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I. Целевой раздел 

1. Обязательная часть 

1.1. Пояснительная записка. 

Рабочая программа компенсирующей группы для детей с задержкой психического 

развития от 4 до 7 (8) лет (далее Программа) разработана в соответствии с: 

– Федеральным законом от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

– Федеральным законом от   31   июля   2020г.   №304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»; 

– «Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования». Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г. № 1155; 

– Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28.09.2020 №28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарноэпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

– Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28.01.2021 №2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или)безвредности для человека факторов среды обитания»; 

– Адаптированной основной образовательной программой дошкольного образования для 

детей с задержкой психического развития 4-7 (8) лет муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения №136 г. Липецка. 

1.2. Цель Программы: 

 обеспечение достижения уровня развития ребенка с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей, развитие физических, интеллектуальных и личностных 

качеств у детей старшего дошкольного возраста. 

1.3. Задачи Программы: 

1. Укреплять здоровье, закаливать и развивать двигательную активность детей. 

2. Развивать познавательную активность детей, осваивать средства и способы познания, 

обогащать опыт деятельности и представления об окружающем. 

3. Воспитывать самостоятельность и развивать стремление к самоутверждению и 

самовыражению. 

4. Укреплять доброжелательные отношения между детьми и дружеские 

взаимоотношения в совместных делах. 

5. Развивать творческие проявления и воображение в художественной, изобразительной и 

игровой деятельности. 

6. Обогащать социальные представления о людях, о родном городе, стране. 

1.4. Значимые характеристики 

Режим работы ДОУ: 12 часовой, с 06.30 до 18.30. 

Реализация Программы осуществляется в течение всего времени пребывания детей в 

ДОУ. 

Списочный состав группы 12 человек. 

Формы реализации программы: игра, познавательная и исследовательская 

деятельность, творческая активность. 

Реализация Программы осуществляется в формах, специфических для детей данной 

группы, прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, в 
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форме творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие 

ребенка. 

Характер взаимодействия взрослых и детей: личностно-развивающий и  гуманистический. 

1.5. Возрастные и индивидуальные особенности детей с ЗПР 

Возрастные особенности детей 4 – 5 лет 

Дети 4-5 лет всё ещё не осознают социальные нормы и правила поведения, однако у 

них уже начинают складываться обобщённые представления о том, как надо и не надо себя 

вести. Как правило, к пяти годам дети без напоминания взрослого здороваются и прощаются, 

говорят «спасибо» и «пожалуйста», не перебивают взрослого, вежливо обращаются к нему. 

Кроме того, они могут по собственной инициативе убирать игрушки, выполнять простые 

трудовые обязанности, доводить дело до конца. В 

 этом возрасте у детей появляются представления о том, как положено себя вести 

девочкам, и как — мальчикам. Дети хорошо выделяют несоответствие нормам и правилам не 

только в поведении другого, но и в своём собственном. Таким образом, поведение ребёнка 

4—5 лет не столь импульсивно и непосредственно, как в 3—4 года, хотя в некоторых 

ситуациях ему всё ещё требуется напоминание взрослого или сверстников о необходимости 

придерживаться тех или иных норм и правил.  

В этом возрасте детьми хорошо освоен алгоритм процессов умывания, одевания, 

купания, приёма пищи, уборки помещения. Дошкольники знают и используют по 

назначению атрибуты, сопровождающие эти процессы: мыло, полотенце, носовой платок, 

салфетку, столовые приборы. Уровень освоения культурно-гигиенических навыков таков, 

что дети свободно переносят их в сюжетно-ролевую игру. К 4—5 годам ребёнок способен 

элементарно охарактеризовать своё самочувствие, привлечь внимание взрослого в случае 

недомогания. Дети имеют дифференцированное представление о собственной гендерной 

принадлежности, аргументируют её по ряду признаков («Я мальчик, я ношу брючки, а не 

платьица, у меня короткая причёска»).  

К пяти годам дети имеют представления об особенностях наиболее распространённых 

мужских и женских профессий, о видах отдыха, специфике поведения в общении с другими 

людьми, об отдельных женских и мужских качествах. К четырем годам основные трудности 

в поведении и общении ребёнка с окружающими, которые были связаны с кризисом трех лет 

(упрямство, строптивость, конфликтность и др.), постепенно уходят в прошлое, и 

любознательный ребенок активно осваивает окружающий его мир предметов и вещей, мир 

человеческих отношений. Лучше всего эго удастся детям в игре.  

Дети 4—5 лет продолжают проигрывать действия с предметами, но теперь внешняя 

последовательность этих действий уже соответствует реальной действительности: ребёнок 

сначала режет хлеб и только потом ставит его на стол 6 перед куклами (в раннем и в самом 

начале дошкольного возраста последовательность действий не имела для игры такого 

значения). В игре дети называют свои роли, понимают условность принятых ролей. 

Происходит разделение игровых и реальных взаимоотношений. В 4—5 лет сверстники 

становятся для ребенка более привлекательными и предпочитаемыми партнёрами по игре, 

чем взрослый.  

В возрасте от 4 до 5 лет продолжается усвоение детьми общепринятых сенсорных 

эталонов, овладение способами их использования и совершенствование обследования 

предметов. К пяти годам дети, как правило, уже хорошо владеют представлениями об 

основных цветах, геометрических формах и отношениях величин. Ребёнок уже может 

произвольно наблюдать, рассматривать и искать предметы в окружающем его пространстве. 

Восприятие в этом возрасте постепенно становится осмысленным, целенаправленным и 

анализирующим.  

В среднем дошкольном возрасте связь мышления и действий сохраняется, но уже не 

является такой непосредственной, как раньше. Во многих случаях не требуется 
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практического манипулирования с объектом, но во всех случаях ребёнку необходимо 

отчётливо воспринимать и наглядно представлять этот объект. Внимание становится всё 

более устойчивым, в отличие от возраста грех лет (если ребёнок пошёл за мячом, то уже не 

будет отвлекаться на другие интересные предметы). Важным показателем развития 

внимания является то, что к пяти годам появляется действие по правилу — первый 

необходимый элемент произвольного внимания.  

Именно в этом возрасте дети начинают активно играть в игры с правилами: настольные 

(лото, детское домино) и подвижные (прятки, салочки). В среднем дошкольном возрасте 

интенсивно развивается память ребёнка. В 5 лет он может запомнить уже 5—6 предметов (из 

10—15), изображённых на предъявляемых ему картинках. В возрасте 4—5 лет преобладает 

репродуктивное воображение, воссоздающее образы, которые описываются в стихах, 

рассказах взрослого, встречаются в мультфильмах и т.д.  

Элементы продуктивного воображения начинают складываться в игре, рисовании, 

конструировании.  

В этом возрасте происходит развитие инициативности и самостоятельности ребенка в 

общении со взрослыми и сверстниками. Дети продолжают сотрудничать со взрослыми в 

практических делах (совместные игры, поручения), наряду с этим активно стремятся к 

интеллектуальному общению, что проявляется в многочисленных вопросах (почему? зачем? 

для чего?), стремлении получить от взрослого новую информацию познавательного 

характера. Возможность устанавливать причинно-следственные связи отражается в детских 

ответах в форме сложноподчиненных предложений. У детей наблюдается потребность в 

уважении взрослых, их похвале, поэтому на замечания взрослых ребёнок пятого года жизни 

реагирует повышенной обидчивостью.  

Общение со сверстниками по-прежнему тесно переплетено с другими видами детской 

деятельности (игрой, трудом, продуктивной деятельностью), однако уже отмечаются и 

ситуации чистого общения. Для поддержания сотрудничества, установления отношений в 

словаре 7 детей появляются слова и выражения, отражающие нравственные представления: 

слова участия, сочувствия, сострадания. Стремясь привлечь внимание сверстника и удержать 

его в процессе речевого общения, ребёнок учится использовать средства интонационной 

речевой выразительности: регулировать силу голоса, интонацию, ритм, темп речи в 

зависимости от ситуации общения.  

В процессе общения со взрослыми дети используют правила речевого этикета: слова 

приветствия, прощания, благодарности, вежливой просьбы, утешения, сопереживания и 

сочувствия. Речь становится более связной и последовательной. С нарастанием осознанности 

и произвольности поведения, постепенным усилением роли речи (взрослого и самого 

ребёнка) в управлении поведением ребенка становится возможным решение более сложных 

задач в области безопасности. Но при этом взрослому следует учитывать 

несформированность волевых процессов, зависимость поведения ребёнка от эмоций, 

доминирование эгоцентрической позиции в мышлении и поведении.  

В художественной и продуктивной деятельности дети эмоционально откликаются на 

произведения музыкального и изобразительного искусства, художественную литературу, в 

которых с помощью образных средств переданы различные эмоциональные состояния 

людей, животных, сказочных персонажей. Дошкольники начинают более целостно 

воспринимать сюжеты и понимать образы. Важным показателем развития ребёнка-

дошкольника является изобразительная деятельность. К четырем годам круг изображаемых 

детьми предметов довольно широк. В рисунках появляются детали. Замысел детского 

рисунка может меняться по ходу изображения. Дети владеют простейшими техническими 

умениями и навыками. Конструирование начинает носить характер продуктивной 

деятельности: дети замысливают будущую конструкцию и осуществляют поиск способов её 

исполнения. 

Возрастные особенности детей 5 – 6 лет 
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Внимание детей характеризуется неустойчивостью, отмечаются периодически его 

колебания, неравномерная работоспособность. Трудно собрать, сконцентрировать внимание 

детей и удержать на протяжении той или иной деятельности. Очевидна недостаточная 

целенаправленность деятельности, дети действуют импульсивно, часто отвлекаются. Могут 

наблюдаться и проявления инертности. В этом случае ребенок с трудом переключается с 

одного задания на другое. 

В старшем дошкольном возрасте оказывается недостаточно развитой способность к 

произвольной регуляции поведения, что затрудняет выполнение заданий учебного типа. Дети 

испытывают трудности в процессе восприятия (зрительного, слухового, тактильного). 

Снижена скорость выполнения перцептивных операций. Ориентировочно-исследовательская 

деятельность в целом имеет более низкий, по сравнению с нормой, уровень развития: дети не 

умеют обследовать предмет, не проявляют выраженной ориентировочной активности, 

длительное время прибегают к практическим способам ориентировки в свойствах предметов. 

Дошкольники 5-6 лет с ЗПР не испытывают трудностей в практическом различении 

свойств предметов, однако их сенсорный опыт долго не закрепляется и не обобщается в 

слове. Поэтому ребенок может правильно выполнить инструкцию, содержащую словесное 

обозначение признака «дай красный карандаш», но самостоятельно назвать цвет показанного 

карандаша затрудняется. Особые трудности дети испытывают при овладении 

представлениями о величине, не выделяют и не обозначают отдельные параметры величины 

(длина, ширина, высота, толщина). 

Затруднен процесс анализирующего восприятия: дети не умеют выделить основные 

структурные элементы предмета, их пространственное соотношение, мелкие детали. У детей 

наблюдается замедленный темп формирования целостного образа предмета, что находит 

отражение в проблемах, связанных с изо- деятельностью. Со стороны слухового восприятия 

нет грубых расстройств. Дети могут испытывать некоторые затруднения при ориентировке в 

неречевых звучаниях, но главным образом страдают фонематические процессы. Названные 

выше недостатки ориентировочно-исследовательской деятельности касаются и тактильно- 

двигательного восприятия, которое обогащает чувственный опыт ребенка и позволяет ему 

получить сведения о таких свойствах предметов, как температура, фактура материала, 

некоторые свойства поверхности, форма, величина. Затруднен процесс узнавания предметов 

на ощупь. 

У детей с ЗПР в 5-6 летнем возрасте замедлен процесс формирования 

межанализаторных связей, которые лежат в основе сложных видов деятельности. 

Отмечаются недостатки зрительно-моторной, слухо-зрительно-моторной координации (в 

дальнейшем эти недостатки препятствуют овладению чтением, письмом). Недостаточность 

межсенсорного взаимодействия проявляется в несформированности чувства ритма, 

трудностях в формировании пространственных ориентировок. 

Память детей 5-6 лет с ЗПР отличается качественным своеобразием, при этом 

выраженность дефекта зависит от генеза задержки психического развития. В первую очередь 

у детей ограничен объем памяти и снижена прочность запоминания. Характерна неточность 

воспроизведения и быстрая утеря информации. В наибольшей степени страдает вербальная 

память. При правильном подходе к обучению дети способны к усвоению некоторых 

мнемотехнических приемов, овладению логическими способами запоминания. 

У детей 5-6 лет с ЗПР отмечается значительное своеобразие в развитии их 

мыслительной деятельности. Отставание отмечается уже на уровне наглядных форм 

мышления, возникают трудности в формировании сферы образов-представлений. Дети 

испытывают сложность создания целого из частей и выделения частей из целого, трудности в 

пространственном оперировании образами. Отмечается репродуктивный характер 

деятельности детей с ЗПР, снижение способности к творческому созданию новых образов. 

Замедлен процесс формирования мыслительных операций. К старшему дошкольному 

возрасту у детей с ЗПР не формируется соответствующий возрастным возможностям уровень 
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словесно-логического развития: дети не выделяют существенных признаков при общении, 

обобщают либо по ситуативным, либо по функциональным признакам. Например, отвечая на 

вопрос «Как назвать одним словом: диван, шкаф, кровать, стул?», ребенок может ответить: 

«Это у нас дома есть», «Это все в комнате стоит», «Это все нужное человеку». Затрудняются 

при сравнении предметов, производя сравнение по случайным признакам, при этом 

затрудняются даже в выделении признаков различия. Например, отвечая на вопрос: «Чем не 

похожи люди и животные?», ребенок произносит «У людей есть тапочки, а у зверей – нет». 

Особое внимание заслуживает рассмотрение особенностей речевого развития детей с 

ЗПР. Нарушения речи при ЗПР у детей 5-6 лет преимущественно носят системный характер и 

входят в структуру дефекта. Многим детям присущи недостатки звукопроизношения и 

фонематического развития. На уровне импрессивной речи отмечаются трудности в 

понимании сложных, многоступенчатых инструкций, логико-грамматических конструкций 

типа «Коля старше Миши», «Береза растет на краю поля», дети плохо понимают содержание 

рассказа со скрытым смыслом, затруднен процесс декодирования рассказов, сказок, текстов 

для пересказа. Дети рассматриваемой группы имеют ограниченный словарный запас. В их 

речи редко встречаются прилагательные, наречия, сужено употребление глаголов. 

Затруднены словообразовательные процессы, позже, чем в норме, возникает период детского 

словотворчества и продолжается до 7-8 лет. 

Грамматический строй речи также отличается рядом особенностей. Ряд 

грамматических категорий дети практически не используют в речи, однако, если сравнивать 

количество ошибок в употреблении грамматических форм слова и в употреблении 

грамматических конструкций, то явно преобладают ошибки второго типа. Ребенку трудно 

воплотить мысль в развернутое речевое сообщение, хотя ему и понятно смысловое 

содержание изображенной на картинке ситуации или прочитанного рассказа, и на вопросы 

педагога он отвечает правильно. Незрелость внутри речевых механизмов приводит не только 

к трудностям в грамматическом оформлении предложений. 
Основные проблемы касаются формирования связной речи. Дети не могут 

пересказывать небольшой текст, составлять рассказ по серии сюжетных картинок, описать 

наглядную ситуацию, им недоступно творческое рассказывание. 

 Все названные особенности наиболее ярко проявляются на уровне игровой 

деятельности детей 5-6 летнего возраста с ЗПР. У них снижен интерес к игре и к игрушке, с 

трудом возникает замысел игры, сюжеты игр тяготеют к стереотипам, преимущественно 

затрагивают бытовую тематику. Ролевое поведение отличается импульсивностью, например, 

ребенок собирается играть в «больницу», с увлечением надевает белый халат, берет 

чемоданчик с «инструментами» и идет…в магазин, т.к. его привлекли красочные атрибуты в 

игровом уголке и действия других детей. Не сформирована игра и как совместная 

деятельность: дети мало общаются между собой в игре, игровые объединения неустойчивы, 

часто возникают конфликты, коллективная игра не складывается. Дети 5-6 лет с ЗПР 

переходят на этап сюжетно-ролевой игры, но уровень ее развития достаточно низкий и 

требует коррекции. 

Незрелость эмоционально-волевой сферы детей с ЗПР обусловливает своеобразие 

формирования их поведения и личностных особенностей. Страдает сфера коммуникации. По 

уровню коммуникативной деятельности дети находятся на более низкой ступени развития, 

чем сверстники. Старшие дошкольники с ЗПР не готовы к вне ситуативно-личностному 

общению со взрослыми, в отличие от своих нормальных сверстников, они достигают лишь 

уровня ситуативно-делового общения. Эти факты необходимо учитывать при построении 

системы педагогической коррекции. 

Отмечаются проблемы в формировании нравственно-этической сферы: страдает сфера 

социальных эмоций, дети не готовы к «эмоционально теплым» отношениям со сверстниками, 

могут быть нарушены эмоциональные контакты с близкими взрослыми, дети слабо 

ориентируются в нравственно-этических нормах поведения. 



8 
 

 
 

Следует отметить некоторые особенности формирования двигательной сферы детей 5-6 

лет с ЗПР. У них не наблюдается тяжелых двигательных расстройств, однако, при более 

пристальном рассмотрении обнаруживается отставание в физическом развитии, 

несформированностью техники в основных видах движений, недостаточность таких 

двигательных качеств как точность, выносливость, гибкость, ловкость, сила, координация. 

Особенно заметно несовершенство моторики рук, зрительно- моторной координации, что 

тормозит формирование у детей графомоторных навыков. 

Специфические особенности детей с ЗПР 

Дети с задержкой психического развития (ЗПР) – это дети с трудностями в воспитании 

и обучении. Понятие "задержка психического развития" употребляется по отношению к 

детям со слабо выраженной недостаточностью центральной нервной системы - органической 

или функциональной. У этих детей нет специфических нарушений слуха, зрения, опорно-

двигательного аппарата, тяжелых нарушений речи, они не являются умственно отсталыми. В 

то же время у большинства из них наблюдается полиморфная клиническая симптоматика: 

незрелость сложных форм поведения, недостатки целенаправленной деятельности на фоне 

повышенной истощаемости, нарушенной работоспособности, энцефалопатических 

расстройств. 

Дети младшего и среднего дошкольного возраста с ЗПР с отставанием психомоторного 

развития отличаются рядом особенностей. Как правило, это соматически ослабленные 

малыши, отстающие не только в психическом, но и в физическом развитии. В анамнезе 

отмечается задержка в формировании статических и локомоторных функций, при 

обследовании выявляется несформированность всех компонентов двигательного статуса 

(физического развития, техники движений, двигательных качеств) по отношению к 

возрастным возможностям. Обнаруживается снижение ориентировочно-познавательной 

деятельности, внимание ребенка трудно привлечь и удержать. Затруднена сенсорно- 

перцептивная деятельность. Такие дети не умеют обследовать предметы, затрудняются в  

определении их свойств. Однако, в отличие от умственно отсталых дошкольников, они 

вступают в деловое сотрудничество со взрослым и с его помощью справляются с решением 

наглядно-практических задач. У таких детей наблюдаются затруднения в овладении речью. 

У некоторых из них может быть сформирована простая фраза, но способность ребенка 

активно использовать фразовую речь, значительно снижена. 

У этих детей манипулятивные действия с предметами сочетаются с предметными 

действиями. При помощи взрослого они активно осваивают дидактические игрушки, гораздо 

большее количество проб и примериваний для решения наглядной задачи. У детей 

наблюдается общая моторная неловкость и недостаточность тонкой моторики, что 

обуславливают несформированностъ навыков самообслуживания – многие затрудняются в 

использовании ложки в процессе еды, испытывают большие трудности при раздевании и 

особенно в одевании, в предметно-игровых действиях. У таких детей снижены адаптивные 

возможности. Поступив в дошкольное учреждение, они чаще болеют. 

Рассматривая психологические особенности старших дошкольников с ЗПР, прежде 

всего следует отметить, что это дети с нереализованными возрастными возможностями. Все 

основные психические новообразования возраста у них формируются с запаздыванием и 

имеют качественное своеобразие. 

В дошкольном возрасте у детей с ЗПР выявляется отставание в развитии общей и, 

особенно, тонкой моторики. Главным образом страдает техника движений и двигательные 

качества (быстрота, ловкость, сила, точность, координация), выявляются недостатки 

психомоторики. Слабо сформированы навыки самообслуживания, технические навыки в 

изодеятельности, лепке, аппликации, конструировании. Многие дети не умеют правильно 

держать карандаш, кисточку, не регулируют силу нажима, затрудняются при пользовании 

ножницами. Грубых двигательных расстройств у детей с ЗПР нет, однако уровень 

физического и моторного развития ниже, чем у нормально развивающихся сверстников, 
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затруднено формирование графомоторных навыков. Для таких детей характерна 

рассеянность внимания, они не способны удерживать внимание достаточно длительное 

время, быстро переключать его при смене деятельности. Для них характерна повышенная 

отвлекаемость, особенно на словесный раздражитель. Деятельность носит  недостаточно  

целенаправленный характер, дети часто действуют импульсивно, легко отвлекаются,  быстро 

утомляются, истощаются. Могут наблюдаться и проявления инертности – в этом случае 

ребенок с трудом переключается с одного задания на другое. Также у них недостаточно 

сформирована способность к произвольной регуляции деятельности и поведения, что 

затрудняет выполнение заданий учебного типа. Сенсорное развитие также отличается 

качественным своеобразием. У детей с ЗПР зрение и слух физиологически сохранны, однако 

процесс восприятия несколько затруднен – снижен его темп, сужен объем, недостаточна 

точность восприятия (зрительного, слухового, тактильно- двигательного). 

У детей с ЗПР снижен интерес к игре и к игрушке, с трудом возникает замысел игры, 

сюжеты игр тяготеют к стереотипам, преимущественно затрагивают бытовую тематику.  

Ролевое поведение отличается импульсивностью. Не сформирована игра и как совместная 

деятельность: дети мало общаются между собой в игре, игровые объединения неустойчивы, 

часто возникают конфликты, дети мало общаются между собой, коллективная игра не 

складывается. Однако, у детей с ЗПР, в сравнении с нормой, уровень развития игровой 

деятельности достаточно низкий и требует коррекции. 

Затруднена ориентировочно-исследовательская деятельность, направленная на 

исследование свойств и качеств предметов. Требуется большее количество практических 

проб и примериваний при решении наглядно-практических задач, дети затрудняются в 

обследовании предмета. В то же время дети с ЗПР, в отличие от умственно отсталых, могут 

практически соотносить предметы по цвету, форме, величине. Основная проблема в том, что 

их сенсорный опыт долго не обобщается и не закрепляется в слове, отмечаются ошибки при 

назывании признаков цвета, формы, величины. Таким образом, эталонные представления не 

формируются своевременно. Ребенок, называя основные цвета, затрудняется в названиях 

промежуточных цветовых оттенков. 

У детей с ЗПР замедлен процесс формирования межанализаторных связей, которые 

лежат в основе сложных видов деятельности. Отмечаются недостатки зрительно моторной и 

слухо-зрительно-моторной координации. В дальнейшем эти недостатки также будет 

препятствовать овладению чтением и письмом. Недостаточность межанализаторного 

взаимодействия проявляется в несформированности чувства ритма, трудностях в 

формировании пространственных ориентировок. 

Память детей с ЗПР отличается качественным своеобразием. В первую очередь у детей 

ограничен объем памяти и снижена прочность запоминания. Характерна неточность 

воспроизведения и быстрая утеря информации. В наибольшей степени страдает вербальная 

память. 

Значительное своеобразие отмечается в развитии мыслительной деятельности. 

Отставание отмечается уже на уровне наглядных форм мышления, возникают трудности в 

формировании сферы образов-представлений. Отмечается подражательный характер 

деятельности детей с ЗПР, несформированность способности к творческому созданию новых 

образов, замедлен процесс формирования мыслительных операций. К старшему 

дошкольному возрасту у детей с РПР еще не сформирован соответствующий возрастным 

возможностям уровень словесно-логического мышления – дети не выделяют существенных 

признаков при обобщении, а обобщают либо по ситуативным, либо по функциональным 

признакам. 

Нарушения речи при ЗПР носят системный характер и входят в структуру дефекта. 

Дети рассматриваемой группы имеют ограниченный словарный запас. В их речи редко 

встречаются прилагательные, наречия, сужен глагольный словарь. Затруднены 

словообразовательные процессы, позже, чем в норме, возникает период детского 
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словотворчества, который продолжается до 7-8 лет. Грамматический строй речи также 

отличается рядом особенностей. 

Страдает сфера коммуникации. По уровню коммуникативной деятельности дети 

отстают от нормально развивающихся детей. При задержке психического развития 

затруднено социальное развитие ребенка, его личностное становление - формирование 

самосознания, самооценки, системы "Я". В старшем дошкольном возрасте такой ребенок 

безынициативен, его эмоции недостаточно яркие, он не умеет выразить свое эмоциональное 

состояние, затрудняется в понимании состояний других людей. Ребенок не может 

регулировать свое поведение на основе усвоенных норм и правил, не готов к волевой 

регуляции поведения. Без специальной коррекционной педагогической помощи такой 

ребенок оказывается психологически не подготовленным к школе. 

1.6. Планируемые результаты освоения программы детьми 4-5 лет с ЗПР 

Игровая деятельность 

 Могут принимать на себя роль, непродолжительно взаимодействовать со 

сверстниками в игре от имени героя.  

 Умеют объединять несколько игровых действий в единую сюжетную линию; 

отражать в игре действия с предметами и взаимоотношения людей.  

 Способны следить за развитием театрализованного действия и эмоционально на него 

отзываться (кукольный, драматический театры).  

 Разыгрывают по просьбе взрослого и самостоятельно небольшие отрывки из 

знакомых сказок.  

 Имитируют движения, мимику, интонацию изображаемых героев. 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

 Приучены к опрятности (замечают непорядок в одежде, устраняют его при 

небольшой помощи взрослых). Владеют простейшими навыками поведения во время 

еды, умывания. 

 Умеют самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной последовательности. 

Могут помочь накрыть стол к обеду. 

Познавательно-исследовательская деятельность 

 Складывают разрезные предметные картинки из четырех частей. 

 Сравнивают два предмета по величине (больше - меньше, выше - ниже, длиннее - 

короче, одинаковые, равные) на основе примеривания. 

 В процессе самостоятельной предметной и предметно-исследовательской 

деятельности активно познают и называют свойства и качества предметов, 

самостоятельно сравнивают и группируют их по выделенным признакам и объясняют 

принцип группировки, могут выделять нужный признак (цвет, форму, величину, 

материал, фактуру поверхности) при исключении лишнего. 

 Способны к объединению предметов в видовые (чашки и стаканы, платья и юбки, 

стулья и кресла) и родовые (одежда, мебель, посуда) категории со словесным 

указанием характерных признаков. 

 Осуществляют счет в прямом и обратном порядке в пределах пяти, пользуясь 

правильными приемами счета: называть числительные по порядку; соотносить каждое 

числительное только с одним предметом пересчитываемой группы; относить последнее 

числительное ко всем пересчитанным предметам. 

 Могут составлять при помощи взрослого группы из однородных предметов и 

выделять один предмет из группы. Умеют находить в окружающей обстановке один и 

много одинаковых предметов. Правильно определяют количественное соотношение 
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двух групп предметов; понимают конкретный смысл слов «больше», «меньше», 

«столько же». 

 Понимают смысл обозначений: вверху – внизу, впереди – сзади, слева- справа, на, 

над- под, верхняя-нижняя (полоска). Определяют положение предметов в пространстве 

по отношению к себе; понимают и правильно употребляют некоторые предлоги, 

обозначающие пространственные отношения предметов – на, в, из, под, над, по, к. 

 Определяют части суток, связывая их с режимными моментами. 

 Выполняют игровые упражнения с пальцами с речевым сопровождением. Проводят 

непрерывную плавную линию пальцем и карандашом между двумя ломанными 

линиями, повторяя изгиб. Проводят волнистые линии по контуру, не отрывая 

карандаша от бумаги, штрихуют простые предметы сверху вниз. 

 Называют знакомые предметы, объясняют их назначение. Ориентируются в 

помещениях детского сада. Знают и называют некоторые растения, животных и их 

детенышей. Выделяют наиболее характерные сезонные изменения в природе. 

Проявляют бережно отношение к природе. 

Коммуникативная деятельность 

 Пользуются в повседневном общении фразами из трех – четырех слов. Используют в 

речи имена существительные и глаголы в единственном и множественном числе. 

Владеют словообразовательными и словоизменительными умениями. Отгадывают 

описательные загадки о предметах и объектах окружающей действительности. 

Восприятие художественной литературы и фольклора 

 Заинтересованно слушают знакомые и новые сказки, стихотворения, рассказы. 

Рассказывают содержание произведения с опорой на рисунки в книге, на вопросы 

воспитателя. Называют произведение (в произвольном изложении), прослушав отрывок 

из него. Читают наизусть небольшое стихотворение при минимальной помощи 

взрослого. 

Изобразительная деятельность 

 Проявляют эмоциональную отзывчивость при восприятии иллюстраций, 

произведений народного декоративно-прикладного искусства, игрушек, объектов и 

явлений природы, радуются созданным ими индивидуальным и коллективным работам. 

 Знают и называют материалы, которыми можно рисовать; цвета, заданные 

программой; названия народных игрушек (матрешка, дымковская игрушка). Умеют 

изображать отдельные предметы, простые по композиции и незамысловатые по 

содержанию сюжеты; подбирать цвета, соответствующие изображаемым предметам; 

правильно пользоваться карандашами, фломастерами, кистью и красками. 

 Знают свойства пластических материалов (глины, пластилина, пластической массы), 

понимают, какие предметы можно из них вылепить. Умеют отделять от большого куска 

глины небольшие комочки, раскатывать их прямыми и круговыми движениями 

ладоней; лепить различные предметы, состоящие из 1-3 частей, используя 

разнообразные приемы лепки. 

Конструирование 

 Умеют создавать изображения предметов из готовых фигур. Украшать заготовки из 

бумаги разной формы; подбирать цвета, соответствующие изображаемым предметам и 

по собственному желанию; аккуратно использовать материалы. 

 Знают, называют и правильно используют детали строительного материала. Умеют 

располагать кирпичики, пластины вертикально. Изменяют постройки, надстраивая или 

заменяя одни детали другими. 

Музыкальная деятельность 
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 Слушают музыкальное произведение до конца, узнают знакомые песни, различать 

звуки по высоте (в пределах октавы). Замечают изменения в звучании (тихо – громко).  

Поют, не отставая и не опережая друг друга. Выполняют танцевальные движения: 

кружатся в парах, притопывают попеременно ногами,  двигаются под музыку с 

предметами (флажки, листочки, платочки и т. п.). Различают и называют детские 

музыкальные инструменты (металлофон, барабан и др) 

Двигательная деятельность 

 Умеют ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное воспитателем 

направление; выполнять задания воспитателя: остановиться, присесть, повернуться.  

 Бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега в соответствии с 

указанием воспитателя.  

 Сохранять равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости, перешагивая 

через предметы.  

 Ползать на четвереньках, лазать по лесенке-стремянке, гимнастической стенке 

произвольным способом.  

 Энергично отталкиваться в прыжках на двух ногах, прыгать в длину с места не 

менее чем на 40 см.  

 Катать мяч в заданном направлении с расстояния 1,5 м, бросать мяч двумя руками от 

груди, из-за головы; ударять мячом об пол, бросать его вверх 2-3 раза подряд и ловить; 

метать предметы правой и левой рукой на расстояние не менее 5 м.  

 Умеют выполнять движения, проявляя элементы творчества и фантазии. 

1.7. Планируемые результаты освоения программы детьми 5-6 лет с ЗПР 

Игровая деятельность 

 Объединяясь в игре со сверстниками, могут принимать на себя роль, владеют 

способами ролевого поведения.  

 Взаимодействуя со сверстниками, проявляют инициативу и предлагают новые роли 

или действия.  

 В дидактических играх противостоят трудностям, подчиняются правилам.  

 В настольных играх могут выступать в роли ведущего.  

 Адекватно воспринимают в театре (кукольном) художественный образ.  

 В самостоятельных театрализованных играх обустраивают место для игры, 

воплощаются в роли, используя художественные выразительные средства (интонации, 

мимика), атрибуты, реквизит. 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

 Соблюдают элементарные правила гигиены (по мере необходимости моют руки с 

мылом, пользуются расческой, носовым платком, прикрывают рот при кашле).  

 Обращаются за помощью к взрослым при заболевании, травме.  

 Соблюдают элементарные правила приема пищи (правильно пользуются столовыми 

приборами, салфеткой). 

 Самостоятельно одеваются, раздеваются, складывают и убирают одежду, с помощью 

взрослого приводят ее в порядок.  

 Самостоятельно выполняют обязанности дежурного по столовой.  

 Самостоятельно готовят к занятиям свое рабочее место, убирают материалы по 

окончании работы. 

Познавательно-исследовательская деятельность 

 Соблюдают элементарные правила поведения в детском саду. Соблюдают 

элементарные правила поведения на улице и в транспорте, элементарные правила 

дорожного движения.  
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 Различают и называют специальные виды транспорта («Скорая помощь», 

«Пожарная», «Милиция»), объясняют их назначение.  

 Понимают значения сигналов светофора. Узнают и называют дорожные знаки 

«Пешеходный переход», «Дети». Различают проезжую часть, тротуар, подземный 

пешеходный переход, пешеходный переход «Зебра». 

  Знают и соблюдают элементарные правила поведения в природе (способы 

безопасного взаимодействия с растениями и животными, бережного отношения к 

окружающей природе). 

 Осваивает сенсорные эталоны: называет цвета спектра, оттенки, некоторые 

промежуточные цвета (коричневый, сиреневый), ахроматические цвета (черный, серый, 

белый), может выстраивать сериационный ряд, оперировать параметрами величины 

(длина, высота, ширина) при сравнении нескольких предметов (от 5 до 7). 
 Самостоятельно осуществляет классификацию, исключение лишнего на основе 

выделения признаков. Может ориентироваться в двух признаках и, совершая 

группировку по одному из них, абстрагируется от другого. 

 Устанавливает простейшие зависимости между объектами: сохранение и изменение, 

порядок следования, преобразование, пространственные изменения. 
 Освоены способы обобщения - объединения предметов в группы по существенным 

признакам (посуда, мебель, одежда, обувь, головные уборы, постельные 

принадлежности, транспорт, домашние животные, дикие звери, овощи, фрукты). 

 Осуществляют счет в прямом и обратном порядке в пределах десяти, пользуясь 

правильными приемами счета: называть числительные по порядку; соотносить каждое 

числительное только с одним предметом пересчитываемой группы; относить последнее 

числительное ко всем пересчитанным предметам.  
 Присчитывают и отсчитывают предметы по одному с называнием итога.  
 Владеют порядковым счетом в пределах пяти. 
 Понимают состав чисел 2 – 5, практически иллюстрируют состав чисел 2 – 5 из 

отдельных единиц и двух меньших чисел. 

 Различают правую и левую руку, ногу, правую и левую сторону тела и лица человека, 

определяют направление от себя, двигаясь в заданном направлении, воспроизводят 

пространственные отношения между предметами по наглядному образцу и словесному 

указанию, активно употребляют соответствующие слова в речи.  
 Ориентируются в альбоме и на листе бумаги. 
 Ориентируются в понятиях «сегодня», «завтра», «вчера», «раньше», «позже», знают 

части суток, их последовательность и наполняемость.  
 Понимает значения слов вчера, сегодня, завтра. 
 Называют разные предметы, которые окружают их в помещениях, на участке, на 

улице; знают их назначение.  

 Называют признаки и количество предметов.  

 Называют домашних животных и знают, какую пользу они приносят человеку. 

Различают и называют некоторые растения ближайшего окружения.  

 Называют времена года в правильной последовательности.  

 Знают и соблюдают элементарные правила поведения в природе. 

Коммуникативная деятельность 

 Употребляет в речи синонимы, антонимы, оттенки значений слов, многозначные 

слова.  

 Правильно используется предложно-падежная система языка.  

 Практически всегда грамматически правильно использует в речи существительные в 

родительном падеже единственного и множественного числа.  

 Умеют выделять первый звук в слове.  
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 Рассказывают о содержании сюжетной картинки.  

 С помощью взрослого повторяют образцы описания игрушки. 

Восприятие художественной литературы и фольклора: 

 Называет любимого детского писателя, любимые сказки и рассказы, жанр 

произведения; 

 Рассказывает наизусть стихотворения, считалки, загадки, участвует в чтении 

текста по ролям, в инсценировках; 

 Проявляет интерес к чтению больших произведений (по главам); 

 Может рассказывать о своем восприятии конкретного поступка литературного 

персонажа, понимает скрытые мотивы поведения героев произведения. 

Изобразительная деятельность 

 Проявляют эмоциональную отзывчивость при восприятии иллюстраций, 

произведений народного декоративно-прикладного искусства, игрушек, объектов и 

явлений природы, радуются созданным ими индивидуальным и коллективным работам. 

 Изображают предметы путем создания отчетливых форм, подбора цвета, аккуратного 

закрашивания, использования различных материалов. Передают несложный сюжет, 

объединяя в рисунке несколько предметов. Выделяют выразительные средства 

дымковской и филимоновской игрушками. Украшают силуэты игрушек элементами 

дымковской и филимоновской росписи. 

 Создают образы разных предметов и игрушек, объединяют их в коллективную 

композицию; используют все многообразие усвоенных приемов лепки. 

 Правильно держат ножницы и умеют резать ими по прямой, по диагонали (квадрат, 

прямоугольник); вырезать круг из квадрата, овал – из прямоугольника, плавно срезать и 

закруглять углы. Аккуратно наклеивать изображения предметов, состоящие из 

нескольких частей. Составляют узоры из растительных форм и геометрических фигур.  

Конструирование 

 Использует строительные детали с учетом их конструктивных свойств, 

планирует этапы создания собственной постройки, находит конструктивные решения; 

 Способен преобразовывать постройки в соответствии с заданием педагога. 

 Умеют сгибать прямоугольный лист бумаги пополам. 

Музыкальная деятельность 

 Различает жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня), высокие и 

низкие звуки, звучание музыкальных инструментов; 

 Поет без напряжения, плавно, легким звуком; отчетливо произнося слова 

своевременно начинает и заканчивает песню; 

 Ритмично двигается в соответствии с характером и динамикой музыки, выполняет 

танцевальные движения; 

 Способен придумывать движения к пляскам, танцам, составлять композицию 

танца, проявляя самостоятельность в творчестве; 

 Играет мелодии на металлофоне по одному и в небольшой группе детей; 

 Самостоятельно инсценирует содержание песен, хороводов; действует, не подражая 

другим детям. 

Двигательная деятельность 

 может ловить мяч кистями рук, отбивает мяч о землю (пол) положение при метании; 

может метать предметы разными способами правой и левой рукой, скользить 

самостоятельно по ледяным дорожкам, ходить на лыжах скользящим шагом на 

расстоянии до 500 м, подниматься на горку; 
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 ориентируется в пространстве, находит левую и правую стороны, строится в 

колонну по одному, парами, в круг, шеренгу; 

 выполняет упражнения, демонстрируя выразительность, грациозность, пластичность 

движений; 

 сформированы элементарные навыки личной гигиены (самостоятельно чистит зубы,  

моет руки перед едой; при кашле и чихании закрывает рот и нос платком); 

 имеет начальные представления о составляющих (важных компонентах) здорового 

образа жизни (правильное питание, движение, сон) и факторах, разрушающих 

здоровье, о значении для здоровья человека ежедневной утренней гимнастики, 

закаливания организма, соблюдения режима дня. 

2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Для успешного усвоения детьми Программы разрабатываются индивидуальные 

образовательные    маршруты    и    определяется целенаправленно проектируемая 

дифференцированная образовательная деятельность 

Индивидуальная образовательная траектория развития ребенка определяется 

образовательными потребностями, индивидуальными способностями и возможностями 

воспитанника (уровень готовности к освоению программы). 

Индивидуальная образовательная траектория развития ребенка              

разрабатываются: 

– для детей, не усваивающих основную образовательную программу дошкольного 

образования. 

Процедура разработки индивидуальной образовательной траектории развития 

ребенка. 

Воспитателями совместно с узкими специалистами разрабатывается индивидуальная 

образовательная траектория развития ребенка (содержательный компонент), затем 

фиксируется разработанный способ его реализации (технология организации 

образовательного процесса детей, нуждающихся в индивидуальной образовательной 

траектории). 

При разработке разработки индивидуальной образовательной траектории 

развития ребенка учитываются следующие принципы: 

– принцип опоры на обучаемость ребенка; 

– принцип соотнесения уровня актуального развития и зоны ближайшего развития. 

Соблюдение данного принципа предполагает выявление потенциальных способностей 

к усвоению новых знаний, как базовой характеристики, определяющей проектирование 

индивидуальной траектории развития ребенка; 

– принцип соблюдения интересов ребенка; 

– принцип тесного взаимодействия и согласованности работы "команды" специалистов, в 

ходе изучения ребенка (явления, ситуации); 

– принцип непрерывности, когда ребенку гарантировано непрерывное сопровождение на 

всех этапах помощи в решении проблемы. Специалист сопровождения прекратит 

поддержку ребенка только тогда, когда проблема будет решена или подход к решению 

будет очевиден; 

– принцип отказа от усредненного нормирования; 

– принцип опоры на детскую субкультуру. Каждый ребенок, обогащая себя традициями, 

нормами и способами, выработанными детским сообществом, проживает полноценный 

детский опыт. 

Таким образом, благодаря выстраиванию индивидуальных образовательных траекторий 

развития детей, не усваивающих основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования; детей, с ограниченными возможностями здоровья и детей- инвалидов, мы 
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обеспечиваем нашим воспитанникам равные стартовые возможности при поступлении в 

школу. 

Условия реализации индивидуальной образовательной траектории развития ребенка 

должны соответствовать условиям реализации основной образовательной программе 

дошкольного образования, установленным ФГОС. 

Краеведение:  

 ребенок проявляет интерес к малой родине, использует местоимение «мой» по 

отношению к городу и его достопримечательностям; 

 хорошо ориентируется не только в ближайшем к детскому саду и дому окружении, 

но и центральных улицах родного города, знает и стремится выполнять правила 

поведения в городе; 

 проявляет любознательность по отношению к родному городу, его истории, 

необычным памятникам, зданиям; 

 с удовольствием включается в проектную деятельность, детское 

коллекционирование, создание мини-музеев, связанных с познанием малой родины; 

 проявляет инициативу в социально-значимых делах: участвует в социально 

значимых событиях, переживает эмоции, связанные с событиями военных лет и 

подвигами горожан, стремится выразить позитивное отношение к пожилым жителям 

города. 

II. Содержательный раздел 

2.1. Объем образовательной нагрузки 

Виды образовательной 

деятельности 

Количество в 
неделю 

Количество в 
месяц 

Количество в 
год 

ФЭМП 2 8 56 
Развитие речи 2 8 56 
Обучение грамоте 1 4 36 
Рисование 1 4 36 
Лепка 1 раз в 2 недели 2 18 
Аппликация 1 раз в 2 недели 2 18 
Конструирование 1 раз в 2 недели 2 18 
Ручной труд 1 раз в 2 недели 2 18 
Музыкальная 2 8 72 
Двигательная 3 12 108 

2.2. Описание образовательных областей  

в соответствии с направлениями развития         ребенка 

1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Основная задача – подготовка детей с ограниченными возможностями к 

самостоятельной жизнедеятельности. 

Работа по освоению первоначальных представлений социального характера и 

включения детей с ЗПР в систему социальных отношений осуществляется следующим 

образом: 

– в повседневной жизни путем привлечения внимания детей друг к другу, оказания 

взаимопомощи, участия в коллективных мероприятиях; 

– в процессе специальных игр и упражнений, направленных на развитие представлений о 

себе, окружающих взрослых и сверстниках; 

– в процессе обучения сюжетно-ролевым и театрализованным играм, играм- 

драматизациям, в которых воссоздаются социальные отношения между участниками, 
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позволяющие осознанно приобщаться к элементарным общепринятым нормам и 

правилам взаимоотношений; 

– в процессе хозяйственно-бытового труда и в различных видах деятельности. 

Освоение детьми общественного опыта будет значимо при системном формировании 

педагогом детской деятельности. При таком подходе у ребенка формируются психические 

новообразования: способность к социальным формам подражания, идентификации, 

сравнению, предпочтению. На основе взаимодействия со сверстниками развиваются и 

собственные позиции, оценки, что дает возможность ребенку занять определенное положение 

в коллективе здоровых сверстников. 

1.1. Игровая деятельность 

Задачи развития игровой деятельности: 

 Развивать умение играть на основе совместного со сверстниками сюжетосложения: 

сначала через передачу в игре знакомых сказок и историй, затем через внесение 

изменений в знакомый сказочный сюжет (введение новой роли, действия, события), 

впоследствии – через сложение новых творческих сюжетов. 

 Обогащать содержание сюжетных игр детей на основе знакомства с явлениями 

социальной действительности и отношениями людей (школа, магазин, больница, 

парикмахерская, путешествия и др.), активизировать воображение на основе сюжетов 

сказок и мультипликационных фильмов. 

 Совершенствовать умение следовать игровым правилам в дидактических, подвижных, 

развивающих играх. 

 Развивать умение сотрудничать со сверстниками в разных видах игр: формулировать 

собственную точку зрения, выяснять точку зрения своего партнера, сравнивать их и 

согласовывать при помощи аргументации. 

Содержание игровой деятельности 

Сюжетно-ролевые игры 

Проявление интереса к сюжетно-ролевым играм, содержанием которых является 

отображение социальной действительностью, к комбинированию в одном сюжете реальных 

и фантастических событий, разнообразных ситуаций взаимодействия людей, коллизий; 

появление сюжетно-ролевых игр новой тематики («Музей», «Книжный гипермаркет», 

«Туристическое агентство» и др.) и игр «с продолжением» сюжета в течение нескольких 

дней. 

Самостоятельное участие в создании игровой обстановки с учетом темы игры и 

воображаемой ситуации, совместное с воспитателем изготовление игрушек-самоделок и 

предметов-заместителей до игры или по ее ходу. 

Освоение нового содержания сюжетно-ролевых игр в процессе общения и сотворчества 

воспитателя и детей, направленного на подготовку к игре: накопление содержания для игр, 

придумывание возможных игровых ситуаций, творческого создания обстановки для игр. 

Освоение умения фиксировать придуманные ситуации, события при помощи рисунков, 

пиктографического письма, записывания сюжетных событий воспитателем под диктовку 

детей и пр. Освоение способов сюжетосложения: придумывание целостных сюжетных 

событий в совместной с воспитателем и сверстниками игре-придумке; проговаривание 

части игровых событий во время игры, речевое обозначение места действия. 

Самостоятельное называние своей роли до начала игры, обращение к партнеру по 

имени игрового персонажа. Проявление инициативы в ролевом диалоге со сверстником, 

изменение интонации голоса в зависимости от роли, характера и настроения игрового 

персонажа. Проявление способности передавать действия, отношения, характеры и 

настроения персонажей: требовательный учитель, любящая мама, капризная дочка 

использовать средства выразительности: мимика, жесты, движения, интонация. 
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Самостоятельное или с небольшой помощью взрослого согласование общего игрового 

замысла с использованием разнообразных способов (считалки, жребий, договор по 

желанию), установлению договоренности о развитии сюжета и выборе ролей по ходу игры. 

Самостоятельное создание игровой обстановки в зависимости от замысла игры, 

использование     изобразительной     или     продуктивной     деятельности детского 

коллекционирования (театральные программки. Билеты, открытки, значки и пр.) для 

создания игровой обстановки. 

Перспективное планирование по «Сюжетно-ролевой игре» 

Сюжетно- 

ролевая 

игра 

Программное 

содержание 

Игровые 

действия 
Оборудован

ие 

Совместная деятельность 

Сентябрь 

«Детский 

сад» 

формировать 

умение 

выполнять 

различные роли в 

соответствии с   

развитием 

сюжета; 

расширить 

представление 

детей о труде 

сотрудников 

детского сада; 

воспитывать 

уважительное 

отношение к 

труду людей в 

детскому саду. 

Выбор 

занятий; 

дежурство; 
проведение 

занятие 
(сообщение 

темы, 

объяснение, 

самостоятельная 
деятельность 

детей, 

проведение 
физкультминутк

и); 

окончание 
занятия; 

работа 

дежурных. 

Доска, 

мольберт; 

спортивный 

инвентарь; 

музыкальные 

инструменты

;  

бумага, 

краски, 

карандаши; 

куклы; 

игры, 

игрушки; 

фартуки 

дежурных; 

предметы - 

заместители 

Наблюдение за работой 

воспитателя, музыкального 

руководителя, инструктора 

ФК, педагога-психолога. 

Беседы: 

«Наши воспитатели». 

Ситуации: 

«Я воспитатель»; 

«Как обратиться к сотруднику 

детского сада» 

Общение: 

«Чем мы занимаемся в 

детском   саду»; 

«Моё любимое занятие»; 

Художественная 

литература: 

Песенка «Девочка пляшет»; 

Мариджал «Лепка в детском 

саду»; 

О.И. Высоцкая «Детский 

сад»; 

И. Д. Калинкина «Как Саша и 

Алеша пришли в детский 

сад». 

Рассматривание картин и 

иллюстраций к книгам. 

Рисование на тему: 

«Чем мы занимаемся в 

детском саду» 

Дидактические игры: 

«Кому что нужно для 

работы». 

«Водители

» 

продолжать 

формировать 

умение 

распределять 

роли и 

действовать 

согласно 

Выбор 

занятий; 

дежурство; 
проведение 

занятие 
(сообщение 

темы, 

Доска, 

мольберт; 

спортивный 

инвентарь; 

музыкальные 

инструменты

;  

Наблюдение за работой 

воспитателя, музыкального 

руководителя, инструктора 

ФК, педагога-психолога. 

Беседы: 

«Наши воспитатели». 

Ситуации: 
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принятой на себя 

роли; 

формировать 

совместную 

деятельность,  

направленную на 

качество 

исполнения 

ролей; 

закрепить знания 

детей о правилах 

дорожного 

движения, о раз-

личных видах 

транспорта. 

объяснение, 

самостоятельная 

деятельность 

детей, 
проведение 

физкультминутк

и); 
окончание 

занятия; 

работа 
дежурных. 

бумага, 

краски, 

карандаши; 

куклы; 

игры, 

игрушки; 

фартуки 

дежурных; 

предметы - 

заместители 

«Я воспитатель»; 

«Как обратиться к сотруднику 

детского сада» 

Общение: 

«Чем мы занимаемся в 

детском   саду»; 

«Моё любимое занятие»; 

Художественная 

литература: 

Песенка «Девочка пляшет»; 

Мариджал «Лепка в детском 

саду»; 

О.И. Высоцкая «Детский 

сад»; 

И. Д. Калинкина «Как Саша и 

Алеша пришли в детский 

сад». 

Рассматривание картин и 

иллюстраций к книгам. 

Рисование на тему: 

«Чем мы занимаемся в 

детском саду» 

Дидактические игры: 

«Кому что нужно для 

работы». 

Октябрь 

«Магазин» формировать 

умение 

согласовывать 

собственный 

игровой замысел 

с замыслами 

сверстников, 

менять роли по 

ходу игры; 

уточнить 

представление 

детей о 

профессиях 

людей, 

работающих в  

магазине; 

побуждать  детей,   

более   широко,  

использовать в 

играх знания об 

окружающем 

мире. 

приход 

покупателей; 

выбор 

необходимых 

товаров; 

объявление о 

распродажах; 

оплата 

покупок; 

упаковка 

товаров;  

работа охраны. 

Вывеска 

«Магазин»; 

 касса; 

набор 

продуктов;  

спецодежда 

для 

продавца, 

охранника; 

чеки, деньги, 

кошельки, 

сумки;  

указатели; 

упаковка; 

предметы- 

заместители. 

Беседа «В каких магазинах вы 

были, что покупали?». 

Общение: 

«Зачем нужна реклама?»; 

«Правила поведения в 

магазине». 

Ситуации: 

«Я отправляюсь за 

покупками» 

«Я купил испорченный товар» 

Художественная 

литература: В. И. Мирясов 

«Продавец»; 

Н. Волченко «Сладкая 

азбука»; Ю. Тувим «Овощи»; 

Г.П. Шалаева «Кассир», 

«Продавец». 

Рассматривание картины 

«Продавец» 

Дидактические игры: 

«Где это можно купить?»; 

«Отделы магазина».  

Рисование на тему: 

«Овощи и фрукты»; 

«Реклама». 
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«Поликли

ника» 

формировать 

умение 

воспроизводить 

действия 

взрослых; 

побуждать детей 

более широко в 

играх знания об 

окружающем 

мире; 

формировать 

умение 

планировать 

действия всех 

играющих. 

приход в 

поликлинику;  

запись к 

врачам в 

регистратуре; 

прием у врача, 

обследование; 

выписка 

рецепта;  

назначение 

лечения. 

регистратура; 

карточки 

больных; 

рецепты;  

телефон;  

халаты, 

шапочки 

врачей, 

медицинских 

сестер;  

наборы 

«Маленький  

доктор», 

«Лекарства». 

Экскурсия в медицинский 

кабинет 

Наблюдение за работой врача, 

медицинской сестры. 

Общение: 

«Хотели ли бы вы стать 

врачом?»; 

«Зачем нужны прививки?». 

Ситуации: 

Как вызвать скорую помощь?»; 

«Как вести себя в кабинете у 

врача?» 

«Как обработать ранку?».  

Художественная литература: 

А. Кардашова «Наш доктор»;  

Г. Виеру «Доктор»; 

В.И. Мирясова «Врач»;  

К.И. Чуковский «Айболит»;  

Г. Граубин «Ночная смена»;  

А. Барто «В кошачьей 

неотложке». 

Рассматривание медицинских 

инструментов, картин и 

иллюстраций к книгам. 

Дидактические игры: 

«Подбери нужное»; 

«Соберем аптечку». 

Ноябрь 

«Ферма» уточнить 

представления 

детей о 

профессиях 

людей 

работающих на 

ферме 

(зоотехник, 

ветеринарный 

врач, доярка, 

скотник, 

тракторист и др); 

продолжать 

формировать 

умение детей 

подбирать 

игровой 

материал, 

изготавливать 

самодельные 

игрушки. 

доярка доит 

коров;  

скотник дает 

корм 

животным;  

телятница 

поит телят; 

ветеринарный 

врач 

осматривает 

животных; 

тракторист 

привозит корм 

животным;  

зоотехник 

составляет 

меню 

для животных. 

наборы 

игрушек 

животных;  

игрушка 

трактор; 

«корм» для 

животных»; 

ведра, 

кормушки;  

инвентарь 

для уборки 

помещений;  

элементы 

спец одежды; 

предметы - 

заместители 

Беседы: 

«Кто растит животных?»; 

«Какие качества необходимы 

животноводам»; 

«Какие бывают фермы?»  

Художественная литература:  

О. И. Высоцкая «Корова»; 

С. Иванов «Знаменитый 

человек»;  

Э. Конляр «Добрая хозяюшка»; 

Ю. Крутогоров «Чудо-

дорожка»; А. Мусанов «Стакан 

молока»; 

И. Тандыг «Доярка»;  

Отгадывание загадок о 

домашних животных 

Рассматривание картин и 

иллюстраций к книгам. 

Пословицы: 

Хороший пастух пасет стадо 

умело;  

У коровы молоко на языке; 

Будут на ферме корма - не 
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страшна зима; 

Корми корову сытнее, будет 

молоко жирнее. 

Дидактические игры: 

«Кто чем питается»  

Конструирование фермы из 

строительного материала. 

«Зоопарк» формировать 

умение детей 

распределяться          

на подгруппы в 

соответствии с 

игровым 

сюжетом и по 

окончании 

заданного 

игрового 

действия снова 

объединяться в 

единый 

коллектив; 

познакомить 

детей с 

основными 

профессиями 

работников 

зоопарка: 

директор 

зоопарка, врач, 

работник кухни, 

рабочие, 

экскурсовод; 

расширить 

представления  

детей о 

трудовых 

процессах по 

обслуживанию 

животных, о 

гуманной 

направленности 

труда 

работников 

зоопарка. 

приобретение в 

кассе билетов 

в зоопарк;  

изучение плана 

зоопарка, вы- 

бор маршрута; 

экскурсия по 

зоопарку;  

площадка 

молодняка; 

 работа 

экскурсовода, 

рассказ о 

животных 

зоопарка;  

наблюдение, 

кормления 

животных, 

уборки 

вольеров, игры 

на площадке 

отдыха 

касса, деньги, 

билеты; 

схема 

зоопарка; 

указатели; 

строительный 

материал; 

наборы 

игрушек 

животных. 

Общение: 

«Люди каких профессий 

работают в зоопарке»; 

«Мой любимый питомец». 

Ситуации: 

«Я ухаживаю за животными». 

Художественная литература: 

В.В. Бианки «Купание 

медвежат»; 

В.Д. Берестов «Звери и 

зверюшки»; 

В. Джайн «Обезьянка»;  

В.В. Степенов «Тигры», 

«Медведь»; 

Л.Н. Толстой «Лев и собачка»; 

Е. Чарушин «Медведица и 

медвежата», «Еж», «Белка»; 

Г.М. Цыферов «Жил на свете 

слоненок». 

Рассматривание картин из 

серии 

«Дикие животные», 

«Домашние животные» 

Дидактические игры: 

«Дикие-домашние». 

Декабрь 

«Больница

» 

формировать 

умение развивать 

сюжет игры на 

основе знаний, 

полученных при 

восприятии 

вызов «Скорой 

помощи»;  

приход в 

больницу;  

прием у врача; 

выписка 

символика 

скорой 

помощи;  

халат, 

шапочка 

врача; 

Наблюдение за работой 

врача. 

Беседы: 

«Мой доктор»; 

«Что делает врач на своей 

работе»; 
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окружающего  

мира; 

продолжать 

формировать 

умение 

соблюдать в игре 

ролевые 

взаимодействия;  

воспитывать 

доброжелательно

сть, чувство 

сострадания к 

больным 

«лекарства»;  

госпитализаци

я, размещение 

в палатах; 

обследование; 

назначение 

лечения;  

посещение 

больных;  

выздоровление 

больного, 

выписка из 

больницы 

направления 

к врачу; 

набор 

«Маленький 

доктор», 

«Лекарства»;  

телефон;  

кушетка;  

машина 

скорой 

помощи. 

«Здоровье и болезнь» 

«Какие отделения есть в 

детской больнице» 

Ситуации: 

«Кукла Таня простудилась»; 

«Измеряем температуру»; 

«Осмотр больного».  

Художественная 

литература: А. Кардашова 

«Наш доктор»;  

Г. Виеру «Доктор»; 

В.И. Мирясова «Врач»; 

П.Образов «Я лечу куклу»;  

И. Турин «Человек заболел». 

Рассматривание 

медицинских инструментов, 

картин и иллюстраций к 

книгам. 

Дидактические игры: 

«Полечим мишку» 

«Витамины» 

Опыт: 

«Детский пульс» 

«Новогодн

ий 

карнавал» 

формировать 

умение у детей 

распределять 

роли, 

действовать в 

соответствии с 

правилами игры; 

способствовать 

усвоению в игре 

ролевого 

взаимодействия и 

усвоению 

ролевых 

взаимоотношений

. 

подготовка к 

новогоднему 

карнавалу 

(разучивание 

танцев, песен, 

стихов, 

украшение 

группы, 

изготовление 

костюмов, 

масок); 

проведение 

новогоднего 

карнавала 

(танцы, песни, 

пляски, чтение 

стихотворений

, вручение 

подарков, 

праздничное 

чаепитие) 

новогодняя 

елка;  

гирлянды, 

шары, 

мишура, 

плакаты; 

костюмы, 

маски;  

магнитофон, 

диски, 

аудиокассеты; 

подарки, 

угощения. 

Общение: 

«Мы встречаем новый год»; 

«Что нам нужно для 

карнавала?». 

Ситуации: 

«Наступает новый год».  

Изготовление масок-шапочек 

для игры. 

Январь 

«Генераль

ная 

уборка» 

Продолжать 

формировать 

умение 

переносить в 

игру знакомые 

бытовые сценки; 

мытье посуды 

при помощи 

посудомоечно

й машины; 

уборка при 

помощи 

фартук; 

посудомоечн

ая машина; 

пылесос;  

стиральная 

машина; 

Наблюдение за трудом 

взрослых. 

Ситуации: 

«Ждем гостей»; 

«Почему чисто и уютно в 

нашей квартире?»; 
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уточнить 

представление 

детей о труде 

взрослых; 

воспитывать 

интерес к 

трудовым 

действиям 

взрослых. 

пылесоса; 

стирка белья 

при помощи 

стиральной 

машины; 

глажка белья; 

приготовление 

различных 

блюд 

утюг;  

различная 

кухонная 

утварь. 

«В гостях у стиральной 

машины»; 

«Поможем маме»; 

Общение: 

«Чем мы занимаемся в 

детском саду»; 

«Моё любимое занятие»;  

Художественная 

литература: А. Усанова 

«Стирка»; 

З. И. Александрова «Вкусная 

каша»; 

Рассматривание картин и 

иллюстраций к книгам. 

Дидактические игры: 

«Стирка кукольного белья»; 

«Глажка кукольного белья»; 

«Свари суп». 

«Ателье» формировать 

умение у детей  

создавать 

необходимое 

игровое 

пространство, 

пользоваться 

предметами-

заместителями; 

развивать умение 

применять в игре 

знания об одежде 

(свойство, 

материал, 

сезонность); 

познакомить 

детей с работой  

дома моделей, 

специалистах, 

работающих в 

нем; 

воспитывать 

уважение к труду 

швеи. 

приемщица 

оформляет 

заказ, 

определяет 

сроки 

выполнения;  

выбор и 

обсуждение 

модели с 

модельером, 

подбор 

материала;  

закройщица 

снимает мерки, 

делает 

выкройку;  

швея 

выполняет 

заказ, проводит 

примерку 

изделия;  

заведующая 

ателье следит 

выполнением 

заказа, 

разрешает 

конфликтные 

ситуации при 

их 

возникновении

;  

кассир 

получает 

швейные 

машинки;  

швейные 

инструменты 

(сантиметр, 

нитки, 

образцы 

тканей); 

фурнитура; 

выкройки;  

каталоги 

модной 

одежды; 

манекены; 

бланки 

заказов;  

касса, деньги 

Беседа о труде работников 

ателье 

. Общение: 

«Из чего сделаны платья, 

костюмы». 

Художественная литература: 

3. Александрова 

«Сарафанчик», 

«Мой мишка»; 

Е. Благина «Новая одежда»;  

С.А. «Васильева «Портной; 

Л. Дягутите «Руками человека» 

Песенка «Иголка, иголка». 

Отгадывание загадок о 

одежде. Рассматривание 

картин и иллюстраций к 

книгам. 

Пословицы: 

Кто шьет, а кто порет; 

Семь раз отмерь, один раз 

отрежь. 

Дидактические игры: 

«Волшебные нитки»; 

«Ткани от матроскина». 
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деньги за 

выполненный 

заказ; 

действует 

служба 

доставки. 

Февраль 

«Столовая

» 

формировать 

умение ставить 

цель в игре, 

распределять 

роли; 

отображать в 

игре знания об 

окружающей 

жизни; 

уточнить 

представление 

детей о труде 

повара 

составление 

меню; 

выбор 

продуктов;  

приготовление 

блюд;  

сервировка 

стола; 

раздача пищи; 

мытье посуды. 

халат, 

шапочка, 

фартук; 

мойка;  

плита; 

холодильник; 

столы;  

кухонная, 

столовая 

посуда; 

«Продукты» 

Экскурсия на кухню 

детского сада. 

Беседа о работе повара. 

Общение: 

«Кто нас кормит»; 

«За что меня можно 

похвалить»; 

«Мое любимое блюдо». 

Ситуации: 

«Ждем гостей»; 

«Сервировка стола». 

Художественная 

литература: 

З.И. Александрова «Вкусная 

каша»;  

Братья Гримм «Горшок 

каши»; 

М.С. Пляцковская «Кому что 

нравиться»; 

И. Токмакова «Каша». 

Шведская песенка «Мы печем 

пироги». 

Рассматривание картины 

«Повар»,    

иллюстраций к книгам. 

Дидактические игры: 

«Свари суп»; 

«На кухонной полке». 

«Погранич

ники» 

продолжать 

формировать 

умение детей 

распределять 

роли в 

длительной игре; 

воспитывать 

самостоятельност

ь, выдержку, 

чувство 

товарищества; 

расширить 

представление 

детей об армии, 

военных, 

служащих на 

призыв в 

армию;  

выдача 

пограничной 

формы, 

оружия, 

биноклей;  

охрана 

границы; 

переход 

границы 

нарушителем;  

задержание 

нарушителя, 

проверка 

документов 

пограничная 

форма;  

оружие; 

бинокль, 

рация; 

документы; 

игрушка 

пограничной 

собаки; 

флаг России; 

карты 

местности;  

рули, номера 

машин;  

предметы-

заместители. 

Беседы: 

«Наша армия»; 

«Рота войск нашей армии»; 

«Боевая техника нашей армии». 

Общение: 

«Мой папа военный»; 

«Когда я вырасту - буду 

солдатом» 

Ситуации: 

«Дежурство на блокпосту»; 

«Мы плывем на корабле»; 

«На границе»  

Художественная литература: 

С. Маршак «Мы военные»;  

С. Сахаров «Два радиста»; 

3. Александрова «Много 
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границе (воины 

смелые, 

отважные, 

закаленные, их 

обучают 

военному делу 

офицеры). 

звезд»; 

Г. Байко «Мы собираемся в 

полет»;  

С. Михалков «Дядя Степа – 

ветеран». 

Я. Аким «Земля».  

Отгадывание загадок о 

армии, военной технике  

Рассматривание картин и 

иллюстраций к книгам. 

Пословицы: 

Волков бояться - в лес не 

ходить; 

Глаза страшатся, а руки делают; 

Больше дела - меньше слов 

Изготовление подарков для 

папы 

Март 

«Семья» продолжать 

развивать 

творческие 

способности, 

умение 

придумывать 

сюжет игры; 

закрепить 

представление о 

семье, как ячейке 

общества, 

семейных 

традициях, 

семейных 

обязанностях. 

дома утром 

(пробуждение, 

приготовление 

завтрака, сбор 

детей в 

детский сад, 

родителей на 

работу); 

день (дети в 

детском саду, 

родители на 

работе);  

вечер 

(родители 

возвращаются 

с работы, 

забирают 

детей из 

детского сада, 

покупают 

продукты в 

магазине, 

возвращаютс я 

домой); 

дома вечером 

(приготовлени

е ужина, 

стирка 

белья, игры 

детей с 

родителями, 

просмотр 

телепередач, 

игровые 

зоны: 

спальня, 

кухня, 

гостиная, 

детский сад, 

работа 

родителей, 

магазин. 

Беседа на тему «Моя семья» 

Общение: 

«Как зовут твоих 

родителей?»; 

«какие обязанности у 

родителей». 

Ситуации: 

«Мама заболела»; 

«Один дома».  

Художественная 

литература: Корельская 

сказка «Братья»; Молдавская 

песенка «Колыбельная»; 

Чешская песенка «Семейка»;  

Е. Благина «Не мешайте мне 

трудиться», «Мама»; 

В. Викторова «Утро в дверь 

сточиться»; 

Д. Габе «Моя семья»; 

Р. Гамзатов «Мой дедушка», 

«Колыбельная»; 

Ю. Григорьева «Люли-люли 

моя крошка»; 

М. Джакиль «Колыбельная 

дочери»;  

Б. Заходер «Никто; 

С. Капутикян «Вам не 

догадаться», «Мамины 

помощники»; 

Л. Квитко «Бабушкины руки, 

«Дочка»; 

Я. Купала «Матери». 

Рассматривание картин и 
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чтение книг, 

укладывание 

детей спать). 

иллюстраций к книгам. 

Дидактические игры: 

«Собери куклу в детский сад». 

«Строител

и» 

побуждать детей 

по своему 

обустраивать 

игру, 

самостоятельно 

подбирать и 

создавать 

недостающие 

предметы; 

расширить 

знания детей о       

строительных      

материалах; 

развивать 

конструктивное 

творчество, 

внимание, 

память, гибкость 

мышления; 

познакомить 

детей с 

профессиями 

строителей 

(начальник 

участка, 

бригадир, 

каменщик, 

монтажник, 

крановщик,     

маляр). 

получение 

заказа на 

строительство;  

выбор 

объектов 

строительства; 

составление 

плана 

постройки; 

выбор 

строительных 

материалов, 

способа 

доставки на 

строительную 

площадку;  

закупка 

материалов;  

строительство; 

дизайн 

построек;  

сдача объектов 

планы 

построек;  

строительный 

материал;  

инструменты; 

спецодежда, 

каски;  

строительная 

техника;  

образцы 

материалов, 

урналы по 

дизайну, 

предметы- 

заместители. 

Беседы: 

«Как строят дом»; 

«Архитектура родного города». 

Общение: 

«Мой папа — строитель»; 

«За что будут благодарить 

люди маляра»; 

«Чем порадует плотник 

жильцов нового дома». 

Ситуации: 

«Мы переезжаем на новую 

квартиру»; 

«Доставим людям радость 

добрыми 

делами»; 

«Что было если бы...».  

Художественная литература: 

С. Баруздин «Кто построил 

этот дм»; 

А. Барто «Про новый дом»;  

А. Босев «Кран-великан»;  

Г. Виеру «Новый дом»; 

Б, Заходер «Строители»;  

А. Кардашова «Строитель 

Громов»; 

В. Маяковский «Кем быть»  

Отгадывание загадок о 

строительной технике.  

Рассматривание картин и 

иллюстраций к книгам. 

Пословицы: 

Построить здание - надо 

имеет знание; 

Дом возвести - не плеть 

заплести;  

Каков строитель, такова и 

обитель; без терпенья нет 

уменья; Не топор тешет, а 

плотник;  

Рукам работа – душе праздник 

Дидактические игры: 

«Каждому строителю свои 

инструменты». 

Апрель 

«Путешест

вие с 

приключен

иями» 

учить детей 

усложнять игру 

путём 

расширения 

приготовление 

к путешествию; 

выбор 

транспорта 

карта 

путешествия; 

руль, 

штурвал; 

Общение: 

«На чём люди путешествуют?» 

«Кто такие путешественники?» 

Ситуации: 
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состава ролей, 

согласования и 

прогнозирова ния 

ролевых 

действий и 

поведения в 

соответствии с 

сюжетом игры; 

совершенствоват

ь умение 

использовать в 

игре 

неоформленный, 

полифункционал

ьный материал, 

предметы-

заместители. 

(автомобиль, 

корабль); 

путешествие на 

суше; 

размещение 

палатки; 

приготовление 

ужина; 

знакомство с 

новыми 

людьми; 

путешествие на 

море; 

ловля рыбы; 

спасение 

утопающего; 

фотографирова

ние животных, 

растений 

компас; 

палатка; 

рюкзак; 

посуда; 

удочки; 

фотоаппарат, 

видеокамера; 

крупный 

строитель; 

предметы 

заместители. 

«Выбираем вид транспорта»; 

«На суше, в воздухе, на море»; 

«Собираем чемодан»  

Художественная литература: 

Б, Жидков «Железная дорога»; 

М. Маркова «Про Топку- 

моряка»;  

Ф. Лева «Мы плывём на 

самоходе»; 

Е. Лопатин «Отважная 

путешественница». 

«Мэр 

города» 

формировать 

умение 

распределять 

роли и 

действовать 

согласно 

принятой на себя 

роли; 

самостоятельно 

подбирать и 

использовать 

атрибуты в 

соответствии с 

сюжетом, планом 

игры; 

отображать в  

игре знания об 

окружающей 

жизни; 

развивать 

творческое 

мышление и 

ролевой диалог. 

приход на 

работу;  

доклад 

секретаря о 

предстоящих 

встречах; 

телефонные 

переговоры с 

начальником 

строительной 

компании;  

административ

ное собрание с 

служащими; 

встреча в 

ресторане с 

гостями 

города; прием 

посетителей по 

записи; 

интервью на 

телевидении. 

мебель 

(столы, 

стулья, 

кресло мера, 

мягкая 

мебель);  

компьютеры; 

телефоны; 

блокнот, 

бумага, 

ручка; 

герб, флаг 

города и 

страны;  

портрет 

президента 

страны;  

стол, посуда, 

меню;  

видеокамера, 

микрофон; 

одежда мэра, 

официанта, 

шофера; 

 руль; 

предметы - 

заместители. 

Рассказ воспитателя о мэре 

города. 

Общение: 

«Мой родной город»; 

«Что ты покажешь гостям 

Липецка?» 

«Что мэр делает для города?»; 

«Чтобы я попросил у мэра 

города?». 

Ситуации: 

«Где я живу?»; 

«Гости Липецка»; 

«Путешествие по городу».  

Художественная литература: 

В. Лукс «Выборы»; 

Д. Родари «Дудочник и 

автомобиль»; 

А. Усачев «Приключения 

маленького человечка».  

Рассматривание фотографий, 

альбомов о Липецке. 

Дидактические игры: 

«Где мы живем?»; 

«Достопримечательности моего 

города»; 

Викторина: 

«Мой родной город». 

Рисование на тему: 

«Мой любимый город». 

Май 

«Дачники» формировать 

навык 

приезд на дачу; 

распаковка 

руль;  

сумки; 

Общение: 

«Кто такие дачники?»; 
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выполнения 

различных ролей 

в соответствии с 

развитием 

сюжета; 

формировать 

умение 

планировать 

действия всех 

играющих; 

расширять 

представление 

детей о труде 

людей весной; 

воспитывать 

уважительное 

отношение к их 

труду. 

багажа; 

сбор 

прошлогоднего 

мусора; 

перекопка 

огорода;  

посадка семян 

рассады, полив; 

корзины, 

ведра, лопата, 

грабли;  

фартуки, 

перчатки; 

макеты семян, 

рассады; 

предметы - 

заместители. 

«Как мы выращивали цветы?»; 

«Отдых на даче» 

Ситуации: 

«Мы на даче» 

Художественная литература: 

Н.П. Воронько «Я носила воду»; 

О. Дрис «Огородник»;  

К. Тангрыкулиев «Сам копай, 

сам сажай – сладок будет 

урожай». Отгадывание 

загадок Составление 

рассказов о выращивании 

овощей, фруктов. 

Дидактические игры: 

«Овощи, фрукты, ягоды»; 

«Вершки – корешки». 

«Аптека» 

(отдел 

«Лекарстве

нные  

травы») 

продолжать 

формировать 

умение 

согласовывать 

тему игры, 

распределять 

роли, 

подготавливать 

необходимые 

условия, 

договариваться о 

последовательно

сти совместных 

действий. 

кассир;  

аптекарь;  

фармацевт;  

поставщик;  

покупатели. 

вывеска 

«Аптека»;  

касса, деньги, 

чеки;  

весы, 

рецепты, 

одежда 

фармацевта; 

муляжи 

медикаменто

в; предметы- 

заместители. 

Беседы: 

«Зачем нужны лекарства?»; 

«Зачем нужна аптека?». 

Общение: 

«Где хранят лекарства?»  

Ситуации: 

«Мама заболела».  

Художественная литература: 

Т.В. Потапова «Фармацевт». 

Дидактические игры: 

«Лекарственные растения»; 

«Соберем аптечку».  

Рассматривание 

иллюстраций к книгам. 

Планируемые результаты по «Сюжетно-ролевым играм»: 

Дети: 

 выполняют различные роли в соответствии с  развитием сюжета;  

 имеют представление о труде сотрудников детского сада;  

 уважительно относятся к труду людей в детскому саду; 

 знают правила дорожного движения; 

 согласовывают собственный игровой замысел с замыслами сверстников, меняют 

роли по ходу игры;  

 имеют представление  о профессиях людей, работающих в    магазине;  

 используют в  играх знания об окружающем  мире; 

 умеют воспроизводить  действия взрослых; умеют планировать действия всех играющих; 

 имеют представление о профессиях людей работающих на ферме (зоотехник, 

ветеринарный врач, доярка, скотник, тракторист и др);  

 могут подбирать игровой материал, изготавливать самодельные игрушки;  

 могут распределяться         на подгруппы в соответствии с игровым сюжетом и по  

окончании заданного игрового действия снова  объединяться в единый коллектив; 

 знают основные профессии работников зоопарка: директор зоопарка, врач, работник 
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кухни, рабочие, экскурсовод; 

 имеют представление о трудовых процессах по обслуживанию животных, о гуманной 

направленности труда работников  зоопарка; 

 умеют переносить в игру знакомые бытовые сценки; 

 имеют представление   о труде взрослых; 

 интересуются трудовыми действиям  взрослых; 

 умеют создавать необходимое игровое пространство, пользуются предметами—

заместителями; 

 применяют в игре знания об   одежде (свойство, материал, сезонность); 

 знают  работу  дома моделей, специалистах, работающих в нем; 

 имеют представление об армии, военных, служащих на границе (воины смелые, 

отважные, закаленные, их обучают военному делу офицеры); 

 имеют представление о семье, как ячейке общества, семейных традициях, семейных 

обязанностях; 

 знают строительные       материалы; 

 знакомы с профессиями строителей (начальник участка, бригадир, каменщик, 

монтажник, крановщик,  маляр); 

 могут усложнять игру путём расширения состава ролей, согласования и прогнозирова 

ния ролевых действий и поведения в соответствии с сюжетом игры; 

 используют в игре неоформленный, полифункциональный материал, предметы--

заместители; 

 имеют представления  детей о труде людей весной; 

Строительные игры 

Совместное конструирование, обдумывание замысла, продумывание этапов 

строительства. Распределение работы, принятие общего решения. Дети добиваются единого 

результата, создавая постройку из разнообразных материалов, имеющих различные способы 

соединения. 

Формировать навыки монтажа и демонтажа. 

Развивать изобретательность и творчество в процессе создания постройки. 

Перспективное планирование по «Строительным играм» 

Строительная игра Программное содержание Условия формирования 

Сентябрь 

«Наша улица» Дать детям представление о 

том, как создавать совместные 

постройки, уважать замысел 

товарищей, обыгрывать 

постройки. 

Наблюдение за постройками и 

проезжающим транспортом. 

Игры с конструктором.  

Рассматривание картинок с 

изображением домов. 

«Магазин» Поддерживать интерес к 

строительным играм, 

поощрять усложнение 

конструкций. 

Экскурсия в магазин.  

Рассматривание иллюстраций. 

Наблюдение за работой продавца, 

кассира. 

Октябрь 

«Наша улица» Дать детям представление о 

том, как создавать совместные 

постройки, уважать замысел 

товарищей, обыгрывать 

постройки. 

Наблюдение за постройками и 

проезжающим транспортом. 

Игры с конструктором.  

Рассматривание картинок с 

изображением домов. 

«Овощехранилище» Дать детям представление о Рассматривание фотографий уборки 
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сооружении для складывания 

и хранения овощей. 

овощей. 

Д/игра “Вершки корешки” 

Ноябрь 

«Овощехранилище» Дать детям представление о 

сооружении для складывания 

и хранения овощей. 

Рассматривание фотографий уборки 

овощей. 

Д/игра “Вершки корешки” 

«Ферма». Познакомить детей с 

помещением для содержания 

домашних животных 

Наблюдения за животными.  

Игры с конструктором. 

Рассматривание картинок с 

изображением животных.  

Беседа «Кто растит животных». 

Декабрь 

«Ферма». Познакомить детей с 

помещением для содержания 

домашних животных 

Наблюдения за животными.  

Игры с конструктором. 

Рассматривание картинок с 

изображением животных.  

Беседа «Кто растит животных». 

«Больница». Поддерживать интерес к 

строительным играм, 

поощрять усложнение 

конструкций. 

Беседа о работе врачей.  

Рассматривание иллюстраций.  

Д/игра “Кому что для работы 

нужно?” 

Январь 

«Больница». Поддерживать интерес к 

строительным играм, 

поощрять усложнение 

конструкций. 

Беседа о работе врачей.  

Рассматривание иллюстраций.  

Д/игра “Кому что для работы 

нужно?” 

«Олимпийские 

объекты». 

Формировать умения 

определять объекты для 

постройки, их назначение. 

Подбирать строительный 

материал.  

Продумывать 

последовательность действий. 

Рассматривание иллюстраций. 

Февраль 

«Олимпийские 

объекты». 

Формировать умения 

определять объекты для 

постройки, их назначение. 

Подбирать строительный 

материал.  

Продумывать 

последовательность действий. 

Рассматривание иллюстраций. 

«Пограничный 

пост». 

Развивать умение строить 

коллективную постройку.  

Воспитывать уважение к 

труду пограничников. 

Беседа о пограничниках.  

Рассматривание иллюстраций.  

Д/игра «Кому что для работы 

нужно». 

Март 

«Пограничный 

пост». 

Развивать умение строить 

коллективную постройку.  

Воспитывать уважение к 

труду пограничников. 

Беседа о пограничниках.  

Рассматривание иллюстраций.  

Д/игра «Кому что для работы 

нужно». 

«Дом для всей Развивать умение строить Беседа. 
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семьи». коллективную постройку.  

Поощрять усложнение 

конструкций. 

Рассматривание иллюстраций, 

образца постройки. 

Игры с конструктором. 

Апрель 

«Дом для всей 

семьи». 

Развивать умение строить 

коллективную постройку.  

Поощрять усложнение 

конструкций. 

Беседа. 

Рассматривание иллюстраций, 

образца постройки. 

Игры с конструктором. 

«Улица города». Развивать умение заранее 

планировать постройки, 

подбирать детали, развивать 

интерес, желание строить, 

усложнять конструкции. 

Беседа «Наш город». 

Рассматривание иллюстраций 

«Улицы города». 

Май 

«Улица города». Развивать умение заранее 

планировать постройки, 

подбирать детали, развивать 

интерес, желание строить, 

усложнять конструкции. 

Беседа «Наш город». 

Рассматривание иллюстраций 

«Улицы города». 

«Дачный поселок». Развивать умение строить 

коллективную постройку, 

воспитывать уважение к труду 

дачников. 

Беседа. 
Рассматривание иллюстраций. 

Игры с конструктором. 

Планируемые результаты по строительным играм: 

Дети: 

 могут создавать совместные постройки, уважать замысел товарищей, обыгрывать 

постройки; 

 заинтересованы в строительных играх, в усложнении конструкций; 

 умеют создавать совместные постройки, уважают замысел товарищей, обыгрывают 

постройки; 

 имеют представление о сооружении для складывания и хранения овощей; 

 знают где содержаться животные; 

 могут определять объекты для постройки, их назначение, подбирая строительный 

материал, продумывая последовательность действий; 

 могут строить коллективную постройку; 

 могут заранее планировать  постройки, подбирая детали и усложняя конструкции. 

 

Режиссерские игры и игра-фантазирование 

Самостоятельное отображение в режиссерской игре и игре-фантазировании 

литературного опыты, впечатлений от просмотра мультипликационных фильмов, 

комбинирование событий из разных источников, внесение в них изменений (новые события, 

герои), придумывание новых сюжетов по аналогии с известными. Освоение способов 

фиксирования новых сюжетов при помощи записей, пиктограмм, рисунков; составление 

альбомов «Наши игры», моделей сюжета при помощи условных обозначений. 

Понимание необходимости изменять интонацию голоса в зависимости от создаваемого 

образа, самостоятельно передвигать игрушку по игровому полю, имитировать движения 

персонажей, использовать звукоподражание, комментировать события, происходящие в 

сюжете режиссерской игры, оценивать поступки героев. 



32 
 

 
 

Активное стремление к согласованию развития сюжета со сверстниками, координации 

движения персонажей по игровому полю, ведению диалогов от имени игровых персонажей. 

Проявление творчества при создании обстановки для режиссерской игры: в подборе 

необходимых игрушек и предметов заместителей, оформлении игрового поля (лес, 

волшебная поляна, дом и пр.). С помощью воспитателя использовать полифункциональный 

игровой материал, участвовать в создании полифункционального игрового материала в 

совместной с воспитателем деятельности. 

В совместной с воспитателем игре-фантазировании использование приема частичного 

преобразования сюжета (замена места действия, замена героя, изменение характера 

персонажа), согласование придуманных событий с замыслами других игроков. 

Перспективное планирование по «Режиссерским играм и играм-фантазированиям» 

Тема Режиссерская игра игра-фантазирование 

Сентябрь 

«Азбука дорожного 

движения». 

«Лесная школа». 

Программное содержание: 

Развивать умение придумывать 

сюжет, самостоятельно его 

разыгрывать, 

действовать и говорить от имени 

разных персонажей. 

Оборудование: набор игрушек 

животных, дорожные знаки, 

светофор, предметы-заместители. 

По мотивам произведений  

А. Барто. (Тема: 

«Игрушки») 

Программное содержание: 

Формировать умение 

использования приемов 

частичного преобразования 

сюжетов, согласовывать 

придуманные события с 

замыслами других игроков. 

«Игрушки». «Приключение игрушек». 
Программное содержание: 

Формировать умение 

придумывать сюжет, опираясь на 

знакомые произведения, 

действовать и говорить от имени 

разных персонажей. 

Оборудование: набор игрушек, 

предметы-заместители 

Октябрь 

«Овощи». «В гостях у медведя». 

Программное содержание: 

Развивать умения 

самостоятельного отображения 

литературного опыта, действовать 

и говорить от имени персонажей. 

Оборудование: набор игрушек, 

набор овощей. 

По мотивам произведения  

К. Чуковского «Мойдодыр» 

(Тема: «Части тела 

человека») 

Программное содержание: 

Формировать умение 

использования приемов 

частичного преобразования 

сюжетов, согласовывать 

придуманные события с 

замыслами других игроков. 

«Части тела 

человека». 

«Мы на физкультурном занятии». 

Программное содержание: 

Развивать умения придумывать 

сюжет и самостоятельно его 

разыгрывать, опираясь на 

жизненный опыт. 

Оборудование: куклы, спортивный 

инвентарь. 

Ноябрь 
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«Домашние 

птицы», 

«Домашние 

животные». 

«На бабушкином дворике». 

Программное содержание: 

Развивать умения придумывать 

сюжет и самостоятельно его 

разыгрывать, опираясь на 

жизненный и литературный опыт. 

Оборудование: набор игрушек 

домашних птиц и домашних 

животных, 

«корм» для животных, ведра, 

предметы- заместители. 

«Цирковые артисты»  

(Тема: «Домашние птицы», 

«Домашние животные», «Дикие 

животные»)  

Программное содержание: 

Формировать умение 

использования приемов 

частичного преобразования 

сюжетов, согласовывать 

придуманные события с 

замыслами других игроков. 

«Мебель». «В гостях у трех медведей». 
Программное содержание: 

Развивать умение придумывать 

сюжет, действовать и говорить от 

имени персонажей. 

Оборудование: набор игрушек 
медведей, набор мебели, декорации. 

Декабрь 

«Зимующие 

птицы», «Зима». 

«В гостях у лесных жителей». 

Программное содержание: 

Формировать умения 

придумывать сюжет на основе 

комбинирования событий из 

разных источников, развивать 

творчество при оформлении 

игрового поля. 

Оборудование: набор игрушек 

зимующих птиц и диких 

животных, предметы-заместители. 

«В гостях у Снежной королевы». 

(Тема: «Зима», «Зимние забавы») 

Программное содержание: 

Формировать умение 

использования приемов 

частичного преобразования 

сюжетов, согласовывать 

придуманные события с 

замыслами других игроков. 

«Новый год». «Праздник в детском саду». 

Программное содержание: 

Формировать умение 

придумывать сценарий праздника, 

опираясь на жизненный опыт и 

самостоятельно его разыгрывать. 

Оборудование: маски, костюмы, 

шапочки для новогоднего 

утренника, магнитофон и 

аудиокассеты. 

Январь 

«Одежда», 

«Обувь»,  

«Головные уборы» 

«Русская ярмарка». 

Программное содержание: 

Формировать умение отражать в 

игре жизненный опыт. 

Оборудование: одежда, обувь, 

головные уборы, каталоги модной 

одежды. 

По мотивам произведения 

Н. Носова «Заплатка» 

(Тема: «Одежда», «Обувь», 

«Головные уборы» 

Программное содержание: 

Формировать умение 

использования приемов 

частичного преобразования 

сюжетов, согласовывать 

придуманные события с 
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замыслами других игроков. 

Февраль 

«Транспорт» «Как вести себя на улице». 

Программное содержание: 

Продолжать формировать умения 

придумывать сюжет, действовать 

и говорить от имени персонажей. 

Оборудование: набор машин, 

рули, карты дорог, костюм 

сотрудника ГИБДД, телефон, 

предметы- заместители, светофор, 

дорожные знаки. 

«Путешествие с приключениями». 

(Тема: «Транспорт») 

Программное содержание: 

Формировать умение 

использования приемов 

частичного преобразования 

сюжетов, согласовывать 

придуманные события с 

замыслами других игроков. 

«День защитника 

Отечества» 

«Военная» 

Программное содержание: 

формирование   умений   

проявлять   инициативу умение   

договариваться   при   

распределении   ролей   игрового   

оборудования, способность   

совместно   планировать   сюжет   

игры,   договариваясь   со 

сверстниками. 

Оборудование:  наборы   

солдатиков и   военной   техники,  

косынки   для медсестер. 

Март 

 «Семья», 

«Мамин 

праздник». 

«Порадуй своих родных». 

Программное содержание: 

Развивать исполнительские 

способности, читать 

стихотворения и петь песни от 

имени персонажей. 

Оборудование: декорации и 

предметы- заместители. 

«Снимается кино». 

(Тема: «Мамин праздник) 

Программное содержание: 

Формировать умение 

использования приемов 

частичного преобразования 

сюжетов, согласовывать 

придуманные события с 

замыслами других игроков «Весна» «Путешествие в весенний лес». 

Программное содержание: 

Продолжать формировать умения 

придумывать сказочный сюжет, 

использовать игрушки для 

обыгрывания  сюжета. 

Оборудование: набор игрушек 

животных и птиц, «лес» для 

оформления игрового поля. 

Апрель 

«Посуда» «К нам пришли гости». 

Программное содержание: 

Продолжать формировать умения 

придумывать сюжет, действовать 

и говорить от имени нескольких 

персонажей. 

Оборудование: праздничный стол, 

По мотивам произведения  

К. Чуковского «Федорино горе»  

(Тема: «Посуда) 

Программное содержание: 

Формировать умение 

использования приемов 

частичного преобразования 
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кухонная мебель, посуда, 

салфетки, подарки, предметы-

заместители. 

сюжетов, согласовывать 

придуманные события с 

замыслами других игроков. 

«Труд в саду и в 

огороде». 

«Мы огородники». 
Программное содержание: 

Развивать умение придумывать 

сюжет и самостоятельно его 

разыгрывать, опираясь на 

литературный и жизненный опыт. 

Оборудование: набор игрушек, 

инструментов, макеты семян, 

рассады, 

предметы-заместители. 

Май 

«Насекомые». «На солнечной полянке». 
Программное содержание: 

Развивать умение придумывать и 

обыгрывать сюжет, говорить от 

имени нескольких персонажей, 

использовать набор игрушек. 

Оборудование: набор игрушек 

насекомых, декорации поляны 

«Аленький цветочек».  

(Тема: «Первоцветы».) 

Программное содержание: 

Формировать умение 

использования приемов 

частичного преобразования 

сюжетов, согласовывать 

придуманные события с 

замыслами других игроков. «Первоцветы». Концерт «Яблонька белая». 

Программное содержание: 

Продолжать формировать умения 

придумывать сценарий концерта, 

использовать игрушки для 

обыгрывания сюжета, сочетать 

движения игрушек с речью, 

развивать исполнительские 

способности. 

Оборудование: набор игрушек, 

декорации праздничного зала, 

предметы-заместители. 

Планируемые результаты по «Режиссерским играм и играм-фантазированиям»: 

Дети в режиссёрских играх: 

 могут придумывать сюжет, самостоятельно его разыгрывать, действовать и говорить 

от имени   разных персонажей; 

 могут придумывать сюжет, опираясь на знакомые произведения, действовать и 

говорить   от имени разных персонажей; 

 могут самостоятельного отображать литературный опыт, действовать и говорить от 

имени персонажей; 

  могут придумывать сюжет на основе комбинирования событий из разных 

источников, развивая творчество при оформлении  игрового поля; 

 могут придумывать сценарий праздника, опираясь на жизненный опыт и 

самостоятельно его  разыгрывать; 

 проявляют   инициативу, умеют   договариваться   при   распределении   ролей,   

игрового   оборудования, способность   совместно   планировать   сюжет   игры,   

договариваясь   со сверстниками; 

 могут читать стихотворения и   петь песни от имени персонажей; 
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 умеют придумывать сказочный сюжет, используя игрушки для обыгрывания  

сюжета; 

 могут придумывать сюжет, действуя и   говоря от имени нескольких персонажей; 

 придумывают сюжет и  самостоятельно его разыгрывают, опираясь на литературный 

и жизненный  опыт; 

 придумывают и обыгрывают сюжет, говоря от имени нескольких персонажей, 

используя   набор игрушек; 

 придумывают сценарий концерта, используя игрушки для обыгрывания сюжета, 

сочетая движения игрушек с речью, развивают исполнительские способности 

Дети в играх-импрвизациях: 

 могут использовать приемы частичного преобразования сюжетов, согласовывая 

придуманные события с замыслами других игроков; 

Игровые импровизации и театрализация 

В театрализациях с помощью педагога и самостоятельно дети определяют место для 

«сцены» (ограждать, ставить ширмочки), создают игровую обстановку (готовят простейшие 

декорации: домики, силуэты деревьев, цветными шнурами или ленточками изображать реку, 

дорожку), согласовывают свои действия с другими «артистами». Действуют и говорят от 

имени разных персонажей, отражают в игре содержание любимых литературных 

произведений, комбинировать сюжеты. 

В играх-имитациях детей побуждают выразительно и детально передавать 

разнообразные игровые образы, имитировать характерные движения, передавать в мимике 

и жестах различные эмоциональные состояния (медвежонок увидел бабочку и убежал за ней; 

мама-медведица ищет медвежонка, горюет, прислушивается к звукам леса, находит 

медвежонка, ласкает его, радуется; медвежонок счастлив). Воспитатель поддерживает 

стремление детей исполнять стихи, петь песенки в соответствии с игровым образом 

(медведица говорит густым, низким голосом, маленький зайчонок поет песенку тоненьким 

голоском). 

Перспективное планирование по «Театрализованным играм» 

Месяц  Театрализованная игра Условия формирования 

Сентябрь  «Наши эмоции». Распознавание эмоциональных состояний по 

мимике: “радость”, “грусть”, “страх”, “злость”. 

Упражнения в умении передавать жестами 

характерные движения. 

«В гостях у светофора». Чтение произведений о правилах дорожного 

движения. 

Выставка детских рисунков “Дорога глазами 

детей” 

«Снимается кино». Пантомимическая игра. 

Творческая игра «Снимается кино». 

«Игрушки (по произведениям 
А. Барто)». 

Инсценировка произведений А. Барто 

Октябрь Сказка «Мужик и медведь». Чтение сценария постановки кукольного 

спектакля. 

Упражнение-игра с куклами без ширмы. 

Обыгрывание отдельных эпизодов. 

Показ кукольного спектакля. Беседа по произведению «Мужик и медведь». 

Распределение ролей. 

Показ кукольного спектакля. 
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Этюды на имитацию. Учить имитировать разные явления природы и её 

объекты. 

Способствовать объединению детей. 

К. И. Чуковский 

«Мойдодыр» 

Беседа по сценарию. Распределение ролей. 

Спектакль. 

Ноябрь «Осенние сестрички». Сюрпризный момент. 

Чтение произведения «Осенние 

сестрички». 

Игры на выразительность жестов, мимики, 

голоса. 

Драматизация. Беседа по произведению «Осенние сестрички». 

Распределение ролей. 

Драматизация «Осенние сестрички». 

«Бабушкин дворик». Чтение произведений о домашних птицах и 

животных. 

Обыгрывание отдельных этюдов. 

Русская народная сказка 

«Теремок». 

Чтение сказки, распределение ролей. 

Показ сказки. 

Декабрь Сказка «Зимовье зверей». Чтение сказки «Зимовье зверей». 

Распределение ролей. 

Игра «Чей голос». 

Драматизация сказки. Беседа по сказке «Зимовье зверей». Драматизация 

сказки «Зимовье 

зверей». 

Кукольный театр «Сказка о 

снежинках». 

Чтение сценария кукольного спектакля по сказке 

. 

Распределение ролей. Обыгрывание отдельных 

этюдов. Пальчиковая гимнастика. 

Показ кукольного спектакля. Беседа по сказке. 

Показ кукольного спектакля. 

Январь  Сказка «Подарок Деду 

Морозу». 

Чтение сказки-сценария.  

Распределение ролей. 

Упражнение – игра с куклами на ширме. 

Обыгрывание отдельных эпизодов сказки. 

Кукольный театр по сказке 

«Подарок Деду Морозу». 

Погружение в сказочную атмосферу. 

Беседа по сказке «Дед Мороз».  

Кукольный театр. 

Сказка «Маша растеряша» Чтение произведения. Беседа о прочитанном. 

Обыгрывание произведения. 

Февраль Конкурс шляпных модниц. Развитие эмоциональной сферы. 

Т/игра “Дом мод”. 

К.И. Чуковский “Федорино 

горе” 

Чтение произведения.  

Упражнение в обыгрывании эпизодов. 

Формировать умение владеть голосом. 

Игра-имитация «Мой папа». Имитация жестов, движения, мимики родного 

человека. 

Игра-драмматизация по 

сказке «Три медведя». 

Формировать умение владеть голосом, развивать 

умение 

доставлять радость другим. 

Март Сказка «Репка». Беседа по знакомой сказке «Репка».  

Распределение ролей. 
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Упражнение-игра с куклами на ширме. 

Кукольный театр по сказке 

«Репка». 

Имитационные упражнения. 

Показ кукольного театра. 

«Игровое занятие». Рассматривание графических карточек. 

Пантомимическая игра «Как мама  наряжается». 

Беседа. 

Игра «Угадай эмоцию». 

«Кем быть?» Этюды на изображения различных профессий. 

Апрель Русская народная сказка 

“Лиса и журавль” 

Чтение сценария. 

Упражнение в обыгрывании  эпизодов. 

Формировать умение владеть  голосом. 

«Путешествие». Развивать способности к творческому 

перевоплощению. 

«На нашей улице снимается 

кино». 

Пантомимическая игра. 

Творческая игра «Снимается кино». 

Драматизация сказки «Под 

грибом». 

Беседа по содержанию сказки.  

Драматизация сказки «Под грибом».  

Развитие выразительности жестов, мимики, 

голоса. 

Май Экологическая сказка 

«Облик квартиры». 

Чтение сказки «Облик квартиры».  

Обыгрывание отдельных эпизодов сказки. 

Игра «Кто, где живёт». 

Драматизация сказки «Облик 

квартиры». 

Беседа по содержанию сказки. 

Драматизация сказки «Облик квартиры». 

Викторина «Мы любим 

сказки» 

Викторина по сказкам.  

Драматизация любимой сказки.  

Подведение итогов.  

Награждение. 

Дидактические и развивающие игры. 

Месяц Дидактические игры 

Сентябрь «Что для чего», «Можно-нельзя», «Опасные предметы» (безопасность); 

«Какой цифры не стало?», «Магазин», «Учимся думать», «Дорожные знаки», «На 

что похоже» (ФЭМП), 

«Съедобное-несъедобное»,   «Подбери   слово»,   Опиши,   мы   угадаем», 

«Скажи как я», «Телеграф» (развитие речи) . 

Октябрь «Что в корзину мы берём», «На воде, на земле, в воздухе», «Как поступить» 

(безопасность); 

«Вьетнамская игра», «Почини одеяло», «Рассеянный художник», «Кто быстрее 

соберёт блоки» (ФЭМП), 

«Такой листок – лети ко мне», «Хорошо – плохо» (ФЦКМ), 

«Сложи конструктор по плану», «Скажи какой, «Угадай на ощупь»  

(конструирование), 

«Найди точное слово», «Закончи предложение», «Эхо», «Исправь ошибку», 

«Назови одним словом», «Придумай слово со звуком», «Кто что делает?», 

«Громко-тихо» (развитие речи). 

«Место звука в слове», «Место звука в слове», «Мамина сумка (обучение 

грамоте)». 

Ноябрь Дидактические игры на развитие цветового восприятия. 

«Каждую фигуру на своё место», «Найди ошибку», «Кто быстрее соберет 
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блоки», «Считай, не ошибись» (ФЭМП), 

«Сложи фигуру», «Построй такую же» (конструирование), 

«Кого не стало», «Какой, какая, какое», «Доскажи словечко» (развитие речи), 

«Добавь слог», «Живые слоги», «Придумай слово с нужным звуком» (обучение 

грамоте). 

Декабрь «Я поведу тебя в музей», «Ночное путешествие в канун Нового года»  (ФЦКМ), 

«Сложи квадрат» (ФЭМП), 

«Когда это бывает?», «Найди и покорми зимующих птиц» (ФЦКМ), 

«Из чего состоит?», «Построй по условию», (конструирование) 

«Опиши, мы отгадаем», «Закончи предложение», «Подбери слово» 

(развитие речи), 

«Заменим звук», «Кто в теремочке живёт?», «Собери разные слова». (обучение 

грамоте). 

Январь «Поросята и серый волк», «Чем отличаются?», «Назови свой домик» (ФЦКМ), 

«Больше – меньше», «Сложи квадрат», «Кому что нужно?», «Четвёртый  

лишний» (ФЭМП), 

«Чей нос?», «Живые слова», «Я начну, а ты продолжи» (развитие речи), 

«Отгадай какой звук», «Цепочка слов», «Сколько звуков услышали?», 

«Капитаны», «Место звука в слове» (обучение грамоте). 

Февраль «Почини   одеяло», «Рассеянный   художник», «Сложи   квадрат», «Кто 

быстрее соберёт блоки» (ФЭМП), 

«Такой листок – лети ко мне», «Хорошо – плохо», «Когда это бывает?» 

(ФЦКМ), 

«Отгадай какой звук», «Цепочка слов». (обучение грамоте). 

Март «Скажи какой, «Сложи квадрат» (ФЭМП), 

«Цепочка слов», «Громко-тихо», «Исправь ошибку», «Кто что делает?», 

«Назови одним словом» (развитие речи), 

«Придумай слово со звуком», «Поросята и серый волк», «Чем 

отличаются?», «Заменим звук». (обучение грамоте). 

«Построй по условию» (конструирование). 

Апрель «Закончи предложение», «Эхо», «Исправь ошибку», «Назови одним 

словом», «Кто что делает?», «Громко-тихо», (развитие речи), 

«Придумай слово со звуком», «Место звука в слове», «Мамина сумка». 

(обучение грамоте). 

Май «Что в корзину мы берём», «На воде на земле в воздухе», «Как поступить», 

«Такой листок – лети ко мне», «Хорошо – плохо», «Когда это бывает?». 

(ФЦКМ), 

«Почини одеяло», «Рассеянный художник», «Кто быстрее соберёт блоки», 

«Сложи квадрат», (ФЭМП), 

Игры с готовым содержанием и правилами 

Игры на сравнение предметов по нескольким признакам, установление сериационных 

рядов по разным основаниям, на группировку объектов на основе существенных признаков 

(живое – неживое; реальное – фантастическое; домашние – дикие животные). Игры на 

узнавание предметов по описанию, по вопросам («Угадай, что задумали»; «Вопрос – ответ»). 

Составление целого из частей (10-12 частей). Игры, связанные с ориентировкой по 

схеме, модели, плану, условным знакам, сигналам («Найти путь к домику»; «Найти клад по 

схеме»).  

Игры на осуществление контрольно-проверочных действий («Найди ошибку», 

«Контролер», «Найди отличия») 
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Речевые игры. Народные игры («Садовник», «Краски», «Катилась торба с высокого 

горба»). Игры с запрещающими действиями и правилами («Фанты», «Черное и белое», 

«Да и нет не говорите»). Различные виды лото. Интеллектуальные, развивающие игры 

(головоломки,   лабиринты,   смекалки,      «Геоконт»,   «Тантрам»,   «Колумбово   яйцо», 

«Волшебный квадрат»). Умение детей сознательно принимать игровую задачу, выполнять 

игровые действия по правилам, добиваться правильного результата. Понимание 

необходимости действовать в игре согласованно, соблюдать очередность действий, 

проявлять выдержку. Контролировать свои действия и действия других играющих, 

исправлять ошибки. Проявление настойчивости в поиске решения, умение видеть 

правильность результата. Самостоятельное объяснение сверстнику хода решения игровой 

задачи. Знание нескольких игр с правилами и уметь их организовать. Проявление 

инициативы в придумывании новые правил в играх, стремление разнообразить их 

содержание за счет новых игровых действий. 

Месяц Игры с правилами 

Сентябрь Лото «Учимся считать, «Путешествие», Игра с кубиком на игровом поле, 

«Парные картинки». 

Октябрь Лото «Что где растет», «Собери картинку», «Как зовут тебя деревце?», 

Лото «Учимся считать». 

Ноябрь «Шашки», «Зоологическое лото», «Геометрическое лото», Лото «Кто где 

живет?». 

Декабрь Домино «Птицы», «Сложи слово», «Собери картинку», «Путешествие». 

Январь «Шашки», «Противоположности», лото «Одежда». 

Февраль «Подбери по форме», «Целое и части», лото «Арифметическое», 

Геометрическое лото. 

Март «Шашки», «Игра с кубиком на игровом поле», домино «Времена года», лото 

«Профессии». 

Апрель Лото «Зоологическое», домино «Техника», «Дорожные знаки», 

Зоологические уголки». 

Май «Игра с кубиком на игровом поле», «Собери картинку», лото «Учимся 

считать», «Целые части». 

Методическое обеспечение: 

1. Акулова О.В., Солнцева О.В. Социализация. Игра. - Санкт-Петербург «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2012  

2. Артемова Л.В. Окружающий мир в дидактических играх дошкольников: Кн. для 

воспитателя дет. сада и родителей. – М.: Просвещение, 1992 
2. Бондаренко Т.М. Развивающие игры в ДОУ. - Воронеж, 2009 

3. Генденштейн  Л.Э., Мадышева Е.Л. Энциклопедия развивающих игр. Москва-

Харьков «Илекса», «Гимназия», 1998 

4. Губанова Н. Ф. Игровая деятельность в детском саду. - М., Мозаика Синтез, 2009 

5. Доронова Т.Н. Играют взрослые и дети . - Москва «ЛИНКА-ПРЕСС», 2006 

6. Ермолаев С.Д. Игра и дошкольник. - С.П.,  «Детство-Пресс»,2004 

7. Крановиц К.С. Развивающие занимательные игры.   - Минск «Попурри», 2005 

8. Лямина Л.А. Народные игры в детском саду.- М., Творческий Центр «Сфера» , 2007 

9. Пазухина И.А.  Давай поиграем! -  С.П.,  «Детство-Пресс».  2005 

Нравственное воспитание 

Месяц Задачи Совместная деятельность 

Сентябрь Воспитывать культуру 1н – “Для чего люди знакомятся?” 
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поведения, способствовать 

формированию   личного

 отношения к соблюдению  морально- нравственных норм, в частности, поведению на улице. 

Воспитывать уважение к 

сотрудникам детского сада, 

желание им помогать. 

Формировать представление о 

различных профессиях, о 

морально-нравственном 

значении игрушек 

2н – “Что такое правила дорожного 

движения?” 

3н – “Где мы живем?” 

4н – “Народные игрушки” 

Ситуации: “Я хочу познакомиться…”,  “Со 

мной не хотят играть” , “Загорелся зеленый 

свет”, “Мне купили новую игрушку”  

Д/игра “Узнай по голосу” 

Октябрь Продолжать работу по 

формированию личного 

отношения к соблюдению  

моральных норм. 

Продолжать формировать 

представление о теле человека и 

о правилах личной гигиены. 

Осваивать культуру общения и 

поведения со сверстниками и 

взрослыми. 

Обогащать речь детей 

вежливыми речевыми формами: 

приветствие, прощание, 

обращение с просьбой. 

1н – “Экологический светофор (с. 135)” 

2н – “Уважай отца и мать, будет в жизни 

благодать (с. 14)” 

3н – “Не нужно гордости стыдиться, когда 

у вас есть чем гордиться (с. 121)” 

4н – “Берегите добрый лес – он источник 

всех чудес (с. 115)” 

Литература: Л. Б. Фесюкова 

“Комплексные занятия по воспитанию 

нравственности” 

Ситуации: “Я пришел в магазин”, “Ты 

сделал доброе дело”, “Мой друг грустит” 

Беседы: “Что такое вежливость?”, “Какие 

вы знаете волшебные слова?” 

Ноябрь Продолжать воспитывать 

дружеские взаимоотношения 

между детьми. 

Формировать желание помогать 

друг другу. 

Формировать познавательный 

интерес к получению знаний. 

1н – “Если без друзей в лесу 

остался? (с. 26)” 

2н – “Я хочу тебе помочь, уходи обида 

прочь (с. 79)” 

3н – “Что мы родиной зовем?” 

4н – “Берегите всё живое (с. 141)”  

Литература: Л.Б. Фисюкова “Комплексные 

занятия по воспитанию  нравственности” 

Ситуации: “Я обидел…”  

Беседы: “Наша родина Россия”  

Д/игра “Назови ласково” 

Декабрь Формировать у детей

 чувство 

дружбы, уверенности в 

товарище. Формировать умение 

заботиться о младших, помогать 

им. 

Продолжать работу по 

закреплению у детей умения 

соблюдать правила поведения.  

Формировать знания о родном 

городе, воспитывать любовь к 

малой родине. 

1н – “Уроки вежливости” 2н – “Друг ждет 

помощь” 3н – “Добрые дела” 

4н – “Мой родной город” Литература: 

И. Ф. Мулько “Социально-нравственное 

воспитание детей 3-7 лет” 

Ситуации сотрудничества 

Д/упр. “Так или не так” 

Чтение произведений Осиповой, 

Маяковского 

Январь Расширять знания детей о 

нашей стране. 

Продолжать упражнять детей в 

разных формах приветствия, 

2н – “Моя родина” 

3н – “Настоящий друг”  

4н – “Уроки добра” Литература: 

М.Д.Маханёва “Нравственно-
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прощания, выражения 

признательности. 

патриотическое воспитание 

дошкольников” 

Общение: “Моя страна” “Мой друг” 

Ситуации: “Где я живу?”, “В гости к 

другу” 

Д/игры: 

“Где мы живем?”, “Волшебные слова” 

Февраль Продолжать формировать 

навыки культуры разговора, 

спора. 

Закреплять представления о скромности и зазнайстве. 

Формировать рыцарское 

отношение к девочкам. 

Развивать в девочках и 

мальчиках качества 

свойственные их полу. 

1н – “Вежливость в разговоре” 

2н – “Какими должны быть 

настоящие мужчины?” 

3н – “Неизвестный герой” 

 4н – “Я среди людей” 

Д/упр: “Докажи что ты прав”, “Почему ты 

так думаешь?” 

Чтение: Русская народная сказка “Заяц-

хваста” 

С. Маршак “Рассказ о неизвестном герое”, 

“Пожар” 

Март Продолжать воспитывать 

уважительное отношение ко 

всем родственникам в семье. 

Формировать самооценку своих 

поступков, учить 

доброжелательно оценивать 

поступки других людей. 

Продолжать воспитывать 

стремление выражать своё 

отношение к окружающей 

действительности и объяснять 

его. 

Воспитывать уважение к 

различным профессиям, 

желание узнать больше о них. 

1н – “Моя семья (с. 24 М.Д. 

Маханёва)” 

2н – “Моя мама (с.60)” 

3н – “Кого мы называем “хороший 

человек” 

4н – “Кто работает в детском саду?” 

Беседа: “У нас дружная семья”, “Где 

работают наши родители?” 

Чтение: 

Р. Гамзатов “Мой дедушка”, Ю. Яковлев 

“Мама”, С. Михалков “А что у вас?” 

Д/игра “Угадай профессию” 

Апрель Воспитывать уважительное 

отношение к окружающим. 

Формировать такие качества 

как: сочувствие, отзывчивость. 

Продолжать формировать 

бережное отношение к природе. 

Продолжать воспитывать 

желание познавать культуру 

своего народа, воспитывать 

любовь к своему родному 

городу. 

1н – “Встречайте птиц (с. 159 – 

Фесюкова)” 

2н – “Правила поведения в 

транспорте” 

3н – “Что мы знаем о нашем 

городе?” 

4н – “Всё живое на земле родня” 

Ситуации: “Как мы входим в транспорт и 

выходим из него?  ”, “Путешествие по 

улице” 

Д/игра: “Кто кому уступит место?” 

Май Расширять представление детей 

о родном крае. 

Поддерживать интерес к 

событиям происходящим в 

стране. 

Закреплять представления о 

трудолюбии и лени. 

1н – “Труд человека кормит, а лень  

портит” 

2н – “Экскурсия в весенний лес (с. 171)” 

3н – “Мы маленькие дети на 

большой планете (с. 65)” 

4н – “Чем богата Земля? (с. 168)”  

Литература: Л.Б. Фесюкова “Комплексные 
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Продолжать формировать 

навыки культуры поведения на 

природе. 

занятия по воспитанию  нравственности” 

Рассматривание картин, иллюстраций. 

Рассматривание    Красной     книги. 

Чтение произведений художественной 

литературы 

Планируемые результаты по «Нравственному воспитанию 

Дети: 

 помогают сотрудникам детского сада; 

 имеют представление о различных профессиях, о морально-нравственном значении 

игрушек; 

 имеют представление о теле человека и о  правилах личной гигиены. 

Методическое обеспечение: 
1. Алешина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной 

действительностью. Средняя группа– М.: ЦГЛ, 2004. 

2. Алешина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной 

действительностью. Старшая и подготовительная группы – М.: ЦГЛ, 2005. 

3. Баринова Е.В. Учимся дружить: пособие по детскому этикету для воспитателей 

детских садов и школ раннего развития / Е.В.Баранова. – Ростов н/Д: Феникс, 2012 

4. Дошкольникам о защитниках Отечества. Методическое пособие по патриотическому 

воспитанию в ДОУ/ Под ред. Л.А.Кондрыкинской. – М.: ТЦ Сфера, 2005 

5. Духовно – нравственное становление дошкольников: Конспекты непосредственно 

образовательной деятельности / авт.сост.С.М.Панина. – Волгоград: Учитель,2012 

6. Жучкова Т.Н. Нравственные беседы с детьми 4-6 лет. Занятия с элементами 

психогимнастики. Практическое пособие для психологов, воспитателе, педагогов. - М: 

«Издательство ГНОМ и Д», 2001 

7. Зеленова Н.Г., Осипова Л.Е. Мы живем в России. Гражданско-патриотическое 

воспитание дошкольников (Старшая группа) – М : «Издательство Скрипторий 2003», 2015 
8. Коломийченко Л.В., Чугаева Г.И., Югова Л.И. Дорогою добра. Занятия для детей 5-6 

лет по социально-коммуникативному развитию и социальному воспитанию / Под ред. Л.В. 

Коломийченко. – М.: ТЦ Сфера, 2015 

9. Лаврова Л.Н. Экология и краеведение в проектной деятельности с дошкольниками: 

учебно-методическое пособие / Л.Н. Лаврова, И.В. Чеботарева – Липецк: ГАУДПО ЛО 

«ИРО», 2017 

10. Лаврова Л.Н. Экологическое образование дошкольников: учебно-методическое 

пособие / Л.Н. Лаврова, И.В. Чеботарева – Липецк: ГАУДПО ЛО «ИРО», 2018 

11. Лопатина А.А., Скребцова М.В.  Воспитание нравственных дошкольников. 

Конспекты занятий, сказки, стихи, игры и занятия / А.А.Лопатина, М.В. Скребцова. – 2-е 

изд.- М.:  Амрита, 2011 

12. Марудова Е.В. Ознакомление дошкольников с окружающим миром. 

Экспериментирование. – СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2011 

13. Маханёва М.Д. Нравственно-патриотическое воспитание детей старшего 

дошкольного возраста. – М.: АРКТИ, 2004 

14. Мосалова Л.Л. Я и мир: Конспекты занятий по социально-нравственному 

воспитанию детей дошкольного возраста. – СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013 
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15. Моя страна. Возрождение национальной культуры и воспитания нравственно-

патриотических чувств. Практическое пособие для воспитателей и методистов ДОУ // Авт.-

сост. Натарова В.И. и др. – Воронеж: ТЦ «Учитель», 2005 

16. Мулько И.Ф. Развитие представления о человеке в истории и культуре: 

Методическое пособие для ДОУ. 2-е изд. – М.: ТЦ Сфера, 2009 

 

1.2.Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Развиваем ценностное отношение к труду 

Задачи образовательной деятельности: 

1. Формировать у детей представления о профессиях, роли труда взрослых в жизни 

общества и каждого человека. Воспитывать уважение и благодарность к людям, 

создающим своим трудом разнообразные материальные и культурные ценности, 

необходимые современному человеку для жизни. 

2. Обеспечивать развитие самостоятельности и инициативы в труде, расширять диапазон 

обязанностей в элементарной трудовой деятельности по самообслуживанию, 

хозяйственно-бытовому, ручному труду и конструированию, труду в природе в объеме 

возрастных возможностей старших дошкольников. 

3. Способствовать развитию творческих способностей, позиции субъекта в продуктивных 

видах детского досуга на основе осознания ребенком собственных интересов, желаний 

и предпочтений. 

Содержание образовательной деятельности 

Труд взрослых и рукотворный мир. Конкретные профессии и взаимосвязи между 

ними, содержание труда в соответствии с общей структурой трудового процесса: цель и 

мотив, материалы и предметы труда, инструменты и оборудование, набор трудовых 

действий, результат. (Архитекторы проектируют новые здания и мосты; строители 

осуществляют задуманное; шоферы подвозят строительный материал; рекламные агенты и 

менеджеры осуществляют продажу квартир). Понимание роли современной техники и 

материалов в трудовой деятельности взрослых. 

Уважение к труду родителей, представление о материальном обеспечении семьи, ее 

бюджете. 

Месяц Задачи 
Ознакомление с трудом 

взрослых 

Сентябрь Расширять представление детей о труде 

сотрудников детского сада. 

Продолжать воспитывать интерес к 

различным профессиям. 

Воспитывать у детей потребность трудиться, 

стремление быть полезным окружающим 

Кто работает в    детском саду? 

Октябрь Уточнить представление детей о профессиях 

людей работающих в магазине. 

Формировать у детей положительное 

отношение к труду; поддерживать интерес ко 

всем видам труда; совершенствовать навыки; 

отмечать результаты труда. 

«Какие профессии вы 

знаете?» 

Ноябрь Систематизировать знания детей о 

профессиях людей,  работающих в аграрных 

«Кто работает на   ферме?» 
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хозяйствах; 

Формирование у детей положительного 

отношения к труду 

Декабрь Познакомить детей с профессией врача, о её 

гуманной направленности, необходимости 

для сохранения 

жизни и здоровья, социальной значимости; 

Расширять представление детей о труде 

взрослых. 

"Врач" 

Январь Систематизировать знания детей о 

профессиях людей, работающих в ателье; 

Воспитывать уважение к их труду. 

"Работники ателье" 

Февраль Расширить представления детей об армии, 

военных; Воспитывать самостоятельность, 

выдержку, чувство товарищества. 

"Военные" 

Март Расширить представления детей о труде 

взрослых; воспитывать у детей уважение к 

труду взрослых, желание трудиться и 

радоваться результатам труда 

«Кем работают твои 

родители?» 

Апрель Уточнить знание детей о профессии 

транспортников (водитель, кондуктор, 

контролёр),  воспитывать интерес и уважение 

к их труду. 

Знакомство с профессиями 

транспортников 

Май Расширить представление детей о труде 

людей весной. 

Систематизировать знания детей о 

профессиях людей работающих в аграрных 

хозяйствах. 

Воспитывать уважительное отношение к их 

труду. 

Труд людей весной 

Планируемые результаты по «Ознакомлению с трудом взрослых» 

Дети: 

 имеют представление д о труде сотрудников   детского сада; 

 интересуются различными  профессиям; 

 трудятся, стремясь быть полезным окружающим; 

 имеют представление  о профессиях людей  работающих в магазине; 

 имеют представление о профессиях людей,  работающих в аграрных хозяйствах; 

 имеют представление о профессии врача, о её гуманной направленности, 

необходимости для сохранения жизни и здоровья, социальной значимости; 

 имеют представление о профессиях людей,  работающих в ателье; 

 имеют представление  об армии, военных; 

 имеют представление о труде взрослых;  уважают  труд взрослых,  с желанием 

трудятся и радуются результатам труда; 

 имеют представление о профессии транспортников (водителя, кондуктора, 

контролёра); 

 имеют представление  о труде людей  весной. 

 Самообслуживание и детский труд. Развитие самостоятельности в 

самообслуживании. Расширение объема процессов самообслуживания и 

хозяйственно- бытового труда (убрать игрушки, застелить свою постель, вытереть 
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пыль, вымыть дома после еды чайную посуду). Освоение трудовых процессов, 

обеспечивающих ребенку возможность с небольшой помощью взрослого заботиться о 

своей одежде и обуви (почистить, высушить после прогулки). 

 Представления о роли самообслуживания в заботе о здоровье: важность чистоты 

кожи, полоскания рта после еды. Участие в новых видах дежурства – по уголку 

природы, помощи педагогам при подготовке к занятиям. Освоение способов 

распределения коллективной работы по типу общего труда (объединение всех 

результатов детского труда в единый) и совместного выполнения трудового процесса, 

когда предмет труда переходит от одного участника труда к другому для выполнения 

действий. 

 Хозяйственная помощь детей в семье (совместно со взрослыми мыть посуду, 

поливать растения, кормить домашних животных, участвовать со взрослыми в 

приготовлении пищи и уборке квартиры). 

Месяц Самообслуживание Хозяйственно- бытовой 

труд 

Труд в природе 

Сентябрь Закреплять умение 

самостоятельно одеваться 

и раздеваться в 

определённой 

последовательности. 

Воспитывать привычку 

быстро и правильно 

умываться, насухо 

вытираться 

индивидуальным 

полотенцем. 

Аккуратно заправлять 

постель  после сна. 

Осуществлять дежурства 

по столовой. 

1н - протирание 

строительного 

материала. 

2н - мытьё кукольной  

мебели, стульчиков.  

3н - купание кукол, 

стирка кукольного белья. 

4н - уборка в шкафах с 

игрушками. 

5н - мытьё кукольной  

посуды 

Сбор природного материала 

на участке, семян растений 

цветника и семян сорных 

трав для подкормки птиц, 

сбор урожая на огороде, 

очистка  огорода от веток. 

Сбор песка в горку, сбор 

шишек, сбор опавших веток, 

сбор засохших растений, 

сбор природного материала, 

красивых листьев для 

засушивания, подметание 

веранды, наведения порядка 

на веранде, устройство 

выставки овощей, 

выращенных на огороде или 

участке. Уход за растениями 

в группе. 

Октябрь Самостоятельно надевать 

и снимать вещи. 

Складывать вещи 

аккуратно, выворачивать 

их налицо. 

1н - стирка кукольного 

белья. 

2н - мытьё кукольных  

игрушек. 

3н - изготовление и 

починка коробок для  

игр. 

4н - починка книг. 

Уборка участка от сухих 

веток, шишек, сбор шишек, 

сбор опавшей листвы, сбор 

семян растений, сбор 

красивых осенних листьев, 

сбор засохших растений, 

сбор семян цветов, сбор 

сухих листьев, сбор 

природного материала, 

подметание дорожек, 

перекопка огорода. 

Ноябрь Помочь ребёнку осваивать 

позицию субъекта 

элементарной трудовой 

деятельности, понимать 

свою роль в повседневном 

труде, самостоятельно 

1н - стирка кукольного 

белья.  

2н - мытьё кукольной   

посуды. 

3н – наведение порядка в 

игровом уголке. 

Уборка участка детского 

сада. 

Сбор опавших листьев, 

веток. 

Подкормка птиц.  

Подметание веранды, уборка 
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выполнять необходимые 

трудовые процессы, 

осуществлять 

самоконтроль. 

Воспитывать 

ответственность к труду, 

уважение к его 

результатам. 

4н – мытьё 

пластмассовых  игрушек. 

веранды, уборка дорожек на 

участке, уборка на участке 

упавших листьев, уход за 

комнатными растениями. 

Декабрь Продолжать формировать 

умение заправлять свою 

постель, закреплять 

правила личной гигиены, 

умение сушить свои вещи. 

1н - мытьё кукольной  

посуды и игрушек. 

2н - стирка салфеток и 

кукольного белья.  

3н – мытьё стульчиков. 

4н - ремонт коробок, 

книг. 

5н - уборка в шкафах с 

игрушками. 

Воспитывать желание 

ухаживать за растениями в 

группах, на участке, 

расчищать дорожки от снега, 

сооружать снежные 

постройки. 

Январь Закреплять навыки 

самостоятельного 

одевания и раздевания, 

культуры еды, правила 

личной гигиены. 

Формировать умение 

сушить свои  вещи после 

прогулки. 

1н – уборка в шкафах с 

играми. 

2н - мытьё стульчиков. 

3н - стирка кукольного 

белья. 

 

Приучать соблюдать 

порядок и чистоту в 

помещении и на участке 

детского сада, расчищать 

дорожки от снега, счищать 

снег со скамеек, посадка 

огорода на окне. 

Февраль Формировать бережное 

отношение к собственным 

поделкам и поделкам 

сверстников. 

Побуждать рассказывать о 

них. 

1н – мытьё кукольной 

посуды. 

2н – мытьё стульчиков. 

3н – починка книг.  

4н – ремонт коробок. 

Расчищать дорожки от снега, 

убирать снег со скамеек, 

подкармливать птиц, уход за 

комнатными растениями, 

посадка семян цветов на 

рассаду. 

Март Закрепить правила личной 

гигиены, умение 

исправлять недостатки во 

внешнем виде. 

Развивать 

самостоятельность в 

самообслуживании 

1н - мытьё кукольной 

посуды и игрушек. 

2н - стирка кукольного 

белья.   

3н - мытьё стульчиков и 

кухонной мебели.   

4н - ремонт коробок, 

книг. 

5н - мытьё кукольной  

посуды. 

Уборка участка детского 

сада, сбор опавших веток, 

сбор шишек, очистка 

огорода от опавших веток, 

пересадка комнатных 

растений, посадка семян 

овощей на рассаду, уход за 

комнатными растениями. 

Апрель Закрепить правила личной 

гигиены, умение 

исправлять недостатки во 

внешнем виде. 

1н – наведение порядка в 

игровом  уголке. 

2н - стирка салфеток.  

3н - мытьё 

пластмассовых игрушек. 

4н – наведение порядка в 

шкафчиках для 

раздевания. 

Уборка участка от 

прошлогодней листвы, 

уборка участка детского 

сада, сбор опавших веток, 

подметание дорожек, уход за

 комнатными 

растениями. 

Май Продолжать формировать 

умения бережно 

1н - наведения порядка в 

группе.  

Сбор веток, шишек, 

подметание веранды, уборка 
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относиться к вещам 

личного пользования, 

находить неполадки в 

одежде и устранять их, 

обращаться за помощью к 

товарищам и самому 

оказывать её. 

2н - стирка кукольного 

белья. 

3н – починка коробок для 

игр. 

4н – мытьё стульчиков. 

дорожек на участке, высадка 

рассады, высадка рассады 

цветов, овощей, уход за 

комнатными растениями. 

Планируемые результаты по «Самообслуживанию» 

Дети: 

 могут самостоятельно одеваются и раздеваются в определённой последовательности; 

 быстро и правильно умываются, насухо вытираясь индивидуальным полотенцем; 

 заправляют постель    после сна; 

 дежурят по столовой; 

 складывают вещи   аккуратно, выворачивая их на лицо; 

 освоили позицию субъекта элементарной трудовой деятельности, понимая свою роль 

в повседневном труде, самостоятельно выполняя необходимые трудовые процессы, 

осуществляя самоконтроль; 

 знают правила личной гигиены; 

 умеют сушить свои вещи после прогулки; 

 убирают в шкафах  с играми; 

 бережно относятся  к собственным поделкам и поделкам сверстников, побуждая 

рассказывать о них; 

 исправляют недостатки во внешнем виде; 

 наводят порядок в шкафчиках  для раздевания; 

 бережно относятся к вещам личного пользования, находят неполадки в одежде и 

устраняют  их, обращаются за помощью к товарищам и самому  оказывают её. 

Планируемые результаты по «Хозяйственно- бытовому труду» 

Дети: 

 протирают  строительный материал; 

 моют кукольную  мебель, стульчики; 

 купают кукол; 

 стирают кукольное бельё; 

 наводят порядок в шкафах с игрушками; 

 моют кукольные  игрушки; 

 изготавливают  и подклеивают  коробки для  игр, книги; 

 моют кукольную   посуду; 

 наводят порядок в игровом уголке; 

 моют пластмассовые  игрушки; 

 стирают салфетки; 

Планируемые результаты по «Труду в природе» 

Дети: 

 собрали природный материал на участке, семена растений цветника и    семена сорных 

трав для подкормки птиц, собрали урожай на огороде; 

 могут собирают песок в горку;  

 могут собирать шишки, опавшие ветки, засохшие растения, природный материал, 

красивые листья для засушивания; 

 подметают веранду, наводят порядок на веранде; 
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 ухаживают за растениями в группе; 

 подметают дорожки; 

 могут вскапывать огород; 

 убирают участок детского  сада; 

 подкармливают птиц; 

 расчищают дорожки от снега; 

 делают снежные постройки; 

 соблюдают порядок и чистоту в помещении и на участке    детского сада; 

 счищают снег со скамеек; 

 могут посадить огород на окне; 

 могут посадить семена      цветов на рассаду; 

 могут пересадить комнатные растения; 

 могут посадить семена овощей на рассаду; 

 высаживают рассаду цветов, овощей. 

Методическое обеспечение: 

1. Буре Р.С. «Дошкольник и труд» – Санкт-петербург.: ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2004 

2. Дыбина О. В. «Творим, изменяем, преобразуем» ООО «ТЦ Сфера», 2012 

3. Козлина Л.В. «Уроки ручного труда» - М., Мозаика-Синтез, 2008 

4. Комарова Т.С., Куцакова Л.В., Павлова Л.Ю. Трудовое воспитание в детском саду. -

М., Мозаика-Синтез, 2010 

5. Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском саду. - М., Мозаика- 

Синтез, 2010 

6. Лыкова И. А. «Художественный труд в детском саду»- Москва: Издательский дом 

«Цветной мир», 2011г 

7. Приобщение дошкольников к труду. Практическое пособие для старших 

воспитателей, методистов и педагогов ДОУ. – Авт.-сост. Бондаренко Т.М., Воронеж: ООО 

«Метода», 2014 
 

1.3. Безопасность 

Задача – формирование знаний, умений и навыков, связанных с жизнью человека в 

обществе. Дети с ЗПР могут оказаться в ситуациях, опасных для их жизни и здоровья. 

Реализуя программу, воспитатель может проиграть несколько моделей поведения в той или 

иной ситуации, формируя активную жизненную позицию, ориентируя детей на 

самостоятельное принятие решений. 

Можно предложить следующие наиболее типичные ситуации и сформулировать 

простейшие алгоритмы поведения: 

– пользование общественным транспортом; 

– правила безопасности дорожного движения; 

– домашняя аптечка; 

– пользование электроприборами;  

– поведение в общественных местах (вокзал, магазин) и др. сведения о предметах или 

явлениях, представляющих опасность для человека (огонь, травматизм, ядовитые 

вещества). 

– На примере близких жизненных ситуаций дети усваивают соответствующие правила 

поведения, вырабатывают положительные привычки, позволяющие им осваивать 

жизненное пространство. Анализ поведения людей в сложных ситуациях, знание путей  

решения некоторых проблем повышает уверенность ребенка в себе, укрепляет его 

эмоциональное состояние. 
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Перспективное планирование  по «Формирование основ безопасного поведения в быту, 

социуме, природе» (в режимных моментах)  

Тема  Содержание Методические приемы 
Работа с 

родителями 

Сентябрь 

«Опасные 

ситуации: 

контакты с 

незнакомыми 

людьми на улице». 

Рассмотреть и 

обсудить с детьми 

опасные ситуации 

возможных контактов 

с незнакомыми 

людьми на улице; 

научить ребенка 

правильно вести себя в 

таких ситуациях. 

Д/и «Учим правильно 

вести себя на улице» 

Беседа «Улица полна 

неожиданностей». 

Составление памятки: 

«Чего следует опасаться 

человеку» 

Рассматривание 

иллюстраций на тему: 

«Как избежать 

неприятностей» 

Памятка: «Не 

нарушайте ПДД» 

Консультация на 

тему: «Чтобы не 

было беды». 

Санбюллетень 

«Простудные 

заболевания». 

Консультация 

«Витамины 

осенью». 

«Путешествие 

по улице». 

Дополнить 

представления об 

улице новыми 

сведениями (дома 

разные – для жилья, 

магазины, школа и т. 

д.), машины движутся 

по проезжей части 

улицы, движение 

может быть 

односторонним и 

двусторонним и 

разделяется линией 

Беседа на тему: 

«Путешествие по 

улице» 

С-р/и  «Транспорт» 

Д/и «Улица» 

П/и «Цветные 

автомобили» 

Просмотр картин с 

изображением улицы. 

Наблюдение за 

движениями машин и 

работы водителя. 

 «Не собирай 

незнакомые грибы». 

Дать понятие о том, 

что нельзя собирать 

незнакомые грибы – 

они могут быть 

опасными для 

человека. 

Д/и «Ядовитые грибы» 

Беседы о грибах 

Н-п/и «Полное 

лукошко». 

Рассматривание 

плаката: «Грибы», 

муляжей грибов. 

Рассматривание 

альбома: «На лесной 

тропинке». 

 «Спички не тронь, 

в них огонь» 

Формировать 

представление о 

предметах которыми 

пользоваться детям 

категорически 

запрещено – спички, 

газовые плиты, печка, 

учить поведению в 

экстр. ситуациях: 

Беседа «Спички в 

нашем доме» 

П/и «Вода и пламя» 

Игра – беседа «Спички 

– причина пожара» 

Рассматривание 

плакатов, ситуаций 

«Огонь ошибок не 

прощает». 
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привлечь внимание 

взрослых, позвать на 

помощь. 

 

 «В гостях у 

Айболита». 

Закрепление знаний 

детей о понятии 

«здоровья», уточнить 

правила сохранения 

здоровья, 

сформировать интерес 

к собственному 

организму, 

самочувствию, 

настроению, 

связанному с 

состоянием здоровья. 

Д/и «Назови 

правильно» 

Беседа «Фрукты 

полезны детям и 

взрослым» 

С-р/и «Овощной 

магазин» 

Пальчиковая  игра 

«Салат» 

Рассматривание 

иллюстраций к сказке 

«Айболит». 

Октябрь 

«Путешествие по 

улице: правила для 

пешеходов». 

Продолжать знакомить 

детей с некоторыми 

правилами 

передвижения 

пешеходов по улице, с 

понятиями «пешеход», 

«наземный 

(надземный, 

подземный) переход». 

Беседа «Важные 

правила для 

пешеходов» 

П/и «Бегущий 

светофор», «Умелый 

пешеход» 

Настольная игра 

«Юный пешеход» 

Рассматривание картин 

о поведении детей на 

дорогах и улицах. 

Велосипед. 

Наблюдение на улице за 

дорогой. 

Папка-передвижка 

«Опасные 

предметы и 

явления». 

Памятка: «Правила 

безопасности для 

детей при общении 

с незнакомцами». 

 

«Осторожно, 

ядовито!». 

Учить детей 

внимательно 

относиться к 

растениям в природе, 

понимать, что среди 

них могут быть 

ядовитые; учить 

соблюдать 

осторожность, 

развивать 

любознательность. 

Беседа «Ядовитые 

растения» 

Наст. игра «Каждый 

грибок в свой кузовок». 

Д/и «Съедобно, не 

съедобно» 

Рассматривание 

карточек «Осторожно, 

ядовито!» 

Рассматривание плаката 

«Ягоды». 

«Опасные 

предметы». 

Знакомить детей с 

правилами 

пользования 

колющими и 

режущими 

предметами. 

Воспитывать 

Д/и «Назови, что 

опасно», «Найди 

опасные предметы» 

Беседа «Бытовые 

приборы» 

Игра «Разложи все по 

местам» 
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аккуратность в работе 

с опасными 

предметами. 

«Не открывай 

дверь чужим 

людям». 

Продолжать знакомить 

детей с правилами 

личной безопасности, 

формировать чувство 

самосохранения. 

Беседа «Не открывай 

дверь чужим людям» 

Ситуация «Если рядом 

никого» 

Д/и «Опасно, не 

опасно» 

Рассматривание 

иллюстраций к сказке 

«Волк и семеро козлят». 

Ноябрь 

«Контакты с 

животными». 

Объяснить детям, что 

контакты с животными 

иногда могут быть 

опасными, рассказать 

и закрепить правила 

поведения с 

животными 

домашними и 

бездомными. 

Игра – беседа «Нужно 

ли гладить уличных 

животных». 

Рассматривание папки–

раскладушки «Правила 

обращения с дикими и 

домашними 

животными». 

Д/и «Кто в домике 

живет?» 

С-р/и «Ветеринарная 

лечебница» 

Рассматривание 

карточек «Собаки». 

Наблюдение на улице за 

собакой. 

Рассматривание картин: 

«Кошка с котятами», 

«Собака со щенятами». 

Консультация: «Что 

читать детям о 

безопасности».  

Памятка: «Жить без 

опасности!». 

Консультация на 

тему: «Как 

правильно 

ухаживать за 

зубами?». 

 

«Чем опасен 

пожар». 

Продолжать знакомить 

детей с таким 

явлением, как пожар; 

воспитывать 

уверенность в своих 

действиях; обогатить 

словарь детей новыми 

понятиями и словами. 

Беседа на тему: «Как 

опасен пожар» 

Настольная игра 

«Спецрейс» 

Рассматривание плаката 

«Уроки безопасности 

при пожаре». 

Рассматривание щита 

«Первичные средства 

тушения пожара» 

«Наши уши и 

зубки» 

Дать знания об органах 

слуха, уточнить, что 

уши у всех разные; при 

помощи опытов учить 

различать силу, 

высоту, тембр звуков, 

Игра «Чтобы уши 

слышали». 

Игра на внимание 

«Угадай по голосу» 

С-р/игра «Врач» 

Беседа на тему: «Чтобы 
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закрепить знания о 

правилах ухода за 

ушами. 

Дать детям 

представление о 

молочных и 

постоянных зубах, их 

росте и развитии; 

знакомить с правилами 

ухода за зубами, с 

лечением их у 

стоматолога, 

внимательно 

относиться к себе, 

закреплять умение 

чистить зубы. 

зубки были крепкими» 

Рассматривание плаката 

«Я и мое тело». 

Декабрь 

«В городском 

транспорте». 

Познакомить детей с 

правилами этичного 

поведения в городском 

транспорте. 

Беседа «Как вести себя 

в транспорте» 

Д/и «Угадай вид 

транспорта по 

описанию», «Катание 

по городу» 

С-р/и «Автобус» 

Рассматривание машин 

различной марки. 

Наблюдение за 

городским транспортом. 

Консультация 

«Опасные 

предметы». 

Консультация на 

тему: 

«Профилактика 

гриппа, ОРЗ» 

Семинар-практикум 

для родителей «О 

здоровье - всерьез» 

Консультация 

«Безопасность 

детей – в наших 

руках». 

«Правила 

безопасности на 

льду». 

Дать детям знания о 

правилах поведения на 

льду. 

Беседа о речках в 

зимнее время 

Д/и «Опасность» 

«Электроприборы». Знакомить детей с 

электроприборами, их 

назначением и 

правилами 

пользования. 

Беседа «Правила 

обращения с 

электроприборами» 

Д/и «Электроприборы», 

«Наши помощники» 

П/и «Пылесос» 

Рассматривание 

карточек «Опасные 

предметы». 

Наблюдение за 

работающими 

электроприборами. 

«Осторожно, 

грипп!» 

Учить заботиться о 

своем здоровье, 

познакомить детей с 

характерными 

признаками болезни и 

Беседа на тему: 

«Простудные 

заболевания» 

С-р/и «Служба 03» 

Д/и «Скорая помощь» 
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профилактикой. 

«Дорожные знаки». Закрепить знания 

детей о назначении 

дорожных знаков, 

умение использовать 

их в игре по 

назначению, развивать 

память, 

сообразительность. 

Лото «Дорожные 

знаки» 

Д/и «Покажи такой же 

знак»,  «Назови знаки»,  

«Светофор» 

Рассматривание 

иллюстраций о 

дорожных знаках. 

Январь 

«Берегись мороза». Учить детей 

соблюдать правила 

безопасности на 

морозе. 

Беседа о зиме 

П/и «Мороз, Красный 

нос» 

Х/и «Зайке холодно 

зимой» 

Наблюдение на 

прогулке «Как дети 

одеты зимой». 

Консультация: 

«Двигательная 

активность на 

прогулке в зимний 

период» 

Рассматривание 

первичных средств 

пожаротушения. 

Рассматривание 

игрушки-машины 

пожарного. 

Рассматривание 

рисунков по 

сказкам о пожаре. 

Консультация на 

тему: «Чтобы быть 

здоровым - надо 

закаляться». 

«Профессия 

пожарного». 

Знакомить детей с 

профессией пожарного 

с качествами его 

характера (смелость, 

мужество, ловкость, 

доброта), воспитывать 

уважение к людям 

этой профессии. 

Беседа «Кто такой 

пожарный?» 

Д/и «Спецрейс», 

«Назови правильно» 

С-р/и «Служба 01» 

«Спорт – это 

здоровье». 

Развивать интерес к 

различным видам 

спорта, желание 

заниматься 

физкультурой. 

Беседа «Виды спорта» 

Д/и «Как вырасти 

здоровым» 

Рассматривание 

картинок о спорте. 

Февраль 

«Научим своих 

детей вести себя 

правильно». 

В игровой форме 

уточнить и закрепить 

знакомые детям 

правила, формировать 

нежность, любовь к 

малышам, стремление 

помочь им и научить 

тому, что знаешь сам, 

воспитывать 

аккуратность, 

потребность в 

здоровом образе 

жизни. 

Беседа «Как нужно 

вести себя в гостях» 

С-р/и «Гости» 

Д/и «Этикет – школа 

изящных манер» 

Нас. игра 

«Классификация 

домашнего обихода» 

Рассматривание 

карточек «Хорошие 

привычки и манеры». 

Консультация: 

«Роль этикета в 

воспитании детей». 

Консультация: «Как 

нужно вести себя в 

природе». 

Папка-передвижка 

«Пожарная 

безопасность». 

«Береги живое». Формировать 

элементарное 

представление о 

Нас. игра «Времена 

года» 

Д/и «Кто где живет?», 



55 
 

 
 

природе, воспитывать 

умение вести себя в 

природе. 

«Узнай какая птица», 

«Что растет в саду, в 

огороде» 

Рассматривание 

карточек «Береги 

живое». 

«Наши руки». Дать понятие о 

важности 

человеческой руки, о 

том, что с помощью 

рук можно выражать 

различные чувства; 

рассказать о том, что 

по руке можно найти 

человека, узнать о его 

здоровье, характере; 

продолжать учить 

изображать предметы 

символами. 

Пальчиковая игра «Где 

же наши ручки?» 

Д/и «Сосчитай» 

Рассматривание плаката 

«Чистота – залог 

здоровья». 

Рассматривание 

иллюстраций к сказке 

«Мойдодыр». 

 

«Пожар – это 

опасно». 

Познакомить детей с 

основными правилами 

по пожарной 

безопасности, с 

первичными 

действиями при 

обнаружении пожара; 

учить правильно 

сообщать о пожаре по 

телефону. 

Беседа о пожаре 

С-р/и «Служба 01» 

Д/и «Спецрейс», «Мы 

пожарные» 

 Рассматривание 

плаката «Правила 

пожарной 

безопасности». 

Март 

«Осторожно, 

сосульки!» 

Учить детей быть 

внимательными, не 

ходить под крышами и 

навесами в это время 

года. 

Беседа на тему: «Что 

такое сосульки и чем 

они опасны». 

Д/и «Осторожно, 

сосульки» 

Рассматривание 

иллюстраций о весне. 

Наблюдения на 

прогулке за сосульками. 

Консультация 

«Витамины в жизни 

человека». 

«Моя семья». Формировать 

представление о своих 

членах семьи, 

проявлять заботу о 

родном, о ближнем. 

Беседа о членах семьи 

Д/и «Назови, кто»,   

«Кто я?» 

Х/И «Ровным 

кругом…» 

Пальчиковая игра «Этот 

пальчик…» 

«Витамины 

укрепляют 

Познакомить с 

понятием «витамины», 

Беседа «Витамины 

укрепляют организм» 
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организм». закрепить знания о 

необходимости 

витаминов в организме 

человека, о полезных 

продуктах, в которых 

содержатся витамины, 

воспитывать у детей 

культуру питания. 

Д/и «Полезная и 

вредная игра» 

Беседа «Здоровая 

пища» 

Рассматривание 

карточек с 

изображением фруктов 

и овощей. 

«Что такое 

перекресток?». 

Рассматривание 

иллюстраций с 

изображением 

оживленного 

перекрестка, 

побуждать детей к 

внимательному 

прослушиванию 

короткого рассказа, 

учить ставить вопросы 

к прочитанному. 

Беседа с детьми «Что 

такое перекресток» 

Д/и «Дорожные знаки», 

«Перекресток» 

Рассматривание 

иллюстраций с дорогой, 

перекрестком. 

Наблюдение с детьми за 

дорогой. 

Безопасность 

собственной 

жизни «Не 

открывай дверь 

чужим людям» 

Продолжать знакомить 

детей с правилами 

личной безопасности, 

формировать чувство 

самосохранения 

Беседа «Не открывай 

дверь чужим людям» 

 

Апрель 

«Кошки и собаки – 

наши друзья». 

Объяснить детям, что 

контакты с животными 

иногда могут быть 

опасными, рассказать 

и закрепить правила 

поведения с 

животными 

домашними и 

бездомными. 

Беседа «Нужно ли 

гладить уличных 

животных» 

Д/и «Кто в домике 

живет?» 

Проблемная ситуация 

«Не дразните собак» 

Рассматривание картин 

«Кошка с котятами», 

«Собака со щенятами». 

Наблюдение на улице за 

кошкой, за собакой. 

Консультация на 

тему 

«Плоскостопие» 

«Виды 

транспорта». 

Закрепить знания о 

видах транспорта. 

Речевое упражнение 

«Для чего нужен 

спецтранспорт» 

Д/и «Угадай виды 

транспорта по 

описанию», 

«Транспорт» 

Пальчиковая игра «Мы 

шоферы» 

Рассматривание 

иллюстраций с видами 

транспорта. 
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Наблюдение на улице за 

транспортом. 

«Пусть будут 

здоровы наши 

ножки». 

Развивать у детей 

умение заботиться о 

своих ногах, 

воспитывать бережное 

отношение к себе и к 

окружающим людям. 

Беседа на тему: «Пусть 

будут здоровы наши 

ножки» 

Х/игра «Зайка, зайка, 

что с тобой…» 

Д/и «Покажи…» 

Рассматривание плаката 

«Мое тело». 

Наблюдение на 

прогулке за обувью. 

 «Что ты будешь 

делать, когда 

останешься, дома 

один, без 

родителей, а в 

дверь позвонили?» 

Предостерегать детей 

от контактов с 

незнакомыми людьми, 

способствовать 

развитию 

осторожности, 

осмотрительности в 

общении с 

незнакомыми людьми. 

Д/и «Опасно, не 

опасно» 

Составление памятки 

«Чего следует опасаться 

человеку» 

С-р/и «Если рядом 

никого» 

 

Май 

«Как беречь 

здоровье ребенка». 

Сообщить 

элементарные 

сведения о лекарствах, 

что принимают их 

только в присутствии 

взрослого, нельзя 

брать лекарства 

самостоятельно, 

формировать 

представление о 

главной ценности 

жизни – здоровье. . 

Д/и «Чтобы кожа была 

здоровой», «Правила 

гигиены» 

С-р/и «Скорая помощь» 

Рассматривание плаката 

«Чистота – залог 

здоровья». 

 

Консультация «Как 

вырасти здоровым» 

Санбюллетень 

«Первая помощь 

при солнечных 

ударах и ожогах». 

Памятки: «Приемы 

обучения юного 

пешехода»; 

«Дорожные знаки»; 

«Остерегайтесь 

клещей»; «По 

безопасности 

детей». «Опасности 

природы в летнее 

время». 

Учить детей правилам 

поведения в жаркие 

летние дни, с 

правилами поведения 

во время грозы, при 

встрече с разными 

насекомыми, 

напомнить правила 

поведения на воде. 

Беседа  «Правила 

поведения при встрече с 

насекомыми»,  

«Развивающие игры 

летом» 

Д/и «Опасно, не 

опасно» 

Рассматривание 

карточек «Береги 

живое». 

Рассматривание 

карточек «Правила 

поведения в лесу» 

«О безопасности на Сформировать Беседа «Дорога- это 
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дорогах». представления о 

правилах безопасности 

на дорогах, углубить 

знания о правилах 

дорожного движения. 

опасно» 

Раз/игра «Дорожные 

знаки» 

Д/и «Собери знаки» 

Моделирование 

ситуации «Играем на 

дороге» 

«Цветы». Дать детям 

представления о 

цветах, воспитывать 

бережное отношение к 

цветам. 

Беседа с детьми о 

цветах. 

Проблемная ситуация 

«Все ли цветы 

безопасны» 

Д/и «Наши помощники 

- растения», «Луговые и 

садовые цветы» 

 

Планируемые  результаты по «Формирование основ безопасного поведения в 

быту, социуме, природе»: 

Дети:  

 интересуются правилами безопасного поведения. 

 знают представления о правилах безопасного пользования предметами. 

 с осторожностью и с осмотрительностью относятся к потенциально опасным для 

человека ситуациям. 

 правильно пользуются предметами личной гигиены (мыло, расческа, полотенце, 

носовой   платок), умывается и моет руки при   незначительной помощи взрослого. 

 знают некоторые правила поведения в природе, стараются не топтать растения: 

знают, что не нужно рвать и пробовать на вкус незнакомые растения, начинают -

осознавать, что от их действий могут зависеть другие живые существа, приобретают 

самые первые навыки по уходу за растениями, обращают внимание на то, что нужно 

закрывать вовремя кран с водой, не бросают мусор на землю и т.п.; имеют 

первоначальное представление о безопасном движении на улице. 

Методическое обеспечение: 

1. Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Р.Б. Безопасность: Учебное пособие по основам 

безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста. – СПб.: 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2009 

2. Алешина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной 

действительностью. Средняя группа – М.: ЦГЛ, 2004. 

3. Артемова Л.В. Окружающий мир в дидактических играх дошкольников: Кн. для 

воспитателя дет. сада и родителей. – М.: Просвещение, 1992 

4. Гарнышева  Т.П. ОБЖ для дошкольников. Планирование работы, конспекты занятий, 

игры. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2012 

5. Дыбина О.В. Занятия по ознакомлению с окружающим миром в средней  группе 

детского сада. Конспекты занятий. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2009 

6. Лопатина А.А., Скребцова М.В.  Воспитание нравственных дошкольников. Конспекты 

занятий, сказки, стихи, игры и занятия / А.А.Лопатина, М.В. Скребцова. – 2-е изд.- М.:  

Амрита, 2011 

7. Марудова Е.В. Ознакомление дошкольников с окружающим миром. 

Экспериментирование. – СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2011 
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8. Маханёва М.Д. Нравственно-патриотическое воспитание детей старшего дошкольного 

возраста. – М.: АРКТИ, 2004 

9. Мосалова Л.Л. Я и мир: Конспекты занятий по социально-нравственному воспитанию 

детей дошкольного возраста. – СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013 

10. Моя страна. Возрождение национальной культуры и воспитания нравственно-

патриотических чувств. Практическое пособие для воспитателей и методистов ДОУ // 

Авт.-сост. Натарова В.И. и др. – Воронеж: ТЦ «Учитель», 2005 

11. Основы безопасного поведения дошкольников: занятия, планирование, 

рекомендации / авт.-сост. О.В.Чермашенцева. – Волгоград: Уитель, 2012 

12. Развивающие занятия с детьми 3 – 4 лет / Под. ред. Парамоновой Л.А. – 2-е изд., 

перераб., - М.: ОЛМА Медиа Групп, 2014 

13. Степанова Э.Я. и Филенко М.Ф. Дошкольникам о правилах дорожного движения. 

Пособие для воспитателя дет. сада. Изд. 2-е. испр. и доп. – М.: «Просвещение», 1978 

14. Социальное развитие детей 3 – 7 лет: блочно-тематическое планирование / сост. Н.Г. 

Фролов, О.П. Пустовалова. – Волгоград: Учитель, 2011 

15. Шорыгина Т.А. Беседы о правилах пожарной безопасности. – М.: ТЦ Сфера, 2016 
Шорыгина Т.А. Моя семья. Методическое пособие. - М.: ТЦ Сфера, 2016 

2. Образовательная область «Познавательное развитие» 

Образовательная область «Познание» включает следующие разделы. 

Сенсорное развитие, в процессе которого у детей с ограниченными возможностями 

развиваются все виды восприятия: зрительное, слуховое, тактильно-двигательное, 

обонятельное, вкусовое. На их основе формируются полноценные представления о внешних 

свойствах предметов, их форме, цвете, величине, запахе, вкусе, положении в пространстве и 

времени. Сенсорное воспитание предполагает развитие мыслительных процессов: 

отождествления, сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации и абстрагирования, 

а также стимулирует развитие всех сторон речи (номинативной функции, фразовой речи и 

др.), способствует обогащению и расширению словаря. 

Нарушения препятствуют полноценному сенсорному развитию, поэтому при 

организации работы необходимо учитывать психофизические особенности каждого ребенка 

с ЗПР. Это находит отражение в способах предъявления материала (показ, использование 

табличек с текстом заданий или названиями предметов, словесно-жестовая форма 

объяснений, словесное, устное объяснение); подборе соответствующих форм инструкций. 

При планировании работы и подборе упражнений по сенсорному развитию следует исходить 

из того, насколько они доступны детям для выполнения. 

Формирование элементарных математических представлений предполагает обучение 

детей умениям сопоставлять, сравнивать, устанавливать соответствие между различными 

множествами и элементами множеств, ориентироваться во времени и пространстве. 

При обучении дошкольников с ЗПР необходимо опираться на сохранные анализаторы, 

использовать принципы наглядности, от простого к сложному. Количественные 

представления следует обогащать в процессе различных видов деятельности. При 

планировании работы по формированию элементарных математических представлений 

нужно продумывать объем программного материала с учетом реальных возможностей 

дошкольников. Это обусловлено низким исходным уровнем развития детей и замедленным 

темпом усвоения изучаемого материала. 

ФЭМП 

Месяц  Совместная деятельность 

Сентябрь Д/и "Один-много"  

"Почини цифру" 
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"Найди половинку" 

"Чудесный мешочек" 

Октябрь Д/и "Найди и зачеркни" 

"Что можно назвать парой?" 

"Чудесный мешочек"  

"Назови цифры по порядку"  

"Найди соседей" 

"Сравни дорожки" 

"Найди геометрические фигуры в орнаменте"  

"Найди одинаковые по длине" 

Ноябрь Д/и "День-ночь"  

"Продолжи счет"  

"Посчитаем поиграем"  

"Футбол"  

"Геометрическое лото"  

"Дорисуй до целого"  

"Найди половинку" 

"Что не катится" 

Декабрь Д/и "Посчитаем, поиграем"  

"Шагаем по лесенке"  

"Который по счету" 

"Что сначала, что потом"  

"Назови имя" 

"Украсим елочку"  

"Окно"  

"Геометрическое лото" 

Январь Д/и "Посчитаем поиграем"  

"Назови цифры по порядку"  

"Один-много" 

"Продолжи счет" 

"Геометрическое лото" 

Февраль Д/и "Дорисуй до целого"  

"Назови цифры по порядку" 

 "Танграм" 

"Блоки Дьеннеша"  

"Собери цифру из частей"  

"Шагаем по лесенке"  

"Найди и зачеркни" 

Март Д/и "Поиграем посчитаем"  

"Назови по порядку"  

"Помоги малышу" 

"Один - много" 

"Чудесный мешочек" 

Апрель Д/и "Собери цифру из частей"  

"Числовая лесенка"  

"Отсчитай столько же" 

"Сколько не хватает"  

"Назови число на 2 меньше" 

 "Веселый молоточек" 

Май Д/и "Цветные числа" 

 "Подбери цифру" 



61 
 

 
 

"Путешествие по временам года"  

"Подбери признак" 

"Найди соседей" 

Развитие познавательно-исследовательской и конструктивной деятельности 

Развитие познавательно-исследовательской и конструктивной деятельности направлено 

на формирование правильного восприятия пространства, целостного восприятия предмета, 

развитие мелкой моторики рук и зрительно-двигательной координации для подготовки к 

овладению навыками письма; развитие любознательности, воображения; расширение запаса 

знаний и представлений об окружающем мире. 

Учитывая быструю утомляемость детей с ЗПР, образовательную деятельность следует 

планировать на доступном материале, чтобы ребенок мог увидеть результат своей работы. В 

ходе работы необходимо применять различные формы поощрения дошкольников, которым 

особенно трудно выполнять предложенные задания. 

Сентябрь. 

1. Как увидеть воздух (Бондаренко стр. 161, опыт 1, 2, 8; стр. 165, опыт 19) 

 Цель: учить детей опытным путём обнаруживать воздух. 

2. Как услышать воздух (Рыжова стр. 17-18) 

Цель: показать, что звуки возникают только там, где есть воздух (когда воздух дрожит, 

возникают звуки). 

3. Ветер, ветер, ты могуч (Рыжова стр. 33-34) Цель: показать силу движущегося воздуха 

(ветра). 

4. Состав почвы (Бондаренко стр. 166, опыт 1) 

Цель: опытным путём доказать, что в состав почвы входят песок, глина, перегной. 

Октябрь. 

1. «Сыпучий песок» (Бондаренко стр. 166 опыт 2). «Песчаный конус» (Бондаренко стр. 

167, опыт 3) 

Цель: познакомить детей с физическими свойствами песка (сыпучесть). 

2. «Своды и тоннели» (Бондаренко стр. 166, опыт 2). «Песочные часы» («Детство» стр. 

129, опыт 7) 

Цель: показать детям, что песчинки образуют предохранительные своды, важные для 

жизнедеятельности подземных организмов. 

3. Различная потребность комнатных растений во влаге, свете, тепле. 1 этап. (МК)  

Цель: показать, что разные растения нуждаются в различных условиях (влаголюбивые, 

засухоустойчивые, светолюбивые, теневыносливые, теплолюбивые, холодостойкие). 

4. Различная потребность комнатных растений во влаге, свете, тепле. 2 этап. (МК)  

Цель: показать, что разные растения нуждаются в различных условиях (влаголюбивые, 

засухоустойчивые, светолюбивые, теневыносливые, теплолюбивые, холодостойкие). 

Ноябрь. 

1. Опыты с почвой 1, 2 (МК) 

Цель: показать, что в почве есть воздух, в результате вытаптывания почвы ухудшаются 

условия жизни подземных обитателей. 

2. Опыты с почвой 3, 4 (МК) 

Цель: показать, что при сжимании комочка земли из него «уходит» воздух; как 

происходит загрязнение почвы (обсудить возможные последствия этого). 

3. Состав почвы. Водопроницаемость песка и глины (МК) 

Цель: доказать, что по составу существуют разные типы почв: в одних много песка, в 
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других глины, в третьих чернозёма. Сравнить водопроницаемость песчаной и 

глинистой почв. 

4. Опыты с магнитом (МК) 

Цель: исследовать свойства магнита: металлы притягиваются магнитом. 

Декабрь. 

1. Испарение воды (МК) 
Цель: доказать, что вода может превращаться в пар, т.е. испаряться. 

2. Защитные свойства снега (вода в 3 бутылках в снегу на разной глубине). 1 этап.  

Цель: показать детям, что чем больше глубина снега, тем лучше защищены растения от 

мороза. 

3. Защитные свойства снега (вода в 3 бутылках в снегу на разной глубине). 2 этап.  

Цель: показать детям, что чем больше глубина снега, тем лучше защищены растения от 

мороза. 

Январь. 

1. Снег, лёд и пар – вода, изменившая своё состояние под воздействием низкой и высокой 

температур (МК) 

Цель: доказать, что снег и лёд – это вода, замёрзшая под воздействием низкой 

температуры; пар – это вода, испарившаяся под действием очень высокой температуры. 

2. «Что тяжелее: снег или земля» (Что тонет в воде?) (МК)  

Цель: опытным путём доказать, что земля тяжелее снега. 

Февраль. 

1. Посев и проращивание семян (необходимость влаги для роста растений) (МК) 
Цель: обеспечить семенам условия, необходимые для проращивания. Доказать, что 

ростки появляются из семян. 

2. Необходимость тепла для распускания срезанных веток (МК)  

Цель: доказать, что почки распускаются в тепле. 

3. Таяние и замерзание воды (скорость таяния в зависимости от изменения температуры) 

(МК) 

Цель: доказать, что вода замерзает при более низкой температуре. 

Март. 

1. Рост посевов овса в зависимости от освещенности (с фиксацией в дневнике 

наблюдений в виде карточек – схем (МК)) 

Цель: показать, что посевы овса хорошо растут и развиваются при хорошей 

освещённости. 

2. Необходимость удобрений для роста растений (МК) 

Цель: доказать опытным путём, что для роста и развития растения необходимо 

удобрение. 

3. Распускание цветов черёмухи (сирени) (МК) 

Цель: показать детям, что цветки распускаются из цветочных почек в тепле. 

Апрель. 

1. Силы ветра и воды («Детство» стр. 130, опыт 16) 

Цель: моделировать с детьми различные ветры: мягкий, нежный, буйный и т. д. 

2. Животворное свойство воды (Бондаренко стр. 158, опыт 19) 

Цель: показать детям, что одно из важных свойств воды – давать жизнь всему живому. 

3. Вода способна смачивать и очищать предметы (Бондаренко стр. 160, опыт 28) 

 Цель: показать, что вода проникает в волокна ткани и смачивает её. 
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Май. 

1. Зависимость развития растений от солнечного освещения: рост мать-и-мачехи на 

различных полянках (с пересадкой её) (МК) 

Цель: подвести детей к выводу о том, что развитие растений зависит от солнечного 

освещения. 

2. Влияние прополки, прореживания на рост и развитие растений (МК) 

Цель: доказать, что для хорошего роста и развития растений необходимо пропалывать 

и прореживать их. 

3. Смачивание (МК) 

Цель: показать детям, что есть материалы, которые хорошо смачиваются, плохо 

смачиваются, не смачиваются. 

Природный мир 

Увеличение объема представлений о многообразии мира растений, животных, грибов. 

Умение видеть различия в потребностях у конкретных животных и растений (во влаге, тепле, 

пище, воздухе, месте обитания и убежище). Обнаружение признаков благоприятного или 

неблагоприятного состояния природных объектов и их причин (у растения сломана ветка, 

повреждены корни, листья опутаны паутиной). 

Сравнение растений и животных по разным основаниям, отнесение их к определенным 

группам (деревья, кусты, травы; грибы; рыбы, птицы, звери, насекомые) по признакам 

сходства. Установление сходства между животными, растениями и человеком (питается, 

дышит воздухом, двигается и т.д.) и отличия (думает, говорит, испытывает чувства и т.д.). 

Представления о неживой природе как среде обитания животных и растений, ее 

особенности (состав, качества и свойства). Особенности жизни живых существ в 

определенной среде обитания. 

Установление последовательности сезонных изменений в природе (смена условий в 

неживой природе влечет изменения в жизни растений, насекомых, птиц и других животных) 

и в жизни людей. Понимание причин этих явлений. 

Накопление представлений о жизни животных и растений в разных климатических 

условиях: в пустыне, на севере (особенности климата, особенности приспособления 

растений и животных к жизни в пустыне, на Севере). 

Установление стадий роста и развития хорошо знакомых детям животных и растений, 

яркие изменения внешнего вида и повадок детенышей животных в процессе роста. 

Развитие представлений о природных сообществах растений и животных (лес, водоем, 

луг, парк), их обитателях, установление причин их совместного существования (в лесу растет 

много деревьев, они создают тень, поэтому под деревьями произрастают тенелюбивые 

кустарники, травы и грибы и т.д.). 

Понимание разнообразных ценностей природы (Эстетическая, познавательная, 

практическая ценности, природа как среда жизни человека). 

Осознание правил поведения в природе. 

 

Тема Совместная деятельность 

Сентябрь 

Почему опадают листья? Наблюдение за деревьями 
Дидактические игры: 

«Раз, два, три – дерево назови» - закрепление названий 

деревьев. 

«К дереву беги» - закрепление знаний о деревьях, которые 
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растут на участке; формирование умения быстро 

ориентироваться в них, находить нужное дерево. 

«Найди листок, какой покажу», «От какого дерева листок?» 

- нахождение листа по показу. 

«С какой ветки детки» - закрепление знаний о названии 

деревьев  и их  плодах. 

  

Октябрь 

Рассматривание и 

сравнение овощей и фруктов 

Рассматривание коллекции семян и плодов: с крылатками, 

пушинками, липучками. 

Рассматривание альбома «Овощи. Фрукты.» Чтение: 

В.Бианки «Месяц полных кладовых». 

Обводка и раскрашивание трафаретов  овощей и фруктов. 

Дидактические игры:  

«Что где растёт?» - формирование у детей элементарного 

представления о том, где растут овощи, фрукты 

«Что сажают в огороде» -  классификация предметов по 

определённым признакам (по месту их произрастания). 

«Четвёртый лишний» - формирование умения замечать 

ошибки, развитие наблюдательности. 

«Определи на вкус» -  упражнение детей в определении 

вкуса овощей и фруктов (сладкий, кислый, солёный, 

горький). 

«Съедобное – несъедобное» - продолжать учить детей 

разделять предметы на съедобные и несъедобные; 

закреплять названия овощей и фруктов 

Ноябрь 

Осень Наблюдение за живой и неживой природой.  

Рассматривание репродукций осенних пейзажей.  

Беседы об осени. 

Дидактические игры: 

Когда это бывает?» - уточнение и углубление знаний детей о 

временах года. 

«Сложи картинку» (времена года) – формирование умения 

собирать из частей целое (синтез); закрепление знаний о 

временах года. 

«Угадай погоду» - закрепление знаний о погодных 

условиях, развитие наглядно- схематического мышления. 

«Какое время года?» - соотнесение описания природы в 

стихах или прозе с определённым временем года; 

упражнение детей в сопоставлении картинки с временем 

года.  

 «Когда это бывает (части суток) – упражнение детей в 

сопоставлении картинки с частью суток: утро, день, вечер, 

ночь. 

Декабрь 

Домашние и дикие 

животные. Зимующие 

птицы 

Игра «Голоса птиц», «Я загадаю, вы отгадайте». 

Рассматривание альбома «Птицы» 

Изготовление кормушек. 

Дидактические игры: 

 «Кто живёт в лесу» - закрепление знаний о животных, 
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живущих в лесу. 

«Кто во что одет?» (лото с элементами моделирования) - 

закрепление умения у детей систематизировать животных 

по покрову тела (перья, чешуя, шерсть); формирование 

навыка пользования моделями. 

«Охотник и пастух» - упражнение детей в группировке 

диких и домашних животных. 

«Почему заяц зимой белый?» (логическое упражнение) - 

формирование представления о приспособленности зверей к 

трудной зимовке. 

«Кто живет у нас зимой?» (зимующие птицы) – 

формирование представления о зимующих птицах. 

«Что я за зверь?» - закрепление знаний о животных нашего  

края.   

«Зоологическое лото» - упражнение детей в умении 

объединять предметы по месту их обитания. 

«Узнай птицу по силуэту» - закрепление знаний о 

зимующих и перелетных птицах, упражнение детей в 

умении узнавать птиц по силуэту. 

«Все по домам» - формирование умения по внешнему виду 

домика определять животное в нём живущее. 

«Разрезанные картинки» (домашние животные) – 

закрепление знаний о строении домашних животных. 

Январь 

Как много интересного 

бывает зимой 

Рассматривание альбома «Зима», беседа по его 

иллюстрациям. 

Чтение стихов о зиме, отгадывание загадок.  

Наблюдение признаков зимы. 
Дидактические игры: 

«Угадай погоду» - закрепление знаний о погодных 

условиях, развитие наглядно- схематического мышления. 

«Какое время года?» - соотнесение описания природы в 

стихах или прозе с определённым временем года; 

упражнение детей в сопоставлении картинки с временем 

года. 
«Сложи картинку» (времена года) – формирование умения 

собирать из частей целое (синтез); закрепление знаний о временах 

года. 

Февраль 

Зимняя погода Рассматривание альбома «Времена года».  

Чтение познавательной литературы. 
Дидактические игры: 

«Угадай погоду» - закрепление знаний о погодных 

условиях, развитие наглядно- схематического мышления. 

«Живое – неживое» - закрепление знаний о живой и 

неживой природе. 

«Так бывает или нет?» (сезонные явления) - развитие 

логического мышления, умения замечать 

непоследовательность в суждениях. 

«Найди одинаковые снежинки» - формирование умения у 

детей по характерным признакам подбирать пару. 

Март 
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Что мы знаем о весне Рассматривание альбома «Весна». 

Наблюдение признаков весны на прогулке.  

Чтение художественных произведений о весне, жизни 

животных весной, стихов. 

Выставка детских энциклопедий. 

Дидактические игры: 

«Вода – не вода» - развитие  умения  выделять  слова,  

имеющие  отношения  к  воде. 

 «Ходят капельки по кругу» - закрепление знаний о 

круговороте воды в природе. 

«Живое – не живое» - закрепление знаний о живой и 

неживой природе. 

«Тонет – не тонет» - закрепление  свойств  предметов. 

Апрель 

Птицы весной Наблюдение за птицами на прогулке.  

Рассматривание альбома «Птицы». 

Чтение стихов о птицах. 

Дидактические игры: 

«Угадай по описанию» (перелётные птицы) – обобщение  

знаний о весенних  изменениях в  жизни птиц. 

«Отгадай загадки о птицах» - отгадывание загадок, опираясь 

на ключевые слова. 

«Узнай птицу по силуэту» - закрепление знаний о 

зимующих и перелетных птицах, упражнение детей в 

умении узнавать птиц по силуэту. 

«Что сажают в огороде» - классификация предметов по 

определённым признакам (по месту их произрастания). 

«Живое – не живое» - классификация объектов живой и 

неживой природы. 

Май 

Путешествие в весенний лес Беседа о лесе, наблюдение на экологической 

тропе «Уголок леса». 

Рассматривание иллюстраций, картин о лесе. 

Чтение познавательной литературы. 

Работа со схемой «Лес – многоэтажный дом». 

Дидактические игры: 

«Угадай, какое дерево» - формирование умения у детей по 

характерным признакам определять деревья, уметь 

описывать их. 

«Опиши, мы отгадаем» - формирование умения у детей 

классифицировать растения по их признакам. 

Отгадай название цветка» - отгадывание загадок; 

закрепление знаний о садовых цветах. 

«Узнай и назови» - закрепление знаний о лекарственных 

растениях. 

«Отбери и назови цветы, которые знаешь» - закрепление 

умения различать и называть цветы. 

«Собери букет» - формирование умения  различать садовые, 

полевые и лесные цветы. 

«Можно – нельзя» - закрепление правил  поведения  в  

природе. 
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Планируемые результаты по познавательно-исследовательской деятельности: 

Дети: 

 анализируют и сравнивают предметы по форме, сравнивают предметы на глаз, 

размещают предметы различной величины в порядке возрастания, убывания, владеют 

способом классификации  предметов; 

 создают множества (группы предметов) из разных по качеству элементов (предметов 

разного цвета, размера, формы, назначения; звуков, движений), устанавливают 

отношения между целым множеством и каждой его частью; 

 могут ориентироваться на листе бумаги; 

 имеют представление о том, что утро, вечер, день, ночь составляют сутки; 

 называют виды транспорта, предметы, облегчающие труд человека в быту, родной 

город, страну, столицу родины; 

 имеют представление о чередовании времен года, частей суток, о взаимодействии 

человека с природой в разное время года, о взаимодействии живой и неживой природы. 

Методическое обеспечение 

1. Алешина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной 

действительностью. Средняя группа – М.: ЦГЛ, 2004. 

2. Алешина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной 

действительностью. Старшая и подготовительная группы – М.: ЦГЛ, 2005 

3. Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Р.Б. Безопасность: Учебное пособие по 

основам безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста. – СПб.: 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2009 

4. Горькова Л.Г., Кочергина А.В., Обухова Л.А. Сценарии занятий по экологическому 

воспитанию дошкольников (средняя, старшая, подготовительная группы). – М.: ВАКО, 2007 

5. Добро пожаловать в экологию! Часть I. Перспективный план работы по 

формированию экологической культуры у детей младшего и среднего дошкольного возраста. 

/ Составитель О.А. Воронкевич. - СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2004 

6. Добро пожаловать в экологию! Часть II. Перспективный план работы по 

формированию экологической культуры у детей старшего дошкольного возраста. / 

Составитель О.А. Воронкевич. - СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2004 

7. Лаврова Л.Н. Экология и краеведение в пректной деятельности с дошкольниками: 

учебно-методическое пособие / Л.Н. Лаврова, И.В. Чеботарева – Липецк: ГАУДПО ЛО 

«ИРО», 2017 

8. Лаврова Л.Н. Экологическое образование дошкольников: учебно-методическое 

пособие / Л.Н. Лаврова, И.В. Чеботарева – Липецк: ГАУДПО ЛО «ИРО», 2018 

10. Масленникова О.М. Экологические проекты в детском саду / О.М. Масленникова, 

А.А. Филиппенко. – Изд.2-е.- Волгоград: Учитель: ИП Гринин Л.Е., 2015 

Михайлова З.А. Игровые задачи для дошкольников: Кн. для воспитателя дет.сада. – 

СПб.: «Акцент», 1996 

11. Михайлова З.А. Игровые занимательные  задачи для дошкольников: Пособие для 

воспитателя дет.сада. – М.: Просвещение,1985 

12. Молодова Л.П. Экологические праздники для детей.  -  Москва «ЦГЛ», 2003 

13. Формирование познавательной сферы у детей 5-7 лет: развивающие игровые 

занятия / авт.-сост. Ф.Х. Никулина.- Волгоград: Учитель, 2013 

 3. Образовательная область «Речевое развитие» 

Развитие речи, обучение грамоте. 
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Основная цель – обеспечивать своевременное и эффективное развитие речи как 

средства общения, познания, самовыражения ребенка, становления разных видов детской 

деятельности, на основе овладения языком своего народа. 

Задачи развития речи: 

– формирование структурных компонентов системы языка – фонетического, 

лексического, грамматического; 

– формирование навыков владения языком в его коммуникативной функции – развитие 

связной речи, двух форм речевого общения – диалога и монолога; 

– формирование способности к элементарному осознанию явлений языка и речи. 

Основные направления работы по развитию речи дошкольников: 

Развитие словаря. Овладение словарным запасом составляет основу речевого 

развития детей, поскольку слово является важнейшей единицей языка. В словаре отражается 

содержание речи. Слова обозначают предметы и явления, их признаки, качества, свойства и 

действия с ними. Дети усваивают слова, необходимые для их жизнедеятельности и общения 

с окружающими. 

Развитие связной речи. Развитие связной речи включает развитие диалогической и 

монологической речи.  

Развитие диалогической (разговорной) речи. Диалогическая речь является основной 

формой общения детей дошкольного возраста. Важно учить ребенка вести диалог, развивать 

умение слушать и понимать обращенную к нему речь, вступать в разговор и поддерживать 

его, отвечать на вопросы и спрашивать самому, объяснять, пользоваться разнообразными 

языковыми средствами, вести себя с учетом ситуации общения.  

Не менее важно и то, что в диалогической речи развиваются умения, необходимые для 

более сложной формы общения — монолога. умений слушать и понимать связные тексты, 

пересказывать, строить самостоятельные высказывания разных типов. 

Воспитание звуковой культуры речи. Данное направление предполагает: развитие 

речевого слуха, на основе которого происходит восприятие и различение фонологических 

средств языка; обучение правильному звукопроизношению; воспитание орфоэпической 

правильности речи; овладение средствами звуковой выразительности речи (тон речи, тембр 

голоса, темп, ударение, сила голоса, интонация). 

Формирование грамматического строя речи. Формирование грамматического строя 

речи предполагает развитие морфологической стороны речи (изменение слов по родам, 

числам, падежам), способов словообразования и синтаксиса (освоение разных типов 

словосочетаний и предложений). 

Формирование элементарного осознавания явлений языка и речи, 

обеспечивающее подготовку детей к обучению грамоте, чтению и письму. 

Развитие фонематического слуха, развитие мелкой моторики руки. 

Конкретизация задач развития речи носит условный характер в работе с детьми с ЗПР, 

они тесно связаны между собой. Эти отношения определяются существующими связями 

между различными единицами языка. 

Обогащая, например, словарь, мы одновременно заботимся о том, чтобы ребенок 

правильно и четко произносил слова, усваивал разные их формы, употреблял слова в 

словосочетаниях, предложениях, в связной речи. В связной речи отражены все другие задачи 

речевого развития: формирование словаря, грамматического строя, фонетической стороны. В 

ней проявляются все достижения ребенка в овладении родным языком. Взаимосвязь разных 

речевых задач на основе комплексного подхода к их решению создает предпосылки для 

наиболее эффективного развития речевых навыков и умений. 

Развитие речи у дошкольников с ЗПР осуществляется во всех видах деятельности: игра, 

занятия по физическому развитию, изобразительная деятельность (рисование, лепка, 

аппликация), музыка и др.; в свободный деятельности, в общении со всеми, кто окружает  
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ребенка. Наиболее значимым видом работы по развитию речи является чтение 

художественной литературы. 

Месяц Развитие речи  

Совместная деятельность 

Обучение грамоте  

Совместная деятельность 

Сентябрь Д/и: "Какой формы" 

 "Назови ласково"  

"Чей, чья, чьё" 

Беседы: 

"Моя любимая игрушка"  

Пальчиковая игра "Игрушки" 

Д/и: "Чуткое ухо"  

"Путаница"  

"Первый звук" 

"Самый внимательный" 

Октябрь Д/и: "Убираем урожай"  

"Скажи наоборот" 

"Чьи плоды"  

"Назови ласково"  

"Назови ошибки" 

"Назови одним словом"  

"Четвертый лишний"  

Беседы: 

"Что растет на огороде"  

"Что растет в саду" 

"Что я знаю о себе" 

 Пальчиковые игры: 

"Хозяйка однажды с базара пришла" 

"Осенние листья" 

Д/и: "Назови первый звук" 

"Назови слова, которые начинаются на 

звуки: а, и" " 

"Угадай какой звук я хочу произнести" 

"Печатание букв" 

Ноябрь Д/и: "Я начну, а ты закончи"  

"Скажи со словом осенний"  

"Назови родителей"  

"Назови причину" 

"Четвертый лишний" 

 Беседы: 

"Какую осень любите вы"  

Логоритмические упражнения:  

"Котёнок -шалун" 

"Поросята-трусишки"  

Пальчиковая гимнастика "Есть у 

каждого свой дом" 

Д/и: "Назови первый звук" 

 "Назови слово" 

"Четвертый лишний"  

"Угадай какой звук"  

"Звонкий-глухой" 

"Тихо-громко" 

Декабрь Д/и: "Назови ласково"  

"Назови дитёнышей"  

"Каким бывает" 

"Что изменилось"  

"Сложи картинку"  

"Верно-неверно" Беседы: 

"Что изменилось с приходом зимы" 
"Чем ты больше всего любишь 

заниматься зимой" 

"Где живет дед мороз"  

Пальчиковые игры: 

"Елочка"  

"Кормушка" 

Д/и: "Закончи предложение"  

"Четвертый лишний"  

"Живые звуки" 

"Составление слов из букв магнитной 

азбуки, упражнения в звуковом анализе 

слов" 

Январь Д/и: "Четвертый лишний"  Д/и: "Запомни повтори"  
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"Назови какая" 

Беседы: 

"Какая одежда бывает"  

Пальчиковая игра "Аленка" 

"Закончи слово" 

"Что с чем поменяли местами"  

Выделение в словах первого и 

последнего звуков 

Февраль Д/и: "Назови ласково"  

"Назови какая"  

"Назови по образцу" 

"Подбери родственные слова" 

 "Кто что делает" 

"Четвертый лишний" 

Отгадывание загадок по темам 

Д/и: "Назови первый звук"  

"Что на … начинается"  

"Сколько слогов в слове"  

Пальчиковый алфавит 

Март Д/и: "Чей, чья, чьё"  

"Назови ласково"   

"Назови профессии мам"   

Беседы: 

"С кем ты живешь"  

"Ранняя весна" 

"Все професии важны"  

Пальчиковые игры: "Как у нас семья 

большая" 

Д/и: "Назови звук" 
"Сколько слов в предложении" 

 "Четвертый лишний" 

"Звонкий-глухой" 

Апрель Д/и: "Назови ласково"  

"Подбери родственные слова"  

"Кто что делает" 

"Расскажи наоборот" 

 "Кто чем питается"  

Беседы: 

"Перелетные птицы"  

"Где ты живешь" 

"Каких насекомых ты видел на 

прогулке" 

Пальчиковая игра "Пчела" 

Д/и: "Твердый-мягкий"  

"Сколько слогов в слове"  

"Внимательные ушки"  

"Назови слово" 

Май Д/и: "Назови ласково"  

"Чего не стало" 

"Четвертый лишний" 

 Беседы: 

"Труд людей весной"  

"Первые цветы" 

Д/и: "Закончи предложение"  

"Назови первый звук в слове"  

"Сколько слов в предложении" 

Планируемые результаты по коммуникативной деятельности: 

Дети 

 участвуют в беседе, составляют по образцу рассказы по сюжетной картине, по 

набору картинок; 

 могут рассказывать, описывать предмет, картину; 

 аргументировано и доброжелательно оценивают ответ, высказывание сверстника; 

 подбирают к существительному несколько прилагательных, заменяют слово 

другим словом со сходным значением, понимают и употребляют слова-антонимы, 

образовывают новые слова по аналогии со знакомыми словами; 

 употребляют в речи простейшие виды сложносочиненных и сложноподчиненных 

предложений; 

 правильно произносят все звуки родного языка; 
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 определяют место звука в слове, выделять первый звук в слове. 

Восприятие художественной литературы и фольклора 

Художественная литература, являясь сокровищницей духовного богатства людей, 

позволяет восполнить недостаточность общения детей с ЗПР с окружающими людьми, 

расширить кругозор, обогатить их жизненный и нравственный опыт. Литературные 

произведения вовлекают детей в раздумья над поступками и поведением людей, 

происходящими событиями; побуждают к их оценке и обогащают эмоциональную сферу.  

Чтение художественной литературы имеет коррекционную направленность, так как 

стимулирует овладение детьми словесной речью, развитие языковой способности, речевой 

деятельности. 

Включенность в работу детей с ЗПР, у которых отмечается разный уровень речевых 

умений, будет эффективной, если соблюдать ряд условий: 

- выбирать произведения с учетом степени их доступности и близости содержания 

жизненному опыту детей; 

- предварительно беседовать с детьми о событиях из жизни людей близких к 

содержанию литературных произведений и проводить заключительную беседу для 

выяснения степени усвоения произведения, осмысления причинно-следственной 

зависимости; 

- подбирать иллюстрации, картинки к произведениям, делать макеты; 

- организовывать драматизации, инсценировки; 

- демонстрировать действия по конструктивной картине с применением подвижных 

фигур; 

- проводить словарную работу; 

- адаптировать тексты по лексическому и грамматическому строю с учетом уровня 

речевого развития (для детей с нарушениями речи, слуха, интеллектуальными 

нарушениями); 

- предлагать детям отвечать на вопросы и т.д. 

Следует предлагать детям разные виды работы: подобрать иллюстрации к 

прочитанному тексту; пересказать его; придумать окончание к заданному началу. Все это 

способствует осмыслению содержания произведения. 

Сентябрь 

К.Ушинский «Четыре желания».  

В.Бианки «Синичкин календарь».  

Я. Тайц «Кубик на кубик». 

А. Барто «Игрушки». 

Л. Толстой «Была у Насти кукла».  

С. Маршак «Мяч». 

З. Александрова «Мой мишка». 

Октябрь 

Ю. Тувим «Овощи»  

Н. Носов «Огорцы» 

Р/н сказка «Мужик и медведь»  

Загадки об овощах 

Тихомиров «Яблоня». 

Р/н сказка «Гуси-лебеди»  

М. Исаковский «Вишня».  

В. Сутеев «Мешок яблок».  

Л. Толстой «Косточка». 
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Ушинский «Спор деревьев».  

И. Токмакова «Деревья». 

Р/н сказка «Как коза избушку строила».  

А. Плещеев «Ель». 

К.И.Чуковский «Мойдодыр».  

К.И.Чуковский «Доктор Айболит».  

Б. Житков «Обвал». 

Ноябрь 

З. Александрова «Дождик». 

А.Плещеев «Осенью». 

И. Токмакова «Осинка». 

М. Пришвин «Разгорвор деревьев».  

С. Капутикян «Хлюп-хлюп». 

А. Прокофьев «Курица на улице».  

К. Чуковский «Цыпленок». 

Е. Чарушин «Утка с утятами». 

 М.Майн «Цыплята». 

К. Ушинский «Гуси». 

Потешка «Как у нашего кота» В.  

Сутеев «Кто сказал мяу?»  

Е. Чарушин «Собака» 

М. Петров «Храбрые щенята»  

М. Клокова «Мой конь» 

Сказка «Теремок» 

 А. Блок «Зайчик» 

С. Маршак «Сказка о глупом мышонке» 

 Е. Чарушин «Лиса» 

И.Токмакова «Медведь» 

Декабрь 

Потешка «Сорока-Ворона».  

В.Берестов «О чем поют воробушки»  

Г. Скребицкий «Появились синички»  

В.Бианки «Кто как зиму встретил» 

Потешка «Ты мороз-мороз»  

И.Суриков «Белый снег кружиться» 

С.Маршак «Сыплет сыплет снег охапками»  

Т. Ладонщиков «Снег идет». 

Сказка «Лисичка-сестричка и серый волк» 

О. Высотская «На санках» 

Т. Ладонщиков «Зимние картинки».  

Т. Эльчин «Зимняя песенка» 

Стихи «Сыпая снег на порог» 

 С.Маршак «Елка» 

Е.Благинина «Елка» 

В.Сутеев «Елка» 

З.Александрова «Дед Мороз»  

И. Токмакова «Ели» 
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Январь 

И.Суриков «Зима» 

И.Соколов-Микитов «Зима вьюжная»  

Сказка «Лиса и волк» 

Сказка «Заюшкина избушка»  

К.Ушинский «Бедняжка» 

Н.Носов «На горке»  

Сказка «Два мороза» 

Н.Надеждина «Снежные слова» 

 С.Маршак «Январь» 

И.Соколов-Микитов «Зима в лесу» 

Потешка «Как у нашего кота»  

П. Воронько «Маша-растеряша» 

А.Прокофьев «Сшила мама дочке». 

К.Ушинский «Как рубашка в поле выросла» 

Февраль 

Потешка «Валенки-валенки» 

Е.Блашнина «Научу обуваться я братца»  

Н.Павлова «Чьи башмачки» 

Стих «Головные уборы»  

Стих «Модные шляпки» 

Сказка «Лиса и журавль»  

К.Чуковский «Федорино горе»  

Н.Калинина «Помошники»  

Бр.Гримм «Горшок каши»  

И.Токмакова «Ай да суп»  

С.Маршак «Февраль»  

С.Маршак «Пограничники»  

А.Барто «На заставе» 

З.Александрова «Дозор» 

Сказка «Три медведя»  

Сказка «Кошкин дом»  

Ю.Тувим «Стол»  

Стихи «Спор мебели» 

Март 

Я. Тайц «Рассказы» 

В.Осеева «Печенье » и др. рассказы  

Л.Толстой «Старый дед и внучек»  

Я.Аким «Кто кому кто» 

Е.Благинина «Вот такая мама» 

Е.Благинина «Посидим в тишине»  

А.Митяев «За что любим маму» 

Л.Воронкова «Ссора с бабушкой» 

И.Тютчев «Зима не даром злится»  

С.Маршак «Март» 

А.Некрасов «Дедушка Мазай и зайцы»  
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И.Токмакова «Весна» 

И.Токмакова «Разговор ветра и осинки» 

В.Маяковский «Кем быть»  

Ю.Тувим «Все для всех»  

Б.Заходер «Монтер»  

Б.Заходер «Повар»  

Б.Заходер «Строители» 

Апрель 

В.Кремнев «Друзья птиц» 

Г.Ладонщиков «Возвращаются птицы»  

В.Берестов «Жаворонок» 

М.Пришвин «Журка»  

Л.Толстой «Лебеди» 

Английская народная песенка «Кораблик»  

М.Ильин, Е.Сингл «Машины на нашей улице»  

В.Сутеев «Разные колеса» 

Н.Носов «Автомобиль» 

Э.Маиковская «К нам бегут автомобили» 

С.Михалков «Моя улица» 

А. Гунькина «Липецк-мой любимый город» 

 С.Михалков «Песенка друзей» 

С.Михалков «Дядя Степа-милиционер» 

В.Сутеев «Под грибом»  

В.Бианки «Муравьишки»  

К.Быкова «Пчела» 

А.Толстой «Муравей и голубка»  

И.Крылов «Стрекоза и муравей» 

Май 

А.Плещеев «Сельская песня»  

Л.Толстой «Старик сажал яблони»  

М.Исаковский «Вишня» 

З.Александрова «Черемуха» 

 П.Воронько «Липка» 

К.Ушинский «Пчелки на разведках»  

В.Берестов «Корзинка» 

Г.Лагздыть «Что растет»  

К.Ушинский «Четыре желания»  

В.Бианки «Сеничкин календарь»  

А.Кузнецова «Времена года» 

В.Гаршин «Лягушка-путешественница» 

А.Толстой «Колокольчик»  

Е.Благинина «Одуванчик»  

З.Александрова «Ромашки» 

А.Пчельникова «Роза», «Репей», «Лилия» 
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Планируемые результаты по восприятию художественной литературы и 

фольклору: 

Дети: 

 называют любимого детского писателя, любимые сказки и рассказы, жанр 

произведения; 

 рассказывают наизусть стихотворения, считалки, загадки, участвует в чтении 

текста по ролям, в инсценировках; 

 проявляют интерес к чтению больших произведений (по главам); 

 могут рассказывать о своем восприятии конкретного поступка литературного 

персонажа, понимают скрытые мотивы поведения героев произведения. 

Методическое обеспечение 
1. Арушанова А. Г., Е. С. Рычагова Е. С. «Игры-занятия со звучащим словом» - 

Москва, ООО «ТЦ Сфера», 2012 

2. Быкова Н. М. «Игры и упражнения для развития речи» - СПб.: ООО «Издательство 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2010 

3. Петрова Т.И.¸ Петрова Е.С. Игры и занятия по развитию речи дошкольников 

(Программа «Я - человек»). Кн. 1. Младшая и средняя группы. – М.: Школьная Пресса, 2003 

4. Ушакова О.Д. Загадки, считалки и скороговорки. – СПб.: Издательский дом 

«Литера», 2005 

5. Ушакова О.С. Развитие речи и творчество дошкольников /– М.: ТЦ Сфера, 2004 

6. Швайко Г.С. Игры и игровые упражнения по развитию речи.- Москва «Айрис 

Пресс», 2006 

7. Шорыгина Т.А. «Пословицы и поговорки» - М.: ТЦ Сфера, 2015. 

4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему 

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

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

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

4.1.  Изобразительная деятельность 

Задачи образовательной деятельности: 

1. Активизировать проявление эстетического отношения к окружающему миру 

(искусству, природе, предметам быта, игрушкам, социальным явлениям). 

2. Развивать художественно-эстетическое восприятие, эмоциональный отклик на 

проявления красоты в окружающем мире, произведениях искусства и собственных 

творческих работах; способствовать освоению эстетических оценок, суждений. 

3. Развивать представления об жанрово-видовом разнообразии искусства, способствовать 

освоению детьми языка изобразительного искусства и художественной деятельности, и 

формировать опыт восприятия разнообразных эстетических объектов и произведений 

искусства. 

4. Развивать эстетические интересы, эстетические предпочтения, желание познавать 

искусство и осваивать изобразительную деятельность. 

Содержание образовательной деятельности 
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Развитие умений откликаться и замечать красоту окружающего мира, 

дифференцированно воспринимать многообразие форм, цвета, фактуры, способы их 

передачи в художественных образах. Ассоциировать и образно воспринимать их. Развивать 

художественно-эстетические способности. 

Умения художественного восприятия: умения самостоятельно и последовательно 

анализировать произведения и архитектурные объекты; выделяет типичное, обобщенное. 

Умения различать произведения искусства разных видов, понимание специфики разных 

видов искусства. 

Представления и опыт восприятия произведений искусства 

Декоративно-прикладное искусство разных видов (игрушки, утварь, одежда, 

предметы быта) и разных областей России; технологии изготовления, назначение, 

особенности: яркость, нарядность, обобщенность, декоративность, единство эстетического и 

утилитарного, символичность образов животных, явлений природы. Ценность народного искусства; 

воспитание желания его сохранять и познавать. Своеобразие декоративно- оформительского 

искусства: назначение, виды: одежда, мебель, предметы быта. Способы оформления 

поздравительных открыток, составления букетов, оформления выставок. 

Графика как вид изобразительного искусства. Книжная, прикладная графика. 

Назначение иллюстрации - сопровождение текста. Специфика труда художника- 

иллюстратора, технологии создания иллюстрации. Художники-анималисты, иллюстраторы-

сказочники. 

Живопись: представления о жанрах живописи: натюрморт, пейзаж, портрет, жанровая 

живопись; восприятие разных образов по содержанию, настроению, средствами 

выразительности. Авторская манера некоторых художников-живописцев. 

Специфика скульптуры как искусства создавать объемные образы (отличие от 

живописи). Назначение и виды скульптуры, средства выразительности: материал, техника 

его обработки, фактура, композиция, силуэт, постамент. Специфика труда скульптора, 

используемые инструменты. Скульптурные образы по близкой детям тематике из разных 

материалов. 

Архитектура как сооружения, их комплексы, необходимые для жизнедеятельности 

людей. Особенности архитектуры (соотношение пользы-красоты-прочности). Материалы, 

используемые в строительстве. Виды архитектуры по назначению. Понимание типичного, 

обобщенного образа сооружения, характерного и индивидуального. Гармония объекта с 

окружающим пространством. Известные архитектурные сооружения региона. 

Умения эмоционально откликаться, понимать художественный образ, идею 

произведения, устанавливать связь между образом, сюжетом, средствами выразительности; 

выделять настроение произведения, отношение автора к изображенному. Умения выделять 

средства выразительности разных видов искусства. Оценивать художественные образы 

графики, живописи, скульптуры и архитектуры; формулировать собственное суждение. 

Уважительное отношение к промыслам родного края, к художественному наследию 

России. Проявление интереса к творческому труду. Проявление предпочтений. 

Посещение музея. Представления о музее – как сокровищнице ценностей и 

произведений искусства. Экспонаты и коллекция. Интерес к посещению музеев, галерей; 

знание и стремление соблюдать правила поведения в музее. 

Ознакомление с искусством 

Месяц Тема Совместная деятельность 

Сентябрь «Натюрморт» «Букет цветов, бабочка и птичка», «Ягоды красной 

смородины» по ознакомлению с натюрмортами  

Ф.Толстого. 

Н.Соломин «Русские хлеба». 

И.Михайлов «Овощи и фрукты». 

И.Хруцкий «Цветы и фрукты»  
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В.Ярцев «Годы и фрукты». 

Октябрь «Природа» Рассматривание репродукций картин А.Пластова 

«Сенокос», «Ужин трактористов». 

Ознакомление с художником пейзажистом 

И.Шишкиным. Пейзаж «Рожь». 

Родная природа в творчестве русских художников 

И.Остроухов «Золотая осень», И.Грабарь «Рябинка», 

И.Левитан «Золотая осень». 

Рассматривание репродукции картины Васильева 

«Болото в лесу. Осень». 

Ноябрь «Народная игрушка» «Как на нашей улице». 

Рассказ о хохломских изделиях. Рассматривание изделий 

народно-прикладного искусства. 

«Что такое музей?» 

Беседа о русском народном прикладном искусстве – 

рассказ о создании матрёшки. 

Декабрь «Зима» Просмотр диафильма «Третьяковская галерея». 

Лес в картинах художника И.И.Шишкина. 

Ознакомление с зимним пейзажем. 

Пейзаж в живописи. 

Январь «Знакомство с 

книжной графикой. 

Художники- 

сказочники» 

Ознакомление детей с творчеством художника- 

иллюстратора Е.М.Рачёва. 

Викторина по сказкам художника- иллюстратора 

Е.М.Рачёва. 

Образ лисы в сказках Е.М.Рачёва. 

Художник В.В.Лебедев и поэт С.Я.Маршак. 

Февраль «Ознакомление с 

портретной 

живописью: «Если 

видишь что с картины 

смотрит кто- нибудь 

на нас» 

Ознакомление с портретной живописью. 

Ознакомление с портретной живописью. Рисование 

портрета друга. 

Портреты детей в живописи. 

Образ женщины в творчестве художника К.Брюллова 

Март «Разные виды 

искусства» 

Рассматривание репродукции картины: «Весна. Большая 

вода» И.И.Левитана. 

Лес в картинах художника И.И.Шишкина. 

Образ природы в работах И.Грабаря и А.Саврасова. 

Ознакомление с творчеством художника Н.К.Рериха. 

Апрель «Изобразительное 

искусство» 

Рассматривание репродукции картины А.К.Саврасова 

«Грачи прилетели». 

«Нежный натюрморт». 

Ознакомление с творчеством Е.В.Пикунова и рисование 

на тему «Натюрморт с цветами». 

Рассматривание репродукции П.Кончаловского 

«Сирень». Рисование букета сирени. 

Май «Скульптура» Ознакомление с разными видами скульптуры. 

Ознакомление со скульптурой малой формы: собаки 

разных пород. 

Ознакомление со скульптурой малой формы. Образ 

человека. 

Знакомство со скульптурой малой формы, выполненной 

по сказкам А.С.Пушкина. 
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4.2.  Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 

Задачи образовательной деятельности: 

1. Развивать изобразительную деятельность детей: самостоятельное определение замысла 

будущей работы, стремление создать выразительный образ, умений самостоятельно 

отбирать впечатления, переживания для определения сюжета, выбирать 

соответствующие образу изобразительные техники и материалы, планировать 

деятельность и достигать результата, оценивать его, взаимодействовать с другими 

детьми в процессе коллективных творческих работ. Развивать технические и 

изобразительно- выразительные умения. 

2. Поддерживать личностные проявления старших дошкольников в процессе освоения 

искусства и собственной творческой деятельности: самостоятельность, 

инициативности, проявлении индивидуальности, творчества. 

3. Продолжать развивать эмоционально-эстетические, творческие, сенсорные и 

познавательные способности. 

Содержание образовательной деятельности 

Развитие умений определять замысел будущей работы, самостоятельно отбирать 

впечатления, переживания для определения сюжета. Создавать выразительный образ и 

передавать своё отношение. 

По собственной инициативе интегрировать виды деятельности. Проявление 

инициативы в художественно-игровой деятельности, высказывание собственных 

эстетических суждений и оценок. 

Развитие умений планировать деятельность, доводить работу до результата, оценивать 

его; экономично использовать материалы. Знакомство со способом создания наброска. 

Умения рисования контура предмета простым карандашом. 

Освоение новых более сложных способов создания изображения. Создание 

изображений по представлению, памяти, с натуры; умения анализировать объект, свойства, 

устанавливать пространственные, пропорциональные отношения, передавать их в работе. 

Изобразительно-выразительные умения 

Продолжение развития умений выделять главное, используя адекватные средства 

выразительности. 

Использование цвета как средства передачи настроения, состояния, отношения к 

изображаемому или выделения главного в картине; свойства цвета (теплая, холодная гамма), 

красота яркость насыщенных или приглушенных тонов. Умения тонко различать оттенки 

(развитое цветовое восприятие). Умения подбирать фон бумаги и сочетание красок. 

Развитие умений передавать многообразие форм, фактуры, пропорциональных 

отношений. В изображении предметного мира: передавать сходства с реальными 

объектами; при изображении с натуры передавать характерные и индивидуальные 

признаки предметов, живых объектов; при изображении сказочных образов передавать 

признаки необычности в сюжетном изображении: передавать отношения между 

объектами, используя все средства выразительности и композицию: изображать предметы на 

близком, среднем и дальнем планах, рисовать линию горизонт; в декоративном 

изображении: создавать нарядные, обобщенные образы; украшать предметы с помощью 

орнаментов и узоров, используя ритм, симметрию в композиционном построении; украшать 

плоские и объемные формы, предметные изображения и геометрические основы. 

Технические умения 

4.2.1.  Вид деятельности «Рисование» 
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В рисовании: применение разнообразных изобразительных материалов и 

инструментов (сангина, пастель, мелки, акварель, тушь, перо, палитра, кисти разных 

размеров, гелиевые ручки, витражные краски, уголь, фломастеры). 

Умения создавать новые цветовые тона и оттенки путем составления, разбавления 

водой или разбеливания, добавления черного тона в другой тон. Пользоваться палитрой; 

техникой кистевой росписи; передавать оттенки цвета, регулирует силу нажима на 

карандаш. 

Освоение разных изобразительных живописных и графических техник: способы 

работы с акварелью и гуашью (по - сырому), способы различного наложения цветового 

пятна, техникой пера, тушевки, штриховки, оттиска, монотипии, «рельефного» рисунка,  

способов рисования кистью. 

Дата  

план-мая 

Дата  

факт-кая 

Кол-во 

часов 
Название темы, цели, источник Совместная деятельность 

Сентябрь 

07.09.2021  1 «Весёлое  лето» 

Создать  условия для  отражения в 

рисунке летних  впечатлений. Рисовать  

простые  сюжеты,  передавая движения  

человека.  

Конспект №1 ср. гр. 

Весёлое  лето» 

Продолжать создать  условия для  

отражения в рисунке летних  

впечатлений. Рисовать  простые  

сюжеты,  передавая движения  человека. 

Лыкова И.А. Изобразительная  

деятельность в детском  саду в старшей 

группе, стр. 20 

Беседа о летних занятия и 

развлечениях.  

Подготовка альбома или 

газеты с   семейными 

фотографиями о летнем 

отдыхе.  

Рисование палочками на 

песке. 

Рассматривание коллекции 

рисунков, выполненных 

детьми ранее. 

14.09.2021  1 «Светофор» 

Учить закрашивать предметы 

карандашами, проводя линии в одном 

направлении сверху - вниз или слева - 

направо, не выходя за линию контура. 

Конспект №2 ср. гр. 
«Дорога глазами детей» 

Выявление уровня развития 

художественных способностей

 к изобразительной деятельности. 

Лыкова, ст. гр., стр. 36 

Просмотр иллюстраций, 

открыток на тему: “Правила 

дорожного движения” 

Беседы. 

Чтение художественной 

литературы. 

21.09.2021  1 «Помидор и огурец» 

Учить детей изображать предметы 

овальной формы, воспитывать умение 

изменять направление движения по 

одной дуге к другой; передавать 

различия между предметами овальной 

формы и круглой; равномерно 

располагать два предмета на листе 

бумаги; закреплять приёмы 

закрашивания предметов красками 

Швайко, ср. гр., стр. 11 

Загадывание и отгадывание 

загадок.  

Рассматривание овощей. 

Беседа об овощах. 

Д/игры: “Чудесный 

мешочек” 
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«Натюрморт с овощами» 

Познакомить детей с новым жанром 

живописи – натюрмортом; дать 

представление о том, какие предметы 

изображаются на натюрмортах (цветы, 

фрукты, овощи, ягоды, предметы быта). 

Учить детей делать набросок на листе 

простым карандашом, передавая форму, 

размер и расположение предметов. 

Колдина, ст. гр., стр. 3 

28.09.2021  1 «Яблоко и сливы» 

Продолжать формирование умений 

изображать овальные формы, передавать 

их отличия от круглых; учить 

закрашивать округлые предметы 

закругленными линиями 

Комарова,  ср. гр., стр. 25 
«Фрукты» 

Продолжать знакомить детей с жанром 

натюрморта и репродукциями 

натюрмортов. Учить детей рисовать 

натюрморт, состоящий из предмета 

сервировки и фруктов, передавая форму, 

размер и расположение предметов. 

Колдина, ст. гр., стр. 4 

Загадывание и отгадывание 

загадок.  

Рассматривание фруктов. 

Беседа о фруктах. 

Д/игры: “Чудесный 

мешочек” 

Октябрь 

05.10.2021  1 «Падают, падают листья» 

Учить передавать в рисунке картину 

осеннего листопада; рисовать концом 

кисти тонкие линии-ветки; закрепить 

навыки рисования деревьев, 

разноцветной осенней листвы 

Швайко, ср. гр., стр. 40 

«Золотая осень» 

Учить детей отражать в рисунках свои 

впечатления от наблюдения за осенней 

природой, передавая колорит осени в 

ясный день: яркую разнообразную по 

цвету окраску листвы, листопад 

Швайко, ст. гр., стр. 38 

Наблюдение листопада на 

прогулке.  

Рассматривание и сбор 

осенних листьев.  

Д/игра “С какого дерева 

листок?” 

12.10.2021  1 «Кисть рябинки» 
Рисовать кисть рябины ватными 

палочками, а листок приемом 

ритмичного примакивания ворса кисти. 

Лыкова, ср. гр., стр, 46 

«Ветка калины (рябины)» 

Продолжать знакомить детей с 

натюрмортами, учить рисовать их 

карандашами и красками; 

совершенствовать технику рисования с 

натуры: передача в рисунке строения, 

Рассматривание деревьев на 

участке (рябины, калины). 

Рассматривание плодов 

рябины и калины. 

Д/игра «К названному дереву 

беги» 

Чтение стихотворения 

«Кисть рябины, гроздь 

калины…» 
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формы, пропорции ветки калины 

(рябины) 

Волчкова, ст. гр., стр. 14 

19.10.2021  1 «Мишутка» 

Продолжать учить детей рисовать 

простым карандашом, а потом оформлять 

работу в цвете. Учить рисовать 

игрушечного медведя, стоящих на задних 

лапах, правильно располагая части и 

соотнося их по размеру 

Колдина, ср. гр., стр. 24 

«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, равномерно, без просветов, 

накладывая штрихи в одном 

направлении: сверху вниз, или слева 

направо, или по косой неотрывным 

движением руки). 
Комарова, ст. гр., стр. 52 

Беседа о любимых игрушках. 

Составление описательных 

загадок с целью уточнения 

представлений о внешнем 

виде игрушек. 

26.10.2021  1 «Два маленьких человечка» 

Учить передавать в рисунке образы 

сказочных человечков; учить выделять 

основные части предмета, правильно 

располагать их. 

Леонова, ср. гр.. стр.189 

«Человек» 

Учить рисовать схематично фигуры 

людей, соблюдая пропорции. Упражнять 

в передаче положения и движения 

людей. Формировать образное 

восприятие. 

Колдина, ст. гр., стр. 45 

Наблюдения за детьми. 

Рассматривание

 иллюстра

ций в детских  книжках. 

Беседа о жизни детей в 

детском саду.  

Конструирование фигурки 

человека из  бумаги. 

Ноябрь 

02.11. 2021  1 «Котенок» 

Продолжать учить детей передавать 

особенности изображаемого предмета, 

используя тычок жесткой полусухой 

кисти. Закреплять умение 

самостоятельно подбирать нужный цвет. 

Колдина, ср .гр., стр. 17 

«Усатый-полосатый» 

Учить детей передавать в рисунке образ 

котенка. Закреплять умение изображать 

животных, используя навыки рисования 

Чтение произведений о 

домашних животных. 

Рассматривание 

иллюстраций о домашних 

животных 
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кистью и красками (или цветными 

восковыми мелками).  

Комарова, ст. гр., стр. 78 

09.11.2021  1 «Кролик» 

Продолжать учить детей рисовать 

способом тычка жесткой кистью по 

контуру; закреплять умение рисовать 

ватной палочкой мелкие детали рисунка. 

Конспект №3 ср.гр. 

«Зайчишки – трусишка и храбришка» 

Формировать умение передавать 

образ,    зайца – храбреца, зайца – 

трусишки, передавая характер и 

настроение героев.  

Лыкова, ст. гр.,  стр. 72 

Чтение сказки “Заяц – 

хвастун”, рассказа К. Д. 

Ушинского “Жалобы зайки”, 

русских народных песенок и 

потешек о зайке. 

16.11.2021  1 «Колючий ежик» 

Научить детей рисовать ежика, передавая 

характерные особенности внешнего вида, 

учить рисовать туловище ёжика, плавно 

изображая его очертания. 

Леонова, ср. гр., стр. 86 

«Ежик» (оттиск скомканной бумагой) 

Учить отображать особенности фактуры 

изображаемого предмета. Развивать 

образное мышление при отгадывании 

загадок. 

Колдина, ст. гр., стр. 10 

Чтение рассказов 

Скребицкого , В. Бианки и 

других авторов о животных. 

23.11.2021  1 «Медвежонок» 

Продолжать учить осваивать примеры 

рисования (круглых и овальных форм), 

закрашивать их круговыми движениями, 

аккуратно, не выходя за пределы 

контура, передавая характерные 

особенности животного (медведя), 

соблюдая пропорции. 

Конспект №4 ср. гр 

«Белые медведи в Арктике»  

Закреплять технику 

нетрадиционного рисования – поролоном 

по трафарету. Познакомить с белыми 

медведями, средой их обитания. 

Конспект №5 ст.гр. 

Чтение сказок, рассказов, 

заучивание стихов, 

отгадывание загадок, 

рассматривание 

иллюстраций, разучивание 

игр и т.д. 

Беседа о животных Севера, 

Просмотр обучающих 

фильмов о белых медведях, 

Рассматривание серии 

картин «Животные Севера», 

Чтение рассказа: «От чего у 

белого медведя нос 

черный?». 

Д/и «Кто, что ест?»,  

«Отгадай животное» 

30.11.2021  1 «Как розовые яблоки, на ветках снегири» 
Учить детей рисовать снегирей на 

заснеженных ветках. Совершенствовать 

технику рисования гуашевыми красками, 

развивать чувство цвета и формы. 
Лыкова, ср. гр.. стр. 90 

«Сидят на ветках снегири, сияют словно 

фонари» 

Беседа с детьми о зимующих 

птицах.  

Заучивание стихотворений о 

снегирях.  

Чтение рассказов по теме. 

Рассматривание и 

наблюдение за снегирями во 

время прогулки. 
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Продолжать знакомить детей с 

зимующими птицами; закреплять знания 

о внешнем виде птиц (снегирей) и 

повадках (летают, сидят); учить 

изображать снегирей на ветке, 

передавать их строение (овальное 

туловище, круглая голова, острый 

небольшой треугольный клюв, короткий 

хвост). 

Леонова, ст. гр., стр. 51 

Декабрь 

07.12.2021  1 «Зимний пейзаж» 

Начинать знакомить детей с пейзажем. 

Учить рисовать зимние деревья всей 

кистью и кончиком кисти. 

Колдина, ср. гр., стр. 14 

«Зима в лесу» 

Продолжать учить рисовать пейзаж 

белой гуашью, используя фон разных 

цветов и разнообразные техники 

рисования. 

Колдина, ст.гр., 28 

Наблюдение на прогулке 

(рассматривание деревьев). 

Чтение художественной 

литературы по теме (С. 

Есенин «Белая береза», И. 

Суриков «Детство», И. 

Суриков «Белый снег 

пушистый»). 

Рассматривание 

иллюстраций с зимними 

пейзажами. 

Знакомство с народными 

приметами, поговорками о 

зиме. 
14.12.2021  1 «Снеговики в  шапочках  и  шарфиках» 

Рисовать  нарядных снеговиков  в  

шапочках  и  шарфиках. 

Парамонова, ср. гр., стр. 303 

«Снеговик» 

Продолжать учить передавать 

особенности изображаемого предмета, 

используя тычок жесткой полусухой 

кистью.  

Колдина, ст. гр., стр. 22 

Наблюдение во время 

прогулки за 

играющими и гуляющими 

детьми. 

Беседа о зимних забавах, 

играх, спортивных  занятиях. 

Рассматривание 
иллюстраций. 

21.12.2021  1 «Наша нарядная елка» 

Учить детей передавать в рисунке образ 

новогодней елки. Формировать умение 

рисовать елку с удлиняющимися книзу 

ветвями. Учить пользоваться красками 

разных цветов. аккуратно накладывать 

одну краску на другую только по 

высыхании. 

Комарова, ср. гр., стр.50 

«Еловые  веточки» 

Рисовать  с натуры  еловую ветку, 

передавая  особенности её  строения,  

окраски и размещения  в пространстве. 

Лыкова, ст. гр., стр. 100 

Рассматривание 

поздравительных открыток с 

изображением еловых веток. 

Сравнение еловой и 

сосновой веток.  

Знакомство с натюрмортом. 

28.12.2021  1 «Снегурочка» 

Учить детей изображать Снегурочку в 
Беседы о зиме и что 

происходит зимой.  
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шубке (шубка книзу расширена,  руки  от  

плеч). Закреплять умение рисовать 

кистью и красками, накладывать одну 

краску на другую по высыхании, при 

украшении шубки чисто промывать 

кисть и осушать её, промокая о тряпочку 

или салфеточку. 

Швайко, ср.гр.,стр., 110 

«Снегурочка возле ёлки» 

Учить передавать сказочный образ 

снегурочки через её наряд; длинную 

шубку со снежными узорами с меховой 

отделкой; подбирать холодные цвета: 

голубой, синий, фиолетовый или 

сиреневый для изображения одежды; 

учить рисовать хвою ёлки. 

Швайко, ст.гр., стр.84 

Чтение русской народной 

сказки «Снегурочка», 

разучивание новогодних 

песенок и стихов. 

Рассматривание 

иллюстраций к 

сказке «Снегурочка», рисова

ние на снегу, лепка «Девочка 

в зимней одежде» 

Январь 

11.01.2022  1 «Морозные узоры (зимнее окошко)» 

Учить детей рисовать морозные узоры в 

стилистике кружевоплетения. 

Лыкова, ср. гр., стр. 66 
«Волшебные  снежинки» 

Формировать умение строить круговой 

узор из центра, симметрично располагая 

элементы на лучевых осях. 

Лыкова, ст. гр.,  стр. 94 

Знакомство с 

кружевоплетением, 

рассматривание кружевных 

изделий, снежинок, морозных 

узоров на окнах. 

18.01.2022  1 «Украсим сарафаны для матрёшек» 

Декорирование сарафанов для матрешек. 

Леонова, ср. гр., 61 

«Аленушка в сарафане» 

Продолжать знакомить детей с историей 

украшения вышивкой одежды и белья. 

Показать красоту вышитых изделий. 

Учить передавать характерные 

особенности русской народной одежды – 

сарафана и сорочки. 

Колдина, ст. гр., 17 

Рассматривание одежды. 

Д/игра “Сошьем куклам 

платья” 

25.01.2022  1 «Нарядные сапожки» 

Формировать умение нарядно украшать 

предметную основу с помощью 

геометрических элементов узора в 

декоративном изображении; учить 

уверенно проводить прямую, волнистую 

линию, точки, квадраты; формировать 

умение наносить симметричный узор на 

несколько предметных основ. 

Конспект № 43, ср.гр. 

«Сапожки резиновые» 

Учить детей рисовать обувь; продолжать 

учить располагать изображение на листе 

Рассматривание 

иллюстраций: Обувь 

Наблюдение за погодой на 

участке детского сада, 

наблюдение за изменениями 

в одежде детей и взрослых. 

Д/игры: «Собери 

картинку», «Одень куклу на 

прогулку»; «Составь одежду 

из деталей»;  

Разного вида шнуровки. 

Чтение детям: Н. Носов 

"Заплатка"; В. Степанов 
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с учетом его пропорций; 

совершенствовать умения рисовать 

кистью разными способами: концом 

кисти, всем ворсом; учить выполнять 

работу последовательно. 

Конспект №44, ст. гр. 

"Азбука времен года"  

Просматривание 

мультфильмов и обучающих 

фильмов об обуви. 

Февраль 

01.02.2022  1 «Моя зимняя шапка» 

Учить детей рисовать шапку простым 

карандашом; закрашивать гуашью 

разных цветов. 

Колдина, ср. гр., стр. 13 

Шапка и варежки» 

Учить рисовать предметы одежды. 

Продолжать учить самостоятельно 

придумывать узоры и украшать одежду в 

одном стиле и цвете. 

Колдина, ст. гр., стр. 17 

Рассматривание картинок по 

теме «Головные уборы» 

Загадывание загадок о 

головных уборах. 

Чтение Ш. Перро «Красная 

шапочка», Н.Носов «Живая 

шляпа». 

08.02.2022  1 «Машинка» 

Развивать умение детей задумывать 

содержание рисунка, создавать 

изображение, передавая форму частей. 

Закреплять навыки рисования красками. 

Комаров, ср. гр., стр. 59 

«Грузовая машина» 

Учить изображать предметы, состоящие 

из разных геометрических форм 

(прямоугольных, округлых, квадратных 

со срезанным углом), правильно 

располагать части предмета. 

Колдина, ст. гр., 39 

Бседы: «На чем люди 

ездят?», «Какой бывает 

транспорт?».  

Чтение и рассматривание 

детских энциклопедий 

 «Автомобили», «Транспорт»  

Чтение художественных 

произведений- Н. Носов 

«Автомобиль». 

15.02.2022  1 «Самолёты  летят   сквозь облака» 

Изображать  самолёты,  летящие  сквозь  

облака,  используя  разный  нажим    на  

карандаш. 

Комарова, ср. гр., стр. 80 

«Летящие самолеты» 

Учить рисовать силуэты самолетов 

простым карандашом, передавая форму. 

Закреплять умение закрашивать предмет 

восковыми мелками и тонировать лист 

акварельными красками, чтобы один цвет 

плавно переходил в другой. 

Колдина, ст. гр., стр. 30 

Рассматривание 

изображений самолёта, 

уточнение представлений об 

особенностях внешнего вида 

самолёта (летает в небе, по 

воздуху). 

Конструирование самолётов 

из бумажных полосок и 

деталей конструкторов  

П/и «Самолёты»  

С-р/и «Самолёт» 

22.02.2022  1 «Галстук для папы» 

Изготовление подарка для папы своими 

руками. 

Леонова, ср. гр., стр. 130 

«Подарок для папы» 

Дать детям представление о галстуке как 

о детали мужского туалета; вызывать 

Беседа о защитниках 

отечества, радах и видах 

войск. 

Рассматривание галстуков и 

шейных платков изображений парашютистов, самолетов. 

Развлечение “Защитники 

отечества” 
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интерес к изготовлению подарков и 

сувениров 

Леонова, ст. гр., стр. 79 

Чтение Г. Байко “Мы 

собираемся в полет” 

Март 

01.03.2022  1 «Весёлые  матрёшки  (декоративное  с 

натуры)» 

Познакомить  с матрёшкой как видом  

народной игрушки. Рисовать  матрёшку  

с  натуры,  по  возможности точно  

передавая  форму,  пропорции и  

элементы  оформления одежды (цветы,  

листья  на  юбке, сорочке). 

Лыкова, ср. гр., стр. 106 

«Матрешки из Сергиева Посада» 

Познакомить детей с историей создания 

русской деревянной матрешки. Показать 

характерные особенности 

сергиевопосадской матрешки. Развивать 

умение расписывать силуэт матрешки 

узорами и цветками. 

Колдина, ст. гр., стр. 40 

Беседа о занятиях, играх и 

развлечениях в семье. 

Рассматривание семейных 

фотографий.  

Схематическое изображение 

человека с   помощью 

счетных палочек, 

карандашей, бумажных 

полосок. 

08.03.2022  1 «Портрет мамы» 

Знакомство с портретом; рисование 

портрета мамы 

Леонова, ср. гр., стр. 136 

«Милой  мамочки  портрет» 

Продолжать учить передавать в рисунке 

черты лица. Учить рисовать по памяти 

портрет мамы (голову и плечи). 

Колдина, ст. гр., стр. 42 

Рассматривание разных 

портретов на 

художественных открытках и 

репродукциях картин 

известных художников. 

Беседа “Наши мамы” 

Рассматривание семейных 

фотографий. 

Чтение    рассказа     Н.     

Носова     «Самая красивая» 

15.03.2022  1 «Птички в гнездышках» 

Учить детей рисовать птенчиков в 

гнездышках и взрослых птиц на ветке 

или над гнездом. Закрепить освоенный 

способ изображения птицы: туловище и 

голова в форме овалов, крылья и хвост – 

по желанию (в форме треугольников, 

трапеций, свободных линий) 

Парамонова, ср. гр. 473 

"Грачи прилетели" 

Учить детей рисовать грача методом 

тычка, передавая величину и пропорции 

частей тела птицы; закреплять умения 

правильно держать кисть, не выходя за 

пределы контура. 

Конспект № 58, ст. гр. 

Беседа о перелетных птицах. 

М/п игра “Летает – не 

летает”  

Наблюдение за весенним 

небом.  

Рассматривание 

иллюстраций. 

Чтение рассказа О. 

Цингер «Весна». 

22.03.2022  1 «Цыпленок» 

Продолжать учить детей рисовать 

предмет, состоящий из двух кругов, 

простым карандашом. Учить передавать 

Рассматривание 

иллюстраций по теме семья 

цыплят (курица, петух, 

цыплята). Чтение и 
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особенности изображаемого предмета, 

используя тычок жесткой полусухой 

кисти 

Колдина, ср. гр., стр. 16 

«Петушок» 

Продолжать учить обводить контуры 

ладошки цветным карандашом. Учить 

придавать знакомому предмету новый 

образ. Закреплять умение доводить 

рисунок до конца. 

Колдина, ст. гр., стр. 31 

рассмотрение иллюстраций к 

рассказу «Цыпленок» 

Корней Иванович 

Чуковский. 

29.03.2022  1 «Конфеты» 

Продолжать учить детей рисовать 

предметы круглой и овальной формы. 

Колдина, ср. гр., стр.12 

«Торт» 

Формирование умения у детей 

передавать в рисунке декоративное 

украшение торта (вид сверху). 

Конспект № 59, ст. гр. 

Беседы о профессии 

кондитера, об особенностях 

украшения тортов и 

пирожных, композиции, 

цветосочетании. 

Рассматривание 

иллюстраций разных тортов. 

Апрель 

05.04.2022  1 «Чашка» 

Учить детей крупно рисовать предмет 

посуды с натуры простым карандашом, 

располагая его на всем листе. Учить 

самостоятельно подбирать подходящие 

цвета, обводить точками нарисованный 

карандашом контур ватной палочкой с 

гуашью; украшать изделие точками, 

нарисованными ватной палочкой 

Колдина, ср. гр., стр.12 

«Чайный сервиз» 

Учить рисовать предметы посуды, 

самостоятельно придумывать узоры и 

украшать посуду в одном стиле. 

Колдина, ст. гр. стр. 14 

Рассматривание 

иллюстраций, открыток, 

альбомов, лэпбука, изделий 

хохломских мастеров. 
Рассматривание посуды. 
Ознакомление с 

керамической и деревянной 

посудой. 

12.04.2022  1 «Одеяло для Ванюшки» 

Учить детей украшать предмет 

прямоугольной формы цветными 

полосками, чередуя их по цвету. 

Колдина, ср. гр., стр.13 

«Мебель» 

Развивать умение определять и называть 

некоторые части мебели; учить детей 

выбирать самостоятельно материалы и 

способ рисования мебели. 

Конспект № 60 

Рассматривание

 иллюстраций и 

изображений старинной и 

современной мебели. 

19.04.2022  1 «Разные бытовые приборы» 

Ср. гр. Учить детей изображать  

различную бытовую технику, ее форму, 

строение, пропорции (отношение частей 

Чтение художественной 

литературы.  

Раскрашивание.  

Рассматривание 
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по величине).  

Ст. гр. Закреплять умение рисовать 

крупно, располагать изображение 

посередине листа, рисовать легко контур 

простым  карандашом и закрашивать 

цветными. 

Конспект № 2,  ср. и  ст. гр. 

иллюстраций, рисунков с 

разной бытовой техникой. 

26.04.2022  1 «Пасхальное яйцо» 

Учить детей расписывать пасхальное 

яйцо. 

Колдина, ср. гр. стр. 23 

«Пасха - пасхальное яйцо» 

Продолжать знакомить с пасхальными 

традициями. Показать взаимосвязь 

явлений природы с народным 

творчеством. Учить составлять узор из 

народных орнаментов. Закреплять 

технические умения и навыки рисования 

концом кисти. 

Колдина, ст. гр. стр. 51 

Беседа на тему «Праздник 

Пасхи» 

Рассматривание различных 

пасхальных яиц, 

Май 

17.05.2022  1 «Мое любимое солнышко» 

Развивать образное представления, 

воображение детей. Закреплять 

усвоенные ранее приемы рисования и 

закрашивания изображений. 

Комарова, ср. гр. стр. 36. 

«Солнышко,  нарядись!» 

Вызвать  у детей желание  создать  образ  

солнышка по  мотивам декоративно – 

прикладного  искусства  и  книжной  

графики; обратить  внимание на  

декоративные элементы (точка,  

волнистая  линия,  завиток,  волна, 

трилистник и пр) 

Лыкова, ст. гр., стр. 152 

Чтение сказки «У солнышка 

в гостях», беседа по 

содержанию. 
Рассматривание 

иллюстраций в детских 

книжках. 
Беседа о солнце; наблюдение 

за солнцем на прогулках 
 

24.05.2022  1 «Бабочка» 

Учить детей самостоятельно рисовать 

предмет, состоящий из симметричных 

частей. Учить украшать предмет яркими 

цветами и красивыми узорами. 

Колдина, ср. гр., стр. 25 

«Бабочка» 

Продолжать знакомить детей с новым 

способом передачи изображения – 

предметной монотипией. Учить рисовать 

на мокром листе бумаги. 

Колдина, ст. гр. стр. 56 

Рассматривание 

тематических альбомов 

«Насекомые», «Бабочки».  

Беседы о насекомых.   

Загадывание загадок о 

насекомых, чтение 

художественных 

произведений о весне, 

стихотворений о бабочках. 

31.05.2022  1 «Радуга-дуга, не давай дождя» 

Вызвать интерес к изображению радуги. 

Лыкова, ср. гр., стр. 136 

Рассматривание 

изображений «Времена 

года», «Лето», «Радуга» 
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«Радуга-дуга» 

Продолжать учить детей самостоятельно 

и творчески отражать свои 

представления о красивых природных 

явлениях разными изобразительно-

выразительными средствами; вызвать 

интерес к изображению радуги. 

Лыкова, ст. гр., стр. 202 

Прослушивание 

музыкальных произведений 

П. И. Чайковского 

(альбом «Времена года») 

Итого  

за год 

 
36 

  

Планируемые результаты по рисованию 

Дети: 

Средняя группа 

Отражают в рисунке летние  впечатления. 

Рисуют  простые  сюжеты,  передавая движения  человека. 

Закрашиваю предметы карандашами, проводя линии в одном направлении сверху - 

вниз или слева - направо, не выходя за линию контура. 

Изображают предметы овальной формы, изменяя направление движения по одной дуге 

к другой; передавая различия между предметами овальной формы и круглой. 

Располагают два предмета на листе бумаги; закрепляя приёмы закрашивания предметов 

красками 

Изображают овальные формы, передавая их отличия от круглых; учить закрашивать 

округлые предметы закругленными линиями. 

Передают в рисунке картину осеннего листопада. 

Могут рисовать концом кисти тонкие линии-ветки.  

Рисуют деревьев, с разноцветной осенней листвой. 

Могут нарисовать кисть рябины ватными палочками, а листок приемом ритмичного 

примакивания ворса кисти. 

Могут рисовать игрушечного медведя, стоящих на задних лапах, правильно располагая 

части и соотнося их по размеру. 

Могут нарисовать образы сказочных человечков, выделяя основные части предмета я 

правильно располагая их. 

Могут передавать особенности изображаемого предмета, используя тычок жесткой 

полусухой кисти и, самостоятельно, подбирают нужный цвет. 

Рисуют способом тычка жесткой кистью по контуру, рисуя ватной палочкой мелкие 

детали рисунка. 

Рисуют ежика, передавая характерные особенности внешнего вида, плавно изображая 

его очертания и туловище ёжика 

Освоили примеры рисования (круглых и овальных форм), закрашивая их круговыми 

движениями, аккуратно, не выходя за пределы контура, передавая характерные особенности 

животного (медведя), соблюдая пропорции. 

Могут нарисовать снегирей на заснеженных ветках, совершенствуя технику рисования 

гуашевыми красками 

Развито чувство цвета и формы. 

Знакомы с пейзажем.  

Могут нарисовать зимние деревья всей кистью и кончиком кисти. 

Нарисовали нарядных снеговиков в шапочках и шарфиках. 

Рисуют елку с удлиняющимися книзу ветвями. 

Могут пользоваться красками разных цветов, аккуратно накладывая одну краску на 

другую только по высыхании. 
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Изображают Снегурочку в шубке (шубка книзу расширена,  руки  от  плеч),. 

Могут рисовать кистью и красками, накладывая одну краску на другую по высыхании, 

при украшении шубки чисто промывать кисть и осушают её, промокая о тряпочку или 

салфеточку. 

Могут рисовать морозные узоры в стилистике кружевоплетения. 

Могут декорировать сарафан для матрешек. 

Сформировано умение нарядно украшать предметную основу с помощью 

геометрических элементов узора в декоративном изображении. 

Могут уверенно проводить прямую, волнистую линию, точки, квадраты. 

Сформировано умение наносить симметричный узор на несколько предметных основ. 

Могут нарисовать шапку простым карандашом, закрашивая гуашью разных цветов. 

Могут придумывать содержание рисунка, создавая изображение, и передавая форму 

частей, рисуя красками. 

Могут изображать  самолёты,  летящие  сквозь  облака,  используя  разный  нажим    на  

карандаш. 

Изготовили подарок для папы своими руками. 

Знакомы с матрёшкой как видом  народной игрушки.  

Могут нарисовать  матрёшку  с  натуры,  по  возможности точно  передавая  форму,  

пропорции и  элементы  оформления одежды (цветы,  листья  на  юбке, сорочке). 

Могут рисовать птенчиков в гнездышках и взрослых птиц на ветке или над гнездом. 

Изображают птиц: туловище и голова в форме овалов, крылья и хвост – по желанию (в 

форме треугольников, трапеций, свободных линий). 

Могут рисовать предмет, состоящий из двух кругов, простым карандашом, передавая 

особенности изображаемого предмета, используя тычок жесткой полусухой кисти. 

Могут рисовать предметы круглой и овальной формы. 

Нарисовали предмет посуды с натуры простым карандашом, располагая его на всем 

листе, самостоятельно подбирая подходящие цвета, обводя точками нарисованный 

карандашом контур ватной палочкой с гуашью, украшая изделие точками, нарисованными 

ватной палочкой. 

Украсили предмет прямоугольной формы цветными полосками, чередуя их по цвету.  

Могут изображают различную бытовую технику, ее форму, строение, пропорции 

(отношение частей по величине). 

Могут расписывать пасхальное яйцо. 

Развито образное представления, воображение детей.  

Усвоены приемы рисования и закрашивания изображений. 

Самостоятельно нарисовали предмет, состоящий из симметричных частей, украшенный 

яркими цветами и красивыми узорами. 

Нарисовали радугу. 

Старшая группа 

Отражают в рисунке летние  впечатления. 

Рисуют  простые  сюжеты,  передавая движения  человека. 

Закрашиваю предметы карандашами, проводя линии в одном направлении сверху - 

вниз или слева - направо, не выходя за линию контура. 

Знакомы с новым жанром живописи – натюрмортом. 

Делают набросок на листе простым карандашом, передавая форму, размер и 

расположение предметов. 

Рисуют натюрморт, состоящий из предмета сервировки и фруктов, передавая форму, 

размер и расположение предметов. 

Отражают в рисунках свои впечатления от наблюдения за осенней природой, передавая 

колорит осени в ясный день: яркую разнообразную по цвету окраску листвы, листопад. 
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Рисуют с натуры: передавая в рисунке строения, формы, пропорции ветки калины 

(рябины) 

Могут создавать в рисунке образ любимого сказочного героя: передавая форму тела, 

головы и другие характерные особенности.  

Могут нарисовать контур простым карандашом (сильно не нажимать, не обводить 

линии дважды), закрашивая изображение (не выходя за контур, равномерно, без просветов, 

накладывая штрихи в одном направлении: сверху вниз, или слева направо, или по косой 

неотрывным движением руки). 

Рисуют схематично фигуры людей, соблюдая пропорции в передаче положения и 

движения людей.  

Сформировано образное восприятие. 

Могут нарисовать котенка. используя навыки рисования кистью и красками (или 

цветными восковыми мелками). 

Могут нарисовать образ зайца – храбреца и зайца – трусишки, передавая характер и 

настроение героев. 

Могут отображать особенности фактуры изображаемого предмета.  

Развито у детей образное мышление при отгадывании загадок. 

Знакомы с техникой нетрадиционного рисования – поролоном по трафарету.  

Знают белого медведя, средой его обитания. 

Знакомы с зимующими птицами. 

Могут изображать снегирей на ветке, передавать их строение (овальное туловище, 

круглая голова, острый небольшой треугольный клюв, короткий хвост). 

Рисуют пейзаж белой гуашью, используя фон разных цветов и разнообразные техники 

рисования. 

Передают  особенности изображаемого предмета, используя тычок жесткой полусухой 

кистью. 

Рисуют с натуры  еловую ветку, передавая  особенности её  строения,  окраски и 

размещения  в пространстве. 

Могут нарисовать сказочный образ снегурочки через её наряд; длинную шубку со 

снежными узорами с меховой отделкой; подбирать холодные цвета: голубой, синий, 

фиолетовый или сиреневый для изображения одежды. 

Рисуют хвою ёлки. 

Могут строить круговой узор из центра, симметрично располагая элементы на лучевых 

осях. 

Знакомы с историей украшения вышивкой одежды и белья. 

Могут передавать характерные особенности русской народной одежды – сарафана и 

сорочки. 

Могут нарисовать обувь, располагая изображение на листе с учетом его пропорций. 

Рисуют кистью разными способами: концом кисти, всем ворсом. 

Могут выполнить работу последовательно. 

Могут рисовать предметы одежды.  

Самостоятельно придумывают узоры и украшают одежду в одном стиле и цвете. 

Могут изображать предметы, состоящие из разных геометрических форм 

(прямоугольных, округлых, квадратных со срезанным углом), правильно располагая части 

предмета. 

Рисуют силуэты самолетов простым карандашом, передавая форму, при этом 

закрашивают предмет восковыми мелками и тонируют лист акварельными красками, чтобы 

один цвет плавно переходил в другой. 

Изготовили галстук для папы, как деталь мужского туалета. 

Знакомы с историей создания русской деревянной матрешки. Расписали силуэт 

матрешки узорами и цветками. 
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Могут нарисовать по памяти портрет мамы (голову и плечи), передавая в рисунке 

черты лица. 

Могут нарисовать грача методом тычка, передавая величину и пропорции частей тела 

птицы. 

Правильно держать кисть, и не выходят за пределы контура. 

Обводят контуры ладошки цветным карандашом, придавая знакомому предмету новый 

образ, доводя рисунок до конца. 

Сформированы умения передавать в рисунке декоративное украшение торта (вид 

сверху). 

Могут нарисовать предметы посуды, самостоятельно придумывая узоры и украшая 

посуду в одном стиле. 

Могут определять и называть некоторые части мебели. 

Самостоятельно выбирают материалы и способ рисования мебели. 

Рисуют крупно, располагая изображение посередине листа, рисуя легко контур 

простым  карандашом и его закрашивая. 

Знакомы с пасхальными традициями. 

Составляют узор из народных орнаментов. 

Создали образ солнышка по мотивам декоративно – прикладного  искусства  и  

книжной  графики, используя декоративные элементы (точка,  волнистая  линия,  завиток,  

волна, трилистник и пр). 

Знакомы с монотопией, рисование по мокрому листу бумаги. 

Отражают свои представления о красивых природных явлениях разными 

изобразительно-выразительными средствами, через изображение радуги. 

Методическое обеспечение 
1. Богатеева З.А. Мотивы народных орнаментов в детской аппликации: Кн. для 

воспитателя дет.сада. – 2-е изд.перераб. и доп. – М.: Просвещение, 1986  

2. Бондаренко Т.М. Комплексные занятия в старшей группе детского сада: Практическое 

пособие для воспитателей и методистов ДОУ. – Воронеж: Издательство «Учитель», 

2004  

3. Волчкова В.Н., Степанова Н.В. Конспекты занятий в старшей группе детского сада. 

ИЗО. Практическое пособие для воспитателей и методистов ДОУ. – Воронеж: 

«Учитель», 2004 

4. Доронова Т.Н. Обучение детей 2-4 лет рисованию, лепке, аппликации в игре (младшая 

разновозрастная группа): Кн. Для воспитателей дет. сада. – М:, Просвещение, 1992 

5. Казакова Р.Г.,  Сайганова Т.И., Седова Е.М., Слепцова В.Ю., Смагина Т. В. Занятия по 

рисованию с дошкольниками / Под ред. Р.Г. Казаковой - М.: ТЦ Сфера, 2008 

6. Колдина Д.Н. Рисование с детьми 4-5 лет. Конспекты занятий. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2011 

7. Колдина Д.Н. Рисование с детьми 5-6 лет. Конспекты занятий. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2010 

8. Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду: Кн. для 

воспитателя дет. сада. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Просвещение, 1991 

9. Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности  в средней группе детского 

сада. Конспекты занятий – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2011 

10. Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности в старшей группе детского 

сада. Конспекты занятий: МОЗАИКА-СИНТЕЗ; Москва; 2012 

11. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа 

(Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»): учебно-

методическое пособие – М.: Издательский дом «Цветной мир», 2014. 
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12. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа 

(Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»): учебно-

методическое пособие – М.: Издательский дом «Цветной мир», 2009  

13. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность: планирование, конспекты занятий, 

методические рекомендации, Старшая группа. – М.: «Карапуз-Дидактика», 2009. 

14. Лыкова И.А. Изобразительное творчество в детском саду. – М.: Издательский дом 

«КАРАПУЗ», 2010 

15. Прохорова Л.Н. Путешествие по Фанталии. Практические материалы по развитию 

творческой активности дошкольников. – Изд. 2-е. - СПб: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2003 

16. Развивающие занятия с детьми 4-5 лет / Под ред. Парамоновой Л.А. – М.: ОЛМА 

Медиа Групп, 2014 

17. Развивающие занятия с детьми 5-6 лет / Под ред. Парамоновой Л.А. - 3-е изд., испр. 

– М.: ОЛМА Медиа Групп, 2015 

18. Художественно-творческая деятельность: Развернутое тематическое планирование: 

младший, средний, старший дошкольный возраст / авт.-сост. Е.А. Мартынова, И.М. 

Сучкова. – 2-е изд. – Волгоград: Учитель, 2010  

19. Художественное творчество. Освоение содержания образовательной области по 

программе «Детство»: планирование, конспекты. Средняя группа/ авт.-сост. 

Н.Н.Леонова, - Волгоград: Учитель, 2014 

20. Шайдурова Н.В. Обучение детей дошкольного возраста рисованию животных по 

алгоритмическим схемам: Методическое пособие для воспитателя ДОУ. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015 

21. Шайдурова Н.В. Учимся делать открытки: Учебно-методическое пособие для 

педагогов. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012 

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

группа: Программа, конспекты: Пособие для педагогов дошк. учреждений. – М.: 

Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2003 

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

группа: Программа, конспекты: Пособие для педагогов дошк. учреждений. – М.: 

Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2002 

4.2.2. Вид деятельности «Лепка» 

 

В лепке: использование разнообразных материалов и дополнительных материалов для 

декорирования. Умения лепить конструктивным и смешанным способом; создавать 

многофигурные и устойчивые конструкции; создавать объемные и рельефные изображения; 

использовать разные инструменты: стеки, штампы, постамент, каркасы; передавать фактуру, 

сглаживать поверхность предмета; вылепливать мелкие детали. 

 

Дата  

план-мая 

Дата  

факт-

кая 

Кол-

во 

часов 

Название темы, цели, источник Совместная деятельность 

08.09.2021  1 «Подсолнух» 

Познакомить детей с 

растением подсолнечник и отобразить его в 

лепке 

Конспект №6, ср. гр. 

Продолжать знакомить детей с 

нетрадиционной техникой изображения – 

пластилинографией, учить создавать 

Рассматривания изображения 

подсолнуха. 
Наблюдение.  

Беседа.  

Чтение художественной 

литературы. 



94 
 

 
 

выразительный образ посредством передачи 

объема и цвета. 

Конспект №7, ст. гр 

22.09.2021  1 «Овощи» 

Учить лепить из глины предметы овальной и 

круглой формы. Развивать мелкую моторику 

рук и память. 

Колдина, ср .гр., стр. 5 

«Дары с огорода» 

Воспитывать уважение к труду людей, 

выращивающих овощи; учить лепить 

различные формы овощей (морковь, репу, 

свеклу, огурец), передавая характерные 

особенности. 

Волчкова, ст.гр., стр. 69 

Знакомство с осенними 

сельскохозяйственными 

работами по сбору овощей, 

фруктов.  

Разговоры с детьми о лете, 

прогулках в лесу, работе на 

огороде и в саду, овощей 

Знакомство с работой 

продавца в овощном 

магазине. 

Загадывание и отгадывание 

загадок.  

Рассматривание овощей. 

Беседа об овощах. 

Д/игры: “Чудесный 

мешочек” 

Октябрь 

06.10.2021  1 «Осенний листочек рябинушки» 

Закреплять умение отделять кусочек 

пластилина от целого куска путем 

отщипывания, продолжать учить детей 

раскатывать пластилин прямыми и 

круговыми движениями между ладоней или 

на дощечке. Формировать умение у детей 

путем придавливания пальцем кусочек 

пластилина округлой формы, придавать ему 

форму рябинового листка, также придаем 

форму самой ягодки рябины. 

Конспект № 21, ср.гр. 

«Осенняя ветка рябины» 

Расширить и уточнить знания детей 

о рябине. Научить изображать ее с помощью 

пластилинографии. 

Конспект № 22, ст. гр. 

Чтение загадок об осени. 

Чтение стихотворения 

об осени.  

Рассматривание листьев 

клена, дуба, рябины. 

20.10.2021  1 «Ушастые пирамидки» 

Учить детей лепить пирамидку из дисков 

разной величины с верхушкой в виде головы 

игрушечного медвежонка, зайчонка, 

котенка, обезьянки (по выбору) 

Парамонова, ср. гр., стр. 33 

«Наши  любимые  игрушки» 

Продолжать учить детей лепить  игрушки,  

передавая  характерные  особенности их  

внешнего вида (форму,   цвет и соотношение  

частей); планировать  работу -  отбирать  

нужное  количество  материала, определять  

способ лепки 

Лыкова, ст. гр., стр. 22 

Чтение стихов про игрушки. 

Д/и «Угадай игрушку». 

Загадки об игрушках. 

Рисование игрушек. 
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Ноябрь 

03.11.2021  1 «Козленочек» 

Учить детей лепить четвероногое животное 

(овальное тело, голова, прямые ноги). 

Закреплять приемы лепки: раскатывание 

между ладонями, прикрепление частей к 

вылепленному телу животного, сглаживание 

мест скрепления, прищипывание и т. п. 

Комарова, ср. гр., стр. (зан.66) 

«Козлик» 

Продолжать учить детей лепить фигуру по 

народным (дымковским) мотивам; 

использовать прием раскатывания столбика, 

сгибания его и разрезания стекой с двух 

концов(так лепятся ноги). 

Комарова, ст. гр., стр. (зан.19) 

Знакомство детей с 

животными.  

Игры с игрушками.  

Рассматривание дымковских 

игрушек. 

17.11.2021  1 «Ёжик» 

Продолжать знакомить детей с исходной 

формой для лепки – овал; передавать в лепке 

характерные особенности внешнего вида 

ежа; пользоваться стекой для 

прорисовывания иголок; закреплять 

известные детям приемы лепки и их 

названия. 

Швайко, ср. гр., стр., 69 

«Ёжик» 

Продолжать учить скатывать пластилин 

круговыми движениями; закреплять навыки 

аккуратной лепки. Закреплять навыки лепки 

разными способами: раскатывание, 

оттягивание, сглаживание, расплющивание. 

Конспект № 27 ст.гр. 

Чтение рассказов и сказок о 

Ежике.  

Беседа на тему «Чем 

питаются ежи».  

Рассматривание 

иллюстрации «Ежик в лесу».  

Загадывание загадок. 

Декабрь 

01.12.2021  1 «Воробей» 

Учить лепить из пластилина птицу, 

используя грецкий орех как основу. 

Колдина, ср. гр., стр. 7 

«Снегири на ветках рябины» 

Расширить представления детей о 

зимующих птицах; уточнить представление 

о внешнем виде снегиря; продолжать 

знакомить детей с нетрадиционной техникой 

изображения – пластилинографией. 

Конспект № 38, ст.гр 

Наблюдение за птицами, 

прилетающими на наш 

участок (воробьи, голуби, 

синицы, рассматривание 

изображений птиц на 

иллюстрациях в книгах, 

чтение стихов о птицах, 

знакомство с силуэтами 

различных птиц, 

сравнительные 

характеристики птиц 

15.12.2021  1 «Нарядные снеговики» 

Продолжать учить детей создавать 

выразительные лепные образы 

конструктивным способом. 

Парамонова, ср. гр., стр. 299 

«Весёлый снеговик» 

Формировать умение создавать 

Рассматривание картинок и 

иллюстраций на тему 

"Зимние забавы" и поделок 

совместных работ, чтение 

стихов, просмотры 

фрагментов мультфильма, 

отгадывание загадок по теме 
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выразительные лепные образы 

конструктивным способом. 

Конспект № 39, ст. гр. 

29.12.2021  1 «Девочка в зимней одежде» 

Учить выделять части человеческой фигуры 

в одежде (голова, расширяющаяся книзу 

шубка, руки), передавать их с соблюдением 

пропорций. 

Швайко, ср. гр., стр., 109 

«Снегурочка» 

Учить лепить фигуру девочки в длинной 

шубке, правильно передавая формы, 

пропорции и строение. Продолжать учить 

плотно скреплять части; создавать 

устойчивую фигурку. 

Колдина, ст. гр., стр.  

беседа о предстоящем 

праздновании Нового года, о 

главных символах, 

рассматривание картин, 

чтение и заучивание стихов 

по теме 

Январь 

19.01.2022  1 «Девочка в платье» 

Учить лепить сложные предметы, сочетая 

природный материал с пластилином. 

Упражнять в умении соединять части, 

прижимая их друг к другу. 

Колдина, ср. гр., стр. 10 

«Свитер для Хрюши» 

Учить детей применять графическую 

технику рисунка в лепке; выполнять 

методом контррельефа (вдавленный рельеф) 

свитер и создавать из тонких линий 

украшения при помощи стеки. 

Колдина, ст. гр., стр. 18 

Рассматривание картинок с 

предметами одежды (пальто, 

куртка, шапка, шарф, 

варежки, водолазка, брюки, 

джинсы) 

Д/и «Отгадай одежду по 

описанию», «Что лишнее?» 

Февраль  

02.02.2022  1 «Шапочка и шарфик» 

Научить детей лепить шапочку и шарфик из 

одного бруска пластилина. 

Конспект № 45, ср. гр. 

«Выставка головных уборов» 

Познакомить детей с 

разнообразием головных уборов. Закреплять 

приемы лепки. 

Рассматривание головных 

уборов 

16.02.2022  1 «Маленький самолетик» 

Формировать навыки начальных проявлений 

творчества при передаче сюжета в 

барельефной лепке, закреплять умение 

передавать свои впечатления об 

окружающем; воспитывать нравственные 

качества личности. 

Конспект № 47, ср. и ст. гр 

Рассматривание 

иллюстраций: «Военные 

машины Российской армии» 

Беседы о видах транспорта 

Март 

02.03.2022  1 «Семья матрешек» 

Учить лепить предмет овальной формы 

пластическим способом, приминать снизу 

Беседа о занятиях, играх и 

развлечениях в семье. 

Рассматривание семейных 
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поделку для ее устойчивости. Продолжать 

знакомить с приемами сглаживания. 

Закреплять умение украшать изделие 

барельефом и при  помощи стеки 

Колдина, ср. гр., стр. 17 

«Мама в платье» 

Продолжать учить детей лепить фигуру 

человека, передавая форму головы, ног, рук, 

пропорциональное соотношение частей. 

Закреплять умение плотно скреплять части и 

придавать фигурке устойчивость. 

Колдина, ст. гр., стр. 32 

фотографий.  

Схематическое изображение 

человека с      помощью счетных 

палочек, карандашей, 

бумажных полосок 

16.03.2022  1 1. «Ласточка» 

2. Учить лепить птицу из 

пластилина пластическим способом, 

вытягивая детали из целого куска 

и конструктивным способом, соблюдая 

расположение и соотношение частей тела, 

соединять части, прижимая их друг к другу. 

Конспект № 62, ср. гр. 

«Ласточка» 

Продолжать знакомить с техникой 

мозаичной пластилинографии, учить 

лепить ласточку, учить видеть красоту 

создаваемого объекта. Совершенствовать 

навыки работы с пластилином. 

Конспект № 63, ст. гр. 

Наблюдение за птицами во 

время прогулки  

Беседа о перелетных птицах 

Чтение  рассказов о птицах. 

30.03.2022  1 «Уточка» 

Познакомить детей с дымковскими 

игрушками (уточки, птички, козлики и др.). 

Закреплять приемы примазывания, 

сглаживания, приплющивания (клюв 

уточки). 

Комарова, ср. гр., стр. 21 

«Пирожки да булочки» 

Учить детей лепить знакомые предметы. 

Учить детей отрезать нужное количество 

пластилина с помощью стеки. Учить 

передавать в лепке выбранный объект, 

используя усвоенные ранее приемы. 

Конспект № 64, ст. гр.  

Разучивание стихотворения 

А. Алфёровой «Селезень 

и уточка» 

Рассматривание дымковских 

игрушек 

 

Рассматривание картинок с 

изображением продуктов  

Беседа о профессии продавца 

Разгадывание загадок о 

продуктах питания 

Д/и «Скажи одним словом», 

«Что лишнее?» 

Апрель 

13.04.2022  1 «Мебель» 

Познакомить с названиями различных 

видов мебели и их составными частями. 

Продолжить учить соблюдать пропорции 

разных видов мебели. 

Конспект № 65, ср. гр. 

«Стол и стул» 

Учить детей лепить из глины предметы из 

знакомых форм (квадратных дисков и 

Рассматривание  

иллюстраций и предметов 

мебели в интерьере группы, 

использование игрушечной 

мебели в играх. 

Отгадывание загадок. 
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столбиков), соблюдая пропорции и 

соотношение частей по размеру. Закреплять 

умение пользоваться стекой, аккуратно и 

плотно соединять части предмета. 

Колдина, ст. гр., стр. 17 

27.04.2022  1 «Пасхальное яйцо» 

Продолжать знакомить детей с праздником 

Пасхи. Совершенствовать умения в 

нанесении пластилина на картон тонким 

слоем. Упражнять в украшении изделия 

узорами при помощи стеки. 

Колдина, ср. гр., стр. 20 

«Украшенное яйцо» 

Продолжать знакомить детей с традициями 

празднования Пасхи. Продолжать учить 

украшать изделие методом барельефа. 

Закреплять умение лепить мелкие детали. 

Колдина, ст. гр., стр. 40 

Беседа о 

празднике «Светлая пасха», 

знакомить детей с 

культурными традициями 

русского народа. 

Рассматривание узоров на 

изделиях и 

картинках пасхальных яиц. 

Май 

11.05.2022  1 «Солнышко» 

Закреплять знания детей о солнце, учить 

передавать образ солнца, совершенствуя 

умения детей скатывать кусочек пластилина 

между ладонями, придавая ему 

шарообразную форму; учить приему 

сплющивания шарика на горизонтальной 

поверхности для получения плоского 

изображения исходной формы. Упражнять 

детей в раскатывании комочков пластилина 

между ладонями прямыми движениями 

обеих рук. 

Конспект № 66, ср. гр. 
«Солнышко, покажись!» 

Создавать  солнечные (солярные) образы 

пластическими средствами; продолжать 

освоение техники рельефной  лепки; 

показать  варианты изображения солнечных  

лучей (точки, круги, пятнышки, жгутики 

прямые  и  волнистые,  завитки,  спирали 

трилистники). 

Лыкова, ст. гр. , стр. 148 

Рассматривание 

иллюстраций с 

изображением солнышка.  

Наблюдение на прогулке. 

Загадывание загадок. 
Знакомство с приметами 

весны 

 

25.05.2022  1 «Радуга-дуга» 

Учить детей изображать дугообразную 

форму радуги и порядок цветов в ней. 

Конспект № 67, ср. гр. 

«Радуга на небе» 

Учить составлять задуманный предмет на 

плоскости (метод барельеф) из семи 

разноцветных согнутых в дугу столбиков. 

Продолжать учить дополнять работу 

композиционными решениями (солнце, 

Рассматривание 

иллюстраций  с 

изображением радуги. 

Отгадывание загадок про 

радугу.  

Рисование карандашами 

радуги 

Просмотр мультфильма о 

погоде. 



99 
 

 
 

облака, цветы и т. д.). 

Колдина, ст. гр., стр. 38 

Итого 

за год 

 
18 

  

Планируемые результаты по лепке 

Дети: 

Средняя группа 

Знакомили детей с растением подсолнечник и отображали его в лепке 

Научились лепить из глины предметы овальной и круглой формы. Развивали мелкую 

моторику рук и память. 

Научились отделять кусочек пластилина от целого куска путем отщипывания, 

раскатывать пластилин прямыми и круговыми движениями между ладоней или на дощечке, 

формировать умение у детей путем придавливания пальцем кусочек пластилина округлой 

формы, придавать ему форму рябинового листка, также придаем форму самой 

ягодки рябины. 

Научились с детьми лепить пирамидку из дисков разной величины с верхушкой в виде 

головы игрушечного медвежонка, зайчонка, котенка, обезьянки (по выбору) 

Дети научились лепить четвероногое животное (овальное тело, голова, прямые ноги). 

Закрепили приемы лепки: раскатывание между ладонями, прикрепление частей к 

вылепленному телу животного, сглаживание мест скрепления, прищипывание и т. п. 

Научились придавать в лепке  - овал, как характерные особенности внешнего вида ежа; 

пользоваться стекой для прорисовывания иголок; закреплять известные детям приемы лепки 

и их названия. 

Научились лепить из пластилина птицу, используя грецкий орех как основу. 

Научились с  детьми создавать выразительные лепные образы конструктивным 

способом. 

Научились выделять части человеческой фигуры в одежде (голова, расширяющаяся 

книзу шубка, руки), передавать их с соблюдением пропорций. 

Научились лепить сложные предметы, сочетая природный материал с пластилином, 

путем соединения частей, прижимая, их друг к другу. 

Дети научились лепить шапочку и шарфик из одного бруска пластилина. 

Научились творчески передавать  сюжета в барельефной лепке,  умение передавать 

свои впечатления об окружающем. 

Научились лепить предмет овальной формы пластическим способом, познакомились с 

приемами сглаживания, и научились украшать изделие барельефом при  помощи стеки. 

Научились пластично лепить птицу из пластилина, вытягивая детали из целого куска, 

соблюдая расположение и соотношение частей тела, соединять части, прижимая их друг к 

другу. 

Познакомить детей с дымковскими игрушками (уточки, птички, козлики и др.). 

Овладели приемами примазывания, сглаживания, приплющивания (клюв уточки). 

Научились соблюдать пропорции разных видов мебели, в лепке. 

Дети научились наносить пластилин на картон тонким слоем, и украшать поделку 

узором  при помощи стеки. 

Дети научились передавать образ солнца, с помощью скатывания кусочка пластилина 

между ладонями, придавая ему шарообразную форму; затем сплющивать шарик на 

горизонтальной поверхности для получения плоского изображения исходной формы.  

Познакомились и научились с детьми изображать дугообразную форму радуги и 

порядок цветов в ней. 

Старшая группа 
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Знакомили  с нетрадиционной техникой изображения – пластилинографией, учили 

создавать выразительный образ посредством передачи объема и цвета. 

Привлекли к уважению  труду людей, выращивающих овощи; научились лепить 

различные формы овощей (морковь, репу, свеклу, огурец), передавая характерные 

особенности. 

Учились расширять знания детей о рябине. Научились изображать ее с помощью 

пластилинографии. 

Научились с детьми лепить  игрушки,  передавая  характерные  особенности их  

внешнего вида (форму,   цвет и соотношение  частей). 

Научились с детьми лепить фигуру по народным (дымковским) мотивам; использовать 

прием раскатывания столбика, сгибания его и разрезания стекой с двух концов (так лепятся 

ноги). 

Научились скатывать пластилин круговыми движениями; закреплять навыки 

аккуратной лепки. Закреплять навыки лепки разными способами: раскатывание, оттягивание, 

сглаживание, расплющивание. 

Расширили представления детей о зимующих птицах; о внешнем виде снегиря; 

продолжили знакомить детей с нетрадиционной техникой изображения – 

пластилинографией. 

Научились создавать выразительные лепные образы конструктивным способом. 

Научились лепить фигуру девочки в длинной шубке, правильно передавая формы, 

пропорции и строение. Плотно скреплять части; создавать устойчивую фигурку. 

Научились с  детьми применять графическую технику рисунка в лепке, применив метод 

контррельефа (вдавленный рельеф). 

Закрепили  приемы лепки головных уборов. 

Научились творчески передавать  сюжета в барельефной лепке,  умение передавать 

свои впечатления об окружающем. 

Научились с детьми детей лепить фигуру человека, передавая форму головы, ног, рук, 

пропорциональное соотношение частей. Плотно скреплять части и придавать фигурке 

устойчивость. 

Познакомились с техникой мозаичной пластилинографии, учились лепить ласточку. 

Отработали навыки работы с пластилином. 

Научились с детьми отрезать нужное количество пластилина с помощью стеки, 

передавать в лепке выбранный объект. 

Научились с детьми  лепить из глины предметы  знакомых форм (квадратных дисков и 

столбиков), соблюдая пропорции и соотношение частей по размеру, пользоваться стекой, 

аккуратно и плотно соединять части предмета. 

Овладели  методом барельефа, и закрепили умение лепить мелкие детали. 

Освоили технику рельефной  лепки; рассматривая как  варианты изображения 

солнечных  лучей (точки, круги, пятнышки, жгутики прямые  и  волнистые,  завитки,  

спирали трилистники). 

Научились составлять задуманный предмет на плоскости (метод барельеф) из семи 

разноцветных согнутых в дугу столбиков. Продолжать учить дополнять работу 

композиционными решениями (солнце, облака, цветы и т. д.). 

Методическое обеспечение 

1. Богатеева З.А. Мотивы народных орнаментов в детской аппликации: Кн. для 

воспитателя дет.сада. – 2-е изд.перераб. и доп. – М.: Просвещение, 1986 

2. Бондаренко Т.М. Комплексные занятия в старшей группе детского сада: 

Практическое пособие для воспитателей и методистов ДОУ. – Воронеж: Издательство 

«Учитель», 2004 

3. Волчкова В.Н., Степанова Н.В. Конспекты занятий в старшей группе детского сада. 

ИЗО. Практическое пособие для воспитателей и методистов ДОУ. – Воронеж: «Учитель», 



101 
 

 
 

2004Гульянц Э.К., Базик И.Я. Что можно сделать из природного материала: Кн. для 

воспитателя дет.сада. – 2-е изд., дораб. - М.: Просвещение, 1991 

4. Доронова Т.Н. Обучение детей 2-4 лет рисованию, лепке, аппликации в игре 

(младшая разновозрастная группа): Кн. Для воспитателей дет. сада. – М:, Просвещение, 

1992. 

5. Казакова Р.Г.,  Сайганова Т.И., Седова Е.М., Слепцова В.Ю., Смагина Т. В. Занятия 

по рисованию с дошкольниками / Под ред. Р.Г. Казаковой - М.: ТЦ Сфера, 2008 

6. Колдина Д.Н. Лепка с детьми 4-5 лет. Конспекты занятий. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2007 

7. Колдина Д.Н. Лепка с детьми 5-6 лет. Конспекты занятий. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2010  

8. Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду: Кн. для 

воспитателя дет. сада. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Просвещение, 1991 

9. Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности  в средней группе детского 

сада. Конспекты занятий – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2011  

10. Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности  в старшей группе детского 

сада. Конспекты занятий – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012  

11. Леонова Н.Н художественно-эстетическое развитие детей в старшей группе ДОУ. 

Перспективное планирование, конспекты. – СПб.: ООО «Издательство «Детство-пресс», 

2015 

12. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа 

(Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»): учебно-

методическое пособие – М.: Издательский дом «Цветной мир», 2014.  

13. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность: планирование, конспекты занятий, 

методические рекомендации, Старшая группа. – М.: «Карапуз-Дидактика», 2009. 

14. Лыкова И.А. Изобразительное творчество в детском саду. – М.: Издательский дом 

«КАРАПУЗ», 2010 

15. Развивающие занятия с детьми 4-5 лет / Под ред. Парамоновой Л.А. – М.: ОЛМА 

Медиа Групп, 2014 

16. Развивающие занятия с детьми 5-6 лет / Под ред. Парамоновой Л.А. - 3-е изд., испр. 

– М.: ОЛМА Медиа Групп, 2015 

17. Художественное творчество. Освоение содержания образовательной области по 

программе «Детство»: планирование, конспекты. Средняя группа/ авт.-сост. Н.Н.Леонова, 

- Волгоград: Учитель, 2014 

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

группа: Программа, конспекты: Пособие для педагогов дошк. учреждений. – М.: Гуманит. 

изд. центр ВЛАДОС, 2002 

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

группа: Программа, конспекты: Пособие для педагогов дошк. учреждений. – М.: Гуманит. 

изд. центр ВЛАДОС, 2003 

4.2.3. Вид деятельности «Аппликация» 

В аппликации: использование разнообразных материалов: бумагу разного качества и 

свойств, ткани, природные материалов и веществ, бросовых материалов. Знакомство с 

техниками симметричного, ажурного вырезания; разнообразными способами прикрепления 

деталей на фон, получения объемной аппликации. Создание разнообразных форм. 

Последовательность работы над сюжетной аппликацией; умения создавать коллажи. 

Использование разных материалов для создания интересных композиций; умения 

планировать процесс создания предмета. Развитие умений работы с тканью, плетение: 
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разрезание, наклеивание, заворачивание, нанесение рисунка, декорирование элементами; 

изготовление простых игрушек. 

Обыгрывание изображения, стремление создавать работу для разнообразных 

собственных игр, в «подарок» значимым близким людям. 

Развитие умений сотрудничать с другими детьми в процессе выполнения коллективных 

творческих работ. Развитие умений адекватно оценить результаты деятельности,

 стремиться к совершенствованию умений, продуктов

 деятельности, прислушиваться к оценке и мнению взрослого. 

Дата  

план-мая 

Дата  

факт-кая 

Кол-во 

часов 
Название темы, цели, источник Совместная деятельность 

01.09.2021  1 «Бархатцы на нашей клумбе» 

(коллективная работа) 

Учить составлять цветок из 3х заготовок, 

сочетая их по цвету, форме и величине; 

учить правильно держать ножницы, 

аккуратно работать ими, делать короткие 

надрезы по краю круга, поворачивая его в 

руке. 

Конспект №8, ср. гр. 

«Клумба с бархатцами - кусочек лета» 

(коллективная работа) 

Пополнить знания детей о садовых 

цветах и об уходе за ними; 

способствовать овладению способами и 

приемами объемной аппликации. 

Конспект № 9 

Наблюдение за бархатцами 

на участке и территории 

детского сада. 

рассматривание 

иллюстраций с 

изображением садовых 

цветов. 

Чтение стихотворения 

Зайцевой А. «Бархатцы 

нарядные…», Федорченко В. 

«Бархатцы у нас на клумбах 

разные», Лосевой С. «Ярким 

солнечным букетом…» 

15.09.2021  1 «Светофор» 

Отработка навыков составлять 

изображение из частей; отработка 

навыков правильных приёмов 

наклеивания кругов на прямоугольник, 

чередуя их последовательность – 

красный, жёлтый, зелёный 

Конспект № 10, ср. гр. 

«Светофор — наш друг и помощник» 

Расширять знания детей о светофоре, о 

значении сигналов светофора; развивать 

интерес к искусству аппликации, 

формировать умение аккуратно 

пользоваться клеем, правильно держать 

ножницы; упражнять детей в умении 

вырезать круглые формы из квадрата 

путём закругления углов. 

Конспект № 11, ст. гр. 

Беседы «Сигналы 

светофора», «Дорожные 

знаки». 

Просмотр развивающего 

мультфильма «Светофор» 

Просмотр видеофильма по 

ПДД «Уроки Аркадия 

Паравозова» 

29.09.2021  1 «Тарелка с фруктами» 

Учить детей работать ножницами: 

правильно держать их; сжимать и 

разжимать кольца. Закреплять умения 

детей наносить клей на деталь и 

наклеивать её на лист.  

Беседы о сборе урожая, об 

участии в нем детей.  

Лепка овощей и фруктов. 

Дидактические игры 

Беседа о натюрморте, 

рассматривание репродукций 
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Конспект № 12, ср.гр. 

«Блюдо с фруктами и ягодами» 

Продолжать отрабатывать приемы 

вырезывания предметов круглой и 

овальной формы. Закреплять приемы 

аккуратного наклеивания. 

Комарова, ст.гр., стр. 55 

картин. 

Октябрь 

13.10.2021  1 «Осеннее дерево» 

Расширять знания детей о приметах 

осени. Продолжать учить отрывать от 

листа бумаги маленькие кусочки, 

наносить на них клей, приклеивать  в 

нужном месте картинки. 

Колдина, ср. гр., стр. 18 

«Золотые березы» 

Учить сочетать разные изобразительные 

техники для передачи характерных 

особенностей кроны и стройного 

белоснежного ствола с тонкими гибкими 

ветками. 

Лыкова, ст. гр., стр. 68 

Наблюдение за осенними 

деревьями.  

Рассматривание листьев. 

Беседа на тему "Осень" 

Чтение художественной 

литературы, чтение и 

отгадывание загадок 

27.10.2021  1 «Смешные человечки» 

Продолжать знакомить детей с частями 

головы и органами чувств человека. 

Развивать интерес к аппликации, во 

время приклеивания частей лица и 

головы. Закреплять навыки аккуратного 

наклеивания. 

Конспект № 23, ср.гр. 

«Человек» 

Продолжать знакомить с фигурой 

человека. Совершенствовать умение 

работать с бумагой: сгибать 

прямоугольник пополам, и еще раз 

пополам получая ровные полоски. 

Закреплять умения вырезать из 

прямоугольника овал. Создавать из 

полосок бумаги фигуру человека. 

Конспект № 24, ст. гр. 

Беседы «Я и мое тело», 

«Мое настроение». 

Рассматривание 

тематических альбомов 

«Мое тело», «Мое лицо». 

Рисование «Портрет друга». 

Чтение стихотворений, 

потешек и загадок о 

человеке; 

Заучивание стихотворения 

Л. Разумовой 

Ноябрь 

10.11.2021  1 «Поросенок (домашние животные)» 

Закрепить знания детей о домашних 

животных; продолжать формировать 

навык аккуратного приклеивания 

деталей. Закреплять умения складывать 

из частей целую картинку. 

Конспект № 28, ср. гр. 

"Царство диких зверей" 

Продолжать учить детей вырезать более 

сложные изображения - фигурки 

Беседа и рассматривание 

иллюстраций «Домашние 

животные», «Дикие 

животные». Обсудить 

повадки животных, чем 

дикие животные отличаются 

от домашних животных.  

Поиграть в дидактические 

игры на группировку и 

классификацию "Кто 
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животных, с помощью трафарета. 

Конспект № 29, ст. гр. 

лишний",и"Составь из частей 

целое". 

24.11.2021  1 «Бурый Мишка» 

Учить детей создавать изображение  

медведя из частей, правильно передавая 

их форму и относительную величину. 

Закреплять  умение вырезать фигуры 

круглой и овальной формы, из других 

геометрических фигур: круг из квадрата, 

овал из прямоугольника, складывать 

полоски пополам и разрезать на две 

части. 

Конспект № 30, ср. гр. 

«Белый медведь» 

Учить выполнять объемное изображение 

с помощью ваты. Расширение знаний 

детей о белом медведе. Развивать умения 

работы с клеем, ножницами, бумагой, 

красками; работать с шаблоном. 

Конспект № 31, ст. гр. 

Чтение сказок о медведях, 

рассматривание картинок, 

фотографий, иллюстраций с 

изображением медведя, 

лепка. 

 

 

 

 

 

Рассматривание 

иллюстрации с 

изображением животных 

севера, просмотр 

мультимедийной 

презентации животные 

севера. 

Декабрь 

08.12.2021  1 «Зимний лес» 

Продолжать закреплять умение создавать 

аппликацию из нетрадиционного 

материала - манной крупы. Продолжать 

учить наносить клей по всему 

изображению рисунка и отдельных его 

элементов. 

Конспект № 40, ср. и ст. гр. 

Наблюдение во время 

прогулки за снегопадом, за 

тем как снег образует 

снежные шапки на 

ветвях деревьев и 

кустарников, определение 

цвета снега. 

22.12.2021  1 «Елка из леса» 

Закреплять умение правильно держать 

ножницы. Продолжать учить вырезать 

круглые формы из квадратов, срезая 

углы. 

Колдина, ср. гр., стр., 25 
«Ёлочки -  красавицы» 

Закрепить  способ симметричного 

вырезания сложной формы по  

нарисованному контуру и на  глаз. 

Парамонова, ст. гр., стр., 330 

Составление коллекции 

новогодних, поздравительных 

открыток. 

Рассматривание елки. 

Зарисовка с натуры. 

Геометрическая мозаика 

“Сложи елочку”. 

Январь 

12.02.2022  1 «Снежинки» 

Развивать умение у детей создавать 

снежинку из полос бумаги. 

Конспект № 50, ср. гр. 

«Веселые снежинки» 

Научить выполнять поделку «Снежинка» 

из бумаги; закреплять умение разрезать 

заготовку по намеченным линиям. 

Симметрично соединять части в целое. 

Конспект № 51, ст. гр. 

Наблюдение за снегопадом и 

рассматривание снежинок, 

пойманных на варежки 

Чтение сказки «Что такое 

снег?» автор Ирис Ревю 
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26.01.2022  1 «Украсим сапожок» 

Научить располагать узор на листе 

бумаги и закрепить умение наклеивать 

детали. 

Конспект № 48, ср. гр. 

«Сапожки» 

Сформировать представление об обуви, 

изготовить ее из бумаги и украсить 

геометрическими фигурами. 

Конспект №  49, ст. гр. 

Беседы на темы: «Какая 

обувь бывает?», «Обувь 

повседневная и 

праздничная», «История 

обуви». 

Чтение сказок «Кот в 

сапогах», «Золушка», 

«Маленький Мук». 

Февраль 

09.02.2022  1 «Грузовичок» 

Продолжать учить правильно держать 
ножницы. Учить вырезать круглые формы из 

квадратов путем скругления углов, создавать 

образ из заранее вырезанных частей, 

располагать предмет в центре листа. 
Упражнять в умении аккуратно и ровно 

наклеивать детали на лист бумаг. 

Колдина, ср. гр., стр. 22 
”Машины на улицах города” 

Продолжать формировать умение 

вырезать машины из прямоугольников и 

квадратов, сложенных пополам. 

(автобусы, трамваи, троллейбусы и 

легковые машины). Совершенствовать 

технику вырезания ножницами: по 

нарисованному контуру и на глаз. 

Формировать композиционные умения – 

ритмично размещать вырезанные 

машины на полосе, показывая 

направление движения. 

Лыкова, ст. гр., стр. 36 

Изготовление панорамы 

города.  

Рассматривание машин на 

улице, в  журналах,

 каталогах,  

календарях, на  фотографиях 

и прочее. 

Март 

09.03.2022  1 «Цветы в вазе» 

Учить составлять композицию из 

заготовленных деталей, вырезанных из 

открыток и журнальной бумаги. 

Продолжать упражнять в аккуратном и 

ровном наклеивании. 

Колдина, ср. гр., стр. 36 

“Весенний букет” 

Формировать умение вырезать цветы 

(венчики тюльпанов) и листья из 

бумажных квадратов и прямоугольников, 

сложенных  пополам.  

Лыкова, ст. гр., стр. 146 

Рассматривание

 фотограф

ий, открыток, календарей, с 

изображением цветов. 

Беседа о весне и цветущих 

растениях. 

23.03.2022  1 «На птичьем дворе» 

Развивать умение составлять сюжетную 

композицию из геометрических фигур. 

Малышева, ср. гр., занятие 15 

«Цыпленок» 

Чтение сказок, рассказов.  

Беседы о домашних птица. 

Рассматривание 

иллюстраций по теме. 
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Продолжать знакомить детей с 

выполнением аппликации способом 

обрывания бумаги. 

Малышева, ст. гр. занятие 8 

Апрель 

06.04.2022  1 «Чайная пара» 

Упражнять детей рвать мелко бумагу, 

развивать мелкую моторику. Располагать 

кусочки бумаги в мозаичном порядке. 

Наносить клей точечно и приклеивать 

кусочек цветной бумаги 

«Декоративный поднос» 

Познакомить детей с жостовской 

росписью; учить украшать поднос 

узором. 

Малышева, ст. гр. зан. 10 

Чтение сказки К.И. 

Чуковского «Федорино горе. 

Уточнение знаний детей о 

классификации посуды 

чайной и кухонной 

 

20.04.2022  1 «Вкусное мороженое» 

Учить детей самостоятельно создавать в 

аппликации целостный образ из 

нескольких частей (рожок и шарики 

мороженого). 

Парамонова, ср., гр., стр. 456 

«Яичница» 

Учить детей создавать сюжетную 

композицию из отдельных предметов 

Конспект № 69, ст. гр. 

Рассматривание 

иллюстраций 

Отгадывание загадок 

беседа о молоке и молочных 

продуктах 

Рассматривание 

репродукций с 

изображением яичницы.  

Провести беседу откуда 

берется яйцо и является ли 

оно съедобным продуктом. 

Май 

04.05.2022  1 «Весенний венок» 

Учить детей создавать в технике 

аппликации красивый весенний венок. 

Парамонова, ср. гр., стр. 540 

«Цветы  луговые» 

Упражнять в  симметричном 

расположении изображений на  квадрате 

и  полосе,  в  различных  приёмах 

вырезывания. 

Лыкова, ст. гр., стр.198 

Рассматривание

 фотограф

ий,

 открыток

, календарей, с изображением 

цветов. 

Беседа о весне и цветущих 

растениях. 

18.05.2022  1 «Бабочка» 

Учить самостоятельно украшать 

аппликацию кругами, квадратами и 

треугольниками, соблюдая симметрию в 

создании узора. 

Колдина, ср.гр., стр. 44 

«Нарядные  бабочки» 

Вырезывать  силуэты бабочек из 

бумажных квадратов  или  

прямоугольников, сложенных  пополам; 

украшать  по своему  желанию. 

Лыкова, ст.гр., стр. 204 

Рассматривание фотографий. открыток, календарей с изображением насекомых. 

Чтение художественной 

литературы.  

Отгадывание загадок. 

Итого  
19 
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за год 

Планируемые результаты по аппликации 

Дети: 

Средняя группа 

Дети составляли цветок из 3х заготовок, сочетая их по цвету, форме и величине; 

научились правильно держать ножницы, аккуратно работать ими, делать короткие надрезы 

по краю круга, поворачивая его в руке. 

Дети могут составлять изображение из частей; путём правильного наклеивания кругов 

на прямоугольник, чередуя их последовательность – красный, жёлтый, зелёный. 

Отработан навык работы с ножницами: правильно держать их; сжимать и разжимать 

кольца. А также  наносить клей на деталь и наклеивать её на лист.  

Дети могут отрывать от листа бумаги маленькие кусочки, наносить на них клей, 

приклеивать  в нужном месте картинки. 

Дети знакомы с частями головы и органами чувств человека, а также  приемом 

приклеивания частей лица и головы.  

Овладели навыком аккуратного приклеивания деталей, и умением складывать из частей 

целую картинку. 

Умеют вырезать фигуры круглой и овальной формы, из других геометрических фигур: 

круг из квадрата, овал из прямоугольника, складывать полоски пополам и разрезать на две 

части. При этом создавая образ медведя из частей, правильно передавая их форму. 

Умеем создавать аппликацию из нетрадиционного материала - манной крупы. Нанося 

клей по всему изображению рисунка и отдельных его элементов. 

Овладев техникой работы с ножницами, мы вырезали круглые формы из квадратов, 

срезая углы. 

Развили умение у детей создавать снежинку из полос бумаги. 

Дети могут наклеивать детали на лист бумаги и правильно располагать узор. 

Научились вырезать круглые формы из квадратов путем скругления углов, создавать 

образ из заранее вырезанных частей, располагать предмет в центре листа. Упражнять в 

умении аккуратно и ровно наклеивать детали на лист бумаг. 

Научились составлять композицию из заготовленных деталей, вырезанных из открыток 

и журнальной бумаги,  и ровно  приклеивать их в заданной композиции. 

Дети научились составлять сюжетную композицию из геометрических фигур. 

Дети научились рвать мелко бумагу, для развития мелкой моторики. Располагать 

кусочки бумаги в мозаичном порядке. Наносить клей точечно и приклеивать кусочек 

цветной бумаги 

Дети самостоятельно создавали в аппликации целостный образ из нескольких частей 

(рожок и шарики мороженого). 

Используя технику аппликации, научились выполнять красивый весенний венок. 

Научились самостоятельно украшать аппликацию кругами, квадратами и 

треугольниками, соблюдая симметрию в создании узора. 

Старшая группа 

Овладели способами и приемами объемной аппликации. 

У детей сформированы умение аккуратно пользоваться клеем, правильно держать 

ножницы; вырезать круглые формы из квадрата путём закругления углов. 

Отработаны и закреплены приемы вырезывания предметов круглой и овальной формы, 

и  аккуратного наклеивания вырезанных деталей. 

Отработаны разные техники аппликации для передачи характерных особенностей 

кроны и стройного белоснежного ствола с тонкими гибкими ветками. 
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Дети знакомы с фигурой человека. Научились работать с бумагой: путем сгибания 

прямоугольника пополам, и еще раз пополам получая ровные полоски, вырезать из 

прямоугольника овал. И создавать из полосок бумаги фигуру человека. 

Дети могут вырезать  сложные изображения - фигурки животных, с помощью 

трафарета. 

В ходе знакомства с изображением белого медведя, научились передавать объемное 

изображение с помощью ваты. Развили умения работы с клеем, ножницами, бумагой, 

красками; работать с шаблоном. 

Умеем создавать аппликацию из нетрадиционного материала - манной крупы. Нанося 

клей по всему изображению рисунка и отдельных его элементов. 

Научились симметричному вырезанию сложной формы по  нарисованному контуру и 

на  глаз. 

Научились разрезать заготовку по намеченным линиям, для создания поделки из 

бумаги «Снежинка». Симметрично соединять части в целое. 

Научились делать из бумаги обувь, и украшать геометрическими фигурами. 

Дети умеют вырезать машины из прямоугольников и квадратов, сложенных пополам. 

(автобусы, трамваи, троллейбусы и легковые машины). Размещать вырезанные машины на 

полосе, показывая направление движения. 

Научились вырезать цветы (венчики тюльпанов) и листья из бумажных             квадратов и 

прямоугольников, сложенных  пополам.  

Дети познакомились и выполняли аппликацию способом обрывания бумаги. 

Познакомились с жостовской росписью; и научились украшать поднос узором. 

Научились создавать сюжетную композицию из отдельных предметов 

Умеем располагать изображение на  квадрате и  полосе,  в  различных  приёмах 

вырезывания. 

Умея применять технику складывания бумаги пополам, вырезаем из квадрата и 

прямоугольника силуэт бабочки. 

Методическое обеспечение 

1. Богатеева З.А. Мотивы народных орнаментов в детской аппликации: Кн. для 

воспитателя дет.сада. – 2-е изд.перераб. и доп. – М.: Просвещение, 1986  

2. Волчкова В.Н., Степанова Н.В. Конспекты занятий в старшей группе детского сада. 

ИЗО. Практическое пособие для воспитателей и методистов ДОУ. – Воронеж: «Учитель», 

2004 

3. Гарматин, А. А. Оригами делаем сами / А. А. Гарматин. — Ростов н/Д : Владис, 2011 

4. Доронова Т.Н. Обучение детей 2-4 лет рисованию, лепке, аппликации в игре 

(младшая разновозрастная группа): Кн. Для воспитателей дет. сада. – М:, Просвещение, 1992. 

5. Колдина Д.Н. Аппликация с детьми 4-5 лет. Конспекты занятий. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2007 

6. Колдина Д.Н. Аппликация с детьми 5-6 лет. Конспекты занятий. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2010 

7. Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду: Кн. для 

воспитателя дет. сада. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Просвещение, 1991 

8. Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности  в средней группе детского 

сада. Конспекты занятий – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2011 

9. Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности  в старшей группе детского 

сада. Конспекты занятий – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012 

10. Леонова Н.Н художественно-эстетическое развитие детей в старшей группе 

ДОУ. Перспективное планирование, конспекты. – СПб.: ООО «Издательство «Детство-

пресс», 2015 
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11. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа 

(Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»): учебно-методическое 

пособие – М.: Издательский дом «Цветной мир», 2014. 

12. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность: планирование, конспекты 

занятий, методические рекомендации, Старшая группа. – М.: «Карапуз-Дидактика», 2009. 

13. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность: планирование, конспекты 

занятий, методические рекомендации, Старшая группа. – М.: «Карапуз-Дидактика», 2009 

14. Малышева А.Н., Ермолаева Н.В. Аппликация. – Ярославль: Академия 

развития: Холдинг, 2004 

15. Новицкая С.А. Поделки из бумаги. Совместное творчество педагога и 

дошкольника; Методическое пособие для педагогов ДОУ. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013 

16. Петрова И.М. Объемная аппликация  - СПб: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2003. 

17. Прохорова Л.Н. Путешествие по Фанталии. Практические материалы по 

развитию творческой активности дошкольников. – Изд. 2-е. - СПб: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2003 

18. Развивающие занятия с детьми 4-5 лет / Под ред. Парамоновой Л.А. – М.: 

ОЛМА Медиа Групп, 2014 

19. Развивающие занятия с детьми 5-6 лет / Под ред. Парамоновой Л.А. - 3-е 

изд., испр. – М.: ОЛМА Медиа Групп, 2015 

20. Соколова С. В. Игрушки из бумаги: Оригами для малышей. — СПб.: 

Издательский Дом «Литера», 2009 

21. Художественно-творческая деятельность: Развернутое тематическое 

планирование: младший, средний, старший дошкольный возраст / авт.-сост. Е.А. Мартынова, 

И.М. Сучкова. – 2-е изд. – Волгоград: Учитель, 2010 

22. Художественное творчество. Освоение содержания образовательной 

области по программе «Детство»: планирование, конспекты. Средняя группа/ авт.-сост. 

Н.Н.Леонова, - Волгоград: Учитель, 2014 

23. Шайдурова Н.В. Учимся делать открытки: Учебно-методическое пособие 

для педагогов. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012 

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

Средняя группа: Программа, конспекты: Пособие для педагогов дошк. учреждений. – М.: 

Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2002 

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

Средняя группа: Программа, конспекты: Пособие для педагогов дошк. учреждений. – М.: 

Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2003 

4.2.4. Вид деятельности «Конструирование» 

В конструировании из разнообразных геометрических форм, тематических 

конструкторов: развитие умений анализировать постройку, выделять крупные и мелкие 

части, их пропорциональные соотношения. Создание построек, сооружений с опорой на 

опыт освоения архитектуры: варианты построек жилого, промышленного, общественного 

назначения, мосты, крепости, транспорт, сказочные постройки; придумывает сюжетные 

композиции. Создание построек по заданным теме, условиям, самостоятельному замыслу,  

схемам, моделям. Знакомство с некоторыми правилами создания прочных, высоких 

сооружений, декорирования постройки. 

Конструирование из бумаги: создание интересных игрушек для самостоятельных игр 

с водой и ветром. Освоение обобщенных способов конструирования из бумаги; читать схемы 

сложения. Освоение приемов оригами. 
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Конструирование из природного и бросового материала: умения выделять 

выразительность природных объектов, выбирать их для создания образа по заданной или 

придуманной теме. Освоение способов крепления деталей, использования инструментов. 

Стремление к созданию оригинальных композиций для оформления пространства 

группы, помещений к праздникам, мини-музея и уголков, пространства для игр. Освоение 

несложных способов плоского, объемного и объемно-пространственного оформления. 

Дата  

план-мая 

Дата  

факт-кая 

Кол-во 

часов 
Название темы, цели, источник Совместная деятельность 

Сентябрь 

08.09.2021  1 «На даче у капризной кошки» 

Закреплять названия деталей 

строительного материала и 

представления об их устойчивости; 

формировать пространственные 

представления: короткий – длинный, 

низкий – высокий, узкий – широкий. 

Парамонова, ср. гр., стр. 13 

«Домики» 

Вспомнить с детьми название деталей 

строительного материала и их 

конструктивные свойства; закрепить 

пространственные представления 

«высокий – низкий», «широкий - узкий», 

«длинный - короткий». 

Парамонова, ст.гр.,  стр. 15 

Рассматривание

 чертеж

ей

 готовы

х построек. 

Игры с конструктором 

разного вида. 

22.09.2021  1 «Домики для обезьянки Анфисы» 

Формировать обобщенный способ 

исследования образца конструкции дома 

по определенной схеме. 

Парамонова, ср. гр., стр. 37 

«Наш детский  сад» 

Сооружать  различные постройки, 

объединённые общим  содержанием; 

развивать  умение  работать  совместно, 

выполняя порученную  часть  работы. 

Парамонова, ст.гр., стр. 32 

Октябрь  

07.10.2021  1 «Гараж» 

Учить детей сооружать постройку в 

соответствии с размерами игрушки; 

упражнять детей в употреблении слов 

длинный, спереди, сбоку, слева, справа. 

Лиштван, ср. гр., стр. 53 

«Гараж» 

Закреплять умение самостоятельно 

анализировать объект, выделяя в нем 

основные части  и детали; формировать 

умение соотносить размеры отдельных 

частей конструкции с размерами 

имеющегося автомобиля. 
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Парамонова, ст. гр., стр. 50 

21.10.2021  1 «Веселые гномы» 

Ср. гр.: Закрепить умение детей 

преобразовывать базовую форму в 

разные поделки. Развивать и закреплять 

навыки точных, аккуратных сгибов.   

Ст. гр.: Отрабатывать выполнение 

базовых форм: «простой треугольник», 

«воздушный змей», «книжка». Развевать 

у  детей умение пользоваться схемами 

при выполнении поделок в технике 

оригами. 

Конспект № 25 

 

Ноябрь 

04.11.2021  1 «Кошечка» 

Используя приемы техники оригами, 

научить складывать из бумаги мордочку 

котенка. 

Конспект № 32, ср.гр. 

«Кошка» 

Продолжить учить детей работе с 

техникой оригами, учить анализировать 

образец, планировать и контролировать 

выполнение своей работы. 

Конспект № 33 

Беседа о домашних 

питомцах, в частности, о 

кошках, их образе жизни, 

повадках. Рассматривание 

иллюстраций с 

изображениями различных 

пород кошек. 

18.11.2021  1 «Мосты» 

Ср. гр.: Дать представление о мостах. 

Упражнять в строительстве мостов. 

Куцакова, ср.гр., 52. 

Ст. гр.: Закреплять представление о 

назначении и строении мостов, название 

их частей; закреплять умение 

рассматривать образец, делать постройку 

устойчивой. 

Куцакова, ст.гр., 65 

 

Декабрь 

02.12.2021  1 «Голубь» 

Упражнять в складывании бумажных 

фигурок из базовой формы – треугольник. 

Афонькин, ср. и ст. гр., стр. 44 

Рассматривание 
иллюстраций. 
Дид. игра «Без чего?». 

 

16.12.2021  1 «Снеговик» 

Развивать умения и навыки создавать 

поделки в технике “Оригами” 

Афонькин, стр. 168 

Рассматривание 

иллюстраций по теме 

«Зимние забавы». 

Наблюдения за 

развлечениями детей. 

30.12.2021  1 «Снегурочка» 

Продолжить обучение работе с 

ножницами и правильному пользованию 

клеем. Закрепить навыки аккуратности 

при работе с клеем. 

Конспект №41, ср.гр. 

Рассматривание  новогодних 

открыток. 

Просмотр  мультфильмов 

«Снегурочка»  

Чтение стихов о Снегурочке, 

загадок, сказок 
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«Снегурочка» 

Закреплять умение выполнять обрывную 

аппликацию, заполняя весь силуэт шубы 

Снегурочки, не допуская больших 

пробелов и крупных кусочков  

наклеиваемой бумаги. 

Конспект № 42, ст. гр. 

Рассматривание 

иллюстраций к 

репродукциям картин 

русских художников 

Михаила Врубеля, Николая 

Рериха, Виктора Васнецова. 

Январь 

20.01.2022  1 «Ажурное платье для Золушки» 

Учить детей применять разные техники 

аппликации (симметричная, накладная), 

композиционно правильно располагать 

изображения; использовать бумагу 

разной фактуры для создания 

выразительного образа. 

Конспект № 52, ср. и ст. гр. 

Беседа об одежде и её 

назначении. 

Чтение К. Ушинский Как 

рубашка в поле росла» 

Февраль 

03.02.2022  1 «Головной убор из бумаги.» 

Ср. гр. Учить складывать лист бумаги в 

разных направлениях, развивать 

глазомер, умение делать поделку прочной 

Ст. гр. Закреплять умение складывать 

лист бумаги в разных направлениях, 

развивать глазомер, умение делать 

поделку прочной. 

Лиштман, стр. 98 

Рассматривание разных 

головных уборов.  

Обследование формы. 

17.02.2022  1 «Самолётик» 

Продолжать формировать умения 

складывать лист бумаги в длину 

пополам, сгибать два верхних угла к 

линии сгиба далее согнуть острый конец 

так что бы получился прямоугольник. 

Конспект № 53, ср. гр. 

«Самолет» 

Продолжать учить детей работать с 

бросовым материалом. 

Конспект № 54, ст. гр. 

 

Март 

03.03.2022  1 Бабушка 

Ср. гр. Продолжать учить складывать 

лист бумаги в разных направлениях 

Ст. гр. Закреплять умение складывать 

лист бумаги в разных направлениях, 

развивать глазомер, умение делать 

поделку прочной. 

Соколова, стр. 9 

Экспериментирование с 
бумагой. 
С-р/и «Моя семья» 

17.03.2022  1 «Сарайчик» 

Учить строить сарайчик, применяя 

длинные пластины. 

Куцакова, ср. гр., стр.49 

Домик для птиц 

Наблюдение за прилетом 

птиц. 

Рассматривание 

иллюстраций 
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Закреплять умения использовать фигуры 

брусковой формы. Уточнять 

представления о конструкции поделки. 

Воспитывать заботливое отношение к 

птицам. 

Лиштван «Конструирование» с. 145,146 

31.03.2022  1 «Птички» 

Ср. гр. Продолжать учить сгибать бумагу 

в разных направлениях, используя 

готовую выкройку 

Ст. гр. Совершенствовать навыки сгибать 

бумагу в разных направлениях, используя 

готовую выкройку. 

Конспект № 70, ср. и ст. гр. 

Рассматривание 

иллюстраций по теме. 

Апрель 

14.04.2022  1  «Стол и стул» 

Показать новый способ использования 

коробочек, учить делать по образцу 

воспитателя 

Лиштван, ср. гр., стр. 65, 88 

«Кроватка для кукол» 

Учить детей на основе анализа готовой 

постройки находить знакомые способы 

действий; познакомить с новым 

применением коробочки. 
Лиштван, ст. гр., стр. 65, 90 

Рассматривание мебели, её 

частей.  

Д/упр. “Сравни мебель” 

Д/игра “Путешествие по 

комнате”  

Просмотр журналов: 

“Интерьер”, “Мой   любимый 

дом” 

28.04.2022  1 «Вкусный торт» 

Учить детей делить бумажный круг 

пополам и ещё раз пополам – сгибать и 

разрезать по линии сгиба. Показать 

приемы оформления торта. 

Парамонова, ср. гр., стр. 290 

«Уж верба вся душистая» 

Учить новому виду аппликации — из 

бумажных комочков. Продолжать 

упражняться в симметричном вырезании. 

Малышева, ст.гр., зан. 28 

Рассматривание картинок с 

изображением продуктов 

Разгадывание загадок о 

продуктах питания 

 

Рассматривание

 фотограф

ий, открыток, календарей, с 

изображением цветов. 

Беседа о весне и цветущих 

растениях 

Май 

05.05.2022  1 «Радужный цветок» 

Обучать базовым приёмам работы с 

бумагой. 

Конспект № 71, ср. гр. 

«Гусеница» 

Учить создавать образ гусеницы из 

бумажных цветных полосок. 

Конспект № 72, ст. гр. 

Рассматривание 

иллюстрации о лете, цветах. 

 

 

Чтение К.И.Чуковского 

«Муха Цокотоуха», И.А 

Крылова «Стрекоза и 

муравей», Виталия Бианки 

«Приключение муравьишки» 

Беседы о насекомых  

19.05.2022  1   

Итого за 

год 

 
19 
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Планируемые результаты по конструированию 

Дети: 

Средняя группа 

Научились работать с бумагой в технике бумагопластика, через изготовление изделия в 

технике объёмной аппликации. 

Умеем работать с объёмной поделкой и наклеивать на неё детали (втулка, чередуя их 

последовательность: красный, желтый, зеленый. 

У детей проявились конструкторские и художественные способности в умении 

пользоваться клее. 

Дети научились конструировать из подручных материалов и обрывной аппликации, 

при этом  выполнять работу аккуратно. 

Научились создавать образ человечка, используя конструирование из втулки и ниток. 

Умеем создавать поросенка, используя конструирование из втулки. 

Дети умеют делать объемные игрушки из конуса, используя бумагу. 

Умеем складывать бумажных фигурок из базовой формы – треугольник. 

Научились составлять композиции, из несколько видов сгибания и складывания 

Отработали навыки работы с клеем и манной крупой; умеем пользоваться кистью 

(наносить клей концом кисти, насыпать манку аккуратно, тремя пальцами). 

Упражнялись в складывании бумажных фигурок из базовой формы – квадрат 

Дети научились составлять композицию из геометрических форм, изображая автобус.  

Мы научились с детьми вырезать детали  и наклеивать их на заготовку галстука. 

Вырезывать части цветка и составлять из них красивое изображение. 

Выполнили действия в заданной последовательности с оригами. 

Сложили из бумаги цилиндрическую форму. 

Составили композицию из аппликативных элементов на основе объединяющего образа. 

Умеют создавать поделку в технике «оригами» 

Составили из семи основных цветов спектра радугу, последовательно располагая 

цветные полоски 

Старшая группа 

Дети овладели новым способом изготовления поделок из пластикового стаканчика. 

Научились делать модели светофора из бросового материала 

Научились соотносить фрукты с геометрическими фигурами; упражнять в работе с 

бумагой; развивать мелкую моторику рук. 

Научить детей изготавливать дерево Используя втулку от туалетной бумаги, 

изготавливали дерево. Развивая при этом внимательность, воображение, глазомер, 

мышление, мелкую моторику рук, творческие способности. 

Можем создавать образ человечка, используя конструирование из втулки и ниток. 

Научились создавать поделку «Рыжая лиса», используя втулку. 

Научились создавать поделку «Лев» методом объемной аппликации. 

Умеем создавать из бумаги   различные композиции. 

Используя нетрадиционный способ изображения, отработали навыки работы с клеем и 

манной крупой; умеем пользоваться кистью (наносить клей концом кисти, насыпать манку 

аккуратно, тремя пальцами). 

Упражнялись в складывании бумажных фигурок из базовой формы – квадрат 

Дети умеют вырезать нужные части для создания образа предмета. 

Сформированы элементарные  представления о том как можно украсить галстук с 

помощью цветной бумаги, сделав его красивым. 

Выполнили усложненный вариант аппликации с частичным наклеиванием деталей, что 

придает изображению объемность. 
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Составили задуманную композицию.  

Могут вырезать из цветной бумаги разные формы, в том числе и по нарисованным 

конурам. 

Изготовили цилиндрические формы из бумаги для создания посуды 

Вырезали предметы круглой и овальной формы и наклеили изображения знакомого 

предмета.  

Составили несложную композицию. 

Изготовили трафареты из картона и на их основе выполнили аппликацию 

Аккуратно  работают с клеем и бумагой.  

Знают все цвета радуги. 

Методическое обеспечение 

1. Бондаренко Т.М. Комплексные занятия в старшей группе детского сада: 

Практическое пособие для воспитателей и методистов ДОУ, - Воронеж: 

ТЦ«Учитель», 2004 

2.  

3. Гульянц Э.К., Базик И.Я. Что можно сделать из природного материала: Кн. для 

воспитателя дет. сада. – 2-е изд. Дораб. – М.: Просвещение, 1991 

4. Конструирование из строительных материалов: методические рекомендации для 

воспитателей и родителей по использованию наглядно-дидактического комплекта в 

организации интегрированного комплекта с детьми среднего дошкольного возраста 

(4-5 лет)/ под ред. Е.А. Кудрявцевой - Волгоград: Издательство «Учитель», 2013 

5. Куцакова Л.В. занятия по конструированию из строительного материала в средней 

группе детского сада. Конспекты занятий. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010 

6. Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском саду. - М., Мозаика-

Синтез, 2010 

7. Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском саду: Программа и 

конспекты занятий. М.,2007 

8. Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в детском саду: Программа 

и конспекты занятий. 3-е изд., перераб. и дополн. – М.: ТЦ Сфера, 2021 

9. Леонова Н.Н художественно-эстетическое развитие детей в старшей группе ДОУ. 

Перспективное планирование, конспекты. – СПб.: ООО «Издательство «Детство-

пресс», 2015 

10. Лиштван З.В. Конструирование: Пособие для воспитателя дет. сада  – М.: 

Просвещение, 1981 

11. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа 

(Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»): – М.: 

Издательский дом «Цветной мир», 2014 

12. Лыкова И.А. Изобразительное творчество в детском саду. – М.: 

Издательский дом «КАРАПУЗ», 2010 

13.  Малышева А.Н., Ермолаева Н.В. Аппликация. – Ярославль: Академия развития: 

Холдинг, 2004 

14. Новицкая С.А. Поделки из бумаги. Совместное творчество педагога и дошкольника; 

Методическое пособие для педагогов ДОУ. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013 

15. Петрова И.М. Объемная аппликация  - СПб: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2003. 

16. Прохорова Л.Н. Путешествие по Фанталии. Практические материалы по развитию 

творческой активности дошкольников. – Изд. 2-е. - СПб: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2003 

17.  Развивающие занятия с детьми 4-5 лет / Под ред. Парамоновой Л.А. - 2-е изд., 

перераб. – М.: ОЛМА Медиа Групп, 2014 
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18.  Развивающие занятия с детьми 5-6 лет / Под ред. Парамоновой Л.А. - 3-е изд., испр. 

– М.: ОЛМА Медиа Групп, 2015 

19. Художественное творчество. Освоение содержания образовательной 

области по программе «Детство»: планирование, конспекты. Средняя группа/ авт.-

сост. Н.Н.Леонова, - Волгоград: Учитель, 2014 

20. Шайдурова Н.В. Учимся делать открытки: Учебно-методическое пособие 

для педагогов. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012 

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

Средняя группа: Программа, конспекты: Пособие для педагогов дошк. учреждений. 

– М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2002 

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

Средняя группа: Программа, конспекты: Пособие для педагогов дошк. учреждений. 

– М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2003 

 

4.2.5. Ручной труд 

Представления о ручном труде. Освоение умений создания поделок из бумаги, 

ткани, дерева, природного материала, изготовление игрушек в технике оригами. 

Дата  

план-мая 

Дата  

факт-кая 

Кол-во 

часов 

Название темы, цели, источник Совместная деятельность 

Сентябрь 

02.09.2021  1 «Букет ромашек из полосок белой 

бумаги» 

Формирование умений работы с бумагой 

в технике бумагопластика; закрепить 

полученные знания и умение работать с 

бумагой и картоном, через изготовление 

изделия в технике объёмной аппликации. 

Конспект №13, ср. гр. 

«Ромашка» 

Ознакомление детей с новым способом 

изготовления поделок из пластикового 

стаканчика. 

Конспект №414 ст. гр. 

Рассматривание 

иллюстрации о лете, цветах 

16.09.2021  1 «Светофор» 

Учиться правильным приемам 

наклеивания цветов на объемную 

поделку (втулку, чередуя их 

последовательность: красный, желтый, 

зеленый. 

Конспект № 16, ср.гр. 

Изготовление модели светофора из 

бросового материала 

Конспект № 16, ст.гр. 

Заучивание стихов об 

автомобиле, светофоре. 

Чтение рассказов о 

машинах. 

·Наблюдение с родителями 

за сигналами светофора и за 

тем как автотранспорт и 

пешеходы соблюдают 

правила движения. 

·Знакомство с дорожными 

знаками «Переход», «Дети» 

30.09.2021  1 «Яблоко» 

Развивать конструкторские и 

художественные способности детей, 

умение пользоваться клеем. 

Конспект № 17, ср. гр. 

Чтение стихотворений, 

рассматривание 

изображений с яблоком. 

Беседа «Фруктовый сад». 

Д/игры: "Варим компот", 
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«Яблоко» 

Расширить знания детей о фруктах, их 

соответствие геометрическим фигурам; 

упражнять в работе с бумагой; развивать 

мелкую моторику рук. 

Конспект № 18, ст. гр. 

"Четвёртый лишний" 

Октябрь 

14.10.2021  1 «Берёза золотая» 

Закрепить с детьми название времени 

года и сезонных изменений в природе; 

продолжить знакомство детей  

с конструированием из подручных 

материалов и обрывной аппликацией; 

учить выполнять работу аккуратно. 

Конспект № 19, ср. гр.  

«Осенний лес из втулок» 

Научить детей изготавливать дерево из 

втулки от туалетной бумаги. Развивать 

внимательность, воображение, глазомер, 

мышление, мелкую моторику рук, 

творческие способности. 

Конспект № 20, ст. гр. 

Чтение стихотворение А. 

Кузнецовой «Времена года» 

Рассматривание картин на 

тему «Осень золотая», 

«Деревья осенью» 

Экологическая игра «К 

названному дереву беги» 

28.10.2021  1 «Человечки из втулок» 

Ср. гр.: Научить создавать образ 

человечка, используя конструирование 

из втулки и ниток. 

Ст.гр.: Продолжать учить создавать 

образ человечка, используя 

конструирование из втулки и ниток. 

Конспект № 26 

Наблюдения за детьми. 

Рассматривание

 иллюстра

ций в детских  книжках. 

Беседа о жизни детей в 

детском саду.  

Конструирование фигурки 

человека из  бумаги. 

Ноябрь 

11.11.2021  1 «Свинка» 

Научить создавать поросенка, используя 

конструирование из втулки. 

Конспект № 34, ср. гр. 

«Рыжая лиса» 

Научить создавать поделку «Рыжая 

лиса», используя втулку. 

Конспект №35, ст. гр. 

Беседа и рассматривание 

иллюстраций «Домашние 

животные» 

 

Беседа о диких животных 

Чтение художественной 

литературы 

 

25.11.2021  1 «Волк» 

Продолжать учить детей делать 

объемные игрушки из конуса, 

совершенствовать навыки работы с 

бумагой. 

Конспект № 36, ср. гр. 

«Лев» 

Учить создавать поделку «Лев» методом 

объемной аппликации. 

Конспект №37, ст.гр. 

Беседа о диких животных. 

Рассматривание картинок с 

изображениями диких 

животных. 

Ознакомление с животными 

жарких стран 

Рассматривание картинок с 

изображением льва 

Декабрь 

09.12.2021  1 «Ёлочка» - ст.гр. Экспериментирование с 
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Упражнять в складывании бумажных 

фигурок из базовой формы – 

треугольник. 

Афонкин, стр.118 

«Ёлочка припорошенная снегом» 

Развивать умение создавать из бумаги   

различные композиции 

Афонькина, стр.119-120 

бумагой. Изготовление 

игрушек из бумаги в 

центре ИЗО. 

Дид. Игра «Сложи квадрат» 

Изготовление формуляров   

для   с/р   игры 

«Библиотека». 

23.12.2021  1 «Новогодняя открытка» 

Продолжать сравнивать формы, 

составлять композиции, из несколько 

видов сгибания и складывания 

Малышева, ср. и ст. гр., занятие 7 

Изготовление снежинок, 

гирлянд для  украшения 

группы. 

Январь 

13.01.2022  1 «Волшебные снежинки» 

Ср. гр. Познакомить детей с 

нетрадиционными способами 

изображения. Совершенствовать навыки 

работы с клеем и манной крупой; умело 

пользоваться кистью (наносить клей 

концом кисти, насыпать манку 

аккуратно, тремя пальцами). 

Ст. гр. Продолжать знакомить детей с 

нетрадиционными способами 

изображения. Совершенствовать навыки 

работы с клеем и манной крупой; умело 

пользоваться кистью (наносить клей 

концом кисти, насыпать манку 

аккуратно, тремя пальцами). 

Конспект № 55, ср. и ст. гр. 

Рассматривание на прогулке 

и в группе снежинок. 

Лепка и рисование 

снежинок. 

27.01.2022  1 «Сапожки» 

Упражнять в складывании бумажных 

фигурок из базовой формы – квадрат 

Афонкин, ср. гр., стр.137  

«Сапожки» 

Продолжать упражнять в складывании 

бумажных фигурок из базовой формы – 

квадрат 

Афонкин, ст. гр., стр. 151 

Рассматривание разной 

обуви..  

Обследование формы. 

Февраль 

10.02.2022  1 «Микроавтобус» 

Учить детей составлять композицию из 

геометрических форм, изображая 

автобус. Продолжать учить срезать углы, 

закругляя их.  

Малышева, ср. гр., занятие 10 

«Пароход» 

Закреплять умение детей вырезать 

нужные части для создания образа 

предмета. 

Малышева, ст. гр., занятие 18 

Беседа о развитии 

транспорта. 

Чтение стихотворения В. 

Суслова «Колёса» 

Рассматривание картинок из 
серии «Транспорт» 
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24.02.2022  1 «Галстук для папы» 

Познакомить детей с праздником, 

посвящённым Дню Защитника 

Отечества (23 февраля). Учить детей 

вырезать детали  и наклеивать их на 

заготовку галстука. 

Конспект № 56, ср. гр. 

«Галстук для папы» 

Формировать представления о том как 

можно украсить галстук с помощью 

цветной бумаги, сделав его красивым. 

Конспект № 57, ст. гр. 

Рассматривание разных 

галстуков, определение 

формы, сравнение узоров. 

Беседа о празднике Днь 

Защитника Отечества (23 

февраля). 

Март 

10.03.2022  1 «Первые цветы для мамочки» 

Вырезывать части цветка и составлять из 

них красивое изображение. 

Леонова, ср. гр., стр. 252 

«Нарцисс» 

Учить выполнять усложненный вариант 

аппликации с частичным наклеиванием 

деталей, что придает изображению 

объемность. 

Малышева, ст. гр., занятие 26 

Рассматривание открыток к 

8 Марта. 

24.03.2022  1 «Лебедь» 

Продолжать знакомить детей с оригами. 

Учить выполнять действия в заданной 

последовательности. 

Колдина, ср. гр., стр.17 

«Скворечник для скворца» 

Учить составлять задуманную 

композицию. Закреплять умение 

вырезать из цветной бумаги разные 

формы, в том числе и по нарисованным 

конурам. 

Колдина, ср. гр., зан. 31 

Беседы о птицах. 

Рассматривание картин, 

иллюстраций, открыток по 

данной тематике. 

Прослушивание 

стихотворений, загадок. 

Просмотр презентаций на 

тему «Перелетные птицы», 

видеофильмов 

Апрель 

07.04.2022  1 .”Стаканчик”. 

Цель: 1 г. об. – формировать умения 

складывать из бумаги цилиндрическую 

форму. 

“Ведерко” 

Цель: 2 г. об. – формировать умение 

готовить цилиндрические формы из 

бумаги и создавать из них предметы 

посуды. 

Лиштван,  стр. 128 

Экспериментирование с 

бумагой.  

Дид. игра «Сложи по схеме» 

21.04.2022  1 «Телезизор» 

Выявить знания детей о предметах 

бытовой техники, умения более полно их 

описывать; закрепить умения составлять 

композицию из аппликативных 

Рассматривание картинок. 

Чтение художественной 

литературы. 
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элементов на основе объединяющего 

образа. 

Конспект № 73, ср. гр. 

«Чудо-пылесос на уборке» 

Закреплять умение вырезать предметы 

круглой и овальной формы и наклеивать 

изображения знакомого предмета; 

составлять несложную композицию; 

соизмерять изображение с величиной 

листа, красиво располагать изображения 

на листе, использовать в работе 

подручные материалы (шерстяные 

ниточки). 

Конспект № 74,  ст. гр. 

Май 

12.05.2022  1 «Василёк» 

Развивать умения и навыки создавать 

поделки в технике “Оригами” 

Афонькин, ср. гр., стр. 273 

«БЕЛАЯ ЛИЛИЯ» 

Научить детей самим изготавливая 

трафареты из картона и на их основе 

выполнять аппликации. 

Малышева, ст. гр., занятие 21-22 

Игра «Садовник» 

Рассматривание цветов 

26.05.2022  1 «Радуга-дуга» 

Учить составлять из семи основных 

цветов спектра радугу, последовательно 

располагая цветные полоски. 

Конспект № 75, ср. гр. 

«Радуга» 

Совершенствовать умение аккуратно 

работать с клеем и бумагой, закреплять 

знания цветов радуги. 

Конспект № 76, ст. гр.  

Рассматривание 

картинки «Радуга»  

Заучивание 

поговорки «Каждый 

охотник желает знать, где 

сидит фазан», для 

запоминания цветов радуги. 

Чтение стихотворения  

«Радуга». 

 

Итого за 

год 

 
20 

  

 

Планируемые результаты по ручному труду 

Дети: 

Средняя группа 

Знаем названия деталей строительного материала и представления об их устойчивости, 

а также пространственные представления: короткий – длинный, низкий – высокий, узкий – 

широкий. 

С помощью способа исследования, образца конструкции дома по определенной схеме, 

собрать дом. Опираясь на размер игрушки, сооружать постройку; при этом употребляя слова 

длинный, спереди, сбоку, слева, справа. 

Дети научились преобразовывать базовую форму в разные поделки. Развили и 

закрепили навыки точных, аккуратных сгибов.   

Используя  технику оригами, научились складывать из бумаги мордочку котенка. 
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Имея представление о мостах, научились их строить. 

Умеем складывать  бумажные фигурки из базовой формы – треугольник. 

Пользуясь техникой оригами, создавали поделки, на заданную тему. 

Научились пользоваться ножницами и клеем. 

Применяя разные техники аппликации (симметричная, накладная), композиционно 

правильно располагали изображения; использовали бумагу разной фактуры для создания 

выразительного образа. 

Научились складывать лист бумаги в разных направлениях, и делать поделку прочной. 
Дети умеют складывать лист бумаги в длину пополам, сгибать два верхних угла к линии сгиба 

далее согнуть острый конец так что бы получился прямоугольник. 

Умеем складывать лист бумаги в разных направлениях 

Научились строить сарайчик, применяя длинные пластины. 

Умея сгибать бумагу в разных направлениях, использовали готовую выкройку 

Научились по образцу воспитателя делать коробочки новым способом. 

Дети научились делить бумажный круг пополам и ещё раз пополам – сгибать и 

разрезать по линии сгиба, для оформления торта. 

Овладели базовым приёмам работы с бумагой. 

Старшая группа 

Имеем пространственные представления «высокий – низкий», «широкий - узкий», 

«длинный - короткий». 

Можем сооружать  различные постройки, если  работать  совместно, выполняя 

порученную  часть  работы. 

Самостоятельно анализируем объект, выделяя в нем основные части  и детали; 

научились соотносить размеры отдельных частей конструкции с размерами имеющегося 

автомобиля. 

Дети овладели знаниями базовых форм: «простой треугольник», «воздушный змей», 

«книжка», Аа также научились пользоваться схемами при выполнении поделок в технике 

оригами. 

Работая с техникой оригами, научились анализировать образец, планировать и 

контролировать выполнение своей работы. 

Зная назначение мостов, и умея их строить, закрепили навык, делать постройку 

устойчивой. 

Умеем складывать  бумажные фигурки из базовой формы – треугольник. 

Пользуясь техникой оригами, создавали поделки, на заданную тему. 

Закреплять умение выполнять Овладели навыком обрывной аппликации, заполняя весь 

силуэт шубы Снегурочки, и не допуская больших пробелов и крупных кусочков  при 

наклеивании бумаги. 

Применяя разные техники аппликации (симметричная, накладная), композиционно 

правильно располагали изображения; использовали бумагу разной фактуры для создания 

выразительного образа. 

Научились складывать лист бумаги в разных направлениях, и делать поделку прочной. 

Дети научились работать с бросовым материалом. 

Умея складывать лист бумаги в разных направлениях,  делали поделку прочной. 

Имея представления о конструкции поделки, использовали фигуры брусковой формы. 

Овладев навыками сгиба бумаги в разных направлениях, использовали готовую 

выкройку. 

Дети выполняли постройки  знакомыми способами  действий; используя новый приём 

коробочки. 

Используя новый вид аппликации — из бумажных комочков, учились в симметричном 

вырезании. 

Создавали образ гусеницы из бумажных цветных полосок. 
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11. Лыкова И.А. Изобразительное творчество в детском саду. – М.: Издательский дом 
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творческой активности дошкольников. – Изд. 2-е. - СПб: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2003 
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М.: ОЛМА Медиа Групп, 2015 

18. Художественное творчество. Освоение содержания образовательной области по 

программе «Детство»: планирование, конспекты. Средняя группа/ авт.-сост. 

Н.Н.Леонова, - Волгоград: Учитель, 2014 

19. Шайдурова Н.В. Учимся делать открытки: Учебно-методическое пособие для 

педагогов. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012 

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

группа: Программа, конспекты: Пособие для педагогов дошк. учреждений. – М.: 

Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2002 

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

группа: Программа, конспекты: Пособие для педагогов дошк. учреждений. – М.: 

Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2003 
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4.2.6. Музыкальная деятельность 

Задачи образовательной деятельности в средней группе:  

 воспитывать слушательскую культуру детей, развивать умения понимать и 

интерпретировать выразительные средства музыки; 

 развивать умения общаться и сообщать о себе, своем настроении с помощью 

музыки; 

 развивать музыкальный слух - интонационный, мелодический, гармонический, 

ладовый; обучать элементарной музыкальной грамоте; 

 развивать координацию слуха и голоса, формировать начальные певческие навыки; 

 способствовать освоению детьми приемов игры на детских музыкальных 

инструментах; 

 способствовать освоению элементов танца и ритмопластики для создания 

музыкальных двигательных образов в играх и драматизациях; 

 стимулировать желание ребенка самостоятельно заниматься музыкальной 

деятельностью. 

Содержание образовательной деятельности 

Развитие музыкального, звуковысотного, тембрового, динамического слуха; чувства 

ритма; слухового внимания; пространственной организации движений; мимики; общей и 

тонкой моторики, речевой моторики. 

Развитие психических произвольности познавательных процессов, развитие 

эмоциональной сферы; формирование коммуникативных умений и навыков в процессе   

музыкально – ритмических упражнений и игр; закрепление двигательных умений. 

 

Планируемые результаты по музыкальной деятельности 

Дети  

Средняя группа 

Слушают музыкальное произведение до конца, узнают знакомые песни, различать 

звуки по высоте (в пределах октавы).  

Замечают изменения в звучании (тихо – громко).   

Поют, не отставая и не опережая друг друга.  

Выполняют танцевальные движения: кружатся в парах, притопывают попеременно 

ногами,  двигаются под музыку с предметами (флажки, листочки, платочки и т. п.).  

Различают и называют детские музыкальные инструменты (металлофон, барабан и др) 

Старшая группа 

Различают жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня), высокие и низкие 

звуки, звучание музыкальных инструментов; 

Поют без напряжения, плавно, легким звуком; отчетливо произнося слова 

своевременно начинает и заканчивает песню; 

Ритмично двигаются в соответствии с характером и динамикой музыки, выполняет 

танцевальные движения; 

Способны придумывать движения к пляскам, танцам, составлять композицию танца, 

проявляя самостоятельность в творчестве; 

Играют мелодии на металлофоне по одному и в небольшой группе детей; 

Самостоятельно инсценируют содержание песен, хороводов; действует, не подражая 

другим детям. 

Методическое обеспечение 
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1. Зарецкая Н.В. Праздники в детском саду. – СПб.: Издательский дом «Литера», 2003 

2. Караманенко Т.Н., Караманенко Ю.Г. Кукольный театр – дошкольникам: Пособие для 

воспитателей и муз.руководителей детских садов. – 3-е изд., перераб. - М.: 

Просвещение, 1982 

3. Сценарии детских праздников с песнями и нотами / Сост. Ю.С.Гришкова. – Мн.: 

Юнипресс, 2003 

4. Шорыгина Т.А. Стихи к детским праздникам. Книга для педагогов дошкольного и 

начального школьного образования / Т.А.Шорыгина. – М.: издательство ГНОМ, 2015 

5. Образовательная область «Физическое развитие» 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности 

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

развитие таких физических качеств, как координация и гибкость, способствующих 

правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию 

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

правильным, не 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 и др.). 

Задачи образовательной деятельности: 

1 Развивать умения осознанного, активного, с должным мышечным напряжением 

выполнения всех видов упражнений (основных движений, общеразвивающих 

упражнений, спортивных упражнений). 

2 Развивать умение анализировать (контролировать и оценивать) свои движения и 

движения товарищей. 

3 Формировать первоначальные представления и умения в спортивных играх и 

упражнениях. 

4 Развивать творчества в двигательной деятельности. 

5 Воспитывать у детей стремление самостоятельно организовывать и проводить 

подвижные игры и упражнения со сверстниками и малышами. 

6 Развивать у детей физические качества: координацию, гибкость, общую выносливость, 

быстроту реакции, скорость одиночных движений, максимальную частоту движений, 

силу. 

7 Формировать представления о здоровье, его ценности, полезных привычках, 

укрепляющих здоровье, о мерах профилактики и охраны здоровья. 

Двигательная деятельность 

Основная задача—стимулировать позитивные сдвиги в организме, формируя 

необходимые двигательные умения и навыки, физические качества и способности, 

направленные на жизнеобеспечение, развитие и совершенствование организма. 

Задачи образовательной деятельности: 

совершенствование функций формирующегося организма; 

развитие двигательных навыков, тонкой ручной моторики, зрительно- 

пространственной координации. 

развитие речи посредством движения; 

формирование в процессе физического воспитания пространственных и временных 

представлений; 
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изучение в процессе предметной деятельности различных свойств материалов, а также 

назначения предметов; 

формирование в процессе двигательной деятельности различных видов познавательной 

деятельности; 

управление эмоциональной сферой ребенка, развитие морально-волевых качеств 

личности, формирующихся в процессе специальных двигательных игр-занятий, игр, эстафет. 

Содержание образовательной деятельности 

Ходьба. Ходьба обычная, на носках (руки за голову), на пятках, на наружных сторонах 

стоп, с высоким подниманием колена (бедра), перекатом с пятки на носок, приставным 

шагом вправо и влево. Ходьба в колонне по одному, по двое, по трое, вдоль стен зала с 

поворотом, с выполнением различных заданий воспитателя. Ходьба по узкой рейке 

гимнастической скамейки, веревке (диаметр 1,5-3 см), по наклонной доске прямо и боком, на 

носках. Ходьба по гимнастической скамейке, с перешагиванием через набивные мячи, 

приседанием на середине, раскладыванием и собиранием предметов, прокатыванием перед 

собой мяча двумя руками, боком (приставным шагом) с мешочком песка на голове. Ходьба 

по наклонной доске вверх и вниз на носках, боком (приставным шагом). Кружение парами, 

держась за руки. 

Бег. Бег обычный, на носках, с высоким подниманием колена (бедра), мелким и 

широким шагом, в колонне по одному, по двое; змейкой, врассыпную, с препятствиями. 

Непрерывный бег в течение 1,5-2 минут в медленном темпе, бег в среднем темпе на 80-120 м 

(2-3 раза) в чередовании с ходьбой; челночный бег 3 раза по 10 м. Бег на скорость: 20 м 

примерно за 5-5,5 секунды (к концу года —30 м за 7,5-8,5 секунды). Бег по наклонной доске 

вверх и вниз на носках, боком приставным шагом. Кружение парами, держась за руки. 

Ползание и лазанье. Ползание на четвереньках змейкой между предметами в 

чередовании с ходьбой, бегом, переползанием через препятствия; ползание на четвереньках 

(расстояние 3-4 м), толкая головой мяч; ползание по гимнастической скамейке, опираясь на 

предплечья и колени, на животе, подтягиваясь руками. Перелезание через несколько 

предметов подряд, пролезание в обруч разными способами, лазанье по гимнастической 

стенке (высота 2,5 м) с изменением темпа, перелезание с одного пролета на другой, 

пролезание между рейками. 

Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте (по 30-40 прыжков 2-3 раза) в чередовании с 

ходьбой, разными способами (ноги скрестно, ноги врозь, одна нога вперед другая назад), 

продвигаясь вперед (на расстояние 3-4 м). Прыжки на одной ноге (правой и левой) на месте 

и продвигаясь вперед, в высоту с места прямо и боком через 5-6 предметов — поочередно 

через каждый (высота 15-20 см). Прыжки на мягкое покрытие высотой 20 см, прыжки с 

высоты 30 см в обозначенное место, прыжки в длину с места (не менее 80 см), в длину с 

разбега (примерно 100 см), в высоту с разбега (30-40 см). Прыжки через короткую скакалку, 

вращая ее вперед и назад, через длинную скакалку (неподвижную и качающуюся). 

Бросание, ловля, метание. Бросание мяча вверх, о землю и ловля его двумя руками 

(не менее 10 раз подряд); одной рукой (правой, левой не менее 4-6 раз); бросание мяча вверх 

и ловля его с хлопками. Перебрасывание мяча из одной руки в другую, друг другу из разных 

исходных положений и построений, различными способами (снизу, из-за головы, от груди, с 

отскоком от земли). Отбивание мяча о землю на месте с продвижением шагом вперед (на 

расстояние 5-6 м), прокатывание набивных мячей (вес 1 кг). Метание предметов на 

дальность (не менее 5-9 м), в горизонтальную и вертикальную цель (центр мишени на высоте 

1 м) с расстояния 3-4 м. 

Групповые упражнения с переходами. Построение в колонну по одному, в шеренгу, 

круг; перестроение в колонну по двое, по трое; равнение в затылок, в колонне, в шеренге. 

Размыкание в колонне — на вытянутые руки вперед, в шеренге — на вытянутые руки в 

стороны. Повороты направо, налево, кругом переступанием, прыжком. 
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Ритмическая гимнастика. Красивое, грациозное выполнение знакомых физических 

упражнений под музыку. Согласование ритма движений с музыкальным сопровождением. 

Общеразвивающие упражнения 

Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса. 

Разводить руки в стороны из положения руки перед грудью; поднимать руки вверх и 

разводить в стороны ладонями вверх из положения руки за голову. Поднимать руки со  

сцепленными в замок пальцами (кисти повернуты тыльной стороной внутрь) вперед- вверх; 

поднимать руки вверх-назад попеременно, одновременно. Поднимать и опускать кисти; 

сжимать и разжимать пальцы. 

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника. 

Поднимать руки вверх и опускать вниз, стоя у стены, касаясь ее затылком, плечами, спиной, 

ягодицами и пятками. Поочередно поднимать согнутые прямые ноги, прижавшись к 

гимнастической стенке и взявшись руками за рейку на уровне пояса. Наклоняться вперед, 

стоя лицом к гимнастической стенке и взявшись за рейку на уровне пояса; наклоняться 

вперед, стараясь коснуться ладонями пола; наклоняться, поднимая за спиной сцепленные 

руки. Поворачиваться, разводя руки в стороны, из положений руки перед грудью, руки за 

голову. Поочередно отводить ноги в стороны из упора, присев; двигать ногами, скрещивая 

их из исходного положения лежа на спине. Подтягивать голову и ногу к груди 

(группироваться). 

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. 

Переступать на месте, не отрывая носки ног от пола. Приседать (с каждым разом все ниже), 

поднимая руки вперед, вверх, отводя их за спину. Поднимать прямые ноги вперед (махом); 

выполнять выпад вперед, в сторону (держа руки на поясе, совершая руками движения 

вперед, в сторону, вверх). Захватывать предметы пальцами ног, приподнимать и опускать их; 

перекладывать, передвигать их с места на место. Переступать приставным шагом в сторону 

на пятках, опираясь носками ног о палку (канат). 

Статические упражнения. Сохранять равновесие, стоя на гимнастической скамейке 

на носках, приседая на носках; сохранять равновесие после бега и прыжков (приседая на 

носках, руки в стороны), стоя на одной ноге, руки на поясе. 

Спортивные упражнения 

Катание на санках. Катать друг друга на санках, кататься с горки по двое. 

Выполнять повороты при спуске. 

Скольжение. Скользить по ледяным дорожкам с разбега, приседая и вставая во время 

скольжения. 

Ходьба на лыжах. Ходить на лыжах скользящим шагом. Выполнять поводы на месте и 

в движении. Подниматься на горку лесенкой, спускаться с нее в низкой стойке. Проходить на 

лыжах в медленном темпе дистанцию 1-2 км. 

Игры на лыжах. «Кто первый повернется?», «Слалом», «Подними», «Догонялки». 

Катание на велосипеде и самокате. Самостоятельно кататься на двухколесном 

велосипеде по прямой, выполнять повороты налево и направо. Кататься на самокате, 

отталкиваясь правой и левой ногой. 

Спортивные игры 

Городки. Бросать биты сбоку, занимая правильное исходное положение. Знать 3-4 

фигуры. Выбивать городки с полукона (2-3 м) и кона (5-6 м). 

Элементы баскетбола. Перебрасывать мяч друг другу двумя руками от груди, вести 

мяч правой, левой рукой. Бросать мяч в корзину двумя руками от груди. 

Бадминтон. Отбивать волан ракеткой, направляя его в определенную сторону. 

Играть в паре с воспитателем. 
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Элементы футбола. Прокатывать мяч правой и левой ногой в заданном направлении. 

Обводить мяч вокруг предметов; закатывать в лунки, ворота; передавать ногой друг другу в 

парах, отбивать о стенку несколько раз подряд. 

Элементы хоккея. Прокатывать шайбу клюшкой в заданном направлении, закатывать 

ее в ворота. Прокатывать шайбу друг другу в парах. 

Подвижные игры 

С бегом. «Ловишки», «Уголки», «Парный бег», «Мышеловка», «Мы веселые ребята», 

«Гуси-лебеди», «Сделай фигуру», «Караси и щука», «Перебежки», «Хитрая лиса», 

«Встречные перебежки», «Пустое место», «Затейники», «Бездомный заяц». 

С прыжками. «Не оставайся на полу», «Кто лучше прыгнет?», «Удочка». «С кочки на 

кочку», «Кто сделает меньше прыжков?», «Классы». 

С лазаньем и ползанием. «Кто скорее доберется до флажка?», «Медведь и пчелы», 
«Пожарные на ученье». 

С метанием. «Охотники и зайцы», «Брось флажок», «Попади в обруч», «Сбей мяч», 

«Сбей кеглю», «Мяч водящему», «Школа мяча». «Серсо». 

Эстафеты. «Эстафета парами», «Пронеси мяч, не задев кеглю», «Забрось мяч в 

кольцо», «Дорожка препятствий». 

С элементами соревнования. «Кто скорее пролезет через обруч к флажку?», «Кто 

быстрее?», «Кто выше?». 

Народные игры. «Гори, гори ясно!» и др. 

Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами 

Задачи образовательной деятельности: 

Формировать осознанную потребность в двигательной активности и физическом 

совершенствовании, развивать устойчивый интерес к правилам и нормам здорового образа 

жизни, здоровьесберегающего и здоровьеформирующего поведения. 

Развивать самостоятельность детей в выполнении культурно-гигиенических навыков и 

жизненно важных привычек здорового образа жизни. 

Развивать умения элементарно описывать свое самочувствие и привлекать внимание 

взрослого в случае недомогания. 

Месяц Воспитание культурно-гигиенических навыков 

Сентябрь Закреплять умение есть пищу аккуратно, отделяя кусочки по мере съедания, 

брать хлеб, не касаясь других кусочков, пережёвывать пищу с закрытым ртом. 

Совершенствовать умение быстро одеваться и аккуратно складывать и 

развешивать одежду на стуле перед сном. 

Октябрь Развивать представления детей о здоровье и здоровом образе жизни, о 

значении гигиенических процедур, закаливания, занятий спортом, 

гимнастики. 

Развивать умение самостоятельно умываться, намыливать руки, сухо 

вытерать; прививать культуру еды, следить за внешним видом, причёской. 

Ноябрь Воспитывать нормы поведения: 

- следить за чистотой тела, опрятностью одежды, причёски, соблюдать 

порядок в своём шкафу, заправлять постель, есть аккуратно, бесшумно. 

Декабрь Формировать у детей представление о здоровом образе жизни, о значении 

гигиенических процедур. Закреплять правила поведения за столом. 

Январь Углубить представления о правилах гигиены: следи за чистотой тела, 

опрятностью одежды причёски; соблюдай порядок в своём шкафу; опрятно 

убирай постель; ешь аккуратно, бесшумно; соблюдай правильную осанку за 

столом. 
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Февраль Побуждать ребёнка к максимальной самостоятельности в выполнении правил 

личной гигиены, чтобы навыки и умения личной опрятности, аккуратность, 

культура еды перешли в потребность. 

Март Продолжать формировать умение самостоятельно выполнять трудовые 

процессы (культура еды, умывание, умение заправлять постель).  

Осваивать первые приёмы элементарной помощи при травмах, ушибах, 

царапинах: приложить холодное, смазать царапину йодом. 

Апрель Побуждать детей к максимальной самостоятельности в выполнении правил 

личной гигиены, создавать условия для перерастания в потребность навыков и 

умений личной опрятности, аккуратности, культуры еды. 

Май Закреплять навыки самостоятельного выполнения культурно-гигиенических 

процессов. Выполнять закаливающие процедуры, утреннюю гимнастику, 

участвовать в спортивных развлечениях. 

Планируемые результаты по физическому развитию 

Дети: 

Средняя группа 

Умеют ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное воспитателем направление; 

выполнять задания воспитателя: остановиться, присесть, повернуться.  

Бегают, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега в соответствии с 

указанием воспитателя.  

Сохраняют равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости, перешагивая 

через предметы.  

Ползают на четвереньках, лазать по лесенке-стремянке, гимнастической стенке 

произвольным способом.  

Энергично отталкиваются в прыжках на двух ногах, прыгать в длину с места не менее 

чем на 40 см.  

Катать мяч в заданном направлении с расстояния 1,5 м, бросать мяч двумя руками от 

груди, из-за головы; ударять мячом об пол, бросать его вверх 2-3 раза подряд и ловить; 

метать предметы правой и левой рукой на расстояние не менее 5 м.  

Умеют выполнять движения, проявляя элементы творчества и фантазии. 

Старшая группа 

Могут ловить мяч кистями рук, отбивает мяч о землю (пол) положение при метании. 

Могут метать предметы разными способами правой и левой рукой, скользить 

самостоятельно по ледяным дорожкам, ходить на лыжах скользящим шагом на расстоянии 

до 500 м, подниматься на горку. 

Ориентируются в пространстве, находят левую и правую стороны, строятся в колонну 

по одному, парами, в круг, шеренгу; 

Выполняют упражнения, демонстрируя выразительность, грациозность, пластичность 

движений; 

Сформированы элементарные навыки личной гигиены (самостоятельно чистит зубы, 

моет руки перед едой; при кашле и чихании закрывает рот и нос платком); 

Имеют начальные представления о составляющих (важных компонентах) здорового 

образа жизни (правильное питание, движение, сон) и факторах, разрушающих здоровье, о 

значении для здоровья человека ежедневной утренней гимнастики, закаливания организма, 

соблюдения режима дня. 

2.3. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации   программы 

При реализации образовательной программы педагог: 
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- продумывает содержание и организацию совместного образа жизни детей, условия 

эмоционального благополучия и развития каждого ребенка; 

- определяет единые для всех детей правила сосуществования детского общества, 

включающие равенство прав, взаимную доброжелательность и внимание друг к другу, 

готовность прийти на помощь, поддержать; 

- соблюдает гуманистические принципы педагогического сопровождения развития 

детей, в числе которых забота, теплое отношение, интерес к каждому ребенку, 

поддержка и установка на успех, развитие детской самостоятельности, инициативы; 

- осуществляет развивающее взаимодействие с детьми, основанное на современных 

педагогических позициях: «Давай сделаем это вместе»; «Посмотри, как я это делаю»; 

«Научи меня, помоги мне сделать это»; 

- сочетает совместную с ребенком деятельность (игры, труд, наблюдения и пр.) и 

самостоятельную деятельность детей; 

- ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие практический и 

познавательный опыт детей, эмоции и представления о мире; 

- создает развивающую предметно-пространственную среду; 

- наблюдает, как развиваются самостоятельность каждого ребенка и взаимоотношения 

детей; 

- сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи воспитания и развития 

малышей. 

Построение образовательного процесса основывается на адекватных возрасту формах 

работы с детьми. 

Формы и методы работы с детьми: 

- игры: дидактические, дидактические с элементами движения, сюжетно-ролевые, 

подвижные, психологические, музыкальные, хороводные, театрализованные, игры- 

драматизации, режиссёрские, подвижные игры имитационного характера; 

- просмотр и обсуждение мультфильмов, видеофильмов, телепередач; 

- чтение и обсуждение программных произведений разных жанров, чтение, 

рассматривание и обсуждение познавательных и художественных книг, детских 

иллюстрированных энциклопедий; 

- создание ситуаций педагогических, морального выбора; беседы социально- 

нравственного содержания, специальные рассказы педагога детям об интересных 

фактах и событиях, о выходе из трудных житейских ситуаций, ситуативные разговоры с 

детьми; 

- наблюдения за трудом взрослых, за живой и неживой природой, за сезонными 

изменениями в природе; 

- изготовление предметов для игр, познавательно-исследовательской деятельности; 

создание макетов, коллекций и их оформление, изготовление украшений для 

группового помещения к праздникам, сувениров; украшение предметов для личного 

пользования; 

- проектная деятельность, познавательно-исследовательская деятельность, 

экспериментирование, конструирование; 

- оформление выставок работ народных мастеров, произведений декоративно- 

прикладного искусства, книг с иллюстрациями, репродукций произведений живописи и 

др.; тематических выставок, выставок детского творчества, уголков природы; 

- викторины, сочинение загадок; 

- инсценирование и драматизация отрывков из сказок, разучивание стихотворений, 

развитие артистических способностей в подвижных играх имитационного характера; 

- рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных картинок, иллюстраций к 

знакомым сказкам и потешкам, игрушек, эстетически привлекательных предметов 

(деревьев, цветов, предметов быта и др.), произведений искусства (народного, 
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декоративно-прикладного, изобразительного, книжной графики и пр.), обсуждение 

средств выразительности; 

- продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация) по замыслу, на темы 

народных потешек, по мотивам знакомых стихов и сказок, под музыку, на тему 

прочитанного или просмотренного произведения; рисование иллюстраций к 

художественным произведениям; рисование, лепка сказочных животных; творческие 

задания, рисование, иллюстраций к прослушанным музыкальным произведениям; 

- слушание и обсуждение народной, классической, детской музыки, дидактические игры, 

связанные с восприятием музыки; 

- подыгрывание на музыкальных инструментах, оркестр детских музыкальных 

инструментов; 

- пение, совместное пение, упражнения на развитие голосового аппарата, артикуляции, 

певческого голоса, беседы по содержанию песни (ответы на вопросы), драматизация 

песен; 

- танцы, показ взрослым танцевальных и плясовых движений, совместные действия 

детей, совместное составление плясок под народные мелодии, хороводы; 

- двигательная деятельность, игровая, сюжетная, тематическая (с одним видом 

физических упражнений), комплексная (с элементами развития речи, математики, 

конструирования), контрольно-диагностическая, учебно-тренирующего характера, 

физкульминутки; игры и упражнения под тексты стихотворений, потешек, народных 

песенок, авторских стихотворений, считалок; ритмическая гимнастика, игры и 

упражнения под музыку, игровые беседы с элементами движений 

Методы образовательной деятельности при реализации образовательных областей: 

наглядные, словесные, практические. 

Название метода Определение метода 
Рекомендация по их 

применению 

Методы по источнику знаний 

Словесные Словесные методы 

подразделяются на 

следующие виды: рассказ, 

объяснение, беседа. 

Словесные методы позволяют в 

кратчайший срок передать информацию 

детям. 

Наглядные Под наглядными методами 

образования понимаются 

такие методы, при которых 

ребенок получает 

информацию, с помощью 

наглядных пособий и 

технических средств. 

Наглядные методы 

используются во 

взаимосвязи со словесными и 

практическими методами 

обучения.  

Наглядные методы 

образования условно можно 

подразделить на две большие 

группы: метод иллюстраций 

и метод демонстраций. 

Метод иллюстраций предполагает показ 

детям иллюстративных пособий: 

плакатов, картин, зарисовок на доске и 

пр.  

Метод демонстраций связан с показом 

мульфильмов, диафильмов и др.  

Такое подразделение средств 

наглядности на иллюстративные и 

демонстрационные является условным. 

Оно не исключает возможности 

отнесения отдельных средств 

наглядности как к группе 

иллюстративных, так и 

демонстрационных. В современных 

условиях особое внимание уделяется 

применению такого средства 

наглядности, как компьютер 

индивидуального пользования. 

Компьютеры дают возможность 
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воспитателю моделировать 

определенные процессы и ситуации, 

выбирать из ряда возможных решений 

оптимальные по определенным 

критериям, т.е. значительно расширяют 

возможности наглядных методов в 

образовательном процессе при 

реализации ПООП дошкольного 

образования. 

Практические Практические методы 

обучения основаны на 

практической деятельности 

детей и формируют 

практические умения и 

навыки. 

Выполнение практических заданий 

проводится после знакомства детей с 

тем или иным содержанием и носят 

обобщающий характер. 

Упражнения могут проводиться не 

только в организованной 

образовательной деятельности, но и в 

самостоятельной деятельности. 

Методы по характеру образовательной деятельности детей 

Информационно- 

рецептивный 

Воспитатель сообщает детям 

готовую информацию, а они 

ее   воспринимают, осознают 

и фиксируют в памяти. 

Один из наиболее экономных способов 

передачи информации. Однако при 

использовании этого метода обучения 

не формируются умения и навыки 

пользоваться полученными знаниями. 

Репродуктивный Суть метода состоит в 

многократном повторении 

способа деятельности по 

заданию воспитателя. 

Деятельность воспитателя заключается в 

разработке и сообщении образца, а 

деятельность детей – в выполнении 

действий по образцу. 

Проблемное 

изложение 

Воспитатель ставит перед 

детьми проблему – сложный 

теоретический или 

практический вопрос, 

требующий исследования, 

разрешения, и сам 

показывает путь ее решения, 

вскрывая возникающие 

противоречия. Назначение 

этого метода – показать 

образцы научного познания, 

научного решения проблем. 

Дети следят за логикой решения 

проблемы, получая эталон научного 

мышления и познания, образец 

культуры развертывания 

познавательных действий. 

Частично-
поисковый 

Суть его состоит в том, что 

воспитатель расчленяет 

проблемную задачу на 

подпроблемы, а дети 

осуществляют отдельные 

шаги поиска ее решения. 

Каждый шаг предполагает творческую 

деятельность, но целостное решение 

проблемы пока отсутствует. 

Исследовательский Этот метод призван 

обеспечить творческое 

применение знаний. 

В процессе образовательной 

деятельности дети овладевают методами 

познания, так формируется их опыт 

поисково- исследовательской 

деятельности. 

Активные методы Активные методы Активные методы обучения 
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предоставляют 

дошкольникам возможность 

обучаться на собственном 

опыте, приобретать 

разнообразный 

субъективный опыт. 

предполагают использование в 

образовательном процессе 

определенной последовательности 

выполнения заданий: начиная с анализа 

и оценки конкретных ситуаций, 

дидактическим играм. Активные методы 

должны применяться по мере их 

усложнения. 

В группу активных методов образования 

входят дидактические игры – 

специально разработанные игры, 

моделирующие реальность и 

приспособленные для целей обучения. 

Условия воспитания и обучения детей с ЗПР 

Этап дошкольного детства – время врастания ребенка с ЗПР в первую общественную 

образовательную систему — дошкольное обучение и воспитание. Для оптимального 

осуществления интеграции на этапе дошкольного детства необходимо соблюдать 

специальные условия воспитания и обучения детей с ЗПР, организовывать безбарьерную 

среду их жизнедеятельности. В процессе образовательной деятельности в дошкольном 

учреждении важно гибко сочетать индивидуальный и дифференцированный подходы; это 

способствует тому, чтобы все дети принимали участие в жизни коллектива. 

Одним из условий повышения эффективности коррекционно-педагогической работы 

является создание адекватной возможностям ребенка охранительно-педагогической и 

предметно-развивающей среды, то есть системы условий, обеспечивающих полноценное 

развитие всех видов детской деятельности, коррекцию отклонений высших психических 

функций и становление личности ребенка (культурные ландшафты, физкультурно- игровые 

и оздоровительные сооружения, предметно-игровая, детская библиотека, игротека, 

музыкально-театральная среда (Е. А. Екжанова, Е. А. Стребелева) и др.). Организация 

воспитания и обучения дошкольников с ЗПР предполагает внесение изменений в формы 

коррекционно-развивающей работы. 

Для большинства детей характерны моторные трудности, двигательная 

расторможенность, низкая работоспособность, что требует внесения изменений в 

планирование образовательной деятельности и режим дня. 

В режиме дня предусмотрено увеличение времени, отводимого на проведение 

гигиенических процедур, прием пищи. Предусматривается широкое варьирование 

организационных форм коррекционно-образовательной работы: групповых, подгрупповых, 

индивидуальных. 

Большинству детей с ЗПР вначале необходим адаптационный период. Адаптация – это 

часть приспособительских реакций ребенка, который может испытывать трудности при 

вхождении в интеграционное пространство (не вступает в контакт, не отпускает родителей, 

отказывается от еды, игрушек и др.). В этот период воспитатель должен снять стресс, 

обеспечить положительное эмоциональное состояние дошкольника, создать спокойную 

обстановку, наладить контакт с ребенком и родителями. 

Одним из важных условий организации процесса воспитания и обучения детей с 

ЗПР в условиях массового детского сада является оснащение его специальным 

оборудованием: 

- для детей, имеющих нарушения опорно-двигательной системы, необходимо подбирать 

специальные кресла с подлокотниками, специальные столы, корректоры осанки 

(реклинаторы); предусматривается наличие пандуса; 

- для детей, имеющих нарушения зрения, необходимы специальные оптические средства 

(очки, лупы, линзы и др.); тактильные панели (наборы материалов разной текстуры), 
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которые можно осязать и совершать ими различные манипуляции. В основе 

гигиенических мероприятий по охране зрения детей лежит рациональное освещение 

помещения и рабочего места; 

- для детей, имеющих нарушения слуха, необходимы слуховые аппараты и других 

технические устройства. 

В соответствии с возможностями детей с ЗПР определяются методы обучения. При 

планировании работы важно использовать наиболее доступные методы: наглядные, 

практические, словесные. Психологи доказали, что чем большее количество анализаторов 

использовалось в процессе изучения материала, тем полнее, прочнее знания. Выбор 

альтернативных методов создает условия, способствующие эффективности процесса 

обучения. Вопрос о рациональном выборе системы методов и отдельных методических 

приемов решается педагогом в каждом конкретном случае. Для более глубокого понимания 

значения действий, явлений используются наглядно-практические методы; для уточнения 

знаний о предметах широко используется письменная речь (таблички), дактилология. В 

отношении детей с нарушениями зрения наиболее распространенным является словесный 

метод, который рекомендуется сочетать с практическим методом при объяснении 

программного материала. 

В тех случаях, когда программа не может быть полностью освоена детьми с ЗПР, 

проектируются индивидуальные программы воспитания и обучения. При проектировании 

индивидуальной программы следует опираться на ряд принципов: 

- принцип ориентации на возможности дошкольников, то есть индивидуально- 

психологические, клинические особенности детей с ЗПР; 

- принцип дозированности объема изучаемого материала. В связи с замедленным темпом 

усвоения необходима регламентация объема программного материала по всем разделам 

программы и более рациональному использованию времени для изучения 

определенных тем; 

- принцип линейности и концентричности. При линейном построении программы темы 

следует располагать систематически, последовательно постепенного усложнения и 

увеличения объема; при концентрическом построении программы материал 

повторяется путем возвращения к пройденной теме. Это дает возможность более 

прочного усвоения материала.- принцип инвариантности, предполагающий 

видоизменение содержания программы, комбинирование разделов, в отдельных 

случаях изменение последовательности в изучении тем, введение корректировки. 

Для детей с ЗПР в программу целесообразно вводить пропедевтические разделы, 

дающие возможность в элементарной форме восполнить недостающие знания и 

представления об окружающем мире. Для отдельных категорий детей с ЗПР, обладающих 

особой спецификой развития, предусматривается включение инновационных технологий, 

оригинальных методик, предметов. Важным компонентом успешного включения ребенка с 

ЗПР в среду здоровых сверстников является подготовка педагогов к интегративному 

процессу с помощью обучающих программ повышения квалификации для специалистов 

дошкольных учреждений, программ повышения родительской компетентности. Включение 

родителей в совместную деятельность со специалистами, педагогами предполагает 

поэтапное обучение родителей педагогическим технологиям, так как они выступают 

основными заказчиками образовательных услуг для своих детей с ЗПР. Задача родителей 

заключается в организации жизни ребенка таким образом, чтобы он мог ощущать свою 

принадлежность к обществу. 

Психолого-медико-педагогическое обследование детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 
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Для успешности воспитания и обучения детей с ЗПР необходима правильная оценка их 

возможностей и выявление особых образовательных потребностей. В связи с этим особая 

роль отводится психолого-медико-педагогической диагностике, позволяющей: 

- своевременно выявить детей с ограниченными возможностями; 

- выявить индивидуальные психолого-педагогические особенности ребенка с ЗПР; 

- определить оптимальный педагогический маршрут; 

- обеспечить индивидуальным сопровождением каждого ребенка с ЗПР в дошкольном 

учреждении; 

- спланировать коррекционные мероприятия, разработать программы коррекционной 

работы; 

- оценить динамику развития и эффективность коррекционной работы; 

- определить условия воспитания и обучения ребенка; 

- консультировать родителей ребенка. 

Одним из основных принципов диагностики нарушенного развития является 

комплексный подход, который включает всестороннее обследование, оценку особенностей   

развития   ребенка   с   ЗПР всеми специалистами и охватывает познавательную 

деятельность, поведение, эмоции, волю, состояние зрения, слуха, двигательной сферы, 

соматическое состояние, неврологический статус. Следовательно, изучение ребенка 

включает медицинское и психолого-педагогическое обследование. 

Медицинское обследование начинается с изучения данных анамнеза. Анамнез 

собирается врачом и составляется на основании ознакомления с документацией ребенка и 

беседы с родителями (или лицами, их заменяющими).Личный анамнез ребенка содержит 

следующие сведения: особенности беременности матери; длительность приема 

лекарственных препаратов и влияние вредных факторов на беременность; особенности 

родов; характер помощи во время родов; наличие у ребенка врожденных пороков развития, 

судорог и др.; вес ребенка при рождении, время начала его кормления, срок пребывания в 

роддоме. Перечисляются перенесенные ребенком заболевания, особенности лечения, 

наличие осложнений. Указывается, где, как и кем воспитывался ребенок до момента 

поступления в дошкольное учреждение. « В семейном анамнезе анализируются данные о 

семье ребенка и наследственности; описывается состав семьи, возраст и образовательный 

уровень каждого ее члена, характерологические особенности родителей; фиксируются 

психические, неврологические, хронические соматические заболевания родственников, 

патологические особенности их физического облика. Описываются семейно-бытовые 

условия, в которых воспитывается ребенок, место и характер работы родителей; дается 

оценка взаимоотношений в семье, отношения к ребенку; фиксируются случаи 

приверженности одного или обоих родителей к алкоголю или наркотикам. 

Педагоги и воспитатели знакомятся с результатами медицинского обследования по 

документации: изучают историю развития ребенка, заключения специалистов. Это поможет 

им сориентироваться в имеющихся у ребенка проблемах и создать необходимые условия для 

его развития в дошкольном учреждении. 

Психолото-педагогическое обследование является одним из компонентов комплексного 

подхода в изучении умственного развития детей с ЗПР. Его результаты могут 

рассматриваться в совокупности с другими данными о ребенке. 

Организация воспитания и обучения детей с ЗПР ставит вопросы изучения и выявления 

особенностей познавательной деятельности, установления характера нарушений, 

потенциальных возможностей ребенка и дает возможность прогнозировать его развитие. 

Основной целью применения психологической диагностики является определение 

уровня умственного развития и состояния интеллекта детей с ЗПР, поскольку эта категория 

дошкольников представляет исключительное разнообразие. Психологическое обследование 

проводит психолог. Психодиагностическое обследование ребенка с проблемами в развитии 

должно быть системным и включать в себя изучение всех сторон психики (познавательная 
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деятельность, речь, эмоционально-волевая сфера, личностное развитие). В качестве 

источников диагностического инструментария можно использовать научно-практические 

разработки С. Д. Забрамной, И. Ю. Левченко, Е. А. Стребелевой, М. М. Семаго и др. 

Качественный анализ предполагает оценку особенностей процесса выполнения ребенком 

заданий и допускаемых ошибок на основе системы качественных показателей. 

Выделяют следующие качественные показатели, характеризующие 

эмоциональную сферу и поведение ребенка: 
- особенности контакта ребенка; 
- эмоциональная реакция на ситуацию обследования; 

- реакция на одобрение; 

- реакция на неудачи; 

- эмоциональное состояние во время выполнения заданий; 

- эмоциональная подвижность; 

- особенности общения; 

- реакция на результат. 

Качественные показатели, характеризующие деятельность ребенка: 

- наличие и стойкость интереса к заданию; 
- понимание инструкции; 

- самостоятельность выполнения задания; 

- характер деятельности (целенаправленность и активность); 

- темп и динамика деятельности, особенности регуляции деятельности; 

- работоспособность;  

- организация помощи. 

2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов 

Образовательный процесс в ДОУ осуществляется через: 

- образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных 

видов детской деятельности: игровой, коммуникативной, познавательно- 

исследовательской, самообслуживания и элементарного бытового труда, 

конструирования, восприятия художественной литературы и фольклора, 

изобразительной, музыкальной, двигательной; 

- образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

- самостоятельную деятельность детей. 

Содержание воспитательно-образовательной работы в ДОУ построено по комплексно-

тематическому принципу и интеграции образовательных областей. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет легко вводить 

региональные и культурные компоненты, учитывать специфику ДОУ. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение 

единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении 

всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их 

индивидуальными возможностями. 

В основе комплексно-тематического планирования лежит примерный перечень 

актуальных тем для каждой возрастной группы, разработанный на основе значимых событий 

для группы, детского сада, города, страны, времени года и др. 

Комплексно–тематическое планирование по всем возрастным группам представлено в 

приложении № 1 

Воспитатель наполняет повседневную жизнь детей интересными делами, играми, 

проблемами, идеями, включает каждого ребёнка в содержательную деятельность, 

способствует реализации детских интересов и жизненной активности. Организуя 

деятельность детей, воспитатель развивает у каждого ребёнка стремление к проявлению 
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инициативы и самостоятельности, к поиску разумного и достойного выхода из различных 

жизненных ситуаций. 

Обучение детей строится как увлекательная проблемно игровая деятельность, 

обеспечивающая субъектную позицию ребёнка и постоянный рост его самостоятельности и 

творчества. В большинстве своём развивающие, образовательные ситуации проводятся по 

подгруппам и имеют интегративный характер, помогая детям лучше ориентироваться в мире, 

привлекать для решения своих проблем сведения из разных образовательных областей. 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного 

возраста. В организованной образовательной деятельности она выступает в качестве основы 

для интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В младшей и 

средней группах детского сада игровая деятельность является основой решения всех 

образовательных задач. В сетке непосредственно образовательной деятельности игровая 

деятельность не выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так как она является 

основой для организации всех других видов детской деятельности. 

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных 

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

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

При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с 

содержанием организованной образовательной деятельности. Организация сюжетно-

ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр-драматизаций осуществляется 

преимущественно в режимных моментах (в утренний отрезок времени и во второй 

половине дня). 

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с 

развитием свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение 

культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте (в 

старшем дошкольном возрасте). В сетке непосредственно организованной образовательной 

деятельности она занимает отдельное место, но при этом коммуникативная деятельность 

включается во все виды детской деятельности, в ней находит отражение опыт, 

приобретаемый детьми в других видах деятельности. 

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание 

детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира (мира 

взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, 

городом, страной и другими странами), безопасного поведения, освоение средств и способов 

познания (моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое развитие 

детей. 

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс 

слушания детьми произведений художественной и познавательной литературы, 

направленный на развитие читательских интересов детей, развитие способности восприятия 

литературного текста и общения по поводу прочитанного. Чтение может быть организовано 

как непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем вслух, и как 

прослушивание аудиозаписи. 

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными 

видами художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности 

Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с 

изобразительным искусством, развитием способности художественного восприятия. 

Художественное восприятие произведений искусства существенно обогащает личный опыт 

дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской, 

коммуникативной и продуктивной видами деятельности. 

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые 

проводятся музыкальным руководителем дошкольного учреждения в специально 

оборудованном помещении. 
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Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, 

требования к проведению которых согласуются дошкольным учреждением с положениями 

действующего СанПин. 

Проектная деятельность 

Цель: формирование социально-коммуникативных навыков и установок толерантного 

общения детей со сверстниками и взрослыми в ходе мини и мега-проектов. 

Задачи: 

- организация воспитательно-образовательной работы по развитию у дошкольников 

навыков коммуникативной культуры в ходе организации проектной деятельности с 

использованием сказочных историй и выполнением творческих заданий к ним; 

- разработка универсальной модели воспитательно-образовательной работы 

образовательной организации в ходе проведения обучающего тренинга для педагогов 

по формированию у дошкольников социально-коммуникативных навыков и установок 

толерантного общения со сверстниками и взрослыми; 

- организация и проведение творческих встреч в родительском клубе с целью создания 

условий для активного участия родителей в мини и мега-проектах, направленных на 

формирование у детей установок позитивного общения со сверстниками и взрослыми 

средствами семейного воспитания. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения 

и развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель 

создает по мере необходимости, дополнительно развивающие проблемно- игровые или 

практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, 

проявить инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени 

включает: 

- наблюдения – в уголке природы, за деятельностью взрослых (сервировка стола к 

завтраку); 

- индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические,  

развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.); 

- создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 

сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений 

эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам; 

- трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями и 

пр.); 

- беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов 

разнообразного содержания; 

- индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных 

областей; 

- двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания 

организованной образовательной деятельности в первой половине дня; 

- работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки включает: 

- подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной 

активности и укрепление здоровья детей; 

- наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на установление 

разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней; 

- экспериментирование с объектами неживой природы; 

- сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным 

материалом); 
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- элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 

- свободное общение воспитателя с детьми 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, 

творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация 

культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

Игровая деятельность. Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра-драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на 

обогащение содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для 

организации самостоятельной игры. 

Восприятие художественной литературы и фольклора. Художественная литература 

является универсальным развивающим образовательным средством, благодаря которым 

ребенок выходит за пределы непосредственно воспринимаемой реальности. Благодаря 

чтению художественной литературы ребенок овладевает моделями человеческого поведения, 

интуитивно и эмоционально схватывает целостную картину мира, овладевает богатой 

языковой средой. Условно функции художественной литературы можно разделить на два 

больших класса: познавательно-нравственная и эстетическая функции. 

Содержание познавательно-нравственной функции заключается в активизации 

воображения ребенка, расширении осведомленности о мире, особенно о явлениях, не данных 

в непосредственном наблюдении и практическом опыте; освоении таких методов 

упорядочивания информации, как причинно-следственные и временные связи между 

событиями; освоение моделей человеческого поведения в различных ситуациях; 

формирование ценностных установок к различным явлениям действительности. 

К эстетической функции относится знакомство и приобщение ребенка к словестному 

искусству и развитие хорошей разговорной речи за счет знакомства с литературным языком, 

ориентация ребенка на индивидуальное словесное творчество через образцы, данные в 

литературных текстах, воспитание культуры переживаний и чувств. 

Для решения указанного круга задач в программе предлагается минимально 

достаточный набор художественных текстов для чтения в семье и в детском саду, единый 

для всех детей группы. Принцип подбора художественных текстов заключается в том, чтобы 

они являлись смысловым фоном и значимым стимулом для реализации продуктивной, 

познавательно-исследовательской и игровой деятельности. 

Коммуникативная деятельность. Ситуации общения и накопления положительного 

социально-эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в себе 

жизненную проблему близкую детям дошкольного возраста, в разрешении которой они 

принимают непосредственное участие. Такие ситуации могут быть реально-практического 

характера (оказание помощи малышам, старшим), условно- вербального характера (на 

основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных произведений) и имитационно-

игровыми. В ситуациях условно-вербального характера воспитатель обогащает 

представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем, вызывает детей на 

задушевный разговор, связывает содержание разговора с личным опытом детей. В реально-

практических ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого, участливого 

отношения к людям, принимают участие в важных делах («Мы сажаем рассаду для цветов», 

«Мы украшаем детский сад к празднику» и пр.). Ситуации могут планироваться 

воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на события, которые происходят в группе, 

способствовать разрешению возникающих проблем. 

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и 

применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, 

например, занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам («В гостях у народных 

мастеров»), просмотр познавательных презентаций, оформление художественной галереи, 
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книжного уголка или библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры 

и коллекционирование. Начало мастерской – это обычно задание вокруг слова, мелодии, 

рисунка, предмета, воспоминания. Далее следует работа с самым разнообразным 

материалом: словом, звуком, цветом, природными материалами, схемами и моделями. И 

обязательно включение детей в рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей, 

взглядов (чему удивились? что узнали? что порадовало? и пр.). Результатом работы в 

творческой мастерской является создание книг- самоделок, детских журналов, составление 

маршрутов путешествия на природу, оформление коллекции, создание продуктов детского 

рукоделия и пр. 

Театрализованная деятельность – форма организации художественно-творческой 

деятельности детей, предполагающая организацию восприятия музыкальных и литературных 

произведений, творческую деятельность детей и свободное общение воспитателя и детей на 

литературном или музыкальном материале. 

Детский досуг – вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для 

игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются досуги «Здоровья и 

подвижных игр», музыкальные и литературные досуги. Возможна организация досугов в 

соответствии с интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В 

этом случае досуг организуется как «кружок». Например, для занятий рукоделием, 

художественным трудом и пр. 

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный 

характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 

Продуктивная деятельность. Под продуктивной деятельностью в дошкольной 

педагогике подразумеваются репрезентирующие (моделирующие) виды деятельности, 

доступные дошкольнику. Это рисование, конструирование, лепка, аппликация и различные 

синтетические, комплексные формы. Во многом, продуктивная деятельность в дошкольном 

детстве переплетается с сюжетной игрой. Но, в тоже время, продуктивные виды 

деятельности имеют существенное отличие от сюжетной игры. Вне зависимости от 

используемых материалов продуктивные виды деятельности представляют собой 

созидательную работу, направленную на получение предметно оформленного результата, 

соответствующего в той или иной степени начальному замыслу, в чем и заключается их 

развивающий смысл. 

Основы продуктивного целеполагания закладываются у ребенка в раннем возрасте. В 

дошкольном детстве в продуктивной деятельности у ребенка происходит дальнейшее 

развитие целеполагания и произвольной организации деятельности. Между отдельными 

целями создания чего-либо появляется осознанная связь. Ребенок делает из конструктора 

автомобиль, а затем, строит для нее гараж. У ребенка появляется интерес к образцам, 

который поддерживается и развивается за счет способности их воспроизводить. Ребенок 

начинает объективно оценивать результат своей работы, сравнивать его с мысленным, 

идеальным результатом и аналогичными продуктами, сделанными другими людьми. В 

результате, ребенок готов овладевать новыми культурными способами, позволяющими 

достичь наилучшего результата – правильно держать кисть и карандаш, овладевать новыми 

приемами их использования. Поначалу, желание овладеть новым навыком целиком 

опосредовано конечной целью ребенка. Например, желая нарисовать действительно круглое 

колесо у автомобиля он будет тренировать так называемые круговые движения. 

Содержания, предлагаемые взрослым ребенку для осуществления педагогически 

целенаправленной продуктивной деятельности, можно разделить на четыре вида: работа по 

образцам, работа с незавершенными продуктами, работа по графическим схемам, и работа по 

словесному описанию цели 

Здесь ребенку могут быть предложены продукты, в структуре которых присутствует 

незавершенность, и которые ребенок должен завершить. Также, это могут быть продукты с 

неочевидным конечным видом и назначением и требующие творческой разработки. 
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В данной форме совместной деятельности взрослый предлагает ребенку различные 

схемы (чертежи, выкройки и др.) по которым тот должен воспроизвести плоскостные 

изображения или объемные конструкции. Также это могут быть пооперационные схемы 

различных типов. 

Работа по словесному описанию цели. В данном случае совместная деятельность 

взрослого и ребенка заключается в том, что взрослый описывает признаки-условия класса 

предметов, которые должен изготовить ребенок. 

Познавательно-исследовательская деятельность 

Цель: расширять представления детей об окружающем мире. 

Задачи: овладение детьми характерными способами упорядочения опыта. 

Познавательно-исследовательская деятельность в дошкольном детстве представляет 

собой активность, направленную на постижение окружающего мира. Лишь к старшему 

дошкольному возрасту познавательно-исследовательская деятельность начинает носить 

целенаправленный характер, со своими мотивами и целями. В целом, на протяжении 

дошкольного детства познавательно-исследовательская деятельность сопровождает игру, 

продуктивную деятельность, вплетаясь в них в виде ориентировочных действий, 

опробования возможностей различных материалов, обдумывания и рассуждения об 

окружающих вещах и явлениях. 

По мере развития психофизиологических функций ребенка познавательно- 

исследовательская деятельность становится все сложнее. Развитие восприятия, мышления, 

речи дает возможность ребенку сместиться с изучения непосредственно окружающих его 

вещей к более отвлеченным предметам. Естественными формами познавательно- 

исследовательской деятельности дошкольника являются непосредственные действия с 

предметами и вербальные формы исследования. Начиная с младшего дошкольного возраста 

в познавательно-исследовательской деятельности ребенок, не только расширяет свои 

представления об окружающем, но и овладевает характерными для данной культуры 

способами упорядочения опыта, что позволяет ему в старшем дошкольном возрасте иметь 

достаточно целостные представления об окружающем мире. 

Поисково-исследовательская лаборатория 

Цель: создавать условия для развития любознательности, инициативности и 

самостоятельности в процессе познавательной деятельности, обогащать партнерскую и 

самостоятельную поисковую деятельность. 

Задачи: 

- развивать восприятие и наблюдательность детей дошкольного возраста, стимулировать 

развитие аналитических навыков, (установление причинно- следственных связей), 

- расширять сферу применения способов поисковой деятельности в решении 

проблемных ситуаций, 

- развивать эвристические способы познания окружающего, 

- обогащать познавательно-исследовательское общения со сверстниками 

При реализации программы основные усилия обучение математики должны быть 

направлены на то, чтобы воспитать у дошкольника потребность и интерес к самому процессу 

познания математики, не бояться ошибаться, стремиться преодолевать трудности, находить 

самостоятельный путь решения познавательных задач и желать достижения поставленной 

цели. 

Неоценимую помощь в усвоении культурных и научных ценностей и способов 

познания оказывает знакомство детей с открытиями человечества. Ряд таких открытий 

становится затем предметом специального изучения ученых – математиков, астрономов, 

географов и других. 

В курсе дошкольной математики происходит первое прикосновение к бесценным 

изобретениям. Дошкольников интересует, как люди научились считать, вычислять, кто 

придумал цифры, кто изобрел часы, счеты, калькуляторы, компьютер, как составили 
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календарь, появились приборы для измерения тканей, площадей, жидкостей, сыпучих 

веществ, какие задачи решали в старину. 

Каждый из этих вопросов составляет «цепочку» рассуждений, бесед, наблюдений. 

Например, «Почему текут минуты и куда они текут?» - такой вопрос может начать 

своеобразную коллекцию. Поиски ответов на него позволят пронаблюдать развитие идеи - 

отсчета времени по биологическим (биение сердца, частота дыхания), астрономическим 

показателям (смена дня и ночи, времен года) и природным объектам (цветы, растения, 

животные). На понятном для детей материале взрослые – педагоги и родители – помогают 

изготовить действующие модели разных видов часов и по ним проследить историю создания 

и совершенствования приборов для измерения времени: солнечных и лунных, песочных, 

водяных, механических, электронных. 

Размышляя над достоинствами и недостатками каждой новой идеи, вместе с детьми 

анализируем, почему необходимо было ее совершенствование. И, конечно, важен не 

конкретный ответ, а развивающий эффект, достигнутый в результате общения – 

возникновение познавательного интереса, развитие эвристического мышления, речи, 

сообразительности, расширение понятийного опыта и самостоятельности. Важно помнить, 

как гласит Народная мудрость: ум гибнет не от износа, он «ржавеет» от неупотребления! 

Мероприятия групповые, межгрупповые. 

- прогулки, экскурсии; 
- физкультурные досуги (проводятся 1 раз в месяц); 

- музыкальные досуги (проводятся 1 раз в неделю); 

- спортивные праздники (проводятся 2-3 раза в год); 

- соревнования; 

- дни здоровья; 

- тематические досуги; 

- праздники; 

- театрализованные представления; 

- смотры и конкурсы. 

Календарный план воспитательной работы  

модуля «Традиционные события, праздники, мероприятия» 

Мероприятия  Месяц Ответственные 

Тематическое развлечение «День 

знаний» 

сентябрь 

воспитатели, музыкальные 

руководители, инструктор по ФК 

Игра с элементами спортивного 

ориентирования «Маршруты 

безопасности» 

воспитатели, инструктор по ФК 

Театрализованное развлечение  

«Весело шагай, правила не 

нарушай!» 

старшие воспитатели, воспитатели, 

музыкальные руководители, инструктор 

по ФК 

Развлечение «В гостях у 

Светофорчика» 

старшие воспитатели, воспитатели, 

музыкальные руководители, инструктор 

по ФК 

Праздник «День работника 

дошкольного образования», 

выпуск стенгазеты 

октябрь 

старшие воспитатели, воспитатели, 

 музыкальные руководители, 

инструктор по ФК 

Праздник осени «Осенние забавы» воспитатели, музыкальные 

руководители 

Областные акции: «Дорога 

глазами детей», «Зелёный огонёк», 

заместитель заведующей, старшие 

воспитатели, воспитатели 
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«Знание – жизнь» 

Городской фестиваль для детей с 

ОВЗ «Радуга творчества» 

октябрь-

декабрь 

заместитель заведующей, старшие 

воспитатели, воспитатели, музыкальные 

руководители 

Тематический праздник ко Дню 

народного единства «Мы – 

россияне» 

ноябрь 

старшие воспитатели, воспитатели, 

музыкальные руководители, инструктор 

по ФК 

Концерт ко Дню матери «Лучше 

мамы не найти» 

воспитатели, музыкальные 

руководители 

Конкурс чтецов «Мама – нет 

дороже слова!», посвящённый 

Дню матери 

старшие воспитатели, воспитатели 

Городской фестиваль семейного 

творчества «Крепка семья – крепка 

держава» 

заместитель заведующей, старшие 

воспитатели, воспитатели, музыкальные 

руководители 

Городская выставка новогодних 

композиций «Вместо ёлки – 

букет» 

ноябрь-  

декабрь 

воспитатели 

Занятие-игра «Права сказочных 

героев» декабрь 

воспитатели 

Новогодние праздники «Новый 

год к нам пришёл» 

воспитатели, музыкальные 

руководители 

Фольклорный праздник «Святки. 

Коляда, коляда отворяй ворота» 

январь 

воспитатели, музыкальные 

руководители 

Выставка рисунков ко Дню 

полного освобождения Ленинграда 

от фашистской блокады (1944 год) 

«И победили человек, и город!...» 

старшие воспитатели, воспитатели 

Городской конкурс декоративно-

прикладного искусства «Аленький 

цветочек» 

январь-

март 

заместитель заведующей, старшие 

воспитатели, воспитатели 

Проект «Неделя экспериментов» 

ко Дню российской науки 

февраль 

воспитатели 

Выставка рисунков «Защитники 

Родины», посвящённая Дню 

защитника Отечества 

старшие воспитатели, воспитатели 

Праздник «День защитника 

Отечества» 

музыкальные руководители, 

воспитатели 

Праздник к 8 Марта «Подарок 

маме» 

март 

воспитатели, музыкальные 

руководители 

Неделя математики старшие воспитатели, воспитатели 

Вечер классической музыки 

«Сказочные образы в музыке» ко 

Всероссийской неделе музыки для 

детей 

музыкальные руководители 

Фестиваль детского творчества 

«Родничок» для детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

март- 

апрель 

заместитель заведующей, старшие 

воспитатели, воспитатели, музыкальные 

руководители 

Городской фестиваль детского 

музыкально-театрализованного 

заместитель заведующей, старшие 

воспитатели, воспитатели, музыкальные 
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творчества «Липецкая звёздочка» руководители 

Выставка детских рисунков «Мой 

мир, каким я его вижу» ко Дню 

распространения информации о 

проблеме аутизма 

апрель 

старшие воспитатели, воспитатели, 

специалисты ДОУ 

Тематическое развлечение ко Дню 

космонавтики «На планеты 

полетим» 

воспитатели, музыкальные 

руководители, инструктор по ФК 

Фольклорный праздник  

«Светлая Пасха» 

воспитатели, музыкальные 

руководители 

Кукольный спектакль «Быть 

пожарным я хочу» ко Дню 

пожарной охраны 

старшие воспитатели, воспитатели, 

музыкальные руководители, инструктор 

по ФК 

Тематический праздник «День 

Победы» 

май 

воспитатели, музыкальные 

руководители 

Участие в акции «Бессмертный 

полк» 

педагоги 

Концерт «День семьи» воспитатели, музыкальные 

руководители 

Изготовление азбуки «Глаголица» 

(совместная работа родителей и 

детей) ко Дню славянской 

письменности и культуры 

воспитатели 

Тематический праздник  

«До свидания, детский сад!» 

воспитатели, музыкальные 

руководители 

Бал выпускников заместитель заведующей, старшие 

воспитатели, воспитатели 

Городской конкурс фотоплакатов 

«Здоровые дети помогают 

планете» 

заместитель заведующей, старшие 

воспитатели, воспитатели 

Презентация «Пётр I и город 

Липецк», приуроченная к 350-

летию со дня рождения Пётра I 

июнь 

старшие воспитатели, воспитатели 

Фольклорный праздник «Во поле 

берёза стояла» (Троица) 

воспитатели, музыкальные 

руководители 

Викторина «Азбука здоровья», 

приуроченная к неделе здоровья и 

спорта (День здоровья) 

старшие воспитатели, воспитатели 

Городской конкурс детского 

рисунка «Юный художник» 

старшие воспитатели, воспитатели 

Фольклорный праздник «Иван 

Купала» 
июль 

воспитатели, музыкальные 

руководители 

Тематическое развлечение «Святая 

русская земля. Крещение Руси» ко 

Дню Крещения Руси 

старшие воспитатели, воспитатели, 

музыкальные руководители 

2.5. Социальное партнерство с семьей 

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников: 

1 . Ориентировать родителей на изменения в личностном развитии старших 

дошкольников – развитии любознательности, самостоятельности, инициативы и 
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творчества в детских видах деятельности. Помочь родителям учитывать эти изменения 

в своей педагогической практике. 

2 . Способствовать укреплению физического здоровья дошкольников в семье, 

обогащению совместного с детьми физкультурного досуга, развитию у детей умений 

безопасного поведения – дома на улице, в лесу, у водоема. 

3 . Побуждать родителей к развитию гуманистической направленности отношения детей 

к окружающим людям, природе, предметам рукотворного мира, поддерживать 

стремление детей проявить внимание, заботу о взрослых и сверстниках. 

4 . Познакомить родителей с условиями развития познавательных интересов, 

интеллектуальных способностей дошкольников в семье. Поддерживать стремление 

родителей развивать интерес детей к школе, желание занять позицию школьника. 

5 . Включать родителей в совместную с педагогом деятельность по развитию субъектных 

проявлений ребенка в элементарной трудовой деятельности (ручной труд, труд по 

приготовлению пищи, труд в природе), развитие желания трудиться, ответственности, 

стремление довести начатое дело до конца. 

6 . Помочь родителям создать условия для развития эстетических чувств старших 

дошкольников, приобщения детей в семье к разным видам искусства (архитектуре, 

музыке, театральному, изобразительному искусству) и художественной литературе. 

Месяц Тема Ответственный 

Сентябрь 

Изготовление поделок из природного 

материала. 

Родительское собрание «Будем знакомы 

(особенности развития детей)» 

Консультация для родителей на тему: «Режим 

дня ребенка в выходные дни». 

Театрализованное представление «Во саду ли, 

в огороде». 

Беседа «Психологические особенности детей 

4-5 лет». 

Помощь в оформлении группы к празднику 

«День знаний». 

Беседа «Психологические особенности детей 5 

– 6 лет» 

Составление генеалогического древа «Я и моя 

семья». 

Помощь в изготовлении гербария 

лекарственных трав.  

Помощь в изготовлении дорожных знаков. 

Помощь в  сборе  предметов  старины. 

воспитатели,  

родители,  

музыкальный 

руководитель,  

педагоги-психологи 

Октябрь 

Изготовление атрибутов к развлечению «Осень 

в гости к нам пришла». 

Создание семейного альбома «Мама, папа, я - 

дружная семья». 

Консультация для родителей на тему: 

«Вопросы гендерного воспитания». 

Книжка-малышка «Создание правил поведения 

для детей». 

Создание альбомов «Детский сад - волшебная 

страна», «Вклад моей семьи в развитие 

воспитатели,  

родители,  

музыкальный 
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города». 

Привлечение родителей к сбору фольклорного 

материала к празднику  

«Весёлая ярмарка». 

Помощь в организации осеннего вернисажа 

«Дары осени». 

Помощь в организации чаепития. 

Помощь в оформлении стенгазеты «Мой 

родной город». 

Консультация для  родителей на тему: 

«Опасные  контакты  с животными». 

руководитель,  

педагоги-психологи 

Ноябрь 

Выпуск экологической газеты «Прикоснись к 

природе сердцем». 

Консультация для родителей на тему: 

«Питание детей в осенне-зимний период». 

Выпуск стенгазеты «О культуре поведения». 

Консультация для родителей на тему: 

«Здоровый образ жизни». 

Участие родителей в спортивном развлечении 

«Дружат дети всей Земли». 

Выставка фотоматериала на тему: «Россия - 

Родина моя». 

Помощь в организации выставки «Каменная 

сказка». 

Помощь в организации чаепития «Вечер 

вместе с мамой». 

Памятка для  родителей: «Безопасное  

пользование  бытовыми  приборами». 

воспитатели,  

родители,  

инструктор по ФК 

Декабрь 

Спортивное развлечение «Ах, ты зимушка-

зима». 

Выставка творческих работ «Новогодняя 

игрушка». 

Изготовление кормушек для птиц. 

Праздник «Новогодний карнавал». 

Проведение родительского собрания. 

Помощь в изготовлении кормушек. 

Помощь в организации выставки книг об 

истории России. 

Изготовление новогодних поделок и игрушек. 

Помощь в оформлении группы и костюмов к 

Новогодним праздникам.   

воспитатели,  

родители,  

инструктор по ФК, 

музыкальный 

руководитель 

Январь 

Консультация для родителей на тему: «Права 

ребёнка». 

Беседа «Трудовое воспитание детей дома». 

Выставка «Предметы старины». 

Родительское собрание «Азы воспитания. 

Нужно ли воспитывать в детях дошкольного 

возраста патриотизм?» 

Помощь в организации Рождественских 

вечеров «Святки». 

Помощь в сборе предметов рукоделия. 

воспитатели,  

родители,  

инструктор по ФК, 

музыкальный 

руководитель 
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Участие в проекте «Путешествие в мир 

прошлого».  

Участие родителей в выставке предметов 

Липецких умельцев. 

Февраль 

Выставка детских работ «Дорога глазами 

детей». 

Изготовление книжки-малышки «Мой зелёный 

друг». 

Досуг «Спорт - это сила и здоровье». 

Игра-путешествие «Мы – земляне, наш дом - 

Земля» 

Участие в викторине «Моя безопасность». 

Участие в выставке детского творчества 

«Пластилиновый транспорт». 

Помощь в оформлении папки-передвижки 

«Недаром помнит вся Россия». 

Участие в развлечении «День защитника 

Отечества». 

Помощь  в  создании  альбома «Профессия – 

металлург». 

воспитатели,  

родители,  

инструктор по ФК, 

музыкальный 

руководитель 

Март 

Вернисаж «Весна-красна идёт и песенку поёт». 

Праздник «Мамин праздник». 

Беседа с родителями «Осторожно! Тонкий 

лёд!». 

Участие в празднике «Подарок маме». 

 Участие родителей в выставке книг «О 

прекрасном». 

Памятка для родителей «Берегите воду». 

Помощь в организации выставки «Детская 

книга». 

Помощь  в  изготовлении  скворечников. 

воспитатели,  

родители,  

музыкальный 

руководитель 

Апрель 

Изготовление макета «Сажаем плодовые 

деревья». 

Консультация для родителей на тему: 

«Сюжетно-ролевая игра в жизни ребёнка». 

Рекомендации для родителей на тему: 

«Детский травматизм». 

Изготовление книжки-малышки «Путешествие 

вокруг Земли». 

Участие в викторине «Этот загадочный 

космос». 

Помощь в изготовлении атрибутов к игре 

«Путешествие на Марс». 

Помощь в создании коллекции «Минералы -  

сокровища Земли». 

Помощь организации выставки детского 

творчества «Романовская свистулька». 

Участие  в  спортивном  досуге «Я, ты, он, она 

- вместе  дружная  семья». 

воспитатели,  

родители,  

инструктор по ФК, 

музыкальный 

руководитель 
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Май 

Консультация для родителей на тему: 

«Безопасность детей на дороге». 

Развлечение «День Победы помнят деды». 

Родительское собрание «Формирование 

семейных ценностей через       сюжетно-ролевую 

игру». 

Создание альбома «Мы - друзья природы». 

Выставка рисунков «Моё любимое время года 

- лето». 

Беседа с родителями «Осторожно, насекомые!» 

Участие в развлечении «Россия – Родина моя». 

Помощь в сборе материала для оформления 

альбома «Герои-липчане». 

Помощь в подготовке грядок для выращивания 

овощей. 

Информационный материал для родителей на 

тему:  «Правила поведения в природе». 

Консультация для родителей на тему: 

«Превратим наш город в цветущий  сад». 

воспитатели,  

родители,  

инструктор по ФК, 

музыкальный 

руководитель 

2.6. Особенности организации педагогической диагностики 

Педагогическая диагностика воспитателя детского сада преимущественно направлена 

на изучение ребенка дошкольного возраста для познания его индивидуальности и оценки его 

развития как субъекта познания, общения и деятельности; на понимание мотивов его 

поступков, видение скрытых резервов личностного развития, предвидение его поведения в 

будущем. Понимание ребенка помогает педагогу сделать условия воспитания и обучения 

максимально приближенными к реализации детских потребностей, интересов, способностей, 

способствует поддержке и развитию детской индивидуальности. 

Без педагогической диагностики трудно представить осознанную и целенаправленную 

профессиональную деятельность педагога. Диагностическая деятельность является 

начальным этапом педагогического проектирования, позволяя определить актуальные 

образовательные задачи, индивидуализировать образовательный процесс, и завершает 

цепочку по решению этих задач, поскольку направлена на выявление результативности 

образовательного процесса. 

Основная цель педагогической диагностики – познание и понимание педагогом 

ребенка дошкольного возраста, с целью создания условий воспитания и обучения 

максимально приближенными к реализации детских потребностей, интересов, способностей, 

способствующих поддержке и развитию детской индивидуальности. 

Педагогическая диагностика проводится два раза в год: сентябрь – начальная, май – 

итоговая. 

В каждой образовательной области выделены разделы, по которым педагоги заполняют 

диагностическую карту. Результаты педагогической диагностики нацелены на выявление 

освоения (или неосвоения) ребенком разделов Программы с точки зрения таких 

показателей, как освоение и представлений, овладение умениями и навыками, а также 

направлены на определение личностного развития и эмоционального благополучия.  

Для сбора конкретных диагностических данных педагог использует исключительно 

метод наблюдения, не проводит тестирования, исключает применение высоко- и 

низкоформализованных тестов. Наблюдения могут быть дополнены свободным общением 

педагога с детьми, беседами, играми, рассматриванием картинок. Воспитатель может 

провести диагностическую педагогическую деятельность, в которую включаются 
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специально подобранные задания, позволяющие выяснить, насколько ребенок овладел 

программными задачами образовательных областей Стандарта. 

В педагогической диагностики предполагается выделение не малоинформативных 

количественных параметров (уровней, баллов, процентов), а качественных характеристик 

изучаемого явления. Это позволяет определить индивидуальное своеобразие зоны 

актуального развития и спланировать педагогу образовательные задачи, основанные на 

своих педагогических действиях в отношении каждого ребенка в форме составления ИОТР, 

что крайне необходимо для осуществления последующей индивидуализации 

образовательной деятельности и учета зоны ближайшего развития. 

При проведении педагогической диагностики ее основным показателем является 

содержание образовательных областей Стандарта. 

Критерии оценки: 2 - владеет в полной мере – для высокого уровня , 1 - владеет не в 

полной мере – для среднего уровня, 0 - владеет – для низкого уровня. 

Оценивается результативность педагогических действий педагога через призму 

мониторинга развития ребенка. Это позволяет определить конкретные и эффективные 

«задачи дальнейшего планирования своих педагогических действий», определяющих 

перспективы и конкретные задачи ИОТР ребенка с помощью целенаправленных 

педагогических действий и «построение образовательной деятельности на основе 

взаимодействия взрослых с детьми», педагогов и родителей. 

Принципы педагогической диагностики 

Педагогическая диагностика осуществляется с учетом ряда принципов, обусловленных 

спецификой образовательного процесса детского сада. 

Принцип объективности означает стремление к максимальной объективности в 

процедурах и результатах диагностики, избегание в оформлении диагностических данных 

субъективных оценочных суждений, предвзятого отношения к диагностируемому. 

Реализация принципа предполагает соблюдение ряда правил: 

- соответствие диагностических методик возрастным и личностным особенностям 

диагностируемых; 

- фиксация всех проявлений личности ребенка; 

- сопоставление полученных данных с данными других педагогов, родителей; 

- перепроверка, уточнение полученного фактического материала при проведении 

диагностики; 

- постоянный самоконтроль педагога за своими собственными переживаниями, 

эмоциями, симпатиями и антипатиями, которые часто субъективируют фиксацию 

фактов; развитие педагогической рефлексии. 

Принцип целостного изучения педагогического процесса предполагает: 

Для того чтобы оценить общий уровень развития ребенка, необходимо иметь 

информацию о различных аспектах его развития: социальном, 

эмоциональном, интеллектуальном, физическом, художественно-творческом. Важно 

помнить, что развитие ребенка представляет собой целостный процесс, и что направление 

развития в каждой из сфер не может рассматриваться изолированно. Различные сферы 

развития личности связаны между собой и оказывают взаимное влияние друг на друга. 

Принцип процессуальности предполагает изучение явления в изменении, развитии. 

Правила, детализирующие принцип процессуальности, состоят в том, чтобы 

- не ограничиваться отдельными «срезами состояний», оценками без выявления 

закономерностей развития; 

- учитывать половозрастные и социокультурные особенности индивидуально- 

личностного становления ребенка; 

- обеспечивать непрерывность изучения диагностируемого предмета в естественных 

условиях педагогического процесса. 
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Принцип компетентности означает принятие педагогом решений только по тем 

вопросам, по которым он имеет специальную подготовку; запрет в процессе и по 

результатам диагностики на какие-либо действия, которые могут нанести ущерб 

испытуемому. 

Этот принцип раскрывается: 

- в правилах сотрудничества (согласие, добровольность участия в диагностике); 

- в безопасности для испытуемого применяемых методик; 

- в доступности для педагога диагностических процедур и методов; 

- во взвешенности и корректном использовании диагностических сведений (разумной 

конфиденциальности результатов диагностики). 

Принцип персонализации требует от педагога в диагностической деятельности 

обнаруживать не только индивидуальные проявления общих закономерностей, но также 

индивидуальные пути развития, а отклонения от нормы не оценивать как негативные без 

анализа динамических тенденций становления. 

Как осуществлять процесс диагностирования? 

Прежде чем проводить диагностику, необходимо спроектировать ее. 

Первый этап – проектировочный. Определяем цели диагностики (например, оценить 

проявления детьми старшей группы активности и любознательности, выявить 

проявляющиеся при этом индивидуальные особенности). В проектировании 

диагностической деятельности многие педагоги, как правило, решают вопрос, как ее 

осуществлять, пропуская вопросы что и, в особенности, зачем диагностировать. Между тем, 

это – основные вопросы. От ответа на них зависит и подбор методов, и анализ результатов, и 

принятие управленческих решений. 

В диагностической деятельности педагога постоянно происходит сравнение 

результатов оценки развития конкретного ребенка с его же прежними достижениями, или с 

поведением других детей в настоящее время или в прошлом, или же с описанием поведения 

какого-то неизвестного нам лица. Это те аспекты сравнения, которые называются в 

педагогической диагностике индивидуальной, социальной или объективной 

соотносительной нормой. Например, определяем критерии для оценки проявлений 

активности и любознательности у детей. Так, критерием любознательности является 

чуткость ребенка к новому, а показателями проявления этого критерия могут быть 

выделение новых объектов в окружении, вопросы познавательной направленности о новых 

объектах, внимательное слушание рассказов воспитателя и т.п. 

Определяем методы диагностики. В педагогической диагностике основными методами 

выступают включенное наблюдение и нестандартизированные беседы с детьми. Кроме того, 

используются диагностические ситуации, фактически «провоцирующие» деятельность 

ребенка, которую хотел бы пронаблюдать педагог. 

Второй этап – практический. Проведение диагностики. Для этого необходимо 

определить ответственных, обозначить время и длительность диагностики, а также способы 

фиксации результатов (запись в блокноте, на диагностических карточках, на магнитофон, 

видеокамеру и т.д.). 

Третий этап – аналитический. Анализ полученных фактов, получение 

количественных данных. Анализ позволяет установить, почему результат того или иного 

ребенка отличается или не отличается от его прежнего результата, от результатов других 

детей или же существенно отклоняется от нормы (яркое достижение или большая проблема). 

На основе анализа определяются причины такого проявления диагностируемого качества. 

Педагогу необходимо осознавать, что отклонение полученных результатов от 

намеченных нормативов не требует стремительного изменения и вмешательства в процесс 

развития ребенка, а предполагает анализ качества процессов и условий, обеспечивающих эти 

результаты. Может ли каждый ребенок (или хотя бы большинство детей) достигать 

описанного в программе высокого уровня (по всему содержанию программы), заданного как 
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идеальный вариант развития? Развитие всегда индивидуально и неравномерно, для педагога 

важно, прежде всего, замечать и поддерживать ярко проявляющиеся в ребенке хорошие 

качества, и только потом видеть проблемы развития и помогать их решать. 

Четвертый этап – интерпретация данных. 

Интерпретация воспитателем полученных фактов – основной путь понимания ребенка 

и прогнозирования перспектив его развития. Любые количественные показатели обладают 

возможностью их различного толкования, порой диаметрально противоположного. 

Например, как оценить такие данные: проявляют высокую степень любознательности 

половина детей группы, любознательны избирательно (т.е. не всегда и не все вызывает 

детский интерес) третья часть, а остальные дети нелюбознательны? Это хорошо илинет? 

Ответить на этот вопрос можно, только сопоставив полученные данные с теми, которые 

фиксировались ранее 

Пятый этап – целеобразовательный: он предполагает определение актуальных 

образовательных задач для каждого ребенка и для группы в целом. Результаты диагностики 

используются преимущественно для обнаружения сильных сторон ребенка и определения 

перспектив его развития. Полученная в результате диагностики информация и сделанные на 

ее основе выводы помогают педагогу предположить возможные действия ребенка в разных 

ситуациях и понять, какие достижения ребенка следует всячески поддержать и развивать 

дальше, в чем именно требуется оказать этому ребенку помощь. 

Искусство педагога как раз заключается в том, чтобы открыть перед каждым ребенком 

перспективы его развития, показать ему те сферы, где он может проявить себя, достичь 

больших успехов, черпать силы из этого источника, чтобы в целом гармония личности 

становилась полноценной, богатой, неповторимой. 

На основе результатов педагогической диагностики педагоги заполняют карту 

индивидуальной образовательной траектории развития ребенка, имеющего по результатам 

диагностики вполне конкретно сформулированные проблемы в усвоении образовательной 

программы, задач образовательных областей, представляющих определенные направления 

развития и образования детей. 

2.7. Сложившиеся традиции группы 

В группе существуют традиции, направленные на сплочение коллектива. 

Эти традиции с большим удовольствием принимаются и соблюдаются детьми и 

родителями. 

Личное приветствие каждого ребенка и родителей 

Воспитатель лично встречает родителей и каждого ребенка, здоровается с ними, 

выражает радость по поводу того, что они пришли. Говорит ребенку, что его прихода с 

нетерпением ждут другие дети. 

День рождения 

Развивается способность к сопереживанию радостных событий, вызываются 

положительные эмоции, подчеркивается значимость каждого ребенка в группе. Дети 

выполняют подарки своими руками. Так ребёнок осознаёт собственную значимость, в группе 

устанавливается благоприятный климат. 

Чаепитие 

Снимается психологическое напряжение, дети осваивают правила поведения за 

праздничным столом, воспитываются чувства сопричастности со всеми членами группового 

коллектива. 

Вместе дружная семья 

Выполнение коллективных поделок за общим столом. Создаётся дружелюбная 

атмосфера в группе. 

Домашняя мастерская 

Детей и родители приобщаются к совместному творчеству, с целью установления 
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доброжелательной атмосферы в семье и расширения знаний детей о своих близких 

людях. Совместные поделки выполняются к Новому году, Дню матери, Дню отца и 

выставляются в группе или в фойе детского сада. 

Участие родителей и детей в субботниках в группе и на участке детского сада. 

Воспитывается в детях уважение к труду, вызывается радость от участия в общем 

труде. 

Праздники, которые по традиции отмечаем в группе 

«День знаний» (1 сентября), «День воспитателя» (27 сентября), «День народного 

единства» (4 октября), «День матери» (27 ноября), «Новый год», «День защитника 

Отечества» (23 февраля), «Масленица», «Международный женский день 8 Марта», 

«Международный день птиц» (1 апреля), «День смеха» (1 апреля), «День 

космонавтики» (12 апреля), «Международный день земли» (22 апреля), «Пасха», «День 

Победы» (9 мая), 

«Международный день защиты детей», «День России» (12 июня). 

2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Оказание дополнительных образовательных услуг по программе осуществляется в 

рамках интеграции основного и дополнительного образования детей в детском саду. 

Задачи интеграции основного и дополнительного образования: 

1. Обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства.  

2. Охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе 

формирование основ здорового образа жизни, психологического здоровья, 

эмоционального благополучия. 

3. Формирование интересов и действий ребенка в различных видах деятельности. 

4. Формирования предпосылок деятельности. 

5. Формирование инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка на 

основе развития способностей детей. 

Данное содержание отражается в парциальной программепо социально- личностному 

развитию «Мой край родной» приложение № 2 

III. Организационный раздел 

3.1. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Предметная среда группы имеет разнообразные мини-среды, обеспечивающие игровую 

деятельность детей, как для мальчиков, так и для девочек. Выделено место для проведения 

совместной организованной продуктивной и познавательной деятельности воспитателя с 

детьми.  

В системе развивающего обучения все более важную роль играет культурная среда. В 

группе оборудованы центры:  центр книги,  центр развивающих игр, центр театрализованной 

деятельности, центр познавательно-исследовательской  деятельности. 

Предметная среда меняется по мере изучения нового материала. 

Для полноценного физического развития, охраны и укрепления здоровья детей в  

группе имеется  центр двигательной активности, содержащий следующее оборудование: 

спортивный инвентарь, нетрадиционное физическое оборудование, массажные дорожки,  

картотека подвижных игр и атрибуты к ним, комплексы утренней зарядки и бодрящей 

гимнастики. 

Для художественно-эстетического развития функционирует музыкальный зал. В 

группе имеются:  

музыкальный центр, в содержание которого входит музыкальные инструменты, 

музыкальные дидактические игры; 
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театрализованный центр, в содержание которого входят  костюмы, атрибуты для 

театрализованной деятельности, разнообразные виды театров: пальчиковый, теневой, 

настольный и др.; куклы би-ба-бо, маски - шапочки, музыкальные инструменты, маленькая 

ширма для настольного театра;  

центр художественного творчества имеющий: карандаши, фломастеры, восковые 

мелки, акварельные и гуашевые краски, цветные мелки, пластилин, дощечки для лепки, 

стеки, альбомы, различные виды бумаги и  картона, ножницы, штамповки и трафареты, 

емкости для воды и разведения красок, а также разнообразный вспомогательный материал 

для использования нетрадиционных техник рисования.  

Для познавательного и речевого развития в группе:  

Центр опытно-экспериментальной деятельности включающий в себя уголок 

открытий, экологический уголок (уголок природы).             

Уголок открытий содержит  микроскоп и увеличительные стёкла, магниты, 

целлофановые пакеты, бумага, фольга фонарик, надувные шары, трубочки для коктейлей, 

древесные опилки, жёлуди, семена, поролон, мерные чашки, вёдра пластмассовые, совки, 

формочки, палочки для рисования и т. п.  

Экологический уголок (уголок природы) включает полки для комнатных растений, 

комнатные растения, шкафчики с инвентарём по уходу за комнатными растениями. 

Центр конструирования в котором содержатся разные виды конструкторов, схемы 

построек, дидактических и развивающих игр; 

Центр математики включает в себя: 

 - Палочки  Кюизенера,  блоки  Дьенеша, счёты, линейки, мелкие  игрушки  для  

счёта. 

 набор  геометрических  объёмных  форм,  плоскостные геометрические  фигуры,  

 - дидактические  игры:  «Форма»,  «Величина», «Подбери  по  размеру»,   «Часы», 

«Геометрическое  лото»,  «Сложи  узор»,  «Продолжи  ряд», «Времена  года»,  «Части  

суток»  и др. 

 

Центр книги: 
- русские народные сказки;  

- песенки, потешки, заклички, небылицы; 

- стихотворения русских поэтов;  

- рассказы детских писателей;   

- наборы картинок: домашние животные с детенышами, птицы, цветы, овощи, фрукты, 

продукты питания, одежды, посуды, мебели,  транспорта, предметы обихода; 

-  серии картинок из 3-4 картинок для установления последовательности событий 

(сказки, социально - бытовые ситуации);  

- портреты писателей и поэтов: А.С.Пушкин, С.Есенин, Е.Носов, А.Н.Толстой, 

К.Ушинский, К.Бальмонт, А.Барто, П.Ершов, В.Жуковский, И.Бунин, К.Паустовский, 

В.Осеева, В.Гаршин, В.Драгунский, В.Одоевский, К.Чуковский,  А.Гайдар, Л.Кэрролл, 

Е.Благинина, М.Лермонтов, Ф.Тютчев, С.Маршак, Э.Успенский, Л.Толстой, Г.Х.Андерсен, 

В.Бианки, И.Крылов, В.Катаева, М.Пришвин, Б.Гримм, В.Маяковский, Н.Носов, Б.Житков, 

В.Сухомлинский, Е.Чарушин, А.Плещеев, В.Катаев, К.Булычёв, А.Волков, Б.Заходер, А.Фет. 

Для социально-коммуникативного развития: центр сюжетной игры, в котором 

находятся атрибуты к сюжетно-ролевым играм:  

-  «Магазин; 

-  «Больница»; 

-  «Кухня»; 

- «День рождение у куклы»; 

- «Куклы на прогулке»; 

- «Купание куклы»; 
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- «Детский сад; 

-  «Семья; 

- «Больница»; 

- «Парикмахерская»; 

- «Зоопарк; 

-  «Автобус»; 

-  «Магазин игрушек»; 

-  «Пароход» и другие. 

 

Центр  краеведения: 

- книги  о  Липецке и родном  крае, 

- герб  и  флаг  г. Липецка, 

- карта  Липецкой  области, 

- подборка  иллюстраций  о  родном  городе, 

- подборка  иллюстраций  о НЛМК, 

- изделия  мастеров «Липецкие  узоры» (расписная  посуда). 

  Центр трудовой деятельности детей содержит материал и оборудование для 

различных видов труда: 

 хозяйственно-бытового (тазик, тряпочки, клеенка, ведро, швабра, клеенчатые 

фартуки, веревка, прищепки и пр.); 

 труда в природе ( лейки, веники, опрыскиватель, грабли, лопатки); 

 ручного труда (бумага, ножницы, клей, схемы для оригами и др.) 

Группа оснащена оборудованием для разнообразных видов детской деятельности в 

помещении и на участках. Созданы условия для совместной и индивидуальной деятельности 

детей. 

Решение  программных образовательных  задач осуществляется в ходе режимных 

моментов, в рамках непосредственно образовательной деятельности,  в разных формах 

совместной деятельности взрослых и детей, а также в самостоятельной деятельности детей. 

 В группе накоплен разноплановый фонд литературы: методического, научно - 

информационного и художественного направления. Он постоянно пополняется новинками, 

накапливается видео материал проведенных мероприятий. 

 

Материально-техническое обеспечение Программы: 

Технические средства для реализации ООПДОО: магнитофон, ноутбук, картотека  с 

детскими песнями, сказками и мультфильмами. 

 

3.2. Развивающая среда участка ДОУ 

Участок детского сада озеленен, на участке  крытая веранда с  песочницей. На участке 

есть физкультурное оборудование (футбольные ворота, баскетбольные корзины, лабиринты, 

«полоса препятствий», «дорожка здоровья»)  и малыми игровыми формами.  

Имеется спортивная площадка, где  размещено спортивное оборудование, яма для 

прыжков. 

На территории участка оформлена разметка по правилам дорожного движения и 

организации подвижных игр. 

3.3. Распорядок и режим дня 

Организация жизни детей в ДОУ опирается на 12-часовое пребывание ребенка в 

дошкольном учреждении. Режим дня составлен в соответствии с нормативными 

документами, регламентирующими деятельность дошкольного учреждения. 
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Режим пребывания детей в детском саду составлен с учетом возрастных особенностей 

детей. Режим дня представляет собой рациональное чередование отрезков сна и 

бодрствования в соответствии с физиологическими обоснованиями. 

Прогулка организуется 2 раза в день: в первую половину – до обеда и во вторую 

половину дня – после дневного сна или перед уходом детей домой. При температуре воздуха 

ниже минус 15°С продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не проводится при 

температуре воздуха ниже минус 20°С 

Продолжительность непрерывной образовательной деятельности составляет 25 минут, 

перерыв между образовательной деятельностью 10 минут. В первую половину для 

проводиться 2 вида образовательной деятельности. 

Образовательная деятельность осуществляется во второй половине дня после дневного 

сна, но не чаще 2 раз в неделю. Ее продолжительность должна составляет не более 25 минут 

в день. В середине образовательной деятельности статического характера проводят 

физкультминутку. 

Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности и 

умственного напряжения детей, проводится в первую половину дня и в дни наиболее 

высокой работоспособности детей (вторник, среда). Для профилактики утомления детей 

сочетается с образовательной деятельностью по физической культуре, музыке, 

художественному творчеству. 

Образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и эстетического цикла 

занимает не менее 50% общего времени, отведенного на образовательную деятельность 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня не 

превышает 45 минут. 

Дополнительную образовательную деятельность (кружки) проводят 2 раза в неделю 

продолжительностью не более 25 минут. 

В середины учебного года (январь) для воспитанников организуются каникулы, во 

время которых организуется деятельность только по физическому и художественно – 

эстетическому направлениям. 

Переходный период к началу учебного года (с 1 по 15 сентября) предусматривает 

наличие щадящего режима, нацеленного на адаптацию детей к условиям жизни в новой 

возрастной группе и включающего мероприятия, направленные на создание благоприятного 

психологического климата, снижение напряжения и предотвращение негативных 

проявлений. В этот период воспитателем проводятся мониторинговые мероприятия, 

индивидуальная работа с детьми с привлечением педагога – психолога. 

Режим дня на теплый период года 

 

Режимные моменты 

 

Время проведения 

Приём детей на улице, игры,  утренняя гимнастика на 

свежем воздухе, самостоятельная деятельность. 

6.30-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.55 

Подготовка к прогулке, выход на прогулку. 8.55-9.15 

Прогулка (непосредственно образовательная 

деятельность, совместная деятельность, 

самостоятельная деятельность). 

9.15- 12.00 

 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 12.00- 12.20 

Обед 12.20-12.50 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.50-15.10 

Подъём, воздушные процедуры,  водные процедуры, 

бодрящая гимнастика 

15.10-15.25. 
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Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.35 

Прогулка (игры, совместная и самостоятельная 

деятельность) 

15.35-16.30 

Подготовка к ужину, ужин 16.30-16.50 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 16.50-18.30 

Режим дня на холодный период года 

Режимные моменты Старшая группа 

(5-6 лет) 

Утренний прием, игры, 

индивидуальное общение воспитателя с детьми  

6.30-7.15 

 

Самостоятельная деятельность  7.15-8.10 

Утренняя гимнастика  8.10-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак  8.20-8.50 

Игры, подготовка к образовательной деятельности  8.50-9.00 

Непосредственно образовательная деятельность (1)  9.00-9.20 

Самостоятельная деятельность  9.20-9.30 

Непосредственно образовательная деятельность (2)  9.30-9.55 

Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак  9.55-10.05 

Самостоятельная деятельность  10.05-10.30 

Подготовка к прогулке, прогулка  10.30-12.00 

Самостоятельная деятельность  на прогулке  11.10-12.00 

Прогулка, возвращение с прогулки  12.00 -12.15 

Подготовка к обеду, обед  12.15-12.55 

Релаксирующая гимнастика перед сном  12.55-13.00 

Подготовка ко сну, сон  13.00-15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры  15.00-15.10 

Подготовка к полднику, полдник  15.10-15.20 

Игры, досуги,  общение, чтение художественной  литературы  15.20-15.30 

Непосредственно образовательная деятельность  15.30-15.55 

Самостоятельная деятельность  15.55-16.20 

Подготовка к ужину, ужин  16.20-16.40 

Подготовка к прогулке, прогулка.  16.40-18.20 

Самостоятельная деятельность на прогулке 17.20-18.20 

Возвращение с прогулки, игры, уход детей домой  18.20-18.30 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение № 1 

Комплексно - тематическое планирование 
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Средний дошкольный возраст (4-5 лет) 

Неделя   Тема Варианты итоговых мероприятий 

Сентябрь 

1-2 
Диагностика. 

До свидания, лето! 
Тематическая выставка детских работ 

3 
Диагностика. 

Азбука дорожного движения 

Спортивный праздник «Красный, желтый, 

зеленый», выставка детских рисунков 

4 Овощи Проект «Овощи» 

5 Фрукты 
Развлечение «В гостях у бабушки 

Загадушки» 

Октябрь 

1 Осень золотая 
Праздник «Золотая осень», выставка детских 

рисунков «Осенние краски». 

2 Деревья Коллективная работа «Осенний парк» 

3 Игрушки Сюжетно-ролевая игра «Магазин игрушек» 

4 Человек. Части тела. Проект «Тело человека» 

Ноябрь 

1 
Домашние животные (кошка, 

собака) Проект «Домашние птицы» 

2 
Домашние животные (лошадь, 

корова, свинья) 

3 
Дикие животные (заяц, белка, 

ёж) Викторина «Что я знаю о животных». 

4 
Дикие животные (волк, лиса, 

медведь) 

Декабрь 

1 Зимующие птицы 
Презентация кормушек сделанных из 

бросового материала. 

2 Зима 
Выставка детских рисунков «Русская 

зимушка-зима» 

3 Зимние забавы Проект «Зимние забавы». 

4 Новый год 
Праздник «Новый год» 

5 Диагностика. Новый год 

Январь 

1 Диагностика. Зима Презентация «Экскурсия в зимний парк» 

2 Одежда Проект «Одежда» 

3 Обувь 
Дидактическая игра «Оденем кукол на 

прогулку» 

Февраль 

1 Головные уборы Выставка сказочных головных уборов 

2 Наземный транспорт Проект «На чем люди ездят, плавают, 

летают» 3 Водный, воздушный транспорт 

4 
День защитника Отечества 

Развлечение «Защитники отечества», 

выставка детских рисунков «Защитники 

отечества» 

Март 

1 Семья Создание генеалогического древа «Я и моя 

семья» 

2 Весна. Мамин праздник Праздник «Мамин день» 
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3 Перелетные птицы Викторина «Что я знаю о птицах» 

4 Домашние птицы Творческая игра «Бабушкин дворик» 

5 
Зимующие, перелетные и 

домашние птицы. 
Выставка работ «Птичий двор». 

Апрель 

1 Посуда Развлечение «Ярмарка посуды» 

2 Мебель. Проект «Мебель» 

3 Продукты питания 
Викторина «Полезные и вредные      продукты» 

4 Продукты питания 

Май 

1 Цветы Коллаж «Первоцветы» 

2 Лето 
Спортивный праздник «Веселые старты» 3 Диагностика. Лето 

4-5 

Старший дошкольный возраст (5 – 7 (8) лет) 

Неделя   Тема Варианты итоговых мероприятий 

Сентябрь 

1-2 
Диагностика. 

До свидания, лето! 
Тематическая выставка детских работ 

3 
Диагностика. 

Азбука дорожного движения 

Спортивный праздник «Красный, желтый, 

зеленый», выставка детских рисунков 

4 Овощи Проект «Овощи» 

5 Фрукты 
Развлечение «В гостях у бабушки 

Загадушки» 

Октябрь 

1 Осень золотая 
Праздник «Золотая осень», выставка детских 

рисунков «Осенние краски». 

2 Деревья Коллективная работа «Осенний парк» 

3 Игрушки Сюжетно-ролевая игра «Магазин игрушек» 

4 Человек. Части тела. Проект «Тело человека» 

Ноябрь 

1 Домашние животные  Проект «Домашние птицы» 

2 Дикие животные 
Викторина «Что я знаю о животных». 3 Животные жарких стран 

4 Животные холодных стран 

Декабрь 

1 Зимующие птицы 
Презентация кормушек сделанных из 

бросового материала. 

2 Зима 
Выставка детских рисунков «Русская 

зимушка-зима» 

3 Зимние забавы Проект «Зимние забавы». 

4 Новый год 
Праздник «Новый год» 

5 Диагностика. Новый год 

Январь 

1 Диагностика. Зима Презентация «Экскурсия в зимний парк» 

2 Одежда Проект «Одежда» 

3 
Обувь 

Дидактическая игра «Оденем кукол на 

прогулку» 
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Февраль 

1 Город Викторина «Мой родной город» 

2 
Транспорт  

Проект «На чем люди ездят, плавают, 

летают» 

3 Профессии Проект «Все работы хороши…» 

4 День защитника Отечества 
Развлечение «Защитники отечества», 

выставка детских рисунков «Защитники 

отечества» 

Март 

1 
Семья 

Создание генеалогического древа «Я и моя 

семья» 

2 Весна. Мамин праздник Праздник «Мамин день» 

3 Перелетные птицы Викторина «Что я знаю о птицах» 

4 Домашние птицы Творческая игра «Бабушкин дворик» 

5 Продукты питания Продукты питания 

Апрель 

1 Посуда Развлечение «Ярмарка посуды» 

2 Мебель. Проект «Мебель» 

3 Бытовые приборы Викторина «Наши помощники» 

4 Цветы Коллаж «Первоцветы» 

Май 

1 Насекомые Выставка детского творчества «На полянке». 

2 Лето 
Спортивный праздник «Веселые старты» 3 

Диагностика. Лето 
4-5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 1 
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Календарный план воспитательной работы модуля «Наша Родина - Россия» 

Средняя группа 

Мероприятия Месяц Ответственные 

Раздел «Мы - липчане» 

Конкурс рисунков (совместные работы детей и 

родителей) «Мой любимый город. Символика города» 

сентябрь воспитатели 

«Природа родного края» (совместное изготовление 

родителей с детьми гербария «Лекарственные растения») 

сентябрь воспитатели 

Презентация исследовательских семейных проектов 

«История города в названиях улиц» 

октябрь воспитатели 

«Кто живёт в лесах Липецкого края» (совместное 

составление родителей с детьми кроссвордов о 

животных, растениях края: «Что это?», «Кто это?»  

октябрь воспитатели 

Совместная экскурсия по городу 

«Достопримечательности родного города» 

ноябрь воспитатели 

«Голубая лента Земли» (реки Липецкого края) – работа с 

картой 

ноябрь воспитатели 

Беседа, презентация «История России. Липецк Пётр I» декабрь воспитатели 

«В гостях у липецких мастеров» - выставка рисунков 

«Липецкая хохлома», «Елецкие кружева» 

январь воспитатели, родители  

Совместно с родителями проведение мастер-класса с 

мастерами Романовской игрушки «Романовские 

мастера» 

январь воспитатели 

«Природа родного края» январь воспитатели 

«Мы – следопыты» (о жизни диких животных в 

Липецких лесах) 

февраль воспитатели 

«Вот эта улица, вот этот дом» март воспитатели 

«Мой город Липецк» апрель воспитатели 

Выставка фотографий «Город, в котором я живу», 

посвящённая Дню города 

июль старшие воспитатели, 

воспитатели, родители 

Раздел «Моя Родина - Россия» 

Беседа «День Победы» май воспитатели 

Старшая группа 

Мероприятия Месяц Ответственные 

Раздел «Мы - липчане» 

Выставка «Мой любимый город. Символика города» сентябрь воспитатели, родители 

«Природа родного края» (изготовление гербария 

«Лекарственные растения» 

сентябрь воспитатели, родители 

Презентация исследовательских семейных проектов 

«История города в названиях улиц» 

октябрь воспитатели, родители 

Экскурсия по городу «Достопримечательности родного 

города» 

ноябрь воспитатели, родители 

«Голубая лента Земли» (реки Липецкого края) – работа с 

картой 

ноябрь воспитатели. родители 

Беседа, презентация «История России. Липецк и Пётр I» декабрь воспитатели, родители 

«В гостях у липецких мастеров» - выставка рисунков 

«Липецкая хохлома», «Елецкие кружева» 

январь воспитатели, родители  

«Липецкая игрушка. Знакомство с Романовской 

игрушкой» 

январь воспитатели, родители 
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«Их подвиг помнит вся Россия» (изготовление папки-

передвижки «Герои-липчане») 

февраль воспитатели, родители 

Исследовательская деятельность «Города и сёла 

Липецкой области на карте России» 

февраль воспитатели, родители 

Проект «Олений парк» (викторина «Кто больше знает?» март воспитатели, родители 

«Кто прославил Липецкий край» (подбор 

информационного материала) 

апрель воспитатели, родители 

«Кладовая Земли. Полезные ископаемые Липецкого 

края» (проект «Минералы – сокровища Земли», выставка 

полезных ископаемых Липецкого края) 

апрель воспитатели, родители 

Выставка фотографий «Город, в котором я живу», 

посвящённая Дню города 

июль старшие воспитатели, 

воспитатели, родители 

Раздел «Моя Родина - Россия» 

«Традиции нашего народа» - праздник «Широкая 

масленица» 

март воспитатели, родители 

КВН «С чего начинается Родина?»  май воспитатели, родители 

Конкурс чтецов «У Лукоморья дуб зелёный…», 

посвящённый Пушкинскому дню России 

июнь старшие воспитатели, 

воспитатели 

Спортивный праздник «Свет мой – Родина моя», 

посвящённый Дню независимости России 

воспитатели, 

инструктор по ФК 

Проведение флешмоба и запуск воздушных шаров под 

девизом: «Хотим под мирным небом жить» ко Дню 

памяти и скорби – дня начала Великой Отечественной 

войны 

старшие воспитатели, 

воспитатели, 

музыкальные 

руководители, 

инструктор по ФК 

«Шахматные турниры», посвящённые Дню 

Государственного флага Российской Федерации 

август старшие воспитатели, 

воспитатели 
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