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 I.  ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА     
Рабочая программа воспитателя подготовительной группы разработана и утверждена в 

структуре Основной образовательной программы дошкольного образования МАДОУ 

«Солнышко» в соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 г. № 27Э-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования (Приказ № 1155 Министерства образования и науки от 

17 октября 2013 года) (далее — ФГОС ДО), Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30августа2013года №1014 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

- образовательным программам дошкольного образования», Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской  

Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.1.304913 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций», как организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность на основании устава детского сада, лицензии на право ведения 

образовательной деятельности.  

Ведущими целями Примерной основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, Э.М. Дорофеевой являются «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.  

  

Для достижения целей программы первостепенное значение имеют задачи:  

  

 забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 

развитии каждого ребенка;  

 создание в группах 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 ДОУ и семьи;  

 соблюдение преемственности в работе детского сада и   начальной школы, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования ребенка 

дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения.                                                                                                                      

Рабочая программа разработана на основе принципов:  

• развивающего образования, целью которого является развитие ребенка;  

• культуросообразности;  

• научной обоснованности и практической применимости;  
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соответствия  критериям  полноты,  необходимости  и  достаточности 

(позволяет решать поставленные цели и задачи только на необходимом и достаточном материале, 

максимально приближаться к разумному «минимуму»);  

• единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса 

образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации, которых формируются такие знания, 

умения и навыки, которые имеют непосредственное отношение к развитию дошкольников;  

• интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и 

особенностями детей, спецификой и возможностями  

образовательных областей;  

• комплексно-тематического построения образовательного процесса;  

• амплификации детского развития-предусматривает решение программных 

образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей, и самостоятельной деятельности 

дошкольников не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при 

проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования;  

• периодизации  развития-предполагает  построение  образовательного процесса 

на адекватных возрасту формах работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и 

ведущим видом их деятельности является игра.  

• деятельностного подхода –организация всех видов детской деятельности (игровой, 

 изобразительной, конструирование, ЧХЛ, проектной и др).  

  

 1.1  Возрастные особенности детей 6-7 лет  
Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить свое 

поведение, придерживаясь ролевым взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники 

начинают отделять себя от принятой роли. В процессе игры роли могут метаться. Игровые 

действия начинают выполняться не ради них самих, а ради смысла игры. Происходит 

разделение игровых и реальных взаимодействий детей.  

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок становится 

предметным и детализированным. Графическое изображение человека характеризуется 

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

техническая сторона изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные 

геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т. д.  

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. Формируются 

навыки конструирования по собственному замыслу, а также планирование последовательности 

действий.  

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и 

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

чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через небольшие преграды.  

Усложняются игры с мячом. К концу этого дошкольного возраста восприятие детей 

становится более развитым. Они оказываются способными назвать форму, на которую похож 

тот или иной предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые формы и из простых 

форм воссоздавать сложные объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по 

сенсорному признаку — величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и 

ширина. Совершенствуется ориентация в пространстве.  

Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 9-10 названий предметов. Начинает 

складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, 

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

Начинает развиваться образное мышление. Дети способны использовать простые 

схематизированные изображения для решения несложных задач. Дошкольники могут строить 

по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. На основе 

пространственного расположения объектов дети могут сказать, что произойдет в результате их 

взаимодействия. Однако при этом им трудно встать на позицию другого наблюдателя и во 

внутреннем плане совершить мысленное преобразование образа.  
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Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как 

оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую сказку на 

заданную тему. Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной 

сосредоточенная деятельность в течение 25-30 минут. Он способен удерживать в памяти при 

выполнении каких-либо действий несложное условие.  

В этом дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь 

становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, 

интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая 

структура речи, рифмы.  

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются 

словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг с 

другом носит ситуативный характер, а при общении с взрослым становится вне ситуативной.   

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы 

конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится познавательный 

мотив. Информация, которую ребенок получает в процессе общения, может быть сложной и 

трудной для понимания, но она вызывает у него интерес.  

У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них 

оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной обидчивости на 

замечания. Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая выражается в 

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

начинают выделяться лидеры. Появляются конкуренция, соревновательность. Последняя важна 

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

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; появлением 

ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной деятельности; 

 конструированием  по  замыслу,  планированием; совершенствованием 

восприятия, развитием образного мышления и воображения; развитием памяти, внимания, речи, 

познавательной мотивации; формированием потребности в уважении со стороны взрослого, 

появлением обидчивости, конкуренции, соревновательности со сверстниками; дальнейшим 

развитием образа Я ребенка, его детализацией.  

  

   Характеристика детей с общим недоразвитием речи  
Общее недоразвитие речи у детей с нормальным слухом и первично сохранным 

интеллектом – речевая аномалия, при которой страдает формирование всех компонентов 

речевой системы: словаря, грамматического строя, звукопроизношения.   

Характерным является системное нарушение как смысловой, так и произносительной стороны 

речи.   

Общее недоразвитие речи у дошкольников может проявляться в разной степени: от 

полного отсутствия общеупотребительной речи до развернутой фразовой речи с выраженными 

элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития.   

Типичным является позднее появление речи, ограниченный словарный запас, 

выраженный аграмматизм, а также недостаточность звукопроизношения и фонематического 

восприятия.   

В зависимости от тяжести дефекта в современной логопедии различаются три уровня 

речевого недоразвития.  

Основной контингент наших воспитанников, направляемых в группы с ОНР, имеет 

второй и третий уровни, но несколько детей имеют и первый уровень развития речи.  

Первый уровень развития речи характеризуется как отсутствие общеупотребительной речи.   

Яркой особенностью дизонтогенеза речи выступает стойкое и длительное по времени 

отсутствие речевого подражания, инертность в овладении ребенком новыми для него словами.   

    Такие дети в самостоятельном общении не могут пользоваться фразовой речью,  

не владеют навыками связного высказывания.   

    В то же время нельзя говорить о полном отсутствии у них вербальных средств коммуникации.   



6  
  

Этими средствами для них являются отдельные звуки и их сочетания — звуко-

комплексы и звукоподражания, обрывки лепетных слов («кóка» — петушок, «кóй» — открой, 

«дóба» — добрый, «дáда» — дай, «пи» — пить), отдельные слова, совпадающие с нормами 

языка.   

    Звукокомплексы, как правило, используются при обозначении лишь конкретных предметов и 

действий.   

   При воспроизведении слов ребенок преимущественно сохраняет корневую часть, грубо нарушая их 

звуко-слоговую структуру.   

    Многоцелевое использование ограниченных вербальных средств родного языка является 

характерной особенностью речи детей данного уровня.   

   Звукоподражания и слова могут обозначать как названия предметов, так и  

некоторые их признаки и действия, совершаемые с этими предметами.   

При восприятии обращенной речи дети ориентируются на хорошо знакомую ситуацию, 

интонацию и мимику взрослого.   

    Это позволяет им компенсировать недостаточное развитие импрессивной стороны речи.    

В самостоятельной речи отмечается неустойчивость в произношении звуков, их 

диффузность.   

Дети способны воспроизводить в основном одно-двусложные слова, тогда как более 

сложные слова подвергаются сокращениям.  

 Наряду с отдельными словами в речи ребенка появляются и первые словосочетания.   

Слова в них, как правило, употребляются только в исходной форме, так как словоизменение 

детям еще не доступно.  

На втором уровне речевого развития у детей наблюдаются зачатки общеупотребительной речи.   

Дети владеют обиходным словарным запасом и могут пользоваться простыми фразами.   

В их речи дифференцированно обозначаются названия предметов, действий, отдельных 

признаков.   

На этом уровне возможно употребление местоимений, а иногда союзов, простых предлогов в 

их элементарных значениях.   

Дети могут ответить на вопросы, беседовать по картинке, рассказать о семье, знакомых 

событиях окружающей жизни.   

Однако недостатки речи на данном уровне проявляются еще достаточно выражено.   

Словарный запас отстает от возрастной нормы, выявляется незнание многих слов, 

обозначающих части тела, животных и их детенышей, название мебели, профессий.   

Отмечаются ограниченные возможности использования не только предметного 

словаря, но и словаря действий, признаков (не знают названий цвета предмета, его формы, 

размера и т.д).   

Дети нередко заменяют слова близкими по смыслу (спит-лежит). Навыками словообразования 

дети не владеют.   

При использовании простых предложений, состоящих из 2-3, редко из 4 слов, имеются грубые 

ошибки в употреблении грамматических конструкций:  

• смешение падежных форм;  

• отсутствие согласования глаголов с существительными;  

• ошибки в употреблении числа и рода существительных, глаголов;  

• нарушение  согласования  прилагательных  и 

 числительных  с существительными.   

Много трудностей испытывают дети при использовании предложными конструкциями: 

часто предлоги вообще опускаются, при этом существительные употребляются в исходной 

форме, возможна замена предлога и нарушение предложных форм.   

Дети пользуются только простыми предложениями, состоящими из 2-3, реже  

4 слов.   

Союзы и частицы в речи употребляются редко.   

Фонетическая сторона речи детей также не соответствует возрастной норме:  
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нарушено произношение мягких и твердых звуков, шипящих, свистящих, звонких и глухих.   

Большое количество ошибок отмечается в воспроизведении слогового контура слов.  

Это выражается в неумении передавать нужное количество слов. Наряду с этим 

отмечаются выраженные трудности в звуковом наполнении слогового контура.   

Выявляются недостаточность фонематического восприятия, что приводит к овладению 

звуковым анализом и синтезом.  

Третий уровень речевого развития характеризуется развернутой фразовой речью с 

остаточными проявлениями лексико-грамматического и фонетико– фонематического 

недоразвития.   

Дети могут более свободно общаться с окружающими.   

Однако нередко их речь понятна лишь после соответствующих объяснений взрослых.   

Самостоятельное общение остается затрудненным.   

Словарь детей продолжает отставать от возрастной нормы.   

Не зная названия многих частей предметов, они заменяют их названием самого 

предмета, заменяют слова, близкие по ситуации и внешним признакам, заменяют названия 

признаков.   

Плохо различают форму предметов: не могут найти овальные, квадратные, треугольные 

предметы.   

Выявляются своеобразные лексические ошибки, типа замены названий профессий 

названием действий, замена видовых понятий родовыми и наоборот, замещение названий 

признаков.   

Выявляются ошибки согласования прилагательного с существительным в роде и 

падеже, согласования числительного с существительным, смещение родовой принадлежности 

существительных.   

Характерны также ошибки употребления предлогов: опускание, замена, не договаривание.   

Анализ сформированности связной речи выявляет трудности в овладении основными 

ее видами: пересказом, составлением рассказов с опорой на картину, заданный план и т.д.   

Звукопроизношение детей не соответствует требованиям возрастной нормы.  

 Кроме того, в речи детей имеются звуки, произносимые смазано, с недостаточной 

артикуляционной установкой.  

 Нередко наблюдается нечеткая дифференциация мягких и твердых согласных, звонких и 

глухих.   

Трудности в воспроизведении слоговой структуры касаются в основном слов, сложных для 

произношения, особенно когда они употребляются в самостоятельной речи.   

 Большое число ошибок падает на звукопроизношение и звуконаполняемость: перестановки, 

замены, уподобление слогов, сокращение согласных.   

Без специального побуждения к речи дети малоактивны, в редких случаях являются 

инициаторами общения, что обуславливает недостаточную коммуникативную направленность 

речи.  

Неполноценная речевая деятельность в ряде случаев накладывает отпечаток на 

формирование сенсорной, интеллектуальной и аффективно-волевой сферы.   

Для всех детей с ОНР характерен пониженный уровень развития основных свойств внимания.   

У ряда детей отмечается недостаточная его устойчивость, трудности включения, 

распределения и переключения.  

При относительно сохранной смысловой, логической памяти у детей заметно снижена 

вербальная память, страдает продуктивность запоминания.  Нередки ошибки привнесения, 

повторное называние предметов, картинок.    Дети забывают сложные инструкции (трех-

четырехступенчатые), элементы и последовательность предложенных для выполнения 

действий.  

Связь между речевыми нарушениями у детей и другими сторонами их психического развития 

обусловливает специфические особенности их мышления.   

Обладая в целом полноценными предпосылками для овладения мыслительными 

операциями, доступными их возрасту, дети отстают в развитии словесно-логического 
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мышления, без специального обучения с трудом овладевают анализом и синтезом, сравнением, 

обобщением.   

Для некоторых детей характерна ригидность мышления.  

Названные затруднения во многом определяются недоразвитием познавательной 

функции речи и компенсируются по мере коррекции речевой недостаточности.  

Детям с ОНР, наряду с общей соматической ослабленностью и замедлением развития 

локомоторных функций присуще и некоторое отставание в развитии двигательной сферы. Это 

выражается в плохой координации сложных движений, снижении скорости и ловкости их 

выполнения.   

Наибольшие трудности выявляются при выполнении серии движений по словесной 

инструкции.   

Типичным является пониженный самоконтроль при выполнении заданий.  

  

1.2 Контингент детей группы ДОУ   
  

№  Фамилия, имя ребенка  Дата рождения  Пол  Речевой диагноз  

1.  

2.  

3.  

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15 

16 

17 

18 

 

Абукаева Мирра 

Биккулов Шамиль 

Васильев Эдуард 

Газизова Аделина 

Гафаров Ильнар 

Данилов Артём 

Евтушенко Артём 

Исмагилова Энже 

Исламгулов Артём 

Ильбаев Ильфат 

Котилевская Лиза  

Мамалиева Милана 

Почуев Ярослав 

Рахматуллин Давид 

Чепик Глеб 

Чернова Катя 

Шварова Катя 

Яценко Алиса 

03.03.2016г.  

05.06.2016г. 

28.02.2016г. 

12.02.2016г.  

04.04.2016г.  

09.10.2015г.  

04.03.2016г.  

29.01.2016г.  

09.04.2016г. 

13.10.2015г. 

10.02.2017г. 

21.07.2017г. 

09.01.2017г. 

27.09.2017г. 

22.09.2016г. 

28.09.2016г. 

01.11.2016г. 

02.08.2016г 

женский 

мужской 

мужской 

женский 

мужской 

мужской 

мужской 

женский 

мужской  

мужской 

женский 

женский 

мужской 

мужской  

мужской 

женский  

 женский 

женский 

               

  

  

1.3. Планируемые результаты (как целевые ориентиры освоения программы на 

выходе из ДОУ) К 7 годам ребенок может:  

  

• Может применять усвоенные знания и способы деятельности для решения 

несложных задач, поставленных взрослым. Доброжелателен в общении со сверстниками в 

совместных делах; проявляет интерес к разным видам деятельности, активно участвует в них. 

Овладевает умениями экспериментирования и при содействии взрослого активно использует их 

для решения интеллектуальных и бытовых задач.  

• Сформированы специальные умения и навыки (речевые, изобразительные, 

музыкальные, конструктивные и др.), необходимые для осуществления различных видов 

детской деятельности.  
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• Откликается на эмоции близких людей и друзей. Испытывает радость от 

общения с животными и растениями, как знакомыми, так и новыми для него. Сопереживает 

персонажам сказок. Эмоционально реагирует на художественные произведения, мир природы.  

• Проявляет стремление к общению со сверстниками, нуждается в 

содержательных контактах со сверстниками по поводу игрушек, совместных игр, общих дел, 

налаживаются первые дружеские связи между детьми. По предложению воспитателя может 

договориться со сверстником. Стремится к самовыражению в деятельности, к признанию и 

уважению сверстников.  

• Ребенок охотно сотрудничает со взрослыми не только в практических делах, 

но активно стремится к познавательному, интеллектуальному общению со взрослыми: задает 

много вопросов поискового характера. Начинает проявлять уважение к старшим, называет по 

имени и отчеству.  

• В играх наблюдается разнообразие сюжетов. Называет роль до начала игры, 

обозначает свою новую роль по ходу игры. Проявляет самостоятельность в выборе и 

использовании предметов-заместителей, с интересом включается в ролевой диалог со 

сверстниками.  

• Выдвигает игровые замыслы, инициативен в развитии игрового сюжета.  

• Вступает в ролевой диалог. Проявляет интерес к игровому 

экспериментированию с предметами и материалами.  

• Проявляет творчество в создании игровой обстановки, в театрализации.  

• В играх с правилами принимает игровую задачу, проявляет интерес к 

результату, выигрышу.  

• Речевые контакты становятся более длительными и активными.  

• Для привлечения и сохранения внимания сверстника использует средства 

интонационной речевой выразительности (силу голоса, интонацию, ритм и темп речи). 

Выразительно читает стихи, пересказывает короткие рассказы, передавая свое отношение к 

героям. Использует в речи слова участия, эмоционального сочувствия, сострадания для 

поддержания сотрудничества, установления отношений со сверстниками и взрослыми. С 

помощью образных средств языка передает эмоциональные состояния людей и животных.  

• Движения стали значительно более уверенными и разнообразными. 

Испытывает острую потребность в движении, отличается высокой возбудимостью. В случае 

ограничения активной двигательной деятельности быстро пере возбуждается, становится 

непослушным, капризным. Эмоционально окрашенная деятельность становится не только 

средством физического развития, но и способом психологической разгрузки.  

• Выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры, соблюдает 

элементарные правила здорового образа жизни: рассказывает о последовательности и 

необходимости выполнения культурно-гигиенических навыков. Самостоятелен в 

самообслуживании, сам ставит цель, видит необходимость выполнения определенных 

действий.  

• В привычной обстановке самостоятельно выполняет знакомые правила 

общения со взрослыми здоровается и прощается, говорит «спасибо» и «пожалуйста».  

• По напоминанию взрослого старается придерживаться основных правил 

поведения в быту и на улице.  

• Отличается высокой активностью и любознательностью. Задает много 

вопросов поискового характера: «Почему?», «Зачем?», «Для чего?», стремится установить 

связи и зависимости в природе, социальном мире. Владеет основными способами познания, 

имеет некоторый опыт деятельности и запас представлений об окружающем; с помощью 

воспитателя активно включается в деятельность экспериментирования. В процессе совместной 
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исследовательской деятельности активно познает и называет свойства и качества предметов, 

особенности объектов природы, обследовательские действия.  

• Объединяет предметы и объекты в видовые категории с указанием 

характерных признаков.  

• Имеет представления:  

 о себе: знает свое имя полное и краткое, фамилию, возраст, пол. Осознает некоторые 

свои умения (умею рисовать и пр.), знания (знаю, о чем эта сказка), то, чему научился (строить 

дом). Стремится узнать от взрослого некоторые сведения о своем организме (для чего нужны 

руки, ноги, глаза, ресницы и пр.);  

 о семье: знает состав своей семьи, рассказывает о деятельности членов своей семьи, 

о произошедших семейных событиях, праздниках, о любимых игрушках, домашних животных;  

   об обществе (ближайшем социуме), его культурных ценностях:  

беседует с воспитателем о профессиях работников детского сада: помощника воспитателя, повара, 

медицинской сестры, воспитателя, прачки;  

 о государстве, знает название страны, Республики, города, в котором живет, хорошо 

ориентируется в ближайшем окружении.  

• Владеет  разными  способами  деятельности,  проявляет 

самостоятельность,  стремится  к  самовыражению.  Поведение 

 определяется требованиями со стороны взрослых и первичными ценностными 

представлениями о том «что такое хорошо и что такое плохо» (например, нельзя драться, 

нехорошо ябедничать, нужно делиться, нужно уважать взрослых и пр.). С помощью взрослого 

может наметить действия, направленные на достижение конкретной цели.  

• Умеет работать по образцу, слушать взрослого и выполнять его задания, 

отвечать, когда спрашивают.  

• Сформирован интерес к спортивным упражнениям и играм с элементами 

спорта. Достаточный уровень развития у детей двигательных способностей; Сформированы 

предпосылки навыков здорового образа жизни.  

• Сформированы представления о родном городе Кумертау, его символах, 

основных достопримечательностях, некоторых профессиях людей, живущих в городе.   

  

Концептуальные основания оценки качества образовательной деятельности 

определяются требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», 

а также ФГОС дошкольного образования, в котором определены государственные гарантии 

качества образования.   

Оценка качества дошкольного образования (соответствия образовательной 

деятельности, реализуемой ДОУ, заданным требованиям Стандарта и Программы) направлена, 

в первую очередь, на оценивание созданных ДОУ условий образовательной деятельности, 

включая психолого-педагогические, кадровые, материально-технические, финансовые, 

информационно-методические, управление ДОУ и т.д.   

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности 

ДОУ на основе достижения детьми с ТНР планируемых результатов освоения Программы.   

Целевые ориентиры, представленные в Программе:   

- не подлежат непосредственной оценке;   

- не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития обучающихся с ТНР;   

- не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

детей с ТНР;   

- не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей с ТНР;   
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- не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.   

1.4. Мониторинг   
Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики 

их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и включающая:   

– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации;   

– карты развития ребенка дошкольного возраста с ТНР.   

- различные шкалы индивидуального развития.   

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества:   

- диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный инструмент 

педагога с целью получения обратной связи от собственных педагогических действий и планирования 

дальнейшей индивидуальной коррекционной работы с детьми по АОП ДОУ;   

- внутреннеесамообследование, оценка, самооценка ДОУ;   

- внешняя оценка ДОУ, в том числе независимая профессиональная и общественная 

оценка.   

На уровне ДОУ система оценки качества реализации Программы решает задачи:   

- повышения качества реализации программы дошкольного образования;   

- реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам 

Программы;   

- обеспечения объективной экспертизы деятельности ДОУ в процессе оценки качества 

адаптированной программы дошкольного образования детей с ТНР;   

- задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив 

развития ДОУ;   

- создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим 

образованием обучающихся с ТНР.   

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в 

ДОУ является оценка качества психолого-педагогических условий реализации адаптированной 

основной образовательной программы в предлагаемой системе оценки качества образования на 

уровне ДОУ. Это позволяет выстроить систему оценки и повышения качества вариативного, 

развивающего дошкольного образования в соответствии со Стандартом посредством 

экспертизы условий реализации Программы.   

Результаты оценивания качества образовательной деятельности формируют 

доказательную основу для корректировки образовательного процесса и условий 

образовательной деятельности.   

Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности играют 

родители (законные представители) обучающихся с ТНР и другие субъекты образовательных 

отношений, участвующие в оценивании образовательной деятельности ДОУ, предоставляя 

обратную связь о качестве образовательной деятельности ДОУ.  

Система мониторинга достижения детьми планируемых 

результатов освоения адаптированной образовательной 

программы ДОУ для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(ОНР)  
Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в 

спонтанной и специально организованной деятельности. Инструментарий для педагогической 

диагностики — карты наблюдений детского развития, позволяющие фиксировать 

индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе:   

• коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и 

поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов, лидерства и пр.);   
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• игровой деятельности;   

• познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, 

познавательной активности);   

• проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности 

и автономии, как развивается умение планировать и  

организовывать свою 

деятельность);  • 

художественной 

деятельности;  

• физического развития.   

Результаты педагогической диагностики используются исключительно для решения 

следующих образовательных задач:   

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития);   

2) оптимизации работы с группой детей, совершенствование организации воспитательно-

образовательного процесса;   

3) получение объективной информации о реализации АОП ДОУ;   

В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать диагностические 

ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои действия.   

Педагогический мониторинг - система организации сбора, хранения, обработки и 

распространения информации о деятельности педагогической системы, обеспечивающая 

непрерывное отслеживание состояния и прогнозирования ее развития.   

Мониторинг общего развития детей осуществляется воспитателями, совместно с 

музыкальным руководителем и инструктором по физической культуре в начале и в конце 

учебного года по методике Верещагиной Н.В. При заполнении листов оценки педагоги 

используют для обозначения каждого уровня определенные значки или проставляют оценку 

уровня развития в баллах: 3 балла — высокий уровень, 2 балла — средний уровень, 1 балл — 

низкий уровень.   

  

Промежуточные планируемые результаты Качества 

и показатели:  

«Физически  развитый,  овладевший  основными 

 культурногигиеническими навыками»  

• Антропометрические показатели в норме;  

• развиты основные физические качества;  

• выработана потребность в двигательной активности;  

• самостоятельно выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры;  

• придерживается элементарных правил здорового образа жизни  

  

Любознательный, активный  

• Интересуется новым, неизвестным в окружающем мире (мире  

предметов и вещей, мире отношений и своем внутреннем мире);   

• задает вопросы взрослому, в случаях затруднений обращается за помощью к 

взрослому;  

• любит экспериментировать;  

• способен самостоятельно действовать (в повседневной жизни, в различных видах 

детской деятельности);   
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• принимает живое, заинтересованное участие в образовательном процессе.  

  

Эмоционально отзывчивый  
  

• Откликается на эмоции близких людей и друзей;  

• сопереживает персонажам сказок, историй, рассказов;  

• эмоционально реагирует на произведения изобразительного искусства;  

• эмоционально реагирует на музыкальные и художественные  

произведения; 

• эмоционально реагирует на мир природы.  

  

Овладевший средствами общения и способами взаимодействия 

со взрослыми и сверстниками  
  

• Адекватно использует вербальные и невербальные средства общения; владеет 

диалогической речью;  

• владеет конструктивными способами взаимодействия с детьми и взрослыми 

(договаривается, обменивается предметами, распределяет действия при 

сотрудничестве);  

• способен изменять стиль общения в зависимости от ситуации.  

  
  

Способный управлять своим поведением и планировать свои 

действия на основе первичных ценностных представлений, 

соблюдающий элементарные общепринятые нормы и правила 

поведения  

• Поведение преимущественно определяется не сиюминутными желаниями и 

потребностями, а требованиями со стороны взрослых и первичными ценностными 

представлениями о том, «что такое хорошо и что такое плохо»;  

• соблюдает элементарные общепринятые нормы и правила поведения;  

• соблюдает правила поведения на улице (дорожные правила), в  

общественных местах (транспорте, магазине, поликлинике, театре и др.);  

• способен планировать свои действия;  

• способен добиваться конкретной цели.  

  

Способный решать интеллектуальные и личностные задачи 

(проблемы), адекватные возрасту  

• Может применять самостоятельно усвоенные знания и способы  

деятельности для решения новых задач (проблем), поставленных взрослым;  

• может применять усвоенные знания и способы деятельности для решения новых задач 

поставленных самостоятельно;  

• в зависимости от ситуации может преобразовывать способы решения задач (проблем);  

• находит способы решения различных проблем с помощью действий поискового 

характера;  
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• способен предложить собственный замысел и воплотить его в рисунке, постройке, 

рассказе и др.  

  

Имеющий  первичные представления  о себе, семье, обществе, 

государстве, мире и природе 

  

Имеет представление:  

о себе, собственной принадлежности и принадлежности других 

людей к определенному полу;  

составе семьи, родственных отношениях и взаимосвязях,  

распределении семейных обязанностей, семейных традициях;  

об обществе, его культурных ценностях;  

о государстве и принадлежности к нему; мире.  
Овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности – умениями 

работать по правилу и по образцу, слушать взрослого и выполнять его инструкции Умеет:  

• работать по правилу;  

• работать по образцу;  

• слушать взрослого и выполнять его инструкции;  

• работать в общем темпе;  

• договариваться, распределять обязанности, работая в коллективе сверстников.  

  

Диагностика индивидуального развития ребенка старшего 

дошкольного возраста с ОНР   
В группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(ОНР) углубленное логопедическое обследование детей осуществляется учителем-логопедом.   

Диагностика психо-речевого развития и мониторинг коррекции недостатков детей 

с ограниченными возможностями здоровья, имеющими нарушения речи, проводится по 

материалам методического пособия «Карты логопедического обследования детей дошкольного 

возраста c тяжелыми нарушениями речи». Пять недель в году (четыре в начале сентября и две в 

конце мая) отводятся на диагностику уровня знаний и умений детей по всем разделам АОП 

ДОУ.   

Использование карт логопедического обследования детей дошкольного возраста c тяжелыми 

нарушениями речи позволяют обеспечить:   

• качественный анализ результатов обследования (учет допускаемых ошибок, степень 

самостоятельности, особенности выполнения заданий)   

• интерпретацию полученных данных в количественной форме;   

• подбор заданий в соответствии с возрастной нормой;   

• построение индивидуального речевого профиля, который позволяет наглядно 

уточнить структуру речевого нарушения и составить план коррекционной работы;   

• отслеживание динамики психо-речевого развития и эффективности коррекционного 

воздействия (начало - конец учебного года);   

• компактность заполнения;   

• возможность специалистам ДОУ осуществить анализ динамики устранения речевого 

нарушения и наметить пути корректировки коррекционнопедагогического воздействия.   
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После заполнения учителем-логопедом речевой карты и по результатам мониторинга 

общего развития (проводимой воспитателем) составляется таблица состояния общего и 

речевого развития детей.   

  

Таблица оценки состояния общего и речевого развития детей  

 
  

Примечание.   

1 — уровень развития эмоциональной сферы, неречевых психических функций   

2 — уровень развития моторной сферы;   

3 — уровень развития импрессивной речи, состояние фонематических процессов;   

4 — уровень развития экспрессивной речи, состояние активного словаря;   

5 — уровень развития экспрессивной речи, состояние грамматического строя речи;   

6 — уровень развития экспрессивной речи, состояние связной речи; 7 — уровень 

развития связной речи, состояние фонетической стороны речи.   

8 – познавательное развитие:   

9 – социально-коммуникативное развитие;   

10 – физическое развитие;   

11 – художественно-эстетическое развитие  

  

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ УРОВНЯ.   

Звукопроизношение:   

1. нарушение нескольких групп звуков;   

2. недостаточное произношение одной группы звуков, изолированное произношение 

всех групп, но при речевой нагрузке – общая смазанность речи.   

3. звуки в речи присутствуют, но наблюдается нарушения дифференциации звуков.  4. 

звукопроизношение в норме.   

  

Фонематические процессы:   

1. не слышит данный звук в любой позиции   

2. не дифференцирует оппозиционные звуки какой – либо группы.   

3. с заданием справляется, но допускает несколько ошибок.  

4.  фонематические процессы в норме  

Словарный запас:   

1. активный словарь ограничен бытовым уровнем.   

2. владеет простыми обобщающими понятиями, в речи в основном использует 

существительные и глаголы.   

3. глаголы, использует простые предлоги, в употреблении сложных допускает ошибки, 

пользуется антонимами, но при подборе синонимов испытывает затруднения.  4. активный словарь 

близок к возрастной норме.   

  

Грамматический строй речи:   
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1. речь резко аграмматична.   

2. допускает большое количество ошибок при словоизменении и словообразовании.   

3. допускает незначительное количество ошибок при словоизменении и 

словообразовании.   

4. грамматический строй близок к возрастной норме.   

  

Связная речь:   

1. фразовая речь отрывочна, малопонятна.   

2. испытывает значительные затруднения при составлении рассказа – описания, 

пользуется вопросно – ответной формой предложения.   

3. при составлении рассказа использует не более двух-трёх предложений, не 

пользуется планом при построении рассказа, при описании использует не более двух признаков.   

4. умеет построить рассказ, пользуясь простыми распространёнными предложениями 

и предложениями сложной синтаксической конструкции.  Пространственная ориентировка:   

1. не ориентируется на плоскости и в пространстве.   

2. владеет понятиями вверх-вниз, испытывает значительные затруднения в понятиях 

право-лево.   

3. ориентируется в пространстве, но при перенесении действий на плоскость испытывает 

затруднения.   

4.  пространственная ориентировка соответствует возрасту.   

  

Артикуляционная моторика:   

1. объём артикуляционных движений ограничен (мимика бедна), наличие дефектов в 

строении артикуляционного аппарата.   

2. неполный объём артикуляционных движений, неточное выполнение статических 

артикуляционных упражнений.   

3. статические артикуляционные упражнения выполняет в полном объёме, при 

выполнении динамических упражнений испытывает затруднения.  

4.  строение и подвижность органов артикуляции без особенностей.   

  

Мелкая моторика:   

1. мелкая моторика ограничена (с трудом выполняет статические пробы, наблюдаются 

гиперкинезы, тремор).   

2. испытывает затруднения при выполнении динамических проб.   

3. точно выполняет статические и динамические пробы, но испытывает затруднения в 

выполнении асимметричных движений обеими руками.   

4. мелкая моторика в норме.   

Средний балл по каждой речевой и неречевой функции:   

1. – низкий уровень;   

2. – ниже среднего;   

3. – средний;   

4. – высокий (достаточный).   

  

Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет)  
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Высокий уровень. Развитие эмоциональной сферы, неречевых 

психических функций   
Ребенок сразу вступает в контакт. Эмоциональные реакции адекватны и устойчивы. Ребенок 

эмоционально стабилен.   

Ребенок безошибочно дифференцирует звучание нескольких звучащих игрушек, 

определяет направление звука, воспроизводит заданные педагогом ритмы.   

Ребенок безошибочно дифференцирует и соотносит 12 основных и оттеночных цветов.   

Ребенок воспринимает и дифференцирует плоские и объемные геометрические формы 

(круг, квадрат, овал, треугольник, прямоугольник, шар, куб, цилиндр).   

Ребенок хорошо ориентируется в пространстве, безошибочно показывает предметы, 

которые находятся вверху, внизу, впереди, сзади, слева, справа, слева внизу, справа внизу, 

слева вверху, справа вверху.   

Ребенок безошибочно ориентируется в схеме собственного тела, может показать левый глаз 

правой рукой, правое ухо — левой рукой.   

Ребенок с легкостью складывает картинку из 6—8 частей со всеми видами разрезов.   

Ребенок с легкостью складывает фигуры из 6—7 палочек по памяти.   

Развитие моторной сферы   
Ребенок моторно ловкий, хорошо координированный, все движения выполняет в полном 

объеме и нормальном темпе.   

Ребенок может:   

• прыгать на двух ногах на месте, на одной ноге на месте;   

• может прыгнуть в длину с места;   

• потопать ногами и похлопать руками одновременно, согласовывая эти 

действия;   

• может бросить мяч от груди, из-за головы;   

• может подбросить и поймать мяч;   

• может самостоятельно залезть на гимнастическую стенку и слезть с нее.   

  

Ручная моторика развита соответственно возрасту, все движения выполняются в 

полном объеме. Ребенок хорошо переключается с одного движения на другое. У ребенка не 

отмечаются леворукость и амбидекстрия.   

Ребенок умеет рисовать прямые, ломаные, замкнутые, волнистые линии, человека.   

Ребенок умеет застегивать и расстегивать пуговицы, завязывать и развязывать шнурки, 

выполнять ножницами прямой разрез, косой разрез, вырезать круг из квадрата.   

Мышечный тонус мимической мускулатуры в норме, движения выполняются в полном 

объеме и нормальном темпе, синкинезий нет.   

Мышечный тонус органов артикуляционного аппарата в норме, движения выполняются 

в полном объеме и нормальном темпе. Переключаемость хорошая, синкинезий, тремора, 

обильной саливации нет.   

  

Развитие импрессивной речи, состояние фонематического 

восприятия  
  

Объем пассивного словаря соответствует возрасту. Ребенок безошибочно показывает 

по просьбе логопеда отельные предметы, объекты, части предметов и объектов.   

Ребенок безошибочно показывает по несколько предметов, относящихся к понятиям: 

«игрушки», «одежда», «обувь», «посуда», «мебель», «овощи», «фрукты», «домашние птицы», 

«дикие птицы», «домашние животные», «дикие звери», «транспорт».   
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Ребенок безошибочно показывает по просьбе логопеда предметы, обладающие определенными 

признаками.   

Ребенок понимает различные формы словоизменения, предложно-падежные 

конструкции с предлогами, понимает существительные с уменьшительноласкательными 

суффиксами, формы единственного и множественного числа глаголов, дифференцирует 

глаголы с различными при-ставками.   

Ребенок понимает смысл отдельных предложений и связных текстов.   

Ребенок безошибочно дифференцирует как оппозиционные звуки, не смешиваемые в 

произношении, так и смешиваемые в произношении.   

Развитие экспрессивной речи, состояние активного словаря Объем 

активного словаря ребенка соответствует возрастной норме.   

Ребенок может:   

    назвать по 4—5 существительных по всем предложенным логопедом темам;   

• может назвать части тела и части указанных предметов;   

• может обобщить (назвать одним словом) предметы или объекты, 

изображенные на картинке;   

• использует в речи антонимы.   

  

Объем глагольного словаря достаточный. Ребенок может назвать действия по указанным 

картинкам.   

Объем словаря прилагательных достаточный. Ребенок может назвать признаки предметов по 

указанным картинкам.   

Развитие экспрессивной речи, состояние грамматического строя 

речи   
Уровень развития грамматического строя речи соответствует возрастной норме. 

Ребенок правильно образует формы существительных в именительном падеже единственного и 

множественного числа, формы существительных в косвенных падежах существительные 

множественного числа в родительном падеже.   

Ребенок правильно согласовывает прилагательные с существительными единственного числа; 

правильно употребляет предложно-падежные конструкции.   

Ребенок умеет образовывать существительные с уменьшительноласкательными 

суффиксами, существительные с суффиксами -онок-, -ёнок-, -атят-. Умеет образовывать 

относительные и притяжательные прилагательные от существительных и образовывать 

приставочные глаголы, глаголы совершенного вида.   

Развитие экспрессивной речи, состояние связной речи   
Уровень развития связной речи соответствует возрастной норме. Ребенок без помощи 

взрослого может составить рассказ по серии картинок.   

Развитие экспрессивной речи, состояние фонетической стороны речи Ребенок не 

нарушает звукослоговую структуру сложных слов.   

Звукопроизношение соответствует возрастной норме.   

Объем дыхания достаточный. Продолжительность выдоха достаточная. Дыхание 

диафрагмальное. Сила и модуляция голоса нормальные.   

Темп и ритм речи нормальные. Паузация нормальная. Речь богато интонирована.  

Ребенок безошибочно повторяет цепочки слогов с оппозиционными звуками, умеет 

выделять начальный и конечный согласные из слов, определять количество и 

последовательность звуков в слове.   

Средний уровень. Развитие эмоциональной сферы, неречевых 

психических функций   
Ребенок вступает в контакт практически сразу. Эмоциональные реакции достаточно 

адекватны и устойчивы. Ребенок эмоционально стабилен. Ребенок дифференцирует звучание 
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нескольких звучащих игрушек, определяет направление звука, воспроизводит заданные 

педагогом ритмы, допуская единичные ошибки.   

Ребенок дифференцирует и соотносит 12 основных и оттеночных цветов, допуская единичные 

ошибки.   

Ребенок воспринимает и дифференцирует плоские и объемные геометрические формы, 

допуская единичные ошибки.   

Ребенок ориентируется в пространстве, допуская единичные ошибки.   

Ребенок ориентируется в схеме собственного тела, допуская единичные ошибки.   

Ребенок складывает картинку из 6—8 частей со всеми видами разрезов с небольшой помощью 

взрослого.   

Ребенок складывает фигуры из 6—7 палочек по памяти с небольшой помощью взрослого.   

Развитие моторной сферы   
Ребенок недостаточно моторно ловок и координирован, но все движения выполняет 

практически в полном объеме и нормальном темпе.   

Ребенок может:   

• прыгать на двух ногах на месте, на одной ноге на месте;   

• может прыгнуть в длину с места; потопать ногами и похлопать руками       

одновременно, согласовывая эти действия;   

• может бросить мяч от груди,   

• из-за головы;   

• может подбросить и поймать мяч;   

• может самостоятельно залезть на гимнастическую стенку и слезть с нее, но 

при этом проявляются его некоторая раскоординированность и моторная неловкость, 

присущие детям с ОНР.   

Ручная моторика развита достаточно хорошо, практически все движения выполняются 

в полном объеме, но ребенок испытывает небольшие затруднения при переключении с одного 

движения на другое. У ребенка может отмечаться леворукость или амбидекстрия.   

Ребенок умеет рисовать прямые, ломаные, замкнутые, волнистые линии, человека, но делает 

это не вполне уверенно.   

Ребенок умеет застегивать и расстегивать пуговицы, завязывать и развязывать шнурки, 

выполнять ножницами прямой разрез, косой разрез, вырезать круг из квадрата, но делает это 

недостаточно ловко и уверенно.   

Мышечный тонус мимической мускулатуры несколько понижен или повышен, 

движения выполняются не в полном объеме, в несколько замедленном или ускоренном темпе, 

отмечаются синкинезии.   

Мышечный тонус органов артикуляционного аппарата несколько понижен или 

повышен, движения выполняются не в полном объеме и в замедленном или ускоренном темпе; 

переключаемость несколько затруднена; отмечаются синкинезии, тремор, повышенная 

саливация.   

  

Развитие импрессивной речи, состояние фонематического 

восприятия   
Объем пассивного словаря практически соответствует возрасту. Ребенок показывает по 

просьбе логопеда отдельные предметы, объекты, части предметов и объектов, допуская 

единичные ошибки.   

Ребенок показывает по несколько предметов, относящихся к понятиям: «игрушки», 

«одежда», «обувь», «посуда», «мебель», «овощи», «фрукты», «домашние птицы», «дикие 

птицы», «домашние животные», «дикие звери», «транспорт», допуская единичные ошибки.   

Ребенок показывает по просьбе логопеда предметы, обладающие определенными признаками, 

допуская отдельные ошибки.   
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Ребенок понимает различные формы словоизменения, предложно-падежные 

конструкции с предлогами, понимает существительные с уменьшительноласкательными 

суффиксами, формы единственного и множественного числа глаголов, дифференцируетглаголы 

с различными приставками, но допускает единичные ошибки.   

Ребенок понимает смысл отдельных предложений и связных текстов, допуская единичные 

ошибки.   

Ребенок дифференцирует как оппозиционные звуки, не смешиваемые в произношении, 

таки смешиваемые в произношении, допуская единичные ошибки.  Развитие экспрессивной 

речи, состояние активного словаря   

Объем активного словаря ребенка практически соответствует возрастной норме.   

Ребенок может назвать по 3—4 существительных по всем предложенным логопедом 

темам; может назвать части тела и части указанных предметов; может обобщить (назвать одним 

словом) предметы или объекты, изображенные на картинке; использует в речи некоторые 

антонимы.   

Объем глагольного словаря достаточный. Ребенок может назвать действия по указанным 

картинкам, допуская единичные ошибки.   

Объем словаря прилагательных достаточный. Ребенок может назвать признаки предметов по 

указанным картинкам, допуская единичные ошибки.   

Развитие экспрессивной речи, состояние грамматического строя 

речи   
Уровень развития грамматического строя речи практически соответствует возрастной 

норме. Ребенок образует формы существительных в именительном падеже единственного и 

множественного числа, формы существительных в косвенных падежах, существительные 

множественного числа в родительном падеже, допуская единичные ошибки.   

Ребенок правильно согласовывает прилагательные с существительными единственного 

числа, правильно употребляет предложно-падежные конструкции, иногда допуская отдельные 

ошибки.   

 Ребенок умеет образовывать  существительные с  уменьшительно- 

ласкательными суффиксами, существительные с суффиксами –онок-, -ёнок-, -ат-, -ят-, умеет 

образовывать относительные и притяжательные прилагательные от существительных, а также 

умеет образовывать приставочные глаголы, глаголы совершенного вида, но иногда допускает 

отдельные ошибки.   

Развитие экспрессивной речи, состояние связной речи   
Уровень развития связной речи практически соответствует возрастной норме. Ребенок 

может составить рассказ по серии картинок с небольшой помощью взрослого.   

Развитие экспрессивной речи, состояние фонетической 

стороны речи   
Ребенок незначительно и только на фоне предложения нарушает звукослоговую структуру 

сложных слов.   

Звукопроизношение не соответствует возрастной норме. Нарушено произношение двух групп 

звуков.   

Объем дыхания нормальный. Продолжительность выдоха достаточная. Дыхание 

диафрагмальное. Сила и модуляция голоса нормальные.   

Темп и ритм речи нормальные. Паузация нормальная. Речь интонирована недостаточно.   

Ребенок повторяет цепочки слогов с опозиционными звуками, умеет выделять 

начальный и конечный согласные из слов, определять количество и последовательность звуков 

в слове, но иногда допускает отдельные ошибки.  
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Низкий уровень Развитие эмоциональной сферы, неречевых 

психических функций   
Ребенок не сразу вступает в контакт или вступает в контакт избирательно. 

Эмоциональные реакции неадекватны и неустойчивы. Ребенок эмоционально нестабилен.   

Ребенок плохо дифференцирует звучание нескольких звучащих игрушек, плохо 

определяет направление звука, при воспроизведении заданных педагогом ритмов делает 

множественные ошибки.   

Ребенок плохо дифференцирует и соотносит 12 основных и оттеночных цветов.   

Ребенок плохо дифференцирует плоские и объемные геометрические формы.  Ребенок плохо 

ориентируется в пространстве и в схеме собственного тела.   

Ребенок не может сложить картинку из 6—8 частей со всеми видами разрезов.   

Ребенок не может сложить фигуры из 6—7 палочек по памяти.   

Развитие моторной сферы   
Ребенок моторно неловок, плохо координирован, все движения выполняет не в полном 

объеме, в замедленном или ускоренном темпе.  

Ребенок не может:  

• прыгать на двух ногах на месте, на одной ноге на месте;   

• не может прыгнуть в длину с места;   

• потопать ногами и похлопать руками одновременно, согласовывая эти 

действия;   

• не может бросить мяч от груди, из-за головы;   

• не может подбросить и поймать мяч;   

• не может самостоятельно залезть на гимнастическую стенку и слезть с нее или 

делает это крайне неуверенно и только с помощью взрослого.   

Ручная моторика развита плохо, все движения выполняются в не полном объеме. 

Ребенок плохо переключается с одного движения на другое. У ребенка отмечается леворукость 

или амбидекстрия.   

Ребенок не умеет рисовать прямые, ломаные, замкнутые, волнистые линии, человека.   

Ребенок не умеет застегивать и расстегивать пуговицы, завязывать и развязывать 

шнурки, выполнять ножницами прямой разрез, косой разрез, вырезать круг из квадрата.   

Мышечный тонус мимической мускулатуры значительно понижен или повышен, 

движения выполняются не в полном объеме, в замедленном или ускоренном темпе, отмечаются 

синкинезии.   

Мышечный тонус органов артикуляционного аппарата значительно понижен или повышен, 

движения выполняются не в полном объеме, в замедленном или ускоренном темпе; переключаемость 

плохая; отмечаются синкинезии, тремор, обильная саливация.  

Развитие импрессивной речи, состояние фонематического 

восприятия   
Объем пассивного словаря не соответствует возрасту. Ребенок не всегда может 

показать по просьбе логопеда отельные предметы, объекты, части предметов и объектов.   

Ребенок не всегда может показать по несколько предметов, относящихся к понятиям: 

«игрушки», «одежда», «обувь», «посуда», «мебель», «овощи», «фрукты», «домашние птицы», 

«дикие птицы», «домашние животные», «дикие звери», «транспорт».   

Ребенок не всегда может показать по просьбе логопеда предметы, обладающие определенными 

признаками.   

Ребенок не всегда понимает различные формы словоизменения, предложно падежные 

конструкции с предлогами, существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами, 

формы единственного и множественного числа глаголов, плохо дифференцирует глаголы с 

различными приставками.   
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Ребенок не всегда понимает смысл отдельных предложений и связных текстов.   

Ребенок плохо дифференцирует как оппозиционные звуки, не смешиваемые в 

произношении, так и смешиваемые в произношении.  

Развитие экспрессивной речи, состояние активного словаря   
Объем активного словаря ребенка не соответствует возрастной норме и гораздо ниже его.   

Ребенок не может:   

• назвать даже по 2—3 существительных по всем предложенным  

логопедом темам;   

• не может назвать части тела и части указанных предметов;   

• не может обобщить (назвать одним словом) предметы или объекты, 

изображенные на картинке;   

• не использует в речи антонимы.   

  

Объем глагольного словаря недостаточный. Ребенок не может назвать действия по указанным 

картинкам или делает это с множественными ошибками.   

Объем словаря прилагательных недостаточный. Ребенок не может назвать признаки 

предметов по указанным картинкам или делает это с множественными ошибками.   

Развитие экспрессивной речи, состояние грамматического строя 

речи   
Уровень развития грамматического строя речи не соответствует возрастной норме. 

Ребенок допускает множественные ошибки при образовании формы существительных в 

именительном падеже единственного и множественного числа, формы существительных в 

косвенных падежах, существительных множественного числа в родительном падеже.   

Ребенок допускает множественные ошибки при согласовании прилагательных с 

существительными ед. числа, при употреблении предложно-падежных конструкций.  

Ребенок не умеет образовывать существительные с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами, существительные с суффиксами -онок-, -ёнок-, -ат-,ят-, не умеет образовывать 

относительные и притяжательные прилагательные от существительных, не умеет образовывать 

приставочные глаголы, глаголы совершенного вида или делает это с множественными 

ошибками.   

Развитие экспрессивной речи, состояние связной речи   
Уровень развития связной речи не соответствует возрастной норме. Ребенок без помощи 

взрослого не может составить рассказ по серии картинок.   

Развитие экспрессивной речи, состояние фонетической стороны речи Ребенок значительно 

нарушает звукослоговую структуру сложных слов.   

Звукопроизношение не соответствует возрастной норме. Нарушено произношение трех-

четырех групп звуков.   

Объем дыхания недостаточный. Продолжительность выдоха недостаточная. Дыхание 

верхнеключичное. Сила и модуляция голоса недостаточные.   

Темп и ритм речи не нарушены. Паузация нарушена. Речь не интонирована. Ребенок 

повторяет цепочки слогов с оппозиционными звуками с множественными ошибками, не умеет 

выделять начальный и конечный согласные из слов, не умеет определять количество и 

последовательность звуков в слове.   

  

Результаты мониторинга в подготовительной к школе речевой 

группе «Капитошки» МАДОУ д/с № 19 «Солнышко» на начало 2022-

2023 уч. года (15 детей) 
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Сводные данные по группе в %  

Образовательная 

область/уровень по 

группе  

Познавательное 

развитие  
Речевое 

развитие  
Художественноэстетическое 

развитие  
Социальнокоммуникативное 

развитие  
Физическое 

развитие  

Высокий уровень      64% 

Выше среднего 

уровень  
53% 14% 7% 80%  

Средний уровень   53% 60% 13% 36% 

Ниже среднего 

уровень  
 47%  33%  33%  7%  

Низкий уровень         

  

 II.  СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  
  

2.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное 

развитие»  
Социально-коммуникативное развитие направлено на формирование первичных 

ценностных представлений, воспитание способности к общению (коммуникативные 

способности); целенаправленности и само регуляции (регуляторные способности), 

формирование социальных представлений, умений и навыков (развитие игровой деятельности, 

навыков самообслуживания, приобщение к труду, формирование основ безопасности).  

  

  

уровни  

Физическое 

развитие  
Социальнокоммуникат

ив ное  
Художественно- эстетическое 

развитие  
 Речевое развитие   Познавательное развитие  

  
     

 
     

 
     

Высокий                          

Вышесре 

днего  
13 

87 

%  

13  

87. 

%  

11 

 

73% 

 3 

 

20% 

13 

 

87% 

6 

 

40% 

1 

 

7% 

1 

 

7% 

1 

 

7% 

1 

 

7% 

5 

 

33% 

1 

 

7% 

1 

 

7% 

7 

 

47% 

5 

 

33% 

 8 

 

53% 

6 

 

40% 

Средний     2 

13%  

4 

27% 

 8 

53% 

2 

13% 

7 

47% 

8 

53% 

8 

53% 

11 

73% 

6 

40% 

7 

47% 

7 

47

% 

8 

53% 

 7 

47% 

11 

73%  

  7 

47%  

Нижесре 

днего  
 2 

13% 
       4 

27% 

    2 

13% 
6 

40%  

6 

40% 

 3 

20% 

 8 

53% 

3 

20%  

 7 

47% 

6 

40%  

8 

53%  

 3 

20% 

4 

27%  

 7 

47% 

2 

13%  

Низкий                      
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Формирование первичных ценностных представлений  
Образ Я. Развивать представление о временной перспективе личности, об изменении 

позиции человека с возрастом (ребенок посещает детский сад, школьник учится, взрослый 

работает, пожилой человек передает свой опыт другим поколениям). Углублять представления 

ребенка о себе в прошлом, настоящем и будущем.  

Углублять представления детей о дальнейшем обучении, формировать элементарные 

знания о специфике школы, колледжа, вуза; воспитывать нацеленность на дальнейшее 

обучение, формировать понимание того, что хорошее образование необходимо любому 

человеку. Приучать детей — будущих школьников — проявлять инициативу в получении 

новых знаний. Воспитывать осознанное отношение к своему будущему (к своему образованию, 

к своему здоровью, к своей деятельности, к своим достижениям), стремление быть полезным 

обществу. Формировать понимание того, что все зависит от самого человека — его 

трудолюбия, настойчивости, веры в себя. Продолжать воспитывать самоуважение, чувство 

собственного достоинства, уверенность в своих силах и возможностях.  

Воспитывать инициативность и творческий подход, создавать для поддержания 

детской инициативы ПДР — пространство детской реализации (возможность для каждого 

ребенка проявить инициативу, сформулировать и реализовать свою идею, предъявить результат 

сообществу и увидеть (осознать) полезность своего труда для окружающих). Закреплять 

традиционные гендерные представления, продолжать  

развивать в мальчиках и девочках качества, свойственные их полу. Нравственное 

воспитание. Воспитывать уважительное отношение к окружающим, заботливое отношение к 

малышам, пожилым людям; учить помогать им. Воспитывать стремление в своих поступках 

следовать положительному примеру (быть хорошим). Создавать условия для развития 

социального и эмоционального интеллекта детей, развивать стремление и умение справедливо 

оценивать свои поступки и поступки сверстников. Поощрять проявление таких качеств, как 

сочувствие, отзывчивость, справедливость, скромность. Продолжать воспитывать уважение к 

традиционным семейным ценностям; уважительное отношение и чувство принадлежности к 

своей семье, любовь и уважение к родителям. Учить проявлять заботу о близких людях, с 

благодарностью принимать заботу о себе.  

Расширять представления детей об истории семьи в контексте истории родной страны 

(роль каждого поколения в разные периоды истории страны). Рассказывать детям о воинских 

наградах дедушек, бабушек, родителей, развивать интерес к профессиям родителей и месту их 

работы.  

Патриотическое воспитание. Продолжать развивать интерес и любовь к родному краю, 

расширять представления о малой родине. Продолжать знакомить с достопримечательностями 

региона, в котором живут дети. Продолжать знакомить с профессиями, связанными со 

спецификой родного города (поселка). На основе расширения знаний об окружающем 

воспитывать патриотические и интернациональные чувства, любовь к Родине. Углублять и 

уточнять представления о нашей Родине — России. Закреплять представления о том, что в 

нашей стране мирно живут люди разных национальностей, воспитывать уважение к людям 

разных национальностей, интерес к их культуре и обычаям. Продолжать знакомить с 

государственными символами, закреплять знания о флаге, гербе и гимне России (гимн 

исполняется во время праздника или другого торжественного события; когда звучит гимн, все 

встают, а мужчины и мальчики снимают головные уборы). Расширять знания о 

государственных праздниках. Расширять представления о Москве — главном городе, столице 

России. Рассказать, что Россия — самая большая страна мира, показать Россию и Москву на 

карте. Поощрять интерес детей к событиям, происходящим в стране, воспитывать чувство 

гордости за ее достижения. Рассказывать детям о Ю. А. Гагарине и других героях космоса.  

Углублять знания о Российской армии. Воспитывать уважение к защитникам 

Отечества, к памяти павших бойцов (возлагать с детьми цветы к обелискам, памятникам и т. д.).  

Развитие коммуникативных способностей  

Развитие общения, готовности к сотрудничеству. Развивать умение самостоятельно 

объединяться для совместных занятий (игры, труда, проектов и пр.) способность совместно 
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заниматься выбранным делом, договариваться, планировать, обсуждать и реализовывать планы, 

воспитывать в детях организаторские способности, развивать инициативу.  

Формировать отношения, основанные на сотрудничестве и взаимопомощи. 

Воспитывать доброжелательность, готовность выручить сверстника; умение считаться с 

интересами и мнением товарищей, умение слушать собеседника, не перебивать, спокойно 

отстаивать свое мнение, справедливо решать споры.  

Формирование детско-взрослого сообщества. Способствовать формированию 

уважительного отношения и чувства принадлежности к сообществу детей и взрослых в детском 

саду, воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми.  

Развивать у детей интерес к общегрупповым  (общесадовским)  событиям и проблемам, 

формировать потребность к совместному обсуждению и самостоятельному решению основных 

вопросов (на утреннем и вечернем круге и пр.). Поддерживать совместные инициативы в 

проектной (творческие, исследовательские и нормотворческие проекты), продуктивной 

(коллективные работы), событийной, игровой и других видах деятельности; в организации 

мероприятий. Привлекать детей к созданию развивающей среды дошкольного учреждения 

(мини-музеев, выставок, библиотеки, конструкторских мастерских и др.), к оформлению и 

обустройству группы. Обращать внимание детей на эстетику окружающего пространства 

(оформление помещений, участка детского сада, парка, сквера). Учить выделять радующие глаз 

компоненты окружающей среды (окраска стен, мебель, оформление участка и т. п.). 

Формировать умение эстетически оценивать окружающую среду, высказывать оценочные 

суждения, обосновывать свое мнение. Воспитывать восприятие пространства детского сада как 

«второго дома» с соответствующими правами и обязанностями.  

  

Развитие регуляторных способностей  
Освоение общепринятых правил и норм. Воспитывать организованность, 

дисциплинированность; развивать волевые качества: умение ограничивать свои желания, 

выполнять установленные нормы поведения, в том числе выполнять совместно установленные 

правила группы. Продолжать формировать основы культуры поведения и вежливого общения; 

воспитывать привычку без напоминаний использовать в общении со сверстниками и взрослыми 

формулы словесной вежливости (приветствие, прощание, просьбы, извинения).  

Развитие целенаправленности, саморегуляции. Воспитывать организованность; 

развивать волевые качества, самостоятельность, целенаправленность и саморегуляцию своих 

действий, воспитывать умение доводить начатое дело до конца. Расширять представления 

детей об их обязанностях, прежде всего в связи с подготовкой к школе.  

  

Формирование социальных представлений, умений и 

навыков  
Развитие игровой деятельности. Продолжать развивать у детей самостоятельность в 

организации игр, выполнении игровых правил и норм. Продолжать формировать способность 

совместно развертывать игру, согласовывая собственный игровой замысел с замыслами 

сверстников; умение договариваться, планировать и обсуждать совместные действия. 

Продолжать воспитывать в игре инициативу, организаторские способности, развивать 

творческое воображение. Продолжать учить детей брать на себя различные роли в соответствии 

с сюжетом игры; использовать атрибуты, конструкторы, строительный материал, побуждать 

детей по-своему обустраивать собственную игру, самостоятельно подбирать и создавать 

недостающие для игры предметы (билеты для игры в театр, деньги для покупок).  

Способствовать творческому использованию в играх представлений об окружающей жизни, 

впечатлений от произведений литературы, мультфильмов.  

Развитие навыков самообслуживания. Закреплять умение детей правильно 

пользоваться столовыми приборами (ножом, ложкой, вилкой); самостоятельно следить за 

чистотой одежды и обуви, замечать и устранять непорядок в своем внешнем виде, тактично 

сообщать товарищу о необходимости что-то поправить в костюме, прическе. Закреплять 
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умение самостоятельно одеваться и раздеваться, складывать в шкаф одежду, ставить на место 

обувь, сушить при необходимости мокрые вещи, ухаживать за обувью (мыть, протирать, 

чистить); аккуратно убирать за собой постель после сна. Учить самостоятельно и своевременно 

готовить материалы и пособия к занятию, без напоминания убирать свое рабочее место.  

Приобщение к труду. Развивать творческую инициативу, способность реализовывать 

себя в разных видах труда и творчества. Продолжать формировать осознанное отношение и 

интерес к своей деятельности, умение достигать запланированного результата, воспитывать 

трудолюбие. Учить детей старательно, аккуратно выполнять поручения, беречь материалы и 

предметы, убирать их на место после работы. Воспитывать желание участвовать в совместной 

трудовой деятельности наравне со всеми, стремление быть полезными окружающим, 

радоваться результатам коллективного труда. Учить детей поддерживать порядок в группе и на 

участке детского сада, добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой 

(сервировать стол, приводить его в порядок после еды), формировать навык ответственно 

относиться к обязанности дежурного в уголке природы (поливать комнатные растения; 

фиксировать необходимые данные в календаре природы и т. д.). Прививать интерес к труду в 

природе, привлекать к посильному участию. Расширять представления о труде взрослых, о 

значении их труда для общества. Воспитывать уважение к людям труда.   

Формирование основ безопасности. Продолжать знакомить с правилами безопасного 

поведения на природе, уточнять и расширять представления о таких явлениях природы, как 

гроза, гром, молния, ураган, знакомить с правилами поведения человека в этих условиях. 

Продолжать формировать навыки безопасного поведения на дорогах. Систематизировать 

знания детей об устройстве улицы, о дорожном движении. Знакомить с понятиями «площадь», 

«бульвар», «проспект». Продолжать знакомить с дорожными знаками — предупреждающими, 

запрещающими и информационно-указательными. Расширять представления детей о работе 

ГИБДД. Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного 

движения. Воспитывать культуру поведения на улице и в общественном транспорте. 

Продолжать приучать к заботе о безопасности собственной жизнедеятельности. Подвести детей 

к пониманию необходимости соблюдать меры предосторожности, учить оценивать свои 

возможности по преодолению опасности. Развивать свободную ориентировку в пределах 

ближайшей к детскому саду местности. Формировать умение находить дорогу из дома в 

детский сад на схеме местности. Закреплять умение называть свое имя, фамилию, отчество, 

возраст, дату рождения, домашний адрес, телефон, имена и отчества родителей, их профессии. 

Закреплять знание правил безопасного поведения во время игр в разное время года (купание в 

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

Формировать у детей навыки поведения в ситуациях: «Один дома», «Потерялся», 

«Заблудился». Формировать умение обращаться за помощью к взрослым.  

Расширять знания детей о работе МЧС, пожарной службы, службы скорой помощи. 

Уточнять знания о работе пожарных, правилах поведения при пожаре. Закреплять знания о том, 

что в случае необходимости взрослые звонят по телефонам «101», «102», «103» Подвижные 

игры   

  

Месяц  Подвижные игры  

Сентябрь  1. «Лиса в курятнике» - бег, с увертыванием  

2. «Зайцы и волк» - приседание   

3. «У медведя во бору» - развитие ловкости   

4. «Перелет птиц» - ориентировка в пространстве   

Октябрь  1. «Через ручеек» - развивать равновесие  

2. «Хитрая лиса» - развивать ловкость  

3. «Лошадки» - упражнять в беге  

4. «Мышеловка» - ориентировка в пространстве  
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Ноябрь  1.«Найди пару» - упражнять в беге  

2.«Передай-встань» - развивать ловкость  

3.«Угадай, кого поцмали» - ориентировка в пространстве, внимание  

4. «Бездомный заяц» - ходьба и бег  

Декабрь  1. «Два мороза» - бег, с увертыванием  

2. «Котята и щенята» - подлезание  

3. «Попади в цель» - развивать глазомер   

4. «Найди и промолчи» - ориентировка в пространстве   

Январь  1. «Лиса и куры» – развивать ловкость  

2.«Гуси лебеди» - развивать ловкость  

3. «Снежный ком» - ориентировка в пространстве  

4. «Совушка» - ходьба, бег  

Февраль  1. «Мы веселые ребята» - развитие ловкости  

2. «Беги на носочках»- выносливости  

3. «Догони мяч» - развитие быстроты реакции  

4. «Стадо и волк» - упражнять в беге  

Март  1. «Догони самолет» - с бегом  

2. «Мы – шоферы» - на ориентировку в пространстве  

3. «Прыгуны» - с прыжками  

4. «Дорожка препятствий» - на развитие глазомера  

Апрель  1. «Ловишки» -с бегом  

 2. «Перелет птиц» - лазание  

3. «Быстрей по местам» -на ориентировку в пространстве  

4. «Зайцы и волк» - с прыжками  

5. «Краски» - с бегом  

Май  1.«Птичка в гнездышке» - с бегом  

2. «По ровненькой дорожке» - с прыжками  

3. «Найди свое место» - на ориентировку в пространстве  

4. «Пастух и стадо» - с подлезанием под дугу.  

  

Виды игр  

месяц  Дидактические  Сюжетно - ролевые  

Сентябрь  1.«Геометрическая мозаика»  

2. «Опасные предметы»  

3. «Что из чего сделано»  

4. «Подбери картинку»  

«Магазин фруктов и овощей»  

«Поликлиника»  

«Дом. Семья»  

«Гости»  
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Октябрь  1.«Геометрическое лото»   

2.«Угадай животных»  

3.«Математический планшет»   

 4. «Найди пару»  

«Собираем урожай. Дача»  

«Осенняя прогулка в детском саду»  

«Лесная больница»  

«Аптека»  

Ноябрь   1. «Чего не стало»  

2. «Найди тень»  

3. «Что изменилось?»  

4. «Исправь ошибку»  

5. «Все профессии важны»  

«Ветеринарная лечебница»  

«Магазин игрушек»  

«Салон красоты»  

«Магазин»  

Декабрь  1. «Узнай предмет на ощупь»  

2.»Подбери пару по цвету»  

3. «Вопрос – ответ»  

4. «Найди игрушку»  

Телерепортаж «Зима в нашем  

городе», «Цирк»   

«Зоопарк»   

 «Кругосветное путешествие»   

Январь  1.«Сложи узор»   

2.«Фотоаппараты»   

3.«Бывает не бывает»   

4.«Угадай по описанию»   

5.«Пазлы»   

На улицах зимнего города  

«В кафе»  

Полярные исследователи  

«Зоопарк»  

Февраль  1. «Отгадывание загадок»  

2. «Доскажи словечко»  

3. «Найди детеныша для мамы»  

4. «Собери снеговика»  

«Швейная фабрика»  

«На дорогах города»  

«Правила движения» «Станция 

технического обслуживания автомобилей»  

Март  1. «Чудесный мешочек»  

2. «Цветочный магазин»  

3. «Вершки - корешки»  

4. «Четвертый лишний»  

«Моя семья. Семейный обед»  

«Весна пришла-на пикник пора»  

«Путешествие»  

«Огородники»  

Апрель  1. «Кто где живет?»  

2. «Летает - не летает»  

3. «Спрячь птичку»  

4. «Собери по образцу»  

«Выставка птиц»  

«Будущие космонавты»  

«Почта»  

«Фотоателье»  

Май   1. «Выбери нужное»  

2. «Две корзины»  

3. «Пары картинок»  

4. «Угадай, что спрятано»  

«Пограничники»  

«Прогулка в весенний лес»  

«Театр»  

«Школа»  

Трудовое воспитание  

месяц  Поручения  Самообслуживание  
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Сентябрь  Развивать умение следить за порядком в раздельных 

шкафах.  

Отметить самых аккуратных. Формировать навыки 

складывания одежды и содержания её в порядке. 

Закреплять навыки убирать всё на свои места.  

Совершенствование умений 

самостоятельно одеваться, раздеваться, 

аккуратно складывать  одежду.   

Октябрь  Воспитывать стремление помочь взрослому. 

Помочь дворнику собирать сухие листья на 

дорожках д/с и уносить их в определённое место. 

Собирать природный материал.  

Обучение умению замечать неполадки в 

одежде и обращаться за помощью к 

взрослым.  

Ноябрь  Приучать детей к дежурству по столовой. Учить 

последовательно выполнять действия (убрать вилку, 

ложку, кружку, выбросить использованную 

салфетку).  

Закреплять умение обращаться к 

младшему воспитателю, воспитателю, 

заведующему, медицинскому 

работнику и другим работникам 

детского сада по имени и отчеству.  

Декабрь  

  

Формировать навыки  

самостоятельно расправлять свою кроватку. 

Наблюдать за деятельностью няни в спальне. Учить 

последовательности в действиях.  

Совершенствование умения 

самостоятельно поддерживать порядок в 

группе (уборка строительного 

материала, игрушек).  

Январь  

  

Закреплять умение пользоваться словесными 

формами приветствия, прощания, учить вежливо  

Продолжать учить детей быть 

приветливыми со взрослыми, 

сверстниками,  

 обращаться с просьбой.  здороваться, прощаться.  

Февраль  

  

Учить ставить на стол салфетки, хлебницы (без 

хлеба), ставить свой стул на занятие. Побуждать 

сметать снег с построек, скамеек, дорожек, 

собирать игрушки после прогулки.  

Продолжать формировать у детей 

умение самостоятельно обслуживать 

себя во время еды.  

Март  Закреплять умение здороваться и прощаться, 

благодарить после еды. Побуждать убирать после 

игры игрушки.  

Закреплять умение правильно одеваться 

и раздеваться с небольшой помощью 

взрослых.  

  

Апрель  Закреплять умение ставить на стол салфетки и 

хлебницу. Учить раскладывать ложки к обеду. 

Закреплять умение убирать игрушки после игры на 

участке и в группе.  

Закреплять умение размещать свои 

вещи в шкафу, складывать и 

развешивать одежду на стуле перед 

сном.  

Май  Побуждать детей охотно выполнять  трудовые 

поручения, совершенствовать трудовые умения, 

способствовать проявлению инициативы.  

Продолжать учить 

пользоваться разными видами 

застежек.  

 

Экологическое воспитание.  

месяц  тема  

Сентябрь  Рассматривание иллюстраций по теме «Грибы», «Ягоды».  

Образовательная ситуация «Экологическая тропа осенью».  

Ситуативный разговор: «Чтобы зубы были крепкие».  

Закрепление правил личной гигиены, ухода за зубами и полостью рта.  
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Октябрь  Показ видеоролика: «Могут ли овощи принести вред нашему организму».  

Оформление выставки «Часы из природного материала».  Рассматривание 

географической карты Башкортостана, природно-климатических зон, иллюстрации 

природных зон, фото животных.  

Беседа о времени года осень, ее приметах. дидактическая игра «Когда это 

бывает».  

Ноябрь   Рассматривание иллюстраций с животными республики Башкортостан, их средой 

проживания.  

Беседа: «Как люди помогают лесным обитателям» Рассматривание 

картины «Лоси в зимнем лесу».  

Рассказ о лесниках и их природоохранной деятельности  

Декабрь  Беседа о жизнедеятельности животных в лесу в зимнее время  

 года, прослушивание звуков леса.  

Рассматривание иллюстраций с животными, их средой проживания.  

Беседа о жизнедеятельности животных в лесу в зимнее время.  Коллективная 

аппликация «Звери в лесу»  

Январь  Обобщающая беседа «Как узнать Зиму?», беседа о признаках зимы.  

Экспериментирование со снегом.  

Рассматривание зимних пейзажей.  

Дидактическая игра «Когда это бывает».  

Февраль  Беседа о зимующих птицах.  

Экспериментирование Снег и лед - вода, изменившая свое состояние под воздействием 

температуры.  

Рассматривание иллюстраций с зимующими птицами.  

Экологическая игра «Птичья столовая».  

Март  Беседа о признаках весны, рассматривание весенних пейзажей. Дидактическая игра 

«Когда это бывает». Рассматривание альбома с лекарственными растениями, беседа о 

них.  

Показ видео ролика «Как люди заботятся о своем здоровье весной»  

Уточнить представление детей о пользе укрепления организма.  

Апрель  Рассматривание глобуса, географической карты.  

Иллюстрации.  

Беседа «Земля - наш общий дом».  

«Посадка лука». Формирование практических навыков посадки растений.  

Экспериментирование с водой.  

Май  Знакомство детей с какой стороны солнце поднимается (где бывает зорька), в какой 

стороне солнце заходит (заход солнца). Рассматривание иллюстраций насекомым, 

беседа о жизни деятельности насекомых.  

Дидактическая игра «Зоологическое лото».  

Опыт «Волшебный лучик».   

Игра «Догони свою тень»  

  

Обучение правилам дорожного движения.  

месяц  Тема  

Сентябрь  Беседа «Знаешь ли ты правила дорожного движения».  

Творческая игра «Мы в автобусе», «Водители и пешеходы».  

Чтение С.Михалков. Дядя Степа – милиционер. Моя улица  

Экскурсия по улице – закрепить название близ лежащих улиц и адреса д\сада.  
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Октябрь  Рисование, на тему: «Улица».  

 Беседа «Кто регулирует движение транспорта»  Дидактическая игра 

«Дорожные знаки» Дидактическая игра «Автотрасса».  

Ноябрь  Игровая ситуация «Я вышел из автобуса и увидел друга на другой стороне улицы».  

Изготовление пешеходного светофора из бросового материала.  

Беседа «Опасные предметы на дороге».  

Чтение А.Северный. Светофор.  

Декабрь  Составление рассказов по серии картинок «Автобус».  

Целевая прогулка к школе – закрепить знания о школе, познакомить со знаком «Дети».  

Раскраска «Автотранспорт на улицах города».  

Рассказ Н.Носова «Автомобиль».  

Январь  Придумывание конца рассказа «Как мы переходим через улицу».  

Беседа «Полезные знаки».  

Сюжетно-ролевая игра «Улица» - объединить с играми «Школа», «Библиотека».  

Изготовление удостоверений пешеходов  

Февраль  Аппликация. Тема: «Наш город».  

Чтение И. Лешкевич «Азбука безопасности», Я Аким «Улица».  

Аудиорассказ «Приключение в городе поющих светофоров».  

Викторина. «Пешеход на улице».  

Март  Беседа «Знаки в треугольнике».  

Сюжетно-ролевая игра «Улица».  

Видеоролик «По улице, по мостовой».  

Дидактическая игра «Красный-зеленый».  

Апрель  Составление рассказов «Мой путь от дома до сада».  

Наблюдение за местом, отведенным для  передвижения пешеходов.  

Чтение Я.Пишумов. Самый лучший переход.  

Викторина по правилам безопасности движения  

Май  Конструирование – «В два ряда дома стоят…».  

Беседа «Быть примерным пешеходом и пассажиром разрешается».  

Чтение Н.Кончаловская. Самокат.  

Дидактическая игра «Найди отличие».  

  

Основы безопасности жизнедеятельности.  

месяц  Тема  

Сентябрь  Проблемная ситуация «Элементы дороги – зебра, разметка и прочее…».  

Дидактическая игра «Спасатели».  

Чтение С.Волкова «Торопыжка на улице».  

Сюжетно-ролевая игра «В лесу».  

Октябрь  Беседа на тему: «Что нужно сообщить диспетчеру в случае пожара?»   

Беседа: «Службы «01», «02», «03» всегда на страже.  

Дидактическая игра «Скорая помощь».  

Просмотр мультфильмов «Смешарики.  Азбука безопасности».  

Ноябрь  Беседа «Не играй с бродячими животными».  

Игровая ситуация «Встреча с чужой собакой».  

Чтение «Воспаление хитростей» А. Милн. Дидактическая игра "Опасно - не 

опасно".  
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Декабрь  Беседа «Как мы играем зимой на участке?»   

Просмотр мультфильма «Тили-бом, тили-бом загорелся Кошкин дом»   

Просмотр  презентации «Как вести себя  на новогоднем утреннике?»;   

П/и «Цветные автомобили»;   

Январь  Беседа «Как согреть зимой руки?»;   

Д/И «Назови свой адрес»,   

 Игра-драматизация «Кот, петух и лиса»                                                 

Беседа «Правила поведения на дороге», рассматривание картин с изображением дороги,  

Февраль  Беседа «Что ты должен знать о буре и урагане?».   

Викторина «Юные пожарные».  

Игра-ситуация «Что ты будешь делать, когда дома останешься один без родителей, а в дверь 

позвонили?».   

Беседа «Знай, выполняй, правила уличного движения.  

Март  Беседа «Что такое терроризм»  

Игровая ситуация: «Как вести себя, если вы обнаружили подозрительный предмет?».  

Д/И: «Я б в полицию пошел, пусть меня научат».  

Игровая ситуация: «Я потерялся».  

Апрель   Беседа «Внешность человека может быть обманчива».  

Драматизация сказки «Буратино».  

Беседа «Осторожно, не знакомый!».   

Д/И: «Знакомый, свой, чужой».  

Май  Разговор о самых маленьких «Насекомые – польза или вред».  

Практические упражнения «Защита от клещей».  

Знакомство с правилами «Безопасность на воде».  

Чтение стихотворения «Рассказ водолаза».  

  

Игры  

месяц  Интеллектуальные   Театрализованные  



33  
  

се
н

т
я

б
р

ь
 

Знакомство с логическими 

блоками Дьенеша и кодовыми 

карточками, обозначающими свойства 

блоков. Цель: выделить и обозначить 

свойства блоков, группировать блоки по 

эти свойствам, находить нужный блок в 

соответствии с карточкой.  

Знакомства с цветными 

палочками Кюизинера. Цель: учить 

определять значение цветных палочек, 

устанавливать логические связи и 

закономерности, развивать зрительный 

глазомер.  

Прозрачный квадрат  

Воскобовича. Цель: анализ 

геометрических фигур, соотношение 

целого и части.  

Подбери цифры. Цель: закрепить 

количественный и порядковый счет, 

умение соотносить результат счета с 

соответствующей цифрой.  

 

Настольный театр «Теремок». Цель: 

продолжать учить детей воспроизводить ранее 

изученные произведения; развивать эмоциональную 

отзывчивость; творческое воображение.  

Драматизация сказки «Лиса и козёл». Цель: учить 

детей эмоционально передавать диалог персонажей; 

интонационно показывать поведение персонажа; 

воспитывать доброжелательное отношение к 

окружающим. Кукольный театр «Лиса и медведь». 

Цель: продолжать учить детей пользоваться 

куклами бибабо; воспроизводить сюжет сказки; 

делать поучительные выводы. Этюды: «Попроси 

маму, о чем -либо, чтобы ей захотелось выполнить 

твою просьбу», «У брата беда – сломался грузовик – 

утешь его», «Мама расстроена – утешь ее.  

 

 

 

Цепочка. Цель: обратить внимание детей 

на цвет предмета, учить подбирать 

предметы одинакового цвета; развивать у 

детей наблюдательность, внимание, 

память.  

Ребусы, лабиринты. Цель: Развивать у 

детей умение анализировать форму 

плоскостной фигуры по контурному ее 

изображению, комбинаторные 

способности. Танграм. Цель: развивать у 

детей восприятие формы, учить 

анализировать расположение предметов в 

пространстве. «Колумбово яйцо». Цель: 

Развивать умение создавать из 

геометрических фигур образные и 

сюжетные изображения.  

 Настольный театр «Волк и семеро козлят». Цель: 

продолжать учить детей воспроизводить ранее 

изученные произведения; развивать эмоциональную 

отзывчивость; творческое воображение. 

Драматизация сказки «Колосок». Цель: учить детей 

выразительно исполнять свою роль, с помощью 

мимики, жестов и интонации.  

Кукольный театр «Красная шапочка». Цель: 

продолжать учить детей пользоваться кукла ми 

бибабо; воспроизводить  сюжет сказки; делать 

поучительные выводы; воспитывать 

сопереживательные чувства у детей.  

Этюды: «Посадили зернышко». Цель: 

развивать память, воображение и творческие 

способности ребенка.  
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Домино детское. Цель: Закрепить у детей 

навыки счета, определение количества, 

развивать сообразительность и логическое 

мышление.  

Шашки. Цель: развивать логическое 

мышление детей; закреплять знание 

правил игры.  

Чудо-крестики Воскобовича. Цель: 

создание силуэтов из геометрических 

фигур; формировать умение составлять 

изображение по схеме.  

«Улица разноцветных палочек». Цель: 

знакомство с принципом окраски палочек 

– «цветные семейки», соотношениями 

цвет – длина – число.  

Театр живых кукол: «Как собака хозяина искала»  

Цель: развивать выразительность мимики и жестов.  

Театрализованная игра: «Загадки без слов». Цель: 

развивать выразительность мимики и жестов.  

Игра «Изобрази». Цель: изображение мимикой, 

пластикой какого-либо животного.  

Драматизация по сказке  

К.Чуковского «Федорино горе» Цель: упражнять детей в 

умении имитировать  

Пальчиковый театр  «Дружная 

семья». Цель: продолжать знакомить 

детей с разными видами кукольного 

 театра;  развивать  умения  детей 

действовать по сценарию, добавлять 

свои сюжеты на основе 

собственного опыта; расширять 

словарный запас детей. 

 движения животных.  

 

Наоборот. Цель: развитие речи у детей, 

включение в их активный словарь 

понятий: толстый, тонкий, широкий, 

узкий и т.д.  

Сложи из счетных палочек.  

Цель: упражнять в составлении из 

счетных палочек геометрические фигуры.  

Графический диктант. Цель: развитие 

пространственных представлений, 

ориентации на листе тетради; 

сформировать у ребенка устойчивое 

слуховое внимание и усидчивость - 

необходимые условия успешной 

деятельности.   

Дорисуй половину. Цель: развивать 

зрительное восприятие,  произвольное 

внимание, пространственное мышление, а 

также мелкую моторику и  координацию 

движений руки ребенка, усидчивости 

развивать глазомер, тренировать руку для 

письма. 

Драматизация по р.н. сказке «Лиса и заяц» Цель: 

упражнять детей в умении имитировать движения 

животных….  

Настольный театр «Как собака друга себе искала» Цель: 

вовлечь детей в театральные игры, развивать фантазию.  

Платочный театр «Кот в сапогах» Цель: Развивать 

монологическую и диалогическую речь.  

 Инсценировка сказки  

«Хаврошечка».Цель: учить воспроизводить в актёрской 

игре содержание ранее прочитанной сказ ки; 

интонационно выражать чувства героев постановки; 

воспитывать доброжелательное отношение к 

окружающим.  

Репетиция новогоднего праздника.  

 

«Нетающие льдинки»: Складывание 

квадрата из частей. Цель: тренировка 

внимания, мышления, 

совершенствование памяти и 

воображения.  

Найди и назови. Цель: закреплять 

умение быстро находить 

геометрические фигуры определенного 

цвета, формы, размера.  

Домики цифр (найдите соседей числа, 

состав из 2-х, меньше). Цель: закрепить 

с детьми знание числового ряда, 

последовательности цифр в ряду, 

умение находить предыдущее и 

последующее число.  

Хлопни  в ладоши. Цель: развивать внимание, 

 слух, память.   

Развлечение «Рождественские святки». Цель: 

продолжать знакомить детей с традициями русского 

народа; принимать активное участие в развлечении.    

Театр на конусе: «Кто сказал Мяу» Цель: 

способствовать развитию творчества, фантазии 

детей, эстетического вкуса, театральных 

способностей  

Драматизация сказки К.И. Чуковского «Мойдодыр». 

Цель: учить детей эмоционально пере давать диалог 

персонажей; интонационно показывать поведение 

персонажа; воспитывать доброжелательное 

отношение к окружающим. Кукольный театр 

«Зайкин дом». Цель: продолжать учить детей 
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пользоваться кукла ми бибабо; 

воспроизводить сюжет сказки; делать 

поучительные выводы; воспитывать 

сопереживательные чувства у детей.  

Инсценировка сказки «Двенадцать 

месяцев». Цель: учить воспроизводить в 

актёрской игре содержание ранее 

прочитанной сказки; интонационно 

выражать чувства героев постановки; 

воспитывать доброжелательное 

отношение к окружающим.  

Игра  –  головоломка  

«Пифагор». Цель: развитие 

мыслительной деятельности, 

воображения, смекалки.  

Составление из 7 геометрических фигур 

– плоских изображений: силуэтов 

строений, предметов, животных. Откуда 

и чей голос. Цель: формирование 

пространственных представлений.  

Игровизор. Цель: развивать мелкую 

моторику рук, совершенствовать 

интеллект – мышление, память, воображение. Игра 

с одним обручем (блоки Дьенеша). Цель: развитие 

логического мышления, классификация по одному 

свойству.  

Драматизация сказки «Гуси-лебеди». Цель: учить 

детей эмоционально пере  давать  диалог 

 персонажей; интонационно показывать поведение 

персонажа; воспитывать доброжелательное 

 отношение к окружающим.  

Театр ложек:  «Заяц портной»  

Цель: развитие артистических способностей 

 детей через театрализованную деятельность.  

Пантомима «Я  мыл посуду и случайно уронил 

кружку». Цель: продолжать знакомить  детей  с 

новыми жанрами театрального искусства; учить 

передавать эмоции жестами;  развивать 

 творческое воображение.  

Тематическое раз влечение «Защитники Отечества». 

Цель: подготовить подарки папам и дедушкам к 

празднику; закрепить названия отдельных родов 

войск Российской Армии; воспитывать 

уважительное отношение к людям, имеющим 

военные профессии  

 

 

«Геометрическая мозаика». Цель: 

закрепить знание цветов, 

геометрических фигур, умение 

располагать их так что бы получилось 

какое-либо изображение, развитие 

воображения. «Приложи картинки». 

Цель: Развивать логическое мышление и 

восприятие, закрепить счет и знание 

геометрических фигур, состав числа из 

2.  

«Геоконт». Цель: Развивать мелкую 

моторику рук, произвольное внимание, 

память, формировать умение, 

 Развлечение «Масленица». Цель: 

продолжать знакомить детей с 

традициями русского народа; 

принимать активное участие в 

развлечении; вспомнить название и 

занятия людей во время масленицы. 

Театр куклы губок: «Как зверушки 

солнце искали» Цель: совершенствование 

артистических и певческих навыков 
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анализировать, сравнивать, объединять 

признаки и свойства.  

Штриховка. Цель: развивать начальные 

графические навыки через 

коррекционноразвивающие упражнения 

и задания, способствующие подготовки 

руки к письму.  

детей  

Кукольный театр «Лиса и медведь».  

Цель: продолжать учить детей  

пользоваться куклами бибабо;  

воспроизводить сюжет сказки;  

делать поучительные выводы.   

Настольный театр «Федорино горе».  

Цель: воспитывать толерантные  

 чувства к окружающим людям;  

учить воспроизводить достоверно  

содержание произведения;  

поддерживать эмоционально – 

 

комфортный климат в группе. 
 

  

Праздник «8 марта – мамин день»   
 

«Логический поезд». Цель: формирование 

логической операции, классификация по 

трем свойствам; развитие умения выявлять 

и абстрагировать свойства, развитие 

умения рассуждать, аргументировать свой 

выбор. «Выложи из палочек». Цель: умение 

выкладывать, воспроизводить предмет по 

его контуру, развитие аналитических 

способностей.  

«Строим мост через реку».  

Цель: Учить детей моделировать по 

условию, измерять с помощью 

условной мерки, находить 

соответствующие цвета и цифры.  

«Математическая игра». Цель: 

Понятие о числах, решении 

составления примеров, задач, 

знание геометрических фигур, 

арифметических знаков.  

  

Пантомима «Я мыл посуду и случайно 

уронил кружку». Цель: продолжать 

знакомить детей с новыми жанрами 

театрального искусства; учить 

передавать эмоции жестами; 

развивать творческое воображение.  

Теневой театр «Лиса и журавль». 

Цель: продолжать знакомить детей с 

разными видами кукольного театра; 

учить показывать представление 

посредством использования теневого 

театра; развивать эмоциональную 

отзывчивость к русским народным 

сказкам.  

Настольный театр «Волк и семеро козлят». Цель: 

продолжать учить детей воспроизводить ранее 

изученные произведения; развивать эмоциональную 

отзывчивость; творческое воображение. Кукольный 

театр «Лиса и медведь». Цель: продолжать учить детей 

пользоваться куклами бибабо; воспроизводить сюжет 

сказки; делать поучительные выводы.  

«Это мы придумали сами» (палочки Кюизинера). 

Цель:  

Развитие творческих способностей, умение 

самостоятельно зарисовывать изображение. Чудо – 

крестики. Цель: Учить работать в паре при 

составлении фигур по схемам, познакомить со 

свойством симметрии; развивать умения сравнивать, 

анализировать, зрительную память, пространственное 

мышление.  

«Перевертыши». Цель: Учить детей создавать образы 

на основе  механического изображения. «Угадай 

загадки Буратино». Цель: Различие предметов по 

форме и составление из кругов, квадратов и 

треугольников разных рисунков.  

Настольный театр «Волк и семеро козлят». Цель: 

продолжать учить детей воспроизводить ранее 

изученные произведения; развивать эмоциональную 

отзывчивость; творческое воображение. Театр ложек: 

башкирская сказка «Медведь и пчелы»  

Цель: развитие артистических способностей детей через 

театрализованную деятельность. Драматизация «Маша 

и медведь». Цель: учить детей эмоционально пере 

давать диалог персонажей; интонационно показывать 

поведение персонажа; воспитывать доброжелательное 

отношение к окружающим.  

Тематическое развлечение «9 мая – День Победы».  

Репетиция выпускного праздника  
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Нравственно – патриотическое воспитание  

Месяц   Тема   

Сентябрь  «Я и мое имя»  

Развивающая игра «Знаю все профессии».  

Д/игра «Кем быть».  

Чтение В. Маяковский «Кем быть».  

Октябрь  Целевая прогулка поздравим наших пожилых  

Презентация: «Любимые художники Башкирии. От древних времен до 

наших дней»  

«Моя семья моя родословная»  

Сюжетно-ролевая игра «Повар».  

Ноябрь  Викторина: «Знаю ли я свой город».  

Конструирование «Флаг Башкортостана». П./и. «Юрта».  

Чтение рассказов Мустая Карима  

Декабрь   Наблюдение за подготовкой города к Новогодним праздникам.  

 «Новогодние традиции».  

Труд на участке «Сооружение построек из снега». Изготовление и 

вывешивание фигурных льдинок на участке.  

Беседа «Мужчины и женщины в семье»  

 

Январь   Познакомить детей с русскими народными праздниками «Рождество», 

«Масленица», «Пасха».  

П/и «Лапта».  

Чтение былин «Кто больше вспомнит пословиц?».  

Словесная игра: «А если бы…».  

Февраль   Беседа «Мы все разные, но мы все равны».  

Рассматривание репродукций картин башкирских  

художников «России малый уголок» Чтение стихов о 

людях военных профессий. Спортивная игра «Зарница»  

Март  Выставка детских рисунков «Мамочка любимая, мамочка моя».                                                                                       

Развлечение «8  марта-  праздник  всех  женщин».   

Сюжетно-ролевая игра «Дочки- матери». Беседа «Береза – символ России»  

Апрель  Занятие «Покорение космоса».  

Чтение «А что у вас?» С. Михалкова.  

Беседа «История русского костюма»  

Наблюдение за птицами, как они вьют гнездо.  

Май  Художественно-творческий проект «Мир в твоем окне».  

Д/и «Не забывай о товарищах».  

Занятие «Мой дедушка».   

Коллективный труд по уборке территории детского сада.  

  

 

Трудовое воспитание  

месяц  Поручения  Самообслуживание   
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Приводить в порядок игровые уголки, убирать на 

место строительный материал, настольные игры, 

оборудование и материал для труда.  

Уборка участка: подметание, сбор мусора, листвы.  

Закреплять умение накрывать на стол, 

правильно раскладывать столовые приборы: 

ложку и нож – справа от тарелки, вилку с лева; 

полностью убирать со стола после еды. 

Закреплять навыки подготовки материала к 

занятиям по изобразительной деятельности: 

выставлять на отдельный стол материал для 

лепки, рисования и аппликации, помогать 

товарищам готовить материал для занятия.  

 

 

Проверять, все ли осталось в порядке пред уходом 

на занятие, прогулку; порядок складывания одежды 

на стульчиках, в шкафчиках, состояние кроватей 

после уборки их детьми.  

Учить нарезать бумажные салфетки, сметать 

щеткой со стола крошки в совок. Учить 

раскладывать материал для занятия по 

математике: счетные линейки, конверты со 

счетным материалом, помогать в уборке 

материала после занятий по изобразительной 

деятельности  

 

Ставить на  стол  хлебницы и салфетки.  

Приводить в порядок кукол: мыть причесывать по 

необходимости менять одежду. Стирать и гладить 

кукольную одежду.  

  

 Закреплять навыки аккуратной уборки со 

стола: сметать крошки, убирать со стола 

обрезки бумаги после занятия по аппликации.  

 

Учить выполнять словесные поручения взрослых, 

откликаться на его просьбы и предложения. 

Ремонтировать коробки, подклеивать книги для 

своей группы и для малышей. Мыть и протирать 

игрушки и строительный материал. Менять 

полотенца.  

Уборка участка от снега, сгребание снега в кучи для 

слеживания и изготовления построек.  

Закреплять умение быстро и аккуратно 

накрывать и убирать со столов. Доставать из 

шкафа необходимые для занятия материалы, 

располагать на специальном столе, помогать 

товарищам в подготовке его для занятия и 

уборке, протирать столы после занятия 

изобразительной деятельностью. Учить 

опрыскивать растения, высаживать лук в ящики 

для еды.  

 

Закреплять умение пользоваться словесными 

формами приветствия, прощания, учить вежливо 

обращаться с просьбой. Подгребать снег под 

деревья и кусты.  

Следить за готовностью рабочих мест к 

занятию, дополнять рабочие места детей 

недостающими материалами для занятий. 

Участвовать в подготовке пособии для 

музыкальных занятий. Учить высевать зерно на 

зеленый корм. Посадка бобовых растении для 

наблюдения.  

 

Учить ставить на стол салфетки, хлебницы (без 

хлеба), ставить свой стул на занятие. Побуждать 

сметать снег с построек, скамеек, дорожек, 

собирать игрушки после прогулки.  

Готовить бумажные заготовки для занятий по 

аппликации, участвовать в подготовке и 

расстановке пособий для физкультурных 

занятий, приводить в порядок рабочие места 

после занятий. Высаживать лук для еды  

 

Относить и приносить по просьбе взрослого 

предметы. Нарезать  

бумагу для аппликации и труда  

 По указанию воспитателя отсчитывать 

необходимый материал для занятия по 

математике, убирать его после занятия в шкаф. 

По заданию воспитателя тонировать бумагу для 

занятия по рисованию. Сеять зерно на зеленый 

корм птицам, семена цветов и овощей на 

рассаду.  
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Расставлять стулья в определенном порядке. 

Наводить порядок в шкафчиках с оборудованием, 

приводить в порядок доску.  

Закреплять умение размещать свои вещи в 

шкафу, складывать и развешивать одежду на 

стуле перед сном. Полная подготовка 

материала к занятию по изобразительной 

деятельности, математике.  

 

Побуждать детей охотно выполнять   

трудовые  поручения, совершенствовать 

трудовые умения, способствовать 

 проявлению инициативы.  

Подготовка календаря природы для итоговой 

беседы о весне. Закреплять, совершенствовать 

навыки дежурства по уголку природы, 

столовой.  

  

  

  

месяц  Хозяйственнобытовой труд  Коллективный труд  Художественный  

(ручной) труд  

 

Дежурство по столовой.  

Порядок в шкафу с игрушками 

и пособиями.  

Чистые подоконники.  

Уборка мусора на участке.  

Протирание строительного 

материала.  Изготовление 

украшений для группы.  

Коллективное изготовление 

стенда «Сокровища детских 

карманов».  

Аппликация:  

«Закладки для книг». 

Изготовление  

«Салфетки для Осени», 

используя опавшие листья.  

 

 

Учить нарезать бумажные 

салфетки, сметать щеткой со 

стола крошки в совок.  

Помогать няне накрывать на 

стол. Дежурство по  

занятиям  

  

Совершенствовать трудовые 

навыки в работе с различным 

инвентарем. Совершенствовать 

умение работать с бумагой: 

сгибать лист вчетверо в разных 

направлениях; работать по 

образцу.  Закреплять знания о 

необходимости сгребания 

листьев к корню куста   

«Папа, мама, я – отправляемся 

в путешествие», работа  с 

природным материалом 

(соломой). Конструирование 

флага Башкортостана 

(народный материал пряжа).  

«Домик с садом» - картина из 

сухих листьев. Фантазии из 

природных материалов. 

«Парусник» из природного 

материала – скорлупа грецкого 

ореха.  

 

Порядок в игрушках, 

поддерживать порядок в 

личных шкафах для одежды. 

Подклеиваем порванные книги.  

Закреплять навыки аккуратной 

уборки со стола: сметать 

крошки, убирать со стола.    

  

Учить мыть, просушивать и 

укладывать строительный 

материал.  

 Приучать постоянно и 

своевременно поддерживать 

порядок в игровым уголке.  

Учить навыкам намыливания, 

прополаскивать и отжимать 

салфетки.  

Изготовление птицы из 

природного материала.  

 «Забавные животные».  

Оригами.  

Дизайн игрушек. «Игрушки - 

забавы» (бумага).  

Фантазия из гармошки.  
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Ремонт книг. Протирать стулья 

влажной тряпочкой и 

расставлять по местам.   

  

Привлекать детей к изготовлению 

пособий  

для занятий и самостоятельной 

деятельности (коробки, счетный 

материал). Ремонт книг, 

настольно-печатных игр.  

«Зимняя сказка» 

(плоскостное 

конструирование из 

счетных палочек). Дизайн  

игрушек. «Кошка»  

(оригами).  Дизайн сувениров.  

«Стаканчик» (бумага).  

«Ажурные снежинки».  

 

 

Стирка кукольной 

одежды. Моем расчёски. 

Учить высаживать  

лук в ящики для еды  

  

Уборка участка от снега, 

сгребание снега в кучи для 

слеживания и изготовления 

построек.   

Кормим зимующих птиц.  

Протирание строительного 

материала. 

«Хоккейное поле с  

трибунами».                     

«Снеговичок». Пришивание   

пуговиц» (работа   с тканью).  

«Проекты городов». (работа с 

кубиками, строительным 

материалом).  

  

 

Закреплять умение накрывать на 

стол, правильно раскладывать 

столовые приборы: ложку и 

вилку- слева от тарелки;  

Полностью убирать со стола 

после еды.  Посадка бобовых 

растений для наблюдения.  

Подгребать снег под деревья и 

кусты.  Расчистка дорожек к 

кормушке, утепление ствола 

деревьев снегом. Ремонт книг, 

настольно-печатных игр.  

  

«Мост для пешехода»   

(работа со строительным 

материалом по схемам).  

«Моя улица» (работа с картоном 

и цветной бумагой).                           

«Корабли» (работа с цветной 

бумагой). Автомобильный дизайн. 

«Городской транспорт (бросовый 

материал – коробочки).  

 

Сеять зерно на зеленый корм 

птицам, семена цветов и овощей 

на рассаду.  

Протирание строительного 

материала.   

Вскапывание песка в песочнице.  

Сбор на участке сухих веток.  

Помощь взрослым в посадке 

деревьев. Помощь взрослым во 

вскапывании огорода. Кормление 

птичек у кормушки.  

«Игольница» (работа с тканью).  

«Рамка для семейного фото» 

(картон). «Творим и мастерим»  

 (по замыслу). «Домик для 

птиц», скворечник из бумаги.  

  

  

 

Уход за посевами, 

черенкование комнатных 

растении.  Высаживать лук 

для еды.  

Ремонту книг,  

настольно-печатных игр.                             

Помощь взрослым в  

посадке огорода.          

Подметание дорожек.     Сбор 

мусора на участке.  

 «Космос» (поделки из бросового 

материала). «Праздник Земли»  

(конструирование из бросового 

материала).  

«Птицы». Оригами.          

«Как правильно ремонтировать 

книги»  

 

Высадка растений в грунт, 

уход за ними.  Подготовка 

календаря природы для 

итоговой беседы о весне.  

Закреплять, 

совершенствовать навыки 

дежурства по столовой.   

 Высадка рассады,   «Праздничный салют» 

(продолжать знакомить с 

техникой гратаж). «Бабочкина 

цветке» (бумага).  

«Букет» (рисование по 

мокрой бумаге)  

выращенной для    

цветника и уход за   

посаженными  

 

растениями (поливка, 
 

  

рыхле

ние, 

 

пропо

лка). 

 

Коллективн 
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ый труд на участке по   

уборке территории. 

Протирание строительного 

материала.  

  
  

2.2. Образовательная область «Познавательное развитие»  
  

Познавательное развитие предполагает развитие познавательных интересов, любознательности и 

познавательной мотивации, интереса к учебной деятельности и желания учиться; формирование познавательных 

действий, развитие воображения, внимания, памяти, наблюдательности, умения анализировать, устанавливать 

причинно-следственные связи, формулировать выводы; формирование первичных представлений об окружающем 

мире, формирование элементарных естественно-научных представлений.  

  

Развитие когнитивных способностей  
Сенсорное развитие. Развивать зрение, слух, обоняние, осязание, вкус, сенсомоторные способности.  

Совершенствовать координацию руки и глаза; развивать мелкую моторику рук в разнообразных видах 

деятельности. Развивать умение созерцать предметы, явления (всматриваться, вслушиваться), направляя внимание 

на более тонкое различение их качеств. Учить выделять в процессе восприятия несколько качеств предметов; 

сравнивать предметы по форме, величине, строению, положению в пространстве, цвету; выделять характерные 

детали, сочетания цветов и оттенков, различные звуки (музыкальные, природные, звуки улицы и др.). Побуждать 

применять разнообразные способы обследования предметов (наложение, приложение, измерение, сравнение по 

количеству, размеру, весу и т. д.). Развивать умение классифицировать предметы по общим качествам (форме, 

величине, строению, цвету). Закреплять знания детей о хроматических (цвета спектра) и ахроматических (белый, 

черный и оттенки серого) цветах. Развитие познавательных действий. Создавать условия для самостоятельного 

установления связей и отношений между системами объектов и явлений с применением различных средств. 

Совершенствовать действия экспериментального характера, направленные на выявление скрытых свойств объектов. 

Развивать умение добывать информацию различными способами, учить определять оптимальный способ получения 

необходимой информации в соответствии с условиями и целями деятельности. Продолжать развивать умение 

самостоятельно действовать в соответствии с предлагаемым алгоритмом; ставить цель, составлять соответствующий 

собственный алгоритм; обнаруживать несоответствие результата и цели; корректировать свою деятельность. Учить 

детей самостоятельно составлять модели и использовать их в познавательно-исследовательской деятельности.  

Продолжать развивать навыки учебной деятельности: внимательно слушать воспитателя, действовать по 

предложенному им плану, а так же самостоятельно планировать свои действия, выполнять поставленную 

умственную задачу, правильно оценивать результаты своей деятельности.  

Проектная деятельность. Развивать проектную деятельность всех типов (исследовательскую, творческую, 

нормативную). В исследовательской проектной деятельности формировать умение уделять внимание анализу 

эффективности источников информации. Поощрять обсуждение проекта в кругу сверстников.  

Содействовать творческой проектной деятельности индивидуального и группового характера, поддерживать 

инициативу и самостоятельность в создании идеи и реализации проекта, создавать условия для презентации 

результата. В работе над нормативными проектами (нормотворчество) поощрять обсуждение детьми 

соответствующих этим проектам ситуаций и отрицательных последствий, которые могут возникнуть при нарушении 

установленных норм. Помогать детям в символическом отображении ситуации, проживании ее основных смыслов и 

выражении их в образной форме.  

Дидактические игры. Продолжать учить детей играть в различные настольные игры (лото, мозаика, 

бирюльки и др.). Развивать умение организовывать игры, исполнять роль ведущего. Учить согласовывать свои 

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

самостоятельно решать поставленную задачу. Содействовать проявлению и развитию в игре необходимых для 

подготовки к школе качеств: произвольного поведения, ассоциативно-образного и логического мышления, 

воображения, познавательной активности.  

Формирование элементарных математических представлений.  
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Количество, счет. Развивать общие представления о множестве: умение формировать множества по 

заданным основаниям, видеть составные части множества, в которых предметы отличаются определенными 

признаками.  

Упражнять в объединении, дополнении множеств, удалении из множества части или отдельных его частей. 

Устанавливать отношения между отдельными частями множества, а также целым множеством и каждой его частью 

на основе счета, составления пар предметов или соединения предметов стрелками.  

Совершенствовать навыки количественного и порядкового счета в пределах 10.  

Познакомить со счетом в пределах 20 без операций над числами.  

Знакомить с числами второго десятка.  

Закреплять понимание отношений между числами натурального ряда  

(7 больше 6 на 1, а 6 меньше 7 на 1), умение увеличивать и уменьшать каждое число на 1 (в пределах 10).  

Учить называть числа в прямом и обратном порядке (устный счет), последующее и предыдущее число к 

названному или обозначенному цифрой, определять пропущенное число.  

Знакомить с составом чисел в пределах 10. Учить раскладывать число на два меньших и составлять из двух 

меньших большее (в пределах 10, на наглядной основе). Познакомить с монетами достоинством 1, 5, 10 копеек, 1, 2, 

5, 10 рублей (различение, набор и размен монет). Учить на наглядной основе составлять и решать простые 

арифметические задачи на сложение (к большему прибавляется меньшее) и на вычитание (вычитаемое меньше 

остатка); при решении задач пользоваться знаками действий: плюс (+), минус (–) и знаками отношения равно (=), 

больше (>), меньше (<).  

Величина. Учить считать по заданной мере, когда за единицу счета принимается не один, а несколько 

предметов или часть предмета. Делить предмет на 2–8 и более равных частей путем сгибания предмета (бумаги, 

ткани и др.), а также используя условную меру; правильно обозначать части целого (половина, одна часть из двух 

(одна вторая), две части из четырех (две четвертых) и т. д.); устанавливать соотношение целого и части, размера 

частей; находить части целого и целое по известным частям.  

Формировать у детей первоначальные измерительные умения. Учить измерять длину, ширину, высоту 

предметов (отрезки прямых линий) с помощью условной меры (бумаги в клетку). Учить детей измерять объем 

жидких и сыпучих веществ с помощью условной меры. Дать представления о весе предметов и способах его 

измерения. Сравнивать вес предметов (тяжелее — легче) путем взвешивания их на ладонях. Познакомить с весами. 

Развивать представление о том, что результат измерения (длины, веса, объема предметов) зависит от величины 

условной меры.  

Форма. Уточнить знание известных геометрических фигур, их элементов (вершины, углы, стороны) и 

некоторых их свойств. Дать представление о многоугольнике (на примере треугольника и четырехугольника), о 

прямой линии, отрезке прямой (определения не даются).  

Учить детей распознавать фигуры независимо от их пространственного положения, изображать, располагать 

на плоскости, упорядочивать по размерам, классифицировать, группировать по цвету, форме, размерам.  

Моделировать геометрические фигуры; составлять из нескольких треугольников один многоугольник, из 

нескольких маленьких квадратов — один большой прямоугольник; из частей круга — круг, из четырех отрезков — 

четырехугольник, из двух коротких отрезков — один длинный и т. д.; конструировать фигуры по словесному 

описанию и перечислению их характерных свойств; составлять тематические композиции из фигур по собственному 

замыслу. Учить детей делить геометрические фигуры на равные части (круг на два полукруга, квадрат на два 

прямоугольника или на два треугольника и пр.) Анализировать форму предметов в целом и отдельных их частей; 

воссоздавать сложные по форме предметы из отдельных частей по контурным образцам, по описанию, представлению.  

Ориентировка в пространстве. Учить ориентироваться на ограниченной площади (лист бумаги, учебная 

доска, страница тетради, книги и т. д.); располагать предметы и их изображения в указанном направлении, 

отражать в речи их пространственное расположение (вверху, внизу, выше, ниже, слева, справа, левее, правее, в левом 

верхнем (правом нижнем) углу, перед, за, между, рядом и др.).  

Познакомить с планом, схемой, маршрутом, картой. Развивать способность к моделированию 

пространственных отношений между объектами в виде рисунка, плана, схемы.  

Учить «читать» простейшую графическую информацию, обозначающую пространственные отношения 

объектов и направление их движения в пространстве: слева направо, справа налево, снизу вверх, сверху вниз; 

самостоятельно передвигаться в пространстве, ориентируясь на условные обозначения (знаки и символы).  

Ориентировка во времени. Дать детям элементарные представления о времени: его текучести, 

периодичности, необратимости, последовательности всех дней недели, месяцев, времен года.  

Учить пользоваться в речи понятиями: «сначала», «потом», «до», «после», «раньше», «позже», «в одно и то 

же время». Развивать «чувство времени», умение беречь время, регулировать свою деятельность в соответствии со 
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временем; различать длительность отдельных временных интервалов (1 минута, 10 минут, 1 час). Учить определять 

время по часам с точностью до 1 часа. Перспективный план ООД по ФЭМП  

  

М

ес 

я

ц  

1 неделя  2 неделя  3 неделя  4 неделя  

 

  

Мониторинг  

  

Мониторинг  

№ 1  

Цель: выявить умения 

считать предметы в 

пределах 10.   

№ 2  

Цель: закреплять знания 

о числе и 

цифре,сравнивать 

знакомые предметы по 

величине, выделять 

признаки сходства 

разных предметов  

 

 

№ 3  

Цель: закреплять знания 

о числе и цифре 10, 

записывать решение 

загадками, цифрами и 

математическими 

знаками.  

  

№ 4  

Цель: закрепить 

геометрические 

представления и 

познакомить с новым 

видом многоугольника 

шестиугольником  

№ 5  

Цель: Учить 

устанавливать 

соответствие между 

количеством предметов, 

числом и цифрой. 

Выкладывать квадрат из 

счетных палочек.Учить 

писать цифру 11.   

№ 6  

Цель: закрепить умение 

писать цифру 11, учить 

решать логическую 

задачу на установление  

несоответствия.  

  

 

№ 7  

Цель: формировать 

представление об 

измерении длины с 

помощью мерки. 

Познакомить с такими 

единицами измер-я длины 

как шаг, пять, локоть, 

сажень.  

№ 8 Цель: 

устанавливать 

соответствие между 

количеством предметов 

и цифрой, отгадывать 

математические 

загадки.  

№ 9  

Цель:устанавливать 

соответствие между 

числом, цифрой и 

количеством предметов, 

решать логическую задачу  

№ 10  

Цель: решать  

математическую  

задачу, записывать 

решение  с 

помощью знаков, цифр, 

научить писать цифру 12, 

дорисовывать 

геометрические фигуры.  

 

№ 11  

Цель: решать 

математическую задачу, 

записывать решение с 

помощью знаков, цифр, 

устанавливать 

соответствие между 

количеством предметов и 

цифрой.  

№ 12  

Цель: решение задачи, 

установление равенства 

между двумя группами 

предметов, соотнесение 

количества предметов с 

цифрой.  

№ 13  

Цель: учить писать цифру 

13, закрепить порядковый 

счет, совершенствовать 

навыки выкладывания из 

счетных палочек 

геометрические фигуры.  

№ 14  

Цель: учить писать 

цифру 14, закрепить 

порядковый счет, 

совершенствовать 

навыки выкладывания 

из счетных палочек 

геометрические 

фигуры.  
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№ 15  

Цель:   

-Решать примеры на 

сложение и вычитание; 

логическую задачу 

определять словом 

положение предмета по 

отношению к себе, 

другому лицу; рисовать 

овалы в тетради в клетку; 

понимать учебную задачу 

и выполнять ее 

самостоятельно. 

Формировать: навыки 

самоконтроля и 

самооценки.  

№ 16  

Цель: закрепить: умения 

правильно пользоваться 

знаками <>.  

учить: видеть 

геометрические 

фигуры в 

символических 

изображениях; 

понимать учебную и 

выполнять ее 

самостоятельно; 

правильно отвечать на 

вопросы: сколько? 

Который? на каком по 

счету месте?  

№ 17 Цель: отгадывать 

математическую загадку; 

писать цифру 9; 

записывать дни недели 

условными 

обозначениями (один 

кружок-понедельник, два 

– вторник и т.д.); 

решение с помощью 

цифр и математических 

знаков; решать 

логическую загадку на 

установление 

закономерностей.  

№ 18  

Цели: учить 

порядковому  счету, 

правильно отвечать на 

вопросы: сколько? 

какой по счету ? на 

котором по счету месте 

? ; соотносить 

количество предметов   

цифрой  формировать:  

навыки самоконтроля и 

самооценки.  

 

 

№ 19 Цель: учить: 

отгадывать 

математическую загадку; 

писать число 15 

выкладывать из счетных 

палочек трапецию 

знакомить: с числом 15; 

геометрической фигурой 

– трапецией. 

формировать: навыки 

самоконтроля и  

самооценки   

  

  

  

№ 20  

Цель: закреплять : 

умения писать цифры от 

1 до 20; знания о 

геометрических фигурах 

: трапеции, круге, 

квадрате, треугольнике.  

учить: понимать 

отношения между 

числами ; составлять 

число  из двух 

меньших чисел 

формировать: навыки 

самоконтроля и 

самооценки  

№ 21 Цель: решать 

задачи, записывать 

решение;  отгадывать 

математические загадки , 

соотносить число и 

цифру ; пользоваться 

знаками +, -;  

Знакомит: с названием 

месяца – февраль. 

формировать: навыки 

самоконтроля и 

самооценки.  

  

№ 22  

Цель: Учить: отгадывать 

математические  

загадки, записывать 

решения с помощью 

цифр и математических  

знаков, читать запись  

Упражнять: в 

количественном и 

порядковом счете. 

Отвечать на вопросы : 

сколько ? на котором по 

счету месте?  

формировать: навыки 

самоконтроля и  

самооценки  

 

№ 23 Цель: Учить 

решать примеры на 

сложение и вычитание; 

составлять числа  из 

двух меньших чисел; 

способствовать:  

развитию  

графических навыков  

– рисование машины.  

  

  

  

№ 24 Цель: Учить 

устанавливать 

соответствие между 

цифрой и количеством 

предметов; 

пользоваться знаками 

<,>; решать логическую  

Задачу на 

установление 

закономерностей. 

Закреплять: знания о 

днях недели.  

№ 25 Цель: составлять 

задачи на сложение и 

вычитание;  

Решать логическую 

задачу на сходство и 

различие; записывать и 

читать запись 

Знакомить: с названием 

месяца -  март  

№ 26 Цель: отгадывать 

математическую 

загадку,з аписывать 

решение;  

читать запись;  

Использовать в речи 

определения  

«большой»,  

«поменьше», «самый 

маленький». 

способствовать:  

развитию глазомера.  
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№ 27 Цель:   

отгадывать 

математическую 

загадку, записывать 

решение; загадки на 

основе зрительно 

воспринимаемой 

информации, понимать 

поэтические образы, 

лежащие в основе  

загадки; Закреплять:  

Навыки порядкового 

счета, правильно 

отвечать на вопросы: 

сколько ? какой по 

счету?  

№ 28 Цель: отгадывать 

математическую 

загадку, записывать 

решение, читать 

запись.  

решать логическую 

задачу на анализ и 

синтез; закреплять: 

понятия «левый 

верхний/нижний 

угол», «середина» 

формировать: навыки 

самоконтроля и 

самооценки.  

№ 29 Цель:  

Решать логическую  

задачу на установление 

соответствия; понимать 

учебную задачу и 

выполнять ее 

самостоятельно знакомить 

с названием месяца – 

апрель  Закреплять: о 

геометрических фигурах: 

круг, квадрат, 

прямоугольник.  

Формировать: навыки 

самоконтроля и 

самооценки  

№ 30 Цель: рисовать 

лягушку в тетради в 

клетку; понимать 

учебную задачу и 

выполнять ее 

самостоятельно 

Закреплять:  

умение  

Ориентироваться 

относительно себя, 

другого лица. 

Формировать:  

навыки самоконтроля 

 и самооценки  

 

№ 31  

Цель:  Закреплять  

навыки порядкового 

счета и 

количественного счета   

умение правильно 

отвечать на вопросы : 

сколько? На каком по 

счету месте?  

№ 32 Цель: учить 

понимать учебную 

задачу и выполнять её 

самостоятельно; 

формировать навыки 

самоконтроля и 

самооценки.  

  

Мониторинг  Мониторинг  

  

Ознакомление с окружающим миром.  

Предметное окружение. Продолжать расширять и уточнять представления детей о предметном мире. 

Обогащать представления о видах транспорта (наземный, подземный, воздушный, космический, водный). 

Формировать представления о предметах, облегчающих труд людей на производстве (компьютер, роботы, станки и 

т. д.); об объектах, создающих комфорт и уют в помещении и на улице. Побуждать детей к пониманию того, что 

человек изменяет предметы, совершенствует их для себя и других людей, делая жизнь более удобной и комфортной. 

Расширять представления детей об истории создания предметов. Вызывать чувство восхищения совершенством 

рукотворных предметов и объектов природы. Формировать понимание того, что человек создал себе сам все, что не 

дала ему природа (нет крыльев, он создал самолет; нет огромного роста, он создал кран, лестницу и т. п.). 

Способствовать восприятию предметного окружения как творения человеческой мысли. Углублять представления о 

существенных характеристиках предметов, о свойствах и качествах различных материалов.  

Рассказывать, что материалы добывают и производят (дерево, металл, ткань).  

Природное окружение. Поддерживать интерес детей к миру природы, создавать условия для проявления 

инициативы и творчества в ее познании, формировать желание самостоятельно добывать знания (экспериментируя, 

слушая книги, рассматривая иллюстрации и картины, наблюдая за природными объектами и явлениями и т. д.). 

Формировать элементарные представления об эволюции Земли (возникновение Земли, эволюция растительного и 

животного мира), месте человека в природном и социальном мире. Развивать умение видеть красоту и своеобразие 

окружающей природы, учить передавать свое отношение к природе в речи и продуктивных видах деятельности.  

Неживая природа. Учить обобщать и систематизировать представления о временах года (вести дневники 

наблюдения за погодой; оформлять альбомы о временах года; подбирать картинки, фотографии, детские рисунки, 

рассказы и пр.). Формировать навык ответственно относиться к обязанности дежурного в уголке природы 

(фиксировать необходимые данные в календаре природы — время года, месяц, день недели, время суток, 

температуру, результаты наблюдений и т. д.).  

Рассказать об «особенных» днях года: день зимнего солнцестояния — 22 декабря (самый короткий день в 

году); день летнего солнцестояния — 22 июня (самый длинный день в году); дни весеннего (21 марта) и осеннего (22 

сентября) равноденствия, когда день и ночь равны по длительности. Расширять представления о погодных явлениях 

(снег, иней, град, туман, дождь, ливень, ураган, метель и т. п.). Формировать первичные географические 

представления, развивать интерес к природному разнообразию Земли. Учить пользоваться картой и глобусом, 
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показывать на карте и глобусе моря и континенты (на Земле всего шесть континентов, или материков: Австралия, 

Антарктида, Африка, Евразия, Северная Америка, Южная Америка).  

Продолжать формировать первичные представления о климатических и природных зонах Земли: холодные 

климатические зоны (арктика, антарктика), умеренные климатические зоны (леса, степи, тайга), жаркие 

климатические зоны (джунгли, саванна, пустыня). Развивать познавательный интерес детей, рассказывая о 

удивительных природных явлениях (полярный день и полярная ночь, северное сияние и пр.) и фактах (например, 

когда у нас, в Северном полушарии, лето,  

в Австралии, в Южном полушарии, — зима и т. д.).  

Мир растений. Развивать представления детей о растениях. Дать представление о том, что растения — 

живые существа, или, как говорят ученые, это одно из царств живой природы, для их роста и развития необходимы 

земля, вода, тепло, свет. Дать детям начальное представление об особенностях растительного мира в различных 

природных зонах (джунгли, тайга, пустыня, тундра и пр.). Подводить детей к умению делать элементарные выводы и 

умозаключения о приспособленности растений к среде обитания (карликовые растения в тундре, колючки в 

пустыне, отсутствие растительности в Антарктиде и пр.). Расширять представления о классификации растений: 

фрукты, овощи, ягоды (лесные — садовые), цветы (садовые и луговые), кусты и деревья (садовые и лесные). 

Рассказывая о грибах (съедобные — несъедобные), можно отметить, что грибы- это не растение, что это отдельное 

царство живой природы и что в школе дети подробнее все узнают,  

если захотят. Учить различать и называть некоторые растения по их частям и характерным признакам 

(стволу, листьям, плодам). Развивать интерес к природе родного края.  

Мир животных. Расширять и систематизировать знания о животном мире, о первичной классификации: 

млекопитающие, птицы, рыбы, земноводные (лягушки, жабы, тритоны), пресмыкающиеся или рептилии (ящерицы, 

черепахи, крокодилы, змеи), насекомые, паукообразные (пауки, скорпионы, тарантулы, клещи), ракообразные (раки, 

крабы, омары, креветки). Дать детям более полные представления о классе млекопитающих, обсудить, почему они 

так называются (потому что выкармливают своих детенышей молоком). Рассказать об основных отрядах класса 

млекопитающих (не для запоминания): насекомоядные (еж, крот), рукокрылые (летучие мыши), грызуны (мышь, 

дикобраз, суслик, хомяк, сурок, заяц, белка), хищные (волки, лисы, еноты, медведи, хорьки, барсуки, скунсы, выдры), 

ластоногие (тюлени, морские котики, морские львы, сивучи, нерпы, моржи), китообразные (киты, дельфины, 

кашалоты), парнокопытные (свинья, бегемот, верблюд, жираф, олень, буйволы, бизоны, антилопы, газели), 

непарнокопытные (лошадь, зебра, осел, тапир, носорог), хоботные (слоны), приматы (лемуры, мартышки, 

человекообразные обезьяны и человек). Классификация животного мира — хорошая тема для коллективного проекта, 

если это заинтересует детей. Упражнять в умении группировать представителей мира животных по разным 

признакам: животные — дикие и домашние; птицы — домашние, лесные, городские; птицы — хищные и не хищные. 

Дать представление о том, что в разных странах домашние животные разные (коровы и др. — в России, слоны — в 

Индии, ослы — в Азии, верблюды — в Африке, страусы — в Австралии и т.д.).Развивать интерес и любопытство 

детей, умение сравнивать, анализировать и рассуждать, задавая «коварные» вопросы и приводя парадоксальные 

факты (почему пингвин это птица, почему кит это не рыба и т.д.).Расширять представления о приспособлении 

животных к окружаю- щей среде (перелетные птицы улетают в теплые края; медведи, ежи, змеи и пр. — впадают в 

зимнюю спячку, белки запасают корм на зиму, зайцы летом серые, а зимой белые и т. д.) . Подводить детей к 

умению самостоятельно делать элементарные выводы и умозаключения о жизнедеятельности животных. Расширять 

представления о некоторых жизненных циклах и метаморфозах (превращениях) в мире животных (бабочка: яйцо, 

личинка (гусеница), куколка — бабочка; лягушка: икринка, головастик — лягушка; птица: яйцо, птенец — птица).  

Экологическое воспитание. Формировать элементарные экологические представления. Объяснять, что в 

природе все взаимосвязано. Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями (если 

исчезнут насекомые — опылители растений, то растения не дадут семян и др.). Подвести к пониманию того, что 

жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей среды: чистые воздух, вода, лес, почва благоприятно 

сказываются на здоровье и жизни человека, что человек — часть природы, что он должен беречь, охранять и 

защищать ее. Воспитывать желание и умение правильно вести себя в природе  

(любоваться красотой природы, наблюдать за растениями и животными,  

не нанося им вред), учить самостоятельно делать элементарные выводы об охране окружающей среды. 

Знакомить с Красной книгой: что это такое, зачем она нужна, почему существуют разные книги для разных 

регионов. Познакомить с отдельными представителями животного и растительного мира, занесенными в Красную 

книгу России (амурские тигры, белые медведи, зубры и пр.).  

Социальное окружение. Расширять осведомленность детей в сферах человеческой деятельности (наука, 

искусство, производство и сфера услуг, сельское хозяйство), представления об их значимости для жизни ребенка, его 

семьи, детского сада и общества в целом. Продолжать расширять представления о людях разных профессий. Дать 
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детям представления о человеке труда: ответственность, аккуратность, добросовестность помогают создавать разные 

материальные и духовные ценности. Дать представление о том, что с одним объектом культуры, производства, 

социальным объектом всегда связан целый комплекс разнообразных профессий (в театре работают: артисты, 

режиссеры, сценаристы, костюмеры, модельеры, декораторы, художники-оформители, билетеры, гардеробщики, 

охранники, уборщики и пр.).  

Наша планета. Рассказывать детям о том, что Земля — наш общий дом, на Земле много разных стран; о 

том, как важно жить в мире со всеми народами, знать и уважать их культуру, обычаи и традиции. Расширять 

представления дошкольников о своей принадлежности к человеческому сообществу, о детстве ребят в других 

странах. Дать представление о многообразии народов мира. Знакомить с элементами культуры (костюмы, внешний 

вид), обычаев (национальные блюда), государствами (название, флаг, столица) некоторых народов мира: в Европе 

англичане, итальянцы, испанцы, немцы, французы; в Азии — индусы, китайцы, японцы; в Африке — бедуины, 

египтяне, жители Конго; в Южной Америке — бразильцы, мексиканцы; в Северной Америке — американцы, 

канадцы. Показывать на карте, глобусе континенты и страны, заинтересовавшие детей. Поощрять детей к проектно-

исследовательской деятельности на темы народов мира. Воспитывать интерес и уважение к другим народам.  

Перспективный план ООД по познавательному развитию  

  

Месяц  1 неделя  2 неделя  3 неделя  4 неделя  

 

Мониторинг  

  

  

  

  

Мониторинг  

  

Мониторинг  

  

  

  

Тема: «Осень наступила» 

Цель: учить детей 

рассказывать (личный 

опыт), ориентируясь на 

план. Приобщать к 

восприятию поэтических 

произведений о природе.  

 

 

Тема: Знакомство с 

картой РБ. Цель:  

расширять знания о 

карте, о 

географическом 

положении 

республики, о 

названии, её истории, о 

народах населяющих 

РБ.  

  

  

  

Тема: «Жизнь 

осеннего леса» Цель: 

дать детям 

представление о лесе 

как природном 

сообществе, научить 

понимать причины 

листопада, называть 

части листа, 

передавать свои 

ощущения, 

обоснованно отвечать 

на вопросы об осенних 

изменениях в жизни 

леса.  

Тема: «Улица»  

Цель: познакомить 
детей со знаками, 

обозначающими 

пешеходный переход, 
расширять знания о 

правилах поведения на 

улице, воспитывать 
внимание, 
сосредоточенность,  

чуткость, отзывчивость, 

умение оказать помощь 

другому; уточнить с 

деть ми безопасный 

маршрут до детского 

сада от дома.  

Тема: «Мое здоровье- 

мое богатство» Цель: 

расширять 

представления о 

здоровье и здоровом 

образе жизни. 

Формировать 

устойчивую мотивацию 

и потребность в 

сохранении собственного 

здоровья, потребность в 

двигательной 

активности, развивать 

интеллектуальные 

функции.  
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Тема:«Внешность 

человека может быть 

обманчива» Цель: 

уточнить знания детей 

о безопасности при  

встрече с 

незнакомыми 

людьми, как избежать 

насилия со стороны 

взрослых, к комму 

можно обратиться за 

помощью.  

Тема: Службы помощи 

людям  «01» «02», 

«03».  

Цель: дать детям 

знания о 

существовании 

специальных служб 

помощи: милиции, 

пожарная служба, 

скорая помощь; 

познакомить с 

номерами телефонов 

этих служб, научить 

пользоваться ими при 

необходимости.  

Тема: «Свойства 

магнита»  

Цель: развивать у 

детей внимание, 

наблюдательность, 

воображение, 

связную речь, учить 

подводить  выводы.  

Тема:  «Моя мама» 

Цель:расширять 

представления о семье, 

об особой роли мамы в 

семье, вспомнить стихи о 

маме, подвести детей к 

тому, что любовь 

матери- самая преданная.  

  

 

Тема:   «Что такое 

гололёд?» Цель: дать 

детям представление о 

гололёде как явлении 

природы, рассказать, 

что гололёд  

появляется,  если после 

оттепели начинаются 

заморозки. Объяснить 

связь между 

температурой воздуха 

и агрегатным 

состоянием воды, как 

бороться с гололёдом.  

Тема: «Жизнь диких 

зверей зимой». Цель: 

закрепить знания 

детей о диких 

животных, расширить 

кругозор детей, 

развивать 

познавательные 

процессы, воспитывать 

любовь к животным и 

бережное отношение к 

ним.  

Тема: «Новогодний 

праздник». Цель 

закреплять знания о 

новогоднем 

празднике, умения 

делиться своими 

впечатлениями. 

Развивать память, 

воображение, 

воспитывать 

эстетические чувства.:  

Тема: «Зима полна 

серебра» Цель: 

обобщить представления 

детей о зиме, закрепить 

знания о характерных 

признаках зимних 

месяцев, учить 

устанавливать связи и 

закономерности в 

природе.  

 

 

Тема: «Ах, эта 

волшебница зима» 

Цель: обобщить 

представления детей о 

зиме, закрепить 

знания о характерных 

признаках зимних 

дней, учить 

устанавливать 

закономерности в 

природе.  

Тема: «Знакомство с 

театром».  

Цель: познакомить 

детей с историей 

возникновения театра, 

закрепить театральные 

термины (актер, 

спектакль, сцена, 

зрительные места, 

декорации).  

Тема: «Наш двор» 

Цель: формировать 

представления об 

отличительных 

признаках объектов и 

явлений. Сравнение 

объекта с другими, 

определение сходств и 

отличий.  

Тема: «Путешествие в 

прошлое пылесоса» 

Цель: вызвать у детей 

интерес к прошлому 

предметов, подвести к 

пониманию того, что 

человек придумывает и 

создает приспособления 

для облегчения труда.  
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Тема: «Откуда пришла 

книга?» Цель: дать 

детям знания о том, как 

делается книга: бумагу 

для книг делают из 

деревьев, деревья 

растут очень долго, на 

изготовление книги 

затрачивается труд 

очень многих людей; 

подвести к пониманию 

того, что к книгам надо 

относится очень 

бережно, чтобы книги 

жили как можно долго.   

Тема:  «Будь 

осторожен с огнем» 

Цель: Закрепить 

знания правил 

пожарной 

безопасности; 

прививать интерес к 

работе пожарных.  

Тема: «Наша  

Российская Армия». 

Цель: закрепить знания 

о «военных» 

профессиях (солдат, 

танкист, моряк, 

пограничник), о флаге 

России.  

  

Тема: «Чем мы похожи и 

чем отличаемся друг от 

друга»  

Цель: формирование 

представлений о наличии 

отличительных и сходных 

признаков у разных 

объектов. Формирование 

представлений о наличии 

отличительных и сходных 

признаков у одних и тех 

же объектов 

попрошествии времени.  

 

Тема: «Наши мамы» 

Цель: Помочь детям 

понять, как много 

времени и сил отнимает 

у матерей работа по 

дому; указать на 

необходимость помощи 

мамам; воспитывать 

доброе, внимательное, 

уважительное 

отношение к старшим.  

  

  

Тема: «Безопасность 

на  дороге».  Цель: 

закрепить знания об 

опасностях, которые 

ждут их на улице, 

повторить правила 

поведения на улице, 

правила дорожного 

движения; закрепить 

знание сигналов 

светофора, их 

значение, а также 

обозначение 

дорожных знаков.  

Тема:  Телефон Цель: 

познакомить детей  с 

историей появления и 

развития телефона, 

расширять знания о 

средствах связи, 

закреплять правила 

речевого этикета при 

общении по телефону, 

знание номеров 

телефонов служб 

экстренной помощи: 

пожарной, милиции, 

скорой помощи, 

развивать внимание, 

память.  

Тема:  «Физкультура и 

здоровье человека» Цель: 

способствовать 

становлению у детей 

ценностей здорового 

образа жизни: занятия 

спортом очень полезны и 

ценны для здоровья 

человеческого 

организма; рассказать о 

разных видах спорта. 

навыки.  

 

Тема:   

«Рассматривание 

сюжетных картин 

«Весна пришла».    

Цель: Уточнять и 

систематизировать 

представления детей о 

весенних изменениях в 

природе; Знать 

названия и 

последовательность 

весенних месяцев. 

Расширять словарь по 

теме: «Весна»  

Тема: «День 

космонавтики» Цель: 

Расширять 

представление детей о 

космических полётах:  

познакомить их с 

российскими учёными, 

которые стояли у 

истоков развития 

русской космонавтики. 

Закрепить знания о 

первом космонавте – 

Гагариным Ю.А.  или 

беседа «Космос  

и люди»  

  

Тема: «Правила 

поведение на улице и в 

транспорте» Цель: 

познакомить детей с 

правилами поведения в 

транспорте, рассказать 

о необходимости вести 

себя этично и 

безопасно для 

окружающих; уточнить 

знания детьми правил 

поведения на улице:  

где можно и где нельзя 

играть.  

Тема: «Откуда берутся 

болезни»  

Цель: сформировать 

представление о 

здоровье, болезнях, 

микробах, обобщить 

элементарные сведения 

об инфекционных 

заболеваниях, способах 

распространения 

болезней. Научить 

заботиться не только и 

своем здоровье, но и о 

здоровье окружающих 

людей.  
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Тема: «Земля, с днём 

рождения тебя! Цель: 

уточнить 

представлении детей о 

жизни на Земле: общих 

условиях, которые 

имеются для растений, 

животных людей 

(воздух, вода, пища, 

температура). 

Уточнить, что в разных 

местах условия разные: 

есть территории, где 

легко (плодородные 

земли, лесистые 

местности), но есть и 

горы, песчаные и 

каменистые пустыни.  

Тема: «День  

Победы» Цель: 

рассказать детям о 

Великой 

Отечественной 

войне, о том, какой 

ценой досталась 

победа над 

фашизмом; 

воспитывать 

уважение и чувство 

благодарности ко 

всем кто защищал 

Родину  

  

Мониторинг  Мониторинг  

  

  

Исследовательская деятельность  

месяц  Тема  

Сентябрь  1.Тема: История воды и воздуха. Что растворяется в воде? (соль, сахар, песок, крупа). 

Цели: развивать представления о свойствах воды, растворимости воды; учить 

формулировать вывод в ходе совершения практических действий.   

2.Тема: Что на поверхности? (свойства песка, почвы, глины) Рыхлая и твердая почва.  

Цели: развивать умение выявлять свойства почвы (определять отличия рыхлой и твердой 

почвы); закреплять умение устанавливать взаимосвязь между объектами исследования; 

развивать интерес к практическим действиям.  

3.Предметы с секретом (свойства веществ и материалов)  

 

  Пройдем по лужам?  

Цели: познакомить со свойством резины - непромокаемостью; учить выделять и обобщать 

свойства исследуемого объекта; развивать познавательный интерес, умение 

самостоятельно осуществлять практические действия.  

4.Тема: Листопад. Цели: формировать представление о взаимосвязи живой и неживой 

природы (ветер помогает деревьям сбрасывать листья), умение обобщать полученные 

знания, формулируя выводы; развивать познавательный  интерес. 

Октябрь  1.Тема: Что может нос? Цели: развивать интерес к опытно экспериментальной 

деятельности; умения выделять особенности исследуемого объекта, обобщать полученные 

знания, самостоятельно формулировать выводы  

2.Тема: Испарение (1-я часть). Цели: расширять представления о свойствах воды 

(испарение); совершенствовать умение делать выводы в процессе обследовательских 

действий; развивать познавательный интерес  

3.Тема: Почему осенью бывает грязно?   

Цели: формировать представление о свойстве почвы впитывать воду; продолжать обучать 

способам исследования; развивать мыслительные процессы (анализ, обобщение, сравнение)                

4.Тема: Испарение (2-я часть). Цели: продолжать знакомить со свойствами воды 

(испарение); совершенствовать умение делать выводы в процессе обследовательских 

действий; развивать познавательный интерес.  
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Ноябрь   1.Тема: Для чего растениям плоды? Цели: формировать представление о развитии 

растений; привлекать к совместным со взрослыми практическим познавательным 

действиям экспериментального характера; закреплять умение устанавливать взаимосвязь 

между объектами исследования  

2.Тема: Чем пахнет вода? Цели: познакомить со свойством воды (в чистом виде не имеет 

запаха, но может приобретать его в результате растворения ароматных веществ); 

привлекать к совместным со взрослыми практическим познавательным действиям 

экспериментального характера  

3.Тема: Превращения песка и глины. Цели: познакомить с некоторыми свойствами песка и 

глины в сравнении (водопроницаемость песка и водонепроницаемость глины); закреплять 

умение исследовать явления окружающей действительности с помощью практических 

познавательных действий; развивать интерес к объектам исследования  

4.Тема: Почему животным тепло зимой? Цели: познакомить с особенностями 

приспособления животных к зиме (теплая  

 

 шерсть); закреплять умение исследовать явления окружающей действительности с 

помощью практических познавательных действий  

Декабрь  1.Тема: Гололедица. Цель: закреплять знания детей о свойствах различных состояний воды 

(жидкое - твердое), продолжать учить устанавливать взаимосвязь между объектами 

неживой природы; учить детей формулировать вывод в ходе совершения практических 

действий  

2.Тема: Камни. Цель: продолжать учить детей выявлять свойства веществ и материалов 

(камней); закреплять умения устанавливать взаимосвязь между объектами исследования; 

развивать интерес к практическим действиям  

3.Тема: Что «умеет» язычок? Цель: продолжать знакомить детей с организмом человека 

(функцией языка); закреплять умение выделять особенности исследуемого объекта, 

обобщать полученные знания; развивать интерес к опытноэкспериментальной 

деятельности  

4.Тема: Что «умеет» язычок? Цель: продолжать знакомить детей с организмом человека 

(функцией языка); закреплять умение выделять особенности исследуемого объекта, 

обобщать полученные знания; развивать интерес к опытно экспериментальной 

деятельности  

Январь  1.Тема: Где прячется воздух? Цель: продолжать знакомить детей со свойствами воздуха, 

выявить его повсеместное присутствие; продолжать учить делать выводы в процессе 

обследовательских действий; развивать познавательный интерес  

2.Тема: Мерзнет ли песок? Цель: продолжать знакомить детей со свойствами сухого и 

влажного песка (при его замораживании); обобщать полученные знания, самостоятельно 

формулируя выводы; развивать любознательность  

3.Тема: Стеклянный мир. Цель: познакомить со свойствами стекла, продолжать учить 

детей обобщенным способам обследования объектов; развивать интерес к 

исследовательской деятельности  

4.Тема: Чем полезен холодный снег для растений? Цель: формировать у детей понятие о 

взаимосвязи живой и неживой природы (польза снега для растений); закреплять умение 

устанавливать взаимосвязь между объектами исследования  

Февраль  1.Тема: Помощница вода. Цель: продолжать знакомить детей со свойствами воды 

(обладает очищающим свойством); продолжать включать детей в совместные 

практические познавательные действия экспериментального характера  

2.Тема: Вода- волшебница. Цель: продолжать знакомить детей со свойствами воды (разные 

состояния воды); продолжать включать детей в совместные практические познавательные  
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 действия экспериментального характера  

3.Тема: Какие разные игрушки! Цель: продолжать учить выявлять свойства и качества 

материалов в сравнении, закреплять умение самостоятельно осуществлять практические 

действия; развивать познавательный интерес  

4.Тема: Расти, семечко, расти! Цель: формировать у детей понятие о 

необходимости влаги на начальном этапе роста и развития растения; закреплять 

умение исследовать явления окружающей действительности с помощью 

практических познавательных действий  

Март  1.Тема: Мыльные сказки. Цели: учить детей выявлять свойства исследуемого объекта 

(мыла), закреплять умение устанавливать взаимосвязи между объектами исследования 

(мыло и вода); развивать интерес к практическим действиям  

2. Занятие – эксперимент «Как заводы загрязняют воздух?»  

3.Тема: Сравнение свойств резины и древесины. Цели: закрепить знания детей о свойствах 

резины и древесины в сравнении; учить выделять и обобщать свойства исследуемых 

объектов, продолжать учить самостоятельно осуществлять практические действия, 

развивать познавательный интерес  

4.Тема: Почему тает снег? Цели: формировать у детей понятие о зависимости смены 

сезонов от Солнца; учить обобщать полученные знания, самостоятельно формулируя 

выводы, развивать познавательный интерес  

Апрель  1.Тема: Сажаем лук. Цели: продолжать формировать у детей понятие о том, что растениям 

для роста необходимы вода и свет; закреплять знания о росте и развитии растений, учить 

устанавливать взаимосвязи между объектами исследования 2.Тема: На поиски воды. Цели: 

продолжать знакомить детей со свойствами воды (впитываемостью); продолжать учить 

делать выводы в процессе обследовательских действий, развивать познавательный интерес  

3.Тема: Что природа создала? Что сделал человек? Цели: продолжать знакомить детей с 

объектами природы и предметами, созданными человеком, учить отличать эти объекты 

друг от друга; развивать интерес к познавательно исследовательской деятельности  

4.Тема: Магнитная сила. Цели: продолжать знакомить детей с магнитом, его свойством 

притягивать металлические предметы на расстоянии; учить детей обобщенным способам 

исследования объектов, развивать интерес к исследованиям  

Май  1.Тема: Из чего «сделаны» облака? (на прогулке). Цели: продолжать знакомить детей со 

свойствами воздуха; включать их в совместные со взрослым практические познавательные 

действия экспериментального характера, развивать  

 любознательность  

2.Тема: Ищем клад (на прогулке). Цели: продолжать знакомить детей со свойствами песка; 

закреплять умение исследовать явления окружающей действительности с помощью 

практических познавательных действий, развивать интерес к объектам исследования  

3.Тема: Птичьи дома. Цели: формировать у детей понятие об особенностях жизни птиц 

весной (постройка гнезд); включать детей в совместные со взрослым практические 

познавательные действия экспериментального характера, развивать любознательность  

4.Тема: Картон. Цели: познакомить со свойствами картона; совершенствовать умение 

самостоятельно осуществлять практические действия; развивать познавательный интерес  

  

Конструктивно-модельная деятельность.  

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

процессе игр рассматривать с детьми машины, тележки, автобусы и другие виды транспорта, выделяя их части, 

называть их форму и расположение по отношению к самой большой части.  

Продолжать развивать у детей способность различать и называть строительные детали (куб, пластина, 

кирпичик, брусок); учить использовать их с учетом конструктивных свойств (устойчивость, форма, величина). 

Развивать умение устанавливать ассоциативные связи, предлагая вспомнить, какие похожие сооружения дети 

видели.  
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Учить анализировать образец постройки: выделять основные части, различать и соотносить их по величине 

и форме, устанавливать пространственное расположение этих частей относительно друг друга (в домах — стены, 

вверху — перекрытие, крыша; в автомобиле — кабина, кузов и т. д.).  

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

принцип конструкции («Построй такой же домик, но высокий»). Учить сооружать постройки из крупного и мелкого 

строительного материала, использовать детали разного цвета для создания и украшения построек.  

Обучать конструированию из бумаги: сгибать прямоугольный лист бумаги пополам, совмещая стороны и 

углы (альбом, флажки для украшения участка, поздравительная открытка), приклеивать к основной форме детали (к 

дому — окна, двери, трубу; к автобусу — колеса; к стулу — спинку).  

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

ореховой скорлупы, соломы (лодочки, ежики и т.  

д.). Учить использовать для закрепления частей клей, пластилин; применять в поделках катушки, коробки разной 

величины и другие предметы.   

Конструирование  

Месяц   Конструирование   

Сентябрь  Ручной труд. Знакомство со свойствами бумаги. Оригами.     

 

 Конструирование из строительного материала «Вспомним, что мы умеем строить».   

Ручной труд. «Салфетка для Осени», работа с тканью .  

Конструирование из палочек. «Здоровье - твое богатство»   

Октябрь  Ручной труд из природного материала «Папа, мама, я – отправляемся в путешествие» (клей 

ПВА, различный природный материал).  

Конструирование «Флаг Башкортостана» (народный материал).  

Ручной труд «Домик с садом» - картина из сухих листьев. Конструирование «Машинный 

двор для комбайнов», наборы конструкторов, строительный материал.  

Ноябрь   Ручной труд «Забавные животные». Оригами.  

Конструирование Изготовление птицы из природного материала.  

Ручной труд «Подарок маме» из цветной бумаги.  

Конструирование «Сундучок для домовёнка Кузи», из коробки и цветной бумаги.  

Декабрь  Ручной труд «Зимняя сказка» (плоскостное конструирование из счетных палочек)  

Конструирование «Тележка» (из деталей конструктора).    

Ручной труд, из бумаги и картона «Елочные игрушки».  

Конструирование «Кормушка для зимующих птиц», из бутылок, картонных коробок.  

Январь  Конструирование «Хоккейное поле с трибунами», из коробок и цветной бумаги.                                                  

Ручной труд из бумаги и картона «Мебель» (цветная мозаика, карандаш, ножницы, 

квадратный лист бумаги, клей ПВА). Конструирование из строительного материала 

«Микрорайон города» (бумага, простые карандаши, строительный материал, 

конструктор).  

Февраль  Ручной труд, из бумаги и картона «Дорожные знаки» (цветная мозаика, плакат с 

изображением дорожных знаков, клей ПВА, ножницы, бумага, картон, цветные карандаши 

или фломастеры).  

Конструирование из строительного материала «Строим мост для пешеходов» (полоски синей 

бумаги, иллюстрации мостов, строительный материал и конструктор- «Лего»).                           

Ручной труд, из бумаги и картона «Пароход с двумя трубами» (цветная мозаика, 

квадратный лист бумаги).  

Конструирование, из использованных материалов «Транспорт» (мелкие коробочки, 

цветная бумага, тонкий картон, картонные кружки разного размера, бумажные 

трубочки).  
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Март   Ручной труд, работа с тканью «Игольница» (ткань, шаблон, нитки, иголки, ножницы, 

поролон).  

Конструирование, из природного материала «По замыслу»  

 (природный материал: шишки, гербарий, пластилин, клей). Ручной труд, работа с тканью 

«Пришивание пуговиц и петелек к поясу» (тесьма, нитки, иголка, ножницы).  

Конструирование, из использованных материалов «Игрушки из катушек» (катушки, 

цветная бумага, листы плотной бумаги, фломастеры, простые карандаши, ножницы, клей 

ПВА).  

Апрель   Ручной труд, из бумаги и картона «Игрушки-забавы» (разные шаблоны, куски тонкого 

цветного картона, проволока в оболочке, обрезки цветной бумаги).  

Конструирование «Макет пруда» (цветная бумага и цветной картон).  

Ручной труд «Книга моих желаний», из альбомных листов и журналов.  

Конструирование из деталей конструкторов «Лестница»  

(конструктор- «Механик №2», строительный материал, образец лестницы).  

Май   Ручной труд из природного материала «Декоративное панно» (полосы соломы, клей, ткань, 

рогожку, картон, дощечки) Конструирование водного транспорта (деревянный 

конструктор, конструктор «Лего», схема с изображением транспорта). Ручной труд из 

бумаги и картона «Закладка для книги». Конструирование из природного материала «Кулон 

из бересты"(кусочки бересты разных оттенков, косточки от дыни, арбуза, тыквы, тонкая 

тесьма, нитки, иголка, клей ПВА).  

  

  

2.3. Образовательная область «Речевое развитие»  
  

Речевое развитие направлено на совершенствование всех сторон речи, развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха, формирование предпосылок обучения грамоте; овладение речью как 

средством общения, развитие речевого творчества; знакомство с книжной культурой, детской литературой.  

Развитие речи  
Развивающая речевая среда. Совершенствовать речь как средство общения. Опираясь на опыт детей и 

учитывая их предпочтения, подбирать наглядные материалы для самостоятельного восприятия с последующим 

обсуждением с воспитателем и сверстниками. Уточнять высказывания детей, помогать им более точно 

характеризовать объект, ситуацию; учить высказывать предположения и делать простейшие выводы, излагать свои 

мысли понятно для окружающих.  

Продолжать формировать умение отстаивать свою точку зрения. Приучать детей к самостоятельности 

суждений. Продолжать совершенствовать все стороны речи; учить детей пользоваться как краткой, так и 

распространенной формой ответа, в зависимости от характера поставленного вопроса, дополнять высказывания 

товарищей. Помогать осваивать формы речевого этикета.  

Формирование словаря. Продолжать работу по обогащению бытового, природоведческого, 

обществоведческого словаря детей. Побуждать детей интересоваться смыслом слова. Совершенствовать умение 

использовать разные части речи в точном соответствии с их значением и целью высказывания.  

Помогать детям осваивать выразительные средства языка (образные слова и выражения, эпитеты, 

сравнения).  

Звуковая культура речи. Совершенствовать умение различать на слух и в произношении все звуки родного 

языка. Отрабатывать дикцию: учить детей внятно и отчетливо произносить слова и словосочетания с естественными 

интонациями.  

Совершенствовать фонематический слух: учить называть слова с определенным звуком, находить слова с 

этим звуком в предложении, определять место звука в слове. Отрабатывать интонационную выразительность речи.  

Грамматический строй речи. Продолжать упражнять детей в согласовании слов в предложении. 

Совершенствовать умение образовывать (по образцу) однокоренные слова, существительные с суффиксами, глаголы 

с приставками, прилагательные в сравнительной и превосходной степени. Помогать правильно строить 
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сложноподчиненные предложения, использовать языковые средства для соединения их частей (чтобы, когда, 

потому что, если, если бы и т. д.).  

Связная речь. Продолжать совершенствовать диалогическую и монологическую формы речи. Формировать 

умение вести диалог между  

воспитателем и ребенком,  

между детьми; учить быть доброжелательными и корректными собеседниками, воспитывать культуру 

речевого общения. Продолжать учить содержательно и выразительно пересказывать литературные тексты, 

драматизировать их.  

Совершенствовать умение составлять рассказы о предметах, о содержании картины, по набору картинок с 

последовательно развивающимся действием.  

Помогать составлять план рассказа и придерживаться его.  

Развивать умение составлять рассказы из личного опыта. Продолжать совершенствовать умение сочинять 

короткие сказки на заданную тему. Подготовка к обучению грамоте. Дать представления о предложении (без 

грамматического определения). Упражнять в составлении предложений, членении простых предложений (без союзов 

и предлогов) на слова с указанием их последовательности. Учить детей делить двусложные и трехсложные слова с 

открытыми слогами (наша Маша, малина, береза) на части. Учить составлять слова из слогов (устно). Учить 

выделять последовательность звуков в простых словах.  

  

  

Приобщение к художественной литературе  
Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. Пополнять литературный багаж 

сказками, рассказами, стихотворениями, загадками, считалками, скороговорками.  

Воспитывать читателя, способного испытывать сострадание и сочувствие к героям книги, отождествлять 

себя с полюбившимся персонажем. Развивать у детей чувство юмора. Обращать внимание детей на выразительные 

средства (образные слова и выражения, эпитеты, сравнения); помогать почувствовать красоту и выразительность 

языка произведения; прививать чуткость к поэтическому  

слову.  

Продолжать совершенствовать художественно-речевые исполнительские навыки детей при чтении 

стихотворений, в драматизациях (эмоциональность исполнения, естественность поведения, умение интонацией, 

жестом, мимикой передать свое отношение к содержанию литературной фразы). Помогать детям объяснять 

основные различия между литературными жанрами: сказкой, рассказом, стихотворением. Продолжать знакомить 

детей с иллюстрациями известных художников.  



 

Месяц \ дата  Развитие лексико-грамматических категорий  Развитие связной речи  Развитие  фонетико-фонематических представлений и 

обучение грамоте.  

3-я неделя  

сентября  

  

Образование относительных прилагательных. 

Подбор однородных определений Согласование 

существительных с прилагательными в роде, 

числе, падеже. 

Составление рассказа с опорой 

на картинку  

«Осень»  

  

Звук а. Буква а.  

Выделение звука. Печатание буквы.  

  

4-я неделя  

сентября  

  

Согласование существительных с прилагательными.    

Образование относительных прилагательных. 

Составление сложноподчиненных 

предложений (со словами потому что)  

 Беседа по картине  

«Уборка урожая»  

(№15  

Кыласова. Развитие речи.)  

Звук у. Буква у.  

Печатание буквы. Чтение слогов ау, уа.  

Печатание слогов.  

1-я неделя  

октября  

  

Образование относительных прилагательных. 

Согласование прилагательных с 

существительными в роде, числе, падеже. 

Образование существительных с суффиксом  –

чик.  

Пересказ русской народной 

сказки  

«Мужик и медведь» (с 

элементами  

драматизации)  

  

Звук и. Буква и.  

Печатание буквы и.  

Анализ и синтез слогов аи, иу, ауи. Печатание слогов.  

  

2-я неделя  

октября  

  

Образование относительных прилагательных, 

согласование прилагательных с 

существительными. Образование 

существительных с суффиксом  –чик.  

Пересказ рассказа Л.  

Толстого «Косточка»  

  

Звуки п, п'. Буква п.  

Печатание буквы.  

Печатание слогов aп, уп, ип.  

Синтез слогов (работа с кассой).  

3-я неделя  

октября  

  

Составление предложений с однородными 

сказуемыми.  

Образование и употребление приставочных 

глаголов.  

Составление описательного 

рассказа о пчеле.  

Звук э. Буква э.  

Печатание буквы.  

Печатание слоговэп, an, yn, ип по следам анализа.  

4-я неделя 

октября  

Образование притяжательных прилагательных. 

Согласование  

Пересказ рассказа И.С. 

Соколова –  

Звуки т, т'.Буква т.  

Печатание буквы. Анализ слогов ат, эт, ит,  

  
 

  числительных с существительными в роде.числе. 

падеже.  

Микитова «Улетают журавли».   ут. . Синтез слогов (работа с кассой).  
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1-я неделя  

ноября    

  

  

Употребление существительных в 

косвенных падежах. Употребление 

антонимов.  

Составление рассказа 

«Неудачная охота» по серии 

сюжетных картинок.  

  

Звуки к, к'. Буква к.  

Анализ и синтез слогов ак, ук, ик, эк, ка, ку, ки, кэ.  

Печатание слогов.  

2-я неделя  

ноября  

  

  

Образование и употребление притяжательных 

прилагательных.  

Пересказ рассказа В 

Бианки «Купание 

медвежат».   

  

Звуки м, м. Буква м.  

Анализ и синтез слогов ом, ум, эм, им, ма,му, ми, мэ. Чтение 

слогов.  

Печатание буквы.  

3-я неделя  

ноября   

  

  

Согласование существительных с количественными 

числительными.  

  

Составление описательного 

рассказа по теме «Одежда» с 

опорой на схему.  

Звук х. Буква х.  

Печатание буквы.  

Анализ и синтез слогов: ах, ух, их, эх, ох, ха, ху, хи, хэ, хо.  

Печатание слогов в тетрадях.  

4-я неделя  

ноября  

  

5-я неделя  

ноября  

  

Образование относительных прилагательных, 

согласование прилагательных с 

существительными.  

  

Подбор однокоренных слов.  

Пересказ рассказа В.Катаева 

«Грибы» с помощью 

опорных картинок.  

Отдых и труд человека.  

Звук ы. Буква ы.  

Печатание буквы ы в тетрадях.  

Анализ и синтез слогов.  

Печатание и чтение слогов.  

Звуки с' с. Буква с.  

Печатание буквы  в тетрадях.  

Анализ и синтез слогов: са, ус, сы, ис, су, ос, сэ.  

Звуко-слоговой анализ слов: сук, сом, сок, Сима.  

Печатание слов в тетради.  

1-я неделя  

декабря   

  

Употребление предложно – падежных  

конструкций   

  

Составление рассказа «Зимние 

забавы» по сюжетной картине.  

Звуки з, з’ Буква з.  

Звуко-слоговой анализ слов сук, коса, зима.  

Печатание слов под диктовку: сок, сук, сам,  

 

    коза, коса, зима.  
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2-я неделя  

декабря   

  

  

Образование и употребление 

существительных с суффиксом 

увеличительности.   

Предлог МЕЖДУ  

Составление сложноподчиненных предложений.  

Составление рассказа 

«Откуда к нам пришла 

мебель» (по опорным 

картинкам).  

  

Звуки н, н'. Буква н.  

Печатание буквы.  

Выкладывание и преобразование слогов и слов.   

Печатание слогов и слов под диктовку:  

ан—он—ун—ин—ын—ни—на—но—ну—ны нам—нас—нос—сон—

сын—Ната—Нина— 

Инна  

  

3-я неделя  

декабря  

  

Образование слов с суффиксами –ищ-,  -к-. 

Составление сложноподчиненных предложений со 

словами для того, чтобы.  

Пересказ русской народной 

сказки «Лиса и журавль» (с 

элементами драматизации)  

Буква я.  

Работа с кассой букв: Маня— Таня—Саня.  

 Печатание буквы в тетрадях.  

Печатание имен в тетрадях. Закрепление правила употребления 

прописной буквы.  

4-я неделя  

декабрь  

  

Согласование числительных и 

прилагательных с существительными.  

Пересказ   рассказа  

«Ёлка» (Развитие 

речи.Кыласова)  

Звуки б, б’. Буква б.  

Преобразование слов (работа с кассой букв).  

Печатание слов.  

бок—бак—бык—бук бутон—

батон Чтение предложений.  

 Тут Боба. УБобы кот.  

2-я неделя  

января   

  

Образование притяжательных прилагательных  

Образование и употребление 

существительных в форме множественного 

числа в родительном падеже.  

Составление рассказа 

«Кормушка» по серии 

сюжетных картин.  

Закрепление пройденного.  

Печатание слов: бак бок бук бык бусы бинт бант банан. 

Составление схем слов.  

Чтение слоговой таблицы.  

Чтение предложений.  

Тут осы. У осы усы. Это Сима. У Симы бант.  

У Томы и Наты косы.  

3-я неделя 

января   

Употребление существительных и глаголов в 

единственном и  

Составление рассказа «Случай 

на улице»  

Звуки в, в'. Буква в.  

Звуко-слоговой анализ слов ива, вата.  

 

  множественном числе.  

  

по сюжетной картине с 

придумыванием событий.  

Печатание слов ива, вата, ваза, Иван, квас, звон. Составление 

схем слов.  

Чтение предложений.   

У Вани вата У Вовы квас. Вот буквы.  
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4-я неделя  

января  

  

Образование существительных от глаголов.  

Составление сложноподчиненных предложений.  

 Составление рассказа « Кто 

кормит нас вкусно и полезно?» 

из коллективного опыта.  

  

Звуки д, д’. Буква д.  

Печатание буквы д.  

Печатание слов: дом, дуб, дым, вода, дыни, Дима, Надя, дядя, 

домик, садик, дубок, завод, Вадик, диван, дубы.  

Составление схем слов.  

Печатание предложений: Мама дома. И Дина дома. Мама поит 

Дину.  

1-я неделя  

февраля   

  

Составление сложноподчиненных предложений.   

Согласование числительных и 

прилагательных с существительными  

Составление рассказа по   

картине  

«Птичница».  

(Развитие речи. Кыласова)  

 Звуки г, г'. Буква г.  

Чтение слоговой таблицы.  

Звуко-слоговой анализ слов ноги, вагон. Печатание слов: гуси, 

нога, губы, вагон, гудок, бумага, гамак.  

Составление схем слов.  

Чтение предложений:  

Это гуси. У папы бумага. Тут вагоны.  

2-я неделя  

февраля   

  

Существительные в форме творительного падежа  

Образование и употребление приставочных глаголов  

Пересказ рассказа К.  

Нефедова   

«Две косы»  

  

Буква ш. Звук ш  

Знакомство с правилом правописания ши. Печатание слов 

под диктовку: Мишка мыши уши шипы машина душ каша 

пушка шина шишки кошка Чтение предложений:  

а) Вот Миша и Наташа. У Миши шашки.У Наташи кошка.  

б) У Яши машина. Яша возит мишку.  

3-я неделя  Существительные множественного  Составление рассказа  Звуки л, л'. Буква л  

 

февраля   

  

числа, родительного падежа. 

Образование существительных 

суффиксальным способом.  

  

«Собака-санитар» По серии 

сюжетных картинок  

  

Подбор слов к схемам.  

Печатание буквы в тетрадях.  

Печатание слов: лук, лото, лиса, липа, лампа, лодка, ластик.  

Составление схем слов.  

Чтение и печатание предложений. Тут поляна. У Лиды 

ластик. Около липы лисята.  
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4-я неделя  

февраля   

  

Предложно – падежные конструкции. Образование 

и употребление прилагательных в сравнительной 

степени.  

Предлог ЗА.  

Составление рассказа – 

описания.  

Буква е  

Выкладывание слов на наборном полотне: сел, ели, село, пел, мел, 

дети, кепка, ветка.  

Составление схем слов.  

Чтение и печатание предложений.  

Я ем суп. Зоя моет окно. Гена катает Лену.  

Мама купает Саню.  

1-я неделя  

марта  

  

Образование однокоренных слов. 

Согласование прилагательных с 

существительными.  

Составление рассказа по 

сюжетной картинке  

«Поздравляем маму»  

Звук ж. Буква ж  

Печатание буквы.   

Знакомство с правописанием жи, ши. Печатание слов: ежи, ужи, 

жаба, этажи, жук, ужин, кожа, ножи.  

Составление схем слов.  

2-я неделя  

марта  

  

Образование притяжательных прилагательных.  

Образование существительных суффиксальным 

способом.  

  

Пересказ рассказа Б.С. 

Житкова «Как слон спас 

хозяина от тигра»  

  

Звуки р, р'. Буква р.   

Чтение слоговой таблицы.  

Печатание буквы в тетрадях.   

Печатание слов по следам звукового анализа: рука, река, Вера, 

рыба, карта, парта, шар, крот, роза, гроза; Составление схем 

слов. Печатание предложений: В пруду рак. У реки гроза. В саду 

растут розы. Рома моет руки.  

3-я неделя  Употребление предложно –  Составление  Буква ё  

 

марта  

  

падежных конструкций. Образование и 

употребление прилагательных в 

сравнительной степени.  

Образование существительных суффиксальным 

способом.  

  

описательного  рассказа  о  

животных Севера.  

  

Печатание буквы в тетрадях.  

Чтение предложений.  

Около утки утёнок. Лёва несёт котёнка. У козы козлёнок.  

 Печатание слов: мёд, пёс, тётя, утёнок, котёнок, василёк.  

Чтение и печатание рассказа «Самолёт».  

У Лёвы папа пилот. Он водит самолёт.  

Самолёт летит высоко.  



61  
  

4-я неделя  

марта  

  

Согласование прилагательных  с  

существительными. Предлог ИЗ-ЗА  

  

Составление рассказа «Дом, в 

котором я живу»  

(из личного опыта)  

  

Звук й, буква й  

Печатание буквы в тетрадях.  

Печатание слов: мой, твой, йод, лейка, улей, змей, зайка, майка, 

стройка.  

Составление схем слов.  

Печатание предложений:  

У Маши линейка. Андрей взял клей.  

1-я неделя   

апреля   

  

Образование и употребление приставочных глаголов  

Согласование прилагательных с существительными.  

Пересказ рассказа  

К.Д. Ушинского  

«Четыре желания»  

  

Звук ч. Буква ч  

Печатание буквы в тетрадях.  

Печатание слов под диктовку: чай, чашка, чудо, чулок, улечу, 

чайки, качу, часы.  

Составление схем слов.  

Из букв слова частушки составление новых слова (ушки, час, 

шутка, сутки, шут, сук, куст, ус, уши, кит, так, стук, туча, 

такси).  

2-я неделя  

апреля  

Употребление в речи возвратных глаголов.  

Употребление существительных в косвенных 

падежах.  

Пересказ рассказ  «Первый 

космонавт».   

(Развитие речи. Кыласова)  

Буква мягкий знак (ь) Печатание буквы в 

тетрадях.   

Чтение слоговой таблицы.  

Печатание слов: ель, конь, пень, день, уголь, карась, 

окунь, зверь, олень, гусь, корь, кровать.  

 

3-я неделя  

апреля   

  

Образование и употребление притяжательных 

прилагательных.  

  

Пересказ рассказа Е. 

Пермяка «Первая рыбка»  

  

Разделительный мягкий знак (ь).  

Печатание буквы в тетрадях.  

Выкладывание и чтение слогов: пя—пья, лё— льё, тю-тью, 

ве—вье.  

Составление и печатание предложений под диктовку: Молоко, 

пить, Дарья. Платье, мама, шить.  
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4-я  - 5-я  

недели  

апреля  

  

Предлог  ЧЕРЕЗ  

Согласование прилагательных  с 

существительными.  

Употребление существительных в косвенных 

падежах.  

Пересказ рассказа  

В.А.Сухомлинского «Стыдно 

перед  

соловушкой»  

  

Звук ц. Буква ц  

Печатание буквы в тетрадях.  

Печатание слов: цветы, овца, цапля, цветник, цепь, кольцо, 

курица.  

5. Печатание предложений: На пальце 

кольцо. У птицы птенцы.  

У курицы цыплята.  

В хлебнице хлеб.  

Мыло лежит в мыльнице.  

2-я неделя мая   

  

Образование синонимических рядов. 

Согласование прилагательных с 

существительными.  

Пересказ рассказа   

С.А.Баруздина «Страна, где 

мы живем» с изменением 

главных действующих лиц и 

добавлением последующих 

событий  

Звук щ. Буква щ  

Печатание буквы в тетрадях.  

Знакомство с правилом правописания ща, щу Печатание слов: 

чаща, щука, роща, пища, гуща, ищу, тащу, щавель  

Печатание предложений:  

Сима варит щи. В сенях пищит щенок.  

3-я неделя мая   

  

Развитие навыков словообразования. 

Употребление существительных в косвенных 

падежах.  

Составление рассказа «В 

школу» по серии сюжетных 

картин  

Звуки ф, ф'. Буква ф  

Печатание буквы в тетрадях.  

Составление схем к словам фабрика, флот.  

 

  (с одним закрытым  

фрагментом)  

  

Подбор и печатание слов с буквой ф.  

4-я неделя мая   

  

Обобщение полученных знаний. «В сказочной 

стране».  

Составление рассказа «Как я 

проведу лето» (на заданную 

тему)  

  

Буква ю.  

Печатание буквы в тетрадях.  

Составление из букв слова парашютист новых слов и запись слов 

в тетрадь (пар, тир, старт, Саша, пир, тара, артист, шар и др.). 

Печатание слов под диктовку: юбка, салют, каюта, юноша, 

изюм, юмор.  



 

Чтение художественной литературы  

месяц  Тема  

Сентябрь  Рассказывание р.н.с. «Царевна-лягушка».  

Чтение и обсуждение стихотворения В. Бертенева «Первое сентября».  

«Пословицы и поговорки об учении».  

Рассказ воспитателя «Как учились на Руси» с просмотром презентации.  

Октябрь  Отгадывание загадок о воде, воздухе, солнце.  

Чтение А. Барто «Девочка чумазая».  

Заучивание стихотворения «У меня есть бабушка, она печет оладушки»   

Пересказ башкирской сказки "Петух-батыр".  

Ноябрь  Чтение китайской сказки «Жёлтый аист».  

Пересказ р.н.с. «Лисичка – сестричка и волк».  

Беседа по сказке Г.Х. Андерсена «Гадкий утёнок».  

Заучивание стихотворения Н. Рубцова «Про зайца».   

Декабрь  Беседа о сказках, А. С. Пушкина.  

Знакомство с произведением В. Бианки «Синичкин календарь».  

 Чтение В.Архангельский «Летят пушистые снежинки».  

Сказка по народным сюжетам «Снегурочка».  

Январь   Заучивание стихотворения С. Маршака «Тает месяц молодой».  

Чтение произведения П. Ершова «Конек-горбунок».  

Чтение рассказа В. Бианки «Первая охота».  

Рассказывание сказки «Морозко».  

Февраль   Чтение стихотворения С. Есенина «Береза».  

Рассказывание по иллюстрации сказку Г.Х. Андерсена «Гадкий утёнок».  

Чтение сказок Григория Остера "Котёнок по имени Гав".  

Чтение стихотворения В.Степанова "Как живёте?Что жуёте?".  

Март  Беседа по сказке Г.Х. Андерсена «Дюймовочка».  

ЧтениерассказаК.Д.Ушинского  «Четыре  желания»  и рассказывание на 

темы из личного опыта.  

Рассказывание М.Пришвина «Лисичкин хлеб».  

Заучивание стихотворения О. Высотской «Подарок маме».  

Апрель  Рассказывание «Цветик-семицветик» А. Катаев.  

Чтение с обсуждением сказки Л. Ф. Воротниковой. "Как человек приручил растения".   

Чтение стихов о Весне.  

Рассказывание сказки братье Гримм «Горшок каши».  

Май  Чтение М.Пришвина «Золотой луг».  

Заучивание стихотворения А. блока «На лугу».  

Рассказывание сказки  В. Катаева «Дудочка и кувшинчик».  

Чтение произведения Е. Серова «Одуванчик».  

  

месяц  Дыхательные игры  Пальчиковые игры  Артикуляционная 

гимнастика  
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Сентябрь  «Загнать мяч в ворота» «Подуть 

через трубочку» «Кто дальше 

загонит мяч».  

«Вырастим большими»  

Осенние листья   

Компот   

Апельсин  

Игра с массажными мячиками 

«Слива»  

«Улыбка»  

«Хоботок»   

«Домик открывается» 

Чередование «Хоботок» - 

«Улыбка» -  

 «Домик открывается»  

Октябрь  «Подуть через соломинку»  

 «Шторм в стакане»  

«Гуси шипят»  

«Косарь»   

Корзина с овощами  

Грибы  

Я перчатку одеваю Если бы 

слоны…  

«Любопытный язычок»      

«Лягушка»   

«Зайчик»  

«Окошко»  

Ноябрь   «Паровоз»  

«Надуй шар» «Дровосек»  

 «Пилим дрова».  

Новые кроссовки Упражнение с 

массажными мячиками 

«Весёлые ножки» Много 

мебели в квартире  

«Язык здоровается с 

подбородком» «Язык 

здоровается с верхней 

губой»  

«Обезьянка»  

«Бульдог»  

Декабрь  «Сдуть снежинку»  

«Спускай воздух»  

«Снегопад»  

«Петушок»  

Семья   

Помощники  

Ёлочка                   

Подарки  

«Прятки» (чередование  

«Обезьянка» -  

«Бульдог») «Хомячок»  

«Кружок»  

Январь  «Часики»  

«Насос»  

«Ёжик»  

«Гудок парохода»  

Есть у каждого свой дом  

Снежок  

Мы во двор пошли  

гулять  

Снежинки  

Чередование «Толстячки - 

худышки»  

«Шарики» (поочерёдное 

надувание щёк) «Самовар»  

Февраль  «Задувание свечи»   

«Шина»  

«Свечка»  

«Ароматный цветок»  

Кормушка             птички  

Сидит белка на тележке Что 

принёс нам почтальон?  

«Шлёпаем губами по 

языку» «Чашечка»  

«Вкусное варенье» «Фокус» 

(«Дуем с чашечки»)  

Март  «Плечи»  

«Удивимся»  

«Язык трубкой»  

«Горячий чай»  

  

Где обедал, воробей?  

Люблю по городу  

гулять...                       

Ёжик                             

Жил да был один налим  

«Не разбей чашечку»  

«Чистим верхние зубы»  

(с внутренней стороны) 

«Покусаем язычок» «Кусаем 

боковые края языка»  

Апрель  «Бабочки»        

«Дышим тихо, спокойно, 

плавно» «Сдуй шарик» 

«Бегемотики»  

Кап, кап… Ракета  

Ласточка  

Рано – рано поутру   

«Чистим зубы снаружи»  

«Загоним мяч в ворота»  

«Лопаточка»  

«Горка» («мостик»)  

Май  «Каша кипит» 

«Паровозик»   

«На турнике»  

 «Регулировщик»   

Цветы  

Эхо   

Дует ветер   

Я выросла  
   

«Мостик построим – 

мостик разрушим»  

«Жуём блинчик»  

«Гармошка»  

«Барабанщик»  
  

 

месяц  Словесные игры  
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Сентябрь  «Закончи слово»  

«Скажи ласково»  

«Кто что делает?»  

«Отгадай-ка»  

Октябрь  «Соедини»  

«Обними словами»  

«Расскажи картину»  

«Похож — не похож»  

Ноябрь   «Я знаю…»  

«Слова»  

«Скажи наоборот»  

«Земля, вода, воздух»  

Декабрь  «Слово-ассоциация»  

«Словесный волейбол»  

«Задом наперёд»  

«Одним словом»  

Январь  «Похожие слова»  

«Незнайкины ошибки»   

 «Один-много»  

«Скажи чей?»  

Февраль  «Два брата»  

«Подбери словечко»  

«Найди фишке место»  

«Эстафета»  

Март  «Кого позовут в гости»  

«Разгадай ребус»  

«Прятки»  

«Распутай слова»  

Апрель  «Найди ошибку»  

«Объясните, почему…»  

«Нарисуй сказку»  

«Как ты узнал?»  

Май  «Чего на свете не бывает»  

«Отгадай» «Измени слово»  

«На одну букву»  

  

  

2.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  

  

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие художественно-творческих способностей 

детей в различных видах художественной деятельности, формирование интереса и предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений искусства; развитие эстетического восприятия окружающего 

мира, воспитание художественного вкуса.  

Приобщение к искусству. Развивать эстетическое восприятие, художественный вкус, эстетическое 

отношение к окружающему, к искусству и художественной деятельности; умение самостоятельно создавать 
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художественные образы в разных видах деятельности. Поощрять активное участие детей в художественной 

деятельности по собственному желанию и под руководством взрослого.  

Знакомить с историей и видами искусства (декоративно-прикладное, изобразительное искусство, 

литература, музыка, архитектура, театр, танец, кино, цирк); формировать умение различать народное и 

профессиональное искусство. Воспитывать любовь и бережное отношение к произведениям искусства.  

Формировать основы художественной культуры, закреплять знания об искусстве как виде творческой 

деятельности людей, организовать посещение выставки, театра, музея, цирка (совместно с родителями). Расширять 

представления детей о творческих профессиях (художник, композитор, артист, танцор, певец, пианист, скрипач, 

режиссер, директор театра, архитектор и т. п.).  

Формировать представление о значении органов чувств человека для художественной деятельности, 

формировать умение соотносить органы чувств с видами искусства (музыку слушают, картины рассматривают, 

стихи читают и слушают и т. д.). Расширять знания детей об основных видах изобразительного искусства (живопись, 

графика, скульптура), развивать художественное восприятие, расширять первичные представления об основных 

живописных жанрах (портрет, пейзаж, натюрморт, батальная и жанровая живопись).  

Продолжать знакомить детей с произведениями живописи: И. Шишкин  

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

Саврасов («Грачи прилетели»), А. Пластов («Полдень», «Летом», «Сенокос»), В. Васнецов («Аленушка», 

«Богатыри», «Иван-царевич на Сером волке») и др.  

Расширять представления о художниках — иллюстраторах детской книги (И. Билибин, Ю. Васнецов, В. 

Конашевич, В. Лебедев, Т. Маврина, Е. Чарушин и др.).  

Обогащать представления о скульптуре малых форм, выделяя образные средства выразительности (форму, 

пропорции, цвет, характерные детали, позы, движения и др.). Продолжать знакомить с народным декоративно-

прикладным искусством (гжельская, хохломская, жостовская, мезенская роспись), с керамическими изделиями, 

народными игрушками.  

Расширять представления о разнообразии народного искусства, художественных промыслов (различные 

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

Продолжать знакомить с архитектурой, закреплять и обогащать знания детей о том, что существуют здания 

различного назначения (жилые дома, магазины, кинотеатры, детские сады, школы и др.).  

Развивать умение выделять сходство и различия архитектурных сооружений одинакового назначения. 

Формировать умение выделять одинаковые части конструкции и особенности деталей. Познакомить со спецификой 

храмовой архитектуры: купол, арки, аркатурный поясок по периметру здания, барабан (круглая часть под куполом) и 

т. д. Знакомить с архитектурой с опорой на региональные особенности местности, в которой живут дети. Рассказать 

детям о том, что, как и в каждом виде искусства, в архитектуре есть памятники, которые известны во всем мире: в 

России это Кремль, собор Василия Блаженного, Зимний дворец, Исаакиевский собор, Петергоф, памятники Золотого 

кольца и другие — в каждом городе свои. Развивать умения передавать в художественной деятельности образы 

архитектурных сооружений, сказочных построек. Поощрять стремление изображать детали построек (наличники, 

резной подзор по контуру крыши).  

Изобразительная деятельность.  

Поддерживать интерес детей к изобразительной деятельности. Развивать образное эстетическое восприятие, 

образные представления, эстетическое отношение к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям 

искусства, к художественно-творческой деятельности.  

Воспитывать самостоятельность; учить активно и творчески применять ранее усвоенные способы 

изображения в рисовании, лепке и аппликации, используя выразительные средства. Продолжать развивать 

коллективное творчество. Воспитывать стремление действовать согласованно, договариваться о том, кто какую 

часть работы будет выполнять, как отдельные изображения будут объединяться в общую картину. Формировать 

эстетические суждения; учить аргументированно и развернуто оценивать изображения, созданные как самим 

ребенком, так и его сверстниками, обращая внимание на обязательность доброжелательного и уважительного 

отношения к работам товарищей; развивать умение замечать недостатки своих работ и исправлять их; вносить 

дополнения для достижения большей выразительности создаваемого образа.  

Рисование. Совершенствовать умение изображать предметы по памяти и с натуры; развивать 

наблюдательность, аналитические способности, умение сравнивать предметы между собой, способность замечать 

характерные особенности предметов и изображать их, передавая форму, величину, строение, пропорции, цвет, 

композицию. Совершенствовать технику изображения. Продолжать развивать свободу и одновременно точность 

движений руки под контролем зрения, их плавность, ритмичность. Расширять набор материалов, которые дети могут 

использовать при рисовании (гуашь, акварель, сухая и жирная пастель, сангина, угольный карандаш, гелевая ручка и 
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др.). Предлагать соединять в одном рисунке разные материалы для создания выразительного образа. Учить новым 

способам работы с уже знакомыми материалами (например, рисовать акварелью по сырому слою); разным способам 

создания фона для изображаемой картины: при рисовании акварелью и гуашью — до создания основного 

изображения; при рисовании пастелью и цветными карандашами фон может быть подготовлен как в начале, так и по 

завершении основного изображения. Развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, опираясь на 

реальную окраску предметов, декоративную роспись, сказочные сюжеты; учить создавать цвета и оттенки.  

Постепенно подводить детей к обозначению цветов, например, включающих два оттенка (желто-зеленый, 

серо-голубой) или уподобленных природным (малиновый, персиковый и т. п.). Обращать их внимание на 

изменчивость цвета предметов (например, в процессе роста помидоры зеленые, а созревшие — красные). Учить 

замечать изменение цвета в природе в связи с изменением погоды (небо голубое в солнечный день и серое в 

пасмурный). Развивать цветовое восприятие в целях обогащения колористической гаммы рисунка. Учить детей 

различать оттенки цветов и передавать их в рисунке, развивать восприятие, способность наблюдать и сравнивать 

цвета окружающих предметов, явлений (нежно-зеленые только что появившиеся листочки, бледно-зеленые стебли 

одуванчиков и их темно-зеленые листья и т. п.). В сюжетном рисовании продолжать учить детей размещать 

изображения на листе в соответствии с их реальным расположением (ближе или дальше от рисующего; ближе к 

нижнему краю листа — передний план или дальше от него — задний план); передавать различия в величине 

изображаемых предметов (дерево высокое, цветок ниже дерева; воробышек маленький, ворона большая и т. п.). 

Формировать умение строить композицию рисунка; передавать движения людей и животных, растений, 

склоняющихся от ветра. Продолжать формировать умение передавать в рисунках как сюжеты народных сказок, так и 

авторских произведений (стихотворений, сказок, рассказов); проявлять самостоятельность в выборе темы, 

композиционного и цветового решения. Перспективный план ООД по рисованию  

Месяц  1 неделя  2 неделя  3 неделя  4 неделя  

 

Мониторинг  

  

  

  

Мониторинг  

  

  

Мониторинг  

  

  

Тема: «Осеннее дерево»  

Цель: учить детей 

рисовать развесистые 

деревья, передавая 

разветвленность кроны. 

Закреплять умение 

рисовать красками. 

Развивать эстетическое 

восприятие, чувство 

композиции.   

  

 

Тема: «Цветок курая» 

Цель: продолжать 

развивать образное 

восприятие, образные 

представления. Учить 

детей отражать в 

рисунке впечатления, 

полученные от рассказа 

воспитателя, развивать 

интерес к истории РБ.  

  

Тема:   

«Башкирский ковер» 

Цель: формировать 

умение детей создавать 

башкирский узор по 

образцу. Расширять 

словарный запас детей 

посредством подбора 

прилагательных 

обозначающих цвет, 

форму, название 

деталей.  

 Тема: Рисование по 

замыслу.  

Цель: учить детей 

передавать в рисунке 

образ животных или 

растений, используя 

навыки рисования 

кистью и красками, 

развивать образное 

восприятие и 

воображение, развивать 

творчество, 

воображение.  

Тема: «Дерево под 

дождём»  

Цель: учить детей 

образно отражать в 

рисунках впечатления 

от окружающей жизни, 

закреплять умение 

строить композицию 

рисунка. Упражнять в 

рисовании простым и 

цветными 

карандашами.  
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Тема: «Знакомство с 

городецкой росписью».  

Цель: познакомить с 

городецкой росписью. 

Учить выделять её 

яркий , нарядный 

колорит. (розовые, 

голубые, сиреневые 

цветы), композицию 

узора.  Развивать 

эстетическое 

восприятие, чувство 

цвета, чувство 

прекрасного.   

Тема: «Автобус 

украшенный 

флажками едет на 

олимпиаду» Цель: 

учить детей 

изображать отдельные 

виды транспорта, 

передавать форму 

основных частей, 

деталей, их величину и 

расположение. Учить 

красиво размещать 

изображения на листе.  

Тема: «Спортсмены» 

Цель: учить детей 

изображать предметы, 

состоящие из 

нескольких частей 

прямоугольной и 

круглой формы. Учить 

правильно передавать 

форму каждой части, ее 

характерные 

особенности.  

Тема: «Портрет мамы».  

Цель: учить детей 

изображать портрет. 

Учить передавать 

форму каждой части, 

её характерные 

особенности, 

правильно располагать 

части при их  

изображении, 

закреплять навыки 

рисования красками.  

 

Тема: «Мой любимый 

котенок». Цель: учить 

передавать в рисунке 

образ животных, 

используя навыки 

рисования кистью и 

красками, развивать 

образное восприятие и 

воображение, вызвать 

радость от созданного 

изображения.  

  

Тема: Рисование по 

замыслу.  

Цель: учить детей 

передавать в рисунке 

образ животных или 

растений, используя 

навыки рисования 

кистью и красками, 

развивать образное 

восприятие и 

воображение, развивать 

творчество, 

воображение.  

Тема: «Большие и 

маленькие ели» Цель: 

учить детей 

располагать 

изображения на 

широкой полосе. Учить 

передавать различие по 

высоте старых и 

молодых деревьев. Их 

окраску и характерное 

строение. Развивать 

эстетические чувства, 

образные 

представления.  

Тема: «Наша нарядная 

ёлка». Цель: учить 

детей передавать в 

рисунке впечатления от 

новогоднего праздника, 

создавать образ 

нарядной ёлки. Учить 

смешивать краски на 

палитре для получения 

разных оттенков 

цветов. Развивать 

образное восприятие.  

 

Тема: «Зима» Цель:  

учить детей передавать 

в рисунке картину 

зимы в поле, в лесу, в 

поселке.  

Закреплять умение 

рисовать разные дома и 

деревья. Учить рисовать 

сочетая в рисунке 

разные материалы. 

Развивать образное 

восприятие, образные 

представления, 

творчество.  

  

Тема: «Дети гуляют 

зимой на участке» Цель: 

учить детей передавать 

в рисунке не сложный 

сюжет. Закреплять 

умение рисовать фигуру 

человека, передавать 

форму, пропорции и 

расположение частей, 

простые движения рук и 

ног.  

Тема: «Красивое 

развесистое дерево 

зимой».  

Цель: учить детей 

передавать в рисунке 

образ дерева, находить 

красивое 

композиционное 

решение, закреплять 

разный нажим на 

карандаш для передачи 

более светлых и более 

темных частей 

изображения, развивать 

эстет-ое восприятие.  

Тема: «Мой любимый 

сказочный герой»  

Цель: развивать 

художественные 

способности детей. 

Учить передавать образ 

сказочного героя. 

Воспитывать 

аккуратность.  

 



69  
  

 

Тема: «По мотивам 

хохломской росписи»  

Цель: учить рисовать 

волнистые линии, 

короткие завитки 

травинки, слитным, 

плавным движением. 

Упражнять в рисовании 

тонких плавных линий 

концом кисти. 

Закреплять умение 

равномерно чередовать 

ягоды и листья на 

полосе.  

  

Тема: «Подарок папе»  

Цель: учить детей 

придумывать 

самостоятельно сюжет 

рисунка. Закреплять 

умение рисовать 

красками. Развивать 

творчество. 

Эстетическое 

восприятие, 

воображение. 

Воспитывать любовь к 

своим близким людям.  

 Тема: «Дымковская 

игрушка - лошадка»   

Цель: Учить рисовать 

волнистые линии,  круги 

плавным движением. 

Упражнять в рисовании 

тонких плавных линий 

концом кисти. Развивать 

чувство  

цвета, ритма, 

композиции  

Тема: «Картинка к 8  

 Марта» Цель:вызвать  

желание нарисовать 

красивую картинку о 

празднике 8 марта. 

Закреплять умение 

изображать фигуры 

взрослого и ребенка, 

передавать 

простейшие движения, 

удачно располагать 

фигуры на листе.  

 

Тема: «Городецкие 

узоры»  

Цель: познакомить  

детей с традиционным 

русским промыслом 

городца Городца, с 

элементами и 

цветосочетаниями, 

характерными для 

городецкой росписи по 

дереву, учить рисовать 

узор из бутончиков и 

листьев по мотивам 

городецкой росписи.   

Тема: Рисование по 

замыслу.  

Цель: развивать 

творчество, образные 

представления, 

воображения детей. 

Учить задумывать 

содержание своей 

работы, вспоминая, что 

интересного они 

видели, о чем они 

читали, рассказывали. 

Учить начатое дело 

доводить до конца.   

Тема: «Красивые 

цветы» Цель: учить 

задумывать красивый, 

необычный цветок. 

Закреплять умение 

передавать цвета и их 

оттенки. Развивать 

творчество, 

воображение.  

Тема: «Знакомство с 

искусством гжельской 

росписи» Цель: 

познакомить детей с 

искусством гжельской 

росписи в сине-голубой 

гамме. Развивать 

умение выделять её 

специфику: цветовой 

строй, ритм и характер 

элементов. 

Формировать умение 

передавать элементы 

росписи.   

 

Тема: «Весна» Цель: 

учить детей передавать 

в рисунке картину 

весны в городе. 

Закреплять умение 

рисовать дома и 

деревья. Развивать 

образное восприятие, 

образные 

представления, 

творчество.  

  

  

  

Тема: «Была у 

зайчика избушка 

лубяная, у лисы – 

ледяная» Цель: 

продолжать 

развивать у детей 

образные 

представления, 

воображение. 

Формировать 

умения передавать 

в рисунке образы 

сказок, строить 

сюжетную 

композицию.  

Тема: «Узоры для ковра»  

Цель: учить детей 

задумывать и выполнять 

узор на ковре. 

Закреплять умение 

строить узор, подбирать 

нужный формат бумаги. 

Развивать эстетические 

чувства, эстетическую 

оценку, творчество.   

Тема: «Спасская башня 

Кремля» Цель: учить 

передавать 

конструкцию башни, 

форму и пропорции 

частей. Развивать 

способы соизмерения 

сторон одной части и 

разных частей. 

Упражнять в создании 

первичного 

карандашного 

наброска.  
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Тема: «Салют над 

городом в честь 

праздника Победы» Цель: 

учить детей отражать в 

рисунке впечатления от 

праздника Победы, 

создавать композицию 

рисунка, располагая внизу 

дома или кремлевскую 

башню, а вверху –салют. 

Развивать эстетическое 

восприятие.    

Тема: «Бабочки летают 

над лугом» Цель: учить 

детей отражать в 

рисунках несложный 

сюжет, передавая картины 

окружающей жизни,  

располагать изображения 

на широкой полосе, 

передавать колорит того 

или иного явления на 

основе наблюдений. 

Развивать цветовое 

восприятие.  

Мониторинг  Мониторинг  

  

Лепка. Развивать творчество детей; учить свободно использовать для создания образов предметов, объектов 

природы, сказочных персонажей разнообразные приемы, усвоенные ранее; продолжать учить передавать форму 

основной части и других частей, их пропорции, позу, характерные особенности изображаемых объектов; 

обрабатывать поверхность формы движениями пальцев и стекой.  

Продолжать формировать умение передавать характерные движения человека и животных, создавать 

выразительные образы (птичка подняла крылышки, приготовилась лететь; козлик скачет; девочка танцует; дети 

делают гимнастику — коллективная композиция). Учить детей создавать скульптурные группы из двух-трех фигур, 

развивать чувство композиции, умение передавать пропорции предметов, их соотношение по величине, 

выразительность поз, движений, деталей.  

Аппликация. Продолжать учить создавать предметные и сюжетные изображения с натуры и по 

представлению: развивать чувство композиции (учить красиво располагать фигуры на листе бумаги формата, 

соответствующего пропорциям изображаемых предметов). Развивать умение составлять узоры и декоративные 

композиции из геометрических и растительных элементов на листах бумаги разной формы; изображать птиц, 

животных по замыслу детей и по мотивам народного искусства. Закреплять приемы вырезания симметричных 

предметов из бумаги, сложенной вдвое; нескольких предметов или их частей из бумаги, сложенной гармошкой. При 

создании образов поощрять применение разных приемов вырезания, обрывания бумаги, наклеивания изображений 

(намазывая их клеем полностью или частично, создавая иллюзию передачи объема); учить мозаичному способу 

изображения с предварительным легким обозначением карандашом формы частей и деталей картинки. Продолжать 

развивать чувство цвета, колорита, композиции. Поощрять проявления творчества.  

Прикладное творчество. При работе с бумагой и картоном закреплять умение складывать бумагу 

прямоугольной, квадратной, круглой формы в разных направлениях (пилотка); использовать разную по фактуре 

бумагу, делать разметку с помощью шаблона; создавать игрушки-забавы (мишка-физкультурник, клюющий петушок 

и др.). Формировать умение создавать предметы из полосок цветной бумаги (коврик, дорожка, закладка), подбирать 

цвета и их оттенки при изготовлении игрушек, сувениров, деталей костюмов и украшений к праздникам. 

Формировать умение использовать образец. Совершенствовать умение детей создавать объемные игрушки в технике 

оригами. При работе с тканью формировать умение вдевать нитку в иголку, завязывать узелок; пришивать 

пуговицу, вешалку; шить простейшие изделия (мешочек для семян, фартучек для кукол, игольница) швом «вперед 

иголку». Закреплять умение делать аппликацию, используя кусочки ткани разнообразной фактуры (шелк для 

бабочки, байка для зайчика и т. д.), наносить контур с помощью мелка и вырезать в соответствии с задуманным 

сюжетом. При работе с природным материалом закреплять умение создавать фигуры людей, животных, птиц из 

желудей, шишек, косточек, травы, веток, корней и других материалов, передавать выразительность образа, 

создавать общие композиции («Лесная поляна», «Сказочные герои»). Развивать фантазию, воображение.  

Народное декоративно-прикладное искусство. Продолжать развивать декоративное творчество детей; 

умение создавать узоры по мотивам народных росписей, уже знакомых детям и новых (городецкая, гжельская, 

хохломская, жостовская, мезенская роспись и др.). Продолжать формировать умение свободно владеть карандашом, 

кистью при выполнении линейного рисунка, учить плавным поворотам руки при рисовании округлых линий, 

завитков в разном направлении (от веточки и от конца завитка к веточке, вертикально и горизонтально), учить 

осуществлять движение всей рукой при рисовании  длинных линий, крупных форм, одними пальцами — при 

рисовании небольших форм и мелких деталей, коротких линий, штрихов, травки (хохлома), оживок (городец) и др. 

Учить видеть красоту созданного изображения и в передаче формы, плавности, слитности линий или их тонкости, 

изящности, ритмичности расположения линий и пятен, равномерности закрашивания рисунка; чувствовать плавные 
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переходы оттенков цвета. Учить детей выделять и передавать цветовую гамму народного декоративного искусства 

определенного вида. Закреплять умение создавать композиции на листах бумаги разной формы, силуэтах предметов 

и игрушек; расписывать вылепленные детьми игрушки. Закреплять умение при составлении декоративной 

композиции на основе того или иного вида народного искусства использовать характерные для него элементы узора 

и цветовую гамму. Продолжать развивать навыки декоративной лепки; учить использовать разные способы лепки 

(налеп, углубленный рельеф), применять стеку.  

Конструктивно-модельная деятельность  
Формировать интерес к разнообразным зданиям и сооружениям (жилые дома, театры и др.). Поощрять 

желание передавать их особенности в конструктивной деятельности. Учить видеть конструкцию объекта и 

анализировать ее основные части, их функциональное назначение. Предлагать детям самостоятельно находить 

отдельные конструктивные решения на основе анализа существующих сооружений. Закреплять навыки 

коллективной работы: умение распределять обязанности, работать в соответствии с общим замыслом, не мешая друг 

другу.  

Конструирование из строительного материала. Учить детей сооружать различные конструкции одного и того 

же объекта в соответствии с их назначением (мост для пешеходов, мост для транспорта). Определять, какие детали 

более всего подходят для постройки, как их целесообразнее скомбинировать; продолжать развивать умение 

планировать процесс возведения постройки.  

Продолжать учить сооружать постройки, объединенные общей темой (улица, машины, дома).  

Конструирование из деталей конструкторов. Познакомить с разно             образными пластмассовыми 

конструкторами. Учить создавать различные модели (здания, самолеты, поезда и т. д.) по рисунку, по словесной 

инструкции воспитателя, по собственному замыслу.  

Познакомить детей с деревянным конструктором, детали которого крепятся штифтами. Учить создавать 

различные конструкции (мебель, машины) по рисунку и по словесной инструкции воспитателя. Учить создавать 

конструкции, объединенные общей темой (детская площадка, стоянка машин и др.).Учить разбирать конструкции 

при помощи скобы и киянки (в пластмассовых конструкторах).  

  

Перспективный план ООД по лепке, аппликации  

Месяц  1 неделя  2 неделя  3 неделя  4 неделя  

 

Мониторинг  Мониторинг  Мониторинг  Тема: Лепка. «Дети 

весело танцуют». 

Цель:  Умение 

лепить предметы 

части тела.  

 

Тема: лепка 

«Башкирское блюдо»  

Цель: развивать умение 

детей самостоятельно 

задумывать содержание 

работы, используя 

разнообразные приёмы.  

Аппликация Тема: 

«Цветок курая» Цель: 

расширять 

представления детей о 

различных видах 

цветов. Развивать 

эстетическое 

восприятие детей, 

упражнять вузора  

Аппликация Тема: 

«Осенние листья» 

Цель: 

совершенствовать и 

разнообразить технику 

вырезания 

симметричных 

изображении из 

бумаги, сложенное 

вдвое.  Учить точно 

передавать форму   

Лепка Тема:  

«Овощи и фрукты» 

Цель: закреплять 

умение детей 

передавать в лепке 

форму разных овощей, 

учить передавать 

характерные 

особенности каждого 

овоща.  
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Тема: Аппликация 

«Осенний ковер». 

Цель: Учить создавать 

композицию, 

используя всю 

площадь листа, 

гармонично размещать 

детали аппликации. - 
закрепить умение 

работать с трафаретом. 
- продолжать учить 

сочетать различные  

приемы выполнения 

аппликации. 

Тема: Лепка. «По 

замыслу». Цель: 

учить определять 

содержание своей 

работы, использовать 

знакомые приемы 

лепки. Развивать 

умение выбирать 

лучшую работу, 

творческие 

способности детей  

Тема: Аппликация: 

«Ветка калины для 

моей любимой 

мамочки». Цель: 

Привитие ребёнку 

трудолюбия, 

усидчивости.  

Тема: Лепка: 

«Котёнок». Цель: 

Учить создавать в 

лепке образ 

животного.  

 

Тема: Аппликация. 

«Кит самое большое 

млекопитающее». Цель: 

Продолжать 

формировать интерес к 

обитателям подводного 

мира.  

Тема:  

 Лепка. «Девочка в 

зимней шубке». Цель: 

Учить детей лепить 

фигуру человека.  

Тема: Аппликация. 

«Сосулька». Цель: 

Учить вырезать детей 

сосульки из бумаги, 

сложенной гармошкой.  

Тема: Лепка 

«Новогодняя игрушка».  

Цель: Учить детей 

передавать в лепке 

форму игрушки.  

  

 

Тема: Лепка.  

«Снегурочка». Цель: 

Закреплять умение 

передавать фигуру 

человека.  

  

Тема: Аппликация 

«Зимнее дерево». Цель: 

Закреплять умение 

правильно пользоваться 

ножницами.  

Тема: Лепка «Зайчик».  

Цель: Упражнять в 

применении 

разнообразных 

приемов лепки.  

Тема: Аппликация 

«Петрушка». Цель: 

Закреплять умение 

вырезать части 

овальной формы.  

 

Тема: Лепка «Щенок».  

Цель: Учить детей 

изображать собак, 

передавая их 

характерные 

особенности.  

  

  

Тема: Аппликация 

«Пароход». Цель: 

Учить создавать 

образную картину 

применяя полученные 

ранее навыки.  

Тема: Лепка по 

замыслу. Цель: 

Развивать умение 

детей 

самостоятельно 

задумывать 

содержание своей 

работы.  

Тема: Аппликация 

Сказочная птица. Цель: 

Закреплять умение у 

детей вырезать части 

предмета разной формы 

и составлять из них 

изображения.  

 

Тема: Лепка «Птицы 

на кормушке». Цель: 

Развивать 

восприятие детей, 

умение выделять 

разнообразные 

свойства птиц.  

Тема: Аппликация 

«Наша новая кукла».  

Цель: Закреплять 

умение детей 

передавать  

характерное 

строение фигуры.  

Тема: Лепка 

«Кувшинчик». Цель: 

Учить создавать 

изображение посуды. 

Учить сглаживать 

поверхность.  

Тема: Аппликация 

«Вырежи и наклей 

какую хочешь 

картинку». Цель: 

Учить детей 

задумывать 

несложный сюжет.  

 

Тема: Лепка «Петух». 

Цель: Учить 

передавать в лепке 

характерное строение 

фигуры.  

  

  

Тема: Аппликация 

«Поезд».  

Цель: Закреплять 

умение детей вырезать 

основную часть 

предмета 

прямоугольной формы.  

Тема: Лепка «Белочка 

грызет орешки».  

Цель: Закреплять 

умение лепить зверька, 

передавая его 

характерные 

особенности.  

Тема: Аппликация 

«Пригласительный 

билет на празднование 

День Победы». Цель: 

Закреплять умение 

задумывать содержание 

своей работы.  
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Тема: лепка Девочка 

пляшет. Цель: Развивать 

у детей умение 

создавать изображение 

человека в движении.  

Тема: Аппликация  

«Весенний ковер». 

Цель: Развивать умение 

создавать коллективную 

композицию.  

Мониторинг  Мониторинг  

  

  

Ознакомление с искусством  

Месяц   Формы работы.  

Сентябрь  Путешествие в мир искусства.                                                                       

Картинки с изображением творческих профессий. Нар. изделия, одежда, нар.музыка, книга русс. 

Нар.сказки, потешки и др.   

О чем рассказывает пейзажная картина.                                                      

Выставка репродукций пейзажных картин Шишкин, Левитан, Грабарь  

Октябрь  Дымковские и Городецкие игрушки.                                                    

«Дымковская игрушка». Изделия городецких мастеров «Городецкая роспись»  

Ноябрь   Ах, натюрморт.                                                                                                

И. Михайлов «Овощи», П. Кончаловский «Грибки»  

Архитектура. Презентация «Архитектура разных зданий». Экскурсия по улице 

города  

Декабрь  Какая она зимушка-зима.                                                               

Репродукции картины с зимними пейзажами Грабарь «Зимний вечер»  

А.А. Пластов «Первый снег» К.А. Коровин «Зимой»,  И. Шишкин  

«Зима», «Зима»,- муз. П. Чайковского, муз. М. Глинки - «Дед Мороз»  

Январь  Скульптура малых форм. Образ человека.   

Керамические, стеклянные, деревянные скульптуры людей. Лепка Снегурочки.  

Февраль  Живопись.                                                                                              

Репродукции картины И. Шишкин «Зима». Репродукции картин И. Грабаря «Февральская лазурь», 

«Сказка инея и восходящего солнца» Золотая хохлома. «Хохломская роспись», хохломские 

изделия.   

Март   Искусство и Семья.                                                                             

Репродукции картин, песни, потешки, игрушки на тему семьи. Народные игрушки: бирюльки, 

богородские игрушки и др.  Русские  

народные праздники (Рождество, пасха, масленица, новогодняя елка),   

Весна.                                                                                                

Репродукция картины А.К. Саврасова «Грачи прилетели». Слушание музыкального произведения 

М. Глинки «Жаворонок», картинки жаворонки  

Апрель   Портрет.   

Репродукция Серова В.А. «Мика Морозов», «Девочка с персиками». Чтение сказки А.С. Пушкин 

Сказка о царе Салтане. Экскурсия в библиотеку.  

Май   Знакомство с театром.                                                                                     

Видео энциклопедия для детей «Чивостик» «Путешествие в театр».  

Музыка лета.                                                                                         

Познакомить с произведениями живописи И. Левитан «Березовая роща», И. Шишкин «Рожь» П. 

Кончаловский «Сирень».  
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Музыкальное развитие  
Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать художественный вкус, обогащать 

музыкальные впечатления детей, вызывать яркий эмоциональный отклик при восприятии музыки разного характера.  

Совершенствовать звуковысотный, ритмический, тембровый и динамический слух.  

Способствовать дальнейшему формированию певческого голоса, развитию навыков движения под музыку.  

Обучать игре на детских музыкальных инструментах.  Знакомить с элементарными музыкальными понятиями.  

Слушание. Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в пределах квинты — терции; 

обогащать впечатления детей и формировать музыкальный вкус, развивать музыкальную память. Способствовать 

развитию мышления, фантазии, памяти, слуха. Знакомить с элементарными музыкальными понятиями (темп, 

ритм); жанрами (опера, концерт, симфонический концерт), творчеством композиторов и музыкантов. Познакомить 

детей с мелодией Государственного гимна Российской Федерации.  

Пение. Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую координацию.  

Закреплять практические навыки выразительного исполнения песен в пределах от до первой октавы до ре 

второй октавы; учить брать дыхание и удерживать его до конца фразы; обращать внимание на артикуляцию 

(дикцию). Закреплять умение петь самостоятельно, индивидуально и коллективно, с музыкальным сопровождением 

и без него.  

Песенное творчество. Учить самостоятельно придумывать мелодии, используя в качестве образца русские 

народные песни; самостоятельно импровизировать мелодии на заданную тему по образцу и без него, используя для 

этого знакомые песни, музыкальные пьесы и танцы.  

Музыкально-ритмические движения. Способствовать дальнейшему развитию навыков танцевальных 

движений, умения выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным характером музыки, 

передавая в танце эмоционально-образное содержание. Знакомить с национальными плясками (русские, белорусские, 

украинские и т. д.). Развивать танцевально-игровое творчество; формировать навыки художественного исполнения 

различных образов при инсценировании песен, театральных постановок.  

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Способствовать развитию творческой активности детей 

в доступных видах музыкальной исполнительской деятельности (игра в оркестре, пение, танцевальные движения и 

т. п.).  

Учить импровизировать под музыку соответствующего характера (лыжник, конькобежец, наездник, рыбак; 

лукавый котик и сердитый козлик и т. п.).  

Учить придумывать движения, отражающие содержание песни; выразительно действовать с воображаемыми 

предметами. Учить самостоятельно искать способ передачи в движениях музыкальных образов. Формировать 

музыкальные способности; содействовать проявлению активности и самостоятельности.  

Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить с музыкальными произведениями в исполнении 

различных инструментов и в оркестровой обработке.  

Учить играть на металлофоне, свирели, ударных и электронных музыкальных инструментах, русских 

народных музыкальных инструментах: трещотках, погремушках, треугольниках; исполнять музыкальные 

произведения в оркестре и в ансамбле.  

Театрализованная игра  
Развивать самостоятельность детей в организации театрализованных игр: умение самостоятельно выбирать 

сказку, стихотворение, песню для постановки; готовить необходимые атрибуты и декорации к будущему спектаклю; 

распределять между собой обязанности и роли, развивать творческую самостоятельность, эстетический вкус в 

передаче образа; отчетливость произношения; учить использовать средства выразительности (поза, жесты, мимика, 

интонация, движения).  

Воспитывать любовь к театру. Широко использовать в театрализованной деятельности детей разные виды 

театра (бибабо, пальчиковый, баночный, театр картинок, перчаточный, кукольный и др.). Воспитывать навыки 

театральной культуры, приобщать к театральному искусству через просмотр театральных постановок, 

видеоматериалов; рассказывать о театре, театральных профессиях.  

Учить постигать художественные образы, созданные средствами театральной выразительности (свет, грим, 

музыка, слово, хореография, декорации и др.) и распознавать их особенности.  

Использовать разные формы взаимодействия детей и взрослых в театрализованной игре. Способствовать 

формированию оценочных суждений в процессе анализа сыгранных ролей, просмотренных спектаклей. Развивать 

воображение и фантазию детей в создании и исполнении ролей.  
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2.5. Образовательная область «Физическое развитие»  
  

Физическое развитие направлено на сохранение и укрепление здоровья детей, гармоничное физическое 

развитие, приобщение к физической культуре, развитие психофизических качеств (сила, быстрота, выносливость, 

ловкость, гибкость), приобщение к спортивным и подвижным играм, развитие интереса к спорту; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами, воспитание культурно-

гигиенических навыков, полезных привычек.  

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни  
Становление ценностей здорового образа жизни. Расширять представления детей о рациональном питании 

(объем пищи, последовательность ее приема, разнообразие в питании, питьевой режим). Формировать представления 

о значении двигательной активности в жизни человека; умения использовать специальные физические упражнения 

для укрепления своих органов и систем. Формировать представления об активном отдыхе. Расширять представления 

о правилах и видах закаливания, о пользе закаливающих процедур. Расширять представления о роли солнечного 

света, воздуха и воды в жизни человека и их влиянии на здоровье.  

Воспитание культурно-гигиенических навыков. Воспитывать привычку правильно и быстро (не отвлекаясь) 

умываться, насухо вытираться, пользуясь индивидуальным полотенцем, правильно чистить зубы, полоскать рот 

после еды, пользоваться носовым платком и расческой.  

Способствовать формированию осознанной привычки мыть руки перед едой и ежедневно (утром и вечером) 

чистить зубы. Закреплять умение аккуратно пользоваться столовыми приборами; правильно вести себя за столом.  

Продолжать воспитывать привычку следить за чистотой одежды и обуви, замечать и устранять непорядок в 

своем внешнем виде, учить тактично сообщать товарищу о необходимости что-то поправить в костюме, прическе.  

культура  

Физкультурные занятия и упражнения. Формировать потребность в ежедневной двигательной 

деятельности. Воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных видах деятельности. 

Совершенствовать технику ocновных движений, добиваясь естественности, легкости, точности, выразительности их 

выполнения.  

Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге.  

Учить сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, в длину и высоту с разбега. 

Добиваться активного движения кисти руки при броске. Учить перелезать с пролета на пролет гимнастической 

стенки по диагонали.  

Учить быстро перестраиваться на месте и во время движения, равняться в колонне, шеренге, кругу; 

выполнять упражнения ритмично, в указанном воспитателем темпе.  

Развивать психофизические качества: силу, быстроту, выносливость, ловкость, гибкость. Продолжать 

упражнять детей в статическом и динамическом равновесии, развивать координацию движений и ориентировку в 

пространстве.  

Спортивные и подвижные игры. Начальные представления о некоторых видах спорта. Поддерживать 

интерес к физической культуре и спорту, отдельным достижениям в области спорта. Продолжать знакомить с 

различными видами спорта. Закреплять навыки выполнения спортивных упражнений.  

Учить самостоятельно следить за состоянием физкультурного инвентаря, спортивной формы, активно 

участвовать в уходе за ними.  

Обеспечивать разностороннее развитие личности ребенка: воспитывать выдержку, настойчивость, 

решительность, смелость, организованность, инициативность, самостоятельность, творчество, фантазию. Учить 

детей использовать разнообразные подвижные игры (в том числе игры с элементами соревнования), 

способствующие развитию психофизических качеств (ловкость, сила, быстрота, выносливость, гибкость), 

координации движений, умения ориентироваться в пространстве.  

Продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные игры, придумывать собственные игры, 

варианты игр, комбинировать движения; справедливо оценивать свои результаты и результаты товарищей.  

Основные движения  
Ходьба. Ходьба обычная, на носках с разными положениями рук, на пятках, на наружных сторонах стоп, с 

высоким подниманием колена (бедра), широким и мелким шагом, приставным шагом вперед и назад, 

гимнастическим шагом, перекатом с пятки на носок; ходьба в полуприседе. Ходьба в колонне по одному, по двое, по 

трое, по четыре, в шеренге. Ходьба в разных направлениях: по кругу, по прямой с поворотами, змейкой, 

врассыпную. Ходьба в сочетании с другими видами движений.  
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Упражнения в равновесии. Ходьба по гимнастической скамейке боком приставным шагом; с набивным 

мешочком на спине; приседая на одной ноге и пронося другую махом вперед сбоку скамейки; поднимая прямую 

ногу и делая под ней хлопок; с остановкой посередине и перешагиванием (палки, веревки), с приседанием и 

поворотом кругом, с перепрыгиванием через ленточку. Ходьба по узкой рейке гимнастической скамейки, по веревке 

(диаметр 1,5–3 см) прямо и боком. Кружение с закрытыми глазами (с остановкой и выполнением различных фигур).  

Бег. Бег обычный, на носках, высоко поднимая колено, сильно сгибая ноги назад, выбрасывая прямые ноги 

вперед, мелким и широким шагом. Бег в колонне по одному, по двое, из разных исходных положений, в разных 

направлениях, с различными заданиями, с преодолением препятствий. Бег со скакалкой, с мячом, по доске, бревну, в 

чередовании с ходьбой, прыжками, с изменением темпа. Непрерывный бег в течение 2–3 минут. Бег со средней 

скоростью на 80–120 м (2–4 раза) в чередовании с ходьбой; челночный бег 3–5 раз по 10 м. Бег на скорость: 30 м 

примерно за 6,5–7,5 секунды к концу года.  

Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по гимнастической скамейке, бревну; ползание на животе и 

спине по гимнастической скамейке, подтягиваясь руками и отталкиваясь ногами. Пролезание в обруч разными 

способами; подлезание под дугу, гимнастическую скамейку несколькими способами подряд (высота 35–50 см). 

Лазанье по гимнастической стенке с изменением темпа, сохранением координации движений, использованием 

перекрестного и одноименного движения рук и ног, перелезанием с пролета на пролет по диагонали.  

Прыжки. Прыжки на двух ногах: на месте (разными способами) по 30 прыжков 3–4 раза в чередовании с 

ходьбой, с поворотом кругом, продвигаясь вперед на 5–6 м, с зажатым между ног мешочком с песком. Прыжки через 

6–8 набивных мячей последовательно через каждый; на одной ноге через линию, веревку вперед и назад, вправо и 

влево, на месте и с продвижением. Прыжки вверх из глубокого приседа, на мягкое покрытие с разбега (высота до 40 

см). Прыжки с высоты 40 см, в длину с места (около 100 см), в длину с разбега (180–190 см), вверх с места, доставая 

предмет, подвешенный на 25–30 см выше поднятой руки ребенка, с разбега (не менее 50 см). Прыжки через 

короткую скакалку разными способами (на двух ногах, с ноги на ногу), прыжки через длинную скакалку по одному, 

парами, прыжки через большой обруч (как через скакалку). Подпрыгивание на двух ногах, стоя на скамейке, 

продвигаясь вперед; прыжки на двух ногах с продвижением вперед по наклонной поверхности.  

Бросание, ловля, метание. Перебрасывание мяча друг другу снизу, из-за головы (расстояние 3–4 м), из 

положения сидя ноги скрестно; через сетку.  

Бросание мяча вверх, о землю, ловля его двумя руками (не менее 20 раз), одной рукой (не  

менее  

10 раз), с хлопками, поворотами. Отбивание мяча правой и левой рукой поочередно на месте и в движении. 

Ведение мяча в разных направлениях.  

Перебрасывание набивных мячей. Метание на дальность (6–12 м) левой и правой рукой.  

Метание в цель из разных положений (стоя, стоя на коленях, сидя), метание в горизонтальную и вертикальную цель 

(с расстояния 4–5 м), метание в движущуюся цель.   

Групповые упражнения с переходами. Построение (самостоятельно) в колонну по одному, в круг, 

шеренгу. Перестроение в колонну по двое, по трое, по четыре на ходу, из одного круга в несколько (2–3). Расчет на 

«первый-второй» и перестроение из одной шеренги в две; равнение в колонне, шеренге, круге; размыкание и 

смыкание приставным шагом; повороты направо, налево, кругом.  

Ритмическая гимнастика. Красивое, грациозное выполнение физических упражнений под музыку. 

Согласование ритма движений с музыкальным сопровождением.  

Общеразвивающие упражнения. Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц 

плечевого пояса. Поднимать рук вверх, вперед, в стороны, вставая на носки (из положения стоя, пятки вместе, 

носки врозь), отставляя ногу назад на носок, прижимаясь к стенке; поднимать руки вверх из положения руки к 

плечам. Поднимать и опускать плечи; энергично разгибать согнутые в локтях руки (пальцы сжаты в кулаки), вперед 

и в стороны; отводить локти назад (рывки 2–3 раза) и выпрямлять руки в стороны из положения руки перед грудью; 

выполнять круговые движения согнутыми в локтях руками (кисти у плеч). Вращать обруч одной рукой вокруг 

вертикальной оси, на предплечье и кисти руки перед собой и сбоку; вращать кистями рук. Разводить и сводить 

пальцы; поочередно соединять все пальцы с большим.  

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника. Опускать и 

поворачивать голову в стороны. Поворачивать туловище в стороны, поднимая руки вверх — в стороны из 

положения руки к плечам (руки из-за головы). В упоре сидя поднимать обе ноги (оттянув носки), удерживая ноги в 

этом положении; переносить прямые ноги через скамейку, сидя на ней в упоре сзади. Из положения лежа на спине 

(закрепив ноги) переходить в положение сидя и сновав положение лежа. Прогибаться, лежа на животе. Из 

положения лежа на спине поднимать обе ноги одновременно, стараясь коснуться лежащего за головой предмета. Из 
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упора присев переходить в упор на одной ноге, отводя другую ногу назад (носок опирается о пол). Поочередно 

поднимать ногу, согнутую в колене; поочередно поднимать прямую ногу стоя, держась за опору.  

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. Выставлять ногу вперед на 

носок скрестно: приседать, держа руки за головой; поочередно пружинисто сгибать ноги (стоя, ноги врозь); 

приседать из положения ноги врозь, перенося массу тела с одной ноги на другую, не поднимаясь. Выполнять выпад 

вперед, в сторону; касаться носком выпрямленной ноги (мах вперед) ладони вытянутой вперед руки (одноименной и 

разноименной); свободно размахивать ногой вперед-назад, держась за опору. Захватывать ступнями ног палку 

посередине и поворачивать ее на полу.  

Статические упражнения. Сохранять равновесие, стоя на скамейке, кубе на носках, на одной ноге, закрыв 

глаза, балансируя на большом набивном мяче (вес 3 кг).  Выполнять общеразвивающие упражнения, стоя на левой 

или правой ноге.  

  

Сентябрь  

Комплекс 1  
1. Ходьба в колонне по одному в обход зала (площадки) в чередовании с бегом; ходьба и бег врассыпную.  

Упражнения без предметов  

2. И. п. – основная стойка, руки вдоль туловища. 1–2 – дугами наружу руки вверх, подняться на носки; 

3–4 – вернуться в исходное положение (6–7 раз).  

3. И. п. – основная стойка, руки на поясе. 1–2 – приседая, колени развести в стороны, руки вперед; 3–4 

– выпрямиться, исходное положение (6–7 раз).  

4. И. п. – стойка ноги на ширине плеч, руки на поясе. 1 – руки в стороны; 2 – наклониться вперед-вниз, 

коснуться пальцами носков ног; 3 – выпрямиться, руки в стороны; 4 – исходное положение (5–6 раз).  

5. И. п. – стойка ноги на ширине плеч, руки на поясе. 1 – поворот туловища вправо, правую руку 

ладонью кверху; 2 – исходное положение; 3–4 – то же в другую сторону (6 раз).  

6. И. п. – основная стойка, руки на поясе. Прыжки на двух ногах на месте на счет 1–8, повторить 3–4 

раза в чередовании с небольшой паузой.  

7. Ходьба в колонне по одному.  

Комплекс 2  

1. Ходьба по кругу с высоким подниманием колен, руки на поясе. Бег в колонне по одному.  

Упражнения с малым мячом  

2. И. п. – основная стойка, мяч в левой руке. 1–2 – руки через стороны вверх, переложить мяч в 

правую руку; 3–4 – руки вниз в исходное положение. То же, перекладывая мяч из правой руки в левую (8 раз).  

3. И. п. – стойка ноги на ширине плеч, мяч в левой руке. 1 – руки в стороны; 2 – наклониться вперед-

вниз, переложить мяч в правую руку; 3 – выпрямиться, руки в стороны; 4 – вернуться в исходное положение. То же, 

перекладывая мяч из правой руки в левую (6 раз).  

4. И. п. – основная стойка, мяч в правой руке внизу. 1 – руки в стороны; 2 – присесть, мяч переложить 

в левую руку; 3 – встать, руки в стороны; 4 – вернуться в исходное положение. То же, мяч в левой руке (5–6 раз).  

5. И. п. – стойка на коленях, мяч в правой руке. 1–8 – прокатить мяч вправо (влево), поворачиваясь и 

следя за мячом. То же, мяч в левой руке (по 6 раз).  

6. И. п. – лежа на спине, мяч в обеих руках за головой. 1–2 – поднять правую прямую ногу, коснуться 

мячом носка ноги; 3–4 – опустить ногу. То же другой ногой (6–8 раз).  

7.И. п. – основная стойка, мяч в правой руке. На счет 1–3 прыжки на двух ногах, на счет 4 прыжок с 

поворотом на 360°. Повторить несколько раз подряд с небольшой паузой между прыжками. 8.Руки до плеч-вдох, 

руки вниз-выдох(3 раза).  

Октябрь Комплекс 3  
1. Ходьба и бег по кругу, взявшись за руки, с поворотом в обе стороны по сигналу инструктора.  
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Упражнения без предметов  

2. И. п. – основная стойка, руки вдоль туловища. 1 – шаг вправо, руки в стороны; 2 – руки вверх; 3 – 

руки в стороны; 4 – исходное положение. То же влево (6–8 раз)  

3. И. п. – стойка ноги врозь, руки на поясе. 1 – поворот вправо (влево), отвести правую (левую) руку 

вправо (влево); 2 – вернуться в исходное положение  

(6 раз).  

4. И. п. – стойка ноги на ширине плеч, руки внизу. 1 – руки в стороны; 2 – наклониться вперед, 

коснуться пальцами рук носка правой ноги; 3 – выпрямиться, руки в стороны; 4 – исходное положение. То же, но 

коснуться носка левой ноги (по 6 раз).  

5. И. п. – сидя на полу, руки в упоре сзади. 1 – поднять прямые ноги вверхвперед (угол); 2 – исходное 

положение. Плечи не проваливать (5–6 раз).  

6. И. п. – стойка ноги вместе, руки на поясе. 1 – прыжком ноги врозь руки в стороны; 2 – исходное 

положение. Прыжки выполняются на счет 1–8 несколько раз подряд в чередовании с небольшой паузой между ними.  

7. Ходьба в колонне по одному.  

8. Комплекс4  

1. Ходьба в колонне по одному; ходьба и бег врассыпную. Ходьба в колонне по одному с нахождением 

своего места по сигналу воспитателя.  

Упражнения с флажками  

2. И. п. – основная стойка, флажки внизу. 1 – руки вперед; 2 – поднять руки вверх; 3 – руки в стороны; 

4 – исходное положение (8 раз).  

3. И. п. – стойка ноги на ширине плеч, флажки внизу, руки прямые. 1–2 – поворот вправо (влево), 

флажки в стороны, руки прямые; 3–4 – вернуться в исходное положение (6–8 раз).  

4. И. п. – основная стойка, флажки у груди, руки согнуты. 1–2 – присесть, флажки вынести вперед; 3–4 

– исходное положение (8 раз).  

5. И. п. – сидя ноги врозь, флажки у груди, руки согнуты. 1–2 – наклониться вперед, коснуться 

палочками у носков ног, 3–4 – выпрямиться, вернуться в исходное положение (6–7 раз).  

6. И. п. – лежа на спине, ноги вместе прямые, руки за головой. 1 – согнуть ноги в коленях, коснуться 

палочками флажков колен; 2 – вернуться в исходное положение (6 раз).  

7. И. п. – основная стойка, флажки внизу. 1 – прыжком ноги врозь, флажки в стороны; 2 – прыжком 

ноги вместе, вернуться в исходное положение. После серии прыжков на счет 1–8 небольшая пауза. Повторить 2–3 

раза.  

8. Ходьба в колонне по одному, оба флажка в правой руке над головой. Ноябрь  

Комплекс 5  

1. Ходьба и бег в колонне по одному между предметами – змейкой; ходьба и бег врассыпную, ходьба в 

колонне по одному. Упражнения без предметов  

2. И. п. – основная стойка, руки согнуты к плечам. 1–4 – круговые движения руками вперед; 5–8 – то 

же назад (5–6 раз).  

3. И. п. – стойка ноги врозь, руки за головой. 1 – шаг вправо; 2 – наклониться вправо; 3 – выпрямиться; 

4 – исходное положение. То же влево (6 раз).  

4. И. п. – стойка ноги врозь, руки на поясе. 1 – руки в стороны; 2 – наклониться к правой ноге, 

хлопнуть в ладоши за коленом; 3 – выпрямиться, руки в стороны; 4 – исходное положение. То же к левой ноге (4–5 

раз).  

5. И. п. – лежа на спине, руки прямые за головой. 1–2 – поднять правую прямую ногу вперед-вверх, 

хлопнуть в ладоши под коленом правой (левой) ноги; 3–4 – исходное положение (6 раз).  

6. И. п. – основная стойка, руки в стороны. 1 – прыжком ноги врозь, хлопок над головой; 2 – исходное 

положение. На счет 1–8, повторить 2–3 раза.  

7. Ходьба в колонне по одному.  
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Комплекс 6  
1. Ходьба в колонне по одному, по сигналу воспитателя поворот в другую сторону.  

Ходьба с перешагиванием через шнуры (расстояние между шнурами 40– 

50 см).  

Упражнения с обручем  

2. И. п. – основная стойка, обруч вертикально хватом рук с боков. 1 – обруч вперед; 2 – обруч вверх, 

руки прямые; 3 – обруч вперед; 4 – вернуться в исходное положение (6–7 раз).  

3. И. п. – стойка ноги на ширине плеч, обруч вертикально за спиной. 1 – поворот туловища вправо; 2 – 

исходное положение; 3–4 – то же влево (6 раз).  

4. И. п. – сидя ноги врозь, обруч перед грудью в согнутых руках хватом с боков. 1 – обруч вверх, 

посмотреть; 2 – наклон вперед к носку левой ноги, обруч вертикально; 3 – обруч вверх; 4 – исходное положение. То 

же к правой ноге (6 раз).  

5. И. п. – лежа на спине, обруч горизонтально на уровне груди. 1–2 – приподнять обруч, сгибая ноги, 

продеть их в обруч, выпрямить и опустить на пол; 3–4 – вернуться в исходное положение (5–6 раз).  

6. И. п. – основная стойка в центре лежащего на полу обруча, руки вдоль туловища. 1–7 – прыжки на 

двух ногах в обруче; 8 – прыжок из обруча.  

Повернуться к обручу. 1–7 – прыжки перед обручем; 8 – прыжок в обруч.  

7. Ходьба в колонне по одному.  

Декабрь  

Комплекс 7  
1. Ходьба в колонне по одному с изменением направления движения по обозначенным ориентирам. Ходьба 

и бег по кругу.  

Упражнения без предметов  

2. И. п. – основная стойка, руки внизу. 1 – руки в стороны; 2 – согнуть руки к плечам, подняться на 

носки и потянуться; 3 – опуститься на всю ступню, руки в стороны; 4 – руки вниз (8 раз).  

3. И. п. – основная стойка, руки вдоль туловища. 1–2 – глубоко присесть, руки за голову, сводя локти 

вперед и наклоняя голову; 3–4 – вернуться в исходное положение (5–6 раз).  

4. И. п. – стойка ноги врозь, руки вдоль туловища. 1–2 – наклон вправо, правая рука скользит по ноге 

вниз, левая, сгибаясь, скользит вверх; 3–4 – вернуться в исходное положение. То же влево (по 3 раза).  

5. И. п. – стойка ноги на ширине плеч, руки на поясе. 1 – руки в стороны; 2 – поворот туловища 

вправо; 3 – выпрямиться; 4 – исходное положение. То же влево (по 3 раза).  

6. И. п. – основная стойка, руки произвольно. На счет 1–3 прыжки на двух ногах, на счет 4 прыжок с 

поворотом на 360°. Повторить несколько раз подряд с небольшой паузой между прыжками.  

7. Ходьба в колонне по одному.  

  

Комплекс 8  
1. Ходьба и бег в колонне по одному; ходьба и бег врассыпную с остановкой по сигналу воспитателя в том 

месте, где застала команда.  

Упражнения с гимнастической палкой  

2. И. п. – основная стойка, палка внизу хватом на ширине плеч. 1 – палку вверх; 2 – сгибая руки, палку 

назад на лопатки; 3 – палку вверх; 4 – исходное положение (6–8 раз).  

3. И. п. – стойка ноги на ширине ступни, палка внизу. 1 – палку вверх; 2 – присесть, палку вперед; 3 – 

встать, палку вверх; 4 – исходное положение (6 раз).  

4. И. п. – сидя, палка перед грудью в согнутых руках. 1 – палку вверх; 2 – наклониться вперед, 

коснуться пола; 3 – палку вверх; 4 – исходное положение (6 раз).  
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5. И. п. – лежа на животе, ноги прямые, палка в согнутых руках перед грудью. 1–2 – прогнуться, палку 

вперед-вверх; 3–4 – исходное положение (6–8 раз). 6. И. п. – основная стойка, палка хватом на ширине плеч внизу. 1 

– прыжком ноги врозь, палку вверх; 2 – прыжком в исходное положение. Выполняется на счет 1–8, повторить 2–3 

раза. Темп умеренный.  

7. Ходьба в колонне по одному.  

  

Январь  

Комплекс 9  
1. Ходьба и бег в колонне по одному с перешагиванием через шнуры (бруски); ходьба и бег врассыпную, 

ходьба в колонне по одному.  

Упражнения без предметов  
2 И. п. – основная стойка, руки вдоль туловища. 1 – поднять руки в стороны; 2 – руки вверх, хлопнуть в 

ладоши над головой. 3 – руки в стороны; 4 – исходное положение (8 раз).  

3. И. п. – стойка ноги на ширине ступни, руки на поясе. 1 – руки в стороны; 2 – присесть, хлопнуть в 

ладоши перед собой; 3 – встать; руки в стороны; 4 – исходное положение (6–8 раз).  

4. И. п. – стойка на коленях, руки на поясе. 1 – поворот вправо, правую прямую руку отвести вправо; 2 

– исходное положение. То же влево (6 раз).  

5. И. п. – лежа на спине, руки прямые за головой. 1–2 – поднять вверх правую ногу, хлопнуть в ладоши 

под коленом; 3–4 – вернуться в исходное положение. То же левой ногой (6 раз).  

6. И. п. – лежа на животе, руки согнуты перед собой. 1–2 – прогнуться, руки вынести вперед; 3–4 – 

вернуться в исходное положение (6–8 раз).  

7. И.п. – основная стойка, руки на поясе. Прыжки на счет 1–8 на правой/левой ноге поочередно. 

Прыжки чередуются с небольшой паузой-2 раза.  

8. Ходьба в колонне по одному.  

  

Комплекс 10  
1. Ходьба в колонне по одному; ходьба и бег по кругу с поворотом по сигналу воспитателя.  

Упражнения на гимнастической скамейке  

2. И. п. – сидя на скамейке верхом, руки на поясе. 1 – руки в стороны; 2 – руки за голову; 3 – руки в 

стороны; 4 – исходное положение (8 раз).  

3. И. п. – сидя на скамейке верхом, руки на поясе. 1 – руки в стороны; 2 – наклониться вправо (влево), 

коснуться пола; 3 – выпрямиться, руки в стороны; 4 – исходное положение (6–8 раз).  

4. И. п. – сидя верхом, руки за головой. 1 – поворот вправо, руку в сторону; 2 – выпрямиться в 

исходное положение. То же влево (6 раз).  

5. И. п. – стоя лицом к скамейке, руки вдоль туловища. 1 – шаг правой ногой на скамейку; 2 – шаг 

левой ногой на скамейку; 3 – шаг со скамейки правой ногой; 4 – шаг со скамейки левой ногой. Повернуться кругом, 

лицом к скамейке и повторить упражнение (8 раз).  

6. И. п. – лежа перпендикулярно к скамейке, ноги прямые, хват руками за края скамейки. 1–2 – 

поднять прямые ноги вверх- вперед; 3–4 – исходное положение (6 раз).  

7. И. п. – стоя сбоку скамейки, руки произвольно. Прыжки на двух ногах вдоль скамейки 

туда/обратно-2 раза после небольшой паузы.  

8. Ходьба в колонне по одному между скамейками.  

Февраль  

Комплекс 11  
1. Ходьба и бег с ускорением и замедлением темпа движения; бег с высоким подниманием бедра; бег 

врассыпную.  
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Упражнения без предметов  

2. И. п. – основная стойка, руки внизу. 1 – руки в стороны, правую ногу назад на носок; 2 – исходное 

положение; 3–4 – то же левой ногой (6–8 раз).  

3. И. п. – основная стойка, руки на поясе. 1 – присесть, хлопнуть в ладоши над головой; 2 – вернуться 

в исходное положение (6–8 раз).  

4. И. п. – стойка ноги на ширине ступни, руки вдоль туловища. 1 – мах правой ногой вперед, хлопнуть 

в ладоши под коленом; 2 – исходное положение. 3– 4 – то же левой ногой (6 раз).  

5. И. п. – стойка ноги на ширине плеч, руки на поясе. 1 – руки в стороны; 2 – наклониться вправо, 

правую руку опустить вниз, левую поднять вверх; 3 – выпрямиться, руки в стороны; 4 – исходное положение. То же 

влево (6 раз).  

6. И. п. – основная стойка, руки произвольно, прыжки на двух ногах на месте с хлопком перед собой и 

за спиной. На счет 1–8 (2–3 раза).  

7. Ходьба в колонне по одному.  

Комплекс 12  

1. Ходьба в колонне по одному с изменением темпа движения: на быстрые удары в бубен – ходьба 

мелким, семенящим шагом, на медленные удары – широким свободным шагом; ходьба и бег врассыпную. 

Упражнения в парах  

2. И. п. – основная стойка, повернувшись лицом друг к другу, держась за руки. 1 – руки в стороны; 2 – 

руки вверх; 3 – руки в стороны; 4 – исходное положение (6 раз).  

3. И. п. – основная стойка, повернувшись лицом друг к другу, держась за руки. 1–2 – поочередное 

приседание, не отпуская рук партнера; 3–4 – вернуться в исходное положение (6 раз).  

  

4. И. п. – стоя лицом друг к другу, ноги на ширине плеч, руки скрестить. 1 – поворот туловища вправо 

(влево); 2 – исходное положение (6 раз).  

5. И. п. – лежа на спине, ногами друг к другу, зажимая стопами ноги партнера (нога одного ребенка 

между ног другого), руки за головой согнуты. 1–2 – поочередно подниматься в положение сидя; 3–4 – исходное 

положение (4–5 раз).  

6. И. п. – основная стойка, повернувшись лицом друг к другу, руки вдоль туловища, держась за руки. 1 

– выпад вправо, руки в стороны; 2 – исходное положение. То же влево-(6 раз).  

7.И.п.- стойка лицом друг к другу ,взявшись за руки-прыжки на двух ногах 15 раз – 2 раза после небольшой 

паузы.  

8. Ходьба в колонне по одному с выполнением упражнений для рук по команде воспитателя.  

Март  

Комплекс 13  
1. Ходьба в колонне по одному, по сигналу воспитателя ходьба с замедлением или ускорением темпа 

движения: на частые удары в бубен – короткие, семенящие шаги, руки на поясе; на редкие удары – широкий шаг со 

свободными движениями рук. Бег между предметами (мячи, кубики, кегли).  

Ходьба и бег чередуются.  

Упражнения без предметов  

1. И. п. – основная стойка, руки за головой. 1 – руки в стороны; 2 – вернуться в исходное положение 

(6–7 раз).  

2. И. п. – стойка ноги врозь, руки перед грудью. 1 – поворот вправо, руки в стороны; 2 – исходное 

положение; 3–4 – то же влево (6 раз).  

3. И. п. – сидя ноги прямые, руки в упоре сзади. 1 – поднять прямую правую ногу, носок оттянуть; 2 – 

исходное положение; 3–4 – то же левой ногой (8 раз).  

4. И. п. – лежа на спине, руки прямые за головой; 1–2 – поворот на спину; 3–4 – вернуться в исходное 

положение (5–6 раз).  
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5. И. п. – основная стойка, руки вдоль туловища. 1 – прыжок в стойку ноги врозь, руки в стороны; 2 – 

прыжком в исходное положение. На счет 1–8, повторить 2–3 раза в чередовании с небольшой паузой.  

6. Руки до плеч –вдох, вниз-выдох.  

  

Комплекс 14  

1. Ходьба и бег в колонне по одному между кубиками (8–10 штук), поставленными в одну линию; 

ходьба и бег врассыпную. Упражнения с кубиком  

2. И. п. – стойка ноги врозь, кубик в правой руке внизу. 1–2 – руки через стороны вверх, переложить 

кубик в левую руку; 3–4 – опустить руки через стороны. То же левой рукой (8 раз).  

3. И. п. – стойка ноги врозь, кубик в правой руке. 1 – руки в стороны; 2 – наклониться вперед, 

положить кубик на пол; 3 – выпрямиться, руки в стороны; 4 – наклониться вперед, взять кубик левой рукой. То же 

левой рукой (6 раз).  

4. И. п. – стойка на коленях, кубик в правой руке. 1 – поворот вправо, поставить кубик у пятки правой 

ноги; 2 – выпрямиться, руки на пояс; 3 – поворот вправо, взять кубик правой рукой, вернуться в исходное 

положение, переложить кубик в левую руку. То же влево (по 3 раза).  

5. И. п. – основная стойка, кубик в обеих руках внизу. 1 – присесть, кубик вперед, руки прямые; 2 – 

вернуться в исходное положение (6 раз).  

6. И. п. – основная стойка перед кубиком, руки произвольно. Прыжки на правой и левой ноге (на счет 

1–8) вокруг кубика в обе стороны в чередовании с небольшой паузой. Повторить упражнение 2–3 раза.  

7.И.п. – основная стойка, руки на поясе ,кубики на полу. Прыжки на двух ногах вокруг кубиков на счет 1-8 в 

одну сторону,1-8 в другую сторону-2 раза после паузы.  

8. Ходьба в колонне по одному с кубиком в поднятой руке.  

Апрель Комплекс 15  
 1. Ходьба в колонне по одному с выполнением заданий: на сигнал: «Лягушки!» присесть, на сигнал: 

«Аист!» встать на одной ноге, руки в стороны, бег змейкой.  Перестроение в три колонны.  

Упражнения без предметов  

2. И. п. – основная стойка, руки на поясе. 1 – руки в стороны; 2 – руки за голову; 3 – руки в стороны; 4 

– исходное положение (8 раз).  

3. И. п. – стойка ноги на ширине плеч, руки на поясе. 1–2 – поворот вправо, руки в стороны; 3–4 – 

исходное положение. То же влево (по 3 раза).  

4. И. п. – сидя ноги врозь, руки на поясе. 1 – руки в стороны; 2 – наклон вперед, коснуться пола между 

носками ног; 3 – выпрямиться, руки в стороны; 4 – исходное положение (6–7 раз).  

5. И. п. – лежа на спине, руки за головой. 1–2 – поднять правую (левую) ногу вверх, хлопнуть в 

ладоши под коленом; 3–4 – исходное положение (6–7 раз).  

6. И. п. – основная стойка, руки на поясе. Прыжки ноги вперед/назад поочередно. Прыжки чередуются 

с небольшой паузой 2 раза.  

7. Ходьба в колонне по одному.  

  

  

Комплекс 16  
1. Ходьба и бег в колонне по одному; ходьба и бег врассыпную. По сигналу воспитателя построение в 

колонну по одному в движении – найти свое место в колонне.  

Упражнения с короткой скакалкой  

2. И. п. – стойка ноги врозь, скакалка, сложенная вдвое, внизу. 1 – скакалку вверх; 2 – опустить 

скакалку за голову, на плечи; 3 – скакалку вверх; 4 – исходное положение (8 раз).  

3. И. п. – стойка ноги врозь, скакалка внизу. 1 – скакалку вверх; 2 – наклониться вправо; 3 – 

выпрямиться; 4 – исходное положение (8 раз).  
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4. И. п. – стойка ноги врозь, скакалка внизу. 1 – скакалку вверх; 2 – наклон вперед, коснуться пола; 3 – 

выпрямиться, скакалку вверх; 4 – исходное положение (6–7 раз).  

5. И. п. – лежа на спине, скакалка зацеплена за ступни ног, руки прямые. 1–2 – поднять прямые ноги, 

натягивая скакалку, сделать угол; 3–4 – исходное положение (5–6 раз).  

6. И. п. – лежа на животе, скакалка в согнутых руках перед собой. 1 – прогнуться, скакалку вверх; 2 – 

вернуться в исходное положение.  

7. Прыжки на двух ногах на месте через короткую скакалку. Выполняется серией из 10–15 прыжков, 

затем пауза и повторить прыжки.  

8. Ходьба в колонне по одному.  

  

Май Комплекс 17  
1. Ходьба в колонне по одному с ускорением и замедлением темпа движения по сигналу воспитателя.  

Упражнения без предметов  

2. И. п. – основная стойка. 1 – шаг вправо, руки через стороны вверх; 2 – исходное положение; 3–4 – то 

же влево (по 4 раза).  

3. И. п. – стойка ноги врозь, руки вниз. 1–2 – наклон вправо, руки за голову; 3–4 – исходное 

положение. То же влево (по 3 раза).  

4. И. п. – ноги на ширине ступни, руки внизу. 1–2 – присесть, руки за голову; 3–4 – исходное 

положение (6–7 раз).  

5. И. п. – лежа на спине, руки вверху. 1–2 – поворот на живот, помогая себе руками; 3–4 – вернуться в 

исходное положение (5–6 раз).  

6. И. п. – основная стойка, руки вдоль туловища. Прыжки на двух ногах с поворотом на 360° в 

чередовании с небольшой паузой.  

7. Ходьба в колонне поодном  

  

Комплекс 18  

1. Ходьба и бег змейкой между предметами, поставленными в одну линию.  

Упражнения с мячом большого диаметра  

2. И. п. – основная стойка, мяч внизу. 1 – мяч вперед; 2 – мяч вверх; 3 – мяч вперед; 4 – исходное 

положение (6–8 раз).  

3. И. п. – ноги на ширине плеч, мяч в согнутых руках у груди. 1 – наклониться вперед к правой ноге; 

2–3 – прокатить мяч от правой к левой ноге и обратно; 4 – исходное положение (6–7 раз).  

4. И. п. – основная стойка, мяч в согнутых руках у груди. 1–2 – присесть, мяч вперед, руки прямые; 3–

4 – вернуться в исходное положение (6 раз).  

5. И. п. – стойка на коленях, мяч на полу. 1–4 – катание мяча вправо, назад и, перехватывая левой 

рукой, возвращение в исходное положение. То же с поворотом влево (по 3 раза).  

6. И. п. – стойка ноги врозь, мяч внизу. Броски мяча вверх и ловля его двумя руками (10–12 раз 

подряд). Выполняется в индивидуальном темпе.  

7.И.п.- основная стойка. Прыжки на двух ногах вокруг мяча 10 раз в одну сторону ,10 раз в другую - 2 раза с 

перерывом между прыжками.  

8.Ходьба в колонне по одному с мячом перед собой.  

 

Здоровый образ жизни и спорт  

Месяц  ЗОЖ  Спорт  
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1.Досуг. Маша и Миша в гостях у ребят.  

2.Ситуативный разговор «Как правильно 

вести себя на дороге».  

3.Чтение С.Волкова  

«Торопыжка на улице» Цель:  

закреплять знания ПДД, воспитывать интерес к 

художественной литературе.  

4.Рассматривание иллюстраций «Правила 

маленького пешехода».  

1.Настольно-печатные игры: «Спортивное 

лото», «Сложи фигуру», «Шашки», 

«Шахматы», «Подбери предмет»  

2.Оснащение физкультурного уголка новым 

инвентарем.  

3.Мастер-класс «Умеешь сам – научи 

другого!» «Как действовать с битой?»  

4. Обсуждение пословиц и поговорок о 

спорте: «Отдай спорту время, а взамен 

получи здоровье»  

 

1. Беседа «Чистота залог здоровья»  

Беседа о здоровом питании»  

О труде людей в огороде», «Витаминный 

стол»        

2. Д/и «Кто отличник-пешеход?»  

3. Рассматривание иллюстраций  

«Травы, которые нас лечат».          4. 

Экологические игры «Что было бы, если из 

леса исчезли…» «Узнай и назови».  

1. Рассматривание сюжетные  

картинки «Моя спортивная семья».                                              

2 Спортивная игра «Городки».   

3. Ответить на вопрос: «Чем же полезны 

занятия спортом для здоровья?» 4. 

Дидактическое упражнение «Шифровки» 

(выкладывание из счетных палочек 

изображение любого вида спорта  

 

1. Ситуативное общение «Почему 

считается, что солнце, воздух и вода- наши 

лучшие друзья»  

2. Проблемная ситуация «Необычное 

угощение».  

3. Физминутка «На зарядку!» 4. Беседы: 

«Шиповник укрепляет наше здоровье», 

«Режим дня в выходные дни»,  

«Здоровью надо помогать», «Зачем детям 

нужно спать днём?».   

1. Составление коллажей по теме 

«Спорт» с использованием вырезок и 

картинок из газет и журналов.  

2. Разучивание пословиц о спорте: 

«Кто спортом занимается, тот силы 

набирается», «Кто любит спорт, тот здоров и 

бодр». 3. Д/и «Спортивное лото» 

«Спортивное домино». 4. Рассматривание 

энциклопедий о спорте, спортсменах  

 

 

1.Беседы «Что такое болезнь?», «Что такое 

здоровье», «Какие ситуации могут быть 

опасными для здоровья»,   

2.Дыхательное упражнение «подуй на 

перышко».  

3.Чтение И.Турчин «Человек заболел».  

 4.Д./и. «Найди дерево по описанию», 

«Когда это бывает?», «Четвертый лишний»  

1.Беседа «Виды спорта»  

2.Д./и. «Разложи правильно» (виды спорта»), 

«Кто первый до флажка?».   

3.Чтение стихотворений В. Берестов 

«Лыжный след», «Бегуны».  

4.Буклет «Лыжные прогулки всей семьей»  

 

1.П./и. «Мороз Красный нос», «Два Мороза», 

«Ловишки».  

2.Д./и. «Правила безопасности зимой», «Когда 

это бывает?»,  

«Следопыты»  

3.Рассказывание по картине «Зимние 

развлечения» (серия «Времена года»).  

4.Создание альбома «Любимое башкирское 

блюдо».  

1.Беседа «Лыжные гонки и биатлон».  

2.Рассматривание иллюстраций  

«Олимпийские игры»  

3.Дид/игра «Виды спорта»  

4. Постройка снежной горки. 5.Спортивное 

развлечение «Большие гонки».  
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1. Продуктивная деятельность  

«Мы делаем зарядку» 2. Изготовление 

цветных льдинок и украшение участка.  3. 

Опытно-исследовательская деятельность 

с водой, снегом. 4. Чтение стихотворения  

«Девочка чумазая» А.Л.Барто. Беседа по 

содержанию произведения.   

  

1. Рассматривание пособий спортивного 

уголка, составление рассказов о мяче, 

обруче, скакалке, кеглях. 2. Выставка 

детского творчества «Защитники 

Отечества».  

3. Настольно-печатные игры: 

«Спортивное лото», «Сложи фигуру», 

«Шашки», «Шахматы», «Подбери предмет»  

4. Спортивная игра «Зарница».  

 

1. Разгадывание кроссворда  

«Предметы гигиены» 2. 

Викторина «Знатоки природы».  

3. Игровая ситуация «В гости к тетушке 

Зубной щётке»  

4. Коллективный труд: уборка 

групповой комнаты, стирка кукольной 

одежды.  

  

1. Игры с мячом – весело, интересно и 

полезно.  

2. Исследование свойств мячей 

(резиновые, пластмассовые, тряпичные, 

кожаные). 3. Просмотр мультфильмов 

«Шайбу! Шайбу!», «Матч – реванш».  

4. Рассматривание фотографий, иллюстраций, 

коллекции марок, этикеток о видах спорта, 

спортсменах.  

 

1. С.-р. игра «Скорая помощь». 2. Выставка 

детских рисунков «Если хочешь быть 

здоров».  

3. Конструктивная деятельность: макет 

пруда.  

4. Беседы: «Здоровье в порядке- спасибо 

зарядке», «Послушные ножки», «Осанка- 

красота и здоровье».  

  

1.Памятка «Обучение 

дошкольников езде на 

велосипеде».  

2. Прослушивание песня Кота 

Леопольда «Кручу  педали  кручу». Слова А. 

Хайт. Музыка Б. Савельев.  

3. Просмотр музыкального клипа «Все 

на футбол».  

4. Рисование дорожных знаков для 

велосипедистов.  

  

 

1. Рассматривание энциклопедии «Растения», 

иллюстраций «Лекарственные растения». 2. 

Беседы «Как вылечить простуду с помощью 

лекарственных растений», «Солнце, воздух и 

вода –наши лучшие друзья», «Растения 

вокруг нас», «Отдыхаем у воды», «Ядовитые 

растения».  3. Игровая ситуация «Если ты 

поранил ногу».  

4. Разгадывание кроссворда «Зелёная аптека».  

1. Просмотр мультфильмов:  

«Как казаки в футбол играли», «Как утенок – 

музыкант стал футболистом», «Как звери в 

футбол играли»,  

«Необыкновенный матч», «Смешарики» -

«Футбол». 2. Изготовление для 

болельщиков «шуршалок» из цветной 

бумаги и трубочек для коктейля.  

3. Фотовыставка «Мы играем в 

мяч».  

4. Турнир по футболу среди 

воспитанников подготовительных групп.  

  

Месяц    1.4  Микрогимнастика  1.5 Дыхательная гимнастика     

Сентябрь  Комплекс №1. «Жук»  

Комплекс №2.  «Прогулка в лесу»  

 «Аист»,  

«Воздушный шар», «Ворона», «Вот сосна 

стоит…»,  

Октябрь  Комплекс №3.   

«Кто спит в постели сладко?»  

Комплекс №4  «Самолет»  

«Послушаем своё дыхание», «Прижми 

колени», «Гребцы», «Губы трубочкой».  
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Ноябрь  Комплекс №5 «Дождик» Комплекс №6 

«Капля»  

«Насос», «Обними плечи»,  

«Кошка», «Маятник»  

Декабрь  Комплекс №7. «Снеговик» Комплекс №8  «Лыжник», «Поезд»,  

«Мельница», «Партизаны».   

Январь  Комплекс №9.  «Уголек» Комплекс №10   «Петушок», «Повороты головы», «Подуем на 

плечо»,  

  «Сердитый ежик».  

Февраль  Комплекс №11. «Воздушные  

шарики»  

Комплекс №12 «Часики»  

«Цветок распускается».  

«Сердитый ежик».  

 «Свеча».  

  

Март  Комплекс №13. «Кошечки»  

Комплекс №14   

«Лиса с лисятами»  

«Тихоход», «Трубач»,  «Ушки», «Цветок  

распускается».  

Апрель  Комплекс №15. Полет на Луну»  

Комплекс №16 «Спит морское царство»  

«Гуси-лебеди летят», «Вырасту большой», 

«Дышим животом», «Грибок».  

Май  Комплекс №17. «Рыбка» Комплекс №18 

«Объявляется подъем»  

«Аист», «Воздушный шар»,  

«Ворона», «Ежик»  

  

Закаливание.  

ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД ГОДА  ТЕПЛЫЙ ПЕРИОД ГОДА  

• Полоскание рта после еды;  

• Прогулки на свежем воздухе в при 

температуре не выше -20с;  

• Релаксационные минуты под музыку;  

• Витаминотерапия: настой шиповника, 

напиток Валитек.  

• Ароматерапия в период заболеваний ОРЗ и 

ОРВИ: Луко и чеснокотерапия Воздушные ванны;  
Водные процедуры;  

• Самомассаж.   

  

• Ходьба  босыми ногами  по  

ребристым дорожкам; Полоскание рта 

после еды;  

• Прогулки на свежем воздухе в тени при 

температуре +20с +32с   Ходьба по пуговичным 

коврикам;  

• Релаксационные минутки  

• Витаминотерапия:  настой  

шиповника; напиток Валитек;  

• Воздушные ванны;  

• Водные процедуры;  

  

  

ГИМНАСТИКА ДЛЯ ГЛАЗ  

СЕНТЯБРЬ  «Осень», «ПДД», «ЗОЖ», «Прогулка в лесу».  

ОКТЯБРЬ  « Дом. Квартира», «Овощи», «Страна», «Народы мира».  

НОЯБРЬ  «Птицы», «Дикие животные», «Игрушки», «Мамины помошники»  

Декабрь   «Зима», «Домашние животные», «Деревья».  

Январь   «Зимние забавы», «Деревья», «Части суток».  

Февраль   «Наша Армия», «Электроприборы», «Транспорт», «Мой город».  

Март  Мамин праздник. Весна. Цветы, Части тела и лица  
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Апрель  «Космос», «Домашние птицы», «Дни недели»  

Май   «День победы», «Насекомые», «Школьные принадлежности»,  

 «Лето».  

  

2.6. Национально-региональный компонент  
  

Региональный компонент Программы включен в содержание образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» и направлен на формирование нравственно-патриотического отношения и чувства 

сопричастности детей дошкольного возраста к природе, культуре, истории Кумертау на основе историко-

национальных и природных особенностей родного края.  

Воспитание чувства собственного достоинства как представителя своего народа, уважения к прошлому, 

настоящему, будущему республики Башкортостан, толерантного отношения к представителям других 

национальностей.  

Ознакомление дошкольников с родным городом должно естественно «входить» в целостный 

образовательный процесс, выстраиваемый на основе определения доминирующих целей Программы, решаемых на 

фоне краеведческого материала.  

Данный раздел Программы предусматривает систематизацию материала, которая позволяет дошкольникам 

развить познавательную и деятельную активность к прошлому и настоящему родного края; формировать 

представления о семье, доме, улице, экологической культуре; приобщает к истокам народного творчества; 

воспитывает чувство гордости за своих земляков, известных людей, чувство сопричастности к этому; развитие 

патриотических чувств к родномугороду, краю, Отечеству.  

  

  

Месяц  Тема  Развернутое содержание работы по подготовке  Итоговые 

мероприятия   

 

Мой город 

Кумертау  

Расширять представления детей о родном крае.   

Продолжать знакомить с достопримечательностями города.  

Воспитывать любовь к «малой Родине», гордость за 

достижения своего города.   

Объяснять, как важно жить в мире со всеми народами, 

знать и уважать их культуру, обычаи и традиции.  

беседа  

 

«Моя 

республика – 

Башкортостан»  

Знакомить с названием республики, ее историей, 

столицей, достопримечательностями. Знакомить с 

географическим положением, народами, населяющими 

РБ.   

Знакомить с ландшафтом РБ, озерами, реками, горами, 

пещерами.  

Знакомить с государственными символами – гербом, 

флагом, гимном. Знакомить с президентом.  

Знакомить с природой республики – животными, птицами, 

растениями.  

Знакомить с жилищем башкирского народа, предметами быта, 

традициями гостеприимства.  

Развлечение  

«День  

Республики».   

 



88  
  

  Знакомить с башкирским костюмом, музыкальными 

инструментами, играми и праздниками, национальными 

блюдами.    

Знакомить с башкирским декоративно-прикладным 

искусством, произведениями художественной литературы.   

Знакомить с национальным героем башкирского народа – 

Салаватом Юлаевым.  

Знакомить со знаменитыми людьми родного края.  

 

 

«День матери»  Организовать все виды детской деятельности  

(игровой, трудовой, познавательно- 

исследовательской, продуктивной, 

музыкальнохудожественной, чтения) вокруг темы семьи, 

любви к матери.   

Воспитывать бережное и чуткое отношение к матери, 

потребность радовать её добрыми делами.  

Выставка рисунков 

«Мамочка любимая 

моя»  

 

«Наша родная 

природа»  

Закреплять представления о растениях ближайшего 

окружения. Познакомить с понятиями «лес», «луг» и «сад». 

Закреплять умение ухаживать за комнатными растениями. 

Расширять представления о домашних и диких животных. 

Познакомить с птицами, с представителями класса 

пресмыкающихся и насекомых. Знакомить с многообразием 

родной природы, с растениями и животными разных 

климатических зон.  

Формировать представления о том, что человек – часть 

природы и что он должен беречь, охранять и защищать её.  

Викторина «Мы – 

знатоки природы»  

 

«Народные 

зимние 

забавы»  

Продолжать знакомить детей с народными традициями и 

обычаями  

Закладывать основы праздничной культуры. Вызвать 

эмоционально положительное отношение к предстоящему 

празднику  

Развлечение  

«Зимушка-зима».  

  

 

«Встреча с 

театром»  

Познакомить с драмтеатром республики. Развивать интерес к 

театрализованной игре. Вызывать желание попробовать себя 

в разных ролях.   

Развивать умение создавать творческие группы для подготовки 

и проведения спектаклей.   

Поощрять импровизацию, формировать умение свободно 

чувствовать себя в роли.   

Воспитывать артистические качества, раскрывать 

творческий потенциал детей, вовлекая в различные 

театрализованные представления.   

Предоставлять возможность выступать перед сверстниками и 

родителями.  

Театрализованно е 

представление «В 

гостях у сказки»  

 

«Народная 

культура и 

традиции»  

Продолжать знакомить детей с народными традициями и 

обычаями, с народным декоративноприкладным искусством 

(Городец, Полхов-Майдан, Гжель, башкирская роспись).   

Расширять представления о народных игрушках (матрешка – 

городецкая, богородская; бирюльки).  

Знакомить с национальным декоративно- 

Фольклорное 

развлечение 

«Масленица» 

Выставка детского 

творчества.  
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  прикладным искусством России и Башкортостана. 

Рассказать о жилищах разных народов, их внутреннем 

убранстве, предметах быта, одежды.  

 

 

«День  

Победы»  

Привлекать детей к активному разнообразному участию в 

подготовке к празднику и его проведении.   

Воспитывать чувство патриотизма, удовлетворения от участия 

в коллективной предпраздничной деятельности.  

Закладывать основы праздничной культуры. Вызвать 

эмоционально положительное отношение к предстоящему 

празднику. Воспитывать у детей уважительное отношение к 

участникам ВОВ, гордость за свою Родину.  

Праздник «День  

Победы»  

  

2.7. Способы и направления поддержки детской инициативы   
Под детской инициативой мы понимаем предметно-содержательную направленность активности ребенка.   

Программа направлена на развитие разных сторон инициативы ребенка:   

- творческая инициатива (включенность в сюжетную игру как основную творческую деятельность 

ребенка, где развиваются воображение, образное мышление);   

- инициатива как целеполагание и волевое усилие (включенность в разные виды продуктивной 

деятельности – рисование, лепку, конструирование, требующие усилий по преодолению "сопротивления" материала, 

где развиваются произвольность, планирующая функция речи);   

- коммуникативная инициатива (включенность ребенка во взаимодействие со сверстниками, где 

развиваются эмпатия, коммуникативная функция речи);  

- познавательная инициатива – любознательность (включенность в экспериментирование, простую 

познавательно-исследовательскую деятельность, где развиваются способности устанавливать пространственно-

временные, причинно- следственные и родовидовые отношения).   

С целью поддержания детской инициативы педагогам следует регулярно создавать ситуации, в которых 

дошкольники учатся:   

• при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками;   

• совершать выбор и обосновывать его (например, детям можно предлагать специальные способы 

фиксации их выбора);   

• предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы, предложения и 

пр.);  

• планировать собственные действия индивидуально и в малой группе, команде;   

• оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой группе, команде.   

Важно, чтобы все виды детской деятельности создавались с учетом детской инициативы.  

  

6-7 лет   

Приоритетная сфера инициативы –   
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элементарная учебная деятельность   • Вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка 

с одновременным признанием его усилий и указанием возможных 

путей и способов совершенствования продукта.  Спокойно реагировать 

на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов исправления 

работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание; 

совершенствование деталей и т.п. Рассказывать детям о трудностях, 

которые вы сами испытывали при обучении новым видам 

деятельности.   

• Создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою 

компетентность, обретая уважение и признание взрослых и 

сверстников.   

• Обращаться к детям с просьбой показать воспитателю и 

научить его тем индивидуальным достижениям, которые есть у 

каждого. Поддерживать чувство гордости за свой труд и 

удовлетворение его результатами.   

• Создавать условия для разнообразной самостоятельной 

творческой деятельности детей.   

• При необходимости помогать детям в решении проблем при 

организации игры.   

• Привлекать детей к планированию жизни группы на день, 

неделю, месяц. Учитывать и реализовывать их пожелания, 

предложения.   

• Создавать условия и выделять время для самостоятельной 

творческой или познавательной деятельности детей по интересам.  

 

Основными задачами и направлениями развития познавательной инициативы детей старшего дошкольного возраста 

является:   

обогащение сознания детей новым содержанием, которое способствует накоплению представлений 

ребенка о мире, готовит его к элементарному осмыслению некоторых понятий;   

систематизирование накопленной и полученной информации посредством логических операций (анализ, 

сравнение, обобщение, классификация);   

стремление к дальнейшему накоплению информации (отдельные факты, сведения) и готовность 

упорядочить накопленную и вновь получаемую информацию; классифицировать её.   

  

Поддержка инициативы и самостоятельности в специальных для детей видах деятельности осуществляется 

через:   

– создание предметно-развивающей среды (доступность, трансформируемость пространства, 

полифункциональность материалов),   

– наличие предметов-заместителей,   

– возможность выбора ребенком видов активности, материалов для реализации своих замыслов,   

– возможность выбора участников совместной деятельности и общения,   

– возможность играть небольшими подгруппами, индивидуально (ниши, ширмы),   

– обучение детей разрешению разными способами конфликтной ситуации со сверстниками.   

Средства развития познавательной инициативы детей старшего дошкольного возраста:   

• развивающие игры;   

• игры-инсценировки, игры-сотрудничества;   

• динамические игры познавательного содержания;   

• игры-экспериментирования с разнообразными материалами;   
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• классификация и обобщение игрового материала, предметов, картинок по разным 

основаниям;   

• создание проблемных ситуаций;   

• использование художественного слова, музыкального сопровождения;   

• познавательные беседы;   

• вопросы воспитателя (наводящие, уточняющие, обобщающие и др.), направленные на 

активизацию и обобщение познавательных представлений детей, на формирование умения самостоятельно 

рассуждать, устанавливать простейшие причинно-следственные связи и закономерности, делать выводы;   

• сравнительный анализ различных предметов, объектов окружающего (природного, 

социального) мира со зрительной опорой на наглядность и без опоры на наглядность;   

• обследование различных предметов;   

• наблюдения за изучаемыми объектами и явлениями окружающего мира (природного, 

социального), трудом взрослых и т.д.;   

• опытное экспериментирование  с объектами неживой природы, физическими явлениями;   

• знаково-символические обозначения ориентиров;   

• демонстрация наглядного материала, наглядных образцов;   

• словесные инструкции (инструкции-констатации, инструкции-комментарии и инструкции-

интерпретации), «нормотворчество»;   

• совместное обсуждение информации, коллективное формулирование выводов, подведение 

итогов;   

• изучение правил взаимодействия в групповой деятельности;   

• планирование,  распределение  ролей,  осуществление  игровых действий;   

• создание ситуаций проектирования (метод проектов);   

• само- и взаимоконтроль интеллектуально-познавательной деятельности (прежде всего, при 

работе в подгруппах).  

Взаимодействие с семьями воспитанников   
Семья и ДОУ два важных института социализации детей. Их воспитательные функции различны, но для 

всестороннего развития ребёнка необходимо их тесное сотрудничество, взаимодействие.  

Цель:  

 объединение усилий родителей и педагогов ДОУ для успешного развития каждого дошкольника и 

эффективной реализации образовательной программы;  

 формирование у родителей желания и умения общаться со своим ребенком, помогать ему в 

преодолении проблем в развитии;  

 умение правильно реагировать на проблемы и достижения своего ребенка (помогать преодолевать 

трудности и радоваться его успехам).  

 

Задачи:  

 психолого-педагогическое просвещение родителей с целью повышения уровня общей и 

педагогической культуры;   

 оказание методической  помощи воспитателям  в общении с родителями; оптимизация стиля 

семейного воспитания;  

  гуманизация детско-родительских отношений;   

 включение семьи в содержательную деятельность в системе «родители – ребенок – педагог»;  

 определение функций работы ДОУ с семьей;   

 выбор форм и методов взаимодействия с родителями.   
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Основные формы взаимодействия с семьей  
     Знакомство  с  семьей:  встречи-знакомства,  посещение  семей, анкетирование семей.  

Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни открытых дверей, индивидуальные и 

групповые консультации, родительские собрания, оформление информационных стендов, организация выставок 

детского творчества, приглашение родителей на детские концерты и праздники, создание памяток.  

Образование родителей: организация «школы для родителей» (лекции, семинары,  семинары-практикумы), 

 проведение  мастер-классов,  тренингов, создание библиотеки (медиатеки).  

Совместная деятельность: привлечение родителей к организации вечеров музыки и поэзии, гостиных, 

конкурсов, концертов семейного воскресного абонемента, маршрутов выходного дня (в театр, музей, библиотеку и 

пр.), семейных объединений (клуб, студия, секция), семейных праздников, прогулок, экскурсий, семейного театра, к 

участию в детской исследовательской и проектной деятельности.  

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ на учебный год  
Сентябрь  

1. Родительское собрание «Ваш ребенок будущий школьник. Роль родителей в подготовке 

детей к обучению в школе и преодолению дефектов речевого развития».  

2. Консультация «Сезонная одежда детей».  

3. Беседа. «Соблюдаем правила дорожного движения».  

4. Беседа с психологом. «Дайте ребенку больше самостоятельности».  

5. Папка – передвижка «Осень», «Правила дорожного движения»  

Октябрь  

1. Информационный листок «Роль игры в жизни ребенка».  

2. Консультация – практикум «Развитие мелкой моторики ребенка»  

3. Беседа «Трудовое воспитание ребенка в семье и в детском саду»  

4. Выставка совместных работ детей и родителей из природного и бросового материала 

«Какие мы фантазеры!»  

5.Папка – передвижка «Будь здоров!»(закаливание)  

Ноябрь  

1. Беседа «Соблюдение режима дня»  

2. Папка – передвижка «Посеешь привычку – пожнешь характер».  

3. Папка – передвижка «Игры в компании»  

4. Консультация. «О пользе дыхательной гимнастики»  

5. Фото стенд в честь Дня матери: «Счастливый моменты нашей жизни».  

Декабрь  

1. Папка – передвижка «Профилактика простудных заболеваний» 2. Консультация 

«Врожденное, приобретенное в характере ребенка».  

3. Консультация «Роль бабушки и дедушки в семейном воспитании» 4. Беседа «Соблюдение правил 

пожарной безопасности на праздниках».  

5. Семейный конкурс «Рукавичка деда Мороза» (праздничное оформление группы).  

Январь  

1. Родительское собрание «Экономическое воспитание дошкольника: зачем ребенку финансовая 

грамотность?»  

2. Папка – передвижка «Зима», «Осторожно дорога зимой».  

3. Обновление листа здоровья «Мы растем».  

4. Папка-передвижка «Спортивное увлечение – лыж».  

5. Консультация «Осторожно – грипп». 6. Беседа «Профилактика простудных заболеваний».  

  

Февраль  
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1. Беседа «Воспитание доброжелательности и чуткости, уважения к взрослым»  

2. Папка – передвижка «Наша Армия. 23 февраля»  

3. Консультация «Роль отца в семье и его роль в воспитании».  

4. Консультация – практикум «Игры детей в семье».  

5. Фото-поздравление для пап.  

Март  

1. Семейная выставка работ пап и детей «Мама, с праздником!»  

2. Беседа «Воспитание заботливого отношения к окружающим».  

3. Консультация «Весенняя витаминизация организма ребенка». 4. Папка – передвижка «О пользе 

точечного массажа», «Весна»  

5. Фото – поздравление детей с нежными высказываниями.  

Апрель  

1. Папка – передвижка «Осторожно сосулька», «Наш космос».  

2. Беседа «Патриотическое воспитание ребенка» 3. Консультация «Осторожно - 

клещевой энцефалит»  

4. Субботник по уборке участка.  

Май  

1. Родительское собрание «Школьная зрелость. Что это? Готовы ли взрослые стать 

родителями первоклассника в контексте ФГОС? Безопасность и организация летнего отдыха детей».  

2. Выставка детских работ – поздравление «День Победы» .  

3. Консультация «Польза дневного сна. Техника подъема».  

4. Папка – передвижка «Учите замечать красоту в природе».  

5. Субботник – уборка участка, разбивка цветника.  

Июнь  

1. Консультация «Солнце, воздух и вода».  

2. Папка – передвижка «Босые ножки бежали по дорожке», «Лето» 3. Совместный спортивный 

праздник «День защиты детей»  

4. Посадка цветов в цветнике.  

5. Консультация «Взрослый мир в детских мультфильма».(Источник с. 97 О. Л. Зверева Родительские 

собрания.)  

Июль  

1. Консультация «Чем и как занять ребенка дома?» (Источник с. 111 О. Л.  

Зверева Родительские собрания.)  

2. Папка-передвижка «Съедобное – не съедобное».  

3. Беседа «О пользе лекарственных растений».  

4. Практикум «Рисуем с помощью растений».  

5. Консультация «Водные процедуры».  

6. Папка – передвижка. «Лекарственные растения, красная книга».  

Август  

1. Беседа «Игры с детьми летом».  

2. Папка – передвижка «О пользе фруктов, витамины»  

3. Выставка совместных работ детей с родителями «Сувениры о лете»  

4. Экологическое развлечение «В мире растений».  

5. Подготовка к учебному году. Пополнение необходимого материала. 6. Консультация «Соблюдение 

режима дня».  
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 III. Организационный раздел.  

  

3.1.Режим дня                                                                                                         

 УТВЕРЖДАЮ                 

Заведующий МАДОУ  

д/с № 19 «Солнышко»  

 ________ И.К. Белик  
  

РЕЖИМ ДНЯ  

речевой подготовительной к школе группе «Капитошки»  

  

Холодный период года  

Режимный момент  Период времени   

Прием детей, игры, коррекционные упражнения, дежурство  7.30-7.50  

Зарядка   7.50-8.00  

Подготовка к завтраку, завтрак, подготовка к непосредственно образовательной 

деятельности  

8.00-9.00  

 Непосредственно образовательная деятельность  

(в перерыве второй завтрак)  

9.00-10.35  

Игры, подготовка к прогулке, прогулка  10.35-11.35  

Возвращение  с  прогулки,  игры,  чтение  художественной 

литературы  

11.35-12.00  

Подготовка к обеду, обед  12.00-12.20  

Подготовка ко сну, сон  12.20- 15.00  

Подъем, гимнастика пробуждения, воздушное закаливание  15.00-15.30  

Коррекционные упражнения, игры   15.30-16.05  

Подготовка к полднику, полдник  16.05-16.20  

Игры, самостоятельная художественная деятельность  16.20-17.00  

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой  17.00-18.00  

  

  

3.2. Учебный план  
  

 
 

Организованная образовательная деятельность  

Периодичность  

Количество в 

неделю  

Количество в 

месяц  

Количество в 

год  

Длительность, 

минут  

 

 

2/1  12  124  30  
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2  8  72  30  

 
 

5  20  180  25  

 
 

2  8  72  30  

  

2  8  72  30  

  

  

  

  

  



 

3.3. Сетка организации образовательной деятельности  
  

 

подготовител

ьная к школе 

речевая 

группа 

«Капитошки»   

  

1.09:00 – 

09:30  

Логопедическо

е   

2.09:40 – 

10:10  

Познаватель

ное развитие  

3.10:30 – 

11:00  

Физическая   

культура  

1.09:00 – 09:30  

Познавательное 

развитие ФЭМП  

2.09:40 – 10:10  

Лепка/аппликация   

3.11:15 – 11:45  

Музыкальное  

  

1.09:00 – 09:30 

Логопедическое  

(под.к обуч. 

грамоте)  

2. .09:40 – 10:10  

Рисование  

3. 10:35 – 11:05  

Физическая 

культура  

1.09:00 – 

09:30  

Логопедичес

ко е  

(развитие 

речи)  

2.09.40-10.10 

познавательн
ое  

развитие 

ФЭМП  

3.11:00 – 

11:30   

Физическая  

культура  

(на прогулке)  

1.09:00 – 09:30  

Логопедическое  

2.9.40-10.10 

Рисование  

3.10:25 – 11:40 

Музыкальное   

  

  

  

  

3.4. Образовательная деятельность в ходе режимных моментов  
  

Утренняя гимнастика  Ежедневно  

Комплексы закаливающих 

процедур  

Ежедневно  

Гигиенические процедуры  Ежедневно  

Ситуативные беседы при 

проведении режимных 

моментов  

Ежедневно  

Чтение художественной 

литературы  

Ежедневно  

Дежурства  Ежедневно  

Прогулки   Ежедневно  
  

  

  3.5. Описание особенностей традиционных событий, праздников,  

мероприятий  
Развитию культурно- досуговой деятельности дошкольников по интересам позволяет каждому 

дошкольнику отдых (пассивный и активный), эмоциональное благополучие, способствует формированию занять 

самого себя. В разделе обозначены задачи педагога по организации досуга детей для подготовительной группы.  

Задачи:   

-Содействовать созданию эмоционально-положительного климата в группе и детском саду, обеспечению у 

детей чувства комфорта и защищенности.  

 -Привлекать детей к посильному участию в играх, забавах, развлечениях и праздниках.   

-Развивать умение следить за действиями сказочных героев, адекватно реагировать на них.   

-Способствовать формированию навыка перевоплощения в образы сказочных героев.   

-Отмечать праздники в соответствии с возрастными возможностями и интересами детей.   

Важным компонентом работы в подготовительной группе является традиции, праздники, мероприятия.   
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Праздники и развлечения — яркие и радостные события в жизни детей всех возрастов. Сочетая различные 

виды искусства, они оказывают большое влияние на чувства и сознание детей.   

Праздничная атмосфера, красота оформления помещения, костюмов, хорошо подобранный репертуар, 

красочность выступлений детей — все это важные факторы эстетического воспитания.   

Участие детей в пении, играх, хороводах, плясках, инсценировках укрепляет и развивает детский организм, 

улучшает координацию движений. Подготовка к праздникам и развлечениям осуществляется планомерно и 

систематически, не нарушая общего ритма жизни детского сада.   

Длительность праздников и развлечений в подготовительной к школе группа- 50-60 минут.  

№  Название мероприятия  Дата проведения  Ответственные  

1  

  

2  

  

3  

  

4  

Развлечение «Маша и Миша 1 неделя сентября в гостях у ребят»   

Викторина «Что? Где? 2 неделя сентября  

Когда?»    

Выставка поделок «Часы из 3 неделя сентября природного материала»   

Выставка детских 4 неделя сентября  

рисунков «Я и спорт»  

Муз руководитель.  

  

Воспитатель   

  

Воспитатель  

  

Воспитатель  

  

5  

  

6  

  

Фото-коллаж «Я и моя 1 неделя октября мама»    

Игра-викторина  «Нужные 3 неделя октября  профессии на селе».    

Воспитатель   

  

Воспитатель   

  

7 Весёлая ярмарка (фольклор)  4 неделя октября                                       Воспитатель   

8 Музыкальное  развлечение 2 неделя ноября                                              Муз. руководитель   

  «В стране Мульти-Пультии»      

9 Семейная гостиная «Мама – 3 неделя ноября                                               Воспитатель  

  солнышко моё»      

10 Праздничный концерт «День матери 4 неделя ноября                            Муз. руководитель  

11 Вернисаж «Зимняя сказка»       

 Выставка детского 1 неделя декабря                                                                          Воспитатель   

12 творчества: «Птицы в моем городе» 2 неделя декабря                               Воспитатель   

13 Новогодний  утренник     

 «Новый год» 4 неделя декабря                                                                                       Муз. руководитель  

14 Выставка рисунков 4 неделя января                                                                   Воспитатель  

«Комната моей мечты».  

15 Выставка  рисунков 1 неделя февраля                                         Воспитатель   

  «Профессия моей мечты»      

16 Экскурсия в городской 2 неделя февраля                                             Воспитатель   

  краеведческий музей      

17 Спортивно-музыкальное 3 неделя февраля                                        Физ. инструктор  

 развлечение «Защитники Отечества». 4 неделя февраля                   Воспитатель   

18 Выставка детского Физ. инструктор творчества. «Зарница».  

19 Музыкальный  досуг 1 неделя марта                                                       Муз. руководитель   

  «Мамочка моя».      

20 Выставка рисунков «Весна шагает по планете  2 неделя марта          Воспитатель       

21 Викторина «Знатоки природы» 3 неделя марта                                      Воспитатель     

22 Фото  выставка «День здоровья» 1 неделя апреля                              Воспитатель         

23 Праздник «День космонавтики 2 неделя апреля                                           Физ. инструктор      

24 Развлечение «День Земли»  3неделя апреля  Воспитатель  25   

25 Праздничный концерт «День победы 2 неделя апреля                                   Муз. руководитель      

26  Выпускной бал. 4 неделя апреля                                                                              Муз. руководитель  

  

3.6. Условия реализации программы.  

Групповое помещение условно подразделяется на три зоны:  
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- зона умеренной активности: «Центр книги»; «Центр природы»;   

- зона средней активности: «Центр конструирования»; «Центр ИЗОдеятельности»  

- зона повышенной активности: «Центр двигательной активности»; «Центр музыки»; 

«Центр театра»; «Центр игры»; «Центр дежурства».  

 «Физкультурно-оздоровительный центр»  
• оборудование для ходьбы: дорожки массажные (для профилактики плоскостопия).  

• Оборудование для прыжков: обруч цветной, палка гимнастическая, скакалки.  

• Оборудование для катания, бросания, ловли: мячи резиновые разных диаметров, мяч-шар 

надувной,  

• Разнообразные игрушки, стимулирующие двигательную активность:  

мячи, платочки, кубики, погремушки, ленты.  

• Кегли, кольцебросы.  

«Центр познавательной активности»  
• Геометрические плоскостные фигуры и объёмные формы, различные по цвету, размеру 

(шар, куб, круг, квадрат, цилиндр, овал).  

• Лото, домино в картинках.  

• Предметные и сюжетные картинки, тематические наборы картинок (одежда, обувь, мебель, 

посуда, овощи, животные, игрушки, транспорт, профессии).  

• Иллюстрации предметов бытовой техники, используемых дома и в детском саду (пылесос, 

мясорубка, стиральная машина и т.д.).  

• Числовой ряд.  

• Наборное полотно  

• Логико-математические игры  

• Картинки с изображением последовательности событий (иллюстрации к сказкам).  

• Картинки с изображением частей суток и их последовательности.  

• Мелкая и крупная геометрическая мозаика.  

• Наборы разрезных и парных картинок.  

• Чудесный мешочек.  

• Полоски различной длины, ширины.  

• Игры для интеллектуального развития.  

• Настольно-печатные игры разнообразной тематики и содержания.  

• Счётные палочки.  

• Карточки с изображением предметов, изготовленных из различных материалов.  

• Контурные и цветные изображения предметов.  

• Игры для интеллектуального развития  

• Наглядно-дидактические пособия «Мир в картинка» и т.д..  

• Пазлы.  

• Числовые        карточки.    

• Часы  

• Счеты  

 «Центр речевого развития».  

• Дидактические наглядные материалы; Предметные и сюжетные картинки и   др.  

• Книжные уголки с соответствующей возрасту литературой; Наглядно-дидактические 

пособия «Рассказы по картинкам». «Центр творчества (конструирование и ручной труд)».  

Материалы для конструирования:  

• Строительные наборы с деталями разных форм и размеров.  

• Тематические конструкторы (деревянный, пластмассовый).  

• Настольный конструктор «Лего».  

• Материалы для ручного труда.  

• Бумага разных видов (цветная, гофрированная, салфетки, картон, открытки и др.)  
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• Подборка бросового материала (коробки, катушки, конусы, пластиковые бутылки, пробки, 

фантики и фольга от конфет и др.).  

• Природные материалы (шишки, желуди, различные семена, скорлупа орехов, яичная и др.).  

• Инструменты: ножницы с тупыми концами; кисть; клей Схемы последовательного 

изготовления поделки Материалы для ИЗО деятельности.  

• Произведения живописи  

• Мольберт   

• Наборы цветных карандашей; наборы фломастеров; шариковые ручки, гуашь; акварель; 

цветные восковые мелки и т.п.  

• Индивидуальные палитры для смешения красок.  

• Кисточки - тонкие и толстые, щетинистые, беличьи; баночки для промывания ворса кисти 

от краски.  

• Бумага для рисования разного формата.  

• Салфетки из ткани, хорошо впитывающей воду, для осушения кисти, салфетки для рук.  

• Пластилин, доски для лепки.  

• Стеки разной формы.  

• Розетки для клея.  

• Подносы для форм и обрезков бумаги.  

• Большие клеёнки для покрытия столов.  

• Мелки для рисования на доске и асфальте или линолеуме.  

• Произведения народного искусства  

• Выставка работ детского творчества  

• Трафареты  

«Центр природы».  

• Познавательная природоведческая литература.  

• Иллюстрации с изображением признаков сезона.  

• Муляжи овощей и фруктов.  

• Календарь природы.  

• Иллюстрации растений различных мест произрастания.        

• Картинки с изображением цветов.  

• Иллюстрации с изображением животных  

• Иллюстрации с изображением общих признаков растений (корень, стебель, листья, цветок, 

плод).  

• Дидактические игры на природоведческую тематику  

• Энциклопедии на природоведческую тематику  

• Глобус   Микроскоп  

«Центр игры».  

• Сюжетные игрушки  

• Игрушки транспорт разного вида.  

• Игрушки, изображающие предметы труда и быта.  

• Ролевые атрибуты к играм-имитациям и сюжетно-ролевым, отражающим простые 

жизненные ситуации и действия («Кукольный уголок», «Кухня», «Парикмахерская», «Магазин», 

«Больница», «Мастерская», «Гараж»).  

• Игрушки-животные.   Куклы  

• Набор посуды  

• Разграниченные зоны (кукольный уголок, салон красоты, магазин,  

больница, почта и т.д.)  

«Центр театра»  
• Разные виды театра (настольный, на ширме, пальчиковый, би-ба-бо, теневой, плоскостной, 

перчаточный, ложковой, напольный).  

• Маски, шапочки.  
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• Фланелеграф.  

• Атрибуты для ярмарки  

• Наглядно-дидактические пособия «Герои сказок» и т.д. 

«Центр музыки».  

• Музыкальные игрушки (бубен, погремушки, дудочка).  

• Набор шумовых коробочек.  

• Аудиозаписи: детские песенки, фрагменты классических музыкальных произведений. 

«Домашняя зона».  

• Диваны, кресла.   Фотоальбом.  

  

3.7. Наличие помещений, позволяющих реализовывать образовательные программы.  

  Во второй половине дня, в детском саду дети посещают кабинеты дополнительного образования, где 

создаются условия для более интенсивного индивидуального развития дошкольника, которые не всегда обеспечивает 

основная образовательная программа детского сада. Направления дополнительного образования дети выбирают 

исходя из того, что им близко, что отвечает их потребностям, удовлетворяет их интересы. А главное – в условиях 

дополнительного образования дети могут развивать свой творческий потенциал, навыки адаптации к современному 

обществу и получают возможность полноценной организации свободного времени. Организация дополнительных 

образовательных услуг в детском саду осуществляется в форме кружков, секций, студий, клубов. Работа планируется 

по тематическим разделам основной общеобразовательной программы. Таким образом, закрепляются и расширяются 

полученные в рамках обязательных занятий знания, умения и навыки.  

 Дети подготовительной группы посещают:   

- кабинет логопеда, где через игру и общение детям с нарушением речи логопед не только исправит 

речь, избавит от ошибок чтения и письма, но и поселит в душе ребенка надежду и уверенность в собственных силах, 

что поможет в дальнейшем девчонкам и мальчишкам добиться успеха, найти интересную и престижную работу.  

- кабинет ПДД, где у каждого ребёнка есть возможность получить информацию о безопасном 

поведении в быту, на улице, в общественном транспорте и приобрести навыки культурного поведения. Усвоить 

понятия и правила, как на специальных учебных занятиях, так и во время бесед, игр, чтения детской 

художественной литературы, заучивания стихов.  

- кабинет МЧС, где детей обучают правилам поведения при пожаре, противопожарной защите 

помещений. Знакомят с причинами возгораний в быту, на улице.  

- музыкальный зал, где дети занимаются в вокально-театральной студии. Детей знакомят с 

окружающим миром посредством образов, звуков, красок, позволяя адаптироваться в социальной среде. А так же 

раскрыть творческие и музыкальные способности детей.   

- спорт зал, где дети занимаются в хореографической студии. Потребность двигательной активности 

у детей дошкольного возраста настолько велика, что врачи и физиологи называют этот период «возрастом 

двигательной расточительности». И именно занятия танцами помогают реализовывать эту потребность, развивает не 

только чувство ритма, но и укрепляет скелет и мускулатуру, стимулирует память, внимание, мышление и 

воображение ребенка.  

- кабинет робототехники, где с помощью конструктора у детей развивается: развитие мелкой 

моторики за счет работы с мелкими деталями конструкторов; навыки математики и счета; навыки конструирования; 

работа в команде: робота обычно делают вдвоем или втроем; навыки презентации: когда проект завершен, надо о 

нем рассказать.  

3.8. Учебно-методическое обеспечение.  

Педагогическая работа по освоению детьми образовательных областей обеспечивается использованием 

следующих программ, технологий и методических пособий:  

Информационно-коммуникационные технологии в ДОУ. Комарова И.И., Туликов А.В. —  

М.: Мозаика-Синтез, 2014  

Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «Отрождения до школы».    

Подготовительная к школе группа. Под ред. Н.Е. Вераксы,  

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. - М.: Мозаика-Синтез, 2015  

Образовательная область «Социально-коммникативное развитие» Методические пособия  

Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников (3-7 лет). М: Мозаика-Синтез, 2014  
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Этические беседы с детьми 4-7 лет. Петрова В. И., Стульник Т.Д. — М.: Мозаика-Синтез, 2014  

КуцаковаЛ.В.Трудовое воспитание в детском саду. Для занятий с детьми 3-7 лет.—  

М.: Мозаика-Синтез, 2014.  

Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников (3-7 лет).  

— М.: Мозаика-Синтез, 2014  

Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения  

(3-7 лет).- М.: Мозаика-Синтез, 2014  

Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском саду. Для занятий с детьми  

2-7 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2015 Наглядно-дидактические пособия  

Бордачева И.Ю. Дорожные знаки: Для работы с детьми 4-7 лет.- М: МозаикаСинтез, 2014.  

Образовательная область «Познавательное развитие»  
Развитие познавательно-исследовательской деятельности  

Методические пособия  

Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность дошкольников.— М.: Мозаика-Синтез, 2014  

Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников. - М.: Мозаика-

Синтез, 2014  

Крашенинников Е.Е., Холодова О.Л. Развитие познавательных способностей дошкольников. - М.: Мозаика-

Синтез, 2014  

Павлова Л.Ю.- Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром. М: Мозаика-Синтез, 

2014  

Шиян О.А. развитие творческого мышления. Работаем по сказке (3-7 лет). М: Мозаика-Синтез, 2014  

Ознакомление с предметным окружением и социальным миром  

Методические пособия  

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением подготовительная к школе группа.-  

М.: Мозаика-Синтез, 2014  

Формирование элементарных математических представлений  

Методические пособия  

Математика для детей 6-7 лет. "Я считаю до 20" Е. Колесникова - М.:Сфера, 2018.  

Ознакомление с миром природы  

Методические пособия  

 Соломенникова О.А.- Ознакомление с природой в детском саду подготовительная к школе группа. –  

                М.: Мозаика-Синтез, 2014  

Наглядно-дидактические пособия  
Серия «Мир в картинках» (предметный мир)  

Авиация. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2014.  

Автомобильный транспорт. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2014.  

Бытовая техника. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2014.  

Водный транспорт. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2014.  

Инструменты домашнего мастера. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2014, Офисная техника и оборудование. — 

М.: Мозаика-Синтез, 2005-2014.  

Посуда. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2014.  

Спортивный инвентарь. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2014.  

Школьные принадлежности. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2014.  

День Победы. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

Серия «Мир в картинках» (мир природы)  

Арктика и Антарктика. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2014.  

Высоко в горах. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2014  

Деревья и листья. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2014  

Домашние животные. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2014  

Домашние птицы. — М.: Мозаика-Синтез, 2005—2014  

Животные — домашние питомцы. — М.: Мозаика-Синтез, 2005—2014  
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Животные жарких стран. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2014  

Животные средней полосы, — М.: Мозаика-Синтез, 2005—2014  

Космос. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2014  

Морские обитатели. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2014  

Насекомые, — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2014  

Овощи. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2014  

Рептилии и амфибии, — М.: Мозаика-Синтез, 2005—2014  

Собаки - друзья и помощники. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2014  

Фрукты. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2014  

Цветы. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2014  

Ягоды лесные. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2014  

Ягоды садовые, — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2014  

Серия «Рассказы по картинкам»  

Времена года. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2014  

Зима. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2014  

Осень. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2014  

Весна. — М.:Мозаика-Синтез, 2005-2014  

Лето. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2014  

Колобок. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2014  

Курочка Ряба. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2014  

Репка. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2014  

Теремок. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2014  

Зимние виды спорта. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2014  

Летние виды спорта. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2014  

Защитники Отечества. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2014  

Кем быть. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2014  

Профессии. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2014  

Мой дом. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2014  

Родная природа. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2014  

Образовательная область «Речевое развитие»  
Методические пособия.  

Марцинкевич Г. Ф. Обучение грамоте детей дошкольного возраста. – Волгоград: Учитель, 2004.  

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду подготовительная к школе группа. — М.: Мозаика-Синтез, 2014  

Варенцова Н.С. «Обучение дошкольников грамоте» для занятий с детьми 3-7 лет, - М.: Мозаика-Синтез, 

2014  

Ушакова О. С. «Занятия по развитию речи» во всех возрастных группах» 2009год.  

Волчкова «Развитие речи», Воронеж, 2006год.  

Ушакова О. С.  «Программа развития речи детей дошкольного возраста в детском саду» М.: ТЦ Сфера,2001.  

Максаков А.И. Воспитание звуковой культуры речи у детей дошкольного возраста. – М.: 1987.  

Максаков А.И., Тумакова Г.А. Учите, играя. – М.: Просвещение, 1983. Варенцова Н. С. «Обучение 

дошкольников грамоте» М. Мозаика-Синтез, 2010  

Н.В.Дурова Обучение дошкольников грамоте. М. «Школьная книга»,2019  

«Физическое развитие»  
Физкультурные занятия в детском саду подготовительная к школе группа. Пензулаева Л.И.,  

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014г.  

Художественно-эстетическое развитие  
Изобразительная деятельность в детском саду подготовительная к школе группа. 

 Комарова Т.С.,    МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014г  
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Художественно-эстетическое развитие  
Изобразительная деятельность в детском саду: Подготовительная группа. Комарова Т.С., МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2014г. , МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2011г.  

Комарова Т.С. Детское художественное творчество. Для работы с детьми 2–7 лет, Мозаика – Синтез 2015г  

Комарова Т.С. Развитие художественных способностей дошкольников.  

              Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: Подготовительная группа (6 – 7 лет).  

               Мозаика   – Синтез 2015г  

Музыкальная деятельность  

Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду. Для занятий с детьми 2-7 лет.-  

ФГОС. -М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.-128с.  

2. Зацепина М.Б., Жукова Г.Е. ФГОС Музыкальное воспитание в детском саду. Старшая группа (5-6) –  

М.: Мозаика – Синтез 2016г. -160с  

  

3.9. Перечень используемых диагностических методик с указанием периода и цели проведения 

диагностики.  

1. Диагностика памяти у детей дошкольного возраста (Тихомирова Л. Ф.)  

Источник: Тихомирова Л. Ф. Развитие познавательных способностей детей.  

Популярное пособие для родителей и педагогов. — Ярославль: Академия развития, 1996. — 192 с.  

2. Исследование зрительного восприятия при помощи пробы «Назови фигуры»(Тихомирова Л. 

Ф.)  

Источник: Тихомирова Л. Ф. Развитие познавательных способностей детей.  

Популярное пособие для родителей и педагогов. — Ярославль: Академия развития, 1996. — 192 с.  

3. Определение слухового восприятия с помощью пробы «Понимание текста» (Тихомирова 

Л. Ф.)  

Источник: Тихомирова Л. Ф. Развитие познавательных способностей детей.  

Популярное пособие для родителей и педагогов. — Ярославль: Академия развития, 1996. — 192 с.  

4. Диагностика восприятия. Методика «Чего не хватает?» (Немов Р. С.) Источник: 

Тихомирова Л. Ф. Развитие познавательных способностей детей.  

Популярное пособие для родителей и педагогов. — Ярославль: Академия развития, 1996. — 192 с.  

5. Методика диагностики экологической воспитанности дошкольников (Н. Б.  

Вершинина)  

Источник: комплексная диагностика уровней освоения «Программы воспитания и обучения в детском 

саду» под редакцией М. А. Васильевой, В. В. Гербовой, Т. С. Комаровой: диагностический журнал. 

Подготовительная группа / авт. -сост. Н. Б. Вершинина. - Волгоград: Учитель, 2010. - 35 с.  

6. Исследование самосознания (по методике М. И. Непомнящей)  

Источник: Краснощекова Н. В. Диагностика и развитие личностной сферы детей старшего дошкольного 

возраста. Тесты. Игры. Упражнения / Н. В.  

Краснощекова. - Ростов н/Д.: Феникс, 2006. - 299 с. (с. 100-105)  

7. Диагностика познавательных способностей. Методика «Какие предметы спрятаны в 

рисунках?» (Немов Р. С.)  

Источник: Тихомирова Л. Ф. Развитие познавательных способностей детей.  

Популярное пособие для родителей и педагогов. — Ярославль: Академия развития, 1996. — 192 с.  

8. Диагностика нервно-психического развития детей 1-ого года жизни (Э.  

Фрухт.Истратова, О. Н.)  

Источник: Данная схема является сокращенным вариантом методики Э. Фрухт. Истратова, О. Н. 

Психологическое тестирование детей от рождения до 10 лет. - М.: Феникс, 2011. с. 9-11.  
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IV. Календарно - тематическое планирование непосредственно образовательной деятельности с 

детьми подготовительной группы компенсирующей направленности   

для детей с ТНР (ОНР)  
  

Месяц \ дата  Тема недели  

3-я неделя сентября  Осень. Осенние месяцы. Периоды осени. Деревья осенью.  

4-я неделя сентября  Дары природы края. Хлеб. Родная земля – кормилица.  

1-я неделя октября  Овощи. Труд взрослых на полях и огородах.  

2-я неделя октября  Фрукты. Труд взрослых в садах.  

3-я неделя октября  Насекомые. Подготовка насекомых к зиме.  

4-я неделя октября  Перелетные птицы. Водоплавающие птицы  

1-я неделя ноября    

  

Домашние животные и их детеныши. Содержание домашних животных  

2-я неделя ноября  

  

Дикие животные и их детеныши. Подготовка животных к зиме.  

3-я неделя ноября   Осенняя одежда, обувь, головные уборы  

4-я неделя ноября  

5-я неделя ноября  

Поздняя осень. Грибы. Ягоды.  Отдых и труд 

человека.   

1-я неделя декабря   Зима. Зимние месяцы. Зимующие птицы.  

2-я неделя декабря   

  

Мебель. Назначение мебели. Части мебели. Материалы, из которых сделана 

мебель.  

3-я неделя декабря  Посуда. Виды посуды. Материалы, из которых сделана посуда.  

4-я неделя декабрь  

  

Новый год. Культура и традиции моей страны. Праздничные и рабочие дни.  

2-я неделя января   Домашние и дикие животные зимой.  

3-я неделя января   Транспорт. Виды транспорта. Профессии на транспорте.  

4-я неделя января  

  

Профессии взрослых. Трудовые действия. Я знакомлюсь с разными людьми.  

1-я неделя февраля   Труд на селе зимой.  

2-я неделя февраля   Инструменты. Орудия труда.   

3-я неделя февраля   Наша Армия. Рода войск. Как я помогаю себе быть здоровым.  

4-я неделя февраля   Комнатные растения, размножение, уход.  

1-я неделя марта  Ранняя весна, весенние месяцы. Первые весенние цветы.  

2-я неделя марта  Животные жарких стран. Повадки, детеныши.  

3-я неделя марта  Животные Севера.  Повадки, детеныши.  

4-я неделя марта  Наш родной город.  

1-я неделя  апреля   Весенние сельскохозяйственные работы.  
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2-я неделя  апреля  Космос.  

3-я неделя апреля   Животный мир  морей  и океанов. Пресноводные и аквариумные рыбы.  

4-я  - 5-я недели апреля  Поздняя весна. Сад - огород – лес. Растения и животные поздней весной.  

2-я неделя мая   Москва – столица России. Я знаю праздники своей страны.  

3-я неделя мая   

  

Скоро в школу. Школьные принадлежности.  Мои успехи в 

учении.  

4-я неделя мая   Лето. Полевые цветы.    

  

  

V. Паспорт материально-технического оснащения групповой ячейки 

группы «Капитошки»  
  Наименование центра  Количество  

Количество детской мебели  Столы   

Стулья  

Кровати  

Шкафчики   

Детская игровая мебель Детская стенка для 

игрушек и пособий  

Настенные полки для игрушек   

Напольный ковер  

Диванчики  

Скамейки в раздевалке   

12  

24  

20  

20  

1  

  

2  

4  

3  

1  

2  

Социальнокоммуникативное 

развитие  

Ширма  

Проект   

Экран  

1  

1  

1  

Игровой центр:   

Атрибуты для сюжетно-ролевой игры:  

1.«Больница»: халат  

колпак с красным крестом чемоданчик доктора  

бинт  шприц  

таблетки  

баночки – лекарство 

градусник фонендоскоп 

альбомы-карточки 2. 

«Магазин»: касса  

1  

1  

2  

1  

2  

2  

2  

10  

2  

3  

2  
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 весы калькулятор фартук муляжи 

фруктов и овощей кондитерские 

изделия торты хлебобулочные 

изделия 3. «Парикмахерская» 

чемоданчик накидка для клиента 

кукольные расчески  

ножницы фены  

бигуди  

 щипцы для завивки  

 небольшие небьющиеся флаконы  

из-под духов  шампуней  

зеркало  

заколки, банты, резинки  

4. «Семья»  

мебель (столик, 4 стула)  

посудка кукла-младенец сумки 

игрушечная  коляска  различные  

предметы – заместители 

игрушечный телефон гладильная 

доска утюг веник совок плита  

диванчик для куклы  

5. «Гараж» различные машины  набор 

инструментов (гаечный ключ, молоточек, 

отвертки)  

6. «Мастерская»  

набор инструментов (молоток,  

ножницы, отвертки и т. д.) 

Атрибуты для ряжения маски 

(животных; овощей;  сказочных 

персонажей)  

1  

2  

2  

2 набора 1 

набор 2  

1набор  

1  

3  

5  

2  

2  

10  

2  

10  

5  

2  

2 набора  

1 набор 3 

набора  

5  

4  

2  

1  

1  

2  

1  

1  

1  

1  

20  

2  

1  

 

 кофточки ленты 

косынки шляпка  

накидки (крылышки)  

3  

2  

4  

2  

1  

Центр труда и дежурства Стенд «Календарь 

погоды».  

Книги и альбомы с временами года  

Фартук для дежурных  

Совок  

Щетка  

Салфетки  

Лейка  

Пульверизатор  

Заостренные деревянные палочки  

Прищепки  

Набор для посадки растений  

Клеенка  

Пластмассовые тазики (разных размеров)  

  

1 1 набор  

2  

1  

1 4 набора  

2  

1  

20  

20  

1набор  

2  

  

2  
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Игры на развитие сенсорного восприятия  

Игрушки-трансформеры  

Картотека дидактических игр  

Конструкторы - Лего  

  

  

5  

1  

1  

Познавательное 

развитие  

Центр конструирования   

Конструкторы крупные   

Конструкторы мелкие   

Мягкий конструктор   

Шнуровка   

Лабиринт   

Мозайка  

Деревянные кубики набор   

Развивающие кубики набор  

Конструктор металлический   

Игры-ходилки  

Пазлы  

  

1  

1  

1  

5 наборов  

1  

3  

1  

3  

1  

5  

10  

Центр краеведения  Альбомы:   

«Наша семья»  

«Улицы города Кумертау»  

«Мой город»  

Художественная литература: стихи о родном 

городе, рассказы и легенды, сказки, потешки,  

  

  

1  

1  

1  

  

 

 

 скороговорки  

Плакат «Кто где живет»   

Плакат «Времена года»  

Плакат «Кто где живет»  

Символика(Российский флаг;  герб  

России; портрет президента России; флаг РБ; 

портрет президента РБ; флаг города  

Кумертау)  

Картотека «Народные игры»  

1  

1  

1  

1  

  

  

  

  

по 1 набору  

1  

Центр ПДД  

Мелкий транспорт, домики Дорожные знаки, 

светофор Небольшие игрушки (фигурки  

людей)   

Игры настольные  

 Папки и книжки с картинками о ПДД.  

Набор картинок:  

«Пожарная безопасность»  

«Безопасность на улице»  

«Безопасность в доме»  

«Безопасность на дороге»  

  

1  

1  

  

1  

1  

  

1  

  

1  

1  

1  

1  
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Центр экспериментирования  

Стол для экспериментирования Земля разного 

состава: чернозем, песок, глина, камни 

Емкости для измерения, пересыпания, 

исследования, хранения Подносы   

 Формочки для изготовления цветных льдинок  

Материалы для пересыпания и переливания:   

пустые пластиковые бутылки; банки: 

крупы: фасоль, горох, макароны  

 «Волшебный мешочек»  

Мыльные пузыри   

 Маленькие зеркала   

 Магниты   

 Набор бумаги   

 Набор фольги  

Различные соломки и трубочки для  

  

1  

  

1  

 

5  

1  

 

 

2  

 2 набора  

1  

5  

5  

3  

1  

1  

 

 пускания мыльных пузырей  

Пипетки  

 Поролоновые губки разного размера, цвета, 

формы Увеличительное стекло  

Набор для экспериментирования с водой: (емкости 

2–3 размеров разной формы;  предметы – орудия 

для переливания и вылавливания: - черпачки;  

набор плавающих и тонущих игрушек и предметов 

губки, дощечки, металлические предметы, 

предметы из резины, пластмассы)  

Набор для экспериментирования с песком: 

(формочки разной конфигурации;  емкости 

разного размера;  предметы-орудия: совочки;  

лопатки; ведерки;  грабельки;  леечки)  

5  

3  

  

3  

1  

1  

  

  

  

  

 1  
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Центр занимательной 

математики Магнитная доска  

Геометрические плоскостные  

фигуры   Числовой ряд   

Цветные счетные палочки  

Счетная лесенка  

Логико-математические игры:   

 «Больше, меньше, равно»;   

«Сделай поровну»;   

 «Собери в квадрат»;   

 «Найди соседей числа»;   

«Веселые числа»;   

«Цвета и формы»;   

 «Сложи по порядку»  

Числовая лесенка   

Набор числовых карточек с изображением от 1 

до 10 (кругов квадратов) по количеству детей  

Цифровое обозначение чисел набор знаков 

«больше», «меньше»,  

«равно»  

Рабочие тетради. Е.В.  

  

1  

  

1набор  

1  

20  

1  

  

1  

1  

1  

1  

1  

1  

1  

1  

  

  

20  

  

  

2 набора  

  

  

 Колесниковой  Математика для  

 

 дошкольников старшая группа  18  

Экологический центр Глобус 

Коллекции:   

 круп;  ракушек; песок; вода; камешки; 

шишки;  листочки. Альбомы:   

 «Птицы»;   

 «Цветы»;   

«Комнатные растения»;   

«Красная книга» Зимний огород:   

луковицы;  семена Дидактические 

пособия:  

«Дикие животные»  

 «Что растет в поле?»   

 «Летает не летает?»  

 «Что растет на огороде?»  

«Назови какие знаете»  

 «Ягоды, фрукты»  

«Узнай и назови» «Птицы»  

  

1  

  

  

1 набор  

  

1  

1  

1  

1  

  

1  

  

1  

1  

1  

1  

1  

1  

1  

1  
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Речевое развитие  Книжный центр Полочка для книг 

фотографии писателей и поэтов детские 

книги по программе любимые книжки 

детей  

  

1  

1  

3  

15  

Речевой центр (игры на развитие речевого 

дыхания,  

артикуляционной гимнастики, для звукового 

и слогового анализа, игры на грамматический 

строй речи)   

Доска   

Мел: цветной;  белый   

Указка  

Зеркало настенное Картотеки:  

«артикуляционная гимнастика»  

«пальчиковая гимнастика»  

«дыхательная гимнастика» Детские 

энциклопедические издания  

Д/и  «Кубики» (русские народные сказки)    

  

  

  

  

  

 1  

1 упаковка  

1  

1  

 1  

1  

1  

 2  

 1  

 

 Дидактические игры на звуковой состав слова    

Игра Серия «Развитие речи»  

«Обучение грамоте»   

Игра «Учим буквы»  

Наборы картинок для группировки и 

обобщения: животные, птицы, рыбы, 

насекомые, растения, продукты питания, 

одежда, мебель, здания, транспорт, профессии, 

предметы обихода и др.  Наборы парных 

картинок типа «лото».   

Наборы парных картинок на соотнесение 

(сравнение): найди отличия (по внешнему 

виду), ошибки (по смыслу)  

Разрезная азбука  

Касса букв  

Медиатека  

Лото с буквами  

Бумажные игрушки-самоделки, шарики для 

постановки правильного дыхания, султанчики 

и др.  

  

1  

1  

1  

  

  

  

  

  

  

по 1 набору  

  

1  

1  

1  

20  

1  

1  

1  
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Физическое развитие  Физкультурный центр  

мяч резиновый обруч 

малый   

шарик пластмассовый   

Кегли  

Гантели   

Скакалки Кольцеброс бадминтон 

(воланы, ракетки); Массажеры 

механические  

Круглые мочалки для массажа  

Мячи ёжики (тренажерные)  

Мячики су-джок  

Мишень для игры в дартс Флажки.  

  

3  

3  

10 2 

набора  

10  

3  

2  

1  

20  

20  

20  

20  

1  

3  

Художественноэстетическое 

развитие  

Центр ХПД: рисования, лепки, аппликации  

Иллюстрации разных видов искусства 

(натюрморт, живопись)  

Н/и «Народные промыслы»  

  

  

  

1  

1  

 

 Альбом «Филимоновская народная игрушка»  

Альбом «Дымковская Игрушка»  

Альбом «Городская роспись»  

Альбом «Каргопольская игрушка»  

Альбом «Хохломская роспись»  

Альбом «Гжель»  

Заготовки для рисования, вырезанные по 

какой-либо форме (деревья, цветы, различные 

предметы, животные)   Наборы бумаги: тонкая 

плотная  

рулон простых белых обоев картон  

 Набор цветных карандашей (18 цв.)   

Круглые кисти (беличьи, колонковые)   

Подставки под кисти   

Набор цветных мелков (12 цв.)   

Набор восковых мелков (12 цв.)  

Набор фломастеров (18цв.)  

Магнитные кнопки  

Розетки для клея  

Губка  

Стаканчики для воды  

Зубная щетка для набрызга  

Бумажные салфетки  

Доска для лепки  

Стеки  

Пластилин  

Клей карандаш  

Ножницы с тупыми концами  

  

1  

1  

1  

1  

1  

2  

  

  

  

1 набор  

  

1  

1  

1  

1  

  

по количеству детей  

  

по количеству детей 20  

2  

2  

2  

15  

15  

5  

20  

5 15 наборов  

20  

20  

20  

20  

20  
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Музыкальный центр Игрушки – 

музыкальные инструменты:   

барабан бубен дудочка 

колокольчики 

металлофон деревянные 

ложки шумелки  

1  

2  

2  

5  

1  

5  

3  

 аудиотека: звуки природы, сказки  1  

Театральный центр  

Различные виды театра:  

настольный пальчиковый  

теневой кукольный бибабо  

Набор фигурок: животные.  

Фигурки сказочных персонажей. Набор масок: 

животные, сказочные персонажи.  

1  

1  

1  

1  

1  

20  

10  

  

 

Стенд детского творчества  1  

Взаимодействие с 

родителями  

Стол для записей  1  

Информационный стенд для родителей    

3  

Папки-раскладушки  2  
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Закон «Об образовании» Российской Федерации.  

Конвенция ООН о правах ребенка, 1989г.  

«ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования» / Под ред.  

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 3-е изд., испр. и доп. - М.:  

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – 368 с.  

Методические пособия к программе Н.Е. Веракса «От рождения до школы»  

В.В. Гербова «Коммуникация»  

Н.С. Варенцова «Обучение дошкольников грамоте»  

К.Ю. Белая «Формирование основ безопасности»  

Развитие ребенка в дошкольном возрасте. Веракса Н.Е, Веракса А.Н, .- М.: Мозаика-Синтез, 2006.  

 «Ознакомление дошкольника с окружающей и социальной действительностью» Н.В. Алешина  

«Юный эколог» С.Н. Николаева.   

Вахрушева Л.Н. Воспитание познавательных интересов у детей 5-7 лет. М.:ТЦ Сфера, 2012.  

Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет. М.: Мозаика-С   

Агишева Р.Л. Я познаю Башкортостан. – Уфа, 2008.интез, 2010.  

Агишева Р.Л. Я познаю Башкортостан. – Уфа, 2008.интез, 2010.   
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Приложение  

Воспитательные мероприятия с детьми   

№  Тема недели, 

сроки проведения  

Компонент воспитания  

(содержательны 

й,  

эмоциональнопобудительный,  

деятельностны 

й)  

Форма 

проведения   

мероприяти 

я  

Задачи  Виды детской  

деятельност 

и  

Природа и я (познавательное, экологическое воспитание)  

1  Осень. Осенние 

месяцы. Периоды 

осени. Деревья 

осенью. 20- 24 

сентября.  

  

содержательный  

  

  

  

  

эмоционально  - 

побудительный  

  

  

  

  

  

  

эмоционально  - 

побудительный  

  

  

  

  

  

  

  

Деятельный  

  

  

  

  

  

  

Экскурсия 

«Экологическая 

тропа осенью».  

  

  

  

Беседа о времени 

года осень, ее 

приметах.  

  

  

  

С/р игра  

«Осенняя  

прогулка  в  

детском саду»  

  

  

  

  

Оформление 

выставки «Часы 

из природного 

материала».   

  

Заложить любовь 

к Родине, к 

родному краю, к 

родной природе.  

Вызвать  

желание 

наблюдать за 

красотой 

осенней 

природы.  

Воспитывать 

дружелюбию, 

желание играть 

вместе.  

  

  

Вызвать 

желание  детей 

сделать поделку 

своими руками.  

  

Коммуникативн 

ая  

  

  

Коммуникативн 

ая  

  

  

Игровая.  

  

  

  

Конструировани 

е   
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2  Дары 

природного 

края. Хлеб. 

Родная земля 

кормилица.   

27 –  сентября 1 

октября  

  

  

Эмоционально - побудительный  

  

  

Эмоционально - побудительный  

  

Беседа по картине 

«Уборка урожая»  

  

  

  

Ситуативный 

разговор «Что вы  

знаете о хлебе и 

что  

бы хотели узнать 

о нем ещё»  

  

Воспитывать 

бережное 

отношение к 

хлебу, уважение 

к человеческому 

труду  

Вызвать желание 

детей 

использовать 

полученные 

знания о хлебе в 

повседневной  

Коммуникативн 

ая  

  

  

  

Коммуникативн 

ая  

 

      

  

  

жизни и в игровой 

деятельности  

 

3  Овощи. Труд взрослых 

на полях и огородах.  

4- 8 октября  

Эмоционально 

побудительный  

  

-   С/р  игра  

«Собираем урожай. 

Дача»  

  

Воспитывать 

уважение к труду 

взрослых.  

Игровая  

4  Фрукты. Труд 

взрослых в садах. 11- 

15 октября  

 Деятельный  

  

  

  

  

  

  

  

Эмоционально 

побудительный  

 Конструирование : 

«Домик с садом»  

Фантазии из 

природных 

материалов.  

  

  

Лепка Тема: 

«Овощи и фрукты»  

  

Вызвать желание 

детей выполнить 

поделку своими 

руками.   

  

Воспитывать 

желание помогать 

взрослым.  

Конструировани 

е.  

5  Насекомые. 

Подготовка 

насекомых к зиме.  

18– 22 октября  

  

  

Эмоционально – 

побудительный  

  

Эмоционально – 

побудительный  

   

Беседа «Какие 

бывают насекомые»  

Игра –  

перевоплащение  

«Пчела защищается 

вынужденно»  

Воспитывать 

интерес к 

насекомым, 

бережное отношение 

к ним.  

Вызвать 

удовольствие от 

общения с природой  

Коммуникативн 

ая  

  

  

Игровая  

6  Перелётные птицы. 

Водоплавающие 

птицы.  

25 – 29 октября  

Эмоционально - 

побудительный  

  

  

Деятельный  

 Пересказ 

рассказа И.С. 

Соколова –  

Микитова  

«Улетают 

журавли».  

Ручной труд 

«Лебедь  на 

пруду  

Воспитывать у 

детей интерес к 

окружающей 

природе и её 

обитателям.  

Вызвать желание 

выполнить поделку 

своими руками, 

формировать умение 

Коммуникативн 

ая  

  

  

Конструировани 

е.  
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замечать  

 

    недостатки в 

своей работе и 

исправлять их.  

 

7  Домашние животные 

и их детёныши. 

Содержание 

домашних животных.  

1 – 5 ноября  

  

Эмоционально – 

побудительный  

  

  

  

  

  

  

  

  

Эмоционально - 

побудительный  

Тема: Лепка:  

«Котёнок».  

  

  

  

  

  

  

  

  

Чтение сказки  

Г.Х. Андерсен 

«Гадкий утёнок».  

Воспитывать 

сочувствие к 

животным, желание 

им помочь, 

воспитывать 

эмоциональную 

отзывчивость.  

Воспитывать 

сострадание , 

любовь к 

животным.  

Художественно  

-  

изобразительная  

  

  

  

Коммуникативн 

ая  

8  Дикие животные и 

их детёныши. 

Подготовка 

животных к зиме.  

8 – 12 ноября  

Эмоционально  – 

побудительный  

  

  

  

Эмоционально  – 

побудительный  

  

  

  

  

  

  

  

Эмоционально 

 побудительн

ый  

  

С/р игра «Лесная 

больница»  

  

  

Беседа  о 

жизнедеятельнос ти 

животных в лесу 

 в 

 зимнее 

время  года, 

прослушивание 

звуков леса.  

  

  

  

Рассматривание 

иллюстраций с 

животными 

республики 

Башкортостан, их 

средой проживания. 

Вызвать сочувствие 

к заболевшим 

игрушкам.  

Воспитывать 

любовь и бережное 

отношение к 

природе, желание 

ее охранять  

  

Воспитывать у 

детей любовь к 

родной природе, 

животным.  

Игровая  

  

  

  

Коммуникативн ая  

  

  

  

Коммуникативн 

ая  

9    

Поздняя осень.  

Эмоционально  – 

побудительный  

  

  

Рассматривание 

иллюстраций по 

теме «Грибы», 

«Ягоды».  

Воспитывать 

бережное отношение 

и  

  

Коммуникативн 
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 Грибы. Ягоды.   

22- 26 ноября  

  

  

  

  

Эмоционально 

 побудитель

ный  

  

Пересказ рассказа 
В.Катаева  

«Грибы» с 

помощью опорных 

картинок.  

любовь к природе.  

Воспитывать интерес 

к сезонным 

изменениям в 

природе, 

воспитывать и  

прививать интерес к  

художественному 

слову.  

ая  

  

  

Коммуникативн 

ая   

10  Зима . Зимние 

месяцы. Зимующие 

птицы.  

6- 10 декабря.  

Эмоционально  – 

побудительный  

  

  

  

  

  

  

  

Эмоционально  – 

побудительный  

  

Обобщающая 

беседа «Как 

узнать Зиму?»  

  

  

Экологическая  

игра  «Птичья 

столовая».  

Воспитывать 

эмоционально – 

положительное 

отношение к красоте 

окружающей 

природы.  

Воспитывать 

основы 

экологической 

культуры детей 

через заботливое 

отношение к 

природе и 

соответствующее 

поведение в ней.  

Коммуникативн 

ая  

  

  

  

Игровая  

11  Домашние и дикие 

животные зимой. 10 

– 14 января  

Эмоционально  – 

побудительный  

  

  

  

  

Эмоционально  – 

побудительный  

  

Ситуативный 

разговор  

«Помощь лесным 

жителям».  

Беседа о 

животных 

нашего края. 

Показ 

презентации  

«Животный мир  

Башкортостана».  

Вызвать чувства 

бережного 

отношения к 

животным  

  

Воспитание любви к 

родному краю.  

Коммуникативн 

ая  

  

  

Коммуникативн 

ая  

  

12  Комнатные растения.  

размножение,  

Уход  

21 – 25 февраля  

  

Содержательный  

  

  

  

  

  

  

Содержательный  

Д/игра «Растения, 

живущие рядом с 

нами»  

  

Беседа «Комнатные 

растения лечат!»  

Познакомить детей с 
тем, что для роста  

растений нужны  

свет, влага, тепло, 

почвенное питание.  

Познакомить и 

исследовать их 

лечебные свойства  

Игровая  

  

  

  

Коммуникативн 

ая  
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13  Ранняя весна, весенние 

месяцы. Первые 

весенние цветы.  

28 февраля – 4 марта  

Эмоционально  – 

побудительный  

  

  

  

  

  

  

  

Эмоционально  – 

побудительный  

  

  

С/р игра «Весна 

пришла-на  

пикник пора»  

  

  

  

  

  

Беседа о признаках 

весны, 

рассматривание 

весенних пейзажей.   

  

Вызвать желание 

детей позитивно 

общаться и 

доброжелательно 

общаться друг с 

другом.  

  

Воспитывать 

интерес и 

бережное 

отношение к 

природе.  

Игровая  

  

  

  

Коммуникативн 

ая  

14  Животные жарких 

стран. Повадки, 

детёныши.  

7 -11 марта  

  

Содержательный  

  

  

  

  

  

  

  

  

Эмоционально  – 

побудительный  

Чтение  

Н.И.Сладков 

«Разноцветная  

земля. Пустыня.»  

  

  

  

  

  

Д/игра «Кто живёт 

в пустыне»  

Развивать 

познавательный 

интерес к природе, 

умение внимательно 

слушать и понимать 

услышанное.  

Воспитывать 

экологическую 

культуру.  

Коммуникативн 

ая  

  

  

  

Игровая  

15  Животные севера 

Повадки, детёныши.  

14марта – 18 марта  

Содержательный  Беседа «Животные 

севера».  

  

  

  

Познакомить 

детей с 

особенностями 

животного мира 

крайнего севера.  

Коммуникативн 

ая  

16  Животный мир морей 

и океанов. 

Пресноводные и 

аквариумные рыбы.  

11апреля – 15 апреля.  

Эмоционально  – 

побудительный  

  

  

  

  

Эмоционально  – 

побудительный  

  

Беседа  

«Морские,  

речные  и 

аквариумные  

рыбы.»  

  

Д/игра  

«Жизненный цикл 

рыбы»  

Вызвать желание 
бережно  

относиться к 

богатствам природы.  

Воспитывать чувство  

ответственности.  

Коммуникативн 

ая  

  

Игровая  

17  Поздняя весна. Сад- 

огород- лес. Растения 

и животные поздней 

весной.  

18- 29 апреля  

  

Содержательный  

  

  

  

  

  

  

  

  

 Эмоционально  –  

 Беседа  «Цветы  

весной»  

  

  

  

  

  

  

  

  

Познакомить детей 
как  

размножаются 

цветы, почему 

необходимо  

беречь цветы и  

какую роль они 

играют в природе.  

Коммуникативн 

ая  
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  побудительный.  

  

  

  

  

  

 

Эмоционально  – 

побудительный.  

Опытно – 

экспериментальн 

ая деятельность   

 «Как  пахнут  

цветы?»  

  

Лепка  

«Животные  

весной»  

  

Воспитывать 

заботливое и  

внимательное 

отношение к цветам.  

Воспитывать 

бережное  

отношение к 

природе.  

  

Опытно – 

исследовательск 

ая  

Художественно  

- изобразительная  

18  Лето. Полевые цветы.  

23  - 27 мая  

Эмоционально  – 

побудительный.  

  

  

 

Эмоционально  – 

побудительный.  

 

Чтение  

М.Пришвина  

«Золотой луг».  

  

 

Рисование по 

мокрой бумаге  

«Букет»  

Воспитывать основы  

экологического 

мировоззрения.  

Воспитывать 
эстетическое 

отношение к  

предметам  и 

явлениям  

окружающей среды.  

Коммуникативн 

ая  

  

Художественно  

- изобразитнльная  

Я  в  мире  людей  (социальное  воспитание)  

19  Осенняя одежда, 

обувь, головные 

уборы.  

14- 18 ноября  

  

Эмоционально  – 

побудительный  

  

  

Эмоционально 

побудительный  

  

 С/р  игра  

«Швейная  

фабрика»  

  

Ситуативный 

разговор «Как 

заботиться о своей 

одежде»  

Воспитывать 

вежливость, 

доброжелательнос 

ть.  

Вызвать желание 

следить за 

внешним видом.   

  

Игровая  

  

Коммуникативн 

ая  

21  Мебель.  

Назначение мебели. 

Части мебели. 

Материалы из 

которых сделана 

мебель.  

13 – 17 декабря  

Содержательный  

  

Эмоционально 

побудительный  

Настольная игра 

«Лото»  

Беседа «Какая 

мебель н нас есть в 

группе? Её 

назначение.»  

Познакомить 

детей с 

предметами быта 

русского народа.  

Воспитывать у 

детей заботливое 

отношение.  

Игровая  

  

Коммуникативн 

ая.  

 

22  Посуда. Виды посуды. 

Материалы  

, из которых сделана 

посуда.  

20 – 24 декабря  

  

Эмоционально – 

побудительный  

  

Эмоционально 

побудительный  

Драматизация по 

сказке  

К.Чуковского  

«Федорино горе»  

Ручной труд 

«Тарелка из 

папье - маше»  

  

Воспитывать у 

детей желание 

выполнять 

совместные 

задания.  

Вызвать желание 

детей выполнять 

работу своими 

руками.  

Игровая  

  

  

Конструировани е  
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23  Транспорт. Виды 

транспорта.  

17 – 21 января  

Содержательный  

  

  

  

Эмоционально 

побудительный  

С/р игра «Станция 

технического 

обслуживания  

автомобилей»   

  

  

  

  

Рисование 

«Автобус 

украшенный 

флажками едет на 

олимпиаду»  

Познакомить детей с 

названиями 

инструментов, 

необходимых для 

работы в 

автосервисе.  

Воспитывать 

нравственно – 

волевые качества: 

потребность и 

умение доводить 

начатое до конца, 

сосредоточенно и 

целенаправленно 

заниматься.  

Коммуникативн 

ая  

  

  

Художественно  

-  

изобразительная  

 

24  Космос  

4- 8 апреля  

Эмоционально – 

побудительный  

  

Эмоционально 

побудительный  

Беседа «Покорение 

космоса».  

  

 С/р  игра  

«Будущие 

космонавты».  

  

Воспитывать 

чувство гордости 

за успехи страны.  

Воспитывать 

любознательность  

Желание быть 

похожими на 

космонавтов.   

Коммуникативн ая  

  

Игровая  

25  Скоро в школу. 

Школьные 

принадлежности.М ои 

успехи в учении.  

Содержательный  

  

Эмоционально 

побудительный  

  

Просмотр 

презентации 

«Школьный мир».  

  

 Чтение  и  

обсуждение 

стихотворения 

В.Бартенёва  

Познакомить детей 

со  

школьным 

распорядком  

Воспитывать у 

детей желание 

учиться.  

Коммуникативн ая  

  

Коммуникативн 

ая  

 

  Эмоционально 

побудительный  

«Первое 

сентября».  

     

С/р «Школа»  

игра  Воспитывать 

дружеские 

взаимоотношения 

между детьми.  

Игровая  

Моя   малая   Родина  (патриотическое воспитание)      

26  Новый год. 

Культура и 

традиции моей 

страны.  

Праздничные  и 

рабочие дни.  

27- 31 декабря  

Эмоционально – 

побудительный  

  

  

  

  

  

Эмоционально 

побудительный  

Наблюдение 

подготовкой 

города 

Новогодним 

праздникам.  

  

  

 Лепка 

«Новогодняя 

игрушка».  

  

за 

к  

Воспитывать 

желание принимать 

участие в 

праздниках.  

Вызвать желание 

детей участвовать в 

оформлении 

праздничной ёлки 

необычным 

способом.  

Коммуникативн ая  

  

  

Художественно  

–  

изобразительная  
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27  Наш родной город.  

21 – 25 марта  

  

Деятельный.  

  

  

Эмоционально – 

побудительный.  

Художественный 

труд: «Моя улица»  

(работа с 

картоном и 

цветной бумагой).  

  

   

Викторина «Кто 

лучше знает наш 

город».   

  

  

                                  

Вызвать желание 

детей сделать 

поделку своими 

руками.   

  

Воспитывать 

чувство гордости за 

свой город. 

Развивать 

любознательность   

Художественно- 

изобразительная 

.  

  

  

Коммуникативн ая.  

28  Москва – столица 

России. Я знаю 

праздники своей 

страны.  

10 -13 мая  

Эмоционально – 

побудительный.  

  

 

Эмоционально – 

побудительный.  

Просмотр 

презентации 

«Москва – столица 

нашей Родины»  

  

 

  

Беседа «Традиции 

и праздники 

России»  

Воспитывать интерес 

к познанию истории 

нашего государства, 

развитие 

патриотических 

чувств детей.  

Воспитывать 

познавательный 

интерес к истории 

своей страны.  

 

Коммуникативн 

ая  

  

  

Коммуникативн 

ая  

 

  Труд  людей  (трудовое воспитание)   

29  Отдых и труд 

человека.  

29 ноября – 3 декабря.  

  

Содержательный Выставка – 

просмотр 

«Все работы 

хороши , 

выбирай на 

вкус»  

Познакомить детей с 

профессиями 

прошлого, 

воспитывать уважение 

к людям разных 

профессий.  

Коммуникативн 

а  

30  

  

  

  

  

  

Профессии взрослых.  

Трудовые действия. 

Я знакомлюсь с 

разными людьми.  

24 – 28 января  

  

  

  

  

  

  

Эмоционально 

 – 

побудительный.  

  

  

  

  

  

Эмоционально 

 – 

побудительный.  

  

  

Содержательный  

Развивающая игра 

«Знаю все 

профессии».  

  

  

  

  

  

  

Д/игра «Кем быть».  

  

  

  

 Чтение В.  

Маяковский «Кем 

быть».  

  

Воспитывать 

уважение у труду 

взрослых, желание 

выбрать профессию 

и стремиться 

учиться.  

Воспитание 

уважительного и 

благодарного 

отношения к 

чужому труду.  

Познакомить детей с 

новым 

литературным 

произведением.  

Воспитывать добрые 

чувства.  

Игровая  

  

  

  

Игровая  

  

  

Чтение 

художественной 

литературы.  
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31  

  

  

Труд на селе зимой.  

31 января – 4 февраля.  

Эмоционально 

 – 

побудительный.  

  

  

  

Содержательный  

Беседа «Сельские 

заботы зимой».   

  

Познавательно – 

исследовательска я 

деятельность 

«Труд на селе 

зимой».  

Познакомить детей с 
профессиями:  

фермер, ветеринар, 

доярка.  

Воспитывать 

социально – 

личностные 

качества каждого 

ребёнка :  

коммуникативнос 

ть,  

самостоятельность  

наблюдательность 

Коммуникативн 

ая  

  

  

Опытно – 
исследовательск 

ая  

 

32  

  

Инструменты. Орудия 

труда.  

7 – 11 февраля  

  

Содержательный  

  

  

  

Беседа «Виды 

инструментов.  

Орудия труда 

древних людей.»  

Д/игра «Какой 

инструмент  

Познакомить детей 

с приспособлениям 

и к жизни 

первобытных 

людей.  

Воспитывать  

Коммуникативн ая  

  

  

Игровая  

   Эмоционально  – 

побудительный.  

забрал мастер»  

  

желание применять 

полученные знания в 

игровой деятельности.  

 

33  Весенние 

сельскохозяйственн ые 

работы.  

28марта – 1апреля  

  Беседа «Нужные 

профессии на селе»  

Познакомить детей с 

профессиями людей, 

работающих в 

овощеводстве, 

животноводстве.  

  

  

  Мы за ЗОЖ (физическое и оздоровительное воспитание)   

34  Наша Армия. Рода 

войск. Как помогаю 

себе быть здоровым.  

 

С\р игра  

«Пограничники»  

  

Игра  Воспитывать 

уважение к военным 

профессиям, вызвать 

желание служить в 

Российской армии, 

защищать Родину.  

Игровая  
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