
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

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

 

1 

 

 

 

 

 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

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

 

2 

 

 

Содержание 
I.Целевой раздел 

1.1.Пояснительная записка…………………………………………………..……………....3-4 

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

образования для детей с РАС ………………………………………....………...…………..4-5 

1.3.Принципы и подходы к формированию рабочей программы………………...………6-9 

1.4. Значимые для разработки и реализации рабочей программы характеристики детей с 

РАС ………………….……………………………………………………..………………..9-10 

1.5.Приоритетные направления деятельности групп комбинированной 

направленности………………………………………………………………………………..10 

1.6 Возрастные и индивидуальные особенности детей 5-6 лет……………………..….10-12 

1.7. Планируемые результаты как ориентиры освоения воспитанником программы 
и детей с расстройствами аутичного спектра ……………….………………………….12-14 

II.Содержательный раздел 

2.1 Работа воспитателя по разделу «Утренний круг» 

      Ожидаемый образовательный результат…………………………………………….15-16 

2.2 Работа воспитателя по разделу «Вечерний круг» 

      Ожидаемый образовательный результат……………………………………..……17-18 

2.3.Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»………........18-26 

       2.3.1 Парциальная образовательная программа социально-коммуникативного 

развития «Мир Белогорья, я и мои друзья»……………….……………………………..21-22 
    2.3.2. Примерная парциальная образовательная программа дошкольного образования 
для детей 5-7 лет формирование предпосылок финансовой 
грамотности………………...…  ….22-23 

 2.4.Образовательная область «Познавательное развитие»…...……………………..27-32 

      2.4.1 Парциальная образовательная программа познавательного развития 

«Здравствуй, мир Белогорья!»……………………………………………………...…….32-33 

 2.5.Образовательная область «Речевое развитие»……………....……………………33-35 

 2.6. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»…………35-40 

 2.7.Образовательная область «Физическое развитие»……………………………………40-41 

        2.7.1. Парциальная образовательная программа физического воспитания «Выходи 

играть во двор» …………………………………..……………………………………….42-43       

2.8.Виды и формы детской деятельности в образовательном процессе ….…………43-46 

2.9. Технологии, используемые в группе……………………………………………....48-50 

  2.10.Условия и способы поддержки детской инициативы……………………….……....50 

  2.11.Взаимодействие с родителями воспитанников…………………………………...51-54 

III. Организационный раздел 

3.1.Перспективное планирование образовательной деятельности детского 

сада…………………………………………………………………………………………54-55 

3.2.Программно-методическое обеспечение образовательного процесса………………...56 

3.3. Перспективное планирование образовательной деятельности на 2020-2021 учебный 

год (Приложения 1-14)……………………………………………………….….………57-122 
  

 

 

 

 

 

 

 

 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

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

 

3 

 

 

 

                                               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». 

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.  

- 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». 

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 включена адаптированная рабочая образовательная 

программа по развитию детей с аутичным спектром расстройств (Далее РАС)  (Далее - 

Программа). Рабочая программа по развитию детей в группе комбинрованной 

направленности для детей с РАС детского сада 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 организацию образовательного процесса 

и методическое обеспечение образовательного процесса. 

 

1.2.Цель и задачи реализации рабочей программы в соответствии с 

ФГОС дошкольного образования 
    Цель Программы:  

Создание оптимальных условий для развития воспитанников, обеспечивающих 

позитивную социализации, его личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 

соответствующим возрасту видам деятельности. 

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной 

(изобразительной, конструктивной и др.), музыкальной, чтения. 

    Задачи: 

1) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

2) 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); 

3) обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых 

в рамках образовательных программ различных уровней (далее - преемственность 

основных образовательных программ дошкольного и начального общего образования); 

4) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром; 

5) объединение 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; 

6) формирование 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; 

7) обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования 

Программ различной направленности с учетом образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья детей; 

8) формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

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

 

5 

 

 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

10) тесное сотрудничество с семьями воспитанников. 
 

       Цель рабочей программы 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 рабочей программы 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.  
 

                               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 
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различных видах деятельности; 

- на учет этнокультурной ситуации развития детей. 

 

Рабочая программа реализует принципы и положения инновационной программы 

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

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

1. Принцип возрастного соответствия. 

2. Принцип научной обоснованности и практической применимости. 

3. Принцип позитивной социализации детей. 

4. Принцип индивидуализации дошкольного образования. 

5. 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. 

Особая роль уделяется игровой деятельности как ведущей деятельности в 

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

В Программе учтены принципы Л.С. Выгодского о том, что правильно 

организованное обучение «ведет» за собой развитие. 

Программное психолого-педагогическое сопровождение основано на научной 

концепции В.В. Давыдова: «… 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». 

 

Методологическую основу рабочей программы составляют научные концепции 

программы «От рождения до школы». Это семь золотых принципов дошкольной 

педагогики: 

- зона ближайшего развития (Лев Семёнович Выготский); 

- принцип культуросообразности (Константин Дмитриевич Ушинский); 

- деятельностный подход (Алексей Николаевич Леонтьев); 

- периодизация развития (Даниил Борисович Эльконин); 

- амплификация детского развития (Александр Владимирович Запорожец); 

- развивающее обучение (Василий Васильевич Давыдов); 

- пространство детской реализации (Николай Евгеньевич Веракса). 

 

Принципы дошкольного образования и особенности развития детей с РАС в 

дошкольном возрасте 
 1. 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 

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, 
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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, 

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 
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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.  

 

1.4. Значимые для разработки и реализации рабочей программы, характеристики 

и особенности детей с с расстройством аутичного спектра (РАС). 

 

Для определения цели и задач программы значимо понимание клинико-

психологических особенностей полиморфной, разнородной категории детей с 

аутичным 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 
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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.  

Четыре основные группы детей с аутизмом: 

К 1 группе относятся дети с отрешенностью от внешней среды. Для них характерны 

наиболее тяжелые нарушения: они не имеют потребности в контактах, не овладевают 

навыками социального поведения, у них, как правило, не наблюдается стереотипных 

действий. Они требуют внимания родителей, полностью беспомощны, почти не 

владеют навыками самообслуживания. В условиях интенсивного психолого-

педагогического сопровождения эти дети смогут ориентироваться в домашней 

обстановке, элементарно себя обслуживать. 

Дети 2-й группы отвергают внешнюю среду. Они более контактны по сравнению с 

детьми 1-й группы. Но страх у них сильнее, чем у других категорий детей с аутизмом. 

Аффекты, протест вызывают изменения в поведении даже в привычной среде. 

Считают, что дети уходят от неприятных переживаний посредством аутостимуляции. 

Это могут быть повторяющиеся движения (перебежки, бег по кругу), сенсорные 

действия (подергивание уха, закручивание ленточек, нюханье флакончика), речевые 

стереотипии (повторение фраз, стихов, припевов). 

Можно предположить, что эти действия вызывают у детей приятные эмоции, они 

заглушают неприятные впечатления от ближайшего окружения. Некоторые дети 

болезненно привязаны к матери, не переносят ее отсутствия. В контакты вступают 

неохотно. Отвечают односложно или молчат. При своевременно организованном 

психолого-педагогическом сопровождении дети этой группы могут быть подготовлены 

к обучению по программе общеобразовательной или вспомогательной школы. 

В 3-ю группу выделяют детей с замещением внешней среды. Их поведение ближе к 

психопатоподобному. Возможны немотивированные вспышки агрессии. Дети 

эмоционально обеднены, но у них более развернутая речь, чем у детей 1-й и 2-й групп, 

они несколько лучше адаптированы в быту. При своевременном и правильно 

организованном психолого-педагогическом сопровождении они могут учиться в 

общеобразовательной школе. 

4-ая группа. 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 
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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 

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, так как целью его является выравнивание речевого, 

психоэмоционального и психофизического развития детей. Все педагоги следят за речью 

детей и закрепляют речевые навыки, сформированные учителем-логопедом.  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, 

предусмотренные АООП, занимаются физическим, социально-коммуникативным, 

познавательным, речевым, художественно-эстетическим развитием детей. 

 

1.6.Возрастные и индивидуальные особенности детей 5-6 лет 

 
Основополагающим компонентом программы является учет возрастных 

особенностей детей 5 - 6 лет: в этом возрасте происходит интенсивное развитие 

интеллектуальной, нравственно-волевой и эмоциональной сфер личности. Развитие 

личности и деятельности характеризуется появлением новых качеств и потребностей: 

расширяются предметами и явлениями.  

Этот возрастной период связан с изменением психологической позиции детей. 

Опираясь на характерную для старших дошкольников потребность в самоутверждении 

и признании их возможностей со стороны взрослых, необходимо обеспечить условия 

для развития детской самостоятельности, инициативы, творчества.   

  

Образовательная область «Социально - коммуникативное развитие» 
представлена в виде перспективного плана. Форма перспективного плана отражает 

особенности организации образовательного процесса с учетом комплексно - 

тематической модели (совместная взросло-детская партнерская деятельность, 

свободная самостоятельная деятельность детей) и соответствует структуре написания 

современного перспективного плана, подобраны эффективные формы организации 

взросло - детской деятельности по определенной теме. В содержании можно увидеть 

концентрическое наращивание учебного материала, а также соблюдение принципов 

событийности, тематизма, деятельностного подхода, что обеспечивает формирование 

системных знаний и представлений дошкольников о мире социальных отношений. 

Предусмотрена интеграция образовательных областей. В этом разделе программы 

использован краеведческий материал. Такое построение перспективного плана 
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обеспечит системный подход к социально - коммуникативному развитию 

дошкольников на данном возрастном этапе.  

Образовательная область «Познавательное развитие» включает в себя 

направления: формирование элементарных математических представлений и 

окружающий мир. Эти направления состоят из еженедельного планирования (с 

сентября по май). В содержании планирования через разные виды и формы 

организации детской деятельности решаются задачи по развитию математических 

представлений, по познавательно - исследовательской деятельности и 

экспериментированию. Интеграция математического содержания с другими разделами 

программы обеспечивает возможность переноса осваиваемых ребенком средств и 

способов познания (эталонов, моделей) в другие условия, что стимулирует проявления 

самостоятельности и творческой инициативы. 

Образовательная область «Речевое развитие» состоит из направлений: развитие 

детской речи и чтение художественной литературы. Еженедельное тематическое 

планирование, в котором предусмотрены игровые, исследовательские, учебные задания 

и упражнения обеспечивают: 

- владение речью как средством общения и культуры, развитие связной, 

грамматически правильной диалогической и монологической речью; 

- знакомство с книжной культурой, детской литературой. 

Представленная модель планирования предлагает восемь тем по развитию речи и 

восемь тем по чтению художественной литературы. Педагог имеет возможность 

выбора, реализуя вариативный, интегративный компонент. Готовая тематика поможет 

организовать партнерскую деятельность взрослого и детей в течении дня оптимальным 

способом.  Такой подход позволяет овладеть универсальными предпосылками учебной 

деятельности. 

Образовательная область «Художественно - эстетическое развитие» 
представлена в виде еженедельного планирования направлений «музыка» и 

«изобразительное искусство». Раздел «Музыка» состоит из программных музыкальных 

произведений разных жанров. Особенностью этого раздела является то, что в нем даны 

конкретные рекомендации воспитателю по использованию музыкального репертуара в 

повседневной жизни. Изобразительное искусство предполагает разные виды и формы 

организации продуктивной детской деятельности с использованием современных 

методик и технологий.  

Образовательная область «Физическое развитие» отражает основные приоритеты 

по приобретению двигательного 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 наносящем 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). 

Содержание образовательной деятельности построено с учетом культурных 

практик, которые являются одним из требований ФГОС ДО. Культурные практики 

ребенка - это активная продуктивная образовательная деятельность, направленная на 

развитие универсальных умений. Способы реализации культурных практик в рабочей 
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программе представлены через систему творческих заданий, ориентированных на 

преобразование и создание новых объектов, ситуаций, явлений.  

Цель: обеспечить оптимальное сочетание классического дошкольного образования и 

современных образовательных технологий для успешного воспитания и развития 5 - 6 

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 старшей 

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. 

 

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. 

Планируемые результаты как ориентиры освоения воспитанником рабочей 
программы  на этапе завершения дошкольного образования детей с 

расстройствами аутистического спектра. 
            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 аутистического 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.  

 Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования детей с 

расстройствами аутистического спектра со вторым уровнем тяжести аутистических 

расстройств (второй уровень тяжести аутистических расстройств может сочетаться с 

интеллектуальными нарушениями (различной, чаще лёгкой степени) и нарушениями 

речевого развития):  

- владеет простыми формами речи (двух-трёхсложные предложения, простые вопросы) 

или (иногда) альтернативными формами общения;  

- владеет конвенциональными формами общения (вербально / невербально); 

 - может поддерживать элементарный диалог (чаще – формально); 

- отвечает на вопросы в пределах ситуации общения; 

- возможно ограниченное взаимодействие с родителями, другими знакомыми 

взрослыми и детьми; 

- выделяет себя, родителей, специалистов, которые с ним работают; 

- различает людей по полу, возрасту; 

- поведение контролируемо, но без возможностей гибкой адаптации к ситуации; 

- владеет поведением в учебной ситуации без возможностей гибкой адаптации; 

- участие в групповых играх с движением под музыку и пением (хороводы и т.п.) под  

руководством взрослых; 

- знает основные цвета и геометрические формы; 

- знает буквы, владеет техникой чтения частично; 

- может писать по обводке; 

- различает «выше – ниже», «шире – уже» и т.п. 

- есть прямой счёт до 10; 

- выполняет физические упражнения по показу и инструкции (индивидуально и в  

группе) с использованием простейших гимнастических снарядов; 

- выполняет упражнения с использованием тренажёров, батута под контролем  

взрослых; 

- имеет на уровне стереотипа представления о здоровом образе жизни и связанными с  

ним правилами; 

- владеет основными навыками самообслуживания (одеваться /раздеваться, при  

приёме пищи, в туалете), может убирать за собой (игрушки, посуду).  

 Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования детей с 
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расстройствами аутистического спектра с первым уровнем тяжести аутистических 

расстройств (первый уровень аутистических расстройств является сравнительно 

лёгким, часто сочетается с формальной сохранностью интеллекта и речи, хотя во 

многих случаях интеллектуальные и(или) речевые расстройства отмечаются):  

- владеет речью (альтернативные формы общения необходимы в очень редких 

случаях);  

- инициирует общение (в связи с собственными нуждами);  

- взаимодействует со взрослыми и сверстниками в обучающей ситуации (ограниченно);  

- выделяет себя как субъекта (частично);  

- поведение контролируемо с элементами самоконтроля; требуется поддержка в 

незнакомой и(или) неожиданной ситуации;  

- владеет поведением в учебной ситуации; 

- владеет социально-имитативной и ролевой игрой (в основном, формально); 

- понимает простые тексты;  

- складывает и вычитает в пределах 5; 

- сформированы представления о своей семье,  

- знаком с основными явлениями окружающего мира;  

- выполняет физические упражнения по показу, инструкции и расписанию 

(индивидуально и в группе) с использованием простейших гимнастических снарядов;  

- выполняет упражнения с использованием тренажёров, батута под контролем 

взрослых;  

- имеет представления о здоровом образе жизни и связанными с ним правилами; 

- участвует в некоторых групповых подвижных играх с правилами; 

- владеет основными навыками самообслуживания (одеваться /раздеваться, при  

приёме пищи, в туалете), может убирать за собой (игрушки, посуду); 

- принимает участие в уборке квартиры, приготовлении пищи; 

- умеет следовать расписанию (в адекватной форме) в учебной деятельности и в быту.  
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II.Содержательный раздел 
2.1 Работа воспитателя по разделу «Утренний круг» 

(материал составлен с учетом рекомендаций инновационной программы «От рождения 

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

 

 

 

Деятельностьвоспитателя 

 

 

 

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) 

 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

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

 

16 

 

 

Ожидаемый образовательный результат 

 

Основные 

направления 

развития ребенка 

 

Ожидаемый образовательный результат 

 

1. Коммуникативное 

развитие 

 

- развитие навыков общения, умение доброжелательно 

взаимодействовать со сверстниками, готовность к совместной 

деятельности, умение вести диалог (слушать собеседника 

аргументированно высказывать своё мнение) 

 

 

2. Когнитивное 

развитие 

- развитие познавательного интереса, умения формулировать 

свою мысль, ставить задачи, искать пути решения 

 

 

3. Регуляторное 

развитие 

- развитие умения соблюдать установленные нормы и правила, 

подчинять свои интересы интересам сообщества, планировать 

свою и совместную деятельность 

 

 

4. Навыки, умения, 

знания 

 

 

- ознакомление с окружающим миром, развитие речи 

5. Развитие детского 

сообщества 

 

 

- воспитание взаимной симпатии, дружелюбного отношения 

детей друг к другу 

 

6. Обеспечение 

эмоционального 

комфорта 

 

- создание положительного настроя на день, положительного 

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

(материал составлен с учетом рекомендаций инновационной программы «От рождения 

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

 

 

 

Задачи педагога 

 

 

Примерное ежедневное содержание «вечернего круга» 

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

формирования у детей положительного отношения друг к другу и к 

детскому саду 

 

 

2. Обсуждение 

проблем 

- обсудить проблемные ситуации, если в течении дня они возникали, 

подвести детей к самостоятельному разрешению и урегулированию 

проблемы; 

 

- организовать обсуждение планов реализации совместных дел, 

событий 

 

 

3. Развивающий 

диалог 

- предложить для обсуждения проблемную ситуацию интересную 

детям, в соответствии с образовательными задачами Программы 

 

 

4. Детское 

сообщество 

- учить детей быть внимательными друг к другу, поддерживать 

атмосферу дружелюбия, создавать положительный эмоциональный 

настрой 

 

 

5. Навыки 

общения 

- учить детей культуре диалога (говорить по очереди, не перебивать, 

слушать друг друга, уважать чужое мнение) 
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Ожидаемый образовательный результат 

 

Основные 

направления 

развития 

ребенка 

 

Ожидаемый образовательный результат 

 

1. 

Коммуникативное 

развитие 

 

- развитие навыков общения, умение доброжелательно 

взаимодействовать со сверстниками, готовность к совместной 

деятельности  

2. Когнитивное 

развитие 

- развитие познавательного интереса, умения формулировать 

свою мысль, ставить задачи, искать пути решения 

 

 

3. Регуляторное 

развитие 

- развитие умения соблюдать установленные нормы и правила, 

подчинять свои интересы интересам сообщества, планировать 

свою и совместную деятельность  

 

 

4. Навыки, 

умения, знания 

 

- ознакомление с окружающим миром, развитие речи 

5. Развитие 

детского 

сообщества 

- воспитание взаимной симпатии, дружелюбного отношения 

детей друг к другу 

 

 

6. Обеспечение 

эмоционального 

комфорта 

 

 

- создание хорошего настроения, формирование у детей желания 

прийти в детский сад на следующий день 

 

Образовательная деятельность в соответствии с        направлениями 

развития детей старшей группы 
2.3. СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

Образовательная область 

 «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 
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ребенка, формирование умения правильно оценивать свои поступки и поступки 

сверстников. Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и 

сверстниками, развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения к 

окружающим. Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие 

умения договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками. 

Ребенок в семье и сообществе. Формирование образа Я, уважительного отношения 

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

организации; формирование гендерной, семейной принадлежности. 

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. 

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. 

Содержание психолого-педагогической работы Социализация, развитие 

общения, нравственное воспитание 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку сообща играть, 

трудиться, заниматься; стремление радовать старших хорошими поступками; умение 

самостоятельно находить общие интересные занятия. 

Воспитывать уважительное отношение к окружающим. 

Учить заботиться о младших, помогать им, защищать тех, кто слабее. Формировать 

такие качества, как сочувствие, отзывчивость. 

Воспитывать скромность, умение проявлять заботу об окружающих, с 

благодарностью относиться к помощи и знакам внимания. 

Формировать умение оценивать свои поступки и поступки сверстников. Развивать 

стремление детей выражать свое отношение к окружающему, самостоятельно 

находить для этого различные речевые средства. 

Расширять представления о правилах поведения в общественных местах; об 

обязанностях в группе детского сада, дома. 

Обогащать словарь детей вежливыми словами (здравствуйте, до свидания, 

пожалуйста, извините, спасибо и т. д.). Побуждать к использованию в речи 

фольклора (пословицы, поговорки, потешки и др.). Показать значение родного языка 

в формировании основ нравственности. 

Основная цель и задачи при РАС 

           Формирование социально-коммуникативных функций у детей с аутизмом в 

периоде дошкольного образования  
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Очень важно, чтобы к началу школьного обучения ребёнок с аутизмом владел устной 

речью, чего, к сожалению, не всегда удаётся достичь. Однако, цензовое образование 

представляется возможным получить только при наличии словесно-логического 

мышления, для чего необходимо понимать речь (устную и/или письменную). 

Минимальный уровень развития коммуникации и коммуникативных навыков, 

необходимый для обучения в классе - это отсутствие негативизма к пребыванию в 

одном помещении с другими детьми, в плане речевого развития – способность 

принимать на слух фронтальную (в самом крайнем случае индивидуальную) 

инструкцию. 

Таким образом, в пропедевтическом этапе в социально-коммуникативном развитии: 

следует развивать потребность в общении; 

- развивать адекватные возможностям ребёнка формы коммуникации, прежде всего 

устную речь (в случае необходимости использовать те или иные возможности 

компенсации, в том числе альтернативные формы коммуникации);  

- учить понимать фронтальные инструкции;  

- устанавливать и поддерживать контакт и взаимодействие с согруппниками и 

педагогами на НОД и в процессе жизнедеятельности в группе;  

- соблюдать регламент поведения в дошкольном учреждении. 

 

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. 

Не менее важным условием нравственно-патриотического воспитания детей 

является тесная взаимосвязь с родителями. Прикосновение к истории своей семьи 

вызывает у ребенка сильные эмоции, заставляет сопереживать, внимательно 

относиться к памяти прошлого, к своим историческим корням. Взаимодействие с 

родителями по данному вопросу способствуют бережному отношению к традициям, 

сохранению вертикальных семейных связей. 

В настоящее время эта работа актуальна и особенно трудна, она требует большого 

такта и терпения воспитателя, так как в молодых семьях вопросы воспитания 

патриотизма, гражданственности не считаются важными и зачастую вызывают лишь 

недоумение. 

Дети проводят в дошкольном учреждении много времени, поэтому важно показать 

им, что как в семье, так и в детском саду есть взрослые, которые любят их и 

заботятся о них. Вместе с детьми необходимо осмотреть группу и её помещения, 

познакомить с помещениями детского сад и их назначением. Детей необходимо 

учить называть работников детского сада по имени и отчеству. Знакомить с трудом 

взрослых. В дни праздников вместе с детьми рассматривать красочное оформление 

детского сада, формировать у них чувство сопричастности к жизни дошкольного 

учреждения. Целесообразно подключать детей к оформлению своей группы и других 

помещений детского сада. 
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Основная задача педагога – показать ребенку, что родной город славен своей 

историей, традициями, достопримечательностями, памятниками, лучшими людьми. 

Внимание детей старшего дошкольного возраста нужно привлекать к объектам, 

которые расположены на ближайших улицах: школа, церковь, мечеть, почта, аптека, 

рассказать об их назначении. 

Диапазон объектов, с которыми знакомят старших дошкольников, расширяется – 

город в целом, его достопримечательности, исторические места и памятники. Детям 

объясняют, в честь кого они воздвигнуты. Старший дошкольник должен знать 

название своего города, своей улицы, прилегающих к ней улиц, а также в честь кого 

они названы. Ему объясняют, что у каждого человека есть родной дом и город, где 

он родился и живет. Для этого необходимы экскурсии по городу, на природу, 

наблюдения за трудом взрослых, где каждый ребенок начинает осознавать, что труд 

объединяет людей, требует от них слаженности, взаимопомощи, знания своего дела. 

И здесь большое значение приобретает знакомство детей с народными промыслами, 

народными умельцами. 

Воспитывая у детей любовь к своему городу, необходимо подвести их к пониманию, 

что их город – частица Родины, поскольку во всех населенных пунктах, больших и 

маленьких, есть много общего: 

- повсюду люди трудятся для всех (учителя учат детей; врачи лечат больных; 

рабочие делают машины и т.д.); 

- везде соблюдаются традиции: Родина помнит героев, защитивших её от врагов; 

- повсюду живут люди разных национальностей, совместно трудятся и помогают 

друг другу; 

- люди берегут и охраняют природу; 

- есть общие профессиональные и общественные праздники и т.д. 

Формировать представления детей о родном крае, о малой родине. Знакомить с 

названиями близлежащих городов, рассказывать о самых красивых местах края, его 

достопримечательностях. 

Во время прогулок, экскурсий учить детей видеть красоту окружающей природы, 

бережно к ней относиться. Подбирать познавательный материал, содержание 

которого в наибольшей мере будет способствовать воспитанию нравственно-

патриотических чувств. Давать представления детям о некоторых особенностях 

культуры народов (фольклоре народа: загадках, играх, музыке). Знакомить с 

обычаями национальных праздников. 

Развивать познавательный интерес к истории культуры малой родины через 

знакомство и игрушками, играми, традициями и обычаями коренных народов. 

Знакомить детей со столицей Родины, с гимном, флагом и гербом государства. 

Гуманное отношение к людям разных национальностей создается у ребенка в 

первую очередь под влиянием родителей и педагогов, которые находятся рядом с 

ним. Особенно это актуально в наши дни, важно в детском саду поддержать и 

направить интерес ребенка к людям других национальностей, рассказать, где 

территориально живет данный народ, о своеобразии природы и климатических 

условиях, от которых зависит его быт, характер труда. 

 

Приложение №1. Перспективный план по формированию нравственно-

патриотических качеств у дошкольников. 

 

2.3.1Парциальная образовательная программа социально-
коммуникативного развития «Мир Белогорья, я и мои друзья» является 

составной частью проекта «Создание региональной системы личностного развития 

дошкольников в условиях реализации ФГОС дошкольного образования» («Дошкольник 
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Белогорья»). 
Парциальная программа «Мир Белогорья, я и мои друзья» направлена на создание 

условий для социально-коммуникативного развития детей с учетом социокультурных 

традиций Белгородской области. 

Программа предназначена для использования в различных организаци- онных формах 

дошкольного образования, в центрах развития ребенка, детских клубах, семейных 

формах дошкольного образования. 

Цель: 

 обеспечение социально-коммуникативного развития детей 3 – 8 лет на основе 

социокультурных традиций Белгородской области, с учетом индиви- дуальных и 

возрастных особенностей дошкольников, потребностей детей и их родителей; 

 создание развивающей предметно-пространственной среды, представляющей собой 

систему условий для позитивной социализации и индивидуализации детей 
дошкольного возраста. 

 Задачи: 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье, 

малой родине и России, представление о социокультурных ценностях, традициях и 

праздниках; 

 развитие в игровой, познавательно-исследовательской, проектной деятельности 

представлений о себе и других людях (различия между людьми разного возраста и 

пола, настроения, чувства и переживания, взаимоотношения между людьми); 

 расширение «зоны ближайшего развития» путем включения дошкольников в 

развивающие формы совместной деятельности со взрослыми и друг с другом с учетом 
социокультурных традиций Белогорья; 

 развитие у детей способности к инициативному и самостоятельному действию по 
решению социально-коммуникативных задач на основе социокультурных традиций 

Белгородской области. 

Научные основы программы ориентированы на культурологический, деятельностный, 

региональный подходы. 

Программные задачи по модулям: 

1 модуль «Мой детский сад». Развитие умения взаимодействовать со сверстниками, 

находить интересные игры и дела для участников общения вне зависимости от пола. 

Развитие коммуникативных умений: общение и взаимодействие и со взрослыми и 

сверстниками; усвоить правила общепринятого этикета, научить распределять роли в 

совместной деятельности, готовить и дарить подарки. 

2 модуль «Я и моя семья». Формирование образа «Я», развитие навыков самоанализа. 

Упражнять в понимании эмоционального состояния окружающих, правильно на него 

реагировать, понимать свои эмоции, уметь управлять своими чувствами, 

организовывать свое поведение. 

3 модуль «Мой город (поселок, село)». Развивать умение уважать выбор большинства, 

формировать представление о справедливости выбора большинства. Формировать 

позитивные установки к труду и творчеству, развивать стремление и желание трудится 

вместе для общей пользы. 

4 модуль «Моя страна». развивать умение уважать выбор большинства, формировать 
представление о справедливости выбора большинства, учиться находить необходимые 

знания из различных источников. Формировать навыки безопасного поведения у 

дошкольников, развивать осознание того, что старшие должны учить и опекать младших. 
 

Приложение №2. Планирование образовательной деятельности по парциальной 

программе социально-коммуникативного развития дошкольников «Мир Белогорья, 

я и мои друзья». 
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2.3.2.Примерная парциальная образовательная программа 
дошкольного образования для детей 5-7 лет формирование предпосылок 

финансовой грамотности. 
 

Цель Программы — помочь детям пяти–семи лет войти в социально-

экономическую жизнь, способствовать формированию основ финансовой 

грамотности у детей данного возраста. 

Основные задачи: 

Помочь дошкольнику выработать следующие умения, навыки и личностные 

качества: 

• понимать и ценить окружающий предметный мир (мир вещей как результат 

труда людей); 

• уважать людей, умеющих трудиться и честно зарабатывать деньги; 

• осознавать взаимосвязь понятий «труд — продукт — деньги» и «стоимость 

продукта в зависимости от его качества», видеть красоту человеческого творения; 

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

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

честность, отзывчивость, сочувствие (примеры меценатства, материальной вза- 

имопомощи, поддержки и т. п.); 

• рационально оценивать способы и средства выполнения желаний, корректиро- 

вать собственные потребности, выстраивать их иерархию и временную перспек- 

тиву реализации; 

• применять полученные умения и навыки в реальных жизненных ситуациях. 

Основополагающие принципы Программы: 

 научность, доступность, оптимальность в отборе содержания и определений. 

Предлагаемая Программа в работе с детьми требует осторожности, разумной 

меры. Неслучайно ее ведущие принципы — учет возрастных и индивидуальных 

психиче-  ских особенностей старших дошкольников, их интерес к 

экономическим явлениям как   к явлениям окружающей действительности, тесная 

взаимосвязь нравственно-трудового и экономического воспитания, комплексный 

подход к развитию личности дошкольника (связь этического, трудового и 

экономического воспитания), что соответствует феде- ральному 

государственному образовательному стандарту дошкольного образования (далее 

— ФГОС ДО). Содержание Программы способствует социально-коммуникатив- 

ному и познавательному развитию детей. 

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

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

«Реклама: правда и ложь, разум и чувства, желания и возможности», «Полезные 

экономические навыки и привычки в быту». 

Планируемые результаты       освоения Программы: 

 адекватно употребляют в играх, занятиях, общении со сверстниками 

и взрослыми знакомые экономические понятия (в соответствии 

с используемой Программой); 

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

ярмарка, супермаркет, интернет-магазин; 
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 знают российские деньги, некоторые названия валют ближнего и дальнего 

зарубежья; 

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

 знают несколько современных профессий, содержание 

их деятельности (например, предприниматель, фермер, программист, модельер и 

др.); 

 знают и называют разные виды рекламы, ее назначение, способы воздействия; 

 адекватно ведут себя в окружающем предметном, вещном мире, 

в природном окружении; 

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

исправить свою 

или чужую оплошность; 

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

 бережно, рационально, экономно используют расходные материалы 

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

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

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

 с удовольствием делают подарки другим и испытывают от этого радость; 

 проявляют интерес к экономической деятельности взрослых (кем работают 

родители, как ведут хозяйство и т. д.); 

 замечают и ценят заботу о себе, радуются новым покупкам; 

 объясняют различие понятий благополучия, счастья и достатка; 

 проявляют сочувствие к другим в сложных ситуациях; 

 переживают случаи порчи, ломки вещей, игрушек; 

 сочувствуют и проявляют жалость 

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

относятся к природе; 

 с удовольствием помогают взрослым, объясняют необходимость оказания 

помощи другим людям. 

 

Приложение №11 перспективное планирование по формированию предпосылок  

Финансовой грамотности. 

 

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 пола. 

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.  
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 Представления о возрастных изменениях человека, адекватное отношение к своим 

возрастным изменениям. 
 

Семья. Углублять представления ребенка о семье и ее истории. Учить создавать 

простейшее генеологическое древо с опорой на историю семьи. Углублять 

представления о том, где работают родители, как важен для общества их труд. 

Поощрять посильное участие детей в подготовке различных семейных праздников. 

Приучать к выполнению постоянных обязанностей по дому. 

Представления о своей семье, взаимоотношениях в семье ребенка с РАС. 

 Представления о членах семьи, родственных отношениях в семье и своей социальной 

роли, обязанностях членов семьи, бытовой и досуговой деятельности семьи. 

Детский сад. Продолжать формировать интерес к ближайшей окружающей среде: к 

детскому саду, дому, где живут дети, участку детского сада и др. Обращать внимание 

на своеобразие оформления разных помещений. 

Развивать умение замечать изменения в оформлении помещений, учить объяснять 

причины таких изменений; высказывать свое мнение по поводу замеченных перемен, 

вносить свои предложения о возможных вариантах оформления. Подводить детей к 

оценке окружающей среды. 

Вызывать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, украшать ее 

произведениями искусства, рисунками. Привлекать к оформлению групповой комнаты, 

зала к праздникам. Побуждать использовать созданные детьми изделия, рисунки, 

аппликации (птички, бабочки, снежинки, веточки с листьями и т. п.). 

Расширять представления ребенка о себе как о члене коллектива, формировать 

активную жизненную позицию через участие в совместной проектной деятельности, 

взаимодействие с детьми других возрастных групп, посильное участие в жизни 

дошкольного учреждения. Приобщать к мероприятиям, которые проводятся в детском 

саду, в том числе и совместно с родителями (спектакли, спортивные праздники и 

развлечения, подготовка выставок детских работ). 

 

Приложение №3. Сюжетно-ролевые игры 

 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

 

Культурно-гигиенические навыки. Формировать у детей привычку следить за 

чистотой тела, опрятностью одежды, прически; самостоятельно чистить зубы, 

умываться, по мере необходимости мыть руки, следить за чистотой ногтей; при кашле 

и чихании закрывать рот и нос платком. 

Закреплять умение замечать и самостоятельно устранять непорядок в своем внешнем 

виде. Совершенствовать культуру еды: умение правильно пользоваться столовыми 

приборами (вилкой, ножом); есть аккуратно, бесшумно, сохраняя правильную осанку за 

столом; обращаться с просьбой, благодарить. 

Самообслуживание. Закреплять умение быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, 

соблюдать порядок в своем шкафу (раскладывать одежду в определенные места), 

опрятно заправлять постель. 

Воспитывать умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к 

занятию, учить самостоятельно раскладывать подготовленные воспитателем материалы 

для занятий, убирать их, мыть кисточки, розетки для красок, палитру, протирать 

столы.. 

Общественно-полезный труд. Воспитывать у детей положительное отношение к 

труду, желание выполнять посильные трудовые поручения. 

Разъяснять детям значимость их труда. 
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Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности. Формировать 

необходимые умения и навыки в разных видах труда. 

Воспитывать самостоятельность и ответственность, умение доводить начатое дело до 

конца. Развивать творчество и инициативу при выполнении различных видов труда. 

Знакомить детей с наиболее экономными приемами работы. Воспитывать культуру 

трудовой деятельности, бережное отношение к материалам и инструментам. 

Учить оценивать результат своей работы (с помощью взрослого). 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку играть, трудиться, 

заниматься сообща. Развивать желание помогать друг другу. 

Формировать у детей предпосылки (элементы) учебной деятельности. 

Продолжать развивать внимание, умение понимать поставленную задачу (что нужно 

делать), способы ее достижения (как делать); воспитывать усидчивость; учить 

проявлять настойчивость, целеустремленность в достижении конечного результата. 

Продолжать учить детей помогать взрослым поддерживать порядок в группе: 

протирать игрушки, строительный материал и т. п. 

Формировать умение наводить порядок на участке детского сада (подметать и очищать 

дорожки от мусора, зимой — от снега, поливать песок в песочнице и пр.). 

Приучать добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: сервировать 

стол, приводить его в порядок после еды. 

Труд в природе. Поощрять желание выполнять различные поручения, связанные с 

уходом за животными и растениями в уголке природы; обязанности дежурного в уголке 

природы (поливать комнатные растения, рыхлить почву и т. д.). 

Привлекать детей к помощи взрослым и посильному труду в природе: осенью — к 

уборке овощей на огороде, сбору семян, 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, к созданию фигур и построек из снега; весной — к посеву семян 

овощей, цветов, высадке рассады; летом — к рыхлению почвы, поливке грядок и 

клумб. 

Уважение к труду взрослых. Расширять представления детей о труде взрослых, 

результатах труда, его общественной значимости. Формировать бережное отношение к 

тому, что сделано руками человека. Прививать детям чувство благодарности к людям 

за их труд. 

 

Приложение №4. Перспективный план работы по трудовому воспитанию 

 

Формирование основ безопасности 

 

Безопасное поведение в природе. Формировать основы экологической культуры и 

безопасного поведения в природе. 

Формировать понятия о том, что в природе все взаимосвязано, что человек не должен 

нарушать эту взаимосвязь, чтобы не навредить животному и растительному миру. 

Знакомить с явлениями неживой природы (гроза, гром, молния, радуга), с правилами 

поведения при грозе. 

Знакомить детей с правилами оказания первой помощи при ушибах и укусах 

насекомых. 

Безопасность на дорогах. Уточнять знания детей об элементах дороги (проезжая 

часть, пешеходный переход, тротуар), о движении транс порта, о работе светофора. 

Знакомить с названиями ближайших к детскому саду улиц и улиц, на которых живут 

дети. Знакомить с правилами дорожного движения, правилами передвижения 

пешеходов и велосипедистов. 
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Продолжать знакомить с дорожными знаками: «Дети», «Остановка трамвая», 

«Остановка автобуса», «Пешеходный переход», «Пункт первой» 

медицинской помощи», «Пункт питания», «Место стоянки», «Въезд запрещен», 

«Дорожные работы», «Велосипедная дорожка». 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Закреплять основы безопасности 

жизнедеятельности человека. Продолжать знакомить с правилами безопасного поведения во 

время игр в разное время года (купание в водоемах, катание на велосипеде, на санках, коньках, 

лыжах и др.). Расширять знания об источниках опасности в быту (электроприборы, газовая 

плита, утюг и др.). Закреплять навыки безопасного пользования бытовыми предметами. 
Уточнять знания детей о работе пожарных, о причинах пожаров, об элементарных 

правилах поведения во время пожара. Знакомить с работой службы спасения — МЧС. 

Закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят по телефонам 

«01», «02», «03». 

Формировать умение обращаться за помощью к взрослым. 

Учить называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон. 

 

Приложение №5. Перспективное планирование по ознакомлению дошкольников с 

ПДД Перспективное планирование по формированию основ безопасности. 

Образовательная область 

 

2.4. «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»(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. 

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. 
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Ознакомление с предметным окружением. Ознакомление с предметным  миром  

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

предмета  как творения человеческой мысли и результата труда. Формирование 

первичных представлений о многообразии предметного окружения; о том, что человек 

создает предметное окружение, изменяет и совершенствует его для себя и других 

людей, делая жизнь более удобной и комфортной. Развитие умения устанавливать 

причинно-следственные связи между миром предметов и природным миром. 

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. 

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. 

Формирование навыков самостоятельности  у воспитанника с РАС 

Формирование навыков самостоятельности – одна из главных задач 

коррекционной работы с аутичными детьми, поскольку без достаточной 

самостоятельности хотя бы в быту удовлетворительный уровень социализации, 

независимость в жизни недостижимы. Можно выделить несколько причин, лежащих в 

основе трудностей, препятствующих развитию самостоятельности при РАС. 

Установить, что именно мешает развитию самостоятельности  данного ребёнка, 

позволяет наблюдение за поведением в различных ситуациях и выполнением 

различных инструкций.  

 

Содержание психолого-педагогической работы 

Формирование элементарных математических представлений 
(от 5 до 6 лет) 

Количество и счет. Учить создавать множества (группы предметов) из разных по 

качеству элементов (предметов разного цвета, размера, формы, назначения; звуков, 

движений); разбивать множества на части и воссоединять их; устанавливать отношения 

между целым множеством и каждой его частью, понимать, что множество больше 

части, а часть меньше целого множества; сравнивать разные части множества на основе 

счета и соотнесения элементов (предметов) один к одному; определять большую 

(меньшую) часть множества или их равенство. 

Учить считать до 10; последовательно знакомить с образованием каждого числа в 

пределах от 5 до 10 (на наглядной основе). 

Сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 на основе сравнения конкретных 

множеств; получать равенство из неравенства (неравенство из равенства), добавляя к 

меньшему количеству один предмет или убирая из большего количества один предмет 

(«7 меньше 8, если к 7 добавить один предмет, будет 8, поровну», «8 больше 7; если из 

8 предметов убрать один, то станет по 7, поровну»). 

Формировать умение понимать отношения рядом стоящих чисел (5 < 6 на 1, 6 > 5 на 1). 

Отсчитывать предметы из большого количества по образцу и заданному числу (в 
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пределах 10). 

Совершенствовать умение считать в прямом и обратном порядке (в пределах 10). 

Считать предметы на ощупь, считать и воспроизводить количество звуков, движений 

по образцу и заданному числу (в пределах 10). 

Познакомить с цифрами от 0 до 9. 

Познакомить с порядковым счетом в пределах 10, учить различать вопросы 

«Сколько?», «Который?» («Какой?») и правильно отвечать на них. 

Продолжать формировать представление о равенстве: определять равное количество в 

группах, состоящих из разных предметов; правильно обобщать числовые значения на 

основе счета и сравнения групп (здесь 5 петушков, 5 матрешек, 5 машин — всех 

игрушек поровну— по 5). 

Упражнять детей в понимании того, что число не зависит от величины предметов, 

расстояния между предметами, формы, их расположения, а также направления счета 

(справа налево, слева направо, с любого предмета). 

Познакомить с количественным составом числа из единиц в пределах 5 на конкретном 

материале: 5 — это один, еще один, еще один, еще один и еще один. 

Величина. Учить устанавливать размерные отношения между 5–10 предметами разной 

длины (высоты, ширины) или толщины: систематизировать предметы, располагая их в 

возрастающем (убывающем) порядке по величине; отражать в речи порядок 

расположения предметов и соотношение между ними по размеру: «Розовая лента — 

самая широкая, фиолетовая — немного уже, красная — еще уже, но она шире желтой, а 

зеленая уже желтой и всех остальных лент» и т. д. 

Сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, высоте) опосредованно — с 

помощью третьего (условной меры), равного одному из сравниваемых предметов. 

Развивать глазомер, умение находить предметы длиннее (короче), выше (ниже), шире 

(уже), толще (тоньше) образца и равные ему. 

Формировать понятие о том, что предмет (лист бумаги, лента, круг, квадрат и др.) 

можно разделить на несколько равных частей (на две, четыре). 

Учить называть части, полученные от деления, сравнивать целое и части, понимать, что 

целый предмет больше каждой своей части, а часть меньше целого. 

Форма. Познакомить детей с овалом на основе сравнения его с кругом и 

прямоугольником. Дать представление о четырехугольнике: подвести к пониманию 

того, что квадрат и прямоугольник являются разновидностями четырехугольника. 

Развивать у детей геометрическую зоркость: умение анализировать и сравнивать 

предметы по форме, находить в ближайшем окружении предметы одинаковой и разной 

формы: книги, картина, одеяла, крышки столов — прямоугольные, поднос и блюдо — 

овальные, тарелки — круглые и т. д. 

Развивать представления о том, как из одной формы сделать другую. 

Ориентировка в пространстве. Совершенствовать умение ориентироваться в 

окружающем пространстве; понимать смысл пространственных отношений (вверху — 

внизу, впереди (спереди) — сзади (за), слева — справа, между, рядом с, около); 

двигаться в заданном направлении, меняя его по сигналу, а также в соответствии со 

знаками — указателями направления движения (вперед, назад, налево, направо и т. п.); 

определять свое местонахождение среди окружающих людей и предметов: «Я стою 

между Олей и Таней, за Мишей, позади (сзади) Кати, перед Наташей, около Юры»; 

обозначать в речи взаимное расположение предметов: «Справа от куклы сидит заяц, а 

слева от куклы стоит лошадка, сзади — мишка, а впереди — машина». Учить 

ориентироваться на листе бумаги (справа — слева, вверху — внизу, в середине, в углу). 

Ориентировка во времени. Дать детям представление о том, что утро, вечер, день и 

ночь составляют сутки. Учить на конкретных примерах устанавливать последовательность 

различных событий: что было раньше (сначала), что позже (потом), определять, какой день 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

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

 

30 

 

 

сегодня, какой был вчера, какой будет завтра. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Познавательно-исследовательская деятельность.  

Закреплять умение использовать обобщенные способы обследования объектов с 

помощью специально разработанной системы сенсорных эталонов, перцептивных 

действий. 

Побуждать устанавливать функциональные связи и отношения между системами 

объектов и явлений, применяя различные средства познавательных действий. 

Способствовать самостоятельному использованию действий экспериментального 

характера для выявления скрытых свойств. Закреплять умение получать информацию о 

новом объекте в процессе его исследования. 

Развивать умение детей действовать в соответствии с предлагаемым алгоритмом. 

Формировать умение определять алгоритм собственной деятельности; с помощью 

взрослого составлять модели и использовать их в познавательно-исследовательской 

деятельности. 

Сенсорное развитие. Развивать восприятие, умение выделять разнообразные свойства 

и отношения предметов (цвет, форма, величина, расположение в пространстве и т. п.), 

включая органы чувств: зрение, слух, осязание, обоняние, вкус. 

Продолжать знакомить с цветами спектра: красный, оранжевый, желтый, зеленый, 

голубой, синий, фиолетовый (хроматические) и белый, серый и черный 

(ахроматические). Учить различать цвета по светлоте и насыщенности, правильно 

называть их. Показать детям особенности расположения цветовых тонов в спектре. 

Продолжать знакомить с различными геометрическими фигурами, учить использовать 

в качестве эталонов плоскостные и объемные формы. 

Формировать умение обследовать предметы разной формы; при обследовании 

включать движения рук по предмету. Расширять представления о фактуре предметов 

(гладкий, пушистый, шероховатый и т. п.). Совершенствовать глазомер. 

Развивать познавательно-исследовательский интерес, показывая занимательные опыты, 

фокусы, привлекая к простейшим экспериментам. 

Проектная деятельность. Создавать условия для реализации детьми проектов трех 

типов: исследовательских, творческих и нормативных. 

Развивать проектную деятельность исследовательского типа. Организовывать 

презентации проектов. Формировать у детей представления об авторстве проекта. 

Создавать условия для реализации проектной деятельности творческого типа. 

(Творческие проекты в этом возрасте носят индивидуальный характер.) 

Способствовать развитию проектной деятельности нормативного типа. (Нормативная 

проектная деятельность — это проектная деятельность, направленная на выработку 

детьми норм и правил поведения в детском коллективе.) 

Дидактические игры. Организовывать дидактические игры, объединяя детей в 

подгруппы по 2–4 человека; учить выполнять правила игры. 

Развивать в играх память, внимание, воображение, мышление, речь, сенсорные 

способности детей. Учить сравнивать предметы, подмечать незначительные различия в 

их признаках (цвет, форма, величина, материал), объединять предметы по общим 

признакам, составлять из части целое (складные кубики, мозаика, пазлы), определять 

изменения в расположении предметов (впереди, сзади, направо, налево, под, над, 

посередине, сбоку). 

Формировать желание действовать с разнообразными дидактическими играми и 

игрушками (народными, электронными, компьютерными и др.). 

Побуждать детей к самостоятельности в игре, вызывая у них эмоционально-

положительный отклик на игровое действие. 

Учить подчиняться правилам в групповых играх. Воспитывать творческую 
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самостоятельность. Формировать такие качества, как дружелюбие, 

дисциплинированность. Воспитывать культуру честного соперничества в играх-

соревнованиях. 

Ознакомление с предметным окружением 

Продолжать обогащать представления детей о мире предметов. Объяснять назначение 

незнакомых предметов. Формировать представление о предметах, облегчающих труд 

человека в быту (кофемолка, миксер, мясорубка и др.), создающих комфорт (бра, 

картины, ковер и т. п.). Объяснять, что прочность и долговечность зависят от 

свойств и качеств материала, из которого сделан предмет. Развивать умение 

самостоятельно определять материалы, из которых изготовлены предметы, 

характеризовать свойства и качества предметов: структуру и температуру 

поверхности, твердость – мягкость, хрупкость – прочность, блеск, звонкость. 

Побуждать сравнивать предметы (по назначению, цвету, форме, материалу), 

классифицировать их (посуда – фарфоровая, стеклянная, керамическая, 

пластмассовая). 

Рассказывать о том, что любая вещь создана трудом многих людей («Откуда 

пришел стол?», «Как получилась книжка?» и т. п.). Предметы имеют прошлое, 

настоящее и будущее. 

 

Приложение №6. Перспективный план работы по формированию 

элементарных математических представлений 

 

Ознакомление с социальным миром 

Обогащать представления детей о профессиях. Расширять представления об 

учебных заведениях (детский сад, школа, колледж, вуз), сферах человеческой 

деятельности (наука, искусство, производство, сельское хозяйство). 
Продолжать знакомить с культурными явлениями (цирк, библиотека, музей и др.), 

их атрибутами, значением в жизни общества, связанными с ними профессиями, 

правилами поведения. 

Продолжать знакомить с деньгами, их функциями (средство для оплаты труда, 

расчетов при покупках), бюджетом и возможностями семьи. 

Формировать элементарные представления об истории человечества (Древний 

мир, Средние века, современное общество) через знакомство с произведениями 

искусства (живопись, скульптура, мифы и легенды народов мира), реконструкцию 

образа жизни людей разных времен (одежда, утварь, традиции и др.). 

Рассказывать детям о профессиях воспитателя, учителя, врача, строителя, 

работников сельского хозяйства, транспорта, торговли, связи др.; о важности и 

значимости их труда; о том, что для облегчения труда используется разнообразная 

техника. Рассказывать о личностных и деловых качествах человека-труженика. 

Знакомить с трудом людей творческих профессий: художников, писателей, 

композиторов, мастеров народного декоративно-прикладного искусства; с 

результатами их труда (картинами, книгами, нотами, предметами декоративного 

искусства). 

Прививать чувство благодарности к человеку за его труд. 

Расширять представления о малой Родине. Рассказывать детям о 

достопримечательностях, культуре, традициях родного края; о замечательных 

людях, прославивших свой край. 

Расширять представления детей о родной стране, о государственных праздниках 

(8 Марта, День защитника Отечества, День Победы, Новый год и т. д.). 

Воспитывать любовь к Родине. Формировать представления о том, что Российская 

Федерация (Россия) — огромная, многонациональная страна. Рассказывать детям 
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о том, что Москва — главный город, столица нашей Родины. Познакомить с 

флагом и гербом России, мелодией гимна. 

Расширять представления детей о Российской армии. Воспитывать уважение к 

защитникам отечества. Рассказывать о трудной, но почетной обязанности 

защищать Родину, охранять ее спокойствие и безопасность; о том, как в годы войн 

храбро сражались и защищали нашу страну от врагов прадеды, деды, отцы. 

Приглашать в детский сад военных, ветеранов из числа близких родственников 

детей. Рассматривать с детьми картины, репродукции, альбомы с военной 

тематикой. 

 

Приложение №7. Перспективный план по ознакомлению с социальным миром 

 

Ознакомление с миром природы 

Расширять и уточнять представления детей о природе. Учить наблюдать, 

развивать любознательность. Закреплять представления о растениях ближайшего 

окружения: деревьях, кустарниках и травянистых растениях. Познакомить с 

понятиями «лес», «луг» и «сад». Продолжать знакомить с комнатными 

растениями. Учить ухаживать за растениями. Рассказать о способах вегетативного 

размножения растений. 

Расширять представления о домашних животных, их повадках, зависимости от 

человека. Учить детей ухаживать за обитателями уголка природы. 

Расширять представления детей о диких животных: где живут, как добывают 

пищу и готовятся к зимней спячке (еж зарывается в осенние листья, медведи 

зимуют в берлоге). Расширять представления о птицах (на примере ласточки, 

скворца и др.). 

Дать детям представления о пресмыкающихся (ящерица, черепаха и др.) и 

насекомых (пчела, комар, муха и др.). Формировать представления о чередовании 

времен года, частей суток и их некоторых характеристиках. Знакомить детей с 

многообразием родной природы; с растениями и животными различных 

климатических зон. 

Показать, как человек в своей жизни использует воду, песок, глину, камни. 

Использовать в процессе ознакомления с природой произведения художественной 

литературы, музыки, народные приметы. Формировать представления о том, что 

человек — часть природы и что он должен беречь, охранять и защищать ее. Учить 

укреплять свое здоровье в процессе общения с природой. Учить устанавливать 

причинно-следственные связи между природными явлениями (сезон — 

растительность — труд людей). Показать взаимодействие живой и неживой 

природы. Рассказывать о значении солнца и воздуха в жизни человека, животных 

и растений. 

 

Приложение №8. Перспективный план по ознакомлению с миром природы. 

Сезонные наблюдения 

Осень. Закреплять представления о том, как похолодание и сокращение 

продолжительности дня изменяют жизнь растений, животных и человека. 

Знакомить детей с тем, как некоторые животные готовятся к зиме (лягушки, 

ящерицы, черепахи, ежи, медведи впадают в спячку, зайцы линяют, некоторые 

птицы (гуси, утки, журавли) улетают в теплые края). 

Зима. Расширять и обогащать знания детей об особенностях зимней природы 

(холода, заморозки, снегопады, сильные ветры), особенностях деятельности 

людей в городе, на селе. Познакомить с таким природным явлением, как туман. 

Весна. Расширять и обогащать знания детей о весенних изменениях в природе: 
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тает снег, разливаются реки, прилетают птицы, травка и цветы быстрее 

появляются на солнечной стороне, чем в тени. Наблюдать гнездование птиц 

(ворон и др.). 

Лето. Расширять и обогащать представления о влиянии тепла, солнечного света 

на жизнь людей, животных и растений (природа «расцветает», много ягод, 

фруктов, овощей; много корма для зверей, птиц и их детенышей). 

Дать представления о съедобных и несъедобных грибах (съедобные — маслята, 

опята, лисички и т. п.; несъедобные — мухомор, ложный опенок). 

 

2.4.1 Парциальная образовательная программа познавательного развития 

«Здравствуй, мир Белогорья!» является составной частью проекта «Создание 

региональной системы личностного развития дошкольников в условиях 
реализации ФГОС дошкольного образования» («Дошкольник Белогорья»). 

Парциальная программа «Здравствуй, мир Белогорья!» направлена на создание 

условий для познавательного развития детей с целью становления целостной 

картины мира в единстве и взаимосвязи представлений о природе, социуме, 

предметах, искусстве, а также ценностного отношения ребенка к 

действительности и самому себе, соблюдения правил и норм поведения. 

Особенность парциальной программы «Здравствуй, мир Белогорья!» состоит в 

том, что познавательное развитие дошкольников происходит на основе 

социокультурных традиций Белгородской области. 

Цель программы: 

обеспечение познавательного развития детей 3-8 лет на основе социокультурных 

традиций Белгородской области, с учетом индивидуальных и возрастных 

особенностей дошкольников, потребностей детей и их родителей. 

Задачи программы: 

 развитие познавательных интересов дошкольников, любознательности и 
познавательной мотивации на основе социокультурных традиций Белгородской 

области; 

 формирование представлений о социокультурных ценностях и традициях 

России и Белгородской области; 

 развитие в игровой, познавательно-исследовательской, проектной деятельности 

представлений о себе и других людях, о природных богатствах и культурных 

достижениях Белгородской области, о труде и профессиях земляков, об 

историческом прошлом и настоящем Белогорья; 

 расширение «зоны ближайшего развития» путем включения дошкольников в 

развивающие формы совместной деятельности со взрослыми и друг с другом с 

учетом социокультурных традиций Белогорья; 

 развитие у детей способности к инициативному и самостоятельному действию 

по решению познавательных задач на основе социокультурных традиций 

Белгородской области. 

В структуре парциальной программы в соответствии с ФГОС дошкольного 

образования выделено три раздела (целевой, содержательный, организационный). 

Определены задачи, содержание и ожидаемые результаты в реализации 

вариативной части образовательной области «Познавательное развитие». 

В содержательном разделе парциальной программы выделено 12 

самостоятельных модулей: 

Модуль 1. «Мой детский сад». Модуль 2. «Моя семья – мои корни». Модуль 3. «Я 

– белгородец». 

Модуль 4. «Природа Белогорья» . 

Модуль 5. «Мир животных и растений» 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

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

 

34 

 

 

Модуль 6. «Мир профессий и труда жителей Белгородской области». .Модуль 7. 

«Народные промыслы и ремесла». 

Модуль 8. «Белгородчина православная» Модуль 9. «Герои Белогорья». 

Модуль 10. «Деятели культуры и искусства Белогорья». Модуль 11. 

«Замечательные места Белогорья. 

Модуль 12. Замечательные места Белогорья (природа)». 

Содержание программы вариативно. Оно соответствует возрастным 

возможностям, интересам, потребностям детей и родителей, сезону, условиям 

дошкольной оргшанизации и может изменяться по желанию субъектов образовательного 

процесса. Возможно использование отдельных модулей или замена модулей на 

авторские. 

 

Приложение №12. Планирование образовательной деятельности по 

парциальной программе познавательного развития дошкольников 

«Здравствуй, мир Белогорья!» 

 

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 Развитие речи 

Развивающая речевая среда. Продолжать развивать речь как средство 

общения. Расширять представления детей о многообразии окружающего мира. 

Предлагать для рассматривания изделия народных промыслов, мини-коллекции 

(открытки, марки, монеты, наборы игрушек, выполненных из определенного 

материала), иллюстрированные книги (в том числе знакомые сказки с рисунками 

разных художников), открытки, фотографии с достопримечательностями 

родного края, Москвы, репродукции картин (в том числе из жизни 

дореволюционной России). 

Поощрять попытки ребенка делиться с педагогом и другими детьми 

разнообразными впечатлениями, уточнять источник полученной информации 

(телепередача, рассказ близкого человека, посещение выставки, детского 

спектакля и т. д.). 
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В повседневной жизни, в играх подсказывать детям формы выражения 

вежливости (попросить прощения, извиниться, поблагодарить, сделать 

комплимент). 

Учить детей решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью речи: 

убеждать, доказывать, объяснять. 

Формирование словаря. Обогащать речь детей существительными, 

обозначающими предметы бытового окружения; прилагательными, 

характеризующими свойства и качества предметов; наречиями, обозначающими 

взаимоотношения людей, их отношение к труду. 

Упражнять в подборе существительных к прилагательному (белый — снег, 

сахар, мел), слов со сходным значением (шалун — озорник — проказник), с 

противоположным значением (слабый — сильный, пасмурно — солнечно). 

Помогать детям употреблять в речи слова в точном соответствии со смыслом. 

Звуковая культура речи. Закреплять правильное, отчетливое произнесение 

звуков. Учить различать на слух и отчетливо произносить сходные по 

артикуляции и звучанию согласные звуки: с — з, с — ц, ш — ж, ч — ц, с — ш, ж 

— з, л — р. 

Продолжать развивать фонематический слух. Учить определять место звука в 

слове (начало, середина, конец). 

Отрабатывать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи. Совершенствовать умение согласовывать слова в 

предложениях: существительные с числительными (пять груш, трое ребят) и 

прилагательные с существительными (лягушка — зеленое брюшко). Помогать 

детям замечать неправильную постановку ударения в слове, ошибку в 

чередовании согласных, предоставлять возможность самостоятельно ее 

исправить. 

Знакомить с разными способами образования слов (сахарница, хлебница; 

масленка, солонка; воспитатель, учитель, строитель). 

Упражнять в образовании однокоренных слов (медведь — медведица — 

медвежонок — медвежья), в том числе глаголов с приставками (забежал — 

выбежал — перебежал). 

Помогать детям правильно употреблять существительные множественного числа 

в именительном и винительном падежах; глаголы в повелительном наклонении; 

прилагательные и наречия в сравнительной степени; несклоняемые 

существительные. 

Учить составлять по образцу простые и сложные предложения. Совершенствовать 

умение пользоваться прямой и косвенной речью. 

 Связная речь. Развивать умение поддерживать беседу.  Совершенствовать 

диалогическую форму речи. Поощрять попытки высказывать свою точку зрения, 

согласие или несогласие с ответом товарища. 

Развивать монологическую форму речи. 

Учить связно, последовательно и выразительно пересказывать небольшие сказки, 

рассказы. Учить (по плану и образцу) рассказывать о предмете, содержании 

сюжетной картины, составлять рассказ по картинкам с последовательно 

развивающимся действием. 

Развивать умение составлять рассказы о событиях из личного опыта, придумывать 

свои концовки к сказкам. 

Формировать умение составлять небольшие рассказы творческого характера на 

тему, предложенную воспитателем. 

Содержание психолого-педагогической работы Развитие речи  детей с РАС 

Импрессивная речь. Понимание слов, обозначающих  разнообразные объекты и 
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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.).   

 

Приложение №9. Перспективный план по развитию речи. 

 

Приобщение к художественной литературе 

 

Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. Учить 

внимательно и заинтересованно слушать сказки, рассказы, стихотворения; 

запоминать считалки, скороговорки, загадки. Прививать интерес к чтению 

больших произведений (по главам). 

Способствовать формированию эмоционального отношения к литературным 

произведениям. Побуждать рассказывать о своем восприятии конкретного 

поступка литературного персонажа. Помогать детям понять скрытые мотивы 

поведения героев произведения. 

Продолжать объяснять (с опорой на прочитанное произведение) доступные детям 

жанровые особенности сказок, рассказов, стихотворений. 

Воспитывать чуткость к художественному слову; зачитывать отрывки с наиболее 

яркими, запоминающимися описаниями, сравнениями, эпитетами. Учить детей 

вслушиваться в ритм и мелодику поэтического текста. 

Помогать выразительно, с естественными интонациями читать стихи, участвовать 

в чтении текста по ролям, в инсценировках. 

Продолжать знакомить с книгами. Обращать внимание детей на оформление 

книги, на иллюстрации. Сравнивать иллюстрации разных художников к одному и 

тому же произведению. Выяснять симпатии и предпочтения детей. 

 

2.6. Образовательная область 

«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно- смыслового восприятия и понимания произведений искусства 

(словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление 

эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных 

представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной 

литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой 
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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. 1 См. пункт 2.6. ФГОС ДО. 

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 

Продолжать формировать интерес к музыке, живописи, литературе, народному 

искусству. Развивать эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, 

эстетическое восприятие произведений искусства, формировать умение выделять 

их выразительные средства. Учить соотносить художественный образ и средства 

выразительности, характеризующие его в разных видах искусства, 

подбирать материал и пособия для самостоятельной 
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художественной деятельности. 

Формировать умение выделять, называть, группировать произведения по видам 

искусства (литература, музыка, изобразительное искусство, архитектура, театр). 

Продолжать знакомить с жанрами изобразительного и музыкального искусства. 

Формировать умение выделять и использовать в своей изобразительной, 

музыкальной, театрализованной деятельности средства выразительности разных 

видов искусства, называть материалы 

для разных видов художественной деятельности. 

Познакомить с произведениями живописи (И. Шишкин, И. Левитан, В. Серов, И. 

Грабарь, П. Кончаловский и др.) и изображением родной природы в картинах 

художников. Расширять представления о графике (ее выразительных средствах). 

Знакомить с творчеством художников-иллюстраторов детских книг (Ю. Васнецов, 

Е. Рачев, Е. Чарушин, И. Билибин и др.). 

Продолжать знакомить с архитектурой. Закреплять знания о том, что существуют 

различные по назначению здания: жилые дома, магазины, театры, кинотеатры и 

др. Обращать внимание детей на сходства и различия архитектурных сооружений 

одинакового назначения: форма, пропорции (высота, длина, украшения — декор и 

т. д.). Подводить дошкольников к пониманию зависимости конструкции здания от 

его назначения: жилой дом, театр, храм и т. д. 

Развивать наблюдательность, учить внимательно рассматривать здания, замечать 

их характерные особенности, разнообразие пропорций, конструкций, 

украшающих деталей. 

При чтении литературных произведений, сказок обращать внимание детей на 

описание сказочных домиков (теремок, рукавичка, избушка на курьих ножках), 

дворцов. 

Познакомить с понятиями «народное искусство», «виды и жанры народного 

искусства». Расширять представления детей о народном искусстве, фольклоре, 

музыке и художественных промыслах. 

Формировать у детей бережное отношение к произведениям искусства. 

Изобразительная деятельность 

Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. 
Обогащать сенсорный опыт, развивая органы восприятия: зрение, слух, обоняние, 

осязание, вкус; закреплять знания об основных формах предметов и объектов 

природы. 

Развивать эстетическое восприятие, учить созерцать красоту окружающего мира. 

В процессе восприятия предметов и явлений развивать мыслительные операции: 

анализ, сравнение, уподобление (на что похоже), установление сходства и 

различия предметов и их частей, выделение общего и единичного, характерных 

признаков, обобщение. Учить передавать в изображении не только основные 

свойства предметов (форма, величина, цвет), но и характерные детали, 

соотношение предметов и их частей по величине, высоте, расположению 

относительно друг друга. 

Развивать способность наблюдать, всматриваться (вслушиваться) в явления и 

объекты природы, замечать их изменения (например, как изменяются форма и 

цвет медленно плывущих облаков, как постепенно раскрывается утром и 

закрывается вечером венчик цветка, как изменяется освещение предметов на 

солнце и в тени). 

Учить передавать в изображении основные свойства предметов (форма, величина, 

цвет), характерные детали, соотношение предметов и их частей по величине, 

высоте, расположению относительно друг друга. 

Развивать способность наблюдать явления природы, замечать их динамику, 
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форму и цвет медленно плывущих облаков. Совершенствовать изобразительные 

навыки и умения, формировать художественно- творческие способности. 

Развивать чувство формы, цвета, пропорций. Продолжать знакомить с народным 

декоративно-прикладным искусством (Городец, Гжель), расширять представления 

о народных игрушках (матрешки — городецкая, богородская; бирюльки). 

Знакомить детей с национальным декоративно-прикладным искусством (на 

основе региональных особенностей); с другими видами декоративно-прикладного 

искусства (фарфоровые и керамические изделия, скульптура малых форм). 

Развивать декоративное творчество детей (в том числе коллективное). 

Формировать умение организовывать свое рабочее место, готовить все 

необходимое для занятий; работать аккуратно, экономно расходовать материалы, 

сохранять рабочее место в чистоте, по окончании работы приводить его в 

порядок. 

Продолжать совершенствовать умение детей рассматривать работы (рисунки, 

лепку, аппликации), радоваться достигнутому результату, замечать и выделять 

выразительные решения изображений. 

Предметное рисование. Продолжать совершенствовать умение передавать в 

рисунке образы предметов, объектов, персонажей сказок, литературных 

произведений. Обращать внимание детей на отличия предметов по форме, 

величине, пропорциям частей; побуждать их передавать эти отличия в рисунках. 

Учить передавать положение предметов в пространстве на листе бумаги, 

обращать внимание детей на то, что предметы могут по-разному располагаться на 

плоскости (стоять, лежать, менять положение: живые существа могут двигаться, 

менять позы, дерево в ветреный день наклоняться и т. д.). Учить передавать 

движения фигур. 

Способствовать овладению композиционными умениями: учить располагать 

предмет на листе с учетом его пропорций (если предмет вытянут в высоту, 

располагать его на листе по вертикали; если он вытянут в ширину, например, не 

очень высокий, но длинный дом, располагать его по горизонтали). Закреплять 

способы и приемы рисования различными изобразительными материалами 

(цветные карандаши, гуашь, акварель, цветные мелки, пастель, сангина, угольный 

карандаш, фломастеры, разнообразные кисти и т. п). 

Вырабатывать навыки рисования контура предмета простым карандашом с 

легким нажимом на него, чтобы при последующем закрашивании изображения не 

оставалось жестких, грубых линий, пачкающих рисунок. 

Учить рисовать акварелью в соответствии с ее спецификой (прозрачностью и 

легкостью цвета, плавностью перехода одного цвета в другой). 

Учить рисовать кистью разными способами: широкие линии — всем ворсом, 

тонкие — концом кисти; наносить мазки, прикладывая кисть всем ворсом к 

бумаге, рисовать концом кисти мелкие пятнышки. 

Закреплять знания об уже известных цветах, знакомить с новыми цветами 

(фиолетовый) и оттенками (голубой, розовый, темно-зеленый, сиреневый), 

развивать чувство цвета. Учить смешивать краски для получения новых цветов и 

оттенков (при рисовании гуашью) и высветлять цвет, добавляя в краску воду (при 

рисовании акварелью). При рисовании 

карандашами учить передавать оттенки цвета, регулируя нажим на карандаш. В 

карандашном исполнении дети могут, регулируя нажим, передать до трех 

оттенков цвета. 

Сюжетное рисование. Учить детей создавать сюжетные композиции на темы 

окружающей жизни и на темы литературных произведений («Кого встретил 

Колобок», «Два жадных медвежонка», «Где обедал воробей?» и др.). 
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Развивать композиционные умения, учить располагать изображения на полосе 

внизу листа, по всему листу. 

Обращать внимание детей на соотношение по величине разных предметов в 

сюжете (дома большие, деревья высокие и низкие; люди меньше домов, но 

больше растущих на лугу цветов). Учить располагать на рисунке предметы так, 

чтобы они загораживали друг друга (растущие перед домом деревья и частично 

его загораживающие и т. п.). 

Декоративное рисование. Продолжать знакомить детей с изделиями народных 

промыслов, закреплять и углублять знания о дымковской и филимоновской 

игрушках и их росписи; предлагать создавать изображения по мотивам народной 

декоративной росписи, знакомить с ее цветовым строем и элементами 

композиции, добиваться большего разнообразия используемых элементов. 

Продолжать знакомить с городецкой росписью, ее цветовым решением, 

спецификой создания декоративных цветов (как правило, не чистых тонов, а 

оттенков), учить использовать для украшения оживки. 

Познакомить с росписью Полхов-Майдана. Включать городецкую и полхов-

майданскую роспись в творческую работу детей, помогать осваивать специфику 

этих видов росписи. Знакомить с региональным (местным) декоративным 

искусством. Учить составлять узоры по мотивам городецкой, полхов-майданской, 

гжельской росписи: знакомить с характерными элементами (бутоны, цветы, 

листья, травка, усики, завитки, оживки). 

Учить создавать узоры на листах в форме народного изделия (поднос, солонка, 

чашка, розетка и др.). 

Для развития творчества в декоративной деятельности использовать 

декоративные ткани. Предоставлять детям бумагу в форме одежды и головных 

уборов (кокошник, платок, свитер и др.), предметов быта (салфетка, полотенце). 

Учить ритмично располагать узор. Предлагать расписывать бумажные силуэты и 

объемные фигуры. 

Лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями лепки из глины, 

пластилина и пластической массы. 

Развивать умение лепить с натуры и по представлению знакомые предметы 

(овощи, фрукты, грибы, посуда, игрушки); передавать их характерные 

особенности. Продолжать учить лепить посуду из целого куска глины и 

пластилина ленточным способом. 

Закреплять умение лепить предметы пластическим, конструктивным и 

комбинированным способами. Учить сглаживать поверхность формы, делать 

предметы устойчивыми. 

Учить передавать в лепке выразительность образа, лепить фигуры человека и 

животных в движении, объединять небольшие группы предметов в несложные 

сюжеты (в коллективных композициях): «Курица с цыплятами», «Два жадных 

медвежонка нашли сыр», «Дети на прогулке» и др. 

Формировать у детей умения лепить по представлению героев литературных 

произведений (Медведь и Колобок, Лиса и Зайчик, Машенька и Медведь и т. п.). 

Развивать творчество, инициативу. 

Продолжать формировать умение лепить мелкие детали; пользуясь стекой, 

наносить рисунок чешуек у рыбки, обозначать глаза, шерсть животного, перышки 

птицы, узор, складки на одежде людей и т. п. 

Продолжать формировать технические умения и навыки работы с 

разнообразными материалами для лепки; побуждать использовать 

дополнительные материалы (косточки, зернышки, бусинки и т. д.). Закреплять 

навыки аккуратной лепки. 
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Закреплять навык тщательно мыть руки по окончании лепки. 

Декоративная лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями 

декоративной лепки. Формировать интерес и эстетическое отношение к 

предметам народного декоративно- прикладного искусства. 

Учить лепить птиц, животных, людей по типу народных игрушек (дымковской, 

филимоновской, каргопольской и др.). 

Формировать умение украшать узорами предметы декоративного искусства. 

Учить расписывать изделия гуашью, украшать их налепами и углубленным 

рельефом, использовать стеку. 

Учить обмакивать пальцы в воду, чтобы сгладить неровности вылепленного 

изображения, когда это необходимо для передачи образа. 

Аппликация. Закреплять умение детей создавать изображения (разрезать бумагу 

на короткие и длинные полоски; вырезать круги из квадратов, овалы из 

прямоугольников, преобразовывать одни геометрические фигуры в другие: 

квадрат — в два–четыре треугольника, прямоугольник — в полоски, квадраты или 

маленькие прямоугольники), 

создавать из этих фигур изображения разных предметов или декоративные 

композиции. Учить вырезать одинаковые фигуры или их детали из бумаги, 

сложенной гармошкой, а симметричные изображения — из бумаги, сложенной 

пополам (стакан, ваза, цветок и др.). С целью создания выразительного образа 

учить приему обрывания. 

Побуждать создавать предметные и сюжетные композиции, дополнять их 

деталями, обогащающими изображения. Формировать аккуратное и бережное 

отношение к материалам. 

Прикладное творчество. 

Совершенствовать умение работать с бумагой: сгибать лист вчетверо в разных 

направлениях; работать по готовой выкройке (шапочка, лодочка, домик, кошелек). 

Закреплять умение создавать из бумаги объемные фигуры: делить квадратный 

лист на несколько равных частей, сглаживать сгибы, надрезать по сгибам (домик, 

корзинка, кубик). 

Закреплять умение детей делать игрушки, сувениры из природного материала 

(шишки, ветки, ягоды) и других материалов (катушки, проволока в цветной 

обмотке, пустые коробки и др.), прочно соединяя части. 

Формировать умение самостоятельно создавать игрушки для сюжетно-ролевых 

игр (флажки, сумочки, шапочки, салфетки и др.); сувениры для родителей, 

сотрудников детского сада, елочные украшения. 

Привлекать детей к изготовлению пособий для занятий и самостоятельной 

деятельности (коробки, счетный материал), ремонту книг, настольно-печатных 

игр. 

Закреплять умение детей экономно и рационально расходовать материалы. 

 

Приложение №10. Перспективное планирование по художественно-

эстетическому развитию 

 

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-
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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. 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 об особенностях функционирования и целостности 

человеческого организма. Акцентировать внимание детей на особенностях их 

организма и здоровья («Мне нельзя есть апельсины — у меня аллергия», «Мне 

нужно носить очки»). 

Расширять представления о составляющих (важных компонентах) здорового образа 

жизни (правильное питание, движение, сон и солнце, воздух и вода — наши 

лучшие друзья) и факторах, разрушающих здоровье. 

Формировать представления о зависимости здоровья человека от правильного 

питания; умения определять качество продуктов, основываясь на сенсорных 

ощущениях. 

Расширять представления о роли гигиены и режима дня для здоровья человека. 

Формировать представления о правилах ухода за больным (заботиться о нем, не 

шуметь, выполнять его просьбы и поручения). Воспитывать сочувствие к 

болеющим. Формировать умение характеризовать свое самочувствие. 

Знакомить детей с возможностями здорового человека. 

Формировать у детей потребность в здоровом образе жизни. Прививать интерес к 

физической культуре и спорту и желание заниматься физкультурой и спортом. 

Знакомить с доступными сведениями из истории олимпийского движения. 

Знакомить с основами техники безопасности и правилами поведения в спортивном 

зале и на спортивной площадке. 

Физическая культура 

Продолжать формировать правильную осанку; умение осознанно выполнять 

движения. Совершенствовать двигательные умения и навыки детей. 

Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость. 

Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от опоры. 

Учить бегать наперегонки, с преодолением препятствий. 
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Учить лазать по гимнастической стенке, меняя темп. 

Учить прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно разбегаться, отталкиваться 

и приземляться в зависимости от вида прыжка, прыгать на мягкое покрытие через 

длинную скакалку, сохранять равновесие при приземлении. 

Учить сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить мяч одной 

рукой, отбивать его правой и левой рукой на месте и вести при ходьбе. 

Учить ходить на лыжах скользящим шагом, подниматься на склон, спускаться с 

горы, кататься на двухколесном велосипеде, кататься на самокате, отталкиваясь 

одной ногой (правой и левой). Учить ориентироваться в пространстве. 

Учить элементам спортивных игр, играм с элементами соревнования, играм-

эстафетам. Приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь к 

занятиям физическим упражнениями, убирать его на место. 

Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им некоторые 

сведения о событиях спортивной жизни страны. 

Подвижные игры. Продолжать учить детей самостоятельно организовывать знакомые 

подвижные игры, проявляя инициативу и творчество. 

Воспитывать у детей стремление участвовать в играх с элементами соревнования, 

играх- эстафетах. Учить спортивным играм и упражнениям. 

 

2.7.1. Парциальная образовательная программа физического воспитания «Выходи 
играть во двор» разработана в рамках проекта «Дошкольник Белогорья», 

соответствует требованиям ФГОС (образовательная область «Физическое развитие»). 

Цель программы: обеспечение равных возможностей для полноценного физического 

развития ребенка в период дошкольного детства с учетом интересов, потребностей 

детей и их родителей, специфики национальных и социокультурных условий, 

спортивных традиций региона. 

Задачи программы: 

- формирование устойчивого интереса к подвижным народным играм, играм с 

элементами спорта, спортивным упражнениям, желания использовать их в 

самостоятельной двигательной деятельности; 

- обогащение двигательного опыта дошкольников новыми двигательными 

действиями; 

- закрепление техники выполнения основных движений, ОРУ, элементов спортивных 

игр; 

- содействие развитию двигательных способностей детей: ловкости, быстроты, 

гибкости, силы, выносливости; 

- воспитание положительных нравственно-волевых качеств; 

- формирование культуры здоровья. 

В программе нашли отражение совокупность условий, ситуаций выбора, 

стимулирующих развитие детской субъектности. В таких её проявлениях, как 

самостоятельная двигательная деятельность, педагогическая поддержка инициатив и 

познавательной активности ребенка. В основу программы заложены гуманистические 

идеи современного образования, личностно-ориентированный подход. Её содержание 

направлено на развитие личности ребенка, позитивную социализацию 

индивидуализацию, становление ценностей здорового образа жизни. Программа 

построена на принципе регионализации образования. Её содержание разработано с 

учетом климатогеографических условий, культурных и спортивных традиций региона. 

Программа создает условия учета этнических особенностей,  как  одного   из   факторов   

духовного   и   физического   развития   ребенка. В структуре парциальной программы в 

соответствии с ФГОС дошкольного образования выделено три раздела (целевой, 

содержательный, организационный). 
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В содержательном разделе парциальной программы выделено четыре 

самостоятельных модуля: 

Модуль 1 «Осень золотая» 

Тема №1 «Любимые игры бабушек и дедушек» Тема №2 «Городки - игра народная» 

Тема №3 «Шишки, желуди, каштаны» 

Модуль 2 «Зимние забавы» 

Тема №1 «Мы хоккеисты» 
Тема №2 «Для зимы привычны санки» 

Тема №3 «Зима пришла, вставай на лыжи» 

Модуль 3 «Приди, весна красавица» 

Тема №1 «Игры родного края» 
Тема №2 «Мой веселый, звонкий мяч» 

Модуль 4 «Лето красное» 

Тема №1 «Летающий воланчик» 

Тема №2 «Веселые капельки» 

Тема №3 «Прыгалки, скакалки» 

Содержание программы вариативно. Оно соответствует возрастным возможностям, 

интересам, потребностям детей и родителей, сезону, условиям ДО и может 

изменяться по желанию субъектов образовательного процесса. Возможно 

использование отдельных модулей или замена модулей на авторские. 

 

Приложение №13. Планирование образовательной деятельности по парциальной 

программе физического развития «Выходи играть во двор». 

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 
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В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

 

№ 

п/п 

Деятельность Виды деятельности 

1. Игровая деятельность – 

форма активности ребёнка, 

направленная не на 

результат, а на процесс 

действия и способы 

осуществления и 

характеризующаяся 

принятием ребёнком 

условной (в отличие от его 

реальной жизненной) 

позиции 

Творческие игры: 

- режиссёрские (на основе готового содержания, 

предложенного взрослым; по мотивам 

литературных произведений; с сюжетами, 

самостоятельно придуманными детьми); 

- сюжетно-ролевые; 

- игры-драматизации; 

- театрализованные; 

- игры со строительным материалом (со 

специально созданным материалом: напольным 

и настольным строительным материалом, 

строительными наборами, конструкторами и 

т.п.; с природным материалом; с бросовым 

материалом); 

- игры-фантазирование; 

- импровизационные игры-этюды. 

Игры с правилами: 

- дидактические (по содержанию: 

математические, речевые, экологические; по 

дидактическому материалу: игры с предметами, 

настольно-печатные, словесные – игры- 

поручения, игры-беседы, игры-путешествия, 

игры-предложения, игры-загадки); 

- подвижные (по степени подвижности: малой, 

средней и большой подвижности; по 

преобладающим движениям: игры с прыжками, с 

бегом, лазаньем и т.п.; по предметам: игры с 

мячом, с обручем, скакалкой и т.д.); 

- развивающие; 
- музыкальные; 

 

2. Познавательно- 

исследовательская 

деятельность – форма 

активности ребёнка, 

направленная на познание 

свойств и связей объектов и 

явлений, освоение способов 

познания, способствующая 

формированию целостной 

картины мира 

Экспериментирование, исследование; 

моделирование: 

- замещение; 
- составление моделей; 

- деятельность с использованием моделей; 

- по характеру моделей (предметное, знаковое, 

мысленное) 

3. Коммуникативная 

деятельность – форма 

активности ребёнка, 

направленная на 

взаимодействие с 

другим человеком как 

Формы общения с взрослым: 

- ситуативно-деловая; 
- внеситуативно-познавательная; 

- внеситуативно-личностная. 

Формы общения со сверстником: 

- эмоционально-практическая; 
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субъектом, потенциальным 

партнёром по общению, 

предполагающая согласование 

и объединение усилий с целью 

налаживания отношений и 

достижения общего результата 

- внеситуативно-деловая; 

- ситуативно-деловая. 

 

4. Двигательная 

деятельность – форма 

активности ребёнка, 

позволяющая ему решать 

двигательные задачи путём 

реализации двигательной 

функции 

Гимнастика: 

- основные движения (ходьба, бег, метание, 

прыжки, лазание, равновесие); 

- строевые упражнения; 

- танцевальные упражнения; 

- с элементами спортивных игр (летние и зимние 

виды спорта). 

Игры: 

- подвижные; 
- с элементами спорта. 

5. Самообслуживание и 

элементы бытового труда – 

это форма активности ребёнка, 

требующая приложения 

усилий для удовлетворения 

физиологических и моральных 

потребностей и приносящая 

конкретный результат, 

который можно увидеть, 

потрогать, 
почувствовать 

Самообслуживание; хозяйственно-бытовой 

труд; труд в природе; ручной труд 

6. Изобразительная 

деятельность – форма 

активности ребёнка, в 

результате которой создаётся 

материальный или идеальный 
продукт 

Рисование, лепка, аппликация 

7. Конструирование из 
различных материалов – 

форма активности ребёнка, 

которая развивает у него 
пространственное 

мышление, 

формирует способность 

предвидеть будущий 

результат, даёт возможность 

для развития 

Конструирование: 

- из строительных материалов; 
- из бросового материала; 

- из природного материала. 

Художественный труд: 

- аппликация; 
- конструирование из бумаги 

 
 творчества, обогащает речь  
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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  
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2.9. ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В СТАРШЕЙ ГРУППЕ 

 

 ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 
№ Вид

ы 
Особенности организации 

 Медико-
профилактические 

 Закаливание в соответствии с медицинскими показаниями 

1
. 

обширное умывание после дневного 
сна (мытье рук до локтя 

Дошкольные группы ежедневно(летний 
период) 

2
. 

хождение по массажным дорожкам 
после сна 

Все группы ежедневно 

3
. 

облегченная одежда Все группы ежедневно 

 Профилактические мероприятия 

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

2. витаминизация 3-х блюд ежедневно 

3. употребление фитонцидов (лук, 
чеснок) 

Осенне-зимний период 

5. чесночные бусы Осенне-зимний период, 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 
(улучшение осанки, плоскостопие, 

зрение) 

ежедневно 

2
. 

пальчиковая гимнастика ежедневно 

 дыхательная гимнастика ежедневно 

4
. 

динамические паузы ежедневно 

 

5
. 

релаксация 2-3 раза в неделю 

6
. 

музотерапия ежедневно 

8
. 

сказкотерапия ежедневно 

 Образовательные 

1
0
. 

привитие культурно-гигиенических 
навыков 

ежедневно 
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Технология портфолио дошкольника 
 Цель портфолио — собрать, систематизировать и зафиксировать результаты 

развития ребенка, его усилия, прогресс и достижения в различных областях, 

демонстрировать весь спектр его способностей, интересов, склонностей, знаний и 

умений. Портфолио дошкольника помогает решать важные педагогические задачи: 

 − создать для каждого дошкольника ситуацию переживания успеха; − поддерживать 

интерес ребенка к определенному виду деятельности; 

 − поощрять активность и самостоятельность воспитанника;  

− формировать навыки учебной деятельности; 

 − содействовать индивидуализации образования;  

− закладывать дополнительные возможности для успешной социализации ребенка; 

 − укреплять взаимодействие с семьей воспитанника, повышать заинтересованность 

родителей (законных представителей) в результатах развития ребенка и совместной 

педагогической деятельности с дошкольным образовательным учреждением. 

 

Использование технологии «Синквейн» в работе по развитию речи 

старших дошкольников. 
Цель: повышение результативности работы по развитию речи с детьми старшей 

группы посредством целенаправленного применения методики сенквейн. 

Задачи: 
               Развитие диалогической и монологической речи детей. 

           Расширение активного словаря. 

              Обучение установлению ассоциативных связей, как основ на запоминание. 

Развитие зрительной, слуховой и тактильной памяти. 

 Развитие умения «читать» графическую аналогию. 

 Развитие внимания, восприятия, мышления. 

Технология исследовательской деятельности в работе  

со старшими дошкольниками 
 

Цель исследовательской деятельности в детском саду — сформировать у 

дошкольников основные ключевые компетенции, способность к исследовательскому типу 

мышления. 

Задачи исследовательской деятельности специфичны для каждого возраста. 

В старшем дошкольном возрасте – это: 

— формирование предпосылок поисковой деятельности, интеллектуальной инициативы; 

— развитие умения определять возможные методы решения проблемы с помощью 

взрослого, а затем и самостоятельно; 

— формирование умения применять данные методы, способствующие решению 

поставленной задачи, с использованием различных вариантов; 

— развитие желания пользоваться специальной терминологией, ведение конструктивной 

беседы в процессе совместной исследовательской деятельности. 

 

Информационно-коммуникативные технологии   

 
Целью технологий является формирование умений работать с информацией, развитие 

коммуникативных способностей, подготовка личности «информационного 

общества», формирование исследовательских умений, умений принимать 

оптимальные решения.    

Средства ИКТ в группе 
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 Ноутбук 
 Мультимедийный проектор 
 Интерактивная доска 
 Магнитофон 
 Фотоаппарат 

У детей развиваеться: 

 

 развитие воображения, мышления, памяти 
 Простейшие графические редакторы 
 Игры-путешествия, выполнения задания 
 Обучение чтению, математике, письму 
 Использование мультимедийных презентаций 

 

Игровые технологии 
Цель: 

Раскрытие личностных способностей детей через актуализацию познавательного опыта в 

процессе игровой деятельности. 

Задачи: 
- Достигнуть высокого уровня мотивации, осознанной потребности в усвоении знаний и 

умений за счёт собственной активности ребёнка. 

- Подобрать средства, активизирующие деятельность детей и повышающие её 

результативность. 

Значение игровой технологии не в том, что она является развлечением и отдыхом, а в 

том, что при правильном руководстве становится: способом обучения; деятельностью для 

реализации творчества; методом терапии; первым шагом социализации ребёнка в 

обществе. 

 
 

 

2.10.Условия и способы поддержки детской инициативы 

 

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, 

соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают: 

1) обеспечение эмоционального благополучия через: 

-непосредственное общение с каждым ребенком; 

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

2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

-создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников 

совместной деятельности; 

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

мыслей; 

-недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, исследовательской, 

проектной, познавательной и т.д.); 

3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

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

том числе принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным 

общностям и социальным слоям, а также имеющими различные (в том числе 

ограниченные) возможности здоровья; 

-развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать 

конфликтные ситуации со сверстниками; 
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-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. 

2.12.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), 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. 
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 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 незна-

комыми 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 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 
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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 со-

трудничеству (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 "воз-

действия 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  

3 «Масленница» Март  

4 «Красная Пасха» Апрель  
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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. 
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III. Организационный раздел 
 

3.1.Комплексно - тематическое планирование образовательной 

 деятельности на 2020 – 2021 учебный год  
м

ес
я

ц
 

н
ед

ел
я

 Дата Тема недели 

С
ен

т
я

б
р

ь
  

 

1. 02 – 06.2020  «Неделя Знаний». 

2. 09 – 13.2020 «Осень. Лес – клад чудес». 

3. 16  – 20.2020 «Осень. Золотая осень». 

4. 23 – 27.2020 «Детский сад – моя вторая семья».  

О
к

т
я

б
р

ь
 

1. 01 – 04.2020 «Я вырасту здоровым: в здоровом теле – здоровый 

дуx». 

2. 07 – 11.2020 «Я вырасту здоровым: здоровое питание».  

3. 14  – 18.2020 «Xлеб – всему голова». 

4. 21 – 25.2020 «Мой город, моя страна: моя страна». 

5. 28 – 31.2020 «День народного  единства». 

 Н
о
я

б
р

ь
 1. 04 – 08.2020 «Мой город, моя страна». 

2. 11 – 15.2020 «Поздняя осень: наш край». 

3. 18  – 22.2020 «Моя семья: День матери». 

4. 25 – 29.2020 «Поздняя осень: дикие животные и птицы». 

Д
ек

а
б
р

ь
 1. 02 – 06.2020 «Поздняя осень: домашние животные и птицы». 

2. 09 – 13.2020 «Зима белоснежная». 

3. 16  – 20.2020 «Новый год: неделя безопасности». 

4. 23 – 27.2020 «Новый год у ворот».       

Я
н

в
а
р

ь
 

2. 09 – 10.2021 «Новый год: каникулы. Коляда».    

3. 13 – 17.2021 «Зимушка – зима: явления в неживой природе; царица - 

водица». 

4. 20 – 24.2021 «Зимушка – зима: зимовье зверей». 

5. 27 – 31.2021 «Неделя транспорта». 

Ф
ев

р
а
л

ь
 1. 03 – 07.2021 «Родной край: труд взрослыx. Профессии». 

2. 10 – 14.2021 « Я и другие люди: нормы поведения».  

3. 17 – 21.2021 «День Защитника Отечества». 

4. 24 – 28.2021 «Мы – исследователи!». 

М
а
р

т
 

1. 02 – 06.2021 «Мамочка любимая!». 

2. 09 – 13.2021 «Знакомство  с русской народной культурой и 

традициями: Фольклор»  

3. 16  – 20.2021 «Знакомство  с русской народной культурой и 

традициями: народные игрушки». 

4. 23 – 28.2021 «Театральная неделя». 

А
п

р
ел

ь
 1. 01 – 03.2021 «Неделя здоровья». 

2. 06 – 10.2021 «Этот волшебный космос!». 

3. 13  – 17.2021 «Весна – красна: сезонные изменения в природе». 

4. 20 – 24.2021  «Весна – красна: народные традиции. Пасxа». 

5. 27 – 30.2021 «Кто нас одевает и обувает: одежда и обувь». 

М а й
 

1. 04 – 08.2021  «День Победы». 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

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

 

56 

 

 

2. 11 – 15.2021 «Предметы, которые нас окружают: мебель, посуда, 

бытовая теxника»  

3. 18 – 22.2021 «Здравствуй, лето!: природа вокруг нас»  мониторинг. 

4. 25 – 29.2021 «Здравствуй, лето!: насекомые, животные и птицы»  

мониторинг 

 

3.2.Список используемой литературы 

1.Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От рождения 

до школы»: Старшая группа (5-6 лет)/ Ред.-сост. В. А. Вилюнова. 

2.Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Старшая группа. (5–6 лет) 

3.Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Старшая 

группа (5-6 лет). 

4.Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических 

представлений. Старшая группа (5-6 лет). 

5.Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Старшая группа 

(5-6 лет). 

6. Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Старшая группа (5-6 лет). 

7.Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа (5-6 

лет). 8.Куцакова Л. В. Конструирование из строительного материала: Старшая 

группа (5-6 лет). 

9.Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Старшая группа (5-6 лет). 

10. Парциальная программа «Мир Белогорья, я и мои друзья» Л.Н. Волошина, Л.Н. 

Серых. 

11.Парциальная программа «Здравствуй, мир Белогорья» Л.Н. Серых. 

12. Парциальная программа «Выходи играть во двор» Л.Н. Волошина. 

13. Экономическое воспитание дошкольников: формирование предпосылок 

финансовой грамотности. Примерная парциальная образовательная программа дошкольного 

образования. Для детей 5–7 лет.Шатова А.Д.,Аксенова Ю.А. и тд(интернет). 
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3.3 Перспективно-тематическое планирование образовательной 

деятельности на 2020-2021 учебный год 

Приложение 1 

Перспективный план работы по формированию нравственно-патриотических 

качеств у дошкольников 

Старшая группа (5–6 лет) 

Месяц I неделя II неделя III неделя IV неделя 

Сентябрь 

Рассказ 

воспитателя «О 

Дне освобождения 

Сахалина и Курил 

от японских 

милитаристов» 

Беседа с детьми о 

летнем отдыхе: 

страна большая, 

наш край, город – 

ее часть 

«Край, в котором мы 

живем» (географическое 

расположение, 

климатические 

особенности) 

Экскурсия по 

экологической 

тропе 

(растительный 

мир родного края) 

Октябрь 

Мир природы 

«Хвойные и 

лиственные 

деревья» 

Сюжетно-ролевая 

игра «МЧС» 

Рассказ воспитателя «О 

символике родного края» 

Рассматривание 

карты России, 

карты области, 

города 

Ноябрь 

Беседа «Чем 

славится город» 

(на основе 

наглядного 

материала) 

Экскурсия к 

строительству 

нового дома 

«Поиграем в экономику» 

(что из чего сделано?) 

Выставка 

рисунков «Мама 

лучшая на свете», 

посвященная Дню 

матери 

Декабрь 

Проект «Панорама 

добрых дел» 

Экскурсия в 

краеведческий 

музей 

Природоохраняемая 

акция «Не рубите 

елочку» 

Создание 

группового 

альбома «Все 

профессии важны, 

все профессии 

нужны» 

(профессии 

округа) 

Январь 

Чтение рассказа 

В. Осеева «Кто 

хозяин?» 

Изготовление с 

детьми и 

родителями герба 

города 

Беседа «История 

возникновения родного 

города» 

Проект «Вкусная 

и полезная пища» 

Февраль 

Защитники земли 

Русской (Илья 

Муромец, 

Добрыня Никитич, 

Алеша Попович) 

Природный мир 

«Природа и 

человек» 

Акция «Подарки для 

защитников Отечества» 

Праздник «День 

Защитника 

Отечества» 

Март 

Праздник, 

посвященный 

международному 

женскому дню 8 

Марта 

Целевая прогулка 

по близлежащим 

улицам города, 

природоохраняемая 

акция «Берегите 

птиц» 

Изготовление альбома 

фотографий 

«Достопримечательности 

города» 

Экскурсия в 

центральную 

районную 

библиотеку 

«Встреча со 

знаменитыми 

людьми города» 
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Апрель 

Беседа с детьми 

«Люди каких 

национальностей 

населяют наш 

город» 

Сюжетно-ролевая 

игра «Путешествие 

по родному 

городу» 

Беседа «Кем работают 

наши родители» 

Экскурсия к 

памятнику 

погибшим от 

пожара корейским 

школьникам 

Май 

Тематический 

праздник «День 

Победы». Встреча 

с героями ВОВ 

города 

Беседа «Вкусная и 

полезная пища» 

Беседа «Национальная 

одежда коренных 

народов» 

Викторина 

«Знаешь ли ты 

свой город?» 

Июнь 

Озеленение 

территории 

детского сада 

«Украсим детский 

сад» 

Выставка рисунков 

«Дом, в котором я 

живу» 

Досуг «Зарница» Путешествие по 

экологической 

тропе «Лесные 

приключения»  

Июль 

Беседа «Рыбы 

наших водоемов», 

сбор гербария 

Экскурсия в 

краеведческий 

музей 

Развлечение 

«Приключения 

капельки» 

Знакомство с 

заказником 

«Макаровским», с 

животными, 

занесенными в 

Красную книгу 

Август 

Игровая 

обучающая 

ситуация «Школа 

для игрушечных 

зайчиков» 

Составление с 

детьми Красной 

книги города 

Беседа «Символика 

города» 

Беседа о коренных 

народах, 

населяющих 

город, «Наша 

дружная семья» 

 

Приложение №2 

 

Планирование образовательной деятельности по парциальной программе 

социально- коммуникативного развития дошкольников «Мир Белогорья, я и 

мои друзья» 

1. Модуль «Мой детский сад» 

1.1 «Игры и игрушки девчонок и мальчишек» 

Программные задачи: развитие умения взаимодействовать со сверстниками, 

находить интересные игры и дела для участников общения вне зависимости от пола 

Цель работы детей: выяснить любимые игры девчонок и мальчишек, решить в какие 

игры интересно играть вместе и ответить на вопрос «В какие игры играть опасно и 

поэтому запрещено». 

Материалы и оборудование: игрушки (куклы, животные, транспорт, мячи, скакалки 

и др.), потенциально опасные предметы – нож, ножницы, иголка, утюг; игрушечная 

машина 

«Скорой помощи»; сюжетные картинки с изображением различных ситуаций: человек 

лежит в кровати с градусником под мышкой; малыш с синяком; старик, упавший на 

улице (рука у сердца) и т. д.; белые докторские колпаки и халаты на каждого 

участника игры; шарик. 

1.2. «Как нам всем вместе поиграть» 
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Программные задачи: развитие коммуникативных умений: общение и 

взаимодействие со взрослыми и сверстниками; 

Цель работы детей: как найти партнеров по игре, 

Материалы и оборудование: мяч, материалы для продуктивной деятельности ( в 

зависимости от темы совместной работы). 

1.3. Разновозрастное взаимодействие (прогулка, посещение детей в группе – 

«Пришли в гости»). 

Программные задачи: в практической деятельности усвоить правила общепринятого 

этикета, научить распределять роли в совместной деятельности, готовить и дарить 

подарки. Цель работы детей: помочь малышам, научить их строить из нового 

конструктора по заранее приготовленной схеме. 

Материалы и оборудование: крупногабаритный конструктор, схема, 

дополнительные элементы ландшафта, сделанные детьми. зависимости от темы 

совместной работы). 

2 модуль «Я и моя семья» 

2.1 «Это я!» (мое имя, что значит мое имя, почему так назвали, знаменитые люди с 

такими именами и т.п.) 

Программные задачи: формирование образа «Я», развитие навыков самоанализа 

Цель работы детей: нарисовать свой портрет на бумаге и в словесном изображении. 

Материалы и оборудование: бумага и восковые мелки, стул стилизованный под трон, 

корона. 

2.2 Мое настроение, поведение, характер» 

Программные задачи: упражнять в понимании эмоционального состояния 

окружающих, правильно на него реагировать , понимать свои эмоции, уметь управлять 

своими чувствами, организовывать свое поведение. 

Цель работы детей: научиться проигрывать и узнавать свои и чужие эмоции 

Материалы и оборудование: маски литературных героев, картинки с изображениями 

погоды, картинки с изображениями эмоций, кисточки , краски, или цветная бумага, 

ножницы, клей, веревка для завязок. 

3 модуль «Мой город (поселок, село)» 

3.1. Виртуальная экскурсия (проект) «7 чудес в моем городе (поселке, селе)». 

Программные задачи: развивать умение уважать выбор большинства, формировать 

представление о справедливости выбора большинства. 

Цель работы детей: выбрать объекты для виртуальной экскурсии способом голосования 

Материалы и оборудование: медиапроектор, кусок не слишком толстого пледа 

размером 90 на 150 сантиметров или мягкий коврик такого же размера, фломастеры, 

клей и материалы 

для оформления декораций. 

3.2. Социальная акция по благоустройству детского сада. 

Программные задачи: формировать позитивные установки к труду и творчеству, 

развивать стремление и желание трудится вместе для общей пользы. 

Цель работы детей: создать объект на участке детского сада, служащий украшением 

участка, или помогающем организовать игру (создание мини-пруда, ограждения вокруг 

клумбы, посадка газона, раскрашивание асфальта побелкой различных цветов, 

украшение беседки разноцветными фонариками, изготовленными из бросового 

материала и др.) Материалы и оборудование: в зависимости от содержания 

деятельности. 

4 модуль «Моя страна» 

3.1. Виртуальная экскурсия «7 чудес Белгородчины» – разновозрастное 
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взаимодействие в проектной деятельности. 

Программные задачи: развивать умение уважать выбор большинства, формировать 

представление о справедливости 

выбора большинства, учиться находить необходимые знания из различных источников. 

Цель работы детей: найти интересный объект, представить его и поучаствовать в 

голосовании 

Материалы и оборудование: медиапроектор, материалы, созданные детьми в ходе 

поиска информации. 

3.1. Социальная акция по безопасности поведения «Знаешь сам – расскажи 
другому» Программные задачи: формировать навыки безопасного поведения у 

дошкольников, развивать осознание того, что старшие должны учить и опекать 
младших. 

Цель работы детей: научить детей средней группы правилам безопасного поведения. 

Материалы и оборудование: мультсериал «Аркадий Паровозов спешит на помощь», 

картинки-правила, интерпретация правил в рисунках детей, ватман или лист обоев для 

составления итогового коллажа. 

 

Приложение №3 

Сюжетно-ролевые игры 

 

 

 

 

 

 
Сентябрь 

«Семья» 

Цель: Продолжать учить отражать в с-р игре разнообразные бытовые 

сюжеты.. 

«Супермаркет» 

Цель: Продолжать учить детей словесно обозначать тему игры, свою 

роль, роль других детей, выполняемые игровые действия. 

«Строители» 

Цель: Продолжать учить отражать труд строителей. 

Приёмы руководства: распределение ролей, общение. 

«Автобус» 

Цель: Продолжать учить создавать игровую обстановку, используя 

реальные предметы(стульчики, крупный строительный материал). 

 

 

 

 

 

 
Октябрь 

«Поликлиника» 

Цель: Формировать умение творчески развивать сюжет игры; раскрыть 

смысл деятельности медицинского персонала. 

«Путешествие» 

Цель: Продолжать формировать умение творчески развивать сюжет 

игры. 

«Детский сад» 

Цель: Учить детей распределять роли, выполнять игровые действия в 

соответствии с взятой ролью, не выходить из взятой роли до конца игры. 

«Автомастерская» 

Цель: Продолжать учить детей распределять роли и действовать 

согласно принятой роли. 
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Ноябрь 

«Парикмахерская» 

Цель: Продолжать учить детей распределять роли, действовать в 

соответствии с ролью, соблюдать последовательность ролевых действий, 

их логичность. 

«Водители» 

Цель: Учить детей распределять роли и действовать согласно принятой 

роли. 

«Магазин овощной» 

Цель: Учить детей оформлять овощной магазин, брать на себя роли, 

выполнять цепочку последовательных действий в соответствии с ролью. 

«Кукольный театр» 

Цель: Учить детей разыгрывать знакомые сюжеты из сказок с 

игрушками. 

 

 
Декабрь 

«Почта» 

Цель: Расширить представления детей о способах отправки и получения 

корреспонденции. 

«Зоопарк» 

Цель: Закрепление и обогащение знаний о животных, об их внешнем 

 

 виде и о повадках. 

«В библиотеке» 

Цель: Учить детей правильно пользоваться услугами библиотеки, 

применять знания литературных произведений, ранее полученных на 

занятиях. 

«Строители» 

Цель: Продолжать учить детей распределять роли и действовать согласно 

принятой на себя роли, использовать атрибуты в соответствии с сюжетом, 

справедливо разрешать споры, действовать в соответствии с планом игры 

 

 

 

 

 

 

 

Январь 

«Космонавты» 

Цель: Познакомить детей с работой космонавтов в космосе, воспитывать 

смелость, выдержку. 

«Магазин» (игрушек) 

Цель: Формировать представления детей о работе людей в магазине, 

разнообразии магазинов и их назначении. 

«Шофёры» 

Цель: Обогащать содержание игры разнообразными игровыми 

действиями. 

«Аптека» 

Цель: Расширить знания о профессиях работников аптеки: фармацевт 

делает лекарства, кассир-продавец продает их, заведующая аптекой 

заказывает нужные травы и другие препараты для изготовления лекарств, 

расширить словарный запас детей: «лекарственные препараты», 

«фармацевт», «заказ», «лекарственные растения». 
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Февраль 

«Семья» 

Цель: Формировать представление о коллективном ведении хозяйства, 

семейном бюджете, о семейных взаимоотношениях, совместных досугах, 

воспитывать любовь, доброжелательное, заботливое отношение к членам 

семьи, интерес к их деятельности. 

«Военные» 

Цель: Уточнить военные профессии и распорядок дня военнослужащих, в 

чём заключается их служба и др; познакомить с новыми ролями: 

командир, солдаты, с ролевыми действиями командира, солдат. 

Приёмы руководства: распределение ролей, смена ролей в ходе игры. 

«Парикмахерская» 

Цель: способствовать установлению в игре ролевого взаимодействия и 

усвоению ролевых взаимоотношений. Формировать правильные 

взаимоотношения детей в коллективе. 

«Пожарные» 

Цель: Расширить представления детей о профессии пожарный. Учить 

отражать действия пожарного в игре. 

Март «Ателье» 

Цель: Формировать представления дошкольников о том, что такое 

ателье и для чего оно нужно. 

«Больница» 

Цель: Развивать интерес и уважение к благородной профессии врача. 

Помогать, детям налаживать взаимодействия в совместной игре. 

«Путешествие» 

Цель: Продолжать формировать умение творчески развивать сюжет игры; 

договариваться о сюжете, распределять роли. 

«Моряки» 

Цель: Продолжать учить детей развивать сюжет игры. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Апрель 

«Семья»+«Скорая помощь» 

Цель: продолжать учить детей объединять в игре несколько сюжетов 

«Строители» +«Зоопарк» 

Цель : продолжать учить детей объединять в игре несколько сюжетов 

«Парикмахерская» + «Семья» 

Цель: продолжать учить детей распределять роли, действовать в 

соответствии с ролью, соблюдать последовательность ролевых действий, 

их логичность Приёмы руководства: распределение и смена ролей, 

самостоятельное развитие сюжета, планирование игровых действий. 

«Автомастерская»+ «Водители» 

Цель: Учить объединять сюжетно-ролевые игры разной тематики в один 

сюжет. 
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Май 

«Детский сад» 

Цель: продолжать детей отражать в игре трудовые действия 

сотрудников детского сада. 

«Космонавты» 

Цель: обогащать содержание игры разнообразными игровыми 

действиями. 

«Супермаркет» 

Цель: продолжать учить отражать в игре трудовые действия людей. 

«Военные» 

Цель: Закрепить умение отражать в игре действия военных. 

 

 

Приложение №4 

Перспективный план работы по трудовому воспитанию 

 

меся

ц 

Трудовая деятельность 

се
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1. Работа в уголке природы: полив комнатных растений. 
Задача: закрепляем знания о необходимости ежедневного полива цветов. 

2. труд в природе: уборка на групповом участке. 

Задача: продолжать воспитывать детей желание участвовать в совместной 

деятельности. 

3. работа в уголке природы : осмотр комнатных растений. 

Задача: закрепляем знания о комнатных растений и особенности ухода за ними. 

4. Игра – соревнование « Самый лучший дежурный по столовой» 

Задача: учить самостоятельно, без напоминания взрослого выполнять обязанности 

дежурного; планировать свою деятельность в паре. 

5. работа в уголке книг: подклеиваем порванные книги. 

Задача: продолжать воспитывать бережное отношение к книгам. 
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1. Дежурство в уголке природы. 
Задача: закрепляем умения детей обращать внимание на последовательность 

действий при проведении ухода за растениями. 

2. Дежурство по столовой. 

Задача: закрепляем умения самостоятельно и добросовестно выполнять 

обязанности. 

3. Сюжетно- ролевая игра « Нефтяники» 

Задача: воспитывать познавательный интерес к труду взрослых. 

4. Трудовое поручение: наводим порядок на групповом участке. 

Задача: продолжаем прививать детям стремление к порядку. 

5. Самообслуживание: упражнение «Поможем Буратино одеться». 

Задача:  закрепляем умения детей самостоятельно одеваться и раздеваться. 
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1. Хозяйственно –бытовой труд: Игра - соревнование « Все держим в 

чистоте» - Задача: закреплять умение замечать непорядок, устранять его; 

продолжать учить использовать отделения шкафчика по назначению; 

воспитывать бережное отношение к вещам, привычку к порядку. 

2. Хозяйственно –бытовой труд : моем игрушки. 

Задача: формируем знания детей о назначении этой работы, закрепляем умения 

намечать план работы. 

3. Труд в природе: подготовка кустарников к зиме. 

Задача: закрепить знания о необходимости сгребания листьев к 

корню куста. 

4. Самообслуживание: упражнение «Раздевалочка». 

Задача: Предложить детям провести очередной этап конкурса на самый 

аккуратный шкафчик. 

5. Хозяйственно –бытовой труд: протираем полки шкафов. 

Задача: продолжаем закреплять умение выполнять работу самостоятельно. 
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1. Трудовое поручение: расчистка дорожек к кормушке, утепление ствола 

деревьев снегом. 

Задача: предложить детям придумать, как можно выполнить два поручения 

одновременно. 

2. Труд в природе: уборка снега с построек 

Задача: предложить детям осмотреться и сказать, где снег необходим. 

3. Хозяйственно –бытовой труд: купаем кукол. 

Задача: предложить детям включить данную трудовую операцию в одну из с/р 

игр. 

4. Хозяйственно –бытовой труд: стираем кукольную одежду. 

Задача: расширять опыт трудовых действий. 

5. Дежурство по столовой. 

Задача: закрепляем знания по сервировке стола . 
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1. Дежурство в уголке природы: упражнение «Цветочный остров». 
Задача: закрепляем умение наблюдать за растениями, соблюдать правила ухода 

за ними. 

2. Самообслуживание: упражнение «обувная полка». 

Задача: углубить представление детей о правилах ухода за обувью. 

3. Хозяйственно –бытовой труд: уборка в уголке музыкального воспитания. 

Задача: закрепляем умении детей выполнять трудовые поручения, протяженные 

во времени. 

4. Труд в природе: устройство кормушки для зимующих птиц. 

Задача: предложить детям рассказать , что они знают о вывешивании кормушек, 

найти для нее подходящее место. 

5. Трудовое поручение: кормление птиц на участке. 

Задача: закрепляем знания о выборе корма в соответствии с птицами. 
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1. Дежурство по столовой. 
Задача: повышение самостоятельности детей на каждом этапе дежурства. 

2. Самообслуживание: игровая ситуация « Раздевалочка». 

Задача: закреплять умение одеваться самостоятельно в определенном порядке. 

3. Труд в природе: освободим от снега кустарник и молодые деревья. 

Задача: закрепляем умение детей аккуратно освобождать от снега ветви. 

4. Дежурство в уголке природы: рыхление почвы комнатных растений. 

Задача: расширить представление о трудовых действиях по уходу за растениями. 

5. Хозяйственно –бытовой труд: протираем стульчики. 

Задача: продолжаем формировать осознанное отношение к порядку, действовать 

сообща. 

 

м
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1. Самообслуживание: вид деятельности «Я делаю сам». 
Задача: совершенствовать у детей навыки самообслуживания: просушивать 

одежду,, чистить обувь. 

2. Дежурство в уголке природы. 

Задача: обобщить и дополнить знания об условиях, необходимых для жизни 

растений. 

3. Работа в уголке природы: опыт «Очистка воды». 

Задача: закрепляем знания детей о различных способах очистки воды. 

4. Труд в природе: расчистка дорожек к групповому участку. 

Задача: совершенствовать трудовые навыки детей в работе с различным 

инвентарем. 

5. Самообслуживание: упражнение «Я все делаю сам». 

Задача: продолжаем формировать полезные привычки. 
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1. Труд в природе: Сбор поломанных веток на участке. 

Задача: формировать желание трудиться сообща. 

2. Труд в природе. 

Задача: закрепляем знания детей выбирать трудовые поручения по интересам. 

3. Хозяйственно –бытовой труд: клеим коробки. 

Задача: совершенствовать умение выполнять соответствующие трудовые 

операции. 

4. Труд в природе: уборка на участке. 

Задача: продолжаем формировать ответственное, хозяйское отношение к своему 

участку. 

5. Дежурство в уголке природы: игровая ситуация «Цветочный остров». 

Задача: продолжать совершенствовать у детей навыки ухода за растениями. 
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й

 
1. Труд в природе: Опрыскивание комнатных растений водой из 

пульвилизатора. 

Задача: закрепить представление детей о том, что листьям тоже необходима 

влага; воспитывать бережное отношение к растениям. 

2. Дежурство по столовой. 

Задача: закрепляем умение  самостоятельно, сервировать стол. 

3. Хозяйственно –бытовой труд: уборка в групповой комнате. 

Задача: закрепляем умение договариваться о распределении обязанностей. 

4. Трудовые поручения: прополка цветочной клумбы на участке. 

Задача: продолжаем формировать у детей трудовые умения, учить готовить 

клумбу к посадке. 

5. Работа в уголке книг: ремонт книг. 

Задача: помочь детям разделиться на рабочие группы по интересам. 

 

 

Приложение №5 

Перспективное планирование по 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» 

Ноябрь Загадки о транспорте 

Родительское собрание «Как знакомить детей с правилами ПДД» 

Конкурс рисунков «Улицы города Короча» 

П и «Цветные автомобили» 

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. 
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Приложение №6 

Перспективный план работы по формированию элементарных математических 

представлений  (диагностические методики на сентябрь 2020- май 2021 г.) 

Что 

изучается

? 

Дидактические игры, 

упражнения, вопросы 

Содержание 

диагностического задания 

Критерии оценки 

Умение 

считать  

(от-

считывать

) в преде-

лах 10, 

пользоват

ься 

количеств

енными и 

порядков

ыми 

числитель

ными 

 

1. Дидактическое 

упражнение 

«Скажи сколько». 

Материал: предметные 

картинки или мелкий 

счетный материал: 

матрешки, солдатики, 

овощи, цветы и т.п. 

Количество каждой 

группы предметов разное 

(на 

пример, 6 матрешек, 7 

цветов, 

9 солдатиков, 10 бабочек). 

2. Дидактическое 

упражнение 

«Скажи, который по счету 

предмет». 

Материал: можно 

использовать материал 

первого задания, только 

расставить (разложить) кар-

тинки по одному (бабочка, 

солдатик, цветок и т. п.) 

 

1. Ребенок считает 

количество предметов в лю-

бой группе.  

Вопросы: 

- Посчитай солдатиков. 

Сколько их всего? 

 - Посчитай бабочек. 

Сколько их? И т. д. 

 

 

 

 

2. Ребенок рассматривает 

предметные картинки 

(предметы) и определяет, 

каким по счету стоит 

солдатик, какая по счету 

бабочка? И т. п. 

 

3 балла - ребенок 

правильно считает                        

(отсчитывает) 

предметы в 

пределах 10. 

Правильно 

пользуется 

количественными и 

порядковыми 

числительными. 

Понимает и 

правильно отвечает 

на вопросы 

«Сколько?», 

«Который по 

счету?». 

2 балла - ребенок 

правильно считает 

(отсчитывает) 

предметы в 

пределах 10. Пра-

вильно пользуется 

количественными 

числительными. 

Понимает вопрос 

«Сколько?» и 

правильно отвечает 

на него. Допускает 

ошибки при ответе 

на вопрос 

«Который по 

счету?». 

1 балл — ребенок 

допускает ошибки 

при счете 

(отсчитывании) 

предметов 

 

Умение 

сравниват

ь рядом 

стоящие 

числа в 

пределах 

Дидактическое 

упражнение «Пусть станет 

поровну». Материал: 

мелкий счетный материал 

 

Расставлены две группы 

предметов так, чтобы в 

одной их было меньше на 

один. Например: 6 

солдатиков и 7 матрешек. 

Задание: посчитай группы 

3 балла - ребенок 

умеет сравнивать, 

устанавливать, 

какое число больше 

(меньше) другого; 

уравнивать 
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10, 

уравниват

ь не-

равное 

число 

пред-

метов 

 

предметов. 

- Сколько всего солдатиков? 

- Сколько матрешек? 

- Кого больше 

(меньше)? 

- На сколько? 

- Сделай так, чтобы их 

стало поровну. 

- Как еще можно это 

сделать? 

неравные группы 

предметов двумя 

способами 

(удаления и 

добавления 

единицы).  

2 балла - ребенок 

умеет сравнивать, 

устанавливать, 

какое число больше 

(меньше) другого. 

Затрудняется сразу 

уравнять группы 

предметов (делает 

это после дополни-

тельных 

инструкций) или 

уравнивает их, но 

только одним 

способом. 

1 балл – ребенок 

считает правильно, 

но затрудняется 

установить, какое 

число меньше 

(больше) другого. 

Уравнять предметы 

не может 

Умение 

сравниват

ь 

предметы 

различ-

ной 

величины 

 

1. Дидактическая игра «По-

строй солдат». 

Материал: плоскостные 

солдатики (7-10 штук) 

разные по высоте. 

 

2. Дидактическое 

упражнение. «Сравни 

ленточки».  

Материал:   ленточки   

разной длины и ширины, 7-

10 штук 

 

Вопросы: 

- Что ты видишь на столе? 

-Посмотри, все ли солдатики 

одинаковы? 

- Чем они отличаются? 

Задание: 

Построй солдатиков в ряд в 

порядке убывания 

(возрастания), пользуясь 

словами «самый высокий», 

«поменьше», «еще ниже», 

«самый низкий». 

 

3 балла - ребенок 

самостоятельно 

справился с 

заданием, не сделав 

ни одной ошибки. 

Правильно 

размещает 

предметы в 

порядке 

возрастания 

(убывания) размера 

(длины, ширины, 

высоты).  

2 балла — 

правильно 

размещает 

предметы в 

порядке 

возрастания 

размера, высоты, 

допускает ошибки 

при расположении 

ленточек. 
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Пользуется 

приемом 

наложения и при-

ложения при 

выполнении 

задания.  

1 балл - ребенок 

требует 

дополнительных 

инструкций и 

помощи взрослого 

при выполнении 

упражнений. 

Допускает большое 

количество ошибок 

Знания о 

форме 

предмето

в 

 

Дидактическая игра «Что 

где лежит?». 

Материал: набор 

геометрических фигур - 

круг, квадрат, овал, 

треугольник, прямоуголь-

ник.  

Предметные картинки -

мячик, шарик воздушный, 

пирамидка, колпак клоуна, 

кубик, пуговица, чупа-чупс, 

дыня, дорожный знак 

(треугольной формы), 

квадратные часы, 

квадратная коробка, кон-

верт, флажок, книга, 

овальный поднос 

Задания: 

- Рассмотри все 

геометрические фигуры и 

картинки. 

- Какие геометрические 

фигуры ты видишь? 

Назови их. 

-Чем отличаются круг и овал 

от других фигур? 

- Соотнеси картинку с 

геометрической фигурой. 

-Разложи фигуры в ряд, под 

каждой из них 

положи картинку похожей 

формы 

 

3 балла - ребенок 

самостоятельно 

соотносит 

предметы по 

форме, называет 

геометрические 

фигуры и 

раскладывает их по 

соответствующему 

признаку.  

2 балла - ребенок 

знает все 

геометрические 

фигуры. Допускает 

1—2 ошибки при 

соотнесении с 

предметами.  

1 балл - ребенок не 

знает всех 

геометрических 

фигур, 

затрудняется 

выполнить задание 

на соотнесение с 

формой 

предметных 

картинок 

 

Умение 

определят

ь 

местонах

ождение 

предмета 

по отно-

шению к 

Игра «Встань там, где я 

скажу» 

Ребенок двигается в 

заданном направлении. 

Например: два шага вперед, 

один шаг влево, три шага 

назад, два шага вправо. 

Вопросы: 

- Что ты видишь 

справа (слева) от 

3 балла - ребенок 

правильно 

выполнил все 

задания 

воспитателя. 

2 балла - ребенок 

допускает ошибки 

в случае 
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себе, к 

другим 

людям 

 

 

себя? 

-Что ты видишь 

впереди (сзади) от 

себя? 

- Возьми куклу 

(собачку) и посади 

перед собой, сзади от 

себя; справа от Кати; 

справа 

от себя и т. п. 

определения право 

и лево по отноше-

нию к другим 

людям. 

1 балл - ребенок 

знает только 

направление вперед 

и назад. Все другие 

задания выполняет 

с ошибками, 

неуверенно 

Знания о 

днях не-

дели, 

последова

тельности 

частей 

суток 

 

1. Дидактическая   игра  

«Наш день». 

Материал: сюжетные 

картинки, где изображены 

разные виды деятельности 

детей, следующие друг за 

другом на протяжении дня: 

уборка постели, 

гимнастика, умывание, 

завтрак, занятие и т. д. 

2. Дидактическое 

упражнение 

«Назови соседей» 

 

1. Ребенок рассматривает 

картинки,  

изображающие разные виды 

деятельности детей, сле-

дующие друг за другом на 

протяжении дня: 

уборка постели, гимнастика, 

умывание, зав 

трак, занятие и т. д. 

Задание:  разложи картинки 

по порядку, 

начиная с утра. 

Назови одним словом утро, 

день, вечер, ночь. (Сутки.) 

2. Вопросы: 

- Если вчера было 

воскресенье, какой день 

недели сегодня? 

- А какой день недели 

следует за четвергом? 

И т. п. 

3 балла - ребенок 

справился с 

заданием, не сделал 

ни одной ошибки, 

безошибочно от-

ветил на все 

вопросы 

воспитателя.                                              

2 балла - ребенок 

безошибочно 

разложил картинки 

в соответствии с 

временем суток, но 

обобщающее слово 

назвать затрудняет-

ся. Допускает  1-2 

ошибки при ответе 

на вопросы о днях 

недели.  

1 балл - ребенок не 

справился с 

заданиями даже 

после наводящих 

вопросов 

 

Умение 

устанавли

вать 

зависимос

ть между 

целым 

мно-

жеством и 

его час-

тями 

 

Диагностическая игра 

«Часть и целое». 

Материал: три вида 

игрушек разного 

количества (куклы, мишки, 

машины) или круги синего, 

желтого и красного цветов 

 

Ребенок рассматривает 

группы игрушек (куклы, 

мишки и машины), 

объединяет их в одну группу 

и называет. Вопросы и 

задания: 

- Сосчитай количество 

частей «Группы 

игрушек». 

- Сколько их? (Три.) 

- Какие это части? (Первая 

часть — куклы, вторая часть 

— мишки, третья — 

машины.) 

- Посчитай количество 

3 балла - ребенок 

выделяет 

составные части 

группы предметов, 

сравнивает части 

на основе счета, 

понимает, что 

целая группа 

предметов больше 

каждой части 

(часть меньше 

целого). 

2 балла - ребенок 

затрудняется 

назвать все 
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игрушек каждой 

части. 

- Чего больше? 

- Значит, какая часть 

больше? 

- В какой части игрушек 

меньше? 

- Что можно сказать об этой 

части игрушек? 

(Она самая маленькая.) 

Примечание. Можно считать 

части и количество частей, 

сравнивая выделенные 

множества и на примере 

кругов разного цвета или 

других геометрических форм 

 

игрушки (фигуры) 

одной группой. 

Недостаточно 

сформированы 

знания о целом 

множестве и его 

частях. 

После 

дополнительных 

инструкций взрос-

лого ребенок 

понимает, что 

такое части целого, 

определяет 

количество частей 

группы предметов, 

сравнивает их. 

Называет самую 

большую, самую 

маленькую часть.                                                                   

1 балл - ребенок не 

понимает значения 

множества и его 

частей. После 

дополнительных 

разъяснений 

взрослого не справ-

ляется с заданиями 

Высокий уровень – 18-21 балл;       средний уровень- 11-17 баллов;        низкий 

уровень- 7-10 баллов.  

2 Упражнять в счете и отсчитывании 

предметов в пределах 5 с помощью 

различных анализаторов (на ощупь, 

на слух). 

Закреплять умение сравнивать два 

предмета по двум параметрам 

величины (длина и ширина), 

результат сравнения обозначать

 соответствующими 

выражениями (например: «Красная 

ленточка длин нее и шире зеленой 

ленточки, а зеленая ленточка короче 

и уже красной ленточки»). 

Совершенствовать умение двигаться в 

заданном направлении и определять 

его 

словами: вперед, назад, направо, налево. 

Демонстрационный материал. Барабан, 

дудочка, счетная лесенка, 6 неваляшек, 6 

пирамидок, карточка в чехле с 4 

нашитыми пуговицами, боль шая и 

маленькая куклы, 2 ленты (крас ная — 

длинная и широкая, зеленая — короткая 

и узкая), фланелеграф, 

аудиозапись, ларчик. 

Раздаточный материал. Рабочие тетради, 

цветные карандаши, звездочки. 

 Ребенок с РАС 

 

Упражнять в счете и отсчитывании 

предметов в пределах сравнивать два 

предмета по двум параметрам 

величины (длина и ширина),  

Демонстрационный материал. Барабан, 

дудочка,  пирамидка, 
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Развивать умение двигаться в заданном 

направлении и определять его 

словами: вперед, назад, направо, налево 

3 Совершенствовать навыки счета в 

пределах 5, учить понимать 

независимость результата счета от ка 

чественных признаков предметов 

(цвета, формы и величины). 

Упражнять в сравнении пяти предметов 

подлине, учить раскладывать их в 

убывающем и возрастающем 

порядке, обозна чать 

результатысравнения словами: самый 

длинный, короче, еще короче, самый 

короткий (и наоборот). 

Уточнить понимание слов вчера, сегодня, 

завтра. 

Демонстрационный материал. Магнитная 

доска, квадраты и треугольники одного 

цвета (по 4 штуки), боль шие красные и 

маленькие зеленые круги (по 6 штук), 

матрешка, 5 разноцветных полосок 

разной длины и одинаковой ширины. 

Раздаточный материал. Разноцветные 

полоски разной длины и одинаковой 

ширины (по 5 штук для каждого 

ребенка). 

 Ребенок с РАС 

Создавать предпосылки сравнении 

четырех  предметов подлине, 

раскладывать их в убывающем и 

возрастающем порядке,  

Умение различать и сравнивать 

предметы по форме, величине, 

удаленности.  
 

Демонстрационный материал. Магнитная 

доска, квадрат и треугольник одного 

цвета  4 штуки), большие красные и 

маленькие зеленые круги  6 штук), 

матрешка, 4 разноцветных полосок 

разной длины и одинаковой ширины 

ОКТЯБРЬ 

1 Учить составлять множество из разных 

элементов, выделять его части, 

объединять их в целое множество и 

устанав ливать зависимость между 

целым множеством и его частями. 

Закреплять представления о знакомых 

плоских геометрических фигурах 

(круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник) и умение 

раскладывать их на группы по 

качественным признакам (цвет, 

форма, величина). 

Совершенствовать умение определять 

пространственное направление 

относительно себя: вперед, назад, 

слева, 

справа, сверху, внизу. 

Демонстрационный материал. Кукла, 

мишка, 3 обруча, 2 пирамидки, 2 кубка, 

колокольчик, коробка с набором 

геометрических фигур (круги, квадраты, 

треугольники и прямоугольники трех 

цветов; фигура каждого цвета 

представлена в двух разме рах). 

Раздаточный матери ал. 3 коробки с таким 

же набором геометри ческих фигур. 

 Ребенок с РАС 

Составлять картинку из разных 

элементов, выделять его части 

Закреплять представления о знакомых 

плоских геометрических фигурах 

(круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник) 

Демонстрационный материал. Кукла. 

Разрезная картинка (2-4) части, 

колокольчик, коробка с набором 

геометрических фигур (круги, квадраты, 

треугольники и прямоугольники трех 

цветов; 
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2 Учить считать в пределах 6, показать 

образование числа 6 на основе 

сравнения двух групп пред метов, 

выраженных соседними числами 5 и 

6. 

Продолжать развивать умение 

сравнивать до шести пред метов по 

длине и раскладывать их в 

возрастающем и убывающем 

порядке, результаты сравнения 

обозна    чать    словами:    самый  

длинный, 

короче,  еще  короче,  самый  короткий  

(и 

Демонстрационный материал. Набор-ное 

полотно, крас ные и желтые цветы (по 6 

штук), фланелеграф, 6 карандашей 

(плоскостные изобра жения) разного 

цвета и длины, указка. 

Раздаточный материал. Двух поло ные 

карточки, бабочки и листочки (по 6 штук 

для каждого   ребенка),   наборы   

полосок разного 

цвета и длины (один набор на двоих детей), 

4 набора с объемными

 геометри ческими 

 Ребенок с РАС  

Продолжать сравнивать до 4 предметов 

по длине и раскладывать их в 

возрастающем и убывающем 

порядке, результаты сравнения 

обозна    чать    словами:    самый  

длинный, 

короче,  еще  короче,  самый  короткий   

 

Демонстрационный материал. Наборное 

полотно, крас ные и желтые цветы (по 6 

штук), 

 наоборот). 

Закреплять пред ставле ния о знакомых 

объемных геометрических

 фигурах и 

умение раскладывать их на группы по 

каче ственным признакам (форма, 

величина). 

фигурами (шар, куб, цилиндр; каждая 

фигура представлена в двух размерах). 

3 Учить считать в пределах 7, 

показатьобразование чис ла 7 на 

основе сравнения двух групп пред 

метов, выраженных числами 6 и 7. 

Продолжать развивать умение срав 

нивать до шести пред метов по 

ширине и раскла дывать их в 

убывающем и возрастающем 

порядке, резуль таты сравнения 

обозначать словами: самый широкий, 

уже, еще уже, самый узкий (и 

наоборот). 

Продолжать учить определять место 

положение окружающих людей и 

предме тов относительно себя и 

обозначать его 

словами: впереди, сзади, слева, справа 

Демонстрационный материал. Двух 

ступенчатая лесенка, матрешки и 

пирамидки (по 7 штук), фланелеграф 

(магнитная доска), 7 полосок «дощечек» 

одинакового цвета и разной ширины. 

Раздаточный материал. Двух полосные 

карточки, квадраты и прямоугольники 

(по 7 штук для каждого ребенка); наборы 

по лосок 

«дощечек» одного цвета и разной ширины 

(по 6 штук для каждого ребенка). 

 Ребенок с РАС  

Продолжать учить определять место 

положение окружающих людей и 

предме тов относительно себя и 

обозначать его 

словами: впереди, сзади, слева, справа 

Демонстрационный материал. 

Илюстрации,  кубик предметы 
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4 Продолжать учить считать в пределах 6-7 

и знакомить с порядковым значением 

числа 6, правильно отвечать на 

вопросы 

«Сколько?», «Который по счету?», «На 

котором месте?». 

Продолжать развивать умение 

сравнивать до шес ти предметов по 

высоте и раскладывать их в 

убывающем и возрастающем поряд 

ке, результаты сравнения обозначать 

словами: самый высокий, ниже, еще 

ниже, самый низкий (и наоборот). 

Расширять представления о деятельности 

взрос лых и детей в разное время 

суток, о последовательности частей 

суток. 

Демонстрационный материал. Корзина, 

муляжи овощей (помидор, огурец, 

свекла, 

лук, морковь, капуста), 2 корзины с набором 

овощей и фруктов, иллюстрации с 

изображением деятельности детей или 

взрослых в разное время суток, мяч. 

Раздаточный материал. Наборы елочек 

разной высоты (по 6 штук для каждого 

ребенка). 

   

НОЯБРЬ 

1 Учить считать в пределах 8, показать 

образование чис ла 8 на основе сравнения 

двух групп предметов, выраженных 

соседними числами 7 и 8. 

Упражнять в счете и от счете предметов в 

пределах 7 по образцу и на слух. 

Совершенствовать умение двигаться в 

за данном на правлении и обозначать его 

словами: вперед, назад, направо, налево. 

Демонстрационный материал. Волшебный куб, на 

каждой грани которого изображено от 

2 до 7 кругов, барабан, бубен, ширма, 

фланелеграф, наборы кругов и квадратов (по 8 

фигур), 3 игрушки. 

Раздаточный материал. Двух полосные карточки, 

наборы кругов и квадратов. 

2 Учить считать в пределах 9; показать 

образование чис ла 9 на основе сравнения 

двух групп предметов, выраженных 

соседними числами 8 и 9. 

Закреплять представ ления о 

геометрических фигурах (круг, квадрат, 

Демонстрационный материал. Письмо с 

заданиями, наборное полотно, плоскостные 

изображения лисиц и зайцев (по 9 штук); 

предметы, имеющие форму круга, 

квадрата, прямоуголь ника, треуголь ника (по 3–4 

штуки), кукла. 

 треугольник, прямоугольник), развивать 

умение видеть и находить в окружающей 

обстановке предметы, имеющие форму 

знакомых геометрических фигур. 

• Продолжать учить определять свое 

местоположение среди окружающих 

людей и предм тов, обозначать его слова 

ми: 
впереди, сзади, рядом, между. 

Раздаточный материал. Двух полос ные 

карточки, наборы кругов двух цветов (по 9 штук 

для каждого ребенка), геометрические фигуры 

(круг, квадрат, треугольник, прямоугольник; по 

3–4 штуки для каждого ребенка). 
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3 • Познакомить с порядковым значением 

чисел 8 и 9, учить правильно, отвечать на 

вопросы «Сколько?», «Который по 

счету?», 

«На котором месте?». 

• Упражнять в умении сравнивать 

предметы по величине (до 7 предметов), 

раскладывать их в убывающем и 

возрастающем порядке, обозначать 

результаты сравнения словами: самый 

большой, меньше, еще меньше, самый 

маленький (и наоборот). 

• Упражнять в умении находить 

отличия в изображениях предметов. 

Демонстрационный материал. Веер, 

состоящий из 8 лепестков раз ного цвета,2 

картинки с изображением кукол (ка тин- 

ки имеют 9 различий), фланелеграф, 9 бантиков 

крас ного цвета, 1 бантик зеленого цвета. 

Раздаточный материал. Бантики красного 

цвета (по 9 штук для каждого ребенка), бантики 

зеленого цвета (по одному для 

каждого ребенка), 7 кругов, бусинок разного 

цвета и величины (по одному на бору на 

двоих детей), ниточ ка (одна на двоих 

детей). 

4 • Познакомить с образованием числа 10 

на основе сравнения двух групп 

предметов, выраженных соседними чис 

лами 9 и 10, учить правильно отвечать на 

вопрос 

«Сколько?». 

• Закреплять представления о частях 

суток (утро, день, вечер, ночь) и их 

последовательности. 

Демонстрационный материал. Мяч, фла- 

нелеграф, треугольники и квадраты (по 10 штук), 

полоски разной и одинаковой длины. 

Раздаточный материал. Наборы 

треугольников разного вида, картинки с изо 

бражением разных частей суток (по 4 штуки для 

каждого ребенка), счетные палочки, 
полоски разной длины. 

 • Совершенствовать представления о 

треуголь нике, его свойствах и видах. 

 

ДЕКАБРЬ 

1 • Совершенствовать навыки счета по 

образцу и на слух в пределах 10. 

• Закреплять умение сравнивать 8 

предметов по высоте и раскладывать их в 

убывающей и

 возрастающей последовательности,

  обозначать результаты 

сравнения словами: самый 

высокий, ниже, еще ниже… самый низкий 

(и наоборот). 

Демонстрационный материал. Мяч, картинки 

с изображением дятла и зайца, молоточек, ширма, 

елочка, изображения 

«следов» по коли честву предусмотренных 

шагов, сундучок. 

Раздаточный материал. Елочки разной 

высоты (по 8 штук для каждого ребенка), карточ 

ки с изображением разных 

геометрических фигур (по количеству детей), 

 • Упражнять в умении видеть

в 

окружающих предметах формы знакомых 

геометрических фигур. 

карточки, на которых изображено от 1 до 10 

кругов, цветные карандаши. 

 • Упражнять в умении двигаться в 

заданном направлении и обозначать его 

соответствующими словами: вперед, 

назад, 
налево, направо. 

 

2 • Закреплять представление о том, что 

результат счета не зависит от величины 

предметов и рас стояния между ними (счет 

в преде лах 10). 

Демонстрационный материал. 

Фланелеграф, набор квадратов и 

прямоугольников разного цвета и величины, 

полоски, модели, набор плоских геометрических 

фигур, большие и маленькие круги одного цвета 

(по 10 штук). 
 • Дать представление

 о четырехугольнике на основе 

квадрата и 

• Упражнять в

 последовательном назывании 
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дней недели. 

3 • Продолжать формировать 

представленияра венстве групп предметов, 

учить со ставлять группы предметов по 

заданному числу, видеть общее количество 

предметов и называть его одним числом. 

• Продолжать развивать глазомер и 

умение находить предметы одинаковой 

высоты, равные образцу. 

• Учить 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. 

Раздаточный материал. Трехполосные 

карточки, листы бумаги, елочки (по 

количеству  детей), наборы цветных 

карандашей, круги, квадраты, треугольники (по 9 

штук для каждого ребенка). 

4 • Познакомить с количественным со 

ставом числа 3 из единиц. 

• Совершенствовать умение видеть в 

оружающих пред метах форму знакомых 

геометрических фигур: прямоугольника, 

квадрата, круга, треугольника. 

• Продолжать учить ориентироваться на 

листе бумаги, определять и называть 

стороны и углы листа. 

Демонстрационный материал. Счетная 

лесенка, лисенок, медвежонок, зайчонок; 

предметы разной фомы (по количеству детей). 

Раздаточный материал. Наборы плоских 

геометрических фигур, плоские или объемные 

геометрические фигуры (по количеству 

детей), разноцветные листы  бумаги 

квадратной формы, снежинки (по 10 штук для 

каждого ребенка). 

ФЕВРАЛЬ 

1 • Познакомить с количественным соста 

вом чисел 3 и 4 из единиц. 

Демонстрационный материал. Предметы 

посуды (4 предмета), карточка с изображением 

геометрических фигур разного цвета (фигуры 

расположены по середине и по углам карточки). 

Раздаточный материал. Наборы цветных 

карандашей, листы бумаги, числовые 

карточки с изображением от 1 до 7 кругов. 

 • Продолжать учить ориентироваться на 

 листе бумаги, определять и называть сто 

роны и углы листа. 

 • Закреплять умение последовательно 

называть дни недели, определять, какой 

день недели сегодня, какой был вчера, 
какой будет завтра. 

2 • Познакомить с количественным со 

ставом числа 5 из единиц. 

• Совершенствовать представления о 

треугольниках и четырехугольниках. 

Демонстрационный материал. Веер с 5 

лепестками разного цвета, картинка с 

изображением птицы, состоящей из 

треугольников и четырехугольников. 

 • Развивать умение обозначать в речи 

положение одного предмета по отношению 

к другому и свое место положение 

относительно другого лица (впереди, сзади, 

слева, справа). 

Раздаточный материал. Наборы картинок  с 

изображением птиц (6–7 штук, из них 4 картинки 

с изображением зимующих птиц); квадраты, 

разделенные на треугольники и 

четырехугольники, наборы треугольников и 

четырехугольников. 

3 • Закреплять представ ления о 

количественном составе числа 5 из единиц. 

• Формировать представление о том, что 

предмет можно разделить на две равные 

части, учить называть части, сравнивать 

целое и часть. 

• Совершенствовать умение сравнивать 9 

предметов по ширине и высоте, 

раскладывать их в убывающей и 

возрастающей последовательности, 

результаты сравнения обозначать 
соответствующими словами. 

Демонстрационный материал.  Кукла, 

яблоко, мяч, 9 цилиндров разной высоты и 1 

цилиндр, равный самому высокому цилиндру. 

Раздаточный материал. Круги разного 

цвета (по 7–8 штук для каждого ребенка), 

полоски разного цвета и ширины (по 9 штук для

 каждого  ребенка),  полоски  для 

определения ширины полосок (по количеству 

детей). 
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4 • Совершенствовать навыки счета в 

пределах 10 и упражнять 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. 

• Совершенствовать умение видеть в 

окружающих предметах форму знакомых 

геометрических фигур (плоских). 

• Учить сравнивать два предмета по 

длине с помощью третьего предмета 

(условной меры), равного одному из 

сравниваемых предметов. 

Демонстрационный материал. Кукла, ленты, 

картонная полоска, по длине равная одной из 

лент, 4–5 карточек с изображением от 6 до 10 

кругов. 

Раздаточный материал. Прямоугольные 

салфетки, ножницы, карты, разделенные 

на 9 квадратов (в центральном квадрате 

изображена геометрческая фигура: круг, 

квадрат, треугольник или прямоугольник; по 

4 карты для каждого ребенка), поднос 

с набором карточек с изображением 

предметов круглой, квадратной, треугольной 

и прямоугольной форм, карточки с 

изображением от 6 до 10 кругов. 

МАРТ 

1 • Закреплять представление о порядко 

вом значении чисел первого десятка и со 

ставе числа из единиц в пределах 5. 

• Совершенствовать  умение 

ориентироваться в окружающем 

пространстве относительно себя (справа, 

слева, впереди, сзади) и другого лица. 

• Совершенствовать умение сравнивать 

до 10 предметов по длине, располагать их в 

возрастающей последовательности, 

результаты сравнения обозначать 
соответствующими словами. 

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. 

Раздаточный материал. Треугольники 

разного цвета (по 6–7 штук для каждого 

ребенка), полоски разной длины и цвета (по 

10 штук для каждого ребенка). 

2 • Продолжать учить делить круг на две 

равные части, называть части и сравнивать 

целое и часть. 

• Продолжать учить сравнивать два 

предмета по ширине с помощью условной 

меры, равной одному из сравниваемых 

предметов. 

• Закреплять умение последовательно 

называть дни недели 

Демонстрационный материал. Грузовик, 10 

брусков, 2–3 полоски (условные меры), круг 

из цветной бумаги, котенок - игрушка, 

фланелеграф. 

Раздаточный материал. Круг из цветной 

бумаги, ножницы, 2 набора числовых 

карточек с изображением от 1 до 7 кругов. 

3 • Учить делить квадрат на две равные 

части, называть части и сравнивать целое и 

часть. 

• Совершенствовать навыки счета в 

пределах 10. 

• Развивать представление о том, что 

результат счета не зависит от его 

направления. 

• Совершенствовать умение двигаться в 

заданном на правлении, меняя его по 

сигналу (вперед — назад, направо — 
налево). 

Демонстрационный материал. Цветной 

ватман, 2 квадрата, 10 корабликов разного 

цвета, фланелеграф. 

Раздаточный материал. Квадраты, 

ножницы, клей, кораблики. 

4 • Продолжать знакомить с делением 

круга на 4 равные части, учить называть 

части и сравнивать целое и часть. 

• Развивать представление о 

независимости числа от цвета и 

Демонстрационный материал. 

Фланелеграф, круг, ножницы, по 10 кругов 

красного и зеленого цветов; коробка с 3 кругами 

разного цвета, разрезанными на 4 равные части; 

геометрические фигуры: 
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 пространственного расположения 

предметов. 

• Совершенствовать представ ления о 

треугольниках и четырехугольниках. 

квадрат, прямоугольник, треугольники 

(разносторонний и равносторонний). 

Раздаточный материал. Круги, ножницы, 

геометрические  фигуры (квадрат, 

прямоугольник, равносторонний и 

разносторонний треугольники; по 1 фигуре для 

каждого ребенка). 

АПРЕЛЬ 

1 • Познакомить с делением квадрата на 

четыре равные части, учить называть части 

и сравнивать целое и часть. 

• Продолжать учить сравнивать 

предметы по высоте с помощью условной 

меры, равной одному из сравниваемых 

предметов. 

• 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. 

Раздато чный материал. Квадраты, ножницы, 

полоски - образцы (одна на двоих детей), кубики 

(по 10 штук на двоих детей), 

пластины (одна на двоих детей), листы 

бумаги, цветные карандаши. 

2 • Совершенствовать навыки счета в 

пределах 10; учить понимать отношения 

между рядом стоящими числами: 6 и 7, 7 и 

8, 8 и 9, 9 и 10. 

• Развивать умение ориентировать ся на 

листе бумаги, определять стороны, углы и 

середину листа. 

• 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. 

Раздаточный материал. Геометрические 

фигуры -эмблемы (по количеству детей), 

наборы плоских геометрических фигур, листы 

бумаги, круги. 

3 • Продолжать учить поним ть отношения 

между рядом стоящими числами в 

пределах 10. 

• Совершенствовать умение сравнивать 

величину предметов по представлению. 

• Закреплять умение делить круг и 

квадрат на две и четыре равные части, 

учить на зывать части и сравнивать целое и 

часть. 

Демонстрационный материал. 

Фланелеграф, по 10 треугольников и квадратов; 

карточка с 3 окошками (в центральных окошках 

— 1, 2 и 3 круга). 

Раздаточный материал. Двухполосные 

карточки, треугольники и квадраты (по 

12 штук для каждого ребенка); карточки с 

3 окошками (в центральном окошке числовой 

карточки изображено от 2 до 9 кругов), наборы 

числовых карточек с изображением от 1 до 10 

кругов; конверты, в которых лежат части 

геометрических фигур (одна вторая или одна 

четвертая круга, квадрата или 

прямоугольника), коробки с остальными частями 

фигур (одна на двоих детей). 

4 • Сове шенствовать умение составлять 

число 5 из единиц. 

• Упражнять в умении двигатся в 

заданном направлении. 

• Закреплять умение последовательно 

называть   дни   недели,   определять, какой 
день   недели   сегодня,   какой   был  вчера, 

Демонстрационный материал. 3 плана - схемы 

движения, карточки с изображением от 3 до 5 

кругов, календарь недели в форме диска со 

стрелкой. 

Раздаточный материал. Картинки с 

изображением одежды и обуви, цветные 

карандаши (по 6 штук для каждого ребенка), 
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и Приложение №7 

 Перспективный план по ознакомлению с социальным миром 

Раздел «РЕБЕНОК И ОКРУЖАЮЩИЙ МИР» диагностические методики  

сентябрь 2020 г – май 2021г. 

Что 

изучается? 

Дидактические игры, 

упражнения, вопросы 

Содержание 

диагностического задания 

Критерии оценки 

Знания 

детей о 

видах транс-

порта, 

предметах, 

облегча-

ющих труд 

человека в 

быту, и 

предметах, 

создающих 

комфорт 

 

1. Дидактическая игра 

«Виды транс 

порта» (классификация 

видов транспорта: 

пассажирский, 

грузовой, 

транспорт 

специального 

назначения). 

Предметные картинки: 

троллейбус, 

автобус, трамвай, 

грузовик, само 

свал, скорая помощь, 

милицейская 

машина, пожарная 

машина и другие. 

2. Дидактическая игра 

«Найди пару». 

Предметные 

картинки: веник, пы-

лесос, нож, блендер, 

стиральная доска, 

стиральная машина, 

печатная машинка, 

компьютер и другие 

 

1. Ребенок рассматривает 

картинки с различными 

видами транспорта.  

Задание: разложи картинки 

по видам транспорта 

(пассажирский, грузовой, 

специальные машины). 

 

 

 

2. Ребенок рассматривает 

картинки и сравнивает их. 

Задания: сравни предметы 

и назови те, которые 

облегчают труд человека в 

быту и создают комфорт; 

разложи все картинки 

попарно (веник и пылесос, 

стиральная доска и стираль-

ная машина и т. д.) 

3 балла - ребенок 

различает и 

называет виды 

транспорта, 

предметы, 

облегчающие 

труд людей в 

быту, легко 

справляется с 

заданиями без 

помощи педагога. 

 2 балла - ребенок 

допускает 1-2 

ошибки при 

классификации 

видов транспорта 

и предметов, 

облегчающих 

труд людей в 

быту. Требует 

дополнительных 

инструкций. 

1 балл - ребенку 

требуются 

дополнительные 

пояснения, 

допускает более 3 

ошибок, 

затрудняется в 

операции 

обобщения 

 

Знания 

детей о 

размере, 

цвете, 

форме, «ве-

се», 

материале, 

из которого 

сделан пред-

мет, и 

умение его 

описывать 

1. Дидактическая игра «А 

знаешь ли 

ты?» 

Материал: предметы и 

предметные картинки: мячи 

разного размера, сделанные 

из различного материала 

(пластмасса, резина); 

деревянные или пла-

стмассовые пирамидки 

разного размера, предметы 

из металла и стекла. 

1. Ребенок рассматривает 

предметы и картинки, 

отвечает на вопросы: 

- Какого размера 

резиновый мяч? 

Деревянная 

пирамидка? 

- Назови цвет всех 

колец пирамидки. 

- Что тяжелее: 

пластмассовый мяч 

или резиновый? 

3 балла - ребенок 

безошибочно 

определяет 

размер, цвет, 

форму, «вес», 

материал, из 

которого сделаны 

предметы, и на 

основе этого 

описывает их.  

2 балла - ребенок, 

отвечая на 
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2. Дидактическая игра 

«Опиши знакомые 

предметы». 

Материал: те же картинки 

или предметы, что и в п. 1 

 

Почему? (Можно 

продолжить ряд до 

6 вопросов.) 

 

2. Ребенок загадывает 

любой предмет и описывает 

его так, чтобы воспитатель 

мог понять, о каком 

предмете он говорит. 

Задание: необходимо 

назвать цвет, форму, размер 

предмета, его «вес» 

(тяжелый или легкий) и 

материал, из которого 

сделан загаданный предмет 

 

вопросы  

задания 1, 

допускает не 

более двух 

ошибок, выделяет 

существенные 

признаки и 

характеризует 

предмет с 

небольшой 

помощью 

взрослого. 

1 балл - знания о 

свойствах и 

качествах 

предмета 

разрознены, 

бессистемны. 

Ребенок 

допускает более 3 

ошибок в первом 

задании, задание 2 

выполнить не 

может 

Знания о 

свойствах и 

качествах 

различных 

материалов 

 

Дидактическая игра «Что из 

чего?» Материал: предметы 

разного качества: мячи 

резиновый, теннисный, 

футбольный; стакан 

стеклянный, пластмассовый; 

кружка фарфоровая; кубики 

пластмассовые, деревянные; 

ложки пластмассовые, ме-

таллические; салфетки 

бумажные, матерчатые. Или 

Дидактическая игра «Сравни 

предметы» 

 

Ребенок держит в руках 

предметы, рассматривая их.  

Задания: 

1. Объедини предметы 

сделанные из стекла, 

пластмассы, резины и т. п. 

2. Охарактеризуй 

деревянную ложку, называя 

свойства и качества 

материала, из которого она 

сделана (твердая или 

мягкая, хрупкая или проч-

ная, температура 

поверхности теплая или 

холодная и др.). Затем 

педагог просит по этому же 

алгоритму дать 

характеристику еще 2-3 

предметов. 

3. Сравни металлическую 

ложку с деревянной 

матрешкой (металл 

холодный - дерево теплое), 

стеклянный стакан с 

металлической кружкой 

и другие 

3 балла — 

ребенок без 

ошибок классифи-

цирует предметы, 

определяет 

материалы, из 

которых они 

сделаны. 

Самостоятельно 

характеризует 

свойства и 

качества этих 

материалов: 

структуру 

поверхности, 

твердость — 

мягкость, 

хрупкость - 

прочность, блеск, 

звонкость, 

температуру 

поверхности.  

2 балла - при 

определении 

материалов, из 

которых сделаны 

предметы, 
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допускает 1-2 

ошибки. Требует 

дополнительных 

пояснений при 

определении 

свойств и качеств 

этих материалов, 

допускает 

неточности.  

1 балл - ребенок 

не может 

классифицировать 

предметы 

самостоятельно и 

допускает много 

ошибок 

 

Знания о 

про-

фессиях 

строи-

телей, 

земле-

дельцев, 

работников 

транс-

порта, 

связи, 

швейной 

про-

мышленно

сти 

 

Дидактическая игра «Угадай 

профессию». 

Материал: предметные 

картинки с изображением 

людей разных профессий: 

повар (кулинар), строитель, 

штукатур-маляр, модельер, 

парикмахер, столяр, летчик, 

пожарный, милиционер, 

машинист, шофер, капитан, 

хлебороб и т. д.  

Картинки с изображением 

атрибутов разных профессий 

и результатов труда людей 

различных профессий 

 

Ребенок внимательно 

рассматривает картинки и 

перечисляет известные 

профессии, соотносит 

атрибуты (орудия) и 

результаты труда. 

Примерные вопросы 

беседы: 

1. Какая профессия у этого 

человека? 

2. Какие инструменты 

(атрибуты) нужны людям 

этой профессии? 

3. Что делают люди этой 

профессии? 

4. Объедини строителей. 

5. Людей каких профессий 

можно назвать зем-

ледельцами? 

 

3 балла — ребенок 

называет 

профессии 

строителей, 

земледельцев, 

работников 

транспорта, связи, 

швейной 

промышленности, 

владеет приемом 

обобщения. Без-

ошибочно 

соотносит 

атрибуты (орудия) 

и результаты труда. 

2 балла - ребенок 

перечисляет 

названия 

профессий по 

картинкам. 

Обобщая 

профессии 

строителей, 

земледельцев, 

работников 

транспорта, связи, 

швейной про-

мышленности, 

допускает ошибки. 

1 балл - ребенок 

называет не все 

профессии, 

приемом 

обобщения не 
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владеет 

Знания о 

некоторых 

родах 

войск 

 

Дидактическая игра «Кому 

что нужно?» 

Материал: предметные 

картинки 

с изображением 

пограничника, моряка, 

летчика, подводника, 

танкиста, пехотинца; 

картинки с изображением 

техники, оружия для 

военных профессий 

Примерные вопросы: 

1. Назови, кто изображен на 

картинках? (Военные.) 

2. При помощи картинок 

вспомни и назови из-

вестные тебе рода войск. 

3.Какая боевая техника 

нужна танкисту (летчику) и 

т. д.?  

4. Для чего нужны 

военные? И другие 

3 балла — ребенок 

различает рода 

войск, 

правильно отвечает 

на все вопросы. 

2 балла - 

правильно 

называет 2-3 

военных 

профессии, может о 

них рассказать. 

1 балл — ребенок 

называет 1—2 

военных 

профессии; 

затрудняется 

подобрать и 

назвать боевую 

технику, рассказать 

о профессии 

Знания о 

себе, 

родном 

городе; 

стране 

 

Беседа 

 

Примерные вопросы: 

1. Назови свой домашний 

адрес. 

2. С кем ты живешь вместе? 

3. У тебя есть бабушка (и), 

как ее зовут? 

4. Кем ты являешься 

бабушке и дедушке? (Ты 

кто для них?) И т. п. 

5. Назови город, в котором 

ты живешь. 

6. Как называется наша 

страна? 

7. Сможешь назвать главный 

город страны? 

 

3 балла - ребенок 

знает своих 

родственников; 

правильно 

называет 

домашний адрес 

(улица, дом, 

квартира), может 

назвать подъезд и 

этаж. Знает 

название родного 

города, страны, ее 

главного города.  

2 балла - ребенок 

знает всех 

родственников, 

допускает 

неточности при 

назывании 

домашнего адреса, 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

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

 

83 

 

 

правильно 

называет город, в 

котором живет. 

Допускает ошибки 

или затрудняется 

назвать страну или 

главный город 

страны.  

1 балл - ребенок 

знает и называет 

родственников, не 

знает домашнего 

адреса, не сразу 

называет город, в 

котором живет (или 

не знает вообще). 

Не называет страну 

и главный город 

страны 

Знания о 

некоторых 

правилах 

дорожного 

движения 

Дидактическое упражнение 

«Школа пешеходных наук».  

Материал: сюжетная 

картинка с изображением 

улицы, тротуара, светофора; 

предметные картинки 

знаков: «Пешеходный 

переход», «Подземный 

переход», «Надземный пере-

ход» 

Ребенок рассматривает 

сюжетную картинку и 

отвечает на в о п р о с ы: 

1. Как называют людей, 

идущих по улице? 

2. Как правильно ходить 

по улице? 

3. Назови знаки, с 

помощью которых 

пешеход может 

определить место, где 

можно перейти через 

улицу. 

Ребенок рассматривает 

предметные картинки. - 

Расскажи о значении 

разрешающих и запре-

щающих сигналов 

светофора 

3 балла - ребенок 

знает, что улицу 

переходят в строго 

определенном 

месте, называет 

знаки, знает 

сигналы светофора, 

проявляет интерес 

к изучению правил 

дорожного 

движения. 

2 балла - ребенок 

знает правила 

перехода через 

улицу, значение 

сигналов 

светофора, 

затрудняется в 

названии знаков.  

1 балл - ребенок 

затрудняется в 

определении места 

перехода улицы, но 

знает сигналы 

светофора, 

интереса к 

изучению правил 

дорожного 

движения не 

выражает 

 

Высокий уровень — 18-21 балл, средний уровень – 11-17 баллов,  низкий уровень – 7-10  баллов. 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

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

 

84 

 

 

№ 
занятия 

Подраздел 

программы 
Тема Программное содержание 

СЕНТЯБРЬ 

2 Социальное 

окружение 

Моя семья. Продолжать формировать интерес к семье, членам 

семьи. Побуждать детей называть имя, отчество, 

фамилию членов семьи; 

рассказывать о членах семьи, о том, что они 

любят делать дома, чем 

заняты на работе. Воспитывать чуткое 

отношение 

к самым близким людям — членам семьи. 

ОКТЯБРЬ 

3 Предметное 

окружение 

Что предмет 

расскажет о себе. 

Побуждать детей выделять особенности предме-

тов (размер, форма, цвет, материал, части, 

функции, назначение). 

Совершенствовать умение описывать 

предметы по их признакам. 

4 Социальное 

окружение 

Мои друзья. Углублять знания о сверстниках, закреплять 

правила доброжелательного  отношения  к ним 

(поделись игрушкой, разговаривай 

вежливо,  приветливо,  ес ли  кому-то из 
ребят грустно, поговори с ним, поиграй). 

НОЯБРЬ 

5 Предметное 

окружение 

Коллекционер 

бумаги. 

Расширять представления детей о разных ви- дах 

бумаги и ее качествах. Совершенствовать 

умение определять предметы по признакам 

материала. 

6 Социальное 

окружение 

Детский сад. По ка зать детям общественную значимость детского 

сада. Формировать понятия о том, 

   что сотрудни ков детского сада надо благодарить за 

их заботу, 

уважать их труд, береж но к нему  относить ся. 

ДЕКАБРЬ 

7 Предметное 

окружение 

Наряды куклы 

Тани. 

Познакомить детей с разными видами тканей, 

обратить внимание на отдельные свойства 

(впитываемость); побуждать 

устанавливать при чинно-следственные связи 

между использованием тканей и временем года. 

8 Социальное 

окружение 

Игры во дворе. Знакомить детей с элементарными 
основами безопаснос ти жизнедеятельнос ти, 

обсудить возможные опасные ситуации, которые 

могут возникнуть при играх во 
дворе, катании на велосипеде в черте города. 

ЯНВАРЬ 

9 Предметное 

окружение 

В мире металла. Познакомить детей со свойствами и качествами 

металла. Учить находить металлические предметы в 

ближайшем 
окружении. 

10 Социальное 

окружение 

В гостях у 

кастелянши. 

Познакомить детей с деловыми и личност- ными 

качествами кастелян ши. Развивать 

доброжелатель ное отношение к ней. 
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ФЕВРАЛЬ 

11 Предметное 

окружение 

Песня 

колокольчика. 

Закреплять знания о стекле, металле, дереве; их

 свойствах. Познакомить с историей 

колоколов и колокольчиков на Руси и в других 

странах. 

12 Социальное 

окружение 

Российская ар- 

мия. 

Продолжать расширять представления 

детей о Российской армии. Рассказывать о трудной, 

но почетной  обязанности  защи- щать Родину, 

охранять ее спокойствие и 

безопасность. 

МАРТ 

13 Предметное 

окружение 

Путешествие в 

прошлое лампоч- 

ки. 

Познакомить детей с историей электрической 

лампочки, вызвать интерес к прошлому этого 

предмета. 

14 Социальное 

окружение 

В гостях у 

художника. 

Развивать умение вычленять общественную 

значимость труда художника, его необходимость; 

показать, что продукты его труда отражают 

чувства, личностные качества, интересы. 

АПРЕЛЬ 

15 Предметное 

окружение 

Путешествие в 

прошлое пылесо- 

са. 

Вызвать интерес к прошлому пред ме тов; подвес ти 

к пониманию того, что человек придумывает и 

создает разные приспособ- ления для облегчения 

труда. 

16 Социальное 

окружение 

Россия — 

огромная страна. 

Формировать представления о том, что  на- ша 
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 телефо- 

на. 

Познакомить детей с историей изобретения и 

развития телефона. Учить составлять алгоритмы. 

Развивать логическое мышление, 

сообразительность. 

18 Социальное 

окружение 

Профессия — 

артист. 

Познакомить детей с творческой профессией актера 

театра. Дать представление о том, что актерами 

становятся талантливые люди, которые могут 

сыграть любую роль в театре, кино, на эстраде. 

Рассказать о деловых и личностных качествах 

представителей этой творческой профессии, ее 

необходимости для людей. Подвести к пониманию 

того, что продукт труда артиста отражает его 

чувства. Воспитывать чувства признательности, 

уважения к труду людей творческих 

профессий. 

 

 

Приложение №8 
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Перспективный план по ознакомлению с миром природы 

 

№ занятия Название Программное содержание 

 

ОКТЯБРЬ 

3 Берегите живот- 

ных! (4 октября — 

Все мирный день 

жи-вотных) 

Расширять представления о многообразии животного мира. 

Закреплять знания о животных родного края. Расширять представ-

ления о взаимосвязях животных со средой обитания. Воспитывать 

осознанное отношение к миру природы. Дать элементарные 

представления о способах охраны животных. 

Развивать творчество, ини-циативу, умение работать в коллективе, в 

процессе создания плаката «Берегите животных». 

4 Прогулка по лесу Расширять представления о разнообразии растительного мира. 

Рассказать о видовом разнообразии лесов: лиственный, хвой- ный, 

смешанный. Учить называть отличительные особенности деревьев и 

кустарников. Формировать бережное отношение к природе. 

Систематизировать знания о пользе леса в жизни 
человека и животных. 

НОЯБРЬ 

5 Осенины Закреплять знания о сезонных изменениях в природе. Расширять 

представления об овощах, фруктах и грибах. Знакомить с 

традиционным народным календарем. Приобщать к русскому 

народному творчеству. Формировать эстетическое отношение к 

природе. Создавать положительное эмоциональное настроение. 

6 Пернатые друзья Способствовать формированию представлений о зимующих и 

перелетных птицах. Учить отгадывать загадки. Развивать интерес к 

миру пернатых. Дать представления о значении птиц для 

окружающей природы. Формировать желание заботиться о 
птицах. 

ДЕКАБРЬ 

7 Покормим птиц Расширять представления детей о зимующих птицах, обитающих в 

наших краях. Учить узнавать и называть птиц по внешнему виду. 

Формировать желание наблюдать за птицами, не мешая им; заботиться 

о птицах в зимний период. Закреплять знания о 
повадках птиц. Формировать эмоциональную отзывчивость. 

8 Как животные по- 

могают человеку 

Расширять представления о животных разных стран; о том, как 

животные могут помогать человеку. Показать способы 

содержания животных, прирученных человеком. Развивать 
интерес к миру животных. Формировать бережное отношение к 

животным, желание заботиться о них. 

ЯНВАРЬ 

9 Зимние явления в 

природе 

Расширять представления о зимних изменениях в природе. 

Активизировать словарный запас (метель, иней, изморозь). 

Учить получать знания о свойствах снега в процессе 
опытнической деятельности. 

10 Прохождение эко- 

логической тропы в 

здании детского 

сада 

Расширять представления об объектах экологической тропы на 

территории детского сада. Учить узнавать и называть знакомые 

растения, животных. Расширять представления о способах ухода за 

растениями и животными. Формировать у детей желание помогать 

взрослым, ухаживать за растениями и животными. 

Развивать интерес к миру природы. Формировать эстетическое 

отношение к окружающей действительности. 
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ФЕВРАЛЬ 

11 Цветы для мамы Расширять знания о многообразии комнатных растений. Дать 

элементарные представления о размножении растений 

вегетативным способом. Учить высаживать рассаду комнатных 

растений. Формировать заботливое и внимательное отношение к 

близким (к маме). 

12 Экскурсия в зоо- 

парк 

Расширять представления детей о разнообразии животного мира. 

Формировать представления о том, что животные делятся на классы: 

насекомые, птицы, рыбы, звери (млекопитающие); о том, что человек 

— часть природы, он должен беречь, охранять и 
защищать ее. Развивать эмоциональную отзывчивость. 

МАРТ 

13 Мир комнатных 

растений 

Расширять представления о многообразии комнатных расте-ний. 

Учить узнавать и правильно называть комнатные растения. 

Знакомить с профессиями, связанными с уходом за растениями. 

Закреплять знания об основных потребностях комнатных растений. 

Совершенствовать навыки ухода за растениями. 

Воспитывать бережное отношение к растениям, ответственность 
за их жизнь. 

14 Водные ресурсы 

земли 

Расширять 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. Расширять представления о 

свойствах воды. Закреплять знания о водных 

ресурсах родного края. Дать представления о пользе воды в 

жизни человека, животных и растений. 

АПРЕЛЬ 

15 Леса и луга нашей 

родины 

Закреплять знания о многообразии растительного мира России. 

Формированить представления о растениях и животных леса и луга; 

о взаимосвязи растительного и животного мира. 

Воспитывать бережное отношение к природе. Формировать 
эстетическое отношение к окружающей действительности. 

16 Весенняя страда Закреплять знания о весенних изменениях в природе. Расширять 

представления детей об особенностях сельскохозяйственных работ в 

весенний период. Воспитывать уважительное отношение к людям, 

занимающимся сельским хозяйством. Активизировать словарный 

запас детей (весенняя страда, комбайн, агроном и 
др.). 

МАЙ 

 
17 

Природный 

материал — 

песок, глина, 

камни 

Закреплять представления о свойствах песка, глины и 

камня. Развивать интерес к природным материалам. 

Показать, как человек может использовать песок, глину и 

камни для своих нужд. 

 
18 

Солнце, воздух 

и вода — наши 

верные 

друзья 

(прохождение 

экологической 

тропы) 

Расширять представления о сезонных изменениях в приро- де. 

Показать влияние природных факторов на здоровье 

человека. Воспитывать бережное отношение к природе. 

Пробуждать чувство радости, умение видеть красоту, 

любоваться красотой окружающей природы. 
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Приложение №9 

Речевое развитие 

Планирование работы с детьми, диагностические методики на сентябрь 

2020г- май 2021 г. 

 

Что изучается? Дидактические игры, 

упражнения, вопросы 

Содержание 

диагностического 

задания 

Критерии оценки 

Формирование 

словаря, 

связная 

речь 

1 . Умение само-

стоятельно 

составлять по 

образцу 

рассказы 

из личного 

опыта, 

по сюжетной 

кар- 

тине, по набору 

картинок. 

2. Умение 

сочинять 

концовки 

к сказкам.  

3. Умение 

последовательно

, без 

существенных 

пропусков 

пересказывать 

не- 

большие  

литературные 

произведения 

 

1. Предложить ребенку сюжетные 

картинки из серии «Семья». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Сказки Дж. Родари «Собака, 

которая не умела лаять» и  

«Волшебный барабан».  

3. Сказка К. Д. Ушинского 

«Бишка» или любое 

литературное 

произведение, неизвестное 

ребенку 

 

1. Вопросы по 

содержанию 

картинки: 

-Кто нарисован на 

картинке, чужие 

люди или 

родственники? 

- Как можно 

назвать их вместе, 

одним словом? 

 - Назови членов 

семьи, 

изображенных на 

картинке. 

- Что делает семья 

на этой картинке, 

трудится или 

отдыхает? 

Задание: расскажи 

о своей семье, 

назови имена 

членов семьи, 

профессию 

(взрослых) и 

занятия детей, 

какие обязанности 

и какую работу 

выполняют дома 

члены семьи. 

2. Ребенка 

знакомят с 

основной частью 

сказки, а он 

придумывает 

разные концовки. 

3. Ребенок слушает 

и пересказывает 

сказку 

 

3 балла — 

ребенок 

составляет 

рассказ о  

семье из личного 

опыта, употребляя 

сложные 

предложения 

разных видов. 

Придумывает 

концовки к 

незнакомым 

литературным 

произведениям. 

Последовательно 

пересказывает 

литературное 

произведение без 

помощи 

взрослого, 

выразительно 

передавая диалоги 

действующих 

лиц, 

характеристику 

персонажей. 

Пользуется 

прямой и 

косвенной речью. 

2 балла - 

рассказывает по 

сюжетной 

картинке, редко 

употребляя  

сложные 

предложения. С 

помощью 

дополнительных 

примеров 

воспитателя 

ребенок 
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подбирает кон-

цовку. 

Пересказывает 

литературный 

текст 

с опорой на 

иллюстрации. Не 

пользуется 

прямой и 

косвенной речью. 

1 балл - ребенок 

затрудняется 

рассказать 

по картинке и из 

личного опыта. 

Затрудняется в 

придумывании 

концовок к 

сказкам, даже при 

помощи 

воспитателя. 

Делает 

существенные 

пропуски при 

пересказе, 

демонстрирует 

отдельные 

эпизоды 

Грамматически

й 

строй речи 

1 . Умение  

согласовывать 

прилагательные 

с существитель-

ными, подбирать 

к существитель-

ному несколько 

прилагательных.  

2. Умение заме-

нять слово 

другим со 

сходным зна-

чением 

 

1. Упражнение «Какой? Какая? 

Какое?» 

Материал: предметные картинки 

лимон, яблоко, елка и другие. 

 

 

 

 

 

 

2. Игра «Как сказать по-

другому?» 

Ребенок 

рассматривает 

картинки, называет 

предметы и 

отвечает на  

в о п р о с ы : 

Лимон - какой? 

(Желтый, сочный, 

кислый.) 

Яблоко - какое? 

(Красное, круглое, 

вкусное.) 

Елка - какая? 

(Высокая, зеленая, 

колючая.)  

 

Задание: 

Об одном и том же 

можно сказать 

разными, но 

похожими словами. 

Такие слова 

называют близкими 

3 балла - ребенок 

без затруднений 

подбирает ко всем 

существительным  

по 2-3 и более 

прилагательных, 

заменяет слово 

другим со 

сходным 

значением.  

2 балла - ребенок 

затрудняется в 

подборе 

прилагательных, 

называет к 

каждому су-

ществительному 

не более одного 

прилагательного. 

В подборе 

синонимов 

требуется 

дополнительная 
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по смыслу или 

словами-

«приятелями». 

Придумай слова-

«приятели» к 

следующим 

словам: 

1. Метель (вьюга, 

буран, пурга). 

2. Смешной 

(забавный, 

потешный, 

комичный). 

3. Грустный 

(невеселый, 

печальный). 

4. Торопиться 

(спешить) 

инструкция 

(примеры), 

подбирает не 

более 1-2 

синонимов.  

1 балл - ребенок 

не может 

подобрать пра-

вильно 

прилагательные и 

синонимы к за-

данным словам 

Звуковая   

культура речи 

Умение опреде-

лять место звука 

в слове 

 

1. Дидактическая игра «Определи 

место звука в слове». 

Материал: предметные картинки 

с изображением мальчика, арбу-

за, рябины, танка, абрикоса и др. 

(или любые другие, но чтобы 

один и тот же звук был в начале, 

в середине и в конце слова). 

 

 

2. Дидактическая игра «Подбери 

слово с заданным звуком» 

 

1. Ребенок 

рассматривает 

предметные 

картинки и 

раскладывает их 

так, чтобы в одной 

стопке оказались 

слова со звуком [а] 

в начале, в другой - 

со звуком [а] в 

середине слова.  

- Почему остались 

лишние картинки? 

(Ребенок должен 

сказать, что 

осталась картинка с 

изображением 

рябины, т. к. звук 

[а] не стоит ни в 

начале слова, ни в 

середине.)  

Задание: 

Придумай слово на 

любой заданный 

звук, например: 

звук [м]. 

Придумай слово, 

чтобы заданный 

звук был в 

середине (в конце) 

слова  

3 балла - ребенок 

без ошибок 

определяет место 

звука в слове. 

2 балла - ребенок 

без ошибок 

определяет место 

звука в начале 

слова, допускает 

ошибки при 

определении 

звука в середине 

или в конце слова. 

1 балл - ребенок 

допускает 

большое коли-

чество ошибок 
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Высокий уровень - 8-9 баллов;         средний уровень - 5-7 баллов;       низкий уровень – 3-4 балла 

 

 

№ 

 
Название Цель 

СЕНТЯБРЬ 

4 Обучение рассказыванию: Учить детей рассказывать (личный опыт),  
5 

Рассматривание сюжетной 

картины «Осенний день» и 

составление рассказов по ней 

Совершенствовать умение детей составлять 

повествовательные рассказы по картине, 

придерживаясь плана. 

6 Веселые рассказы Н. Носова 
Веселые рассказы Н. Носова. Познакомить детей с 

новыми веселыми произведениями Н. Носова. 

ОКТЯБРЬ 

 
1 

Лексические упражнения. 

Чтение стихотворения С. Маршака 

«Пудель» 

Активизировать в речи детей существительные и 

прилагательные; познакомить с произведени- ем- 

перевертышем. 

 
2 

 
Учимся вежливости 

Рассказать детям о некоторых важных прави- лах 

поведения, о необходимости соблюдать их; 

активизировать в речи дошкольников соответ ствующие 

слова и обороты речи. 

 
3 

Обучение рассказыванию: 

описание кукол 

Помочь детям составить план описания куклы; учить 

дошкольников, составляя описание 

самостоятельно, руководствоваться планом. 

 

 

 

 
4 

 

 

 
Звуковая культура речи: 

дифференциация звуков с— ц 

Закрепить правильное произношение звуков с— ц; учить 

детей дифференцировать звуки: 

различать в словах, выделять слова с заданным звуком из 

фразовой речи, называть слова со звуками с и ц; развивать 

умение слышать в рифмовке выделяемое слово; упражнять 

в произнесении слов с различной громкостью и в разном 

темпе. Познакомить детей с новой загадкой. 

 
5 

Рассматривание картины «Ежи» и 

составление рассказа по ней 

Помочь детям рассмотреть и озаглавить картину. Учить 

самостоятельно составлять рассказ по картинке, 

придерживаясь плана. 

 
6 

Лексико-грамматические 

упражнения. Чтение сказки «Кры- 

латый, мохнатый да масляный» 

Упражнять детей в подборе существительных к 

прилагательным. Познакомить с русской народной сказкой 

«Крылатый, мохнатый да масляный» (обр. И. 

Карнауховой), помочь понять ее смысл. 

 
7 

Учимся быть вежливыми. 

Заучивание стихотворения Р. Сефа 

«Совет» 

Продолжать упражнять детей в умении быть вежливыми. 

Помочь запомнить стихотворение Р. Сефа «Совет», 

научить выразительно читать его. 

8 Литературный калейдоскоп 
Выяснить у детей, какие литературные произве- дения 

они помнят. 

НОЯБРЬ 
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1 

Чтение стихов о поздней осени. 

Дидактическое упражнение 

«Заверши предложение» 

Приобщать детей к поэзии, развивать поэтический 

слух. Упражнять в составлении сложно- подчиненных 

предложений. 

 
2 

 
Рассказывание по картине 

Учить детей с помощью раздаточных карточек и 

основы матрицы самостоятельно создавать картину и 

составлять по ней рассказ. 

 
 

3 

 
Чтение русской народной сказки 

«Хаврошечка» 

Вспомнить известные детям русские народные сказки. 

Познакомить со сказкой «Хаврошечка» (в обр. А. Н. 

Толстого), помочь запомнить начальную фразу и 

концовку произведения. Развивать умение отличать 

сказочные ситуации от реальных. 

 

 

 

4 

 

 

 
Звуковая культура речи: работа со 

звуками ж— ш 

Упражнять детей в отчетливом произнесении слов со 

звуками ж и ш; развивать фонематический слух: 

упражнять в различении (на слух) знакомого звука, в 

умении дифференцировать звуки ж— ш в словах; 

учить на ходить в рифмов ках и стихах слова со 

звуками ж— ш; совершенствовать интонационную 

выразительность речи; отрабатывать речевое дыхание. 

 
5 

 
Обучение рассказыванию 

Учить детей творческому рассказыванию в ходе 

придумывания концовки к сказке «Айога» (в обр. Д. 

Нагишкина; в сокр.). 

6 
Завершение работы над сказкой 

«Айога» 

Приучать детей ответственно относиться к 

заданиям воспитателя. 

 
7 

Чтение рассказа Б. Житкова «Как я 

ловил человечков» 

Помочь детям вспомнить известные им рассказы, 

познакомить с рассказом Б. Житкова «Как я ловил 

человечков». 

 
8 

Пересказ рассказа В. Бианки 

«Купание медвежат» 

Учить детей последовательно и логично пересказывать 

литературный текст, стараясь правильно строить 

предложения. 

ДЕКАБРЬ 

1 Чтение стихотворений о зиме 
Познакомить детей со стихотворениями о зиме, 

приобщать их к высокой поэзии. 

 
2 

 
Дидактические упражнения: 

«Хоккей», «Кафе» 

Упражнять детей в умении различать и выполнять 

задания на пространственное перемещение предмета 

(«Хоккей»); вести диалог, употребляя общепринятые 

обращения к официанту («Кафе»). 

 
3 

Пересказ эскимосской сказки «Как 

лисичка бычка обидела» 

Помочь детям понять и запомнить содержание сказки 

«Как лисичка бычка обидела» (обр. В. Глоцера и Г. 

Снегирева), учить пересказывать ее. 

 
4 

Звуковая культура речи: 

дифференциация звуков с— ш 

Совершенствовать слуховое восприятие детей с 

помощью упражнений на различение звуков с— ш, на 

определение позиции звука в слове. 

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» 

Вспомнить с детьми произведения С. Маршака. Помочь 

запомнить и выразительно читать стихотворение «Тает 

месяц молодой». 

 
7 

Беседа по сказке П. Бажова 

«Серебряное копытце». Слушание 

стихотворения К. Фофанова 

«Нарядили елку…» 

Развивать творческое воображение  детей, помогать 

логично и содержательно строить высказывания. 

 
8 

 
Дидактические игры со словами 

Учить детей правильно характеризовать 

пространственные отношения, подбирать рифмующиеся 

слова. 

ЯНВАРЬ 

 
1 

Беседа на тему: «Я мечтал…» 

Дидактическая игра «Подбери 

рифму» 

Учить детей участвовать в коллективном разговоре, 

помогая им содержательно строить высказывания. 

 
2 

Чтение рассказа С. Георгиева «Я 

спас Деда Мороза» 

Познакомить детей с новым художественным 

произведением, помочь понять, почему это рассказ, а не 

сказка. 

 

 
3 

 
 

Обучение рассказыванию по 

картине «Зимние развлечения» 

Учить детей целенаправленному рассматриванию 

картины (целевое восприятие, последовательное 

рассматривание отдельных самостоятельных эпизодов, 

оценка изображенного); воспитывать умение составлять 

логичный, эмоциональный и содержательный рассказ. 

 
4 

Чтение сказки Б. Шергина 
«Рифмы», стихотворения Э. 

Мошковской «Вежливое слово» 

Познакомить детей с необычной сказкой Б. Шергина 

«Рифмы» и стихотворением Э. Мошковской «Вежливое 

слово». Обогащать словарь детей вежливыми словами. 

5 
Звуковая культура речи: диф- 

ференциация звуков з— ж 

Совершенствовать слуховое восприятие детей с 

помощью упражнений на различение звуков з— ж. 

6 
Пересказ сказки Э. Шима «Соловей 

и вороненок» 

Учить детей пересказывать текст (целиком и 

поролям). 

 
8 

Обучение рассказыванию. 

Дидактическое упражнение «Что 

это?» 

Упражнять детей в творческом рассказывании; в 

умении употреблять обобщающие слова. 

ФЕВРАЛЬ 

1 
Беседа на тему «О друзьях и 

дружбе» 

Продолжать помогать детям осваивать нормы 

поведения, учить доброжелательности. 

 
2 

Рассказывание по теме «Моя 

любимая игрушка». Дидактичес- 

кое упражнение «Подскажи сло-во» 

Учить детей составлять рассказы на темы из личного 

опыта. Упражнять в образовании слов- антонимов. 

3 
Чтение русской народной сказки 

«Царевна-лягушка» 

Познакомить детей с волшебной сказкой 

«Царевна-лягушка» (в обр. М. Булатова). 
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4 
Звуковая культура речи: диф- 

ференциация звуков ч— щ 

Упражнять детей в умении различать на слух сходные 

по артикуляции звуки. 

 

 
5 

Пересказ сказки А. Н. Толстого 

«Еж» 

Учить детей пересказывать сказку, сохраняя не которые 

авторские обороты; совершенствовать интонационную 

выразительность речи. 

6 
Чтение стихотворения Ю. 

Владимирова «Чудаки» 

Совершенствовать умение выразительно читать 

стихотворение по ролям. 

7 
Обучение рассказыванию по 

картине «Зайцы» 

Продолжать учить детей рассказывать о картине, 

придерживаясь плана. 

 
8 

Обучение рассказыванию по 

картине «Мы для милой мамоч- 

ки…» 

Помогать детям составлять рассказы по картинкам с 

последовательно развивающимся действием. 

Способствовать совершенствованию 

диалогической речи. 

МАРТ 

 
 

1 

Беседа на тему «Наши мамы». 

Чтение стихотворений Е. 

Благининой «Посидим в тишине» 

и А. Барто «Перед сном» 

Помочь детям 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» 

Учить детей работать с картинками с 

последовательно развивающимся действием. 

 

 
 

3 

Рассказы на тему «Как мы 
поздравляли сотрудников детского 

сада с Международным 

женским днем». Дидактическая 

игра «Где мы были, мы не 

скажем…» 

 
 

Учить детей составлять подробные и интересные 

рассказы на темы из личного опыта; развивать 

инициативу, способность импровизировать. 

 
 

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» 

Учить детей свободно, без повторов и ненужных 

(мешающих восприятию) слов пересказывать эпизоды 

из книги Г. Снегирева «Про пингвинов» (по своему 

выбору). 

 
6 

Чтение рассказа В. Драгунского 

«Друг детства» 

Познакомить детей с рассказом В. Драгунского 

«Друг детства», помочь им оценить поступок 

мальчика. 

 
7 

Звуковая культура речи: диф- 

ференциация звуков ц— ч. Чтение 

стихотворения Дж. Ривза 

«Шумный Ба-бах» 

Учить детей дифференцировать звуки ц— ч; 

познакомить со стихотворением Дж. Ривза «Шум ный 

Ба-бах» (пер. М. Боровицкой). 
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8 

 
Чтение сказки «Сивка-бурка» 

Помочь детям вспомнить содержание знакомых 

волшебных русских народных сказок, познакомить со 

сказкой «Сивка-бурка» (обр. М. Булатова). 

АПРЕЛЬ 

 
1 

 
Звуковая культура речи: диф- 

ференциация звуков л— р 

Упражнять детей в различении звуков л— р в словах, 

фразовой речи; учить слышать звук в слове, определять 

его позицию, называть слова на заданный звук. 

 
2 

Чтение стихотворений о весне. 

Дидактическая игра «Угадай 

слово» 

Продолжать приобщать детей к поэзии; учить задавать 

вопросы и искать кратчайшие пути решения логической 

задачи. 

3 
Обучение рассказыванию по теме 

«Мой любимый мультфильм» 

Помогать детям составлять рассказы на темы из 

личного опыта. 

 
 

4 

Повторение программных 

стихотворений. Заучивание 

наизусть стихотворения В. Орлова 

«Ты скажи мне, реченька 

лесная…» 

 
Помочь детям вспомнить программные 

стихотворения и запомнить стихотворение В. 

Орлова «Ты скажи мне, реченька лесная…». 

5 
Пересказ «загадочных историй» 

(по Н. Сладкову) 
Продолжать учить детей пересказывать. 

6 
Чтение рассказа К. Паустовского 

«Кот-ворюга» 

Познакомить детей с рассказом К. Паустовского 

«Кот-ворюга». 

7 
Дидактические игры со словами. 

Чтение небылиц 
Активизировать словарь детей. 

8 
Чтение сказки В. Катаева «Цветик- 

семицветик» 

Познакомить детей со сказкой В. Катаева «Цветик- 

семицветик». 

МАЙ 

1 Лексические упражнения 
Проверить, насколько богат словарный запас 

детей. 

 
2 

Чтение русской народной сказки 

«Финист — Ясный сокол» 

Проверить, знают ли дети основные черты народной 

сказки. Познакомить со сказкой «Финист 

— Ясный сокол». 

3 
Звуковая культура речи 

(проверочное) 

Проверить, умеют ли дети различать звуки и четко и 

правильно произносить их. 

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). 

 

 

 

 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

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

 

96 

 

 

Приложение №10 

Перспективное планирование по художественно-эстетическому развитию, 

диагностические методики на сентябрь 2020г-май 2021г. 

Что изучается? Дидактические игры, 

упражнения, вопросы 

Содержание 

диагностического задания 

Критерии 

оценки 

Знакомство с 

искусством 
 

Задание: «В 

мастерской 

художника».  

Индивидуальная беседа с 

каждым ребенком. 

 Как ребенок воспринимает 

содержание картины, ее 

выразительные средства? 

 Какие предметы нравятся, 

почему? 

Какие изобразительные 

материалы были 

использованы? 

Материал: могут быть 

использованы картины 

различных жанров, 

предметов прикладного, 

народного и декоративного 

искусства, живопись, 

книжная графика, 

различные средства 

художественной 

выразительности (краски, 

кисть, палитра и т. д.) 

3 балла — 

делает все 

самостоятельно, 

2 балла — 

делает 

самостоятельно, 

при затруднении 

обращается за 

помощью к 

взрослого 

1 балл — в 

большей степени 

не справляется с 

предложенными 

заданиями. 

Изобразительная 

деятельность 
 

Задание: рисунок на 

тему «Лето» либо 

педагог проводит анализ 

нескольких работ 

ребенка (декоративный 

орнамент, предметный и 

сюжетный рисунок). 

 

 3 балла — 

делает все 

самостоятельно, 

2 балла — 

делает 

самостоятельно, 

при затруднении 

обращается за 

помощью к 

взрослого 

1 балл — в 

большей степени 

не справляется с 

предложенными 

заданиями. 

Лепка 
 

Задание проводится 

по подгруппам (4 

ребенка): по сказке 

«Теремок»  

вылепить кого-либо из 

зверей (заяц, лиса, медведь, 

волк) в соответствии с 

сюжетом (вылепить героев 

для своей композиции). 

Например, заяц, тарелка, 

3 балла — 

делает все 

самостоятельно, 

2 балла — 

делает 

самостоятельно, 
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стол. Объединить работы 

нескольких детей в единую 

композицию. 

 

при затруднении 

обращается за 

помощью к 

взрослого 

1 балл — в 

большей 

степени не 

справляется с 

предложенными 

заданиями. 

Аппликация 
 

Задание: коллективная 

аппликация 

«Аквариум». 
 

Правильно пользуется 

ножницами, использует 

разнообразные приемы 

вырезания. Изображает 

предметы и несложные 

композиции. 

 

3 балла — 

делает все 

самостоятельно, 

2 балла — 

делает 

самостоятельно, 

при затруднении 

обращается за 

помощью к 

взрослого 

1 балл — в 

большей 

степени не 

справляется с 

предложенными 

заданиями. 

 

 

1 Лепка 

«Вылепи, какие 

хочешь, овощи и 

фрукты для игры в 

магазин» 

Закреплять умение детей передавать в лепке форму разных овощей 

(моркови, свеклы, репы, огурца, помидора и др.). 

Учить сопоставлять форму овощей (фруктов) с геометрическими 

формами (помидор — круг, огурец — овал), находить сходство и 

различия. Учить передавать в лепке характерные особенности каждого 

овоща, пользуясь приемами раскатывания, сглаживания пальцами, 

прищипывания, 
оттягивания. 

2 Рисование 

«Укрась платочек 

ромашками» 

Учить детей составлять узор на квадрате, заполняя углы и середину; 

использовать приемы примакивания, рисования концом кисти (точки). 

Развивать эстетическое восприятие, чувство 

симметрии, чувство композиции. Продолжать учить рисовать красками. 

№ 
занятия 

Название Программное содержание 

СЕНТЯБРЬ 
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3 Рисование «Яблоня с 

золотыми яблоками в 

волшебном саду» 

Учить детей создавать сказочный образ,  рисовать  развесистые 

деревья, передавая разветвленность кроны фруктовых деревьев; 

изображать много «золотых» яблок. Зареплять умение рисовать красками 

(хорошо промывать кисть перед тем, как набирать краску другого цвета, 

промакивать кисть о салфетку, не рисовать по сырой краске). Развивать 

эстетическое восприятие, чувство композиции. Учить красиво 

располагать 
изображения на листе. 

4 Рисование 

«Чебурашка» 

Учить детей создавать в рисунке образ любимого сказочного героя: 

передавать форму тела, головы и другие характерные особенности. Учить 

рисовать контур простым карандашом (сильно не нажимать, не обводить 

линии дважды). Закреплять умение аккуратно закрашивать изображение 

(не выходя за контур, равномено, без просветов, накладывая штрихи в 

одном направлении: сверху вниз, или слева направо, или по косой 
неотрывным движением руки). 

5 Аппликация 

«Огурц ы и 

помидоры лежат на 

тарелке» 

Продолжать отрабатывать умение вырезывать предметы круглой и 

овальной формы из квадратов и прямоугольников, срезая углы способом 

за кругления. Развивать координацию движений обеих рук. Закреплять 

умение аккуратно наклеивать 
изображения. 

         6 Рисование 

«Что ты больше 

всего любишь 

рисовать» 

Учить детей задумывать содержание своего рисунка, вспоминать 

необходимые способы изображения. Воспитывать стремление доводить 

замысел до конца. Развивать 

изобразительное творчество. Учить анализировать и оценивать свои 

рисунки и рисунки товарищей. 

7 Рисование 

«Осенний лес» 

(«Степь») 

Учить детей отражать в рисунке осенние впечатления, 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. 

ОКТЯБРЬ 

8 Лепка «Красивые 

птички» (по мотивам 

народных 
дымковских игрушек) 

Развивать эстетическое восприятие детей. Вызвать положительное 

эмоциональное отношение к народным игрушкам. Закреплять приемы 

лепки: раскатывание глины, оттягивание, 

сплющивание, прищипывание. Развивать творчество. 

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. 

Формировать навыки коллективной работы. Разви ать чувство 

композиции. 
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11 Рисование 

«Веселые игрушки» 

Развивать эстетическое восприятие, образные преставления и 

воображение детей. Познакомить с деревянной резной богородской 

игрушкой. Учить выделять выразительные средства этого вида народных 

игрушек. Воспитывать интерес и любовь к 

народному творчестку. Развивать фантазию. Учить выбирать материал 

для рисования по свое желанию. 

12 Лепка 

«Как маленький 

Мишутка увидел, что 

из его мисочки все 
съедено» 

Учить детей создавать в лепке сказочный образ. Учить лепить фигуру 

медвежонка, передавая форму частей, их относительную величину, 

расположение по отношению друг к другу. Подводить к выразительному 

изображению персонажа сказки. Развивать воображение. 

13 Аппликация 

«Наш любимый 

мишка и его друзья» 

Учить детей создавать изображение любимой игрушки из частей, 

правильно передавая их форму и относительную величину. Закреплять 

умение вырезывать части круглой и овальной формы, 

аккуратно наклеивать изображение, красиво располагать его на листе 

бумаги. Развивать чувство композиции. 

14 Лепка «Козлик» 

(помотивам 

дымковской 

игрушки) 

Продолжать учить детей лепить фигуру по народным (дымковским) 

мотивам; использо ать прием раскатывания столбика, сгибания его, и 

разрез ния стекой с двух концов (так 
лепятся ноги). Развивать эстетическое восприятие. 

15 Рисование 

«Дымковская 

слобода» (деревня)» 

(коллективная 
композиция) 

Развивать эстетическое восприятие, образные представления, чувство 
цвета и композиции. Закреплять знания о дымковских игрушках, о 
дымковской росписи; эмоционально положительное отношение к 
народному декоративному искусству. Продолжать развивать навыки 
коллективной работы. 

16 Рисование «Девочка в 

на рядном платье» 

Учить детей рисовать фигуру человека; передавать форм у платья, форм у 
и расположение частей, соотношение их по величине более точно, чем в 
предыдущих группах. Продолжать учить рисовать крупно, во весь лист. 
Закреплять приемы рисования и закрашивания рисунков карандашами. 
Развивать уме-ние оценивать свои рисунки и рисунки других детей, 
сопостав ляя 
полученные результаты с изображаемым предметом, отме-чать 
интересные решения. 
 

17 Рисование 
«Знакомство с 
городецкой 
росписью» 

Познакомить детей с городецкой росписью. Учить выделять ее яркий, 
нарядный колорит (розовые, голубые, сирене вые цветы), композицию 
узора (в середине большой красивый цветок —  розан, с боков его бутоны 
и листья), мазки, точки, черточки — оживки (черные или белые). Учить 
рисовать эти элементы кистью. 

Развивать эстетическое восприятие, чувство цвета, чувство 
прекрасного. Вызывать желание создавать красивый узор. 

 

18 Рисование 
«Городецкая 
роспись» 

Развивать у детей эстетическое восприятие, чувство цвета, ритма, 
композиции. Продолжать знакомить с городецкой росписью. Учить 
рисовать элементы росписи. Упражнять в составлении оттенков цвета 
(добавляя в белую краску понемногу 
краску нужного цвета, чтобы получился нужный оттенок). 

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

Продолжать формировать у детей образные представления, 
воображение. Развивать умение создавать сюжетные композиции, 
определенные содержанием игры. Упражнять в разнообразных приемах 
рисования, в использовании различных материалов 
(сангина, угольный карандаш, цветные восковые мелки). 

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

Закреплять образные представления о дарах осени. Продолжать 

формировать умение рисовать грибы, овощи и фрукты, 

передавая их форму, цвет, характерные особенности. Учить детей 

создавать дидактическую игру. Развивать стремление создавать 
предметы для игр. 

21 Аппликация 
«Троллейбус» 

Учить детей 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» 

Учить детей изображать отдельные виды транспорта; 

передавать форму основных частей, деталей, их величину и 

расположение. Учить красиво, размещать изображение на листе, 

рисовать крупно. Закреплять умение рисовать карандашами. 

Учить закрашивать рисунки, используя разный нажим на 

карандаш для получения оттенков цвета. Развивать умение 
оценивать рисунки. 

23 Аппликация 
«Дома на 

нашей улице» 

(коллективная работа) 

Учить детей 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») 

Учить создавать образ сказочного дома; передавать в рисунке его 

форму, строение, части. Закреплять умение рисовать разными 

знакомыми материалами, выбирая их по своему желанию. 

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» Учить детей 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. 

26 Рисование «Закладка 
для книги» 
(«Городецкий 
цветок») 

Продолжать обогащать представления детей о народном 

искусстве. Расширять знания о городецкой росписи. Обратить внимание 

детей на яркость, нарядность росписи; составные 

элементы; цвет, композицию, приемы их создания.

 Учить располагать узор на полосе, составлять оттенки цветов при 

рисовании гуашью. Развивать художественный вкус, чувство ритма. 

Вызывать чувство удовлетворения от умения сделать 
полезную вещь. 

 

27 Лепка 
«Вылепи свою 
любимую игрушку» 

Учить детей создавать в лепке образ любимой игрушки. Закреплять 
разнообразные приемы лепки ладошками и пальцами. Воспитывать 
стремление доводить начатое до конца. Формировать эстетическое 
отношение к своим работам, учить 
оценивать их. 

28 Рисование 

«Моя любимая 

сказка» 

Учить детей передавать в рисунке эпизоды из любимой 
сказки (рисовать несколько персонажей сказки в определенной 

обстановке). Развивать воображение, творчество. Формировать 

эстетическую оценку, эстетическое отношение к созданному 
образу сказки. 
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29 Рисование 

«Грузовая машина» 

Учить детей изображать предметы, состоящие из нескольких частей 

прямоугольной и круглой формы. Учить правильно передавать форму 

каждой части, ее характерные особенности 

(кабина и мотор — прямоугольной формы со срезанным углом), 

правильно располагать части при их изображении. Закреплять навык 

рисования вертикальных и горизонтальных 

линий, правильного закрашивания предметов (без просветов, в 

одном направлении, не выходя за линии контура). 

30 Аппликация 
«Машины едут по 

улице» (коллективная 

работа) 

Учить детей передавать форму и взаимное расположение частей разных 

машин. Закреплять разнообразные приемы вырезывания по прямой, по 

кругу; приемы аккуратного наклеивания. Закреплять умение создавать 

коллективную композицию. 

Развивать образное мышление, воображение. Формировать 

умение оценивать созданные изображения. 

31 Рисование «Роспись 

олешка» 

Учить детей расписывать объемные изделия по мотивам народных 

декоративных узоров. Учить выделять основные элементы узора, их 

расположение. Развивать эстетическое 

восприятие. Закреплять приемы рисования красками. Продолжать 

формировать умение рассматривать свои работы, оценивать их. 

32 Рисование по замыслу Развивать умение детей задумывать содержание своего рисунка и 

доводить замысел до конца. Продолжать учить рисовать акварелью. 

Развивать творчество, образные представления. 

Продолжать формировать умение рассматривать свои 

работы, выделять интересные по замыслу изображения, 

оценивать работы. 

ДЕКАБРЬ 

33 Рисование «Зима» Учить детей передавать в рисунке картину зимы в поле, в лесу, в 

поселке. Закреплять умение рисовать разные дома и деревья. Учить 

рисовать, сочетая в рисунке разные материалы: цветные восковые 

мелки, сангину и белила (гуашь). Развивать образное 
восприятие, образные представления, творчество. 

34 Лепка «Котенок» Учить детей создавать в лепке образ животного. Закреплять умение 

лепить фигурку животного по частям, используя разные приемы: 

раскатывание глины между ладонями, оттягивание мелких деталей, 

соединение частей путем прижимания и 

сглаживания мест соединения. Учить передавать в лепке позу котенка. 

35 Рисование 
«Большие и 

маленькие ели» 

Учить детей располагать изображения на широкой полосе 

(расположение близких и дальних деревьев ниже и выше по листу).  

Учить  передавать различие  по высоте  старых и молодых 
деревьев, их окраску и характерное строение (старые ели темнее, 
молодые — светлее). Развивать эстетические чувства, образные 
представления. 

 

36 Рисование 
«Птицы синие 

и красные» 

Учить детей передавать в рисунке поэтический  образ, подбирать 

соответствующую цветовую гамму, красиво располагать птиц на листе 

бумаги. Закреплять умение рисовать 

акварелью, правильно пользоваться кистью и красками. Развивать 

образное, эстетическое восприятие, образные представления. 

37 Декоративное 

рисование 

«Городецкая роспись 

деревянной доски» 

Учить детей расписывать шаблон по мотивам городецкой росписи. 

Учить выделять декоративные элементы росписи, их композиционное 

расположение, колорит. Развивать чувство ритма, цвета, композиции. 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

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

 

102 

 

 

38 Аппликация 
«Большой и 

маленький 

бокальчики» 

Учить вырезывать симметричные предметы из бумаги, сложенной 

вдвое, срезая расширяющуюся книзу полоску. Закреплять умение 

аккуратно наклеивать. Вызывать желание дополнять композицию 

соответствующими предметами, деталями. 

39 Рисование по замыслу Учить детей самостоятельно намечать содержание рисунка, 

выбирать размер и цвет бумаги, краски, карандаши или другие 

материалы. Развивать умение выделять интересные рисунки, 
объяснять свой выбор. 

40 Лепка 
«Девочка в зимней 

шубке» 

Учить детей 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» 

Учить рисовать узор на бумаге в форме розеты; располагать узор в 

соответствии с данной формой; придумывать детали узора по 

желанию. Закреплять умение рисовать концом кисти. 

Воспитывать самостоятельность. Развивать образные 

представления, воображение. Вызывать радость от создания 

тонкого, изящного рисунка. 

42 Аппликация 
«Новогодняя 

поздравительная 

открытка» 

Учить детей делать поздравительные открытки, подбирая и создавая 

соответствующее празднику изображение. Продолжать учить 

вырезывать одинаковые части из бумаги, сложенной гармошкой, а 

симметричные — из бумаги, сложенной вдвое. Закреплять приемы 

вырезывания и наклеивания. Развивать 
эстетическое восприятие, образные представления, воображение. 

43 Рисование 
«Наша нарядная 

елка» 

Учить детей передавать в рисунке впечатления от новогоднего 

праздника, создавать образ нарядной елки. Учить смешивать 

краски на палитре для получения разных оттенков цветов. 

Развивать образное восприятие, эстетические чувства (ритма, 

цвета), образные представления. 

44 Рисование 
«Усатый - 

полосатый» 

Учить детей передавать в рисунке образ котенка. Закреплять умение 

изображать животных, используя навыки рисования кистью и красками 

(или цветными восковыми мелками). Развивать образное восприятие и 

воображение. Вызывать радость от созданного изображения. Учить 

видеть разнообразие 

изображений, выразительность образа. 

ЯНВАРЬ 

45 Лепка 

«Снегурочка» 

Учить детей 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» 

Учить детей отражать впечатления от новогоднего праздника; 

рисовать один, два и более предметов, объединенных общим 

содержанием; передавать в рисунке форму, строение, пропорции 

предметов, их характерные особенности. Учить красиво 

располагать изображения на листе. Развивать воображение, творчество. 
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47 Аппликация 

«Петрушка на елке» 

(коллективная 

работа) 

Учить детей создавать изображения из бумаги. Закреплять умение 

вырезывать части овальной формы. Упражнять в вырезывании 

симметричных частей одежды из бумаги, сложенной вдвое (рукава, 

штаны Петрушки). Закреплять умение вырезывать на глаз мелкие детали 

(шапка, пуговицы и др.), аккуратно 

наклеивать изображения на большой лист. Формировать навыки 

коллективной работы. Развивать чувство цвета, композиции. 

48 Рисование 

«Дети гуляют зимой 

на участке» 

Учить передавать в рисунке несложный сюжет. Закреплять умение 

рисовать фигуру человека, передавать форму, пропор- ции и 

расположение частей, простые движения рук и ног. 

Упражнять в рисовании и закрашивании карандашами (цветными 

мелками). 

49 Лепка 

«Зайчик» 

Закреплять умение детей 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 детей с городецкой росписью. Развивать 

художественный вкус. Учить приемам городецкой росписи, закреплять 

умение рисовать кистью и красками. 

51 Лепка «Наши гости 

на новогоднем 

празднике» 

Учить детей передавать 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)» 

Учить детей изображать разные автомобили, сельскохозяйственные 

машины. Развивать творчество. Закреплять умение рисовать предметы и 

их части прямолинейной формы, передавать пропорции частей, 

характерные особенности машин, 

их детали. Упражнять в рисовании и закрашивании рисунков 

карандашами. 

53 Рисование «Как мы 

играли в подвижную 

игру «Охотники и 
зайцы» 

Развивать образные представления детей. Закреплять умение 

создавать в рисунке выразителные образы игры. Упражнять в рисовании 

разными, самостоятельно выбранными материалами. 
Развивать художественное творчество. 

54 Аппликация 

«Красивые рыбки в 

аквариме» 

(коллективная 

композиция) 

Развивать цветовое восприятие. Упражнять детей в подборе разных 

оттенков одного цвета. Развивать чувство композиции (учить красиво 

располагать рыбок по цвету друг за другом по принципу высветления 

или усиления цвета). Закреплять приемы врезывания и аккуратного 

наклеивания. Продолжать развивать 
умение рассматривать и оценивать созданные изображения. 

55 Рисование «По 

мотивам городецкой 

росписи» 

Продолжать развивать представления детей о городецкой росписи, 
умение создавать узор по ее мотивам, используя составляющие ее 
элементы и колорит. Закреплять приемы рисования кистью и красками. 
Развивать эстетическое восприятие. 

Закреплять умение составлять оттенки цветов, смешивая гуашь с 

белилами. 
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56 Рисование «Нарисуй 

своих любимых 

животных» 

Продолжать развивать детское изобразительное творчество. Учить 

выразительно передавать в рисунке образы животных; выбирать 

материал для рисования по своему желанию, развивать представление о 

выразительных возможностях выбранного материала. Закреплять 

технические навыки и умения в рисовании. Учить детей рассказывать о 

своих рисунках и рисунках 
товарищей. 

ФЕВРАЛЬ 

57 Рисование «Красивое 

развесистое дерево 

зимой» 

Учить создавать в рисунке образ дерева, находить красивое 

композиционное решение (одно дерево на листе). Закреплять умение 

использовать разный нажим на карандаш (мелок, сангина, угольный 

карандаш) для передачи более светлых и более темных частей 

изображения. Учить использовать линии разной 

интенсивности как средство выразительности. Развивать 

эстетическое восприятие. 

58 Лепка «Щенок» 

(вариант «Собака со 

щенком») 

Учить детей 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» 

Учить 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, композиции; умение 

передавать колорит хохломской 
росписи. 

60 Аппликация 

«Матрос с 

сигнальными 

флажками» 

Упражнять детей в изображении человека; в вырезывании частей 

костюма, рук, ног, головы. Учить передавать в аппликации простейшие 

движения фигуры человека (руки внизу, руки вверх, одна рука вверху, 

другая внизу и т. п.). Закреплять умение вырезывать симметричные 

части из бумаги, сложенной вдвое 
(брюки), красиво располагать изображение на листе. 

61 Рисование 

«Солдат на посту» 

Учить детей создавать в рисунке образ воина, передавая характерные 

особенности костюма, позы, оружия. Закреплять умение детей 

располагать изображение на листе бумаги, рисовать крупно. 

Использовать навыки рисования и закрашивания 

изображения. Воспитывать интерес и уважение к Российской армии. 

62 Рисование 

«Деревья в инее» 

Развивать эстетическое восприятие. Закреплять умение передавать в 

рисунке красоту природы. Упражнять в рисовании сангиной, гуашью 

(всей кистью и ее концом). Вызывать эстетические чувства, развивать 

умение любоваться красотой 
природы и созданными изображениями. 

63 Аппликация 

«Пароход» 

Учить детей создавать образную картину, применяя полученные ранее 

навыки: срезание углов у прямоугольников, вырезывание других частей 

корабля и деталей разнообразной фор мы (круглой, прямоугольной и 

др.). Упражнять в вырезывании одинаковых частей из бумаги, 

сложенной гармошкой. Закреплять умение 

красиво располагать изображения на листе. Развивать 

воображение. 

 

64 Рисование Продолжать знакомить детей с изделиями, украшенными хохломской 

росписью. Учить выделять композицию узора (он компонуется на 

волнистом стебле, вокруг завитка), называть его элементы (травка, 
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завитки, разнообразные ягоды, цветы, листья); выделять их ритмичное 

расположение; определять колорит хохломы (золотой, черный, 

коричневый фон и красные, оранжевые ягоды; зеленая, желтая, черная (в 

зависимости от фона) травка). Развивать эстетическое восприятие, 

чувство цвета, композиции. Упражнять в разнообразных приемах работы 

кистью 

(всем ворсом, концом). Развивать умение любоваться хохломскими 
изделиями и созданными узорами. 

 

65 Рисование 

«Пограничник с 

собакой» 

Упражнять детей в изображении человека и животного, в передаче 

характерных особенностей (одежда, поза), относительной величины 

фигуры и ее частей. Учить удачно располагать изображение на листе. 

Закреплять приемы рисования 

и закрашивания рисунков карандашами (цветными восковыми мелками). 

66 Рисование 

«Домики трех 

поросят» 

Учить детей рисовать картинку по сказке, передавать характерные 

особенности, используя разные технические средства (цветные 

карандаши, сангину), разные способы рисования линий, закрашивания 

рисунка. Закреплять умение удачно располагать изображения на листе. 

Учить рисовать сангиной. Развивать эстетическое восприятие, образные 

представления, воображение, умение самостоятельно 
придумывать сюжет. Формировать умение оценивать рисунки. 

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» 

Учить детей задумывать содержание рисунка на основе 
полученных впечатлений, подбирать материалы в соответствии с 

содержанием изображения. Развивать фантазию, творческую 

активность. Закреплять технические умения и навыки рисования 

разными материалами. Развивать умение замечать интересные темы, 

выделять их и высказывать свои суждения о них. 

МАРТ 

69 Рисование «Дети 

делают зарядку» 

Учить детей определять и передавать относительную вели-чину частей 

тела, общее строение фигуры человека, изменение положения рук во 

время физических упражнений. Закреплять приемы рисов ния и 

закрашивания изображений карандашами. 

Развивать самостоятельность, творчество, умение рассказывать о своих 

рисунках и рисунках сверстников. 

70 Лепка «Кувшинчик» Учить детей 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» 

Вызвать у детей желание на рисовать красивую картин ку о празднике 8 

Марта. Закреплять умение изобра жать фигуры взрослого и ребенка, 

передавать простейшие движения, удач-но 

располагать фигу ы на листе. Воспитывать любовь и уважение к маме, 

стремление сделать ей приятное. 

72 Рисование«Роспись 
кувшинчиков» 

Учить детей расписывать глиняные изделия, используя для этого 
цветовую гамму и элементы узора, характерные для росписи керамики. 
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Развивать эстетическое восприятие. 

 

73 Рисование (с 

элементами 

аппликации). Панно 

«Красивые цветы» 

Развивать эстетическое восприятие, образные представления, 

воображение и творчество, умение использовать усвоенные приемы 

рисования. Формировать стремление преобразовывать окружающую сред 

у, вносить в нее элементы красоты, созданной своим и руками. 

Продолжать закреплять навыки коллективной 
работы. 

74 Рисование «Была у 

зайчика избушка 

лубяная, а у лисы — 

ледяная» (по сказ ке 

«Лис а и заяц») 

Продолжать развивать образные предс тавления, воображение. 

Формировать умения передавать в рисунке образы сказок, строить 

сюжетую композицию, изображая основные объекты произведения. 

Закреплять приемы рисования разным и 

изобразительным и материалами (красками, сангиной, угольным 

карандашом). 

75 Лепка «Птицы на 

кормушке (воробьи и 

голуби или вороны и 

грачи)» 

Развивать восприятие детей, 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» 

Закреплять умение детей вырезать части предмета разной формы и 

составлять из них изображение. Учить передавать образ сказочной птицы, 

украшать отдельные части и детали изображения. Закреплять умение 

вырезать симметричные части из бумаги, сложенной вдвое (хвосты разной 

конфигурации). Развивать воображение, активность, творчество, умение 

выделять 
красивые работы, рассказывать о них. 

77 Рисование по 

замыслу 

Развивать творчество, образные представления, воображение детей. 

Учить задумывать содержание своей работы, вспоминая, что интересного 

они видели, о чем им читал и, рассказывали. Учить доводить начатое дело 

до конца. Упражнять в рисовании цветными восковыми мелками, 

сангиной, простым карандашом и др. Закреплять умение радоваться 

красивым и разнообразным рисункам, рассказывать о том, что в них 

больше всего понрави 
лось. 

78 Аппликация 

«Вырежи и на клей, 

какую хочешь, 

игрушку» 

Учить детей задумывать несложный сюжет для передачи в аппликации. 

Закреплять усвоенные ранее приемы вырезывания. Учить выбирать 

наиболее интересные, выразительные работы, объяснять свой выбор. 

Воспитывать активность, 
самостоятельность, творчество. 

80 Рисование 

«Знакомство с 

искусством 

гжельской росписи» 

Познакомить детей с искусством гжельской росписи в сине - голубой 

гамме. Развивать умение выделять ее специфику: цветовой строй, ритм и 

характер элементов. Формировать умение передавать элементы росписи. 

Воспитывать интерес к народному декоративному искусству. Закреплять 

умение рисовать акварелью. 
Вызывать положительный эмоциональный отклик на прекрасное. 

81 Рисование 

«Нарисуй, какой 

хочешь, узор» 

Учить детей задумывать и выполнять узор в стиле народной росписи 

(хохломской, дымковской, городецкой), передавая ее колорит, элементы. 

Закреплять умение строить узор, подбирать нужный формат бумаги. 

Развивать эстетические чувства, эстетическую оценку, творчество. 

Воспитывать любовь к 

народному творчеству, уважение к народным мастерам. 

АПРЕЛЬ 
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86 Рисование «Это он, 

это 

он, ленинградский 

почтальон» 

Развивать восприятие образа человека. Учить создавать в рисунке 

образ героя литературного произведения. Упражнять в изображении 

человека. Учить передавать в рисунке любимый литературный образ 

(пропорции фигуры, характерные особенности одежды, детали). 

Закреплять умение рисовать простым карандашом с последующим 

закрашиванием цветными 

карандашами. Отрабатывать навык аккуратного закрашивания. 

Развивать умение оценивать свои рисунки и рисунки сверстников. 

87 Лепка «Петух» (по 
мотивам дымковской 

(или другой 

народной) игрушки) 

Учить детей 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» 

Вызвать у детей желание передать в рисунке радость от встречи с 

родителями. Закреплять умение рисовать фигуру человека, передавать 

различие в величине фигуры взрослого и ребенка. Закреплять умение 

сначала легко прорисовывать простым карандашом основные части, а 

затем закрашивать, используя разные приемы, выбранным ребенком 

материалом. Вызывать 
радость от созданного изображения. 

89 Аппликация «Наша 

новая кукла» 

Закреплять умение детей создавать в аппликации образ куклы, 

передавая форму и пропорции частей. Учить вырезывать платье из 

бумаги, сложенной вдвое. Упражнять в аккуратном вырезывании 

и наклеивании. Продолжать развивать умение оценивать 

созданные изображения. 

90 Рисование «Роспись 

петуха» 

Учить детей расписывать вылепленную игрушку по мотивам 

дымковского (или другого народного) орнамента. Развивать 

эстетические чувства (ритма, цвета, композиции), эстетическое 

восприятие. Развивать творчество. Воспитывать уважение к труду 

народных мастеров. Вызывать положительный эмоциональный 
отклик, чувство восхищения произведениями народных мастеров. 

91 Лепка «Белочка 

грызет орешки» 

Закреплять умение детей 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» 

Закреплять умение детей вырезывать основную часть предмета 

прямоугольной формы с характерными признаками (закругленные 

углы), вырезывать и наклеивать части разной формы. Упражнять в 

вырезывании предметов одинаковой формы из бумаги, сложенной 

гармошкой. Развивать навыки коллективной работы. 

93 Аппликация 
«Пригласительный 

билет родителям на 

празднование Дня 

Победы» 

Закреплять умение детей задумывать содержание своей работы. 

Упражнять в использовании знакомых способов работы ножницами. 

Учить красиво подбирать цвета, правильно передавать соотношение по 

величине. Развивать эстетические 
чувства, воображение. 
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94 Рисование «Спасская 

башня Кремля» 

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» 

Развивать умение детей 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» 

Продолжать знакомить детей с гжельской росписью. развивать 

эстетическое восприятие, чувство ритма, композиции, цвета. 

Формировать умение рисовать элементы, характерные для 

гжельской росписи. Развивать легкие и тонкие движения руки. 

97 Рисование по 
замыслу «Красивые 

цветы» (по мотивам 

на родного 

декоративного 

искусства) 

Закреплять представления и знания детей о разных видах народного 

декоративно-прикладного искусства (городецкая, гжельская роспись и 

др.). Учить задумывать красивый, необычный цветок. Закреплять умение 

передавать цвета и их оттенки (смешивая краски разных цветов с 

белилами, используя разный нажим карандаша). Развивать творчество, 

воображение. Закреплять технические навыки рисования разными 

материалами. 

98 Рисование «Дети 

танцуют на празднике 

в детском саду» 

Отрабатывать умение изображать фигуру человека в движении. Учить 

добиваться выразительности образа (хорошо переданные движения,  их 

разнообразие; нарядные платья пляшущих). 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» 

Продолжать формировать умение детей 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» 

Учить детей отражать в рисунке впечатления от праздника Победы; 

создавать композицию рисунка, располагая внизу дома или кремлевскую 

башню, а вверху — салют. 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» 

Закреплять умение создавать части коллективной композиции. 

Упражнять в симметричном расположении изображений на квадрате и 

полосе, в различных приемах вырезывания. Развивать 

эстетические чувства (композиции, цвета, ритма) и эстетическое 

восприятие. 
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102 Рисование 
«Роспись силуэтов 

гжельской посуды» 

Диагностические 

методики 

Учить детей 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. 

 

 

 

Приложение № 11 

План мероприятий по взаимодействию с родителями 

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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• 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 Старшая и подготовительная группы: «Подготовка к выпускному» 

Апрель 
Младшая, средняя, старшая и подготовительная группы: «Обучение 

дошкольников основам безопасности жизнедеятельности» 

Июнь 

 Старшая и подготовительная группы: «Подготовка детей к обучению в 

школе» 

Май Организационное родительское собрание для родителей, дети которых 

зачислены на обучение в 2021/2022 учебном году 

•  
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Взаимодействие с семьями дошкольников по 

формированию предпосылок финансовой грамотности. 

Формы взаимодействия Периодичность 

сотрудничества 

беседы, создание библиотеки, педагогическая поддержка, 

папки-передвижки, пособие для родителей «Финансовая 

культура в семье», семейные конкурсы. Совместные 

мероприятия: встречи с интересными людьми, мероприятия 

в рамках проектной деятельности, открытые занятия, 

выставки создание странички на сайте ДОУ, 

В течение года 

 

Консультации, тематические памятки для родителей, 

информационные альбомы и тематические стенды,  

Не реже 1 раза в месяц 

Помощь в создании предметно-разви- вающей среды По мере 

необходимости 

Изучение и учёт интересов, мнений и запросов родителей, 

семейного опыта. Анкетирование, опросы, диагностика, 

индивидуальные беседы, родительская почта 

В течение года 
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Приложение № 12 

Перспективное планирование по формированию предпосылок 

финансовой грамотности.  
№ 
п/п 

Тема Педагогические средства 

1 Входная диагностика по 

базовому модулю 

«Финансовая азбука» 

Чтение и анализ сказки, беседа, упражнения, работа с карточками, 

игровое упражнение 

 БАЗОВЫЙ МОДУЛЬ «ФИНАНСОВАЯ АЗБУКА» 

 Раздел 1. Потребности 

2 Тема «Что такое 

потребности?» 

Дидактическая  игра  «Заветные  желания», 

демонстрация фрагмента мультфильма «Телефон», 

беседа, загадки, чтение и анализ сказки, упражнение 

3 Тема «Что необходимо 

человеку?» 
Демонстрация фрагмента мультфильма «Уроки 

тетушки Совы», беседа, дидактическая игра «Кому что нужно?», 

упражнение 

4 Тема «Потребности семьи» Беседа, дидактическая игра «Потребности семьи», 

упражнения 

5 Тема «Что мне нужно?» Беседа, изобразительная деятельность, упражнения 

6 Тема «Шкатулка с 

желаниями» 

Беседа, сюжетная игра, игра с правилами 

 Раздел 2. Труд 

7 Тема «Как Кот Белобок 

лень преодолел» 

Беседа, чтение художественной литературы, 

упражнение 

8 Тема «Как кот Белобок 

решил дом построить» 

Чтение художественной литературы, демонстрация фрагмента

 мультфильма, беседа, ситуативный 

разговор, игровые упражнения 

9 Тема «Почему все 

взрослые работают?» 

Беседа, соревнование, дидактическая игра, 

упражнение 

 

10 Тема «Путешествие в 

Страну профессий» 

Сюжетно-ролевая игра, беседа, отгадывание загадок, 

игровое упражнение 

11 Тема «Всякому делу 

учиться надо» 

Беседа, просмотр мультфильма, выставка рисунков 

 Раздел 3. Товар 

12 Тема «Как кот Белобок 

узнал, что такое товар» 

Беседа, дидактическая игра, упражнение 

13 Тема «В гостях у кота 

Белобока» 

Чтение художественной  литературы,  беседа, 

дидактическая игра, отгадывание загадок, 

изобразительная деятельность 

14 Тема «Что такое стоимость 

товара?» 

Беседа, дидактическая игра, упражнение 

15 Тема «Обмен и покупка 

товаров» 

Беседа, дидактическая игра, решение экономических 

задач 

16 Тема «Что такое цена?» Чтение художественной литературы, беседа, просмотр 

мультфильма, решение экономических задач, 

упражнение 
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17 Тема «Ярмарка» Чтение художественной литературы, беседа, ролевая 

игра 

18 Тема «Приобрел вещь – 

умей с ней обращаться» 

Рассказ-визуализация, беседа-размышление, детская 

мастерская, подвижная игра 

 Раздел 4. Деньги 

19 Тема «Что такое деньги?» Рассказ, беседа, просмотр мультфильма 

20 Тема «Для чего родители 

ходят на работу» 

Рассказ, дидактическая игра, подвижная игра, 

изобразительная деятельность 

21 Тема «Деньги. Монета. 

Банкнота.» 

Беседа, дидактическая игра, изобразительная 

деятельность 

22 Тема «Жители кошелька» Сюжетно-ролевая игра с подвижными элементами 

23 Тема «Путешествие денег в 

разные страны» 

Подвижная игра, беседа-рассуждение, творческая 

изобразительная деятельность 

24 Тема «Дом, где живут 

деньги» 

Заочная экскурсия, просмотр мультфильма 

25 Тема «Кот Белобок идет в 

банк» 

Виртуальная экскурсия, беседа, дидактическая игра 

26 Тема «Как правильно 

тратить деньги?» 

Беседа, упражнения, просмотр мультфильма 

 Раздел 5. Семейный бюджет 

27 Тема «Доверили Андрюше вести 

бюджет семьи…» 

Метод моделирования, беседа, анализ игровой ситуации, чтение 

художественной литературы, проблемный диалог, решение 

арифметических задач, 

дидактическая игра «Доход–расход» 

28 Тема «Семейный бюджет» Просмотр мультфильма, обсуждение, проблемный 

диалог, анализ игровой ситуации, дидактическая игра 

29 Тема «Как приходят деньги в 

семью Андрюши или азбука 

доходов» 

Психологическая разминка, моделирование, 

проблемный диалог, решение арифметических задач, 

составление обобщающих рассказов, дидактическая игра 

«Семейный бюджет» 

 

30 Тема «Андрюша с мамой 

идут в магазин» 

Чтение художественной литературы, беседа по 

содержанию, загадки, составление рассказов 

31 Тема «Семейные доходы и 

расходы» 

Моделирование, объяснение, проблемный диалог, загадки, 

мозговой штурм, анализ домашнего задания, составление 

обобщающих рассказов, дидактическая игра «Семейные 

расходы», составление 

экономического словаря 

32 Тема «Как распределить 

бюджет семьи» 

Чтение художественной литературы, обсуждение, 

проблемный диалог, игра 

33 Тема «Аукцион знаний, 

или «Как накопить на 

любимую игрушку» 

Викторина, упражнения, проблемная ситуация, 

игра-соревнование, игра-размышление, кроссворд, 

чтение художественной литературы 

34 Тема «Идем в магазин» Сюжетно-ролевая игра 

35 Тема «Экономическая игра 

«Что? Где? Когда?» 

Игра-викторина 
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36 Диагностика по итогам 

изучения базового модуля 

«Финансовая азбука» 

Беседа, упражнения, работа с карточками, 

демонстрация компьютерных слайдов, загадки, игры, 

составление рассказа 

Приложение № 12 

Планирование образовательной деятельности по парциальной программе 

познавательного развития дошкольников «Здравствуй, мир Белогорья!» 
 

Модуль 1. «Мой детский сад» 

1 Образовательная ситуация «Мои друзья: как подружиться, как помириться» 

Программные задачи: формировать у детей опыт социального взаимодействия. Обогащать 

опыт детей новыми знаниями и умениями бесконфликтного общения. Развивать умения 

высказываться и слушать высказывания собеседника. Поддерживать и улучшать взаимоотно- 

шения в группе. 

Цель работы детей: разобраться, как находить и не терять друзей. 

2 Образовательная ситуация «Как мы живем в группе» 

Программные задачи: вовлекать детей в игровое общение и взаимодействие со 

сверстниками, способствовать усвоению нравственных понятий через игровую совместную 
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деятельность. Продолжать воспитывать дружеские взаимоотношения между

 детьми, развивать 

Цель работы детей: выяснить новое о своей группе и одно группниках. 

3 Оформление альбома воспоминаний «Мой детский сад: вчера, сегодня, завтра» 

Программные задачи: познакомить детей с историей дошкольной образовательной 

организации с момента создания до настоящего времени. Воспитывать познавательный 

интерес, гордость, чувство сопричастности к детскому саду, его истории. 

Цель работы детей: оформить альбом, расположить фотографии, придумать надписи. 

Модуль 2. «Моя семья - мои корни» 

4 Проект «История моего рода» 

Программные задачи: познакомить детей с историей создания и развития каждой семьи; 

показать необходимость знания своей родословной. Способствовать формированию 

социальной компетентности дошкольников. Содействовать укреплению детско-родительских 

от- 

ношений. 

Взаимодействие с родителями 

Семейный конкурс «Папа, мама и я – умелая семья» 

Модуль 3. «Я - белгородец» 

5 Разновозрастное взаимодействие «Игры и забавы во дворе» 

Программные задачи: актуализировать представления и опыт детей по правилам 

дворовых игр, считалок. Содействовать развитию навыков разновозрастного общения и 

взаимодействия детей. Развивать познавательный интерес, коммуникативные способности 

детей. 

6 Акция «Сделаем свой двор чистым и удобным» 

Программные задачи: организовать взаимодействие детей в ходе проведения акции; 

познакомить с правилами подготовки и проведения акции; учить детей обсуждать итоги 

социальной акции. 

Цель работы детей: навести порядок во дворе детского сада. 

7 Образовательная ситуация «Я живу в России, в Белгородской области» 

Программные задачи: формировать представления детей о родном крае, 

развивать познавательный интерес к истории области; закреплять знание 

символики области; воспитывать патриотические чувства. 

Цель работы детей: научиться распознавать символы Белгородской области. 

8 Лента времени: «Мой город (поселок, село) в прошлом и настоящем Белогорья» 

Программные задачи: продолжать знакомство детей с историей родного города (поселка, 

села). Развивать познавательную активность, внимательность, умение анализировать. 

Воспитывать патриотические чувства, чувство гордости за свою малую Родину, осознание 

себя частью ее истории. 

Цель работы детей: узнать по фотографиям, как развивался город (поселок, село). 

5. Взаимодействие с родителями 

Конкурс экскурсионных маршрутов «Я живу на улице героя!» 

Модуль 4. «Природа Белогорья» 

Виртуальное путешествие «Растения и животные Белгородской области» 

Программные задачи: формировать у детей представления о богатом растительном и 

животном мире Белгородской области. 
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Цель работы детей: вспомнить и рассказать о типичных растениях и животных Белгородской 

области. 

10 Лаборатория «Чем богата белгородская земля» 

Программные задачи: расширять и закреплять знание детей о полезных ископаемых и их 

свойствах, развивать познавательный интерес, воспитывать гордость за свой край. 

Цель работы детей: провести опыты в лаборатории. 

11 Викторина «Лесные просторы Белгородчины» 

Программные задачи: закрепить знания о деревьях, повторить их названия, характерные 

особенности, принадлежность к разным видам: хвойные, лиственные; повторить правила 

поведения в лесу; воспитывать бережное отношение к родной природе. 

Цель работы детей: принять активное участие в викторине. 

12 Образовательная ситуация «Водные богатства Белгородской области» 

Программные задачи: познакомить детей с главными реками Белгородской области, 

продолжать расширять представления о родном крае. 

Цель работы детей: выяснить, какие реки есть в Белгородской области. 

Театрализация «Наше Белоречье» 

(разновозрастное взаимодействие) 
Программные задачи: способствовать пополнению представлений воспитанников об 

особенностях рек Белгородской области. Способствовать развитию познавательной 

активности детей. 

Взаимодействие с родителями 

Интерактивная тематическая папка-лэпбук «Природа Белогорья» 

Цель: продолжать знакомство детей с природным богатством Белогорья. Развивать 

познавательную активность, внимательность, умение анализировать. Воспитывать 

патриотические чувства, чувство гордости за свою малую Родину, осознание себя частью ее 

истории. 

Модуль 5. «Мир животных и растений» 

13 КВН «Животные Белогорья» 

Программные задачи: познакомить детей с повадками, особенностями поведения диких 

животных нашего края, их значение в природе. Закрепить и обобщить знания детей о диких 

животных, их приспособлении к условиям жизни. Развивать речь, мышление. Воспитывать 

интерес, желание больше узнать о диких животных. 

14 Интегрированное занятие «Как люди заботятся о домашних животных» 

Программные задачи: выявление, обогащение и закрепление знаний детей о домашних 

животных, пользе, приносимой людям, профессиях людей, связанных с уходом за ними. 

Развитие мыслительных операций: анализа, синтеза, классификации и умозаключений. 

Воспитания заботливого и внимательного отношения к животным и желания помогать 

взрослым в уходе за ними. 

Цель работы детей: научить кукол ухаживать за домашними животными. 

15 Игровой марафон «Хозяйка с базара домой принесла…» 

Программные задачи: систематизировать знания детей об овощах, фруктах, ягодах, 

распространенных в Белгородской области. Формировать навыки самостоятельного проведения 

классификации. Активизировать мышление путём разрешения проблемной ситуации. Развивать 

умение прогнозировать, переключать внимание. 

Цель работы детей: классифицировать овощи, фрукты и ягоды. 
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16 Образовательная ситуация «Корочанские сады – достояние Белогорья» 

Программные задачи: познакомить детей с историей создания и развития Корочанских садов. 

Развивать познавательную активность, внимательность, умение анализировать. 

Воспитывать патриотические чувства, чувство гордости за свою малую Родину. Цель 

работы детей: выяснить, как появились Корочанские сады. 

Взаимодействие с родителями 

Конкурс социальной экологической рекламы «Наш мир – наша забота» 

Модуль 6. «Мир профессий и труда жителей Белгородской области» 

17 Реконструкция «Профессии в прошлом нашего края» 

Программные задачи: познакомить детей с традиционными видами промыслов Белгородского 

края; способствовать развитию познавательного интереса; воспитывать чувство гордости, 

уважения к историческому прошлому своей малой родины. 

18 Видео-экскурсия «Детям о профессиях: кто делает молочные продукты?» 

Программные задачи: формировать познавательный интерес к профессиям, связанным с 

переработкой молока и молочных продуктов, развивать познавательную активность детей. 

Цель работы детей: узнать, кто и как изготавливает молочные продукты. 

19 Интегрированное занятие «Профессии важные и нужные: КМА – кто там 

работает» 

Программные задачи: продолжать знакомить детей с полезными ископаемыми, добываемыми 

в области, и профессиями людей, занятыми в отрасли добычи; расширять представления детей 

о своей малой родине – топографических объектах, крупных предприятиях; воспитывать 

уважение к людям труда, желание приносить пользу своему краю. 

20 Лента времени: «Мир профессий и труда Белогорья в прошлом и настоящем» 

Программные задачи: продолжать знакомство детей с профессиями Белогорья, 

распространенными в прошлом и настоящем. Развивать познавательную активность, 

внимательность, умение анализировать. Воспитывать патриотические чувства, чувство 

гордости за свою малую Родину, осознание себя частью истории. 

Цель работы детей: установить по фотографиям, какие изменения происходили в мире 

профессий и труда жителей Белогорья. 

3. Взаимодействие с родителями 

Мастер-классы родителей «Папа может все, что угодно!» 

Модуль 7. «Народные промыслы и ремесла» 

21 Интегрированное занятие «Красна птица опереньем, а человек рукоделием6 лоза в 

руках белгородского умельца» 

Программные задачи: продолжать знакомство детей с различными видами народного 

промысла Белгородчины. Развивать интерес к народному прикладному искусству. Учить 

элементарных приемам плетения из прутьев вербы. Воспитывать уважение к ремесленникам 

родного края. 

Цель работы детей: научиться плести из лозы. 
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22 Интегрированное занятие «Красна птица опереньем, а человек 

рукоделием: соломенные куклы и игрушки» 

Программные задачи: познакомить детей с новым природным материалом для ремесла – 

соломой, её особенностями, историей возникновения народной игрушки из соломы; учить 

мастерить игрушки из соломы, правильно пользоваться план-схемой последовательности 

действий; развивать творческую инициативу. 

Цель работы детей: сплести из соломы куклу. 

23 Интерактивное путешествие «Город ремесел» 

Программные задачи: формировать у детей знания о народных ремёслах. Развивать 

умения детей различать особенности, характерные для каждого вида ремесла. Прививать 

любовь к народным промыслам. Развивать эмоциональное отношение к фольклору. 

Цель работы детей: рассказать о ремеслах и показать свои сувениры (куклы из 

ткани, плетение из лозы и ткани, выпиливание и.т.д.) 

3. Взаимодействие с родителями 

«Ярмарка «Белгородские забавы» 

Модуль 8. «Белгородчина православная» 

«24 Образовательная ситуация «Святитель Иоасаф Белгородский» 

Программные задачи: продолжать знакомить детей с православной культурой, 

познакомить детей с жизнью святого Иоасафа Белгородского. Закрепить представления о 

добре и зле. Воспитывать у детей стремление делать добро, воспитывать внимательное, 

уважительное отношение к православным традициям. 

Цель работы детей: назвать добрые дела и поступки, придумать и нарисовать символы 

доброты. 

Взаимодействие с родителями 

«Храмы родного города, поселка, села» 

Модуль 9. «Герои Белогорья» 

25 Образовательная ситукция «Защитники Отечества 1812 года – наш земляк 

В. Раевский» 

Программные задачи: познакомить детей с некоторыми моментами истории России, 

связанные с Отечественной войной 1812 года, героизмом русских солдат и простого 

народа; познакомить детей с русской народной игрой прошлой эпохи, обучить правилам 

игры 

«Редька»; воспитывать патриотические чувства, любовь к Отечеству, русскому народу, 

чувство гордости и восхищения русским характером, героизмом. Способствовать 

воспитанию отзывчивости, доброты по отношению к людям, защищавшим нашу страну. 

Цель работы детей: совершить путешествие в прошлое и узнать, как защищали родину 

наши предки. 

26 Виртуальная экскурсия «С. М. Буденный: история Красной Армии на Белогорье» 

Программные задачи: познакомить с основными событиями Гражданской войны и ее 

героями, сформировать представление об истории Красной Армии на Белгородской земле. 

Продолжать формирование и развитие патриотических чувств, гордости за свою малую 

Родину. 

Цель работы детей: помочь куклам организовать будённовский отряд и разыскать 

секретный пакет. 

27 Образовательная ситуация «Чьё носишь имя, улица моя?» 

Программные задачи: актуализировать представления о том, что для каждого человека 
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малая Родина – это место, где родился, где живешь. Расширять представления о 

героях Великой Отечественной войны, о победе нашей страны в войне. 

Содействовать 

формированию нравственно-патриотических и гражданских чувств. 

Цель работы детей: отметить на карте-схеме улицы, названные в честь героев войны. 

Взаимодействие с родителями 

Семейная экскурсия к памятнику героям Гражданской войны 

Виртуальная экскурсия «О ком рассказывают памятники Белогорья» 

(Памятники воинской славы) 

Программные задачи: познакомить детей с памятниками Белгородчины, посвященными 

Великой Отечественной войне. Продолжать знакомить детей с событиями и подвигами 

героев. Формировать чувство гордости за свою страну и родной город. 

Цель работы детей: узнать о памятниках воинской славы. 

Семейная экскурсия «Музей-диорама «Курская битва» 

Модуль 10. «Деятели культуры и искусства Белогорья» 

28 Проект «Литераторы Белгородчины – детям» 

Цель: познакомиться с жизнью и творчеством белгородских писателей и поэтов. 

29 Экскурсия в художественную галерею «Художники Белогорья о природе родного 

края» Программные задачи: познакомить детей с творчеством художников-пейзажистов 
Белгородской области (Желобок В.Ф., Иванов А.Н., Ковалев В.Н., Нестерков В.Е., Тюрин 

А.М., Чёрный И.А.). Способствовать развитию художественно-образного мышления, 

видения образного языка, использованного художником для передачи смысла картины. 

Цель работы детей: побывать в галерее. 

30 Виртуальная экскурсия в музей-мастерскую «Творчество художника 

С.С. Косенкова» 

Программные задачи: познакомить детей с жизнью и творчеством С.С. 

Косенкова; способствовать пониманию дошкольниками уни- кальности 

памятников культурного наследия. 

Взаимодействие с родителями 

Составляем литературную карту Белгородчины 

Модуль 11. «Замечательные места Белогорья» (архитектурные объекты в городе и 

селе) 

31 Целевая прогулка по городу «Скульптурное достояние Белгородчины» 

Программные задачи: способствовать формированию у детей целостной картины о 

скульптурном достоянии Белгородчины, ее городов и поселков; о значении памятников и 

скульптур в оформлении города/поселка. Познакомить дошкольников с отдельными 

памятниками города, их историей. Продолжать воспитывать чувство уважения, гордости за 

свой край. 

Цель работы детей: познакомиться с памятниками города/поселка. 

Экскурсия на автовокзал «Приезжаем домой» 

Программные задачи: формировать у детей представления о назначении 

автовокзала, маршрутах, основных службах автовокзала, о правилах поведения в 

транспорте. 

Познакомить с порядком сдачи багажа и приобретением билетов, с работниками вокзала. 

Развивать коммуникативные навыки. Воспитывать культуру поведения с незнакомыми 

людьми. 
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Цель работы детей: побывать на автовокзале 

Взаимодействие с родителями 
 

Белгородская музейная кругосветка: знакомимся с музеями города/поселка 

Виртуальная прогулка «Храмы науки: НИУ БелГУ, Технологический университет им. 

Шухова» 

Модуль 12. «Замечательные места Белогорья» (природные объекты Белогорья) 

Проект «Вслед за магнитной стрелкой» 

Цель: развивать познавательную активность детей в процессе знакомства со свойствами 

магнита. Познакомить с понятиями «магнит», «магнетизм», «магнитные силы». Развивать 

мыслительные операции, умение выдвигать гипотезы, делать выводы; активизировать 

словарь детей. 

Разновозрастной проект «Семь чудес Белгородчины» 

Цель: расширять представления о природных достопримечательностях, памятниках 

природы и особо охраняемых природных территориях области. Продолжать 

развивать познавательную активность, навыки элементарной исследовательской 

деятельности. Содействовать развитию разновозрастного общения, взаимодействия 

детей. 

Проблема. В нашем регионе достаточно много интересных мест для посещения. Какие 

именно объекты природы могут заинтересовать гостей Белгородчины? И кто может 

помочь им сделать этот выбор? 

Цель работы детей: создать макет путеводителя по Белгородской области «Семь чудес 

Белгородчины». 

Взаимодействие с родителями 

Семейная экскурсия «Заповедники и заказники Белогорья» 

Приложение №13 

 Планирование образовательной деятельности по парциальной программе 

физического развития «Выходи играть во двор» 

Модуль 1 «Осень золотая» 

Тема №1 «Любимые игры бабушек и дедушек» 

- Конспект №1 «Затейники» 

-Конспект №2 «Карусели» 

- Конспект №3 «Птичий базар» 

-Конспект №4 «Четыре стихии» Спортивное развлечение «Из-за леса, из-за гор!» для 

детей старшего дошкольного возраста 

Тема №2 «Городки - игра народная». 

- Конспект №1 «Пять друзей» 

- Конспект №2 «Вместе весело играть» 

- Конспект №3 ««Спортсмены - городошники» 

- Конспект №4 ««Поможем Мишутке»» 

- Физкультурный досуг: «Как Баба Яга сына с русской народной игрой «Городки» 

знакомила» 

Тема №3 «Шишки, желуди, каштаны» 
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-Конспект №1 «Шишкины забавы» 
-Конспект №2 «Порядок и беспорядок» 

-Конспект №3 «Шишки, желуди, каштаны» 

-Конспект №4 «Шишки собираем – с ними мы играем» 

-Развлечение: «Шишкин день» 

Модуль «Зимние забавы» Тема №1 «Мы хоккеисты» 

-Конспект №1 «Веселая игра – хоккей!» 
- Конспект №2 «Хоккей – попробуй гол забей!» 

- Конспект №3 «Спорт под названием Хоккей!» 

Тема №2 «Для зимы привычны санки» 

-Конспект№1 «Зимний фоторепортаж» 
-Конспект№2 «Наступает январь, санки доставай!» 

-Конспект №3 «В санках с горочки катись, крепче в саночках держись!» 

 

Тема №3 «Зима пришла, вставай на лыжи» 

-Конспект№1 «Встаем на лыжи!» 
- Конспект№2 «Две курносые подружки» 

-Конспект №3 «Мы выбираем лыжи!» 

 

Модуль «Приди, весна красавица» Тема №1 «Игры родного края» 

-Конспект №1 «Народные игры Белгородчины» 
-Конспект №2 «Народные игры Белгородчины» 

-Конспект №3 «Народные игры Белгородчины» 

-Конспект №4 «Народные игры Белгородчины» 

 

Тема №2 «Мой веселый, звонкий мяч» 

-Конспект №1 «Игры с мячом народов России» 
-Конспект №2 «Лови, бросай, падать не давай!» 

-Конспект №3 «Мячик маленький поймай и весело с ним поиграй» 

-Конспект №4 «Мой веселый звонкий мяч» 

-Конспект №5 «История мячей» 

 

Модуль «Лето красное» 

Тема №1 «Летающий воланчик» 

- Конспект №1 «Делай, как я» 
-Конспект №2 «Игра для больших и малых» 

-Конспект №3 «Будь ловким» 

-Конспект №4 «Любимая игра» 

 

Тема № 2 «Веселые капельки» 

-Конспект № 1 «Солнце, воздух и вода наши лучшие друзья» 
-Конспект № 2 «На речке» 

 

Тема №3 «Прыгалки, скакалки» 

-Конспект № 1 «Заглянула гости к нам скакалка» 
-Конспект № 2 «Разноцветные косички» 

-Конспект № 3 «Скакалка - превращалочка»- 

-Конспект № 4 «Веселая карусель» 

Спортивный праздник «Прыг-скок» 
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Диагностика детей с РАС 

 
Параметры оценивания  сен. янв май. Ср.знач 

1.Характер 

нарушений ЭВС 

и 

коммуникативн

о й сферы  

1.1 Перепады настроения(эмоциональная 

лабильность)     
 

1.2 Гиперподвижность, возбудимость  
   

 

1.3 Агрессивность (вербальная)  
   

 

1.4 Агрессивность (физическая)  
   

 

1.5 Аутоагрессия (вербальная или физическая)  
   

 

1.6 Избегание тактильного контакта  
   

 

1.7 Избегание виз.контакта/аномальный стиль 

виз.контакта     
 

1.8 Необычные мимические движения  
   

 

1.9 Характерны повторяющиеся движения  
   

 

1.10 Не способен выстроить отношения со 

сверстниками     
 

1.11 Не понимает идеи командного 

взаимодействия     
 

2.Речевая 

деятельность  

2.1 Не понимает/не всегда понимает 

инструкцию     
 

2.2 Не отзывается на собственное имя  
   

 

2.3 Характерны необычные, часто 

повторяющиеся звуки     
 

2.4 Не произносит фразу из 2 слов и более  
   

 

2.5 Не осознает произнесенное  
   

 

3.Учебная 

деятельность  

3.1 Не соблюдает правила шк. распорядка, 

дисциплину     
 

3.2 Не содержит в порядке учебные 

принадлежности     
 

3.3 Не способен трудиться самостоятельно  
   

 

3.4 Не соблюдает личную гигиену  
   

 

3.5 Быстро устает на занятиях  
   

 

3.6 Тяжело перекл. с одного вида деятельности 

на другой     
 

3.7 Не принимает помощь со стороны  
   

 

 
Среднее значение     
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