов, сходных по 

звучанию и ритму, в произнесении их в разном темпе и 
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с разной силой голоса. 

 

 

 

9 
  Рассказывание на 

тему «Первый 

день Тани в 

детском саду» 

Связная речь: упражнять детей в составлении 

рассказа по плану, предложенному воспитателем, 

учить самостоятельно строить сюжет; 

грамматика: упражнять в образовании формы 

родительного падежа множественного числа 

существительных; упражнять в словообразовании; 

звуковая культура речи: упражнять в 

дифференциации звуков ц и ч; отрабатывать 

отчетливую дикцию. 

 

 

31.10  

10 Ноябрь «Составление 

текста – 

поздравления» 

 Связная речь: учить составлять короткий 

рассказ па заданную тему; звуковая культура 

речи: закрепить правильное произношение 

звуков с и ш, научить детей дифференцировать эти 

звуки на слух и в произношении, отчетливо и внятно с 

различной громкостью и скоростью произносить слова 

и фразы, насыщенные этими звуками, правильно 

использовать вопросительную и утвердительную 

интонации. 

 

 

 

7.11  

11 14.11  Придумывание 

сказки на тему 

«Как ежик 

выручил зайца» 

Связная речь: учить детей придумывать сказку 

на заданную тему, описывать внешний вид 

персонажей, их поступки, переживания; оценивать 

рассказы друг друга; 

грамматика: учить подбирать однокоренные 

слова; 

словарь: учить подбирать синонимы; 

воспитывать чуткость к смысловым оттенкам слова; 

учить подбирать антонимы; помочь усвоить значения 

многозначных слов; 

звуковая культура речи: учить регулировать 

силу голоса. 

 

 

 

12 21.11  Придумывание 

сказки на тему 

«День рождения 

зайца» 

Связная речь: учить детей самостоятельно 

придумывать сказку на заданную тему по плану; 

использовать описания, диалог, при оценке сказок 

отмечать занимательность сюжета, средства 

выразительности; 

грамматика: упражнять в образовании формы 

винительного падежа множественного числа 

существительных; 

звуковая культура речи: упражнять в 

отчетливом произнесении потешек, в различении 

ритма, темпа речи и силы голоса. 
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13 
   

«Составление 

рассказа с 

использованием 

антонимов» 

 

Связная речь: учить детей составлять рассказ, 

включая в него антонимы; 

словарь: учить сравнивать предметы, выделять 

существенные признаки; подбирать синонимы к 

прилагательным; оценивать предложения по смыслу и 

вносить исправления. 

 

 

 

28.11  

14 Декабрь Рассказывание по 

картине «Лиса с 

лисятами» 

Связная речь: учить детей составлять сюжетный 

рассказ по картине, соблюдая последовательность, 

точность и выразительность; 

словарь и грамматика: учить подбирать 

определения, составлять словосочетания с заданными 

словами; упражнять в словообразовании; 

звуковая культура речи: развивать интонационную 

выразительность речи; упражнять в изменении силы 

голоса. 

 

 

5.12  

15 12.12  Пересказ рассказа 

Е. Пермяка 

«Первая рыбка» 

Связная речь: учить детей пересказывать лите-

ратурный текст, используя авторские выразительные 

средства: 

грамматика: обратить внимание детей на то, 

как меняется смысл слова от употребления разных 

суффиксов; 

словарь: упражнять в подборе синонимов; учить 

оценивать словосочетания по смыслу. 

 

 

 

16 19.12  Составление 

рассказа по 

картине «Не 

боимся мороза» 

Связная речь: учить детей рассказывать по кар-

тине, не повторяя рассказов друг друга; использовать 

для описания зимы образные слова и выражения; 

словарь: учить выделять при сравнении явлений 

существенные признаки; упражнять в подборе 

определений (составление загадок), синонимов; 

знакомить с многозначностью слова; 

звуковая культура речи: упражнять детей в 

правильном произношении звуков с, с', з, 

з', дифференцировании их на слух, в подборе слов с 

этими звуками, учить изменять силу голоса, темп речи. 

 

 

 

17     
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26.12  Составление 

рассказа на тему 

«Моя любимая 

игрушка» 

Связная речь: учить детей отбирать 

соответственно теме факты из личного опыта; 

рассказывать связно, полно и выразительно, четко 

выстраивать композицию рассказа; 

грамматика и словарь: учить детей подбирать 

слова для характеристики тех или иных качеств и 

признаков; систематизировать знания детей о способах 

словообразования; 

звуковая культура речи: закреплять правильное 

произношение звуков в и ф, умения дифференцировать 

эти звуки на слух и в произношении, подбирать и 

правильно произносить слова со звуками в, ф. 

 

 

18 Январь Пересказ сказки 

«У страха глаза 

велики» 

Связная речь: учить детей пересказывать текст 

сказки последовательно, без пропусков и повторений, 

выразительно передавая речь персонажей; 

словарь и грамматика: учить детей объяснять 

значения слов; упражнять в образовании слов с 

суффиксами оценки (уменьшительно-ласкательными и 

увеличительными), в подборе синонимов и антонимов; 

учить замечать смысловые несоответствия. 

16.01  

19   Составление 

рассказа на тему 

«Четвероногий 

друг» 

Связная речь: учить детей развивать сюжет, 

предложенный воспитателем; 

грамматика: активизировать в речи детей 

союзы и союзные слова (в сложноподчиненных 

предложениях разных типов), упражнять в 

употреблении слова варежки в разных падежах; 

звуковая культура речи: упражнять в 

дифференцировании звуков ш, ж; в использовании 

вопросительной и повествовательной интонаций. 

 

23.01 

 

 

20 30.01  Сочинение сказки 

на предложенный 

сюжет 

Связная речь: учить детей составлять коллективный 

описательный рассказ по предметным картинкам; 

сочинять сказку на заданный сюжет ; 

Словарь и грамматика: учить выделять общие и 

индивидуальные признаки предметов, сравнивать  

предметы по величине, форме цвету; уточнить родовые 

понятия «мебель», «игрушки»; активизировать 

глаголы, выражающие разные состояния; логично 

ставить вопросы, находить предметы по выделенным 

признакам. 

21 Февраль Составление Связная речь: развивать умения отбирать для 
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6.02  рассказа на тему       

« Как мы играем 

зимой на 

участке» 

рассказа самое интересное и существенное и находить 

целесообразную форму передачи этого содержания; 

включать в повествование описания природы, 

окружающей действительно-

сти; грамматика: активизировать употребление 

однокоренных слов (снег, снежок, снеговик, 

снегурочка, снежинка, снежный, заснеженный; зима, 

зимний, зимовье, зимовать, зимушка-зима, зимовщик); 

словарь: учить составлять 2—3 предложения с 

заданными словами, правильно сочетая их по смыслу. 

 

22 13.02  Составление 

рассказа 

«Шишка» по 

серии сюжетных 

картинок 

Связная речь: учить передавать сюжет, заложенный в 

серии картин, определяет  основную идею сказки; 

словарь, грамматика: учить подбирать определения, 

синонимы и антонимы к заданным словам, а также 

называть действия персонажей; составлять 

сложноподчиненные предложения с придаточным 

причины, цели; подбирать слова и фразы, схожие по   

звучанию. 

 

23 

   

Составление 

рассказа «Как 

Ежонок попал в 

беду» по серии 

картин 

Связная речь: обучать построению синтаксических 

конструкций, развивать умение использовать разные 

способы связи между частями текста, соблюдая 

логическую и временную последовательность, 

включая в поветвование элементы описания и 

рассуждения; словарь и грамматика: подбирать 

синонимы и антонимы к заданным словам. 

20.02  

24 27.02  Составление 

рассказа «Как 

зверята пошли 

гулять» по серии 

сюжетных 

картинок 

Связная речь: учить составлять связное высказывание  

по серии сюжетных картин, связывая его содержание с 

предыдущими сериями; словарь и грамматика: 

подбирать синонимы и антонимы к заданным словам.  

25 Март Составление 

рассказа о 

животных по 

сюжетным 

картинкам 

Связная речь: учить детей составлять сюжетный 

рассказ по картине; развивать способность 

самостоятельно придумывать события, 

предшествовавшие изображенному и последующие; 

грамматика: упражнять в употреблении названий 

детенышей животных в родительном падеже 

единственного и множественного числа; 

словарь: упражнять в подборе сравнений и 

определений к заданному слову, а также синонимов и 

антонимов; звуковая культура речи: закреплять 

правильное произношение звуков р и л в словах и 

фразовой речи, учить различать эти звуки на слух; 

учить регулировать громкость голоса, темп речи. 

6.03  

26 13.03  Составление 

рассказа 

«Мишуткин день 

рождения» по 

Связная речь: развивать умение следить за сюжетом, 

не упуская важных деталей; формировать 

представление о композиции рассказа, включая в 

связное высказывание разнообразные синтаксические 

конструкции и способы связи между частями; словарь 
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серии сюжетных 

картинок 

и грамматика: подбирать определения, сравнения, 

синонимы, антонимы к заданным словам. 

27   Пересказ рассказа 

М. Пришвина 

«Еж». 

Составление 

рассказа на тему 

из личного опыта 

 Связная речь: учить детей пересказывать текст 

точно, последовательно, выразительно; придумывать 

самостоятельный рассказ по аналогии с 

литературными произведениями; пересказывать текст, 

написанный от первого лица, переводя прямую речь в 

косвенную; 

словарь: познакомить со значениями слова игла; 

грамматика и звуковая культура речи: учить 

самостоятельно подбирать короткие (односложные) и 

длинные (многосложные) слова. 

 

20.03  

28 27.03  Пересказ сказки 

Л. Н. Толстого 

«Белка и волк» 

Связная речь: учить детей пересказывать 

литературный текст в ситуации письменной речи 

(ребенок диктует— взрослый записывает); 

грамматика и словарь: активизировать в речи детей 

сложные предложения; обратить внимание детей на 

наличие в авторском тексте краткой формы 

прилагательных, ввести их в активный словарь; 

упражнять в образовании однокоренных слов; 

активизировать в речи детей антонимы. 

 

29 Апрель Сочинение сказки 

на заданную тему 

Связная речь: формировать умение придумы-

вать сказку на заданную тему, передавать специфику 

сказочного жанра; 

словарь и грамматика: упражнять в подборе 

синонимов и антонимов, определений и сравнений; 

работать над употреблением существительных и 

прилагательных женского, мужского и среднего рода; 

упражнять в словообразовании; 

звуковая культура речи: учить передавать с 

помощью интонации различные чувства (радость, 

безразличие, огорчение). 

3.04  

30 10.04  Пересказ сказки 

«Как аукнется, 

так и 

откликнется» 

Связная речь: учить детей выразительно пере-

сказывать сказку, используя слова и речевые обороты 

из текста; словарь и грамматика: активизировать 

употребление глаголов (из текста сказки); упражнять в 

образовании сравнительной степени прилагательных; 

воспитывать умение понимать смысл пословиц; 

звуковая культура речи: упражнять в правильном 

произношении звуков ш, ж, р, изменении силы голоса 

и темпа речи. 

31   Описание 

пейзажной 

картины 

Связная речь: формировать у детей умение пра-

вильно воспринимать, чувствовать настроение, 

отраженное художником в пейзаже, и передавать его 

словом; словарь: упражнять в подборе определений и 

сравнений, синонимов и антонимов; звуковая культура 

речи: учить придумывать предложения и произносить 

их с различной интонационной окраской, передавая 

голосом чувства радости и огорчения. 

17.04  
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32 24.04  Составление 

рассказа по 

картине «Если бы 

мы были ху-

дожниками» 

Связная речь: учить детей составлять коллек-

тивный рассказ-описание; 

грамматика: учить строить предложения со 

сказуемым, выраженным глаголом в сослагательном 

наклонении; звуковая культура речи: учить 

дифференцировать на слух и в произношении звуки р 

нр', четко и ясно произносить слова с этими звуками, 

выделяя их голосом, подбирать слова 

с р и р'; закреплять представления о «длинном» и 

«коротком» слове, делении слов на слоги, ударении. 

33 Май Пересказ рассказа 

М. Пришвина 

«Золотой луг» 

 

Донести содержание и художественную форму 

рассказа в единстве; закрепить понимание специфики 

жанра рассказа; учить пересказывать от третьего лица; 

- учить подбирать определения и сравнения; давать 

задания на согласование существительных и 

прилагательных в роде и числе; 

- давать задания на регулирование темпа речи и силы 

голоса 

 

8.05  

34 15.05  Составление 

рассказа на тему 

«Весёлое 

настроение» 

- Закрепить умение составлять рассказ на заданную 

тему;  

- активизировать употребление прилагательных 

(подбор определений); учить подбирать синонимы и 

антонимы к заданному слову; раскрывать перед детьми 

разные значения многозначных слов; учить определять 

предмет по его основным признакам 

35 22.05 

 
  

Диагностика 

 

Выявление знаний и умений, которыми владеют дети к 

концу учебного года. 

36 29.05  Диагностика Выявление знаний и умений, которыми владеют дети к 

концу учебного года. 
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5.2. Тематическое планирование 

 образовательной области 

«Речевое развитие»  (обучение грамоте) 

№ 

п\п 

Дата Тема Цель 
предпол

агаемая 
фактичес

кая 

 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Звуковой анализ 

слова  « книга». 

Работа с 

предложением. 

 

 

 

 

 

Звуковой анализ 

слова «газета». 

Работа над 

предложением. 

 

 

 

 

 

 

Звуковой анализ 

Учить детей проводить звуковой 

анализ слов; дифференцировать 

гласные, твёрдые и мягкие 

согласные звуки; закреплять умение 

определять место ударения в словах; 

учить составлять предложение из 

двух слов.  

 

Продолжать учить детей проводить 

звуковой анализ слов; 

дифференцировать гласные, твёрдые 

и мягкие согласные звуки; 

закреплять умение определять место 

ударного гласного в словах; учить 

составлять предложение из двух 

слов. 

 

 

 

Продолжать учить детей проводить 
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3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

слова «кран». 

Звуковой анализ 

слова «Алёна». 

Работа над 

предложением. 

 

 

 

 

 

Звуковой анализ 

слов. Звуковой 

анализ слова «мяч». 

Работа над 

предложением. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Звуковой анализ 

слова «лягушка». 

Звуковой анализ 

слова «Яша». 

Работа над 

предложением. 

 

 

 

 

Звуковой анализ слов 

«роза», «мясо». 

Звуковой анализ 

слова «Оля». 

Работа над 

предложением. 

 

 

 

 

 

звуковой анализ слов; познакомить с 

гласными буквами  а, А; учить 

составлять предложения о действиях 

игрушки из двух слов; продолжать 

учить детей называть слова 

определённой звуковой структуры. 

 

 

 

 

Продолжать учить детей проводить 

звуковой анализ слов; определять 

ударный гласный звук; познакомить 

с гласными буквами  я, Я и 

правилами написания я после 

мягких согласных звуков; учить 

составлять предложения о действиях 

игрушки (из двух слов); продолжать 

учить детей называть слова 

заданными звуками. 

 

 

 

Продолжать учить детей проводить 

звуковой анализ слов с применением 

правил написания гласных букв и 

определением ударного гласного 

звука; познакомить с тем, что буква 

я может обозначать два звука – «йа». 

 

 

 

 

Продолжать учить детей проводить 

звуковой анализ слов с применением 

правил написания гласных букв и 

определением ударного гласного 

звука;  познакомить с буквами  о, О; 

учить составлять предложения о 

действиях, называть 1-е, 2-е слово; 

продолжать учить детей называть 

слова по определённой модели. 
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7.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Звуковой анализ 

слова «полка». 

Звуковой анализ 

слова «свёкла». 

Работа над 

предложением. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Звуковой анализ 

слова «тёрка». 

Звуковой анализ 

слова «ёлка». 

Работа над 

предложением. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Звуковой анализ слов 

«груша», «сумка». 

Работа над 

предложением. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продолжать учить детей проводить 

звуковой анализ слов с применением 

правил написания гласных букв и 

определением ударного гласного 

звука; познакомить с тем, что буква 

ё может обозначать звук «о» и 

пишется после мягких согласных 

звуков; учить составлять 

предложение из двух слов с 

заданным словом; продолжать учить 

детей называть слова с заданными 

звуками. 

 

 

 

Продолжать учить детей проводить 

звуковой анализ слов с применением 

правил написания гласных букв и 

определением ударного гласного 

звука;  познакомить с тем, что буква 

ё может обозначать два звука – «йо»;  

учить составлять предложение из 

двух слов с заданным словом; 

продолжать учить детей называть 

слова с заданными звуками. 

 

 

 

 

Продолжать учить детей проводить 

звуковой анализ слов с применением 

правил написания гласных букв и 

определением ударного гласного 

звука; познакомить с буквами  у, У;  

учить составлять предложение из 

трех слов с соединительным союзом 

и; продолжать учить детей называть 

слова с заданным ударным гласным 

звуком. 
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10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Звуковой анализ слов 

«лук», «люк». 

Звуковой анализ 

слова «утюг». 

Работа над 

предложением. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Звуковой анализ 

слова «юла». 

Звуковой анализ 

слова «Юра». 

Звуковой анализ 

слова «клюв». 

Работа над 

предложением.  

 

 

 

 

 

 

 

Звуковой анализ 

слова «рыба». 

Звуковой анализ 

слова «шар». 

Звуковой анализ 

слова «мышка». 

Работа над 

предложением. 

 

 

 

 

 

Продолжать учить детей проводить 

звуковой анализ слов с применением 

правил написания гласных букв и 

определением ударного гласного 

звука; познакомить с буквой  ю, Ю и 

правилами её написания  после 

мягких согласных звуков; учить 

составлять предложение из трех 

слов с соединительным союзом и; 

продолжать учить детей называть 

слова с заданным ударным гласным 

звуком. 

 

 

 

 

Продолжать учить детей проводить 

звуковой анализ слов с применением 

правил написания гласных букв и 

определением ударного гласного 

звука;  познакомить с тем, что буква 

ю может обозначать два звука – 

«йу»;  

учить составлять предложение из 

трех слов с соединительным союзом 

и; продолжать учить детей называть 

слова по заданной модели. 

 

 

 

 

Продолжать учить детей проводить 

звуковой анализ слов с применением 

правил написания гласных букв и 

определением ударного гласного 

звука;  познакомить с буквой  ы; 

учить составлять предложение из 

трех слов с соединительным союзом 

и; продолжать учить детей называть 

слова с заданными звуками. 

 

 

 

 



53 
 

 

13. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16. 

 

 

 

 

 

Звуковой анализ 

слова «мишка». 

Звуковой анализ 

слова «игрушка». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Звуковой анализ 

слова «эхо». 

Звуковой анализ 

слова «люстра». 

 

 

 

 

 

 

 

Звуковой анализ 

слова «лес». 

Звуковой анализ 

слова «белка». 

Работа над 

предложением. 

 

 

 

 

 

 

 

Звуковой анализ 

слова «ель». 

Звуковой анализ 

слова «Емеля». 

 

 

 

Продолжать учить детей проводить 

звуковой анализ слов с применением 

правил написания гласных букв и 

определением ударного гласного 

звука;  познакомить с буквой  и, И и 

правилами её написания  после 

мягких согласных звуков; учить 

детей словоизменению; продолжать 

учить детей называть слова по 

заданной модели. 

 

 

 

Продолжать учить детей проводить 

звуковой анализ слов с применением 

правил написания гласных букв и 

определением ударного гласного 

звука;  познакомить с буквами  э, Э;   

учить детей словоизменению; 

продолжать учить детей называть 

слова по заданной модели. 

 

 

 

Продолжать учить детей проводить 

звуковой анализ слов с применением 

правил написания гласных букв и 

определением ударного гласного 

звука;  познакомить с буквой  е, Е и 

правилами её написания  после 

мягких согласных звуков; учить 

составлять предложение из трех 

слов с соединительным союзом и; 

учить детей словоизменению; 

продолжать учить детей называть 

слова по заданной модели. 

 

Продолжать учить детей проводить 

звуковой анализ слов с применением 

правил написания гласных букв и 

определением ударного гласного 

звука; объяснить детям, что буква е  

может обозначать два звука – «йэ»; 
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17. 

 

 

 

 

 

 

 

 

18. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

19. 

 

 

 

 

 

 

 

20. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21. 

 

 

 

 

 

Словоизменение. 

Звуковой анализ 

слова «речка». 

Работа над 

предложением. 

 

 

 

 

Словоизменение. 

Звуковой анализ 

слова «гайка». Работа 

над предложением. 

 

 

 

 

 

 

Словоизменение. 

Звуковой анализ 

слова «мячик». 

 

 

 

 

 

 

Словоизменение. 

Звуковой анализ слов 

«зима», «море», 

«гуси», «пуля». 

Работа над 

предложением. 

 

 

 

 

Словоизменение. 

Звуковой анализ слов 

«лента», «мишка», 

продолжать учить детей называть 

слова с заданными звуками. 

 

Продолжать учить детей проводить 

звуковой анализ слов с применением 

правил написания гласных букв и 

определением ударного гласного 

звука; учить детей словоизменению;  

учить составлять предложение из 

трех слов; учить называть слова 

определённой  структуры.      

 

Продолжать учить детей проводить 

звуковой анализ слов с применением 

правил написания гласных букв и 

определением ударного гласного 

звука; учить детей словоизменению;  

учить составлять предложение из 

трех слов; учить называть слова 

определённой  структуры.      

 

Продолжать учить детей проводить 

звуковой анализ слов с применением 

правил написания гласных букв и 

определением ударного гласного 

звука; учить детей словоизменению;  

учить на слух делить предложения 

на слова, называть их по порядку; 

учить называть слова определённой  

структуры.      

 

Продолжать учить детей проводить 

звуковой анализ слов с применением 

правил написания гласных букв и 

определением ударного гласного 

звука; учить детей словоизменению; 

учить на слух делить предложения 

на слова, называть их по порядку;  

продолжать учить детей называть 

слова с заданными звуками. 

 

Продолжать учить детей проводить 

звуковой анализ слов с применением 

правил написания гласных букв и 
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22. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25. 

 

 

 

 

 

 

«почта», «пушка». 

Работа над 

предложением. 

 

 

Словоизменение. 

Звуковой анализ слов 

«мама», «мимо». 

Чтение слогов с 

буквой м. Чтение 

текста. 

 

 

 

Звуковой анализ 

слова «Нина». 

Работа над 

предложением. 

Чтение текста. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Звуковой анализ 

слова «Марина». 

Звуковой анализ 

слова «норы». 

Чтение текста. 

 

 

 

 

 

 

Звуковой анализ слов 

«Лена», «луна». 

Чтение слогов. 

Чтение текста. 

 

 

определением ударного гласного 

звука; учить детей словоизменению; 

учить на слух делить предложения 

на слова, называть их по порядку. 

 

Познакомить детей с буквой  м  и 

тем, что она обозначает звуки «м» и 

«мь»; закреплять умение проводить 

звуковой анализ слов с применением 

правил написания гласных букв и 

определением ударного гласного 

звука; учить читать слоги и слова с 

буквой м. 

 

Учить составлять предложение с 

заданным словом, определять 

количество слов в предложении и 

называть их по порядку; 

познакомить детей с буквой  н  и 

тем, что она обозначает звуки «н» и 

«нь»; закреплять умение проводить 

звуковой анализ слов с применением 

правил написания гласных букв и 

определением ударного гласного 

звука; учить называть слова 

определённой  структуры.      

 

Познакомить детей с буквой  р  и 

тем, что она обозначает звуки «р» и 

«рь»; учить читать слоги и слова с 

буквой р; закреплять умение 

проводить звуковой анализ слов с 

применением правил написания 

гласных букв и определением 

ударного гласного звука; учить 

называть слова определённой  

структуры.     

 

 Познакомить детей с буквой  л  и 

тем, что она обозначает звуки «л» и 

«ль»; учить читать слоги  с 

пройденными буквами; с буквой л; 

закреплять умение проводить 

звуковой анализ слов с применением 
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26. 

 

 

 

 

 

 

 

 

27. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выкладывание 

предложения Галя 

мыла ноги. Чтение 

слогов. Чтение 

текста. 

 

 

 

 

Выкладывание 

предложения  У 

Киры кукла. Чтение 

текста. Звуковой 

анализ слова  «яма» 

 

 

 

 

 

 

Выкладывание 

предложения  «У 

Коли марка». 

Звуковой анализ 

слова «юла». 

Чтение текста. 

 

 

 

 

 

 

 

 

правил написания гласных букв и 

определением ударного гласного 

звука; учить на слух делить 

предложения на слова, называть их 

по порядку; учить отвечать на 

вопросы по прочитанному тексту; 

учить называть слова определённой  

структуры.   

 

 Познакомить детей с буквой  г, Г  и 

тем, что она обозначает звуки «г» и 

«гь»; учить читать слоги  с 

пройденными буквами;  учить 

выкладывать предложения из букв 

разрезной азбуки, познакомить с 

правилами выкладывания; учить 

называть слова определённой  

структуры.   

 

Познакомить детей с буквой  к, К  и 

тем, что она обозначает звуки «к» и 

«кь»; учить детей выкладывать 

предложения в соответствии с 

правилами; закреплять знания, что 

буква я может обозначать два звука 

( «й» , «а» в начале слова и после 

гласной); закреплять умение детей 

называть слова определённой  

структуры.   

 

Закреплять чтение слогов, слов и 

предложений с пройденными 

буквами; учить отвечать на вопросы 

по тексту; продолжать учить детей 

выкладывать предложение с 

применением  известных 

грамматических и синтаксических 

правил; закреплять знания, что буква 

ю  может обозначать два звука( «й», 

«у» в начале слова или после 

гласного звука); закреплять умение 

детей называть слова определённой  

структуры и с заданным ударением. 
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29. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30. 

Выкладывание 

предложения Сима и 

Соня играли. 

Звуковой анализ 

слова «ёлка». Чтение 

текста. 

 

 

 

 

 

 

 

Звуковой анализ 

слова «ели». 

Выкладывание 

предложения  У Зины 

роза. Чтение текста. 

 

Познакомить детей с буквой  с, С  и 

тем, что она обозначает звуки «с» и 

«сь»; учить детей выкладывать 

предложения в соответствии с 

правилами; закреплять знания, что 

буква е  может обозначать два звука 

( «й», «э» в начале слова или после 

гласного звука); продолжать 

совершенствовать чтение детей; 

закреплять умение детей называть 

слова определённой  структуры и с 

заданным ударением. 

 

Познакомить детей с буквой  з, З  и 

тем, что она обозначает звуки «з» и 

«зь»; продолжать учить детей 

выкладывать предложение с 

применением  известных 

грамматических и синтаксических 

правил; закреплять знания, что буква 

е  может обозначать два звука ( «й», 

«э» в начале слова или после 

гласного звука); продолжать 

совершенствовать чтение детей; 

учить отвечать на вопросы по 

прочитанному тексту; закреплять 

умение детей называть слова по 

модели. 

31.   Выкладывание 

предложения У 

кошки ушки 

продолжать учить детей 

выкладывать предложения с 

применением всех пройденных 

грамматических и синтаксических 

правил; 

• познакомить с буквой ш, с 

правилом написания сочетания ши; 

• совершенствовать навык чтения 

детей; 

• учить детей пересказывать 

прочитанный рассказ; 

• учить называть слова 

определенной звуковой структуры. 

32.   Выкладывание 

предложения На лугу 

лежал жук. 

продолжать учить детей 

выкладывать предложения с 

применением всех пройденных 
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грамматических и синтаксических 

правил, определять словесное 

ударение; 

• познакомить с буквой Ж, ж и 

правилами написания сочетания жи 

• совершенствовать навык чтения; 

• учить детей отвечать на вопросы 

по тексту: 

• учить называть слова 

определенной звуковой структуры. 

33.   Выкладывание 

предложения Дима и 

Юра дружили 

• познакомить с буквами д и Д и тем, 

что они обозначают звуки «д» и 

«дь»; 

• продолжать учить детей 

выкладывать предложения с 

применением всех пройденных 

грамматических и синтаксических 

правил; 

• совершенствовать навык чтения 

детей; 

• учить детей озаглавливать и 

пересказывать рассказ; 

• учить называть слова 

определенной звуковой структуры. 

34.   Проставление 

ударения в 

напечатанных словах 

познакомить с буквами Т,т и тем, 

что они обозначают звуки «т» и 

«ть»; 

• учить проставлять ударение в 

напечатанных словах и читать слова 

с ударением; 

• совершенствовать навык чтения 

детей; 

• учить называть слова с заданными 

звуками. 

35.   Проставление 

ударения 

познакомить с буквой ь; 

• учить проставлять ударение в 

напечатанных словах и читать их в 

соответствии с проставленным 

ударением; 

• совершенствовать навык 

чтения детей; 

• учить детей отгадывать 

слово, представленное моделью (по 
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5.3. Тематическое планирование 

 образовательной области 

« Речевое  развитие» 

(чтение художественной литературы) 

        Дата                         Тема Цель 
Пред-

полагаемая 

фактическая 

   СЕНТЯБРЬ  

Диагностика 

Выявление знаний, умений и 

навыков, которыми владеют дети 

в начале учебного года 
 

 04.09 

 

 

  11.09 

 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. 

 

 

18.09 

  

Русская народная сказка 

«Хвосты» 

Учить осмысливать характеры 

персонажей, замечать изоб-

разительно-выразительные 

средства, помогающие раскрытию 

содержания сказки; обогащать 

словарь эпитетами, сравнениями; 

закреплять умения подбирать 

синонимы. 

 

 

 

 25.09 

  

 

Чувашская народная сказка 

«Мышка Вострохвостик» 

Формировать эмоционально-

образное восприятие произ-

ведения и навыки творческого 

рассказывания; учить 

осмысливать идею произведения; 

вопросам). 

 

36.   Игра с заданиями в 

слово уголь 

закреплять знание детей о ь; 

• продолжать учить проставлять 

ударение в словах и читать их с 

использованием ударения; 

• совершенствовать навык чтения 

детей; 

• учить детей составлять 

предложение с заданным словом; 

• учить детей отгадывать слово, 

представленное моделью (по 

вопросам). 
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 закреплять знания о жанровых 

особенностях сказки; развивать 

умение подбирать и применять в 

самостоятельных высказываниях 

образные выражения; обогащать 

словарный запас словами (ладья, 

березовая лычка). 

     ОКТЯБРЬ Рассматривание картины В. 

Серова «Октябрь». Рассказ 

Г. Скребицкого «Осень» 

 

Формировать эмоциональное 

восприятие произведений жи-

вописи;  учить передавать свои 

впечатления; обогащать словарь 

определениями; активизировать 

использование в речи глаголов, 

синонимов, антонимов. 

 

   02.10 

 

  

   09.10 

  

Норвежская народная 

сказка «Пирог» 

 

Учить находить сходство и 

различие в сюжете, идее, харак-

терах героев похожих сказок 

разных народов («Пирог» и 

«Колобок»); замечать 

выразительные средства, 

понимать целесообразность их 

использования в тексте. 

 

   16.10 

 «Малые фольклорные 

формы. Составление 

рассказов по пословицам» 

 
 

- Сформировать представление о 

жанровых особенностях, 

назначении пословиц и поговорок, 

их отличии от других малых 

фольклорных форм; 

— учить осмысливать 

значение пословиц, составлять 

небольшие рассказы, сказки, 

отражающие смысл пословиц. 

 

    23.10 

  

 

   Литературная викторина 

 

закреплять знания о жанровых 

особенностях сказки, рассказа, 

стихотворения, произведений 

малых фольклорных форм; учить 

соотносить переносное значение 

пословиц, образных выражений с 

соответствующей литературной 

или речевой ситуацией. 

   30.10  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). 

НОЯБРЬ Татарская народная сказка 

«Три дочери» и рассказ В. 

Осеевой «Три сына» 

 

 

Учить понимать характеры 

персонажей, воспринимать свое-

образие построения сюжета; 

помогать детям замечать 

жанровые особенности компо-

зиции и языка сказки и рассказа, 

передавать свое отношение к 

13.11 
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персонажам. 

 

 

   20.11 

 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, пони-

мать целесообразность их 

использования в тексте. 

 

 

   27.11 

 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. 

     ДЕКАБРЬ 

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 

 

    04.12 

 

 

   11.12 

  

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. 

 

   

  18.12 

  
«Мир сказок Андерсена». 

 
 

Познакомить детей с жизнью и 

творчеством сказочника Г.Х. 

Андерсена.  

Повторить знакомые детям сказки 

(сюжет, главные герои) и 

познакомить со сказкой «Пятеро 

из одного стручка». 

Учить детей понимать мораль 

сказки, выражать свое отношение 

к поступкам героев. 

   25.12   

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 
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 передачи содержания. 

Воспитывать интерес и любовь к 

художественной литературе, 

активность, чувства 

коллективизма. 

       ЯНВАРЬ 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.     

15.01  

 

  22.01 

 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. 

 

    29.02 

 

ФЕВРАЛЬ  
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 

словосочетаний, предложений. 

 

   05.02 

 

 

 

   12.02 

 Чтение произведения 

Н.Носова «Огурцы» 

Продолжать учить детей 

пересказывать небольшой рассказ, 

выразительно передавать прямую 

речь персонажей, образовывать 
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новые глаголы при помощи 

приставок, подбирать слова 

сходные по звучанию. 

          «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; 

 

  19.02 

 

 

 

   26.02 

  

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 

МАРТ «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.  

 

 

   05.03 

 

 

  12.03 

 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. 

 

 

 

 19.03 

  

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 
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поступки других людей с позиции 

морали, умение рассуждать и 

находить выход из проблемных 

ситуаций. 

 

   

Заучивание стихотворения 

Я.Акима «Апрель» 

 

 

Формировать умение 

выразительно читать наизусть 

стихотворение; учить 

воспроизводить в своей речи 

образные выражения из текста. 

 26.03  

        АПРЕЛЬ 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. 

   02.04  

 

 

   09.04 

  Стихотворение С. Есенина 

«Черемуха» 

 

Учить выразительно читать 

наизусть стихотворение, само-

стоятельно подбирать эпитеты, 

сравнения для образного описания 

картин весенней природы; 

развивать умение чувствовать 

напевность языка, понимать 

языковые выразительные 

средства, образную речь. 

 

 

 

  16.04 

 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 

23.04  
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пяту, фукать. 

 

 

 

  30.04 

 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. 

 

 

 

МАЙ  

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. 

 

   07.05  

   14.05  Заучивание стихотворения 

Е. Благининой «Посидим в 

тишине» 

 

Учить детей запоминать 

стихотворение, читать достаточно 

громко, с выражением. Развивать 

память, расширять 

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 

 

21.05  Диагностика Выявление знаний, умений и 

навыков, которыми владеют дети 

в конце  учебного года 
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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.   
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 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. 

 «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 

более младшего 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. 
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6. Образовательная область                                                        

«Художественно-эстетическое развитие» 

состоит из направлений: музыка, изобразительная деятельность, 

художественное творчество и интегрирует со всеми образовательными 

областями и их направлениями. 

 

6.1. Тематическое планирование 

 образовательной области 

 «Художественно-эстетическое развитие» (рисование) 

 
        Дата Тема Цель 
Пред-

полагаемая 

фактическая 

 СЕНТЯБРЬ 

 

 

Диагностика 

 

Выявление знаний и умений, 

которыми владеют дети на 

начало учебного года. 
1.09  

8.09  Диагностика 

 

 

15.09 

  

1. «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. 
 

 

 

22.09 

  

 

2. «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 
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оттенка; 

- уточнять представление о 

хорошо знакомых природных 

объектах; 

- развивать навыки работы с 

красками. 
 

 

 

29.09 

  

 

3.«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  

  ОКТЯБРЬ  

4.«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. 

 

 

 

6.10 

 

 

13.10 

  

5.«Краски осени» 

- Учить рисовать с натуры, 

передавая форму листьев, 

сравнивать цвета окружающих 

предметов, смешивать краски 

для получения нужных 

оттенков; 

- поощрять  творческую 

инициативу. 

 

 

20.10 

  

 

6.«Золотая осень» 

 
- Познакомить с  с творчеством 

художников И.Левитана, 

И.Остроухова, В.Поленова; 

- учить развернуто оценивать 

изображения; 

- совершенствовать технику 
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рисования красками; 

-учить рисовать деревья  

разными способами; 

- развивать представление о 

разнообразии цветов и оттенков 

в окружающей природе; 

- воспитывать интерес и 

положительное отношение к 

искусству.  
 

 

 

27.10 

  

 

7.«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. 
 

    НОЯБРЬ  

8. «Узорчатые 

полотенца» 

-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. 

 

 

3.11 

 

 

 

10.11 

  

 

9.«Дымковская птица» 

- Закрепление знаний о 

дымковских игрушках; 

создание декоративного образа 

птицы с использованием 

мотивов дымковской росписи; 

учить создавать декоративный 

образ птицы в жанре 

дымковской росписи; закрепить 

навыки рисования элементов 

дымковской росписи 

(кружочки, точки, полоски, 

сетка, кольцо, волнистые дуги), 

приемы рисования плавных 

линий при работе кистью и 

умение рисовать кончиком 
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кисти; воспитывать уважение к 

труду народных мастеров, 

восхищение их творчеством. 

 

 

 

17.11 

  

 

10.«Гжельские узоры» 

- знакомство с народным 

промыслом Гжели; рисование 

горшочков для цветов по 

мотивам гжельской росписи;  

учить видеть красоту, 

своеобразие и самобытность 

изделий; составлять узор на 

полосе в форме трапеции, 

выполняя в центре композицию 

из растительных элементов, по 

краям кайму, бордюр; 

развивать наблюдательность, 

умение видеть характерные 

отличительные особенности 

изделий: качество материала, 

способ его обработки, фон, 

колорит росписи, элементы 

узора; приобщать к истокам 

русской народной культуры. 

 

 

 

24.11 

  

 

11.«Матрёшки» 

- Знакомство с историей 

народной игрушки; 

декоративное оформление 

матрешки; ознакомить с 

историей народной игрушки, ее 

внешним обликом, 

особенностями росписи 

полхов-майданских матрешек 

(колорит, композиция, 

элементы); учить рисовать 

растительный узор в стиле 

полхов-майданской росписи, 

используя восковые карандаши 

и акварель; вызывать интерес и 

воспитывать уважение к работе 

народных мастеров. 

 

    ДЕКАБРЬ  

12.«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. 

 

1.12 

 

    - Учить детей создавать 

выразительные образу, 
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8.12 

13.«Иллюстрируем 

небылицы» 

планировать свою работу; 

- развивать творческое 

воображение, чувство юмора, 

умение смешивать краски для 

получения фантазийных 

оттенков; 

-поощрять творческую 

инициативу; 

- воспитывать 

самостоятельность. 

 

15.12 

 14.«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. 

 

 

 

 

 

22.12 

  

15.«Здравствуй, Дедушка 

Мороз!» 

- Cовершенствовать 

умение изображать 

человека; учить видеть 

красоту созданного 

изображения, передавать 

настроение красками; 

развивать воображение. 

 

29.12   

16.«Покормите птиц 

зимой» 

- Учить рисовать птиц; 

- развивать представления о 

цвете и цветовых оттенках; 

- поощрять творческую 

инициативу; 

- воспитывать желание 

помогать животным и птицам. 

  ЯНВАРЬ  

17.«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. 

 

 

19.01 
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26.01 

  

 

18.«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. 

 

  ФЕВРАЛЬ  

19.«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. 

 

2.02 

 

 

 

 

9.02 

  

 

 

20.«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. 

 

 

16.02 

  

 

21.«На ферме» 

-Учить рисовать домашних 

животных, соблюдая 

пропорции, передавать 

характерные позы; 

- совершенствовать технику 

работы кистью; 

- продолжать развивать 
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точность движений руки; 

- формировать умение 

создавать сюжетные 

композиции; 

- воспитывать интерес и 

бережное отношение к 

животным.  

    МАРТ  

22.«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. 

 

2.03 

 

 

 

9.03 

  

 

23.«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. 

 

 

16.03 

  

 

24.«Автопортрет» 

- Закрепить умение рисовать 

человека, соблюдая пропорции; 

учить создавать фон для 

изображаемой картины; 

совершенствовать умение 

равномерно закрашивать 

контур карандашом, регулируя 

нажим на карандаш; развивать 

способность наблюдать; 

воспитывать умение оценивать 

свою работу. 

 

 

23.03 

  

 

25.«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; 
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- поощрять инициативу. 

 

 

30.03 

  

 

26.«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. 

   АПРЕЛЬ  

27.«Фруктовая сказка» 

(знакомство с 

натюрмортом) 

- Знакомство с натюрмортом 

как видом искусства; 

ознакомить с картиной 

художника И. Машкова «Синие 

сливы», с жанром натюрморта; 

обратить внимание на цвет как 

средство передачи настроения; 

учить рисовать натюрморт и 

придумывать сказку по его 

содержанию; развивать речь. 

 

 

6.04 

 

 

 

 

13.04 

  

 

 

28.« Цветочный узор» 

       

- Учить детей рисовать 

цветочные узоры, заполняя все 

пространство предмета; 

находить красивые сочетания 

красок, совершенствовать 

навыки рисования кистью; 

развивать творческое 

воображение, умение 

составлять композицию. 

 

 

 

 

20.04 

  

29.«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. 

 

 

 

27.04 

  

30.«На воздушном шаре 

полететь хочу я..» 

-Продолжать знакомство с 

видами транспорта, учить 

закрашивать контур 

карандашами, создавать фон 

для изображаемой картины; 

- совершенствовать технику 
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рисования круга; прямых 

линий; 

     МАЙ  

31.«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. 

 

 

4.05 

 

 

11.05 

 32. «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. 

18.05  Диагностика Выявление знаний и умений, 

которыми владеют дети к 

концу учебного года. 

 

25.05  Диагностика Выявление знаний и умений, 

которыми владеют дети к 

концу учебного года. 
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6.2.Тематическое планирование  

 образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» (лепка) 

 
        Дата                         Тема Цель 
Предполагаемая фактическая 

     СЕНТЯБРЬ  

«Мы – будущие 

школьники» 

 

-Выявление уровня знаний детей о 

школе; побеседовать о школе, о Дне 

знаний; продолжать учить пользоваться 

лепным материалом; выявить уровень 

знаний и умений детей в работе с 

лепным материалом; развивать и 

обогащать речь, формировать умение 

подбирать обобщающие слова к 

определенной группе предметов; 

воспитывать интерес к лепке, к школе. 

 

 

  7.09  

   

 

   28.09 

  

 

«Яблоки на столе» 

Обучение лепке натюрморта; учить 

составлять натюрморт, используя 

яблоки, вазы, блюда, чашки и другие 

предметы; развивать мелкую моторику 

рук при создании объемных поделок из 

лепного материала; закреплять умения 

и навыки работы с лепным материалом. 

 

 

 

      ОКТЯБРЬ «Весёлые человечки» 
Обучение лепке фигуры человека 

разной формы и передаче в лепке 

несложных движений; учить лепить 

фигуру человека рациональным 

способом из удлиненного цилиндра 

(валика) путем надрезания стекой и 

дополнения деталями, понимать 

относительность величины частей, 

располагать поделку вертикально, 

придавая ей устойчивость; закрепить 

знание способа лепки фигуры человека 

из конуса. 

 

   19.10  
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        НОЯБРЬ   

 

 

 

«Зверушки под 

дождём» 

Обучение лепке сюжета в соответствии 

с содержанием анимации; учить 

самостоятельно выбирать сюжет для 

лепки в соответствии с заданной темой; 

вызвать интерес к созданию 

выразительных образов; объяснить 

связь между пластической формой и 

способом лепки; продолжить освоение 

скульптурного способа лепки из целого 

куска путем вытягивания и 

моделирования частей; продолжать 

развивать умение декорировать лепной 

образ. 

 

 

  09.11  

    

 

 

 

 

 

«Ваза для  цветов» 

Продолжать учить детей лепить 

ленточным способом высокую посуду; 

познакомить с разными способами 

оформления верхнего края вазы: 

расширяющим и сужающим; 

формировать представления о том, что 

узор тесно связан с формой 

украшаемого изделия, что высокую 

посуду можно украсить опоясывающим 

узором в несколько рядов или 

удлиненным узором, расположенным 

вертикально. 

 

 

 

 

   30.11 

 

 

ДЕКАБРЬ 

 

«Рождественские 

звездочки» 

 

 

Учить лепить новогодние  атрибуты, 

формировать основы православной 

культуры и знаний культурных 

традиций своей страны. 

 

 

 

  21.12 

 

ЯНВАРЬ  

«Красивая птица» 

Систематизация и закрепление знаний о 

зиме, зимующих птицах;  

систематизировать и закреплять знания 

о зиме, зимующих птицах, об их 

строении, внешнем виде, о роли 

человека в жизни зимующих птиц; 

учить лепить сказочную птицу из 

целого куска, применяя знакомые 

приемы лепки; побуждать добиваться 

выразительности образа птицы; 

развивать технику работы с 

пластилином, мелкую моторику 

пальцев рук; учить устанавливать 

взаимосвязь растительного, животного 

мира с жизнью человека; воспитывать 

интерес к родной природе, любовь к 

 

25.01 

 



79 
 

птицам, желание помогать им зимой. 

 

ФЕВРАЛЬ  

«Богородская 

игрушка. Медведь» 

Развитие эстетических чувств; 

закрепление пластических умений и 

навыков в лепке сложного объекта;  

знакомить с творчеством богородских 

мастеров; учить лепить из лепного 

материала медведя, вылеплять 

туловище и ноги животного способом 

вытягивания из одного куска 

пластилина, использовать в лепке 

разнообразные средства для создания 

выразительного образа и осваивать 

различные изобрази-тельные и 

технические приемы; развивать 

творческую инициативу; формировать 

умения передавать в лепке признаки 

предметов (длинный, короткий, 

толстый и тонкий), скреплять части, 

чтобы они плотно прилегали одна к 

другой; развивать зрительное и 

мускульное восприятие формы 

предметов; дать понятие о том, что 

медведь живет в лесу, относится к 

диким животным. 

15.02  

МАРТ 

 

 

      

«Горшочек для 

цветка» 

Обучение лепке цветочного горшочка 

из лепного материала; закрепление знаний 

о комнатных растениях; учить лепить 

полую форму, слегка расширяющуюся 

кверху; закреплять умения раскатывать 

глину между ладонями и вдавливать 

(придавая нужную форму); формировать 

умения лепить пальцами, сглаживать края 

изделия, его поверхность, использовать при 

лепке стеку; воспитывать любовь и 

уважение к природе; закрепить знания о 

комнатных растениях. 

 15.03  

    АПРЕЛЬ  
 

«Красивый ковёр» 
 

Знакомство с ковроделием как 
видом декоративно-прикладного 
искусства; создание работ в технике 
декоративной лепки, плетения из 
жгутиков; ознакомить с ковроделием; 
учить создавать коврик в технике 
декоративной лепки, оформлять 
полуобъемную плоскость элементами 
декоративного узора; развивать 
глазомер, мелкую моторику; 
синхронизировать движения рук. 

 

 05.04 

 

 

 

26.04 

  

 

Познакомить детей с 
разнообразием дымковской игрушки; 
учить создавать индивидуальные и 
групповые композиции, выразительные 
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«Нарядные лошадки» 

 

образы; формировать умение лепить 
животных так, как лепят народные 
умельцы. 
 

МАЙ Диагностика Выявление знаний и умений, которыми 

владеют дети к концу учебного года. 

 

17.05  
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6.3.Тематическое планирование 

 образовательной области 

 « Художественно-эстетическое развитие» (аппликация) 

 
        Дата Тема Цель 
Пред-

полагаемая 

фактическая 

    СЕНТЯБРЬ  

   «Натюрморт из 

фруктов (яблоко, груша, 

виноград на тарелке)» 

 

 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. 

 

 

14.09 

 

 

ОКТЯБРЬ 

 
 

 

«Машины на улицах 

нашего города» 

 

Освоение симметричной аппликации 

- вырезывание машин из 

прямоугольников и квадратов, 

сложенных пополам;  учить вырезать 

изображения машин из прямо-

угольников и квадратов, сложенных 

пополам (автобусы, трамваи, 

троллейбусы и легковые 

автомобили); совершенствовать 

технику вырезания ножницами: по 

нарисованному контуру и на глаз; 

формировать композиционные 

умения. 

05.10 

 

 

         

 

«Цветные ладошки» 

Обучение вырезанию по 

нарисованному контуру, 

составлению анимационных образов 

и композиций;  ознакомить с 

возможностью создания образов, 

символов на основе одинаковых 

элементов; формировать умение 

вырезать изображение по сложному 

контуру (кисть руки); развивать 

воображение. 

26.10  

     НОЯБРЬ 

 
 Обучение вырезыванию предметов 

по нарисованному контуру и  
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16.11 

  

«Кухонные 

принадлежности» 

силуэтов из бумаги, сложенной 

вдвое; учить вырезать изображения 

кухонных принадлежностей по 

нарисованному силуэту из бумаги, 

сложенной вдвое; формировать 

умение вырезать и аккуратно 

наклеивать детали, соблюдая 

композицию; закреплять знания о 

натюрморте. 

ДЕКАБРЬ  

«Как муравьишка 

помогал старшим» 

Учить создавать выразительную 

композицию, соединяя в одном 

рисунке разные техники 

изображения, плавным поворотам 

руки при вырезании, вырезать из 

прямоугольника овал, срезая углы; 

совершенствовать технику работы с 

ножницами; развивать понимание 

необходимости работать, соблюдая 

правила безопасности; поощрять 

творческую инициативу; 

воспитывать аккуратность, бережное 

отношение к животным. 

 

 

07.12 

 

28.12   

«Украшения для ёлки» 
Создание коллективной композиции; 

развивать чувство формы, глазомер и 

цветоощущение; учить вырезать 

одинаковые фигуры, их детали из 

бумаги, сложенной гармошкой; 

воспитывать художественный вкус; 

вызвать положительный 

эмоциональный отклик на красоту 

окружающего мира. 

ФЕВРАЛЬ «Зима» Обобщение знаний о зиме; учить 

выполнять аппликацию в технике 

обрывания; развивать мелкую 

моторику рук, фразовую речь; 

продолжать формировать навыки 

сотрудничества при работе в 

подгруппах; воспитывать интерес к 

зимней красоте. 

01.02 

 

 

             

«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. 

 

22.02 

 

МАРТ  Создание образов домашних 
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22.03   

«Наша ферма» 

животных из овалов разной 

величины; ознакомить с домашними 

животными; учить создавать 

изображения домашних животных из 

овалов разной величины: большой 

овал - туловище, маленький овал - 

голова; закрепить умение вырезать 

овалы из бумаги, сложенной 

пополам, с закруглением уголков. 
 

АПРЕЛЬ 

 
 

«Сказочная птица» 

Освоение техники симметричного, 

силуэтного вырезывания, используя 

разнообразные способы 

прикрепления материала на фон, для 

получения объемной аппликации. 

05.04  

 

26.04 

  

«Горшочек с 

фиалками» 

 

Обобщение знаний о комнатных 

растениях; создание коллективной 

работы аппликативно-

конструированным способом; 

закреплять знания о строении, 

вегетативном размножении 

комнатных растений, об уходе за 

ними; учить создавать образ фиалки 

аппликативным способом, вырезать 

цветок по контуру из бумаги 

квадратной формы, сложенной 

вчетверо; обратить внимание на 

форму и цвет цветов, листьев; 

формировать технические навыки 

работы с ножницами и 

разнофактурной бумагой; 

воспитывать интерес к уходу за 

растениями, любовь к ним. 

         МАЙ  

«Наша клумба» 

Продолжить учить создавать 

предметные изображения с натуры и 

по представлению; вырезать цветы из 

бумажных квадратов, сложенных 

дважды по диагонали; показать 

варианты лепестков; 

совершенствовать технику работы с 

ножницами, с клеем; поощрять 

инициативу; воспитывать 

самостоятельность, дружелюбие в 

процессе совместной работы. 

03.05  
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6.4. Музыка 
 

 

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 

эмоциональную отзывчивость. 

 

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. 

Учить детей играть ритмично, 

выразительно на деревянных ложках 
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Музыкально-подвижная игра «Здравствуйте» 

датская народная мелодия. 

 

 

 
Слушание музыки «Пение птиц», 

«Звуки природы». 

 

Музыкально-ритмические движения. «Полька».  

Музыка З. Золоторёва. 

 

 

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. 

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-подвижная игра "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. 
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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?» 

 

Музыкально-подвижная игра «Чей кружок быстрее 

соберется?» р.н.м. 
 

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 

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 
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музыки. 

Май 
Слушание музыки. Песня «День победы». Музыка 

Д. Тухманова. 

  

 

 

 

Музыкально-ритмические движения. «Вальс» 

Евгения Доги. 

 

 

 

 

 

 

 

Упражнение для тренировки голоса и речи 

«Зеркало», «Придумай фразу». 

 

 

 

 

Игра на детских музыкальных инструментах. 

«Вальс-шутка» Д. Шостакович. 

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 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 
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6.5. Результаты образовательной деятельности  

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 по видам искусства, предметы народных промыслов. 
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 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)   

 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 



90 
 
 

 

 

 

 

 

 

7. Образовательная область                                                               

«Физическое развитие» 

  включает в себя направления: здоровье и физическая культура, по 

содержанию – часто интегрирует с направлениями социально – 

коммуникативной области. 

 

7.1. Формы работы с детьми 
 

 

Традиционные формы работы 

 

 

Инновационные формы работы 

Утренняя гимнастика с 

упражнениями на дыхание 

Цель: формировать осознанную 

потребность в двигательной 

активности и физическом 

совершенствовании, развивать 

устойчивый интерес к правилам и 

нормам здорового образа жизни, 

здоровьесберегающего и 

здоровьеформирующего поведения. 

 

Динамический час на дневной 

прогулке 

Цель: Способствовать снятию 

зажатости, нерешительности, 

скованности, развивать у детей 

уверенность в своих силах. 

 

Плановые физкультурные занятия 

Цель: развивать умения осознанного, 

активного, с должным мышечным 

напряжением выполнения всех видов 

упражнений (основных движений, 

общеразвивающих упражнений, 

спортивных упражнений). 

Час двигательного творчества 

Цель: Формирование начальных 

представлений о некоторых видах 

спорта, овладение подвижными 

играми с правилами. 

Стимулировать активность детей, 

учить обмениваться опытом, 

действовать совместно.  

 

Физкультминутки на занятиях 

Цель: профилактика утомления  

Точечный массаж и дыхательная 

гимнастика после сна 

Учить детей сознательно заботиться о 
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своём здоровье; повышать 

сопротивляемость организма 

простудным и другим заболеваниям. 

 

Двигательная активность детей на 

прогулке 

Цель: развивать творчество в 

двигательной деятельности детей, 

побуждать их к самостоятельности и 

проявлению творческой инициативы 

при организации и проведении игр.  

Гимнастика для глаз 

Снятие усталости глаз, улучшение 

работы головного мозга. 

 

Спортивные праздники и 

мероприятия 

Цель: формировать у детей интерес к 

спорту, здоровому образу жизни 

через игры, конкурсы; приобщение 

родителей через детей к занятиям 

физкультурой и спортом. 

Пальчиковая гимнастика 

Цель: развитие движения пальцев рук 

ребенка, совершенствование мелкой 

моторики рук; активизация речевого 

центра и улучшение развития речи.  
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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.   

 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.   
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 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. 
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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 

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.  
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  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 

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-
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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.) 

 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  
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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 

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 
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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 программ  
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.   

   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. 
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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». 

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». 
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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». 

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. 
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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 

уровня освоения каждым ребёнком содержания образовательной программы 

учреждения. 

  Оценка педагогического процесса связана с уровнем овладения каждым 

ребёнком необходимыми навыками и умениями 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. 
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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. 
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11. Список литературы и учебно-методическое сопровождение 

 

1.Сюжетные игры… ролевые атрибуты к играм… 

2.Дидактические игры… 

3.Дидактические материалы по сопровождению коммуникативной 

деятельности (перечислить). 

4.Дидактические материалы по сопровождению познавательно- 

исследовательской деятельности (перечислить). 

5.Дидактические материалы по сопровождению трудовой деятельности 

(перечислить). 

6.Дидактические материалы по сопровождению двигательной деятельности 

(перечислить). 

7.Дидактические материалы по сопровождению чтения художественной 

литературы (перечислить). 

8.Дидактические материалы по сопровождению музыкально-художественной 

деятельности (перечислить). 

9.Дидактические материалы по сопровождению продуктивной деятельности 

(перечислить). 

 

1. Доронова Т. Н., Якобсон С. Г. Обучение детей 2-4 лет рисованию, лепке, 

аппликации в игре; 

2. Гурович Л. М. и др. Ребенок и книга; «ДЕТСТВО-ПРЕСС» Санкт-

Петербург, 2000 

3. Шумаева Д. Г. Как хорошо уметь читать; 

4. Волчкова В. Н., Степанова Н. В. Конспекты занятий в старшей группе; 

Воронеж, 2010 

5. Малышева А. Н., Ермолаева Н. В. Аппликация в  детском саду. 
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