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I. Целевой раздел 
                                  1.1   ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа (далее — Программа) комбинированной 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»), 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. 

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 аутическим спектром расстройств (Далее РАС); адаптированная образовательная 

программа для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата (Далее НОДА). 

   Рабочая программа по развитию детей в группе комбинированной направленности 

для детей с РАС и  детей с нарушением, обеспечивает разностороннее развитие детей в 

возрасте от 5 до 6 лет с учётом их возрастных   и   индивидуальных   особенностей   по   

основным направлениям- физическому, социально-

коммуникативному,  познавательному, речевому и художественно-эстетическому 

развитию.  
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Рабочая программа состоит их трех разделов: целевого, содержательного 

и организационного. 

 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. 

 

 
 

                Рабочая образовательная программа по развитию детей  

подготовительной  группы №10 «Караблик» компенсирующей направленности для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (ТНР) составлена в соответствии с 

адаптированной образовательной программой для детей с ОВЗ (ТНР) МБДОУ «Детский 

          Цель АООП дошкольного образования детей с РАС достигается в 
соответствии с ФГОС дошкольного образования посредством решения следующих 
задач:  

-  комплексного сопровождения аутичных детей дошкольного возраста, включая  

коррекцию и(или) компенсацию основных нарушений, обусловленных аутизмом, а  

также  других сопутствующих нарушений развития различного генеза;  

-  оказания специализированной комплексной помощи в освоении содержания  

образования;  

-  охраны и укрепления физического и психического здоровья детей с РАС;  

-  обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в  

соответствии с основными образовательными программами дошкольного и начального  

общего образования;  

-  создания на основе результатов коррекционно-образовательного процесса  

благоприятных условий развития детей с РАС в соответствии с их возможностями, 
индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 
потенциала каждого ребёнка;  

-  объединения коррекционных и общеразвивающих аспектов обучения и воспитания в 
целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 
ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 
общества;  

-  формирования личности ребёнка с аутизмом, в том числе ценностей здорового образа 
жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных,  

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка,  

формирования предпосылок учебной деятельности;  

-  обеспечения вариативности образовательной траектории дошкольного уровня с учётом  

особенностей развития детей с аутизмом, включая выраженную полиморфность РАС;  

-  формирования социокультурной среды, соответствующей индивидуальным и  

психофизическим особенностям детей с РАС;  

-  разработку и реализацию АООП дошкольного образования ребёнка с РАС;  

-  сотрудничества с семьёй, в которой есть ребёнок с аутизмом, обеспечения психолого-  

педагогической поддержки такой семьи, повышения компетенции родителей (законных 
представителей) в вопросах особенностей развития детей с РАС и основах их комплексного 
сопровождения.  
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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. 

Рабочая программа по развитию детей подготовительной группы 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. 

 Программа разработана в соответствии с нормативными правовыми 

документами:  

• Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной 

Ассамблеи от 20 ноября 1989 года. ─ ООН 1990. 

• Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с 

изм. от 02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации [Электронный ресурс] // 

Официальный интернет-портал правовой информации: ─ Режим доступа: pravo.gov.ru.. 

• Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации». 

• Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. 

№ 1726- го образования детей». 

• Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 

996-р «О стратегии развития воспитания до 2025 года» [Электронный ресурс].─ Режим 

доступа: http://government.ru/docs/18312/. 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован Минюстом 

России 14 ноября 2013г., регистрационный № 30384). 

• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении САНПИН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций» // Российская газета. – 2013. 

– 19.07(№ 157). 

• Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от 

31.05.2011) «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования» (зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 

2010 г. № 18638) 

• Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования, утвержден приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30 августа 2013 № 1014; 

• Постановлением от 28 октября 2013 г. №413 – nn «Об утверждении 

стратегии развития дошкольного, общего и дополнительного образования Белгородской 

области на 2013 – 2020 годы; 

• Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 

мая 2015 г. № 996-р; 

• Профессиональный стандарт «Педагог дополнительного образования 

детей и взрослых», утвержденный приказом Минтруда России №613н от 08.09. 2015 г 

• Стратегия развития образования Белгородской области 

«Доброжелательная школа» на период 2019– 2021 годы; 

• Приказ департамента образования Белгородской области  от 30 декабря 
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2019 года  № 4028 «Об утверждении перечня региональных ресурсных площадок  по 

реализации модели «Дети в приоритете»; 

• Постановление правительства Белгородской области от 20 января 2020 

года №17-nn «Об утверждении Стратегии развития образования  Белгородской области 

«Доброжелательная школа» на период 2020-2021 годы; 

• Уставом МБДОУ «Детский сад №2 «Жемчужинка» 

 

1.2.Цель и задачи реализации рабочей программы в соответствии с 

ФГОС дошкольного образования 

 
        Цель: обеспечить оптимальное сочетание классического дошкольного 

образования и современных образовательных технологий для успешного воспитания и 

развития детей 6 -7 лет в условиях дошкольного образовательного учреждения. 

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: рабочей адаптированной основной образовательной программы для 

детей с тяжелыми нарушения речи является развитие личности детей дошкольного 

возраста в различных видах общения и деятельности с учётом их возрастных, 

индивидуальных особенностей и особых образовательных потребностей, социальной 

адаптации. 

Построение системы работы в группах компенсирующей направленности для 

детей с тяжелыми нарушениями речи с 5-ти до 7 лет, предусматривающей полную 

интеграцию действий специалистов МБДОУ «Детский сад №2 «Жемчужинка» и 

родителей обучающихся, с целью оказания им квалифицированной помощи в освоении 

РАООП. 

Цель РАООП достигается через решение следующих задач:  

обязательная часть: п. 1.6 ФГОС ДО: 

охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе 

их эмоционального благополучия; 

-   обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, 

языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

-     обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее - 

преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального 

общего образования); 

-     создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их 
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возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с 

самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

-    объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс 

на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

 -  формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности; 

-   обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования 

Программ различной направленности с учетом образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья детей; 

- формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;  

- обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

часть, формируемая участниками образовательных отношений: 

-  осуществления психолого-педагогической поддержки детей с ОВЗ через 

реализацию адаптированных образовательных программ; 

-  овладение детьми самостоятельной , связной, грамматически правильной 

речью и коммуникативными навыками, фонетической системой русого языка, 

элементами грамоты, что формирует психологическую готовность к обучению в школе 

и обеспечивает преемственность со следующей ступенью системы общего образования. 

 

         Цель: рабочей программы для детей̆ с РАС достигается в соответствии с 

ФГОС дошкольного образования посредством решения следующих задач:  

-  комплексного сопровождения аутических детей дошкольного возраста, 

включая коррекцию и(или) компенсацию основных нарушений, обусловленных 

аутизмом, а также  других сопутствующих нарушений развития различного генеза;  

- оказания специализированной комплексной помощи в освоении содержания 

образования;  

охраны и укрепления физического и психического здоровья детей с РАС;  

 -   обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в  соответствии с основными образовательными программами 

дошкольного и начального общего образования;  

 - создания на основе результатов коррекционно-образовательного процесса 

благоприятных условий развития детей с РАС в соответствии с их возможностями, 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и 

творческого потенциала каждого ребёнка;  

 -     объединения коррекционных и общеразвивающих аспектов обучения и 

воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества;  

-    формирования личности ребёнка с аутизмом, в том числе ценностей ̆

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных,  

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности 

ребенка,  
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-    формирования предпосылок учебной деятельности;  

-   обеспечения вариативности образовательной траектории дошкольного 

уровня с учётом особенностей развития детей с аутизмом, включая выраженную 

полиморфность РАС;  

-  формирования социокультурной среды, соответствующей индивидуальным 

и психофизическим особенностям детей с РАС;  

-       разработку и реализацию программы для ребёнка с РАС;  

-    сотрудничества с семьёй, в которой есть ребёнок с аутизмом, обеспечения 

психолого- педагогической поддержки такой семьи, повышения компетенции родителей 

(законных представителей) в вопросах особенностей развития детей с РАС и основах их 

комплексного сопровождения.  

 
 

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): 

Принцип возрастного соответствия. 

Принцип научной обоснованности и практической применимости. 

Принцип позитивной социализации детей. 

Принцип индивидуализации дошкольного образования. 

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. 

          

         Принципы и особенности к формированию программы развития 

детей с РАС в дошкольном возрасте. 

Поддержка разнообразия детства в заложенном во ФГОС дошкольного  

образования понимании связана: 1) с многообразием социальных, личностных, 

культурных, языковых, этнических особенностей, религиозных и иных общностей; 2) с 

нарастающей неопределённостью и мобильностью современного мира; 3) с умением 

ориентироваться в многообразии жизненных ситуаций, необходимостью сохранять 

свою идентичность в сочетании со способностью позитивно, конструктивно и гибко 
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взаимодействовать с другими людьми и т.д. Поддержка такого разнообразия детства для 

детей с РАС очень важна, но с очень существенными условиями и оговорками.  

 

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в 

общем развитии человека, самоценность детства - понимание (рассмотрение) детства 

как периода жизни, значимого самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что 

происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период подготовки к 

следующему периоду. Уникальность и самоценность детства не вызывает сомнений, 

детство - важная, может быть, важнейшая с позиций психического и социального 

развития, часть жизни (но именно часть жизни, «важный этап в общем развитии 

человека»), и самоценность жизни человека включает и самоценность детства, которое 

органично связано с последующими этапами развития.  

Согласно ФГОС, этот принцип подразумевает полноценное проживание 

ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного детства), 

обогащение, (амплификацию) детского развития. В условиях искажённого развития 

границы между этапами детства (иногда и самого детства) размыты, психический 

возраст по отдельным функциям может очень сильно различаться, и говорить о 

полноценности проживания этапов детства (как и об амплификации) без 

предшествующей коррекционной работы не представляется возможным.  

3. Позитивная социализация ребёнка действительно необходима, но её 

формирование возможно после преодоления качественных нарушений социального 

взаимодействия и коммуникации, являющихся одними из основных проявлений 

аутизма.  

 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных работников 

Организации) и детей предполагает базовую ценностную ориентацию на достоинство 

каждого участника взаимодействия, прежде всего ребёнка, но это возможно только на 

базе преодоления типичных для аутизма трудностей реперезентации психической жизни 

других людей. 

  

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребёнка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. Выраженность 

аутистических расстройств в плане осознания своего положения в окружающем может 

быть разной: в части случаев ребёнок с аутизмом не может выделять себя как 

физический объект (не дифференцирует себя и своё отражение в зеркале), иногда не 

различает живое и неживое, не всегда отличает друг от друга людей из ближнего круга и 

т.д. Как будет строиться сотрудничество даже в относительно лёгких случаях РАС, если 

психическая жизнь другого человека воспринимается искажённо и/или неполно? 

Какого-то уровня сотрудничества детей с аутизмом и взрослых (родителей, 

специалистов) с помощью коррекционной работы можно добиться всегда, но выйти на 

такой уровень социального взаимодействия и коммуникации, который позволяет 

ребёнку с аутизмом стать субъектом образовательных отношений в дошкольном 

возрасте удаётся редко.  

 

6. Сотрудничество Организации с семьёй. Этот принцип является 

исключительно важным по многим причинам: родители (или лица, их заменяющие) 

являются неотъемлемыми участниками образовательного процесса и в том смысле, что 

именно они принимают важные решения (например, о форме получения образования) и, 

что очень желательно, могут выступать в роли парапрофессионалов. Сотрудники 

Организации должны знать об условиях жизни ребенка в семье, понимать проблемы, 
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уважать ценности и традиции семей воспитанников. Программа предполагает 

разнообразные формы сотрудничества с семьей как в содержательном, так и в 

организационном планах.  

7. Сетевое взаимодействие с организациями образования, здравоохранения, 

социальной защиты населения является важным ресурсом реализации программы как 

через непосредственное участие в коррекционно-образовательном процессе, так и через 

программы дополнительного образования  

8. Индивидуализация дошкольного образования при РАС имеет 

исключительноно большое значение в связи с выраженной неоднородностью 

контингента детей с аутизмом. Обеспечение индивидуальной образовательной 

траектории каждого ребёнка с учётом его интересов, возможностей, способностей, 

склонностей, особенностей развития. Активность ребёнка с аутизмом в выборе 

содержания своего образования представляется весьма проблематичной уже из-за 

трудности выбора как такового и требует осознания ребёнком своей роли в 

образовательном процессе, что без коррекционной работы представить сложно.  

9. Возрастная адекватность образования. При РАС трактовка понятия 

«возрастная адекватность» очень сложна и неоднозначна; психический возраст по 

различным функциям может существенно различаться. Попытки усреднения 

результатов субтестов, направленных на исследование различных функций (например, 

при определении IQ по Векслеру), даёт результаты, требующие очень осторожной 

интерпретации. С точки зрения практики образования это означает, что при 

планировании работы необходимо ориентироваться на каждый показатель отдельно, что 

необходим внимательный анализ их взаимосвязи.  

10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 

содержание образования предлагается ребёнку через разные виды деятельности с 

учётом его актуальных и потенциальных возможностей, предполагает ориентацию 

работы педагога на зону ближайшего развития, что способствует развитию, 

расширению как явных, так и скрытых возможностей ребёнка. При аутизме 

использование традиционных для дошкольного возраста форм и методов обучения 

затруднено несформированностью ролевой, сюжетной, социально-имитативной игры и 

других имплицитных форм обучения, а также стереотипа обучения вызывает 

необходимость использования эксплицитных методов, а при выраженных проявлениях 

аутизма – директивных методов обучения.  

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В 

соответствии с ФГОС дошкольного образования выделено пять образовательных 

областей (социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно- 

эстетическое и физическое развитие). Деление содержательной части Программы на эти 

образовательные области не означает, что каждая из этих образовательных областей 

реализуется независимо, многообразные связи между ними должны учитываться в 

коррекционно-образовательном процессе. При РАС в силу фрагментарности восприятия 

формирование и развитие междисциплинарных связей приобретает также 

коррекционное значение.  

12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации 

и достижения целей Программы. Основная ценность Программы – ориентированность 

на приоритет проблем детей с РАС, обусловленных аутизмом (с  

учётом существующих реалий), и представленные выше цели Программы 

являются инвариантными по отношению к выраженности проблем аутизма, возрасту, 

полу, национальной и социальной принадлежности детей с РАС. Предлагаемые 

Программой методические подходы и решения представляют собой вариативный спектр 

средств реализации и достижения целей Программы.  
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Программа для воспитанников группы компенсирующей направленности 

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). 

При разработке РАООП учитывались международные принципы, заложенные 

в Конституции, законодательстве РФ и Конвенции ООН о правах ребенка:  

поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности 

детства как важного этапа в общем развитии человека, самоценность детства – 

понимание детства как периода жизни значимого самого по себе, без всяких условий; 

значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период – 

подготовка к следующему этапу развития;  

личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных работников 

ДОУ) и детей;  

уважение личности ребенка;  

реализация программы в формах, специфических для детей данной возрастной 

группы, прежде всего в игре, познавательной и исследовательской деятельности, 

творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие 

ребенка. 

Одним из основных принципов АООП (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 АООП имеет в своей основе также следующие принципы: 

принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и 

потребностей каждого ребенка; 

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. 

Особая роль в АООП уделяется игровой деятельности как ведущей в 

дошкольном детстве (А. Н. Леонтьев, А. В. Запорожец, Д. Б. Эльконин и др.). Также 

основывались на важнейшем дидактическом принципе — развивающем обучении и на 

научном положении Л. С. Выготского о том, что правильно организованное обучение 

«ведёт» за собой развитие. Воспитание и психическое развитие не могут выступать как 

два обособленных, независимых друг от друга процесса, но при этом «воспитание 

служит необходимой и всеобщей формой развития ребенка» (В. В. Давыдов).  

При реализации РАООП учитываются следующие принципы дошкольного 

образования в соответствии с п.1.4. ФГОС ДО: 

- полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного), обогащение (амплификация) детского развития;  

- 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;  
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- 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 с расстройством аутического спектра  

Для определения целей и задач программы значимо понимание клинико-

психологических особенностей полиморфной, разнородной категории детей с 

аутическим спектром расстройств. 

В особой помощи нуждаются дети с аутизмом (от греч. autos — сам), 

имеющие сложные симптомы социальных, коммуникативных и поведенченских 

нарушений. Для этих детей характерны уход в себя, отчужденность и отрешенность, 

наличие моторных и вербальных стереотипов, ограниченность интересов, нарушения 

поведения. Суть нарушения при аутизме заключается в том, что мозг у данного ребенка 

обрабатывает сенсорную информацию иначе, чем это происходит у здорового человека. 

Эти нарушения являются последствиями расстройства у детей эмоционально-волевой 

сферы. Для них свойственно искаженное психическое развитие, которое охватывает 

сенсомоторную, перцептивную, речевую, интеллектуальную и эмоциональную сферы. 

Причиной аутизма являются органические нарушения центральной нервной системы, 

обусловленные генетическими факторами, родовыми травмами, вирусными 

инфекциями у беременной женщины. Диагностика аутизма базируется на выделении в 

большей или меньшей степени основных специфических признаков: 

 равнодушия, отчужденности (ребенок проявляет полное безразличие к 

своим сверстникам); 

 пассивности (ребенок стремится к уединению, не проявляет никакой 

инициативы, а если проявляет активность, то странную, так как ведет односторонний 

разговор, не выслушивая ответы); 

 эхолалии (бессмысленного повторения фраз, слов); 

 стереотипных действий (повторяющихся, навязчивых движений). 

У этих детей наблюдаются нарушение речевого развития (речь автономна, 

эгоцентрична, оторвана от реальности), различные страхи, боязнь телесного и 

зрительного контактов.  

8.4группа. У этих детей менее выражены аутистические признаки. Они 

усваивают поведенческие штампы. Их настроение зависит от эмоциональных реакций 

окружающих людей. Такие дети остро реагируют на резкие замечания, пугливы в 

контактах, пассивны, сверхосторожны, но любят природу, животных, поэзию. Нередко 

обнаруживают одаренность в какой-то области. Они, как правило, могут обучаться в 

общеобразовательной школе. 

Категории детей с аутизмом отличаются большим разнообразием. Выделяют 

наиболее часто проявляющиеся нарушения: стремление к изоляции, 

странности в поведении, манерность. 

Дети с аутизмом требуют взаимодействия медиков и педагогов. Только 

комплексный целостный подход может быть эффективен. От родителей и педагогов 

требуется признание того, что дети с аутизмом нуждаются в понимании, в 
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дополнительной поддержке. Специализированная помощь нужна на протяжении всей их 

жизни; они нуждаются в лечении и обучении одновременно. 

 

1.5.Приоритетные направления деятельности групп комбинированной 

направленности 

 

В группах комбинированной направленности для детей с РАС коррекционное 

направление работы приоритетно. Особое внимание уделяется поведенческим реакциям 

детей их своевременная коррекция, подбор адаптивного поведения и выработка 

социальных паттернов коммуникаций. Кроме того, все специалисты под руководством 

учителя-логопеда, педагога - психолога занимаются коррекционно-развивающей 

работой, участвуют в исправлении поведенчиских и  речевых нарушениях и связанных с 

ним процессов. Воспитатели, музыкальный руководитель, инструктор по физической 

культуре осуществляют мероприятия, занимаются физическим, социально-

коммуникативным, познавательным, речевым, художественно-эстетическим развитием 

детей педагогическу помощь.

 

                      1.6Возрастные и индивидуальные особенности детей 6-7 лет 

 

Основополагающим компонентом программы является учет возрастных особенностей 

детей 6 - 7 лет. 

Ребенок 6 - 7 лет осознает себя как личность, как самостоятельный субъект деятельности и 

поведения. Дети способны давать определения некоторым моральным понятиям («добрый 

человек - это такой, который, всем помогает и хорошо относится, защищает слабых») и 

достаточно тонко их различать, например, очень хорошо различают положительную 

окрашенность слова «экономный» и отрицательную - слова «жадный». Они могут совершать 

позитивный нравственный выбор не только в воображаемом плане, но и в реальных 

ситуациях (например, могут самостоятельно, без внешнего принуждения, отказаться от 

чего-то приятного в пользу близкого человека). Социально-нравственные чувства и эмоции 

достаточно устойчивы. 

            К 6 -7 годам ребенок уверенно владеет культурой самообслуживания: может 

самостоятельно обслужить себя, обладает полезными привычками, элементарными 

навыками личной гигиены; определяет состояние своего здоровья (здоров он или болен), а 

также состояние здоровья окружающих. Старший дошкольник уже может объяснить 

ребенку или взрослому, что нужно сделать в случае травмы (алгоритм действий) и готов 

оказать элементарную помощь самому себе и другому (промыть глаза, промыть ранку, 

обработать ее, обратиться к взрослому за помощью) в подобных ситуациях. 

           В основе произвольной регуляции поведения лежат не только усвоенные (или 

заданные извне) правила и нормы. Расширяется мотивационная сфера дошкольников. 

Поведение ребенка начинает регулироваться также его представлениями о том, «что такое 

хорошо и что такое плохо». С развитием морально-нравственных представлений напрямую 

связана и возможность эмоционально оценивать свои поступки. Ребенок испытывает 

чувство удовлетворения, радости, когда поступает правильно, «хорошо», и смущение, 

неловкость, когда нарушает правила, поступает «плохо». Общая самооценка детей 

представляет собой глобальное, положительное недифференцированное отношение к себе, 

которое формируется под влиянием эмоционального отношения со стороны взрослых 

. 

                         Возрастные и индивидуальные особенности детей ТНР 

 

        Все дети группы владеют навыками самообслуживания, соблюдают правила личной 

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

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

начинают активно употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, 

прилагательные и т. д.  

Вывод: 

• В сфере физического развития особое внимание следует уделить: ориентации в 

пространстве; совершенствованию жизненно необходимых видов двигательных действий 

(ходьба, бег, лазание, прыжки, ползание и лазание, бросание, ловлю и метание) 

• В сфере познавательного развития особое внимание следует уделить: развитию 

образного мышления; обобщению знания о членах семьи, профессиях родителей, бабушек и 

дедушек; формированию умения называть свое имя и отчество, имена и отчества родителей, 

бабушек и дедушек; свою дату рождения, домашний адрес и телефон; представлению о 

школе, об учебе; формированию интереса к учебе, желанию учиться в школе.   

• В сфере речевого развития особое внимание следует уделить: развитию диалогической и 

некоторых видов монологической речи; умению активно употреблять обобщающие 

существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т. д.; умению составлять 

рассказы по картинкам, серии картинок и мнемотаблицам. 

• В сфере социально-коммуникативного развития особое внимание следует уделить: 

освоению мира вещей как предметов человеческой культуры; освоению форм позитивного 

общения с людьми; формированию позиции школьника; соблюдению правил поведения на 

улице, в быту, дороге, общественных местах. 

•  В  сфере художественно-эстетического развития особое внимание следует уделить: 

более детализированному и пропорциональному изображению человека (появляются 

пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок, одежда может быть украшена 

различными деталями); созданию коллективных композиций; умению работать в 

коллективе. 

     Группу посещают дети седьмого года жизни с тяжелыми нарушениями речи. 

 Характерные особенности развития детей с общими 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 

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. 
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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. 

 

          

                         Возрастные и индивидуальные особенности детей РАС 

 

Четвертая группа. Для этих детей произвольная организация очень сложна, но в 

принципе доступна. Они быстро устают, могут истощаться и перевозбуждаться, имеют 

выраженные проблемы организации внимания, сосредоточения на речевой инструкции, ее 

полного понимания. Характерна задержка в психоречевом и социальном развитии. 

Трудности взаимодействия с людьми и меняющимися обстоятельствами проявляются в том, 

что, осваивая навыки взаимодействия и социальные правила поведения, дети стереотипно 

следуют им и теряются при неподготовленном требовании их изменения. В отношениях с 

людьми проявляют задержку эмоционального развития, социальную незрелость, наивность. 

При всех трудностях, их аутизм наименее глубок, он выступает уже не как защитная 

установка, а как лежащие на поверхности трудности общения - ранимость, тормозимость в 

контактах и проблемы организации диалога и произвольного взаимодействия. Эти дети 

тоже тревожны, для них характерно легкое возникновение чувства сенсорного 

дискомфорта, они готовы испугаться при нарушении привычного хода событий, смешаться 

при неудаче и возникновении препятствия. Отличие их в том, что они более, чем другие, 

ищут помощи близких, чрезвычайно зависят от них, нуждаются в постоянной поддержке и 

ободрении. Стремясь получить одобрение и защиту близких, дети становятся слишком 

зависимы от них: ведут себя чересчур правильно, боятся отступить от выработанных и 

зафиксированных форм одобренного поведения. В этом проявляется их типичная для 

любого аутичного ребенка негибкость и стереотипность.  

Ограниченность такого ребенка проявляется в том, что он стремится строить свои 

отношения с миром только опосредованно, через взрослого человека. С его помощью он 
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контролирует контакты со средой, и старается обрести устойчивость в нестабильной 

ситуации. Вне освоенных и затверженных правил поведения эти дети очень плохо 

организуют себя, легко перевозбуждаются и становятся импульсивными. Понятно, что в 

этих условиях ребенок особенно чувствителен к нарушению контакта, отрицательной 

оценке взрослого. Потеряв связь со своим эмоциональным донором, переводчиком и 

упорядочивателем смыслов происходящего вокруг, такой ребенок останавливается в 

развитии и может регрессировать к уровню, характерному для детей второй группы. 

Тем не менее, при всей зависимости от другого человека среди всех аутичных детей 

только дети четвертой группы пытаются вступить в диалог с обстоятельствами 

(действенный и речевой), хотя и имеют огромные трудности в его организации. 

Психическое развитие таких детей идет с более равномерным отставанием. Характерны 

неловкость крупной и мелкой моторики, некоординированность движений, трудности 

усвоения навыков самообслуживания; задержка становления речи, ее нечеткость, 

неартикулированность, бедность активного словарного запаса, поздно появляющаяся, 

аграмматичная фраза; медлительность, неровность в интеллектуальной деятельности, 

недостаточность и фрагментарность представлений об окружающем, ограниченность игры 

и фантазии. В отличие от детей третей группы, достижения здесь больше проявляются в 

невербальной области, возможно в конструировании.  

1.7. 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. 

Для детей с РАС 
          Результатами освоения программы являются целевые ориентиры дошкольного 

образования, которые представляют собой социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка с РАС.   

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования детей с расстройствами 

аутического спектра с третьим уровнем тяжести аутистических расстройств (третий уровень 

аутистических расстройств является наиболее тяжёлым и, как правило, сочетается с 

интеллектуальными нарушениями умеренной (тяжёлой, глубокой) степени и выраженными 

нарушениями речевого развития):  

- понимает обращённую речь на доступном уровне;  

- владеет элементарной речью (отдельные слова) или обучен альтернативным формам 

общения;  

- владеет некоторыми конвенциональными формами общения (вербально / невербально);  

- выражает желания социально приемлемым способом;  

- возможны элементарные формы взаимодействия с родителями, другими знакомыми 
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взрослыми и детьми;  

- выделяет себя  на уровне узнавания по фотографии; 

- выделяет родителей и знакомых взрослых; 

- различает своих и чужих; 

- поведение контролируемо в знакомой ситуации (на основе стереотипа поведения); 

 - отработаны основы стереотипа учебного поведения;  

- участвует в групповых физкультурных занятиях и групповых играх с движением под 

музыку и пением (хороводы и т.п.) под руководством взрослых;  

- может сличать цвета, основные геометрические формы; 

- знает некоторые буквы; 

- владеет простейшими видами графической деятельности (закрашивание, обводка); - 

различает «большой – маленький», «один – много»; 

- выполняет физические упражнения по показу (индивидуально и в группе) с 

использованием простейших гимнастических снарядов;  

- выполняет упражнения с использованием тренажёров, батута (под контролем взрослых);  

- умеет одеваться и раздеваться по расписанию (в доступной форме);  

- пользуется туалетом (с помощью); 

- владеет навыками приёма пищи.  

 

Для детей ТНР 

         Результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования, которые представляют собой социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного 

образования. Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального 

сравнения с реальными достижениями детей. 

          Четвертая группа. Для этих детей произвольная организация очень сложна, но в 

принципе доступна. Они быстро устают, могут истощаться и перевозбуждаться, имеют 

выраженные проблемы организации внимания, сосредоточения на речевой инструкции, ее 

полного понимания. Характерна задержка в психоречевом и социальном развитии. Трудности 

взаимодействия с людьми и меняющимися обстоятельствами проявляются в том, что, 

осваивая навыки взаимодействия и социальные правила поведения, дети стереотипно следуют 

им и теряются при неподготовленном требовании их изменения. В отношениях с людьми 

проявляют задержку эмоционального развития, социальную незрелость, наивность. 

         При всех трудностях, их аутизм наименее глубок, он выступает уже не как защитная 

установка, а как лежащие на поверхности трудности общения - ранимость, тормозимость в 

контактах и проблемы организации диалога и произвольного взаимодействия. Эти дети тоже 

тревожны, для них характерно легкое возникновение чувства сенсорного дискомфорта, они 

готовы испугаться при нарушении привычного хода событий, смешаться при неудаче и 

возникновении препятствия. Отличие их в том, что они более, чем другие, ищут помощи 

близких, чрезвычайно зависят от них, нуждаются в постоянной поддержке и ободрении. 

Стремясь получить одобрение и защиту близких, дети становятся слишком зависимы от них: 

ведут себя чересчур правильно, боятся отступить от выработанных и зафиксированных форм 

одобренного поведения. В этом проявляется их типичная для любого аутичного ребенка 

негибкость и стереотипность.  

            Ограниченность такого ребенка проявляется в том, что он стремится строить свои 

отношения с миром только опосредованно, через взрослого человека. С его помощью он 

контролирует контакты со средой, и старается обрести устойчивость в нестабильной 
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ситуации. Вне освоенных и затверженных правил поведения эти дети очень плохо организуют 

себя, легко перевозбуждаются и становятся импульсивными. Понятно, что в этих условиях 

ребенок особенно чувствителен к нарушению контакта, отрицательной оценке взрослого. 

Потеряв связь со своим эмоциональным донором, переводчиком и упорядочивателем смыслов 

происходящего вокруг, такой ребенок останавливается в развитии и может регрессировать к 

уровню, характерному для детей второй группы. 

         Тем не менее, при всей зависимости от другого человека среди всех аутичных детей 

только дети четвертой группы пытаются вступить в диалог с обстоятельствами (действенный 

и речевой), хотя и имеют огромные трудности в его организации. Психическое развитие таких 

детей идет с более равномерным отставанием. Характерны неловкость крупной и мелкой 

моторики, некоординированность движений, трудности усвоения навыков самообслуживания; 

задержка становления речи, ее нечеткость, неартикулированность, бедность активного 

словарного запаса, поздно появляющаяся, аграмматичная фраза; медлительность, неровность в 

интеллектуальной деятельности, недостаточность и фрагментарность представлений об 

окружающем, ограниченность игры и фантазии. В отличие от детей третей группы, 

достижения здесь больше проявляются в невербальной области, возможно в конструировании. 

взрослыми; эмоциональные реакции адекватны и устойчивы, ребенок эмоционально стабилен; 

пассивный словарь ребенка соответствует возрастной норме; ребенок может показать по 

просьбе взрослого несколько предметов или объектов, относящихся к одному понятию; 

показать на предложенных картинках названные взрослым действия; показать по картинкам 

предметы определенной геометрической формы, обладающие определенными свойствами; 

понимает различные формы словоизменения; понимает предложно-падежные конструкции с 

простыми предлогами, уменьшительно-ласкательные суффиксы существительных, 

дифференцирует формы единственного и множественного числа глаголов, глаголы с 

приставками; понимает смысл отдельных предложений, хорошо понимает связную речь;  

дифференцирует  оппозиционные звуки, не смешиваемые в произношении; уровень развития 

экспрессивного словаря соответствует возрасту; ребенок безошибочно называет по картинкам 

предложенные предметы, части тела и предметов; обобщает предметы и объекты, 

изображенные на картинке; не допускает ошибок при назывании действий, изображенных на 

картинках; называет основные и оттеночные цвета, называет форму указанных предметов; 

уровень развития грамматического строя речи практически соответствует возрастной норме; 

ребенок правильно употребляет имена существительные в именительном падеже 

единственного и множественного числа, согласовывает прилагательные с существительными 

единственного числа; образовывает существительные с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами и названия детенышей животных; уровень развития связной речи практически 

соответствует возрастной норме; без помощи взрослого пересказывает небольшой текст с 

опорой на картинки; составляет описательный рассказ по картине по данному или 

коллективно составленному плану; ребенок без ошибок повторяет слоги с оппозиционными 

звуками, выделяет начальный ударный гласный из слов, у него сформированы элементарные 

навыки фонематического анализа и синтеза. 

             Познавательное развитие 

             Ребенок различает и соотносит основные и оттеночные цвета, различает 

предложенные геометрические формы; хорошо ориентируется в пространстве и в схеме 

собственного тела, показывает по просьбе взрослого предметы, которые находятся вверху, 

внизу, впереди, сзади, слева, справа); показывает правый глаз, левый глаз, правое ухо, левое 

ухо; без труда складывает картинку из 4—6 частей со всеми видами разреза; складывает из 

палочек предложенные изображения; ребенок знает названия плоских и объемных 

геометрических форм (круг, квадрат, треугольник, овал, прямоугольник, куб, шар, цилиндр, 

кирпичик, конус) , различает их и использует в деятельности; знает и различает основные и 
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оттеночные цвета: красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый, 

коричневый, серый, белый, черный; различает параметры величины и владеет навыками 

сравнения предметов по величине; умеет проводить анализ объектов, называя целое, а потом 

вычленяя его части, детали; умеет соединять детали для создания постройки, владеет разными 

способами конструирования; хорошо ориентируется в пространстве и определяет положение 

предметов относительно себя; владеет навыками счета в пределах пяти; у ребенка 

сформированы обобщающие понятия и т. п. 

            Социально-коммуникативное развитие 

            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. 

           Художественно-эстетическое развитие 

            Ребенок знаком с произведениями различной тематики, эмоционально реагирует на 

прочитанное, высказывает свое отношение к нему, может оценить поступки героев, 

пересказывает произведения по данному плану, участвует в их драматизации, читает стихи; в 

рисовании может создавать образы знакомых предметов, передавая их характерные признаки; 

может создавать многофигурные композиции на бытовые и сказочные сюжеты; использует 

цвет для передачи эмоционального состояния; в лепке создает образы знакомых предметов 

или персонажей; в аппликации создает композиции из вырезанных форм; знаком с 

произведениями народного прикладного искусства, узнает их, эмоционально на них 

реагирует; умеет в движении передавать характер музыки, выразительно танцует, поет, 

участвует в музыкальных играх, может определить жанр музыкального произведения; без 

ошибок дифференцирует звучание нескольких игрушек, музыкальных инструментов, 

определяет направление звука, воспроизводит предложенные педагогом ритмы. 

           Физическое развитие 

           Общая и ручная моторика ребенка развиты в соответствии с возрастной нормой, все 

движения выполняются в полном объеме, нормальном темпе; координация движений не 

нарушена; ребенок ходит прямо, свободно, не опуская голову, может пробежать в медленном 

темпе 200 метров; может прыгнуть в длину с места на 60 сантиметров, отталкиваясь двумя 

ногами; умеет бросать мяч от груди, из-за головы и ловить его двумя руками; может ходить по 

гимнастической скамейке, удерживая равновесие; может лазать по гимнастической стенке 

верх и вниз; охотно выполняет гигиенические процедуры, знает, что нужно ежедневно гулять, 

делать зарядку; у ребенка сформированы навыки безопасного поведения дома, в детском саду, 

на улице, в транспорте; в мимической мускулатуре движения выполняются в полном объеме и 

точно, синкинезии отсутствуют; артикуляционная моторика в норме, движения выполняются 

в полном объеме и точно; переключаемость в норме. 

 
                                                     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) 
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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) 

 

                                                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 
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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 

 

                    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 
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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 

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. 

Ребенок в семье и сообществе с РАС: 
Представление о себе как «Я», осознание общности и различий «Я» от других. 

 Соотнесение себя со своим именем, своим изображением на фотографии, 

отражением в зеркале. 

 Представления о собственном теле.  

 Отнесение себя к определенному полу. 

 Умение определять «моё» и «не моё», осознавать и выражать свои интересы, 

желания.  

 Умение сообщать общие сведения о себе: имя, фамилия, возраст, пол, место 

жительства, интересы.  

 Представления о возрастных изменениях человека, адекватное отношение к своим 

возрастным изменениям. 
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Семья. Расширять представления детей об истории семьи в контексте истории родной 

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

воинских наградах дедушек, бабушек, родителей. 

Закреплять знание домашнего адреса и телефона, имен и отчеств родителей, их профессий. 

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.). 

 

Приложение №1.Дидактические игры 

 

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. 
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Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности наравне со всеми, 

стремление быть полезными окружающим, радоваться результатам коллективного труда. 

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 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

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

 

28 

 

мира, занесенными в нее. 

Уточнять и расширять представления о таких явлениях природы, как гроза, гром, молния, 

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.  

Дети с РАС   
 Социально-коммуникативное развитие должно быть направлено на развитие:  

– общения с взрослыми и детьми, умения принимать помощь взрослого, выполнять 

инструкцию, в том числе – фронтальную;  

– умения обходиться без помощи и поддержки взрослого в течение дня;  

– общения со сверстниками, побуждения желания участвовать в совместной деятельности с 

другими детьми;  

– умения соблюдать правила при игре с другими детьми, адекватно реагировать в 

конфликтных ситуациях;  

– способов коммуникации, которые функционально эквивалентны проблемному поведению 

(учить ребенка просить: предмет, действие и прекращение действия, перерыв, помощь; 

выражать отказ);  

– способности к адекватному выражению различных эмоциональных состояний, обращаться 

за помощью к другим взрослым, принимать помощь, умения справляться со сложными 

ситуациями социально приемлемыми способами.  

Обязательная часть реализуется через тематические модули «Социализация», «Труд». 

В качестве задач образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

выступают: 

• усвоение воспитанниками норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности; 
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• развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками; 

• становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий; 

• развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье, малой 

родине и Отечеству, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках; формирование основ безопасности в быту, социуме, 

природе. 

Они реализуются в процессе совместной и самостоятельной деятельности в режимных 

моментах через тематические модули «Социализация», «Труд», «Безопасность». 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, реализуется через 

тематический модуль «Безопасность». 

Тематический модуль «Социализация» 

С точки зрения содержания данный тематический модуль направлен: 

• на поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и 

пространства; 

• развитие социального и эмоционального интеллекта, отзывчивости, сопереживания; 

• обеспечение адаптивной среды образования, способствующей освоению образовательной 

программы детьми с ОВЗ; 

• развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; умения 

работать в группе сверстников, готовности и способности к совместным играм; 

• становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий; 

• усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

качества; 

• формирование представлений о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях народа, об отечественных традициях и праздниках, Земле как 

общем доме, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

Тематический модуль «Труд» 

С точки зрения содержания данный тематический модуль направлен: 

• на развитие готовности и способности к самообслуживанию и действиям с бытовыми 

предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.), элементарному бытовому труду (в 

помещении и на улице); 

• развитие социального интеллекта на основе разных форм организации трудового 

воспитания в ДОО; 

• формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

• готовность к совместной трудовой деятельности со сверстниками, становление 

самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий в процессе 

включения в разные формы и виды труда; 

• уважительное отношение к труду взрослых и формирование чувства принадлежности к 

своей семье и сообществу детей и взрослых в организации.Тематический модуль 

«Безопасность»  

С точки зрения содержания данный тематический модуль направлен: 

• на обеспечение безбарьерной среды жизнедеятельности, способствующей освоению 

образовательной программы детьми с ОВЗ; 

• развитие эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к 

совместной деятельности со сверстниками и оказанию взаимопомощи в организации 

безопасного поведения; 
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• усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая правила безопасного 

поведения; 

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

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 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». 

Основные цели и задачи 

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 10. 

Познакомить со счетом в пределах 20 без операций над числами. Знакомить с числами 

второго десятка. 
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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. 

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 
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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. 

Дети с РАС Познавательное развитие включает:  

– формирование временных представлений, обучение ребенка принципам работы по 

визуальному расписанию, развитие осознанности связи между расписанием режима дня и 

повседневной жизнью;  

– развитие полисенсорного восприятия и пространственно-временной ориентации: 

формирование схемы собственного тела, представлений о расположении объектов в 

пространстве по отношению к собственному телу, взаимоотношений между внешними 

объектами, словесное обозначение пространственных отношений;  

– ориентирование по стрелке в знакомом помещении; умения пользоваться простой схемой-

планом;  

– при возможности - развитие навыка описывать различные свойства предметов: цвет, 

форму, группировать предметы по образцу и по речевой инструкции, выделяя существенный 

признак, отвлекаясь от других признаков;  

– обучение соотносить форму предметов с геометрической формой-эталоном, 

дифференцировать цвета и их оттенки и использовать представления о цвете в продуктивной 

и игровой деятельности;  

– развитие способности устанавливать элементарные причинно-следственные связи, 

зависимости;  

– формирование навыков самообслуживания и опрятности, развитие самостоятельности.  

Приложение №5. Перспективный план работы по формированию элементарных 

математических представлений. 

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, 
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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. 

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 
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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, 

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 
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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. 

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. 
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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. 

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 
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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 

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. 

 

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. 

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  
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                                                                                            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. 

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 
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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. 

 

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. 

Дети с РАС 

Импрессивная речь. Понимание слов, обозначающих  разнообразные объекты и явления: 

предметы, материалы, люди, животные, действия, события и т.д. Понимание слов, 

обозначающих функциональное назначение объектов и субъектов, действия. Понимание 

слов, обозначающих свойства (признаки) объектов и субъектов. Понимание слов, 

обозначающих состояния, свойства (признаки) действий. Понимание слов, обозначающих 

количественное выражение. Понимание слов, обозначающих пространственное 

расположение: «на», «над», «внизу - вверху», «рядом», «справа – слева» и др. Понимание 

местоимений: я, ты,  свой, мой, это и т.д. Понимание содержания словосочетаний, простых и 

сложных предложений. Понимание обобщающих понятий. 

Экспрессивная речь. Формирование мотивации к речи в виде отдельных звуков, звуковых 

комплексов, звукоподражания. Употребление слов, обозначающих функциональное 

назначение объектов и субъектов, действия. Употребление слов, обозначающих свойства 

(признаки) объектов и субъектов. Употребление слов, обозначающих состояния, свойства 

(признаки) действий. Употребление слов, обозначающих количество объектов/субъектов. 

Употребление слов, обозначающих места расположения объектов/субъектов («на столе», 

«около дома», «на верней полке» и т.д.). Употребление слов, указывающих на 

объекты/субъекты (я, ты, свой, мой, это и т.д.).   

 

2.6  Образовательная область «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ» 

 

«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-
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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, 

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. 
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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.). 

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). 
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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. 

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 
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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; 

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). 
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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.). 

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. 

 

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 

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. 
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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. 

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. 
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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. 

Дети с РАС  Художественно-эстетическое развитие предполагает:  

– использование различных изобразительных средств и приспособлений;  

– создание простых рисунков и поделок по образцу (схемам), словесной инструкции, 

предварительному замыслу, передачу в работах основных свойств и отношений предметов;  

– возможность ориентироваться в пространстве листа бумаги, правильно располагать 

предмет на листе;  

– самостоятельную подготовку рабочего место к выполнению задания;  

– участие в создании коллективных работ;  

– формирование эмоциональной реакции на красивые сочетания цветов, оригинальные 

изображения, содержание знакомых музыкальных произведений;  

– обучение ребенка различать музыку различных жанров; называть музыкальные 

инструменты (обратить внимание на то, что дети могут испытывать дискомфорт от звучания 

некоторых инструментов);  

– выполнять отдельные танцевальные движения 

– участие в коллективных театрализованных представлениях.  

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

Формировать представления о значении двигательной активности в жизни человека; умения 

использовать специальные физические упражнения для укрепления своих органов и систем. 

Формировать представления об активном отдыхе. 

Расширять представления о правилах и видах закаливания, о пользе закаливающих процедур. 

Расширять представления о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни человека и их 

влиянии на здоровье. 

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). 

Дети с РАС   
 Физическое развитие направлено на развитие:  

– восприятия собственного тела, его положения в пространстве («схема тела»), общей 

координации движений, ловкости, гибкости и силы прыжка, удерживания равновесия, 

умения балансировать, владения телом, умения действовать по инструкции взрослого;  

– мелкой моторики, скоординированности движений руки и речевой моторики;  

– стремления участвовать в совместных с другими детьми спортивных играх и 

подвижных играх с правилами;  

– функций элементарного самоконтроля и саморегуляции при выполнении физических 

упражнений;  
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– по возможности – обучение ребенка кататься на самокате, машинке с педалями, 

роликовых коньках, велосипеде, играть в мяч, соблюдая общепринятые правила и 

нормы поведения.  

 

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 
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музыкальном материале 

Система игр и заданий 
сюда относятся развивающие игры, логические 

упражнения, занимательные задачи 

 

 

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; 
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- 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; 

- 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) 
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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 

 

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 
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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 

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 

 
№ Виды 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 
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 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 

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 
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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: 

-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: 

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

- информирование 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); 

- образование родителей (организация лекций, семинаров, мастер- классов, тренингов, 

создание библиотечки для родителей в группах); 

- совместная 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), 
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совместными подвижными играми, длительными прогулками в парк или лес; 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» 

 Изучать особенности общения взрослых с детьми в семье. Обращать внимание 
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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 взаимодействия. 

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 познавательными 

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. 

 

 

№ 

п/п 

Название мероприятия Сроки  

1 "День открытых дверей" Сентябрь  

2 Акция «Посади дерево» Октябрь  
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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». 

 

Приложение № 11 План мероприятий по взаимодействию с родителями. 

                                           
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». 
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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». 

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 

  

 

Режим дня подготовительной к школе группы Б «Кораблик»  

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 

08.05-08.15 
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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 

16.10-16.40 

Второй завтрак  11.30-11.40 

Прогулка, двигательная  

активность 

Подготовка к прогулке: переодевание; 

Прогулка: подвижные игры 

Возвращение с прогулки: переодевание 

11.40- 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, 

переодевание 

12.55-15.00 

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 

16.45-17.30 

 

 
 

. 

Расписание организованной образовательной деятельности 

МБДОУ «Детский сад №2 «Жемчужинка» 

                    подготовительной к школе группы Б «Кораблик»   на 2021-2022 учебный год 

Понедельни

к 
Вторник Среда Четверг Пятница 
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09.10-09.40 

Рисование 

 

 

09.10-09.40 

Лепка(аппл

екация) 

 

09.10-09.40 

Математическое 

развитие  

09.10-09.40 

Развитие речи 

 

09.00-09.30 

Математическ

ое развитие 

09.50-10.20 

Развитие речи 

 

 

 

 

10.50 – 

11.20 

Музыка 

 

 

 

09.50-10.20 

Познавательное 

развитие 

 

11.55-12.25 

Физическая 

культура 

(на улице) 

 

09.40-10.10 

Музыка 

 

 

 

 

16.10-16.40 

Физическая 

культура 

(в помещении) 

 

 

10.40-11.10 

Физическая 

культура 

(в помещении) 

 

10.50-11.20 

Физическая 

культура 

(на улице) 

 

 

 

                    3.1. Распорядок и режим дня: на холодный период, на теплый период, 

режим двигательной активности. 

Время непосредственной образовательной деятельности и их количество в день 

регламентируется «Примерной Программой» и САНПиНами. Продолжительность 

непрерывной непосредственной образовательной деятельности для детей 6-7 лет – не более 

30 минут. Обязательным элементом каждого занятия является физминутка, которая 

позволяет отдохнуть, снять мышечное и умственное напряжение. НОД с детьми, в основе 

которых доминирует игровая деятельность, в зависимости от программного содержания, 

проводятся фронтально, подгруппами, индивидуально. Такая форма организации занятий 

позволяет педагогу уделить каждому воспитаннику максимум внимания, помочь при 

затруднении, побеседовать, выслушать ответ. 

При выборе методик обучения предпочтение отдается развивающим методикам, 

способствующим формированию познавательной, социальной сфере развития. 

Для гарантированной реализации государственного образовательного стандарта в четко 

определенные временные рамки образовательная нагрузка рассчитывается на 8 месяцев, без 

учета первой половины сентября, новогодних каникул, второй половины мая и трех летних 

месяцев. 

Режим дня составлен с расчетом на 10 часового пребывания детей в детском саду. 

 

Режим дня 

(холодный период) 

Режимные  процессы 6 год жизни 
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Прием  детей.   

Игровая  самостоятельная  

деятельность.  

Индивидуальная  работа с 

детьми. Художественно-

речевая, трудовая 

деятельность 

Подготовка  к утренней  

гимнастике  

10 мин 

35 мин 

35 мин* 

5 мин 

 

7.30 – 8.25 

Утренняя  гимнастика   10 мин  8.25 – 8.35 

Подготовка  к  завтраку. 

Самостоятельные 

гигиенические  процедуры,  

дежурство  

10 мин 8.35 – 8.45 

Завтрак 10 мин* 8.40 – 8.50 

Подготовка  к  

организованной   

образовательной  

деятельности   

10 мин 8.50 - 9.00 

Организованная   

образовательная  

деятельность   

2ч. 05 мин 9.00 – 11.05 

Подготовка   к прогулке. 

Самостоятельное  одевание 

10 -15 мин 11.05 – 11.15 

Прогулка  (наблюдение,  

труд, подвижные  игры, игры  

сюжетно-ролевого  

характера,  индивидуальная  

работа  с  детьми; 

Самостоятельная  

деятельность  детей. 

40 мин* 

 

35 мин 

11.15 – 12.30 

Возвращение  с   прогулки. 

Самостоятельное  раздевание 

10 мин 12.30    

Подготовка   к  обеду. 

Гигиенические  процедуры.  

Дежурство  

5- 10 мин 12.40–12.50 

Обед  10 -15 

мин* 

12.45 – 13.00 

Подготовка  ко  сну 5 -10 мин 12.55 – 13.05 

Дневной  сон 2 часа** 13.00 – 15.00   

Постепенный  подъём  детей 5  мин. 15.00–15.05 

Воздушная  гимнастика  

после  дневного  сна. 

10 мин 15.05 – 15.15 
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Культурно-гигиенические 

навыки   

(умывание, одевание, 

причесывание) 

20-25мин 15.15 – 15.40 

Полдник. 10 мин* 

Игровая   самостоятельная  

деятельность  детей   

50 мин 15.40-16.30 

Индивидуальная  работа  с 

детьми,  художественно-

речевая  деятельность./НОД   

30 мин* 

Самостоятельная  

деятельность  детей.  Игры, 

вечерняя  прогулка. Уход 

детей домой 

1 ч 00 

мин** 

16.30-17.30 

 

 

Учебный план основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования  для детей седьмого года жизни  
Организация образовательной деятельности 

Образов

ательны

е 

области 

Базовый вид деятельности 

 

 

Подготовительная группа № 2 
(30 мин.) 

Физичес

кое 

развити

е  

  

 

 

 

Физическая культура в 

помещении 

2 

Физическая культура на прогулке 1 

Итого всего количество НОД / количество 

часов   

3/90мин 

Познава

тельное 

развити

е  

 

Познавательно – 

исследовательская деятельность 

4 

Итого всего количество НОД / количество 

часов   

4/120мин 

Речевое 

развити

е  

Коммуникативная деятельность 2 

Итого всего количество НОД / количество 

часов   

2/60мин 
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Художественн

о-

эстетическое 

развитие  

 

Пр

оду

кти

вна

я 

дея

тел

ьно

сть 

 

 

Рисование 2 
Лепка 0,5 
Аппликация 0,5 
Музыка 2 

Итого всего количество НОД/ количество 

часов   

5/150 мин 

Социально-

коммуникати

вное развитие 

Со

циа

лиз

аци

я 

ОБЖ - 

Труд - 

Итого всего количество НОД/ количество 

часов   

- 

Вариативная часть 

Художественн

о-

эстетическое 

развитие 

«Цветные ладошки» 1 

«Приобщение детей к 

русской народной 

культуре» 

 

Социально-

коммуникати

вное развитие 

« Мы – друзья природы»  

 

Итого всего количество НОД/ количество 

часов   

1/30 мин 

Объем НОД (количество) в неделю  15(14/1) 

 

Фактический объем НОД (минут) в неделю

  

 

450 

минут 

Допустимый объем НОД (по СанПин) в 

неделю  

8 ч. 30 мин 

(510 мин) 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности  

Игровая деятельность ежедневно 

Конструктивно-модельная деятельность ежедневно 

Ситуативные беседы при проведении 

режимных моментов 

ежедневно 

Чтение художественной литературы ежедневно 

Дежурства ежедневно 

Прогулки ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Утренняя гимнастика  ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 
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Самостоятельная игра ежедневно 

Познавательно-исследовательская 

деятельность 

ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в 

центрах (уголках) развития 

ежедневно 

 

 

 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий в                            

группе. 

Традиции группы 

1. Правила поведения детей в группе. 

2. Классическая музыка в группе звучит ежедневно. 

3. Перед сном сказка. 

4. Ежедневно – минута тишины, минута релаксации. «Шумная» минутка – не обязательна, 

но возможна. 

5. Колокольчик. Для привлечения внимания детей в группах используется колокольчик. 

6. Питание (Объявление меню перед едой, приглашение, пожелание при-ятного аппетита.) 

7. Двери в группу всегда закрыты. Цель: обеспечить безопасность детей, избежать инфекций 

и формировать самостоятельность у детей. 

8. Поздравление именинников. 

9. Совместные праздники (педагоги, дети и родители) "Осень в гости к нам 

пришла","Новогодняя елка", "День защитника Отечества", "8 Марта", "Встречаем весну", а 

также и спортивные праздники "Мама, папа, я - спортивная семья", "День здоровья". 

 

                      Особенности организации развивающей предметно–пространственной 

среды и материально-техническое оснащение. 

 

Для организации самостоятельной деятельности детей необходимо создать развивающую 

предметно - пространственную среду и присмотр, и уход за каждым ребенком. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна быть: 

 Содержательно- насыщенной; 

 трансформируемой; 

 полифункциональной; 

 вариативной; 

 доступной; 

 безопасной. 

1) Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию 

Программы.  

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания (в том числе 

техническими), соответствующими материалами, в том числе расходным игровым, 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

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

 

65 

 

спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем (в соответствии со спецификой 

Программы). 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и 

инвентаря (в здании и на участке)  обеспечивает: 

- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с 

песком и водой); 

- двигательную активность , в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в 

подвижных играх и соревнованиях; 

- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением; 

- возможность самовыражения детей. 

2) Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 

меняющихся интересов и возможностей детей. 

3) Полифункциональность материалов предполагает: 

- возможность разнообразного использования различных составляющих предметной среды, 

например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.; 

- наличие  в группе полифункциональных (не обладающих жестко закрепленным способом 

употребления) предметов, в том числе природных материалов, пригодных для использования 

в разных видах детской активности ( в том числе в качестве предметов-заместителей в 

детской игре). 

4) Вариативность среды предполагает: 

- наличие в группе различных пространств (для игры, конструирования, уединения и пр.), а 

также разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих 

свободный выбор детей; 

- периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, 

стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность 

детей. 

5) Доступность среды предполагает: 

- доступность для воспитанников где осуществляется образовательная дея-тельность; 

- свободный доступ детей к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все 

основные виды детской активности; 

- исправность и сохранность материалов и оборудования. 

6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответ-ствие всех ее 

элементов требованиям по обеспечению надежности и безопас-ности их использования. 

      В соответствии с комплексно-тематическим принципом планирования образовательного 

процесса в группе, созданы следующие центры развития детей: 

• Центр двигательной активности 

• Центр сюжетно-ролевой игры 

• Центр театрализованной деятельности 

• Центр познавательно-исследовательской деятельности 
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• Центр познавательно-речевого развития 

• Центр книги 

• Центр художественного творчества 

• Центр природно-экологической деятельности 

• Центр строительной деятельности 

• Центр трудовой деятельности 

• Центр безопасности дорожного движения 

• Центр музыкальной деятельности 

• Центр информационный 

• Центр сенсорики. 

 

3.2. Индивидуальная работа для ребенка с ТНР 

 
 формирование полноценных произносительных навыков; 

 развитие фонематического восприятия, фонематических представлений, доступных 

возрасту форм звукового анализа и синтеза; 

 развитие  внимания к морфологическому составу слов и изменению слов и их сочетаний в 

предложении; 

 обогащение словаря  привлечением внимания к способам словообразования, к 

эмоционально-оценочному значению слов; 

 воспитание умений правильно составлять простое распространенное предложение, а затем в 

сложное предложение; употреблять конструкции предложений в самостоятельной речи; 

 развитие связной речи в процессе работы над рассказом, пересказом, с постановкой 

определенной коррекционной задачи по автоматизации в речи уточненных в произношении 

фонем; 

 формирование элементарных навыков письма и чтения специальными методами на основе 

исправленного звукопроизношения и полноценного фонематического восприятия. 

Коррекционно-логопедические задачи, стоящие перед воспитателями: 
1. Постоянное совершенствование артикуляционной, тонкой и общей моторики. 
2. Закрепление произношения поставленных логопедом звуков. 

3. Развитие понимания речи. 
4. Развитие фонематического слуха. 

5. Целенаправленная активизация отработанной лексики. 
6.Упражнение в правильном употреблении сформированных грамматических категорий. 
7.  Формирование связной речи. 
8. Закрепление навыков чтения и письма. 

 

 

 Индивидуальная работа для ребенка с РАС 
1. Социально-коммуникативное развитие. 

Задачи: 
 формировать произвольную, волевую регуляцию поведения; 
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 формировать понимание ласкового обращения и развитие ответных позитивных 

реакций ребенка — улыбки, ответного взгляда и др. 

 формировать у ребенка представление о себе: узнавать свое имя и откликаться на него 

(движениями, жестами, поворотом головы, вербально). 

 формировать потребность зрительного контакта «глаза в глаза» при общении. 

 формировать навык преодоления аффективных состояний. 

 развивать эмоциональную сферу посредством стимуляции ощущений (зрительных, 

слуховых, тактильных, осязательных, обонятельных и вкусовых); 

 развивать положительные эмоциональные отклики на социальные контакты: 

получение радости от физического взаимодействия (поглаживания, прикосновения), 

удовлетворение от игры и нежных, успокаивающих слов взрослого. 

 развивать высшие психические функции и познавательные процессы: внимание, 

восприятие, мышление, память, произвольное поведение, 

 развивать мелкую моторику рук: уметь попросить предмет, протягивая руку и 

выполнять хватательный жест (раскрывая и закрывая ладонь), продолжать довольно 

длительное время играть с ребенком в тайник (прятать лицо ладонями). 

 развивать мимику лица, позы и жесты тела. 

 корректировать «полевое» поведение ребенка (бесцельное блуждание по комнате, 

посредством введения его в деятельность простых манипуляций с сенсорным игровым 

материалом). 

Работа с ребенком: 

 Игры на идентификацию (нахождение такого же) содержат разнообразные картинки 

с изображением знакомых предметов. К ним относятся лото, где ребенок подбирает 

абсолютно одинаковые пары. Соотнесение реального предмета с изображенным на 

рисунке. 

 Игры, направленные на выделение части и целого: разрезные картинки из 4-6 

элементов («Магический квадрат», «Танграм», «Колумбово яйцо», «Блоки 

Дьенеша»). 

 Игры на классификацию. Что какого цвета?», «Подбери по форме», «Большие и 

маленькие». «Волшебная машина». Собирание форм в единую композицию на 

магнитном полотне: по форме, цвету, величине. 

 Игры на сериацию. Учить выстраивать предметы в определенной 

последовательности, большой, средний, маленький, снова большой - «Какой 

теперь?». Освоение сериации в образной форме способствует проигрывание сказок 

настольного плоскостного театра «Репка», «Колобок», где персонажи выстраиваются 

согласно сюжету в определенной последовательности друг за другом.- «Кто 

теперь?». 

 Игры на развитие двигательных навыков, мелкой моторики рук. завязывать шнурки и 

застегивать пуговицы, Пальчиковые игры: кулачки, лапки и т.п. Выкладывать 

фигуры из палочек, открывать и закрывать, раскручивать и закручивать крышки 

коробок, банок, бутылок, отстегивать и пристегивать прищепки, нанизывать бусины 

 Обучение пониманию речевых инструкций (заданий, требований) и выполнение их с 

помощью двух взрослых (один называет действие, другой помогает ребенку его 

выполнить). 

 Игры на формирование знаний частей тела. 

 Сенсорные игры 

2. Познавательное развитие 
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Задачи: 

 формировать дошкольные знания и представления 

 формировать трудовые умения и навыки; 

 развивать художественно – творческие способности. 

Формирование у ребенка представлений о себе: узнавать свое имя и откликаться на него 

(движениями, жестами, поворотом головы, вербально). 

 Побуждение ребенка смотреть на лицо взрослого, позвавшего его. 

 Формировать у ребенка представление о собственном теле. 

Работа с ребёнком: 

Бросание шариков или других мелких предметов в сосуд с узким горлышком. 

Перекладывание предметов из одной коробки в другую. 

Открывание и закрывание коробок, деревянных яиц, матрешек. 

Нанизывание шаров на шнур («бусы»). 

Действия с предметами разного цвета, формы, величины. 

Знакомство с цветами радуги. 

Выбор по образцу и инструкции (например, работа с домашними животными, картинки 

лежат на столе по 6 штук) «Дай кошку» и т.д. 

Выбор предметов игрушек по картинке 

Группировка различных парных предметов по величине. 

Собирание вкладных кубов. 

Складывание матрешки, осмысленное соотнесение ее частей 

Нанизывание колец маленькой пирамиды на стержень, подбирая их строго по 

убывающей величине (пирамида из 5 колец) 

Складывание простейших фигур из счетных палочек по показу и по образцу. 

Складывание разрезных картинок из 2-х и 3-х разрезанных по вертикали или 

горизонтали. 

Постройки из детских наборов строительного материала. 

Выкладывание прямого ряда из мозаики одного, затем разного цвета. 

Выкладывание “чередующегося ряда” через один элемент: синий - красный - синий и т. 

д., на усложнение. 

Обучать навыкам рисования по показу взрослого: проводить линии пальцем (пальцами) 

рук по муке, насыпанной на разделочной доске (подставке, тарелке), рисовать толстым 

фломастером. 

Учить узнавать круг. Рисование фигуры – круг на листе бумаги при помощи трафарета. 

Штриховка круга в заданном направлении. 

Учить проводить в разных направлениях прямые линии: наклонные, короткие 

(ленточки, длинные дорожки), пересекать их (забор, лесенка). 

Складывание разрезных картинок из 3-х- 4х частей, разрезанных по вертикали или 

горизонтали. 

3.Речевое развитие 

Задачи: 

 формировать способность к подражанию движений и звуков; 

 формировать способность зрительного контакта во время общения; 

 развивать слуховое внимание; 

 развивать артикуляционный аппарат; 

 развивать фонематический слух; 

 развивать дыхание (отработка воздушной струи); 

 развивать мелкую моторику; 
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 развивать немые проявления ребенка как попытки вступать в контакт с окружающими 

людьми (использование простых жестов и т.п.); 

 расширять словарный запас; 

 работать над постановкой звуков. 

Работа с ребёнком: 

1.Поглаживание и легкое пощипывание щек для активизации мимической 

мускулатуры, выполнение простой артикуляционной гимнастики с помощью 

взрослого: улыбнуться, вытянуть губы трубочкой. 

2.Обучение играм, направленным на тренировку правильного выдувания воздуха 

(отработка силы воздушной струи). 

3.Обучение подражанию разным звукам и шумам, вызванным простыми 

движениями рук и губ взрослого, обучение имитации забавных звуков (буль- 

буль, хлоп-хлоп). 

4.Обучение произнесению гласных звуков (a-a). 

5.Обучение произнесению первых простых слов в смысловой связи (ма-ма; па- 

па; баба). 

7.Обучение пониманию речевых инструкций (заданий, требований) и выполнение 

их с помощью двух взрослых (один называет действие, другой помогает 

ребенку его выполнить). 

8.Обучение действиям без предметов (сожми-разожми кулак) и с предметами 

(сжать-разжать губку или резиновый мяч), укрепляющими мышцы рук. 

9.Обучение тонкомоторным действиям с прищепками (закрепление прищепок на 

краях картонной коробки), укрепление мышц пальцев рук. 

10.Обучение соотнесению слова с соответствующим ему действием (дай, на, иди, 

стой, нельзя и др.). 

4. Художественно - эстетическое развитие 

Задачи: 
- формирование изобразительной деятельности; 

- формирование восприятия, сенсорного воспитания; 

- знакомство с окружающим миром; 

- речевое развитие; 

- развитие мелкой моторики руки, тактильного восприятия, зрительно – моторной 

координации; 

- усвоение приёмов и навыков изобразительной деятельности; 

Работа с ребёнком: 

- Учить мять и отщипывать пластилин. Учить надавливающим движением и 

размазывающим. Развивать тактильные ощущения 

- Учить отщипывать небольшие кусочки пластилина и скатывать маленькие шарики 

круговыми движениями пальцев. 

-учить держать карандаш. Наносить линии по возможности на всю поверхность бумаги. 

- Упражнять в раскатывании пластилина между ладонями прямыми движениями, 

раскатывать пальцами обеих рук на поверхности стола для придания предмету 

необходимой длины. 

- Научить прикреплять ,две готовые формы, друг к другу.  

- Упражнять в технике тычка жёсткой полусухой кистью, 

-Учить наносить отпечатки по всей поверхности листа (снежинки, снежные комочки). 

5. Физическое развитие 

Задачи: 
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       развивать общую моторику; 

 развивать физические качества (ловкость, сила, выносливость, быстроту, 

равновесие); 

 развивать координацию движений. 

Упражнения в равновесии: 

Ходьба по гимнастической скамейке прямо; 

Ходьба по узкой рейке прямо; Ходьба по веревке прямо и боком; 

Хождение по ребристой дорожке, массажным коврикам. 

 

Ползание, лазание: 

Ползание на четвереньках по полу: 

пролезание в обруч; подлезание под дугу; 

лазание по гимнастической стенке, 3 

Прыжки: 

Прыжки на двух ногах на месте разными способами; 

Прыжки на одной ноге; 

Подпрыгивание на двух ногах, продвигаясь вперед 

Бросание, ловля, метание: 

Перебрасывание мяча друг другу; 

Бросание мяча вверх, в стороны; метание в цель. 

 

5Поднимать руки вверх, вперед, в стороны; Опускать и поворачивать голову в сторону; 

Наклоняться вперед; Приседать. 

6Учить прыгать на батуте. 

7Выполнять упражнения на большом гимнастическом мяче. 

8Упражнения на гимнастическом мате. 

9Упражнения с мешочком, мячом сидя на лавке. 

10Упражнение на балансировочной доске. 
 

          3.3 Перспективно-тематическое планирование    образовательной                              

деятельности на 2020-2021 учебный год 

Приложение №1  

Планирование игровой деятельности в подготовительной  

к школе группе. 

 Дидактические игры по социально-коммуникативному развитию 

СЕНТЯБРЬ ОКТЯБРЬ НОЯБРЬ 

« Назови себя» 

Цель: Формировать умение 

представлять себя 

коллективу сверстников. 

«Слушай хлопки» 

Цель: Развитие внимания, 

произвольности поведения. 

«Волшебный стул» 

Цель: воспитывать умение 

быть ласковым, 

активизировать в речи детей 

нежные, ласковые слова. 

 

«Волшебные 

превращения» Цель:
 Развитие 

воображения, умения 

перевоплощаться. 

«Природа и человек». 

Цель: систематизировать 

знания детей о том, что 

создано человеком, а что 

дает человеку природа. 

 

«Наоборот». 

Цель: развивать у

 детей 

сообразительность, 

быстроту мышления. 
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ДЕКАБРЬ ЯНВАРЬ ФЕВРАЛ
Ь 

«Назови растение с 

нужным звуком». 

Цель: развивать у детей 
фонематический слух, 

быстроту мышления. 

«Назови три предмета». 

Цель: упражнять детей в 

классификации предметов. 

«Добрые слова» 

Цель: развивать умение 

употреблять в речи 

добрые слова. 

 

«Коврик примирения» 

Цель: развивать 

коммуникативные навыки 

и умение разрешать 

конфликты. 

 

«Найди листок, как на 

дереве». 

Цель:

 учит
ь 
классифицировать 

растения по 

определенному признаку. 

 

«Добавь слог». 

Цель: развивать 

фонематический  слух, 

быстроту мышления. 

 

«Скажи по-другому». 

Цель: учить детей подбирать 

синоним – слово, близкое по 

значению. 

«Мое облако». 

Цель: развитие 

воображения, 

эмоциональной сферы, 

образного восприятия 

природы (игра также 

выполняет  роль 

релаксационной паузы). 

МАРТ АПРЕЛЬ МАЙ 

«Закончи предложение». 

Цели: учить понимать 

причинные связи между 

явлениями; упражнять в 

правильном выборе слов. 

«Летает – не летает». 

Цель: развивать слуховое 

внимание. 

«Найди предмет той же 

формы». 

Цель:

 уточни

ть представление о форме 

предметов. 

«Не ошибись». 

Цели: развивать быстроту 

мышления; закрепить 

знания детей о том, что они 

делают в разное время суток. 

«Кто больше знает?». 

Цель: развивать память, 

находчивость, 

сообразительность. 

«Отгадайте, что

 за 

растение». 

Цель: описать предмет и 

узнать его по описанию. 

ИЮНЬ ИЮЛЬ АВГУСТ 

«Похож – не похож». 

Цель: учить сравнивать 

предметы; находить в них 

«Угадай, что в мешочке». 
Цель: описать признаки, 
воспринимаемые на ощупь. 

«Отгадай-ка!». 

Цель: развивать умение 

описывать предмет, не 

глядя 
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признаки различия; сходства, 

узнавать предметы по 

описанию. 

 

«Что это за птица?». Цель: 
учить детей описывать птиц 

по 

характерным признакам и по 

описанию узнавать их. 

 

«Придумай сам». 

Цель: учить правильно 

составлять предложения с 

заданным количеством слов. 

на него, выделять в нем 

существенные признаки, по 

описанию узнавать 

предмет. 

 

«Вершки и корешки». 

Цель: упражнять в 

классификации овощей 

(что в них съедобно – 

корень или плоды на 

стебле). 
 

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. 

Ручной и художественный труд – труд, направленный на удовлетворение эстетичных 

потребностей человека (изготовление поделок). 

Краткая характеристика форм организации труда: 
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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) 

 

Октябрь Беседа «Быть примерным пешеходом и пассажиром разрешается» 

Развлечение в группах для детей «В мире безопасных дорог» 
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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» 

(изобразительная и 

музыкальная 

деятельность) 

Беседа «Лес – 

многоэтажный дом», 

знакомство с 

профессией лесника, 

егеря 

Беседа «Кладовая города» 

(полезные ископаемые 

округа) 

Спортивный досуг, 

посвященный Дню 

матери 
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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 

             

 

               Перспективный план работы по      формированию элементарных    математических 

представлений, диагностические 

методики на сентябрь 2021г-май 2022г. 

 

Что 

изучается? 

Дидактические игры, 

упражнения, вопросы 

Содержание 

диагностического задания 

Критерии оценки 

Знания о 

составе 

числа 

первого 

десятка (из 

отдельных 

единиц) 

 

Дидактическое упраж-

нение «Что будет, 

если...» 

 

Задание: подумай и дай 

правильный ответ: 

- Что будет, если к 7 

прибавить 1? 

(Получится число 8.) 

- К 9 прибавить 1? 

- Как получить число 8, 

если есть 

число 9? (Убрать одну 

единицу.) 

- Что будет если сложить 

три единицы? (Получится 

число 3.) 

- А если сложить 5 

единиц? (Число 5.) 

 

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 сле-

дующего 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 

составлять и 

Арифметические 

задачи  

(2-3). 

Материал: цифры от 0 

до 9, знаки «=», «-», 

«+»; предметные кар-

Задания: 

1. Рассмотри картинки 

(ваза с тремя 

тюльпанами и ваза с тремя 

розами) 

и составь задачу. С 

3 балла - ребенок 

самостоятельно 

составляет условия задач с 

помощью картинок и 

показывает решения при 

помощи цифр и знаков. 
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решать 

задачи в 

одно 

действие и 

поль-

зоваться 

арифме-

тическими 

знаками 

действий 

тинки помощью цифр и знаков 

покажи решение задачи. 

2. Покажи картинку, где 

изображено  

6 шаров надутых и 4 

лопнувших. 

Составь условие и с 

помощью цифр 

и знаков покажи решение 

задачи 

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 

месяцах и 

последо-

вательности 

дней недели 

1. Дидактическая игра 

«Живая неделя». 

Материал: карточки с 

цифрами от 1 до 7. 

2. Дидактическое 

упражнение «Назови 

правильно месяц» 

Задания: 

1. Выбери любую цифру. 

Назови, какой день недели 

ей соответствует. Выложи 

в соответствии с цифрами 

дни недели и назови их. 2. 

Назови, какой сейчас 

месяц? Как называется 

первый (второй) месяц 

весны? 

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 

Умение назы 

вать числа в 

прямом и 

обратном 

порядке, 

соотносить 

цифру и 

количество 

предметов 

 

 

 

 

 

Дидактическая игра 

«Вкусные конфеты». 

Материал: лист бумаги 

с нарисованными 

цифрами 0,3, 5, 8. 10 

Задания: 

1. Посчитай в пределах 10 

в прямом 

и обратном порядке. 

2. Посмотри на цифры, 

написанные 

на листе бумаги, и 

нарисуй рядом с каждой 

цифрой соответствующее 

количество конфет 

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 
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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 

 

 

 

 

Дидактическая игра 

«День рождения Винни 

- Пуха». 

Материал: 3 круга и 3 

квадрата, 1 круг и 1 

квадрат разделены на 

четыре части поровну 

Задание: 

Винни-Пух захотел 

угостить гостей 

апельсином и пирожным, 

стал их делить поровну. 

Помоги Винни-Пуху 

разделить апельсин и 

пирожное на четыре 

равные части. Подумай и 

ответь: Часть круга, 

квадрата больше или 

меньше целого? 

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 

(отсчитыват

ь) предметы 

в пределах 

10-20. 

Пользоватьс

я по-

рядковыми и 

ко-

личественны

ми 

числительны

ми 

Дидактическое 

упражнение «Веселые 

игрушки». Материал: 

15 (18) разных мелких 

игрушек 

Задания: разложи 

(поставь) все игрушки по 

порядку и посчитай их. 

- Посчитай все игрушки. 

- Сколько всего игрушек? 

- Который по счету 

мишка? 

- А мячик? И т. п. 

3 балла - ребенок не 

допустил ни одной 

ошибки. 

2 балла - ребенок 

ошибается в порядковых 

числительных. 

1 балл - ребенок 

допускает большое 

количество ошибок 
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Умение 

измерять 

длину 

предметов с 

помощью 

условной 

мерки 

 

Дидактическое   

упражнение 

«Дорожки».  

Материал: три 

дорожки разной  

длины,  полоска бумаги 

длиной 3 см - условная 

мерка 

 

Задание: рассмотри 

дорожки. 

- Как ты думаешь, какая 

из этих до 

рожек самая длинная, а 

какая самая 

короткая? Как это 

проверить? 

 

 

 

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 

 

Умение 

ориен-

тироваться 

на листе 

бумаги в 

клеточку 

 

Игра «Волшебная 

точка». Материалы: 

лист бумаги в клетку, 

на котором нарисована 

точка, простой 

карандаш 

 

Задание: от заданной 

точки отмерь две клетки 

вверх, две клетки вправо, 

две клетки вверх, одна 

клетка вправо, четыре 

клетки вниз, одна клетка 

влево, одна клетка вверх, 

одна клетка вниз, одна 

клетка влево 

 

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 
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Высокий уровень - 20-24 балла;    средний уровень- 13-19 баллов; 

 низкий уровень- 8-12 баллов 

 

                   Перспективное планирование по формированию элементарных 

математических представлений 

Календ

арный 

месяц 

Темы Цель 

 

Демонстративный 

материал    

 

Раздаточный  

материал 

Сентяб

рь 

Заняти

е 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.  

Карточки, на которых 

нарисованы круги (от 1 

до 7),вещи Незнайки 

(шляпа ботинки и 

дрю),кукольная мебель 

или макет комнаты 

,кукла,мишка,3 кубика, 

3 пирамидки. 
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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. 

Куклы (одна из них 

с косичкой), 

карточки с 

цифрами от 1 до 4, 

карточки с 

изображением 

предметов одежды 

и обуви (на 

карточке от 3 до 5 

предметов), 2 

ленты разной 

длины, меры 

(картонная 

полоска, равная 

длине короткой 

ленты у куклы, 

палочка, веревка и 

др.). 

Карточки 

с 

цифрами 

от 1 до 4 

(для 

каждого 

ребенка), 

карандаш

и разного 

цвета (по 

5 шт. для 

каждого 

ребенка), 

машины, 

наборы 

брусков 

(на 

каждую 

пару 

детей), 

полоски 

бумаги (1 

шт. на 

пару 

детей). 

 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 

Корзина с 

предметами: 

компасом, часами, 

термосом, кружкой, 

телефоном, 

клубком веревки, 

коробочкой, 

флажком; рюкзак, 

карточки с 

цифрами от 1 до 5, 

карточки с 

Наборы 

геометрич

еских 

фигур, 

«листочк

и» 

деревьев 

разного 

цвета (по 

8 шт. для 

каждого 

Заняти

е 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. 

 

Карточки с цифрами 1и 

2,мцляжи грибов (1 

белый гриб и 2 

подосиновика), 10 

треугольников одного 

цвета ,образец узора. 

 

Карточки с цифрами  1 

и 2 ,прямоугольники 

одного цвета (по 10 шт. 

на каждого 

ребёнка),листы бумаги, 

цветные карандаши. 
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изображением 

различных 

предметов (от 1 до 

5 предметов). 

 

ребенка), 

карточки 

с 

цифрами 

от 1 до 5. 

 

Октяб

рь 

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. 

 

Корзина, муляжи 

фруктов (яблоко, 

груша, апельсин, 

мандарин, персик, 

гранат) и овощей 

(картофель, 

морковь, свекла, 

огурец, кабачок, 

помидор, лук, 

баклажан), 2 

тарелки, карточки с 

цифрами от 1 до 5, 

круг, 1/4 часть 

круга, ножницы, 

грузовик, силуэт 

дерева, схема 

«маршрута» (рис. 

3). 

Наборы 

цветных 

карандаш

ей, белые 

листочки 

осины 

(или 

клена), 

вырезанн

ые из 

бумаги, 

круги, 

ножницы, 

карточки 

с 

цифрами 

от 1 до 6. 

 

 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. 

 

 

Геометрические 

фигуры (все! виды 

треугольников и 

четырехугольников

), плоскостные 

изоб- I ражения 

Незнайки, 

Карандаша, Знайки, 

Самоделкина, 2 ко- 

I робки, 9 карточек 

с изображением 

разных 

инструментов 

(пила, I молоток, 

дрель и др.), 

карточки с 

цифрами от 1 до 7. 

Листы 

бумаги 

квадратно

й формы ] 

ножницы, 

карточки 

с 

цифрами 

от 1 до 7. 

 Занятие 9 Продолжать учить составлять числа 

7 и 8 из единиц. 

•Уточнять представления о цифре 8. 

•Закреплять последовательное 

Карточки с кругами 

(от 1 до 8 кругов), 

овал, разделенный 

на части (рис. 4), 8 

Наборы 

цветных 

карандаш

ей, 
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называние дней недели. 

• Развивать умение составлять 

тематическую композицию по 

образцу. 

кругов разного 

цвета, 8 карточек 

разного цвета, 

карточки с 

цифрами от 1 до 8, 

образец птицы из 

частей овала. 

карточки 

с кругами 

(от 1 до 8 

кругов), 

овалы, 

разделенн

ые на 

части 

(«Колумб

ово 

яйцо»), 

карточки 

с 

цифрами 

от 1 до 

 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. 

Мяч, карточки с 

изображением 

животных (волк, 

лиса, заяц, медведь, 

лось, кабан, еж, 

белка, рысь, кошка, 

собака, кролик), 

карточки с 

цифрами от 1 до 9, 

4 стула, 4. карточки 

с изображениями 

кругов разной 

величины 

Круги 

разного 

цвета (по 

10 шт. 

для 

каждого 

ребенка), 

листы 

бумаги, 

карандаш

и, круги 

разной 

величины 

(по 

величине 

соответст

вуют 

кругам на 

карточках 

из 

демонстр

ационног

о 

материала

). 

 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 

Карточки с 

цифрами от 1 до9, 5 

карточек с цифрой 

1, лента, на которой 

разным цветом 

написаны девять 

единиц 

,деревянный и 

Карточки 

с 

цифрами 

от 1 

до9,листы 

бумаги с 

изображе

нием трех 
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предметов и сравнении их путей 

взвешивания на ладонях; учить 

обозначать результаты сравнения 

словами: тяжелый, легкий, тяжелее, 

легче. 

металлический  

шарики 

одинакового 

размера , 2 банки с 

водой. 

кругов 

,наборы 

геометрич

еских 

фигур 

(квадраты

, 

прямоуго

льники и 

ромбы 

красного 

,зеленого 

и синего 

цветов),п

односы. 

 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. 

Мяч, матрешка, 

картинки с 

изображением 

времен года, 

карточки с 

цифрами от 0 до 9, 

магнитная доска, 9 

кругов одного 

цвета, 3 

непрозрачных 

ведерка с разным 

количеством 

пшена. 

Карточки 

с 

цифрами 

от 0 до 9, 

цветные 

круги (по 

12 шт. 

для 

каждого 

ребенка). 

 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. 

Мяч, конверты с 

заданиями, 

карточки с 

цифрами от 0 до 9, 

карточки с 

изображением 

разного количества 

предметов (до 10 

предметов), 

треугольники 

четырехугольники, 

магнитная доска, 

картинка с 

изображение»* 

Дровосека, 

составленного из 

разных 

многоугольников и 

круга (см. рис. 6). 

. Листы 

бумаги, 

цветные 

карандаш

и 

многоуго

льники 

(треуголь

ники 

разных 

видов, 

квадрат, 

прямоуго

льник, 

ромб). 
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 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. 

 

.2 набора карточек 

с цифрами от О до 

9 (двух цветов), 3 

желтых и 3 темно-

желтых круга, 

картинки с 

изображением 

лисы и кота, 

квадрат, сделанный 

из счетных 

палочек, картинка с 

изображением 

лисы, составленной 

из 

многоугольников 

(см. игру 

«Танграм»), модель 

«Времена года», 

Счетные 

палочки 

(по 4- шт. 

для 

каждого 

ребенка), 

3 желтых 

и 3 

красных 

круга (для 

каждого 

ребенка),! 

пластили

н, 

конверты 

с 

геометрич

ескими 

фигурами

. 

Ноябр

ь 

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. 

Магнитная доска, 6 

кругов, отличные 

по цвету от модели 

дома, маленький 

железный шар, 

большой 

пластмассовый 

шар; дерет .и 

кубика одного 

размера и веса, но. 

Счетные 

палочи 

(по 4 шт. 

для 

каждого 

ребёнка),

листы 

бумаги 

(2шт. для 

каждого 

ребёнка 

),картинк

и с 

контурны

ми 

изображе

нием 

ракеты и 

самолета 

(см.рис.8)

составлен

ных из 

геометрич

еских 

фигур ,2 

набора 

геометрич

еских 
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фигур, 2 

набора 

карточек 

с 

цифрами. 

 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 словами: 

вверху, внизу, слева, справа, 

посередине. 

Полоска бумаги, 15 

кругов, 

фланелеграф, 

магнитная доска, 

10 счетных палочек 

в пучке, корзина, 

10 морковок, 10 

свекол, 5 разных по 

весу баночек, 

картинки с 

изображением 

овощей (свекла, 

морковь, капуста, 

картофель, лук). 

Счетные 

палочки 

(по 15 шт. 

для 

каждого 

ребенка), 

канцелярс

кие 

резинки, 

карточки 

с 

цифрами 

от 0 до 9, 

листы 

бумаги, 

наборы 

геометрич

еских 

фигур 

(красный, 

желтый и 

зеленый 

круги, 

треугольн

ик, 

квадрат). 

 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. 

(Две Корзины: в  

одной 10 мячей в  

другой— 5 мячей, 

банка с рисом, 6 

кубиков, ложка, 

стакан линейка 

шнурок лист 

бумаги, картонная 

полоска(полоска 

должна 

укладываться 

полное количество 

раз в листе бумаги, 

2 коробки с 

карандашами: в 

одной коробке 5 

карандашей 

Карточки  

с 

цифрами, 

листы 

бумаги с 

изображе

нием 

здания 

детского 

сада 

(прямоуго

льник) и 

участка 

(овал) 

(рис. 9), 

круги, 

треугольн
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красного цвета, в 

другой коробке 5 

карандашей синего 

цвета; карточки с 

цифрами. 

ики, 

карандаш

и 

 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. 

Карточки с 

цифрами от 0 до 9 

картинки с 

изображением 7 

гномов в шапочках 

одного цвета 

6 шапочек разного 

цвета, полоска 

бумаги, мера 

(бумажная 

лоска), цветные 

мелки. 

Круги 

одного 

цвета (по 

9 шт. для 

кадого 

ребенка), 

силуэт 

корзины 

(по 2 шт. 

для 

каждого 

ребенка 

полоски 

бумаги 

(коврики)

, меры 

(бумажны

е 

полоски), 

фиш» 

наборы 

счетных 

палочек, 

канцелярс

кие 

резинки 

(по 2 шт. 

на 

каждого 

ребенка), 

лист 

бумаги в 

крупную 

клетку, 

цветные 

карандаш

и. 

 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-! 

Карточки с 

цифрами, 15 

карточек с 

изображением 

мышат в маечках (у 

10 из них на майках 

Полоски-

дорожки, 

условные 

мерь, 

треугольн

ики (по 2 
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делах 15. 

•Упражнять в измерении длины 

предметов с помощью условно# 

меры. 

• Развивать умение ориентироваться 

на листе бумаги в клетю. 

написаны цифры от 

1 до 10), 8 картинок 

с изображением 

осьминогов (с 

одной стороны 

картинки 

осьминоги 

одинакового цвета, 

с другой стороны 

— разных цветов). 

шт. для 

каждого 

ребенка), 

круги 

одного 

цве¬та 

(по 8 шт. 

для 

каждого 

ребенка 

 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. 

Карточки с 

цифрами от 0 до 9, 

20 картинок с 

изображением 

мышат (у 15 мышат 

на майках 

написаны цифры), 

куб, по высоте 

равный 5 мерам-

полоскам, полоска 

бумаги (мерка). 

Круги 

двух 

цветов 

(по 9 

кругов 

каждого 

цвета для 

каждого 

ребенка), 

листы 

бумаги в 

клетку, на 

которых в 

начале 

строки 

нарисован

ы две 

точки с 

интервало

м в одну 

клетку 

(см. рис. 

12), 

карандаш

и, кубы, 

равные по 

высоте 3 

полоскам-

мерам (по 

1 кубу на 

двоих 

детей), 

полоски 

бумаги 

(меры), 

счетные 

палочки. 

 Занятие21 Учить составлять число 10 из двух Мяч, карточки с Счетные 
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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. 

цифрами от 1 до 9, 

«отрез ткани» (лист 

бумаги), равный 6 

мерам по длине и 4 

мерам по ширине, 

полоска бумаги 

(мера), 10 кругов 

одного цвета 

(пирожки), 2 

тарелки. 

палочки, 

10 кругов 

одного: 

цвета, 10 

треугольн

иков 

одного 

цвета, 

тетради в 

клетку, на 

которых 

дано 

начало 

шифровк

и (рис. 

14), 

карандаш

и 

 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 

знакомых геометрических фигур. 

 Круги 

разного 

цвета (по 

10 шт. 

для 

каждого 

ребенка), 

счетные 

палочки, 

плоские 

геометрич

еские 

фигуры. 

Декабр

ь 

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.. 

 Буратино, купюры 

и монеты. разного 

достоинства, 

карандаш, ластик, 

тетрадь, ручка, 3 

серума одного 

цвета, коробка, 

геометрические 

фигуры (2 круга,2 

треугольника и 2 

прямоугольника 

разных цветов и 

разно] ров]. 

 

Целлофан

овые 

мешочки 

с 

монетам» 

копейкам

и (1, 5, 10 

копеек), 

целлофан

овые 

мешочки 

с 

монетами

-рублями 
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(1, 2, 5, 10 

рублей), 

тетради в 

клетку с 

образце» 

выполнен

ия 

задания 

(рис. 19). 

 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. 

Магнитная доска, 

конверт, карандаш, 

ластик, ручка, 

линейка, тетрадь, 

ценники (от 1 до 10 

рублей); круги двух 

цветов (по 10 шт. 

каждого цвета), 

песочные часы с 

интервалами в 1, 2, 

5 минут. 

Монеты 

достоинст

вом 1, 2, 

5, 10 

рублей в 

целлофан

овых 

мешочках

, 

квадраты 

одного 

цвета и 

размера 

(по 10 шт. 

для 

каждого 

ребенка), 

счетные 

палочки. 

 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. 

Набор монет из 

картона 

достоинством 1, 2, 

5, 10 рублей (по 

несколько монет 

каждого 

достоинства), 

песочные часы с 

интервалом в 3 

минуты, елочные 

украшения (елочка, 

Дед Мороз, 

Снегурочка, 2 шара 

разного цвета, 

хлопушка), 

ценники (по 

количеству 

елочных 

украше¬ний), 20 

кругов одного 

Наборы 

монет из 

картона 

достоинст

вом 1, 2, 

5, 10 

рублей 

(по 

несколько 

монет 

каждого 

достоинст

ва), 

квадратов 

одного 

цвета и 

размера 

(по 20 шт. 

для 

каждого 
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цвета и размера, 10 

карточек с изобра-

жениями 

различных 

предметов (из игры 

«Колумбово 

яйцо»). 

ребенка), 

кругов 

одного 

цвета и 

размера 

(по 10 шт. 

для 

каждого 

ребенка), 

10 

конвертов 

с частями 

 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 

Картинка с 

изображением 

кормушки с 

птицами стакан с 

семечками, ценник 

в 10 рублей стакан 

с пшеном, 2 

прозрачные миски, 

столовая ложка 

стакан, колечко, 

полоска картона, 

салфетка, пакет, 

контурное 

изображение 

скворечника с 

нарисованным 

посередине кругом, 

будильник, 

наручные часы  

настенные часы с 

кукушкой (можно 

использовать 

картинки), макет 

циферблата часов. 

Счеты, 

наборы 

монет из 

картона, 

разрезанн

ые на 

части  

картинки 

с 

изображе

нием 

скворечн

иков (рис 

2) 

 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 

Миска с мукой, 

банка, поднос, 

макет часов, 

пятиугольник, 

шестиугольник. 

Миска с 

мукой (в 

миске 10 

чайных 

ложек 

муки), 

банки, 

чайные 

ложки, 

макеты 

часов, 

тетради в 
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шестиугольником. клетку с 

образцом 

задания 

(рис. 22), 

карандаш

и, 

многоуго

льники, 

круги 

 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. 

Песочные часы с 

интервалом в 5 

минут, книга со 

стихами о 

геометрических 

фигурах, карточки 

с цифрами от 0 до 9 

(цифра 1 — 2 шт.), 

металлофон, 

барабан, бубен, 

непрозрачный 

кувшин с молоком, 

стакан, банка, 

полоска бумаги, 

миска прозрачная с 

отметкой. 

Пластили

н, 

веревка, 

счетные 

палочки, 

выкройка 

куба, 10 

кругов 

одного 

цвета и 

размера. 

 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 

Веревка, 2 обруча, 

карточки с 

цифрами, камушки, 

картинка с  

изображением 

птиц, сидящих 

на двух ветках, 

картинки с 

изображением 

разных времен года 

и месяцев осени. 

Карточоч

ки с 

цифрами 

от 0 до 9, 

счетные 

палочки, 

веревочки

. 

 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. 

•Закреплять представления о 

последовательности дней н едет а. 

•Совершенствовать умение 

ориентироваться на листе бумаги в 

клетку. 

Мяч, карточки с 

цифрами разного 

цвета (2 набора). 

Карточки 

с 

цифрами, 

тетради в 

клетку с 

образцом 

узора 

(рис. 23), 

листы 

бумаги в 

клетку, на 

которых» 
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• Развивать умение видоизменять 

геометрические фигуры 

изображе

ны 

квадрат, 

прямоуго

льник, 

пятиуголь

ник, 

цветные к 

простые 

карандаш

и. 

Январ

ь 

Занятие31  •Учить составлять арифметические  

задачи на сложение 

.•Закреплять умение видеть 

геометрические  фигуры в 

окружающих предметах. 

• Развивать внимание, память, 

логическое мышление 

Ваза, 4 флажка,3 

кубика ,квадраты 

двух цветов, 5 

треугольников 

одного цвета, 

картинки   

схематичным 

изображением 

детей в разных 

позах(5-6шт.; 

рис. 24), 5 листов 

ватмана с 

изображением 

геометрических 

фигур (круга, 

квадрата, 

прямоугольника, 

треугольника, 

овала), картинка с 

изображением 

кошек, 

расположенных и 3 

рада (рис.25) 

Треуголь

ники двух  

   

цветов, 

карточка 

с  

изображе

нием 

кошек, 

карандаш

и. 

 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. 

Карточки с 

цифрам: тонных 

модели монет, 

картинка с 

изображением ла 

(см. рис. 27). 

Наборы 

красных и 

желтых 

кругов, 

тетради в 

клетку с 

образцом 

рисунка 

(рис. 26), 

картинки 

с 

изображе

нием 

лабиринт
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ов, 

цветные 

карандаш

и. 

 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 

Ведерко с 

подкрашенной 

водой, 7 кругов 

голубого цвета, 

прозрачная емкость 

для воды, мерный 

стакан, лейка. 

Счетные 

палочки 

двух 

цветов, 

тетради в 

клетку с 

образцом 

узора 

(рис. 28), 

карандаш

и, 

картинки 

с 

изображе

нием 

детей, 

занимаю

щихся 

различны

ми 

видами 

зимнего 

спорта, 

имеющие 

5 отличий 

(по 2 шт. 

для 

каждого 

ребенка). 

 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. 

Картонные модели 

монетного 

достоинства 

(рубли). 

Карточки 

с 

цифрами, 

счетные 

палоки, 

картонны

е монеты 

разного 

достоинст

ва 

(рубли), 

тете; 

клетку с 

образцам

и узора 
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(рис. 30), 

карандаш

и, 

рабочие 

тетради 

«Математ

ика для 

дошкольн

иков: 

Подготов

ительная 

па», 

(МОЗАИ

КА-

СИНТЕЗ)

1. 

 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.. 

Карточки с 

цифрами, 9 pt 2 

панно с 

изображением 

аквариума 

(аквариум с 

прорезям.- 

Рабочие 

тетради, 

тетради в 

клетку ; 

образцом 

узора 

(рис. 31), 

карандаш

и. 

 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.. 

Карточки с 

изображением 

кругов (от 1 до 20 

кругов; 10 красных 

и 10 синих кругов), 

пан^: г прорезями, 

10 мячей, 2 куклы, 

5 конфет, 7 

фигурок животных 

Счетные 

палочки, 

круги (по 

1 шт. для 

каждого 

ребенка), 

ножницы, 

рабочие 

тетради, 

карандаш

и. 

 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. 

Картинки с 

изображением 

дубов (7 шт.), сосен 

(3 шт.), 

шестиголового 

змея; лист бума с 

изображением 

геометрических 

фигур разных 

видов и размеров 

(треугольник, ромб, 

Счетные 

палочки, 

карточки 

с 

цифрами 

от 1 до 9, 

листы 

бумаги с 

изображе

нием 

геометрич
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трапеция, 

прямоугольник, 

квадрат 

,шестиугольник, 

пятиугольник — 

каждая фигура дана 

в да т размерах), 

карточки с 

цифрами от 0 до 9. 

еских 

фигур 

разных 

видов и 

размеров 

(см. 

демонстр

ационный 

материал)

, цветные 

карандаш

и, листы 

бумаги. 

 Занятие38 •Продолжать учить детей 

самостоятельно составлять решать 

задачи на сложение и вычитание. 

•Совершенствовать представления о 

частях суток и их 

последовательности. 

• Упражнять в правильном 

использовании в речи слов: сначала, 

потом, до, после. 

•Закреплять умение видеть в 

окружающих предметах формы 

знакомых геометрических фигур. 

•Развивать внимание, воображение.. 

. Серия картинок 

«Распорядок», 

дня», картинки с 

изображением 5 

кактусов, девочки, 

не сушей  2 

кактуса, карточка 

со знаком вопроса, 

картинка с 

изображением 

воздушных шаров 

(7 шаров, 2 из них 

улетают), открыв* 

с изображением 

предметов разной 

формы. 

Рабочие 

тетради, 

геометрич

еские 

фигуры 

(круг, 

квадрат, 

треугольн

ик, 

прямоуго

льник, 

овал,- по 

1 фигуре 

для 

каждого 

ребенка), 

карандаш

и, круги 

двух 

цветов. 

Февра

ль 

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. 

.Круги двух цветов, 

9 картинки: 

изображением 

зайчиков, карточки 

с изображением 

зайца, медведя, 

ежа, лося, волка, 

лисы; сковороды, 

кастрюли, дуршлаг 

чайника, миски, 

ковша; пальто, 

шапки, брюк, 

кофты, свитера! 

комбинезона. 

.Листы 

бумаги, 

простые 

карандаш

и рабочие 

тетради, 

листы 

бумаги с 

изображе

нием двух 

домиков 

разного 

цвета и 

дорожек к 

ним 
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разной 

длины и 

разного 

цвета. 2 

полоски 

бумаги в 

клетку, 

карточки 

с 

цифрами. 

 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. 

Картинки с 

изображением 

разных месяцев 

зимы, 2 ветки 

дерева, силуэты 

птиц: 10 синиц, 10 

снегирей, картинки 

с изображением 

предметов с 

ценниками: 

карандаш — 2 

рубля, конверт — 5 

рублей, открытка 

— 10 рублей; 

коробка с 

прорезью. 

Счеты, 

наборы 

монет 

достоинст

вом 2,5, 

10 , 

монеты 

достоинст

вом 1 

рубль (по 

10 шт. 

для 

каждого 

ребенка), 

тетради в 

клетку, 

геометрич

еские 

фигуры, 

счетные 

палочки. 

 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. 

  

Карточки с 

цифрами и знаками 

+, —, =, 9 флажков, 

9 ленточек, 2 

набора карточек с 

цифра¬ми от 1 до 7 

разных цветов; 

картинка с 

изображением 

горшка (высота 

Раздаточн

ый 

материал. 

Счетные 

палочки, 

карточки 

с _ ми и 

арифмети

ческими 

знаками, 

тетради в 

клетку, 

цветь3 

карандаш

и. 

 Занятие42 • Продолжать учить составлять и Коробка, 3 Красный 
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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 

квадрата, 5 

карандашей, 

чашечные весы, 2 

кубика из 

пластилина 

одинаковой массы 

и зеленый 

круги, 

карточка 

с 

цифрами 

и знаками 

+, —, =, 

тетради в 

клетку, 

простые и 

цветные 

карандаш

и, листы 

бумаги с 

моделями 

для 

решения 

задач 

(рис. 34, 

35), 

конверты 

с 

разрезанн

ыми 

квадратам

и (рис. 

36). 

 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. 

Картинки с 

изображением и . 

шин (на одной 

картинке 2 

машины, на другой 

— 4 машины едут  

по направлению к 2 

машинам); 

самолетов (7 

самолетов на 

аэродроме, 5 

взлетающих 

самолетов), ватман 

с изображение 

дома, макет часов, 

карточки с 

цифрами и 

арифметическими 

знаками, контурное 

изображение ели, 

равной по высоте 

Листы 

бумаги с 

моделями 

для 

решения 

задач, 

цветные 

карандаш

и, 4 

макета 

часов (на 

4 

подгрупп

ы детей), 

контурны

е 

изображе

ния елей 

разной 

высоты 

(по 3 шт. 
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одним из трех елей 

у детей. 

для 

каждого 

ребенка; 

одна из 

елей 

равна 

образцу), 

карточки 

< 

цифрами 

и 

арифмети

ческими 

знаками, 

счетные 

палочки, 

рабочие 

тетради. 

 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.  

Мяч, панно 

«Корзина» с 

прорезями, 8 

силуэтов яблок, 8 

силуэтов груш. 

Тетради в 

клетку, 

простые и 

цветные 

карандаш

и, 

карточки 

с 

цифрами 

и 

арифмети

ческими 

знаками 2 

модели 

для 

решения 

арифмети

ческих 

задач без 

точек 

(рис. ЗЭД 

карточки 

с 

изображе

ниями 

геометрич

еских 

фигур 

(рис. ДО). 

 Занятие 45 •Продолжать учить самостоятельно Круги двух цветов .Счетные 
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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. 

(по 10 кругов  

каждого цвета), 3 

полоски, равные по 

длине 3 кругам 

(рис 41)ватман с. 

моделью 

перекрестка, 

дорожными 

знаками 

(«Пешеходный 

переход «Движение 

пешеходов 

запрещено», 

«Движение 

запрещен. 

«Подземный 

переход»), 2 

светофорами, 

маленькие куклы, и  

шины. 

палочки, 

листы 

бумаги, 

цветные 

карандаш

и, 

карточки 

с 

цифрами 

и 

арифмети

ческими 

знаками, 

рабочие 

тетради. 

 Занятие 46 •Продолжать учить самостоятельно 

составлять и решать задачи 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. 

Мяч, карточки с 

цифрами, бубен, 

куб. 

. 

Пластили

н, 

счетные 

палочки, 

карточки 

с 

изображе

нием 

геометрич

еских 

фигур 

(см. рис. 

43), 2 

модели 

для 

решения 

арифмети

ческих 

задач (см. 

рис. 39), 

цветные 

карандаш

и. 

Март Занятие47 •Продолжать учить самостоятельно 

составлять и peшать  

арифметические задачи в пределах 

10. 

Мяч, картинка с 

изображен 

ем совы, макет 

часов, карточки с 

Макеты 

часов, 

листы 

бумаги, 
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•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 

цифрами и 

арифметически-» 

знаками. 

карандаш

и, 

карточки 

с 

цифрами 

и 

арифмети

ческими 

знаками, 

к:.*» 

ножницы, 

карточки 

с 

цифрами 

(пример 

см. на 

рис. 45). 

 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. 

Мяч, карточки с 

цифрами, 

арифметическими 

знаками и знаками 

>, <, =, панно 

«Ваза», 3 ромашки, 

5 васильков, 2 

полукруга и целый 

круг, цветные 

мелки 

Тетради в 

клетку, 

карандаш

и. 

 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. 

Мяч, карточка с 

изображением 

квадрата, конверт, 

2 полукруга, целый 

круг, карточки с 

арифметическими 

знаками. 

Карточки 

со 

схемами 

пути от 

дома до 

школы 

(рис. 52), 

полоски 

картона 

(условные 

меры), 

карандаш

и, 

карточки 

с 

цифрами 

и 

арифмети

ческими 

знаками, 
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тетради и 

клетку. 

 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.. 

Мяч, учебные 

принадлежности с 

ценниками: 2 

тетради (по 5 

рублей), коробка 

карандашей (10 

рублей), ластик (2 

рубля), карандаш (1 

рубль), ручка (4 

рубля), весы, вата, 

шарик из 

пластилина, 

картинка с 

изображением 

ранней весны (снег 

с проталинами), 

дощечка, на 

которую нанесен 

слой пластилина. 

Наборы 

моделей 

монет 

разного 

достоинст

ва, 

тетради в 

клетку с 

образцам

и узора 

(рис. 55), 

карандаш

и, 

карточки 

с 

цифрами 

и 

арифмети

ческими 

знаками, 

листы 

бумаги. 

 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.. 

Карточки с 

цифрами и 

арифметическими 

знаками, мяч, 

карточки со 

схематичными 

изображениями 

человечков в 

различных позах, 

бубен, на доске в 

клетку образец 

узора (см. рис. 57). 

Карточки 

с 

цифрами 

и 

арифмети

ческими 

знаками, 

тетради в 

клетку, 

карандаш

и. 

 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. 

• Развивать пространственное 

Мяч. Листы 

бумаги 

(1/2 

листа, 

цель ? 

карандаш

и, 

карточки 

с 

цифрами 

и 
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восприятие формы. арифмети

ческими 

зь 

рабочие 

тетради. 

 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. 

Картинка «Улица 

нашего три да», на 

которой 

изображено 4 

грузовых и 6 

легковых машин 

мяч, таблица с 

изображением 

дорожных знаков 

(рис. 61), 

Карточки 

с 

цифрами 

и 

арифмети

ческими 

знаками 

,тетрадь в 

клетку с 

образцом 

заданий 

(см.рис. 

60),плака

т с 

изображе

нием 

дорожных 

знаков 

,карандаш

и 

 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 

4 карточки с 

отпечатками 

ладошек. 

Цветные 

карандаш

и, тетради 

в клетку, 

карточки 

с 

цифрами 

и 

арифмети

ческими 

знаками. 

Апрел

ь 

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.. 

Карточки с 

цифрами 8 и 10, 3 

обруча, набор 

кругов, 

треугольников, 

квадратов разного 

размера (большие и 

маленькие) и цвета 

(красные, синие, 

желтые), 2 

картинки с 

изображением 

Тетради в 

клетку, 2 

набора 

карточек 

с 

цифрами 

и 

арифмети

ческими 

знаками, 

карандаш

и. 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 2 

«Жемчужинка» Белгородская область г.Короча 
 

104 

 

матрешек, 

отличающихся друг 

от друга (рис. 63), 2 

карточки с 

изображением 

моделей задач (рис. 

66), песочные часы 

с интервалами в 1 и 

3 минуты, фишки 

 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. 

.Картинки с 

изображением 

времен года, 

карточки с 

цифрами и 

арифметическими 

Тетради в 

клетку с 

изображе

нием 

числовой 

линейки 

(рис. 65), 

карточки 

с 

цифрами 

и 

арифмети

ческими 

знаками, 

картинки 

«Зажги 

лампу» 

(см. рис. 

67) 

цветные 

карандаш

и, 2-3 

набора 

карточек 

с 

цифрами 

от 1 до7.  

 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. 

Цветные 

карандаши, 

образцы лабиринта 

(см. рис. 69), 

числовая линейка, 

2 сюжетные 

картинки 8-10 

отличиями. 

Тетради в 

клетку с 

изображе

н двух 

числовых 

линеек, 

состоящи

х из 10 

клеток 

(см. рис. 

65), 

карандаш
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• Развивать внимание, память, 

логическое мышление 

и, 

картинки 

с 

изображе

нием 

лабиринт

ов. 

 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. 

Числовая лента, на 

которой  писаны 

числа от 1 до 20 

(некоторые из них 

пропущены), 

карточки с 

цифрами и 

арифметическими 

знаками, две 

числовые линейки 

на доске. 

Тетради с 

изображе

ниями 

двух 

числовых 

линеек 

(без дуг) 

и 

геометрич

еских 

фигур 

(рис. 70-

72), 

карандаш

и, 

карточки 

с 

цифрами 

и 

арифмети

ческими 

знаками, 

наборы 

геометрич

еских 

фигур и 

счетных 

палочек, 

листы 

бумаги. 

 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. 

Мяч, ключ, 

конверт, образец 

ключа на доске в 

клетку (см. рис. 

74). 

Раздаточный 

материал. Тетради 

в клетку с образцом 

рисунка (рис. 73), 

карандаши, 

карточки с 
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• Развивать внимание, память, 

логическое мышление.. 

цифрами и 

арифметическими 

знаками, рабочие 

тетради. 

 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.. 

Карточки, на 

которых даны 

схемы 

расположения 

столов в группе с 

указанием места 

каждого ребенка 

(рис. 75), рабочие 

тетради, тетради в 

клетку с образцами 

рисунков (рис. 76 

 

 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 

Мяч, 1 квадрат, 4 

прямоугольных 

треугольника. 

Цветные 

карандаш

и, тетради 

в клетку с 

образцом 

узора 

(рис. 78), 

конверты 

с 

разрезанн

ыми 

квадратам

и (1 

квадрат и 

4 

прямоуго

льных 

треугольн

ика; рис. 

79), 

карточки 

с 

цифрами 

и 

арифмети

ческими 

знаками. 

 Занятие 62 • Продолжать учить самостоятельно 

составлять и решать за-дачи на 

сложение и вычитание в пределах 

10. 

• Упражнять в умении 

Карточки с 

цифрами и 

арифметическими 

знаками, числовая 

линейка на доске в 

Простые 

и цветные 

карандаш

и, 

карточки 
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ориентироваться на листе бумаги в 

клетку. 

•Совершенствовать умение 

ориентироваться в окружающем 

пространстве относительно себя и 

другого лица. 

Развивать внимание, память, 

логическое мышление. 

клетку. с 

цифрами 

и 

арифмети

ческими 

знаками, 

листы 

бумаги с 

изображе

нием 

шариков 

разного 

цвета и 

величины 

(в 

предела 

20), 

тетради в 

клетку.

 ' 

 МАЙ Занятие 63- 70 
Конец учебного года предполагает работу воспитателя по закреплению программного материала 

в сюжетно-игровой форме с использованием традиционных и нетрадиционных приемов обучения 

детей. Возможно проведение математических развлечений и досугов. 

 

 

 

Приложение №6 

                                                       Речевое развитие 

Планирование работы с детьми, диагностические методики 

на сентябрь 2020г- май 2021 г. 

 

 тема Задачи Связная речь Словарь и 

грамматика 

Звуковая культура речи 

 

сентябрь 

1 неделя 

диагностические методики 

2 неделя 

                                                       Речевое развитие 

Планирование работы с детьми, диагностические методики 
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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 
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Высокий уровень - 18-21 балл;    средний уровень - 11-17 баллов; 

  низкий уровень — 7-10 баллов 

 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 
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 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, сравнения, метафоры для 

описания осенних пейзажей, 

активизировать употребление 

глаголов. 

О.С Ушакова 

Развитие речи 6-7 

лет стр .116 

  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 

Совершенствование навыка 

чтения. Развитие тонкой 

моторики. 

Парциальная 

программа 

«Обучение 
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(ракушками) 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 

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 
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 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 

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 

Совершенствовать умение 

пересказывать и составлять план 
Развитие речи В.В. 
Гербова 
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«Яблоко и рассвет»   пересказа. 

 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 
неделя 

 5 Чтение сказки К. 

Паустовского 

«Тёплый хлеб» 

Познакомить детей с 

литературной сказкой. 
Развитие речи В.В. 
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 

Развивать способность 

воспринимать поэтическую речь. 

О.С. Ушакова 

Развитие речи 6-7 
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стихотворения А. 

Фета «Мама! Глянь-

ка из окошка.» 

Помочь запомнить новое 

стихотворение. 
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 

 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 
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 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 

языка басни 

О.С. Ушакова 

Развитие речи 6-7 

  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 
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 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  

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 

Продолжать совершенствовать 

фонематическое восприятие: 
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обучению грамоте. 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 

стихотворения П. 

Соловьевой «Ночь и 

день» 

Познакомить детей со 

стихотворением; упражнять в 

выразительном чтении 

стихотворении. 

 

3 

неделя 

 5 Лексические игры и 

упражнения 
Активизировать речь детей, 

учить их импровизировать. 

 

  6 Весна идет, весне Чтение детям стихотворений о  
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дорогу! 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 

пейзаже, и передавать его 

словом. Упражнять в подборе 

определений и сравнений, 

синонимов и антонимов. 

 

 МАЙ  

1  1 Заучивание Помочь детям понять смысл  
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неделя стихотворения З. 

Александровой 

«Родина» 

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   

 

 

 

Приложение №7 

Перспективное планирование по художественно-эстетическому 

развитию, диагностические методики на сентябрь 2021г-май 2022г 

Что 

изучае

тся? 

Дидактические 

игры, 

упражнения, 

вопросы 

Содержание 

диагностического задания 

Критерии оценки 

Умени

е 

изобра

жать 

предме

ты по 

памяти 

 

Рисование 

(предметное) 

«Картинки для 

наших 

шкафчиков».  

Материал: 

варианты 

картинок 

(яблоко, 

бабочка, 

воздушный шар, 

машинка) 

 

Задание: послушай 

стихотворение  

Г. Лагздынь. 

   ВОТ КАКОЙ НАШ 

КОРИДОР 

В коридорах шкафчики.  

В них пальто и шарфики,  

Туфли, шапочки, ботинки,  

А на шкафчиках картинки: 

 Груша, яблоко, морковка, 

 Ёжик, вишня, ночь, 

винтовка.  

Утка, заяц, помидор.  

Знаю я, зачем картинки:  

Чтоб не путали ботинки,  

Туфли, шапочки, пальтишки  

Тани, Саши и Иришки.  

3 балла - владеет 

основными технически-

ми навыками. Передаёт 

пропорции, изображение 

располагает по всему 

листу. Умеет аккуратно 

закрашивать. 

 2 балла - знает способы 

изображения некоторых 

предметов, правильно 

пользуется карандашом, 

выразительными 

средствами (линия, 

форма), неточно 

соотносит пропорции, 

размеры частей 

изображения. Соотносит 
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Чтобы помнили Алёшки,  

Где поставили сапожки,  

Чтоб Серёжка-карапуз  

Не остался без рейтуз! 

Вопросы: 

- Где дети снимают одежду, 

когда приходят в детский 

сад, и куда её складывают? 

- Как находят свои вещи в 

раздевалке, когда 

собираются на прогулку? 

- По каким обозначениям 

узнают свой шкафчик? 

Задание: нарисуй разные 

картинки для обозначения 

индивидуальных шкафчиков. 

(Педагог показывает 

картинки, напоминает 

способы изображения 

предметов.) 

 

правильно цвет с 

предметом.  

1 балл - технические 

навыки освоены очень 

слабо, без помощи 

взрослого не приступает 

к работе 

 

Умени

е    

переда-

вать 

сюжет

ные 

изобра

жения 

 

1. Сюжетное 

рисование по 

замыслу 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. 

1 Задания: 

— Отгадай загадку: 

Я соткано из зноя, 

Несу тепло с собою, 

Я реки согреваю, 

«Купайтесь!» - приглашаю. 

И любите за это 

Вы все меня. Я...  

Дети. Лето. 

- Скажите, за что мы любим 

лето? 

(Педагог обобщает ответы 

детей и предлагает 

нарисовать сюжет «Как мы 

отдыхаем летом».) 

Или задание: послушайте 

стихотворение  

Н. Зидорова «Лето» (перевод 

И. Токмаковой), изобразите 

летний пейзаж. Вопросы: 

- Что вы себе представили, 

когда слушали 

стихотворение? 

- Как можно одним словом 

назвать речку, луг, горы, 

дождь, радугу в небе? 

Дети. Природа. 

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 

соответствии с реальным 

изображением (передний 

и задний план); 

- передаёт движения 

людей, прорисовывает 

мелкие детали, 

характерные 

особенности 

для передачи 

выразительных образов 

животных, растений; 

-проявляет 

самостоятельность в 
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Лыковой; 

фотографии и 

иллюстрации о 

летнем отдыхе 

детей. Или 

2. Рисование 

сюжетное по 

литературному 

произведению 

(по сти-

хотворению Н. 

Зидорова 

«Лето»). 

Материал: листы 

бумаги, цветные 

карандаши, 

фломастеры, ак-

варель, восковые 

мелки, кисти 

№ 3, 5, 2; 

стаканчики для 

воды, 

салфетки 

 

- Как называется жанр 

живописи, изображающий 

картины природы? 

Дети. Пейзаж. 

- Послушайте ещё раз 

стихотворение и попробуйте 

нарисовать летний пейзаж. 

Художественное слово. 

Стихотворение Н. Зидорова 

«Лето». 

По тропиночке идёт  

Золотое лето. 

Переходит речку вброд,  

Птицей свищет где-то.  

Ходит-бродит по росе,  

По цветному лугу,  

Носит радугу в косе, 

Заплетённой туго.  

Встанет, радостно вздохнёт - 

Ветер встрепенётся.  

Облакам рукой взмахнёт -

Тёплый дождь прольётся.  

Даже город навестит.  

Погостит - и ладно.  

Принесёт туда в горсти  

Воздух с гор прохладных. 

Шёпот речки, птичий свист, 

Лёгкий пух без веса.  

На асфальте - мокрый лист,  

Как письмо из леса. 

Пейзаж 

Если видишь на картине  

Поле, речку, лес и луг,  

Иль заснеженные дали  

Да с берёзками вокруг,  

Иль пустынную равнину,  

Или море, или пляж.  

Знай: такая вот картина  

Называется пейзаж! 

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 

человека (животного), не 

всегда прорисовывает 

характерные детали, 

передающие вы-

разительность образа; 

- испытывает 

затруднения в передаче и 

соотношении объектов 

по величине; 

- свободное обращение с 

цветом, преобладает 

несколько цветов, но не 

использует цветовые 

оттенки; 

- использует в работе 1-2 

вида материала; 

- технические навыки 

освоены  недостаточно 

(закрашивает 

неаккуратно). 

1 балл - не может 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 2 

«Жемчужинка» Белгородская область г.Короча 
 

123 

 

определять замысел ри-

сунка, 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 характер-

ные детали, передающие 

выразительность образа; 

затрудняется в передаче 

различий объектов по 

величине; безразличен к 

цвету (объекты не 

разукрашены) 

 

 

 

Знания 

о 

народ-

но-

прикла

дном 

искусс

тве. 

Роспис

ь 

городе

цкая; 

полхов

-май-

данска

я; 

гжель-

ская; 

хохлом

ская; 

жостов

ская; 

мезенс

кая 

 

1. 

Дидактическая 

игра «Узнай 

узоры». 

Материал: 

фрагменты 

узоров 

изученных 

росписей. 

2. Творческое 

задание. 

Материал: 

бумажные 

формы в виде 

народных 

изделий (поднос, 

солонки, чашки, 

розетки) 

 

Задание: по фрагментам 

узора определи вид народно-

прикладного искусства. 

Распиши одну из 

предложенных форм 

 

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 
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большое количество 

ошибок. Затрудняется в 

выборе узоров. При изо-

бражении допускает 

ошибки (смешение 

элементов и цвета из 

различных росписей) 

Высокий уровень —8-9 баллов,         средний уровень – 5-7 баллов,        низкий уровень – 

3-4 балла 

Рисование 

№ Тема занятия Программное содержание Методи

ческое 

обеспеч

ение 

3-4 неделя                                  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. Учить 

рассказывать о том, что нарисовали. 

Т.С. 

Комарова 

Изобрази

тельная 

деятельно

сть в 

детском 

саду  Под

готовител

ьная к 

школе 

группа  
 

  

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 

Изобрази

тельная 

деятельно

сть в 

детском 

саду  Под

готовител

ьная к 

школе 

группа  

3. «Золотая осень» Учить отражать в рисунке впечатления от золотой Т.С. 
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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 

Комарова 

Изобрази

тельная 

деятельно

сть в 

детском 

саду  Под

готовител

ьная 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 

Изобрази

тельная 

деятельно

сть в 

детском 

саду  Под

готовител

ьная 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 

Изобрази

тельная 

деятельно

сть в 

детском 

саду  Под

готовител

ьная 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 воображение, творчество. 

Т.С. 

Комарова 

Изобрази

тельная 

деятельно

сть в 

детском 

саду  Под

готовител

ьная к 

школе 

группа  

7. Рисование по Учить изображать различные виды транспорта, их Т.С. 
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замыслу. «На чем 

люди ездят» («На 

чем бы ты хотел 

поехать»). 

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. 

Комарова 

Изобрази

тельная 

деятельно

сть в 

детском 

саду  Под

готовител

ьная 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 

Изобрази

тельная 

деятельно

сть в 

детском 

саду  Под

готовител

ьная 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 

Изобрази

тельная 

деятельно

сть в 

детском 

саду  Под

готовител

ьная 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 

Изобрази

тельная 

деятельно

сть в 

детском 

саду  Под

готовител

ьная к 

школе 

группа 
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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, 

композиции). Учить оценивать выразительное 

решение темы. 

Т.С. 

Комарова 

Изобрази

тельная 

деятельно

сть в 

детском 

саду  Под

готовител

ьная к 

школе 

группа 

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 

Изобрази

тельная 

деятельно

сть в 

детском 

саду  Под

готовител

ьная 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 

Изобрази

тельная 

деятельно

сть в 

детском 

саду  Под

готовител

ьная 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 

Изобрази

тельная 

деятельно

сть в 

детском 

саду  Под

готовител

ьная к 

школе 

группа 
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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, 

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 

Т.С. 

Комарова 

Изобрази

тельная 

деятельно

сть в 

детском 

саду  Под

готовител

ьная к 

школе 

группа 

стр.52. 

 «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 

Изобрази

тельная 

деятельно

сть в 

детском 

саду  Под

готовител

ьная 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 

Изобрази

тельная 

деятельно

сть в 

детском 

саду  Под
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готовител

ьная 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 

Изобрази

тельная 

деятельно

сть в 

детском 

саду  Под

готовител

ьная к 

школе 

группа 

стр.59. 

6. «Декоративное 

рисование по 

мотивам городецкой 

росписи». 

Продолжать знакомить с городецкой росписью; 

формировать интерес к народному декоративно-

прикладному 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 

Т.С. 

Комарова 

Изобрази

тельная 

деятельно

сть в 

детском 

саду  Под

готовител

ьная 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 

Изобрази

тельная 

деятельно

сть в 

детском 

саду  Под

готовител

ьная 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 

Т.С. 

Комарова 

Изобрази

тельная 
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(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. 

деятельно

сть в 

детском 

саду  Под

готовител

ьная 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 

Изобрази

тельная 

деятельно

сть в 

детском 

саду  Под

готовител

ьная 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 

Изобрази

тельная 

деятельно

сть в 

детском 

саду  Под

готовител

ьная 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 передачи оттенков цвета). 

Развивать чувство композиции. Учить при анализе 

рисунков выбирать наиболее интересные, 

выразительные работы и объяснять свой выбор. 

Т.С. 

Комарова 

Изобрази

тельная 

деятельно

сть в 

детском 

саду  Под

готовител

ьная к 

школе 

группа 

стр.61. 
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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 

Изобрази

тельная 

деятельно

сть в 

детском 

саду  Под

готовител

ьная 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 

Изобрази

тельная 

деятельно

сть в 

детском 

саду  Под

готовител

ьная 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 

Изобрази

тельная 

деятельно

сть в 

детском 

саду  Под

готовител

ьная 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 

Изобрази

тельная 

деятельно

сть в 

детском 

саду  Под

готовител
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ьная 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 

Изобрази

тельная 

деятельно

сть в 

детском 

саду  Под

готовител

ьная к 

школе 

группа 

стр.67. 

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 

Изобрази

тельная 

деятельно

сть в 

детском 

саду  Под

готовител

ьная 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 

Изобрази

тельная 

деятельно

сть в 

детском 

саду  Под

готовител

ьная к 

школе 

группа 

стр.70. 

4. «Иней покрыл 

деревья». 

Учить детей изображать картину природы, 

передавая строение разнообразных деревьев. 

Развивать эстетическое восприятие, вызывать 

Т.С. 

Комарова 

Изобрази
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желание любоваться красотой зимнего пейзажа. 

Учить рисовать угольным карандашом, гуашью-

белилами (изображая иней, снег на ветвях). 

Развивать эстетическое восприятие 

тельная 

деятельно

сть в 

детском 

саду  Под

готовител

ьная к 

школе 

группа 

стр.73. 

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 

Изобрази

тельная 

деятельно

сть в 

детском 

саду  Под

готовител

ьная 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 наиболее интересного решения. 

Развивать умение детей оценивать рисунки в 

соответствии с задачей изображения. 

Совершенствовать приемы работы красками, 

способы получения новых цветов и оттенков. 

Т.С. 

Комарова 

Изобрази

тельная 

деятельно

сть в 

детском 

саду  Под

готовител

ьная к 

школе 

группа 

стр.74. 
    

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 

Изобрази

тельная 

деятельно

сть в 

детском 

саду  Под

готовител
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ьная 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 

Изобрази

тельная 

деятельно

сть в 

детском 

саду  Под

готовител

ьная 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 

Изобрази

тельная 

деятельно

сть в 

детском 

саду  Под

готовител

ьная 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 

Изобрази

тельная 

деятельно

сть в 

детском 

саду  Под

готовител

ьная 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 

Изобрази

тельная 

деятельно
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сть в 

детском 

саду  Под

готовител

ьная к 

школе 

группа 

стр.81. 

6.    

7. «Ваза с ветками» 

(рисование с 

натуры) 

Учить детей рисовать с натуры, передавая форму 

вазы, конструкцию веток; красиво располагать 

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. 

Т.С. 

Комарова 

Изобрази

тельная 

деятельно

сть в 

детском 

саду  Под

готовител

ьная 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 

Изобрази

тельная 

деятельно

сть в 

детском 

саду  Под

готовител

ьная к 

школе 

группа 

  

 «Морозко» по 

русской народной 

сказке 

Учить самостоятельно выбирать для рисования 

эпизод сказки. Развивать воображение, творчество. 

Т.С. 

Комарова 

Изобрази

тельная 

деятельно

сть в 

детском 

саду  Под

готовител

ьная к 

школе 

группа 
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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 

Изобрази

тельная 

деятельно

сть в 

детском 

саду  Под

готовител

ьная 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 

Изобрази

тельная 

деятельно

сть в 

детском 

саду  Под

готовител

ьная 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 свою 

работу, добиваться большей точности. Закреплять 

умение оценивать свои рисунки и рисунки 

товарищей в соответствии с задачей передать 

реальную обстановку. 

Т.С. 

Комарова 

Изобрази

тельная 

деятельно

сть в 

детском 

саду  Под

готовител

ьная к 

школе 

группа 

стр. 84 

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 

Т.С. 

Комарова 

Изобрази

тельная 

деятельно

сть в 

детском 

саду  Под

готовител



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 2 

«Жемчужинка» Белгородская область г.Короча 
 

137 

 

образы сказки). ьная 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 

Изобрази

тельная 

деятельно

сть в 

детском 

саду  Под

готовител

ьная к 

школе 

группа 

стр.88. 

5.    

6. 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 

Изобрази

тельная 

деятельно

сть в 

детском 

саду  Под

готовител

ьная к 

школе 

группа 

стр.88 

7.    

8. «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 

Изобрази

тельная 

деятельно

сть в 

детском 

саду  Под

готовител

ьная к 

школе 

группа 

  

АПРЕЛЬ 
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1. «Мой любимый 

сказочный герой». 

Учить передавать в рисунке образы сказок, 

характерные черты полюбившегося персонажа. 

Закреплять умение рисовать акварельными 

красками. Развивать образные представления, 

воображение. 

Т.С. 

Комарова 

Изобрази

тельная 

деятельно

сть в 

детском 

саду  Под

готовител

ьная к 

школе 

группа 

стр.90. 

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 

Изобрази

тельная 

деятельно

сть в 

детском 

саду  Под

готовител

ьная к 

школе 

группа 

стр. 

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 

Изобрази

тельная 

деятельно

сть в 

детском 

саду  Под

готовител

ьная к 

школе 

группа 

стр.99. 

4. «Разноцветная 

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 

Изобрази

тельная 

деятельно

сть в 

детском 

саду  Под

готовител
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ьная к 

школе 

группа 

стр.96. 

 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 

Изобрази

тельная 

деятельно

сть в 

детском 

саду  Под

готовител

ьная к 

школе 

группа 

стр.92. 

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 выбранной 

сказки. Развивать воображение, творчество. 

Т.С. 

Комарова 

Изобрази

тельная 

деятельно

сть в 

детском 

саду  Под

готовител

ьная к 

школе 

группа 

стр.92. 

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 

Изобрази

тельная 

деятельно

сть в 

детском 

саду  Под

готовител

ьная 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 

Т.С. 

Комарова 

Изобрази

тельная 

деятельно

сть в 
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закрашивать рисунок красками, заполнять весь 

лист изображениями. 

детском 

саду  Под

готовител

ьная 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 

Изобрази

тельная 

деятельно

сть в 

детском 

саду  Под

готовител

ьная 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 

Изобрази

тельная 

деятельно

сть в 

детском 

саду  Под

готовител

ьная 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 

материалами. 

Т.С. 

Комарова 

Изобрази

тельная 

деятельно

сть в 

детском 

саду  Под

готовител

ьная к 

школе 

группа 

  

4. Рисование по Закреплять умение рисовать по собственному Т.С. 
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замыслу. замыслу, самостоятельно продумывать 

содержание, композицию рисунка, подбирать 

материал для рисования, доводить задуманное до 

конца. Совершенствовать умение работать 

разными материалами. 

Комарова 

Изобрази

тельная 

деятельно

сть в 

детском 

саду  Под

готовител

ьная 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 

Изобрази

тельная 

деятельно

сть в 

детском 

саду  Под

готовител

ьная 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 

Изобрази

тельная 

деятельно

сть в 

детском 

саду  Под

готовител

ьная 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 

Изобрази

тельная 

деятельно

сть в 

детском 

саду  Под

готовител

ьная к 

школе 
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группа 

  
 

Перспективный план по лепке 

 Тема Программное содержание   

Сентябрь "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 

Изобразительная 

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 

Изобразительная 

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 

Изобразительная 

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 

Изобразительная 

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 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском 
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передавать пропорции тела животного и 

человека. Упражнять в использовании 

основных приемов лепки. 

саду  Подготовитель

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 

Изобразительная 

деятельность в 

детском 

саду  Подготовитель

ная к школе группа 

 Вариант 

"Дымковски

е 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 

Изобразительная 

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 

Изобразительная 

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 

Изобразительная 

деятельность в 

детском 

саду  Подготовитель

ная к школе группа 

 "Дед Мороз" Учить детей передавать в лепке образ Деда 

Мороза. Закреплять умение лепить полые 

формы (шуба Деда Мороза), передавать 

детали, используя различные приемы 

лепки: прищипывание, оттягивание, 

сглаживание поверхности. 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском 

саду  Подготовитель

ная к школе группа 

Январь  Коллективна

я 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 

Изобразительная 

деятельность в 

детском 

саду  Подготовитель

ная к школе группа 
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 "Лыжник" Учить детей лепить фигуру человека в 

движении, передавая форму тела, 

строение, форму частей, пропорции. 

Закреплять навыки и приемы лепки. 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

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 

Изобразительная 

деятельность в 

детском 

саду  Подготовитель

ная к школе группа 

Февраль  "Пограничн

ик 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 

Изобразительная 

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 целого куска, по частям 

и др.). 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском 

саду  Подготовитель

ная к школе 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 

Изобразительная 

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 

Изобразительная 

деятельность в 

детском 

саду  Подготовитель

ная к школе группа 

 "Декоративн

ая 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 

Изобразительная 

деятельность в 

детском 

саду  Подготовитель

ная к школе группа 

Апрель  "Няня с Учить детей выделять и передавать в лепке  
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младенцем" 

  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 

Изобразительная 

деятельность в 

детском 

саду  Подготовитель

ная к школе группа 

 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 

Изобразительная 

деятельность в 

детском 

саду  Подготовитель

ная к школе группа 

«Персонаж 

любимой 

сказке» 

Учить детей выделять  и передавать в 

лепке характерные особенности 

персонажеймизвестных сказок. 

 

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 

Изобразительная 

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 

Изобразительная 

деятельность в 

детском 

саду  Подготовитель

ная к школе группа 

 

Перспективный план по аппликации 

Дата Тема Программное содержание  

Сентябрь "Осенни

й 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, 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" 

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 
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(декоративн

ая 

композиия) 

изображения по цвету. Воспитывать художественный вкус. 

Ноябрь  "праздничны

й 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". 

(Коллективн

ая 

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, 

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. 

 "Поздравите

льная 

открытка 

для мамы" 

Учить детей придумывать содержание поздравительной 

открытки и осуществлять замысел, привлекая полученные 

ранее умения и навыки. Развивать чувство цвета, творческие 

способности. 
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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 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 2020г – май 2021г. 

Что изучается? Дидактические игры, 

упражнения, вопросы 

Содержание 

диагностического 

задания 

Критерии оценки 
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Уровень знаний 

детей о видах 

транспорта 

 

Дидактическая   игра   

«Транспорт». 

Материал: 

предметные картинки 

с изображением 

наземного (автобус, 

грузовая машина, лег-

ковая машина, 

мотоцикл, велосипед); 

подземного (метро); 

воздушного 

(вертолет, самолет); 

водного (лодка, катер, 

пароход) видов 

транспорта 

Перед ребенком 

картинки с различными 

видами транспорта. 

Задание: разложи 

картинки по видам тран-

спорта 

 

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 ин-

струкции. 

1 балл - затрудняется в 

назывании видов 

транспорта, 

раскладывает картинки 

с 5-6 ошибками 

Знания о предме-

тах, облегчающих 

труд людей на 

производстве и 

создающих 

комфорт в быту 

 

1. Дидактическая 

игра «Умные 

машины» либо «Наши 

помощники». 

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 

 

1. Перед ребенком 

предметные картинки. 

Задание: выбери 

картинки с предметами, 

которые облегчают труд 

людей на производстве и 

повышают качество и 

скорость выполнения 

заданий. 

 

 

 

2. Перед ребенком 

сюжетная картинка. 

Задание: расскажи о 

предметах, создающих 

комфорт и уют в 

помещении и на улице.  

Вопрос: 

Как ты думаешь, что еще 

можно добавить, чтобы 

комната (дворик, парк) 

стала уютней 

 

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 во-

просы. 

1 балл – ребенок 

требует 
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дополнительных 

инструкций, пояснений, 

при выполнении 

заданий допускает 

ошибки, вывод не 

делает 

 

 

 

Осведомленность 

о себе, родителях 

Беседа по вопросам Вопросы: 

- Назови свое отчество. 

- Дату своего рождения. 

- Знаешь ли ты свой 

домашний адрес? Назови  

его. 

- Назови номер 

телефона. 

-  Как зовут твоих 

родителей? Назови имя и 

отчество родителей. 

- Назови улицу, на 

которой расположен 

твой  детский сад 

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 

Знания о гербе, 

флаге, Президенте 

России 

 

Дидактическое 

упражнение «А 

знаешь ли ты?».  

Материал: несколько 

флагов, гербов. 

 

Ребенок рассматривает 

флаги и выбирает флаг 

России. 

Вопросы: 

- Знаешь ли ты, что 

означает каждый цвет 

флага? 

- Найди среди 

иллюстраций герб 

России. 

- Как зовут Президента 

России. 

 

3 балла — ребенок 

безошибочно отвечает 

на все вопросы 

воспитателя.  

2 балла - ребенок 

допускает ошибки.  

1 балл - ребенок не 

имеет представления о 

гербе, флаге, 

Президенте России 
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Знания о свойст-

вах и качествах 

предметов 

 

Беседа по вопросам. 

 Материал: предметы 

из глины, пластмассы, 

стекла, ткани (кусок 

глины, дерева, ткани 

и т. д.) 

Вопросы: 

- Рассмотри предметы и 

расскажи о каждом из 

них, называя материал, 

из которого он сделан, и 

о его качествах 

(твердый, тяжелый или 

легкий и т. п.) 

Например, это глиняная 

игрушка. Сделана она из 

глины. Поэтому тяжелая. 

Глина гладкая, 

пластичная. Для того 

чтобы что-то слепить, 

нужно смочить ее водой. 

Из нее можно делать 

посуду 

 

3 балла - знает 

существенные характе-

ристики предметов, их 

свойства и качества. 

Обследует предметы с 

помощью системы 

сенсорных эталонов и 

персептивных 

действий. 

2 балла - безошибочно 

называет материалы, из 

которых сделаны 

предметы, но дает 

неполную 

характеристику свой-

ствам и качествам 

материалов. 

1 балл - называет 

материал, но не рас-

сказывает ничего о 

связях между свой-

ствами и качествами 

предметов 

 

Знания о дорож-

ных знаках и их 

назначении 

 

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 

1. Задание: рассмотри 

знаки и разложи их по 

группам: 

1-я группа - 

запрещающие знаки; 

2-я группа - 

предупреждающие 

знаки; 

3-я группа - 

указательные знаки; 

4-я группа - знаки 

сервиса 

 

 

 

 

 

 

 

2. Задание: рассмотри 

знаки и составь о них 

короткий рассказ (цвет, 

форма, назначение) 

 

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 обо-

значении 

предупреждающих и 

указательных знаков. 

1 балл - ребенок 

допускает большое 

количество ошибок при 

назывании знаков. Не 

классифицирует знаки 

на запрещающие, 

предупреждающие и 

указательные. Не 
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первой медицинской   

помощи,   

автозаправочная 

станция. 

2. Дидактическое 

упражнение 

«Составь рассказ о 

дорожном 

знаке». 

Материал: 

запрещающие и раз-

решающие знаки 

проявляет интереса к 

правилам дорожного 

движения 

 

Знания о нацио-

нальном костюме, 

традициях, 

обычаях и фольк-

лоре 

 

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, кушак, 

кафтан, лапти, сапоги; 

некоторые виды 

современной одежды). 

 

 

 

 

2. Дидактическое 

упражнение 

«Вспомни знакомые 

потешки, сказки, 

пословицы». 

Материал: 

иллюстрации к рус-

ским народным 

сказкам, загадкам, 

песням, потешкам. 

 

 

 

1. Задание: Одень куклу 

в народный костюм.  

Вопросы: 

- Почему ты выбрал эту 

одежду? 

- Как называется эта 

рубашка? 

- Почему эта рубашка 

называется косоворотка? 

- Кто носит такую 

рубашку? (Сарафан, 

кокошник, передник, 

кафтан, лапти и т. д.) 

- Чем украшена одежда? 

- Почему ты не надел 

другую одежду? (Это 

современная одежда.) 

2.Вопросы: 

- Какие русские 

народные сказки ты 

знаешь? 

- Расскажи потешки, 

которые ты знаешь. 

- Загадай загадку к этой 

отгадке. 

- Какие русские 

народные пословицы 

(поговорки) ты знаешь? 

(Предложить раскрыть 

смысл названных 

поговорок.) 

 

3. Задание: вспомни 

народные праздники и 

расскажи о них.  

Примерные вопросы: 

3 балла - ребенок 

называет все виды 

национального 

костюма, дает их 

описание. Называет 

сказки, песенки, потеш-

ки, загадки по опорным 

картинкам, дает 

правильное название, 

объясняет смысл 

пословиц и поговорок 

без помощи взрослого. 

Правильно называет 

все праздники, 

раскрывает их 

содержание, 

традиции и обряды, 

называет предметы 

русского быта. 

2 балла - ребенок 

затрудняется назвать 

некоторые виды 

национального костю-

ма, 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 
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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 

1. На какой праздник 

пекут блины? 

2. В какое время года 

празднуют Масленицу? 

3. Зачем сжигают 

чучело? 

4. Почему пекут блины 

на Масленицу? 

помощи допол-

нительных вопросов 

взрослого.  

1 балл - ребенок 

самостоятельно назы-

вает не более 2 видов 

национального кос-

тюма. 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 объяс-

нении пословиц 

 

 

 

 

Знания о родном 

крае, о Земле, о 

людях разных рас, 

живущих на 

нашей планете; о 

труде взрослых, 

их деловых и 

личностных 

качествах; о ге-

роях космоса; 

школе, библио-

теке 

 

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 город-

1. Задание: рассмотри 

картинки и собери 

портфель для школы, 

называя при этом 

школьные 

принадлежности. 

Объясни, для чего они 

нужны. 

 

2. Посмотри на 

иллюстрацию и ответь 

на вопросы: 

- Как называют человека, 

работающего в биб-

лиотеке?  

- Что ты можешь 

рассказать о библиотеке? 

3.Задания: 

-Назови город, в котором 

ты живешь, какой у него 

герб? 

- Покажи фотографию 

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 
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ских 

достопримечательнос

тей, герб города 

 

 

 

 

 

4. Дидактическое 

упражнение 

«Космонавтика».  

Материал: 

иллюстрации с изо-

бражением ракеты, 

космонавта в 

скафандре, портреты 

Ю. А. Гагарина, В. В. 

Терешковой 

 

 

 

 

 

5. Дидактическое 

упражнение «Земля - 

наш общий дом».  

Материал: глобус 

 

въезда в наш город. 

- Назови и покажи  

достопримечательности 

нашего города. 

-Что ты знаешь о 

национальностях людей, 

проживающих в нашем 

городе? 

4. Задание: 

-Рассмотри иллюстрации 

и ответь на  

вопросы: 

- Как называются люди 

данной профессии? 

- Во что одеты 

космонавты? 

- Назови первого 

космонавта. 

- Назови первую 

женщину-космонавта. 

- Какие качества 

характера должны быть 

у людей этой 

профессии? 

 

5.Вопросы и задания: 

- Что такое глобус? 

- Покажи на глобусе 

знакомые тебе  

континенты. 

- Назови знакомые тебе 

расы людей, прожи-

вающих на нашей 

планете 

 

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 

достопримечательно-

стях 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 

достопримечательно-

сти. 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 

Тема Цель 

  

ПРЕДМЕТЫ- 

ПОМОЩНИКИ 

 

 •Формировать представления детей о предметах, облегчающих 

труд человека на производстве. 

• Объяснять, что эти предметы могут улучшать качество, 

скорость выполнения действий, выполнять сложные операции. 

Материал. Картинки с изображением различных предметов, в 

том числе предметов, облегчающих труд человека на 

производстве (например, станок, компьютер, робот, швейная 
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машина и др.); фишки, карточка-алгоритм описания предмета 

(см. При-ложение), посылка, письмо от Незнайки. 

НА ВЫСТАВКЕ 

КОЖАНЫХ ИЗДЕЛИЙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Дать детям понятие о коже как о материале, из которого 

человек делает разнообразные вещи. 

•Познакомить с видами кожи, показать связь качества кожи с 

назначением вещи.  

•Активизировать познавательную деятельность. 

Вызвать интерес к старинным и соврем предметам 

рукодельного мира. 

Материал Четыре мольберта с картинками, на которых 

изображены предметы одежды, обуви, галантерейные изделия 

и музыкальные , для изготовления которых использовалась 

кожа; кожаные узкие полоски и лоскутки прямоугольной 

формы (на каждый стол)  

ДВЕ ВАЗЫ Программное содержание 

•Закреплять умение детей узнавать предметы из стекла и 

керамики, отличать их друг от друга. 

• Учить устанавливать причинно-следственные связи между 

назначением, строением предмета и материалом, из которого 

он сделан. 

Материал. Стеклянная и керамическая вазы, стеклянный 

стакан, керамическая чашка, два цветных керамических 

шарика, осколки керамики и стекла; натуральные цветы — роза 

и гвоздика, глина, дощечки, чашечки с мыльным раствором, 

трубочки. 

В МИРЕ МАТЕРИАЛОВ 

(ВИКТОРИНА) 

 

 

 

Закреплять знания детей о различных материалах.•  

Воспитывать бережное отношение к вещам. 

•Учить слушать товарищей. 

Материал. «Чудесный мешочек», в котором лежат два предмета 

из разных материалов, карточки, на которых схематично 

изображены свойства материалов, фишки. 

 

ЗНАТОКИ Закреплять представления детей о богатстве рукотворного 

ПУТЕШЕСТВИЕ В 

ПРОШЛОЕ СЧЕТНЫХ 

УСТРОЙСТВ  

 

 

• Познакомить детей с историей счетных устройств, с 

процессом их преобразования человеком. 

•Развивать ретроспективный взгляд на предметы рукотворного 

мира. 

• Развивать познавательную деятельность. 

Материал. Картинки с изображением счетных устройств, 

счеты. 
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ПУТЕШЕСТВИЕ В 

ПРОШЛОЕ СВЕТОФОРА 

 

 

 

 

• Познакомить детей с историей светофора. 

• Развивать ретроспективный взгляд на предметы рукотворного 

мира. 

• Развивать познавательную деятельность. 

Материал. Карточки с изображением предметов рукотворного 

мира, картинки с изображением светофора, семафора, 

регулировщика, шлагбаума, стрелок, показывающих 

направление движения, карта «Пород оживших предметов», 

машины. 

 

ДРУЖНАЯ СЕМЬЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Обобщать и систематизировать представления детей о семье 

(люди, которые живут вместе, любят друг друга, заботятся друг 

о друге). 

• Расширять представления о родовых корнях семьи. 

•Воспитывать желание заботиться о близких, развивать чувство 

гордости за свою семью. 

Предварительная работа. Создание выставки «Моя семья». 

Беседы: «Профессии моих родителей», «Как мы отдыхаем», 

«Мне хорошо, когда...», «Наши домашние любимцы» и др. 

Заучивание пословиц о семье. Рисование на тему «Моя семья». 

Рассматривание репродукций картин художников на тему 

семьи; семейных альбомов. 

Материал. Незнайка; фотографии членов семьи детей, 

любимые предметы членов семьи; цветная бумага, ножницы, 

клей, природный материал и т. д. 

БАБУШКИН 

СУНДУК 

Формировать у детей желание рассказывать близких 

родственниках, об их судьбах, интересных случаях из жизни. 

Материал. Семейные портреты ,куклы, сундучок, в котором 

лежит платок, вышитый цветными нитками, красивая брошь, 

зеркальце, письмо ,кольцо и т.д.;куклы. 

"3 КАК ХОРОШО У НАС В 

ДЕТСКОМ САДУ 

 

 

 

 

 

 

Расширять и обобщать представления детей об общественной 

значимости детского сада, его сотрудниках, о правах и 

обязанностях детей, посещающих детский сад. 

• Воспитывать доброжелательное отношение к сверстникам и 

окружающим людям. 

Материал. Карточки, изображающие разные эмоции, 

фотографии помещений детского сада, план детского сада, 

знаки-символы его помещений, карточки с изображением 

людей, работающих  в детском саду ,предметов ,которые им 

необходимы ,фишки, призы. 
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ШКОЛА. 

УЧИТЕЛЬ 

 

 

Познакомить детей с профессией учителя, со школой. 

• Показать общественную значимость труда школьного учителя 

(дает знания по разным предметам). 

• Познакомить с деловыми и личностными качествами учителя 

(умный, добрый, справедливый, внимательный, любит детей, 

много знает и свои знания передает ученикам). 

• Воспитывать чувство признательности, уважения к труду 

учителя; формировать интерес к школе. 

Материал. Набор картинок с изображением профессиональных 

действий учителя, карта «Школьная страна», фотография 

школы, ручка, карандаш, книга, тетрадь, мел, ранец, мяч. 

 

 

БИБЛИОТЕКА 

 

Дать детям представление о библиотеке, о правилах, которые 

существуют для читателей, посещающих библиотеку. 

• Воспитывать бережное отношение к книгам. 

СКОЛЬКО СЛАВНЫХ ДЕЛ 

ВОКРУГ 

 

• Закреплять знания детей о разнообразных профессиях 

,личностных и профессиональных качеств их представителей. 

Воспитывать уважение к людям труда. 

ВСЕ РАБОТЫ ХОРОШИ 

 

 

 

 

 

 

 

Обобщать и систематизировать представления детей о 

профессиях. 

• Вызывать интерес к разным профессиям, показать значимость 

труда представителей разных профессий для жизни людей. 

• Подвести к осознанию необходимости серьезной подготовки 

для овладения какой-либо профессией. 

• Воспитывать уважение к людям труда. 

Предварительная работа. Беседы «Хлеб всему голова», «Как 

хорошо у нас в саду», «Кто построил новый дом?», «Кем бы ты 

хотел стать?», «Профессии моих родителей», «Профессия 

будущего». Организация фотовыставки «Профессии». 

Заучивание стихов, загадок о профессиях. Придумывание 

загадок о профессиях. Чтение стихотворения В. Маяковского 

«Кем быть?». Рисование на тему «Моя будущая профессия» 

Материал. Письмо от Незнайки, фотографии с изображением 

представителей разных профессий, листы бумаги, карандаши. 
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ПУТЕШЕСТВИЕ В 

ТИПОГРАФИЮ 

 

• Познакомить детей с трудом сотрудников типографии; с 

процессом создания, оформления книги. 

•Показать значимость каждого этапа работы в получении 

результата. 

• Воспитывать любовь к книгам, уважение к людям, 

создающим их. 

Материал. Предметные картинки (например, с изображение- 

конфеты, картины, лягушки), старинная книга (или картинка : 

ее изображением) , различные книги, журналы, газеты, фото-

графии печатных станков. 

 К ДЕДУШКЕ НА ФЕРМУ 

 

 

 

 

 

• Познакомить детей с профессией фермера. 

• Подвести к пониманию целостного облика человека 

труженика в фермерском хозяйстве. 

• Воспитывать уважение к работникам сельского хозяйства 

ценностное отношение к труду. 

Материал. Аудиозапись «звуки деревни», 4 фотографии с 

последовательно развивающимся сюжетом, на которых 

изображены этапы сельскохозяйственного труда; посылка, в 

которой лежа- колосок, банка с молоком, овощи, фрукты, яйцо; 

шапочка и дудочка для пастушка; набор игрушек «домашние 

животные»; картинки с изображением частей тела домашнего 

животного (грива коня, поросячий пятачок, кошачьи усы, 

коровьи рога и т. д.). 

МОЕ ОТЕЧЕСТВО — 

РОССИЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формировать у детей интерес к родному краю. 

(образовательная область «художественно-эстетическое 

развитие»). 

Материалы. Бумага формата М, цветные карандаши  

 

Воспитывать чувство принадлежности к определенной 

куль¬туре, уважение к культурам других народов. 

Предварительная работа. Беседа с детьми о том, какие они 

страны знают, где путешествовали. Чтение стихотворений М. 

Исаковского «Родное», Е. Трутневой «Родина». Слушание 

песен о Родине. 

Материал. Картинки с изображением кукол в национальных 

костюмах, достопримечательностей Москвы, карта России, 

аудио-запись «звон колоколов», маленькие флаги России и 

стран мира 

 

ГОРОД МОЙ РОДНОЙ 

 

• Расширять и обобщать представления детей о родном городе, 

его историческом прошлом, памятных и примечательны 

местах; людях, прославивших его. 
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• Развивать познавательный интерес, внимание, память, 

логическое мышление, воображение. 

• Воспитывать бережное отношение к истории родного города, 

чувство уважения к тем, кто прославил его. 

Предварительная работа. Проектная деятельность «Край 

родной и любимый». Знакомство с историей родного края. 

Экскурсии по памятным местам родного города, в 

краеведческий музеи. Беседы с детьми о родном городе и 

людях, прославивших его рисование «Моя улица», аппликация 

«Мой город» (коллективная работа]. Чтение произведений о 

родном городе. 

Материал. Карта России, символы родного города и ,известных 

горожан, листы бумаги, кисти ,краски, карандаши. 

 ЗАЩИТНИКИ РОДИНЫ 

 

 

• Расширять знания детей о Российской армии. 

Предварительная работа. Оформление фотовыставки «Я служу 

Отечеству» (о службе в армии пап, дедушек). Беседа «Служба 

Я ВОЕННЫМ 

БЫТЬ ХОЧУ, ПУСТЬ 

МЕНЯ НАУЧАТ 

 

 

 

 

 

Продолжать знакомить детей с людьми разных профессий. 

Рассказывать о профессии военного ;разных родах войск. 

Закреплять знания о деловых личностных качествах, которыми 

должны обладать военные. 

Воспитывать уважение к воинам - защитникам Родины 

Материалы. Картинки с изображением военных различных 

родов войск. 

ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА РОДИНУ Закреплять представления детей о защитниках Отечества, 

уважительное отношение к ним. 

Воспитывать любовь к Родине. 

космос •Расширять представления детей о космосе; подводить к 

пониманию того, что освоение космоса  ключ к решению 

многих 

проблем на Земле. 

• Рассказать детям о космонавтах. 

Материал. Фотографии космонавтов, ракет, космических 

спутников, картинки с изображением летательных 

аппаратов, бумага, цветные карандаши. 

месяц Тема  Программные задачи? 

Сентябрь  «Дары осени» Расширять представления детей об осенних изменениях в 

природе. Закреплять знания об овощах, фруктах, грибах и 
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 орехах. Развивать любознательность и познавательную 

активность. Воспитывать уважительное отношение к труду 

взрослых. Формировать эстетическое отношение к природе. 

Развивать творчество и инициативу. 

 «Почва и 

подземные 

обитатели» 

Расширять представления детей о почве и подземных 

обитателях. Развивать познавательную активность. Учить детей 

выдвигать предположения, проверять их и делать элементарные 

выводы о свойствах почвы в процессе опытнической 

деятельности. Воспитывать бережное отношение к природе. 

Октябрь «Кроет уж 

лист золотой 

влажную 

землю в 

лесу…» 

Расширять представления детей об осенних изменениях в 

природе в сентябре, октябре, ноябре. Учить замечать приметы 

осени. Воспитывать бережное отношение к природе. 

Формировать желание отражать красоту осеннего пейзажа в 

продуктивных видах деятельности. Развивать творчество и 

инициативность. 

 «4 октября- 

всемирный 

день защиты 

животных» 

Расширять представления детей о многообразии животных 

разных стран мира. Развивать желание беречь и защищать 

животных. Учить самостоятельно делать элементарные выводы 

и умозаключения о жизнедеятельности животных. Развивать 

творчество и инициативу. 

Ноябрь  «Птицы 

нашего края» 

Расширять знания детей о разнообразии мира перелетных. Учить 

узнавать и правильно называть птиц, живущих в данной 

местности. Формировать умение выделять характерные 

особенности разных птиц. Развивать познательный интерес. 

Учить составлять паспорт для птиц. 

  

«Наблюдение 

за живым 

объектом» 

Расширять представления детей о декоративных животных. 

Учить наблюдать за морской свинкой, не мешая ей. Подводить к 

умению самостоятельно делать элементарные умозаключения о 

повадках животного. Формировать желание помогать взрослым 

ухаживать за животными. 

Декабрь «Животные 

зимой» 

Обогащать представления детей о сезонных изменениях в 

природе. Продолжать знакомить с особенностями 

приспособления животных к среде обитания в зимний период. 

Подводить к пониманию того, что человек может помочь 

животным пережить холодную зиму. 

 «Животные 

водоемов, 

морей и 

Расширять представления детей о многообразии животных, 

живущих в водоемах, морях и океанах. Развивать интерес к миру 

природы. Формировать представления о взаимосвязях животных 

со средой обитания. Учить изображать животных, обитающих в 
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океанов» воде, в технике оригами. 

Январь  «Прохождени

е 

экологическо

й тропы» 

Расширять представления о сезонных изменениях в природе в 

процессе прохождения экологической тропы в здании детского 

сада. Вызывать желание участвовать в совместных проектах. 

Развивать связную речь, любознательность и активность. 

Воспитывать бережное отношение к природе.  

 «11 Января- 

День 

заповедников 

и 

национальны

х парков» 

Расширять представления детей о разнообразии природного 

мира, о редких растениях и животных, занесенных в Красную 

книгу. Формировать представления о заповедных местах, в том 

числе радного края. Подводить к умению самостоятельно делать 

элементарные выводы об охране окружающей среды. Развивать 

творчество и инициативу. 

Февраль «Огород на 

окне» 

Формировать представления у детей о разнообразии растений и 

способах их посадки. Учить устанавливать взаимосвязь между 

состоянием растения и условиями окружающей среды. 

Подводить детей к умению делать элементарные выводы о 

взаимосвязи растений и способов ухода за ними. 

 «Служебные 

собаки» 

Расширять представления детей о служебных собаках, о 

помощи, которую собаки могут оказывать человеку. 

Формировать знания о том, что человек должен уметь ухаживать 

за животными, которых он приручил. Прививать любовь к 

животным. Дать элементарные представления о профессии 

кинолога. 

Март «Полюбуйся: 

весна 

наступает…» 

Расширять представления детей о весенних изменениях в 

природе. Формировать эстетическое отношение к природе 

средствами художественных произведений. Воспитывать 

интерес к художественно-творческой деятельности. Развивать 

инициативу, творчество и самостоятельность. 

 «22 марта- 

всемирный 

день водных 

ресурсов» 

Расширять представления детей о значении воды в жизни всего 

живого. Формировать эстетическое отношение к природе. 

Развивать бережное отношение к водным ресурсам. 

Апрель  «Знатоки 

природы» 

Расширять представления детей о разнообразии растительного и 

животного мира. Учить быстро находить ответ на поставленный 

вопрос. Развивать познавательную активность и творческую 

инициативу. 
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Приложение №10 

Перспективное планирование по ознакомлению с миром природы 

Что 

изучается? 

Дидактические игры, 

упражнения, вопросы 

Содержание 

диагностического 

задания 

Критерии оценки 

Умение 

объяснять 

экологически

е за-

висимости, 

устанавливать 

связи и 

взаимодейств

ия 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 

1. Задание: рассмотри 

картинки и составь 

цепи питания. Объясни, 

что произойдет, если 

нарушить данную цепь. 

Цепь 1: ястреб - мышь -  

зерно. Цепь 2: тигр - 

косуля - трава. Цепь 3: 

волк - заяц - кора дерева. 

Цепь 4: цапля - лягушка - 

комар. 

 

2. Задание: рассмотри 

карточки с условными 

обозначениями правил 

3 балла — 

ребенок без 

затруднений 

составляет цепь 

питания, 

объясняет 

экологические 

зависимости; 

знает правила 

поведения в лесу; 

устанавливает 

связи и 

взаимодействия 

человека с 

природой.  

 «22 апреля- 

Международ

ный день 

Земли» 

Расширять представления о том, что Земля –наш общий дом. 

Подвести к пониманию того, что жизнь человека во многом 

зависит от окружающей среды чистого воздуха, почвы и воды. 

Закреплять умение устанавливать причинно- следственные связи 

между природными явлениями. Развивать познавательную 

активность. 

Май  «Цветочный 

ковер» 

Расширять представления детей о многообразии цветущих 

растений и их значение в природе. Воспитывать бережное 

отношение к природе. Учить видеть и передавать красоту 

цветущих растений в продуктивных видах деятельности. 

Развивать познавательный интерес. Воспитывать бережное 

отношение к природе. Формировать эстетическое отношение к 

природе. 

 «Прохождени

е 

экологическо

й тропы» 

Расширять представления детей о сезонных изменениях в 

природе в процессе прохождения экологической тропы на 

участке детского сада. Формировать желание вести наблюдения 

в природе. Поддерживать самостоятельную поисково-

исследовательскую деятельность. Развивать любознательность, 

активность. Воспитывать бережное отношение к природе, 

формировать эстетическое отношение к природе. 
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лесу?». 

Материал: условные 

обозначения правил 

поведения в лесу или 

художественное слово 

 

поведения в лесу и 

расскажи, что означает 

каждый знак. Что 

произойдет 

(происходит), если 

нарушать эти 

правила? 

Примечание. Можно 

задать уточняющие во-

просы: 

1. Какой вред наносят 

люди, засоряя 

окружающую природу? 

2. Как сохранить живые 

цепочки в природе? 

3. Что будет, если 

исчезнут все цветы? 

4. Что будет, если 

исчезнут все деревья? 

Что будет, если исчезнут 

все птицы? 

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 

представления о 

правилах 

поведения в лесу, 

но не может 

пояснить связи и 

взаимодействия 

человека 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 

Задания: 

1. Рассмотри   большие   

картины   и   ответь на в 

о п р о с: 

- Что изображено на этих 

картинах? (Луг, поле, 

сад, лес.) 

2. Соотнести маленькие 

картинки с большими: 

3 балла - 

безошибочно 

определяет 

растения леса, 

луга, сада, поля. 

2 балла - имеет 

представление о 

растительности 

леса, сада, поля, 
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пыли и другие 

 

растения луга помести на 

картинку с изобра-

жением луга и т. д. 

 

луга, но при вы-

полнении задания 

допускает ошибки 

(например: путает 

растения луга и 

поля). 

1 балл - имеет 

слабые 

представления о 

растительности. 

При выполнении 

задания допускает 

большое 

количество 

ошибок, ____________________________  

требует 

дополнительных 

инструкций и 

наводящих 

вопросов 

Представлени

я ребенка о 

различных 

природных 

объектах 

(воздух, вода, 

почва). 

Знания о 

жизни на 

земле, в 

земле, в воде, 

в воздухе 

 

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 дея-

тельности человека (работа 

фабрик, заводов); 

необдуманных поступков 

людей (моют машины у 

водоемов, выбрасывают 

мусор в местах отдыха) и т. 

д. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вопросы: 

- Где в природе есть 

вода? Чем отличается 

вода в морях и океанах 

от воды речной, 

озерной? 

- Знаешь ли ты, что 

водоемы могут болеть, 

как люди? Почему это 

происходит? 

- Как воду сделать 

чистой? Зачем человеку 

нужна вода? Кому еще 

нужна вода? Что было 

бы, если бы с Земли 

исчезла вся вода? 

- Какие свойства воды 

ты знаешь? (Прозрач-

ность, принимает любую 

форму, растворяет 

вещества; может быть 

жидкой, твердой, паром,) 

- Что такое воздух? Кто 

дышит воздухом? Кто 

живет в воздухе? Как ты 

объяснишь, какой воздух 

называют чистым? 

- Почему нужно 

3 балла — 

ребенок имеет 

полное представ-

ление о воде, 

воздухе, почве, 

правильно 

отвечает на 

вопросы, 

безошибочно 

выполняет 

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 
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2. Дидактическая игра «На 

земле, в земле, в воде и в 

воздухе». 

 Материал: предметные 

картинки с изображением 

птицы, кувшинки, 

одуванчика, дождевого 

червя, бабочки, дельфина, 

крота, рыбы, волка, ежа, 

летучей мыши. Рамки 

белого, голубого, желтого и 

коричневого цветов 

бороться за чистоту 

воздуха? 

- Как ты думаешь, что 

такое почва? Какие бы-

вают почвы? Какое 

значение для растений, 

животных и человека она 

имеет? Почему в лесу 

нужно ходить по 

протоптанным 

тропинкам, 

не вытаптывать травы, 

не уплотнять почву? 

2. Задание: рассмотри 

внимательно картинки. 

Помести в белую рамку 

животных, обитающих в 

воздухе; в голубую 

рамку - обитателей 

водоемов, в желтую - 

тех, кто обитает на 

земле, и в коричневую - 

тех, кто живет в земле 

 

игры. С помощью 

дополнительных 

вопросов ус-

танавливает 

простейшие 

причинно-следст-

венные связи. 

1 балл - ребенок 

имеет 

отрывочные 

знания о 

природных 

объектах, на 

вопросы отвечает 

односложно, 

допускает 

большое количе-

ство ошибок, не 

устанавливает 

причинно-

следственных 

связей 

 

Знания о 

растительност

и леса, луга, 

сада, поля 

 

1. Дидактическая игра «Что 

где 

растет?». 

Материал: большие карты 

с изображением леса, луга, 

сада, поля. Предметные 

картинки с изображением 

растений (ель, береза, кедр, 

дуб, рябина, черемуха, ма-

лина, черника, брусника, 

вишня, папоротник, 

земляника, грибы, колосья 

пшеницы, колокольчики, 

васильки, мать-и-мачеха, 

иван-чай, василек, 

ромашка, рожь, гречиха, 

овес, клевер, роза, лилия, 

тюльпан). 

3. Дидактическое 

упражнение 

«Этажи леса». 

 

 

 

Задания: 

1. Внимательно 

рассмотри большие 

карты и предметные 

картинки. Разложи их 

правильно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Назови очень высокие 

деревья в лесу, деревья 

средней высоты, низкие 

деревья, кустарники, 

низкие растения леса. 

Какие деревья называют 

хвойными, а какие 

лиственными? Назови 

лекарственные растения. 

3. Объясни, как ты 

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 
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3. Дидактическое 

упражнение «Что ты 

знаешь о растениях луга, 

поля?» 

понимаешь, что такое 

луг? Поле? 

растениях леса, 

поля, луга, сада. 

Допускает 

большое 

количество 

ошибок при 

распределении 

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». 

Материал: предметные 

картинки 

с изображением домашних 

и диких животных. 

 

5. Беседа об охране 

животных 

 

Задания: 

1. Назови птиц 

(кукушка, воробей, 

синица, грач, сорока, 

журавль, лебедь, 

куропатка, утка, чайка, 

кулик, соловей, 

малиновка, иволга, лас-

точка, гусь, цапля) и 

распредели их в соответ-

ствии со средой 

обитания. 

2. Раздели картинки на 

две группы, в одной - 

перелетные птицы; в 

другой - зимующие пти-

цы. (Скворец, грач, 

снегирь, воробей, голубь, 

синица, ласточка, дятел, 

гусь, ворона, сорока, 

галка, соловей, 

жаворонок, щегол.) 

3. Перечисли 

"известных домашних, а 

затем диких животных 

(свинья, корова, лось, 

верблюд, мышь, 

медведь, заяц, лиса, 

индюк, утка, кролик, 

гусь, олень, собака, коза, 

овца, лошадь). Объясни, 

почему их так называют. 

4. Вопросы: 

- Почему необходимо 

охранять диких живот-

ных и растения? 

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. 

Называет 

достаточное 

количество 

домашних и 

диких животных, 

объясняет их 

классификацию. 
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- Как называется место, 

предназначенное для 

охраны животных? 

- Как называется 

документ, куда занесены 

исчезающие виды 

растений и животных? 

Имеет 

представления о 

Красной книге. 

1 балл - ребенок 

имеет слабые 

представления о 

среде обитания 

птиц, перелетных 

и зимующих 

птицах. Допускает 

большое коли-

чество ошибок 

при выполнении 

всех заданий 

 

Знания о 

природе 

родного края 

 

1. Дидактическое 

упражнение 

«Знай и люби свой край». 

Материал: предметные 

картинки 

с изображением растений, 

которые можно встретить в 

родном  крае и не растущих 

там. 

2. Дидактическая игра «Они 

не должны погибнуть». 

Материал:   изображения  

птиц, 

насекомых, растений, 

животных, 

охраняемых в области и 

неохраняемых 

 

 

 

 

 

 

Высокий уровень — 16-18 

баллов,    

 средний уровень - 10—15 

баллов,                низкий 

уровень - 6-9 баллов 

 средний уровень - 10—15 

баллов,                низкий 

уровень - 6-9 баллов          

Задания: 

1. Рассмотри 

предметные картинки и 

назови растения, 

которые можно 

встретить в природе 

родного края и те, 

которые растут в 

условиях другого 

климата. 

2. Рассмотри картинки и 

выбери виды птиц 

(насекомых, растений, 

животных), охраняемых 

в области 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

охраняемых. 

2 балла - при 

классификации 

растений, 

животных, птиц 

родного края 

допускает 

неточности, не 

всегда может 

обосновать свой 

выбор. Знает не 

все растения, 

охраняемые в 
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области. 

1 балл - ребенок 

допускает 

большое  

количество 

ошибок, свой 

выбор не 

обосновывает 

 

ЖИВОТНЫЙ МИР 

Птицы (голуби, 

вороны, воробьи, 

синицы) 

Знакомить с сезонными 

изменениями в жизни 

животных в осенний период. 

Учить различать и называть 

птиц по внешним 

признакам. 
Формировать 

Осенью птиц становится меньше. 

Многие улетают в теплые края. Птицы 

имеют разный окрас и величину; их тело 

покрыто перьями. Наблюдая за птицами, 

можно узнать много интересного. 

Серая ворона. Птица средней 

величины. Клюв, горло, бока головы, 

крылья, хвост и ноги — черные. 

Остальное перо окрашено в серый цвет, 

светлеющий с возрастом. Ворона 

каркает. 

 желание наблюдать за 

поведением птиц. 

Сизый голубь. В городах встречаются 

самые разно- образные окрасы сизых 

голубей. Чаще всего сизый голубь 

темно-серого, т. н. сизого цвета. Спина 

светло- серая. Крылья серые с двумя 

широкими черными полосками. 

Поясница белая. Концы перьев хвоста 

образуют почти черную поперечную 

полосу. Перья шеи с металлическим 

зеленым и фиолетовым блеском. 

Самцы и самки почти одинакового 

цвета. Оперение плотное и густое, 

дающее возможность пережить 

сильные морозы. Голуби воркуют. 

Домовой воробей. Воробей — бойкая 

маленькая птичка. Цвета в оперении — 

белый,  серый, черный и коричневый. 

Если слетается много воробьев, они 

шумно и громко чирикают. 

Осенью воробьи летают на поля и клюют 

там оставшиеся зерна. 
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  Синица. Шустрые, небольшие, ловкие, 

смелые птички. Они великолепные 

акробаты: лазают, кувыркаются, висят 

вниз  головой,  уцепившись за кончик 

тонкой ветки цепкими и острыми 

коготками. Крылья у синиц короткие, 

округленные. По земле синички 

передвигаются вприпрыжку. Синички 

постоянно обследуют все трещинки на 

деревьях и домах в поисках корма 

— затаившихся мошек. Прилетают 

ближе к жилью человека с наступлением 

осенних холодов. Особенно охотно 

лакомятся подвешенным кусочком сала. 

Синицы приносят большую пользу, они 

охраняют сады и огороды от вредителей. 

Насекомые (ба- 

бочки, муравьи, 

мухи, жуки) 

Расширять представления 

детей о многообразии 

насекомых. Учить выделять 

характерные особенности 

насекомых. 

Закреплять знания о 

строении насекомых. 

Формировать желание 

наблюдать за насекомыми. 

Осенью   мало  насекомых. С 

наступлением октября жизнь насекомых 

замирает, они прячутся, чтобы 

перезимовать. 

Насекомые различаются по строению, 

размеру и окрасу; бывают летающими и 

ползающими. У насекомых есть голова, 

грудь, брюшко и шесть конечностей. 

У летающих насекомых есть крылья 

(бабочки, стрекозы, пчелы, мухи, жуки). 

Есть насекомые, которые не могут 

летать, например, муравьи. В природе 

все насекомые нужны, но человеку 

некоторые из них приносят вред, 

поэтому он уничтожает комаров, мух, 

тараканов (эти насекомые могут быть 

разносчиками различных заболеваний). 

Паукообразные 

(пауки) 

Расширять 

представления о 

многообразии 

В теплые осенние дни показать детям 

тонкую паутинку и паука. 
Пауки относятся к классу паукообразных, 
очень 

 

 насекомых; их строении; 

характерных особенностях. 

Формировать 

желание наблюдать за 

насекомыми. 

близкому к классу насекомых. Тело 

паука разделено на две части: 

головогрудь и брюшко, соединенные 

между собой тонким перехватом. На 

голове у паука восемь глаз и рот, а 

грудка опирается на четыре пары ног. 

РАСТИТЕЛЬНЫЙ МИР 
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Деревья, кустарники и 

травянистые растения 
(яблоня, береза, клен, 

рябина, ель, сосна, 

сирень, астры) 

Расширять представления 

детей об осенних 

изменениях в при- роде. 

Расширять представления о 

разнообразии растительного  

мира. Учить различать 

деревья и кустарники по 

внешнему виду. 

Учить узнавать плодовое 

дерево — яблоню. 

Формировать желание 

отражать красоту при- 

роды в художественно- 

творческой деятельности 

Осенью в саду и на огороде идет сбор 

позднего урожая овощей и фруктов. На 

деревьях и кустарниках меняется цвет 

листьев. У разных деревьев они 

окрашены по- разному: от ярко- желтого, 

оранжевого до темно-красного и 

коричневого. Очень красива осенью 

рябина, на ней висят ярко-красные 

гроздья ягод. Становится холодно, и с 

деревьев опадают листья. Это явление 

называется листопад. (Обратите 

внимание детей на то, что не все листья на 

деревьях и кустарниках осыпаются 

одновременно. Предложите собрать 

осенние листья.) 

Садовники укрывают от мороза 

некоторые растения. Осенью сажают  

кустарники  и  деревья.  
 

Фрукты, овощи, 

ягоды и грибы 

Расширять представления 

детей об овощах, фруктах, 

ягодах и грибах. Учить 

различать и называть по 

внешнему виду и вкусу 

некоторые овощи, фрукты и 

ягоды. 

Формировать умение 

находить в огороде 

овощные культуры. 

Осенью люди убирают урожай в саду и на 

огороде. На огороде убирают засохшую 

ботву. 

Фрукты  растут в саду, а овощи  — в 

огороде. 

Овощи и фрукты растут на даче. Ягоды 

растут в саду, в огороде и в лесу. Грибы 

растут в лесу. Перед употреблением 

овощи и фрукты нужно мыть. 

Картофель и кабачки перед 

употреблением варят или жарят. 

Огурцы, помидоры, морковь едят 

сырыми. 

Овощи, фрукты, грибы и ягоды 

содержат много полезных для человека 

веществ и витаминов. Люди 

заготавливают овощи и фрукты впрок: 

варят компоты и варенье, делают 

салаты, солят огурцы, помидоры и 

грибы. Чтобы получить хороший 

урожай, люди много трудятся. 

 

 Рассказать о пользе 
фруктов, овощей, ягод и 

грибов 

 

ЯВЛЕНИЯ НЕЖИВОЙ ПРИРОДЫ 
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Продолжать учить определять и называть состояние погоды в осенний период.  Рассказать, что 

сутки состоят из таких частей: утро, день, вечер и ночь. 

Солнце Учить определять 

солнечную и пасмурную 

погоду. Формировать 

понятие о том, что для 

жизни на Земле нужно 

солнце. 

Развивать желание отражать 

красоту солнечной погоды в 

творческой деятельности. 

Солнце необходимо для жизни человека, 

животных и растений. В солнечный день 

обычно на улице теплее. Осенью солнце 

реже появляется на небе и меньше греет. 

Когда на небе солнце — погода 

солнечная, когда солнца нет — погода 

пасмурная. Без солнечного света нет 

жизни на Земле. 

Луна и звезды Дать детям элементарные 

представления о 
луне и звездах. 

Осенью рано темнеет. Вечером на небе 

видны яркие звезды и месяц, похожий на 

маленький серп. Месяц растет и 

превращается в большую 
круглую луну. 

Небо Учить замечать осенние  

изменения на небе. 

Познакомить детей с 

понятиями 

«облака» и 
«тучи». 

Осенью погода часто меняется. В 

солнечную погоду небо голубое, 

медленно плывут белые облака. В 

ветреную погоду небо может быть 

хмурым и серым. Ветер может нагнать 

большие дождевые или снеговые тучи. 

Когда дует ветер, облака быстро 

двигаются на небе. (Предложите детям 

понаблюдать за движением облаков, 
рассмотрите форму облаков.) 

Воздух Дать детям представления 

о необходимости воздуха 

для жизни человека и 

животных. Учить 

обнаруживать воздух с 

помощью вертушки. 

Воздух окружает нас повсюду, он есть 

даже в воде. Воздух не имеет вкуса и 

запаха. 

Перемещается воздух с помощью ветра. 

В зависимости от времени года воздух 

может быть теплым и холодным. Птицы 

и насекомые при помощи крыльев 

летают  в  воздухе.  Чтобы воздух стал 

чище, люди высаживают растения. 

Там, где чистый воздух, легко дышится. 

Чистый 

воздух — залог здоровья. Растения 

очищают воздух. 
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Ветер Расширять представления 

детей о ветре. Учить 

правилам поведения в 

ветреную погоду. 

В ветреную погоду качаются деревья, 

быстро плывут по небу облака. Ветер 

срывает листья с деревьев. Иногда ветер 

срывает с людей шапки. Осенью часто 

дуют холодные ветры, люди одеваются 

теплее. Ветер дует сильнее — вертушки 

крутятся быстрее. В сильный ветер опасно 

стоять под деревьями, так как ветки могут 

обломиться и 
упасть. 

Вода и осадки Расширять Вода нужна всем живым существам. Вода 

 

 представления детей о 

свойствах воды. 

Показать особенности 

осеннего дождя. Учить 

устанавливать простейшие 

связи между явлениями в 

природе. 

принимает форму сосуда, в который мы ее наливаем. 

Вода льется, ее можно переливать из одного сосуда в 

другой. Вода жидкая, но если ее заморозить, она 

станет твердой. Вода не имеет вкуса, но если в воду 

добавить соль, она становится соленой, если 

добавить сахар — сладкой. Вода прозрачная, но 

может менять цвет, если ее подкрасить. Вода 

нагревается на солнце. 

Для поддержания жизни вода нужна человеку, 

животным и растениям. Поэтому воду нужно беречь. 

После того как помыли руки, необходимо закрыть 

кран. 

Дождь и снег. Осенью часто идут дожди. В начале 

осе- ни дожди бывают теплыми, а к концу осени — 

холодными. Когда идет дождь, можно набрать в ведро 

дождевой воды. Этой водой полезно поливать 

растения. Во время дождя люди ходят под зонтами. 

После дождя все вокруг становится мокрым. Вода 

замерзает, когда становится холодно, на лужах 

образуется лед. 
Поздней осенью идет мокрый снег. 

Почва (песок, глина и камни) Расширять представления 

детей о свойствах почвы. 

Дать элементарные 

представление о песке, 

глине и камнях. 

Почва. Почва — это верхний плодородный слой 

земли. Почва бывает разных оттенков черного и 

коричневого цвета. В почве можно найти корешки 

растений. 

Почвы бывают разных видов и различаются по 

цвету, плотности  и  составу.  Есть  почвы песчаные, 

черноземные и др. На разных почвах произрастают 

разные растения. В почве живут червяки, мыши, 

кроты и другие животные. (Предложить рассмотреть 

почву на участке детского сада.) 

Песок. Песок может быть мелким и крупным; 

разных оттенков. Сухой песок рассыпается. В 

ветреную погоду песок разлетается. На мокром песке 

можно рисовать. Влажный песок лепится, из него 
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можно делать куличики. 

Глина. Глина может быть разных цветов и 

степени водонепроницаемости. Из влажной глины 

можно лепить. Народные мастера лепят из глины 

посуду, игрушки и украшения. Потом их обжигают 

в муфельной печи. 

Камни. Камни бывают разной величины, формы и 

происхождения. Камни твердые. 

Приложение №11 

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   
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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» 

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» 
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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 
 

 

 

Приложение №12 

 
        Перспективный план работы по формированию элементарных  

математических представлений  для детей с РАС  
 Мониторинг 1-2 неделя  

 Продолжать развивать глазомер и 

умение находить предметы одинаковой 

высоты, равные образцу. 

• Развивать предпасылки  

ориентироваться на листе бумаги. 

Демонстрационный материал. Трехсту- 

пенчатая лесенка, лисички, медвежата и зайчики (по 9 штук), круги красного, желтого, зеленого и синего цветов (по 1 штуке), 4 елочки разной высоты. 

4 • Форимровать предпосылки  видеть в 

оружающих пред метах форму знакомых 

геометрических фигур: прямоугольника, 

квадрата, круга, треугольника. 

• Продолжать формировать  

предпосылки ориентироваться на 

листе бумаги, определять и

 называть стороны и углы листа. 

Демонстрационный материал. Счетная 

лесенка, лисенок, медвежонок, зайчонок; 

предметы разной фомы (по количеству 

детей). 

 

ФЕВРАЛЬ 

1  Демонстрационный материал. Предметы 

посуды (4 предмета), карточка с 

изображением геометрических фигур 

разного цвета (фигуры расположены по 

середине и по углам карточки). 

 

 Продолжать формировать предпосылки 
ориентироваться на 

 листе бумаги, определять и называть 

стороны и углы листа. 

  

2 формировать предпосылки представления о треугольниках и четырехугольниках. Демонстрационный материал. Веер с 5 

лепестками разного цвета, картинка с 

изображением птицы, состоящей из 

треугольников и четырехугольников. 

  . 
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3 Формировать представление о том, что 

предмет можно разделить на две 

равные части,. 

формировать предпосылки сравнивать  

предметов по ширине и высоте, 

раскладывать их в убывающей и 

возрастающей  

Демонстрационный материал. 

 Кукла, яблоко, мяч, 6цилиндров 

разной высоты и 1 цилиндр, равный 

самому высокому цилиндру.  

 

4 Продолжать формировать   в счете по 

образцу. 

Продолжать формировать 

представление о том, что предмет 

можно разделить на две равные части, 

учить называть части и сравнивать 

целое и часть. 

 

Демонстрационный материал. Кукла, 

ленты, картонная полоска, по длине равная 

одной из лент, 4–5 карточек с 

изображением от 2 до 6 кругов. 

 

МАРТ 

1 Совершенствовать предпосылки

 умение ориентироваться в

 окружающем пространстве 

относительно себя (справа, слева, 

впереди, сзади) и другого лица. 
 

Демонстрационный материал. Счетная 

лесенка, карточка с изображением четырех 

кругов, фланелеграф, наборное полотно, 5–

6 предметов мебели, 5–6 карточек с 

изображением диких птиц, 5–6 карточек с 

изображением транспорта. 

 

2 Формировать предпосылки деления  

круг на две равные части,  

 

Демонстрационный материал.  6 круг 

из цветной бумаги, котенок - игрушка, 

фланелеграф. 

 

3 Формировать предпосылки деления  

квадрата  на две равные части,  

Формировать предпосылки двигаться 

в заданном на правлении, меняя его по 

сигналу (вперед — назад, направо — 
налево). 

Демонстрационный материал. 

Цветной ватман, 2 квадрата, 10 

корабликов разного цвета, фланелеграф. 

 

4 • Формировать предпосылки с 

делением круга на 4 равные части,  

Демонстрационный

 матери

ал. Фланелеграф, круг, ножницы, по 6 

кругов красного и зеленого цветов; коробка 

с 3 кругами разного цвета, разрезанными на 

4 равные части; геометрические фигуры: 

  квадрат,

 прямоугол

ьник,

 треугольн

ики  

 

АПРЕЛЬ 
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1 Продолжать Формировать 

предпосылки с делением квадрата на 

четыре равные части, 

Совершенствовать умение 

ориентироваться на листе бумаги, 

определять стороны, углы и середину 

листа. 

Демонстрационный материал. Ножницы, 

2 квадрата, фланелеграф, коробка с 4 

квадратами разного цвета и величины, 

разрезанными на 4 равные части; лист 

бумаги, по углам и сторонам которого 

изображены прямые линии и круги разного 

цвета, в центре листа нарисована точка. 

 

2 • Продолжать формировать 

предпосылки счета в пределах 6  

• Продолжать развивать умение 

ориентироваться на листе бумаги, 

Продолжать формировать умение видеть 

в окружающих предметах форму 

знакомых геометрических  фигур 

(плоских). 

Демонстрационный материал. Картинка 

с изображением кос мического 

пространства и космического корабля, мяч, 

карточки 

с изображением предметов разной формы 

(по количеству детей), силуэтное 

изображение ракеты, состоящей из 

геометрических фигур, соответствующих 

эмблемам детей. 

 

3 Продолжать совершенствовать умение 

сравнивать величину предметов по 

представлению. 

Закреплять умение делить круг и 

Продолжать формировать 

квадрат на две и четыре равные 

части, 

Демонстрационный

 матери

ал. Фланелеграф, по 8 треугольников и 

квадратов; карточка с 3 окошками (в 

центральных окошках — 1, 2 и 3 круга). 

 

4 Продолжать формирование 

предпосылок двигатся . 

Упражнять в умении двигатся в заданном направлении. 

Демонстрационный материал. 3 плана - 

схемы движения, карточки с изображением 

от 3 до 5 кругов, календарь недели в форме 

диска со стрелкой 

 

Перспективный план по ознакомлению с социальным 

миром 

Раздел «РЕБЕНОК И ОКРУЖАЮЩИЙ МИР» для детей с РАС  

 

№ 
занятия 

Подраздел 

программы 
Тема Программное содержание 

СЕНТЯБРЬ 

2 Социальное 

окружение 

Моя семья. Продолжать формировать интерес к семье, 

членам семьи.  

Формирвать чуткое отношение 

к самым близким людям — членам семьи. 

ОКТЯБРЬ 

3 Предметное 

окружение 

Удивительные 

предметы 

Формировать предпосылки выделять 

особенности предме-тов (размер, форма, 

цвет, материал, части, функции, 

назначение). 
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4 Социальное 

окружение 

Как хорошо у нас 

в саду. 

Формировать предпосылки правил 

доброжелательного  отношения  к 

сотрудникам(поделись игрушкой,  

 

НОЯБРЬ 

5 Предметное 

окружение 

Путишествие 

в прошлое 

книги 

Формировать предпосылки представления 

ребёнка о разных ви- дах бумаги и ее 

качествах.  

 

6 Социальное 

окружение 

Школа.учитель Показать ребёнку общественную значимость 

детского сада. Формировать понятия о том, 

   что сотрудни ков детского сада надо 

благодарить за их заботу, 

уважать их труд, бережно к нему  

относиться. 

ДЕКАБРЬ 

7 Предметное 

окружение 

Наряды куклы 

Тани. 

Познакомить ребёнка с разными видами 

тканей, обратить внимание на 

отдельные свойства (впитываемость);  

8 Социальное 

окружение 

Игры во дворе. Знакомить ребёнка с элементарными 

основами безопаснос ти жизнедеятельнос ти,  
 

ЯНВАРЬ 

9 Предметное 

окружение 

Две вазы  Закрепить умение детей узнавать предметы 
из стекла и керамики. 

10 Социальное 

окружение 

Библиотека 

. 

Дать детям представление о библиотеке. 

ФЕВРАЛЬ 

11 Предметное 

окружение 

В мире 

материалов 

(викторина). 

Закреплять знания детей о разных 

материалах.  

 

12 Социальное 

окружение 

Защитники 

Родины 

Продолжать формировать представления 

детей о Российской армии.  

 

МАРТ 

13 Предметное 

окружение 

Знатоки  Закрепить представления о богатстве 

рукотворного мира,  

14 Социальное 

окружение 

Мое 

Отечество -

Россия 

Формироватьу детей интерес к получению 

знаний о Россиии 

 

АПРЕЛЬ 
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15 Предметное 

окружение 

Путешествие в 

прошлое 

счетных 

устройств 

Формировать предпосылки интерес к 

прошлому предметов; подвести к пониманию 

того, что человек придумывает и создает 

разные приспособ- ления для облегчения 

труда. 

16 Социальное 

окружение 

Космос. Формировать  предпосылки представления о 
том, что  наша огромная многонациональная 
страна на- зывается Российская Федерация 
(Россия), в ней много городов и сел. 
Познакомить с 

Москвой — главным городом, столицей на 

шей Родины, ее достопримечательнос тями. 

МАЙ 

 
17 

Предметное 

окружение 

Путешествие в 

прошлое 

светофора  

Познакомить ребёнка с историей 

изобретения и развития телефона. Учить 

составлять алгоритмы. 

Формировать  логическое мышление, 

сообразительность. 

18 Социальное 

окружение 

К дедушке на 

ферму 

Развивать предпосылки к творческой 

профессией актера театра.  

 

 

Перспективный план по ознакомлению с миром 

природы для ребенка с РАС 

 

№ 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 
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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. 
. 

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. 
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18 

Солнце, воздух 

и вода — наши 

верные 

друзья 

(прохождение 

экологической 

тропы) 

Формировать предпосылки  о сезонных изменениях в 

природе.  

 

                    

Речнвое развитие 

 
 

1 

Чтение стихов о поздней осени. 

Дидактическое упражнение 

«Заверши предложение» 

Создании предпосылок к формировании 

положительного отклика 

 
2 

 
Рассказывание по картине 

Формирование оптико-пространственной 

ориентации 

 
 

3 

 
Чтение русской народной сказки 

«Хаврошечка» 

Создании предпосылок к формировании 

положительного отклика 

 

 

 

4 

 

 

 
Звуковая культура речи: работа со 

звуками ж— ш 

Создании предпосылок к формировании 

положительного отклика. 

 
5 

 
Обучение рассказыванию 

Формирование оптико-пространственной 

ориентации 

6 
Завершение работы над сказкой 

«Айога» 

Формировать предпосылки  ребёнка

 ответственно относиться

 к заданиям воспитателя. 

 
7 

Чтение рассказа Б. Житкова «Как я 

ловил человечков» 

Создании предпосылок к формировании 

положительного отклика. 

 
8 

Пересказ рассказа В. Бианки 

«Купание медвежат» 

Создании предпосылок к формировании 

положительного отклика. 

№ 

занятия 
Название Цель 

СЕНТЯБРЬ 

4 Обучение рассказыванию: Создании предпосылок к формировании 

положительного отклика 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 2 

«Жемчужинка» Белгородская область г.Короча 
 

181 

 

ДЕКАБРЬ 

1 Чтение стихотворений о зиме 
Создании предпосылок к формировании 

положительного отклика. 

 
2 

 
Дидактические упражнения: 

«Хоккей», «Кафе» 

Формировать предпосылки у ребёнка в умении 

различать и выполнять задания на 

пространственное перемещение предмета 

(«Хоккей»);  

 
3 

Пересказ эскимосской сказки «Как лисичка 

бычка обидела» 

Создании предпосылок к формировании 

положительного отклика. 

 
4 

Звуковая культура речи: 

дифференциация звуков с— ш 

Создании предпосылок к формировании 

положительного отклика. 

5 
Чтение сказки П. Бажова 

«Серебряное копытце» 

Познакомить детей со сказкой П.

 Бажова 

«Серебряное копытце». 
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6 
Заучивание стихотворения С. 

Маршака «Тает месяц молодой» 

Создании предпосылок к формировании 

положительного отклика. 

 
5 

Формирование  Формирование оптико пространственной 

ориентации  

6 Веселые рассказы Н. Носова 
Веселые рассказы Н. Носова. Познакомить ребёнка 

формировановыми веселыми произведениями Н. Носова. 

ОКТЯБРЬ 

 
1 

Лексико-грамматические  

упражнения 

 

Создании предпосылок к формировании положительного 

отклика  

 
2 

Звуковая культура речи 
 

 Рассказать ребёнку о некоторых важных прави- лах 

поведения, о необходимости соблюдать их; 

активизировать в речи дошкольников соответ ствующие 

слова и обороты речи. 

 
3 

Русские народные 

сказки 

Создании предпосылок к формировании положительного 

отклика. Выяснить знают ли дети сказки. 

 
4 

Чтение сказки А. Ремизова Познакомить детей со сказкой 

 
5 

Вот такая история 
Формирование оптико-пространственной ориентации 

 
6 

На лесной поляне» 
Создании предпосылок к формировании положительного 

отклика, развитию воображения. 

 
7 

Учимся быть

 вежливыми. 

Заучивание стихотворения Р. 

Сефа 

«Совет» 

Создании предпосылок к формировании положительного 

отклика 

8 Небылицы-перевертыши 
Создании предпосылок к формировании положительного 

отклика 

НОЯБР

Ь 
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7 

Беседа по сказке П. Бажова 

«Серебряное копытце». Слушание 

стихотворения К. Фофанова 

«Нарядили елку…» 

Создании предпосылок к формировании 

положительного отклика. 

 
8 

 
Дидактические игры со словами 

Создании предпосылок к формировании 

положительного отклика. 

ЯНВА

РЬ 

 
1 

Новогодние встречи Создании предпосылок к формировании 

положительного отклика. 

 
2 

ПроизведенияН.Носова 
Познакомить детей с новым 

художественным произведением, помочь 

понять, почему это рассказ, а не сказка. 

 

 
3 

Творчиские рассказы детей Формировать представления ребёнка 

целенаправленному рассматриванию 

картины  

 
4 

Здравствуй гостья ,зима Познакомить детей с необычной сказкой Б. 

Шергина «Рифмы» и стихотворением Э. 

Мошковской «Вежливое слово». Обогащать 

словарь детей вежливыми словами. 

5 
Лексические игры и упражнения Создании предпосылок к формировании 

положительного отклика. 

6 
Чтение сказки «12 месяцев» Создании предпосылок к формировании 

положительного отклика. 

 
8 

 
 

ФЕВР

АЛЬ 

1 
Беседа на тему «О друзьях и 

дружбе» 

Продолжать формировать 

предпосылки  осваивать нормы 

поведения, учить доброжелательности. 

 
2 

Рассказывание по теме «Моя 

любимая игрушка». Дидактичес- 

кое упражнение «Подскажи сло-во» 

Создании предпосылок к формировании 

положительного отклика. 

3 
Чтение русской народной сказки 

«Царевна-лягушка» 

Познакомить детей с волшебной

 сказкой 

«Царевна-лягушка» (в обр. М. Булатова). 

4 
Звуковая культура речи: диф- 

ференциация звуков ч— щ 

Создании предпосылок к формировании 

положительного отклика. 
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5 

Пересказ сказки А. Н. Толстого 

«Еж» 

Создании предпосылок к формировании 

положительного отклика. 

6 
Чтение стихотворения Ю. 

Владимирова «Чудаки» 

Создании предпосылок к формировании 

положительного отклика. 

7 
Обучение рассказыванию по 

картине «Зайцы» 

Продолжать учить детей рассказывать о 

картине, придерживаясь плана. 

 
8 

Обучение рассказыванию по картине 

«Мы для милой мамоч- ки…» 

Формировать представления ребёнка 

целенаправленному рассматриванию 

картины 

МАРТ 

 
 

1 

Беседа на тему «Наши мамы». 

Чтение стихотворений Е. 

Благининой «Посидим в тишине» и 

А. Барто «Перед сном» 

Помочь  ребёнку сформировать 

предпосылки  понять, как много времени и 

сил отнимает у матерей работа по дому; 

указать на необходимость помощи мамам; 

воспитывать доброе, внимательное, 

уважительное отноше ние к старшим. 

2 
Сос тавление рассказа по 

картинкам «Купили щенка» 

Формирование оптико-

пространственной ориентации 

 

 
 

3 

Рассказы на тему «Как мы 
поздравляли сотрудников детского 

сада с Международным 

женским днем». Дидактическая 

игра «Где мы были, мы не 

скажем…» 

 
 

Формирование оптико-пространственной 

ориентации 

 
 

4 

Чтение рассказов из книги 

Г. Снегирева «Про пингвинов». 

Дидактическая игра «Закончи 

предложение» 

 
Познакомить детей с маленькими 

рассказами из жизни пингвинов. Учить 

строить сложно подчиненные предложения. 

 
5 

 
Пересказ рассказов из книги Г. 

Снегирева «Про пингвинов» 

Создании предпосылок к формировании 

положительного отклика. 

 
6 

Чтение рассказа В. Драгунского 

«Друг детства» 

Создании предпосылок к формировании 

положительного отклика. 

 
7 

Звуковая культура речи: диф- 

ференциация звуков ц— ч. Чтение 

стихотворения Дж. Ривза 

«Шумный Ба-бах» 

Создании предпосылок к формировании 

положительного отклика. 
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8 

 
Чтение сказки «Сивка-бурка» 

Создании предпосылок к формировании 

положительного отклика. 

АПРЕ

ЛЬ 

 
1 

 
Чтение сказки снегурочка 

Познакомить детей с народной сказкой, с 

образом негурочки 

 
2 

Лексико-грмматические упражнения Воспитывать у детей чуткость к слову, 

актифизировать и обогощать словарь 

3 
Сочиняем сказку про Золошку  

Помогать детям составлять творческие 

рассказы. 

 
 

4 

Рассказы по картинкам   
Совершенствовать умение детей 

составлять рассказы по картинкам  

5 
Пересказ сказки «Лиса и козёл» 

Совершенствовать умение детей 

пересказывать сказку « в лицах» 

6 
Сказки Г.Х. Андерсен Помочь детям вспомнить известные им 

сказки автора 

7 
Звуковая культура речи. 

Подготовка к обучению грамоте 
Подолжать совершеннствовать 

фонематическое восприятие, умение детей 

делить слова на части. 

8 
Повторение  Повторение пройдённого материала 

МАЙ 

1 Лексические упражнения 
Проверить, насколько богат 

словарный запас детей. 

 
2 

Чтение русской народной сказки 

«Финист — Ясный сокол» 

Проверить, знают ли ребёнок основные 

черты народной сказки. Познакомить со 

сказкой «Финист 

— Ясный сокол». 

3 
Звуковая культура речи 

(проверочное) 

Проверить, умеют ли ребёнок  различать 

звуки  

4 
Рассказывание на тему «Забавные 

истории из моей жизни» 

Проверить, умеют ли дети составлять 

подробные и логичные рассказы на темы из 

личного опыта. 

5 
Повторение пройденного 

материала 

Работа по закреплению программного 

материала (по выбору педагога). 
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Перспективное планирование по художественно-

эстетическому 

 развитию для детей с РАС  

1 Лепка 

«Вылепи, какие 

хочешь, овощи и 

фрукты для игры в 

магазин» 

Формировать предпосылки  ребёнка передавать в лепке 

форму разных овощей (моркови, свеклы, репы, огурца, 

помидора и др.). 
 

2 Рисование 

«Укрась платочек 

ромашками» 

Создание предпосылок графика моторных функций  узор на 

квадрате, заполняя углы и середину; использовать приемы 

примакивания, рисования концом кисти (точки).  

 

3 Рисование «Яблоня с 

золотыми яблоками в 

волшебном саду» 

Создание предпосылок графика моторных функций  ,  

рисовать  развесистые деревья, передавая разветвленность 

кроны фруктовых деревьев; изображать много «золотых» 

яблок.  
 

4 Рисование 

«Чебурашка» 

Создание предпосылок графика моторных функций  

рисовать контур простым карандашом (сильно не нажимать, 

не обводить линии дважды).  
 

5 Аппликация 

«Огурц ы и 

помидоры лежат на 

тарелке» 

Продолжать формировать предпосылки отрабатывать 

умение вырезывать предметы круглой и овальной формы из 

квадратов и прямоугольников, срезая углы способом 

закругления.  
 

         6 Рисование 

«Что ты больше 

всего любишь 

рисовать» 

Создание предпосылок графика моторных функций   

7 Рисование 

«Осенний лес» 

(«Степь») 

Создание предпосылок графика моторных функций  , 

рисовать разнообразные деревья (большие, маленькие, 

высокие, низкие, стройные, прямые и искривленные). Учить 

по-разному 

 

  изображать  деревья,  траву,  листья.  Закреплять  приемы  работы 

кистью и красками. Развивать активность, творчество. 

Продолжать формировать умение радоваться красивым рисункам. 

ОКТЯБР
Ь 
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8 Лепка «фигуры 

человека в движении 

Формировать предпосылки  ребёнка к эстетическое 

воспитанию. Закреплять приемы лепки: раскатывание 

глины, оттягивание, 

сплющивание, прищипывание.  

9 Рисование 

«Идет дождь» 

Учить детей образно отражать в риcунках впечатления от 

окружающей жизни. Закреплять умение строить 

композицию рисунка. Учить пользоваться приобретенными 

приемами для передачи явления в рисунке. Упражнять в 

рисовании простым графитным и цветными карандашами 

(цветными восковыми 
мелками, угольным карандашом, сангиной). 

10 Аппликация «Блюдо 

с фруктами и 

ягодами» 

(коллективная 

работа) 

Продолжать отрабатывать приемы вырезывания 

предметов круглой и овальной формы. Учить делать 

ножницами на глаз небольшие выемки для передачи 

характерных особенностей предметов. Закреплять приемы 

ккуратного наклеивания. 

. 

11 Рисование 

«Веселые игрушки» 

Познакомить с деревянной резной богородской 

игрушкой.  

 

12 Лепка 

«Девочка играет в 

мяч» 

Формировать предпосылки  ребёнка создавать в лепке 

сказочный образ. Учить лепить фигуру медвежонка, 

передавая форму частей, их относительную величину, 

расположение по отношению друг к другу.  

13 Аппликация 

«Наш любимый 

мишка и его друзья» 

Продолжать формировать предпосылки отрабатывать 

умение изображение любимой игрушки из частей, 

правильно передавая их форму и относительную величину. 

. 

14 Лепка «Петушек 

с семьей 

Формировать предпосылки  ребёнка лепить фигуру по 

народным (дымковским) мотивам; использовать прием 

раскатывания столбика, сгибания его, и разрезания стекой с 

двух концов (так 
лепятся ноги). Развивать эстетическое восприятие. 

15 Рисование 

«Дымковская 

слобода» (деревня)» 

(коллективная 
композиция) 

Создание предпосылок графика моторных функций   

16 Рисование «Девочка в 

на рядном платье» 

Создание предпосылок графика моторных функций  
передавать форм у платья, форм у и расположение частей, 
соотношение их по величине более точно, чем в 
предыдущих группах.  

17 Рисование 
«Знакомство с 
городецкой росписью» 

Познакомить ребёнка с городецкой росписью. Развивать 
эстетическое восприятие, чувство цвета, чувство 
прекрасного. Вызывать желание создавать красивый узор. 
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18 Рисование 
«Городецкая 
роспись» 

Продолжать формирования предпосылок .ребёнка 
эстетическое восприятие, чувство цвета, ритма, композиции.  
 

19 Рисование 
«Как мы играли в 
подвижную игру 
«Медведь и пчелы» 

Создание предпосылок графика моторных функций   

НОЯБР
Ь 

20 Рисование «Создание 
дидактической игры 
«Что нам осень 
принесла» 

Закреплять Создание предпосылок графика моторных 

функций  образные представления о дарах осени. Продолжать 

формировать умение рисовать грибы, овощи и фрукты, 

передавая их форму, цвет, характерные особенности.  
 

21 Аппликация 
«Троллейбус» 

Продолжать формировать предпосылки отрабатывать 
умение передавать характерные особенности формы 
троллейбуса (закругление углов вагона). Закреплять умение 
разрезать полоску на одинаковые прямоугольники - окна, 
срезать углы, вырезывать колеса из квадратов, дополнять 
изображение 
характерными деталями (штанги). 

22 Рисование 
«Автобус, 
украшенный 
флажками, 
едет по улице» 

Создание предпосылок графика моторных функций  ; 

передавать форму основных частей, деталей, их величину и 

расположение. Учить красиво, размещать изображение на 

листе, рисовать крупно.  
 

23 Аппликация 
«Дома на 

нашей улице» 

(коллективная работа) 

Продолжать формировать предпосылки отрабатывать умение 

передавать в аппликации образ сельской (городской) улицы. 

Уточнять представления о величине предметов: высокий, 

низкий, большой, маленький. Упражнять в приемах вырезания 

по прямой и по косой. Закреплять умение 

аккуратно пользоваться ножницами, кисточкой, клеем. 

Воспитывать навыки коллективной работы. Вызывать 

удовольствие и радость от созданной вместе картины. 

24 Рисование 
«Сказочные 

домики» 

(вариант: «В селе 

(поселке) построены 

разные дома») 

Создание предпосылок графика моторных функций  

Упражнять в закрашивании рисунков, используя разный 

нажим на карандаш для получения оттенков цветов (при 

рисовании цветными карандашами). Формировать желание 

рассматривать 

свои рисунки, оценивать их; стремление дополнять 

изображения (в свободное время). 

25 Лепка «Олешек» Формировать предпосылки  ребёнка создавать изображение 

по мотивам дымковских игрушек; лепить фигуру из целого 

куска глины, передавая форму отдельных частей приемом 

вытягивания. Развивать 

эстетическое восприятие. Воспитывать уважение к 

народному декоративному творчеству. 
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26 Рисование «Закладка 
для книги» 
(«Городецкий 
цветок») 

Создание предпосылок графика моторных функций  

 представления детей о

 народном искусстве. Расширять знания о 

городецкой росписи. Обратить внимание детей на яркость, 

нарядность росписи; составные 

элементы; цвет, композицию, приемы их

 создания.  
 

 

27 Лепка 
«Вылепи свою 
любимую игрушку» 

Формировать предпосылки  ребёнка создавать в лепке 
образ любимой игрушки. Закреплять разнообразные приемы 
лепки ладошками и пальцами. Воспитывать стремление 
доводить начатое до конца.  
 

28 Рисование 

«Моя любимая 

сказка» 

Создание предпосылок графика моторных функций   

29 Рисование 

«Грузовая машина» 

Создание предпосылок графика моторных функций  

изображать предметы, состоящие из нескольких частей 

прямоугольной и круглой формы. 

). 

30 Аппликация 
«Машины едут по 

улице» (коллективная 

работа) 

Продолжать формировать предпосылки 

отрабатывать умение передавать форму и взаимное 

расположение частей разных машин.  

31 Рисование «Роспись 

олешка» 

Создание предпосылок графика моторных функций  

закреплять приемы рисования красками.  

32 Рисование по замыслу Создание предпосылок графика моторных функций   

ДЕК
АБР

Ь 

33 Рисование «Зима» Создание предпосылок графика моторных функций   
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34 Лепка «Котенок» Формировать предпосылки  ребёнка создавать в лепке 

образ животного.  

 

35 Рисование 
«Большие и 

маленькие ели» 

Создание предпосылок графика моторных функций  

располагать изображения на широкой полосе 

(расположение близких и дальних деревьев ниже и выше по 

листу).   
 

 

36 Рисование 
«Птицы синие и 

красные» 

Создание предпосылок графика моторных функций   

 

37 Декоративное 

рисование 

«Городецкая роспись 

деревянной доски» 

Создание предпосылок графика моторных функций   

расписывать шаблон по мотивам городецкой росписи.  

38 Аппликация 
«Большой и 

маленький 

бокальчики» 

Продолжать формировать предпосылки отрабатывать умение 

симметричные предметы из бумаги, сложенной вдвое, срезая 

расширяющуюся книзу полоску. Продолжать формировать 

предпосылки отрабатывать умение 

39 Рисование по замыслу Создание предпосылок графика моторных функций   
 

40 Лепка 
«Девочка в зимней шубке» 

Формировать предпосылки  ребёнка лепить фигуру человека, 

правильно передавая форму одежды, частей тела; соблюдая 

пропорции. Закреплять умение использовать усвоенные ранее 

приемы соединения 
частей, сглаживания мест скрепления. 

41 Рисование 
«Снежинка» 

Создание предпосылок графика моторных функций  

рисовать узор на бумаге в форме розеты;  

42 Аппликация 
«Новогодняя 

поздравительная 

открытка» 

Продолжать формировать предпосылки отрабатывать умение 

делать поздравительные открытки, подбирая и создавая 

соответствующее празднику изображение.  
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43 Рисование 
«Наша нарядная елка» 

Создание предпосылок графика моторных функций   

Смешивая краски на палитре для получения разных 

оттенков цветов. 

 

44 Рисование 

«Усатый - 

полосатый» 

Создание предпосылок графика моторных передавать в 

рисунке образ котенка.  
 

ЯНВАРЬ 

45 Лепка 

«Снегурочка» 

Формировать предпосылки  ребёнка передавать в лепке 

образ Снегурочки. Закреплять умение изображать фигуру 

человека: форму, расположение и величину  частей.  

Упражнять  в  приемах  лепки  (раскатывание, 
оттягивание,   сглаживание   мест   скрепления   и   всей   
фигуры). 

 

  Воспитывать стремление доводить начатое дело доконца. 
Учить 

оценивать свои работы, замечать выразительное

 решение изображения. 

46 Рисование 

«Что мне больше 

всегопонравилось на 

новогоднем 

празднике» 

Создание предпосылок графика моторных функций 

передавать в рисунке образ котенка.  
 

47 Аппликация 

«Петрушка на елке» 

(коллективная работа) 

Продолжать учить вырезывать одинаковые части из 

бумаги, сложенной гармошкой, а симметричные — из 

бумаги, сложенной вдвое.  

 

48 Рисование 

«Дети гуляют зимой на участке» 

Создание предпосылок графика моторных функций  

передавать в рисунке несложный сюжет.  

 

49 Лепка 

«Зайчик» 

Формировать предпосылки  ребёнка лепить животных, 

передавая фор-му, стро ние и величину частей. Упражнять 

в применении разнообразных способов лепки. Учить 

передавать простые 

движения фигуры. Развивать умение рассматривать 

созданные фигурки животных, отмечать их 

выразительность. 

50 Рисование 

«Городецкая роспись» 

Продолжать знакомить ребёнка с городецкой росписью.  
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51 Лепка «Наши гости на 

новогоднем празднике» 

Формировать предпосылки  ребёнка в лепке 

впечатления от праздника. Закреплять умение лепить 

людей и разнообразных животных. Упражнять в 

использовании разных приемов лепки. Учить передавать в 

лепке образы гостей на новогоднем празднике. 

Развивать память, воображение. Развивать умение 

рассматривать созданные фигурки. 

52 Рисование «Машины нашего 

города (села)» 

Создание предпосылок графика моторных функций  

изображать разные автомобили, 

. 

53 Рисование «Как мы играли в 

подвижную игру «Охотники и 
зайцы» 

Создание предпосылок графика моторных функций   

54 Аппликация 

«Красивые рыбки в аквариме» 

(коллективная композиция) 

Продолжать формировать предпосылки отрабатывать 

умение в подборе разных оттенков одного цвета.  
 

55 Рисование «По 

мотивам городецкой росписи» 

Создание предпосылок графика моторных функций   

 

56 Рисование «Нарисуй своих 

любимых животных» 

Создание предпосылок графика моторных функций   

 

ФЕВРАЛЬ 

57 Рисование «Красивое 

развесистое дерево зимой» 

Создание предпосылок графика моторных функций  в 

рисунке образ дерева 

 

58 Лепка «Щенок» 

(вариант «Собака со щенком») 

Формировать предпосылки  ребёнка изображать собак, 

щенят, передавая их характерные особенности (тело 

овальное, голова круглая, морда вытянутая, короткие 

толстые лапы и хвост). Закреплять приемы 

лепки: раскатывание между ладонями, оттягивание, 

соединение частей приемом прижимания и сглаживания 

мест скрепления. 

59 Рисование «По 
мотивам хохломской росписи» 

Создание предпосылок графика моторных функций  

рисовать волнистые линии, короткие завитки и травинки 

слитным, плавным движением.  
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60 Аппликация 

«Матрос с 

сигнальными флажками» 

Продолжать формировать предпосылки отрабатывать 

умение в изображении человека; в вырезывании частей 

костюма, рук, ног, головы.  
 

61 Рисование 

«Солдат на посту» 

Создание предпосылок графика моторных функций  

создавать в рисунке образ воина,  

 

62 Рисование 

«Деревья в инее» 

Создание предпосылок графика моторных функций  

рисовании сангиной, гуашью (всей кистью и ее концом). 

Вызывать эстетические чувства, развивать умение 

любоваться красотой 
природы и созданными изображениями. 

63 Аппликация 

«Пароход» 

Продолжать формировать предпосылки отрабатывать 

умение создавать образную картину, применяя 

полученные ранее навыки: срезание углов у 

прямоугольников, вырезывание других частей корабля и 

деталей разнообразной фор мы (круглой, прямоугольной и 

др.).  

 

64 Рисование Создание предпосылок графика моторных функций  

знакомить ребёнка с изделиями, украшенными 

хохломской росписью.  

 

65 Рисование 

«Пограничник с 

собакой» 

Создание предпосылок графика моторных функций  в 

изображении человека и животного,  

 

66 Рисование 

«Домики трех 

поросят» 

Создание предпосылок графика моторных функций  

рисовать картинку по сказке,  

67 Лепка по замыслу Развивать умение детей самостоятельно 

задумывать содержание своей работы и доводить 

замысел до конца, используя разнообразные 

приемы лепки. Вызывать желание дополнять 

созданное изображение соответствующими 
содержанию деталями, предметами. 

68 Рисование по 
желанию «Нарисуй, 

что интересного 

произошло в 

детском саду» 

Создание предпосылок графика моторных функций  

Закреплять технические умения и навыки рисования 

разными материалами.  

МАРТ 
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69 Рисование «Дети 

делают зарядку» 

Создание предпосылок графика моторных функций  . 

Закреплять приемы рисования и закрашивания 

изображений карандашами. 

 

70 Лепка «Кувшинчик» Формировать предпосылки  ребёнка создавать 

изображение посуды (кувшин с высоким горлышком) из 

целого куска глины (пластилина) ленточ ным способом. 

Учить сглаживать поверхность изделия пальцами (при 

лепке из глины смачивать пальцы в воде). Воспитывать 
заботливое, внимательное отношение к маме. 

71 Рисование «Картинка 

маме к праздник у 8 

Марта» 

Создание предпосылок графика моторных функций  

Закреплять умение изобра жать фигуры взрослого и 

ребенка,  

 

72 Рисование«Роспись 
кувшинчиков» 

Создание предпосылок графика моторных функций  . 

 

73 Рисование (с 

элементами 

аппликации). Панно 

«Красивые цветы» 

Создание предпосылок графика моторных функций  . 

74 Рисование «Была у 

зайчика избушка 

лубяная, а у лисы — 

ледяная» (по сказ ке 

«Лис а и заяц») 

Создание предпосылок графика моторных функций  

.Закреплять приемы рисования разным и 

изобразительным и материалами (красками, сангиной, 

угольным карандашом). 

75 Лепка «Птицы на 

кормушке (воробьи и 

голуби или вороны и 

грачи)» 

Формировать предпосылки  ребёнка умение выделять 

разнообразные свойства птиц (форма, величина, 

расположение частей тела); сравнивать птиц. Учить лепить 

птиц у по частям; передавать форму и относительную 

величину туловища и головы, различие в величине птиц 

разных пород; правильное положение головы, крыльев, 

хвоста. Развивать умение оценивать резуль та ты лепки, 
радоваться созданным изображениям. 

76 Аппликация 

«Сказочная птица» 

Продолжать формировать предпосылки отрабатывать 

умение вырезать части предмета разной формы и 

составлять из них изображение.  
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77 Рисование по 

замыслу 

Создание предпосылок графика моторных функций  

.Закреплять умение радоваться красивым и разнообразным 

рисункам, рассказывать о том, что в них больше всего 

понравилось. 

78 Аппликация 

«Вырежи и на клей, 

какую хочешь, 

игрушку» 

Продолжать формировать предпосылки отрабатывать 

умение задумывать несложный сюжет для передачи в 

аппликации. Закреплять усвоенные ранее приемы 

вырезывания.  
 

80 Рисование 

«Знакомство с 

искусством 

гжельской росписи» 

Познакомить ребёнка с искусством гжельской росписи в 

сине - голубой гамме.  
 

81 Рисование 

«Нарисуй, какой 

хочешь, узор» 

Создание предпосылок графика моторных функций  . 

Развивать эстетические чувства, эстетическую оценку, 

творчество. Воспитывать любовь к народному творчеству, 

уважение к народным мастерам. 

АПРЕЛЬ 

 

86 Рисование «Это он, 

это 

он, ленинградский 

почтальон» 

Создание предпосылок графика моторных функций  

Развивать восприятие образа человека. Закреплять 

умение рисовать простым карандашом с последующим 

закрашиванием цветными 

карандашами. Отрабатывать навык аккуратного 

закрашивания.  

87 Лепка «Петух» (по 
мотивам дымковской 

(или другой народной) 

игрушки) 

Формировать предпосылки  ребёнка ей передавать в 

лепке характерное строение фигуры; самостоятельно 

решать, как лепить петуха из целого куска глины, какие 

части можно присоединить. Закреплять умение 

пользоваться стекой, сглаживать поверхность фигуры. 

Развивать эстетическое восприятие, образные 

представления. Вызывать положительный 

эмоциональный отклик на красивые предметы, 
созданные изображения. 

88 Рисование «Как я с 

мамой (папой) иду из 

детского сада домой» 

Создание предпосылок графика моторных функций  

Закреплять умение сначала легко прорисовывать 

простым карандашом основные части, а затем 

закрашивать, используя разные приемы, выбранным 

ребенком материалом. Вызыватьрадость от созданного 

изображения. 
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89 Аппликация «Наша 

новая кукла» 

Продолжать формировать предпосылки отрабатывать 

умение создавать в аппликации образ куклы, передавая 

форму и пропорции частей.  

 

90 Рисование «Роспись 

петуха» 

Создание предпосылок графика моторных функций   
 

91 Лепка «Белочка 

грызет орешки» 

Формировать предпосылки  ребёнка лепить зверька, 

передавая его характерные особенности (маленькое тело, 

заостренная мордочка, острые ушки), позу (белочка 

сидит на задних лапках). Отрабатывать приемы лепки 

пальцами (прищипывание, оттягивание). Развивать 

образное восприятие, образные 
представления, умение оценивать изображения. 

92 Аппликация 

«Поезд» 

Продолжать формировать предпосылки отрабатывать 

умение вырезывать основную часть предмета 

прямоугольной формы с характерными признаками 

(закругленные углы), вырезывать и наклеивать части 

разной формы.  

 

93 Аппликация 
«Пригласительный 

билет родителям на 

празднование Дня 

Победы» 

Продолжать формировать предпосылки отрабатывать 

умение задумывать содержание своей работы.  
 

94 Рисование «Спасская 

башня Кремля» 

Создание предпосылок графика моторных функций  

Учить передавать конструкцию башни, форму и 

пропорции частей. Закреплять способы соизмерения 

сторон одной части и разных частей. Развивать глазомер, 

зрительно-двигательные координации.  Упражнять  в  

создании  первичного  карандашного 
броска.   Формировать   общественные   представления,   
любовь к Родине 

95 Лепка «Девочка 

пляшет» 

Формировать предпосылки  ребёнка создавать 

изображение человека в движении. Учить передавать 

позу, движения. Закреплять умение передавать 

соотношение частей по величине. Упражнять в 

использовании различных приемов лепки. Учить 

сравнивать созданные изображения, находить сходство и 

различия. Учить 

отмечать и оценивать выразительность изображений. 

Развивать образные представления, воображение. 

96 Рисование 

«Гжельские узоры» 

Создание предпосылок графика моторных функций  

Продолжать знакомить детей с гжельской росписью. 

развивать эстетическое восприятие, чувство ритма, 

композиции, цвета. 

. 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 2 

«Жемчужинка» Белгородская область г.Короча 
 

197 

 

97 Рисование по 
замыслу «Красивые 

цветы» (по мотивам 

на родного 

декоративного 

искусства) 

Создание предпосылок графика моторных функций  

Развивать творчество, воображение. Закреплять 

технические навыки рисования разными материалами. 

98 Рисование «Дети 

танцуют на празднике в 

детском саду» 

Создание предпосылок графика моторных функций  

Закреплять приемы рисования карандашами, умение 

использовать при закрашивании нажим на карандаш 

разной силы. Развивать эмоционально

 положительное отношение к

 созданию изображений. 

МАЙ 

99 Лепка 
«Сказочные 

животные» 

Формировать предпосылки  ребёнка лепить 
разнообразных 
сказочных животных (Чебурашка, Винни Пух, мартышка, 

слоненок и другие); передавать форму основных частей и 

деталей. 

Упражнять в сглаживании поверхности 

смоченными в воде пальцами; в лепке предметов 

по частям и из целого 
куска.Развивать воображение и творчество. 

100 Рисование 
«Салют над городом 

в честь праздника 

Победы» 

Создание предпосылок графика моторных функций  

Развивать художественное творчество, эстетическое 

восприятие. Закреплять умение готовить нужные цвета, 

смешивая краски на палитре. Учить образной оценке 

рисунков (выделяя цветовое решение, 
детали). Воспитывать чувство гордости за свою Родину. 

101 Аппликация 

«Весенний ковер» 

Продолжать формировать предпосылки отрабатывать  

умение создавать части коллективной композиции.  

 

102 Рисование 
«Роспись силуэтов 

гжельской посуды» 

Диагностические 

методики 

Создание предпосылок графика моторных функций  

расписывать посуду, располагая узор по форме. 

Развивать эстетическое восприятие произведений 

народного творчества, чувство ритма. Закреплять умение 

рисовать акварельными красками, готовить на палитре 

нужные оттенки цвета. Развивать эмоционально 

положительное отношение к 
гжельским изделиям. 
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