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I. Целевой раздел 
                                  1.1   ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа (далее — Программа) компенсирующей направленности разработана на 

основе основной образовательной программы муниципального бюджетного дошкольного 

образования «Детский сад №2 «Жемчужинка», в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования (Приказ 

Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. №1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»),      

составлена в соответствии с адаптированной образовательной программой для детей с ОВЗ 

(ТНР) МБДОУ «Детский сад №2 «Жемчужинка», разработанной на основе «Примерной 

адаптированной программы для детей с тяжелыми нарушениями речи» под редакцией Н.В. 

Нищевой с учетом федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования на  основе инновационной программы дошкольного образования «От рождения 

до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой (издание пятое), 

Мозаика - Синтез, Москва, 2019 г.. Парциальной программы  «Развитие речи детей 6-7 лет» 

О. С. Ушакова . 

Программа разработана в соответствии с нормативными правовыми документами: 

  - Федеральный закон от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

15.05.2013г. №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций»;  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013г.  № 1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования». 

- Образовательной программой МБДОУ «Детский сад № 2 «Жемчужинка» г. Короча 

Белгородская область». 

- Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. No 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов 

в Российской Федерации».  

- Федеральный закон от 3 мая 2012 г. No 46-ФЗ «О ратификации Конвенции о правах 

инвалидов».  

- Письмо Министерства образования РФ от 24 мая 2002 года No29/2141-6 

«Методические рекомендации по организации работы центров помощи детям с РДА». 

-Уставом детского сада. 

Программа составлена с учетом основных требований ФГОС ДО и его образовательных 

областей: «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое 

развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие», где 

приоритетом является   приобретение опыта в разных видах деятельности детей. Охватывает 

все основные моменты жизнедеятельности детей. 

Определяет организацию содержания и форм воспитательно-образовательного процесса в 

ДОУ. Планирование разрабатывается по каждому из направлений развития и образования 

детей. 

Отличительные особенности Программы 
В рабочую программу включены: адаптированная образовательная программа для детей с 

тяжёлым нарушением речи.   Рабочая программа по развитию детей в группе 

компенсирующей направленности  для детей с ТНР обеспечивает разностороннее развитие 

детей в возрасте от 6 до 7 лет с учётом их возрастных   и   индивидуальных   особенностей   

по   основным направлениям- физическому, социально-коммуникативному,  

познавательному, речевому и художественно-эстетическому развитию.  

Рабочая программа состоит их трех разделов: целевого, содержательного и 

организационного. 
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 В целевом разделе отражены вопросы целеполагания, постановки задач, основные подходы 

и принципы личностного развития дошкольников, возрастные особенности, целевые 

ориентиры программы. 

Содержательный раздел включает новые элементы инновационной программы «От 

рождения до школы» (издание пятое): «Утренний круг», «Вечерний круг» с обозначенными 

образовательными результатами. Содержательный раздел представлен по пяти 

образовательным областям. 

Организационный раздел включает в себя примерную организацию образовательного 

процесса и методическое обеспечение образовательного процесса. 

 

1.2.Цель и задачи реализации рабочей программы в соответствии с ФГОС 

дошкольного образования 

 
Цель: создание благоприятных условий для полноценного проживания ребёнком дошкольного 

детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и 

физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к 

жизни в современном обществе, формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечение 

безопасности жизнедеятельности дошкольника.  

Задачи: 

- реализовать деятельностный подход и принципы развивающего обучения, которые 

соответствуют духовно - нравственным ценностям народов России; 

- обеспечить эмоциональное благополучие каждого ребенка в процессе воспитания и 

обучения в группе; 

- развивать познавательную мотивацию, познавательные действия детей подготовительной к 

школе группы; 

- создать оптимальные условия для овладения речью, как средством общения и культуры; 

- развивать художественно - творческие способности детей в различных видах 

художественной деятельности; 

- обеспечить гармоничное физическое развитие в процессе двигательной самостоятельной 

деятельности. 

Цель  программы с тяжёлым нарушением речи (ТНР): 
осуществление коррекционно-развивающей деятельности и развивающей  предметно- 

пространственной среды,  обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и 

поддержку индивидуальности ребенка с ограниченными возможностями здоровья с тяжелым 

нарушением речи. 

 Задачи программы с тяжёлым нарушением речи (ТНР): 

- коррекция недостатков психофизического развития детей с ТНР; 

- охрана и укрепление физического и психического детей с ТНР, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ТНР в период 

дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального 

статуса; 

- создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, 

психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка с ТНР как субъекта отношений с другими детьми, 

взрослыми и миром; 

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

- формирование общей культуры личности детей с ТНР, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 
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самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и 

индивидуальным особенностям детей с ТНР; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей с ТНР; 

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования. 

 

1.3.Принципы и подходы к реализации Программы 

 
В   содержании программы отражены единые принципы ФГОС ДО, которые 

направлены: 

- на сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии 

человека; 

- на уважении личности ребенка; 

- на построении образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка; 

- на поддержку детской инициативы в различных видах деятельности; 

- на сотрудничество с семьей; 

- на приобщение детей к социокультурным нормам и правилам; 

- на формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

- на учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Рабочая программа реализует принципы и положения инновационной программы 

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

Комаровой, Э.М. Дорофеевой (издание пятое): 

1. Принцип возрастного соответствия. 

1. Принцип научной обоснованности и практической применимости. 

2. Принцип позитивной социализации детей. 

3. Принцип индивидуализации дошкольного образования. 

4. Принцип открытости дошкольного образования. 

Программа опирается на лучшие традиции отечественного дошкольного образования, его 

фундаментальность: 

- комплексное решение задач по охране жизни и укреплению здоровья детей, всестороннее 

воспитание и развитие, амплификацию (обогащение) развития на основе организации 

различных видов детской творческой деятельности. 

Общие принципы и подходы к формированию программы с тяжёлым нарушением 

речи (ТНР): 

Программа для воспитанников группы сформирована на принципе гуманно-личностного 

отношения к ребенку и позволяет обеспечить развивающее обучение дошкольников, 

формирование базовых основ культуры личности детей, всестороннее развитие 

интеллектуально-волевых качеств, дает возможность сформировать у детей все психические 

процессы (Н.В.Нищева). 

Одним из основных принципов (в соответствии с вариативной примерной адаптированной 

основной образовательной программы для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет под редакцией Н.В.Нищевой) является принцип 

природосообразности. 

Кроме этого рабочая программа  имеет в своей основе также следующие принципы: 

 принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и 

потребностей каждого ребенка; 
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 принцип интеграции усилий специалистов (участников образовательного процесса); 

 принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия требований, 

методов, приемов и условия образования индивидуальным и возрастным особенностям 

детей; 

 принцип систематичности и взаимосвязи, постепенной подачи учебного материала. 

При реализации рабочей программы комбинированной направленности учитываются 

следующие принципы дошкольного образования в соответствии с п.1.4. ФГОС ДО: 

- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок проявляет активность в выборе содержания 

своего образования, становится субъектом образования; 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

- сотрудничество организации с семьями; 

- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

- формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 
различных видах деятельности; 

- возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

- учет этнокультурной ситуации развития детей. 

 

1.4. Значимые для разработки и реализации рабочей программы характеристики и 

особенности детей с тяжёлым нарушением речи (общим недоразвитием речи). 

Общее недоразвитие речи рассматривается как системное нарушение речевой 

деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у детей нарушено 

формирование всех компонентов речевой системы, касающихся и звуковой, и смысловой 

сторон, при нормальном слухе и сохранном интеллекте (Левина Р. Е., Филичева Т. Б., 

Чиркина Г. В.). 

Речевая недостаточность при общем недоразвитии речи у дошкольников может 

варьироваться от полного отсутствия речи до развернутой речи с выраженными 

проявлениями лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития 

(Левина Р. Е.). 

В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, отражающие состояние 

всех компонентов языковой системы у детей с общим недоразвитием речи (ФиличеваТ.Б.). 

Характеристика детей с III уровнем развития речи 

       Для данного уровня развития речи детей характерно наличие развернутой фразовой 

речи с выраженными элементами недоразвития лексики, грамматики и фонетики. 

Типичным является использование простых распространенных, а также некоторых видов 

сложных предложений. Структура предложений может быть нарушена за счет пропуска 

или перестановки главных и второстепенных членов, например: «бéйка мóтлит и не 

узнáйа» — белка смотрит и не узнала (зайца); «из тубы́ дым тойбы́, потаму́та хóйдна» — из 

трубы дым валит столбом, потому что холодно. В высказываниях детей появляются слова, 

состоящие из трех-пяти слогов («аквáиюм» — аквариум, «таталли́ст» — тракторист, 

«вадапавóд» — водопровод, «задигáйка» — зажигалка). 
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       Затруднения в употреблении некоторых простых и большинства сложных предлогов, в 

согласовании существительных с прилагательными и числительными в косвенных падежах 

(«взяла с я́сика» — взяла из ящика, «тли ведёлы» — три ведра, «коёбка лези́т под сту́ла» — 

коробка лежит под стулом, «нет коли́чная пáлка» — нет коричневой палки, «пи́сит 

ламáстел, кáсит лу́чком» — пишет фломастером, красит ручкой, «лóжит от тóя» — взяла со 

стола и т. п.). Формирование грамматического строя языка у детей на данном уровне носит 

незавершенный характер и по-прежнему характеризуется наличием выраженных 

нарушений согласования и управления. 

       Важной особенностью речи ребенка является недостаточная сформированность 

словообразовательной деятельности. В собственной речи дети употребляют простые 

уменьшительно-ласкательные формы существительных, отдельных притяжательных и 

относительных прилагательных, названия некоторых профессий, приставочные глаголы и 

т. д., соответствующие наиболее продуктивным и частотным словообразовательным 

моделям («хвост — хвостик, нос — носик, учит — учитель, играет в хоккей — хоккеист, 

суп из курицы — куриный и т. п.»). В то же время они не обладают еще достаточными 

когнитивными и речевыми возможностями для адекватного объяснения значений этих слов 

(«выключатель» — «клю́чит свет», «печник» — «пéчка» и т. п.). Стойкие и грубые 

нарушения наблюдаются при попытках образовать слова, выходящие за рамки 

повседневной речевой практики. Так, дети часто подменяют операцию словообразования 

словоизменением (вместо «ручище» — «руки», вместо «воробьиха» — «воробьи» и т. п.) 

или вообще отказываются от преобразования слова, заменяя его ситуативным 

высказыванием (вместо «велосипедист» — «который едет велисипед», вместо «мудрец» — 

«который умный, он все думает»). В случаях, когда дети все-таки прибегают к 

словообразовательным операциям, их высказывания изобилуют специфическими речевыми 

ошибками: нарушения в выборе производящей основы («строит дома — дóмник», «палки 

для лыж — пáлные), пропуски и замены словообразовательных аффиксов («трактори́л — 

тракторист, абрикóснын — абрикосовый» и т. п.), грубое искажение звуко-слоговой 

структуры производного слова («свинцовый — свитенóй, свицóй»), стремление к 

механическому соединению в рамках слова корня и аффикса («гороховый — горóхвый», 

«меховой — мéхный» и т. п.). 

       Для этих детей характерно неточное понимание и употребление обобщающих понятий, 

слов с абстрактным и переносным значением (вместо «одежда» — «пальты́», «кóфнички» 

— кофточки, «мебель» — «разные стóлы», «посуда» — «ми́ски»), незнание названий слов, 

выходящих за рамки повседневного бытового общения: частей тела человека (локоть, 

переносица, ноздри, веки), животных (копыта, вымя, грива), наименований профессий 

(машинист, балерина, плотник) и действий, связанных с ними (водит, исполняет, пилит, 

рубит, строгает), неточность употребления слов для обозначения животных, птиц, рыб, 

насекомых (носорог — «корова», жираф — «большая лошадь», дятел, соловей — «птичка», 

щука, сом — «рыба», паук — «муха», гусеница — «червяк») и т. п. Отмечается тенденция к 

множественным лексическим заменам по различным типам: смешения по признакам 

внешнего сходства, замещения по значению функциональной нагрузки, видо-родовые 

смешения, замены в рамках одного ассоциативного поля и т. п. («посуда» — «миска», 

«нора» — «дыра», «кастрюля» — «миска», «нырнул» — «купался»). 

       Наряду с лексическими ошибками у детей с III уровнем развития речи отмечается и 

специфическое своеобразие связной речи. Ее недостаточная сформированность часто 

проявляется как в детских диалогах, так и в монологах. Характерными особенностями 

связной речи являются нарушение связности и последовательности рассказа, смысловые 

пропуски существенных элементов сюжетной линии, заметная фрагментарность 

изложения, нарушение временных и причинно-следственных связей в тексте. Указанные 
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специфические особенности обусловлены низкой степенью самостоятельной речевой 

активности ребенка, с неумением выделить главные и второстепенные элементы его 

замысла и связей между ними, с невозможностью четкого построения целостной 

композиции текста. Одновременно с этими ошибками отмечается бедность и однообразие 

используемых языковых средств. Так, рассказывая о любимых игрушках или о событиях из 

собственной жизни, дети в основном используют короткие, малоинформативные фразы. 

При построении предложений они опускают или переставляют отдельные члены 

предложения, заменяют сложные предлоги простыми. Часто встречается неправильное 

оформление связей слов внутри фразы и нарушение межфразовых связей между 

предложениями. 

       В самостоятельной речи типичными являются трудности в воспроизведении слов 

разной слоговой структуры и звуконаполняемости: персеверации («неневи́к» — снеговик, 

«хихии́ст» — хоккеист), антиципации («астóбус» — автобус), добавление лишних звуков 

(«мендвéдъ» — медведь), усечение слогов («мисанéл» — милиционер, «ваправóт» — 

водопровод), перестановка слогов («вóкрик» — коврик, «восóлики» — волосики), 

добавление слогов или слогообразующей гласной («корáбыль» — корабль, «тыравá» — 

трава). Звуковая сторона речи характеризуется неточностью артикуляции некоторых 

звуков, нечеткостью дифференциации их на слух. Недостаточность фонематического 

восприятия проявляется в том, что дети с трудом выделяют первый и последний 

согласный, гласный звук в середине и конце слова, не подбирают картинки, в названии 

которых есть заданный звук, не всегда могут правильно определить наличие и место звука 

в слове и т. п. Задания на самостоятельное придумывание слов на заданный звук не 

выполняют. 

 

 

1.5 Возрастные и индивидуальные особенности детей 6-7 лет 

 
Все дети группы владеют навыками самообслуживания, соблюдают правила личной 

гигиены. Дети проявляют интерес к участию в подвижных играх и физических 

упражнениях, понимают значение для здоровья человека ежедневной утренней гимнастики 

и закаливания 

В сюжетно-ролевых играх большинство детей в группы начинают осваивать сложные 

взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные ситуации, 

например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и т. д. Игровые действия 

детей становятся более сложными, обретают особый смысл, который не всегда открывается 

взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может быть несколько центров, 

каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны 

отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое 

поведение в зависимости от места в нем. Исполнение роли акцентируется не только самой 

ролью, но и тем, в какой части игрового пространства эта роль воспроизводится. Если 

логика игры требует появления новой роли, то ребенок может по ходу игры взять на себя 

новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут комментировать 

исполнение роли тем или иным участником игры. 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в 

изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более 

детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся 

различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, 

космос, военные действия и т. п. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, 

балерин, моделей и т. д. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т. 

д. 
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Большинство детей группе в значительной степени осваивают конструирование из 

строительного материала. Они свободно владеют обобщенными способами анализа, как 

изображений, так и построек; не только анализируют основные конструктивные 

особенности различных деталей, но и определяют их форму на основе сходства со 

знакомыми им объемными предметами. Свободные постройки становятся симметричными 

и пропорциональными, их строительство осуществляется на основе зрительной 

ориентировки. Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они 

достаточно точно 

представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться постройка, и 

материал, который понадобится для ее выполнения; способны выполнять различные по 

степени сложности постройки как по собственному замыслу, так и по условиям. 

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и 

придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный вид 

деятельности не просто доступен детям он важен для углубления их пространственных 

представлений. Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам 

уже доступны целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут 

передавать сложные отношения, включать фигуры людей и животных. 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно 

учитывать несколько различных признаков. Развивается образное мышление, однако 

воспроизведение метрических отношений затруднено. Это легко проверить, предложив 

детям воспроизвести на листе бумаги образец, на котором нарисованы девять точек, 

расположенных не на одной прямой. Как правило, дети не воспроизводят метрические 

отношения между точками: при наложении рисунков друг на друга точки детского рисунка 

не совпадают с точками образца. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать снижение 

развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Продолжает 

развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В некоторых видах 

деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. 

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический строй, 

лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как 

расширяющийся словарь, так и характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. 

Дети начинают активно употреблять обобщающие существительные, синонимы, 

антонимы, прилагательные и т. д.Группу посещают дети седьмого года жизни с тяжелыми 

нарушениями речи. 

Характерные особенности развития детей с  нарушениями речи. 

При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка ограничены, активный 

словарь практически не сформирован и состоит из звукоподражаний, звукокомплексов, 

лепетных слов. Высказывания сопровождаются жестами и мимикой. Характерна 

многозначность употребляемых слов, когда одни и те же лепетные слова используются для 

обозначения разных предметов и явлений. Возможна замена названий предметов 

названиями действий и наоборот. В активной речи преобладают корневые слова, 

лишенные флексий. Пассивный словарь шире активного, но тоже крайне ограничен. 

Практически отсутствует понимание категории числа существительных и глаголов, 

времени, рода, падежа. Произношение звуков носит диффузный характер. Фонематическое 

развитие находится в зачаточном состоянии. Ограничена способность восприятия и 

воспроизведения слоговой структуры слова. 

При переходе ко второму уровню речевого развития речевая активность ребенка 

возрастает. Активный словарный запас расширяется за счет обиходной предметной и 

глагольной лексики. Возможно использование местоимений, союзов и иногда простых 

предлогов. В самостоятельных высказываниях ребенка уже есть простые 

нераспространенные предложения. При этом отмечаются грубые ошибки в употреблении 

грамматических конструкций, отсутствует согласование прилагательных с 
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существительными, отмечается смешение падежных форм. Понимание обращенной речи 

значительно развивается, хотя пассивный словарный запас ограничен, не сформирован 

предметный и глагольный словарь, связанный с трудовыми действиями взрослых, 

растительным и животным миром. Отмечается незнание не только оттенков цветов, но и 

основных цветов. 

Типичны грубые нарушения слоговой структуры и звуконаполняемости слов. У детей 

выявляется недостаточность фонетической стороны речи (большое количество 

несформированных звуков). 

Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой фразовой речи 

с элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития. 

Отмечаются попытки употребления даже предложений сложных конструкций. Лексика 

ребенка включает все части речи. При этом может наблюдаться неточное употребление 

лексических значений слов. Появляются первые навыки словообразования. Ребенок 

образует существительные и прилагательные с уменьшительными суффиксами, глаголы 

движения с приставками. Отмечаются трудности при образовании прилагательных от 

существительных. По-прежнему отмечаются множественные аграмматизмы. Ребенок 

может неправильно употреблять предлоги, допускает ошибки в согласовании 

прилагательных и числительных с существительными. Характерно недифференцированное 

произношение звуков, причем замены могут быть нестойкими. Недостатки произношения 

могут выражаться в искажении, замене или смешении звуков. Более устойчивым 

становится произношение слов сложной слоговой структуры. Ребенок может повторять 

трех- и четырехсложные слова вслед за взрослым, но искажает их в речевом потоке. 

Понимание речи приближается к норме, хотя отмечается недостаточное понимание 

значений слов, выраженных приставками и суффиксами. Дети с общим недоразвитием 

речи имеют по сравнению с возрастной нормой особенности развития сенсомоторных, 

высших психических функций, психической активности. 

 

1.6. Планируемые результаты как ориентиры освоения воспитанником рабочей 

программы 

Ожидаемые образовательные результаты (целевые ориентиры) программы «От 

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

(издание пятое, издательство Мозаика - Синтез, Москва, 2019, с.28-33) направлены для 

обеспечения единства подходов и решения задач воспитания, развития, обучения. 

Воспитание: 

- формирование первичных ценностных представлений. 

Развитие: 

- развитие общих способностей; 

- развитие специальных способностей и одаренностей. 

Обучение: 

-  усвоение конкретных элементов социального опыта. 

 

1.6.1.Целевые ориентиры для детей с нарушением речи: 

К концу данного возрастного этапа ребенок: 

– обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

– усваивает значения новых слов на основе знаний о предметах и явлениях окружающего 

мира; 

– употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, многозначные; 

– умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

– правильно употребляет основные грамматические формы слова; 

– составляет различные виды описательных рассказов (описание, повествование, с 
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элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания, 

составляет творческие рассказы; 

– владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять 

сложные формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых умений во 

внутренний план), осуществляет операции фонематического синтеза; 

– осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов 

(двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с открытыми слогами, 

односложных); 

– правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 

– владеет основными видами продуктивной деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности: в игре, общении, конструировании и др.; 

– выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, избирательно и устойчиво 

взаимодействует с детьми; 

– участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях; 

– передает как можно более точное сообщение другому, проявляя внимание к собеседнику; 

– регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и правилами, проявляет 

кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения партнерства, 

взаимопомощи, взаимной поддержки. 

– отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и взрослыми, стремится к 

самостоятельности, проявляет относительную независимость от взрослого; 

– использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, знакомства с 

художественной литературой, картинным материалом, народным творчеством, 

историческими сведениями, мультфильмами и т. п.; 

– использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной регуляции: 

словесного отчета, словесного сопровождения и словесного планирования деятельности; 

– устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и 

функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и 

практического экспериментирования; 

– определяет пространственное расположение предметов относительно себя, 

геометрические фигуры; 

– владеет элементарными математическими представлениями: количество в пределах 

десяти, знает цифры 0, 1–9, соотносит их с количеством предметов; решает простые 

арифметические задачи устно, используя при необходимости в качестве счетного материала 

символические изображения; 

– определяет времена года, части суток; 

– самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, экспериментирует); 

– пересказывает литературные произведения, составляет рассказ по иллюстративному 

материалу (картинкам, картинам, фотографиям), содержание которых отражает 

эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный опыт детей; 

– составляет рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, 

используя графические схемы, наглядные опоры; 

– составляет с помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы из личного опыта; 

– владеет предпосылками овладения грамотой; 

– стремится к использованию различных средств и материалов в процессе 

изобразительной деятельности; 

– имеет элементарные представления о видах искусства, понимает доступные 

произведения искусства (картины, иллюстрации к сказкам и рассказам, народная игрушка), 

воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор; 

– проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной музыки, 

к музыкальным инструментам; 

– сопереживает персонажам художественных произведений; 

– выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструкции 
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взрослых: согласованные движения, а также разноименные и разнонаправленные 

движения; 

 

1.6.2. Оценка качества образовательной деятельности. 

Образовательные результаты, по определению, это результаты, достигнутые в процессе 

образовательной деятельности. Для целей дошкольного образования будем их 

классифицировать следующим образом: 
Мотивационные образовательные результаты — это сформированные в 

образовательном процессе первичные ценностные представления, мотивы, интересы, 
потребности, система ценностных отношений  к окружающему миру, к себе, другим людям, 

инициативность, критическое мышление. 
Универсальные образовательные результаты — это развитие общих способностей 

(когнитивных — способности мыслить, коммуникативных — способности взаимодействовать, 
регуляторных — способности к саморегуляции своих действий). 

Предметные образовательные результаты — это усвоение конкретных элементов 
социального опыта и в том числе элементарных знаний, составляющих предпосылки научного 

представления о мире, предметных умений и навыков. 

Мотивационные 

образовательные результаты 

Предметные 

образовательные результаты 

ценностные представления 

и мотивационных ресурсы 

 

знания, умения, навыки 

• инициативность. 

 

• Позитивное отношение к миру, 

к другим людям вне зависимости от их 

социального происхождения, этнической 

принадлежности, религиозных и других 

верований, их физических и психических 

особенностей. 

• Позитивное отношения к самому себе, 

чувство собственного достоинства, 

уверен- ность в своих силах. 

• Позитивное отношение к разным 

видам труда, ответственность за 

начатое дело. 

• Сформированность первичных 

ценностных представлений о том, «что 

такое хорошо 

и что такое плохо», стремление 

поступать правильно, «быть 

хорошим». 

• Патриотизм, чувство гражданской 

при- надлежности и социальной 

ответственно- сти. 

• Уважительное отношение к духовно- 

нравственным ценностям, 

• овладение основными культурными 

способами деятельности, необходи- 

мыми для осуществления различных 

видов детской деятельности. 

• овладение универсальными пред- 

посылками учебной деятельно- 

сти — умениями работать по правилу и 

по образцу, слушать взрослого 

и выполнять его инструкции. 

 

• овладение начальными знаниями 

о себе, семье, обществе, государстве, 

мире. 

• овладение элементарными пред- 

ставлениями из области живой при- 

роды, естествознания, математики, 

истории и т. п., знакомство с произ- 

ведениями детской литературы. 

• овладение основными культурно- 

гигиеническими навыками, началь- 

ными представлениями о принципах 

здорового образа жизни. 

• Хорошее физическое развитие 

(крупная и мелкая моторика, вы- 

носливость, владение основными 

движениями). 
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историческим и национально-

культурным традициям народов 

нашей страны. 

• отношение к образованию как к 

одной из ведущих жизненных 

ценностей. 

• Стремление к здоровому образу жизни. 

• Хорошее владение устной речью, 

сформированность предпосылок гра- 

мотности. 

 

Универсальные образовательные 

результаты 

 

когнитивные 

способности 

коммуникативные 

способности 

регуляторные способности 

• Любознательность. • Умение общаться 

и 

взаимодействовать 

с партнерами по 

игре, совместной 

деятель- ности или 

обмену 

информацией. 

• Способность 

действо- вать с 

учетом позиции 

другого и 

согласовы- вать 

свои действия с 

остальными 

участника- ми 

процесса. 

• Умение 

организовы- вать и 

планировать 

совместные 

действия со 

сверстниками 

и взрослыми. 

 

• Умение работать 

в команде, включая 

трудовую и 

проектную 

деятельность. 

• Умение подчиняться правилам и 

социаль- ным нормам. 

• целеполагание и планирование 

(спо- собность планиро- вать 

свои действия, направленные на 

до- стижение конкретной цели). 

• Прогнозирование. 

 

• Способность адек- ватно 

оценивать результаты своей 

деятельности. 

• Самоконтроль и кор- рекция. 

• Развитое воображение. 

• Умение видеть проблему, 

ставить вопросы, выдвигать 

гипотезы, находить опти- 

мальные пути решения. 

• Способность самостоя- 

тельно выделять и форму- 

лировать цель. 

• Умение искать и выделять 

необходимую информацию. 

• Умение анализировать, вы- 

делять главное и второсте- 

пенное, составлять целое из 

частей, классифициро- вать, 

моделировать. 

• Умение устанавливать 

причинно-следственные 

связи, наблюдать, экспе- 

риментировать, формули- 

ровать выводы. 

• Умение доказывать, аргу- 

ментированно защищать 

свои идеи. 

• Критическое мышление, 

способность к принятию 

собственных решений, 

опираясь на свои знания и 

умения. 

 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности 

Организации на основе достижения детьми с ТНР планируемых результатов освоения 

Программы
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II.Содержательный раздел 
2.1 Работа воспитателя по разделу «Утренний круг» 

(материал составлен с учетом рекомендаций инновационной программы 

 «От рождения до школы» издание пятое, стр. 69 - 70) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Деятельность воспитателя 

 

 

 

Ежедневное содержание «утреннего круга» 

1. Постановка задач, 

ежедневное планирование 

совместных дел  

 

- организация детей для обсуждения планов совместных 

дел; 

- обсуждение событий, мероприятий дня; 

- обсуждение «мирных» и «научных» проблем; 

- обсуждение правил поведения 

 

2. Информирование - сообщение интересной и полезной информации (новые 

игрушки, книги, день рождения детей) 

 

3. Педагогическая установка 

по решению проблемной 

ситуации дня 

 

- обсуждение «проблемной ситуации» в соответствии с 

образовательными задачами Программы) 

4. Планирование дискуссии в 

формате 

 развивающего диалога 

 

- организация и проведение дискуссии в формате 

развивающего диалога; 

- «открытые» вопросы без готовых ответов, 

- подведение детей к самостоятельному рассуждению 

5. Планирование работы по 

устойчивому формированию 

детского сообщества 

 

- организация атмосферы дружелюбия, внимания друг к 

другу в процессе игровой, образовательной деятельности 

6. Планирование 

педагогических действий по 

элементарным навыкам 

общения 

 

- учить детей культуре диалога (не перебивать друг друга, 

слушать друг друга, уважать чужое мнение) 

7. Планирование 

педагогических действий по 

поддержке детской 

инициативы 

 (равноправие и инициатива) 

 

- создание условий для поддержки детской инициативы при 

равных возможностях для самореализации (и тихим, и 

бойким, и лидерам, и скромным) 
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Ожидаемый образовательный результат 

 

Основные направления 

развития ребенка 

 

Ожидаемый образовательный результат 

 

1. Коммуникативное 

развитие 

 

- развитие навыков общения, умение доброжелательно 

взаимодействовать со сверстниками, готовность к 

совместной деятельности, умение вести диалог (слушать 

собеседника аргументированно высказывать своё мнение) 

 

 

2. Когнитивное развитие - развитие познавательного интереса, умения 

формулировать свою мысль, ставить задачи, искать пути 

решения 

 

 

3. Регуляторное развитие - развитие умения соблюдать установленные нормы и 

правила, подчинять свои интересы интересам сообщества, 

планировать свою и совместную деятельность 

 

 

4. Навыки, умения, знания 

 

 

- ознакомление с окружающим миром, развитие речи 

5. Развитие детского 

сообщества 

 

 

- воспитание взаимной симпатии, дружелюбного 

отношения детей друг к другу 

 

6. Обеспечение 

эмоционального комфорта 

 

- создание положительного настроя на день, 

положительного отношения к детскому саду. 
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2.2 Работа воспитателя по разделу «Вечерний круг» 

(материал составлен с учетом рекомендаций инновационной программы  

«От рождения до школы» издание пятое, стр. 75 - 76) 

 

 

 

Задачи педагога 

 

 

Примерное ежедневное содержание «вечернего круга» 

1. Рефлексия - вспомнить с детьми прошедший день, всё самое интересное 

для формирования у детей положительного отношения друг к 

другу и к детскому саду 

 

 

2. Обсуждение 

проблем 

- обсудить проблемные ситуации, если в течении дня они 

возникали, подвести детей к самостоятельному разрешению и 

урегулированию проблемы; 

 

- организовать обсуждение планов реализации совместных дел, 

событий 

 

 

3. Развивающий 

диалог 

- предложить для обсуждения проблемную ситуацию 

интересную детям, в соответствии с образовательными 

задачами Программы 

 

 

4. Детское 

сообщество 

- учить детей быть внимательными друг к другу, поддерживать 

атмосферу дружелюбия, создавать положительный 

эмоциональный настрой 

 

 

5. Навыки общения - учить детей культуре диалога (говорить по очереди, не 

перебивать, слушать друг друга, уважать чужое мнение) 
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Ожидаемый образовательный результат 

 

Основные 

направления 

развития ребенка 

 

Ожидаемый образовательный результат 

 

1. 

Коммуникативное 

развитие 

 

- развитие навыков общения, умение доброжелательно 

взаимодействовать со сверстниками, готовность к совместной 

деятельности  

2. Когнитивное 

развитие 

- развитие познавательного интереса, умения формулировать 

свою мысль, ставить задачи, искать пути решения 

 

 

3. Регуляторное 

развитие 

- развитие умения соблюдать установленные нормы и правила, 

подчинять свои интересы интересам сообщества, планировать 

свою и совместную деятельность  

 

 

4. Навыки, умения, 

знания 

 

- ознакомление с окружающим миром, развитие речи 

5. Развитие 

детского 

сообщества 

- воспитание взаимной симпатии, дружелюбного отношения 

детей друг к другу 

 

 

6. Обеспечение 

эмоционального 

комфорта 

 

 

- создание хорошего настроения, формирование у детей желания 

прийти в детский сад на следующий день 
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 2.3 Образовательная область «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Заучивание стихотворения 

«Социально-коммуникативное развитие» направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе». 

Основные цели и задачи 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных качеств ребенка, 

формирование умения правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников. 

Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие 

социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 

Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения 

договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками. 

Содержание психолого-педагогической работы Социализация, развитие общения, 

нравственное воспитание 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать умение самостоятельно 

объединяться для совместной игры и труда, заниматься самостоятельно выбранным делом, 

договариваться, помогать друг другу. 

Воспитывать организованность, дисциплинированность, коллективизм, уважение к старшим. 

Воспитывать заботливое отношение к малышам, пожилым людям; учить помогать 

им. 
Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость, справедливость, 

скромность. 

Развивать волевые качества: умение ограничивать свои желания, выполнять 

установленные нормы поведения, в своих поступках следовать положительному примеру. 

Воспитывать уважительное отношение к окружающим. Формировать умение 

слушать собеседника, не перебивать без надобности. 

Формировать умение спокойно отстаивать свое мнение. 

Обогащать словарь формулами словесной вежливости (приветствие, прощание, просьбы, 

извинения). 

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

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

 

Ребенок в семье и сообществе. Образ Я. 
Расширять представления ребенка об изменении позиции в связи с взрослением 

(ответственность за младших, уважение и помощь старшим, в том числе пожилым людям и 

т.д.). Через символические и образные средства углублять представления ребенка о себе в 

прошлом, настоящем и будущем. Расширять традиционные гендерные представления. 

Воспитывать уважительное отношение к сверстникам своего и противоположного пол. 

Образ Я. Развивать представление о временной перспективе личности, об изменении 
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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. 

Закреплять традиционные гендерные представления, продолжать развивать в мальчиках и 

девочках качества, свойственные их полу. 

Детский сад. Продолжать расширять представления о ближайшей окружающей среде 

(оформление помещений, участка детского сада, парка, сквера). 

Учить детей выделять радующие глаз компоненты окружающей среды (окраска стен, 

мебель, оформление участка и т. п.). 

Привлекать детей к созданию развивающей среды дошкольного учреждения (мини- музеев, 

выставок, библиотеки, конструкторских мастерских и др.); формировать умение эстетически 

оценивать окружающую среду, высказывать оценочные суждения, обосновывать свое 

мнение. 

Формировать у детей представления о себе как об активном члене 

коллектива: через участие в проектной деятельности, охватывающей детей младших 

возрастных групп и родителей; посильном участии в жизни дошкольного учреждения 

(адаптация младших дошкольников, подготовка к праздникам, выступлениям, 

соревнованиям в детском саду и за его пределами и др.). 

 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Развитие навыков 

самообслуживания; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, воспитание 

положительного отношения к труду, желания трудиться. Воспитание ценностного отношения 

к собственному труду, труду других людей и его результатам. Формирование умения 

ответственно относиться к порученному заданию (умение и желание доводить дело до конца, 

стремление сделать его хорошо). 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни 

каждого человека. 

Культурно-гигиенические навыки. Воспитывать привычку быстро и правильно 

умываться, насухо вытираться, пользуясь индивидуальным полотенцем, правильно чистить 

зубы, полоскать рот после еды, пользоваться носовым платком и расческой. 

Закреплять умения детей аккуратно пользоваться столовыми приборами; правильно вести 

себя за столом; обращаться с просьбой, благодарить. 

Закреплять умение 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. 

Самообслуживание. Закреплять умение самостоятельно и быстро одеваться и раздеваться, 

складывать в шкаф одежду, ставить на место обувь, сушить при необходимости мокрые 

вещи, ухаживать за обувью (мыть, протирать, чистить). 

Закреплять умение самостоятельно, быстро и аккуратно убирать за собой постель после 

сна. Закреплять умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к 

занятию, без напоминания убирать свое рабочее место. 

Общественно-полезный труд. Продолжать формировать трудовые умения и навыки, 

воспитывать трудолюбие. Приучать 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. 
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Развивать умение самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, оказывать друг 

другу помощь. 

Закреплять умение планировать трудовую деятельность, отбирать необходимые материалы, 

делать несложные заготовки. 

Продолжать учить детей поддерживать порядок в группе и на участке: протирать и мыть 

игрушки, строительный материал, вместе с воспитателем ремонтировать книги, игрушки (в 

том числе книги и игрушки воспитанников младших групп детского сада). 

Продолжать учить самостоятельно наводить порядок на участке детского сада: подметать и 

очищать дорожки от мусора, зимой — от снега, поливать песок в песочнице; украшать 

участок к праздникам. 

Приучать детей добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: полностью 

сервировать столы и вытирать их после еды, подметать пол. 

Прививать интерес к учебной деятельности и желание учиться в школе. 

Формировать навыки учебной деятельности (умение внимательно слушать воспитателя, 

действовать по предложенному им плану, а также самостоятельно планировать свои 

действия, выполнять поставленную задачу, правильно оценивать результаты своей 

деятельности). 

Труд в природе. Закреплять умение самостоятельно и ответственно выполнять 

обязанности дежурного в уголке природы: поливать комнатные растения, рыхлить почву, 

мыть кормушки, готовить корм для рыб, птиц, морских свинок и т. п. 

Прививать детям интерес к труду в природе, привлекать их к посильному участию: осенью 

— к уборке овощей с огорода, сбору семян, выкапыванию луковиц, клубней цветов, 

перекапыванию грядок, пересаживанию цветущих растений из грунта в уголок природы; 

зимой — к сгребанию снега к стволам деревьев и кустарникам, выращиванию зеленого корма 

для птиц и животных (обитателей уголка природы), посадке корнеплодов, выращиванию с 

помощью воспитателя цветов к праздникам; весной — к перекапыванию земли на огороде и 

в цветнике, к посеву семян (овощей, цветов), высадке рассады; летом к участию в рыхлении 

почвы, прополке и окучивании, поливе грядок и клумб. 

Уважение к труду взрослых. Расширять представления о труде взрослых, о значении их 

труда для общества. Воспитывать уважение к людям труда. Продолжать знакомить детей с 

профессиями, связанными со спецификой родного города (поселка). 

Развивать интерес к различным профессиям, в частности к профессиям родителей и месту 

их работы. 

Приложение №2. Перспективный план работы по трудовому воспитанию 

Формирование основ безопасности. 

Формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту, социуме, 

природе. Воспитание осознанного отношения к выполнению правил безопасности. 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для 

человека и окружающего мира природы ситуациям. 

Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах 

поведения в них. 

Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного 

движения; воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих правил. 

Безопасное поведение в природе. Формировать основы экологической культуры. 

Продолжать знакомить с правилами поведения на природе. 

Знакомить с Красной книгой, с отдельными представителями животного и растительного 

мира, занесенными в нее. 

Уточнять и расширять представления о таких явлениях природы, как гроза, гром, молния, 
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радуга, ураган, знакомить с правилами поведения человека в этих условиях. 

Безопасность на дорогах. Систематизировать знания детей об устройстве улицы, о 

дорожном движении. Знакомить с понятиями «площадь», «бульвар», «проспект». 

Продолжать знакомить с дорожнымизнаками — предупреждающими, 

запрещающими и информационно-указательными. 

Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного движения. 

Расширять представления детей о работе ГИБДД. 

Воспитывать культуру поведения на улице и в общественном транспорте. 

Развивать свободную ориентировку в пределах ближайшей к детскому саду местности. 

Формировать умение находить дорогу из дома в детский сад на схеме местности. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Формировать у детей представления о том, 

что полезные и необходимые бытовые предметы при неумелом обращении могут причинить 

вред и стать причиной беды (электроприборы, газовая плита, инструменты и бытовые 

предметы). 

Закреплять правила безопасного обращения с бытовыми предметами. 

Закреплять правила безопасного поведения во время игр в разное время года (купание в 

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

Подвести детей к пониманию необходимости соблюдать меры предосторожности, учить 

оценивать свои возможности по преодолению опасности. 

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». 

Закреплять умение называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон. 

Приложение №3. Перспективное планирование по ознакомлению дошкольников с ПДД.  

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие для детей с тяжелым 

нарушением речи (ТНР). 

Ребенок принимает активное участие в коллективных играх, изменяет ролевое поведение в 

игре, проявляет инициативность в игровой деятельности, организует игры на бытовые и 

сказочные сюжеты; принимает участие в других видах совместной деятельности; умеет 

регулировать свое поведение на основе усвоенных норм и правил; положительно оценивает 

себя и свои возможности; владеет коммуникативными навыками, умеет здороваться, 

прощаться, благодарить, спрашивать разрешения, поздравлять с праздником, умет выразить 

свои чувства словами; знает свои имя и фамилию, имена и отчества родителей и других 

членов семьи, имена и отчества педагогов; знает, в какой стране и в каком населенном пункте 

он живет; имеет представления о труде взрослых, названиях профессий, трудовых действиях 

представителей этих профессий, понимает значимость труда взрослых. 

Методические рекомендации к организации работы по блокам нравственно-

патриотического воспитания детей дошкольного возраста 

 
Задача педагога – отобрать из массы впечатлений, получаемых ребенком, наиболее доступные ему: 

природа и мир животных дома (детского сада, родного края); труд людей, 

традиции, общественные события и т.д. При этом эпизоды, к которым привлекается внимание 

детей, должны быть яркими, образными, конкретными, вызывающими интерес. Поэтому, 

начиная работу по воспитанию любви к родному краю, педагог обязан сам его хорошо знать. 

Он должен продумать, что целесообразнее показать и рассказать детям, особо выделить 
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наиболее характерное для данной местности или данного края. Отбор соответствующего 

материала позволяет сформировать у дошкольников представление о том, чем славен родной 

край. 

Приложение №4. Перспективный план по формированию нравственно- патриотических 

качеств у дошкольников 

 

2.4 Образовательная область «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

«Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о 

себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, 

числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и 

др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего 

народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, 

об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира». 

Формирование элементарных математических представлений. Формирование 

элементарных математических представлений, первичных представлений об основных 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве, 

числе, части и целом, пространстве и времени. 

Содержание психолого-педагогической работы 

Формирование элементарных математических представлений 

Количество и 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 20. 

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 знаком отношения 

равно (=). 

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

несколько предметов или часть предмета. 
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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. 

Учить 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. 

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 территории (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 временем; различать длительность отдельных временных интервалов (1 

минута, 10 минут, 1 час).Учить определять время по часам с точностью до 1 часа. 

Приложение 1 Перспективный план по ФЭМП. 
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2.3.2.Примерная парциальная образовательная программа 

дошкольного образования для детей 5-7 лет формирование предпосылок 

финансовой грамотности. 
Цель Программы — помочь детям пяти–семи лет войти в социально-экономическую жизнь, 

способствовать формированию основ финансовой грамотности у детей данного возраста. 

Основные задачи: 

Помочь дошкольнику выработать следующие умения, навыки и личностные качества: 

• понимать и ценить окружающий предметный мир (мир вещей как результат труда людей); 

• уважать людей, умеющих трудиться и честно зарабатывать деньги; 

• осознавать взаимосвязь понятий «труд — продукт — деньги» и «стоимость про- дукта в 

зависимости от его качества», видеть красоту человеческого творения; 

• признавать авторитетными качества человека-хозяина: бережливость, рацио- нальность, 

экономность, трудолюбие и вместе с тем — щедрость, благородство, честность, 

отзывчивость, сочувствие (примеры меценатства, материальной вза- имопомощи, поддержки 

и т. п.); 

• рационально оценивать способы и средства выполнения желаний, корректиро- вать 

собственные потребности, выстраивать их иерархию и временную перспек- тиву реализации; 

• применять полученные умения и навыки в реальных жизненных ситуациях. 

Основополагающие принципы Программы: 

 научность, доступность, оптимальность в отборе содержания и определений. 

Предлагаемая Программа в работе с детьми требует осторожности, разумной меры. 

Неслучайно ее ведущие принципы — учет возрастных и индивидуальных психических 

особенностей старших дошкольников, их интерес к экономическим явлениям как   к 

явлениям окружающей действительности, тесная взаимосвязь нравственно-трудового и 

экономического воспитания, комплексный подход к развитию личности дошкольника (связь 

этического, трудового и экономического воспитания), что соответствует федеральному 

государственному образовательному стандарту дошкольного образования (далее — ФГОС 

ДО). Содержание Программы способствует социально-коммуникатив- ному и 

познавательному развитию детей. 

Программа состоит из четырех блоков (разделов), связанных между собой задачами и 

содержанием: «Труд и продукт (товар)», «Деньги и цена (стоимость)», «Реклама: правда и 

ложь, разум и чувства, желания и возможности», «Полезные экономические навыки и 

привычки в быту». 

Планируемые результаты       освоения Программы: 

 адекватно употребляют в играх, занятиях, общении со сверстниками 
и взрослыми знакомые экономические понятия (в соответствии 

с используемой Программой); 

 знают и называют разные места и учреждения торговли: рынок, магазин, ярмарка, 

супермаркет, интернет-магазин; 

 знают российские деньги, некоторые названия валют ближнего и дальнего зарубежья; 

 понимают суть процесса обмена валюты (например, в путешествии); 

 знают несколько современных профессий, содержание 

их деятельности (например, предприниматель, фермер, программист, модельер и др.); 
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 знают и называют разные виды рекламы, ее назначение, способы воздействия; 

 адекватно ведут себя в окружающем предметном, вещном мире, 

в природном окружении; 

в случаях поломки, порчи вещей, игрушек, игр проявляют заботу, пытаются исправить свою 

или чужую оплошность; 

 любят трудиться, делать полезные предметы для себя и радовать других; 

 бережно, рационально, экономно используют расходные материалы 

для игр и занятий (бумагу, карандаши, краски, материю и др.); 

следуют правилу: ничего не выбрасывай зря, если можно продлить жизнь вещи, лучше 

отдай, подари, порадуй другого, если она тебе не нужна; 

 с удовольствием делают подарки другим и испытывают от этого радость; 

 проявляют интерес к экономической деятельности взрослых (кем работают родители, 

как ведут хозяйство и т. д.); 

 замечают и ценят заботу о себе, радуются новым покупкам; 

 объясняют различие понятий благополучия, счастья и достатка; 

 проявляют сочувствие к другим в сложных ситуациях; 

 переживают случаи порчи, ломки вещей, игрушек; 

 сочувствуют и проявляют жалость 

к слабым, больным, пожилым людям, ко всем живым существам, бережно относятся к 

природе; 

 с удовольствием помогают взрослым, объясняют необходимость оказания помощи другим 

людям. 

 

Приложение №11 перспективное планирование по формированию предпосылок  

Финансовой грамотности. 

 

Дети с ТНР: 

 Формировать навыки количественного и порядкового счета в пределах 10 с участием 

слухового, зрительного и двигательного анализаторов. Закрепить в речи количественные и 

порядковые числительные, ответы на вопросы «Сколько всего?», «Который по счету?». 

Совершенствовать навык отсчитывания предметов из большего количества в пределах 10.

 Учить сравнивать рядом стоящие числа (со зрительной опорой).

 Совершенствовать навык сравнения групп множеств и их уравнивания разными 

способами.

 Познакомить с составом числа из единиц в пределах пяти.

 Формировать представление о том, что предмет можно делить на равные части, что 

целое больше части. Учить называть части, сравнивать целое и часть.

 Формировать представление о том, что результат счета не зависит от расположения 

предметов и направления счета.

 Формировать навык сравнения двух предметов по величине (высоте, ширине, длине) с 

помощью условной мерки; определять величину предмета на глаз, пользоваться 

сравнительными прилагательными (выше, ниже, шире, уже, длиннее, короче). 

Совершенствовать навык раскладывания предметов в возрастающем и убывающем порядке в 

пределах 10.

 Учить измерять объем условными мерками.

 Совершенствовать умение узнавать и различать плоские и объемные геометрические 
фигуры (круг, овал, квадрат, прямоугольник, треугольник, шар, куб, цилиндр), узнавать их 
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форму в предметах ближайшего окружения.

 Формировать представление о четырехугольнике; о квадрате и прямоугольнике как 

его разновидностях.

 Совершенствовать навыки ориентировки в пространстве и на плоскости. 

Формировать навыки ориентировки по простейшим схеме, плану. Учить понимать и 

обозначать в речи положение одного предмета по отношению к другому.

 Закрепить представления о смене времен года и их очередности, о смене частей суток 

и их очередности. Сформировать представление о таком временном отрезке, как неделя, об 
очередности дней недели.

                            Развитие познавательно-исследовательской деятельности. 

Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в 

окружающем, сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной мотивации; 

формирование познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных представлений об объектах окружающего 

мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, 

материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.). Развитие восприятия, 

внимания, памяти, наблюдательности, способности анализировать, сравнивать, выделять 

характерные, существенные признаки предметов и явлений окружающего мира; умения 

устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, делать простейшие 

обобщения. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Совершенствовать характер и содержание обобщенных способов исследования объектов с 

помощью специально созданной системы сенсорных эталонов и персептивных действий, 

осуществлять их оптимальный выбор в соответствии с познавательной задачей. 

Создавать условия для самостоятельного установления связей и отношений между 

системами объектов и явлений с применением различных средств. Совершенствовать 

характер действий экспериментального характера, направленных на выявление скрытых 

свойств объектов. 

Совершенствовать умение определять способ получения необходимой информации в 

соответствии с условиями и целями деятельности. 

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. 

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

способности. 

Совершенствовать координацию руки и глаза; развивать мелкую моторику рук в 

разнообразных видах деятельности. 

Развивать умение созерцать предметы, явления (всматриваться, вслушиваться), направляя 

внимание на более тонкое различение их качеств. 

Учить выделять в процессе восприятия несколько качеств предметов; сравнивать предметы 

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

детали, красивые сочетания цветов и оттенков, различные звуки (музыкальные, природные и 

др.). 

Развивать умение классифицировать предметы по общим качествам (форме, величине, 

строению, цвету). 

Закреплять знания детей о хроматических и ахроматических цветах. 



 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

детский сад № 2 «Жемчужинка» Белгородская область г.Короча 

 

27 

 

Проектная деятельность. Развивать проектную деятельность всех типов 

(исследовательскую, творческую, нормативную). 

В исследовательской проектной деятельности формировать умение уделять внимание 

анализу эффективности источников информации. Поощрять обсуждение проекта в кругу 

сверстников. 

Содействовать творческой проектной деятельности индивидуального и группового 

характера. 

В работе над нормативными проектами поощрять обсуждение детьми соответствующих 

этим проектам ситуаций и отрицательных последствий, которые могут возникнуть при 

нарушении установленных норм. 

Помогать детям в символическом отображении ситуации, проживании ее основных смыслов 

и выражении их в образной форме. 

Дидактические игры. Продолжать учить детей играть в различные дидактические игры 

(лото, мозаика, бирюльки и др.). Развивать умение организовывать игры, исполнять роль 

ведущего. 

Учить согласовывать свои действия с действиями ведущего и других участников игры. 

Развивать в игре сообразительность, умение самостоятельно решать поставленную задачу. 

Содействовать проявлению и развитию в игре необходимых для подготовки к школе 

качеств: произвольного поведения, ассоциативно-образного и логического мышления, 

воображения, познавательной активности. 

Ознакомление с предметным окружением. Ознакомление с предметным миром 

(название, функция, назначение, свойства и качества предмета); восприятие предмета как 

творения человеческой мысли и результата труда. Формирование первичных представлений 

о многообразии предметного окружения; о том, что человек создает предметное окружение, 

изменяет и совершенствует его для себя и других людей, делая жизнь более удобной и 

комфортной. Развитие умения устанавливать причинно- следственные связи между миром 

предметов и природным миром. 

Продолжать расширять и уточнять представления детей о предметном мире. Обогащать 

представления о видах транспорта (наземный, подземный, воздушный, 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 не дала человеку природа, он создал себе сам 

(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) и подводить к пониманию роли взрослого человека. 

Побуждать применять разнообразные способы обследования предметов (наложение, 

приложение, сравнение по количеству и т. д.). 

Ознакомление с социальным миром. Ознакомление с окружающим социальным миром, 

расширение кругозора детей, формирование целостной картины мира. Формирование 

первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных 

ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках. Формирование 

гражданской принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, 
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патриотических чувств. Формирование элементарных представлений о планете Земля как 

общем доме людей, о многообразии стран и народов мира. 

Продолжать знакомить с библиотеками, музеями. 

Углублять представления детей о дальнейшем обучении, формировать элементарные знания 

о специфике школы, колледжа, вуза (по возможности посетить школу, познакомиться с 

учителями и учениками и т. д.). 

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. 

Через экспериментирование и практическую деятельность дать детям возможность 

познакомиться с элементами профессиональной деятельности в каждой из перечисленных 

областей (провести и объяснить простейшие эксперименты с водой, воздухом, магнитом; 

создать коллективное панно или рисунок, приготовить что-либо; помочь собрать на прогулку 

младшую группу; вырастить съедобное растение, ухаживать за домашними животными). 

Продолжать расширять представления о людях разных профессий. 

Представлять детям целостный взгляд на человека труда: ответственность, аккуратность, 

добросовестность, ручная умелость помогают создавать разные материальные и духовные 

ценности. 

Расширять представления об элементах экономики (деньги, их история, значение для 

общества, бюджет семьи, разные уровни обеспеченности людей, необходимость помощи 

менее обеспеченным людям, благотворительность). 

Расширять представления о родном крае. Продолжать знакомить с 

достопримечательностями региона, в котором живут дети. Углублять и уточнять 

представления о Родине — России. Поощрять интерес детей к событиям, происходящим в 

стране, воспитывать чувство гордости за ее достижения. 

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). Развивать представления о том, что Российская Федерация 

(Россия) — огромная, многонациональная страна. Расширять представления о Москве — 

главном городе, столице России. Расширять знания о государственных праздниках. 

Рассказывать детям о Ю. А. Гагарине и других героях космоса. Углублять знания о 

Российской армии. 

Формировать элементарные представления об эволюции Земли (возникновение Земли, 

эволюция растительного и животного мира), месте человека в природном и социальном 

мире, происхождении и биологической обоснованности различных рас. 

Формировать элементарные представления об истории человечества через знакомство с 

произведениями искусства (живопись, скульптура, мифы и легенды народов мира), игру и 

продуктивные виды деятельности. 

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 о своей принадлежности к человеческому сообществу, о детстве 

ребят в других странах, о правах детей в мире (Декларация прав ребенка), об отечественных 

и международных организациях, занимающихся соблюдением прав ребенка (органы опеки, 

ЮНЕСКО и др.). Формировать элементарные представления о свободе личности как 

достижении человечества. 

Расширять представления о родном крае. Продолжать знакомить с 

достопримечательностями региона, в котором живут дети. 
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Нa основе расширения знаний об окружающем воспитывать патриотические и 

интернациональные чувства, любовь к Родине. Углублять и уточнять представления о Родине 

— России. Поощрять интерес детей к событиям, происходящим в стране, воспитывать 

чувство гордости за ее достижения. 

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). 

Развивать представления о том, что Российская Федерация (Россия) — огромная, 

многонациональная страна. Воспитывать уважение к людям разных национальностей и их 

обычаям. 

Расширять представления о Москве — главном городе, столице России. 

Расширять знания о государственных праздниках. 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.). 

 

Приложение №8. Перспективный план по ознакомлению с социальным миром 

Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природными явлениями. 

Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между природными 

явлениями. Формирование первичных представлений о природном многообразии планеты 

Земля. Формирование элементарных экологических представлений. Формирование 

понимания того, что человек — часть природы, что он должен беречь, охранять и защищать 

ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом зависит от 

окружающей среды. Воспитание умения правильно вести себя в природе. Воспитание любви 

к природе, желания беречь ее. 

Расширять и уточнять представления детей о деревьях, кустарниках, травянистых 

растениях; растениях луга, сада, леса. 

Конкретизировать представления детей об условиях жизни комнатных растений. Знакомить 

со способами их вегетативного размножения (черенками, листьями, усами). Продолжать 

учить детей устанавливать связи между состоянием растения и условиями окружающей 

среды. Расширять представления о лекарственных растениях (подорожник, крапива и др.). 

Расширять и систематизировать знания о домашних, зимующих и перелетных птицах; 

домашних животных и обитателях уголка природы. 

Дать детям более полные представления о диких животных и особенностях их 

приспособления к окружающей среде. 

Расширять знания детей о млекопитающих, земноводных и пресмыкающихся. Расширять 

представления о насекомых. Знакомить с особенностями их жизни (муравьи, пчелы, осы 

живут большими семьями, муравьи — в муравейниках, пчелы — в дуплах, ульях). Знакомить 

с некоторыми формами защиты земноводных и пресмыкающихся от врагов (например, уж 

отпугивает врагов шипением и т. п.). 

Учить различать по внешнему виду и правильно называть бабочек (капустница, 

крапивница, павлиний глаз и др.) и жуков (божья коровка, жужелица и др.). Учить 

сравнивать насекомых по способу передвижения (летают, прыгают, ползают). 

Развивать интерес к родному краю. Воспитывать уважение к труду сельских жителей 

(земледельцев, механизаторов, лесничих и др.). 

Учить обобщать и систематизировать представления о временах года. 

Формировать представления о переходе веществ из твердого состояния в жидкое и 

наоборот. Наблюдать такие явления природы, как иней, град, туман, дождь. 
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Закреплять умение передавать свое отношение к природе в рассказах и продуктивных 

видах деятельности. Объяснить, 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 детей 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. 

Закреплять умение правильно вести себя в природе (любоваться красотой природы, 

наблюдать за растениями и животными, не нанося им вред). 

Оформлять альбомы о временах года: подбирать картинки, фотографии, детские рисунки и 

рассказы. 

Приложение №9. Перспективный план по ознакомлению с миром природы. 

Сезонные наблюдения 

Осень. Закреплять знания детей о том, что сентябрь — первый осенний месяц. Учить 

замечать приметы осени (похолодало; земля от заморозков стала твердой; заледенели лужи; 

листопад; иней на почве). 

Показать обрезку кустарников, рассказать, для чего это делают. Привлекать к высаживанию 

садовых растений (настурция, астры) в горшки. 

Учить собирать природный материал (семена, шишки, желуди, листья) для изготовления 

поделок. 

Зима. Обогащать представления детей о сезонных изменениях в природе (самые короткие 

дни и длинные ночи, холодно, мороз, гололед и т. д.). 

Обращать внимание детей на то, что на некоторых деревьях долго сохраняются плоды (на 

рябине, ели и т. д.). Объяснить, что это корм для птиц. 

Учить определять свойства снега (холодный, пушистый, рассыпается, липкий и др.; из 

влажного, тяжелого снега лучше делать постройки). 

Учить детей замечать, что в феврале погода меняется (то светит солнце, то дует ветер, то 

идет снег, на крышах домов появляются сосульки). 

Рассказать, что 22 декабря — самый короткий день в году. Привлекать к посадке семян овса 

для птиц. 

Весна. Расширять представления дошкольников о весенних изменениях в природе (чаще 

светит солнце, зацветают подснежники; распускаются почки на деревьях и кустарниках, 

начинается ледоход; пробуждаются травяные лягушки, жабы, ящерицы; птицы вьют гнезда; 

вылетают бабочки-крапивницы; появляются муравьи). 

Познакомить с термометром (столбик с ртутью может быстро подниматься и опускаться, в 

зависимости от того, где он находится — в тени или на солнце). 

Наблюдать, как высаживают, обрезают деревья и кустарники. 

Учить замечать изменения в уголке природы (комнатные растения начинают давать новые 

листочки, зацветают и т. д.); пересаживать комнатные растения, в том числе способом 

черенкования. Учить детей выращивать цветы (тюльпаны) к Международному женскому 

дню. 

Знакомить детей с народными приметами: «Длинные сосульки — к долгой весне», 

«Если весной летит много паутины, лето будет жаркое» и т. п. 

Лето. Уточнять представления детей об изменениях, происходящих в природе (самые 

длинные дни и короткие ночи, тепло, жарко; бывают ливневые дожди, грозы, радуга). 

Объяснить, что летом наиболее благоприятные условия для роста растений: растут, цветут и 

плодоносят. 

Знакомить с народными приметами: «Радуга от дождя стоит долго — к ненастью, скоро 
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исчезнет — к ясной погоде», «Вечером комары летают густым роем — быть теплу», 

«Появились опята — лето кончилось». 

Рассказать о том, что 22 июня — день летнего солнцестояния (самый долгий день в году: с 

этого дня ночь удлиняется, а день идет на убыль). 

Знакомить с трудом людей на полях, в садах и огородах. Воспитывать желание помогать 

взрослым. 

Для детей ТНР: 

 Развивать познавательный интерес к предметам и явлениям неживой природы, умение 
наблюдать, обследовать, сравнивать, обобщать и делать выводы, через опытно-

эксперементальную деятельность.

 В ходе проведения совместных экспериментальных действий развивать у детей бережное, 
ответственное, эмоционально- доброжелательное отношение к миру природы; любовь к 

родному краю. Разработать систему познавательных занятий, игр, наблюдений.

 Пополнить исследовательскую лабораторию новыми атрибутами для исследовательской 

деятельности детей.

 Привлечь родителей к активному участию в работе. Теоретическое обоснование темы 

проекта

 Совершенствовать конструктивный праксис в работе с разрезными картинками (4—12 
частей со всеми видами разрезов), пазлами, кубиками с картинками по всем изучаемым 
лексическим темам.

 Развивать конструктивный праксис и тонкую пальцевую моторику в работе с 

дидактическими игрушками, играми, в пальчиковой гимнастике.

 Совершенствовать навыки сооружения построек по образцу, схеме, описанию — из 

разнообразных по форме и величине деталей (кубиков, брусков, цилиндров, конусов, 

пластин), выделять и называть части построек, определять их назначение и 

пространственное расположение, заменять одни детали другими.

 Формировать навык коллективного сооружения построек в соответствии с общим замыслом.

 Совершенствовать навыки работы с бумагой, учить складывать лист бумаги вчетверо, 
создавать объемные фигуры (корзинка, кубик, лодочка), работать по готовой выкройке.

 Продолжать учить выполнять поделки из природного материала.

 

2.5 Образовательная область «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

 
«Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической 

и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте». 

Основные цели и задачи 

Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение 

конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими. 

Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной речи 

— диалогической и монологической форм; формирование словаря, воспитание звуковой 

культуры речи. 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 
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Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; развитие 

литературной речи. 

Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за 

развитием действия. 

Содержание психолого-педагогической  работы 

                                                      Развитие речи 
Развивающая речевая среда. Приучать детей — будущих школьников — проявлять 

инициативу с целью получения новых знаний. 

Совершенствовать речь как средство общения. 

Выяснять, что дети хотели бы увидеть своими глазами, о чем хотели бы узнать, в какие 

настольные и интеллектуальные игры хотели бы научиться играть, какие мультфильмы 

готовы смотреть повторно и почему, какие рассказы (о чем) предпочитают слушать и т. п. 

Опираясь на опыт детей и учитывая их предпочтения, подбирать наглядные материалы для 

самостоятельного восприятия с последующим обсуждением с воспитателем и сверстниками. 

Уточнять высказывания детей, помогать им более точно характеризовать объект, ситуацию; 

учить высказывать предположения и делать простейшие выводы, излагать свои мысли 

понятно для окружающих. 

Продолжать формировать умение отстаивать свою точку зрения. Помогать осваивать 

формы речевого этикета. Продолжать содержательно, эмоционально рассказывать детям об 

интересных фактах и событиях. Приучать детей к самостоятельности суждений. 

Формирование словаря. Продолжать работу по обогащению бытового, 

природоведческого, обществоведческого словаря детей. Побуждать детей интересоваться 

смыслом слова. Совершенствовать умение использовать разные части речи в точном 

соответствии с их значением и целью высказывания. 

Помогать детям осваивать выразительные средства языка. Звуковая культура речи. 

Совершенствовать умение различать на слух и в произношении все звуки родного языка. 

Отрабатывать дикцию: учить детей внятно и отчетливо произносить слова и словосочетания 

с естественными интонациями. 

Совершенствовать фонематический слух: учить называть слова с определенным звуком, 

находить слова с этим звуком в предложении, определять место звука в слове. 

Отрабатывать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи. Продолжать упражнять детей в согласовании слов в 

предложении. 

Совершенствовать умение образовывать (по образцу) однокоренные слова, 

существительные с суффиксами, глаголы с приставками, прилагательные в сравнительной и 

превосходной степени. 

Помогать правильно строить сложноподчиненные предложения, использовать языковые 

средства для соединения их частей (чтобы, когда, потому что, если, если бы и т. д.). 

Связная речь. Продолжать совершенствовать диалогическую и монологическую формы 

речи. 

Формировать умение вести диалог между воспитателем и ребенком,  между детьми; учить 

быть доброжелательными и корректными собеседниками, воспитывать культуру речевого 

общения. 

Продолжать учить содержательно и выразительно пересказывать литературные тексты, 

драматизировать их. 

Совершенствовать умение составлять рассказы о предметах, о содержании картины, по 

набору картинок с последовательно развивающимся действием. Помогать составлять план 

рассказа и придерживаться его. 
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Развивать умение составлять рассказы из личного опыта. 

Продолжать совершенствовать умение сочинять короткие сказки на заданную тему. 

Подготовка к обучению грамоте. Дать представления о предложении (без 

грамматического определения). 

Упражнять в составлении предложений, членении простых предложений (без союзов и 

предлогов) на слова с указанием их последовательности. 

Учить детей делить двусложные и трехсложные слова с открытыми слогами (на-ша Ма-ша, 

ма-ли-на, бе-ре-за) на части. 

Учить составлять слова из слогов (устно). 

Учить выделять последовательность звуков в простых словах. 

Для детей с ТНР: 

Обязательная часть включает в себя ООД «Речевое развитие», которую осуществляет 

учитель- логопед в подгрупповых и индивидуальных занятиях с детьми и ООД «Чтение 

художественной литературы», которую осуществляют воспитатели. 

В этот период основное внимание уделяется стимулированию речевой активности детей. У 

них формируется мотивационно-потребностный компонент речевой деятельности, 

развиваются ее когнитивные предпосылки: восприятие, внимание, память, мышление. 

Одной из важных задач обучения является формирование вербализованных представлений 

об окружающем мире, дифференцированного восприятия предметов и явлений, 

элементарных обобщений в сфере предметного мира. Различение, уточнение и обобщение 

предметных понятий становится базой для развития активной речи детей. Для развития 

фразовой речи детей проводятся занятия с использованием приемов комментированного 

рисования, обучения рассказыванию по литературным произведениям, по иллюстративному 

материалу. Для совершенствования планирующей функции речи детей обучают намечать 

основные этапы предстоящего выполнения задания. Совместно со взрослым, а затем 

самостоятельно детям предлагается составлять простейший словесный отчет о содержании и 

последовательности действий в различных видах деятельности. 

Педагоги создают условия для развития коммуникативной активности детей в быту, играх 

и на занятиях. Для этого в ходе специально организованных игр и в совместной 

деятельности ведется формирование средств межличностного взаимодействия детей. 

Взрослые предлагают детям различные ситуации, позволяющие моделировать социальные 

отношения в игровой деятельности. Они создают условия для расширения словарного запаса 

через эмоциональный, бытовой, предметный, социальный и игровой опыт детей. 

У детей активно развивается способность к использованию речи в повседневном общении, 

а также стимулируется использование речи в области познавательно-исследовательского, 

художественно- эстетического, социально-коммуникативного и других видов развития. 

Взрослые могут стимулировать использование речи для познавательно-исследовательского 

развития детей, например, отвечая на вопросы 

«Почему?..», «Когда?..», обращая внимание детей на последовательность повседневных 

событий, различия и сходства, причинно-следственные связи, развивая идеи, высказанные 

детьми, вербально дополняя их. 

В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений взрослые читают 

детям книги, стихи, вспоминают содержание и обсуждают вместе с детьми прочитанное, 

способствуя пониманию, в том числе на слух. Детям, которые хотят читать сами, 

предоставляется такая возможность. 

Для формирования у детей мотивации к школьному обучению в работу по развитию речи 

детей с ТНР включаются занятия по подготовке их к обучению грамоте. Педагоги 

знакомят детей с понятием 

«предложение». Они обучают детей составлению графических схем слогов, слов. 
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Эту работу воспитатель и учитель-логопед проводят, исходя из особенностей и 

возможностей развития детей старшего дошкольного возраста с речевыми проблемами. 

Содержание занятий по развитию речи тесно связано с содержанием логопедической работы, 

а также работы, которую проводят с детьми другие специалисты. 

 

Приложение №6. Перспективный план по развитию речи. 

 

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. 

Приложение 4: Перечень литературы для чтения детям 

 

2.6  Образовательная область «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ» 

 

«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему 

миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.)». 

Основные цели и задачи 

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям 

искусства; воспитание интереса к художественно-творческой деятельности. 

Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, 

образных представлений, воображения, художественно-творческих способностей. 

Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой 

деятельности (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.); 

удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального 

отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, 
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произведения искусства. 

Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, 

музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление с 

лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать 

содержание произведений искусства. 

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах 

выразительности в различных видах искусства. 

Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам изобразительной 

деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, прикладном 

творчестве. 

Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений изобразительного 

искусства. 

Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании 

коллективных работ. 

Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию; развитие 

интереса к конструктивной деятельности, знакомство с различными видами конструкторов. 

Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с 

общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять. 

Музыкальная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству; развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания музыкального искусства; 

формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными музыкальными 

понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии 

музыкальных произведений. 

Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства ритма, 

музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса. 

Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, совершенствование 

умений в этом виде деятельности. 

Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация самостоятельной 

творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в самовыражении. 

Содержание психолого-педагогической работы Приобщение к искусству 

Развивать эстетическое восприятие, чувство ритма, художественный вкус, эстетическое 

отношение к окружающему, к искусству и художественной деятельности. 

Формировать интерес к классическому и народному искусству (музыке, изобразительному 

искусству, литературе, архитектуре). 

Формировать основы художественной культуры. Развивать интерес к искусству. Закреплять 

знания об искусстве как виде творческой деятельности людей, о видах искусства 

(декоративно-прикладное, изобразительное искусство, литература, музыка, архитектура, 

театр, танец, кино, цирк). 

Расширять знания детей об изобразительном искусстве, развивать художественное 

восприятие произведений изобразительного искусства. Продолжать знакомить детей с 

произведениями живописи: И. Шишкин («Рожь», «Утро в сосновом лесу»), И. Левитан 

(«Золотая осень», «Март», «Весна. Большая вода»), А. Саврасов («Грачи прилетели»), А. 

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

«Иван-царевич на Сером волке») и др. 

Обогащать представления о скульптуре малых форм, выделяя образные средства 

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

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

Васнецов, В. Конашевич, В. Лебедев, Т. Маврина, Е. Чарушин и др.). 
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Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством (гжельская, 

хохломская, жостовская, мезенская роспись), с керамическими изделиями, народными 

игрушками. 

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). 

Расширять представления детей о творческой деятельности, ее особенностях; формировать 

умение называть виды художественной деятельности, профессии деятелей искусства 

(художник, композитор, артист, танцор, певец, пианист, скрипач, режиссер, директор театра, 

архитектор и т. п). 

Развивать эстетические чувства, эмоции, переживания; умение самостоятельно создавать 

художественные образы в разных видах деятельности. 

Формировать представление о значении органов чувств человека для художественной 

деятельности, формировать умение соотносить органы чувств с видами искусства (музыку 

слушают, картины рассматривают, стихи читают и слушают и т. д.). 

Знакомить с историей и видами искусства; формировать умение различать народное и 

профессиональное искусство. Организовать посещение выставки, театра, музея, цирка 

(совместно с родителями). 

Расширять представления о разнообразии народного искусства, художественных 

промыслов (различные виды материалов, разные регионы страны и мира). 

Воспитывать интерес к искусству родного края; любовь и бережное отношение к 

произведениям искусства. 

Поощрять активное участие детей в художественной деятельности по собственному 

желанию и под руководством взрослого. 

Изобразительная деятельность 

Формировать у детей устойчивый интерес к изобразительной деятельности. Обогащать 

сенсорный опыт, включать в процесс ознакомления с предметами движения рук по предмету. 

Продолжать развивать образное эстетическое восприятие, образные представления, 

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. 

Формировать 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. 
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Продолжать учить детей рисовать с натуры; развивать аналитические способности, умение 

сравнивать предметы между собой, выделять особенности каждого предмета; 

совершенствовать умение изображать предметы, передавая их форму, величину, строение, 

пропорции, цвет, композицию. 

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 умение замечать недостатки своих работ и исправлять их; вносить 

дополнения для достижения большей выразительности создаваемого образа. 

Предметное рисование. Совершенствовать умение изображать предметы по памяти и с 

натуры; развивать наблюдательность, способность замечать характерные особенности 

предметов и передавать их средствами рисунка (форма, пропорции, расположение на листе 

бумаги). 

Совершенствовать технику изображения. Продолжать развивать свободу и одновременно 

точность движений руки под контролем зрения, их плавность, ритмичность. Расширять 

набор материалов, которые дети могут использовать в рисовании (гуашь, акварель, сухая и 

жирная пастель, сангина, угольный карандаш, гелевая ручка и 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. 

Продолжать формировать умение свободно владеть карандашом 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 переходы оттенков цвета, 

получившиеся при равномерном закрашивании и регулировании нажима на карандаш. 

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.). 

Сюжетное рисование. 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; 
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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. 

Декоративное рисование. 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.). 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 xapaктерные для него элементы узора и цветовую 

гамму. 

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. 

Декоративная лепка. Продолжать развивать навыки декоративной лепки; учить 

использовать разные способы лепки (налеп, углубленный рельеф), применять стеку. Учить 

при лепке из глины расписывать пластину, создавать узор стекой; создавать из глины, 

разноцветного пластилина предметные и сюжетные, индивидуальные и коллективные 

композиции. 

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; 

несколько 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: работа 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.). 
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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. 

Прикладное творчество: работа 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. 

Закреплять умение детей аккуратно и экономно использовать материалы. 

     Для детей с ТНР: 

Восприятие художественной литературы. Развивать интерес к художественной 

литературе и чтению. Учить высказывать суждения, оценку прочитанного произведения, 

поступков героев, художественного оформления книги. Развивать чувство языка, обращать 

внимание детей на образные средства, прививать чуткость к поэтическому слову, любовь к 

родному языку. Сформировать умение выразительно декламировать стихи. Сформировать 

умение определять жанр литературного произведения (сказка, рассказ, стихотворение). 

Совершенствовать навык пересказа небольших рассказов и знакомых сказок по данному или 

коллективно составленному плану. Обучать пересказу рассказов с изменением лица 

рассказчика. Развивать творческие способности в инсценировках, играх-драматизациях, 

театрализованных играх и других видах исполнительской деятельности по сказкам 

«Теремок», «Царевна-лягушка», «Кот, петух и лиса». 

Конструктивно-модельная деятельность. Формировать умение рассматривать и 

анализировать сооружения, здания; определять функции, назначение отдельных частей; 

предавать особенности сооружений в конструктивной деятельности, самостоятельно 

находить конструктивные решения. Закреплять умение совместно планировать сооружение 

постройки, трудиться над сооружением сообща, следовать общему плану. Совершенствовать 

умение сооружать постройки, объединенные общей темой (железная дорога, городской 

перекресток и т.п.). Совершенствовать навыки работы с пластмассовыми, деревянными и 

металлическими конструкторами по схеме и инструкции. Развивать творческое воображение, 

фантазию при изготовлении поделок из природных материалов. Учить создавать 

коллективные композиции из природного материала («Лебеди в Летнем саду»182, «Еж, 

ежиха и ежонок» и др.) 

Изобразительная деятельность. Развивать эстетическое восприятие, эстетические 

представления, эстетический вкус. Учить высказывать суждения о произведениях искусства, 

работах товарищей и собственных произведениях. Развивать творческие способности, 

фантазию, учить мыслить неординарно. Сформирование представление об индивидуальной 

манере творчества некоторых художников, графиков, скульпторов. Сформировать умение 

различать виды русского прикладного искусства по основным стилевым признакам. 

Рисование. Совершенствовать умение рисовать предметы с натуры и по памяти, 

передавать форму, величину, цвет в рисунке. Формировать умение изображать линию 

горизонта, линейную перспективу в сюжетном рисовании. Совершенствовать умение 

передавать движения людей и животных. Совершенствовать технические навыки и умения в 

создании новых цветовых тонов и оттенков. Расширять представления о декоративном 

рисовании. Учить применять полученные знания при украшении предметов с помощью 

узоров и орнаментов. Сформировать навык работы карандашом при выполнении линейного 

рисунка. Совершенствовать навыки сюжетного рисования. Сформировать навык создания 

коллективных сюжетных рисунков. 
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Аппликация. Совершенствовать умение использовать разные приемы вырезывания и 

наклеивания, умение составлять узоры и композиции из растительных элементов и 

геометрических фигур. Обучить технике обрывания в сюжетной аппликации. Научить 

создавать аппликацию по мотивам народного искусства. Развивать композиционные навыки, 

чувство цвета, чувство ритма. Формировать умение создавать мозаичные изображения. 

Лепка. Учить создавать объемные и рельефные изображения, используя освоенные ранее 

разнообразные материалы и разные приемы лепки. Развивать пластичность в лепке. 

Совершенствовать умение передавать в лепке движения изображаемых объектов. 

Формировать умение создавать композиции и скульптурные группы из нескольких фигурок. 

Музыкальное развитие. Формировать у детей музыкальный вкус, знакомя их с 

классической, народной и современной музыкой. Воспитывать любовь и интерес к музыке, 

развивая музыкальную восприимчивость, музыкальный слух. Развивать эмоциональную 

отзывчивость на музыку различного характера, звуковысотный, тембровый и динамический 

слух, чувство ритма. Формировать певческий голос и выразительность движений. Развивать 

умение музицировать на детских музыкальных инструментах. Продолжать формировать 

творческую активность, самостоятельность и стремление применять в жизни знакомый 

музыкальный репертуар. 

Слушание (восприятие) музыки. Формировать умение вслушиваться, осмысливать музыку 

и собственные чувства и переживания в процессе восприятия музыки, определять средства 

музыкальной выразительности, создающие образ. Продолжать учить различать и правильно 

называть песню, танец, марш; определять части произведения. Знакомить детей с вокальной, 

инструментальной, оркестровой музыкой. Прививать любовь к слушанию произведений 

русских, советских и зарубежных композиторов- классиков (М. Глинка, П. Чайковский, Н. 

Римский-Корсаков, С. Рахманинов, В. А. Моцарт, Р. Шуман, Л. Бетховен, Д. Шостакович, С. 

Прокофьев, Д. Кабалевский). 

Пение. Совершенствовать сформированные ранее певческие навыки (навыки 

звукообразования, певческого дыхания, дикции, чистоты вокального интонирования, сольного 

и ансамблевого пения). Добиваться выразительного исполнения песен различного характера в 

диапазоне от «до» первой октавы до 

«ре» второй октавы. Развивать умение самостоятельно начинать и заканчивать песню. Учить 

самостоятельно находить песенные интонации различного характера на заданный и 

самостоятельно придуманный текст. 

Музыкально-ритмические движения. Учить самостоятельно придумывать и находить 

интересные танцевальные движения на предложенную музыку, импровизировать под музыку 

различного характера, передавать в движении образы животных. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Воспитывать потребность в музицировании 

и чувство радости и удовлетворения от исполнения на слух знакомой мелодии. Продолжать 

развивать умение играть в ансамбле, небольшие попевки, русские народные песни, 

произведения композиторов- классиков. 

 

Приложение №7. Перспективное планирование по художественно- эстетическому 

развитию 

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 
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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). 

Музыкальная деятельность. 

Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать художественный вкус. 

Продолжать 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. 



 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

детский сад № 2 «Жемчужинка» Белгородская область г.Короча 

 

42 

 

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. 

2.7 Образовательная область «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности 

детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на 

развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих 

правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, 

координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не 

наносящим ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, 

повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и 

саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, 

овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.)». 

Основные цели и задачи Формирование начальных представлений о здоровом образе 

жизни. Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья 

детей; повышение умственной и физической работоспособности, предупреждение 

утомления. 

Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и навыков в 

основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, выразительности движений, 

формирование правильной осанки. 

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. 

Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, 

способности к самоконтролю, самооценке при выполнении движений. 

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

активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и любви к спорту. 

Содержание психолого-педагогической работы 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Расширять представления детей о рациональном питании (объем пищи, 

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

Физическая культура 

Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности. Воспитывать умение 

сохранять правильную осанку в различных видах деятельности. 

Совершенствовать технику ocновных движений, добиваясь естественности, легкости, 

точности, выразительности их выполнения. Закреплять умение соблюдать заданный темп в 

ходьбе и беге. Учить сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, в длину 

и высоту с разбега. Добиваться активного движения кисти руки при броске. Учить перелезать 

с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали. Учить быстро перестраиваться на 

месте и во время движения, равняться в колонне, шеренге, кругу; выполнять упражнения 

ритмично, в указанном воспитателем темпе. 

Развивать психофизические качества: силу, быстроту,  выносливость, ловкость, гибкость. 

Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом равновесии, развивать 

координацию движений и ориентировку в пространстве. Закреплять навыки выполнения 

спортивных упражнений. 

Учить самостоятельно следить за состоянием физкультурного инвентаря, спортивной 

формы, активно участвовать в уходе за ними. 

Обеспечивать разностороннее развитие личности ребенка: воспитывать выдержку, 

настойчивость, решительность, смелость, организованность, инициативность, 

самостоятельность, творчество, фантазию. 

Продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные игры, придумывать 

собственные игры, варианты игр, комбинировать движения. 

Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, отдельным достижениям в области 

спорта. 

Подвижные игры. 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; самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры 

со сверстниками, справедливо оценивать свои результаты и результаты товарищей. 

Учить придумывать варианты игр, комбинировать движения, проявляя творческие 

способности. 

Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, бадминтон, баскетбол, 

настольный теннис, хоккей, футбол). 

Для ТНР: 

Свершенствовать жизненно необходимые виды двигательных действий (ходьбу, бег, 

лазание, прыжки, ползание и лазание, бросание, ловлю и метание) с учетом этапности 

развития нервной системы, психики и моторики. Добиваться развития физических качеств 

(быстроты, ловкости, гибкости, координации движений, хорошей ориентировки в 

пространстве, чувства равновесия, умения проявлять силу и выносливость). Воспитывать 

выдержку, смелость, решительность, настойчивость, самостоятельность, инициативность, 

фантазию, творческие способности, интерес к активной двигательной деятельности и 

потребности в ней. Способствовать формированию широкого круга игровых действий. 
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2.8.Вариативные формы, способы, методы и средства 

реализации программы 
Весь воспитательно-образовательный процесс в ДОУ условно подразделен на: 

• образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных 

видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения) (далее по тексту - 

«организованная образовательная деятельность»); 

• образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

• самостоятельную деятельность детей; 

• взаимодействие с семьями детей по реализации основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования. 

Построение образовательного процесса основывается на адекватных возрасту формах 

работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется педагогом самостоятельно и зависит 

от контингента воспитанников, оснащенности дошкольного учреждения, культурных и 

региональных особенностей, специфики дошкольного учреждения, эпидемиологической 

ситуации в регионе, от опыта и творческого подхода педагога. 

В старшем дошкольном возрасте (старшая и подготовительная к школе группы) 

выделяется время для занятий учебно-тренирующего характера. В практике используются 

разнообразные формы работы с детьми. 

Если в регионе неблагоприятная эпидемиологическая обстановка, существует высокий 

риск заражения детей инфекционными заболеваниями, в том числе коронавирусной 

инфекцией, любые формы работы с детьми, которые предполагают массовость, например, 

концерты, общесадовские праздники, выездные экскурсии и другие, необходимо запретить. 

ВИДЫ И ФОРМЫ ДЕТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ  ПРОЦЕССЕ 

Совместная игра 

воспитателя и детей 

направлена на обогащение содержания творческих 

игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для 
организации самостоятельной игры 

Ситуации общения и 

накопления 

положительного 

социально- 

эмоционального опыта 

носят проблемный характер и заключают в себе 

жизненную проблему близкую детям, в разрешении 

которой они принимают непосредственное участие. В 

реально- практических ситуациях дети приобретают 

опыт проявления заботливого, участливого отношения 

к людям, принимают 
участие в важных делах 

 
 

Творческая деятельность 

предполагает использование и применение детьми 

знаний и умений по художественному творчеству, 

организацию восприятия музыкальных и литературных 

произведений и свободное общение воспитателя и 

детей на литературном, художественном или 

музыкальном материале 

Система игр и заданий 
сюда относятся развивающие игры,
 логические 

упражнения, занимательные задачи 
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Творческая мастерская 

предоставляет детям условия для использования и 

применения знаний и умений. Мастерские 

разнообразны по своей тематике, содержанию. 

Результатом работы в творческой мастерской является 

создание книг-самоделок, детских журналов, 

составление маршрутов путешествия на 

природу, оформление коллекции, создание продуктов 

детского рукоделия и пр. 

 
Музыкально-театральная и 

литературная гостиная 

(детская студия) 

форма организации художественно-творческой 

деятельности детей, предполагающая организацию 

восприятия музыкальных и литературных 

произведений, творческую деятельность детей и 

свободное общение воспитателя и детей на 

литературном или музыкальном 
материале 

 

 
Детский досуг 

вид деятельности, целенаправленно организуемый 

взрослыми для игры, развлечения, отдыха. Как 

правило, в детском саду организуются досуги по 

физическому развитию, музыкальные и литературные 

досуги. Возможна организация 

досугов в соответствии с интересами и предпочтениями 

детей (в старшем дошкольном возрасте) 

Коллективная и 
индивидуальная трудовая 

деятельность 

носит общественно полезный характер и 

организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в 

природе 

 
№ 
п/п 

Деятельность Виды деятельности 

1. Игровая деятельность – 

форма активности ребёнка, 

направленная не на 

результат, а на процесс 

действия и способы 

осуществления и 

характеризующаяся 

принятием ребёнком 

условной (в отличие от его 

реальной жизненной) 

позиции 

Творческие игры: 

- режиссёрские (на основе готового 

содержания, предложенного 

взрослым; по мотивам 

литературных произведений; с 

сюжетами, самостоятельно 

придуманными детьми); 

- сюжетно-ролевые; 

- игры-драматизации; 

- театрализованные; 

- игры со строительным 

материалом (со специально 

созданным материалом: напольным 

и настольным строительным 

материалом, строительными 

наборами, конструкторами и т.п.; с 

природным материалом; с 

бросовым материалом); 

- игры-фантазирование; 
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- импровизационные игры-этюды. 

Игры с правилами: 

- дидактические (по содержанию: 

математические, речевые, 

экологические; по дидактическому 

материалу: игры с предметами, 

настольно-печатные, словесные – 

игры- поручения, игры-беседы, 

игры-путешествия, игры-

предложения, игры-загадки); 

- подвижные (по степени 

подвижности: малой, средней и 

большой подвижности; по 

преобладающим движениям: игры 

с прыжками, с бегом, лазаньем и 

т.п.; по предметам: игры с мячом, с 

обручем, скакалкой и т.д.); 

- развивающие; 
- музыкальные; 

2. Познавательно-

исследовательская 

деятельность – форма 

активности ребёнка, 

направленная на познание 

свойств и связей объектов и 

явлений, освоение способов 

познания, способствующая 

формированию целостной 

картины мира 

Экспериментирование, 

исследование; моделирование: 

- замещение; 
- составление моделей; 

- деятельность с использованием 

моделей; 

- по характеру моделей 

(предметное, знаковое, мысленное) 

3. Коммуникативная 

деятельность – форма 

активности ребёнка, 

направленная на 

взаимодействие с другим 

человеком как субъектом, 

потенциальным партнёром 

по общению, 

предполагающая 

согласование и объединение 

усилий с целью налаживания 

отношений и достижения 

общего результата 

Формы общения с взрослым: 

- ситуативно-деловая; 
- внеситуативно-познавательная; 

- внеситуативно-личностная. 

Формы общения со сверстником: 

- эмоционально-практическая; 
- внеситуативно-деловая; 

- ситуативно-деловая. 

Конструктивное общение и 

взаимодействие с взрослыми и 

сверстниками, устная речь как 
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4. Двигательная 

деятельность – форма 

активности ребёнка, 

позволяющая ему решать 

двигательные задачи путём 

реализации двигательной 

функции 

Гимнастика: 

- основные движения (ходьба, бег, метание, 

прыжки, лазание, равновесие); 

- строевые упражнения; 

- танцевальные упражнения; 

- с элементами спортивных игр (летние и зимние 

виды спорта). 

Игры: 

- подвижные; 
- с элементами спорта. 

5. Самообслуживание и 

элементы бытового труда – 

это форма активности 

ребёнка, требующая 

приложения усилий для 

удовлетворения 

физиологических и 

моральных потребностей и 

приносящая конкретный 

результат, который можно 

увидеть, потрогать, 
почувствовать 

Самообслуживание; хозяйственно-бытовой 

труд; труд в природе; ручной труд 

6. Изобразительная 
деятельность – форма 

активности ребёнка, в 

результате которой 
создаётся материальный 

или идеальный 
продукт 

Рисование, лепка, аппликация 

7. Конструирование из 

различных материалов – 

форма активности ребёнка, 

которая развивает у него 

пространственное 

мышление, формирует 

способность предвидеть 

будущий результат, даёт 

возможность для развития 
творчества, обогащает речь 

Конструирование: 

- из строительных материалов; 
- из бросового материала; 

- из природного материала. 

Художественный труд: 

- аппликация; 
- конструирование из бумаги 



 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

детский сад № 2 «Жемчужинка» Белгородская область г.Короча 

 

48 

 

8. Музыкальная 

деятельность – это форма 

активности ребёнка, 

дающая ему возможность 

выбирать наиболее 

близкие и успешные в 

реализации позиции: 

слушателя, исполнителя, 

сочинителя 

Восприятие музыки. 
Исполнительство (вокальное, инструментальное): 

- пение; 

- музыкально-ритмические движения; 

- игра на детских музыкальных инструментах. 

Творчество (вокальное, инструментальное): 

- пение; 

- музыкально-ритмические движения; 
- игра на детских музыкальных инструментах. 

 

9. Восприятие художественной Чтение (слушание); 
 литературы и фольклора – форма обсуждение (рассуждение); 
 активности ребёнка, рассказывание (пересказывание), 

декламация; 
 предполагающая не пассивное разучивание; 
 созерцание, а деятельность, которая ситуативный разговор 
 воплощается во внутреннем  

 содействии, сопереживании героям,  

 в воображаемом перенесении на  

 себя событий, в «мысленном  

 действии», в результате чего  

 возникает эффект личного участия в  

 событиях  

 

 

                                2.9 ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ 

В ДОУ 

 
№ Вид

ы 
Особенности организации 

 Медико-профилактические 
 Закаливание в соответствии с медицинскими 

показаниями 

1. обширное умывание после дневного 
сна (мытье рук до локтя) 

Дошкольные группы ежедневно 

2. хождение по массажным дорожкам 
после сна 

Все группы ежедневно 

3. облегченная одежда Все группы ежедневно 
 Профилактические мероприятия 

1. Витаминотерапия 2 раза в год (осень, весна) 

2. витаминизация 3-х блюд Ежедневно 

3. употребление фитонцидов (лук, 
чеснок) 

Осенне-зимний период 

5. чесночные бусы ежедневно, по эпидпоказаниям 
 Медицинские 

1. мониторинг здоровья воспитанников В течение года 

2. плановые медицинские осмотры 2 раза в год 
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3. антропометрические измерения 2 раза в год 

4. профилактические прививки По возрасту 

5. организация и контроль питания детей Ежедневно 
 Физкультурно- оздоровительные 

1. корригирующие упражнения Ежедневно 

 

 (улучшение осанки, плоскостопие, 
зрение) 

 

2. пальчиковая гимнастика Ежедневно 

3. дыхательная гимнастика Ежедневно 

4. динамические паузы Ежедневно 

5. Релаксация 2-3 раза в неделю 

6. Музотерапия Ежедневно 

7. Цветотерапия 2-3 раза в неделю 

8. Сказкотерапия Ежедневно 
 Образовательные 

10. привитие культурно-гигиенических 
навыков 

Ежедневно 

                    

 

 2.10 Условия и способы поддержки детской инициативы 

 

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, 

соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают: 

1) обеспечение эмоционального благополучия через: 

-непосредственное общение с каждым ребенком; 

-уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям; 

2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

-создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной 

деятельности; 

-создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; 

-недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в 

разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и 

т.д.); 

3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

-создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том 

числе принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям и 

социальным слоям, а также имеющими различные (в том числе ограниченные) 

возможности здоровья; 

-развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные 

ситуации со сверстниками; 

-развитие умения детей работать в группе сверстников; 

4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень 

развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и более 

опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности 

(далее - зона ближайшего развития каждого ребенка), через: 
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-создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 

-организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, 

общения, воображения и детского творчества, личностного, физического и 

художественно-эстетического развития детей;  

-поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и 

пространства; 

-оценку индивидуального развития детей; 

5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования 

ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе 

посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

 
2.11 Особенности взаимодействия с семьями воспитанников. 

            Основная цель взаимодействия педагогов с семьёй – создание в группе 

необходимых условий для развития ответственных и взаимозависимых отношений с 

семьями воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, 

повышение компетентности родителей в области воспитания.   

Основные формы взаимодействия с семьей: 

-

 зн

акомство с семьей (встречи-знакомства, анкетирование родителей); 

-

 ин

формирование 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, сайт ДОО); 

-

 об

разование родителей (организация лекций, семинаров, мастер- классов, тренингов, создание 

библиотечки для родителей в группах); 

-

 со

вместная деятельность (привлечение родителей к участию в занятиях, акциях, экскурсиях, 

конкурсах, субботниках, в детской исследовательской и проектной деятельности, в 

разработке проектов). 

Содержание направлений работы с семьёй по образовательным областям 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 Разъяснять родителям (через оформление соответствующего раздела в «уголке для 

родителей», на родительских собраниях, в личных беседах, рекомендуя соответствующую 

литературу) необходимость создания в семье предпосылок для полноценного физического 

развития ребенка. 

 Ориентировать родителей на формирование у ребёнка положительного отношения к 

физкультуре и спорту; привычки выполнять ежедневно утреннюю гимнастику (это лучше 

всего делать на личном примере или через совместную утреннюю зарядку); 

стимулирование двигательной активности ребенка совместными спортивными занятиями 

(фитнес), совместными подвижными играми, длительными прогулками в парк или лес; 
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создание дома спортивного уголка; покупка ребёнку спортивного инвентаря (мячик, 

скакалка, велосипед, самокат и т.д.); совместное чтение литературы, посвященной спорту; 

просмотр соответствующих художественных и мультипликационных фильмов. 

 Информировать родителей об актуальных задачах физического воспитания детей на 

разных возрастных этапах их развития, а также о возможностях детского сада в решении 

данных задач. 

 Знакомить с лучшим опытом физического воспитания дошкольников в семье и детском 

саду, демонстрирующим средства, формы и методы развития важных физических качеств, 

воспитания потребности в двигательной деятельности. 

 Создавать в детском саду условия для совместных с родителями занятий физической 

культурой и спортом. Привлекать родителей к участию в совместных с детьми 

физкультурных праздниках и других мероприятиях, организуемых в детском саду (а также 

городе).  

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 

 Знакомить родителей с достижениями общественного воспитания в детском саду. 

 Показывать родителям значение матери, отца, а также дедушек и бабушек, 

воспитателей, детей (сверстников, младших и старших детей) в развитии взаимодействия 

ребенка с социумом, понимания социальных норм поведения. Подчеркивать ценность 

каждого ребенка для общества вне зависимости от его индивидуальных особенностей и 

этнической принадлежности. 

 Заинтересовывать родителей в развитии игровой деятельности детей, обеспечивающей 

успешную социализацию, усвоение гендерного поведения. 

 Помогать родителям осознавать негативные последствия деструктивного общения в 

семье, исключающего родных для ребенка людей из контекста развития. Создавать у 

родителей мотивацию к сохранению семейных традиций и зарождению новых. 

 Поддерживать семью в выстраивании взаимодействия ребенка с незнакомыми 

взрослыми и детьми в детском саду (например, на этапе освоения новой предметно-

развивающей среды детского сада, группы – при поступлении в детский сад, переходе в 

новую группу, смене воспитателей и других ситуациях), вне его (например, в ходе 

проектной деятельности). 

 Привлекать родителей к составлению соглашения о сотрудничестве, взаимодействия 

семьи и детского сада в воспитании детей. Сопровождать и поддерживать семью в 

реализации воспитательных воздействий. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 Обращать внимание родителей на возможности интеллектуального развития ребенка в 

семье и детском саду. 

 Ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к познанию, общению со 

взрослыми и сверстниками. Обращать их внимание на ценность детских вопросов. 

Побуждать находить на них ответы посредством совместных с ребенком наблюдений, 

экспериментов, размышлений, чтения художественной и познавательной литературы, 

просмотра художественных, документальных видеофильмов. 

 Показывать пользу прогулок и экскурсий для получения разнообразных впечатлений, 

вызывающих положительные эмоции и ощущения (зрительные, слуховые, тактильные и 

др.).  

 Привлекать родителей к совместной с детьми исследовательской, проектной и 

продуктивной деятельности в детском саду и дома, способствующей возникновению 

познавательной активности. Проводить совместные с семьей конкурсы, игры-викторины.  

Образовательная область «Речевое развитие» 
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 Изучать особенности общения взрослых с детьми в семье. Обращать внимание 

родителей на возможности развития коммуникативной сферы ребенка в семье и детском 

саду. 

 Рекомендовать родителям использовать каждую возможность для общения с ребёнком, 

поводом для которого могут стать любые события и связанные с ними эмоциональные 

состояния, достижения и трудности ребенка в развитии взаимодействия с миром и др. 

 Показывать родителям ценность диалогического общения с ребёнком, открывающего 

возможность для познания окружающего мира, обмена информацией и эмоциями. 

Развивать у родителей навыки общения, коммуникативные тренинги и другие формы вза-

имодействия. Показывать значение доброго, теплого общения с ребенком, не допускающего 

грубости; демонстрировать ценность и уместность как делового, так и эмоционального 

общения. Побуждать родителей помогать ребёнку устанавливать взаимоотношения со 

сверстниками, младшими детьми; подсказывать, как легче решить конфликтную ситуацию. 

 Привлекать родителей к разнообразному по содержанию и формам сотрудничеству 

(участию в деятельности семейных и родительских клубов, ведению подготовке 

концертных номеров (родители - ребенок) для родительских собраний, досугов детей), 

способствующих развитию свободного общения взрослых с детьми в соответствии с поз-

навательными потребностями дошкольников. 

            Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 Знакомить родителей с возможностями детского сада, а также близлежащих 

учреждений дополнительного образования и культуры в музыкальном воспитании детей. 

 Раскрывать возможности музыки как средства благоприятного "воздействия на 

психическое здоровье ребёнка. На примере лучших образцов семейного воспитания 

показывать родителям влияние семейного досуга (праздников, концертов, и др.) на развитие 

личности ребенка, детско-родительских отношений 

 Привлекать родителей к разнообразным формам совместной музыкально-

художественной деятельности с детьми в детском саду, способствующих возникновению 

ярких эмоций, творческого вдохновения, развитию общения (семейные праздники, 

концерты, занятия в театральной и вокальной студиях).  

Благодаря разностороннему взаимодействию ДОО с родителями своих воспитанников 

повышается качество образовательного процесса и происходит сближение всех участников 

образовательного процесса, развивается творческий потенциал детей и нереализованный 

потенциал взрослых. 

Взаимодействие с семьёй строится по принципу активного вовлечения родителей в жизнь 

дошкольного образовательного учреждения, оказания им консультативной помощи, 

формирование представлений об основных целях и задачах воспитания детей дошкольного 

возраста, роли духовного, нравственно-патриотического воспитания детей. 

Культура семейного лада выступает одним из более значимых факторов, способствующих 

воспитанию патриотизма, духовности, нравственности. 

Семейная культура формирует духовный мир ребенка, закладывает основу 

интеллектуального и эмоционального развития, воспитывает разнообразные потребности и 

способности, способствует сотворчеству детей и взрослых.  

Важным моментом в формировании традиций в учреждении – совместное проведение 

русских народных праздников, посиделок в гостиной. Ежегодно проводятся мероприятия, в 

которых родители принимают активное участие. 
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№ п/п Название мероприятия Сроки  

1 "День открытых дверей" Сентябрь  

2 Акция «Посади дерево» Октябрь  

3 «Масленница» Март  

4 «Красная Пасха» Апрель  

5 «Березкин день» (Троица) Июнь  

   

 

 

Основные практические формы взаимодействия  

МБДОУ «Детский сад №2 «Жемчужинка» с семьёй 

 
Знакомство с 

семьёй 

Встречи - знакомства; анкетирование 

Информировани

е   родителей о 

ходе 

образовательной 

деятельности 

Дни открытых дверей, индивидуальные и групповые консультации, 

родительские собрания, информационные стенды, создание памяток, СМИ, 

сайт ДОО, организация выставок детского творчества, приглашение 

родителей на детские концерты и праздники, «Неделя профмастерства» 

Образование 

родителей 

Лекции, семинары, обучающие курсы по детской психологии и 

педагогике, семинары-практикумы. мастер-классы, тренинги, создание 

родительской библиотеки в группах. 

Совместная 

деятельность 

Привлечение родителей к участию в занятиях, акциях, экскурсиях, 

конкурсах, субботниках, в детской исследовательской и проектной 

деятельности, в разработке проектов, кружковая работа, «Школа молодого 

родителя». 

 

 

2.12. Нравственно-патриотическое воспитание (развитие чувства 

патриотизма и гражданственности). 

        

 
Патриотическое воспитание детей является одной из основных задач дошкольного 

учреждения. Поэтому задачами педагогов являются: 

 Воспитание у ребенка любви и привязанности к своей семье, дому, детскому саду, 

улице, селу /городу, округу, стране; 

 Формирование бережного отношения к природе и всему живому; 

 Воспитание уважения к труду, людям разных профессий; 

 Развитие интереса к русским народным традициям и промыслам; традициям и 

промыслам народа малой родины; 

 Формирование элементарных знаний о правах человека; 

 Расширение представлений о родном городе / селе, округе, стране; 

 Знакомство детей с символами государства (гербом, флагом, гимном); 

 Развитие чувства ответственности и гордости за достижения своей страны; 

 Формирование толерантности, чувства уважения к другим народам, их традициям. 
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Данные задачи решаются во всех видах детской деятельности: на занятиях, в играх, труде, 

быту. Под патриотическим воспитанием мы понимаем взаимодействие взрослого и детей 

в совместной деятельности и общении, которое направлено на раскрытие и формирование 

в ребенке общечеловеческих нравственных качеств личности, приобщение его к истокам 

национальной культуры, природе родного края, воспитание эмоционально – действенного 

отношения, чувства сопричастности, привязанности к окружающим. Первые чувства 

патриотизма: гордость за свою Родину, любовь к родному краю, уважение традиций. 

Полученные на тематических утренниках и других досуговых мероприятиях знания 

позволят подвести ребенка к пониманию неповторимости культуры своего народа. 

Цель патриотического воспитания детей дошкольного возраста – формирование у них 

потребности совершать добрые дела и поступки, воспитание чувства сопричастности к 

окружающему, развитие таких качеств, как сострадание, сочувствие, находчивость, 

любознательность, коммуникабельность, ответственность, чувство собственного 

достоинства. 

Задачи нравственно – патриотического воспитания: 

- формирование духовно – нравственного отношения и чувства сопричастности к родному 

дому, семье, детскому саду, своему городу / селу, округу, стране; 

- формирование духовно – нравственного отношения и чувства сопричастности к 

культурному наследию своего народа; 

- формирование духовно – нравственного отношения к природе родного края и чувства 

сопричастности к ней; 

- воспитание любви, уважения к соей нации, понимания своих национальных 

особенностей, чувства собственного достоинства как представителя своего народа и 

толерантного отношения к представителям других национальностей (своим сверстникам и 

их родителям, соседям и другим людям); 

- воспитание любви и уважения к истории своей семьи, истории Родины и малой Родины. 

Каждый педагог строит свою работу в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями воспитанников на основе следующих принципов: 

 Принцип расширения связей ребенка с окружающим миром; 

 Принцип приоритетности регионального культурного наследия; 

 Принцип опоры на эмоционально – чувственную сферу ребенка; 

 «Позитивный центризм» (усвоение ребенком знаний, наиболее актуальных для его 

возраста); 

 Непрерывность, преемственность и интегративность педагогического процесса; 

 Дифференцированный подход к каждому ребенку с учетом его психологических 

особенностей, возможностей и интересов; 

 Рациональное сочетание разных видов детской деятельности, адекватный возрасту 

баланс интеллектуальных, эмоциональных и двигательных нагрузок; 

 Деятельностный подход; 

 Развивающий характер обучения, основанный на детской активности. 

Основные методы образовательного процесса: 
- игровые; 

- поисково – исследовательские; 

- проблемные; 

- воспитывающие ситуации; 

- анализ и самоанализ; 

- похвала, одобрение; 

- пример; 
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- обращение к книге и к другим культурным источникам. 

Содержание нравственно – патриотического воспитания детей дошкольного 

возраста: 
- приобщение детей к культурному наследию, народным праздникам, традициям, 

народному декоративно – прикладному искусству, устному народному творчеству, к 

музыкальному фольклору, народным играм; 

- знакомство с семьей: историей семьи, названиями членов семьи, родственников, с 

понятием «предки», «родословная», «семейные традиции»; с детским садом: его ребятами, 

взрослыми, играми, игрушками, традициями; со своим городом / селом, округом: его 

историей, гербом, традициями, выдающимися горожанами / селянами прошлого и 

настоящего, с достопримечательностями; 

- проведение целевых наблюдений за состоянием объектов природы в разные сезоны года, 

организация сезонного земледельческого труда в природе (посев цветов, овощей, посадка 

кустов, деревьев и другое); 

- организация творческой продуктивной, игровой деятельности детей, в которой они 

проявляют сочувствие, заботу о человеке, растениях, животных в разные сезоны года (в 

связи с приспособлением к новым жизненным условиям), помощь взрослым (ежедневно и 

по мере необходимости). 

 

Формы работы: 

 

1.Уголок нравственно-патриотического воспитания. 

2.Беседы. 

3.Экскурсии. 

4.Познавательные занятия. 

5.Просмотр видео материалов. 

6.Мини-музеи. 

7.Выставки. 

8.Праздники и развлечения. 

 

2.4.Работа с одаренными детьми. 

 

Задачи: 

1. Выявить детей с признаками талантливости и одаренности в условиях ДОУ; 

2. Проанализировать основные направления работы с талантливыми и одаренными и детьми в 

ДОУ; 

3. Интеграция основного и дополнительного образования; 

4. Разработать план мероприятий для развития творческой и 

психомоторной (спортивной) одаренности детей; 

5. Повысить педагогическую компетентность педагогов и родителей по 

вопросам сопровождения талантливых и одаренных детей.  

 Нормативно – правовая база: 

            - Закон РФ «Об образовании»; 
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            - Типовое положение о дошкольном образовательном учреждении; 

- Основные положения «Конвенции о правах ребенка», принятой генеральной Ассамблеей 

ООН 20 ноября 1989 г. ; 

            - Основные положения «Декларации прав ребенка», принятой генеральной 

Ассамблеей ООН 10 декабря 1948 г.; 

- Концепция модернизации российского образования на период до 2015 г., утвержденная 

распоряжением правительства РФ № 1756 – р от 29 декабря 2001 г.; 

- Федеральная целевая программа «Одаренные дети», в рамках президентской программы 

«Дети России», утвержденной правительством РФ от 03.10.2002 г. 

 Реализация рекомендаций осуществляется по следующим направлениям: 

1. Социально-коммуникативное развитие; 

2. Познавательное развитие; 

3. Речевое развитие; 

4. Художественно-эстетическое развитие; 

5. Физическое развитие. 

 Принципы педагогической деятельности в работе с одаренными и талантливыми 

детьми: 

1. Принцип учета возрастных возможностей воспитанников; 

2. Принцип развивающего обучения; 

3. Принцип индивидуализации и дифференциации обучения; 

4. Принцип возрастания роли дополнительного образования. 

 Методы диагностики: 

1. Наблюдения; 

2. Беседы; 

3. Педагогическая диагностика 

4. Изучение продуктов детского творчества; 

5. Ведение индивидуальных карт развития. 

 Планируемые результаты: 

1. Создание банка данных «Одаренные и талантливые дети»; 

2. Высокая динамика развития продуктивного творческого мышления талантливых и 

одаренных детей ; 

3. Повышение уровня индивидуальных достижений воспитанников в различных 

направлениях деятельности (творческой, спортивной); 

4. Высокая динамика процентов участников и призеров конкурсов различного уровня; 

5. Организация системы дополнительного образования; 

6. Обогащение предметно – пространственной среды; 
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7. Повышение профессионального уровня педагогов по выявлению признаков одаренности у 

детей; 

8. Повысить педагогическую компетентность родителей по вопросам сопровождения 

талантливых и одаренных детей. 

  

 Характеристика одаренных и талантливых детей 

Внимание многих психологов и педагогов привлекает проблема детской одаренности, ее 

природы, возможности выявления и создания особых образовательных программ для 

одаренных детей. В специальных исследованиях выделены виды одаренности по широте 

проявлений, по типу предпочитаемой деятельности, по интенсивности проявления, по 

темпу психического развития, по возрастным особенностям проявления.  

Особенности различия одаренных детей от талантливых: 

        Способность — индивидуальные особенности человека, от которых зависит 

успешность выполнения определенных видов деятельности. Способности не даны от 

природы,  большое значение для их развития имеют задатки. Способности могут 

сформироваться лишь в определенных условиях жизни и деятельности..." 

Способность имеет сложную структуру, в основе которой совокупность психических 

качеств личности. Мы знаем, что люди обладают математическими, гуманитарными, 

художественными, музыкальными, педагогическими, литературными и другими 

способностями.    Способные дети не идут впереди сверстников по общему развитию, но их 

отличает особое своеобразие умственной работы, которое указывает на их незаурядность. 

Оно заключается в оригинальности и самостоятельности суждений, в неординарности 

точки зрения по разным вопросам. Работать с такими детьми интересно и трудно: они 

требуют особого подхода . 

Особенности способных детей: 

1. Он рано научился читать, считать, писать; 

2. Легко запоминает и пересказывает; 

3. Умеет рисовать; 

4. Поет или играет на музыкальном инструменте и т.д.; 

Одаренность - это сочетание ряда способностей, обеспечивающее успешность выполнения 

определенной деятельности.   Слово одаренность происходит от слова дар.   Все одарённые 

дети учатся легко и быстро. Одаренный ребенок – тот, который выделяется яркими, 

очевидными, иногда выдающимися достижениями в том или ином виде деятельности. 

 Особенности одаренных детей:                   

1. Яркое воображение; 
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2. Интуиция; 

3. Любознательность; 

4. Оригинальность; 

5. Конкретность мышления. 

Одаренные дети обычно обладают отменной памятью, которая основана на раннем 

овладении речью и абстрактным мышлением. Их отличают способность умение широко 

пользоваться накопленными знаниями. 

 

Различают одаренность от талантливости в: 

1. В  практической деятельности; 

2. В познавательной  деятельности; 

3. В художественно - эстетической  деятельности; 

4. В коммуникативной деятельности; 

5. В духовно-ценностной деятельности. 

 

Признаки выявления одаренных и талантливых детей 

1. Комплексный характер оценивания разных поведения и деятельности ребенка, 

что позволит использовать различные источники информации и охватить как можно 

больше широкий спектр его способностей; 

2. Длительность идентификации (развернутое во времени наблюдение за 

поведением данного ребенка в разных ситуациях); 

3. Анализ поведения ребенка в тех сферах деятельности, которые соответствуют его 

склонностям и его интересам (включение в специально организованные предметно-игровые 

занятия, вовлечение в различные формы соответствующей предметной деятельности и т.д.); 

4. Использование тренинговых методов, в рамках которых можно организовывать 

определенные развивающие влияния, снимать типичные для данного ребенка 

психологические «преграды»; 

5. Подключение к оценке одаренного ребенка специалистов соответствующей 

предметно области деятельности (музыкантов, художников и т.д.); 

6. Оценка признаков одаренности ребенка не только по отношению к актуальному 

уровню его психического развития, но и с учетом зоны его ближайшего развития (в 

частности, на основе организации определенной образовательной среды с выстраиванием 

для индивидуальной траектории обучения) 

7. Преимущественная опора на экологически валидные методы психодиагностики 

имеющие дело с оценкой реального поведения ребенка в реальной ситуации. 
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8. Такие как анализ продуктов деятельности, наблюдение, беседа, оценки педагогов 

и родителей. 

 

 Основные направления:              

1. Социально-коммуникативное развитие одаренного ребенка. 

2. Познавательное развитие одаренного ребенка. 

3. Художественно-эстетическое развитие одаренного ребенка. 

4. Речевое развитие  одаренного ребенка 

5. Физическое развитие одаренного ребенка. 

 

 

Формы работы: 

Организация работы с одаренными и талантливыми детьми в рамках образовательного 

процесса: 

- групповые занятия; 

- работа по индивидуальным планам. 

Организация работы с одаренными и талантливыми детьми во внеурочное время: 

- индивидуальные занятия; 

- проектная деятельность; 

- организация выставок; 

- организация праздников и развлечений; 

- создание театрализованных, спортивных уголков, уголков изодеятельности; 

- организация конкурсов, соревнований; 

- организация кружков, секций. 

2.13. Гендерный подход. 

  Формирование у детей представлений о настоящих мужчинах и женщинах, а это 

необходимо для нормальной и эффективной социализации личности. Под влиянием 

воспитателей и родителей дошкольник должен усвоить половую роль, или гендерную модель 

поведения, которой придерживается человек , чтобы его определяли как женщину или 

мужчину . 

Этапы полеролевого развития. 

Новорожденность. Настройка на определенный пол. 

Раннее детство (1 – 3 года). Принятие пола без наполнения его содержанием 

Младший возраст (3-4 года). Дифференцирует половое различие 

Дошкольный возраст (4-5 лет). Идентификация по половому признаку. 

Старший дошкольный возраст (6-7 лет). Принятие пола и его константность. 
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 Различия в психике и поведении детей. 

Мальчики. 

Используют все пространство. 

Мышление обобщенное, абстрактное. Манипулируют с геометрическими формами. 

Быстрее утомляется левое полушарие (речевое мышление, логические операции). 

Ориентированы на информацию. Во время общения смотрят в сторону или перед собой. 

Кратковременно, но ярко реагируют на эмоциональный фактор. 

Девочки. 

Играют в ограниченном пространстве. 

Мышление детальное, конкретное. Манипулируют с цифрами и формулами 

Быстрее утомляется правое полушарие(образное мышление, эмоциональное самочувствие). 

Ориентированы на отношения между людьми. Во время общения смотрят в лицо взрослого, 

ждут одобрения, готовы в любую секунду отреагировать на эмоциональный фактор. 

Образовательные задачи полового гендерного воспитания. 

  -воспитывать у дошкольников необратимый интерес и положительное отношение к своему 

гендеру. Закладывать основы опознавания своих особенности, и то, как они воспринимаются 

окружающими, советовать строить личное поведение с учетом возможных реакций других 

людей; 

 - воспитывать у дошкольника интерес и хорошее отношение к окружающим людям; 

развивать у дошкольника представление о себе и других людях как лиц физических и 

социальных со своими достоинствами и недостатками, типичными и индивидуальными 

особенностями; 

- развивать чуткость и эмпатию, умение чувствовать и распознавать состояние и настроение 

окружающих людей. Вести себя в соответствии с ними, уметь управлять своими эмоциями и 

поведением ; 

- обогащать знания о своей семье, роде, семейных реликвиях, традициях, знакомить с 

основными функциями семьи как психологической группы и социального института. 

 

Актуальность гендерного воспитания. 

на данный момент огромна, т.к. направление программы гендерного воспитания учитывает и 

то, что современное общество категорически против того, чтобы мужчины и женщины 

располагали лишь  набором преимуществ по своему половому признаку. Это отражено в 

приказе Министерства образования и науки РК «Об освещении гендерного вопроса в 

системе образования». 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования. Ребёнок имеет 

первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, включая 

традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и противоположному 

полу. 

 

Необходимость создания в ДОУ условий для гендерной социализации дошкольников. 

Выстраивание модели образовательного пространства ведется в 4 направлениях: 

1. Знакомство с теоретическими знаниями о психосоциальных различиях мальчиков и 

девочек, особенностями их воспитания и обучения; 

2. Пропаганда педагогических знаний по этому вопросу родителям и привлечение их к 
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участию в педпроцессе; 

3. Построение развивающей среды 

4. Построение модели педпроцесса 

Целью гендерного подхода в педагогике является воспитание детей разного пола, 

одинаково способных к самореализации и раскрытию своих потенциалов и возможностей в 

современном обществе. 

Гендерный подход в образовании – это индивидуальный подход к проявлению ребёнком 

своей идентичности, что даёт в дальнейшем человеку большую свободу выбора и 

самореализации, помогает быть достаточно гибким и уметь использовать разные 

возможности поведения. 

 

Предметно-развивающая среда 

  Формирование гендерной идентичности мальчиков и девочек возможно лишь в совместной 

среде, где мальчики и девочки имеют возможность общаться, играть, трудиться вместе, но 

при этом они могут и проявить свои индивидуальные особенности, а также особенности, 

присущие своему гендеру. Следовательно, одним из важнейших условий формирования 

гендерной идентичности является создание полифункциональной предметно-развивающей 

среды, окружающей мальчиков и игровая деятельность. 

В дошкольном возрасте основной вид деятельности – игра. В сюжетно- ролевой игре 

происходит усвоение детьми гендерного поведения. Игра детей отражает традиционный 

взгляд на роль мужчины и женщины в обществе. Девочки ежедневно ухаживают за домом, 

заботятся о детях, выходят замуж. Мальчики воюют на войне, защищая Родину, строят 

мосты, ремонтируют автомобили. В игре закладываются и основы нравственности: 

великодушие, надежность, уважение к девочкам (женщинам) –– у мальчиков. Доброта, 

терпеливость, верность, уважение к мальчикам (мужчинам) В группах созданы условия для 

игр мальчиков «Моряки», «Военные», «Автомобилисты». Мальчики учатся быть смелыми, 

сдержанными, преодолевать трудности. Разъясняя мальчикам ход военных и героических 

игр, я делаю акцент на том, что их персонажи оберегают тех, кто нуждается в помощи, 

защищают Родину. 

Для девочек – «Салон красоты», «Кукольный уголок» , игровая зона « Семья» со всеми 

необходимыми атрибутами, где у девочек закладываются основы материнства. 

 

Трудовая деятельность. 

  Овладению опытом мужского и женского поведения в хозяйственно-бытовой деятельности 

способствуют трудовые поручения, которые так же распределяются в зависимости от пола 

ребенка: мальчики выполняют работу, связанную с применением физической силы, девочки- 

с аккуратностью. 

 

Познавательная деятельность. 

  Гендерное воспитание осуществляется не только в игровой деятельности, но и в 

образовательном процессе. 

Игровые занятия, беседы на темы: 

«Кто я: мальчик или девочка? Какой я мальчик? Какая я девочка?» Направлен на развитие 

представлений ребенка о своем поле и формирование позитивного принятия своего пола. 
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Формирование у детей знаний о мужских и женских качествах и способах адекватного им 

поведения. 

«Мужчина и женщина в семье и обществе». Направлен на развитие у детей представлений о 

социальных функциях мужчин и женщин и желания подражать позитивным формам 

мужественного или женственного поведения. 

«Я сегодня и я в будущем». Направлен на обогащение представлений мальчиков и девочек 

об их настоящих и будущих социальных ролях в обществе и семье. Формирование 

взаимоотношений между мальчиками – будущими мужчинами и девочками – будущими 

женщинами. 

В беседах, НОД, с помощью дидактических игр, экскурсий, с помощью решения 

проблемных ситуаций, знакомства с правилами этикета, профессиями, формируются 

представления детей о содержании социальных ролей мужчины и женщины, развивается 

умение использовать эти знания в различных жизненных ситуациях. 

 

Чтение художественной литературы. 

  Чтение и обсуждение художественных произведений, рассматривание иллюстраций: всё это 

способствует формированию гендерной устойчивости. На примере героев мальчики и 

девочки учатся строить доброжелательные взаимоотношения, осознают свою социальную 

роль. Такие произведения , как р.н. сказка «Крошечка-Хаврошечка», «Журавль и Цапля», 

«Иван – крестьянский сын и Чудо-Юдо», «Царевна лягушка»«Рукодельница и ленивица», 

сказки Г. Х. Андерсена «Снежная Королева», «Дикие лебеди», «Стойкий оловянный 

солдатик», рассказы о Д.Донском, А. Невском, богатырях и русских солдатах, и др. 

воспитывают в мальчиках мужественность, смелость, трудолюбие, благородство, умение 

преодолевать трудности, мужчину, сильного и отважного, защитника своих близких и 

Отечества, а в девочках – женственность, доброту, отзывчивость, мягкость, терпимость, 

заботу, любовь к детям, мудрую женщину, мать, хранительницу семейного очага. 

 

Продуктивная деятельность. 

  Дифференцированный подход к девочкам и мальчикам,  обусловлен их психофизическими 

особенностями. И продуктивная деятельность не исключение. Девочки по ряду параметров 

опережают в развитии мальчиков дошкольников. Они обладают большей ручной умелостью 

(лучше развита мелкая моторика), они более усидчивы в работе, более аккуратны, лучше 

удерживают в памяти алгоритм выполнения задания, более внимательны и отзывчивы. 

  В коллективных работах, которые я использую довольно часто мальчики и девочки 

дополняют друг друга. Мальчики лидируют на этапе планирования работы, а девочки на 

этапе реализации. 

В продуктивной деятельности легко отследить развитие задач гендерного воспитания - 

осознание и положительное либо отрицательное отношение к своему гендеру. 

 

Музыкальная деятельность. 

  На занятиях работа по гендерному воспитанию прослеживается в различных видах 

музыкальной деятельности. При разучивании танцев (вальс, полька,) мальчики овладевают 

навыками ведущего партнёра, у девочек делаем акцент на грациозности, изяществе, мягкости 

движений. Мальчики разучивают движения требующие мужской силы, ловкости,(наездники, 
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гусары). У девочек преобладает плавность, мягкость движений (хороводы, танцы с цветами, 

зонтиками, куклами). Всё это способствует развитию представлений ребёнка о своём поле. 

 

Физическая деятельность. 

  Учитывая различия в развитии двигательных функций мальчиков и девочек, 

 осуществляется дифференцированный подход к ним в процессе физического воспитания. 

Особенность такой дифференциации в том, что девочки и мальчики не изолированы друг от 

друга, а в процессе специально организованной деятельности развивают  физические 

качества, которые принято считать сугубо женскими или мужскими. Так, например, 

существуют: 

Различия а обучении сложным двигательным движениям ( метание на дальность легче даётся 

мальчикам и наоборот, прыжки на скакалке- девочкам) 

Распределение ролей в подвижных играх (мальчики – медведи, волки, а девочки-пчёлки, 

зайчики и т.д.) 

 

Роль семьи в гендерном воспитании детей. 

Мать: 

  Формирует гуманистические черты характера (сострадание, забота о близких) 

Действует лаской, добротой 

Воспитывает глубокую привязанность, терпимость 

Раскрывает красоту окружающего мира 

Дает готовые ответы на вопросы 

Является образцом для поведения дочери 

Отец: 

  Формирует целеустремленность, настойчивость, смелость 

Является генератором идей, доводит дело до конца, развивает коллективизм и рыцарство у 

ребенка 

Отец – ролевая модель для ребенка на дальнейшую жизнь 

Способствует формированию самооценки, статусной позиции 

Учит анализировать, обобщать и делать правильные выводы. 

  Мальчик и девочка – два разных мира. 

Если воспитатели и родители заинтересованы в воспитании детей с учетом их гендерных 

особенностей, то они могут с успехом решить эти задачи. 

 

2.14. Коррекционно-развивающая работа с детьми с ограниченными              

возможностями здоровья. 

 
Для детей с ограниченными возможностями здоровья и их родителей очень важно, что в 

последние годы меняется отношение к детству, провозглашается гуманизация целей и 

принципов педагогической работы, идет процесс переосмысления обществом и 

государством отношения к детям с ОВЗ. Общество, наконец-то, осознало правоту 

слов,сказанных две тысячи лет назад: «Расти должны все цветы…». 

Создание специальных групп для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата в 

детских садах – это признание права ребенка с ОВЗ на полноценное детство.  
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Для того, чтобы способствовать развитию и реализации 

потенциальных возможностей каждого ребенка с ОВЗ, в ДОУ должны быть созданы 

следующие условия: 

- участие в работе с ребенком широкого круга специалистов (логопеда, психолога, 

музыкального руководителя, медицинского персонала и др.); 

- использование различных моделей интеграции больного ребенка в общество здоровых 

детей (постоянной, комбинированной и временной); 

- многообразие форм организации образовательной деятельности (групповые и 

индивидуальные занятия с приоритетом последних); 

- отбор содержания воспитательной работы в соответствии с двигательными и 

интеллектуальными возможностями ребенка. 

При определении целей, содержания и организационных форм работы с детьми с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата неизбежно возникает 

вопрос разработки конкретных методов и приемов, которые помогли бы развить понимание 

речи не говорящим ребенком, вовлечь в подвижную игру детей, передвигающихся с трудом. 

Пути решения данной проблемы можно продемонстрировать на примере одного из видов 

детской деятельности - изобразительного. 

Часть детей занимается с педагогом-специалистом по изобразительной деятельности, вместе 

со здоровыми детьми. Тем самым мы соблюдаем условие интеграции для более полной 

реализации ребенком своих возможностей. Особые занятия проводятся с теми, кто в силу 

физического состояния ограничен в своих возможностях. Если мы во главу угла ставим 

не наработку технических навыков и не формирование навыка выполнения, а воспитание 

веры ребенка в свои возможности, то и деятельность организуется по-другому. Целью 

занятий по изобразительной деятельности становится развитие воображения, осмысление 

ребенком действительности в образно-графическом измерении. Часть занятий, естественно, 

посвящена «вхождению в мир искусства» – рассматриванию иллюстраций, репродукций, 

предметов народного творчества. Но ребенок должен воспринять искусство не как что-то 

чужеродное, данное только извне, а подойти к осознанию того, что искусство – это 

отражение человеческого «Я», что оно помогает человеку понять самого себя. 

Поэтому для детей с ОВЗ целесообразно использование приема комментированного 

рисования, который служит и развитию речевой активности ребенка. Педагог сам рисует 

ситуации, отражающие опыт или фантазии детей, а они в связи с этим вступают в общение, 

задают вопросы, делают предложения, сообщения и т. д. По окончании рисования ребенок и 

педагог составляют рассказ по картине. 

Очень эффективно рисование методом тычка, когда выполнение рисунка не представляет 

большой сложности, а акцент делается на создание образа на бумаге и в сознании ребенка. 

Можно использовать рисование штрихом, создание каких-либо форм методом налепа и т. д. 

Главные условия в этой работе: способ выполнения должен быть доступен ребенку, а 

воспитатель должен ребенка заинтересовать (для этого используется весь арсенал средств, 

который педагог считает нужным). Полезно участие при создании одной работы детей с 

разными возможностями, это сближает детей, дает повод оказать помощь (например, при 

создании коллажа «Мурка гуляет» одни дети рисуют кошачьи следы, другие клеят картинки, 

и все вместе они сочиняют историю о кошке, которой не сиделось на месте). 

Умственное напряжение, удовольствие, с которым ребенок творит, влечет за собой и 

формирование технического навыка, конечно, доступного для данного ребенка, Расширяя 

духовные горизонты ребенка, мы даем ему возможность использовать его силы, его 
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внутренний потенциал для совершенствования движений и расширения их диапазона. Таким 

образом, при работе с детьми с ОВЗ наиболее актуально проведение комплексных занятий с 

учетом индивидуальных возможностей каждого ребенка. 

В жизни любого ребенка большое место занимает игра, она не только оказывает влияние на 

весь ход развития, но и в значительной степени способствует формированию движений. У 

детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата игровая деятельность ограничена в 

силу специфики заболевания, поэтому при проведении игр с разнообразными игрушками, 

строительным материалом, пальчиковых и подвижных игр воспитатель ставит перед собой 

цель – формирование потребности осуществления доступных двигательных актов, развитие 

и укрепление предпосылок основных видов движений, развитие координации, подвижности 

пальцев, сенсорных навыков, эмоциональности. Педагоги включают игры и упражнения для 

развития моторики во все виды деятельности детей, подбирая их к содержанию темы, сами 

изготавливают пособия для игр с пуговицами, шнурками, прищепками и т. п., используя 

методики Марии Монтессори. 

При всем разнообразии индивидуальных путей развития каждого ребенка, есть возрастные 

этапы, в конце которых все дети достигают определенного уровня развития. Это в норме. 

Специфика работы компенсирующей группы в том, что мы не можем предъявить какие-

либо общие требования, не можем стремиться к определенному результату у всех детей. Мы 

формируем цели и задачи воспитания и обучения только индивидуально, сравниваем 

ребенка только с ним самим на протяжении определенных периодов, и это сравнение, при 

использовании описанных выше методов и приемов, дает положительную картину. Успехи, 

достигнутые детьми, дают нам стимул к дальнейшей работе и уверенность в ее 

необходимости. 

 Методы, способствующие активизации инициативы и творческого самовыражения 

воспитанников:  

-  метод свободного выбора (свободная беседа, выбор действия, его способа, выбор приемов 

взаимодействия, свобода творчества);  

- активные методы (обучение действием, ролевая игра, дискуссия);  

-метод самопознания и развития (интеллекта, эмоций, общения, воображения, обсуждение в 

группах, самооценки и взаимооценка). 

2.15.Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик.  

Основные направления работы группы. 
Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется целостно в 

процессе всей его жизнедеятельности. В то же время освоение любого вида деятельности 

требует обучения общим и специальным умениям, необходимым для ее осуществления. 

Особенностью организации образовательной деятельности по программе «От рождения до 

школы" является ситуационный подход. Основной единицей образовательного процесса 

выступает образовательная ситуация, то есть такая форма совместной деятельности педагога 

и детей, которая планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью решения 

определенных задач развития, воспитания и обучения. Образовательная ситуация протекает 

в конкретный временной период образовательной деятельности. Особенностью 

образовательной ситуации является появление образовательного результата (продукта) в 

ходе специально организованного взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие продукты 

могут быть,  как материальными (рассказ, рисунок, поделка, экспонат для выставки), так и 

нематериальными (новое знание, образ, идея, отношение, переживание). Ориентация на 

конечный продукт определяет технологию создания образовательных ситуаций. 
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Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер, включают 

задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом содержании. 

Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно организованной 

образовательной деятельности. Главными задачами таких образовательных ситуаций 

являются формирование у детей новых умений в разных видах деятельности и 

представлений, обобщение знаний по теме, развитие способности рассуждать и делать 

выводы. 

Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, побуждающие детей 

применять свои знания и умения, активно искать новые пути решения возникшей в ситуации 

задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и творчество. Организованные 

воспитателем образовательные ситуации ставят детей перед необходимостью понять, 

принять и разрешить поставленную задачу. Активно используются игровые приемы, 

разнообразные виды наглядности, в том числе схемы, предметные и условно-графические 

модели. Назначение образовательных ситуаций состоит в систематизации, углублении, 

обобщении личного опыта детей: в освоении новых, более эффективных способов познания 

и деятельности; в осознании связей и зависимостей, которые скрыты от детей в 

повседневной жизни и требуют для их освоения специальных условий. Успешное и активное 

участие в образовательных ситуациях подготавливает детей к будущему школьному 

обучению. 

Воспитатель также широко использует ситуации выбора (практического и морального). 

Предоставление дошкольникам реальных прав практического выбора средств, цели, задач и 

условий своей деятельности создает почву для личного самовыражения и 

самостоятельности. 

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность в 

режимных моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у детей знаний и умений, 

их применение в новых условиях, проявление ребенком активности, самостоятельности и 

творчества. 

Образовательные ситуации могут запускать инициативную деятельность детей через 

постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, через привлечение внимания 

детей к материалам для экспериментирования и исследовательской деятельности, для 

продуктивного творчества. 

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной 

деятельности, который связан с получением какого-либо продукта, который в материальной 

форме отражает социальный опыт, приобретаемый детьми (панно, газета, журнал, атрибуты 

для сюжетно-ролевой игры, экологический дневник и др.). Принцип продуктивности 

ориентирован на развитие субъектности ребенка в образовательной деятельности 

разнообразного содержания. Этому способствуют современные способы организации 

образовательного процесса с использованием детских проектов, игр-оболочек и игр-

путешествий, коллекционирования, экспериментирования, ведения детских дневников и 

журналов, создания спектаклей-коллажей и многое другое. 

Непосредственно образовательная деятельность основана на организации педагогом 

видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования. 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. В 

организованной образовательной деятельности она выступает в качестве основы для 

интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В  средней 

группе игровая деятельность является основой решения всех образовательных задач. В сетке 

непосредственно образовательной деятельности игровая деятельность не выделяется в 

качестве отдельного вида деятельности, так как она является основой для организации всех 
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других видов детской деятельности. 

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных формах - 

это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, игры-

путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр. 

При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с содержанием 

непосредственно организованной образовательной деятельности. 

 

Образовательная деятельность осуществляется на протяжении всего времени 

нахождения ребенка в дошкольной организации. 

 Это: Совместная (партнерская) деятельность педагога с детьми: 

  - Образовательная деятельность в режимных моментах; 

  - Организованная образовательная деятельность; 

  - Самостоятельная деятельность детей. 

Образовательная деятельность осуществляется в различных видах деятельности и 

охватывает структурные единицы, представляющие определенные направления развития и 

образования детей (образовательные области): 

  Социально-коммуникативное развитие; 

  Познавательное развитие; 

  Речевое развитие; 

  Художественно-эстетическое развитие; 

  Физическое развитие. 

 

Содержание образовательных областей  реализовывается в различных видах 

деятельности: 

- игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды 

игр;  

- коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками); - 

познавательно-исследовательская (исследование объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними);  

- восприятие художественной литературы и фольклора; 

- самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице);  

- конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал; 

- изобразительная (рисование, лепка, аппликация); 

- музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах); 

- двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

 

Организация образовательной деятельности представляет собой организацию 

совместной деятельности педагога с детьми: 

- с одним ребенком; 

- с подгруппой детей; 

- с целой группой детей. 

Выбор количества детей зависит от: 

- индивидуальных особенностей детей; 

- вида деятельности (игровая, познавательно- исследовательская, двигательная, 

продуктивная) их интереса к данному занятию; 

- сложности материала; 
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Но необходимо помнить, что каждый ребенок должен получить одинаковые стартовые 

возможности для обучения в школе. 

 

Главная особенность организации образовательной деятельности на современном 

этапе - это повышение статуса игры, как основного вида деятельности детей дошкольного 

возраста; включение в процесс эффективных форм работы с детьми: ИКТ, проектной 

деятельности, игровых, проблемно -обучающих ситуаций в рамках интеграции 

образовательных областей. 

Таким образом, "занятие" как специально организованная форма учебной деятельности  

отменяется. Занятием должна стать интересная для детей , специально организованная 

воспитателем специфическая детская деятельность, подразумевающая их активность, 

деловое взаимодействие и общение, накопление детьми определенной информации об 

окружающем мире, формирование определенных знаний, умений и навыков. но процесс 

обучения остается. 

 

Организованная образовательная деятельность через организацию детских видов 

деятельности: 

1. Ребенок и взрослый - оба субъекты взаимодействия. Они равны по значимости. 

Каждый в равной степени ценен. Хотя взрослый, конечно, и старше, и опытнее. 

2. Активность ребенка по крайней мере не меньше, чем активность взрослого. 

3. Основная деятельность - это так называемые детские виды деятельности. Цель - 

подлинная активность (деятельность) детей, а освоение знаний, умений и навыков - 

побочный эффект этой активности. 

4. Основная модель организации образовательного процесса - совместная 

деятельность взрослого и ребенка. 

5. Основные формы работы с детьми - рассматривание, наблюдения, беседы, 

разговоры, экспериментирование, исследования, коллекционирование, чтение, реализация 

проектов, мастерская и т.д. 

6. Применяются в основном так называемые опосредованные методы обучения (при 

частичном использовании прямых) 

7. Мотивы обучения, осуществляемого как организация детских видов деятельности, 

связаны в первую очередь с интересом детей к этим видам деятельности. 

8. Допускаются так называемые свободные "вход" и "выход" детей, что вовсе не 

предполагает провозглашения анархии в детском саду. Уважая ребенка, его состояние, 

настроение, предпочтение и интересы, взрослый обязан предоставить ему возможность 

выбора - участвовать или не участвовать вместе с другими детьми в совместном деле, но при 

этом вправе потребовать такого же уважения и к участникам этого совместного  дела. 

9. Образовательный процесс предполагает внесение изменений (корректив) в планы, 

программы с учетом потребностей и интересов детей, конспекты могут использоваться 

частично, для заимствования фактического материала (например, интересных сведений о 

композиторах, писателях, художниках и их произведениях), отдельных методов и приемов и 

др., но не как "готовый образец" образовательного процесса. 

 

 

Образовательная деятельность детей в режиме дня 

Помимо организованной образовательной деятельности воспитателем должна быть 

запланирована и образовательная деятельность в режиме дня: 

- в утренние и вечерние часы 
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- на прогулке 

- при проведении режимных моментов. 

 

Цели образовательной деятельности в режиме дня: 

- охрана здоровья и формирование основы культуры здоровья; 

- формирование у детей основ безопасности собственной жизнедеятельности и 

предпосылок экологического сознания (безопасности окружающего мира); 

- освоение первоначальных представлений социального характера и включение детей в 

систему социальных отношений; 

- формирование у детей положительного отношения к труду. 

 

Тип 

образовательной 

ситуации 

Предметно - игровая Сюжетно - игровая 

Содержание 

базового 

образовательного 

процесса 

Многообразная предметная 

среда, определяющая 

исследовательскую активность 

ребенка, его предметно-игровые 

действия. Содержание 

культурных практик, 

формирующих культурные 

средства - способы действия 

Адекватные дошкольному возрасту 

культурные практики при ведущей роли 

игровой деятельности, формирующие 

представления о целостной деятельности, 

нормах совместной деятельности, об 

окружающем мире 

Содержание 

деятельности 

ребенка 

Позиция 

 

Действия ребенка 

 

 

 

 

 

 

Смысл действий 

ребенка 

 

 

"Я есть МЫ" 

 

Изображает роль действий с 

предметами. Исследует новые 

предметы в действии. 

Подражает взрослому, 

сотрудничает с ним, выполняет 

его задания. 

 

Реализация собственных 

побуждений к действиям, 

стремление действовать "как 

взрослый", заслужить одобрение 

близкого взрослого. 

 

 

"Я как ТЫ" 

 

Моделирует в сюжетной игре 

деятельность и отношения взрослых. 

Исследует природный и социальный мир. 

Сотрудничает со сверстниками. 

 

 

Стремление войти в мир взрослых, 

проникнуть в смысл и мотивы 

деятельности взрослых, познать 

окружающий мир. 

Содержание 

совместной 

образовательной 

деятельности 

Свободная деятельность ребенка 

и совместная партнерская 

деятельность взрослого с детьми 

при ведущей роли совместной 

партнерской деятельности. 

Свободная деятельность ребенка 

совместная партнерская деятельность 

взрослого с детьми при ведущей роли 

самостоятельной деятельности детей. 

Содержание 

деятельности 

педагога 

Позиция  

 

Действия 

педагога 

 

 

Партнер - модель 

 
Создает насыщенную 

предметную среду. Направляет 

активность детей на культурные 

 

 

Партнер - сотрудник 

 

Проявляет заинтересованность в 

деятельности детей и совместной 

деятельности, включается во 
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Формы проведения образовательной деятельности в режиме дня: 

- подвижные игры с правилами (в том числе народные), игровые упражнения, двигательные 

паузы, спортивные пробежки, соревнования и праздники, физкультурные минутки; 

- оздоровительные и закаливающие процедуры, здоровьесберегающие мероприятия, 

тематические беседы и рассказы, компьютерные презентации, творческие и 

исследовательские проекты, упражнения по освоению культурно-гигиенических навыков; 

- анализ проблемных ситуаций, игровые ситуации по формированию культуры 

безопасности, беседы, рассказы, практические упражнения, прогулки по экологической 

тропе; 

- игровые ситуации, игры с правилами (дидактические), творческие, сюжетно-ролевые, 

театрализованные, конструктивные; 

- опыты и эксперименты, дежурства, труд (в рамках практико - ориентированных 

проектов), коллекционирование, моделирование, игры-драматизации; 

- беседы, речевые ситуации, составление рассказывание сказок, пересказы, отгадывание 

загадок, разучивание потешек, стихов, песенок, ситуативные разговоры; 

- слушание исполнение музыкальных произведений, музыкально-ритмические движения, 

музыкальные игры и импровизации; 

- вернисажи детского творчества, выставки изобразительного искусства, мастерские 

детского творчества и др. 

               Модель образовательного процесса и педагогической деятельности 

                    

Согласно данной модели через программу реализуется: 

 особенности образовательной деятельности разных видов культурных практик; 

 способы и направления поддержки детской инициативы; 

 особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников. 

 

 

Культурные практики 
Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, 

творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация 

культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, игра-драматизация, 

строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания творческих игр, 

освоение детьми игровых умений, необходимых для организации самостоятельной игры. 

Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального 

опыта носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему, близкую 

детям дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное 

 

 

 

 

 

 

 

 

Смысл действий 

педагога 

практики. Инициирует 

совместные действия и занятия 

по освоению культурных 

средств - способов действий. 

 

Перевод ненаправленной 

активности детей в русло 

культурных практик, вовлечение 

детей в основные формы 

совместной деятельности. 

взаимодействие с детьми в культурных 

практиках, в обсуждение результатов 

действий.  

 

 

Актуализация творчества детей, 

оснащение образовательным содержанием 

основных форм совместной деятельности 
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участие. Такие ситуации могут быть реально-практического характера (оказание помощи 

малышам, старшим), условно-вербального характера (на основе жизненных сюжет» или 

сюжетов литературных произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условно-

вербального характера воспитатель обогащает представления детей об опыте разрешения 

тех или иных проблем, вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание 

разговора с личным опытом детей. В реально практических ситуациях дети приобретают 

опыт проявления заботливого, участливого отношения к людям, принимают участие в 

важных делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад к празднику» 

и пр.). Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на 

события,  которые происходят в группе, способствовать разрешению возникающих 

проблем. 

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения 

знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, например: 

занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам («В гостях у народных 

мастеров»), просмотр познавательных презентаций, оформление художественной галереи, 

книжного уголка или библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»), 

игры и коллекционирование. Начало мастерской — это обычно задание вокруг слова, 

мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. Далее следует работа с самым разнообразным 

материалом: словом, звуком, цветом, природными материалами, схемами и моделями. И 

обязательно включение детей в рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей, 

взглядов («Чему удивились? Что узнали? Что порадовало?» и пр.). Результатом работы в 

творческой мастерской является создание книг-самоделок, детских журналов, составление 

маршрутов путешествия на природу, оформление коллекции, создание продуктов детского 

рукоделия и пр. 

Детский досуг— вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, 

развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются досуги «Здоровья и 

подвижных игр», музыкальные и литературные досуги.  

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный 

характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 
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III. Организационный раздел 

 

3.1.Комплексно - тематическое планирование 

 образовательной деятельности на 2020 – 2021 учебный год 

м
ес

я
ц

 

н
ед

ел
я

 Дата Тема недели 

С
ен

т
я

б
р

ь
  

 

1. 02 – 06.2020  «Неделя Знаний». 

2. 09 – 13.2020 «Осень. Лес – клад чудес». 

3. 16  – 20.2020 «Осень. Золотая осень». 

4. 23 – 27.2020 «Детский сад – моя вторая семья».  

О
к

т
я

б
р

ь
 

1. 01 – 04.2020 «Я вырасту здоровым: в здоровом теле – здоровый дуx». 

2. 07 – 11.2020 «Я вырасту здоровым: здоровое питание».  

3. 14  – 18.2020 «Xлеб – всему голова». 

4. 21 – 25.2020 «Мой город, моя страна: моя страна». 

5. 28 – 31.2020 «День народного  единства». 

 Н
о
я

б
р

ь
 1. 04 – 08.2020 «Мой город, моя страна». 

2. 11 – 15.2020 «Поздняя осень: наш край». 

3. 18  – 22.2020 «Моя семья: День матери». 

4. 25 – 29.2020 «Поздняя осень: дикие животные и птицы». 

Д
ек

а
б
р

ь
 1. 02 – 06.2020 «Поздняя осень: домашние животные и птицы». 

2. 09 – 13.2020 «Зима белоснежная». 

3. 16  – 20.2020 «Новый год: неделя безопасности». 

4. 23 – 27.2020 «Новый год у ворот».       

Я
н

в
а
р

ь
 

2. 09 – 10.2021 «Новый год: каникулы. Коляда».    

3. 13 – 17.2021 «Зимушка – зима: явления в неживой природе; царица - 

водица». 

4. 20 – 24.2021 «Зимушка – зима: зимовье зверей». 

5. 27 – 31.2021 «Неделя транспорта». 

Ф
ев

р
а
л

ь
 1. 03 – 07.2021 «Родной край: труд взрослыx. Профессии». 

2. 10 – 14.2021 « Я и другие люди: нормы поведения».  

3. 17 – 21.2021 «День Защитника Отечества». 

4. 24 – 28.2021 «Мы – исследователи!». 

М
а
р

т
 

1. 02 – 06.2021 «Мамочка любимая!». 

2. 09 – 13.2021 «Знакомство  с русской народной культурой и традициями: 

Фольклор»  

3. 16  – 20.2021 «Знакомство  с русской народной культурой и традициями: 

народные игрушки». 

4. 23 – 28.2021 «Театральная неделя». 

А
п

р
ел

ь
 1. 01 – 03.2021 «Неделя здоровья». 

2. 06 – 10.2021 «Этот волшебный космос!». 

3. 13  – 17.2021 «Весна – красна: сезонные изменения в природе». 

4. 20 – 24.2021  «Весна – красна: народные традиции. Пасxа». 
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5. 27 – 30.2021 «Кто нас одевает и обувает: одежда и обувь». 

М
а
й

 

1. 04 – 08.2021  «День Победы». 

2. 11 – 15.2021 «Предметы, которые нас окружают: мебель, посуда, 

бытовая теxника»  

3. 18 – 22.2021 «Здравствуй, лето!: природа вокруг нас»  мониторинг. 

4. 25 – 29.2021 «Здравствуй, лето!: насекомые, животные и птицы»  

мониторинг 

 

3.2.   

Режим дня подготовительной к школе группы А «Радуга»  

на 2021-2022 учебный год 

Режимные мероприятия Время 

наименование содержание 

Утренний прием Осмотр детей, термометрия; 

Игры детей 

07.30-08.00 

Утренняя зарядка Упражнения со спортивным инвентарем и без 

него 

08.05-08.10 

Утренний круг Обсуждение планирования детской 

деятельности на день 

08.15-08.35 

Завтрак Подготовка к приему пищи: гигиенические 

процедуры, посадка детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после приема пищи 

08.45-09.00 

Образовательная 

нагрузка 

 09.00-09.30 

09.40-10.10 

10.30-11.00 

11.10-11.20 

 

Второй завтрак  11.00-11.10 

Прогулка, двигательная  

активность 

Подготовка к прогулке: переодевание; 

Прогулка: подвижные игры 

Возвращение с прогулки: переодевание 

11.15 - 12.40 

Обед Подготовка к приему пищи: гигиенические 

процедуры, посадка детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после приема пищи 

12.45-13.00 

Дневной сон Подготовка ко сну: поход в туалет, 

переодевание, укладывание в кровати; 

Дневной сон; 

Пробуждение: постепенный подъем, 

12.55-15.00 
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переодевание 

Полдник Подготовка к приему пищи: гигиенические 

процедуры, посадка детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после приема пищи 

15.00-15.40 

Вечерний круг  15.40-16.00 

Прогулка, уход домой Подготовка к прогулке: переодевание; 

Прогулка 

16.00-17.30 

 

 

 

Расписание организованной образовательной деятельности   

МБДОУ «Детский сад №2 «Жемчужинка» 

подготовительной к школе группы А «Радуга»  на 2021-2022 учебный год 

Понедель

ник 
Вторник Среда Четверг Пятница 

 

09.00-09.30 

Рисование 

 

 

 

09.00-09.30 

Лепка 

 

09.00-09.30 

Математическое 

развитие  

09.00-09.30 

Познавательное 

развитие 

 

 

09.00-09.30 

 

Развитие речи 

10.30-11.00 

Музыка 

 

 

 

 

10.20-10.50 

Физическая 

культура 

(в 

помещении) 

 

 

 

09.40-10.10 

Развитие речи 

 

10.10-10.40 

Музыка 

 

 

09.40-10.10 

Математическое 

развитие 

    

 

 

 
 

11.10-11.40 

Физическая 

культура 

(в 

помещении) 

 

 

10.50-11.20 

Физическая 

культура 

(на улице) 
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            3.3 Индивидуальная работа с ребёнком с тяжелым нарушением речи.  

Период 
 

Основное содержание работы 
 

I 

Сентябрь, 

октябрь, 

ноябрь 
 

Развитие лексико-грамматических средств языка 
Учить вслушиваться в обращенную речь. 

Учить выделять названия предметов, действий, признаков, понимать 

обобщающее значение слов. 

Учить преобразовывать глаголы повелительного наклонения 2-го лица 

единственного числа в глаголы изъявительного наклонения 3-го лица 

единственного и множественного числа настоящего времени (спи — 

спит, спят, спали, спала). 

Расширять возможности пользоваться диалогической формой речи. 

Учить использовать в самостоятельной речи притяжательные 

местоимения «мой — моя», «мое» в сочетании с существительными 

мужского и женского рода, некоторых форм словоизменения путем 

практического овладения существительными единственного и 

множественного числа, глаголами единственного и множественного 

числа настоящего и прошедшего времени, существительными в 

винительном, дательном и творительном падежах (в значении 

орудийности и средства действия). 

Учить некоторым способам словообразования: с использованием 

существительных с уменьшительно-ласкательными суффиксами и 

глаголов с разными приставками (на-, по-, вы). 

                  
                            Развитие самостоятельной развернутой фразовой 

речи                                  

Закреплять навык составления простых предложений по вопросам, 

демонстрации действий, по картинке, по моделям: 

• существительное им. п. + согласованный глагол + прямое 

дополнение: «Мама (папа, брат, сестра, девочка, мальчик) пьет чай 

(компот, молоко)», «читает книгу (газету)»; 

• существительное им. п. + согласованный глагол + 2 зависимых от 

глагола существительных в косвенных падежах:«Кому мама шьет 

платье? Дочке, кукле», «Чем мама режет хлеб? Мама режет хлеб 

ножом». 

Формировать навык составления короткого рассказа. 

Формирование произносительной стороны речи 
Уточнять произношение сохранных звуков: [а], [у], [о], [э], [и], [м], 

[м’], [н], [н’], [п], [п’], [т], [т’], [л], [л’], [ф], [ф’], [в], [в’], [б], [б’]. 

Вызывать отсутствующие звуки: [с], [с’], [з], [з’], [ц]  [л-л’], [ш], [ж], 

[ч], [щ], [р- р’] и закреплять их на уровне слогов, слов, предложений. 

Подготовка к овладению элементарными навыками письма и 

чтения 
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Учить различать на слух гласные и согласные звуки. 

Учить выделять первый гласный и согласный звук в словах (Аня, ухо и 

т. п.), анализировать звуковые сочетания, например: ау, уа. 

Лексические темы: «Помещение детского сада», «Профессии людей», 

«Одежда», «Обувь», «Посуда», «Продукты питания», «Игрушки», 

«Осень», «Овощи-фрукты». 
 

II 

Декабрь, 

январь, 

февраль, 

март 
 

Формирование лексико-грамматических средств языка 
Уточнять представления об основных цветах и их оттенках, знание 

соответствующих обозначений. 

Учить образовывать относительные прилагательные со значением 

соотнесенности к продуктам питания («лимонный», «яблочный»), 

растениям («дубовый», «березовый»), различным материалам 

(«кирпичный», «каменный», «деревянный», «бумажный» и т. д.). 

Учить различать и выделять в словосочетаниях названий признаков по 

назначению и вопросам «Какой? Какая? Какое?»; обращать внимание 

на соотношение окончания вопросительного слова и прилагательного. 

Закреплять навык согласования прилагательных с существительными в 

роде, числе. 

Упражнять в составлении сначала двух, а затем трех форм одних и тех 

же глаголов («лежи» — «лежит» — «лежу»). 

Учить изменять форму глаголов 3-го лица единственного числа на 

форму 1-го лица единственного (и множественного) числа: «идет» — 

«иду» — «идешь» — «идем». 

Учить использовать предлоги «на, под, в, из», обозначающие 

пространственное расположение предметов, в сочетаниях с 

соответствующими падежными формами существительных. 

                

                             Развитие самостоятельной развернутой фразовой 

речи                      Совершенствовать навык ведения подготовленного 

диалога (просьба, беседа, элементы драматизации). Расширять навык 

построения разных типов предложений. 

Учить распространять предложения введением в него однородных 

членов. 

Учить составлять наиболее доступные конструкции сложносочиненных 

и сложноподчиненных предложений. 

Учить составлять короткие рассказы по картине, серии картин, 

рассказы-описания, пересказ. 

Лексические темы: «Одежда», «Продукты питания» (повторение), 

«Домашние, дикие животные», «Части тела», «Новый год», «Зима», 

«День защитника Отечества», «8 Марта», «Весна». 

Формирование произносительной стороны речи 
Закреплять навык правильного произношения звуков, уточненных или 

исправленных на индивидуальных занятиях первого периода. 

Вызывать отсутствующие и корригировать искаженно произносимые 

звуки, автоматизировать их на уровне слогов, слов, предложений. 

Закреплять навык практического употребления различных слоговых 

структур и слов доступного звуко-слогового состава. 
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Формировать фонематическое восприятие на основе четкого 

различения звуков по признакам: глухость — звонкость; твердость — 

мягкость. 

Корригировать следующие звуки: [л], [с], [с’], [з], [з’], [ш], [ж], [р], [л’]. 

Подготовка к овладению элементарными навыками письма и 

чтения 
Учить выделять звук из ряда звуков, слог с заданным звуком из ряда 

других слогов. 

Определять наличие звука в слове, ударного гласного в начале и конце 

слова. 

Выделять гласный и согласный звук в прямом и обратном слогах и 

односложных словах. 
 

III 

Апрель, 

май, июнь 
 

Формирование лексико-грамматических средств языка 
Закреплять навык употребления обиходных глаголов с новым 

лексическим значением, образованным посредством приставок, 

передающих различные оттенки действий («выехал» — «подъехал» — 

«въехал» — «съехал» и т. п.). 

Закреплять навыки образования относительных прилагательных с 

использованием продуктивных суффиксов (-ов-, -ин-, -ев-, -ан-, -ян). 

Учить образовывать наиболее употребительные притяжательные 

прилагательные («волчий», «лисий»); прилагательные, с 

использованием уменьшительно-ласкательных суффиксов: -еньк- — -

оньк-. 

Учить употреблять наиболее доступные антонимические отношения 

между словами («добрый» — «злой», «высокий» — «низкий» и т. п.). 

Уточнять значения обобщающих слов. 

  

Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи 
Формировать навыки согласования прилагательных с 

существительными в роде, числе, падеже: 

• с основой на твердый согласный («новый», «новая», «новое», 

«нового» и т. п.); 

• с основой на мягкий согласный («зимний», «зимняя», «зимнюю» и 

т. п.). 

Расширять значения предлогов: купотребление с дательным 

падежом, от — с родительным падежом, с — со — с винительным и 

творительным падежами. Отрабатывать словосочетания с названными 

предлогами в соответствующих падежах. 

Учить составлять разные типы предложений: 

• простые распространенные из 5—7 слов с предварительной 

отработкой элементов структуры предложения (отдельных 

словосочетаний); 

• предложения с противительным союзом «а» в облегченном варианте 

(«сначала надо нарисовать дом, а потом его раскрасить»), с 

противительным союзом «или»; 

• сложноподчиненные предложения с придаточными предложениями 

причины (потому что), с дополнительными придаточными, 
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выражающими желательность или нежелательность действия (я хочу, 

чтобы!..). 

Учить преобразовывать предложения за счет изменения главного члена 

предложения, времени действия к моменту речи, залога («встретил 

брата» — «встретился с братом»; «брат умывает лицо» — «брат 

умывается» и т. п.); изменения вида глагола («мальчик писал 

письмо» — «мальчик написал письмо»; «мама варила суп» — «мама 

сварила суп»). 

Учить определять количество слов в предложении в собственной и 

чужой речи («два» — «три» — «четыре»). 

Учить выделять предлог как отдельное служебное слово. 

Развивать и усложнять навык передачи в речи последовательности 

событий, наблюдений за серией выполняемых детьми действий 

(«Миша встал, подошел к шкафу, который стоит у окна. Потом он 

открыл дверцу и достал с верхней полки книги и карандаш. Книги он 

отнес воспитательнице, а карандаш взял себе»). 

Закреплять навык составления рассказов по картине и серии картин с 

элементами усложнения (дополнение эпизодов, изменение начала, 

конца рассказа и т. п.). 

Учить составлять рассказы по теме с использованием ранее 

отработанных синтаксических конструкций. 

Лексические темы: «Весна», «Лето», «Сад-огород», «Профессии», 

«Мебель», «Транспорт» (повторение всех ранее пройденных тем). 

Формирование произносительной стороны речи 
Учить использовать в самостоятельной речи звуки: [л], [с], [ш], [с] — 

[з], [р] — [л], [ы] — [и] в твердом и мягком звучании в прямых и 

обратных слогах, словах и предложениях. 

Учить дифференцировать звуки по участию голоса ([с] — [з]), по 

твердости-мягкости ([л] — [л’], [т] — [т’]), по месту образования 

([с] — [ш]). 

Подготовка к овладению элементарными навыками письма и 

чтения 
Учить навыкам звукового анализа и синтеза, преобразованию прямых и 

обратных слогов (ас-са), односложных слов («лак — лик»). 
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                   3.3 Перспективно-тематическое планирование    

образовательной деятельности на 2021-2022 учебный год 

Приложение №1 

             

               Перспективный план работы по      формированию элементарных    математических 

представлений, диагностические 

методики на сентябрь 2021г-май 2022г. 

 

Что изучается? Дидактическ

ие игры, 

упражнения, 

вопросы 

Критерии оценки 

Знания о составе 

числа первого 

десятка (из от-

дельных единиц) 

 

Дидактичес

кое упраж-

нение «Что 

будет, 

если...» 

 

3 балла - ребенок знает состав чисел первого десятка (из 

отдельных единиц) и как получить каждое число первого 

десятка, прибавляя единицу к предыдущему и вычитая 

единицу из следующего за ним в ряду. 

2 балла - ребенок знает состав чисел первого десятка (из 

отдельных единиц), затрудняется при выполнении заданий, 

касающихся знаний о получении числа путем вычитания 

единицы из следующего за ним в ряду. 

1 балл - ребенок допускает большое количество ошибок 

при выполнении заданий 

Знания о цифрах 

от 0 до 9; знаках 

«=»,«-»,«+». 

Умение состав-

лять и решать 

задачи в одно 

действие и поль-

зоваться 

арифме-

тическими зна-

ками действий 

Арифметиче

ские задачи  

(2-3). 

Материал: 

цифры от 0 

до 9, знаки 

«=», «-», 

«+»; 

предметные 

картинки 

3 балла - ребенок самостоятельно составляет условия задач 

с помощью картинок и показывает решения при помощи 

цифр и знаков. 

2 балла - ребенок составляет условия задач с помощью 

взрослого, правильно считает, но не всегда правильно 

пользуется знаками (путает значение знаков «+» и «-»). 

1 балл - ребенок не может составить условие задачи даже 

при активной помощи взрослого, ошибается в подсчетах, 

не понимает значения арифметических знаков 

Знания о меся-

цах и последо-

вательности 

дней недели 

1.

 Дидакти

ческая игра 

«Живая 

неделя». 

Материал: 

карточки с 

цифрами от 

1 до 7. 

2.

 Дидактиче

3 балла - ребенок справляется с заданиями, не делает ни 

одной ошибки; знает не только текущий месяц, но и все 

остальные.  

2 балла - ребенок знает последовательность дней недели, 

затрудняется в выкладывании дней недели в соответствии с 

цифрами, но после наводящих вопросов справляется с 

заданием; знает только текущий месяц. 

1 балл - ребенок не справился с заданием даже после 

наводящих вопросов 
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ское 

упражнение 

«Назови 

правильно 

месяц» 

Умение назы 

вать числа в пря-

мом и обратном 

порядке, 

соотносить циф-

ру и количество 

предметов 

Дидактичес

кая игра 

«Вкусные 

конфеты». 

Материал: 

лист бумаги 

с 

нарисованн

ыми 

цифрами 0,3, 

5, 8. 10 

3 балла - ребенок безошибочно считает в прямом и 

обратном порядке до 10, правильно выполняет задание 2. 

2 балла - ребенок правильно считает в прямом порядке до 

10, делает пропуски при счете в обратном порядке; 

допускает не более одной ошибки при выполнении задания 

2.  

1 балл - ребенок допускает ошибки во время счета в 

прямом и обратном порядке до 1.0, допускает более одной 

ошибки при выполнении задания 2 

Умение делить 

круг, квадрат, на 

две и четыре 

равные части 

 

 

 

 

Дидактичес

кая игра 

«День 

рождения 

Винни - 

Пуха». 

 

3 балла - ребенок самостоятельно делит круг и квадрат на 

четыре равные части и объясняет, что часть меньше целого.  

2 балла - ребенок затрудняется при делении, но после 

подсказки воспитателя правильно выполняет задание, 

отмечая, что целое больше части. 

1 балл - ребенок не может разделить круг и квадрат на 

равные части. Не понимает значение понятий «часть» и 

«целое» 

Умение считать 

(отсчитывать) 

предметы в пре-

делах 10-20. 

Пользоваться 

порядковыми и 

ко-

личественными 

числительными 

Дидактичес

кое 

упражнение 

«Веселые 

игрушки».  

3 балла - ребенок не допустил ни одной ошибки. 

2 балла - ребенок ошибается в порядковых числительных. 

1 балл - ребенок допускает большое количество ошибок 

Умение изме-

рять длину 

предметов с 

помощью ус-

ловной мерки 

 

Дидактичес

кое   упраж-

нение 

«Дорожки».  

Материал: 

три дорожки 

разной  

длины,  

полоска 

бумаги 

длиной 3 см 

- условная 

мерка 

 

3 балла - при выполнении задания ребенок самостоятельно 

применяет условную мерку, сравнивает полученные 

результаты и делает вывод. 

2 балла - при измерении длины ребенок пользуется 

условной меркой, после дополнительной инструкции 

воспитателя сравнивает результаты самостоятельно. 

1 балл - ребенок не имеет представления о понятии длины, 

не умеет пользоваться условной меркой 
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Умение ориен-

тироваться на 

листе бумаги в 

клеточку 

 

Игра 

«Волшебная 

точка». 

Материалы: 

лист бумаги 

в клетку, на 

котором на-

рисована 

точка, 

простой 

карандаш 

 

3 балла - ребенок справился с заданием, не допустил ни 

одной ошибки при перемещении точки. 

2 балла - ребенок справился с заданием, но допустил 1-2 

ошибки при перемещении точки (например: влево или 

вправо).  

1 балл - ребенок не справился с заданием, допустил более 

трех ошибок 

 

Высокий уровень - 20-24 балла;    средний уровень- 13-19 баллов; 

низкий уровень- 8-12 баллов 

 

Календарн

ый месяц 

Темы Цель 

 

Сентябрь Занятие 1 

 

    Упражнять в делении множества на части и объединении его 

частей; совершенствовать умение устанавливать зависимость 

между множеством и его частью. 

  -Закреплять навыки порядкового счета в пределах 10, умение 

отвечать на вопросы «Сколько?», «Который по счету?», «На 

котором месте». 

  -Закреплять представления о взаимном расположении 

предметов в пространстве (в ряду ):слева, справа, до, после, 

между, перед, за, рядом. 

  -Закреплять умения последовательного определять и называть 

дни недели.  

Занятие 3 

 

-Уточнять представление о цифрах 1 и 2. 

  -Упражнять в навыках количественного счета в прямом ,и 

обратном порядке в пределах 10. 

  -Закреплять умение ориентироваться на листе бумаги 

,определять стороны и углы листа. 
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 Занятие 5 

 

• Уточнять представления о цифре 4. 

• Закреплять представления о количественном составе числа! 5 

из единиц. 

•Закреплять умение сравнивать два предмета по величине 

(длине, ширине) с помощью условной меры, равной одному из 

сравниваемых предметов. 

•Развивать умение обозначать в речи свое местоположение 

относительно другого лица. 

 Занятие 6 

 

Познакомить детей с количественным составом числа 6 из 

единиц. 

•Уточнять представления о цифре 5. 

•Закреплять умение последовательно называть дни недели. 

•Продолжать формировать умение видеть в окружающих 

предметах форму знакомых геометрических фигур 

Октябрь Занятие 7 Продолжать учить составлять число 6 из единиц. 

•Уточнять представления о цифре 6. 

•Уточнить приемы деления круга на 2-4 и 8 равных частей, учить 

понимать соотношение целого и частей, называть и показывать 

Геометрические фигуры (все! виды треугольников и 

четырехугольников), плоскостные изображения Незнайки, 

Карандаша, Знайки, Самоделкина, 2 ко- I робки, 9 карточек с 

изображением разных их (половина, одна вторая, одна четвертая, 

одна восьмая и т.д.). 

Развивать умение двигаться в соответствии с условными 

обозначениями. 

 

 Занятие 8 Познакомить с составом чисел 7 и 8 из единиц. 

• Уточнять представления о цифре 7. 

•Уточнить приемы деления квадрата на 2, k и 8 равных частей; 

учить понимать соотношение целого и частей, называть и 

показывать их (половина, одна вторая, одна четвертая, одна 

восьмая и т. д.). 

•Закреплять представления о треугольниках и 

четырехугольниках. 

•Закреплять умение последовательно определять и называть дни 

недели. 

 

 

 Занятие 9 Продолжать учить составлять числа 7 и 8 из единиц. 

•Уточнять представления о цифре 8. 

•Закреплять последовательное называние дней недели. 

• Развивать умение составлять тематическую композицию по 

образцу. 

 Занятие 

10 

Программное содержание 

•Познакомить с составом числа 9 из единиц. 

•Уточнять представления о цифре 9. 

•Совершенствовать умение называть числа в прямом и об-

ратном порядке от любого числа. 

•Развивать глазомер. 
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 Занятие 

11 

Совершенствовать умение составлять число 9 из единиц. 

•Уточнять представления о цифрах от 1 до 9. 

• Развивать понимание независимости результата счета от его 

направления. 

•Дать представление о весе предметов и сравнении их путей 

взвешивания на ладонях; учить обозначать результаты 

сравнения словами: тяжелый, легкий, тяжелее, легче. 

 Занятие 

12 

Познакомить с составом числа 10 из единиц 

•Уточнять представления о цифре 0. 

 •Уточнить представления о весе предметов. 

•Формировать представления о временных отношениях и учить 

обозначать их словами: сначала, потом, до, после, раньше, 

позже. 

 Занятие 

13 

Продолжать учить составлять число 10 из единиц. 

•Познакомить с обозначением числа 10. 

•Закрепить навыки счета в прямом и обратном порядке в пре-

делах 10. 

•Дать представление о многоугольнике на примере треугольника 

и четырехугольника. 

• Закреплять умение ориентироваться в пространстве с помощью 

условных обозначений на плане, определять направление 

движения объектов, отражать в речи их пространственное 

по¬ложение. 

   

 Занятие 

14 

 

•Уточнять представления о многоугольнике, развивать умение 

находить его стороны, углы и вершины. 

•Закреплять представления о временах года и месяцах осени. 

•Учить составлять число 

3из двух меньших чисел и раскладывать его на два меньших 

числа . 

•Продолжать знакомить с цифрами от 1 до 9. 

 

Ноябрь Занятие 

15 

• Учить составлять число А из двух меньших чисел и 

раскладывать его на два меньших числа. 

• Закреплять навыки порядкового счета в пределах 10. 

• Развивать умение анализировать форму предметов и их 

отдельных частей. 

•Совершенствовать представлении о нес е предметов и умение 

определять независимо от их 

• Закреплять умение последовательно определять и называть дни 

недели. 

 Занятие 

16 

• Учить составлять число 5 из двух меньших чисел и 

раскладывать его на два меньших числа. 

• Познакомить с образованием чисел второго десятка в пре-делах 

15. 

•Совершенствовать умение строить сериационный ряд по весу 

предметов. 

• Закреплять умение ориентироваться на листе бумаги и 

отражать в речи пространственное расположение предметов 
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словами: вверху, внизу, слева, справа, посередине. 

 Занятие 

17 

Учить составлять число 6 из двух меньших чисел и раскладывать 

его на два меньших числа. 

Продолжать знакомить с образованием чисел второго десятка и 

пределах 15. 

• Познакомить с измерением величии с: помощью условной 

меры 

• Развивать  умение ориентироваться и пространстве с помощью 

условных обозначений и схем. 

 Занятие 

18 

Программное содержание 

• Учить составлять число 7 из двух меньших чисел и 

раскладывать его на два меньших числа. 

•Продолжать знакомить с образованием чисел второго десятка в 

пределах 20. 

•Совершенствовать умение измерять длину предметов с 

помощью условной меры. 

•Развивать умение ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

 Занятие19 Программное содержание 

• Учить составлять число 8 из двух меньших чисел и 

раскладывать его на два меньших числа. 

 • Закреплять навыки счета в прямом и обратном порядке в пре-! 

делах 15. 

•Упражнять в измерении длины предметов с помощью условно# 

меры. 

• Развивать умение ориентироваться на листе бумаги в клетю. 

 Занятие20 Учить составлять число 9 из двух меньших чисел и раскладывать 

его на два меньших числа. 

•Совершенствовать навыки счета в пределах 20. 

•Упражнять в измерении высоты предметов с помощью 

условной меры. 

• Продолжать развивать умение ориентироваться на листе 

бумаги в клетку. 

 Занятие21 Учить составлять число 10 из двух меньших чисел и 

раскладывать его на два меньших числа. 

• Закреплять умение определять предыдущее, последующее и 

пропущенное число к названному или обозначенном, цифрой в 

пределах 10. 

» Упражнять в умении измерять длину и ширину предметов : 

помощью условной меры. 

Продолжать формировать навыки ориентировки на листе бумаги 

в клетку. 

 Занятие 

22 

• Закреплять представления о количественном и порядковом 

значении числа в пределах 10. 

•Закреплять умение составлять число 10 из единиц. 

•Совершенствовать навыки измерения величины предметов; 

познакомить с зависимостью результатов измерения от 

величины условной меры. 

•Развивать умение двигаться в пространстве в заданном 

направлении. 

• Совершенствовать умение моделировать предметы с помощью 
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знакомых геометрических фигур. 

Декабрь Занятие23 Познакомить с монетами достоинством 1, 2, 5, 10 рублей и 1 I; 

10 копеек. 

•Продолжать формировать навыки ориентировки на листе г.- 

маги в клетку. 

• Развивать внимание, мышление.. 

 Занятие 

24 

Продолжать знакомить с монетами достоинством 1, 5, 10 pyблей. 

• Учить считать по заданной мере, когда ш единицу счета 

принимается не один, а несколько предмете 

Формировать представления об измерении времени, 

познакомить с песочными часами. 

 Занятие 

25 

Продолжать знакомить с монетами достоинством 1, 5, 10 рублей, 

их набором и разменом. 

• Развивать чувство времени, учить регулировать свою 

деятельность в соответствии с временным интервалом. 

• Продолжать учить считать по заданной мере в пределах 20. 

•Развивать умение воссоздавать сложные по форме 

. Совершенствовать умение ориентироваться на листе бума¬ги в 

клетку. 

 Занятие 

26 

•Продолжать уточнять представления о монетах достоинством 1, 

2, 5, 10 рублей, их наборе и размене. 

• Учить измерять объем сыпучих веществ с помощью условной 

меры. 

• Познакомить детей с часами, учить устанавливать время на 

макете часов. 

•Продолжать учить определять форму предметов и их чаете 

 Занятие 

27 

• Продолжать учить измерять объем сыпучих веществ с 

помощью условной меры. 

• Продолжать знакомить с часами, учить устанавливать время на 

макете часов. 

• Развивать умение ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

• Закреплять представления о многоугольнике; познакомить с 

его частными случаями: пятиугольником и шестиугольником. 

 Занятие 

28 

• Познакомить с правилами измерения жидких веществ с 

помощью условной меры. 

• Закреплять понимание отношений между числами 

натурального ряда, умение увеличивать (уменьшать) число на 1 

в пределах 10. 

•Развивать «чувство времени»; учить различать длительность 

временных интервалов в пределах 5 минут. 

• Развивать умение моделировать геометрические фигуры. 

 Занятие29 Совершенствовать умение раскладывать число на два меньших 

и составлять из двух меньших большее число в пределах10 

•Закреплять представления о последовательности времен и 

месяцев года. 

• Развивать умение конструировать геометрические фигуры 

 Занятие30 • Закреплять умение раскладывать число на два меньших числа и 

составлять из двух меньших большее число в пределах 10 

• Развивать умение называть предыдущее, последующее и 

пропущенное число к названному. 
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•Закреплять представления о последовательности дней н едет а. 

•Совершенствовать умение ориентироваться на листе бумаги в 

клетку. 

• Развивать умение видоизменять геометрические фигуры 

Январь Занятие31  •Учить составлять арифметические  задачи на сложение 

.•Закреплять умение видеть геометрические  фигуры в 

окружающих предметах. 

• Развивать внимание, память, логическое мышление 

 Занятие32 •Продолжать учить составлять и решать арифметические задачи 

на сложение и вычитание. 

•Совершенствовать умение ориентироваться на листе бумаги в 

клетку. 

• Развивать внимание, память, логическое мышление. 

 Занятие33 •Продолжать учить составлять и решать арифметические задачи 

на сложение и вычитание. 

• Закреплять умение измерять объем жидких веществ с помощью 

условной меры. 

•Развивать умение ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

•Развивать внимание ,память, логическое мышление 

 Занятие34 Продолжать учить составлять и решать арифметические задачи 

на сложение и вычитание. 

•Продолжать знакомить с монетами достоинством 1, 2, 5,10 

рублей, их набором и разменом. 

•Совершенствовать умение ориентироваться на листе бумаги в 

клетку. 

•Развивать внимание, логическое мышление. 

 Занятие 

35 

Продолжать учить составлять и решать арифметические дачи на 

сложение и вычитание. 

• Продолжать знакомить с часами и устанавливать время не кете 

часов. 

•Совершенствовать умение ориентироваться на листе б.м в 

клетку.. 

 Занятие 

36 

Продолжать учить составлять и решать арифметические задачи 

на сложение и вычитание. 

•Совершенствовать представления о последовательности чисел в 

пределах 20. 

•Развивать умение делить целое на 8 равных частей и сравнивать 

целое и его части. 

• Развивать умение определять местоположение предмета 

относительно друг друга.. 

 Занятие 

37 

Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи 

на сложение и вычитание. 

• Развивать представления о геометрических фигурах и умение 

рисовать их на листе бумаги. 

• Закреплять умение называть предыдущее, последующее и 

пропущенное число, обозначенное цифрой. 

 Занятие38 •Продолжать учить детей самостоятельно составлять решать 

задачи на сложение и вычитание. 

•Совершенствовать представления о частях суток и их 

последовательности. 
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• Упражнять в правильном использовании в речи слов: сначала, 

потом, до, после. 

•Закреплять умение видеть в окружающих предметах формы 

знакомых геометрических фигур. 

•Развивать внимание, воображение.. 

Февраль Занятие39  Продолжать учить составлять и решать арифметические задачи 

на сложение. 

• Упражнять в счете предметов по образцу. 

•Учить измерять длину отрезков прямых линий по клеткам 

•Развивать внимание, память, логическое мышление. 

 Занятие40 •Продолжать учить составлять и решать арифметические за на 

сложение и вычитание. 

• Закреплять умение называть зимние месяцы. 

•Совершенствовать умение составлять число из единиц. 

• Упражнять в составлении тематических композиций из 

геометрических фигур. 

 Занятие41  Программное содержание 

•  Продолжать учить составлять и решать арифметические 

задачи на сложение и вычитание. 

•Закреплять умение последовательно называть дни недели и 

правильно использовать в речи слова: раньше, позже, сначала 

потом. 

• Продолжать формировать умение определять отрезок прямых 

линий и измерять его длину по клеткам. 

• Развивать представления о величине предметов. 

  

 Занятие42 • Продолжать учить составлять и решать арифметические задачи 

на сложение и вычитание. 

•Расширять представления о весе предметов. 

•Закреплять умение видоизменять геометрические фигуры. 

• Совершенствовать умение ориентироваться в тетради в клетку, 

выполнять задания по словесной инструкции 

 Занятие 

43 

• Продолжать учить составлять и решать арифметические к» 

дачи на сложение и вычитание. 

•Совершенствовать навыки и измерения высоты предметов с 

помощью условной меры. 

•Продолжать знакомить с часами и учить определять время с  

точностью до 1 часа. 

• Развивать логическое мышление. 

 Занятие 

44 

• Продолжать учить составлять и решать арифметические задачи 

на сложение и вычитание. 

• Совершенствовать навыки счета со сменой его основания. 

• Продолжать развивать представления о геометрических 

фигурах и умение зарисовывать их в тетради в клетку.  

 Занятие 

45 

•Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи 

на  сложение и вычитание 

•Совершенствовать •навыки счета со сменой его основания. 

•Закреплять умение двигаться в пространстве в заданном 

направлении в соответствии с условными обозначениями. 

 Занятие •Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи 
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46 на сложение и вычитание. 

•Закреплять представления о количественном и порядковом 

значении числа, умение отвечать на вопросы «Сколько?», 

«Который по порядку?», «На котором месте?». 

•Совершенствовать умение моделировать геометрические 

фигуры. 

• Развивать внимание, воображение. 

Март Занятие47 •Продолжать учить самостоятельно составлять и peшать  

арифметические задачи в пределах 10. 

•Совершенствовать умение делить круг на 8 равных частей„ 

правильно обозначать части, сравнивать целое и его части. 

•Упражнять в умении определять время по часам с точностью до 

1 часа. 

•Развивать внимание 

 Занятие 

48 

•Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи 

на сложение и вычитание в пределах 10. 

•Закреплять понимание отношений рядом стоящих чисел в пре-

делах 10. 

• Совершенствовать умение ориентироваться на листе бумаги в 

клетку. 

•Развивать внимание. 

 Занятие 

49 

•Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи 

на сложение и вычитание в пределах 10. 

•Совершенствовать умение измерять длину предметов с 

помощью условной меры. 

• Совершенствовать умение в ориентировке на листе бумаги в 

клетку. 

 Закреплять умение называть последовательно времена и месяцы 

года. 

 Занятие 

50 

• Продолжать учить самостоятельно составлять и решать за-дачи 

на сложение и вычитание в пределах 10. 

• Упражнять в умении составлять число из двух меньших чисел 

и раскладывать число на два меньших числа. 

•Закреплять представления о монетах достоинством 1, 2, 5, 10 

рублей. 

•Развивать умение в ориентировке на листе бумаги в клетку. 

• Упражнять в умении определять вес предметов с помощью 

весов.. 

 Занятие 

51 

Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи 

на сложение и вычитание в пределах 10. 

•Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

• Развивать умение объединять части множества, сравнивать 

целое и его части на основе счета. 

• Совершенствовать умение видеть в окружающих предметах 

формы знакомых геометрических фигур.. 

 Занятие 

52 

Продолжать учить самостоятельно составлять и решал дачи на 

сложение и вычитание в пределах 10. 

• Закреплять умение последовательно называть дни не^ 

• Развивать способность в моделировании пространства 

отношений между объектами на плане. 
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• Развивать пространственное восприятие формы. 

 Занятие 

53 

Продолжать учить самостоятельно составлять и реши п. ы дачи 

на сложение и вычитание в пределах 10. 

•Развивать умение ориентироваться на листе бумаги в клетку 

• Упражнять в счете в прямом и обратном порядке в пределах 20. 

 Занятие54 •Упражнять в решении арифметических задач на сложение и 

вычитание в пределах 10. 

•Развивать умение ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

•Совершенствовать навыки счета со сменой основания счета в 

пределах 20. 

• Развивать внимание, память, логическое мышление 

Апрель Занятие 

55 

• Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи 

на сложение и вычитание в пределах 10. 

• Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги в 

клетку. 

• Развивать умение измерять длину предметов с помощью 

условной меры. 

• Развивать внимание, память, логическое мышление.. 

 Занятие 

56 

Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи 

на сложение в пределах 10. 

•Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги в ш 

•Развивать умение последовательно называть дни недели месяцы 

и времена года. 

• Развивать внимание, память, логическое мышление. 

 Занятие 

57 

• Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи 

на сложение и вычитание в пределах 10. 

• Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги в клетку 

•Учить «читать» графическую информацию, обозначающее 

пространственные отношения объектов и направление их 

движения. 

• Развивать внимание, память, логическое мышление 

 Занятие 

58 

• Продолжать учить самостоятельно составлять и решать м дачи 

на сложение в пределах 10. 

•Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги в  

клетку. 

• Развивать умение создавать сложные по форме предметы 

отдельных частей по представлению. 

 Занятие 

59 

Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи 

на сложение и вычитание в пределах 10. 

• Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги в 

клетку. 

• Закреплять умение составлять число из двух меньших и 

раскладывать его на два меньших числа в пределах 10. 

• Развивать внимание, память, логическое мышление.. 

 Занятие 

60 

•Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи 

на сложение и вычитание в пределах 10. 

•Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

•Закреплять представления об объемных и плоских 

геометрических фигурах. 

• Развивать внимание, память, логическое мышление.. 
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Приложение №2 

Перспективный план работы по трудовому воспитанию 

 

Трудовое воспитание является одной из важнейших сторон воспитания подрастающего 

поколения. В детском саду трудовое воспитание заключается в ознакомлении детей с 

трудом взрослых, в приобщении детей к доступной им трудовой деятельности. В процессе 

ознакомления с трудом взрослых воспитатель формирует у детей положительное 

отношение к их труду, бережное отношение к его результатам, стремление оказывать 

взрослым посильную помощь. 

Трудовое воспитание в программе является обязательным компонентом развития базовых 

и творческих способностей ребенка, важнейшим средством формирования культуры 

межличностных отношений. 

Ставится задача постепенного развития у детей (с учетом возрастных возможностей и 

половых особенностей) интереса к труду взрослых, воспитания желания трудиться, 

навыков элементарной трудовой деятельности, трудолюбия. 

В соответствии с программой, трудовое воспитание включает основные виды: 

самообслуживание, хозяйственно-бытовой труд, труд в природе, ручной труд, а формы 

его организации — поручения, дежурства, общий, совместный и коллективный труд 

детей. 

Краткая характеристика видов труда: 

Самообслуживание – это труд ребенка, направленный на обслуживание самого себя 

(одевание, раздевание, прием пищи, умывание). 

Хозяйственно-бытовой труд – труд по уборке помещения, мытье посуды, стирка и др. В 

отличие от самообслуживания, имеет общественную направленность. Ребенок учится 

создавать и содержать в соответствующем виде окружающую среду. Навыки 

хозяйственно - бытового труда ребенок может использовать и в самообслуживании и в 

труде на общую пользу. 

Труд в природе – уход за растениями и животными, выращивание овощей на огороде, 

озеленение участка, участие в чистке аквариума и др. 

 Занятие61 • Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи 

на сложение и вычитание в пределах 10. 

• Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги в 

клетку. 

•Закреплять умение считать в прямом и обратном порядке в 

пределах 20. 

• Развивать внимание, память, логическое мышление 

 Занятие 

62 

• Продолжать учить самостоятельно составлять и решать за-дачи 

на сложение и вычитание в пределах 10. 

• Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги в 

клетку. 

•Совершенствовать умение ориентироваться в окружающем 

пространстве относительно себя и другого лица. 

Развивать внимание, память, логическое мышление. 
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Ручной и художественный труд – труд, направленный на удовлетворение эстетичных 

потребностей человека (изготовление поделок). 

Краткая характеристика форм организации труда: 

Поручения – это обращенная к ребенку просьба взрослого, выполнять какое либо 

трудовое действие. Трудовое поручение по форме организации может быть: 

индивидуальным, подгрупповым, 

Общим. По продолжительности: кратковременным, постоянным. По содержанию – 

соответствовать видам труда. 

Дежурства – труд одного или нескольких детей в интересах всей группы (по столовой, в 

уголке природы, по подготовке к занятиям). 

Общий труд – предполагает такую организацию детей, при которой при общей цели 

каждый ребенок выполняет какую-то часть работы самостоятельно. 

Совместный труд – предполагает взаимодействие детей, зависимость каждого от темпа, 

качества работы другого. Цель – единая (по цепочке). 

Коллективный труд – форма организации труда, при которой дети наряду с трудом 

решают и нравственные задачи: договориться о разделении труда, помогают друг другу в 

случае необходимости, «болеют» за качество общей совместной работы. 

Данные методические рекомендации разработаны с целью оказания методической 

помощи воспитателям в организации трудовой деятельности дошкольников. 

Регулярная и методически правильно организованная работа по трудовому воспитанию к 

концу пребывания детей в детском саду должна дать следующие результаты: 

 повысится интерес дошкольников к труду;

 сформируются навыки совместной деятельности;

 сложится коллектив детей и групповое самоуправление, благодаря сотрудничеству 

между подгруппами;

 расширятся представления детей об окружающем;

 создастся благоприятная атмосфера для проявления личности каждого ребенка и ее 

становления;

 Ярче раскроются склонности, умения, стремления и активность каждого ребенка;

 Возрастет значимость положительного влияния коллектива на личность; укрепятся 

товарищеские связи; установятся тесные дружеские контакты, взаимопонимание, 

взаимоконтроль, взаимопомощь, взаимообучение; сотрудничество и поддержка станут 

нормой поведения;

 Сформируется чувство общественного долга;

 Труд станет для детей потребностью.

 

Приложение №3 

Перспективное планирование по ознакомлению дошкольников с ПДД 

 

Дата Тематика мероприятий 

Сентябрь Беседа  «Наша улица» 

 Знакомство с улицей» (целевая прогулка в парк «Молодёжный». 

Сюжетно – ролевая игра «Я водитель» 

 Дидактическая игра «Улица ,на которой расположен наш детский 

сад» (на прогулке) 
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Октябрь Беседа «Быть примерным пешеходом и пассажиром разрешается» 

Развлечение в группах для детей «В мире безопасных дорог» 

Ноябрь Родительское собрание «Как знакомить детей с правилами ПДД» 

Конкурс рисунков «Улицы города Короча» 

П и «Цветные автомобили» Загадки о транспорте 

 

Декабрь Игра «Поле чудес» Чтение стихов о светофоре 

Просмотр видеофильма «Детям о правилах дорожного движения» 

Январь Конкурс «Лучший пешеход» 

Развлечение: «Нужно слушаться без спора указаний светофора» 

Февраль Дидактическая игра «Веселый светофор» 

Родительское собрание «Светоотражающие элементы на одежде, как 

профилактика детского дорожного травматизма». 

Конкурс поделок «Наш помощник светофор» 

Сюжетно ролевая игра «Улица нашего города» 

Апрель Беседа  «Школа пешеходных наук» 

Викторина между старшими группами «ЧТО? ГДЕ? КОГДА? 

Май Ролевая игра «Правила дорожного движения» 

 Конкурс рисунков «Необычный дорожный знак» 

Сентябрь - май Чтение художественных произведений : С.Михалков «Скверная 

история», С.Маршак «Милиционер», В.Головко «Правила 

движения», С.Яковлев «Читает книжку глупый слон», А.Северный 

«Милиционер», Я.Пишумов «Машина не моя», «Машины», 

В.Кожевников «Светофор» и др. 

 

Приложение № 4 

 

 

Перспективный план работы по формированию нравственно 

патриотических качеств у 

дошкольников 
 

Подготовительная группа (6–7 лет) 

Месяц I неделя II неделя III неделя IV неделя 

Сентябрь 

Конкурс рисунков, 

посвященных Дню 

освобождения 

Сахалина и Курил от 

японских 

милитаристов, 

«Памятники героям» 

Родные просторы 

(знакомство с 

местоположением 

города на карте) 

«Край, в котором мы 

живем» 

Проект «Наше 

дерево» 

Октябрь 

Беседа «Как можно 

стать юным экологом» 

Посещение библиотеки 

«Как все начиналось?», 

встреча со 

старожилами, 

первопроходцами 

города 

Оформление подборки из 

домашних фотоальбомов 

«История моего города» 

Экскурсия по 

близлежащим улицам 

города. Рассказ 

педагога о 

происхождении 

названий улиц 

Ноябрь 

Проект (комплексное 

занятие) «Символика 

области» 

Беседа «Лес – 

многоэтажный дом», 

знакомство с 

Беседа «Кладовая города» 

(полезные ископаемые 

округа) 

Спортивный досуг, 

посвященный Дню 

матери 
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(изобразительная и 

музыкальная 

деятельность) 

профессией лесника, 

егеря 

Декабрь 

Беседа «Важные даты 

области и города» 

Экскурсия в музейную 

комнату школы № 1 

(преемственность) 

Изготовление плакатов на 

тему «Сохраним 

красавицу елку» 

Творческая гостиная 

для детей и 

родителей «Культура 

коренных народов» 

Январь 

Спортивное 

развлечение «Достань 

пакет», «Ориентировка 

по карте» 

Чтение З. ма «Дозор», 

А. Нехода «Летчики» 

Экскурсия в центральную 

районную библиотеку. 

Знакомство с поэтами 

города 

Сбор информации об 

участниках войны – 

жителях нашего 

города, встреча с 

советом ветеранов 

города 

Февраль 

Природоохраняемая 

акция «Помогите 

птицам зимой» 

Оформление альбома 

«История детского сада 

в фотографиях» 

Операция «Радость»: 

изготовление подарков и 

вручение солдатам 

воинской части города 

Праздник «День 

Защитника 

Отечества» 

Март 

Праздник «Наши 

мамы» 

Беседа «Все профессии 

нужны, все профессии 

важны» 

Беседа с использованием 

эксперимента «Край 

суровый и ласковый» 

(климатические 

особенности) 

Рассказ педагога о 

Героях Советского 

Союза: капитане 

Л.В. Смирных, 

сержанте 

А.Е. Буюклы 

Апрель 

Досуг «Зеленая служба 

Айболита» (к 

всероссийскому дню 

здоровья) 

«Чем богат наш край» – 

экскурсия в 

краеведческий музей 

Проект (рисование) «Язык 

орнаментов» 

Беседа «Архитектура 

родного города», 

акция «Спасти и 

сохранить» 

Май 

Экскурсия к «Стеле 

памяти», посвященной 

ВОВ 

Рассказ педагога о 

заповедных местах 

района 

Викторина «Конкурс 

знатоков родного города» 

«Я и мой город» с 

использованием 

поэтических 

произведений 

искусства, местных 

поэтов, художников 

Июнь 

День взаимопомощи 

«Зеленая улица» 

(озеленение 

территории детского 

сада) 

Беседа «Красная книга 

округа» 

Сюжетно-ролевая игра 

«Путешествие по городу» 

Игра-фестиваль 

«Загадки Лешего» 

Июль 

Тренировочное 

упражнение «Учимся 

радоваться природе» 

Досуг «Зарница» Беседа «Зачем людям 

нужна вода?» 

Составление 

творческих альбомов 

по рассказам детей 

«Мой город» 

Август 

Государственная 

символика, символика 

города, области (День 

флага) 

Праздник корейского 

народа (традиции, 

игры, обряды) 

Досуг «Наши друзья 

деревья» 

Встреча с 

участниками 

Чеченской и 

Афганской войны 

(подарки, 

благодарственные 

письма) 
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Приложение № 5 

 

Перспективное планирование по формированию 

предпосылок финансовой грамотности.  

 
№ Тема Педагогические средства Оборудован

ие 

Сроки 

проведени

я 

 Входная диагностика 

 
Беседа, упражнения, работа с 

карточками, игровое упражнение 

  

Сентябрь 

 Модуль 1. «Финансовая азбука» 

Цель: способствовать формированию первоначальных представлений о потребностях. 

Задачи: 

1. познакомить детей с многообразием потребностей человека; 

2. научить определять разницу между «хочу» и «надо»; 

3. формировать коммуникативно-экономическую грамотность, развивать 

экономическое мышление; 

4. воспитывать социально-нравственные качества: бережливость, рачительность, 

смекалку, трудолюбие, желание учиться, умение планировать дела, осуждать 

жадность и расточительность.  

1 Что такое 

потребности? 

Потребности семьи 

Д/и «Заветные 

желания», беседа, 

загадки, чтение и 

анализ сказки, 

упражнение, игра  
«Если бы я выиграл 

миллион…» 

Компьютер, лото 

«Заветные желания», лото 

«Кому что нужно?» 

 

 

 

 

Сентябрь 

2 Что необходимо 

человеку? 

Д/и «Кому что 

нужно?», 

демонстрация м/ф 

«Уроки тётушки 

Совы», беседа, 

упражнение. 

Компьютер, фрагмент м/ф 

«Малыш и Карлсон» (1 

серия), м/ф «Уроки 

тётушки Совы» (7 серия), 

картинки с изображением 

героев мультфильма, 

картинки с изображением 

предметов, лото «Кому 

что нужно?». 

Модуль 2. «Труд» 

Цель: способствовать формированию первоначальных представлений о труде. 

Задачи: 

1. расширить представления детей о труде взрослых; 

2. познакомить детей с многообразием профессий человека; 

3. способствовать воспитанию уважения к труду, к результатам труда людей; 

4. воспитывать социально-нравственные качества: бережливость, рачительность, 

смекалку, трудолюбие, желание учиться, умение планировать дела, осуждать 

жадность и расточительность; 

5. формировать коммуникативно-экономическую грамотность, развивать 

экономическое мышление. 

1 Почему все 

взрослые работают? 

Беседа, 

соревнование, д/и, 

упражнение. 

Картинки-путаницы с 

изображением людей 

разных профессий, лэпбук 
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«Все профессии важны»,  

фрагмент м/ф «Уроки 

тётушки Совы» (6 серия), 

цветные карандаши. 

 

 

Октябрь 

2 Путешествие в 

страну профессий 

Сюжетно - ролевая 

игра, беседа, 

отгадывание 

загадок, игровое 

упражнение. 

Компьютер, «Заводи 

мотор!»- песенка из м/ф 

«Будни аэропорта», 

картинка-схема с 

изображением аэропорта, 

картинки-коллажи с 

изображением людей 

разных профессий, 

предметы для игрового 

упражнения, карточки с 

изображением предметов. 

Модуль 3. «Товар. Результаты труда человека» 

Цель: способствовать формированию первоначальных представлений о купле-продаже 

товаров. 

Задачи: 

1. познакомить детей с понятиями «товар», «полезность товара», «стоимость», 

«цена», «покупка», «распродажа», «реклама»; 

2. научить определять разницу между обменом и покупкой-продажей товара; 

3. объяснить роль торговли в удовлетворении потребностей людей; 

4. объяснить, от чего зависит цена товара; 

5. развивать внимание, мыслительные операции, речь; 

6.  воспитывать понимание того, что в любой товар вложен труд человека, и к нему 

надо относиться бережно. 

1  «Кто что делает?» Дидактическая игра, 

Лэпбук «Все 

профессии важны», 

загадки, пословицы, 

поговорки. 

 Картинки или предметы с 

названием профессий, 

лэпбук.   

 

 

 

Ноябрь 

2 Что такое товар? 

Обмен и покупка 

товаров 

Беседа,  загадки, игра 

«Хочу и надо», 

физкультминутка 

«Колобок», 

логические задачи, 

поговорки о 

бережливости. 

Сказки «Муха-Цокотуха» 

и  «Золотой ключик», 

карточки для игры «Хочу 

и надо» и  

демонстрационный 

материал для игры 

«Бартер», презентация «В 

гостях у сказок», 

ноутбук/компьютер,  

мультимедиапроектор, 

экран.  
Модуль 4. «Деньги» 

Цель: способствовать формированию первоначальных представлений о деньгах как об 

универсальном средстве обмена, платежа и накопления. 

Задачи: 
1. познакомить детей с понятиями «деньги», «монета», «банкнота»; 

2. закрепить знания детей о внешнем виде современных денег; 

3. учить находить отличительные и сходные признаки между монетой и банкнотой, 
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между банкнотами разного достоинства; 

4. помочь детям осознать роль денег в жизни людей; 

5. способствовать осознанию детьми необходимости труда для получения денег; 

6. способствовать развитию умения детей пользоваться деньгами; 

7. формировать разумное отношение к расходованию денег; 

8. формировать коммуникативно-экономическую грамотность, развивать 

экономическое мышление. 

1 Деньги. Монета. 

Банкнота. 

Беседа,  д/и, НОД, 

изобразительная 

деятельность. 

Копилка с набором 

разных монет и банкнот, 

бумага и цветные 

карандаши. 

 

 

 

 

 

 

 

Декабрь 

2 «Достоинство монет 

и купюр» 

 

Работа с 

морфологической 

таблицей, сравнение 

монет разного и 

одинакового 

достоинства, игра 

«Поезд монет и 

купюр», чтение 

стихотворения 

Ш.Галиева «Три 

копейки на покупку» 

Набор монет на 

каждого ребенка для 

практических действий, 

«поезд монет и купюр», 

где дети смогут 

раскладывать монеты и 

купюру в 

увеличивающейся и 

уменьшающейся 

последовательности; 

Морфологическая 

таблица признаков монет 

и купюр. 

3 «Путешествие в 

прошлое денег. 

Деньги, какие они 

бывают?» 

Дидактическая игра 

«Хорошо - плохо», 

загадки, стихи, клад – 

шкатулка с деньгами, 

работа с таблицей 

«Какие бывают 

деньги», работа с 

плакатом с 

картинками, решение 

задач, изготовление 

денег в магазин. 

Изображения разных 

предметов, которые 

играли роль денег; 

компьютер, фрагмент 

м/ф «Уроки тётушки 

Совы» (1 серия), 

образцы денежных 

купюр в шкатулке, 

морфологическая 

таблица, схема-карта, 

куклы: гном Эконом, 

Золушка 

 

 Модуль 5. «Семейный бюджет» 

Цель: способствовать формированию первоначальных представлений о семейном 

бюджете и значимости финансовой грамотности в семейной экономике. 

Задачи: 

1. познакомить детей с понятием «семейный бюджет», его структурой (формы 

доходов и расходов; 

2. научить ориентироваться в семейном бюджете, рационально формулировать свои 

запросы как члена семьи; 

3. сформировать первоначальное представление о различных способах сбережений 

и экономии бюджета семьи; 

4. сформировать представление о расходах семьи, понимание основных 

потребностей семьи и способов их удовлетворения; 

5. формировать коммуникативно-экономическую грамотность, развивать 
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экономическое мышление; 

6. воспитывать социально-нравственные качества: бережливость, рачительность, 

смекалку, трудолюбие, желание учиться, умение планировать дела, осуждать 

жадность и расточительность. 

1 «Семейный 

бюджет» 

Метод моделирования, 

беседа, анализ игровой 

ситуации, чтение 

художественной 

литературы, 

проблемный диалог, 

решение 

арифметических задач, 

д/и «Доход- расход». 

Фланелеграф, картинки 

с изображением членов 

семьи; картинки для 

модели: обязательные 

платежи, желательные 

расходы, длительные 

накопления, 

необязательные 

расходы; мяч, призовые 

фишки, тетрадь по 

финансовой 

грамотности. 

 

 

 

 

 

 

Январь 

2 Как приходят 

деньги в семью, 

азбука доходов 

Психологическая 

разминка, 

моделирование, 

проблемный диалог, 

решение 

арифметических задач, 

составление 

обобщающих 

рассказов, д/и 

«Семейный бюджет». 

Изображение человека 

(ребенка), модель 

круга, набор карточек с 

изображением членов 

семьи. 

Модуль 6. «Семейные доходы и расходы» 

Цель: расширить  представление  детей  о  том,  как  складывается  семейный  бюджет;  

познакомить с новым понятием  «расходы», какими они бывают (на товары длительного  

пользования, на товары кратковременного пользования, на услуги);  воспитывать  в  

детях  бережливость и умение экономно (разумно) тратить деньги.   

Задачи: 

1. познакомить с понятием «денежные сбережения»; 

2. продолжать познакомить детей с понятием «семейный бюджет», его структурой 

(формы доходов и расходов); 

3. закрепить понятия «доход», «расход»; 

4. раскрыть  сущность  понятий  семейный  бюджет  и  его  основные  источники  

(заработная плата, стипендия, пенсия); расход (обязательный и необязательный).   

5. воспитывать бережное отношение к собственным доходам. 

2  

 

«Семейный  бюджет 

и расходы семьи»   

Упражнения, 

проблемная 

ситуация, игра- 

размышление, игра- 

соревнование, 

кроссворд, чтение 

художественной 

литературы К.   

Чуковский  «Муха-

цокотуха»,  В. Даль 

«пословицы и 

Атрибуты   к   сюжетно-

ролевой   игре   

«Супермаркет»,   карточки   

с  изображением  членов  

семьи;  карточки  с  

изображением  предметов,  

символизирующих  

основные     и   

неосновные      расходы,     

иллюстрации      с   

изображением       

 

 

 

 

Февраль 
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поговорки»,  

дидактическая  игра  

«Какие бывают 

доходы».   

различных     видов  

деятельности (бабушка 

вяжет, мама стирает и т. 

д.), игрушка Незнайка,  

компьютерная 

презентация, компьютер, 

картинки к загадкам, 

картинки с изображением 

профессий, картинки с 

изображением предметов 

и орудий труда, фишки. 

3 «Азбука юного 

финансиста» 

Чтение 

художественной 

литературы «Три 

поросенка», беседа, 

изобразительная 

деятельность, 

решение проблемных 

ситуаций. 

Картинки с изображением 

героев сказки, бумага, 

цветные карандаши. 

Модуль 7. «Юные финансисты»      

Цель:  содействие финансовому просвещению и воспитанию детей дошкольного 

возраста, создание необходимой мотивации для повышения их финансовой грамотности. 

Задачи: 

1. расширить  знания детей о возникновении  денег, о том,  что служило деньгами 

для древних людей; 

2. развивать  память, внимание, речь, стимулировать активность детей; 

3. воспитывать представления о сущности таких нравственных категорий, как 

экономность, бережливость и честность. 

1 «Путешествие в 

сказочную страну 

Финансов»  

Дидактическая игра 

«Супермаркет», 

рассказ - 

визуализация, 

отгадывание загадок, 

изобразительная 

деятельность. 

Деньги бумажные, 

металлические, 

компьютер, презентация, 

материалы для детского 

творчества: бумага для 

рисования, фломастеры, 

деньги бумажные и 

металлические (можно 

копии), презентация 

«Деньги прошлого, 

настоящего и будущего». 

 

 

 

 

 

 

Март 

2 «Юные 

финансисты» 

 

Игра «Брейн-ринг», 

команда «Знайки»  и  

команда  

«Почемучки», 

загадки, дыхательная 

гимнастика, 

игра «Хочу и надо», 

физкультурная 

минутка, вопросы к 

детям. 

Формирование 

Монеты, красные, зеленые 

смайлики, схема 

потребностей, кошелек, 
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правил обращения с 

деньгами. 

Модуль 8. «Магазины бывают разные» 

Цель: 

содействие финансовому просвещению и воспитанию детей дошкольного возраста, 

создание необходимой мотивации для повышения их финансовой грамотности. 

Задачи: 

1. ввести в активный словарь понятия: «продовольственный магазин», 

«промтоварный магазин», «детский мир»;  

2. продолжать знакомить детей  с профессиями продавца, кассира; 

3. учить распределять предметы для продажи по разным видам магазинов; 

4. продолжить формировать элементарные понятия: деньги, цена, продажа, 

покупка; 

5. формировать умение широко и творчески использовать в игре полученные знания 

о финансовых понятиях; 

6. продолжать формировать у детей понятия «хочу», «надо»; 

7. развивать способность совместно развертывать игру, согласовывая собственный 

игровой замысел с замыслами сверстников; 

8. воспитывать нравственные чувства по отношению к родителям, желание 

порадовать их своим трудом; 

9. воспитывать культуру речевого общения. 
1 Магазины бывают 

разные. Как 

правильно выбирать 

товары в магазине? 

Сюжетно - 

ролевая игра, 

рассказ, 

дидактическая 

игра, подвижная 

игра. 

Экскурсия.  

Карточки с изображением 

различных товаров; опорные 

таблички с изображением и 

названием видов магазинов, 

мяч, магнитная доска с 

магнитами. Компьютер, плакат 

с изображением двух коров, 

муляжи или карточки с 

изображением товаров первой 

необходимости, ценники ко 

всем товаров, муляж денег, два 

одинаковых набора для двух 

команд, два мешочка, 

изображающие кошельки; 

плакат с изображением пар 

товаров 

 

 

 

 

 

 

Апрель 
 

 

 

 

 

2  «По страницам 

сказки «Цветик-

семицветик» 

Сюжетно - 

ролевая игра с 

подвижными 

элементами. 

Игра «Уточним 

цвет лепестков». 

Чтение сказки. 

 

 

Склеенный из цветного 

картона цветок с семью 

лепестками, сказка «Цветик-

семицветик», презентация «По 

страницем сказки  «Цветик-

семицветик», ноутбук/ 

компьютер, 

мультимедиапроектор, экран. 

Комнатные растения, семена, 

луковицы. 

3 «Магазин «Детский 

мир» 

 

Игровое занятие 

Подвижная игра, 

беседа - 

Касса, товары, «деньги», чеки, 

ценники, детские игрушки, 

флажки для игры «Найди себе 
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рассуждение, 

загадки, стихи, 

игра «Найди себе 

пару» 

 

пару», презентация «Магазин 

«Детский мир», ноутбук/ 

компьютер, 

мультимедиапроектор, экран, 

аудиозапись МП3 песенка 

«Весёлые путешественники». 

Модуль 9. Страна «Зкономград» 

  Цель:  содействие  финансовому  просвещению  и  воспитанию  детей  дошкольного  

возраста, создание необходимой мотивации для повышения их финансовой грамотности;   

Задачи:     

1. учить детей творчески использовать в игре знания о финансовых понятиях; 

2. закрепить сведения о том, что такое услуги и товары, показать, что они 

встречаются  не только в реальной жизни, но и в сказках.  

3. развивать у детей  умение подмечать в сказках простейшие экономические 

явления;   

4. выделять слова и действия, относящиеся к экономике, давать нравственную 

оценку   поступкам героев;   

5.  развивать способность развернуть игру, согласовывая собственный игровой 

замысел  с замыслами сверстников;   

6. развивать речь, внимание, мыслительные операции, воспитывать 

любознательность в  процессе познавательно-игровой деятельности;     

7. воспитание разумного подхода к своим желаниям, сопоставление их с 

возможностями  бюджета семьи. Воспитывать уважение к любой работе.   

1 «Путешествие в 

сказочную страну 

Экономию» 

Путешествие, 

беседа, загадки, 

поговорки о 

бережливости, 

игра «Услуги и 

товары», 

динамическая 

пауза.    

Ступа Бабы-Яги, диски с 

аудиозаписями песен и музыки, 

ширма, таблицы  Товары  и  

Услуги.   

 

 

 

 

 

Май 

2 «Веселая ярмарка» 

 

Ролевая игра. Диски с аудиозаписями песен и 

музыки к танцам; русские 

народные костюмы 

(коробейников, скоморохов и 

пр.); музыкальные инструменты 

(трещотки, ложки деревянные, 

колокольчики, бубны, 

погремушки); костюмы кота 

Белобока, медведя, Мухи-

Цокотухи; столы;  скатерти; 

глиняные горшки;  

корзины; товары для продажи на 

ярмарке (для ролевой игры). 

3 «Путешествие в 

страну 

«Экономград»   

Беседа, 

путешествие, 

игровые задания, 

физкультминутка

, поговорки, 

пластический 

Деньги (бумажные и 

металлические), касса, кошельки, 

чеки, атрибуты  для игр 

«Стройка», «Магазин», ширма-

трансформер,  ноутбук, мульти-

медиапроектор, экран.   
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этюд. 

 Диагностика на 

конец учебного года 

  май 

Приложение 6 
Взаимодействие с семьями дошкольников по 

формированию предпосылок финансовой грамотности. 

 
№ Мероприятие Сроки реализации 

1 Сообщение на родительском собрании: 

«Уроки финансовой грамотности в 

семье»  Анкета для родителей.  

 

сентябрь 

2 Консультации и рекомендации для 

родителей. 

«Зачем нужна ребенку финансовая 

грамотность?» 

 

октябрь 

3 Рекомендации для родителей 

«Правила, которых нужно 

придерживаться, чтобы ребенок научился 

контролировать свои финансы» 

 

ноябрь 

4 Сообщение на родительском 

собрании: «Финансовая грамотность. 

Влияние дидактических игр на 

экономическое развитие дошкольников».  

декабрь 

5 Памятка родителям «Формируем у детей 

разумные потребности». 

январь 

6 Консультация « Правила карманных 

денег» 

февраль 

7 Посещение открытого мероприятия  март 

 Буклет «Советы финансового 

воспитания» 

апрель 

 Отчет на родительском собрании по 

обучению дошкольников финансовой 

грамотности за 2019-2020 учебный год. 

май 

 

 Приложение №7 

Перспективное планирование по художественно-эстетическому 

развитию, диагностические методики на сентябрь 2021г-май 2022г 

 

Что изучается? Дидактические игры, 

упражнения, 

вопросы 

Критерии оценки 
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Умение 

изображать 

предметы по 

памяти 

 

Рисование 

(предметное) «Кар-

тинки для наших 

шкафчиков».  

Материал: варианты 

картинок (яблоко, 

бабочка, воздушный 

шар, машинка) 

 

3 балла - владеет основными техническими 

навыками. Передаёт пропорции, изображение 

располагает по всему листу. Умеет аккуратно 

закрашивать. 

 2 балла - знает способы изображения не-

которых предметов, правильно пользуется 

карандашом, выразительными средствами 

(линия, форма), неточно соотносит пропорции, 

размеры частей изображения. Соотносит 

правильно цвет с предметом.  

1 балл - технические навыки освоены очень 

слабо, без помощи взрослого не приступает к 

работе 

 

Умение    

передавать 

сюжетные 

изображения 

 

1. Сюжетное 

рисование по замыс-

лу на темы 

окружающей жизни 

и явлений природы 

«Здравствуй, 

лето». 

Материал: листы 

бумаги, цветные 

карандаши, 

фломастеры, ак-

варель, восковые 

мелки, кисти № 3, 5, 

2; стаканчики для 

воды, салфетки. 

Рекомендуемые 

учебные пособия, 

наглядность: 

плакаты «Лето», 

«Цветные пейзажи» 

под редакцией И. А. 

Лыковой; 

фотографии и 

иллюстрации о 

летнем отдыхе 

детей. Или 

2. Рисование 

сюжетное по 

литературному 

произведению (по 

стихотворению Н. 

Зидорова «Лето»). 

Материал: листы 

бумаги, цветные 

карандаши, 

фломастеры, ак-

3 балла — ребёнок владеет способами гра-

фического  изображения: 

- знает и умеет рисовать пейзаж; 

- передаёт различия в величине изображаемых 

объектов (дерево высокое, цветок ниже дерева, 

взрослый высокий, ребёнок ниже ростом); 

- размещает изображение на листе в соот-

ветствии с реальным изображением (передний и 

задний план); 

- передаёт движения людей, прорисовывает 

мелкие детали, характерные особенности 

для передачи выразительных образов животных, 

растений; 

-проявляет самостоятельность в выборе 

композиционного и цветового решения; 

-использует разные материалы, аккуратно 

закрашивает; 

- доводит работу до логического конца. 

2 балла — ребёнок недостаточно владеет 

способами графического изображения: 

- знает, что такое пейзаж, но испытывает 

небольшие затруднения в его передаче; 

- присутствует незаконченность сюжета; 

- изображение по всему листу, есть неточности 

в передаче переднего или заднего плана 

рисунка; 

- незначительные искажения в передаче 

конструктивным способом изображения че-

ловека (животного), не всегда прорисовывает 

характерные детали, передающие вы-

разительность образа; 

- испытывает затруднения в передаче и со-

отношении объектов по величине; 

- свободное обращение с цветом, преобладает 

несколько цветов, но не использует цветовые 

оттенки; 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 2 

«Жемчужинка» Белгородская область г.Короча 
 

103 

 

варель, восковые 

мелки, кисти 

№ 3, 5, 2; стаканчики 

для воды, 

салфетки 

 

- использует в работе 1-2 вида материала; 

- технические навыки освоены  недостаточно 

(закрашивает неаккуратно). 

1 балл - не может определять замысел рисунка, 

рисует охотно, но при активной поддержке и 

помощи взрослого. Значительные искажения в 

расположении изображения на всём листе и в 

передаче формы и частей изображения, не 

прорисовывает характерные детали, 

передающие выразительность образа; 

затрудняется в передаче различий объектов по 

величине; безразличен к цвету (объекты не 

разукрашены) 

Знания о 

народно-

прикладном 

искусстве. 

Роспись 

городецкая; 

полхов-май-

данская; гжель-

ская; 

хохломская; 

жостовская; 

мезенская 

 

1. Дидактическая 

игра «Узнай узоры». 

Материал: 

фрагменты узоров 

изученных росписей. 

2. Творческое 

задание. Материал: 

бумажные формы в 

виде народных 

изделий (поднос, 

солонки, чашки, 

розетки) 

 

3 балла - знает все шесть видов прикладного 

искусства. Самостоятельно использует все 

характерные элементы росписей, правильно 

подбирает соответствующую цветовую гамму, 

правильно соотносит выбранный элемент. 

Располагает узор ритмично. 

2 балла - при выполнении 1-го задания 

допускает 1-2 ошибки в назывании 1-2 

декоративных росписей. При рисовании 

выбирает и использует 1-2 элемента выбранной 

росписи.  

1 балл - определяет вид росписи при активной 

помощи взрослого. В названиях допускает 

большое количество ошибок. Затрудняется в 

выборе узоров. При изображении допускает 

ошибки (смешение элементов и цвета из 

различных росписей) 

                                           Высокий уровень —8-9 баллов,         средний уровень – 5-7 

баллов,        низкий уровень – 3-4 балла 

Перспективный план по рисованию 

№ Тема 

занятия 

Программное содержание Метод

ическо

е 

обеспе

чение 

СЕНТЯБРЬ 

1. «Лето». Учить отражать свои впечатления о лете 

(передавать содержание песни) в 

рисунке, располагая изображения на 

широкой полосе: выше, ниже по листу 

(ближе, дальше). Закреплять приемы 

работы кистью и красками, умение 

составлять нужные оттенки цвета на 

палитре, используя 

для смешивания белила и акварель. 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду  

Подготовительн

ая к школе 

группа  
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Учить рассказывать о том, что 

нарисовали. 

2. «Поезд, в 

котором мы 

ездили на дачу 

(за грибами, в 

другой город)». 

«Поезд, в котором мы ездили на дачу (за 

грибами, в другой город)». Материалы. 

Длинные листы бумаги (80× 20 см), 

краски гуашь, кисти. Закреплять умение 

рисовать поезд, передавая форму и 

пропорции вагонов. Продолжать 

закреплять навыки и умения в 

рисовании. Развивать пространственные 

представления, умение продумывать 

расположение изображения на листе. 

Развивать воображение. 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду  

Подготовительн

ая к школе 

группа  

3. «Золотая осень» Учить отражать в рисунке впечатления 

от золотой осени, передавать ее колорит. 

Закреплять умение рисовать 

разнообразные деревья, используя 

разные цвета для стволов (темно-

коричневый, темно-серый, черный, 

зеленовато-серый) и приемы работы 

кистью (всем ворсом и концом). Учить 

располагать изображение по всему 

листу: выше, ниже, правее, левее. 

Развивать творчеств 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду 

 Подготовительн

ая к школе 

группа  

4. «Придумай, чем 

может стать 

красивый 

осенний листок» 

Развивать эстетическое восприятие, 

воображение, творчество. Закреплять 

умение передавать сложную форму 

листа. Развивать ассоциативные связи. 

Упражнять детей в аккуратном, красивом 

закрашивании. Формировать 

эстетический вкус. 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду  

Подготовительн

ая к школе 

группа 

5. «Декоративное 

рисование на 

квадрате». 

Закреплять умение оформлять 

декоративную композицию на квадрате, 

используя цветы, листья, дуги. 

Упражнять в рисовании кистью разными 

способами (концом, плашмя и т. д.). 

Учить использовать удачно 

сочетающиеся цвета, составлять на 

палитре оттенки цвета. Развивать 

эстетические чувства, воображение. 

Воспитывать инициативу, 

самостоятельность, активность. 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду  

Подготовительн

ая к школе 

группа  

6. «Нарисуй свою 

любимую 

игрушку». 

Учить детей рисовать по памяти 

любимую игрушку, передавая отчетливо 

форму основных частей и характерные 

детали. Закреплять умение рисовать и 

закрашивать рисунок, красиво 

располагать изображение на листе. 

Учить оценивать свой рисунок в 

соответствии с замыслом. Развивать 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду  

Подготовительн

ая к школе 

группа  
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воображение, творчество. 

7. Рисование по 

замыслу. «На 

чем люди ездят» 

(«На чем бы ты 

хотел поехать»). 

Учить изображать различные виды 

транспорта, их форму, строение, 

пропорции (отношение частей по 

величине). Закреплять умение рисовать 

крупно, располагать изображение 

посередине листа, изображать легко 

контур простым карандашом 

(графитным) и закрашивать цветными. 

Развивать умение дополнять рисунок 

характерными деталями, доводить 

замысел до конца, оценивать свою 

работу. 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду  

Подготовительн

ая к школе 

группа  

8. «Кукла в 

национальном 

костюме» 

Закреплять умение рисовать фигуру 

человека, передавая строение, форму и 

пропорции частей. Учить изображать 

характерные особенности национальной 

одежды. Закреплять умение легко 

рисовать контур простым грифельным 

карандашом и закрашивать рисунок 

карандашами или красками. Поощрять 

стремление детей рисовать в свободное 

время. 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду  

Подготовительн

ая к школе 

группа  

ОКТЯБРЬ 

1. «Ветка 

рябины» 

(рисование с 

натуры). 

Формировать умение передавать 

характерные особенности натуры: форму 

частей, строение ветки и листа, их цвет. 

Закреплять умение красиво располагать 

изображение на листе. Упражнять в 

рисовании акварелью. Закреплять разные 

приемы рисования кистью (всем ворсом 

и концом). Учить сопоставлять рисунок с 

натурой, добиваться большей точности 

изображения. 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду  

Подготовительн

ая к школе 

группа 

2. «Прогулка с 

папой 

(мамой)». 

Закреплять умение рисовать фигуру 

человека, передавать относительную 

величину ребенка и взрослого. Учить 

располагать изображения на листе в 

соответствии с содержанием рисунка. 

Упражнять в рисовании контура простым 

карандашом и последующем 

закрашивании цветными карандашами. 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду  

Подготовительн

ая к школе 

группа 

3. «Город (село) 

вечером». 

Учить детей передавать в рисунке 

картину вечернего города, цветовой 

колорит: дома светлее ночного воздуха, в 

окнах горят разноцветные огни. 

Закреплять умение оформлять свой 

замысел, композиционно располагать 

изображение на листе. Развивать 

эстетические чувства (цвета, 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду  

Подготовительн

ая к школе 

группа 
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композиции). Учить оценивать 

выразительное решение темы. 

4. «Нарисуй, что 

было самым 

интересным в 

этом месяце» 

(рисование по 

замыслу). 

Учить детей отбирать из получаемых 

впечатлений наиболее интересные, 

развивать стремление отображать эти 

впечатления в рисунке. Закреплять 

умение рисовать карандашами, красками. 

Учить наиболее полно выражать свой 

замысел средствами рисунка, доводить 

начатое до конца. Развивать 

воображение. 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду  

Подготовительн

ая к школе 

группа 

5. «Мы идем на 

праздник» 

Или  

«Праздник 

урожая» 

Учить выражать впечатления от 

праздника, рисовать фигуры детей в 

движении (ребенок идет, поднял руку с 

флагом и т.п.). Закреплять умение 

передавать пропорции человеческой 

фигуры. Продолжать учить рисовать 

контур основных частей простым 

карандашом и красиво закрашивать 

цветными карандашами. Учить 

передавать в рисунке праздничный 

колорит. Направлять внимание на поиск 

удачного расположения фигур на листе. 

Развивать эстетические чувства (цвета, 

композиции). 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду  

Подготовительн

ая к школе 

группа  

6. «Завиток» 

(декоративное 

рисование) 

Учить украшать лист бумаги крупной 

веткой с завитками (типичным главным 

элементом росписи декоративных 

изделий); использовать для украшения 

ветки различные знакомые элементы 

(цветы, листья, ягоды, дуги, мелкие 

завитки). Развивать разнонаправленные 

движения, легкость поворота руки, 

плавность, слитность движений, 

пространственную ориентировку на 

листе (украшение ветки элементами 

слева и справа). Развивать чувство 

композиции. Продолжать учить 

анализировать рисунки. 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду  

Подготовительн

ая к школе 

группа стр.49. 

НОЯБРЬ 

1. «Рисование 

иллюстраций к 

сказке Д. Н. 

Мамина-

Сибиряка „Серая 

Шейка”». 

Воспитывать интерес к созданию 

иллюстраций к литературному 

произведению. Формировать умение 

выбирать эпизод, который хотелось бы 

передать в рисунке. Учить создавать в 

рисунке образы сказки (лес, лесная 

поляна, река и ее берега, птицы, 

собирающиеся в стаи, летящие в небе; 

лиса, зайцы, охотники, Серая Шейка). 

Закреплять приемы рисования красками, 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду  

Подготовительн

ая к школе 

группа стр.52. 
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закрашивания рисунка кистью, сангиной; 

использования простого карандаша для 

набросков при рисовании сложных фигур 

(лиса, охотник и др.). Вызывать интерес к 

рисункам, желание рассматривать, 

рассказывать о них 

 «Поздняя осень». Учить передавать в рисунке пейзаж 

поздней осени, ее колорит (отсутствие 

ярких цветов в природе). Учить 

использовать для создания 

выразительного рисунка разные 

материалы: гуашь, цветные восковые 

мелки, простой графитный карандаш. 

Формировать представление о 

нейтральных цветах (черный, белый, 

темно-серый, светло-серый), учить 

использовать эти цвета при создании 

картины поздней осени. Развивать 

эстетические чувства. 

 

2. «Как мы играем 

в детском саду» 

(«Во что я 

люблю играть в 

детском саду»). 

Закреплять умение отражать в рисунках 

впечатления от окружающей жизни, 

передавать простые движения фигуры 

человека, удачно располагать фигуры на 

листе, рисовать крупно. Упражнять в 

создании контуров простым карандашом 

с последующим закрашиванием. 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду  

Подготовительн

ая к школе 

группа стр.55. 

3.    

4. «Декоративное 

рисование по 

мотивам 

городецкой 

росписи». 

Продолжать знакомить детей с 

декоративным народным творчеством, 

предлагать выделять характерные 

особенности городецкой росписи и 

создавать узоры по ее мотивам, передавая 

характерные особенности. Упражнять в 

смешивании красок для получения 

нужных оттенков. Развивать творческие 

способности. 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду  

Подготовительн

ая к школе 

группа стр.56. 

5. «Наша любимая 

подвижная 

игра». 

Формировать умение отбирать из 

личного опыта интересное содержание 

для рисунка, воплощать задуманное. 

Закреплять приемы создания 

изображения простым карандашом и 

оформления его в цвете. Упражнять 

детей в рисовании акварелью. Развивать 

чувство композиции. Учить выбирать 

при оценке работ наиболее интересные, 

выразительные рисунки. Развивать 

воображение, творчество 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду  

Подготовительн

ая к школе 

группа стр.59. 

6. «Декоративное 

рисование по 

мотивам 

Продолжать знакомить с городецкой 

росписью; формировать интерес к 

народному декоративно-прикладному 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 
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городецкой 

росписи». 

искусству, отмечать яркие, 

жизнерадостные узоры. Закреплять 

знания о характерных особенностях 

городецкой росписи: колорите, 

составных элементах, композиции. 

Развивать умение создавать более 

сложные узоры по мотивам городецкой 

росписи. Закреплять технические приемы 

рисования гуашью, смешивания красок 

на палитре 

детском саду  

Подготовительн

ая к школе 

группа стр.58. 

7. «Кукла в 

национальном 

костюме» 

Закреплять умение рисовать фигуру 

человека, передавая строение, форму и 

пропорции частей. Учить изображать 

характерные особенности национальной 

одежды. Закреплять умение легко 

рисовать контур простым грифельным 

карандашом и закрашивать рисунок 

карандашами или красками. Поощрять 

стремление детей рисовать в свободное 

время. 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду  

Подготовительн

ая к школе 

группа стр.49. 

8. «Комнатное 

растение» 

(рисование с 

натуры). 

Учить передавать в рисунке характерные 

особенности растений (строение и 

направление стебля, листьев), форму 

цветочного горшка. Формировать умение 

видеть тоновые отношения (светлые и 

темные места) и передавать их в рисунке, 

усиливая или ослабляя нажим на 

карандаш. Развивать мелкие движения 

руки, умение удачно располагать 

изображение на листе. 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду  

Подготовительн

ая к школе 

группа стр.42. 

ДЕКАБРЬ 

1. Декоративное 

рисование. 

«Птица» 
 

Закреплять умение детей расписывать 

вылепленную фигурку, передавая 

характер народной росписи, соблюдая 

форму элементов, колорит. 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду  

Подготовительн

ая к школе 

группа стр.60. 

2. Рисование по 

замыслу 

Закреплять умение рисовать по 

собственному замыслу, самостоятельно 

продумывать содержание, композицию 

рисунка, подбирать материал для 

рисования, доводить задуманное до 

конца. Совершенствовать умение 

работать разными материалами. 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду  

Подготовительн

ая к школе 

группа 

3. «Волшебная 

птица». 

Развивать умение создавать сказочные 

образы. Закреплять навыки рисования 

цветными карандашами и закрашивания 

изображений (используя разнообразные 

штрихи, разный нажим на карандаш для 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду  

Подготовительн
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передачи оттенков цвета). Развивать 

чувство композиции. Учить при анализе 

рисунков выбирать наиболее 

интересные, выразительные работы и 

объяснять свой выбор. 

ая к школе 

группа стр.61. 

4. «Как мы 

танцуем на 

музыкальном 

занятии». 

Учить детей передавать в рисунке 

различия в одежде девочек и мальчиков, 

движения фигур. Продолжать 

формировать умение рисовать контуры 

фигур простым карандашом и красиво 

закрашивать изображения. 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду  

Подготовительн

ая к школе 

группа стр.64. 

5. «Сказка о 

царе 

Салтане». 

Воспитывать любовь к творчеству А. С. 

Пушкина, стимулировать желание 

нарисовать иллюстрации к его сказке. 

Учить выбирать эпизоды сказки, 

передавать волшебный колорит. 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду  

Подготовительн

ая к школе 

группа стр.65. 

6. «Зимний 

пейзаж». 

Закреплять умение отражать в рисунке 

праздничные впечатления. Упражнять в 

рисовании фигур детей в движении. 

Продолжать учить удачно располагать 

изображения на листе. 

Совершенствовать умение смешивать 

краски с белилами для получения 

оттенков цветов. Развивать способность 

анализировать рисунки, выбирать 

наиболее интересные и объяснять свой 

выбор. 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду  

Подготовительн

ая к школе 

группа стр.68. 

7. Рисование 

героев сказки 

«Царевна-

лягушка». 

Развивать творчество, воображение. 

Учить задумывать содержание своей 

картины по мотивам русской народной 

сказки. Формировать эстетическое 

отношение к окружающему. Закреплять 

навыки работы с карандашом (умение 

делать эскиз), оформления изображений 

в цвете красками, способы получения 

новых цветов и оттенков. Учить 

передавать в рисунке сказочных героев в 

движении. 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду  

Подготовительн

ая к школе 

группа стр.68. 

    

ЯНВАРЬ 

1. «Новогодний 

праздник в 

детском саду» 

Развивать умение передавать в 

рисунке образы сказочных героев в 

движении. Учить задумывать 

содержание своей картины. Развивать 

творчество. 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду  

Подготовительная 

к школе группа 

стр.67. 
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2. Декоративное 

рисование 

«Букет 

цветов» 

Учить детей создавать декоративную 

композицию в определенной цветовой 

гамме по изделиям народного 

декоративно-прикладного творчества 

(павловские шали, жостовские 

подносы, гжельская посуда и др.). 

Закреплять знание теплых и холодных 

тонов. Развивать композиционные 

умения (в центре помещать самые 

крупные цветы, ближе к краям 

располагать цветы помельче). 

Закреплять плавные, неотрывные 

движения руки при работе кистью, 

умение рисовать всем ворсом кисти и 

ее концом. Развивать эстетические 

чувства. 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду  

Подготовительная 

к школе группа 

стр. 70 

3. Рисование 

декоративно-

сюжетной 

композиции 

«Кони 

пасутся» 

(«Лани 

гуляют»). 

Учить детей составлять композицию, 

включая знакомые изображения, 

варьируя их размер, положение на 

листе. Развивать слитные, легкие 

движения при рисовании контура, 

зрительный контроль за движением. 

Закреплять умение аккуратно 

закрашивать изображения. 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду  

Подготовительная 

к школе группа  

4. «Иней покрыл 

деревья». 

Учить детей изображать картину 

природы, передавая строение 

разнообразных деревьев. Развивать 

эстетическое восприятие, вызывать 

желание любоваться красотой зимнего 

пейзажа. Учить рисовать угольным 

карандашом, гуашью-белилами 

(изображая иней, снег на ветвях). 

Развивать эстетическое восприятие 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду  

Подготовительная 

к школе группа  

5. Декоративное 

рисование 

«Букет в 

холодных 

тонах». 

Закреплять знание детьми холодной 

гаммы цветов. Учить создавать 

декоративную композицию, используя 

ограниченную гамму. Развивать 

эстетическое восприятие, чувство 

цвета, творческие способности. 

Совершенствовать плавные, слитные 

движения. 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду  

Подготовительная 

к школе группа 

стр.72. 

    

7. «Сказочный 

дворец». 

Учить детей создавать в рисунках 

сказочные образы. Закреплять умение 

рисовать основу здания и 

придумывать украшающие детали. 

Учить делать набросок простым 

карандашом, а затем оформлять 

изображение в цвете, доводить 

замысел до конца, добиваться 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду  

Подготовительная 

к школе группа 

стр.74. 
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наиболее интересного решения. 

Развивать умение детей оценивать 

рисунки в соответствии с задачей 

изображения. Совершенствовать 

приемы работы красками, способы 

получения новых цветов и оттенков. 
    

Февраль 

1. Декоративное 

рисование по 

мотивам 

хохломской 

росписи. 

Учить детей рисовать волнистые 

линии, короткие завитки и травинки 

слитным, плавным движением. 

Упражнять в рисовании тонких 

плавных линий концом кисти. 

Закреплять умение равномерно 

чередовать ягоды и листья на полосе. 

Развивать чувство цвета, ритма; 

умение передавать колорит хохломы. 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду  

Подготовительная 

к школе группа 

стр.77. 

2. «Наша армия 

родная». 

Закреплять умение создавать рисунки 

по мотивам литературных 

произведений, передавая образы 

солдат, летчиков, моряков; изображать 

их жизнь и службу. Упражнять в 

рисовании и закрашивании рисунков 

цветными карандашами. 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду  

Подготовительная 

к школе группа 

стр. 79 

3. «Зима». Закреплять умение передавать в 

рисунке пейзаж, характерные 

особенности зимы. Развивать умение 

удачно располагать части изображения 

на листе, рисовать красками. Развивать 

воображение. 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду  

Подготовительная 

к школе группа 

стр.80. 

4. «Сказочное 

царство». 

Учить детей создавать рисунки по 

мотивам сказок, изображать сказочные 

дворцы. Закреплять умение выполнять 

рисунок в определенной цветовой 

гамме (в теплой — дворец Солнца, в 

холодной — дворцы Луны, Снежной 

королевы). Развивать эстетические 

чувства, творчество, воображение. 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду  

Подготовительная 

к школе группа 

стр.78. 

5. «Конек-

Горбунок» 

Учить детей самостоятельно выбирать 

для изображения эпизоды сказки, 

добиваться более полного их 

отражения в рисунке. Развивать 

воображение, творчество. 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду  

Подготовительная 

к школе группа 

стр.81. 

6.    

7. «Ваза с 

ветками» 

(рисование с 

Учить детей рисовать с натуры, 

передавая форму вазы, конструкцию 

веток; красиво располагать 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 
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натуры) изображение на листе бумаги. 

Закреплять умение намечать форму 

вазы карандашом, затем рисовать 

красками остальные детали. Учить 

рисовать угольным карандашом (если 

характер ветки позволит). Развивать 

эстетическое восприятие. 

детском саду  

Подготовительная 

к школе группа 

стр.82. 

8. «Поздравляю 

маму» 

(рисование по 

замыслу). 

Закреплять умение рисовать по 

собственному замыслу, 

самостоятельно продумывать 

содержание, композицию рисунка, 

подбирать материал для рисования, 

доводить задуманное до конца. 

Совершенствовать умение работать 

разными материалами. 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду  

Подготовительная 

к школе группа 

  

 «Морозко» по 

русской 

народной 

сказке 

Учить самостоятельно выбирать для 

рисования эпизод сказки. Развивать 

воображение, творчество. 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду  

Подготовительная 

к школе группа 

 

МАРТ 

1. «Нарисуй, что 

ты хочешь, 

красивое». 

Формировать умение видеть и 

оценивать красоту окружающего мира, 

стремление передавать красивые 

предметы, явления в своей творческой 

деятельности. Развивать способность 

оценивать свой выбор содержания 

изображения, выбор и оценку 

выразительного решения темы 

другими детьми. Закреплять умение 

использовать выразительные средства 

разных изобразительных материалов. 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду  

Подготовительная 

к школе группа 

стр.85. 

 Рисование с 

натуры 

керамической 

фигурки 

животного 

(лань, конь, 

олешек и др.) 

Учить детей рисовать керамическую 

фигурку, передавая плавность форм и 

линий. Развивать плавность, легкость 

движений, зрительный контроль. 

Учить слитно рисовать линии контура, 

аккуратно закрашивать в одном 

направлении, накладывая штрихи, не 

выходя за линии контура 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду  

Подготовительная 

к школе 

2. «Уголок 

групповой 

комнаты» 

Развивать наблюдательность, умение 

отражать увиденное в рисунке, 

передавать относительную величину 

предметов и их расположение в 

пространстве (выше, ниже, правее, 

левее, посередине), характерный цвет, 

форму и строение, детали 

обстановки. Учить контролировать 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду  

Подготовительная 

к школе группа 

стр. 84 
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свою работу, добиваться большей 

точности. Закреплять умение 

оценивать свои рисунки и рисунки 

товарищей в соответствии с задачей 

передать реальную обстановку. 

3. «Мальчик с 

пальчик» 

Учить передавать в рисунке эпизод из 

знакомой сказки. Закреплять умение 

рисовать фигуры детей, передавать 

соотношение фигур по величине, 

продумывать композицию рисунка, 

определять место и величину 

изображений. Учить начинать рисунок 

с главного — фигур детей (намечать 

их контуры простым графитным 

карандашом). Закреплять умение 

оценивать рисунки в соответствии с 

требованиями задания (передать 

образы сказки). 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду  

Подготовительная 

к школе группа 

стр.86. 

4. «Кем ты 

хочешь 

быть?» 

(рисование по 

замыслу). 

Учить детей передавать в рисунке 

представления о труде взрослых, 

изображать людей в характерной 

профессиональной одежде, в трудовой 

обстановке, с необходимыми 

атрибутами. Закреплять умение 

рисовать основные части простым 

карандашом, аккуратно закрашивать 

рисунки. Учить оценивать свои 

рисунки в соответствии с заданием. 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду  

Подготовительная 

к школе группа 

стр.88. 

    

5. Рисование по 

замыслу 

Учить детей отбирать из получаемых 

впечатлений наиболее интересные, 

развивать стремление отображать эти 

впечатления в рисунке. Закреплять 

умение рисовать карандашами, 

красками. Учить наиболее полно 

выражать свой замысел средствами 

рисунка, доводить начатое до конца. 

Развивать воображение 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду  

Подготовительная 

к школе группа 

 

    

6. «Праздник» 

(рисование по 

замыслу). 

Закреплять умение рисовать по 

собственному замыслу, 

самостоятельно продумывать 

содержание, композицию рисунка, 

подбирать материал для рисования, 

доводить задуманное до конца. 

Совершенствовать умение работать 

разными материалами. 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду  

Подготовительная 

к школе группа 

  

АПРЕЛЬ 

1. «Мой 

любимый 

Учить передавать в рисунке образы 

сказок, характерные черты 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 
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сказочный 

герой». 

полюбившегося персонажа. 

Закреплять умение рисовать 

акварельными красками. Развивать 

образные представления, 

воображение. 

деятельность в 

детском саду  

Подготовительная 

к школе группа  

2. «Радуга» Закреплять и расширить знания о 

цветах, умение рисовать по 

собственному замыслу, 

самостоятельно продумывать 

содержание, композицию рисунка, 

подбирать материал для рисования, 

доводить задуманное до конца. 

Закреплять умение работать разными 

материалами. 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду  

Подготовительная 

к школе группа 

 

3. «Весна». Закреплять умение передавать в 

рисунке картину природы, 

характерные признаки весны. 

Развивать чувство композиции, 

эстетическое восприятие, чувство 

цвета. Учить использовать прием 

размывки, рисовать по сырой бумаге. 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду  

Подготовительная 

к школе группа  

4. «Разноцветна

я страна». 

Развивать воображение, творчество. 

Закреплять и расширять знания о 

цветах и их оттенках, возможном 

разнообразии цветового решения 

изображения. Закреплять умение 

передавать цвета и оттенки разными 

способами (регуляция нажима на 

карандаш, разведение акварельной 

краски водой (по мере добавления в 

краску воды цвет становится светлее), 

добавление белил для высветления 

цвета при рисовании краской гуашь) 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду  

Подготовительная 

к школе группа  

 Декоративное 

рисование 

«Композиция 

с цветами и 

птицами» (по 

мотивам 

народной 

росписи). 

Продолжать знакомить детей с 

народным декоративно-прикладным 

искусством. Учить создавать 

декоративную композицию в 

определенной цветовой гамме (теплой 

или холодной). Закреплять умение 

работать всей кистью и ее концом, 

передавать оттенки цвета. Развивать 

эстетическое восприятие, чувство 

прекрасного. 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду  

Подготовительная 

к школе группа  

5. «Обложка для 

книги 

сказок». 

Учить передавать особенности 

построения рисунка или орнамента на 

передней и задней обложке книги; 

красиво подбирать цвета для узора к 

цвету бумаги, выбранной для 

обложки; отражать в рисунке и 

подборе цветов содержание 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду  

Подготовительная 

к школе группа 
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выбранной сказки. Развивать 

воображение, творчество. 

6. Декоративное 

рисование 

«Завиток» (по 

мотивам 

хохломской 

росписи). 

Знакомить с декоративным 

творчеством разных народов. 

Совершенствовать умение выделять 

композицию, основные элементы 

росписи, цвет и использовать их в 

своем рисунке. Закреплять умение 

свободно и легко концом кисти 

рисовать завитки в разные стороны. 

Совершенствовать разнонаправленные 

слитные движения руки, зрительный 

контроль за ними. Развивать чувство 

цвета, композиции. Продолжать учить 

оценивать выполненные рисунки в 

соответствии с поставленной задачей. 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду  

Подготовительная 

к школе группа 

7. «Субботник». Учить отображать в рисунке труд 

людей: положение фигур, 

выполняющих ту или иную работу; 

разнообразные орудия труда. 

Закреплять умение передавать 

соотношение по величине при 

изображении взрослых и детей; 

умение рисовать простым графитным 

карандашом, аккуратно закрашивать 

рисунок красками, заполнять весь лист 

изображениями. 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду  

Подготовительная 

к школе группа  

8.   
 

МАЙ 

1. «Майские 

праздники)». 

Учить детей передавать в рисунке 

впечатления от праздничного города 

(украшенные дома, салют). 

Закреплять умение составлять 

нужные цвета, оттенки на палитре 

(смешивая краски с белилами), 

работать всей кистью и ее концом. 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду  

Подготовительная 

к школе группа. 

3. «Цветущий 

сад». 

Учить детей передавать характерные 

особенности весенних цветов (форма 

и строение цветка, величина, место 

на стебле, цвет). Закреплять умение 

рисовать простым карандашом и 

акварелью. 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду  

Подготовительная 

к школе группа  

 «Весна» 

(рисование по 

замыслу). 

Закреплять умение рисовать по 

собственному замыслу, 

самостоятельно продумывать 

содержание, композицию рисунка, 

подбирать материал для рисования, 

доводить задуманное до конца. 

Закреплять умение работать разными 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду  

Подготовительная 

к школе группа 
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материалами. 

4. Рисование по 

замыслу. 

Закреплять умение рисовать по 

собственному замыслу, 

самостоятельно продумывать 

содержание, композицию рисунка, 

подбирать материал для рисования, 

доводить задуманное до конца. 

Совершенствовать умение работать 

разными материалами. 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду  

Подготовительная 

к школе группа 

5. «Круглый год» 

(«Двенадцать 

месяцев»). 

Закреплять умение отражать в 

рисунках знания и впечатления о 

жизни природы, труде, отдыхе людей 

в каждый месяц года, определяя 

содержание рисунка по своему 

желанию. Добиваться передачи 

характерных особенностей того или 

иного месяца. Закреплять умение 

строить композицию рисунка. 

Развивать творческие способности, 

воображение, умение передавать в 

рисунке образы не только из личного 

опыта, но и ориентируясь на 

литературный образ, средства 

выразительности художественного 

словесного образа. 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду  

Подготовительная 

к школе группа  

6. Рисование по 

замыслу. 

Закреплять умение отбирать из 

получаемых впечатлений наиболее 

интересные, развивать стремление 

отображать эти впечатления в 

рисунке. Закреплять умение рисовать 

карандашами, красками. Учить 

наиболее полно выражать свой 

замысел средствами рисунка, 

доводить начатое до конца. Развивать 

воображение, творчество. 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду  

Подготовительная 

к школе группа 

7. «Родная 

страна» 

(рисование по 

замыслу). 

Закреплять умение рисовать по 

собственному замыслу, 

самостоятельно продумывать 

содержание, композицию рисунка, 

подбирать материал для рисования, 

доводить задуманное до конца. 

Совершенствовать умение работать 

разными материалами. Воспитывать 

любовь к Родине. 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду  

Подготовительная 

к школе группа 

8.   
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Перспективный план по лепке 

 Тема Программное содержание   

Сентябр

ь 

"Фрукты для 

игры в магазин" 

Учить детей передавать форму и 

характерные особенности фруктов при 

лепке с натуры, использовать знакомые 

приемы лепки: оттягивание, 

сглаживание и др. Уточнить знание 

форм (шар, цилиндр). Учить 

сопоставлять изображение с натурой и 

оценивать его в соответствии с тем, как 

натура передана в лепке. 

Т.С. 

Комарова 

Изобразительн

ая деятельность 

в детском саду  

Подготовитель

ная к школе 

группа 

 "Корзинка с 

грибами"  

 

Упражнять детей в передаче формы 

разных грибов с использованием 

приемов лепки пальцами. Закреплять 

умение лепить корзину. Уточнить 

знание формы (диск). Воспитывать 

стремление добиваться хорошего 

результата. 

Т.С. Комарова 

Изобразительн

ая деятельность 

в детском саду  

Подготовитель

ная к школе 

группа 

Октябрь "Девочка играет 

в мяч" 

Вариант 

«Фигура 

человека в 

движении» 

Закреплять умение лепить фигуру 

человека в движении (поднятые, 

вытянутые вперед руки и т. д.), 

передавая форму и пропорции частей 

тела. Упражнять в использовании 

разных приемов лепки. Закреплять 

умение располагать фигуру на 

подставке. 

Т.С. Комарова 

Изобразительн

ая деятельность 

в детском саду  

Подготовитель

ная к школе 

группа 

 "Петушок с 

семьей" (по 

рассказу К. Д. 

Ушинского) 

Учить детей создавать коллективными 

усилиями несложную сценку из 

вылепленных фигур. Закреплять умение 

лепить петуха, кур, цыплят. Добиваться 

большей точности в передаче основной 

формы, характерных деталей. 

Формировать умение коллективно 

обдумывать расположение птиц на 

подставке. 

Т.С. Комарова 

Изобразительн

ая деятельность 

в детском саду  

Подготовитель

ная к школе 

группа 

Ноябрь  "Ребенок с 

котенком (с 

другим 

животным)" 

Учить детей изображать в лепке 

несложную сценку (ребенок играет с 

животным), передавая движения фигур 

человека и животного. Закреплять 

умение передавать пропорции тела 

Т.С. Комарова 

Изобразительн

ая деятельность 

в детском саду  

Подготовитель
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животного и человека. Упражнять в 

использовании основных приемов 

лепки. 

ная к школе 

группа 

 Лепка по 

замыслу 

Учить самостоятельно намечать 

содержание лепки; тщательно 

отделывать форму фигуры, детали, 

добиваясь выразительности 

задуманного, используя известные 

способы лепки. Учить доводить начатое 

до конца, правильно оценивать свою 

работу и работу товарища. Воспитывать 

самостоятельность, развивать 

творчество. 

Т.С. Комарова 

Изобразительн

ая деятельность 

в детском саду  

Подготовитель

ная к школе 

группа 

 Вариант 

"Дымковские 

барышни" 

Закреплять умение лепить по мотивам 

народной игрушки. Формировать 

умение лепить полые формы (юбка 

барышни), соблюдать пропорции 

фигуры. Развивать эстетическое 

восприятие, чувство формы, 

эстетический вкус, творчество. 

Совершенствовать умение правильно 

оценивать свою работу и работы 

товарищей. 

Т.С. Комарова 

Изобразительн

ая деятельность 

в детском саду  

Подготовитель

ная к школе 

группа 

Декабрь  "Птица" (по 

дымковской 

игрушке) 

 

Вариант 

«Петух» 

(Индюк) 

Закреплять умение лепить из целого 

куска глины фигурки по мотивам 

народных игрушек, передавая их 

характер, используя разнообразные 

приемы лепки (оттягивание, 

прищипывание, сглаживание и др.). 

Развивать эстетическое восприятие. 

Т.С. Комарова 

Изобразительн

ая деятельность 

в детском саду  

Подготовитель

ная к школе 

группа 

 "Девочка и 

мальчик 

пляшут" 

Учить детей лепить фигуру в движении 

(по скульптуре). Закреплять умение 

передавать в лепке фигуру человека, 

форму частей тела, пропорции. 

Формировать умение действовать, 

договариваясь о том, кто кого будет 

лепить. 

Т.С. Комарова 

Изобразительн

ая деятельность 

в детском саду  

Подготовитель

ная к школе 

группа 

 "Дед Мороз" Учить детей передавать в лепке образ 

Деда Мороза. Закреплять умение 

Т.С. Комарова 

Изобразительн
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лепить полые формы (шуба Деда 

Мороза), передавать детали, используя 

различные приемы лепки: 

прищипывание, оттягивание, 

сглаживание поверхности. 

ая деятельность 

в детском саду  

Подготовитель

ная к школе 

группа 

Январь  Коллективная 

лепка "Звери в 

зоопарке" (по 

рассказам Е. 

Чарушина) 

Закреплять умение лепить из целого 

куска, правильно передавать пропорции 

тела, придавать линиям плавность, 

изящность. Воспитывать умение 

правильно оценивать свои работы и 

работы товарищей. 

Т.С. Комарова 

Изобразительн

ая деятельность 

в детском саду  

Подготовитель

ная к школе 

группа 

 "Лыжник" Учить детей лепить фигуру человека в 

движении, передавая форму тела, 

строение, форму частей, пропорции. 

Закреплять навыки и приемы лепки. 

Т.С. Комарова 

Изобразительн

ая деятельность 

в детском саду  

Подготовитель

ная к школе 

группа 

 Вариант "Как 

мы играем 

зимой" 

Закреплять умение детей лепить фигуру 

человека в движении. Добиваться 

отчетливости в передаче формы, 

движения. Учить отбирать наиболее 

выразительные работы для общей 

композиции. 

Т.С. Комарова 

Изобразительн

ая деятельность 

в детском саду  

Подготовитель

ная к школе 

группа 

Февраль  "Пограничник с 

собакой" 

Закреплять умение лепить фигуры 

человека и животного, передавая 

характерные черты образов. Упражнять 

в применении разнообразных 

технических приемов (лепка из целого 

куска, сглаживание, оттягивание и т. 

д.). Продолжать учить устанавливать 

вылепленные фигуры на подставке. 

Т.С. Комарова 

Изобразительн

ая деятельность 

в детском саду  

Подготовитель

ная к школе 

группа 

 Вариант "Я с 

моим любимым 

животным" 

Учить задумывать содержание лепки в 

определенном воспитателем 

направлении. Развивать 

самостоятельность, творчество. 

Отрабатывать и закреплять 

разнообразные приемы лепки (из 

Т.С. Комарова 

Изобразительн

ая деятельность 

в детском саду  

Подготовитель

ная к школе 
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целого куска, по частям и др.). группа 

 "Конек-

Горбунок" 

Учить детей передавать в лепке образ 

сказочного конька. Закреплять умение 

лепить фигурку из целого куска глины, 

дополнять изображение характерными 

деталями. 

Т.С. Комарова 

Изобразительн

ая деятельность 

в детском саду  

Подготовитель

ная к школе 

группа 

Март  "По щучьему 

велению" по 

русской 

народной сказке 

Продолжать учить детей лепить 

небольшую скульптурную группу по 

мотивам сказки, передавая 

пропорциональные отношения между 

персонажами. Закреплять умения 

передавать фигуры в движении, 

располагать фигуры на подставке. 

Продолжать развивать умение 

оценивать работы, самостоятельность, 

творчество. 

Т.С. Комарова 

Изобразительн

ая деятельность 

в детском саду  

Подготовитель

ная к школе 

группа 

 "Декоративная 

пластина" 

Учить детей создавать декоративные 

пластины из глины: наносить глину 

ровным слоем на доску или картон, 

разглаживать, смачивая водой, затем 

стекой рисовать узор, накладывать 

глину в соответствии с рисунком. 

Т.С. Комарова 

Изобразительн

ая деятельность 

в детском саду  

Подготовитель

ная к школе 

группа 

Апрель  "Няня с 

младенцем" 

Учить детей выделять и передавать в 

лепке 

Т.С. Комарова 

Изобразительн

ая деятельность 

в детском саду  

Подготовитель

ная к школе 

группа 

  характерные особенности персонажей 

известных сказок, пользуясь 

освоенными ранее приемами лепки из 

целого куска и умением устанавливать 

фигуры на ногах, передавать то или 

иное положение, движения рук и ног. 

Т.С. Комарова 

Изобразительн

ая деятельность 

в детском саду  

Подготовитель

ная к школе 

группа 
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 Лепка по 

замыслу 

Развивать способность задумывать 

содержание своей работы, определять 

способы выполнения замысла. 

Воспитывать стремление добиваться 

лучшего результата, доводить дело до 

конца. Совершенствовать умение детей 

давать развернутую оценку своей 

работы и работ других детей. Развивать 

воображение, творчество. 

Т.С. Комарова 

Изобразительн

ая деятельность 

в детском саду  

Подготовитель

ная к школе 

группа 

«Персонаж 

любимой 

сказке» 

Учить детей выделять  и передавать в 

лепке характерные особенности 

персонажеймизвестных сказок. 

Т.С. Комарова 

Изобразительн

ая деятельность 

в детском саду  

Подготовитель

ная к школе 

группа 

Май  "Доктор 

Айболит и его 

друзья" 

Закреплять умение детей передавать в 

лепке образы литературных героев. 

Воспитывать стремление добиваться 

выразительного решения образа. 

Развивать образные представления, 

воображение. 

Т.С. Комарова 

Изобразительн

ая деятельность 

в детском саду  

Подготовитель

ная к школе 

группа 

 Лепка с натуры 

"Черепаха" 

Учить детей лепить животное с натуры, 

передавая пропорции и характерные 

особенности формы, частей тела. 

Закреплять умение применять знакомые 

приемы лепки (лепка по частям, 

нанесение рельефа стекой, при лепке 

одинаковых частей (лапы и др.) сначала 

вылепить все части, установить их 

одинаковость, а затем закрепить на 

изделии). 

Т.С. Комарова 

Изобразительн

ая деятельность 

в детском саду  

Подготовитель

ная к школе 

группа 

 

Перспективный план по аппликации 

Дата Тема Программное содержание  

Сентябрь "Осенний ковер" Закреплять умение работать ножницами. 

Упражнять в вырезывании простых предметов 

из бумаги, сложенной вдвое (цветы, листья). 

Развивать умение красиво подбирать цвета 

(оранжевый, красный, темно-красный, желтый, 
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темно-желтый и др.). Развивать чувство цвета, 

композиции. Учить оценивать свою работу и 

работы других детей по цветовому и 

композиционному решению. 

Октябрь "Ваза с фруктами, 

ветками и цветами" 

(декоративная 

композиия) 

Закреплять умение детей вырезывать 

симметричные предметы из бумаги, сложенной 

вдвое. Развивать зрительный контроль за 

действиями рук. Учить красиво располагать 

изображение на листе, искать лучший вариант, 

подбирать изображения по цвету. Воспитывать 

художественный вкус. 

Ноябрь  "праздничный 

хоровод" 

Учить составлять из деталей аппликации 

изображение человека. 

 "Рыбки в аквариуме" Учить детей вырезывать на глаз силуэты 

простых по форме предметов. Развивать 

координацию движений руки и глаза. Учить 

предварительно заготавливать отрезки бумаги 

нужной величины для вырезывания 

изображений. Приучать добиваться отчетливой 

формы. Развивать чувство композиции. 

Декабрь  "Вырежи и наклей 

любимую игрушку". 

(Коллективная 

композиция 

"Витрина магазина 

игрушек") 

Закреплять умение вырезывать и наклеивать 

изображения знакомых предметов, соразмерять 

размер изображения с величиной листа (не 

слишком крупное или мелкое), красиво 

располагать изображения на листе. Воспитывать 

вкус при подборе хорошо сочетающихся цветов 

бумаги для составления изображения. 

Совершенствовать координацию движений рук. 

Развивать воображение, творчество. 

 "Царевна-лягушка" Формировать эстетический вкус, развивать 

воображение, творчество, образные 

представления. Учить задумывать содержание 

своей работы; отражать впечатления, 

полученные во время чтения и рассматривания 

иллюстраций к сказкам. Закреплять навыки 

вырезывания деталей различными способами, 

вызывать потребность дополнять основное 

изображение деталями. Совершенствовать 

умение работать различными материалами: 

мелками, фломастерами, красками, 
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карандашами. 

Январь  Аппликация по 

замыслу 

Учить детей задумывать содержание 

аппликации, подбирать бумагу нужного цвета, 

использовать усвоенные приемы вырезывания, 

красиво располагать изображение на листе. 

Развивать творчество. 

 "Корабли на рейде" Закреплять умение детей создавать 

коллективную композицию. Упражнять в 

вырезывании и составлении изображения 

предмета (корабля), передавая основную форму 

и детали. Воспитывать желание принимать 

участие в общей работе, добиваться хорошего 

качества своего изображения. 

Февраль  Аппликация по 

замыслу 

Учить самостоятельно отбирать содержание 

своей работы и выполнять замысел, используя 

ранее усвоенные навыки и умения. Закреплять 

разнообразные приемы вырезывания. 

Воспитывать творческую активность, 

самостоятельность. Развивать воображение. 

 "Поздравительная 

открытка для мамы" 

Учить детей придумывать содержание 

поздравительной открытки и осуществлять 

замысел, привлекая полученные ранее умения и 

навыки. Развивать чувство цвета, творческие 

способности. 

Март  "Новые дома на 

нашей улице" 

Учить детей создавать несложную композицию: 

по-разному располагать на пространстве листа 

изображения домов, дополнительные предметы. 

Закреплять приемы вырезывания и наклеивания, 

умение подбирать цвета для композиции. 

Развивать творчество, эстетическое восприятие. 

 "Радужный хоровод" Учить детей вырезывать несколько 

симметричных предметов из бумаги, сложенной 

гармошкой и еще пополам. Развивать 

зрительный контроль за движением рук, 

координацию движений. Закреплять знание 

цветов спектра и их последовательность. 

Развивать композиционные умения. 

Апрель  "Полет на Луну" Учить передавать форму ракеты, применяя 

прием вырезывания из бумаги, сложенной 
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вдвое, чтобы правая и левая стороны 

изображения получились одинаковыми; 

располагать ракету на листе так, чтобы было 

понятно, куда она летит. Учить вырезывать 

фигуры людей в скафандрах из бумаги, 

сложенной вдвое. Закреплять умение дополнять 

картинку подходящими по смыслу предметами. 

Развивать чувство композиции, воображение. 

 Аппликация по 

замыслу 

Учить детей задумывать содержание 

аппликации, использовать разнообразные 

приемы вырезывания. Закреплять умение 

красиво располагать изображение на листе. 

Развивать чувство композиции, чувство цвета. 

Продолжать учить оценивать свою работу и 

работы других детей. Развивать творческую 

активность. 

Май  "Цветы в вазе" Учить детей передавать в аппликации 

характерные особенности цветов и листьев: их 

форму, цвет, величину. Закреплять приемы 

вырезывания на глаз из бумаги, сложенной 

вдвое, и т. д. 

 "Белка под елью" Учить детей составлять композицию по мотивам 

сказки. Закреплять умение вырезывать 

разнообразные предметы, используя освоенные 

ранее приемы. Развивать воображение, 

творчество. 

 

Приложение №8 

 

Перспективный план по ознакомлению с социальным 

миром 

Раздел «РЕБЕНОК И ОКРУЖАЮЩИЙ МИР» диагностические методики 

сентябрь 2021г – май 2022г. 

Что 

изучаетс

я? 

Дидактические игры, упражнения, 

вопросы 

Критерии оценки 
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Уровень 

знаний 

детей о 

видах 

транспор

та 

 

Дидактическая   игра   «Транс-

порт». 

Материал: предметные картинки с 

изображением наземного (автобус, 

грузовая машина, легковая машина, 

мотоцикл, велосипед); подземного 

(метро); воздушного (вертолет, 

самолет); водного (лодка, катер, па-

роход) видов транспорта 

3 балла - ребенок различает, называет 

и правильно раскладывает картинки 

по всем видам транспорта без ошибок.  

2 балла - называет, различает, раскла-

дывает картинки с 2-3 ошибками по 

видам подземного и воздушного 

транспорта либо требует 

дополнительной инструкции. 

1 балл - затрудняется в назывании ви-

дов транспорта, раскладывает 

картинки с 5-6 ошибками 

Знания о 

предме-

тах, 

облегча

ющих 

труд 

людей 

на 

произво

дстве и 

создающ

их 

комфорт 

в быту 

 

1. Дидактическая игра «Умные 

машины» либо «Наши помощ-

ники». 

Предметные картинки: счеты, 

калькулятор, компьютер, топор, 

пила электрическая, миксер, 

тестомешалка, печатная машинка, 

утюг, робот, различные станки. 

2. Беседа по вопросам. 

Материал: сюжетная картина 

с изображением уютной комнаты, 

парка, дворика 

 

3 балла - ребенок различает и 

называет предметы, облегчающие 

труд человека на производстве, делает 

обоснованные выводы. 

Ребенок перечисляет и добавляет 

предметы, создающие комфорт и уют 

в помещениях и на улице.  

2 балла - ребенок называет предметы, 

облегчающие труд людей на 

производстве, но затрудняется сделать 

вывод, обосновать выбор того или 

иного предмета. Перечисляет 

предметы, создающие комфорт в быту 

и на улице, затрудняется ответить на 

дополнительные вопросы. 

1 балл – ребенок требует 

дополнительных инструкций, 

пояснений, при выполнении заданий 

допускает ошибки, вывод не делает 

 

 

 

Осведом

ленность 

о себе, 

ро-

дителях 

Беседа по вопросам 3 балла - ребенок безошибочно 

отвечает на все вопросы воспитателя.  

2 балла - ребенок допускает не более 

2 ошибок. 

1 балл - ребенок допускает большое 

количество ошибок или затрудняется 

ответить на многие вопросы 
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Знания о 

гербе, 

флаге, 

Президе

нте 

России 

 

Дидактическое упражнение «А 

знаешь ли ты?».  

Материал: несколько флагов, 

гербов. 

 

3 балла — ребенок безошибочно 

отвечает на все вопросы воспитателя.  

2 балла - ребенок допускает ошибки.  

1 балл - ребенок не имеет представле-

ния о гербе, флаге, Президенте России 

 

 

 

Знания о 

свойст-

вах и 

качества

х 

предмет

ов 

 

Беседа по вопросам. 

 Материал: предметы из глины, 

пластмассы, стекла, ткани (кусок 

глины, дерева, ткани и т. д.) 

3 балла - знает существенные 

характеристики предметов, их 

свойства и качества. Обследует 

предметы с помощью системы 

сенсорных эталонов и персептивных 

действий. 

2 балла - безошибочно называет мате-

риалы, из которых сделаны предметы, 

но дает неполную характеристику 

свойствам и качествам материалов. 

1 балл - называет материал, но не рас-

сказывает ничего о связях между 

свойствами и качествами предметов 

 

Знания о 

дорож-

ных 

знаках и 

их 

назначе

нии 

 

1. Дидактическое упражнение 

«Разложи по группам». 

Материал: запрещающие знаки  (въезд    

запрещен,    движение на велосипеде 

запрещено, движение пешеходов 

запрещено); 

предупреждающие знаки (дети, 

пешеходный переход, дорожные 

работы); указательные знаки  (место  

стоянки  автобуса,  пешеходный 

переход, велосипедная дорожка); 

знаки сервиса 

(телефон, пункт первой медицинской   

помощи,   автозаправочная станция. 

2. Дидактическое упражнение 

«Составь рассказ о дорожном 

знаке». 

Материал: запрещающие и раз-

решающие знаки 

3 балла - ребенок различает 

запрещающие, предупреждающие 

знаки. Знает значение указательных 

знаков. Проявляет выраженный 

интерес к правилам дорожного 

движения.  

2 балла - ребенок хорошо 

различает запрещающие знаки. 

Ошибается в обозначении 

предупреждающих и указательных 

знаков. 

1 балл - ребенок допускает 

большое количество ошибок при 

назывании знаков. Не 

классифицирует знаки на запре-

щающие, предупреждающие и 

указательные. Не проявляет 

интереса к правилам дорожного 

движения 

 

Знания о 

нацио-

нальном 

костю-

ме, 

традици

ях, 

обычаях 

1. Дидактическая игра «Одень куклу». 

Атрибуты: плоскостные куклы 

(мальчик и девочка). Плоскостное 

изображение различных видов 

национального костюма и 

современной одежды (рубаха, кофта, 

сарафан, кокошник, платок, передник, 

рубашка-косоворотка, шаровары, 

3 балла - ребенок называет все 

виды национального костюма, дает 

их описание. Называет сказки, 

песенки, потешки, загадки по 

опорным картинкам, дает 

правильное название, объясняет 

смысл пословиц и поговорок без 

помощи взрослого. Правильно 
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и фольк-

лоре 

 

кушак, кафтан, лапти, сапоги; 

некоторые виды современной 

одежды). 

 

 

 

 

2. Дидактическое упражнение 

«Вспомни знакомые потешки, сказки, 

пословицы». 

Материал: иллюстрации к русским 

народным сказкам, загадкам, песням, 

потешкам. 

 

 

 

3. Дидактическое упражнение 

«Знаешь ли ты русские обычаи?». 

Материал: картинки с изображением 

народных праздников и предметов, их 

символизирующих (Новый год, 

Рождество (Коляда и Святки), 

Масленица, Пасха, день Ивана 

Купалы, 

Осенины). Расписные яйца, маски, 

предметы народных промыслов, 

прялки, веретено 

называет все праздники, 

раскрывает их содержание, 

традиции и обряды, называет 

предметы русского быта. 

2 балла - ребенок затрудняется 

назвать некоторые виды 

национального костюма, но 

называет народность и принад-

лежность костюма. Знает сказки, 

песенки, потешки, загадки, 

называет пословицы и поговорки, 

но раскрывает их смысл только с 

помощью взрослого.  

Называет не более 3 народных 

праздников, раскрывает их суть при 

помощи дополнительных вопросов 

взрослого.  

1 балл - ребенок самостоятельно 

называет не более 2 видов 

национального костюма. Путает 

или затрудняется назвать 

праздники, не может раскрыть их 

суть, называет предметы народного 

быта только при помощи взрослого. 

Самостоятельно вспоминает только 

сказки, а песенки, потешки и 

загадки вспомнить затрудняется. 

Затрудняется и в объяснении 

пословиц 

Знания о 

родном 

крае, о 

Земле, о 

людях 

разных 

рас, 

живущи

х на 

нашей 

планете; 

о труде 

взрос-

лых, их 

деловых 

и 

личност

ных 

качества

х; о ге-

роях 

1. Дидактическое упражнение 

«Первоклассник». 

Материал: картинки с изображением 

игрушек, учебных принадлежностей, 

ранца. 

2. Дидактическое упражнение 

«Библиотека». 

Материал: иллюстрация с изо-

бражением библиотеки. 

 

 

3. Дидактическая игра «Знаешь ли ты 

свой город?». Материал: фотографии 

городских достопримечательностей, 

герб города 

 

 

4. Дидактическое упражнение 

«Космонавтика».  

Материал: иллюстрации с изо-

бражением ракеты, космонавта в 

3 балла — у ребенка 

сформированы представления о 

школе, библиотеке, о профессии 

людей, работающих в них. Ребенок 

называет город, в котором живет, 

знает герб города, его достоприме-

чательности, национальности 

людей, проживающих в городе. 

Ребенок знает, что такое глобус, 

называет континенты, некоторые 

расы, проживающие на Земле. 

Знаком с профессией космонавта, 

знает первого космонавта и первую 

женщину в космосе, называет их 

экипировку.  

2 балла — у ребенка имеются 

представления о школе, 

библиотеке. Затрудняется в 

назывании профессий работающих 

здесь людей. Ребенок называет 

родной город, его герб, о 
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космоса; 

школе, 

библио-

теке 

 

скафандре, портреты Ю. А. Гагарина, 

В. В. Терешковой 

 

 

1. Дидактическое упражнение «Земля 

- наш общий дом».  

Материал: глобус 

 

достопримечательностях города 

знает немного. Знает, что такое 

глобус, затрудняется в назывании 

континентов и рас, знает первого 

космонавта и их экипировку.  

1 балл — у ребенка имеются 

знания о школе, школьных 

принадлежностях. Знания о 

библиотеке не сформированы. 

Знает название родного города, 

затрудняется назвать его 

достопримечательности. Знает, что 

такое глобус, называет первого 

космонавта, знаний о континентах 

и расах нет 

 

Высокий уровень — 20-24 балл, средний уровень – 13-19 баллов, 

низкий уровень – 8-12  баллов 

 

 

Месяц Тема Цель 

 

Сентябрь 

  

КАК СТАТЬ 

БОЛЬШИМ 

 

 

 •Расширять представления детей об их обязанностях по 

дому. Воспитывать трудолюбие (образовательная 

область «социально-коммуникативное развитие»). 

• Приучать детей к самостоятельности суждений. 

Воспитывать культуру речевого общения, способность 

отождествлять себя с персонажем литературного 

произведения. Развивать умение составлять рассказы из 

личного опыта (образовательная область «речевое 

развитие»). 

" КТО 

УМНЕЕ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•Развивать дружеские взаимоотношения между детьми. 

Способствовать усвоению морально-нравственных 

норм, принятых в обществе (образовательная область 

«социально-коммуникативное развитие»). 

• Учить инсценировать литературное произведение 

(образовательная область «речевое развитие»). 

Материалы. Шапочки или костюмы для инсценировки 

рассказа 

Развивать эстетическое восприятие, воображение, 

творчество. Закреплять умение передавать сложную 

форму листа. Развивать ассоциативные связи. 

Упражнять в аккуратном красивом закрашивании. 

Формировать эстетический вкус. 

ПОМОЖЕМ 

МАЛЫШАМ 

• Формировать представление о себе как об активном 

члене коллектива. Воспитывать заботливое отношение к 
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ПОЛЮБИТЬ 

ДЕТСКИЙ 

САД 

малышам. Развивать дружеские взаимоотношения 

между детьми (образовательная область «социально-

коммуникативное развитие»). 

• Развивать интерес к произведениям русского 

фольклора и художественной литературы 

(образовательная область «ре-чевое развитие»). 

Октябрь ДЕНЬ 

РУКАВИЧЕК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•Развивать дружеские взаимоотношения между детьми 

(образовательная область «социально-коммуникативное 

развитие»), 

• Расширять представления о правах детей 

(образовательная область «познавательное развитие»), 

• Продолжать развивать коллективное творчество, 

умение со¬ставлять узоры из геометрических фигур 

(образовательная об¬ласть «художественно-

эстетическое развитие»). 

Материалы. Кукла Незнайка, силуэтные изображения 

рука-вичек, цветная бумага, ножницы, клей,  

 

В ГОСТЯХ У 

СКАЗКИ 

Воспитывать отзывчивость, заботливое отношение к 

пожилым людям (образовательная область «социально-

коммуникативное развитие»). 

•Познакомить детей с новой сказкой. Воспитывать 

читателя, способного испытывать сострадание к героям 

произведения (образовательная область «речевое 

развитие»). 

• Формировать умение передавать в рисунке сюжет 

сказки (образовательная область «художественно-

эстетическое развитие»). 

Материалы. Бумага, краски, карандаши, фломастеры, 

кисти, салфетки 

ПОМОЖЕМ 

МАЛЫШАМ 

ОТРЕМОНТИР

ОВАТЬ 

КНИГИ 

 

 

 

 

• Воспитывать заботливое отношение к малышам 

Развивать умение оказывать помощь младшим 

дошкольникам ,считывать трудолюбие, желание 

учавствовать в совместной трудовой деятельности 

(образовательная область «социально-коммуникативное 

развитие»), 

Помогать  осваивать формы речевого этикета 

(образовтельная область «речевое развитие»). 

Материалы. Цветная бумага, клей, кисти для клея, 

ножницы. 

НОВАЯ 

ЖИЗНЬ 

СТАРЫХ 

ВЕЩЕЙ 

Развивать умение следовать в своих поступках положи-

тельному примеру. Формировать бережное отношение к 

тому, что сделано руками человека (образовательная 

область «социально-коммуникативное развитие»), 
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• Учить детей объяснять основные различия между 

литературными жанрами: сказкой и рассказом. Приучать 

к самостоятельности суждений (образовательная область 

«речевое развитие»). 

•Продолжать учить детей создавать в аппликации 

предметное изображение (образовательная область 

«художественно -эстетическое развитие»). 

Материалы. Альбомные листы, силуэтные изображения 

ваз, разрезанные на несколько частей, клей, кисти для 

клея, сал-фетки, клеенки. 

 

МОИ 

ЛЮБИМЫЙ 

МУЛЬТФИЛЬ

М 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•Формировать умение слушать собеседника, не 

перебивать без надобности (образовательная область 

«социально-коммуникативное развитие»), 

• Побуждать детей делиться впечатлениями от 

просмотренных мультфильмов. Воспитывать культуру 

речевого общения (образовательная область «речевое 

развитие»). 

Развивать творческую самостоятельность в передаче об-

раза. Учить использовать средства выразительности 

(мимика жесты и т.п.) (образовательная область 

«художественно-эстетическое развитие»). 

Учить детей отбирать из получаемых впечатлений 

наиболее интересные, развивать стремление отображать 

эти впечатления в рисунке. Закреплять умение рисовать 

карандашами, красками. Учить наиболее полно 

выражать свой замысел средствами рисунка, доводить 

начатое до конца. Развивать воображение. 

 

СОЧИНЯЕМ 

СКАЗКУ 

• Развивать дружеские взаимоотношения между детьми. 

Развивать умение самостоятельно объединяться для 

совместной игры (образовательная область «социально-

коммуникативное развитие»). 

•Совершенствовать умение сочинять сказки на заданную 

тему (образовательная область «речевое развитие»). 

•Закреплять умение создавать из бумаги объемные 

фигуры (образовательная область «художественно-

эстетическое развитие»). 

Материалы. Цветная бумага, картон, ножницы, клей, 

кисти для клея, салфетки, клеенки. 

 " МЫ Развивать дружеские взаимоотношения между детьми; 
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ДЕЛАЕМ 

ДЕКОРАЦИИ 

К СКАЗКЕ 

 

 

 

умение самостоятельно объединяться для совместной 

игры (образовательная область «социально-

коммуникативное развитие»).простого карандаша для 

набросков при рисовании сложных фигур (лиса, охотник 

и др.). Вызывать у детей интерес к рисункам, желание 

рассматривать, рассказывать о них. 

КОГДА 

БЫВАЕТ 

ОБИДНО 

 

 

 

•Развивать дружеские взаимоотношения между детьми 

(образовательная область  социально-коммуникативное 

развитие») 

•Познакомить детей с новым рассказом. Развивать 

интерес 

к художественной литературе. Воспитывать культуру 

речевого общения (образовательная область «речевое 

развитие») 

• Формировать умение передавать в рисунке сюжет 

рассказа (образовательная область художественно-

эстетическое развитие» 

Материалы. Листы бумаги формата А4, цветные 

карандаши восковые мелки, гуашь, акварель, кисти, 

салфетки. 

 

 

ИГРУШКИ ИЗ 

ОВОЩЕЙ 

 

Развивать дружеские взаимоотношения между детьми 

(образовательная область «социально-коммуникативное 

развитие»), 

• Закреплять представление об овощах. Развивать 

интерес к художественной литературе (образовательная 

область «познавательное развитие»), 

• Учить излагать свои мысли понятно для окружающих 

(образовательная область «речевое развитие»), 

• Учить творчески применять в рисовании ранее 

усвоенные способы изображения (образовательная 

область «художественно-эстетическое развитие»). 

Материалы. Бумага формата АД, гуашь, акварель, 

цветные карандаши, восковые мелки, кисти, 

СКАЗОЧНЫЙ 

ГЕРОЙ 

 

 

 

 

• Развивать дружеские взаимоотношения между детьми 

(образовательная область «социально-коммуникативное 

развитие»), 

• Закреплять умение создавать поделки из природного 

материала, передавая выразительность образа. Развивать 

фантазию (образовательная область «художественно-

эстетическое развитие»). 

Материалы. Природный материал. 
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ИГРУШКИ ИЗ 

ОВОЩЕЙ 

 

 

 

 

 

 

 

• Развивать дружеские взаимоотношения между детьми 

(образовательная область «социально-коммуникативное 

развитие») 

•Закреплять умение использовать для изготовления 

игрушек природный материал (образовательная область 

«художественно-эстетическое развитие»). 

•Совершенствовать монологическую форму речи 

(образовательная область «речевое развитие»), 

• Развивать интерес к профессии экскурсовода 

(образовательная область «познавательное развитие»). 

Материалы. Иллюстрации В. Сутеева к сказке А. Балинт 

«Гном Гномыч и Изюмка». 

 

ЛЕГКО ЛИ 

ГОВОРИТЬ 

ПРАВДУ 

 

• Поощрять проявление такого качества, как 

справедливость (образовательная область «социально-

коммуникативное развитие»). 

• Формировать умение передавать в рисунке сюжет 

рассказа (образовательная область «художественно-

эстетическое развитие»). 

• Развивать способность сочувствовать герою рассказа. 

Развивать интерес к художественной литературе 

(образовательная область «речевое развитие»). 

Материалы. Бумага формата А4, цветные карандаши, 

краски, кисти, салфетки. 

  МЫ 

ЗАБОТИМСЯ 

О СВОИХ 

БЛИЗКИХ 

 

 

 

 

 

Учить уважительно относиться к старшим. Воспитывать 

отрицательное отношение к жадности (образовательная 

область «социально-коммуникативная»). 

Продолжать развивать интерес к художественной 

литературе. Совершенствовать речь как средство 

общения (образовательная область «речевое развитие»). 

Формировать умение подбирать цвета и оттенки бумаги 

при изготовлении сувениров(образовательная область 

«художественно –этетическое развитие») 

Материалы. Цветная бумага, ножницы ,клей, кисти, 

салфетки, клеенка. 

Ноябрь 

ЗАЧЕМ 

НУЖНО 

ЗНАТЬ СВОЙ 

АДРЕС 

 

 

 

 

 

• Закреплять умение называть свой домашний адрес, 

телефон, имя, фамилию (образовательная область 

«социально-коммуникативное развитие»). 

•Воспитывать читателя, способного испытывать 

сочувствие к герою литературного произведения. 

Развивать интерес к художественной литературе 

(образовательная область «речевое развитие»). 

• Учить активно и творчески использовать в рисовании 

ранее усвоенные способы изображения (образовательная 
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область «художественно-эстетическое развитие»). 

Материалы. Бумага формата М, цветные карандаши  

 

ЧТОБЫ НЕ 

БЫЛО БЕДЫ 

 

 

 

 

Формирование у детей представлений о  том, что 

полезные электроприборы при неумелом обращении 

могут принести вред и стать причиной беды. Закреплять 

правила безопасного обращения с электроприборами 

(образовательная область «социально-коммуникативное 

развитие»). 

Совершенствовать умение изображать предметы по 

памяти. Развивать самостоятельность в выборе темы 

рисунка(образовательная область «художественно-

эстетическое развитие»). 

 " В ГОСТЯХ У 

СКАЗКИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитывать отзывчивость (образовательная область 

«социально-коммуникативное развитие»), 

• Воспитывать читателя, способного испытывать 

сочувствие к героям произведений (образовательная 

область «речевое развитие»), 

• Совершенствовать способность передавать в рисунке 

характерные особенности изображаемых предметов. 

Учить активно использовать в рисовании ранее 

усвоенные способы изображения (образовательная 

область «художественно-эстетическое развитие»). 

Материалы. Бумага формата А4, цветные карандаши 

  

НАРЯД ДЛЯ 

БУМАЖНОЙ 

КУКЛЫ 

 

 

 

 

 

 

Развивать умение объединяться для совместной игры 

(образовательная область «социально-коммуникативное 

развитие»]. 

•Познакомить с профессией модельера (образовательная 

область «познавательное развитие»), 

•Учить чувствовать переходы оттенков цвета при 

регулировании нажима на карандаш (образовательная 

область «художественно-эстетическое развитие»), 

• Развивать способность отождествлять себя с 

полюбившимся персонажем литературного 

произведения (образовательная область «речевое 

развитие»). 

Материалы. Бумажная кукла, набор одежды, листы 

бумаги paзмером 1/2 альбомного листа, цветные 

карандаши, ножницы 

ТУЛЬСКИЙ 

ПРЯНИК 

Развивать дружеские взаимоотношения между детьми 

(образовательная область «социально-коммуникативное 

развитие»). 

 • Знакомить с произведениями живописи. Продолжать 

развивать декоративное творчество детей 

(образовательная область «художественно-эстетическое 
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развитие»). 

Материалы. Репродукции картин Б. Кустодиева 

«Купчиха за чаем», «На террасе», К. Маковского «За 

чаем», силуэтные изображения тульских пряников, 

белая гуашь, кисти, сал-фетки. 

ДРАМАТИЗА

ЦИЯ 

ЛИТЕРАТУРН

ОГО 

ПРОИЗВЕДЕН

ИЯ 

•Воспитывать заботливое отношение к малышам 

(образовательная область «социально-коммуникативное 

развитие»), 

•Помогать осваивать формы речевого этикета. 

Совершенствовать художественно-речевые 

исполнительские навыки детей в драматизации. 

Развивать интерес к художественной литературе 

(образовательная область «речевое развитие»). 

Материалы. Атрибуты для инсценировки, яблоки 

МЫ 

СОЗДАЕМ 

БИБЛИОТЕКУ 

 

 

 

 

 

 

 

Продолжать учить детей брать на себя роль в 

соответствии с сюжетом игры. Воспитывать дружеские 

взаимоотношения между детьми. Развивать умение 

ограничивать свои желания «(художественно-

эстетическое развитие»). 

Познакомить с профессиями библиотекаря»( 

образовательная область познавательное развитие»). 

Воспитывать культуру речевого общения 

«образовательная область «речевое развитие») 

Метериалы. Книги с произведениями разных животных. 

 РЕМОНТИРУЕ

М КНИГИ 

Побуждать участвовать в совместной трудовой 

деятельности. Развивать умение самостоятельно 

объединяться для совместного труда. Продолжать учить 

детей ремонтировать книги (образовательная область 

«социально-коммуникативное развитие»). 

• Познакомить с новым литературным произведением 

(образовательная область «речевое развитие»). 

Материалы. Книги, в том числе требующие ремонта, 

цветная бумага, клей, кисти для клея, ножницы, клеенки, 

салфетки 

 " КОГДА 

БЫВАЕТ 

РАДОСТНО 

 

•Формировать умение слушать собеседника 

(образовательная область «социально-коммуникативное 

развитие»), 

• Учить творчески применять в рисовании усвоенные 

ранее способы изображения (образовательная область 

«художественно-эстетическое развитие»), 

•Познакомить детей с новым стихотворением. Приучать 

к самостоятельности суждений. Развивать интерес к 

художественной литературе (образовательная область 

«речевое развитие»). 
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Материалы. Фотографии или картинки с изображением 

веселых детей ,бумага разного формата, цветные 

карандаши, восковые мелки, краски, кисти, салфетки. 

РЕКА 

ЗАМЕРЗЛА 

 

 

 

Закреплять правила безопасного поведения во время игр 

на льду (образовательная область «социально-

коммуникативное развитие»). 

•Учить создавать сюжетную композицию 

(образовательная область «художественно-эстетическое 

развитие»). 

•Развивать способность испытывать сочувствие к герою 

стихотворения. Развивать интерес к художественной 

литературе (образовательная область «речевое 

развитие»). 

Материалы. Бумага разного формата, цветные 

карандаши, восковые мелки, краски, кисти, салфетки. 

ЧТО МОЖНО 

ПРИГОТОВИТ

Ь ИЗ 

ФРУКТОВ 

 

 

 

 

 

Развивать дружеское взаимоотношение между детьми  

(образовательная область социально -коммуникативное 

развитие»). 

Закреплять представление о  фруктах (образовательная 

область «познавательное развитие»), 

•Учить излагать свои мысли понятно для окружающих. 

Развивать интересная  к художественной лиитературе 

[образовательная область «речевое развитие»), 

Учить творчески применять в рисовании ранее 

усвоенные способы изображена (образоватеаьнан 

область «художественно-эстетическое развитие»). 

Материалы. Картинки с изображением фруктов, книга с 

рецептами фруктовых салатов. 

 МЫ готовим 

ФРУКТОВЫЙ 

САЛАТ 

Учить излагать свои мысли понятно для окружающих. 

Развивать способность испытывать сочувствие к герою 

сказки (образовательная область «речевое развитие»). 

БРАТЬЯ И 

СЕСТРЫ — 

ДРУЖНЫЕ 

РЕБЯТА 

• Закреплять представления о семье и ее членах 

(образовательная область «социально- 

ОДНОМУ, 

ДРУЗЬЯ, 

ЖИТЬ НИКАК 

НЕЛЬЗЯ 

•Закреплять представления о семье (образовательная 

область «социально-коммуникативное развитие»). 

• Учить излагать свои мысли понятно для окружающих. 

Развивать способность испытывать сочувствие к герою 

сказки (образовательная область «речевое развитие»). 

• Учить детей передавать различия в величине 

изображаемых предметов (образовательная область 

«художественно эстетическое развитие»). 

Материалы. Бумага разного формата, краски, кисти, 
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салфетки, цветные карандаши, восковые мелки, 

фломастеры. 

Декабр

ь 

В ГОСТЯХ У 

СКАЗКИ 

«БАБА-ЯГА» 

 

Формировать такие качества, как сочувствие, 

отзывчивость. Развивать доброжелательные 

взаимоотношения между детьми, учить помогать друг 

другу (образовательная область «социально-

коммуникативное развитие»), 

• Приучать детей к самостоятельности суждений. 

Развивать способность испытывать сочувствие к героям 

произведена развивать интерес к русским народным 

сказкам (образовательная область «речевое развитие»). 

Развивать творчество детей (образовательная область 

«художественно-эстетическое развитие»). 

Материалы. Пластилин, доски для лепки, стеки. 

 ЧТО МЫ 

ЗНАЕМ О 

ПРОФЕССИИ 

РОДИТЕЛЕЙ 

 

Воспитывать уважение к людям труда. Развивать 

интерес профессиям родителей (образовательная 

область «социально -коммуникативное развитие»), 

•Совершенствовать монологическую форму речи 

(образовательная область «речевое развитие»), 

•Учить передавать в рисунке движения людей 

(образовательная область «художественно-эстетическое 

развитие»). 

Материалы. Листы бумаги формата А4, цветные 

карандаши восковые мелки, фломастеры, краски, кисти, 

салфетки. 

  

Я ОДИН 

ДОМА 

 

 

 

 

 

• Развивать дружеские взаимоотношения между детьми. 

Развивать умение заниматься самостоятельно 

выбранным делом (образовательная область 

«социально-коммуникативное развитие»), 

• Познакомить детей с новыми литературными 

произведениями. Развивать чувство юмора 

(образовательная область «речевое развитие»!. 

ЗИМУЮЩИЕ 

ПТИЦЫ 

•Продолжать приобщать детей к доступной трудовой 

деятельности. Развивать интерес к труду в природе 

(образовательная область «социально-коммуникативное 

развитие»!. 

• Познакомить детей с новым стихотворением 

(образовательная область «речевое развитие»). 

• Учить устанавливать причинно-следственные связи 

между природными явлениями. Поощрять желание 

подкармливать птиц зимой (образовательная область 

«познавательное развитие»), 

•Совершенствовать умение создавать игрушки в технике 
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оригами (образовательная область «художественно-

эстетическое развитие»). 

СДЕЛАЕМ 

ПТИЦАМ 

НОВОГОДНИ

Й ПОДАРОК 

 

 

 

Продолжать приобщать детей к доступной трудовой 

деятельности. Поощрять желание подкармливать птиц 

зимой Развивать интерес к труду в природе 

(образовательная область «социально-коммуникативное 

развитие»), 

• Познакомить детей с новым стихотворением 

(образовательная область «речевое развитие»), 

• Совершенствовать умение изображать предметы по 

памяти. Учить детей использовать в рисовании ранее 

усвоенные способы изображения (образовательная 

область «художественно-эстетическое развитие»). 

Материалы. Бумага разного формата, цветные 

карандаши восковые мелки, фломастеры, краски, кисти, 

салфетки паке-ты из-под молока, корм для птиц.  

 ИГРА В 

ПОДАРОК 

МАЛЫШАМ 

 

 

 

 

 

Воспитывать заботливое отношение к малышам 

(образовательная область «социально-коммуникативное 

развитие»), 

•Продолжать обучать формам речевого этикета 

(образовательная область «речевое развитие»). 

• Развивать умение передавать в рисунке характерные 

особенности предметов (образовательная область 

«художественно-эстетическое развитие»). 

Материалы. Бумага размером 1/4 альбомного листа, 

цветные карандаши, восковые мелки, фломастеры 

 ИГРАЕМ В 

ПОДВИЖНУ

Ю ИГРУ 

Развивать дружеские взаимоотношения между детьми 

(образовательная область «социально-коммуникативное 

развитие»), 

• Познакомить детей с новой считалкой. Развивать 

интерес к художественной литературе (образовательная 

область «речевое развитие»),  

Учить организовывать подвижные игры 

(образовательная область «физическое развитие»). 

ГОТОВИМСЯ 

К НОВОМУ 

ГОДУ 

• Воспитывать стремление следовать в своих поступках 

положительному примеру. Обращать внимание детей на 

эстетику окружающего пространства, формировать 

умение эстетически 

 КАК 

ВСТРЕЧАЮТ 

НОВЫЙ ГОД 

• Развивать дружеские взаимоотношения между детьми. 

Обращать внимание детей на эстетику окружающего 

пространства (оформление группы), формировать 

умение эстетически : оценивать окружающую среду 

(образовательная область «социально-коммуникативное 

развитие»). 
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•Формировать у детей умение подбирать цвета при 

изготовлении игрушек (образовательная область 

«художественно- 

еретическое развитие»). 

•Развивать интерес к художественной литературе 

(образовательная область «речевое развитие»). 

Материалы. Цветная бумага, картон, клей, кисти для 

клея, ножницы, салфетки, клеенки. 

Я НАШЕЛ 

ИГРУШКУ 

Развивать дружеские взаимоотношения между детьми. 

Учить следовать в своих поступках положительному 

примеру (образовательная область «социально-

коммуникативное развитие»]. 

• Познакомить детей с новым стихотворением. 

Совершенствовать умение жестами, мимикой 

передавать свое отношение к содержанию литературной 

фразы (образовательная 

область «речевое развитие») 

 • Учить использовать в рисовании ранее усвоенные 

способы изображения (образовательная область 

«художественно-эстетическое развитие»). 

Материалы. Бумага разного формата, цветные 

карандаши, восковые мелки, фломастеры, краски, кисти, 

салфетки. 

МЫ ЖИВЕМ В 

САДУ 

ДРУЖНОЙ 

СЕМЬЕЙ 

•Развивать дружеские взаимоотношения между детьми 

(образовательная область «социально-коммуникативное 

развитие»). 

•Учить излагать свои мысли понятно для окружающих. 

Развивать интерес к художественной литературе 

(образовательная область «речевое развитие»). 

• Развивать коллективное творчество (образовательная 

область «художественно-эстетическое развитие»). 

Материалы. Большой лист бумаги с изображением 

круга, цветная бумага, простые карандаши, ножницы, 

клей, кисти для клея, салфетки, клеенки. 

  

ПОМОЖЕМ 

НОВИЧКУ 

освоиться В 

ГРУППЕ 

 

•Развивать дружеские взаимоотношения между 

детьми(образовательная область «социально-

коммуникативное развитие»).  

 

НОВОГОДНИ

Е 

ПОЖЕЛАНИЯ 

Воспитывать стремление следовать в своих поступках 

положительному примеру (образовательная область 

«социально-коммуникативное развитие»). 

•Совершенствовать речь как средство общения. 

Продолжать развивать интерес детей к художественной 

литературе (образовательная область «речевое 

развитие»), 

•Закреплять приемы вырезания симметричных 

предметов из бумаги, сложенной вдвое (образовательная 
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область «художественно-эстетическое развитие»). 

Материалы. Картон, цветная бумага, ножницы, клей, 

кисти, салфетки, клеенки. 

Январь 

В ГОСТЯХ У 

СКАЗКИ 

«МОРОЗКО» 

•Развивать стремление следовать в своих поступках 

положительному примеру (образовательная область 

«социально коммуникативное развитие»), 

• Познакомить детей с новой сказкой. Развивать 

способность испытывать сочувствие к героине сказки 

(образовательная область «речевое развитие»). 

• Учить использовать ранее усвоенные приемы лепки 

для создания сказочных героев (образовательная область 

«художественно-эстетическое развитие»). 

Материалы. Пластилин, доски для лепки, стеки. 

 Я 

ЗАБЛУДИЛСЯ 

 

 

 

 

Формировать у детей навыку, поведения в ситуации 

«Заблудился» умение обращаться за помощью к 

взрослым ((образовательная область «социально 

коммуникативное развитие»),  

•Формировать умение передавать в рисунке сюжет 

стихотворения (образовательная область 

«художественно-эстетическое развитие»),  

Развивать способность  отождествлять себя со  

сказочным персонажем, Развивать интерес 

художественной литературе( образовательная область 

«речевое развитие»). 

Материалы. Бумага разного формата, цветные 

карандаши восковые мелки, фломастеры, краски, кисти, 

салфетки. 

МЫ 

ВЫРАЩИВАЕ

М ЦВЕТОК 

Воспитывать заботливое отношение к маме 

(образовательная область «социально-коммуникативное 

развитие»). 

• Совершенствовать технику рисования 

(образовательная область «художественно-эстетическое 

развитие»). 

•Познакомить с новым стихотворением. Приучать к 

самостоятельности суждений (образовательная область 

«речевое развитие»), 

• Познакомить со способом вегетативного размножения 

ком-натных растений (образовательная область 

«познавательное развитие»). 

Материалы. Книга об уходе за комнатными растениями, 

горшочки с землей, совочки, листья фиалок, лейки, 

фартук. 

ЗИМНИЕ 

ЗАБАВЫ 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между 

детьми. Развивать умение договариваться между собой, 

уступать друг другу (образовательная область 

«социально-коммуникативное развитие»). 

•Учить излагать свои мысли понятно для окружающих. 

Познакомить с новым стихотворением (образовательная 

область «речевое развитие»). 

•Формировать представления о значении двигательной 
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активности в жизни человека (образовательная область 

«физическое развитие»). 

Материалы. Игрушки для игры со снегом. 
 

 ИГРА 

«ДОСКАЖИ 

СЛОВЕЧКО» 

 

 

 

 

Развивать дружеские взаимоотношения между детьми 

умение самостоятельно объединяться для совместной 

игры(образовательная область «социально-

коммуникативное развитие»). 

• Познакомить с новым литературным произведением 

(образовательная область» речевое развитие») 

Я ХОЧУ 

ПОРАДОВАТЬ 

ДРУГА 

• Воспитывать дружеские взаимоотношения между 

детьми (образовательная область «социально-

коммуникативное развитие»!. 

• Учить излагать свои мысли понятно для окружающих. 

Продолжать развивать интерес к художественной 

литературе (образовательная область «речевое 

развитие»).  

Учить соединять в одном рисунке разные материалы д: 

создания выразительного образа (образовательная 

облает «художественно-эстетическое развитие»). 

Материалы, Бумага разного формата, краски, кисти, 

салфетки, цветные карандаши, восковые мелки, 

фломастеры. 

ПРИГЛАШАЕ

М МАЛЫШЕЙ 

В ГОСТИ 

Формировать у детей представление о себе как об 

активном члене коллектива. Учить заботиться о 

младших (образовательная область «социально-

коммуникативное развитие»), 

•Закреплять умение создавать из бумаги объемные 

фигуры [образовательная область «художественно-

эстетическое развитие»), 

•Воспитывать культуру речевого общения 

(образовательная область «речевое развитие»), 

• Развивать интерес к профессии экскурсовода (образова 

тельная область «познавательное развитие»). 

Материалы. Книги с русскими народными сказками, 

цветная бумага, ножницы, клей, кисти. 
 

 МЫ ЛЮБИМ 

ТРУДИТЬСЯ 

 

 

 

 

• Воспитывать трудолюбие (образовательная область 

«социально-коммуникативное развитие»). 

• Продолжать совершенствовать диалогическую форму 

речи. Развивать интерес к художественной литературе 

(образовательная область «речевое развитие»). 

ВНИМАТЕЛЬ

НЫ ЛИ МЫ К 

СТАРШИМ 

Воспитывать у детей уважительное отношение к пожилым 

людям (образовательная область «социально-

коммуникативное развитие»). 

Познакомить детей с новым стихотворением. Развивать 

умение поддерживать беседу (образовательная область 

«речевое развитие»),  

•Совершенствовать умение изображать предметы по памяти 
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(образовательная область «художественно-эстетическое, 

развитие»). 

Материалы Бумага разного формата, цветные карандаш 

восковые мелки, фломастеры, краски, кисти, салфетки. 

НАША 

БЕЗОПАСНОС

ТЬ 

• Подводить детей к пониманию необходимости соблюдать 

меры предосторожности (образовательная область 

«социально-коммуникативное развитие»). 

Закреплять умение рассказывать о своем восприятии 

поступков литературного персонажа. Развивать способности 

отождествлять себя с героем стихотворения. Развивать 

интерес к художественной литературе (образовательная 

облает «речевое развитие»), 

• Формировать умение проявлять самостоятельность в выборе 

композиционного решения (образовательная облает- 

«художественно-эстетическое развитие»). 

Материалы. Бумага разного формата, цветные карандаши 

восковые мелки, фломастеры, краски, кисти, салфетки. 

 

 ЧТО ЗНАЧИТ 

БЫТЬ 

ДОБРЫМ 

 

 

 

 

•Развивать доброжелательные взаимоотношения между 

детьми (образовательная область «социально-

коммуникативное развитие»), 

• Познакомить детей с новым литературным 

произведение* (образовательная область «речевое 

развитие»), 

• Развивать способность передавать в рисунке 

характерные особенности изображаемых предметов 

(образовательная область «художественно- эстетическое 

развитие»). 

Материалы. Запись песни кота Леопольда из 

мультфильма «День рождения кота Леопольда», бумага 

разного формата, цветные карандаши, восковые мелки, 

фломастеры, краски, кисти, салфетки 

В ГОСТЯХ У 

СКАЗКИ 

«ВОЛШЕБНО

Е КОЛЬЦО» 

• Воспитывать отзывчивость, умение проявлять заботу 

об окружающих (образовательная область «социально 

коммуникативное развитие»). 

•Формировать умение передавать в рисунке сюжет 

народной сказки. Развивать доброжелательное и 

уважительное отношение к работам товарищей 

(образовательная область «художественно-эстетическое 

развитие»), 

• Познакомить детей с новой сказкой. Развивать умение 

отождествлять себя с героем сказки. Учить излагать 

свои мысли понятно для окружающих (образовательная 

область «речевое развитие»). 

Материалы. Бумага разного формата, цветные 

карандаши, восковые мелки, фломастеры, краски, кисти, 

салфетки. 

МЫ ЛЕПИМ 

СНЕГОВИКА 

ВМЕСТЕ С 

МАЛЫШАМИ 

•Формировать у детей представления о себе как об 

активном члене коллектива. Воспитывать заботливое 

отношение к малышам. Развивать умение 

самостоятельно объединяться для совместного труда 

(образовательная область «социально-коммуникативное 
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развитие»), 

• Закреплять формы речевого этикета (образовательная 

область «речевое развитие»). 

Материалы. Цветной лед. 

 ЕСЛИ ЖИТЬ 

ХОТИТЕ 

ДРУЖНО, 

ТАК И 

ХВАСТАТЬСЯ 

НЕ НУЖНО 

• Приучать детей к самостоятельности суждений. 

Познакомить с новой сказкой (образовательная область 

«речевое развитие»). 

Феврал

ь 

МЫ ЛЕПИМ 

СНЕГОВИКА 

• Развивать дружеские взаимоотношения между 

дошкольниками. Учить радоваться результатам 

коллективного труда. Развивать умение самостоятельно 

объединяться для сов-местного труда (образовательная 

область «социально-коммуникативное развитие»), 

•Познакомить детей с новым стихотворением 

(образовательная область «речевое развитие»), 

• Учить определять свойства снега (образовательная 

область «познавательное развитие»). 

ПОКАЖЕМ 

МАЛЫШАМ 

МУЗЕЙ 

• Воспитывать заботливое отношение к малышам 

(образовательная область «социально-коммуникативное 

развитие»), 

• Продолжать знакомить детей с народным декоративно 

прикладным искусством (образовательная область 

«художественно-эстетическое развитие»). 

Развивать способность излагать свои мысли понятно для 

окружающих (образовательная область «речевое 

развитие»). 

Материалы. Народные игрушки, фотографии с 

изображением народных игрушек. 
 

 

 ЧТО ТАКОЕ 

СПРАВЕДЛИ

ВОСТЬ 

 

 

 

 

Воспитывать желание быть справедливым 

(образовательная область «социально-коммуникативное 

развитие»). 

•Приучать детей к самостоятельности суждений. 

Воспитывать читателя, способного испытывать 

сочувствие к герою рассказа (образовательная область 

«речевое развитие»). 

КОЛЛЕКТИВ

НАЯ 

КОМПОЗИЦ

ИЯ 

Развивать дружеские взаимоотношения между детьми. 

Побуждать к участию в совместной деятельности. 

Привлекать к оформлению групповой комнаты 

(образовательная область «социально-коммуникативное 

развитие»). 

•Развивать интерес к художественной литературе 

(образовательная область «речевое развитие»), 

• Продолжать учить создавать в аппликации предметные 

изображения по представлению. Воспитывать стремление 

действовать согласованно в процессе создания 

коллективной работы (образовательная область 
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«художественно-эстетическое развитие»). 

Материалы. Большой лист бумаги, цветная бумага, 

ножницы, клей, кисти для клея, салфетки, клеенки 

КОГДА 

ГОВОРЯТ 

«СПАСИБО» 

• Продолжать формировать основы культуры поведения и 

вежливого обращения. Воспитывать привычку 

использовать в общении с взрослыми и сверстниками 

формулы словесной вежливости (образовательная область 

«социально-коммуникативное развитие»), 

•Познакомить детей с новым стихотворением. 

Воспитывать культуру речевого общения 

(образовательная область «речевое развитие»). 

• Формировать умение строить композицию рисунка 

(образовательная область «художественно-эстетическое 

развитие»). 

Материалы: Бумага разного фона и формата, краски, 

кисти салфетки, цветные карандаши 
 

 НАША АРМИЯ 

 

 

 

 

 

• Развивать стремление следовать в своих 

поступках положительному примеру 

(образовательная область «социально 

коммуникативное развитие»). 

•Воспитывать уважение к защитникам 

Отечества (образовательная область 

«познавательное развитие»), 

•Обогащать музыкальные впечатления детей 

(образовательная область «художественно-

эстетическое развитие»). 

Материалы. Бумага разного формата, цветные 

карандаш фломастеры, восковые мелки, краски, 

кисти, салфетки фломастеры 

СТИХИ А. БАРТО Воспитывать заботливое отношение к малышам 

(образовательная область «социально -

коммуникативное развитие» 

Познакомить с профессией писателя 

(образовательная область «познавательное 

развитие»), 

•Учить использовать в рисовании ранее 

усвоенные способы изображения 

(образовательная область «художественно-

эстетическое развитие»). Развивать интерес к 

художественной литературе (образовательная 

область «речевое развитие»). 

Материалы. Портрет А. Барто, бумага разного 

формата, цветные карандаши, восковые мелки, 

фломастеры, краски, кисти, салфетки 

БЕЗОПАСНОСТЬ ВО 

ВРЕМЯ ИГРЫ 

Развивать дружеские взаимоотношения между 

детьми. Закреплять правила безопасного 

поведения во время игры (образовательная 

область «социально-коммуникативное 

развитие»). 
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• Развивать интерес к художественной 

литературе (образовательная область «речевое 

развитие»). 
 

 УМЕЕМ ЛИ МЫ 

ШУТИТЬ 

 

 

 

 

Воспитывать дружеские взаимоотношения 

между детьми (образовательная область 

«социально-коммуникативное развитие»), 

• Приучать детей к самостоятельности 

суждений. Познакомить с новым рассказом. 

Развивать у детей чувство юмора 

(образовательная область «речевое развитие». 

ПОЧЕМУ НУЖНО 

СЛУШАТЬСЯ 

СТАРШИХ 

•Воспитывать у детей умение ограничивать 

свои желания (образовательная область 

«социально-коммуникативное развитие»). 

• Учить излагать свои мысли понятно для 

окружающих. Продолжать развивать интерес к 

художественной литературе (образовательная 

область «речевое развитие»). 

• Учить передавать в процессе рисования 

движения людей. Продолжать формировать 

умение передавать в рисунке сюжет рассказа 

(образовательная область «художественно-

эстетическое развитие»). 

Материалы. Бумага разного цвета и формата, 

краски, кисти, салфетки, цветные карандаши, 

восковые мелки, фломастеры. 

НАША ДРУЖНАЯ 

СЕМЬЯ 

Закреплять представления детей о семье 

(образовательная область «социально-

коммуникативное развитие»). 

• Развивать умение составлять рассказы из 

личного опыт Познакомить с новым 

стихотворением (образовательная область 

«речевое развитие»). 

• Продолжать учить детей передавать различия 

в величине изображаемых предметов 

(образовательная область «художественно-

эстетическое развитие»). 

Материалы. Бумага разного формата, краски, 

кисти, салфетки, цветные карандаши, восковые 

мелки, фломастеры. 
 

 ЧТО ЗНАЧИТ БЫТЬ 

ВНИМАТЕЛЬНЫМ К 

ЛЮДЯМ 

 

 

 

 

• Воспитывать у детей уважительное отношение 

к окружающим (образовательная область 

«социально-коммуникативное развитие»). 

• Приучать детей к самостоятельности 

суждений. Познакомить с новым рассказом 

(образовательная область «речевое развитие»). 

ЧТО ЗНАЧИТ БЫТЬ 

НАСТОЯЩИМ 

•Воспитывать дружеские взаимоотношения 

между детьми (образовательная область 
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ДРУГОМ «социально-коммуникативное развитие»). 

• Приучать детей к самостоятельности 

суждений. Познакомить с новым рассказом 

(образовательная область «речевое развитие»). 

Март 

МЫ РИСУЕМ ПОРТРЕТ 

МАМЫ 

• Воспитывать внимательное отношение к 

родным. Развевать стремление доставлять 

радость близким (образовательная область 

«социально-коммуникативное развитие»), 

•Формировать у детей устойчивый интерес к 

изобразитель ной деятельности 

(образовательная область «художественно -

эстетическое развитие»). 

•Развивать умение отождествлять себя с 

героями рассказа, Развивать интерес к 

художественной литературе (образовательная 

область «речевое развитие»). 

Материалы. Бумага размером 1/2 альбомного 

листа, картин формата А4-, фломастеры, 

восковые мелки, гуашь, кисти для рисования, 

салфетки, клей, кисти для клея, клеенки. 
 

 САЛФЕТКА ДЛЯ 

МАМЫ 

 

 

Воспитывать уважительное отношение к маме. 

Развивав стремление доставлять радость 

близким (образовательная- область «социально-

коммуникативное развитие»). 

•Учить вдевать нитку в иголку. Обучать 

приемам вышивания. Развивать фантазию 

(образовательная область «художественно-

эстетическое развитие»). 

Материалы. Бумага, простые карандаши, ткань, 

нитки для вышивания, иголки, ножницы. 

МЫ УМЕЕМ 

ДРУЖИТЬ 

• Воспитывать дружеские взаимоотношения 

между детьми (образовательная область 

«социально-коммуникативное развитие»). 

Продолжать совершенствовать художественно-

речевые исполнительские навыки детей в 

драматизации. Познакомить с новой сказкой 

(образовательная область «речевое развитие»). 

МЫ ДАРИМ ДРУГ 

ДРУГУ УЛЫБКУ 

• Воспитывать дружеские взаимоотношения 

между детьми; заботливое отношение к 

малышам (образовательная область «социально-

коммуникативное развитие»), 

• Помогать детям осваивать формы речевого 

этикета. Познакомить с новым стихотворением 

(образовательная область «речевое развитие»), 

• Совершенствовать умение детей создавать 

объемные игрушки в технике оригами 

(образовательная область «художественно-

эстетическое развитие»). 

Материалы. Картинки с изображением 
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улыбающегося и сердитого лица, цветная 

бумага. 

 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

САЛОН 

 

 

 

Развивать интерес к сюжетно-ролевым играм. 

Учить детей брать на себя различные роли в 

соответствии с сюжет игры. Развивать 

доброжелательность (образовательная область 

«социально-коммуникативное развитие»), 

• Продолжать знакомить с народным 

декоративно-прикладным искусством 

(образовательная область «художествен^: 

эстетическое развитие»). 

• Воспитывать культуру речевого общения 

(образовательная область «речевое развитие»). 

• Развивать интерес к познавательной 

литературе (образовательная область 

«познавательное развитие»). 

Материалы. Предметы народного декоративно-

прикладного искусства, книга А. Тимофеевского 

«Богородская игрушка». 

ЧТО ЗНАЧИТ БЫТЬ 

ЧУТКИМ 

•Воспитывать чуткость и отзывчивость 

(образовательная область «социально-

коммуникативное развитие»). 

• Познакомить с новым стихотворением. 

Развивать интерес к художественной литературе 

(образовательная область «речевое развитие»). 

• Формировать умение передавать в рисунке 

сюжет стихотворения (образовательная область 

«художественно-эстетическое развитие»). 

Материалы. Бумага разного формата, цветные 

карандаши, восковые мелки, фломастеры, 

краски, кисти, салфетки. 

БАБУШКИН 

СУНДУЧОК 

 • Продолжать приобщать детей к доступной 

трудовой деятельности. Развивать творческую 

инициативу (образовательная область 

«социально-коммуникативное развитие»), 

• Учить вдевать нитку в иголку, завязывать 

узелок. Обучать приемам вышивания 

(образовательная область «художественно-

эстетическое развитие»), 

• Учить отождествлять себя с героем 

литературного произведения. Развивать интерес 

к художественной литературе (образовательная 

область «речевое развитие»). 

 К ЧЕМУ ПРИВОДИТ 

УПРЯМСТВО 

 

 

Развивать умение ограничивать свои желания 

(образов тельная область «социально-

коммуникативное развитие»]. 

• Познакомить с новой пословицей. Развивать 

интерес к произведениям фольклора 

(образовательная область «речевое развитие»), 

О ЧЕМ РАССКАЗАЛА Продолжать формировать бережное отношение 
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КУКЛА к тому, |ч~ сделано руками человека. Развивать 

творческую инициал ву (образовательная 

область «социально-коммуникативное 

развитие»]. 

• Расширять представления детей об истории 

предмета; (образовательная область 

«познавательное развитие»), 

•Развивать интерес к художественной 

литературе (образовательная область «речевое 

развитие»). 

• Развивать интерес к работе с тканью 

(образовательная область «художественно-

эстетическое развитие»). 

Материалы. Современные куклы, кукла, сшитая 

из ткани, книга Л. Толстого «Была у Насти 

кукла...», иллюстрированная художником В. 

Лебедевым. 

МЫ ДЕЛАЕМ КУКОЛ Формировать позитивные установки к 

различным видам труда и творчества. Развивать 

творческую инициативу (образовательная 

область «социально-коммуникативное 

развитие»). 

•  Развивать интерес к художественной 

литературе (образовательная область «речевое 

развитие»). 

• Учить делать простейшие изделия из ткани 

(образовательная область «художественно-

эстетическое развитие»). 

Материалы. Ткань, вата, ножницы, нитки 

 ХОРОШИЕ ЛИ МЫ 

ХОЗЯЕВА? 

 

 

 

Поощрять желание поддерживать порядок в 

группе. Развивать стремление следовать в своих 

поступках положительно- примеру 

(образовательная область «социально-

коммуникативное развитие»), 

• Познакомить с новым рассказом. Развивать 

интерес к художественной литературе 

(образовательная область «речевое- развитие»]. 

ПОЧЕМУ БЫВАЕТ 

СКУЧНО 

•Развивать умение самостоятельно объединяться 

для совместной игры (образовательная область 

«социально-коммуникативное развитие»), 

• Учить излагать свои мысли понятно для 

окружающих. Развивать способность 

испытывать сочувствие к герою рассказа 

(образовательная • 

 

ФИЛИМОНОВСКИЕ 

ИГРУШКИ 

Развивать способность совместно развертывать 

игру; дружеские взаимоотношения между 

детьми (образовательная область «социально-

коммуникативное развитие»), 

• Совершенствовать умение сочинять короткие 
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сказки. Воспитывать культуру речевого 

общения (образовательная область «речевое 

развитие»). 

• Продолжать знакомить детей с 

произведениями народного декоративно-

прикладного искусства (образовательная 

область «художественно-эстетическое 

развитие»). 

Материалы. Филимоновские игрушки. 

Апрель ЗАЧЕМ НУЖНЫ 

ВЕЖЛИВЫЕ СЛОВА 

• Развивать навыки вежливого общения с 

окружающими (образовательная область 

«социально-коммуникативное развитие»). 

• Воспитывать культуру речевого общения. 

Развивать интерес к художественной литературе 

(образовательная область «речевое развитие»), 

• Формировать умение передавать в рисунке 

сюжет рассказа (образовательная область 

«художественно-эстетическое развитие») 

Материалы, Бумага разного формата, цветные 

карандаш* восковые мелки, фломастеры, 

краски, кисти, салфетки. 

МЫ УЧИМСЯ 

ПРЕОДОЛЕВАТЬ 

ТРУДНОСТИ 

Воспитывать стремление в своих поступках 

следовать положительному примеру 

(образовательная область «социально 

коммуникативное развитие»), 

• Продолжать совершенствовать 

монологическую форму речи. Развивать интерес 

к художественной литературе (образовательная 

область «речевое развитие»). 

Совершенствовать умение детей создавать 

объемные игрушки в технике оригами 

(образовательная область «художественно-

эстетическое развитие»), 

НЕПОСЛУШНЫЕ 

ШНУРКИ 

Закреплять умение самостоятельно одеваться. 

Воспитывать дружеские взаимоотношения 

между детьми (образовательная область 

«социально-коммуникативное развитие»). 

• Воспитывать культуру речевого общения. 

Познакомить с новым стихотворением 

(образовательная область «речевое развитие»). 

 СОЗДАЕМ ИГРУШКИ 

В ТЕХНИКЕ 

ОРИГАМИ 

 

 

 

• Развивать стремление доводить начатое дело 

до конца. Развивать способность совместно 

развертывать игр(образовательная область 

«социально-коммуникативное развитие»). 

Развивать интерес к творческой деятельности.  

Совершенствовать умение создавать игрушки в 

технике оригами,(образовательная область 

«художественно-эстетическое развитие») 

Материалы .Цветная бумага, пошаговые 

инструкции для изготовления тгрушек. 
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АРИФМЕТИКА Развивать интерес к школе, желание учиться. 

Воспитывать заботливое отношение к малышам 

(образовательная область «социально-

коммуникативное развитие»), 

• Развивать интерес к художественной 

литературе. Помогать осваивать формы 

речевого этикета (образовательная область 

«речевое развитие»), 

• Закреплять умение при работе с бумагой, 

картоном делать разметку с помощью шаблона 

(образовательная область «художественно-

эстетическое развитие»). 

Материалы. Картон, шаблоны, цветная бумага, 

клей, кисти, ножницы, салфетки, клеенки. 

МОИ ЛЮБИМЫЙ 

СКАЗОЧНЫЙ ГЕРОЙ 

•Развивать умение в своих поступках следовать 

положительному примеру (образовательная 

область «социально-коммуникативное 

развитие»), 

• Воспитывать культуру речевого общения. 

Развивать интерес к художественной литературе 

(образовательная область: «речевое развитие»). 

•Учить творчески использовать в рисовании 

ранее усвоенные способы изображения 

(образовательная область «художественно-

эстетическое развитие»). 

Материалы. Бумага разного формата, цветные 

карандаши. восковые мелки, фломастеры, 

краски, кисти, салфетки. коммуникативное 

развитие»), 

•Формировать у детей устойчивый интерес к 

изобразитель ной деятельности 

(образовательная область «художественно -

эстетическое развитие»). 

•Развивать умение отождествлять себя с 

героями рассказа, Развивать интерес к 

художественной литературе (образовательная 

область «речевое развитие»). 

Материалы. Бумага размером 1/2 альбомного 

листа, картин формата А4-, фломастеры, 

восковые мелки, гуашь, кисти для рисования, 

салфетки, клей, кисти для клея, клеенки. 

 ВЕЖЛИВОСТЬ 

 

 

 

Формировать навыки вежливого общения с 

окружающими (образовательная область 

«социально-коммуникативное развитие»). 

• Воспитывать культуру речевого общения. 

Развивать интерес к художественной литературе 

(образовательная область «речевое развитие»). 

• Закреплять усвоенные ранее приемы лепки 

(образовательная область «художественно-

эстетическое развитие»). 
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Материалы. Мяч, пластилин, доски для лепки, 

стеки. 

СПЕШИТЕ ДЕЛАТЬ 

ДОБРЫЕ ДЕЛА 

• Воспитывать у детей уважительное отношение 

к окружающим (образовательная область 

«социально-коммуникативное развитие»). 

• Совершенствовать художественно-речевые 

исполнительные навыки детей. Развивать 

интерес к художественной литературе 

(образовательная область «речевое развитие»). 

КАК ВЕСТИ СЕБЯ В 

ЛЕСУ 

Продолжать знакомить с правилами поведения 

на природе (образовательная область 

«социально-коммуникативное развитие»). 

• Воспитывать способность испытывать 

сочувствие к литературному персонажу. 

Развивать интерес к художественной литературе 

(образовательная область «речевое развитие»). 

• Учить творчески использовать ранее 

усвоенные приемы лепки (образовательная 

область «художественно-эстетическое 

развитие»). 

Материалы. Пластилин, стеки, доски для лепки. 

 

 МЫ ДРУЗЬЯ 

ПРИРОДЫ  

 

 

 

Формировать основы экологической культуры; 

понятия о том, что в природе все взаимосвязано, 

что нельзя нарушать эту взаимосвязь, чтобы не 

навредить животным и растениям 

(образовательная область «социально-

коммуникативное развитие»). 

•Учить излагать свои мысли понятно для 

окружающих. Познакомить с новым рассказом 

(образовательная область «речевое развитие»). 

 • Учить свободно использовать в лепке 

разнообразные приемы, усвоенные ранее 

(образовательная область «художественно-

эстетическое развитие»). 

Материалы. Пластилин, доски для лепки. 

Май 

МЫ ПОМОГАЕМ 

ПТИЦАМ 

Формировать основы экологической культуры; 

понятие о том, в природе все взаимосвязано, что 

нельзя нарушать эту взаимосвязь, чтобы не 

навредить животным и растениям 

(образовательная область «социально-

коммуникативное развитие»). 

• Развивать интерес к художественной 

литературе. Совершенствовать диалогическую 

форму речи (образовательная; область «речевое 

развитие»). 

• Продолжать развивать у детей коллективное 

творчеств: (образовательная область 

«художественно-эстетическое развитие»). 

Материалы. Цветная бумага, ножницы, клей, 
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кисти для клея; салфетки, клеенки. 

НИКТО НЕ ЗАБЫТ, 

НИЧТО НЕ ЗАБЫТО 

Расширять представления детей об истории 

семьи в контексте истории родной страны (роль 

каждого поколения в разные периоды истории 

страны). Рассказывать детям о воинских 

наградах прабабушек, прадедушек 

(образовательная область «социально-

коммуникативное развитие»). 

• Расширять знания о государственных 

праздниках. Воспитывать уважение к памяти 

павших бойцов (образовательная область 

«познавательное развитие»), 

• Развивать интерес к художественной 

литературе (образовательная область «речевое 

развитие»). 

Материалы. Фронтовые письма, портреты 

детей-героев, фотографии прабабушек и 

прадедушек .листа, картин формата А4-, 

фломастеры, восковые мелки, гуашь, кисти для 

рисования, салфетки, клей, кисти для клея, 

клеенки. 

 МЫ УМЕЕМ 

РАДОВАТЬСЯ 

 

 

 

Воспитывать дружеские взаимоотношения 

между детьми (образовательная область 

«социально-коммуникативное развитие»), 

• Развивать диалогическую форму речи. 

Познакомить детей с новым стихотворением 

(образовательная область «речевое развитие»), 

• Формировать у детей умение строить 

композицию рисунка (образовательная область 

«художественно-эстетическое развитие»). 

САЖАЕМ СЕМЕНА В 

ОГОРОДЕ 

Воспитывать трудолюбие, развивать желание 

участвовать в совместной трудовой 

деятельности. Прививать интерес < труду в 

природе (образовательная область «социально-

коммуникативное развитие»). 

• Развивать способность отождествлять себя с 

героями рас-сказа (образовательная область 

«речевое развитие»). 

Материалы. Семена репы, садовый инвентарь. 

МЫ ИДЕМ В 

ЛЕСНУЮ ШКОЛУ 

Развивать интерес к школе, желание учиться 

(образовательная область «социально-

коммуникативное развитие»). 

• Учить делить на части двух- и трехсложные 

слова; составлять слова из слогов. 

Совершенствовать фонематический слух. 

Воспитывать способность для окружающих. 

Побуждать к участию в инсценировках 

(образовательная область «речевое развитие»). 

Материалы. Шапочки для зверят, карточки с 

недописанными буквами, ромашки с 
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написанными в середине цветка слогами, 

письмо для игры «Какой звук заблудился», 

карточки с буквами. 

 КАК ВЕСТИ СЕБЯ В 

ПРИРОДЕ 

 

 

 

Формировать основы экологической культуры. 

Закреплять умение правильно вести себя в 

природе (образовательная область «социально-

коммуникативное развитие»). •  Развивать 

стремление действовать согласованно в хозд 

выполнения коллективной работы 

(образовательная облаем «художественно-

эстетическое развитие»). 

•  Развивать интерес к художественной 

литературе (образовательная область «речевое 

развитие»). 

Материалы. Большой лист бумаги, листы 

бумаги размере»* 1/2 альбомного листа, 

цветные карандаши, фломастеры, восковые 

мелки, ножницы, клей, кисти для клея, 

салфетки, клеенки. 

КАК ВЕСТИ СЕБЯ ВО 

ВРЕМЯ ГРОЗЫ 

• Продолжать знакомить детей с правилами 

поведения -з природе (образовательная область 

«социально-коммуникативное развитие»), 

• Расширять представление о таком природном 

явлении, ка» гроза (образовательная область 

«познавательное развитие»!. 

• Учить излагать свои мысли понятно для 

окружающих. Развивать интерес к 

художественной литературе (образовательная 

область «речевое развитие»), 

• Продолжать знакомить с произведениями 

живописи (образовательная область 

«художественно-эстетическое развитие»). 

МЫ СОЧИНЯЕМ 

СКАЗКУ 

Формировать умение слушать собеседника, не 

перебивая- без надобности (образовательная 

область «социально-коммуникативное 

развитие»). 

• Совершенствовать умение сочинять короткие 

сказки на за-данную тему. Развивать интерес к 

художественной литературе (образовательная 

область «речевое развитие»). 

• Учить передавать в рисунке сюжет сказки 

(образовательная область «художественно-

эстетическое развитие»). 

Материалы. Листы бумаги формата А4, цветные 

карандаш** восковые мелки, фломастеры. 

 НАШ ОГОРОД 

 

 

 

Воспитывать трудолюбие, желание участвовать 

в совместной трудовой деятельности. Прививать 

интерес к труду Е природе (образовательная 

область «социально-коммуникативное 

развитие»). 
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• Расширять представление детей о 

рациональном питани.* 

(образовательная область «физическое 

развитие»). 

Развивать интерес к художественной литературе 

(образовательная область «речевое развитие»), 

•Воспитывать стремление действовать 

согласованно в ходе выполнения коллективной 

аппликации (образовательная область 

«художественно-эстетическое развитие»). 

Материалы. Семена овощей, большой лист 

бумаги с изображением огорода, цветная 

бумага, ножницы, клей, кисти для клея, 

салфетки, клеенки. 

СКОРО В ШКОЛУ  Развивать интерес к школе, желание учиться 

(образовательная область «социально-

коммуникативное развитие»!. : 

• Учить проявлять самостоятельность в выборе 

композицонного решения (образовательная 

область «художественно -эстетическое 

развитие»). 

• Развивать интерес к художественной 

литературе (образовательная область «речевое 

развитие»). 

Материалы. Бумага разного формата, цветные 

карандаш.' восковые мелки, фломастеры, 

краски, кисти, салфетки. 

ЧТО МЫ ОСТАВИМ 

ДЕТСКОМУ САДУ НА 

ПАМЯТЬ О СЕБЕ 

• Воспитывать стремление в своих поступках 

следовать положительному примеру; проявлять 

заботу об окружающих (образовательная 

область «социально-коммуникативное 

развитие»). 

• Формировать умение отстаивать свою точку 

зрения. Развивать интерес к художественной 

литературе (образовательная область «речевое 

развитие»). 

 ДЕЛАЕМ МАЛЫШАМ 

ИГРУШКИ ДЛЯ 

НАСТОЛЬНОГО 

ТЕАТРА 

 

 

 

• Воспитывать заботливое отношение к 

малышам. Развивать умение доводить начатое 

дело до конца (образовательная область 

«социально-коммуникативное развитие»), 

• Формировать умение подбирать цвета и 

оттенки при изготовлении игрушек 

(образовательная область «художестве— но-

эстетическое развитие»). 

Материалы. Цветная бумага, ножницы, клей, 

кисти 
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Приложение №9 

Перспективный план по ознакомлению с с миром 

природы , диагностические методики 

сентябрь 2021г – май 2022г. 

 

Что 

изучается? 

Дидактические игры, 

упражнения, вопросы 

Критерии оценки 

Умение 

объяснять 

экологическ

ие за-

висимости, 

уста-

навливать 

связи и 

взаимодейст

вия человека 

с природой 

1. Диагностическое 

упражнение 

«Составь цепь питания». 

Материал: предметные 

картинки, 

с помощью которых можно 

составить цепь питания 

(например: ястреб, мышь, 

зерно; косуля, трава, 

тигр; волк, заяц, кора дерева; 

цап 

ля, комар, лягушка). 

2. Дидактическая игра 

«Знаешь 

ли ты правила поведения в 

лесу?». 

Материал: условные 

обозначения правил 

поведения в лесу или 

художественное слово 

 

3 балла — ребенок без затруднений состав-

ляет цепь питания, объясняет экологические 

зависимости; знает правила поведения в 

лесу; устанавливает связи и взаимодействия 

человека с природой.  

2 балла - ребенок составляет цепь питания с 

помощью воспитателя, может объяснить 

экологические зависимости; хорошо знает 

правила поведения в лесу, устанавливает 

простейшие связи взаимодействия человека 

с природой при помощи уточняющих во-

просов. 

1 балл — ребенок не имеет представлений 

об экологических зависимостях, не может 

составить ни одной цепочки даже при ак-

тивной помощи взрослого; имеет представ-

ления о правилах поведения в лесу, но не 

может пояснить связи и взаимодействия че-

ловека с природой даже по уточняющим 

вопросам 

Умение 

ухаживать за 

растениями 

в уголке 

природы 

 

Наблюдения детей во время 

дежурства. 

Дидактическая игра «Что 

нужно делать, чтобы 

растение было красивым?» 

Оборудование уголка: 

опрыскиватель, палочки для 

рыхления земли, лейка, 

тряпочка для протирания 

пыли и другие 

 

3 балла - безошибочно определяет растения 

леса, луга, сада, поля. 

2 балла - имеет представление о 

растительности леса, сада, поля, луга, но 

при выполнении задания допускает ошибки 

(например: путает растения луга и поля). 

1 балл - имеет слабые представления о рас-

тительности. При выполнении задания 

допускает большое количество ошибок,  

требует дополнительных инструкций и 

наводящих вопросов 

Представлен

ия ребенка о 

различных 

природных 

объектах 

(воздух, 

вода, почва). 

Знания о 

жизни на 

1. Беседы о воде, о воздухе, о 

почве. 

Материал: фотографии, 

картинки с изображением 

различных водоемов (море, 

океан, озеро, река, пруд, 

ручей, родник). Картинки с 

изображением деятельности 

человека (работа фабрик, 

3 балла — ребенок имеет полное представ-

ление о воде, воздухе, почве, правильно 

отвечает на вопросы, безошибочно выпол-

няет задания дидактической игры и уста-

навливает причинно-следственные связи.  

2 балла - отвечая на вопросы педагога, до-

пускает ошибки, некоторые вопросы вызы-

вают затруднения. Безошибочно выполняет 

задание дидактической игры. С помощью 
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земле, в 

земле, в 

воде, в 

воздухе 

 

заводов); необдуманных по-

ступков людей (моют 

машины у водоемов, 

выбрасывают мусор в местах 

отдыха) и т. д. 

 

2. Дидактическая игра «На 

земле, в земле, в воде и в 

воздухе». 

  

дополнительных вопросов устанавливает 

простейшие причинно-следственные связи. 

1 балл - ребенок имеет отрывочные знания 

о природных объектах, на вопросы отвечает 

односложно, допускает большое количество 

ошибок, не устанавливает причинно-

следственных связей 

 

Знания о 

растительно

сти леса, 

луга, сада, 

поля 

 

1. Дидактическая игра «Что 

где 

растет?». 

3. Дидактическое 

упражнение 

«Этажи леса». 

 

3. Дидактическое 

упражнение «Что ты знаешь 

о растениях луга, поля?» 

3 балла - ребенок имеет достаточно полные 

представления о растениях леса, луга, поля, 

сада. 

При выполнении заданий не допускает 

ошибок, обосновывает свой ответ.  

2 балла - имеет достаточные знания о рас-

тениях леса, сада. Допускает ошибки при 

определении растений поля и луга.  

1 балл — имеет слабые представления о 

растениях леса, поля, луга, сада. Допускает 

большое количество ошибок при распреде-

лении растений по месту их произрастания 

Знания о 

птицах, 

домашних и 

диких 

животных, 

Красной 

книге 

 

1. Дидактическая игра «Кто 

где 

живет?». 

Материал: карточки с 

изображением среды 

обитания птиц (море, берег, 

лес, водоем, болото, луг). 

Предметные картинки с 

изображением птиц. 

 

2. Дидактическая игра 

«Перелетные и зимующие 

птицы». 

3. Материал: картинки с 

изображением птиц. 

4. Дидактическое 

упражнение «Назови 

домашних, диких 

животных». 

Беседа об охране животных 

 

3 балла - ребенок хорошо осведомлен о 

среде обитания птиц, не допускает ошибок 

при определении зимующих и перелетных 

птиц. Называет достаточное количество 

домашних и диких животных, объясняет их 

классификацию. Имеет представления о 

заповедниках и Красной книге.  

2 балла - ребенок допускает 1-2 ошибки при 

определении среды обитания птиц и класси-

фикации перелетных и зимующих птиц. На-

зывает достаточное количество домашних и 

диких животных, объясняет их классифи-

кацию. Имеет представления о Красной 

книге. 

1 балл - ребенок имеет слабые представле-

ния о среде обитания птиц, перелетных и зи-

мующих птицах. Допускает большое коли-

чество ошибок при выполнении всех зада-

ний 

 

Знания о 

природе 

родного края 

 

1. Дидактическое 

упражнение 

«Знай и люби свой край». 

Материал: предметные 

картинки 

с изображением растений, 

которые можно встретить в 

3 балла - ребенок имеет представления 

природе родного края, правильно  

классифицирует растения. Определяет 

растения, нехарактерные для климата 

родного края. Объясняет выбор.  Хорошо 

знает  виды птиц, насекомых области, в том 

числе тех, которые занесены в число 
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родном  крае и не растущих 

там. 

2. Дидактическая игра «Они 

не должны погибнуть». 

Материал:   изображения  

птиц, 

насекомых, растений, 

животных, 

охраняемых в области и 

неохраняемых 

 

 

 

 

 

 

  

охраняемых. 

2 балла - при классификации растений, 

животных, птиц родного края допускает 

неточности, не всегда может обосновать 

свой выбор. Знает не все растения, охра-

няемые в области. 

1 балл - ребенок допускает большое  

количество ошибок, свой выбор не 

обосновывает 

Высокий уровень — 16-18 баллов,   средний уровень - 10—15 баллов,                

низкий уровень - 6-9 баллов 

№ занятия Название Программное содержание 

 

ОКТЯБРЬ 

3 Берегите живот- 

ных! (4 октября — 

Все мирный день 

жи-вотных) 

Формировать предпосылки к  многообразии животного мира. 

Формироавать предпосылки знания о животных родного края.  

 

4 Прогулка по лесу Формироавать предпосылки о разнообразии растительного 

мира. Рассказать о видовом разнообразии лесов: лиственный, 

хвой- ный, смешанный.  
 

НОЯБРЬ 

5 Осенины Формировать предпосылки знаний о сезонных изменениях в 

природе.  

 

6 Пернатые друзья формировать представленияо зимующих и перелетных птицах.  
 

ДЕКАБРЬ 

7 Покормим птиц Продолжать формировать представления детей о зимующих 

птицах, обитающих в наших краях.  
 

8 Как животные по- 

могают человеку 
 Формировать представления о животных разных стран; о том, 

как животные могут помогать человеку.  

 

ЯНВАРЬ 

9 Зимние явления в 

природе 

Продолжать формировать представления о зимних 

изменениях в природе. 
. 
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10 Прохождение эко- 

логической тропы в 

здании детского 

сада 

Формировать  представления об объектах экологической тропы на 

территории детского сада.  

 

ФЕВРАЛЬ 

11 Цветы для мамы Формировать представления знания о многообразии 

комнатных растений. Дать элементарные представления о 

размножении растений 

 

12 Экскурсия в зоо- 

парк 

Формировать представления детей о разнообразии животного 

мира. Формировать представления о том, что животные делятся на 

классы: насекомые, птицы, рыбы, звери (млекопитающие);  
 

МАРТ 

13 Мир комнатных 

растений 

Формировать представления о многообразии комнатных расте-

ний.  
 

14 Водные ресурсы 

земли 

Формировать представления о разнообразии водных ресурсов 

(родники, озера, реки, моря). Дать представления о том, как 

человек может пользоваться водой в своей жизни, как можно 

экономично относиться к водным ресурсам.  

 

АПРЕЛЬ 

15 Леса и луга нашей 

родины 

 Продолжать формировать представления о многообразии 

растительного мира России. 

 

16 Весенняя страда Продолжать формировать представления знания о весенних 

изменениях в природе 
 

МАЙ 

 
17 

Природный 

материал — 

песок, глина, 

камни 

Продолжать формировать представления о свойствах 

песка, глины и камня. Развивать интерес к природным 

материалам. 

Показать, как человек может использовать песок, глину и 

камни для своих нужд. 

 
18 

Солнце, воздух 

и вода — наши 

верные 

друзья 

(прохождение 

экологической 

тропы) 

Формировать предпосылки  о сезонных изменениях в 

природе.  
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  Приложение №10 

Взаимодействия с семьями воспитанников 

Праздники 

Наименование Срок 

День знаний Сентябрь  

День осени Сентябрь  

Новый год и Рождество Декабрь  

Развлечение «Со спортом дружим!»  

День защитника Отечества Февраль  

Международный женский день Март  

Выпускной Май 

 

Мероприятие Срок 

Оформление и обновление информационных уголков и 

стендов для родителей 

В течение года 

Составление и реализация плана индивидуальной работы с 

неблагополучными семьями – психолого-педагогическая 

поддержка детей и родителей 

По необходимости 

Анкетирование по текущим вопросам В течение года 

Консультирование по текущим вопросам В течение года 

Дни открытых дверей  Апрель, июнь  

Подготовка и вручение раздаточного материала В течение года 

Интеллектуальный конкурс «Папа, мама, я - 

интеллектуальная семья» 

Сентябрь 

Квест – игра для родителей с использованием IT – 

технологий «Играем как дети» 

Ноябрь 

Кулинарный фотоконкурс для родителей 

«Кулинарное путешествие во времени».  

Январь 

Конкурс для родителей «Семья года» Февраль 

Родительская конференция: «Авторитет – основа 

воспитания» 

Март   

o Родительские собрания 

Сроки Тематика 

Сентябрь Основные направления воспитательно-образовательной 

деятельности и работы детского сада в 2020/2021 учебном 

году 

 Заседание Управляющего совета «Создание условий для 

комфортного пребывания детей в детском саду» 
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Ноябрь  Квест – игра для родителей с использованием IT – технологий 

«Играем как дети» 

Декабрь Результаты воспитательно-образовательной деятельности по 

итогам учебного полугодия 

Январь Внедрение дистанционных технологий в процесс воспитания 

и обучения 

Февраль Заседание управляющего совета» 

Расходование финансовых и материальных средств по итогам 

финансового года. Анализ реализации программ 

дополнительного образования. Отчёт об организации питания 

в ДОО 

Март  Родительская конференция: «Авторитет – основа воспитания» 

Май Итоги работы детского сада в 2020/2021 учебном году, 

организация работы в летний оздоровительный период 

Сентябрь 

 

Старшая и подготовительная группы: «Возрастные особенности 

детей старшего дошкольного возраста» 

Октябрь 

Младшая, средняя, старшая и подготовительная группы: 

«Типичные случаи детского травматизма, меры его 

предупреждения» 

Ноябрь 
Старшая и подготовительная группы: «Подготовка 

дошкольников 6–7 лет к овладению грамотой» 

Декабрь 
Младшая, средняя, старшая и подготовительная группы: 

«Организация и проведение новогодних утренников» 

Февраль 

 

Средняя группа: «Причины детской агрессивности и способы 

ее коррекции» 

Старшая и подготовительная группы: «Подготовка к 

выпускному» 

Апрель 

Младшая, средняя, старшая и подготовительная группы: 

«Обучение дошкольников основам безопасности 

жизнедеятельности» 

Июнь 

 Старшая и подготовительная группы: «Подготовка детей к 

обучению в школе» 

Май Организационное родительское собрание для родителей, дети 

которых зачислены на обучение в 2021/2022 учебном году 
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Приложение №11 

                                                       Речевое развитие 

Планирование работы с детьми, диагностические методики 

на сентябрь 2020г- май 2021 г. 

Что 

изучается? 

Дидактические 

игры, 

упражнения, 

вопросы 

Критерии оценки 

Умение 

ребенка 

последователь

но и логично 

рассказывать 

о событии, 

явлении, 

отвечать на 

вопросы 

 

Беседа по 

вопросам 

 

3 балла - ребенок отвечает на вопросы, аргументируя 

ответ; последовательно и логично рассказывает о 

факте, событии из личного опыта. 

2 балла - ребенок отвечает охотно на вопросы 

педагога, часто пользуется простыми предложениями; 

не всегда может аргументировать свой ответ. 

1 балл - не на все вопросы знает ответы, не 

аргументирует свои ответы 

 

Умение 

пересказывать 

и драмати-

зировать 

небольшие 

литературные 

произведения 

Рассказ К. 

Ушинского «Спор 

животных» или 

русская народная 

сказка «Лиса и 

рак».  

Оборудование:   

маски   коровы, 

лошади, собаки 

или лисы и рака 

3 балла - ребенок пересказывает и драматизирует 

небольшую роль из литературного произведения, не 

допускает пропусков и неточностей. 

2 балла - ребенок пересказывает и драматизирует 

небольшую роль из литературного произведения, 

допуская небольшие пропуски.  

1 балл — делает существенные пропуски при 

пересказе, демонстрирует только отдельные эпизоды 

 

 

Умение 

составлять 

рассказы по 

плану, из 

личного 

опыта, 

о предмете, 

по сюжетной 

картинке, 

набору картин 

с фабульным 

развитием 

действия 

Дидактическое 

упражнение «Со-

ставь рассказ». 

Материал: 

сюжетная 

картина, 

набор картин с 

фабульным раз-

витием 

действия.  

1)  

3 балла — ребенок легко составляет по плану рассказ 

из личного опыта, по сюжетной картине, набору 

картин с фабульным развитием действия. Пользуется 

сложносочиненными и сложноподчиненными пред-

ложениями. 

2 балла - ребенок составляет рассказ по набору 

картин с фабульным развитием действия; испытывает 

затруднения при составлении рассказа по сюжетной 

картине; предложения, как правило, простые.  

1 балл — ребенок не может без активной помощи 

взрослого справиться с заданием. Словарный запас 

беден 
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Умение быть 

доб-

рожелательны

м 

собеседником 

Наблюдения за 

детьми в процессе 

общения со 

сверстниками, 

взрослыми на 

занятии и в сво-

бодной 

деятельности 

3 балла - ребенок - доброжелательный собеседник, 

говорит спокойно, не повышает голос. В общении со 

взрослыми и сверстниками вежлив. 

2балла - ребенок - доброжелательный собеседник, 

говорит спокойно, не повышает 

голос, но редко использует вежливые слова (после 

напоминания). 

1 балл - ребенок агрессивен, часто повышает голос, 

вежливые слова не использует 

Знания 

ребенка о 

синонимах и 

антонимах 

 

 

 

 

1. Дидактическое 

упражнение 

«Выбери и 

назови» 

 

2. Игра «Скажи 

наоборот» 

 

3 балла — ребенок самостоятельно выполняет все 

задания. Хорошо понимает значение понятий: слова-

«приятели» и противоположное по значению слово.  

2 балла — ребенок выполняет задания, прибегая к 

дополнительным инструкциям воспитателя. 

1 балл — ребенок плохо понимает значение понятий: 

слова-«приятели» и противоположные по значению 

слова, допускает большое количество ошибок 

Умение 

употреблять в 

речи сложные 

предложения 

разных видов 

Дидактическая 

игра «Закончи 

предложение». 

Материал: 

сюжетные 

картинки, при 

помощи которых 

ребенок сможет 

составлять 

сложносочи-

ненные или 

сложноподчиненн

ые предложения.  

3 балла - ребенок выполнил задание самостоятельно, 

легко составлял сложные предложения различных 

видов. 2 балла - ребенок допускает небольшое 

количество ошибок в построении предложений или 

затрудняется их закончить в ряде случаев. 

1 балл - ребенок не справляется с заданием, не 

понимает инструкций воспитателя 

Знания о 

звуке, слоге, 

слове, 

предложении 

 

1. Дидактическое 

упражнение 

«Составь 

предложение».  

Материал: 

полоски, точки 

для составления 

схемы 

предложения. 

2. Выделение в 

слове слогов. 

3. Выделение в 

слове заданного 

звука 

 

3 балла - ребенок различает понятия «звук», «слог», 

«слово», «предложение». Называет в 

последовательности слова в предложении, звуки и 

слоги в словах. 

2 балла - ребенок хорошо различает понятия «звук», 

«слово», «предложение». Безошибочно находит в 

предложении слова с заданным звуком в начале 

слова. Затрудняется в подборе слов, где звук стоит в 

середине или в конце слова. Плохо сформировано 

понятие о слоге.  

1 балл - очень слабое представление о понятиях 

«звук», «слог», «слово», «предложение». Не может 

выполнить ни одного задания без активной помощи 

взрослого. Допускает большое количество ошибок 

 

Высокий уровень - 18-21 балл;    средний уровень - 11-17 баллов; 

  низкий уровень — 7-10 баллов 
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 Тема занятия Целевые 

ориентиры 

 

 СЕНТЯБРЬ  

1 

неделя 
 

1-4 
 

Диагностика 

 

 

2 

неделя 
 

3 
неделя 

 5 Для чего нужны 

стихи? 
 

Побеседовать с детьми о том, 

зачем люди сочиняют, читают и 

декламируют стихи. Выяснить, 

помнят, ли дети программные 

стихотворения. 

Развитие речи В.В. 
Гербова  
 
 
 

 Для детей с ТНР 

 Игра «Выбери 

картинку» 

Развитие внимания, 

фонематических представлений 

Парциальная 

программа 

«Обучение грамоте 

детей дошкольного 

возраста» Н. В. 

Нищева стр.44 

 

 6 Работа с сюжетной 

картиной 

Выяснить, как дети освоили 

умения озаглавливать картину и 

составлять план рассказа. 

Развитие речи В.В. 
Гербова  
 
 
 

  Для детей с ТНР 

Упражнение  «Будь 

внимательным» 

Развитие фонематического  

восприятия 

Парциальная 

программа 

«Обучение грамоте 

детей дошкольного 

возраста» Н. В. 

Нищева стр.45 

4 
неделя 

 7 Рассказ о А.С. 

Пушкине 

Рассказать детям о великом 

русском поэте; вызвать чувство 

радости от восприятия его 

стихов и желание услышать 

другие произведения. 

Развитие речи В.В. 
Гербова  
 
 
 
 

 Для детей с ТНР 

Упражнение 

«Подними флажок» 

Развитие фонематического 

восприятия. 

Парциальная 

программа 

«Обучение грамоте 

детей дошкольного 

возраста» Н. В. 

Нищева стр.45 

 8 Занятия по 

ознакомлению с 

художественной 

литературой 

стихотворение 

Трутневой «Осень» 
 

Учить детей наизусть читать 

стихотворение, передавая 

интонационную спокойную 

грусть осенней природы, 

продолжать развивать 

поэтический слух; развивать 

умение подбирать эпитеты, 

О.С Ушакова 

Развитие речи 6-7 

лет стр .116 
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сравнения, метафоры для 

описания осенних пейзажей, 

активизировать употребление 

глаголов. 

  Для детей с ТНР 

Упражнение 

«Волшебные 

цветочки» 

Совершенствование навыка 

составления и чтения слогов. 

Парциальная 

программа 

«Обучение грамоте 

детей дошкольного 

возраста» Н. В. 

Нищева стр.50 

 ОКТЯБРЬ  

1 

неделя 
 

 1 Лексико – 

грамматические 

упражнения 

Активизировать речь детей  

 Для детей с ТНР 

Игровое упражнение 

«Волшебные 

письмена» 

 

Развитие фонематического 
представления, навыков звуко-
буквенного анализа 

Парциальная 

программа 

«Обучение грамоте 

детей дошкольного 

возраста» Н. В. 

Нищева стр.51 

  2 Заучивание 

стихотворения А. 

Фета «Ласточки 

пропали…» 

Помочь детям запомнить новое 

стихотворение. 
Развитие речи В.В. 
Гербова  

  Для детей с ТНР 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Пальчики 

зверюшки» 

Развитие мелкой моторики, 

координация речи с движениями  

Парциальная 

программа 

«Обучение грамоте 

детей дошкольного 

возраста» Н. В. 

Нищева стр.56 

2 
неделя 

 3 Звуковая культура 

речи. Подготовка к 

обучению грамоте. 

Совершенствовать слуховое 

внимание и восприятие. 

Определять количество и 

порядок слов в предложении. 

Развитие речи В.В. 
Гербова 

 Для детей с ТНР 

Игра с морскими 

камушками 

(ракушками) 

Совершенствование навыка 

чтения. Развитие тонкой 

моторики. 

Парциальная 

программа 

«Обучение грамоте 

детей дошкольного 

возраста» Н. В. 

Нищева стр.56 

 4 Русские народные 

сказки 
Выяснить, знают ли дети 

Русские народные сказки. 
Развитие речи В.В. 
Гербова 

  Для детей с ТНР 

Игра  «Поможем 

куклам» 

 Развитие фонематических 

представлении, 

дифференциация звуков т, п, н, 

в словах. 

Парциальная 

программа 

«Обучение грамоте 

детей дошкольного 

возраста» Н. В. 

Нищева стр.62 
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3 
неделя 

 5 Вот такая история Помогать детям составлять 

рассказы из личного опыта. 
Развитие речи В.В. 
Гербова 

 Для детей с ТНР 

Пальчиковая игра 

«Когда дождик 

плачет»  

Развитие общей моторики, 

координация  речи с движением. 

Парциальная 

программа 

«Обучение грамоте 

детей дошкольного 

возраста» Н. В. 

Нищева стр.62 

 6 Чтение сказки А. 

Ремизова «Хлебный 

голос». 

Познакомить детей с новой 

сказкой, выяснить, согласны ли 

они с концовкой произведения. 

Совершенствовать умение 

воспроизводить 

последовательность слов в 

предложении. 

Развитие речи В.В. 
Гербова 

  Для детей с ТНР 

Игровое упражнение 

«Мой букварь» (или 

«Найди букву «)  

Развитие зрительного внимания 

и восприятия. 

Парциальная 

программа 

«Обучение грамоте 

детей дошкольного 

возраста» Н. В. 

Нищева стр.68 

     4 
неделя 

 7 Занятия по 

ознакомлению с 

художественной 

литературой 

«Сказки про 

храброго Зайца - 

длинные уши, косые 

глаза, короткий 

хвост» Д. Мамина - 

Сибиряка» 

 

Формировать умение 

эмоционально воспринимать 

образное содержание сказки; 

понимать характеры сказочных 

героев; формировать образную 

речь 

О.С Ушакова 

Развитие речи 6-7 

лет стр 120 

 Для детей с ТНР 

Штриховка листика 

клена 

Развитие мелкой моторика. Парциальная 

программа 

«Обучение грамоте 

детей дошкольного 

возраста» Н. В. 

Нищева 

 8 «Домашние 

животные» 

(Составление 

рассказа) 

Учить детей составлять рассказ 

по одной из картин, 

придумывая предшествующие и 

последующие события; учить 

оценивать содержание рассказа, 

правильность построения 

предложений 

О.С Ушакова 

Развитие речи 6-7 

лет стр 40 

  Для детей с ТНР 

«Бобрята 

проказники» 

Грамматический строй речи. Парциальная 

программа 

«Обучение грамоте 

детей дошкольного 
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возраста» Н. В. 

Нищева 

 НОЯБРЬ  

1 
неделя 

 1 Сегодня так светло 

кругом! 

Познакомить детей со стихами 

об осени, приобщая их к 

поэтической речи. 

Развитие речи В.В. 
Гербова 

 Для детей с  ТНР 

Пальчикова 

гимнастика 

«Грибы» 

 

Развитие координации 

движения, фонематических 

представлений 

Парциальная 

программа 

«Обучение грамоте 

детей дошкольного 

возраста» Н. В. 

Нищева 

 2 Осенние мотивы Учить детей рассматривать 

рисунки в книгах, объяснять, 

почему понравилась та или иная 

иллюстрация. 

Развитие речи В.В. 
Гербова 

  Для детей с  ТНР 

Слоговой анализ 

слов-название грибов 

«Кто больше грибов 

наберет? 

Развитие речевой активности. Парциальная 

программа 

«Обучение грамоте 

детей дошкольного 

возраста» Н. В. 

Нищева 

2 
неделя 

 3 Пересказ рассказа В. 

Сухомлинского 

«Яблоко и рассвет»   

Совершенствовать умение 

пересказывать и составлять 

план пересказа. 

Развитие речи В.В. 
Гербова 

 Для детей с  ТНР 

«Ёж под ёлкою 

лежал. И от холода 

дрожал» 

Работа над четкостью дикции Парциальная 

программа 

«Обучение грамоте 

детей дошкольного 

возраста» Н. В. 

Нищева 

 4 Занятия по 

ознакомлению с 

художественной 

литературой Беседа 

о творчестве А. С. 

Пушкина «Чтение 

сказки А. Пушкина 

«Сказка о рыбаке и 

рыбке»» 

Занятия по ознакомлению с 

художественной литературой 

Беседа о творчестве А. С. 

Пушкина 

«Чтение сказки А. Пушкина 

«Сказка о рыбаке и рыбке»» 

Развитие речи В.В. 
Гербова 

  Для детей с  ТНР 

Игра с мячом «Чей, 

Чья, Чьи? 

Развитие связной речи Парциальная 

программа 

«Обучение грамоте 

детей дошкольного 

возраста» Н. В. 

Нищева 

3  5 Чтение сказки К. Познакомить детей с Развитие речи В.В. 
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неделя Паустовского 

«Тёплый хлеб» 

литературной сказкой. Гербова 

 Для детей с  ТНР 

«письмо» в воздухе 

Развитие общей и мелкой 

моторике  

Парциальная 

программа 

«Обучение грамоте 

детей дошкольного 

возраста» Н. В. 

Нищева 

 6 Подводный мир Совершенствовать 

диалогическую речь детей, 

умение составлять рассказы на 

заданную тему. 

О.С Ушакова 

Развитие речи 6-7 

лет 

  Для детей с  ТНР 

«Журавли учатся 

летать» 

Воспитание правильного 

физиологического дыхания 

Парциальная 

программа 

«Обучение грамоте 

детей дошкольного 

возраста» Н. В. 

Нищева 

4 
неделя 

 7 Первый снег. 

Заучивание наизусть 

стихотворения А. 

Фета «Мама! Глянь-

ка из окошка.» 

Развивать способность 

воспринимать поэтическую 

речь. Помочь запомнить новое 

стихотворение. 

О.С. Ушакова 

Развитие речи 6-7 

лет стр 130 

  Для детей с  ТНР 

Диалог «Где вы 

были?» 

Работа над интонационной 

выразительностью речи 

Парциальная 

программа 

«Обучение грамоте 

детей дошкольного 

возраста» Н. В. 

Нищева 

  8 Занятия по 

ознакомлению с 

художественной 

литературой. 

«Малые 

фольклорными 

формы». 

Придумывание 

потешек 

Уточнить представления детей 

о жанровых особенностях, 

назначении загадок, 

скороговорок, пословиц; учить 

понимать обобщенное значение 

пословиц и поговорок; 

развивать умение составлять по 

ним небольшой рассказ, 

соотносить при этом 

содержание с названием текста. 

О.С. Ушакова 

Развитие речи 6-7 

лет стр 127 

  Для детей с  ТНР 

Составление 

рассказа по 

картинки 

Развитие общих речевых 

навыков 

Парциальная 

программа 

«Обучение грамоте 

детей дошкольного 

возраста» Н. В. 

Нищева 

 ДЕКАБРЬ  

1 

неделя 

 1 Лексические игры Обогащать и активизировать 

речь детей. 

 

Развитие речи В.В. 
Гербова 
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 2  Работа с 

иллюстрированными 

изданиями сказок 

Приучать детей с интересом 

рассматривать рисунки в 

книгах. Активизировать речь 

детей. 

Развитие речи В.В. 
Гербова 

  Для детей с ТНР 

Работа с 

иллюстрированными 

изданиями сказок 

 

Развитие общих речевых 

навыков 

Парциальная 

программа 

«Обучение грамоте 

детей дошкольного 

возраста» Н. В. 

Нищева 

2 

неделя 

 3 

 

Звуковая культура речи Продолжать развивать 

фонематическое восприятие, 

учить выполнять звуковой 

анализ слова. 

Развитие речи В.В. 
Гербова 

 Для детей с ТНР 

Считалка 

 

 

Работа над четкостью 

дикции и звукопроизношение 

Парциальная 

программа 

«Обучение грамоте 

детей дошкольного 

возраста» Н. В. 

Нищева 

 4  Чтение рассказа Л. 

Толстого «Прыжок» 

Рассказать детям о писателе, 

помочь вспомнить известные 

рассказы автора и 

познакомить с новыми 

произведениями. 

Развитие речи В.В. 
Гербова 

  Для детей с ТНР 

Скороговорка  

 

Работа над четкостью 

дикции 

Парциальная 

программа 

«Обучение грамоте 

детей дошкольного 

возраста» Н. В. 

Нищева 

3 

неделя 

 5 Составление рассказа 

«Лиса с лисятами» 

 

Совершенствовать умение 

детей составлять рассказы по 

картинкам с последовательно 

развивающимся действием. 

Развитие речи В.В. 
Гербова 

 Для детей с ТНР 

«Что лишнее?» 

(посуда) 

Развитие слухового внимания Парциальная 

программа 

«Обучение грамоте 

детей дошкольного 

возраста» Н. В. 

Нищева 

 6 Занятия по 

ознакомлению с 

художественной 

литературой Басня  И. 

Крылова «Ворона и 

лисица»» 

 

Продолжать знакомить с 

жанровыми особенностями 

басни, учить понимать 

аллегорию, ее обобщенное 

значение, выделить мораль 

басни; развивать чуткость к 

восприятию образного строя 

О.С. Ушакова 

Развитие речи 6-7 
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языка басни 

  Для детей с ТНР 

 «Чего не стало? 

Развитие зрительного 

внимания 

 

Парциальная 

программа 

«Обучение грамоте 

детей дошкольного 

возраста» Н. В. 

Нищева 

4 

неделя 

 7 Лексические игры и 

упражнения 
 Активизировать словарь 

детей. Совершенствовать 

слуховое восприятие речи. 

О.С. Ушакова 

Развитие речи 6-7 

 Для детей с ТНР 

Пальчиковая 

гимнастика 

Развитие мелкой моторике Парциальная 

программа 

«Обучение грамоте 

детей дошкольного 

возраста» Н. В. 

Нищева 

 8 Повторение 

стихотворения С. 

Маршака «Тает месяц 

молодой» 

Повторить с детьми любимые 

стихотворения 
О.С. Ушакова 

Развитие речи 6-7 

  Для детей с ТНР 

Пересказ «Птичья 

елка» 

 

Развитие связной речи Парциальная 

программа 

«Обучение грамоте 

детей дошкольного 

возраста» Н. В. 

Нищева 

 ЯНВАРЬ Развитие речи В.В. 
Гербова 

2 

неделя 

 1 Новогодние встречи Совершенствовать умение 

детей составлять рассказы из 

личного опыта. 

Активизировать речь 

дошкольников. 

 

 2 Произведения Н. 

Носова 
Вспомнить с детьми 

рассказы автора, любимые 

эпизоды из книги 

«Приключения Незнайки и 

его друзей» 

 

3 

неделя 

 3 Творческие рассказы 

детей 
Активизировать фантазию и 

речь детей. 

 

 4 Здравствуй, гостья-

зима! 
Познакомить детей со 

стихотворениями о зиме. 

 

4 
неделя 

 5 Лексические игры и 

упражнения 
Активизировать словарный 

запас детей. 

 

 6 Чтение сказки С. 

Маршака «Двенадцать 

месяцев» 

Познакомить детей с новой 

сказкой. 

 

 ФЕВРАЛЬ  
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1 

неделя 

 1 Чтение русской 

народной сказки 

«Никита Кожемяка» 

Вспомнить с детьми русские 

народные сказки. Познакомить 

с русской народной сказкой 

«Никита Кожемяка». Помочь 

определить сказочные 

эпизоды в сказке. 

 

 2 Звуковая культура 

речи. Подготовка к 

обучению грамоте. 

Продолжать совершенствовать 

фонематическое восприятие: 

учить делить слова с 

открытыми слогами на части. 

 

2 

неделя 

 3 Работа по сюжетной 

картине 
Совершенствовать умение 

детей озаглавливать картину, 

составлять план рассказа. 

Активизировать речь детей. 

 

 4 Чтение былины «Илья 

Муромец и Соловей-

разбойник» 

Познакомить детей с былиной, 

с ее необычным складом речи, 

с образом былинного богатыря 

Ильи Муромца. 

 

3 

неделя 

 5 Лексические игры и 

упражнения 
Обогащать и активизировать 

речь детей, совершенствовать 

слуховое восприятие речи. 

 

 6 Пересказ рассказа В. 

Бианки «Музыкант» 

Совершенствовать умение 

детей пересказывать рассказ. 

 

4 

неделя 

 7 Занятия по 

ознакомлению с 

художественной 

литературой.  Беседа о 

русском народном 

творчестве. Сказка С. 

Аксакова «Аленький 

цветочек» 

Систематизировать и углубить 

знания детей о русском 

народном творчестве, о 

жанровых, композиционных и 

национальных языковых 

особенностях русской сказки. 

 

 8 Занятия по 

ознакомлению с 

художественной 

литературой басня И. 

Крылова «Лебедь, 

Щука и Рак» 

Продолжать учить детей 

осмысливать содержание 

басни, аллегорию, образный 

строй языка; развивать 

точность, выразительность, 

ясность изложения мыслей. 

 

 МАРТ  

1 

неделя 

 1 Чтение былины 

«Алеша Попович и 

Тугарин Змеевич» 

Приобщать детей к 

былинному эпосу, к 

былинному складу речи. 

 

 2 Звуковая культура 

речи. Подготовка к 

обучению грамоте. 

Продолжать совершенствовать 

фонематическое восприятие: 

учить делить слова с 

открытыми слогами на части. 

 

2 

неделя 

 3 Чтение сказки В. Даля 

«Старик- годовик» 
Совершенствовать 

диалогическую речь детей. 

 

 4 Заучивание Познакомить детей со  
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стихотворения П. 

Соловьевой «Ночь и 

день» 

стихотворением; упражнять в 

выразительном чтении 

стихотворении. 

3 

неделя 

 5 Лексические игры и 

упражнения 
Активизировать речь детей, 

учить их импровизировать. 

 

  6 Весна идет, весне 

дорогу! 
Чтение детям стихотворений о 

весне, приобщение к 

поэтическому складу речи. 

 

4 

неделя 

 7 Лохматые и крылатые Продолжать учить детей 

составлять интересные и 

логичные рассказы о 

животных и птицах. 

 

 8 Чтение былины 

«Садко» 
Познакомить детей с былиной  

 АПРЕЛЬ  

1 

неделя 

 1 Чтение сказки 

«Снегурочка» 
Познакомить детей с народной 

сказкой, с образом 

Снегурочки. 

 

 2 Лексико –

грамматические 

упражнения 

Воспитывать чуткость, к 

слову, активизировать и 

обогащать словарь, помогать 

правильно употреблять 

сложноподчиненные 

предложения. 

 

2 

неделя 

 3 Сочиняем сказку про 

Золушку 

Помогать детям составлять 

творческие рассказы. 

 

 4 Звуковая культура 

речи. Подготовка к 

обучению грамоте. 

Продолжать совершенствовать 

фонематическое восприятие: 

учить делить слова с 

открытыми слогами на части. 

Упражнять детей определять 

последовательность звуков в 

словах. 

 

3 

неделя 

 5 Рассказы по 

картинкам 
Продолжать совершенствовать 

умение детей составлять 

рассказы по картинкам с 

последовательно 

развивающимся действием. 

 

 6 Пересказ сказки 

«Лиса и козёл» 
Совершенствовать умение 

детей пересказывать сказку «в 

лицах». 

 

4 

неделя 

 7 Сказки Г. Х. 

Андерсена 

Помочь детям вспомнить 

известные им сказки Г. Х. 

Андерсена. 

 

 8 «Описание пейзажной 

картины» 

 

Формировать у детей умение 

правильно воспринимать, 

чувствовать настроение, 

отраженное художником в 
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пейзаже, и передавать его 

словом. Упражнять в подборе 

определений и сравнений, 

синонимов и антонимов. 

 МАЙ  

1 

неделя 

 1 Заучивание 

стихотворения З. 

Александровой 

«Родина» 

Помочь детям понять смысл 

стихотворения («Родина 

бывает разная, но у всех она 

одна»), запомнить 

произведение. 

 

 2 Звуковая культура 

речи. Подготовка к 

обучению грамоте. 

Продолжать совершенствовать 

фонематическое восприятие: 

учить выполнять звуковой и 

слоговой анализ слов. 

 

2 

неделя 

 3 Весенние стихи Помочь детям почувствовать 

удивительную 

неповторимость 

стихотворений о весне. 

 

 4 Беседа с детьми о 

рисунках. Чтение 

рассказа В. Бианки 

«Май» 

Учить детей воспринимать 

книжные иллюстрации как 

самоценность и источник 

информации. С помощью 

рассказа познакомить детей с 

приметами мая- последнего 

месяца весны. 

 

3-4 

неделя  

 Диагностика   
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