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I Целевой раздел 

1.Пояснительная записка 

1.1.Введение 

Рабочая программа разновозрастной группы спроектирована на основе  

образовательной программы дошкольного образования муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №23» общеразвивающего вида 

(далее программа), с учётом ФГОС дошкольного образования, особенностей 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного  учреждения «Детский сад 

№23» общеразвивающего вида (далее ДОУ), региона, образовательных потребностей и 

запросов воспитанников, кроме того учтены концептуальные положения используемой в 

ДОУ Примерной общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения 

до школы» под редакцией  Н.Е.  Веракса, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой в соответствии с 

ФГОС ДО. 

Программа является нормативно-управленческим документом, обосновывающим 

выбор цели, содержания, применяемых методик и технологий, форм организации 

воспитательно-образовательного процесса в разновозрастной  группе ДОУ. Она 

представляет  собой модель процесса воспитания и обучения детей, охватывающую все 

основные моменты их жизнедеятельности с учетом приоритетности видов детской 

деятельности в определенном  возрастном периоде, обеспечивает  разностороннее 

гармоничное развитие детей с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей по 

основным направлениям: физическому, социально-коммуникативному, познавательно-

речевому и художественно-эстетическому развитию. 

Программа рассчитана на 1 год обучения – разновозрастная группа (от 3 до 7 лет). 

 

Общие сведения о ДОУ 

№ Основные 

показатели 

Полная информация 

1 Полное название 

образовательного 

учреждения 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №23» общеразвивающего вида  

(сокращенное - МБДОУ «Детский сад №23» 

2 Юридический  адрес 

Фактический    адрес 

656015, г. Барнаул, пр. Социалистический 124 а 

656015, г. Барнаул, пр. Социалистический 124 а 

3 Учредитель 

 

Городской округ – город Барнаул Алтайского края 

Функции и полномочия учредителя Учреждения от имени 

городского округа — города Барнаула Алтайского края 

исполняет комитет по образованию города Барнаула 

4 Режим  работы ДОУ 

 

10,5-часовой, с  7.30 до 18.00 Реализация Программы 

осуществляется в течение всего  времени пребывания 

детей в ДОУ. 

5 Педагогический 

состав 

Боголюбова Г.П. – среднее профессиональное 

образование, высшая квалификационная категория. 

Бонарева С.В. –  высшее  профессиональное образование, 

высшая квалификационная категория 

 

1.2. Цели и задачи рабочей программы 

 

Цель рабочей программы: Создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства,  с помощью проектирования социальных 

ситуаций для развития детей  дошкольного возраста  и развивающей предметно-
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пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и 

поддержку индивидуальности детей через общение, игру, познавательно-исследовательскую 

деятельность и другие формы активности. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих задач: 

1. обеспечение безопасности жизнедеятельности детей, охрана и укрепление физического и 

психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия; 

2. обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 

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

статуса; 

3. создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого 

ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром; 

4. объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

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

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

5. формирование основ базовой культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности; 

6. формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и индивидуальным 

особенностям детей; 

7. воспитание у детей таких качеств, как патриотизм, активная жизненная позиция, 

творческий подход в решении различны жизненных ситуаций, уважение к традиционным 

ценностям. 

8. обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

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

укрепления здоровья детей; 

9. обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 

1. Разработанная программа предусматривает включение воспитанников в процессы 

ознакомления с региональными особенностями Алтайского края. Основной задачей в данном 

направлении является: 

- Развитие духовно-нравственной культуры ребенка, формирование ценностных ориентаций 

средствами традиционной народной культуры родного края. 

2. Реализуется приоритетное направление по художественно-эстетическому развитию детей 

дошкольного возраста, основной задачей в данном направлении является:  

- формирование эстетически развитой личности, пробуждение творческой активности и 

художественного мышления ребенка, через ознакомление с нетрадиционными техниками 

изобразительного искусства. 

 

1.3.  Принципы и подходы к формированию программы 

В программе на первый план выдвигается развивающая функция образования, 

обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующая педагога на его 

индивидуальные особенности, что соответствует современной научной «Концепции 

дошкольного воспитания» (авторы В.В. Давыдов, В.А. Петровский и др.) о признании 

самоценности дошкольного периода детства. 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 

1. Поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризуется возрастающим 

многообразием и неопределенностью, отражающимися в самых разных аспектах жизни 

человека и общества. Многообразие социальных, личностных, культурных, языковых, 

этнических особенностей, религиозных и других общностей, ценностей и убеждений, 

мнений и способов их выражения, жизненных укладов особенно ярко проявляется в 
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условиях Российской Федерации – государства с огромной территорией, разнообразными 

природными условиями, объединяющего многочисленные культуры, народы и этносы. 

Возрастающая мобильность в обществе, экономике, образовании, культуре требует от людей 

умения ориентироваться в этом мире разнообразия, способности сохранять свою 

идентичность и в то же время гибко, позитивно и конструктивно взаимодействовать с 

другими людьми, способности выбирать и уважать право выбора других ценностей и 

убеждений, мнений и способов их выражения. Принимая вызовы современного мира, 

Программа рассматривает разнообразие как ценность, образовательный ресурс и 

предполагает использование разнообразия для обогащения образовательного процесса. ДОУ 

выстраивает образовательную деятельность с учетом региональной специфики, 

социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его возрастных и индивидуальных 

особенностей, ценностей, мнений и способов их выражения. 

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии 

человека. Самоценность детства – понимание детства как периода жизни значимого самого 

по себе, значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот этап является 

подготовкой к последующей жизни. Этот принцип подразумевает полноценное проживание 

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

(амплификацию) детского развития. 

3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком культурных норм, 

средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и общения с другими 

людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства происходят в процессе 

сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного на создание предпосылок к 

полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников ДОУ) и детей. 

Такой тип взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию на достоинство 

каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное принятие личности ребенка, 

доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, настроению, потребностям, 

интересам. Личностно-развивающее взаимодействие является неотъемлемой составной 

частью социальной ситуации развития ребенка в ДОУ, условием его эмоционального 

благополучия и полноценного развития. 

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений. Этот принцип предполагает активное 

участие всех субъектов образовательных отношений – как детей, так и взрослых – в 

реализации программы. Каждый участник имеет возможность внести свой индивидуальный 

вклад в ход игры, занятия, проекта, обсуждения, в планирование образовательного процесса, 

может проявить инициативу. Принцип содействия предполагает диалогический характер 

коммуникации между всеми участниками образовательных отношений. Детям 

предоставляется возможность высказывать свои взгляды, свое мнение, занимать позицию и 

отстаивать ее, принимать решения и брать на себя ответственность в соответствии со своими 

возможностями. 

6. Сотрудничество ДОУ с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, открытость в 

отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет в образовательной 

работе являются важнейшим принципом Программы. Сотрудники ДОУ должны знать об 

условиях жизни ребенка в семье, понимать проблемы, уважать ценности и традиции семей 

воспитанников. Программа предполагает разнообразные формы сотрудничества с семьей как 

в содержательном, так и в организационном планах. 

7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья и 

другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование детей, а также 

использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ дополнительного 

образования детей для обогащения детского развития. Программа предполагает, что ДОУ 

устанавливает партнерские отношения не только с семьями детей, но и с другими 

организациями и лицами, которые могут способствовать обогащению социального и/или 

культурного опыта детей, приобщению детей к национальным традициям (посещение 
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театров, музеев г. Барнаула) к природе и истории Алтайского края и г. Барнаула; 

содействовать проведению совместных проектов, экскурсий, праздников, посещению 

концертов, а также удовлетворению особых потребностей детей, оказанию психолого - 

педагогической поддержки в случае необходимости (Консультационный пункт). 

8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение 

образовательной деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации 

образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого 

ребенка с характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его 

интересы, мотивы, способности и возрастно-психологические особенности. При этом сам 

ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, разных форм 

активности. Для реализации этого принципа необходимы регулярное наблюдение за 

развитием ребенка, сбор данных о нем, анализ его действий и поступков; помощь ребенку в 

сложной ситуации; предоставление ребенку возможности выбора в разных видах 

деятельности, акцентирование внимания на инициативности, самостоятельности и 

активности ребенка. 

9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор педагогом 

содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными 

особенностями детей. Важно использовать все специфические виды детской деятельности 

(игру, коммуникативную и познавательно-исследовательскую деятельность, творческую 

активность, обеспечивающую художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь на 

особенности возраста и задачи развития, которые должны быть решены в дошкольном 

возрасте. Деятельность педагога должна быть мотивирующей и соответствовать 

психологическим законам развития ребенка, учитывать его индивидуальные интересы, 

особенности и склонности. 

10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что образовательное 

содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом его актуальных 

и потенциальных возможностей усвоения этого содержания и совершения им тех или иных 

действий, с учетом его интересов, мотивов и способностей. Данный принцип предполагает 

работу педагога с ориентацией на зону ближайшего развития ребенка (Л.С. Выготский), что 

способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых возможностей ребенка. 

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. Программа 

предполагает всестороннее социально-коммуникативное, познавательное, речевое, 

художественно-эстетическое и физическое развитие детей посредством различных видов 

детской активности. Каждая образовательная область осваивается ребенком не по 

отдельности, а в интеграции. Такая организация образовательного процесса соответствует 

особенностям развития детей раннего и дошкольного возраста. 

12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и достижения 

целей Программы.  

1.4. Значимые характеристики, в том числе характеристики особенностей развития 

младшего дошкольного возраста. 
Общие сведения о коллективе детей, работников, родителей. 

Основными участниками реализации программы  являются: дети младшего 

дошкольного возраста, родители (законные представители), педагоги. 

Наполняемость разновозрастной группы  (от 3 до 7 лет) – 11 детей. 

Формы реализации программы: игра, познавательная и исследовательская 

деятельность, творческая активность,  проектная деятельность.  

Рабочая программа формируется с учётом особенностей базового уровня системы 

общего образования с целью формирования общей культуры личности воспитанников, 

развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка. 

Учитываются также возраст детей и необходимость реализации образовательных 

задач  в определенных видах деятельности: 

- игровая деятельность (включая сюжетно-ролевую игру как ведущую деятельность детей 

дошкольного возраста, а также игру с правилами и другие виды игры); 
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- коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками); 

- познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними;  восприятие художественной литературы и фольклора); 

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

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

и иной материал; 

- изобразительная (рисования, лепки, аппликации); 

- музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений,  

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

-  двигательная (овладение основными движениями) активность ребенка. 

Характер  взаимодействия взрослых и детей: личностно-развивающий и 

гуманистический. 

1. Возрастные особенности детей 3-4 лет подробно сформулированы: Примерная 

общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы»/ под 

ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014г., с. 

242-244 

2. Возрастные особенности детей от 5 до 6 лет: 

Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. — М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2014, с. 246-248 

3. Возрастные особенности детей от 6 до 7 лет: 

Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. — М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2014, с. 248-250 

 

 

 

Индивидуальные особенности воспитанников 

№ Количество детей Из них имеют 

1 группа 

здоровья 

Из них имеют 

2 группу 

здоровья 

Из них имеют  

3 группу 

здоровья 

Наличие 

хроническ

их 

заболевани

й 

1 11 - 11 - - 

 

Состав разновозрастной 

                                            группы на 01.09.2017 

№ гр Возраст 

детей 

Кол-во Мальчики Девочки Наполняемо

сть по 

нормам 

Фактич

еская 

наполн

яемость 

6 3-7 лет 11 5 6 11 11 

 

Контингент родителей 

 

Критерии Количество 

1. Неполные семьи - 

2. Многодетные 2 

3. Семьи, в которых двое детей посещают детский сад 1 

4. Семьи с детьми инвалидами - 

5. Дети-сироты - 

6. Дети, оставшиеся без попечения родителей - 

7. Родители, старше 50 лет - 
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8. Родители-инвалиды - 

9. Семьи социального риска - 

10. Семьи, имеющие статус беженцев - 

11 . Семьи, в которых работает 1 родитель 1 

12. Семьи, в которых не работают оба родителя - 

13.Малообеспеченные семьи (стоят на учете в соц.защите) - 

14. Родители, имеющие   высшее образование 19 

15. Родители, имеющие среднее профессиональное образование 1 

16. Родители, имеющие  среднее образование - 

17. Всего мальчиков в группе 5 

18. Всего девочек в группе 6 

19.  1-ый ребенок в семье 3 

20. 2-ой ребенок в семье 3 

21. 3-ий ребенок в семье 2 

 

Взаимодействие ДОУ с семьей является одним из важнейших направлений в 

организации целостного педагогического процесса. Одним из структурных компонентов 

родительской компетентности является социокультурная ориентация родителей, поэтому  

социальный статус семей воспитанников имеет большое значение. Социальный анализ семей 

воспитанников показал, что дети в основном воспитываются в полных семьях - 75%;  доля 

родителей с высшим образованием составляет - 64%, средним профессиональным – 24%, 

средним – 1%. Высокий уровень социального статуса родителей позволяет эффективно 

решать образовательные задачи в области воспитания и развития детей дошкольного 

возраста, вовлекать родителей в образовательный процесс ДОУ. 

 

 

 

1.5. Целевые ориентиры 

 

1.5.1.  Целевые ориентиры образования в  раннем возрасте: 

1.Ребенок интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится проявлять 

настойчивость в достижении результата своих действий. 

2.Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться 

ими. Владеет простейшими навыками и игровом поведении; проявляет навыки опрятности. 

3.Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 

4.Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по напоминанию 

говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в семье, группе)); 

имеет первичные представления об элементарных правилах поведения в детском саду, дома, 

на улице и старается соблюдать их. 

5.Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и 

просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек. Речь 

становится полноценным средством общения с другими детьми. 

6.Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; 

появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого. Эмоционально 

откликается на игру, предложенную взрослым, принимает игровую задачу. 

7.Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им. Умеет 

играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет интерес к совместным играм 

небольшими группами. 

8.Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в сезонных 

наблюдениях. 
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9.Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, стремится 

двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и 

искусства. 

10.С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет желание 

участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх. 

11.Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, конструирование, 

аппликация). 

12.У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движений 

(бег, лазанье, перешагивание и пр.). С интересом участвует в подвижных играх с простым 

содержанием, несложными движениями. 

 

1.5.2. Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

1.Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в различных видах деятельности - игре, 

общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и других видах 

детской активности. Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной 

деятельности. 

2.Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 

другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства. Активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 

3.Ребенок способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе 

чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою 

позицию по разным вопросам. 

4.Способен  сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции в 

совместной деятельности. 

5.Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения, 

этнической принадлежности, религиозных и других верований, их физических и 

психических особенностей. 

6.Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь тем, кто 

в этом нуждается. 

7.Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими. 

8.Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и видами игры, различает 

условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

умеет распознавать различные ситуации и адекватно их оценивать. 

9.Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, 

использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого 

высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются 

предпосылки грамотности. 

10.У ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, вынослив, владеет 

основными произвольными движениями, может контролировать свои движения и управлять 

ими. 

11.Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, 

может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены. 

12.Проявляет ответственность за начатое дело. 

13.Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; клонен наблюдать, экспериментировать. 

Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он 

живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; 
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способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных 

видах деятельности. 

14.Открыт новому, то есть проявляет стремления к получению знаний, положительной 

мотивации к дальнейшему обучению в школе, институте. 

15.Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей среде. 

16.Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного и 

профессионального искусства (музыку, танцы, театральную деятельность, изобразительную 

деятельность и т.д.). 

17.Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее достижения, 

имеет представление о ее географическом разнообразии, многонациональности, важнейших 

исторических событиях. 

18.Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, 

включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и 

противоположному полу. 

19.Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные 

представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремится поступать хорошо; 

проявляет уважение к старшим и заботу о младших. 

20.Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый образ 

жизни как ценность. 

         

1.6. Планируемые результаты, как ориентиры освоения воспитанниками 

образовательной программы дошкольного образования 

 

Подгруппа №1 (младшая) 

 

 Образовательная область «Познавательное развитие» 

Формирование элементарных математических представлений  

(обязательная часть) 

1.Выделяет общий признак предметов группы. 

2.Умеет составлять группы из однородных предметов; различать понятия «много», «один», 

«по одному», «ни одного», понимает вопрос «Сколько». 

3.Умеет сравнивать две равные (неравные) группы предметов на основе взаимного 

сопоставления элементов (предметов), владеет приемами последовательного наложения и 

приложения предметов одной группы к предметам другой. 

4.Умеет устанавливать равенство между неравными по количеству группами предметов 

путем добавления одного предмета или предметов к меньшей по количеству группе или 

убавления одного предмета из большей группы. 

5.Сравнивает предметы контрастных и одинаковых размеров; при сравнении предметов 

соизмеряет один предмет с другим по заданному признаку величины (длине, ширине, высоте, 

величине в целом), пользуясь приемами наложения и приложения; обозначает результат 

сравнения словами (длинный — короткий, одинаковые (равные) по длине, широкий — 

узкий, одинаковые (равные) по ширине, высокий — низкий, одинаковые (равные) по высоте, 

большой — маленький, одинаковые (равные) по величине). 

6.Знает геометрические фигуры -  круг, квадрат, треугольник.  

7.Различает пространственные направления от себя: вверху — внизу, впереди — сзади 

(позади), справа — слева.  

8.Ориентируется в контрастных частях суток: день — ночь, утро — вечер. 

Ознакомление с миром природы (обязательная часть) 

1.Имеет представление о растениях и животных.  

2.Называет  домашних животных и их детенышей, имеет представление об особенностях их 

поведения и питания. 

3.Имеет представление о диких животных, насекомых; владеет навыками наблюдения за 

птицами, прилетающими на участок. 

4.Отличает и называет по внешнему виду: овощи, фрукты, ягоды. 
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5.Имеет представление о  некоторых растениях Алтайского края, о комнатных растениях. 

6.Знает характерные особенностями времен года. Имеет представление об   изменениях, 

которые происходят в связи с этим в жизни и деятельности взрослых и детей. 

7.Имеет представление о свойствах воды (льется, переливается, нагревается, охлаждается), 

песка (сухой — рассыпается, влажный — лепится), снега (холодный, белый, от тепла — 

тает). 

8.Отражает полученные впечатления в речи и продуктивных видах деятельности. 

9.Имеет простейшие представления о взаимосвязи в природе; знает основные правила 

поведения в природе. 

10.Замечает изменения в природе, определяет по внешнему виду, вкусу, форме наиболее 

распространенные овощи и фрукты и называет их, имеет представление о труде взрослых 

осенью. 

11.Имеет представление о характерных особенностях зимней природы. 

12.Имеет представление о характерных особенностях весенней природы, имеет 

представление о простейших связях в природе. 

13.Имеет представление о семенах цветочных растений и овощей, о способах их посадки на 

грядки. 

14.Имеет представление о летних изменениях в природе. 

15.Имеет представление о садовых и огородных растениях.  

Ознакомление с предметным окружением (обязательная часть) 

1.Знает предметы ближайшего окружения,   их функции  и назначение. 

2.Определяет некоторые особенности предметов домашнего обихода (части, размер, форма, 

цвет), устанавливает связи между строением и функцией. 

3.Имеет представление о свойствах материала, владеет способами обследования предмета. 

4.Группирует и квалифицирует хорошо знакомые предметы. 

5.Имеет представление о рукотворных и природных предметах. 

Ознакомление с социальным миром (обязательная часть) 

1.Имеет представление о театре. 

2.Знает основные объекты города: дом, улица, магазин, поликлиника, парикмахерская. 

3.Имеет первичные представления о малой родине: называет город  в котором живет, 

любимые места. 

4.Имеет представление  о понятных им профессиях (воспитатель, строитель, врач и др.), об 

их  трудовых действиях, результатах труда. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 (региональный компонент) 

1.Имеет элементарные представления об Алтайском крае, городе Барнауле. 

2.Знает некоторые особенности Алтайского края. 

 

 Образовательная область «Речевое развитие» 
(обязательная часть) 

1.Общается со взрослыми и сверстниками посредством поручений. 

2.Называет предметы одежды, обуви, головных уборов, посуды, мебели, видов транспорта. 

3.Различает и называет существенные детали и части предметов, качества, особенности 

поверхности, некоторые материалы и их свойства. 

4.Называет предметы сходные по назначению 

5.Понимает обобщенные слова (одежда, посуда и др.), называет части суток, домашних 

животных и их детенышей, овощи, фрукты. 

6.Внятно произносит в словах гласные (а, у, и, о, э) и некоторые согласные (п-б-т-д-к-г; ф-в; 

т-с-з-ц). 

7.Отчетливо произносит слова и короткие фразы. 

8.Умеет согласовывать прилагательные с существительными в роде, числе, падеже; 

употребляет существительные с предлогами (в, на, под, за, около). 
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9.Употребляет в речи имена существительные в форме единственного и множественного 

числа, обозначающие животных и их детенышей; употребляет форму множественного числа 

существительных в родительном падеже. 

10.Преобразовывает из нераспространенных простых предложений распространенные путем 

введения в них определений, дополнений, обстоятельств; составляет предложения с 

однородными членами. 

11.Участвует в разговоре во время рассматривания предметов, картин, иллюстраций. 

12.Умеет вести диалог с педагогом, слушает и понимает заданный вопрос, понятно отвечает 

на него, говорит в нормальном темпе, не перебивая говорящего взрослого. 

13.Употребляет в речи слова «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи». 

14.Делится своими впечатлениями с воспитателем и родителями. 

15.Слушает новые сказки, рассказы, стихи; следит за развитием действия; сопереживает 

героям произведения. Понимает поступки персонажей и их последствия. 

16.С помощью воспитателя инсценирует и драматизирует небольшие отрывки из народных 

сказок. 

17.Читает наизусть потешки и небольшие стихотворения. 

18.Проявляет интерес к книгам. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

(парциальная программа «Развитие речи детей дошкольного возраста в детском саду» 

О.С. Ушакова) 

1.В речи использует сложные формы предложений, состоящих из главных и придаточных. 

2.Умеет дифференцировать родственные по месту образования звуки в небольших речевых 

единицах – слогах. 

3.Умеет различать предметы по существенным признакам, правильно называть их, видеть 

особенности предметов, выделять характерные признаки и качества, а также действия, 

связанные с движением игрушек, животных, их состоянием, возможные действия человека. 

4.Называет слова с противоположным значением. 

5.Употребляет в речи обобщающие слова. 

6.Имеет понятие о многозначных словах. 

7.Изменяет слова по падежам, согласовывает существительные в роде и числе. 

8.В речи правильно употребляет форму повелительного наклонения единственного и 

множественного числа, спрягает глагол по лицам и числам. 

9.Владеет разными способами словообразования. 

10.Умеет правильно строить разные типы предложений – простые и сложные. 

11.Воспроизводит текст знакомой сказки или короткого рассказа. 

12.Умеет составлять короткий рассказ по содержанию картины. 

13.Отвечает на вопросы, описывающие свойства, качества, действия и назначение знакомых 

игрушек или предметов. 

14.Умеет определять начало и конец действий. 

 

 Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 

Рисование, лепка, аппликация, конструирование (обязательная часть) 

1.Проявляет эмоциональную отзывчивость при восприятии иллюстраций, произведений 

народного декоративно-прикладного искусства, игрушек, объектов и явлений природы, 

радуется созданным ими индивидуальным и коллективным работам. 

2.Знает и называет материалы, которыми можно рисовать; цвета, заданные программой; 

названия народных  игрушек (матрешка, дымковская игрушка). 

3.Умеет изображать отдельные предметы, простые по композиции и незамысловатые по 

содержанию сюжеты; подбирать цвета, соответствующие изображаемым предметам; 

правильно пользоваться карандашами, фломастерами, кистью и красками. 

4.Знает свойства пластических материалов (глины, пластилина, пластической массы), 

понимает какие предметы можно из них вылепить. 
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5.Умеет отделять от большого куска глины (пластилина) небольшие комочки, раскатывать их 

прямыми и круговыми движениями ладоней; лепить различные предметы, состоящие из 1-3 

частей, используя разнообразные приемы лепки. 

6.Умеет создавать изображения предметов из готовых фигур; украшать заготовки из бумаги 

разной формы; подбирает цвета, соответствующие изображаемым предметам и по 

собственному желанию; аккуратно использует материалы. 

7.Знает, называет и использует детали строительного материала. 

8.Умеет располагать кирпичики, пластины вертикально. 

9. Изменяет постройки, надстраивая или заменяя одни детали другими. 

10.Различает части постройки по величине (большая-маленькая, длинная-короткая, высокая-

низкая, узкая-широкая). 

 

Музыкальная деятельность 

 (обязательная часть) 

1.Имеет представление о  трех музыкальных жанрах: песней, танцем, маршем. Узнает 

знакомые песни, пьесы; чувствуют характер музыки (веселый, бодрый, спокойный), 

эмоционально на нее реагирует.  

2.Слушает музыкальное произведение до конца, понимает характер музыки, узнает и 

определяет, сколько частей в произведении. 

3.Различает звуки по высоте в пределах октавы — септимы, замечает изменение в силе 

звучания мелодии (громко, тихо), различает звучание музыкальных игрушек, детских 

музыкальных инструментов (музыкальный молоточек, шарманка, погремушка, барабан, 

бубен, металлофон и др.). 

4.Поет без напряжения в диапазоне ре (ми) — ля (си), в одном темпе со всеми, чисто и ясно 

произносит слова, передает характер песни (весело, протяжно, ласково, напевно). 

5.Допевает мелодию колыбельных песен на слог «баю-баю» и веселых мелодий на слог «ля-

ля».  

6.Владеет навыками сочинительства веселых и грустных мелодий по образцу. 

7.Двигается в соответствии с двухчастной формой музыки и силой ее звучания (громко, 

тихо); реагирует на начало звучания музыки и ее окончание. 

8.Владеет навыками основных движений (ходьба и бег). 

9.Марширует вместе со всеми и индивидуально, бегает легко, в умеренном и быстром темпе 

под музыку, притопывает попеременно двумя ногами и одной ногой.  

10.Кружится в парах, выполняет прямой галоп, двигается под музыку ритмично и согласно 

темпу и характеру музыкального произведения, с предметами, игрушками и без них.  

11.Выразительно и эмоционально передает игровые и сказочные образы: идет медведь, 

крадется кошка, бегают мышата, скачет зайка, ходит петушок, клюют зернышки цыплята, 

летают птички и т. д. 

12.Самостоятельно выполняет танцевальные движения под плясовые мелодии. 

13.Выполняет движения, передающие характер изображаемых животных. 

14.Играет на детских музыкальных инструментах.  

15.Знает некоторые детские музыкальные инструменты: дудочка, металлофон, колокольчик, 

бубен, погремушка, барабан, отличает их звучание. 

16.Подыгрывает на детских ударных музыкальных инструментах. 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 
(обязательная часть) 

1.Различает и называет органы чувств (глаза, рот, нос, уши), имеет представление об их роли 

в организме. 

2.Имеет представление о полезной и вредной пище. 

3.Имеет представление о здоровом образе жизни. 

4.Ходит и бегает свободно, не шаркая ногами, не опуская головы, сохраняя перекрестную 

координацию движений рук и ног. Действует совместно, участвует в построении в колонну 

по одному, шеренгу, круг, находит свое место при построениях. 
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5.Энергично отталкивается двумя ногами и правильно приземляется в прыжках с высоты, на 

месте и с продвижением вперед; принимает правильное исходное положение в прыжках в 

длину и высоту с места; в метании мешочков с песком, мячей диаметром 15–20 см. 

6.Энергично отталкивает мяч при катании, бросании. Ловит мяч двумя руками 

одновременно. Обхватывает перекладину во время лазанья.  

7.Сохраняет  правильную осанку в положениях сидя, стоя, в движении, при выполнении 

упражнений в равновесии. 

8.Реагирует на сигналы «беги», «лови», «стой» и др.; выполняет правила в подвижных играх. 

Проявляет самостоятельность и творчество при выполнении физических упражнений, в 

подвижных играх. 

9.Ползает на четвереньках, лазит по гимнастической стенке. 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
(обязательная часть) 

1.Знает членов своей семьи. 

2.Имеет представление об оборудовании и оформлении детского сада и  прогулочной 

площадки. 

3.Участвует в жизни группы. 

4.Проявляет уважительное отношение к сотрудникам детского сада. 

5.Соблюдает элементарные культурно-гигиенические навыки. 

6.Правильно пользуется столовой и чайной ложками, вилкой, салфеткой, не крошит хлеб, 

пережевывает пищу с закрытым ртом, не разговаривает с полным ртом. 

7.Самостоятельно одевается и раздевается в определенной последовательности. 

8.Участвует в посильном труде, самостоятельно выполняет элементарные поручения. 

9.Выполняет роль дежурного. 

10.Участвует в уходе за растениями. 

11.Проявляет уважение к людям всех профессий. 

12.Знает элементарные правила дорожного движения. 

13.Имеет представление об опасных источниках дома, владеет навыками безопасного 

поведения в помещении. 

14.Соблюдает технику безопасности во время игры. 

 

Подгруппа №2 (средняя) 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Формирование элементарных математических представлений Часть, формируемая 

участниками образовательных отношений (парциальная программа «Математические 

ступеньки» Е.В. Колесникова) 

1. Считает в пределах 5, относит последнее числительное ко всей группе предметов, 

согласовывает числительные с существительным в роде, числе и падеже. 

2. Называет цифры от 1 до 5, пишет их по точкам, соотносит количество предметов с 

цифрой. 

З.Понимает отношения между числами в пределах пяти, выражает их отношение в речи. 

4.Отгадывает математические загадки. 

5. Различает количественный и порядковый счет. 

6. Устанавливает равенство и неравенство групп предметов по названному числу. 

7. Находит заданные геометрические фигуры среди множества других. 

8. Сравнивает предметы по величине, высоте, длине, ширине, толщине в пределах пяти, 

обозначая результаты сравнения соответствующими терминами. 

9. Выделяет признаки сходства и различия между предметами и объединяет их по этому 

признаку. 

10.Отгадывает загадки о временах года. 

11. Различает понятия «вчера», «сегодня», «завтра», «быстро», «медленно». 
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12. Умеет ориентироваться на листе бумаги. 

13. Решает простые логические задачи на сравнение, классификацию, установление 

последовательности событий, анализ и синтез. 

14. Понимает задание и выполняет его самостоятельно. 

15. Проводит самоконтроль и самооценку выполненной работы. 

Ознакомление с миром природы (обязательная часть) 

1. Имеет представление о природе. Знает домашних животных, птиц, имеет 

представление о классе пресмыкающихся (ящерица, черепаха), об их внешнем виде и 

способах передвижения. 

2.Знает названия фруктов, овощей, ягод, грибов. Имеет представление о травянистых и 

комнатных растениях, знает способы ухода за ними, называет 3-4 вида деревьев; имеет 

представление о свойствах песка, глины и камня. Владеет навыками наблюдения за птицами, 

прилетающими на участок. Имеет представления детей об условиях, необходимых для 

жизни людей, животных, растений (воздух, вода, питание и т. п.), отмечает изменения в 

природе. 

3. Имеет представление об охране растений и животных. 

4. Умеет замечать сезонные изменения, устанавливать простейшие связи между 

явлениями живой и неживой природы. 

5. Владеет навыками наблюдения за поведением птиц в природе. 

6. Имеет представления о том, что в мороз вода превращается в лед, сосульки; лед и 

снег в теплом помещении тают. 

7.Определяет и называет время года; выделяет их отличительные признаки. 

8. Имеет представление о работах, проводимых в весенний период в саду и в огороде, 

имеет навыки работы в огороде и цветниках. 

9. Имеет представления о свойствах песка, воды, камней и глины. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений (парциальная 

программа С.Н. Николаева «Юный эколог») 

1.Осознанно относится к растениям, животным, предметам, самому себе как части природы. 

2. Имеет представление о способах общения с природой. 

3. Умеет наблюдать за окружающим миром природы, устанавливает элементарные связи 

и зависимости. 

4. Испытывает радость от осознанного взаимодействия с живыми существами, которые 

находятся рядом. Имеет потребность в созидании, творчестве. 

5. Участвует в обыгрывании рассказов, сказок Е.И. Чарушина. 

6. Имеет реалистичные представления об окружающем мире. 

7. Имеет представление о функциях человеческого организма. 

8. Понимает значение чистоты, красоты, порядка в окружающей среде для здоровья всех 

живущих. 

Ознакомление с предметным окружением (обязательная часть) 

1.Имеет представление об объектах окружающего мира. Рассказывает о предметах, 

необходимых в разных видах деятельности. Знает общественный вид транспорта. 

2.Определяет признаки предметов, их цвет, форму, величину, вес. 

1. Имеет представление о материалах, из которых сделаны предметы, об их свойствах и 

качествах. 

2. Имеет элементарные представления об изменении видов человеческого труда и быта. 

Ознакомление с социальным миром (обязательная часть) 
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1. Имеет представление о правилах поведения в общественных местах, общественном 

транспорте. 

2. Имеет первичные представления о школе, культурных явлениях (театре, цирке и др.). 

З.Знает основные достопримечательности родного города. 

4. Имеет представление о государственных праздниках, Российской армии, о воинах, 

которые охраняют нашу Родину. 

5. Имеет элементарные представления о жизни и особенностях труда в городе и в 

сельской местности. 

б.Знает основные профессии, трудовые действия, орудия труда, результат труда. 7.Знает 

назначение денег. 

8. Проявляет любовь к родному краю. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

(обязательная часть) 

1. Участвует в обсуждении информации о предметах, явлениях, событиях, выходящих 

за пределы привычного им ближайшего окружения. 

2. Выслушивает детей, уточняет их ответы. 

3. Активно употребляет в речи названия предметов, их частей, материалов, из которых 

они изготовлены. 

4. Использует в речи наиболее употребительные прилагательные, глаголы, 

наречия, предлоги; существительные, обозначающие профессии; глаголы, характеризующие 

трудовые действия. 

5.Определяет и называет местоположение предмета (слева, справа, рядом, около, между), 

время суток. 

6. Умеет заменять часто используемые детьми указательные местоимения и наречия 

(там, туда, такой, этот) более точными выразительными словами; употребляет слова-

антонимы. 

7. Употребляет существительные с обобщающим значением. 

8. Правильно произносит гласные и согласные звуки, свистящие, шипящие и сонорные 

звуки. 

9.Обладает хорошей дикцией (отчетливо произносит слова и словосочетания). 

10. Различает на слух и называет слова, начинающиеся на определенный звук. 

11. Согласовывает слова в предложении, правильно использует предлоги в речи; 

образовывает форму множественного числа существительных, обозначающих детенышей 

животных, употребляет эти существительные в именительном и винительном падежах; 

правильно употребляет форму множественного числа родительного падежа 

существительных. 

12. Употребляет правильные формы повелительного наклонения некоторых глаголов, 

несклоняемых существительных (пальто, кофе и т.д.). 

13. Активно употребляет в речи простейшие виды сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений. 

14. Умеет описывать предмет, картину; составляет рассказ по картине, созданной 

самостоятельно из раздаточного дидактического материала. 

15 .Пересказывает наиболее выразительные и динамичные отрывки из сказок. 

16.Запоминает небольшие и простые по содержанию считалки. 

17. Воспринимает содержание произведения, сопереживает его героям. 

18. Проявляет интерес к книге. 

19. Имеет представление о книгах, оформленных Ю.Васнецовым, Е.Рачевым, 

Е.Чарушиным. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
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Рисование, лепка, аппликация, конструирование (обязательная часть) 

1. Выделяет выразительные средства дымковской и филимоновской игрушки, проявляет 

интерес к книжным иллюстрациям. 

2. Изображает предметы и явления, используя умение передавать их выразительно 

путем создания отчетливых форм, подбора цвета, аккуратного закрашивания, использования 

разных материалов: карандашей, красок (гуашь), фломастеров, цветных мелков. 

3. Передает несложный сюжет, объединяя в рисунке несколько предметов, располагая 

их на листе в соответствии с содержанием сюжета. 

4. Украшает силуэты игрушек элементами дымковской и филимоновской росписи. 

5. Создает образы разных предметов и игрушек; объединяет их в коллективную 

композицию; использует все многообразие усвоенных приемов. 

6. Умеет правильно держать ножницы и резать по прямой, по диагонали (квадрат, 

прямоугольник), вырезает круг из квадрата, овал - из прямоугольника, плавно срезает и 

закругляет углы. 

7. Аккуратно наклеивает изображения предметов, состоящих из нескольких частей. 

8. Подбирает цвета в соответствии с цветом предметов или по собственному желанию. 

9. Составляет узоры из растительных форм и геометрических фигур. 

10. Использует строительные детали с учетом их конструктивных свойств. 

11 .Преобразовывает постройки в соответствии с заданием. 

12. Сгибает прямоугольный лист бумаги пополам. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений (парциальная 

программа «Цветные ладошки» И.А. Лыкова) 

1. Имеет представления о нетрадиционных техниках рисования. 

2. Имеет представления о нетрадиционных материалах применяемых в изобразительном 

искусстве. 

3. Самостоятельно организовывает свою деятельность в центре творчества. 

4. Самостоятельно находят простые сюжеты в окружающей жизни, художественной 

литературе; помогает выбирать сюжет коллективной работы. 

5. Воплощает в художественной форме свои представления, переживания, чувства, 

мысли. 

6. Умеет передавать одну и ту же форму или образ в разных техниках. 

7. Умеет различать цветовые контрасты. 

Музыкальная деятельность (обязательная часть) 

1. Проявляет интерес к музыке, желание ее слушать, проявляет эмоциональную 

отзывчивость при восприятии музыкальных произведений. 

2. Владеет навыками культуры слушания музыки (не отвлекается, дослушивает 

произведение до конца). 

З.Чувствует характер музыки, узнает знакомые произведения, высказывает свои впечатления 

о прослушанном. 

4.Отмечает выразительные средства музыкального произведения: тихо, громко, медленно, 

быстро; различает звуки по высоте (высокий, низкий в пределах сексты, септимы). 

5. Выразительно исполняет песни, поет протяжно, подвижно, согласованно (в пределах 

ре — си первой октавы), берет дыхание между короткими музыкальными фразами; поет 

мелодию чисто, смягчая концы фраз, четко произносит слова, поет выразительно, передавая 

характер музыки. 

6. Поет с инструментальным сопровождением и без него (с помощью воспитателя). 

7. Самостоятельно сочиняет мелодию колыбельной песни и отвечает на музыкальные 

вопросы («Как тебя зовут?», «Что ты хочешь, кошечка?», «Где ты?»); импровизирует 
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мелодии на заданный текст. 

8. Ритмично выполняет движения в соответствии с характером музыки, самостоятельно 

меняет движения в соответствии с двух- и трехчастной формой музыки. 

9. Выполняет танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, кружение по одному и 

в парах. 

10. Двигается в парах по кругу в танцах и хороводах, ставит ногу на носок и на пятку, 

ритмично хлопает в ладоши, выполняет простейшие перестроения (из круга врассыпную и 

обратно), подскоки. 

11. Выполняет основные движения (ходьба: «торжественная», «спокойная», 

«таинственная»; бег: «легкий» и «стремительный»). 

12.Эмоционально-образно исполняет музыкально-игровые упражнения (кружатся листочки, 

падают снежинки) и сценки, использует мимику и пантомиму (зайка веселый и грустный, 

хитрая лисичка, сердитый волк и т. д.), инсценирует песни и постановки в небольших 

музыкальных спектаклях. 

13. Играет на детских музыкальных инструментах, подыгрывает простейшие 

мелодии на деревянных ложках, погремушках, барабане, металлофоне. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

(обязательная часть) 

1. Знает части тела и органы чувств, их значение для жизни и здоровья человека. 

2. Имеет представление о здоровом образе жизни. 

3. Умеет оказывать себе элементарную помощь при ушибах, при необходимости 

обращаются за помощью к взрослым при заболевании, травме. 

4. Ходит и бегает с согласованными движениями рук и ног. Бегает легко, ритмично, 

энергично отталкиваясь носком. 

5. Ползает, пролезает, подлезает, перелезает через предметы. Перелазит с одного 

пролета гимнастической стенки на другой (вправо, влево). 

б.Энергично отталкивается и правильно приземляется в прыжках на двух ногах на месте и с 

продвижением вперед, ориентируется в пространстве. В прыжках в длину и высоту с места 

сочетает отталкивание со взмахом рук, при приземлении сохраняют равновесие. Выполняет 

прыжки через короткую скакалку. 

7. Принимает правильное исходное положение при метании, отбивает мяч о землю 

правой и левой рукой, бросает и ловит его кистями рук (не прижимая к груди). 

8.Участвует в построении, соблюдает дистанцию во время передвижения. Проявляет 

психофизические качества: быстроту, выносливость, гибкость, 

ловкость и др. 

8. Выполняет ведущую роль в подвижной игре, осознанно относится к выполнению 

правил игры. 

9. Проявляет активность в играх с мячами, скакалками, обручами и т. д. 

11 .Выполняет действия по сигналу. 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

(обязательная часть) 

1. Имеет представление о росте и развитии ребенка, его прошлом, настоящем и 

будущем. Имеет первичные представления о своих правах и обязанностях в группе, дома, на 

улице. 

2. Имеет первичные гендерные представления. 

3. Имеет представление о семье, ее членах, о родственных отношениях (сын, дочь, мама, 

папа и т.д.). 

4. Бережно относится к вещам, использует их по назначению. 

5. Соблюдает традиции детского сада, участвует в оформлении группы. 

6. Следит за своим внешним видом. 
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7. Самостоятельно умывается, моет руки с мылом перед едой, по мере загрязнения, 

после пользования туалетом. Пользуется расческой, носовым платком. 

8. Соблюдает культуру поведения за столом, правильно пользуется столовыми 

приборами (ложка, вилка). 

9. Самостоятельно одевается и раздевается, аккуратно складывает одежду, с помощью 

взрослого приводит ее в порядок. 

10. Проявляет положительное отношение к труду, выполняет индивидуальные и 

коллективные поручения, понимает значение своего труда. 

11. Совместно со взрослыми убирает групповое помещение (игрушки, книги и т.д.). 

12. Выполняет обязанности дежурных. 

13. Ухаживает за растениями, участвует в работе на огороде и в цветнике. 

14.Знает профессии близких людей, проявляет интерес к профессиям родителей. 

15. Имеет представление о многообразии животного и растительного мира, о явлениях 

неживой природы. 

16. Имеет элементарные представления о способах взаимодействия с животными и 

растениями, о правилах поведения в природе. 

17. Имеет представление об опасных насекомых и ядовитых растениях. 

18. Владеет понятиями «улица», «дорога», «перекресток», «остановка общественного 

транспорта», соблюдает элементарные правила поведения на улице, правила дорожного 

движения. 

19.  Называет виды городского транспорта, имеет представление об особенностях их 

внешнего вида и назначения. 

20.Знает знаки дорожного движения «Пешеходный переход», «Остановка общественного 

транспорта». 

21. Соблюдает культуру поведения в общественном транспорте. 

22. Соблюдает правила безопасного поведения во время игр. 

23. Имеет представление о бытовых электроприборах, их назначении, работе и правилах 

пользования. 

24. Соблюдает правила поведения с незнакомыми людьми. 

25. Имеет представление о работе пожарных, причинах возникновения пожаров и 

правилах поведения при пожаре. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

(региональный компонент) 

1. Имеет представление о народном декоративно-прикладном искусстве Алтайского 

края. 

2. Имеет представление о природе Алтайского края, о видах животных, птиц, 

насекомых, растений. 

1.2. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности 

Педагогическая диагностика предполагает оценку индивидуального развития детей 

дошкольного возраста, связанную с оценкой эффективности педагогических действий и 

лежащей в основе их дальнейшего планирования. Объектом педагогической диагностики 

являются интегративные качества ребенка. 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений, бесед, дидактических 

игр. Результаты фиксируются в индивидуальной карте развития. 

Результаты педагогической диагностики используются для решения следующих 

образовательных задач: 

1)  индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, построения 

его образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 

2)  оптимизации работы с группой детей. 
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Подгруппа №3 (старшая) 

 

 Образовательная область «Познавательное развитие» 

Формирование элементарных математических представлений  

(обязательная часть) 

1.Создает множество (группы предметов) из разных по качеству элементов (предметов 

разного цвета, размера, формы, назначения; звуков, движений); разбивает множества на 

части и воссоединяет их; умеет оперировать множеством. 

2.Считает до 10; знает об образовании каждого числа в пределах от 5 до 10 (на наглядной 

основе). Сравнивает рядом стоящие числа в пределах 10 на основе сравнения конкретных 

множеств. 

3.Отсчитывает предметы из большого количества по образцу и заданному числу (в пределах 

10). 

4.Считает в прямом и обратном порядке (в пределах 10). Знает  цифры от 0 до 9. Владеет 

порядковым счетом в пределах 10, различает вопросы «Сколько?», «Который?» («Какой?») и 

правильно отвечает на них.  

5.Знает количественный состав числа из единиц в пределах 5 на конкретном материале. 

6.Устанавливает размерные отношения между 5–10 предметами разной длины (высоты, 

ширины) или толщины. Сравнивает два предмета по величине (длине, ширине, высоте) 

опосредованно — с помощью третьего (условной меры), равного одному из сравниваемых 

предметов. 

7.Находит предметы длиннее (короче), выше (ниже), шире (уже), толще (тоньше). 

8.Имеет представление о том, что предмет (лист бумаги, лента, круг, квадрат и др.) можно 

разделить на несколько равных частей (на две, четыре), называет  части, полученные от 

деления. 

9.Знает геометрическую фигуру – овал, на основе сравнения его с кругом и 

прямоугольником; имеет представление о четырехугольнике; умеет анализировать и 

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

разной формы. 

10.Понимает смысл пространственных отношений (вверху — внизу, впереди (спереди) — 

сзади (за), слева — справа, между, рядом с, около); двигается в заданном направлении, меняя 

его по сигналу, а также в соответствии со знаками — указателями направления движения 

(вперед, назад, налево, направо и т. п.); определяет  свое местонахождение среди 

окружающих людей и предметов; ориентируется на листе бумаги (справа — слева, вверху — 

внизу, в середине, в углу). 

11.Знает части суток; на конкретных примерах устанавливает последовательность различных 

событий: что было раньше (сначала), что позже (потом), определяет, какой день сегодня, 

какой был вчера, какой будет завтра. 

Ознакомление с миром природы (обязательная часть) 

1.Имеет представление о природе, владеет навыками наблюдения. Имеет представление о 

растениях ближайшего окружения: деревьях, кустарниках и травянистых растениях. Владеет  

понятиями «лес», «луг» и «сад». 

2.Знает названия некоторых комнатных растений, умеет ухаживать за ними. Имеет 

представление о способах вегетативного размножения растений, о повадках домашних 

животных, о роли человека в их жизни.  

3.Имеет представление о диких животных: где живут, как добывают пищу и готовятся к 

зимней спячке. Называет некоторых птиц, имеет представление о классе пресмыкающихся и 

насекомых. 

4.Поочередно называет времена года: части суток, имеет представление о некоторых их 

характеристиках. Имеет представление о  многообразии родной природы, о растениях и 

животных различных климатических зон.  
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5.Устанавливает причинно-следственные связи между природными явлениями (сезон — 

растительность — труд людей), показывает взаимодействие живой и неживой природы. 

6.Имеет представление о значении солнца и воздуха в жизни человека, животных и растений. 

7.Имеет представление о влиянии сезонных изменений  на жизнь растений, животных и 

человека. Знает перелетных птиц. 

8.Имеет представление о природных явлениях (по временам года). 

9.Отличает съедобные грибы от несъедобных. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 (парциальная программа «Юный эколог» С.Н. Николаева) 

1.Имеет первоначальные навыки ухода за живыми существами. 

2.Имеет обобщенные представления о временах года, о домашних животных и др. 

3.Знает литературные произведения В. Бианки, сюжеты которых достоверно отражают 

экологическую специфику природных явлений. 

4.С любовью относиться ко всему, что существует и живет рядом. 

5.Составляет рассказы о природе с их последующим оформлением в книжечки. 

6.Знает функции человеческого организма; понимает значение чистоты, красоты, порядка в 

окружающей среде для здоровья всех живущих. 

7.Имеет представление о хозяйственной деятельности человека. 

Ознакомление с предметным окружением (обязательная часть) 

1.Имеет представление о предметах, облегчающих труд человека в быту. 

Имеет представление о свойствах и качествах материала, из которых сделан предмет. Умеет 

самостоятельно  определять материалы, из которых изготовлены предметы, характеризовать 

их свойства и качества. 

2.Умеет сравнивать и классифицировать предметы. 

3.Имеет представление о прошлом некоторых предметов. 

Ознакомление с социальным миром (обязательная часть) 

1.Имеет расширенные представления о профессиях. 

2.Имеет представление об учебных заведениях, сферах человеческой деятельности. 

3.Имеет представление о  культурных явлениях (цирке, музее и т.д.), их атрибутах, значении 

в жизни общества, связанными с ними профессиями, правилами поведения. 

4.Владеет понятием «деньги», знает  их функции. 

5.Имеет элементарные представления об истории человечества. Имеет представление о 

произведениях искусства. 

6.Имеет представление о технике, используемой человеком в труде. 

7.Имеет представление о малой Родине, ее традициях и достопримечательностях. 

8.Знает основные  государственные праздники. 

9.Имеет представление о РФ, ее столице, флаге, гербе и мелодии гимна. 

10.Имеет представление о Российской армии. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

(региональный компонент) 

1.Имеет представление о народных промыслах Алтайского края и г. Барнаула. 

2.Имеет представление о живописи, знает 3-4 художников Алтайского края. 

3.Знает достопримечательности г. Барнаула (музеи, театры, библиотеки). 

4.Имеет представление об особенностях Алтайского края, его географическом положении 

Алтайского края на карте России.  

5.Знает животных, птиц, насекомых, растения Алтайского края. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

(обязательная часть) 

1.Делится с педагогом и другими детьми разнообразными впечатлениями, уточняет источник 

полученной информации. 

2.Решает спорные вопросы и улаживает конфликты с помощью речи. 

3.Подбирает существительные к прилагательным, слова со сходным звучанием, слова с 

противоположным значением. 
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4.Употребляет в речи слова в точном соответствии со смыслом. 

5.Правильно  и отчетливо произносит звуки. 

6. Различает на слух и отчетливо произносит сходные по артикуляции и звучанию согласные 

звуки: с – з, с – ц, ш – ж, ч – ц, с – ш, ж – з, л – р. 

7.Определяет место звука в слове (начало, середина, конец). 

8.Согласовывает слова в предложении: существительные с числительными и прилагательные 

с существительными. 

9.Замечает неправильную постановку ударения в слове, ошибку в чередовании согласных, 

самостоятельно ее  исправляет. 

10.Знает разные способы образования слов. 

11.Умеет образовывать однокоренные слова, в том числе глаголов с приставками. 

12.Правильно употребляет существительные множественного числа в именительном и 

винительном падеже; глаголы в повелительном наклонении; прилагательные и наречия в 

сравнительной степени; несклоняемые существительные. 

13.Составляет по образцу простые и сложные предложения. 

14.Умеет поддерживать беседу. 

15.Владеет монологической формой речи. 

16.Связно, последовательно и выразительно  пересказывает небольшие рассказы, сказки. 

17.По плану или образцу рассказывает о предмете, содержании сюжетной картины; 

составляет рассказ  по картинкам  с последовательно развивающимся действием. Составляет 

рассказы о событиях из личного опыта, придумывает свои концовки к сказкам. Составляет 

небольшие рассказы творческого характера на тему, предложенную воспитателем. 

18.Проявляет интерес к художественной литературе, к чтению больших произведений. 

19.Эмоционально относится к литературным произведениям. 

20.Высказывает свое восприятие конкретного поступка литературного персонажа. Понимает 

скрытые мотивы поведения героев произведения. 

21.Имеет представление о жанровых особенностях сказок, рассказов, стихотворений. 

22.Выразительно, с естественными интонациями читает наизусть стихотворения; участвует в 

чтении текста по ролям, в инсценировках. 

23.Обращает внимание на оформление книги, на иллюстрации. 

 

Образовательная область «Художественно- эстетическое развитие» 

Рисование, лепка, аппликация, конструирование (обязательная часть) 

1.Проявляет интерес к произведениям изобразительного искусства (живопись, книжная 

графика, народное декоративное искусство). 

2.Выделяет выразительные средства в разных видах искусства (форма, цвет, колорит, 

композиция). 

3.Знает особенности изобразительных материалов. 

4.Создает изображения предметов (по представлению, с натуры); сюжетные изображения (на 

темы окружающей жизни, явлений природы, литературных произведений); использует 

разнообразные композиционные решения, изобразительные материалы. 

5.Использует различные цвета и оттенки для создания выразительных образов. 

6.Выполняет узоры по мотивам народного декоративно-прикладного искусства; использует 

разнообразные приемы и элементы для создания узора, подбирает цвета в соответствии с тем 

или иным видом декоративного искусства. 

7.Лепит предметы разной формы, используя усвоенные ранее приемы и способы. 

8.Создает небольшие сюжетные композиции, передавая пропорции, позы и движения фигур. 

9.Создает изображения по мотивам народных игрушек. 

10.Изображает предметы и создает несложные сюжетные композиции, используя 

разнообразные приемы вырезания, а также обрывания. 

11.Умеет анализировать образец постройки. 

12.Планирует этапы создания собственной постройки, умеет находить конструктивные 

решения. 

13.Создает постройки по рисунку, умеет работать коллективно. 
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14.Правильно пользуется ножницами. 

15.Выполняет несложные поделки способом оригами. 

Музыкальная деятельность (обязательная часть) 

1.Проявляет интерес и любовь к музыке, музыкальную отзывчивость на нее. 

2.Определяет классическую, народную и современную музыку. 

3.Двигается под музыку, играет и импровизирует мелодии на детских музыкальных 

инструментах. 

4.Различает жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня). 

5.Узнает мелодии по отдельным фрагментам произведения (вступление, заключение, 

музыкальная фраза). 

6.Различает звук по высоте в пределах квинты, звучание музыкальных инструментов 

(клавишно-ударные и струнные: фортепиано, скрипка, виолончель, балалайка). 

7.Поет легким звуком в диапазоне от «ре» первой октавы до «до» второй октавы, берет 

дыхание перед началом песни, между музыкальными фразами, произносит отчетливо слова, 

своевременно начинает и заканчивает песню, эмоционально передает характер мелодии, поет 

умеренно, громко и тихо. 

8.Обладает навыками сольного пения, с музыкальным сопровождением и без него.  

9.Импровизирует мелодию на заданный текст, сочиняет мелодии различного характера: 

ласковую колыбельную, задорный или бодрый марш, плавный вальс, веселую плясовую. 

10.Передает через движения характер музыки, ее эмоционально-образное содержание. 

11.Свободно ориентируется в пространстве, выполняет простейшие перестроения, 

самостоятельно переходит от умеренного к быстрому или медленному темпу, меняет 

движения в соответствии с музыкальными фразами. 

12.Исполняет танцевальные движения (поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке; 

приставной шаг с приседанием, с продвижением вперед, кружение; приседание с 

выставлением ноги вперед). 

13.Имеет представление о русском хороводе, пляске, танцах других народов. 

14.Инсценирует содержание  песен, хороводов; изображают сказочных животных и птиц 

(лошадка, коза, лиса, медведь, заяц, журавль, ворон и т. д.) в разных игровых ситуациях. 

15.Придумывает движения к пляскам, танцам, составляет композицию танца, проявляет 

самостоятельность в творчестве, самостоятельно придумывает движения, отражающие 

содержание песни. 

16.Играет на детских музыкальных инструментах.  

17.Исполняет простейшие мелодии на детских музыкальных инструментах; знакомые 

песенки индивидуально и небольшими группами, соблюдает при этом общую динамику и 

темп. 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

(обязательная часть) 

1.Имеет представление об особенностях функционирования и целостности человеческого 

организма, о составляющих (важных компонентах) здорового образа жизни (правильное 

питание, движение, сон и солнце, воздух и вода — наши лучшие друзья) и факторах, 

разрушающих здоровье. 

2.Имеет представление  о правилах ухода за больным (заботиться о нем, не шуметь, 

выполнять его просьбы и поручения).  

3.Проявляет интерес к физической культуре и спорту и желание заниматься физкультурой и 

спортом. 

4.Имеет представление об истории олимпийского движения. 

5.Соблюдает технику безопасности и правила поведения в спортивном зале и на спортивной 

площадке. 

6.Осознанно выполняет движения. 

7.Легко ходит и бегает, энергично отталкиваясь от опоры, бегает наперегонки, с 

преодолением препятствий. 

8.Лазит по гимнастической стенке, меняя темп.  
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9.Прыгает в длину, в высоту с разбега, правильно разбегается, отталкивается и приземляется 

в зависимости от вида прыжка, прыгает на мягкое покрытие через длинную скакалку, 

сохраняя равновесие при приземлении. 

10.Сочетает замах с броском при метании, подбрасывает и ловит мяч одной рукой, отбивая 

его правой и левой рукой на месте и ведет его при ходьбе. 

11.Ориентируется в пространстве. 

12.Знает элементы некоторых спортивных игр, игр с элементами соревнования, играми-

эстафетами. 

13.Совместно со взрослыми готовит физкультурный инвентарь к занятиям физическими 

упражнениями, убирает его на место.  

14.Проявляет интерес  к различным видам спорта, к спортивным играм и упражнениям,  

проявляет инициативу и творчество. 

 

 Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 

(обязательная часть) 

1.Имеет представление об изменении позиции в связи с взрослением, имеет представление о 

себе в прошлом, настоящем и будущем. 

2.Проявляет уважительное отношение к сверстникам своего и противоположного пола. 

3.Имеет  представление о семье и ее истории, создает простейшее генеалогическое древо с 

опорой на историю семьи. 

4.Знает профессию членов своей семьи. 

5.Проводит оценку окружающей среды. 

6.Участвует в оформлении групповой комнаты, зала к праздникам. 

7.Имеет представление о себе, как о члене коллектива, участвует в совместной проектной 

деятельности. 

8.Участвует совместно с родителями в мероприятиях детского сада. 

9.Соблюдает правила личной гигиены,  самостоятельно устраняет неполадки в своем 

внешнем виде. 

10.Умеет правильно пользоваться столовыми приборами, соблюдает культуру поведения за 

столом. 

11.Быстро и аккуратно одевается и раздевается, соблюдает порядок в шкафчике. 

12.Положительно относится к труду, выполняет посильные трудовые поручения, бережно 

относится к материалам и инструментам. 

13.Оценивает результат своей работы. 

14.Помогает взрослым поддерживать порядок в группе. 

15.Добросовестно выполняет обязанности дежурных. 

16.Ухаживает за растениями в уголке природы. 

17.Проявляет чувства благодарности людям за их труд. 

18.Рассказывает об явлениях неживой природы, знает правила поведения во время грозы, 

способы оказания первой помощи при ушибах и укусах насекомых. 

19.Соблюдает правила дорожного движения. 

20.Знает названия ближайших к детскому саду улиц и улице, на которой живет ребенок. 

21.Знает дорожные знаки «Дети», «Остановка трамвая», «Остановка автобуса», 

«Пешеходный пешеход», «Пункт первой медицинской помощи», «Пункт питания», «Место 

стоянки», «Въезд запрещен», «Дорожные работы», «Велосипедная дорожка». 

22.Соблюдает правила безопасного поведения во время игр в разное время года. 

23.Знает источники опасности в быту. 

24.Знает о работе пожарных, о причинах пожаров, об элементарных правилах поведения во 

время пожара. Имеет представление о работе службы спасения – МЧС, знает номера  

телефонов «01», «02», «03». 

25.Называет свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон. 

 

Подгруппа №4 (подготовительная) 
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 Образовательная область «Познавательное развитие» 

Формирование элементарных математических представлений  

(обязательная часть) 

1.Имеет общие представления о множестве, операциях с множествами. 

2.Владеет навыками  количественного и порядкового счета в пределах 10.  

3.Умеет считать в пределах 20 без операций над числами, знает числа второго десятка, 

определяет отношение между числами натурального ряда, умеет увеличивать и уменьшать 

каждое число на 1 (в пределах 10). 

4.Называет числа в прямом и обратном порядке (устный счет), последующее и предыдущее 

число к названному или обозначенному цифрой, определяет пропущенное число. 

5.Знает состав чисел в пределах 10; раскладывает число на два меньших и составляет из двух 

меньших большее (в пределах 10, на наглядной основе). 

6.Знает монеты достоинством 1, 5, 10 копеек, 1, 2, 5, 10 рублей (различение, набор и размен 

монет). 

7.На наглядной основе составляет и решает простые арифметические задачи на сложение (к 

большему прибавляется меньшее) и на вычитание (вычитаемое меньше остатка); при 

решении задач пользуется знаками действий: плюс (+), минус (–) и знаком отношения равно 

(=). 

8.Владеет счетом по заданной мере, делит предмет на 2–8 и более равных частей путем 

сгибания предмета (бумаги, ткани и др.); правильно обозначает части целого; устанавливает 

соотношение целого и части, размера частей; умеет находить части целого и целое по 

известным частям. Измеряет длину, ширину, высоту предметов (отрезки прямых линий) с 

помощью условной меры (бумаги в клетку). Умеет измерять объем жидких и сыпучих 

веществ с помощью условной меры. Имеет представление о весе предметов и способах его 

измерения, сравнивает вес предметов (тяжелее — легче) путем взвешивания их на ладонях. 

Имеет представление о весах.  

9.Знает геометрические фигуры, их элементы (вершины, углы, стороны) и некоторые их 

свойства. Имеет представление о многоугольнике (на примере треугольника и 

четырехугольника), о прямой линии, отрезке прямой. 

10.Распознает фигуры независимо от их пространственного положения, изображает, 

располагает на плоскости, упорядочивает по размерам, классифицирует, группирует по 

цвету, форме, размерам. Обладает навыками моделирования  геометрических фигур. 

11.Ориентируется на ограниченной территории (лист бумаги, учебная доска, страница 

тетради, книги и т. д.); располагает предметы и их изображения в указанном направлении, 

отражает  в речи их пространственное расположение (вверху, внизу, выше, ниже, слева, 

справа, левее, правее, в левом верхнем (правом нижнем) углу, перед, за, между, рядом и др.). 

Имеет представление о плане, схеме, маршруте, карте. Умеет «читать» простейшую 

графическую информацию, обозначающую пространственные отношения объектов и 

направление их движения в пространстве: слева направо, справа налево, снизу вверх, сверху 

вниз; самостоятельно передвигается в пространстве, ориентируясь на условные обозначения 

(знаки и символы). 

12.Имеет элементарные представления о времени: его текучести, периодичности, 

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

13.Пользуется в речи понятиями: «сначала», «потом», «до», «после», «раньше», «позже», «в 

одно и то же время»; определяет время по часам с точностью до 1 часа. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 (парциальная программа «Математические ступеньки» Е.В. Колесникова) 

1.Знает числа второго десятка и записывает их. 

2.Понимает независимость числа от величины, пространственного расположения предметов, 

направлений счета. 

3.Использует и пишет математические знаки: плюс, минус, равно, больше, меньше. 

4.Решает арифметические задачи и записывает решение. 

5.Сравнивает группы однородных и разнородных предметов по количеству. 

6.Устанавливает соответствие между количеством предметов, числом и цифрой. 
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7.Дорисовывает геометрические фигуры до знакомых предметов. 

8.Различает и называет ромб, пятиугольник, шестиугольник. 

9.Рисует символические изображения предметов  в тетради в клетку. 

10.Преобразовывает одни геометрические фигуры в другие (путем складывания, разрезания). 

11.Раскладывает предметы в возрастающем и убывающем порядке по величине, ширине, 

высоте, толщине в пределах 10. 

12.Измеряет линейкой отрезки, записывает результаты измерения. 

13.Изображает отрезки заданной длины с помощью линейки. 

14.Определяет время с точностью до получаса. 

15.Ориентируется на листе бумаги. 

16.Определяет положение предмета по отношению к другому. 

17.Решает логические задачи на сравнение, классификацию, установление 

последовательности событий, анализ и синтез. 

18.Понимает задание и выполняет его самостоятельно. 

19.Проводит самоконтроль и самооценку выполненной работы. 

20.Самостоятельно формулирует учебные задачи. 

Ознакомление с миром природы (обязательная часть) 

1.Называет деревья, кустарники, травянистые растения; растения луга, сада, леса. Знает 

способы их вегетативного размножения. Устанавливает связи между состоянием растения и 

условиями окружающей среды. Знает  лекарственные растения. 

2.Имеет системные знания о домашних, зимующих и перелетных птицах; домашних 

животных. Знает диких животных, имеет представление об особенностях приспособления 

животных к окружающей среде, обладает  расширенными знаниями о млекопитающих, 

земноводных и пресмыкающихся. Имеет представление о некоторых формах защиты 

земноводных и пресмыкающихся от врагов. 

3.Имеет представление о насекомых, об особенностях их жизни. 

4.Определяет по внешнему виду и правильно называет бабочек и жуков. Умеет сравнивать 

насекомых по способу передвижения. 

5.Уважительно относится к труду сельских жителей. Умеет обобщать свои представления о 

временах года. Имеет представление о переходе веществ из твердого состояния в жидкое и 

наоборот. Умеет передавать свое отношение к природе в рассказах и продуктивных видах 

деятельности. 

6.Имеет представление о взаимосвязи в природе. 

7.Устанавливает причинно-следственные связи между природными явлениями. 

8.Имеет представление об экологии окружающей среды. 

9.Соблюдает правила поведения в природе. 

10.Замечает приметы осени, имеет представление о труде взрослых в осенний период. 

11.Умеет высаживать садовые растения в горшки.  

12.Имеет представление  о сезонных изменениях в природе, о некоторых особенностях 

деревьев. 

13.Умеет определять свойства снега. 

14.Имеет представление о весенних изменениях в природе, о термометре. 

15.Умеет ухаживать за комнатными растениями. 

16.Имеет представление о  народных приметах. 

17.Имеет представление о труде  людей на полях, в садах и огородах.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 (парциальная программа «Юный эколог» С.Н. Николаева) 

1.Знает, что все живое имеет потребности, которые могут быть удовлетворены хорошими 

условиями внешней среды. 

2.Осознает важную роль в поддержании, сохранении или создании условий для живых 

существ, обитающих по соседству. 

3.Знает явления живой и неживой природы. 

4.Знает элементы приспособленности животных и растений к среде обитания. 

5.Имеет представление о взаимосвязях живых организмов внутри биоценозов. 
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6.Осознанно-правильно относится к окружающим их объектам природы. 

7.Участвует в природоохраняемых акциях. 

8.Знакомы с понятие «экосистема». 

Ознакомление с предметным окружением (обязательная часть) 

1.Имеет представление о видах транспорта; о предметах, облегчающих труд людей на 

производстве; об объектах, создающих комфорт и уют в помещении и на улице. 

2.Имеет представление об истории создания предметов. 

3.Имеет углубленные представления о существенных характеристиках предметов, о 

свойствах и качествах различных материалов. 

4.Имеет представление о способах добычи и производства материалов. 

5.Владеет разнообразными способами обследования предметов (наложение, приложение, 

сравнение по количеству и т.д.). 

Ознакомление с социальным миром (обязательная часть) 

1.Имеет представление о социальных  институтах города. 

2.Имеет элементарные знания о специфике школы, колледжа, вуза. 

3.Имеет представление о сферах человеческой деятельности. 

4.Имеет представление о людях различных профессий. 

5.Имеет представление об элементах экономики. 

6.Знает основные достопримечательности города. 

7.Знает особенности Российского флага, герба, гимне. Называет столицу РФ, основные 

государственные праздники. 

8.Имеет представление о космонавтах (Ю.А. Гагарин и др.). 

9.Имеет элементарные представления об эволюции Земли. 

10.Знает основные свои права, защищенные государством. 

11.Проявляют любовь к Родине.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

(региональный компонент) 

1.Имеет представление об истории Алтайского края. 

2.Знает 2-3 стихотворения об Алтайском крае, городе Барнауле. 

3.Имеет представление о деятельности знаменитых людей, прославивших    Алтайский край 

и г.Барнаул. 

4.Знает губернатора Алтайского края, мэра г. Барнаула. 

5.Сформирована гражданская идентичность, осознание своей принадлежности к народу, 

национальности. 

6.Имеется готовность к нравственному саморазвитию; способность оценивать свои поступки, 

взаимоотношения со сверстниками. 

7.Сформировано чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю Алтайского 

края. 

8.Уважительно относится к своей стране, ее истории, любви к родному краю, своей семье, 

гуманного отношения, толерантности к людям, независимо от их возраста, национальности. 

9.Понимает роль человека в обществе, принятие норм нравственного поведения, правильного 

взаимодействия со взрослыми и сверстниками; 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

(обязательная часть) 

1.Проявляет инициативу с целью получения новых знаний. 

2.Использует разные части речи в точном соответствии с их  значением и целью 

высказывания. 

3.Владеет выразительными средствами языка. 

4.Называет слова с определенным звуком, находит слова с этим звуком в предложении, 

определяет место звука в слове. 

5.Согласовывает слова в предложении. 

6.Образовывает (по образцу) однокоренные слова, существительные с суффиксами, глаголы 

с приставками, прилагательные в сравнительной и превосходной степени. 
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7.Правильно  строит  сложноподчиненные предложения, использует языковые средства для 

соединения их частей. 

8.Использует диалогическую и монологическую форму речи. 

9.Содержательно и выразительно пересказывает литературные тексты, участвует в их 

драматизации. 

10.Составляет рассказы о предметах, о содержании картины, по набору картинок с 

последовательно развивающимся действием. Умеет составлять план рассказа и при 

рассказывании придерживается его. Составляет рассказы из личного опыта. Сочиняет 

кроткие сказки на заданную тему. 

11.Имеет представление о предложении (без грамматического определения). 

12.Составляет предложения, умеет членить простые предложения на слова с указанием их 

последовательности. 

13.Умеет делить двусложные и трехсложные слова с открытыми слогами на части. 

14.Умеет выделять последовательность звуков в простых словах. 

15.Сопереживает героям книги, отождествляет себя с полюбившимся персонажем. 

16.Выделяет выразительные средства языка. 

17.Имеет художественно-речевые исполнительские навыки при рассказывании 

стихотворения. Участвует в драматизации. 

18.Знает основные различия между литературными жанрами: сказкой, рассказом, 

стихотворением. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

(парциальная программа «Развитие речи детей дошкольного возраста в детском саду» 

О.С. Ушакова) 

1.Произносит заданную фразу с вопросительной или восклицательной интонацией. 

2.Вычленяет в словах или фразах определенные звуки, слоги, делает ударение. 

3.Осознанно пользуется звуковой стороной речи, правильно применяет в зависимости от 

ситуации. 

4.Подбирает наиболее точное слово при формулировании мысли и правильно его применяет 

в любом контексте. 

5.Правильно выбирает из синонимического ряда наиболее подходящее слово. 

6.Понимает переносное значение слов в зависимости от противопоставления и сочетания. 

7.Согласовывает существительные и прилагательные в роде, числе и падеже. 

8.Образовывает слова разными способами. 

9.Умеет подбирать однокоренные слова. 

10.Строит разные типы высказываний (описание, повествование, рассуждение), соблюдая их 

структуру и используя разнообразные способы связи между предложениями и частями 

высказывания. 

11.Пересказывает литературные произведения, составляет рассказ об игрушке или предмете, 

по картине, из личного опыта. 

12.Выстраивает сюжетную линию в рассказе. 

13.Различает жанры художественной литературы. 

14.Понимает значение образных выражений и целесообразно их использует в тексте. 

15.Понимает обобщенный смысл малых фольклорных форм. 

 

 Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Рисование, лепка, аппликация, конструирование (обязательная часть) 

1.Знает разные виды изобразительного искусства: живопись, графика, скульптура, 

декоративно-прикладное и народное искусство. 

2.Называет основные выразительные средства. 

3.Высказывает эстетические суждения о произведениях искусства. 

4.Создает индивидуальные и коллективные рисунки, декоративные, предметные и сюжетные 

композиции на темы окружающей жизни, литературных произведений. 

5.Использует в рисовании разные материалы и способы создания изображения. 
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6.Лепит различные предметы, передавая их форму, пропорции, позы и движения фигур: 

создает сюжетные композиции из 2-3 и более изображений. 

7.Выполняет декоративные композиции способами налепа и рельефа. 

8.Умеет расписывать вылепленные изделия по мотивам народного искусства. 

9.Создает изображения различных предметов, используя бумагу разной фактуры и 

усвоенные способы вырезания и обрывания; создает сюжетные и декоративные композиции. 

10.Видит конструкцию предмета и анализирует ее с учетом практического назначения. 

11.Создает различные конструкции предмета в соответствии с его назначением. 

12.Создает модели из пластмассового и деревянного конструкторов по рисунку и словесной 

инструкции. 

13.Изготавливает объемные игрушки. 

14.Умеет работать с бумагой, делать разметку. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений (парциальная 

программа «Цветные ладошки» И.А. Лыкова) 

1.Знает нетрадиционные техники рисования. 

2.Самостоятельно играет в дидактические игры по ИЗО.  

3.Участвует в оформлении групп к праздникам. Самостоятельно изготавливает украшения, 

применяет нетрадиционный материал в поделках. 

4.Участвует в творческих конкурсах внутри ДОУ, городских, всероссийских. 

5.При создании художественных образов самостоятельно подбирает, сюжеты композиции, 

материалы, инструменты, способы и приёмы реализации замысла. 

Музыкальная деятельность (обязательная часть) 

1.Проявляет яркий эмоциональный отклик при восприятии музыки разного характера. 

2.Выполняет движения под музыку, играет на детских музыкальных инструментах. 

3.Имеет представление о понятиях (темп, ритм); жанрах (опера, концерт, симфонический 

концерт), творчестве композиторов и музыкантов. 

4.Воспринимает  звуки  по высоте в пределах квинты — терции. 

5.Знает мелодию Государственного гимна Российской Федерации. 

6.Обладает практическими навыками выразительного исполнения песен в пределах от «до» 

первой октавы до «ре» второй октавы; берет дыхание и удерживают его до конца фразы; 

обращает внимание на артикуляцию (дикцию). 

7.Поет самостоятельно, индивидуально и коллективно, с музыкальным сопровождением и 

без него. 

8.Самостоятельно придумывает мелодии, используя в качестве образца русские народные 

песни; самостоятельно импровизирует мелодии на заданную тему по образцу и без него, 

используя для этого знакомые песни, музыкальные пьесы и танцы. 

9.Выразительно и ритмично двигается в соответствии с разнообразным характером музыки, 

передает в танце эмоционально-образное содержание. 

Знает национальными пляски (русские, белорусские, украинские и т. д.). 

10.Проявляет навыки художественного исполнения различных образов при  инсценировании 

песен, театральных постановок. 

11.Импровизирует под музыку соответствующий характер (лыжник, конькобежец, наездник, 

рыбак; лукавый котик и сердитый козлик и т. п.). 

12.Придумывает движения, отражающие содержание песни; выразительно действует с 

воображаемыми предметами. 

13.Имеет представление о музыкальных произведениях в исполнении различных 

инструментов и в оркестровой обработке, играет на металлофоне, свирели, ударных и 

электронных музыкальных инструментах, русских народных музыкальных инструментах: 

трещотках, погремушках, треугольниках; исполняет музыкальные произведения в оркестре. 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

(обязательная часть) 

1.Соблюдает принципы рационального питания. 
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2.Имеет представление об активном отдыхе, о правилах и видах закаливания, о пользе 

закаливающих процедур, о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни человека и их 

влиянии на здоровье. 

3.Соблюдает заданный темп в ходьбе и беге, сочетает разбег с отталкиванием в прыжках на 

мягкое покрытие, в длину и высоту с разбега. 

Выполняет активные движения кисти руки при броске. 

4.Перелазит с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали. 

5.Быстро перестраивается на месте и во время движения, равняется в колонне, шеренге, 

кругу; выполняет упражнения ритмично, в указанном  темпе. 

6.Выполняет правильно все виды основных движений (ходьба, бег, прыжки, метание, 

лазанье),  спортивные упражнения. 

7.Самостоятельно следит за состоянием физкультурного инвентаря, спортивной формы, 

активно участвует в уходе за ними.  

8.Проявляет выдержку, настойчивость, решительность, смелость, организованность, 

инициативность, самостоятельность, творчество, фантазию. 

19.Самостоятельно организует подвижные игры, придумывает собственные игры, варианты 

игр, комбинирует движения. 

20.Проявляет интерес к физической культуре и спорту, отдельным достижениям в области 

спорта. 

21.Использует разнообразные подвижные игры (в том числе игры с элементами 

соревнования), ориентируется в пространстве; справедливо оценивает свои результаты и 

результаты товарищей. Проявляет интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, 

бадминтон, баскетбол, настольный теннис, хоккей, футбол). 

 

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 

(обязательная часть) 

1.Имеет представление о временной перспективе личности, об изменении позиции человека 

с возрастом. Имеет представление о себе в прошлом, настоящем и будущем. 

2.Знает историю семьи в контексте истории родной страны. 

3.Имеет представление о  воинских наградах дедушек, бабушек, родителей. 

4.Знает домашний адрес, телефон, имена и отчества родителей, их профессии. 

5.Участвует в создании развивающей среды дошкольного учреждения. 

6.Имеет представление о себе, как члене коллектива. 

7.Соблюдает культурно-гигиенические навыки, аккуратно пользуется столовыми приборами, 

соблюдает правила поведения за столом. 

8.Самостоятельно одевается и раздевается, ухаживает за своей одеждой и обувью. 

Самостоятельно и аккуратно убирает за собой постель после сна.  

9.Убирает свое рабочее место. 

10.Самостоятельно выполняет поручения, бережно относится к материалам и предметам, 

убирает их на место после работы. Умеет самостоятельно объединяться для совместной игры 

и труда, оказывает взаимопомощь. Планирует трудовую деятельность, отбирает 

необходимые материалы, делает несложные заготовки. Участвует в уборке группового 

помещения. 

11.Добросовестно выполняет обязанности дежурных. 

12.Проявляет интерес к учебной деятельности, школе. 

13.Проявляет уважение к людям труда. Проявляет интерес к различным профессиям, в 

частности к профессиям родителей и месту их работы. 

14.Знает основы экологической культуры, правила поведения на природе.  

15.Имеет представление о  Красной книге, об отдельных представителях животного и 

растительного мира, занесенных в нее. 

16.Имеет представление о явлениях природы, знает правила поведения человека в этих 

условиях. 

17.Имеет представление об устройстве улицы, дорожном движении. Соблюдает правила 

дорожного движения. Владеет понятиями «площадь», «бульвар», «проспект». 
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18.Знает предупреждающие, запрещающие и информационно-указательные дорожные знаки. 

19.Имеет представление о работе ГИБДД. Соблюдает культуру поведения на улице и в 

общественном транспорте. 

20.Ориентируется в пределах ближайшей к детскому саду местности, знает дорогу из дома в 

детский сад. 

21.Соблюдает правила безопасного обращения с бытовыми приборами. 

22.Соблюдает правила безопасного поведения во время игр в разное время года. 

23.Имеет представление  о  правилах поведения в ситуациях: «Один дома», «Потерялся», 

«Заблудился». 

24.Имеет представление о работе МЧС, пожарной службы, службе скорой помощи. Знает 

телефоны «01», «02», «03». 

25.Называет свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений (парциальная программа 

«Безопасность» Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина) 

1.Знает  источники опасности в доме, о правилах пользования бытовой техникой.  

2.Знает части улицы: тротуар и проезжая часть.  

3.Соблюдает правила этичного и безопасного поведения в городском транспорте. 

4.Составляет рассказ о транспортном средстве. 

5.Имеет представление о строении человеческого организма, функциях его основных 

органов. 

6.Имеет представление об органах чувств. 

7.Имеет представление о роли огня в жизни человека. 

8.Знает  назначение светофора на дороге и всех его цветов в отдельности.  Знает основные 

дорожные знаки. Знает что такое «перекресток».  

9.Знает основную группу пожароопасных предметов, которыми нельзя самостоятельно 

пользоваться как в городе, так и в сельской местности. 

10.Знает правила поведения при пожаре. 

11.Умеет заботиться о своем здоровью, избегать ситуаций приносящих вред здоровью.  

 

1.7. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по программе 

Педагогическая диагностика  предполагает оценку индивидуального развития детей 

дошкольного возраста, связанную с оценкой эффективности педагогических действий и 

лежащей в основе их дальнейшего планирования. Объектом педагогической диагностики 

являются интегративные качества ребенка. 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений, бесед, дидактических 

игр. Результаты фиксируются в индивидуальной карте развития. Результаты педагогической 

диагностики используются для решения следующих образовательных задач: 

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

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

Проведение педагогической диагностики обеспечивает возможность оценки 

индивидуального развития детей, сбалансированность методов, не приводит к 

переутомлению воспитанников и не нарушает ход образовательного процесса. В начале и 

конце года отводится время для педагогической диагностики: две недели в сентябре, одна 

неделя в мае (согласно календарному учебному графику).  Карты развития разработаны  в 

соответствии с пособием «Мониторинг достижения детьми планируемых результатов»: 

пособие для педагогов / Н.О. Березина, И.А. Бурлакова, Е.Е. Клопотова. – М.: Просвещение, 

2011г.  (Приложение № 1) 

 
 

Система мониторинга индивидуального развития детей 

 

Исследуемые 

интегративные 

Форма 

диагностирования 

Диагностическая 

методика 

Периодичность Ответственные 
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качества 

Любознательный, 

активный 

Беседа, 

наблюдение 

Мониторинг 

достижения 

детьми 

планируемых 

результатов: 

пособие для 

педагогов / Н.О. 

Березина, И.А. 

Бурлакова, Е.Е. 

Клопотова. – М.: 

Просвещение, 

2011г. 

Сентябрь 

Май 

Воспитатели 

Эмоционально 

отзывчивый 

Беседа, 

наблюдение 

Мониторинг 

достижения 

детьми 

планируемых 

результатов: 

пособие для 

педагогов / Н.О. 

Березина, И.А. 

Бурлакова, Е.Е. 

Клопотова. – М.: 

Просвещение, 

2011г. 

Сентябрь 

Май 

Воспитатели 

Овладевший 

средствами 

общения и 

способами 

взаимодействия со 

взрослыми и 

сверстниками 

Беседа, 

наблюдение 

Мониторинг 

достижения 

детьми 

планируемых 

результатов: 

пособие для 

педагогов / Н.О. 

Березина, И.А. 

Бурлакова, Е.Е. 

Клопотова. – М.: 

Просвещение, 

2011г. 

Сентябрь 

Май 

Воспитатели 

Способный 

управлять своим 

поведением и 

планировать свои 

действия на 

основе первичных 

ценностных 

представлений, 

соблюдающий 

элементарные 

общепринятые 

нормы и правила 

поведения 

Беседа, 

наблюдение 

Мониторинг 

достижения 

детьми 

планируемых 

результатов: 

пособие для 

педагогов / Н.О. 

Березина, И.А. 

Бурлакова, Е.Е. 

Клопотова. – М.: 

Просвещение, 

2011г. 

Сентябрь 

Май 

Воспитатели 

Способный 

решать 

интеллектуальные 

и личностные 

Беседа, 

наблюдение, 

дидактическая 

игра 

Мониторинг 

достижения 

детьми 

планируемых 

Сентябрь 

Май 

Воспитатели 
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задачи 

(проблемы), 

адекватные 

возрасту 

результатов: 

пособие для 

педагогов / Н.О. 

Березина, И.А. 

Бурлакова, Е.Е. 

Клопотова. – М.: 

Просвещение, 

2011г. 

Имеющий 

первичные 

представления о 

себе, семье, 

обществе 

(ближайшем 

социуме), 

государстве 

(стране), мире и 

природе 

Беседа, 

наблюдение 

Мониторинг 

достижения 

детьми 

планируемых 

результатов: 

пособие для 

педагогов / Н.О. 

Березина, И.А. 

Бурлакова, Е.Е. 

Клопотова. – М.: 

Просвещение, 

2011г. 

Сентябрь 

Май 

Воспитатели 

Овладевший 

универсальными 

предпосылками 

учебной 

деятельности 

Беседа, 

наблюдение, 

дидактическая 

игра 

Мониторинг 

достижения 

детьми 

планируемых 

результатов: 

пособие для 

педагогов / Н.О. 

Березина, И.А. 

Бурлакова, Е.Е. 

Клопотова. – М.: 

Просвещение, 

2011г. 

Сентябрь 

Май 

Воспитатели 

Овладевший 

необходимыми 

умениями и 

навыками 

Беседа, 

наблюдение, 

дидактическая 

игра, анализ 

двигательных 

навыков, 

продуктивной 

деятельности 

Мониторинг 

достижения 

детьми 

планируемых 

результатов: 

пособие для 

педагогов / Н.О. 

Березина, И.А. 

Бурлакова, Е.Е. 

Клопотова. – М.: 

Просвещение, 

2011г. 

Сентябрь 

Май 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель, 

инструктор по 

физической 

культуре 

Физически 

развитый, 

овладевший 

основными 

культурно-

гигиеническими 

навыками 

Анализ 

двигательных 

навыков, 

наблюдение 

Мониторинг 

достижения 

детьми 

планируемых 

результатов: 

пособие для 

педагогов / Н.О. 

Березина, И.А. 

Бурлакова, Е.Е. 

Клопотова. – М.: 

Сентябрь 

Май 

Воспитатели, 

инструктор по 

физической 

культуре 
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Просвещение, 

2011г. 

Изучение 

сформированности 

предпосылок к 

учебной 

деятельности 

воспитанников 

подготовительной 

группы 

Диагностические 

задания 

Екжанова Е.А. 

Методика 

исследования 

готовности к 

школьному 

обучению 

 

Сентябрь 

Апрель 

Педагог-

психолог 

 

 

II Содержательный раздел 

 

2.1. Содержание воспитательно-образовательной работы по образовательным областям 

2.1.1. Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие»  

Содержание ОО «Социально-коммуникативное развитие» (обязательная  часть) 

представлено: 

Для подгруппы №1 (младшая) 

Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. — М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2014г., с. 48-50, 54-55, 60 

Для подгруппы №2 (средняя) 

Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы»/под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. — М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014, с. 49,51-52, 55-56,60-61. 

Для подгруппы №3 (старшая) 

Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. — М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2014, с. 50,53, 58-59,62-63. 

Для подгруппы №4 (подготовительна) 

Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. — М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2014г., с. 50,53, 58-59,62-63.  

Содержание образовательной области «Социально -  коммуникативное развитие» (часть, 

формируемая участником образовательных отношений) 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение детьми таких правил 

поведения, которые дети должны выполнять неукоснительно, так как от этого зависят их здоровье 

и безопасность. Для этого очень важно найти адекватный способ объяснения детям этих правил, а 

затем следить за их выполнением. 

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

безопасности жизнедеятельности детей  старшего дошкольного возраста. – СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012. – 144 с. 

 

 Формы, способы, методы и средства реализации 

Программы с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников 

ОО «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Совместная деятельность взрослого и 

детей 

Самостоятельная 

деятельность детей  

Взаимодействие с 

семьей  

Образовательная 

деятельность  

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 
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ходе режимных 

моментов 

Методы и формы развития социально коммуникативных способностей детей 

Наблюдение, 

чтение 

художественной 

литературы, 

видеоинформация, 

досуги, праздники, 

народные, 

дидактические 

игры. 

Беседы, 

проблемные 

ситуации, 

поисково-

творческие 

задания, мини-

занятия; обучение, 

объяснение, 

напоминание, 

рассказ. 

Индивидуальная 

работа во время 

утреннего приема 

(беседы), 

культурно-

гигиенические 

процедуры 

(напоминание), 

игровая 

деятельность во 

время прогулки 

(напоминание),  

организованная 

деятельность, 

тематические 

досуги; 

ситуативный 

разговор с детьми. 

Игры-эксперименты, 

сюжетные 

самодеятельные игры 

(с собственными 

знаниями детей на 

основе их опыта), 

внеигровые формы: 

изобразительная 

деятельность,  

конструирование, 

бытовая деятельность, 

наблюдения. 

Беседы, чтение худ. 

литературы, праздники, 

просмотр 

видеофильмов,  

решение задач,. 

Игровая деятельность 

(игры в парах, игры с 

правилами, сюжетно-

ролевые игры). 

Рассматривание 

иллюстраций, 

настольно-печатные 

игры. 

наблюдение, 

чтение худ. 

литературы, 

праздники, 

конструирование, 

бытовая 

деятельность, 

развлечения 

чтение худ. 

литературы, 

праздники, 

просмотр 

видеофильмов, 

игры; личный 

пример, 

напоминание, 

объяснение, 

запреты, 

ситуативное 

обучение. 

 

Перечень методической литературы (обязательная часть) представлен: 

Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. — М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2014, с. 320-321 

 

2.1.2 Содержание образовательной области «Познавательное развитие»  

Содержание ОО «Познавательное развитие» (обязательная часть) представлены: 

Для подгруппы №1 (младшая) 

Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. — М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015г., с.65-66, 72-73, 78, 80, 84-85. 

Для подгруппы №2 (средняя) 

Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения 

до школы»/под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.  — М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2014, с. 66-68, 73-74, 78, 80-81, 86-87. 

Для подгруппы №3 (старшая) 

Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. — М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2014, с. 70-72, 76-77, 79, 82-83, 88-90. 

Формирование у детей представления и первичных знаний о настоящем и прошлом 

родного города, о памятных местах, об исторических событиях, связанных сродным 

городом, о природе своей малой родины, земляках-героях, традициях, обычаях и ремеслах 

Алтайского края. 

Для подгруппы №4 (подготовительна) 
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Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. — М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2014, с. 70-72, 76-77, 79, 82-83, 88-90. 

Формирование у детей представления и первичных знаний о настоящем и прошлом 

родного города, о памятных местах, об исторических событиях, связанных сродным 

городом, о природе своей малой родины, земляках-героях, традициях, обычаях и ремеслах 

Алтайского края. 

 

Методическое обеспечение: 

О.Р. Меремьянина, С.А. Суворова. Давайте сохраним: учебно-методическое пособие по 

краеведению. Для занятий с детьми 4-7 лет. – Барнаул: АКИПКРО, 2007. – 182 с. 

 Формы, способы, методы и средства реализации 

Программы с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников 

ОО «Познавательное развитие» 

  

Совместная деятельность взрослого и 

детей 

Самостоятельная 

деятельность 

детей  

Взаимодействие 

с семьей  

Образовательная 

деятельность (ОД) 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

Методы и формы развития познавательных способностей детей 

-сюжетно-ролевая 

игра 

-рассматривание 

-наблюдение 

-чтение 

-игра-

экспериментирован

ие 

-конструирование 

-исследовательская 

деятельность 

-беседа 

-проектная 

деятельность. 

Проблемная 

ситуация. 

сюжетно-ролевая игра 

-рассматривание 

-наблюдение 

-чтение 

-игра-

экспериментирование 

-конструирование 

-исследовательская 

деятельность 

-беседа 

-проектная 

деятельность 

Проблемная ситуация 

Во всех видах 

самостоятельной 

детской 

деятельности. 

Во всех видах 

совместной 

деятельности 

детей с семьей. 

 

 

 

Перечень методической литературы  (обязательная часть) представлен: 

Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. — М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2014, с. 321-324 

 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» (часть, формируемая 

участниками образовательных отношений): 

Колесникова Е.В. Математические ступеньки. Программа развития математических 

представлений у дошкольников. – М.: ТЦ Сфера, 2015. – 112 с. 

Николаева С.Н. Юный эколог: Программа экологического воспитания дошкольников. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2002. – 128 с. 
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2.1.3. Содержание образовательной области «Речевое развитие»  

Содержание ОО «Речевое развитие» (обязательная часть)  представлены: 

 Для подгруппы №1 (младшая) 

Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. — М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2014, с.93-94, 99-100 

Для подгруппы №2 (средняя) 

Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.  — 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014, с. 94-96, 100 

Для подгруппы №3 (старшая) 

Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. — М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2014, с. 97-99, 101 

Для подгруппы №4 (подготовительна) 

Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. — М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2014, с. 97-99, 101 

 

2.1.3. Содержание образовательной области «Речевое развитие» (часть, формируемая  

участниками образовательных отношений) 

Речевое  развитие предполагает дальнейшее совершенствование речевого слуха и 

закрепление навыков четкой правильной, выразительной речи, развитие словаря детей на 

основе ознакомления с народном  календарем, приметы которого доступны детям, широкое 

использование фольклора (сказок, песенок, потешек, частушек, пословиц, поговорок и т.д.), 

рассматривания  предметов народного искусства. 

Развитие связной речи детей при пересказе литературных произведений, при 

составлении описательных рассказов по содержанию картин, серии картин, по игрушке, из 

личного опыта. 

Развитие лексико-грамматических категорий и правильное использование их в своей 

речи. 

Ушакова О.С. Программа развития речи детей дошкольного возраста в детском саду. 

– 2-е изд. – М.: ТЦ Сфера, 2006. – 56 с. 

 

 

 
Формы, способы, методы и средства реализации 

Программы с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников 

ОО «Речевое развитие» 

 

Совместная деятельность взрослого и 

детей 

Самостоятельная 

деятельность детей  

Взаимодействие с 

семьей  

Образовательная 

деятельность (ОД) 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 

Методы и формы развития речевых способностей детей 

Эмоционально-

практическое 

взаимодействие 

(игры с предметами 

и сюжетными 

игрушками). 

Обучающие игры с 

Речевое 

стимулирование 

(повторение, 

объяснение, 

обсуждение, 

побуждение, 

напоминание, 

Содержательное 

игровое 

взаимодействие 

детей (совместные 

игры с 

использованием 

предметов и 

Эмоционально-

практическое 

взаимодействие 

(игры с 

предметами и 

сюжетными 

игрушками, 
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использованием 

предметов и 

игрушек. 

Коммуникативные 

игры с включением 

малых 

фольклорных форм 

(потешки, 

прибаутки, 

колыбельные). 

Сюжетно-ролевая 

игра. 

Игра-драматизация. 

Чтение 

художественной и 

познавательной 

литературы, подбор 

загадок, пословиц, 

поговорок, 

заучивание 

стихотворений, 

рассматривание 

иллюстраций 

(беседа). 

уточнение). 

Беседа с опорой на 

зрительное 

восприятие и без 

опоры на него. 

Хороводные игры, 

пальчиковые игры. 

Поддержание 

социального 

контакта. 

Работа в театральном 

уголке. 

Кукольные 

спектакли 

игрушек), 

Совместная 

предметная и 

продуктивная 

деятельность детей 

(коллективный 

монолог). 

Игры в парах и 

совместные игры. 

Игра-импровизация 

по мотивам сказок. 

Театрализованные 

игры. 

Продуктивная 

деятельность. 

Настольно-печатные 

игры. 

продуктивная 

деятельность). 

Игры парами. 

Беседы. 

Пример взрослого. 

Чтение 

справочной 

литературы, 

рассматривание 

иллюстраций. 

Досуги, 

праздники. 

Посещение театра, 

прослушивание 

аудиозаписей. 

 

 

Примерный список литературы для чтения детям  (обязательная часть) представлен: 

Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. — М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2014, с. 277-286 

Перечень методической литературы (обязательная часть) представлен: 

Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. — М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2014, с. 325-326 

Перечень методических пособий (часть, формируемая участниками образовательных 

отношений): 

 Для подгруппы №1 (младшая) 

1. Развитие речи детей 3-4 лет: программа, методические рекомендации, конспекты 

занятий, игры и упражнения / авт.-сост. О.С. Ушакова, Е.М. Струнина. – М.: Вентана-

Граф, 2009. -265 с. 

2. О.С. Ушакова. Рабочая тетрадь по развитию речи для детей 3-4 лет, 2014. 

Для подгруппы №2 (средняя) 

Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения 

до школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.  — М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2014, с. 277-286 

 Для подгруппы №3 (старшая) 

1. Развитие речи детей 6-7 лет: программа, методические рекомендации, конспекты 

занятий, игры и упражнения / авт.-сост. О.С. Ушакова, Е.М. Струнина. – М.: Вентана-

Граф, 2009. – 276 с. 

2. О.С. Ушакова. Рабочая тетрадь по развитию речи для детей 6-7 лет, 2014. 

Для подгруппы №4 (подготовительна) 

1. Развитие речи детей 6-7 лет: программа, методические рекомендации, конспекты 

занятий, игры и упражнения / авт.-сост. О.С. Ушакова, Е.М. Струнина. – М.: Вентана-

Граф, 2009. – 276 с. 

2. О.С. Ушакова. Рабочая тетрадь по развитию речи для детей 6-7 лет, 2014. 
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2.1.4. Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»  

Содержание ОО «Художественно-эстетическое развитие» (обязательная часть) 

представлено: 

 Для подгруппы №1 (младшая) 

Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. — М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2014, с. 103-104, 108-110, 120-121, 123-124 

Для подгруппы №2 (средняя) 

Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения 

до школы»/под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.  — М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2014, с. 104, 110-112, 121, 124-125 

 Для подгруппы №3 (старшая) 

Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. — М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2014, с. 105-107, 116-120, 122-123, 127-128 

Для подгруппы №4 (подготовительна) 

Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. — М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2014, с. 105-107, 116-120, 122-123, 127-128 
 
 

 Формы, способы, методы и средства реализации 

Программы с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Совместная деятельность взрослого и 

детей 

Самостоятельная 

деятельность детей  

Взаимодействие с 

семьей  

Образовательная 

деятельность (ОД) 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 

Методы и формы развития художественно-эстетических способностей детей 

непосредственно 

образовательная 

деятельность 

(рисование, 

конструирование, 

лепка). 

Экспериментирова

ние. 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, 

быта, произведений 

искусства. 

Игры 

(дидактические, 

строительные, 

сюжетно-ролевые). 

Выставки работ 

Наблюдение. 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, 

быта, произведений 

искусства. 

Игра. 

Игровое 

упражнение. 

Конструирование из 

песка, природного 

материала. 

Лепка, рисование. 

Использование 

пения: 

-на музыкальных 

занятиях; 

-во время прогулки 

Игры (дидактические, 

строительные, 

сюжетно-ролевые). 

Экспериментирование. 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, 

быта, произведений 

искусства. 

Самостоятельная 

изобразительная 

деятельность, лепка. 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе. 

Музыкально-

дидактические игры. 

Создание 

соответствующей 

предметно-

музыкальной, 

развивающей 

среды. 

Проектная 

деятельность. 

Прогулки. 

Совместное 

творчество 

(рисование, 

конструирование 

и др.) 

Совместные 

праздники, 

развлечения в 

ДОУ. 

Театрализованная 
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репродукций 

произведений 

живописи. 

Проектная 

деятельность. 

Музыка в 

повседневной 

жизни:  

-театрализованная 

деятельность; 

-пение знакомых 

песен во время игр, 

прогулок в теплую 

погоду. 

в теплую погоду; 

-в сюжетно-ролевых 

играх; 

-на праздниках, 

развлечениях и 

театрализованной 

деятельности. 

 

деятельность. 

 

Перечень методической литературы  (обязательная часть) представлен: 

Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. — М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2014, с. 326-327 

Примерный музыкальный репертуар  (обязательная часть) представлен: 

Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. — М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2014, с. 287-303 

 

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» (часть, 

формируемая участниками образовательных отношений): 

         Для подгруппы №1 (младшая) 

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду: планирование, конспекты 

занятий, методические рекомендации. Младшая группа. – М.: «КАРАПУЗ-ДИДАКТИКА», 

2007г. 

        Для подгруппы №2 (средняя) 

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду: планирование, конспекты 

занятий, методические рекомендации. Средняя группа. – М.: «КАРАПУЗ-ДИДАКТИКА», 

2007г. 

     Для подгруппы №3 (старшая) 

Лыкова И.А. Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет 

«Цветные ладошки» – М.: «КАРАПУЗ-ДИДАКТИКА», 2007.- 144 с.  

    Для подгруппы №4 (подготовительня) 

Лыкова И.А. Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет 

«Цветные ладошки» – М.: «КАРАПУЗ-ДИДАКТИКА», 2007.- 144 с.  

 

2.1.5. Содержание образовательной области «Физическое развитие»  

Содержание ОО «Физическое развитие» (обязательная часть) представлено: 

 Для подгруппы №1 (младшая) 

Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. — М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2014, с. 130,132-133 

Для подгруппы №2 (средняя) 

Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения 

до школы»/под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. — М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2014, с. 130-131, 133-134 

 Для подгруппы №3 (старшая) 
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Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. — М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2014, с. 131-132, 135 

Для подгруппы №4 (подготовительна) 

Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. — М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2014, с. 131-132, 135 

 

Физкультурно-оздоровительная работа (обязательная часть) представлена: 

Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. — М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2014, с. 200 – 201 

 Физкультурно – оздоровительная работа (часть, формируемая участниками 

образовательных отношений): 
Режим двигательной активности (Приложение 2) 

Система закаливающих мероприятий в детском саду (Приложение 3) 

 Формы, способы, методы и средства реализации 

Программы с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников 

ОО «Физическое развитие» 

 

Совместная деятельность взрослого и 

детей 

Самостоятельная 

деятельность детей  

Взаимодействие с 

семьей  

Образовательная 

деятельность (ОД) 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 

Методы и формы развития физических способностей детей 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность по 

физическому 

воспитанию: 

-сюжетно-игровые; 

Тематические; 

-классические. 

Подвижная игра 

большой, малой 

подвижности. 

Сюжетный 

комплекс. 

Подражательный 

комплекс. 

Комплекс  с 

предметами. 

Физкультурные 

минутки. 

Динамические 

паузы. 

Тематические 

физкультурные 

занятия. 

 Игровые 

Индивидуальная 

работа воспитателя. 

Утренняя 

гимнастика: 

-игровая 

Музыкально-

ритмическая. 

Подражательные 

движения. 

Игровые 

(подводящие 

упражнения) 

Дидактические игры. 

Прогулка 

Подвижная игра 

большой, малой 

подвижности. 

Индивидуальная 

работа. 

Подражательные 

движения. 

Вечер, вторая 

прогулка 

Бодрящая 

гимнастика после 

Подражательные 

движения  

Игровые упражнения 

Беседа. 

Консультация. 

Совместные игры. 

Физкультурный 

досуг. 

Консультативные 

встречи. 

Интерактивное 

общение. 
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(подводящие 

упражнения) 

дневного сна 

 

Перечень методической литературы  (обязательная часть) представлен: 

Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. — М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2014, с. 328 

Примерный перечень основных движений, подвижных игр и упражнений (обязательная 

часть) представлен: 

Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. — М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2014, с. 304-318 

 

2.2. Региональный компонент программы (часть, формируемая участником  

образовательных отношений)  

Региональный компонент способствует включению воспитанников в процесс 

ознакомления с региональными особенностями Алтайского края, города Барнаул. 

Основной целью работы является формирование целостных представлений о родном 

крае через решение следующих задач: 

- Знакомить с театром через мини-спектакли и представления, а также через игры-

драматизации по произведениям детской литературы.  

- Знакомить с ближайшим окружением (основными объектами городской инфраструктуры): 

дом, улица, магазин, поликлиника, парикмахерская.  

- Формировать интерес к малой родине и первичные представления о ней: напоминать детям 

название города, в котором они живут; самые любимые места посещения в выходные дни.  

- Рассказывать детям о понятных им профессиях (воспитатель, младший воспитатель, 

музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, шофер, строитель), расширять и 

обогащать представления о трудовых действиях, результатах труда. Обращать внимание 

детей на личностные (доброжелательный, чуткий) и деловые (трудолюбивый, аккуратный) 

качества человека, которые ему помогают трудиться.  

Принципы работы: 
- Системность и непрерывность. 

- Личностно-ориентированный  гуманистический характер взаимодействия детей и взрослых. 

- Свобода индивидуального личностного развития. 

- Признание приоритета  ценностей внутреннего мира ребенка, опоры на позитивный 

внутренний потенциал развития ребенка. 

- Принцип регионализации (учет специфики региона). 

Реализация регионального компонента осуществляется через знакомство с 

национально-культурными особенностями Алтайского края, его достопримечательностями. 

Значение систематического изучения культуры родного края можно определить 

следующими понятиями: сохранение цивилизации, развитие региона, становление личности. 

Ребенок учится осознавать себя, живущий в определенный временной период, в 

определенных этнокультурных условиях.  Дети - это будущие строители нашего общества. 

Народ, живущий в нашем крае – главное действующее лицо истории культуры края, а регион 

– основное место этого развития. 

-  беседа «Столица». Алтайского края – г.Барнаул» 

Цель: Дать понятие «родной город», познакомить с названием города. 

- беседа «Где я гулял с родителями» 

Цель: отметить любимые места города для детей 

-  фотовыставка «Достопримечательности города Барнаула» 

Цель: вызвать интерес у детей и родителей к достопримечательностям г. Барнаула 

- рисование «День Победы»  
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Цель: развивать у ребенка желание делиться впечатлениями со сверстниками по средствам 

изобразительного творчества. 

-   Сюжетно-ролевые игры: 

«Путешествие по родному городу» 

«На стройках города» 

 «Путешествие на теплоходе по реке Обь 

Цель: воспитывать любовь к родному городу 

- чтение стихотворений, рассказов о Барнауле  

Цель: познакомить с творчеством поэтов, писателей г. Барнаула 

- Конструирование «Мой микрорайон» 

- Рассматривание фотографий с достопримечательностями г. Барнаула 

Цель: вызвать интерес к достопримечательностям г. Барнаула; выяснить, видели ли дети 

красивейшие места родного города. Что им больше всего понравилось и запомнилось. 

Климатические особенности: 

При организации образовательного процесса учитываются климатические 

особенности региона.  

Алтайский край – климат резко-континентальный: частая смена температур, 

изменчивость погоды, чёткая смена времен года. 

Основными чертами климата являются: холодные зимы и жаркое лето. 

В режим группы ежедневно включены утренняя гимнастика, упражнения для 

профилактики плоскостопия, зарядка после сна. В холодное время года удлиняется 

пребывание детей на открытом воздухе. В теплое время года – жизнедеятельность детей, 

преимущественно организуется на открытом воздухе.  

Исходя из климатических особенностей региона, график образовательного процесса 

составляется в соответствии с выделением двух периодов: 

1. Холодный период: учебный год (сентябрь – май) составляется определенный режим 

дня и расписание непосредственно образовательной деятельности. 

2. Теплый период (июнь – август), для которого составляется другой режим дня. 

 

Интеграция регионального компонента с образовательными областями 

Образовательная 

область 

Основные задачи 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Воспитывать у детей дошкольного возраста чувство любви и 

привязанности к малой родине, родному дому, проявлением на этой 

основе ценностных идеалов, гуманных чувств, нравственных 

отношений к окружающему миру и сверстникам. 

Использовать  знания о родном крае в игровой  деятельности. 

Вызывать интерес и уважительное отношение к культуре и 

традициям  Алтайского края и г.Барнаула, стремление сохранять 

национальные ценности. 

Познавательное 

развитие 

Знакомить с  историей Алтайского края Формировать 

представления о традиционной культуре родного края через 

ознакомление с природой. 

Речевое развитие Развивать  речь, мышление, первичное восприятие диалектной речи 

через знакомство с культурой Алтайского края. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Приобщать  детей дошкольного возраста к музыкальному 

творчеству родного края; воспитывать  любовь в родной земле через 

слушание музыки, разучивание песен, хороводов, традиций 

Алтайского края.  

Формировать практические умения по приобщению детей старшего 

дошкольного возраста к различным народным декоративно-

прикладным видам деятельности. 

Физическое развитие Развивать эмоциональную свободу, физическую  выносливость, 
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Методическое обеспечение: 

«Давайте сохраним»: учебно-методическое пособие по краеведению. Для занятий с детьми 

4-7 лет О.Р. Меремьянина, С.А. Суворова. – Барнаул: АКИПКРО, 2007. 

 

2.3. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников (обязательная  часть): 

Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения 

до школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. — М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2014, с. 143-150 

Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников (часть, 

формируемая участниками образовательных отношений) 
Установления взаимосвязи ДОУ и семьи является решающим условием обновления 

системы дошкольного образования. Основной целью установления взаимоотношений  ДОУ 

и семьи является создание единого пространства семья – детский сад, в котором всем 

участникам педагогического процесса будет комфортно, интересно, безопасно, полезно и 

эмоционально благополучно.  

 С целью построения эффективного взаимодействия  семьи и ДОУ были созданы  

следующие условия: 

- Социально-правовые: построение всей работы основывается на федеральных, 

региональных, муниципальных нормативно-правовых документах, а также с Уставом ДОУ, 

договорами сотрудничества, регламентирующими и определяющими функции, права и 

обязанности семьи и дошкольного образовательного учреждения; 

- Информационно-коммуникативные: предоставление родителям возможности быть в 

курсе реализуемых программ, быть осведомленными в вопросах специфики 

образовательного процесса, достижений и проблем в развитии ребенка, безопасности его 

пребывания в ДОУ; 

- Перспективно-целевые: наличие планов работы с семьями  на ближайшую и дальнейшую 

перспективу, обеспечение прозрачности и доступности для педагогов и родителей в 

изучении данных планов, предоставление права родителям участвовать в разработке 

индивидуальных проектов, программ и выборе точек пересечения семьи и ДОУ в интересах 

развития ребенка; 

- Потребностно-стимулирующие: взаимодействие  семьи и дошкольного образовательного 

учреждения строится на результатах изучения семьи. 

  В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 

следующие принципы: 

- единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

- открытость дошкольного учреждения для родителей; 

- взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

- уважение и доброжелательность друг к другу; 

- дифференцированный подход к каждой семье; 

- равно ответственность родителей и педагогов. 

Задачи: 

- формирование психолого - педагогических знаний родителей; 

- приобщение родителей к участию  в жизни ДОУ; 

- оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей; 

- изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

Система  взаимодействия  с родителями  включает: 

- ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских собраниях, 

анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ; 

- ознакомление родителей с содержанием работы  ДОУ, направленной на физическое, 

психическое и социальное  развитие ребенка; 

- участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, работы 

родительского комитета;  

смекалку, ловкость через народные игры. 
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- целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание в 

его разных формах; 

- обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных видах 

детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых мероприятиях. 

 

Участие 

родителей 

в жизни ДОУ 

Формы участия Периодичность 

сотрудничества 

В проведении 

мониторинговых 

исследований 

-Анкетирование 

- Социологический опрос 

- «Родительская почта» 

2-3 раза в год 

По мере 

необходимости 

В создании 

условий 

 

- Участие в субботниках по 

благоустройству территории; 

-помощь в создании предметно-

развивающей среды; 

2 раза в год 

 

Постоянно 

 

 

В управлении 

ДОУ 

- участие в коллегиальных 

органах управления ДОУ 

По плану 

В 

просветительской 

деятельности, 

направленной на  

повышение 

педагогической 

культуры, 

расширение 

информационного 

поля родителей 

-наглядная информация 

(стенды, папки-передвижки, 

семейные и групповые фотоальбомы, 

фоторепортажи «Моя семья», «Как 

мы отдыхаем») 

-памятки; 

-создание странички на сайте 

ДОУ; 

-консультации,  

- распространение опыта 

семейного воспитания; 

-родительские собрания;  

1 раз в квартал 

 

 

Обновление 

постоянно 

 

 

 

1 раз в месяц 

По годовому плану 

 

 

В воспитательно-

образовательном 

процессе ДОУ, 

направленном на 

установление 

сотрудничества и 

партнерских 

отношений 

с целью вовлечения 

родителей в единое 

образовательное 

пространство 

-Дни открытых дверей. 

- Дни здоровья. 

- Выставки  совместного 

творчества. 

- Совместные праздники, 

развлечения. 

-конференции 

семейные гостиные 

- Участие в творческих 

выставках, смотрах-конкурсах 

- Мероприятия с родителями в 

рамках проектной деятельности. 

 

1 раз в год 

1 раз в квартал 

2 раза в год 

По плану 

По плану 

1 раз в квартал 

Постоянно по 

годовому плану 

2-3 раза в год 

 

 

 

2.3.1. Перспективный план по взаимодействию с родителями. 

Цель: Сплочение родителей и педагогов ДОУ, создание единых установок               на  

формирование у дошкольников целевых ориентиров. 

 

Месяцы Название мероприятия 

Сентябрь 1.  Родительское собрание «Возрастные и психологические особенности 

детей дошкольного возраста. Задачи воспитания и обучения на 2015-2016 

учебный  год». 

 2. Консультация «Если ребенок остался один дома». 

 3. Буклет «Здоровое питание». 
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Октябрь 1. Консультация «Развитие мелкой моторики рук» 

 3. Наглядная информация «Мамины помощники». 

 4. Совместная выставка детей и родителей «Осенний вернисаж» 

(поделки даров осени). 

 5. Индивидуальная работа «Одежда детей в осенний период на 

прогулке». 

Ноябрь 1. Консультация «Развитие речи у детей дошкольного возраста» 

2. Акция «Помоги тем, кто рядом» (Совместное изготовление родителей 

с детьми кормушек для птиц) 

3. Папка-передвижка «Организация отдыха детей» 

Декабрь 1.Оформление родительского уголка на зимнюю тему «Зимушка-зима». 

2 Родительское собрание «Здоровьесберегающие технологии в ДОУ» 

3. Подготовка подарков на Новый год. 

4. Папка – передвижка «Новый год!» 

Январь  1. Консультация «Как подобрать одежду в зимнее время». 

 2. Наглядная информация «Развитие логического мышления» 

3. «Снежный городок» - совместная с родителями постройка снежных 

скульптур.  

Февраль 1. Фотоколлаж на тему: «Мы с папой». 

2. Консультация «Роль семьи в воспитании детей». 

3. Консультация «Безопасность на дороге». 

 1.Оформление родительского уголка на весеннюю тему. 

«Весна пришла». 

2. Фотоколлаж на тему: «Моя мама». 

3. Подготовка к весеннему празднику  8 Марта. 

4. Советы родителям: «Детско-родительские отношения в современных 

семьях» 

 1. Консультация «Формирование культурно-гигиеничсеких навыков». 

2.Папка – передвижка. «Праздник  – Светлая Пасха!»  

3. Консультация «Основы нравственных отношений в семье» 

Май 1. Памятки для родителей «Отдых детей в летний период» 

2. Консультация «Профилактика детского травматизма в летний 

оздоровительный период». 

3. Родительское собрание «Итоги работы за год» 

 

2.4.  Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик  

Организационные особенности. 

Эффективность образовательного процесса обусловлена активностью обеих сторон 

взаимодействия (педагога и ребенка), с вовлечением в образовательный процесс родителей 

(законных представителей) детей дошкольного возраста. Основной акцент взаимодействия 

направлен на реализацию технологии сотрудничества (педагог – ребенок – родитель) и 

создание РППС в группах ДОУ для организации различных видов детской деятельности. 

«Конкретное содержание образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами программы и может 

реализовываться в различных видах деятельности» (п.2.7 ФГОС ДО). 

Виды деятельности 

1.Игровая (включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры). 

2.Коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками). 

3.Познавательно-исследовательская (исследование объектов окружающего мира и 

экспериментирование с ними). 

4.Восприятие художественной литературы и фольклора. 

5.Самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице). 

6.Конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный 

и иной материал. 
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7.Изобразительная (рисование, лепка, аппликация). 

8.Музыкальная (восприятие смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-

ритмические движения, игра на детских музыкальных инструментах). 

9.Двигательная (овладение основными движениями). 

 

Существуют различные варианты классификации видов детской деятельности, в 

данной программе за основу взята классификация видов детской деятельности доктора 

педагогических наук, профессора - Дыбиной О.В. 

                                               Особенности образовательной деятельности   

                                                   

Деятельность Виды образовательной деятельности Формы, методы, 

средства организации  

видов деятельности  

1.Игровая деятельность – 

форма активности 

ребенка, направленная 

не на результат, а на 

процесс действия и 

способы осуществления 

и характеризующаяся 

принятием ребенком 

условной (в отличие от 

его реальной жизненной) 

позиции. 

Творческие игры: 

- режиссерские  

- сюжетно-ролевые; 

- игры-драматизации; 

- театрализованные; 

- игры со строительным материалом 

(строительными наборами, 

конструкторами и т.п.; с природным 

материалом; с бросовым материалом); 

- игры-фантазирование; 

- импровизационные игры-этюды. 

Игры с правилами: 

- дидактические (по содержанию: 

математические, речевые, 

экологические, настольно-печатные, 

словесные – игры-поручения, игры-

беседы, игры-путешествия, игры-

предположения, игры-загадки);  

- подвижные (по степени подвижности: 

малой, средней и большой 

подвижности; по преобладающим 

движениям: игры с прыжками, с бегом, 

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

мячом, с обручем, скакалкой и т.п.); 

- развивающие; 

- музыкальные; 

- компьютерные. 

  

Режимные моменты 

Прогулка 

НОД 

РППС (центр игры, 

центр театра, центр 

конструирования) 

Проектная деятельность 

 

2.Познавательно-

исследовательская 

деятельность – форма 

активности ребенка, 

направленная на 

познание свойств и 

связей объектов и 

явлений, освоение 

способов познания, 

способствующая 

формированию 

целостной картины мира. 

Экспериментирование, исследование; 

моделирование: 

- составление моделей; 

- деятельность с использованием 

моделей; 

- 

Прогулка 

НОД 

РППС (центр природы, 

центр 

экспериментирования) 

Проект 
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3.Коммуникативная 

деятельность – форма 

активности ребенка, 

направленная на 

взаимодействие с другим 

человеком как 

субъектом, 

потенциальным 

партнером по общению, 

предполагающая 

согласование и 

объединение усилий с 

целью налаживания 

отношений и 

достижения общего 

результата. 

Формы общения со взрослым: 

- ситуативно-деловая; 

- внеситуативно-познавательная; 

- внеситуативно –личностная. 

Формы общения со сверстником: 

- эмоционально-практическая; 

- внеситуативно –деловая; 

- ситуативно-деловая. 

Конструктивное общение и 

взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками, устная речь как основное 

средство общения. 

НОД 

Режимные моменты 

Игра 

4.Двигательная 

деятельность – форма 

активности ребенка, 

позволяющая ему решать 

двигательные задачи 

путем реализации 

двигательной функции. 

Гимнастика: 

- основные движения (ходьба, бег, 

метание, прыжки, лазанье, равновесие); 

- строевые упражнения; 

- танцевальные упражнения; 

- с элементами спортивных игр (летние 

и зимние виды спорта). 

Игры: 

- подвижные; 

- с элементами спорта. 

Простейший туризм. 

Катание на самокате, санках, 

велосипеде, ходьба на лыжах и др. 

Утренняя гимнастика 

НОД  

Прогулка 

Спортивные 

развлечения, 

соревнования 

РППС (центр 

физического развития) 

 

5.Самообслуживание и 

элементы бытового 

труда – это форма 

активности ребенка, 

требующая приложения 

усилий для 

удовлетворения 

физиологических и 

моральных потребностей 

и приносящая 

конкретный результат, 

который может 

увидеть/потрогать/почув

ствовать. 

Самообслуживание; хозяйственно-

бытовой труд; труд в природе; ручной 

труд. 

Дежурство 

РППС (центр природы, 

центр игры) 

Прогулка 

Режимные моменты 

6.Изобразительная 

деятельность – форма 

активности ребенка, в 

результате которой 

создается материальный 

или идеальный продукт. 

Рисование, лепка, аппликация. НОД  

Выставки, конкурсы 

детских рисунков. 

Режимные моменты 

РППС (центр 

художественно-

эстетического развития) 

7.Конструирование из 

различных материалов – 

форма активности 

ребенка, которая 

Конструирование: 

- из строительных материалов; 

- из коробок, катушек и другого 

бросового материала; 

НОД  

В режимных моментах 

РППС (центр 

конструирования) 



48 
 

развивает у него 

пространственное 

мышление, формирует 

способность предвидеть 

будущий результат, дает 

возможность для 

развития творчества, 

обогащает речь. 

- из природного материала. 

Художественный труд: 

- аппликация; 

- конструирование из бумаги. 

8.Музыкальная 

деятельность – это 

форма активности 

ребенка, дающая ему 

возможность выбирать 

наиболее близкие и 

успешные в реализации 

позиции: слушателя, 

исполнителя, 

сочинителя. 

Восприятие музыки. 

Исполнительство (вокальное, 

инструментальное): 

- пение; 

- музыкально-ритмические движения; 

 - игра на детских музыкальных 

инструментах. 

Творчество (вокальное, 

инструментальное): 

- пение; 

- музыкально-ритмические движения; 

- музыкально-игровая деятельность; 

- игра на музыкальных инструментах. 

 

НОД  

В режимных моментах 

Утренники, праздники, 

развлечения 

РППС (центр музыки) 

9.Восприятие 

художественной 

литературы и фольклора 

– форма активности 

ребенка, 

предполагающая не 

пассивное созерцание, а 

деятельность, которая 

воплощается во 

внутреннем содействии, 

сопереживании героям, в 

воображаемом 

перенесении на себя 

событий, в «мысленном 

действии», в результате 

чего возникает эффект 

личного присутствия, 

личного участия в 

событиях. 

Чтение (слушание); обсуждение 

(рассуждение); рассказывание 

(пересказывание), декламация; 

разучивание; ситуативный разговор. 

НОД  

В режимных моментах 

Театрализация 

РППС (центр книги) 

 

 

2.5.  Способы и направления поддержки детской инициативы  

Обязательным условием взаимодействия педагога с ребёнком является создание 

развивающей среды, насыщенной социально значимыми образцами деятельности и общения, 

способствующей формированию таких качеств личности, как: активность, инициативность, 

доброжелательность и др. Важную роль здесь играет сезонность и событийность 

образования дошкольников. Чем ярче будут события, происходящие в детской жизни, тем 

больше вероятность того, что они найдут отражение в деятельности ребёнка, в его 

эмоциональном развитии. 

 Подгруппа №1 (младшая) 
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Приоритетной сферой проявления детской инициативы является игровая и 

продуктивная деятельность. Для поддержания инициативы ребенка от 3 до 4 лет взрослым 

необходимо: 

- создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребенка; 

- рассказывать детям о из реальных, а также возможных в будущем достижениях; 

- отмечать и публично поддерживать любые успехи детей; 

- всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять её сферу; 

- помочь ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей; 

- способствовать стремлению научиться делать что-то и поддерживать радостное ощущение 

возрастающей умелости; 

- в ходе НОД и в повседневной жизни терпимо относится к затруднениям ребенка, позволять 

действовать ему в своем темпе; 

- не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Ограничить критику 

исключительно результатами продуктивной деятельности, используя в качестве субъекта 

критики игровые персонажи; 

- учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к застенчивым, 

нерешительным, конфликтным, непопулярным детям; 

- уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и 

недостатков; 

- создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

проявлять любовь ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать ласку и 

теплые слова для выражения своего отношения к каждому ребенку, проявлять деликатность 

и терпимость; 

- всегда предоставлять детям возможность для реализации замыслов в творческой игровой и 

продуктивной деятельности. 

Подгруппа №2 (средняя) 

Способы и направления поддержки детской инициативы. ОП ДО с.69 

Подгруппа №3 (старшая) 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте является 

расширение сфер собственной компетентности в различных областях практической 

предметности, в том числе орудийной деятельности, а также информационная 

познавательная деятельность. Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

- вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным признанием 

его усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования продукта 

деятельности; 

- спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов исправления 

работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание, совершенствование 

деталей. Рассказывать детям о своих трудностях, которые испытывали при обучении новым 

видам деятельности; 

- создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, обретая 

уважение и признание взрослых и сверстников; 

- обращаться к детям, с просьбой продемонстрировать свои достижения и научить его 

добиваться таких же результатов сверстников; 

- поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его результатами; 

- создавать условия для различной самостоятельной творческой деятельности детей по их 

интересам и запросам, предоставлять детям на данный вид деятельности определенное 

время; 

- при необходимости помогать детям решать проблемы при организации игры; 

- проводить планирование жизни группы на день, неделю, месяц с учетом интересов детей, 

стараться реализовывать их пожелания и предложения; 

- презентовать продукты детского творчества другим детям, родителям, педагогам 

(концерты, выставки и др.) 

 

III Организационный раздел 
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3.1.Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

Психолого-педагогические условия реализации программы представлены:Примерная 

общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы»/ под 

ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014, с. 

136-143 

3.2. Режим дня 

Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития детей является 

правильный режим. Правильный режим дня — это рациональная продолжительность и 

разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. 

Основным принципом правильного построения режима является его соответствие 

возрастным психофизиологическим особенностям детей. 

В ДОУ используется гибкий режим дня, в него могут вноситься изменения исходя из 

особенностей сезона, индивидуальных особенностей детей, состояния здоровья. На гибкость 

режима влияет и окружающий социум. 

 

 

Режим дня (зимний период) 

Режимные моменты Время 

Прием детей, индивидуальная работа, игровая деятельность 07.30-08.15 

Утренняя гимнастика 08.15-08.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.20-08.50 

Игры, самостоятельная деятельность детей 08.50-09.00 

Непосредственно образовательная деятельность 09.00-10.20 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.20-12.10 

Возвращение с прогулки 12.10-12.25 

Подготовка к обеду, обед 12.25-12.50 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.50-15.00 

Постепенный подъем, гигиенические процедуры, полдник  

15.00-15.40 

 
Кружковая работа 

НОД 

Подготовка к прогулке, прогулка 15.40-16.50 

Подготовка к ужину, ужин 16.50-17.20 

Игровая деятельность, уход детей домой 17.20-18.00 

Режим дня (летний период) 

Режимные моменты Время 

Прием детей, самостоятельная игровая деятельность 07.30-08.10 

Утренняя гимнастика (на улице) 08.10-08.15 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.20-08.50 

Игры, подготовка к прогулке, выход на прогулку  08.50-09.25 

Прогулка 10.25-12.15 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры 12.15-12.25 

Подготовка к обеду, обед 12.25-12.50 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.50-15.00 

Постепенный подъем, гигиенические процедуры 15.00-15.15 

Подготовка к полднику, полдник 15.15-15.30 

Подготовка к прогулке, прогулка 15.30-17.00 

Возвращение с прогулки, подготовка к ужину, ужин 17.00-17.30 

Свободная игровая деятельность, уход детей домой 17.30-18.00 
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3.3. Учебный план непосредственно образовательной деятельности в разновозрастной группе на 

2018-2019  

 

3.4. Материально-технические условия реализации программы 

Основные требования к материально-техническим условиям программы: 

- соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам; 

- соответствие правилам пожарной безопасности; 

- средства обучения и воспитания в соответствии с возрастом и индивидуальными    

особенностями развития детей; 

- оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной средой; 

Образователь

ная 

область 

НОД 

Обязательная 

часть 

нед./год 

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

нед./год 

Всего в неделю/в 

год 

Подгруппы 

№1 

(мл.) 

№2 

(средн

)
.
 

№3 

(ст) 

№4 

(под

г) 

№1 

(мл

.) 

№2 

(сед

н.) 

№3 

стар

ш 

№4 

(под

гот.) 

№1 

(мл.) 

№2 

(средн

.) 

№3 

стар

ш 

№4 

(подго

т.) 

Физическое 

развитие 

Физическая 

культура 

3 

/101 

3 

/99 

3 

/101 

3 

/101 
- -   

3 

/101 

3 

/99 

3 

/100 
3/100 

Познавательн

ое развитие + 

Социально-

коммуникатив

ное 

Познавательное 

развитие 

1 

/35 

0,80 

/28 

1,08 

/36 

0,5 

/17 
- 

0,20 

/7 

1,5 

/50 

1,5 

/50 

1 

/35 

1 

/35 

2 

/67 
2/67 

ФЭМП 1 

/32 
  

1 

/33 
- 1/32 

1 

/32 

1 

/32 

1 

/32 

1 

/32 

2 

/65 
2/65 

Речевое 

развитие + 

Социально-

коммуникатив

ное 

Развитие речи 
- 

0,5 

/17 
  

0,5 

/16 
 

0,5 

/16 

0,5 

/16 

0,5 

/16 

0,5 

/17 

0,5 

/16 
0,5/16 

Худ. 

литература - 
0,5 

/16 
  

0,5/

16 
 

1 

/34 

1 

/34 

0,5 

/16 

0,5 

/16 

1 

/34 
1/34 

 Обучение 

грамоте 
- - 

0,5/1

6 

0,5 

/16 
-    -  

0,5 

/16 
0,5/16 

Художественн

о 

эстетическое 

развитие 

Рисование 
1/34 

0,75 

/27 

1,5/5

10,5 

1,5 

/510,

5 

- 
0,25 

/8 

0,5 

/17 

0,5/ 

17 

1 

/34 

1 

/35 

2 

/68 
2/68 

Лепка 
0,5/17 

0,5 

/16 

0,5/1

7 

0,5 

/17 
    

0,5 

/17 

0,5 

/16 

0,5 

/17 
0,5/17 

Аппликация 
0,5/17 

0,25 

/8 

0,25/

9 

0,25 

/9 
-    

0,5 

/17 

0,25 

/8 

0,25 

/9 
0,25/9 

Конструи- 

рование - 
0,25 

/9 

0,25/

8 

0,25 

/8 
-     

0,25 

/9 

0,25 

/8 
0,25/8 

Музыкальная 

деятельность 
2/66 

2 

/68 
2/66 2/66 -    

2 

/66 

2 

/68 

2 

/66 
2/66 

Всего: 
302 288 317  317 47 149  149 

10 

/335 

14 

/466 

14 

/466 

 
90% 86% 68%  

68

% 
17% 32%  32% 100% 

100

% 
100% 
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-учебно-методический комплект, оборудование, оснащение методической литературой. 

 

№

П

/

П 

Вид помещения 

социально-бытового 

и иного назначения 

Количес

тво 

Наименование оборудования, 

ТСО 

Количество 

1 Прогулочная 

площадка 

1 Веранда 

Стол 

Лавки 

Оборудование  

1 

1 

2 

3 

2 Буфетная 1 Шкаф для посуды 

Столик 

1 

1 

3 Игровая комната 

группы 

 

1 Шкаф для игрушек 

Шкаф секционный 

Стол детский 

Стул детский 

Ковёр 

Детская игровая мебель 

Магнитофон  

Комплект мягких модулей  

Кровати 

Стул взрослый 

Стол письменный 

Шкаф для пособий 

3 

1 

4 

10 

1 

3 

1 

1 

3 (выдвижные) 

1 

1 

2 

4 Туалетная  

 

1 Шкафчики для полотенчиков 10 

5 Приемная  1 Кабинки 

Скамейки 

10 

3 

 

3.5. Организация развивающей предметно-пространственной среды в  группе  

 

3.5.1. Требования к развивающей предметно-пространственной среде. 
1. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию 

образовательного потенциала пространства  ДОУ, группы, а также территории, прилегающей 

к ДОУ, материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в 

соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, 

учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

2. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать возможность 

общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых, 

двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

3. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать: 

реализацию различных образовательных программ; 

учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; 

учет возрастных особенностей детей. 

4. Развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержательно-

насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и 

безопасной. 

1. Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям детей и 

содержанию программы. 

Образовательное пространство должно быть оснащено средствами обучения и воспитания (в 

том числе техническими), соответствующими материалами, в том числе расходным игровым, 
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спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем (в соответствии со спецификой 

Программы). 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и 

инвентаря (в здании и на участке) должны обеспечивать: 

игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, 

экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком и водой); 

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

подвижных играх и соревнованиях; 

эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением; 

возможность самовыражения детей. 

2) Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений предметно-

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

меняющихся интересов и возможностей детей. 

3) Полифункциональность материалов предполагает: 

возможность разнообразного использования различных составляющих предметной среды, 

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

наличие в Организации или Группе полифункциональных (не обладающих жестко 

закрепленным способом употребления) предметов, в том числе природных материалов, 

пригодных для использования в разных видах детской активности (в том числе в качестве 

предметов-заместителей в детской игре). 

4) Вариативность среды предполагает: 

наличие в Организации или Группе различных пространств (для игры, конструирования, 

уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, 

обеспечивающих свободный выбор детей; 

периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, 

стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность 

детей. 

5) Доступность среды предполагает: 

доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где осуществляется образовательная 

деятельность; 

свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, к 

играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности; 

исправность и сохранность материалов и оборудования. 

6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех ее 

элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования. 

В группе  имеются центры детской деятельности в соответствии с требованиями 

ФГОС: центр познавательного развития, центр экспериментирования, центр природы, центр 

конструирования, центр социально-коммуникативного развития, центр физического 

развития, центр игры, центр театра, центр музыки, центр книги, центр художественно-

эстетического развития. 

 

Помещение Вид деятельности, 

процесс 

Оснащение 

Приемная Информационно – 

просветительская работа с 

родителями 

Самообслуживание 

Информационный уголок. 

Выставки детского творчества. 

Наглядно – информационный материал. 

Групповая комната 

 

- Сенсорное развитие 

- Развитие речи 

-Ознакомление с 

окружающим миром 

- Дидактические игры на развитие 

психических функций – мышления, 

внимания, памяти, воображения 

- Дидактические материалы по 
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- Ознакомление с 

художественной 

литературой и 

художественно – 

прикладным творчеством 

- Развитие элементарных 

математических 

представлений 

- Сюжетно – ролевые игры 

- Самообслуживание 

- Трудовая деятельность 

- Самостоятельная 

творческая деятельность 

- Ознакомление с 

природой, труд в природе 

- Игровая деятельность 

 

Дневной сон 

Гимнастика после сна 

сенсорике, математике, развитию речи 

- Муляжи овощей и фруктов 

- Календарь погоды 

- Плакаты и наборы дидактических 

наглядных материалов с изображением 

животных, птиц, насекомых, обитателей 

морей, рептилий 

- Магнитофон, аудиозаписи 

- Детская мебель для практической 

деятельности 

- Игровая мебель. Атрибуты для 

сюжетно – ролевых игр: «Семья», 

«Магазин», «Парикмахерская», 

«Больница»  

- Комнатные растения 

- Конструкторы различных видов 

- Мозаики, пазлы, настольные игры, 

лото. 

- Развивающие игры по математике, 

логике 

- Различные виды театров 

- Физкультурное оборудование  

Спальная мебель 

Примерное содержание РППС в группе (Приложение 4) 

Методическое обеспечение: 

Карабанова О.А., Алиева Э.Ф., Радионова О.Р., Рабинович П.Д., Марич Е.М. Организация 

развивающей предметно-пространственной среды в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования. Методические 

рекомендации для педагогических работников дошкольных образовательных организаций и 

родителей детей дошкольного возраста / О.А. Карабанова, Э.Ф. Алиева, О.Р. Радионова, 

П.Д. Рабинович, Е.М. Марич. – М.: Федеральный институт развития образования, 2014. – 

96 с. 

 

3.6. Сложившиеся традиции группы (часть, формируемая участниками 

образовательных отношений) 

Традиции группы 

Формы работы Дата 

проведения 

Возрастная группа Описание деятельности 

Выставка «Осенняя 

ярмарка» 

Октябрь Разновозрастная 

группа 

Дети и родители (законные 

представители) проявляют 

фантазию в оформлении 

композиций из овощей, злаков, 

фруктов, ягод и др. 

Выставка детских 

работ «Портрет 

мамочки» 

Ноябрь Разновозрастная 

группа 

В музыкальном зале 

оформляется выставка детских 

работ «Портрет мамочки». 

Конкурс «Елочная 

игрушка» 

Декабрь Разновозрастная 

группа 

В ДОУ оформляется выставка 

«Елочная игрушка» 

Развлечение 

«Рождественские 

колядки» 

Январь Разновозрастная 

группа 

Дети вместе с педагогом 

празднуют традиционный 

русский праздник. Для его 

проведения заранее готовят 

костюмы, атрибуты; 
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разучиваются колядки, песни и 

т.д. 

Праздник 

«Масленица»  

Март Разновозрастная 

группа 

Дети имеют возможность по 

дням недели прожить русский 

народный праздник. Праздник 

достигает своей кульминации в 

момент прощания с 

Масленицей. Праздник 

проходит с песнями, 

хороводами, плясками. 
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3.7. Перспективно-тематическое  планирование  по образовательным областям. 

 Подгруппа №1 (младшая). 

 

3.7.1. Образовательная область «Познавательное развитие» 

НОД «Формирование элементарных математических представлений» 

 

№ п/п Дата Тема 

НОД 

Программные задачи Методическое обеспечение 

Сентябрь 

01.09.18 - 17.09.18 Педагогическая диагностика 

1 18.09.18 Утро. Большой – 

маленький. Один -

много 

Познакомить с частью суток – утро. Сравнивать 

знакомые предметы по величине (большой – 

маленький). Сравнивать совокупности предметов, 

различать, где один предмет, а где много. 

Е.В. Колесникова. Математика 

для детей 3-4 лет. ТЦ «Сфера» 

Ст.19 

2 25.09.18 Группы предметов  Ознакомить с составлением группы предметов из 

отдельных предметов и выделением из нее одного 

предмета; учить понимать слова много, один, ни 

одного. 

И.А. Помораева, В. А. Позина 

Формирование элементарных 

математических представлений  

Мозаика – синтез 

Октябрь 

3 02.10. 18 День. Круг. Число1 Познакомить с частью суток – день. Числом 1. 

Геометрической фигурой - круг 

Е.В. Колесникова. Математика 

для детей 3-4 лет. ТЦ «Сфера» 

Ст.21 

4 09.10.18 Шар (шарик) Куб 

(кубик). 

Закреплять умение различать и называть шар (шарик), 

куб (кубик) независимо от цвета и величины фигур. 

И.А. Помораева, В. А. Позина 

Формирование элементарных 

математических представлений  

Мозаика – синтез 

Ст.8 

5 16.10.18 Вечер. Высокий –

низкий; закрепление: 

большой –маленький. 

Закрепление: круг. 

Познакомить с частью суток - вечер. Учить сравнивать 

знакомые предметы по величине (высокий – низкий). 

Продолжать учить определять, где один предмет, а где 

много.  

Е.В. Колесникова. Математика 

для детей 3-4 лет. ТЦ «Сфера» 

Ст.23 

6 23. 10. 18 Один и много 

предметов 

 Закреплять умение находить один и много предметов 

в специально созданной обстановке, обозначать 

совокупности словами один, много. 

 Продолжать учить различать и называть круг и 

И.А. Помораева, В. А. Позина 

Формирование элементарных 

математических представлений   

Мозаика – синтез 
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квадрат. 

7 30.10.18 Количество 

предметов. 

Закреплять умение различать количество предметов, 

используя слова один, много, мало.  

И.А. Помораева, В. А. Позина 

Формирование элементарных 

математических представлений  

Мозаика – синтез 

Ноябрь 

8 06.11.18 Ночь. Число 1. Круг. Продолжать учить сравнивать совокупности 

предметов, различать где один предмет, где много; 

познакомить с частью суток – ночь. Упражнять в 

рисовании предметов округлой формы. 

Е.В. Колесникова. Математика 

для детей 3-4 лет. ТЦ «Сфера» 

Ст.25 

9 13.11.18 Знакомство с  кругом. Продолжать формировать умение составлять 

группу предметов из отдельных предметов и выделять 

из нее один предмет, учить отвечать на вопрос 

«сколько?» и определять совокупности словами один, 

много, ни одного. Познакомить с кругом; учить 

обследовать его форму осязательно-двигательным 

путем. 

И.А. Помораева, В. А. Позина 

Формирование элементарных 

математических представлений  

Мозаика – синтез 

10 20.11.18 Число 2. Слева, 

справа, на, под. 

Толстый, тонкий. 

Познакомить с числом 2.Учить различать и называть 

пространственные направления от себя: слева, справа, 

на, под. Сравнивать знакомые предметы по величине: 

толстый, тонкий. 

Е.В. Колесникова. Математика 

для детей 3-4 лет. ТЦ «Сфера» 

Ст. 28 

11 27.11.18 Контрастные по 

величине предметы. 

Закреплять умение различать контрастные по 

величине предметы, используя при этом слова: 

большой, маленький. 

И.А. Помораева, В. А. Позина 

Формирование элементарных 

математических представлений 

Мозаика – синтез 

Ст.8-9 

Декабрь 

12 04.12.18 Осень. Закрепление: 

число 2. Треугольник 

Продолжать знакомить с числом 2; Обследовать 

форму осязательно – двигательным путем; называть 

время года – осень. Познакомить с геометрической 

фигурой – треугольник. 

Е.В. Колесникова. Математика 

для детей 3-4 лет. ТЦ «Сфера» 

Ст. 29 

13 11.12.18 Составление групп из 

отдельных предметов 

Совершенствовать умение составлять группу из 

отдельных предметов и выделять один предмет из 

группы, обозначать совокупности словами один, 

много, ни одного.                                  Продолжать 

учить различать и называть круг, обследовать его 

осязательно-двигательным путем сравнивать круги по 

величине: большой, маленький 

И.А. Помораева, В. А. Позина 

Формирование элементарных 

математических представлений   

Мозаика – синтез 
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14 18.12.18 Число 3.Большая, 

поменьше, маленькая. 

Треугольник. 

Познакомить с числом 3.Учить называть числительное 

по порядку, указывая на предметы: сравнивать 

знакомые предметы по величине (большая, поменьше, 

маленькая) 

Е.В. Колесникова. Математика 

для детей 3-4 лет. ТЦ «Сфера» 

Ст. 32 

15 25.12.18 Сравнение двух 

предметов по длине 

Учить сравнивать два предмета по длине и обозначать 

результат сравнения словами длинный - короткий, 

длиннее - короче. 

 

И.А. Помораева, В. А. Позина 

Формирование элементарных 

математических представлений 

Мозаика – синтез 

Январь 

     

16 15.01.19 Закрепление : число 3. 

Слева, справа, 

наверху. Закрепление: 

большой, маленький, 

поменьше. 

Продолжать знакомить с числом 3. Различать и 

называть пространственные направления от себя. 

Продолжать учить сравнивать знакомые предметы. 

Е.В. Колесникова. Математика 

для детей 3-4 лет. ТЦ «Сфера» 

Ст. 34 

17 22.01.19 Сравнение двух 

предметов по длине 

способами наложения 

и приложения. 

Учить находить один и много предметов в спе- 

циально созданной обстановке, отвечать на вопрос 

«сколько?», используя слова один, много 

Продолжать учить сравнивать два предмета по длине 

способами наложения и приложения, обозначать 

результаты сравнения словами длинный – короткий, 

длиннее – короче.   

И.А. Помораева, В. А. Позина 

Формирование элементарных 

математических представлений 

Мозаика – синтез 

18 29. 01. 19 Сравнение чисел 2 и 

3. Большой, 

маленький. 

Логическая задача. 

Учить различать равенство групп по количеству 

входящих в него предметов, выражать результаты 

определения в речи. Изображать предметы разной 

величины.  

Е.В. Колесникова. Математика 

для детей 3-4 лет. ТЦ «Сфера» 

Ст. 36 

Февраль 

19 05. 02. 19 Число 4. Квадрат Познакомить с числом 4, фигурой квадрат. Различать и 

называть время года - зима 

Е.В. Колесникова. Математика 

для детей 3-4 лет. ТЦ «Сфера» 

Ст. 37 

20 12. 02. 19 Знакомство  с 

квадратом. 

Продолжать учить находить один и много предме- 

тов в специально созданной обстановке, обозначать 

совокупности словами один, много. 

Познакомить с квадратом, учить различать круг и 

квадрат. 

И.А. Помораева, В. А. Позина 

Формирование элементарных 

математических представлений 

Мозаика – синтез 

21 26. 02. 19 Квадрат. Логическая 

задача 

Продолжать знакомить с числом 4; учить называть 

числительные по порядку, видеть форму предметов, 

соотносить ее с названием геометрической фигуры.  

Е.В. Колесникова. Математика 

для детей 3-4 лет. ТЦ «Сфера» 

Ст. 40 
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Март 

22 05. 03. 19 Сравнения двух 

предметов  по длине 

Совершенствовать умение сравнивать два предмета по 

длине, результаты сравнения обозначать словами 

длинный – короткий, длиннее – короче, одинаковые по 

длине 

И.А. Помораева, В. А. Позина 

Формирование элементарных 

математических представлений 

Мозаика – синтез 

23 12. 03. 19 Сравнение чисел 3 и 

4. Прямоугольник 

Учить различать равенство и неравенство групп 

предметов, выражая определения в речи. Познакомить 

с прямоугольником. 

Е.В. Колесникова. Математика 

для детей 3-4 лет. ТЦ «Сфера» 

Ст. 42 

24 19. 03. 19 Части суток Закрепить умение детей различать части суток . 

Сравнивать две группы предметов ранее изученными 

способами.  

И.А. Помораева, В. А. Позина 

Формирование элементарных 

математических представлений               

Мозаика – синтез 

25 26. 03. 18 Число 5. Большой, 

поменьше, самый 

маленький. 

Познакомить с числом 5. Продолжать учить называть 

числительное по порядку. Различать и называть время 

года – весна. 

Е.В. Колесникова. Математика 

для детей 3-4 лет. ТЦ «Сфера» 

Ст. 43 

Апрель 

26 02. 04. 19 Сравнение двух 

предметов по ширине 

Учить сравнивать два предмета, контрастных по 

ширине, используя приёмы наложения и приложения, 

обозначать результаты сравнения словами широкий - 

узкий, шире - уже 

И.А. Помораева, В. А. Позина 

Формирование элементарных 

математических представлений   

Мозаика – синтез 

27 09. 04. 19 Утро. День. Вечер. 

Ночь. 

Закреплять навыки счета в пределах пяти. Уметь 

различать и называть части суток. Продолжать учить 

называть числительное по порядку. 

Е.В. Колесникова. Математика 

для детей 3-4 лет. ТЦ «Сфера» 

Ст. 46 

28 16. 04. 19 Сравнение двух 

предметов по ширине 

Продолжать учить сравнивать два предмета по ширине 

способами наложения и приложения, определять 

результаты сравнения словами широкий – узкий, шире 

– уже 

И.А. Помораева, В. А. Позина 

Формирование элементарных 

математических представлений 

Мозаика – синтез 

29 23. 04. 19 Сравнение чисел 4 и 

5. Овал. 

Познакомить с геометрической фигурой - -овал.  

Учить различать равенство и неравенство групп по 

количеству входящих в них предметов, выражая 

результаты в речи. 

Е.В. Колесникова. Математика 

для детей 3-4 лет. ТЦ «Сфера» 

Ст. 48 

30 30. 04. 19 Сравнение двух 

равных групп 

предметов способом 

приложения 

Продолжать учить сравнивать две равные группы 

предметов способом приложения, обозначать 

результаты сравнения словами по много, поровну, 

столько – сколько 

И.А. Помораева, В. А. Позина 

Формирование элементарных 

математических представлений 

Мозаика – синтез 

Май 

31 07. 05. 19 Времена года. Овал. 

Слева. Справа. 

Закреплять умение различать и называть времена года. 

Различать и называть пространственные направления 

Е.В. Колесникова. Математика 

для детей 3-4 лет. ТЦ «Сфера» 
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от себя (справа – слева). Видеть форму предметов, 

соотносить ее с названиями геометрических фигур ( 

овал, круг).  

Ст. 49 

32 14.05.19 Сравнения двух 

предметов по высоте 

Познакомить с приёмами сравнения двух предметов по 

высоте, учить понимать слова высокий – низкий, выше 

– ниже 

Упражнять в определении пространственных на- 

правлений от себя. 

Совершенствовать навыки сравнения двух равных 

групп предметов способом приложения и пользоваться 

словами по много, поровну, столько – сколько 

И.А. Помораева, В. А. Позина 

Формирование элементарных 

математических представлений 

Мозаика – синтез 

33 21.05.19 Сравнения двух 

равных и неравных 

групп предметов 

Сравнения двух 

предметов по высоте 

способами наложения 

и приложения 

Закреплять умение сравнивать две равные и неравные 

группы предметов способами наложения и 

приложения, пользоваться выражениями  столько – 

сколько, больше – меньше 

Продолжать учить сравнивать два предмета по высоте 

способами наложения и приложения, обозначать 

результаты сравнения словами высокий – низкий, 

выше – ниже 

И.А. Помораева, В. А. Позина 

Формирование элементарных 

математических представлений 

Мозаика - синтез 

21.05.18 - 31.05.19 Педагогическая диагностика 

 НОД «Познавательное развитие» 

Сентябрь 

01.09.18 – 20.09.18 Педагогическая диагностика 

1 21.09.18  «Транспорт» 

(подраздел 

«Предметное 

окружение») 

Учить детей определять и различать транспорт, виды 

транспорта, основные признаки (цвет, форма, 

величина, строение, функции и т.д.) 

«Ольга Дыбина. Занятия по 

ознакомлению с окружающим 

миром во второй младшей 

группе детского сада.  

Ст.11-12 

2 28.09.18 «Папа, мама, я – 

семья» 

(подраздел «Явления 

окружающей жизни») 

Формировать первоначальные представления о семье. 

Воспитывать у ребенка интерес к собственному имени. 

«Ольга Дыбина. Занятия по 

ознакомлению с окружающим 

миром во второй младшей 

группе детского сада.  

Ст.13-14 

Октябрь 

3 05.10.18 Овощи с огорода Учить различать по внешнему виду и вкусу и 

называть овощи (огурец, помидор, морковь, 

О.В.Соломенникова 

«Занятия по формированию 
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репа).Расширять представление о выращивании 

овощных культур 

элементарных экологических 

представлений во второй 

младшей группе детского сада» 

Ст.8-9 

4 12.10.18 «Одежда» 

(подраздел 

«Предметное 

окружение») 

 

Упражнять детей в умении определять и различать 

одежду, выделять основные признаки предметов 

одежды (цвет, форма, строение, величина); 

группировать предметы по признакам. 

«Ольга Дыбина. Занятия по 

ознакомлению с окружающим 

миром во второй младшей 

группе детского сада.  

Ст.14-15 

5 19.10.18 «Чудесный мешочек» 

(подраздел 

«Предметное 

окружение») 

Дать детям понятие о том, что одни предметы сделаны 

руками человека, другие предметы созданы природой. 

«Ольга Дыбина. Занятия по 

ознакомлению с окружающим 

миром во второй младшей 

группе детского сада.  

Ст.15-16 

6 26.10.18 «Кто в домике 

живет?» 

(подраздел «Явления 

окружающей жизни») 

Учить детей запоминать имена товарищей, обращать 

внимание на черты их характера, особенности 

поведения 

«Ольга Дыбина. Занятия по 

ознакомлению с окружающим 

миром во второй младшей 

группе детского сада.  

Ст.16-17 

Ноябрь 

7 02.11.18 Меняем воду в 

аквариуме 

Расширять знания о декоративных рыбках. Дать 

элементарное представление об уходе за декора-

тивными рыбками. Формировать доброе отношение к 

окружающему миру 

О.В.Соломенникова 

«Занятия по формированию 

элементарных экологических 

представлений во второй 

младшей группе детского сада» 

Ст.9-12 

8 09.11.18 «Помогите Незнайке» 

(подраздел 

«Предметное 

окружение») 

Побуждать детей определять, различать и описывать 

предметы природного и рукотворного мира. 

«Ольга Дыбина. Занятия по 

ознакомлению с окружающим 

миром во второй младшей 

группе детского сада.  

Ст.17-18 

9 16.11.18 «Теремок» (подраздел 

«Предметное 

окружение») 

Знакомить детей со свойствами дерева, со структурой 

его поверхности. 

«Ольга Дыбина. Занятия по 

ознакомлению с окружающим 

миром во второй младшей 

группе детского сада.  

Ст.18-19 
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10 23.11.18 «Варвара-краса, 

длинная коса» 

(подраздел «Явления 

окружающей жизни») 

Знакомить детей с трудом мамы, дать представление о 

том, что мама проявляет заботу о своей семье, о своем 

любимом ребенке. Формировать уважение к маме. 

«Ольга Дыбина. Занятия по 

ознакомлению с окружающим 

миром во второй младшей 

группе детского сада.  

Ст.19-20 

11 30.11.18 

 

В гостях у бабашки Продолжать знакомить детей с домашними 

животными и их детенышами. Учить правильно 

обращаться с домашними животными. Формировать 

заботливое отношение к домашним животным. 

О.В.Соломенникова 

«Занятия по формированию 

элементарных экологических 

представлений во второй 

младшей группе детского сада» 

Ст.12-14 

Декабрь 

12 07.12.18 «Деревянный 

брусочек» 

(подраздел 

«Предметное 

окружение») 

Продолжать знакомить детей с некоторыми 

свойствами дерева; учить выделять признаки дерева. 

«Ольга Дыбина. Занятия по 

ознакомлению с окружающим 

миром во второй младшей 

группе детского сада.  

Ст.24-25 

13 14.12.18 «Найди предметы 

рукотворного мира»  

(подраздел 

«Предметное 

окружение») 

Побуждать детей определять, различать и описывать 

предметы природного мира и рукотворного мира. 

«Ольга Дыбина. Занятия по 

ознакомлению с окружающим 

миром во второй младшей 

группе детского сада.  

Ст.21 

14 20.12.18 «Хорошо у нас в 

детском саду» 

(подраздел «Явления  

окружающей жизни») 

Учить детей ориентироваться в некоторых 

помещениях дошкольного учреждения. Воспитывать 

доброжелательное отношение, уважение к работникам 

дошкольного учреждения. 

«Ольга Дыбина. Занятия по 

ознакомлению с окружающим 

миром во второй младшей 

группе детского сада.  

Ст.22-23 

15 28.12.18 «Наш зайчонок 

заболел» 

(подраздел «Явления 

окружающей жизни») 

Дать детям представление о том, что мама проявляет 

заботу о своей семье, о своем любимом ребенке; мама 

умеет осматривать горло, кожу, ставить градусник, 

измерять температуру, ставить горчичники. 

Формировать уважение к маме. 

«Ольга Дыбина. Занятия по 

ознакомлению с окружающим 

миром во второй младшей 

группе детского сада.  

Ст.23-24 

Январь 

16 04.01.19 Подкормим птиц 

зимой 

Закреплять знания о зимних явлениях природы. По-

казать кормушку для птиц. Формировать желание 

подкармливать птиц зимой. Расширять представления 

о зимующих птицах 

О.В.Соломенникова 

«Занятия по формированию 

элементарных экологических 

представлений во второй 

младшей группе детского сада» 
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Ст.15-16 

17 11.01.19 «Приключение в 

комнате» 

(подраздел «Явления 

окружающей жизни») 

Продолжать знакомить детей с трудом мамы дома 

(убирается, моет посуду, чистит ковры, палас, 

ухаживает за комнатными растениями, вытирает пыль, 

стирает и гладит белье). Формировать уважение к 

маме, желание помогать ей в работе по дому. 

«Ольга Дыбина. Занятия по 

ознакомлению с окружающим 

миром во второй младшей 

группе детского сада.  

Ст.25-26 

18 18.01.19 «Радио» 

(подраздел 

«Предметное 

окружение») 

Побуждать детей составлять рассказы о предмете с 

опорой на алгоритм (условные символы: материал, 

назначение, составные части, принадлежность к 

природному или рукотворному миру), определять 

обобщающее слово для группы предметов 

«Ольга Дыбина. Занятия по 

ознакомлению с окружающим 

миром во второй младшей 

группе детского сада.  

Ст.26-27 

19 25.01.19 В январе, в январе 

много снега во дворе... 

Уточнить знания о зимних явлениях природы. 

Формировать эстетическое отношение к окружающей 

природе. Обогащать и активизировать словарный 

запас детей 

О.В.Соломенникова 

«Занятия по формированию 

элементарных экологических 

представлений во второй 

младшей группе детского сада» 

Ст.17-18 

Февраль 

20 01.02.19 «Смешной рисунок» 

(подраздел 

«Предметное 

окружение») 

Знакомить детей со свойствами бумаги, со структурой 

ее поверхности. 

«Ольга Дыбина. Занятия по 

ознакомлению с окружающим 

миром во второй младшей 

группе детского сада.  

Ст.27-28 

21 08.02.19 «Мой родной город» 

(подраздел «Явления 

окружающей жизни») 

Учить детей называть родной город (поселок). Дать 

элементарные представления о родном городе 

(поселке). Подвести детей к пониманию того, что в 

городе много улиц, многоэтажных домов, разных 

машин. Воспитывать любовь к родному городу 

(поселку). 

«Ольга Дыбина. Занятия по 

ознакомлению с окружающим 

миром во второй младшей 

группе детского сада.  

Ст.29 

22 16.02.19 «Вот так мама, 

золотая прямо!» 

(подраздел «Явления 

окружающей жизни») 

Продолжать знакомить детей с трудом мам и бабушек, 

показать их деловые качества; формировать уважение 

к маме и бабушке, желание рассказывать о них. 

«Ольга Дыбина. Занятия по 

ознакомлению с окружающим 

миром во второй младшей 

группе детского сада.  

Ст.29-30 

23 22.02.19 У меня живет 

котенок... 

Продолжать знакомство с домашними животными. 

Формировать умение правильно обращаться с 

животными. Учить делиться полученными 

представлениями. 

О.В.Соломенникова 

«Занятия по формированию 

элементарных экологических 

представлений во второй 



64 
 

младшей группе детского сада» 

Ст.18-20 

Март 

24 01.03.19 

 

«Золотая мама»   

(подраздел 

«Предметное 

окружение») 

Знакомить детей со свойствами ткани, со структурой 

ее поверхности. 

«Ольга Дыбина. Занятия по 

ознакомлению с окружающим 

миром во второй младшей 

группе детского сада.  

Ст.30-31 

25 15.03.19 

 

«Как мы с Фунтиком 

возили песок» 

(подраздел «Явления 

окружающей жизни») 

Дать детям представление о том, что папа проявляет 

заботу о своей семье; папа умеет управлять машиной, 

перевозить груз и людей – он шофер в своем доме. 

Формировать уважение к папе. 

«Ольга Дыбина. Занятия по 

ознакомлению с окружающим 

миром во второй младшей 

группе детского сада.  

Ст.31-33 

26 22.03.19 

 

Уход за комнатными 

растениями 

Расширять представления о комнатных растениях. 

Закреплять умение поливать растения из лейки. Учить 

протирать листья влажной тряпочкой. Поддерживать 

интерес к комнатным растениям и желание ухаживать 

за ними 

О.В.Соломенникова 

«Занятия по формированию 

элементарных экологических 

представлений во второй 

младшей группе детского сада» 

Ст.20-21 

27 29.03.19 

 

«Тарелочка из глины» 

(подраздел 

«Предметное 

окружение») 

Знакомить детей со свойствами глины, со структурой 

ее поверхности. 

«Ольга Дыбина. Занятия по 

ознакомлению с окружающим 

миром во второй младшей 

группе детского сада.  

Ст.34-35 

Апрель 

28 05.04.19 

 

«Няня моет посуду» 

(подраздел «Явления 

окружающей жизни») 

Продолжать знакомить детей с трудом работников 

дошкольного учреждения – помощников 

воспитателей; учить называть их по имени, отчеству, 

обращаться к ним на «вы»; показать отношение 

взрослого к труду. Воспитывать уважение к 

помощнику воспитателя и к его труду. 

«Ольга Дыбина. Занятия по 

ознакомлению с окружающим 

миром во второй младшей 

группе детского сада.  

Ст.35-36 

29 12.04.19 

 

«Что лучше: бумага 

или ткань?» 

(подраздел 

«Предметное 

окружение») 

Закреплять знания детей о бумаге и ткани, их 

свойствах и качествах; учить устанавливать 

отношения между материалом, из которого изготовлен 

предмет, и способом использования предмета. 

«Ольга Дыбина. Занятия по 

ознакомлению с окружающим 

миром во второй младшей 

группе детского сада.  

Ст.36-37 

30 19.04.19 

 

Прогулка по 

весеннему лесу 

Знакомить с характерными особенностями весенней 

погоды. Расширять представления о лесных растениях 

О.В. Соломенникова 

«Занятия по формированию 
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(парку) и животных. Формировать элементарные пред-

ставления о простейших связях в природе 

элементарных экологических 

представлений во второй 

младшей группе детского сада» 

Ст.22-25 

31 

 

26.05.19 

 

«Подарки для 

медвежонка» 

(подраздел 

«Предметное 

окружение») 

Закреплять знания детей о свойствах различных 

материалов, структуре их поверхности. 

Совершенствовать умения детей различать материалы, 

производить с ними разнообразные действия. 

«Ольга Дыбина. Занятия по 

ознакомлению с окружающим 

миром во второй младшей 

группе детского сада.  

Ст.38 

Май 

32 17.05.19 

 

«Подарок для 

крокодила Гены» 

(подраздел 

«Предметное 

окружение») 

Познакомить детей с трудом повара, показать 

важность положительного отношения взрослого к 

своей работе. Воспитывать интерес к трудовой 

деятельности взрослых. 

«Ольга Дыбина. Занятия по 

ознакомлению с окружающим 

миром во второй младшей 

группе детского сада.  

Ст.38-40 

33 24.05.19 Прогулка по 

весеннему лесу 

(парку) 

Знакомить с характерными особенностями весенней 

погоды. Расширять представления о лесных растениях 

и животных. Формировать элементарные пред-

ставления о простейших связях в природе 

О.В. Соломенникова 

«Занятия по формированию 

элементарных экологических 

представлений во второй 

младшей группе детского сада» 

Ст.22-25 

21.05.18 – 31.05.18 Педагогическая диагностика 

 

3.6.2. Перспективно-тематическое планирование ОО «Речевое развитие» 

НОД «Развитие речи» 

№ п/п Дата Тема НОД Программные задачи Методическое обеспечение 

Сентябрь 

01.09.18 – 20.09.18 Педагогическая диагностика 

1 25.09.18 Рассматривание 

игрушки — поезда, 

коровы, кукушки, 

петуха  

связ. р: подводить детей к составлению описательного 

рассказа об игрушке. 

словарь: учить правильно называть предметы, их 

отдельные части, качества. 

звук.кул. речи: уточнить и закрепить правильное 

произношение звука у, учить плавно, на одном выдохе 

О. С. Ушакова 

«Развитие речи детей 3-5лет» 

ст.18-20 
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произносить слова. Обратить внимание детей на 

наличие звука у в словах. 

     

Октябрь 

2 09.10.18 Описание игрушек — 

котенка, жеребенка, 

мышонка 

связ. р: учить детей составлять вместе с воспитателем 

небольшой рассказ об игрушке. 

грам.: учить образовывать наименования детенышей 

животных; раскрыть детям значение слов, 

образованных с помощью суффикса –онок. 

словарь: учить различать слова с противоположным 

значением (большой – маленький). 

звук.кул. речи: уточнить и закрепить правильное 

произношение звука и; учить регулировать высоту 

голоса. 

 

О. С. Ушакова 

«Развитие речи детей 3-5лет» 

ст.20-23 

3 23.10.18 Составление 

сюжетного рассказа 

по набору игрушек 

совместно с 

воспитателем 

связ. р: учить составлять совместно с воспитателем 

короткий повествовательный рассказ. 

слов.и грам.: учить детей правильно называть игрушки, 

их качества (цвет, величину). Формировать умение 

использовать слова с противоположным значением 

(высокий – низкий), согласовывать прилагательные с 

существительными в роде, числе. 

звук.кул. речи: уточнить и закрепить правильное 

произношение звука э; обратить внимание на наличие 

звука э в словах. 

 

О. С. Ушакова 

«Развитие речи детей 3-5лет» 

ст.29-30 

Ноябрь 

4 06.11. 18 Описание игрушек — 

козлика, ослика, 

паровоза 

связ. р: учить составлять совместно с воспитателем 

короткие рассказы. 

грам.: учить образовывать уменьшительно-

ласкательные названия детенышей животных, 

соотносить наименования детенышей животных в 

единственном и множественном числе с 

изображениями. 

звук.кул. речи: уточнить и закрепить правильное 

произношение звука ы. Учить правильно произносить 

его в словах, четко и достаточно громко произносить 

чистоговорку. 

О. С. Ушакова 

«Развитие речи детей 3-5лет» 

ст.31-35 

5 20.11.18 Пересказ сказки 

«Репка» 

связ. р: учить детей совместно со взрослым пересказ 

сказки «Репка». 

О. С. Ушакова 

«Развитие речи детей 3-5лет» 
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слов. и грам: учить правильно называть качества 

предметов, закреплять умения правильно называть 

детенышей животных. 

звук.кул. речи: закреплять правильное произношение 

звуков м и мь. Учить детей различать на слух близкие 

по звучанию слова, менять высоту голоса.  

ст.38-40 

     

Декабрь 

6 04.12.18 Описание предметов 

одежды куклы  

связ. р: уметь составлять небольшой рассказ совместно 

с воспитателем. Отвечать на вопросы предложениями. 

словарь: учить правильно называть предметы одежды, 

называть действия, использовать прилагательные, 

обозначающие цвета. 

звук. кул. речи: закрепить правильное произношение 

звуков п и пь; учить детей отчетливо и достаточно 

громко произносить слова. 

О. С. Ушакова 

«Развитие речи детей 3-5лет» 

ст.40-42 

7 18.12.18 Составление рассказа 

по картинке 

«Катаемся на санках» 

связ. р: учить правильно отвечать на вопросы 

воспитателя, составлять рассказ по картинке из двух  

трех предложений с помощью воспитателя. 

словарь: закрепить названия известных детям 

животных, игрушек, их признаков (цвет, величина, 

детали). 

звук. кул. речи: закреплять правильное произношение 

звуков т – ть, д – дь, н –нь; учить говорить с разной 

силой голоса; обратить внимание на вопросительную 

интонацию. 

О. С. Ушакова 

«Развитие речи детей 3-5лет» 

ст.47-49 

     

Январь 

8 15.01.19 Составление 

описательного 

рассказа о животных 

по картинкам 

связ. р: учить детей по картинке составлять 

описательный рассказ с помощью воспитателя. 

слов. и грам: закреплять в речи название знакомых 

животных, их качеств (цвет, величина, детали) 

звук.кул. речи: закреплять правильное произношение 

звуков т-ть, д-дь, н-нь. Обратить внимание на 

вопросительную интонацию 

О. С. Ушакова 

«Развитие речи детей 3-5лет» 

ст.55-57 

9 29.01.19 У Кати День 

рождение 

связ. р: учить составлять совместно с воспитателем 

описательный рассказ об игрушке. 

слов. и грам: учить пользоваться словами, 

.О. С. Ушакова 

«Развитие речи детей 3-5лет» 

ст.63-66 
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обозначающими качеств а и действия знакомых 

животных и их детенышей. 

звук.кул. речи: закреплять правильное произношение 

звуков к, г, х (кь, гь, хь). Учить произносить слова 

громко и тихо, быстро и медленно. 

Февраль 

10 12.02.19 Составление 

сюжетного рассказа 

по набору игрушек 

связ. р: учить детей составлять рассказ совместно с 

воспитателем. 

словарь: учить детей правильно называть предметы 

одежды, отдельные качества предметов. 

звук.кул. речи: закреплять правильное произношение 

звуков ф и фь; учить детей плавно, протяжно, на одном 

выдохе произносить звук. 

О. С. Ушакова 

«Развитие речи детей 3-5лет» 

ст.69-71 

11 26.02.19 Описание овощей и 

фруктов 

связ. р:Учить составлять описание предметов. 

слов. и грам:использовать слова с противоположным 

значением, согласовывать прилагательные с 

существительными в роде, числе 

звук. кул. речи: закреплять правильное произношение 

звуков ф (фь), в (вь), учить выделять голосом эти звуки 

в словах;регулировать силу голоса. 

О. С. Ушакова 

«Развитие речи детей 3-5лет» 

ст.72-74 

     

Март 

12 12.03.19 Пересказ сказки 

«Козлята и волк» 

связ. р: учить детей пересказывать сказку «Козлята и 

волк» совместно с воспитателем. 

звук.кул. речи: закреплять правильное произношение 

звука «с» 

О. С. Ушакова 

«Развитие речи детей 3-5лет» 

ст.77-78 

13 25.03.19 Описание предметов 

посуды 

связ. р: учить детей составлять короткий рассказ 

совместно с воспитателем. 

слов. и грам: учить называть отдельные предметы 

мебели. Упражнять в понимании и употреблении 

пространственых предлогов в, на, за, около; учить 

правильному образованию формы родительного 

падежа существительных: ручек, ножек. 

звук. кул. речи: закреплять правильное произношение 

звуков с,сь; учить четко произносить слова и фразы с 

различной громкостью. 

О. С. Ушакова 

«Развитие речи детей 3-5лет» 

ст.78-81 

Апрель 

14 09.04.19 Составление связ. р: составлять совместно с воспитателем короткий О. С. Ушакова 
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описательного 

рассказа из личного 

опыта 

рассказ в 2 – 3 предложения из личного опыта. 

слов. и грам: активизировать употребление 

прилагательных и глаголов. 

звук.кул. речи: закреплять правильное произношение 

звука с; приучать детей слышать и выделять этот звук в 

словах, произносить фразы  различной громкостью. 

«Развитие речи детей 3-5лет» 

ст.83-85 

15 23.04.19 Составление рассказа 

по картине «Куры» 

связ. р: учить составлять короткий рассказ по картинке 

совместно с воспитателем. 

словарь: учить детей правильно называть изображения 

на картинке, обогащать речь прилагательными, 

глаголами. 

звук.кул. речи: закреплять правильное произношение 

звуков з и зь. 

О. С. Ушакова 

«Развитие речи детей 3-5лет» 

ст.87-89 

     

Май 

16 07.05.19 Составление 

описательного 

рассказа о животных 

по картинке 

связ. р:учить составлять короткие рассказы по 

картинке. 

грам.: закреплять умение образовывать формы 

единственного и множественного числа названий 

детенышей животных. 

звук.кул. речи: учить детей отчетливо произносить 

звуки з, зь, выделять их в словах. 

О. С. Ушакова 

«Развитие речи детей 3-5лет» 

ст.90-91 

17 21.05.19 Название предметов 

мебели 

связ. р:  закреплять умение  совместно с воспитателем. 

Составлять короткий рассказ. 

словарь: упражнять в назывании признаков и частей 

мебели. 

О. С. Ушакова 

«Развитие речи детей 3-5лет» 

ст.81-83 

20.05.19-31.05.19 Педагогическая диагностика 

НОД «Ознакомление с художественной литературой» 

№ п/п Дата Тема НОД 

 

Программные задачи Методическое обеспечение 

Сентябрь 

01.09.18 – 15.09.18 Педагогическая диагностика 
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1 18.09.18 Рассказывание 

русской народной 

сказки «Репка» 

Помочь детям усвоить последовательность действий 

персонажей сказки с помощью модели; учить выделять 

и называть характерные признаки персонажей; 

воспитывать интонационную выразительность речи. 

 

О.С. Ушакова  

Н. В. Гавриш 

«Знакомим дошкольников с 

литературой»  

Стр. 16 

Октябрь 

2 02.10.18 Рассказывание сказки 

«Колобок» 

Учить детей эмоционально и активно воспринимать 

сказку, участвовать в рассказывании; подвести к 

моделированию: учить точно отвечать на вопросы; 

развивать творческую инициативу, интерес к занятиям. 

О.С. Ушакова  

Н. В. Гавриш 

«Знакомим дошкольников с 

литературой», стр. 18 

3 16.10.18 Чтение стихотворений 

о животных 

Учить детей эмоционально воспринимать стихи, 

понимать содержание поэтических текстов, 

чувствовать ритм стихотворной речи; побуждать 

выражать свои впечатления в самостоятельных 

высказываниях. 

О.С. Ушакова  

Н. В. Гавриш 

«Знакомим дошкольников с 

литературой  

Стр. 20 

4 31.10.18 Ознакомление с 

малыми 

фольклорными 

формами. Загадки, 

потешки 

Уточнять представления детей о загадках; учить 

отгадывать описательные загадки; познакомить с 

жанром потешки, помочь запомнить потешку «Котик», 

интонационно выразительно исполнять знакомые 

потешки «Петушок», «Водичка». 

О.С. Ушакова  

Н. В. Гавриш 

«Знакомим дошкольников с 

литературой  

Стр. 22 

 

Ноябрь 

5 13.11.18 Рассказывание сказки 

К. Чуковского 

«Цыпленок»  

Учить детей эмоционально воспринимать содержание 

сказки; упражнять в подборе слов к заданному слову, 

пополнить словарь эмоционально-оценочной лексикой; 

учить детей находить средства выражения образа в 

мимике, жестах, интонациях. 

О.С. Ушакова  

Н. В. Гавриш 

«Знакомим дошкольников с 

литературой  

Стр.24 

6 27.11.18 Рассказывание 

русской народной 

сказки «Теремок» 

Учить детей эмоционально воспринимать содержание 

сказки, запоминать действующих лиц и 

последовательность действий благодаря методу 

моделирования; упражнять в словообразовании 

О.С. Ушакова  

Н. В. Гавриш 

«Знакомим дошкольников с 

литературой стр 26 
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Декабрь 

7 11.12.18 Чтение сказки в 

стихах К.И. 

Чуковского 

«Мойдодыр» 

Учить детей эмоционально воспринимать поэтическое 

произведение, осознавать тему, содержание; вызвать 

желание запоминать и выразительно воспроизводить 

четверостишия. 

О.С. Ушакова  

Н. В. Гавриш 

«Знакомим дошкольников с 

литературой стр 29 

8 25.12.19 Литературный 

калейдоскоп 

Помочь детям вспомнить стихи и сказки; порадовать 

малышей, прочитав им любимое произведение. 

В.В. Гербова  

«Приобщение детей к 

художественной литературе» 

Стр.29 

Январь 

9 22.01.19 Рассказывание 

русской народной 

сказки «Маша и 

медведь» 

Продолжать учить детей эмоционально воспринимать 

сказку, запоминать и интонационно выразительно 

воспроизводить слова и фразы из текста в процессе 

театрализации 

О.С. Ушакова  

Н. В. Гавриш 

«Знакомим дошкольников с 

литературой стр28 

Февраль 

10 05.02.19 Рассказывание 

русской народной 

сказки «Кот, петух и 

лиса» 

Учить детей внимательно слушать сказку, понимать ее 

содержание, запоминать отдельные слова и песенки 

героев сказки и интонационно выразительно 

воспроизводить их. 

О.С. Ушакова  

Н. В. Гавриш 

«Знакомим дошкольников с 

литературой  

Стр. 42 

11 19.02.19 Заучивание 

стихотворения М. 

Клоковой «Зима 

прошла» 

Учить детей интонационно выразительно рассказывать 

наизусть стихотворение «Зима прошла»; упражнять в 

подборе определений к заданному слову. 

О.С. Ушакова  

Н. В. Гавриш 

«Знакомим дошкольников с 

литературой  

Стр. 51 

Март 
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12 05.03.19 Рассказывание 

русской народной 

сказки «Козлятки и 

волк» 

Продолжать учить детей эмоционально воспринимать 

содержание сказки, интонационно выразительно 

передавать образы персонажей при воспроизведении 

песенок; использую структурно-логическую схему, 

учить составлять связные высказывания на заданную 

тему; активизировать глагольную лексику. 

О.С. Ушакова  

Н. В. Гавриш 

«Знакомим дошкольников с 

литературой  

Стр. 39 

13 19.03.19 Рассказывание сказки 

Л.Н. Толстого «Три 

медведя» 

Учить эмоционально воспринимать сказку, 

внимательно относиться к образному слову, 

запоминать и интонационно выразительно 

воспроизводить слова текста; помочь усвоить 

содержание сказки с помощью моделирования. 

О.С. Ушакова  

Н. В. Гавриш 

«Знакомим дошкольников с 

литературой  

Стр. 33 

Апрель 

14 02.04.19 Рассказывание сказки 

«Заюшкина избушка» 

Учить детей эмоционально воспринимать сказку, 

осознавать и запоминать сюжет, персонажей; учить 

интонационно точно повторять песенки из сказки; 

упражнять в словообразовании. 

О.С. Ушакова  

Н. В. Гавриш 

«Знакомим дошкольников с 

литературой  

Стр. 36 

15 16.04. 19 Рассказывание 

итальянской сказки 

«Ленивая Бручолина» 

Учить детей эмоционально воспринимать содержание 

сказки, запоминать действующих лиц и 

последовательность действий, используя метод 

моделирования. 

О.С. Ушакова  

Н. В. Гавриш 

«Знакомим дошкольников с 

литературой стр52 

Май 

 07.05.19    

20.05.18 – 31.05.18 Педагогическая диагностика 

 

3.6.3. Перспективно-тематическое планирование ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

№ п/п Дата Тема Программные задачи Методическое обеспечение 

Сентябрь  
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НОД Рисование 

01.09.18 – 20.09.18 Педагогическая диагностика 

1 19.09.18 НОД 1 

Знакомство с 

карандашом и бумагой 

Учить: 

- правильно держать карандаш; 

- рисовать карандашом; 

-  видеть сходство штрихов с предметами. Развивать 

желание рисовать 

Т.С.Комарова 

«Художественное творчество 

система работы во второй 

младшей группе детского сада» 

Ст.49 

2 26.09.18 НОД 2 

Рисование предметное 

 

Учить: 

-Рисовать круглее двуцветные предметы ( замыкание 

линии в кольцо и раскрашивание, повторение оертаний 

нарисованной фигуры) 

И.А. Лыкова»Изобразительная 

деятельность в детском саду» 

вторая младшая группа. С. 20 

НОД Лепка/аппликация 

3 20.09.18 НОД 3 

Лепка 

Знакомство с 

пластилином (глиной) 

Дать представление о свойствах пластилина (глины) - 

мягкий материал, легко раскатывается, сминается. 

Научить: 

- класть пластилин (глину) на доску, работать аккуратно; 

- отличать глину от пластилина. 

Развивать желание лепить 

Т.С.Комарова 

«Художественное творчество 

система работы во второй 

младшей группе детского сада» 

Ст.50 

4 27.09.17 НОД 4 

Аппликация  с 

элементами рисования 

Шарики воздушные 

Создание аппликационных картинок: ритмичное 

раскладывание готовых форм, аккуратное наклеивание 

на цветной фон. Развитие чувства ритма и формы. 

 

И.А. Лыкова»Изобразительная 

деятельность в детском саду» 

вторая младшая группа. С. 22 

Октябрь 

НОД Рисование 

5 03.10.18 Яблоко с листочком и 

червячком 

Рисование предметов состоящих из 2-3 астей разной 

формы, отработка техники рисования гуашевыми 

красками, Развитие чувства цвета и формы. 

И.А. Лыкова»Изобразительная 

деятельность в детском саду» 

вторая младшая группа. С. 22 

6 10.10.18 НОД 6 

Разноцветный ковер из 

листьев 

Учить: 

- правильно держать кисть; 

- изображать листочки способом прикладывания ворса 

кисти к бумаге. 

- Формировать образное представление. 

Т.С.Комарова 

«Художественное творчество 

система работы во второй 

младшей группе детского сада» 

Ст.56-57 

7 17.10.18 НОД 7 

Цветные клубочки 
Учить: 

- рисовать слитные линии круговыми движениями, не 

отрывая фломастер (карандаш) от бумаги;  использовать 

карандаши разных цветов; 

Т.С.Комарова 

«Художественное творчество 

система работы во второй 

младшей группе детского сада» 
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- обращать внимание на красоту разноцветных 

изображений 

Ст.57-58 

8 24.10.18 НОД 8 

Ягодка за ягодкой 

(рисование ватными 

палоками) 

С о з д а н и е  р и т м и ч е с к о й  к о м п о з и ц и и .  

С о ч е т а н и е  и з о б р а з и т е л ь н ы х  т е х н и к 6  

р и с о в а н и е  в е т о ч е к  к а р а н д а ш о м .  И  я г о д о к  

в а т н ы м и  п а л о ч к а м и .  

И.А. Лыкова»Изобразительная 

деятельность в детском саду» 

вторая младшая группа. С. 32 

9 31.10.18 НОД 9 

Рисование с 

элементами 

аппликации: Мышка 

и репка 

Создание простой композиции: наклеивание травки, 

рисование большой репки и маленькой мышки. 

И.А. Лыкова»Изобразительная 

деятельность в детском саду» 

вторая младшая группа. С. 40 

НОД Лепка/аппликация 

10 04.10.18 НОД № 10. Горка 

с лесенками 

 

Программные задачи: учить строить горку с двумя 

лесенками, помочь овладевать элементарными 

конструкторскими навыками, учить называть детали 

строительного набора, выделять из каких деталей 

построена лесенка. Закреплять цвет, количество. 

стр. 37-38, л. В. Куцакова 

 

11 11.10.18 Лепка 

НОД 11 

Большие и маленькие 

яблочки на тарелке 

Закреплять: 

- учить детей лепить круглые предметы. Закреплять 

представления о различии предметов по величине. 

- правильные приемы раскатывания 

Т.С.Комарова 

«Художественное творчество 

система работы во второй 

младшей группе детского сада» 

Ст.55-56 

12 18.10.18 НОД 12 

Аппликация 

«Ягоды и яблочки на 

блюдечке»  

Учить: 

- различать предмет по форме предмета 

- свободно располагать изображение на бумаге; 

 

Т.С.Комарова 

«Художественное творчество 

система работы во второй 

младшей группе детского сада» 

Ст.61 

13 25.10.18 НОД № 

13Дорожки 

 

Программные задачи: учить строить длинные и 

короткие дорожки, используя кирпичики и пластины. 

Закреплять цвет, понятие узкий, широкий. Учить 

обыгрывать постройки. Продолжать воспитывать 

желание строить, развивать творческие способности 

детей. 

стр. 38, Л. В. Куцакова 

 

Ноябрь 

НОД Рисование 

14 07.11.18 НОД 14 

Раздувайся пузырь 

Учить детей передавать в рисунке образы подвижной 

игры. Закреплять умение рисовать предметы круглой 

формы разной величины. Формировать умение 

Т.С.Комарова 

«Художественное творчество 

система работы во второй 
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рисовать красками правильно,  держать кисть   младшей группе детского сада» 

Ст.60 

15 14.11.18 НОД 15 

Красивые воздушные 

шары 

Учить: 

- рисовать предметы круглой 

формы разной величины; 

- правильно держать карандаш. 

Развивать интерес к рисованию 

Т.С.Комарова 

«Художественное творчество 

система работы во второй 

младшей группе детского сада» 

Ст.64 

16 21.11.18 НОД 16 

Разноцветные обручи 

Учить рисовать предметы круглой формы слитным не-

прерывным движением кисти. Закреплять: 

- знания цветов; 

- умение промывать кисть. 

Развивать восприятие 

цвета 

Т.С.Комарова 

«Художественное творчество 

система работы во второй 

младшей группе детского сада» 

Ст.65-66 

17 28.11.18 НОД 17 

Нарисуй что-то 

круглое 

Упражнять  умение рисовать предметы круглой формы. 

Развивать самостоятельность, творчество. 

 

Т.С.Комарова 

«Художественное творчество 

система работы во второй 

младшей группе детского сада» 

Ст.67-68 

НОД Лепка/аппликация 

18 01.11.18 НОД 18 

Лепка 

Репка на грядке 

Лепка репки в определенной последовательности: 

раскатывание шара, сплющивание, вытягивание 

хвостика, приклеивание листьев, создание композиции 

на бруске пластилина  

И.А. Лыкова»Изобразительная 

деятельность в детском саду» 

вторая младшая группа. С. 34 

19 08.11.18 НОД 19 

Аппликация на полосе. 

Шарики и кубики 

Познакомить с новой формой - квадратом. Учить: 

- сравнивать круг и квадрат; 

- наклеивать фигуры, чередуя их. 

Уточнить знание цвета 

Т.С.Комарова 

«Художественное творчество 

система работы во второй 

младшей группе детского сада» 

Ст.66-67 

20 15.11.18 НОД № 20 

Дорожки 

 

Программные задачи: учить преобразовывать 

дорожки в длину по предложению воспитателя. 

Закреплять цвет, понятие длиннее, короче, широкая, 

узкая. Учить обыгрывать свою постройку, развивать 

творчество, желание строить. 

стр. 38, Л. В. Куцакова 

 

21 22.11.18 НОД  21 

Лепка 

По замыслу 

Закреплять умение детей передавать в лепке образы 

знакомых предметов. Воспитывать умение и желание 

радоваться своим работам. 

Т.С.Комарова 

«Художественное творчество 

система работы во второй 

младшей группе детского сада» 

Ст.62 
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22 29.11.18 НОД 22 

Аппликация 

Пирамидки 

Учить: 

- передавать в аппликации образ игрушки; 

- изображать предмет из нескольких частей; 

-  располагать детали в порядке 

уменьшающейся величины 

Т.С.Комарова 

«Художественное творчество 

система работы во второй 

младшей группе детского сада» 

Ст.73-74 

Декабрь  

НОД Рисование 

23 05.12.18 НОД 23 

Вьюга завируха 
Рисование хаотичных узоров  в технике по мокрому. 

Раскрепощение рисующей руки: свободное проведение 

красивых линий. Развитие чувства цвета. Выделение и 

обозначение голубого оттенка 

И.А. Лыкова»Изобразительная 

деятельность в детском саду» 

вторая младшая группа. С. 66 

24 12.12.18 НОД 24 

Снежные комочки, 

большие и маленькие 

Учить: 

- правильным приемам закрашивания, не выходя за 

контур, проводить кистью сверху вниз или слева 

направо; 

- повторять изображение, заполняя свободное 

пространство листа 

Т.С.Комарова 

«Художественное творчество 

система работы во второй 

младшей группе детского сада» 

Ст.70-71 

25 19.12.18 НОД 25 

Деревья на нашем 

участке 

Учить: 

- создавать в рисовании образ дерева; 

- рисовать предметы,  состоящие из прямых 

вертикальных и наклонных линий; 

- располагать изображение по всему листу бумаги; 

- рисовать крупно во весь лист 

Т.С.Комарова 

«Художественное творчество 

система работы во второй 

младшей группе детского сада» 

Ст.72-73 

26 26.12.18 НОД 26 

Елочка 

Учить: 

- передавать образ елочки; 

- пользоваться красками и кистью  (промывать кисть 

в воде и промокать ее о салфетку) 

Т.С.Комарова 

«Художественное творчество 

система работы во второй 

младшей группе детского сада» 

Ст.74 

НОД Лепка/аппликация 

27 06.12.18 НОД № 27 

Дорожки 

 

Программные задачи: учить преобразовывать 

дорожки в длину по предложению воспитателя. 

Закреплять цвет, понятие длиннее, короче, широкая, 

узкая. Учить обыгрывать свою постройку, развивать 

творчество, желание строить. 

стр. 38, Л. В. Куцакова 

 

28 13.12.18 НОД 28 

Лепка 

Пряники 

Закреплять умение лепить 

шарики. 

Учить сплющивать шар, 

сдавливая его ладошками. 

Т.С.Комарова 

«Художественное творчество 

система работы во второй 

младшей группе детского сада» 
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Р а з в и в а т ь  желание делать 

что-либо для других 

Ст.67 

29 20.12.18 НОД 29 

Аппликация с 

элементами рисования 

Волшебные снежинки 

Наклеивание шетилучевых снежинок из 3 полосок 

бумаги с учетом исходной формы бумаги, 

дорисовывание узоров фломастерами или красками 

И.А. Лыкова»Изобразительная 

деятельность в детском саду» 

вторая младшая группа. С. 68 

30 27.12.18 НОД № 30 

Дорожки 

 

Программные задачи: продолжать учить строить 

длинные и короткие дорожки, используя кирпичики и 

пластины. Закреплять цвет, понятие узкий, широкий. 

Учить обыгрывать постройки. Продолжать 

воспитывать желание строить, развивать творческие 

способности детей 

стр. 39, Л. В. Куцакова 

 

Январь 

НОД Рисование 

30 16.01.19 НОД 31 

Знакомство с 

дымковской 

игрушкой. Узор 

Познакомить с народными дымковскими 

игрушками. Обратить внимание на узоры. Учить 

выделять и называть отдельные элементы узора, их 

цвета 

Т.С.Комарова 

«Художественное творчество 

система работы во второй 

младшей группе детского сада» 

Ст.75-76 

32 23.01.19 НОД 32 

Украсим рукавичку-

домик 

Учить: 

- рисовать по мотивам сказки «Рукавичка»; 

- создавать сказочный образ. 

Развивать воображение, творчество 

Т.С.Комарова 

«Художественное творчество 

система работы во второй 

младшей группе детского сада» 

Ст.78 

333 30.01.19 НОД 33 

Украсим дымковскую 

уточку 

Учить выделять элементы росписи, наносить их на 

вырезанную из бумаги уточку. Вызывать радость от 

результата деятельности 

Т.С.Комарова 

«Художественное творчество 

система работы во второй 

младшей группе детского сада» 

Ст.78-79 

НОД Лепка/аппликация 

34 10.01.19 НОД 34 

Лепка 

Крендельки 

Учить по-разному свертывать получившиеся колбаски. 

Формировать умение рассматривать работу, выделять 

сходства, различия, замечать разнообразие 

Т.С.Комарова 

«Художественное творчество 

система работы во второй 

младшей группе детского сада» 

Ст.65 

35 17.01.19 НОД 35 

Аппликация 

Красивая салфетка 

Учить составлять узор на бумаге квадратной формы, 

располагая по углам и в середине большие кружки 

одного цвета, а в середине каждой стороны - 

Т.С.Комарова 

«Художественное творчество 

система работы во второй 
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маленькие кружки другого цвета младшей группе детского сада» 

Ст.80 

36 24.01.19 НОД № 36 Мебель 

 

Программные задачи: учить преобразовывать 

постройку воспитателя в длину. Учить называть 

предметы, выделяя их основные части. Закреплять 

цвет, последовательность выполнения работы. 

Поощрять обыгрывание своих построек. П. Х. тв. Т. Б. 

С. 

. стр. 40, Л. В. Куцакова 

37 31.01.19 НОД 38 

Лепка  

Лепешки большие и 

маленькие 

Продолжить учить отщипывать от пластилина боль-

шие и маленькие комочки. Закреплять умение сплю-

щивать шар 

Т.С.Комарова 

«Художественное творчество 

система работы во второй 

младшей группе детского сада» 

Ст.71-72 

Февраль 

НОД Рисование 

39 06.02.19 НОД 39 

Мы слепили на 

прогулке снеговиков 

Вызвать желание создавать в рисунке образы забавных 

снеговиков.  

Учить: 

- использовать материалы, которыми решили выполнить 

свои рисунки; 

- подбирать соответствующие цвета; 

- рассказывать о своем рисунке 

Т.С.Комарова 

«Художественное творчество 

система работы во второй 

младшей группе детского сада» 

Ст.83 

40 13.02.19 НОД 40 

Светит солнышко 
Учить: 

- передавать в рисунке образ солнышка; 

- сочетать округлую форму с прямыми и загнутыми 

линиями 

Т.С.Комарова 

«Художественное творчество 

система работы во второй 

младшей группе детского сада» 

Ст.85 

41  

2.02.19 

НОД 41 

Самолеты летят 
Закреплять: 

- умение рисовать предметы, состоящие из 

нескольких частей; 

- проводить линии в разных направлениях. 

Развивать эстетическое восприятие 

Т.С.Комарова 

«Художественное творчество 

система работы во второй 

младшей группе детского сада» 

Ст.86-87 

 

42 

 

27.02.19 

 

НОД 42 

Красивые флажки на 

ниточке 

 

Познакомить с прямоугольной формой. Учить рисовать 

предметы прямоугольной формы 

 

Т.С.Комарова 

«Художественное творчество 

система работы во второй 

младшей группе детского сада» 

Ст.90-91 
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НОД Лепка/аппликация 

43 07.02.19 НОД 43 

Лепка 

Из соленого теста 

Новогодние игрушки 

Моделирование игрушек из 2-3 частей для 

новогодней елки. Сочетание разных приемов лепки: 

Раскатывание округлых форм, соединение деталей, 

сплющивание , прищипывание 

И.А. Лыкова»Изобразительная 

деятельность в детском саду» 

вторая младшая группа. С. 70 

44 14.02.19 НОД 44 

Аппликация 

Разноцветные огоньки 

в домиках 

Учить: 

- наклеивать изображение 

круглой формы; 

- уточнять название формы; 

- чередовать кружки по цвету. 

Закреплять знания цвета 

(красный, желтый, зеленый, 

синий) 

Т.С.Комарова 

«Художественное творчество 

система работы во второй 

младшей группе детского сада» 

Ст.64-65 

45 21.02.19 НОД №45 Ворота 

 

Программные задачи: учить изменять постройку 

воспитателя, преобразовывая её в высоту, при этом 

называя детали. Побуждать детей воспроизводить два-

три вида ворот, используя разные детали 

строительного материала (кирпичики, кубики). П. Х. 

тв. Т. Б. С. 

стр. 40-41, Л. В. Куцакова 

 

46 28.02.19 НОД 46 

Лепка 

Воробушки и кот (по 

мотивам подвижных 

игр) 

Продолжить формировать умение отображать в лепке 

образы персонажей подвижной игры 

 

Т.С.Комарова 

«Художественное творчество 

система работы во второй 

младшей группе детского сада» 

Ст.84-85 

Март 

НОД Рисование 

47 06.03.19 Цветок для мамочки Подготовка картин в подарок маме. Освоение техники 

рисования тюльпанов в вазе. Самостоятельный выбор 

изо. Материалов. 

И.А. Лыкова»Изобразительная 

деятельность в детском саду» 

вторая младшая группа. С. 108 

48 14.03.19 Сосульки плаксы Создание изображений в форме вытянутого 

треугольника. Сочетание разных техник. 

И.А. Лыкова»Изобразительная 

деятельность в детском саду» 

вторая младшая группа. С. 112 

49 21.03.19 НОД 49 

Книжки-малышки 

Учить формообразующим движениям рисования четы-

рехугольных форм непрерывным движением руки слева 

направо, сверху вниз. Развивать воображение 

Т.С.Комарова 

«Художественное творчество 

система работы во второй 

младшей группе детского сада» 

Ст.94 

50 28.03.19 НОД 50 Учить отбирать для рисунка карандаши нужных Т.С.Комарова 
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Нарисуй что-то 

прямоугольное 

цветов. Развивать чувство цвета, воображение «Художественное творчество 

система работы во второй 

младшей группе детского сада» 

Ст.95-96 

НОД Лепка/аппликация 

51 07.03.19 Букет цветов Создание красивых композиций: выбор и наклеивание 

вазы из фактурной бумаги, составление букета из 

красивых цветов. Развитие чувства цвета и формы 

И.А. Лыкова»Изобразительная 

деятельность в детском саду» 

вторая младшая группа. С. 106 

52 14.03.19 НОД № 52 Домики 

 

Программные задачи: развивать желание строить 

для кого-либо, украшая постройку, используя 

различное цветовое решение. Формировать навыки 

конструирования, развивать творчество, умение 

усложнять свои конструкции.  

. стр. 42, Л. В. Куцакова 

 

53 21. 03. 19 НОД 53 

Лепка 

Маленькая Маша (по 

мотивам потешки) 

Учить: 

- лепить маленькую куколку: шубка - толстый 

столбик, голова - шар, руки - палочки; 

- составлять изображение из  частей 

Т.С.Комарова 

«Художественное творчество 

система работы во второй 

младшей группе детского сада» 

Ст.92-93 

54 28. 03. 19 НОД 54 

Аппликация 

«Флажки» 

Закреплять умение создавать в  аппликации 

изображение предмета прямоугольной формы, 

состоящей из двух частей; правильно располагать 

предмет на листке. 

Т.С.Комарова 

«Художественное творчество 

система работы во второй 

младшей группе детского сада» 

Ст.89-90 

Апрель 

НОД Рисование 

55 03.04.19 НОД 55 

Рисование с 

элементами 

АПЛ.  Почки 

и листочки 

Освоение изобразительно – выразительных ср-в для передачи 

трансформации образа.Рисование ветки и почек. Приклеивание 

листочков 

И.А. Лыкова»Изобразительная 

деятельность в детском саду» 

вторая младшая группа. С. 126 

56 10.04.19 НОД 56 

Разноцветные 

платочки су-

шатся 

Упражнять: 

- в рисовании знакомых предметов квадратной формы; 

- расположении изображения по всему листу 

Т.С.Комарова 

«Художественное творчество 

система работы во второй 

младшей группе детского сада» 

Ст.97 

57 17.04.19 НОД 57 

Скворечник 
Учить: 

- рисовать предметы, состоящие из прямоугольной формы, 

круга, прямой крыши; 

Т.С.Комарова 

«Художественное творчество 

система работы во второй 
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- правильно передавать относительную величину частей 

предмета. 

Закреплять приемы закрашивания 

младшей группе детского сада» 

Ст.99 

58 24.04.19 НОД 58 

Красивый 

коврик 

Упражнять детей в рисовании линий разного характера 

(прямых, наклонных, волнистых и др.) Учить пересекать 

линии; украшать квадратный лист бумаги разноцветными 

линиями, проведенными в разных направлениях 

Т.С.Комарова 

«Художественное творчество 

система работы во второй 

младшей группе детского сада» 

Ст.99-100 

НОД Лепка/аппликация 

59 04. 04. 19 НОД № 59 

Домики 

 

Программные задачи: продолжать учить детей строить домик, 

теремок, при этом усложняя постройку, украшая её, соорудив 

дополнительные постройки. Развивать фантазию, творчество, 

желание строить 

21.02.14г. стр. 42-43, Л. В. 

Куцакова 

 

60 11. 04. 19 НОД 60 

Лепка 

Неваляшка 

Учить лепить предмет, состоящий из нескольких частей 

одинаковой формы, но разной величины. 

Вызывать стремление украшать предмет мелкими деталями 

Т.С.Комарова 

«Художественное творчество 

система работы во второй 

младшей группе детского сада» 

Ст.91-92 

61 18.04.19 НОД 61 

Аппликация 

Скворечник 

Учить: 

- изображать предметы, состоящие из нескольких частей; 

- определять форму части (прямоугольная, круглая, тре-

угольная) 

Т.С.Комарова 

«Художественное творчество 

система работы во второй 

младшей группе детского сада» 

Ст.97-98 

62 25.04.19 НОД № 62 

Домики 

 

Программные задачи: продолжать учить детей строить домик, 

теремок, при этом усложняя постройку, украшая её, соорудив 

дополнительные постройки. Развивать фантазию, творчество, 

желание строить 

21.02.14г. стр. 42-43, Л. В. 

Куцакова 

 

Май 

НОД Рисование 

63 15.05.19 НОД 63 

Одуванчик в траве 
Вызвать желание передавать в рисунке красоту цвету-

щего луга, форму цветов. Учить радоваться своим ри-

сункам. 

Развивать эстетическое восприятие, творческое вооб-

ражение 

Т.С.Комарова 

«Художественное творчество 

система работы во второй 

младшей группе детского сада» 

Ст.105 

НОД Лепка/аппликация 

64 16.05.19 НОД 64 

Лепка  

Продолжать формировать умение лепить предметы, 

состоящие из двух частей знакомой формы, передавая 

Т.С.Комарова 

«Художественное творчество 
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Цыплята гуляют  

(коллективная работа) 

форму и величину. Учить изображать детали (клюв) 

приемом прищипывания.  

система работы во второй 

младшей группе детского сада» 

Ст.103-104 

65 23.05.19 НОД 65 

Аппликация 

Цыплята на лугу 

Учить: 

- составлять композицию 

из нескольких предметов, свободно располагая их на 

листе; 
- изображать предмет, состоящий из нескольких частей. 

Т.С.Комарова 

«Художественное творчество 

система работы во второй 

младшей группе детского сада» 

Ст.107 

20.05.19 – 31.05.19 Педагогическая диагностика 

 

 

3.8. Перспективно-тематическое  планирование  по образовательным областям. 

 Подгруппа №2  (средняя). 

3.8.1.Перспективно-тематическое планирование ОО «Познавательное развитие» 

НОД ФЭМП 

№ Тема , программные задачи 
Методическое 

обеспечение. 

Сентябрь 

01.09-20.09 Педагогическая диагностика  

1 

11.09.18 

НОД 1 

Один и много, сравнение множеств и установление соответствия между ними. Большой и маленький. 

Круг. 

Учебно-методическое 

пособие «Математика для 

детей 4-5 лет» Е.В. 

Колесникова стр. 18 

2 

18.09.18 

НОД 2 

Сравнение чисел 3 - 4 , счет по образцу, загадки. Времена года (осень). Слева, справа.  

Учебно-методическое 

пособие «Математика для 

детей 4-5 лет» Е.В. 

Колесникова стр. 21 

3 

25.09.18 

НОД 3 

Установление соответствия между числом и количеством предметов. Большой, поменьше, самый 

маленький. Квадрат. Развитие внимания. 

Учебно-методическое 

пособие «Математика для 

детей 4-5 лет» Е.В. 

Колесникова стр. 23 

Октябрь 
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4 

02.10.18 

НОД 4 

Счет по образцу, сравнение чисел 4 - 5. Части суток. Слева, в середине, справа. 

Учебно-методическое 

пособие «Математика для 

детей 4-5 лет» Е.В. 

Колесникова стр. 25 

5 

09.10.18 

НОД 5 

Знакомство с цифрой 1. Слева, посередине, справа. Закрепление знаний о круге, квадрате.  

Учебно-методическое 

пособие «Математика для 

детей 4-5 лет» Е.В. 

Колесникова  стр.28 

 
6 

16.10.18 

НОД 6 Закрепить знания о цифре 1. Большой, поменьше, маленький. Треугольник.  Учебно-методическое 

пособие «Математика для 

детей 4-5 лет» Е.В. 

Колесникова стр.29 

 

7 

23.10.18 

НОД 7 Знакомство с цифрой 2. Вчера, сегодня, завтра. Ближе, дальше. Учебно-методическое 

пособие «Математика для 

детей 4-5 лет» Е.В. 

Колесникова стр. 31 

8 

30.10.18 

НОД 8 

Закрепить знания о цифре 2. Короткий, длинный. Овал. 

Учебно-методическое 

пособие «Математика для 

детей 4-5 лет» Е.В. 

Колесникова стр. 33 

Ноябрь 

9 

06.11.18 

НОД 9 

Знакомство с цифрой 3. Соответствие цифры с количеством предметов. Времена года (осень).  

Учебно-методическое 

пособие «Математика для 

детей 4-5 лет» Е.В. 

Колесникова стр.35 

10 

13.11.18 

НОД 10 

Закрепление знаний о цифрах 1,2,3. Высокий, низкий. Развитие внимания. 

Учебно-методическое 

пособие «Математика для 

детей 4-5 лет» Е.В. 

Колесникова стр.37 

11 

20.11.18 

 

НОД 11 

Соответствие количества предметов с цифрой. Сравнение чисел 3 - 4. Широкий, узкий. Прямоугольник. 

Учебно-методическое 

пособие «Математика для 

детей 4-5 лет» Е.В. 

Колесникова стр.38 
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12 

27.11.18. 

НОД 12 

Счет по образцу, сравнение смежных чисел. Развитие внимания. Круг, овал.  

Учебно-методическое 

пособие «Математика для 

детей 4-5 лет» Е.В. 

Колесникова стр.41 

Декабрь 

13 

04.12.18 

НОД 13 

Знакомство с цифрой 4. Большой, поменьше, самый маленький. Развитие внимания.  

Учебно-методическое 

пособие «Математика для 

детей 4-5 лет» Е.В. 

Колесникова стр.43 
14 

11.12.18 

НОД 14 

Закрепление знаний о цифрах 1, 2, 3, 4. Влево, вправо.  

Учебно-методическое 

пособие «Математика для 

детей 4-5 лет» Е.В. 

Колесникова стр.44 

15 

18.12.18 

НОД 15 

Закрепление знаний о цифрах 1, 2, 3, 4. Счет по образцу, сравнение смежных чисел. Далеко, близко.  

Учебно-методическое 

пособие «Математика для 

детей 4-5 лет» Е.В. 

Колесникова стр.46 

16 

25.12.18 

НОД 16 

Соответствие цифры с количеством предметов. Вверху, внизу, справа, под. Квадрат, прямоугольник. 

Времена года. 

Учебно-методическое 

пособие «Математика для 

детей 4-5 лет» Е.В. 

Колесникова стр.48 

Январь 

17 

15.01.19 

НОД 17 

Знакомство с цифрой 5. Слева, посередине, справа. 

Учебно-методическое 

пособие «Математика для 

детей 4-5 лет» Е.В. 

Колесникова стр. 50 

18 

22.01.19 

НОД 18 

Закрепление знаний о цифре 5, сравнение чисел 4 - 5. Соответствие формы предметов с 

геометрическими фигурами. Быстро, медленно. 

Учебно-методическое 

пособие «Математика для 

детей 4-5 лет» Е.В. 

Колесникова стр.52 

19 

29.01.19 

НОД 19 

Знакомство с порядковыми числительными. Верхний правый угол, нижний правый угол, верхний угол, 

нижний левый угол, середина. 

Учебно-методическое 

пособие «Математика для 

детей 4-5 лет» Е.В. 

Колесникова стр.53 
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Февраль 

20 

05.02.19 

НОД 20 

Закреплений знаний о порядковом счете. Сравнение знакомых предметов с геометрическими фигурами. 

Большой, поменьше, самый маленький. 

Учебно-методическое 

пособие «Математика для 

детей 4-5 лет» Е.В. 

Колесникова стр. 55 

21 

12.02.19 

НОД 21 

Зависимость числа от величины предметов. Порядковый счет. Установление последовательности 

событий (части суток). Широкий, поуже, еще поуже, самый узкий.  

Учебно-методическое 

пособие «Математика для 

детей 4-5 лет» Е.В. 

Колесникова стр.58 

22 

19.02.19 

НОД 22 

Счет по образцу. Закрепление знаний о цифрах 1, 2, 3, 4, 5, соответствие цифры с числом. Вечер, 

сегодня, завтра. Шар, куб, цилиндр. 

Учебно-методическое 

пособие «Математика для 

детей 4-5 лет» Е.В. 

Колесникова стр. 60 

23 

26.02.19 

НОД 23 

Закрепление знаний о порядковых числительных. Закрепление знаний о круге, квадрате, треугольнике, 

овале, Прямоугольнике. 

Учебно-методическое 

пособие «Математика для 

детей 4-5 лет» Е.В. 

Колесникова стр.62 

 

Март 

24 

05.03.19 

НОД 24Установление соответствия между цифрой и количеством предметов. Слева, посередине, 

справа. Развитие внимания. 

Учебно-методическое пособие 

«Математика для детей 4-5 лет» 

Е.В. Колесникова стр.64 

25 

12.03.19 

НОД 25 

Закрепление знаний о порядковых числительных. Счет по образцу. Влево, вправо. Установление 

последовательности событий. 

Учебно-методическое пособие 

«Математика для детей 4-5 лет» 

Е.В. Колесникова стр. 66 

26 

19.03.19 

НОД 26 

Независимость числа от пространственного расположения предметов. Математические загадки. 

Развитие глазомера. Развитие внимания. 

Учебно-методическое пособие 

«Математика для детей 4-5 лет» 

Е.В. Колесникова стр.68 

27 

26.03.19 

НОД 27 

Закрепление знаний о порядковом счете. Определять пространственное расположение предметов 

по отношению к себе. Развитие внимания. 

Учебно-методическое пособие 

«Математика для детей 4-5 лет» 

Е.В. Колесникова стр.69 

Апрель 
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28 

02.04.19 

НОД 28 

Счет по образцу. Числа и цифры 1, 2, 3, 4, 5. Соответствие количества предметов с цифрой. 

Развитие внимания. 

Учебно-методическое пособие 

«Математика для детей 4-5 лет» 

Е.В. Колесникова стр.71 

29 

09.04.19 

НОД 29 

Закрепление знаний о цифрах 1, 2, 3, 4, 5. Порядковый счет. Слева, справа, вверху, внизу.  

Учебно-методическое пособие 

«Математика для детей 4-5 лет» 

Е.В. Колесникова стр. 73 

30 

16.04.19 

НОД 30 

Соответствие количества предметов с цифрой. Счет по образцу. Сравнение реальных предметов с 

геометрическими телами. Развитие внимания. 

 

 

 

Учебно-методическое пособие 

«Математика для детей 4-5 лет» 

Е.В. Колесникова стр.75 
31 

23.04.19 

НОД 31 

Соответствие количества предметов с цифрой. Математическая загадка. Слева,.  
  

Учебно-методическое пособие 

«Математика для детей 4-5 лет» 

Е.В. Колесникова стр.76 

32 

30.04.19 

НОД 32 справа. Развитие внимания 

Математическая загадка. Закрепление знаний о цифрах. Широкий, узкий. Времена года.  

Учебно-методическое пособие 

«Математика для детей 4-5 лет» 

Е.В. Колесникова стр.78 

Май   

 

20.05-31.05 Педагогическая диагностика 
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НОД «Познавательное развитие» 

Сентябрь 

01.09-15.09 Педагогическая диагностика  

1 

21.09.18 

НОД 1 «Расскажи о любимых предметах» Программное содержание: Закреплять умение детей 

находить предметы рукотворного мира в окружающей обстановке; учить описывать предмет, 

называя его название, детали, функции, материал. 

«Ознакомление с предметным и 

социальным окружением» О.В. 

Дыбина стр.19 

2 

28.09.18 

НОД 2 «Моя семья» 

Программное содержание: Ввести понятие (семья). Дать детям первоначальное представление о 

родственных отношениях в семье. Воспитывать чуткое отношение к самым близким людям - 

членам семьи. 

«Ознакомление с предметным и 

социальным окружением» О.В. 

Дыбина стр.20 

Октябрь 

3 

05.09.19 

НОД 3«К ребятам приходит Айболит» Программное содержание: Воспитывать у детей интерес к своему 

здоровью, желание его поддерживать полезной, содержащей витамины пищей- овощами и фруктами. 

Уточнять и расширять представления об отличительных особенностях овощей, о том, что их можно есть в 

сыром и вареном виде, из них можно готовить суп, салат; в сыром виде они полезнее- в них много 

витаминов, которые нужны для здоровья. 

«Юный эколог» С.Н. 

Николаева, стр.15 

4 

12.10.17 

НОД 4 «Что нам осень принесла?» Программное содержание: Расширять представления детей об 

овощах и фруктах. Закреплять знания о сезонных изменениях в природе. Дать представления о пользе 

природных витаминов. 

Ознакомление с природой» 

О.А. Соломенникова стр.33 

 

5 

19.10.18 

НОД 5 «Петрушка идёт трудиться» Программное содержание: Учить детей группировать предметы по 

назначению; воспитывать желание помогать взрослым. 

«Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением» О.В. Дыбина 

стр.22 

6 

26.10.18 

НОД 6 «Фрукты и овощи» Программное содержание: Уточнить представления детей о фруктах и 

овощах: названиях, форме, вкусе, запахе, твердости( мягкости); рассказать о некоторых способах 

употребления в пищу; развивать речь, сенсорные способности; формировать умение объединять плоды 

по сходному признаку. 

«Юный эколог» 

С.Н. Николаева, стр.22 

 Ноябрь  
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9 

16.11.18 

НОД 9«Кто живет в лесу?» Программное содержание: Расширять представления детей о лесе- в лесу 

живут разные животные( заяц, ёж, белка, лиса, волк, медведь); все они могут жить в лесу, потому что 

находят там пищу; учить детей различать этих животных по особенностям внешнего вида.  

«Юный эколог» 

С.Н. Николаева, стр.33 

10 

23.11.18 

НОД 10 «Скоро зима! » 

Программное содержание: Дать детям представления о жизни диких животных зимой. Формировать 

интерес к окружающей природе. Воспитывать заботливое отношение к животным.  

«Ознакомление с 

природой» 

О.А. Соломенникова стр. 40 

11 

30.11.18 

НОД 11 «Детский сад наш так хорош - лучше сада не найдешь» Программное содержание: Уточнить 

знания детей о детском саде. (Большое красивое здание, в котором много уютных групп, есть зал, 

просторная кухня, где повара готовят еду, медицинский кабинет, где оказывают помощь детям. Детский 

сад напоминает большую семью, где все заботятся друг о друге). Расширять знания о людях разных 

профессий, работающих в детском саду. 

«Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением» О.В. Дыбина 

стр. 28 

 Декабрь  

12 

07.12.18 

НОД 12 «Осенние посиделки» Программное содержание: Закреплять знания детей о сезонных 

изменениях в природе. Расширять представления о жизни домашних животных в зимнее время года. 

Формировать желание заботиться о домашних животных. 

«Ознакомление с 

природой» 

О.А. Соломенникова с. 38 

13 

14.12.18 

НОД 13 «Самоделкин пришёл в гости» 

Программное содержание: Расширять представления детей о предметах, об их качестве, 

свойствах,назначении. Пополнять и активизировать словарь детей на основе углубления знаний о 

предметах. Развивать внимание, мышление, память, умение описывать предмет в коротком рассказе. 

Воспитывать интерес к окружающему миру предметов, бережное отношение к нему. 

«Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением»  О.В. Дыбина 

стр. 23 

14 

21.12.18 

НОД 14 «В гостях у курочки Рябы» ( знакомство с кошкой и собакой) 

Программное содержание: Уточнять и расширять представления детей о кошке и собаке как о 

домашних животных (живут вместе с человеком, собака охраняет дом и хозяина, кошка ловит мышей, 

человек любит своих помощников, заботиться о них- кормит, ухаживает, ласкает). 

«Юный эколог» 

С.Н. Николаева, стр.51 

7 

02.11.18 

НОД 7 «Прохождение экологической тропы» Программное содержание: Расширять представления 

детей об осенних изменениях в природе. Показать объекты экологической тропы в осенний период. 

Формировать бережное отношение к окружающей природе. Дать элементарные представления о 

взаимосвязи человека и природы. 

«Ознакомление с природой» 

О.А. Соломенникова стр.33 

8 

09.11.18 

Программное содержание: Дать детям представления о декоративных птицах. Показать особенности 

содержания декоративных птиц. Воспитывать желание наблюдать и ухаживать за живым объектом.  

«Ознакомление с природой» 

О.А. Соломенникова стр. 36 
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15 

28.12.18 

НОД 15«Петрушка идёт рисовать»Программное содержание: Продолжать учить детей группировать 

предметы по назначению; развивать любознательность. 

«Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением» О.В. Дыбина 

стр. 26 

Январь 

16 

1.01.19 

НОД 16«Петрушка - физкультурник»Программное содержание: Совершенствовать умение 

группировать предметы по назначению. Уточнить знания детей о видах транспорта и спортивного 

оборудования. Развивать наблюдательность. 

«Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением» О.В. Дыбина 

стр. 29 

17 

18.01.19 

НОД 17 «Узнай всё о себе, воздушный шарик» 

Программное содержание: Познакомить детей с качествами и свойствами резины. Учить устанавливать 

связь между материалом, из которого сделан предмет, и способом его использования.  

«Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением» О.В. Дыбина 

стр.33 

18 

25.01.19 

НОД 18«Стайка снегирей на ветках рябины» 

Программное содержание: Расширять представления детей о многообразии птиц. Учить выделять 

характерные особенности снегиря. Формировать желание наблюдать за птицами, прилетающими на 

участок, и подкармливать их. 

«Ознакомление с природой» 

О.А. Соломенникова стр. 47 

Февраль 

19 

01.02.19 

НОД 19«Замечательный врач» 

Программное содержание: Дать детям представления о значимости труда врача и медсестры, их  

заботливом отношении к детям, людям. Отметить, что результат труда достигается с помощью 

отношения к труду (деловые и личностные качества). Показать, что продукты труда врача и медсестры 

отражают их чувства, личностные качества, интересы. 

«Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением» О.В. Дыбина 

стр. 34 

20 

08.02.19 

НОД 20« Кому нужна вода?» 

Программное содержание: Уточнить представления детей о том, что вода очень важна для всех живых 

существ, без нее не могут жить растения, животные, человек ( людям вода нужна для еды, питья, для 

мытья тела и всех предметов, которые есть в помещении, в большом городе вода приходит в дом по 

трубам водопровода, ее берут из реки, в сельской местности воду берут из колодца, чистую воду надо 

экономить - зря не лить, закрывать кран, чтобы она не текла напрасно). 

«Юный эколог» 

С.Н. Николаева, стр.70 

21 

15.02.19 

НОД 21 

«В мире стекла» 

Программное содержание: Помочь детям выявить свойства текла. Воспитывать бережное отношение к 

вещам. Развивать любознательность. 

«Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением» 

О.В. Дыбина ,стр. 36 
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22 

22.02.19 

НОД 22 

«Военная техника» или «Наша армия» 

Программное содержание: Продолжать знакомить детей с предметами, выходящими за пределы уже 

освоенного окружения. Пополнять и активизировать словарь детей на основе расширения представлений 

о предметах. Учить отвечать на вопросы распространёнными предложениями или коротким рассказом. 

Развивать мышление, память, познавательные интересы. Воспитывать интерес к военной технике, к 

военным. 

«Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением» О.В. Дыбина 

стр. 37 

 Март  

23 

01.03.19 

НОД 23 

«Мир комнатных растений» 

Программное содержание: Расширять представления детей о комнатных растениях: их пользе и 

строении. Учить различать комнатные растения по внешнему виду. 

«Ознакомление с 

природой» 

О.А. Соломенникова стр. 55 

24 

15.03.19 

НОД 24 

«В мире пластмассы» 

Программное содержание: Познакомить детей со свойствами и качествами предметов из пластмассы. 

Помочь выявить свойства пластмассы, воспитывать бережное отношение к вещам. Развивать 

любознательность. 

«Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением» О.В. Дыбина 

стр.40 

25 

22.03.19 

НОД 25 

«В гости к хозяйке луга» 

Программное содержание: Расширять представления детей о разнообразии насекомых. Закрепить 

знания о строении насекомых. Формировать бережное отношение к окружающей природе. Учить 

отгадывать загадки о насекомых. 

«Ознакомление с 

природой» 

О.А. Соломенникова стр. 57 

26 

29.04.19 

НОД 26 

«Советы Айболита» 

Программное содержание: Продолжать воспитывать у детей потребность бережно относиться к своему 

здоровью, формировать представления о том, что в весеннее время особенно полезны богатая 

витаминами пища( зеленый лук) и солнце, что растения живые и могут расти, если для них созданы 

необходимые условия: вода, свет, тепло. 

«Юный эколог» 

С.Н. Николаева, стр.96 

 Апрель  

27 

05.04.19 

НОД 27 

«В гостях у музыкального руководителя» 

Программное содержание: Познакомить детей с деловыми и личностными качествами музыкального 

руководителя. Подвести к пониманию целостного образа музыкального руководителя; развивать 

эмоционально доброжелательное отношение к нему.  

«Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением» О.В. Дыбина 

стр.41 
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28 

12.04.19 

НОД 28 

«Петрушка спортсмен» 

Программное содержание: Продолжать знакомить детей с предметами интересными для них. 

Активизировать в речи название предметов их назначении и свойствах, действий с ними, ввести слова 

обобщающим значением - спортивный инвентарь. Развивать познавательные интересы детей, умение 

группировать предметы по назначению. Воспитывать интерес к сорту, заниматься им. 

«Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением» О.В. Дыбина 

ср.31 

29 

19.04.19 

НОД 29 «Весна в лесу» 

Программное содержание: Познакомить детей с особенностями жизни леса в весенний период; 

формировать реалистические представления о жизни лесных животных; все звери выводят потомство, 

птицы поют, строят гнезда; в весеннем лесу светло, красиво, пахнет молодой зеленью; учить 

поддерживать воображаемую ситуацию. 

«Юный эколог» 

С.Н. Николаева, стр.110 

30 

26.04.19 

НОД 30 «Путешествие в прошлое кресла» 

Программное содержание: Знакомить детей с назначением предметов домашнего обихода (табурет, стул, 

кресло). Развивать ретроспективный взгляд на предметы. Учить определять некоторые особенности 

предметов (части, форма). 

«Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением» О.В. Дыбина 

стр.43 

Май 

31 

17.05.19 

НОД 31 «Мой город» «Моя улица» 

Программное содержание: Продолжать закреплять знания детей о названии родного города, знакомить 

с его достопримечательностями. Подвести к пониманию того, что люди, которые строили город, очень 

старались и хорошо выполнили свою работу. Воспитывать чувство гордости за свой город. Знакомить 

детей с предметами ближайшего окружения. Активизировать словарь детей названиями предметов, 

использовать в речи наиболее употребительные прилагательные, глаголы, предлоги, наречия. Развивать 

наблюдательность, память, умение определять место положения предметов, учить активно детей 

участвовать в беседе. Воспитывать интерес к объектам ближайшего  

«Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением» О.В. Дыбина 

стр.4632 

33 

31.05.19 

НОД 33 

«Диагностическое задание № 1» 

Программное содержание: определить уровень представлений детей об овощах и фруктах.  

«Ознакомление с 

природой» 

О.А. Соломенникова стр.67 

34 

25.05 

НОД 34 

«Путешествие в прошлое одежды» 

Программное содержание: знакомить детей с назначением и функциями предметов одежды, 

необходимых для жизни человека. Учить устанавливать связь между материалом и способом применения 

предметов одежды; подвести к пониманию того, что человек создает предметы одежды для облегчения 

жизнедеятельности. Развивать умение ориентироваться в прошлом одежды.  

«Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением» О.В. Дыбина 

стр.47 
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35 

21.05 

НОД 35. Повторение пройденного материала  

25.05-31.05 

Педагогическая диагностика 

 

 

 

 
  

3.9.2. Перспективно-тематическое планирование    ОО «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

                                                                                 НОД Рисование 

№ Тема, программные задачи Методическое 

обеспечение. 

Сентябрь 

01.09 - 15.09 Педагогическая диагностика 

1 

19.09 

НОД 1«Нарисуй картинку про лето» 

Цель: Учить детей доступными средствами отражать полученные впечатления. Закреплять: - 

приемы рисования кистью; - умения правильно держать кисть, промывать ее в воде, осушать о 

тряпочку. Поощрять рисование разных предметов в соответствии с содержанием рисунка.  

Т.С. Комарова 

Художественное 

творчество стр.27 

2 

26.09 

НОД 2«На яблоне поспели яблоки»Цель: Учить: 

- рисовать дерево, передавая его характерные особенности: ствол, расходящиеся от него длинные и 

короткие ветви;передавать в рисунке образ фруктового дерева;быстрому приему рисования листвы.  

Закреплять приемы рисования карандашами. Подводить к эмоциональной, эстетической оценке 

своих работ. 

Т.С. Комарова 

Художественное 

творчество стр.29 

Октябрь 

3. 

03.10 

НОД 3«Сказочное дерево» 

Цель: Учить создавать в рисунке сказочный образ. Упражнять:в передаче правильного строения 

дерева;в закрашивании.Развивать воображение, творческие способности, речь . Упражнять в умении 

рисовать дерево, ствол, тонкие ветки, осеннюю листву.Закреплять технические умения в рисовании 

красками (опускать кисть всем ворсом в баночку с краской, снимать лишнюю каплю о край баночки, 

хорошо промывать кисть в воде, прежде чем набирать другую краску, промокать ее о мягкую 

тряпочку или бумажную салфетку и т. д.).Подводить к образной передаче явлений.  

Воспитывать самостоятельность, творчество. Вызывать чувство радости от ярких красивых 

рисунков. 

Т.С. Комарова 

Художественное 

творчество стр.37 
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4. 

10.10 

НОД 4 

«Украшение фартука» 

Цель: Учить составлять на полоске бумаги простой узор из элементов народного орнамента. 

Развивать цветовое восприятие, образные представления, творческие способности, воображение.  

Т.С. Комарова 

Художественное 

творчество стр.38 

5. 

17.10 

НОД 5 

«Картинки для наших шкафчиков» 

Цель: Учить определять замысел в соответствии с назначением рисунка. Уточнять представления о 

внутреннем строении детского сада и группы (планировка, о назначении отдельных помещений 

(раздевалка). Создавать условия для самостоятельного творчества. Развивать познавательные 

процессы. Воспитывать интерес к детскому саду 

И.А. Лыкова 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Средняя группа с. 

16 

6. 

24.10 

НОД 6«Яички простые и золотые» 

Цель: закреплять знание овальной формы, понятия «тупой», «острый». Продолжать учить приему 

рисования овальной формы. 

Упражнять в умении аккуратно закрашивать 

рисунки. Подводить к образному выражению содержания. 

Развивать воображение. 

Т.С. Комарова 

Художественное 

творчество стр. 40 

7. 

31.10 

НОД 7 

«Золотая осень» 

Цель: учить изображать осень. 

Т.С. Комарова 

Художественное 

творчество стр.35 

 Ноябрь  
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8. 

04.11 

НОД 8 

«Украшение свитера» 

Цель: З а к р е п л я т ь умение украшать предмет одежды, используя линии, мазки, точки, 

кружки и другие знакомые элементы; оформлять украшенными полосками одежду, вырезанную 

из бумаги. Учить подбирать краски в соответствии с цветом свитера.  

Развивать эстетическое восприятие, самостоятельность, инициативу.  

Т.С. Комарова 

Художественное творчество 

стр. 44 

9. 

14.11 

НОД 9 

«Рыбки плавают в аквариуме» 

Цель: Учить изображать рыбок, плавающих в разных направлениях; правильно передавать их 

форму, хвост, плавники. 

Закреплять умение рисовать кистью и красками, используя штрихи разного характера.  

Воспитывать самостоятельность, творчество. 

Учить отмечать выразительные изображения. 

Т.С. Комарова 

Художественное творчество 

стр. 47 

10 

21.11 

НОД 10 

Маленький гномик» 

Цель: Учить передавать в рисунке образ маленького человечка - лесного гномика, составляя 

изображение из простых частей: круглая головка, конусообразная рубашка, треугольный 

колпачок, прямые руки, соблюдая при этом в упрощенном виде соотношение по величине.  

Закреплять умение рисовать красками и кистью. Подводить к образной оценке готовых работ.  

Т.С. Комарова 

Художественное творчество 

стр. 46 

11 

28.11 

НОД 11 

«Зайка серенький стал беленький» 

Цель: Учить видоизменять выразительный образ зайца. Создавать условия для 

экспериментирования при сочетании изобразительных техник и самостоятельных творческих 

поисков. Развивать воображение и мышление. Воспитывать интерес к познанию природы и 

отражению полученных представлений в изобразительной деятельности.  

И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Средняя группа» 

стр.58 
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Декабрь 

12 

05.12 

НОД 12«Морозные узоры (зимнее окошко)» 

Цель: Учить детей рисовать морозные узоры в стилистике кружевоплетения. Создать условия для 

экспериментирования с красками для получения разных оттенков голубого цвета. Расширить и 

разнообразить образный ряд - создать ситуацию для свободного, творческого применения разных 

декоративных элементов (точка, круг, завиток, листок, лепесток, трилистник, волнистая линия, 

прямая линия). Совершенствовать технику рисования концом кисти. Развивать чувство формы и 

композиции. 

 

Т.С. Комарова 

Художественное 

творчество стр. 49 

13 

12.12 

НОД 13 

«Кто в каком домике живет («У кого какой домик»)» 

Цель: Учить создавать изображения предметов, состоящих из прямоугольных, квадратных, 

треугольных частей (скворечник, улей, конура, будка). 

Развивать представления о том, где живут насекомые, птицы, собаки и другие живые существа. 

Рассказать о том, как человек заботится о животных. 

И.А. Лыкова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду стр. 66 

14 

19.12 

НОД 14 

«Новогодние поздравительные открытки» 

Цель: Учить самостоятельно определять содержание рисунка и изображать задуманное. Закреплять 

технические приемы рисования 

(правильно пользоваться красками, хорошо промывать кисть и осушать ее).  

Развивать эстетические чувства, фантазию, желание порадовать близких, положительный 

эмоциональный отклик на самостоятельно созданное изображение.  

Воспитывать инициативу, самостоятельность. 

Т.С. Комарова 

Художественное 

творчество стр.52 

15 

26.12 

НОД 15 

«Снегурочка» Цель: Учить изображать Снегурочку в 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 ее, промокая о тряпочку или салфетку. 

Т.С. Комарова 

Художественное 

творчество стр.51 
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 Январь  

16 

16. 01 

НОД 16 

«Наша нарядная елка» 

Цель: Учить передавать в рисунке образ новогодней елки; пользоваться красками разных цветов, 

аккуратно накладывать одну краску на другую только по высыхании. 

Формировать умение рисовать елку с удлиняющимися книзу ветвями. 

Способствовать эмоциональной оценке своих работ и рисунков товарищей, созданию радостной 

атмосферы при восприятии рисунков. 

Т.С. Комарова 

Художественное 

творчество стр.54 

17 

23.01 

 

НОД 17 

«Украшение платочка» (по мотивам дымковской росписи) 

Цель: Знакомить с росписью дымковской игрушки (барышни).  

Учить выделять элемент узора (прямые, пересекающиеся линии, точки и маз-ки); равномерно 

покрывать лист, слитными линиями (вертикальными и горизонтальными), в образовавшихся 

клетках ставить мазки, точки и другие элементы. 

Развивать чувство ритма, композиции, цвета. 

Т.С. Комарова 

Художественное 

творчество стр. 61 

18 

30.01 

НОД 18 

«Снеговики в шапочках и шарфиках» 

Цель: Учить детей рисовать нарядных снеговиков в шапочках и шарфиках. Показать приемы  

декоративного оформления комплектов зимней одежды. Развивать глазомер, чувство цвета, формы и 

пропорций. Воспитывать уверенность, инициативность, интерес к экспериментированию.  

И.А. Лыкова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду стр. 78 

 Февраль  

 

19 

06.02 

НОД 19«Маленькой елочке холодно зимой...» 

Цель: Учить передавать в рисунке несложный сюжет, выделяя главное; рисовать елочку с 

удлиненными книзу ветками.Закреплять умение рисовать красками.  

Развивать образное восприятие, образные представления; желание создать красивый рисунок. 

Дать эмоциональную оценку. 

Т.С. Комарова 

Художественное творчество 

стр.55 
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20 

013.02 

НОД 20 

«Как розовые яблоки, на ветках снегири» 

Цель: Учить детей рисовать снегирей на заснеженных8ветках: строить простую композицию, 

передавать особенности внешнего вида птицы- строение тела и окраску. Совершенствовать 

технику рисования гуашевыми красками: свободно вести кисть по ворсу, повторяя очертания 

силуэта. 

Развивать чувство цвета и формы. Воспитывать интерес к природе, желание отражать в рисунке 

эстетические эмоции и полученные представления. 

И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Средняя группа» стр. 90 

21 

20.02 

НОД 21 

«Укрась свои игрушки» 

Цель: Развивать эстетическое восприятие. 

Продолжать знакомить с дымковскими игрушками. 

Учить отмечать их характерные особенности; выделять элементы узора: круги, кольца, точки, 

полосы. 

Закреплять представление детей о ярком, нарядном, праздничном колорите игрушек; приемы 

рисования кистью. 

Т.С. Комарова 

Художественное творчество 

стр. 66 

22 

 27.02 

НОД 22 

«Девочка пляшет» 

Цель: Учить рисовать фигуру человека, передавая простейшие соотношения по величине: 

голова маленькая, туловище большое; девочка одета в платье; изображать простые движения 

(например, поднятая рука, руки на поясе).Закреплять приемы закрашивания красками 

(ровными слитными линиями в одном направлении), фломастерами, цветными мелками. 

Побуждать к образной оценке изображений. 

Т.С. Комарова 

Художественное творчество 

стр. 64 

 Март  

24 

06.03 

НОД 24«Расцвели красивые цветы» 

Цель: Учить рисовать красивые цветы, используя разнообразные формообразующие движения, 

работая всей кистью и ее концом. Развивать эстетические чувства (дети должны продуманно 

брать цвет краски); чувство ритма, представления о красоте.  

Т.С. Комарова 

Художественное творчество 

стр.68 

25 

13.03 

НОД 25 

«Веселые матрешки (хоровод)» 

Цель: Познакомить с матрешкой как видом народной игрушки. Учить рисовать с натуры, по  

возможности передавая форму, пропорции и элементы одежды.  

И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Средняя группа» стр. 106 
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26 

20.03 

НОД 26 

«Как мы играли в подвижную игру «Бездомный заяц»» 

Цель: Формировать умение с помощью выразительных средств (форма, положение объекта в 

пространстве), передавать в рисунке сюжет игры, образы животных. 

Развивать воображение детей; интерес к разнообразным видам творческой деятельности.  

Т.С. Комарова 

Художественное творчество 

стр.75 

27 

27.03 
НОД 27 

«Козлятки выбежали погулять на зеленый лужок»Цель: Продолжать учить детей рисовать 

четвероногих животных.Закреплять знания о том, что у всех четвероногих животных тело 

овальной формы; приемы работы кистью, и красками.Учить сравнивать животных, видеть 

общее и различное; передавать сказочные образы.Развивать образные представления, 

воображение, творчество. 

Т.С. Комарова 

Художественное творчество 

стр.73 

 Апрель  

28 

03.04 

НОД 28«Украсим кукле платьице» 

Учить детей составлять узор из знакомых элементов (полосы, точки, круги). Развивать 

творческое начало, эстетическое восприятие, воображение.  

Т.С. Комарова 

Художественное творчество 

стр. 72 

29 

10.04 

НОД 29 

«Сказочный домик-теремок» 

Цель: Учить передавать в рисунке образ сказки. 

Развивать образные представления; воображение; самостоятельность и творчество в 

изображении и украшении сказочного домика. 

Совершенствовать приемы украшения. 

Т.С. Комарова 

Художественное творчество 

стр.76 

30 

17.04 

НОД 30 

«Твоя любимая кукла»Цель: Учить создавать в рисунке образ любимой игрушки; 

рассматривать рисунки, выбирать лучший из них, обосновывать свой выбор.  

Закреплять умение передавать форму, расположение частей фигуры человека, их 

относительную величину.Продолжать учить рисовать крупно, во весь лист.  

Упражнять в рисовании и закрашивании. 

Т.С. Комарова 

Художественное творчество 

стр. 79 
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31 

24.04 

НОД 31 

«Кошка с воздушными шариками» 

Цель: Учить детей рисовать простые сюжеты по мотивам литературного произведения. Создать 

творческую ситуацию для свободного выбора изобразительно- выразительных средств для 

передачи характера и настроения персонажа. Закрепить представление о геометрических 

формах, формировать умение передавать разные формы графическими и аппликативными 

способами. Развивать чувство формы и композиции. Воспитывать интерес к отражению 

впечатлений о литературных произведениях в изодеятельности.  

И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Средняя группа» стр. 122 

 Май  

32 

08.05 

НОД 32 

«Мое любимое солнышко» 

Цель: Развивать образные представления, воображение. 

Закреплять усвоенные ранее приемы рисования и закрашивания изображений.  

Т.С. Комарова 

Художественное творчество 

стр.78 

33 

15.05 

НОД 35«Радуга - дуга, не давай дождя»Цель: Продолжать учить детей самостоятельно и 

творчески отражать свои представления о красивых природных явлениях разными 

изобразительными средствами. Вызвать интерес к изображению радуги. Дать элементарные 

сведения по цветовыделению. Развивать чувство цвета. Воспитывать эстетическое 

отношение к природе. 

И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Средняя группа» с. 136 

21.05 

31.05 

Педагогическая диагностика  

НОД «Аппликация» 

№ Тема, программные задачи Методическое 

обеспечение Сентябрь 

01.09 

15.09 

Педагогическая диагностика  

1 

27.09 

НОД 1«Красивые флажки» Прогр. задачи: Учить детей работать ножницами: правильно 

держать их, сжимать и разжимать кольца, резать полоску по узкой стороне на одинаковые 

отрезки- флажки. Закреплять приемы аккуратного наклеивания, умение чередовать 

изображения по цвету. Развивать чувство ритма и чувство цвета. Вызывать положительный 

отклик на созданные изображения. 

Т.С. Комарова «Занятия по 

изобразительной 

деятельности в средней 

группе» 

стр.29 

Октябрь 
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2 

18.10 

НОД 2 

«Укрась салфеточку» Прогр.задачи: Учить детей составлять узор на квадрате, заполняя 

элементами середину и углы. Учить резать полоску пополам, предварительно сложив её; 

правильно держать ножницы и правильно действовать ими. Развивать чувство композиции. 

Закреплять умение аккуратно наклеивать детали. Подводить к эстетической оценке работ.  

Т.С. Комарова «Занятия по 

изобразительной 

деятельности в средней 

группе» стр.34 

Ноябрь 

3 

08.11 

НОД 3 

«В нашем городе построен большой дом» 

Прогр.задачи: Закреплять умение вырезать прямую полоску бумаги, срезать углы, составлять 

изображение из частей.Учить: создавать в аппликации образ большого дома; видеть образ 

при рассматривании работ. Развивать чувство пропорции, ритма.Продолжить работу по 

овладению приемами аккуратного наклеивания. 

Т.С. Комарова «Занятия по 

изобразительной 

деятельности в средней 

группе» стр. 43 

4. 

29.11 

НОД 4 

«В магазин привезли красивые пирамидки» 

Прогр.задачи: Упражнять в вырезывании округлых форм из квадратов (прямоугольников) 

путем плавного закругления углов. 

Закреплять приемы владения ножницами. 

Учить подбирать цвета, развивать цветовое восприятие; располагать круги от самого 

большого к самому маленькому. 

Т.С. Комарова «Занятия по 

изобразительной 

деятельности в средней 

группе» стр.56 

Декабрь 

5 

20.12 

НОД 5 

«Бусы на елку» 

Прогр.задачи: Закреплять знания о круглой и овальной формах.  

Учить срезать углы у прямоугольников и квадратов для получения бусинок овальной и 

круглой формы; чередовать бусинки разной формы; наклеивать аккуратно, ровно, посредине 

листа. 

Т.С. Комарова «Занятия по 

изобразительной 

деятельности в средней 

группе» стр.53 

 Январь  

6 

17.01 

НОД 6 

«Загадки» 

Прогр.задачи: Закреплять умение: соотносить плоские геометрические фигуры с формой частей 

предметов; составлять изображение из готовых частей; самостоятельно вырезать мелкие 

детали. Упражнять в аккуратном наклеивании. 

Развивать творчество, образное восприятие, образные представления, воображение.  

Т.С. Комарова «Занятия по 

изобразительной 

деятельности в средней 

группе» 

стр.77 
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 Февраль  

6 

14.02 

НОД 7 

«Летящие самолеты» (коллективная композиция) 

Прогр.задачи: Учить правильно составлять изображения из деталей; находить место той или 

иной детали в общей работе; аккуратно наклеивать; плавно срезать его углы. 

Закреплять знание формы (прямоугольник). 

Вызывать радость от созданной всеми вместе картины. 

Т.С. Комарова «Занятия по 

изобразительной 

деятельности в средней 

группе» стр. 64 

 Март  

7 

07.03 

НОД 7 

Красивый букет в подарок всем женщинам в детском саду» (коллективная работа) 

Прогр.задачи: Воспитывать желание порадовать окружающих, создать для них что-то 

красивое. Расширять образные представления детей. 

Развивать умение создавать изображения одних и тех же предметов по-разному, 

вариативными способами. 

Продолжать формировать навыки коллективного творчества.  

Вызывать чувство радости от созданного изображения. 

Т.С. Комарова «Занятия по 

изобразительной 

деятельности в средней 

группе» стр.68 

8 

28.03 

«Цветочная клумба» Учить детей составлять цветок из 2-3 бумажных форм, красиво сочетая их 

по цвету и величине. Показать приемы оформления цветка: «берег» (край) надрезать бахромой, 

поворачивая бумажный круг в руке; наклеивать меньшую форму на большую, нанося клей на 

середину цветка-основы. Вызвать интерес к оформлению цветами коллективной клумбы или 

поляны.  

И. А. Лыкова 

«Изобразительная деятельно

сть в детском саду. Средняя 

группа» стр. 24. 

 Апрель  

9 

18.04 

 «Как мы все вместе собрали корзину грибов» Учить детей срезать уголки квадрата, 

закругляя их. Закреплять умение правильно держать ножницы, резать ими. 

Аккуратно наклеивать части изображения в аппликации. Подводить к образному 

решению, образному видению результатов работы, к их оценке.  

Т. С. Комарова «Занятия 

по изобразительной 

деятельности в средней 

группе детского сада» стр. 

45. 

 Май  

20.05 

31.05 

Педагогическая диагностика  

 

НОД «Лепка» 
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№ Тема, программные задачи Методическое 

обеспечение 

01.09 

15.09 

Педагогическая диагностика  

Сентябрь 

1 

20.09 

НОД 1 

«Яблоки и ягоды» («Персики и абрикосы») 

Прогр.задачи: Закреплять умение лепить предметы круглой формы разной величины.  

Учить передавать в лепке впечатления от окружающего мира.  

Воспитывать положительное отношение к результатам своей деятельности, доброжелательное 

отношение к созданным сверстниками поделкам. 

Т.С. Комарова «Занятия 

по изобразительной 

деятельности в средней 

группе» стр. 27 

Октябрь 

2 

11.10 
НОД 2 

«Грибы» 

Прогр.задачи: Закреплять умение лепить знакомые предметы, используя усвоенные ранее приемы 

лепки (раскатывания глины прямыми и кругообразными движениями, сплющивание ладонями, 

лепка пальцами) для уточнения формы. 

Развивать умение образно оценивать свои работы и работы друзей.  

Т.С. Комарова «Занятия 

по изобразительной 

деятельности в средней 

группе» стр. 36 

Ноябрь 

3 

01.10 

НОД 3 

«Угощение для кукол» 

Прогр.задачи: Развивать образные представления, умение выбирать содержание изображения. 

Учить передавать в лепке выбранный объект, используя усвоенные ранее приемы. П р о д о л ж а т ь  

формировать умение работать аккуратно. 

Воспитывать стремление делать что-то полезное и приятное для других. 

Формировать умение объединять результаты своей деятельности с работами сверстников.  

Т.С. Комарова «Занятия 

по изобразительной 

деятельности в средней 

группе» стр.39 

4 

22.10 

НОД 4 

«Разные рыбки» 

Прогр.задачи: Учить передавать отличительные особенности разных рыбок, имеющих одинаковую 

форму, но несколько отличающихся друг от друга по пропорциям.  

Закреплять ранее усвоенные приемы лепки. 

Т.С. Комарова «Занятия 

по изобразительной 

деятельности в средней 

группе» стр. 46 

Декабрь 
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5 

13.12 

НОД 5 

«Сливы и лимоны» 

Прогр.задачи: Продолжать обогащать представления о предметах овальной формы и их 

изображении в лепке. 

Закреплять приемы лепки предметов овальной формы, разных по величине и цвету.  

Развивать эстетическое восприятие. 

Т.С. Комарова «Занятия 

по изобразительной 

деятельности в средней 

группе» стр. 43 

 

Январь 

6 

17.01 

НОД 6 «Девочка в зимней одежде» Прогр.задачи: Учить выделять части человеческой фигуры в 

одежде (голова, расширяющаяся книзу шубка, руки), передавать их с соблюдением пропорций. 

Вызывать желание передать образ девочки в объемном изображении.  

Т.С. Комарова «Занятия 

по изобразительной 

деятельности в средней 

группе» стр.51 

7 

31.01 

НОД 7 

«Большая утка с утятами» (коллективная композиция) 

Прогр.задачи: Учить выделять элементы украшения игрушек, замечать красоту формы; лепить 

фигурки на подставке, передавать разницу в величине предметов и отдельных частей, делить глину 

в соответствующей пропорции. 

Продолжать знакомить с дымковскими изделиями (уточка с утятами, петух, индюк и др.). 

Вызывать желание лепить игрушки. 

Т.С. Комарова «Занятия 

по изобразительной 

деятельности в средней 

группе» стр.52 

Февраль 

8 

01.02 

НОД 8 

«Лепка по замыслу» 

Прогр.задачи: Закреплять умения: 

задумывать содержание своей работы, используя усвоенные способы создания изображения; 

доводить задуманное до конца. 

Воспитывать самостоятельность, активность, творчество.  

Вызывать желание любоваться своими работами, рассказывать о них.  

Т.С. Комарова «Занятия 

по изобразительной 

деятельности в средней 

группе» стр. 54 
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Март 

9 

21.03 

НОД 9 

«Птички прилетели на кормушку и клюют зернышки» (коллективная композиция) Прогр.задачи:  

Учить передавать в лепке простую позу: наклон головы и тела вниз; объединять свою работу с 

работой товарища, чтобы передать простой сюжет, сценку. 

Закреплять технические приемы лепки. 

Вызывать положительный эмоциональный отклик на результат совместной деятельности.  

Т.С. Комарова «Занятия 

по изобразительной 

деятельности в средней 

группе» стр.65 

Апрель 

10 

11.04 

НОД 11 

«Козленочек» 

Прогр.задачи: Учить лепить четвероногое животное (овальное тело, голова, прямые ноги). 

Закреплять приемы лепки: раскатывание между ладонями; прикрепление частей к вылепленному 

туловищу; сглаживание мест скрепления, прищипывание и т. п.  

Способствовать приобретению и накоплению сенсомоторного опыта. 

Т.С. Комарова «Занятия 

по изобразительной 

деятельности в средней 

группе» стр.73 

 Май  

11 

16.05 

НОД 12 

«Зайчики выскочили на полянку, чтобы пощипать зеленую травку» 

Прогр.задачи: Учить лепить животное; передавать овальную форму его туловища, головы, ушей. 

Закреплять приемы лепки и соединения частей. 

Развивать умение создавать коллективную композицию; образные представления, воображение.  

Т.С. Комарова «Занятия по 

изобразительной 

деятельности в средней 

группе» стр. 74 

20.05 

31.05 

Педагогическая диагностика  

НОД Конструирование 

№ Тема, программные задачи Методическое обеспечение 

01.09 

15.09 

Педагогическая диагностика  

Октябрь 
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1 

04.10 

НОД 1 

«Загородки и заборы» 

Цель: Упражнять детей в замыкании пространства способом обстраивания плоскостных фигур; в 

различении и назывании четырех основных цветов и геометрических фигур; закреплять 

представления об основных строительных деталях и деталях конструктора; учить понимать 

взрослого, думать, находить собственные решения. 

Л.В. Куцакова «Занятия по 

конструированию из 

строительного материала» 

стр.5 

2 

25.10 

НОД 2 

«Домики, сарайчики» 

Цель: Упражнять детей в огораживании небольших пространств кирпичиками и пластинами, 

установленными вертикально и горизонтально; в умении делать перекрытия; в усвоении 

пространственных понятий; в различении и назывании цветов. Развивать самостоятельность в 

нахождении способов конструирования; способствовать игровому общению.  

Л.В. Куцакова «Занятия по 

конструированию из 

строительного материала» 

стр.13 

Ноябрь 

3 

15.11 

 

НОД 3 «Терема» 

Цель: Развивать конструкторские навыки детей; упражнять в сооружении прочных построек с 

перекрытиями способом обстраивания бумажных моделей кирпичиками, делая перекрытия из 

пластин и плат, сооружая надстройки на перекрытиях, украшая крыши различными деталями; 

упражнять в различении и назывании основных геометрических фигур. Развивать фантазию, 

творчество, умение самостоятельно выполнять последовательность действий, обобщать, 

сравнивать, находить общее и выделить различия. 

Л.В. Куцакова «Занятия по 

конструированию из 

строительного материала» 

стр.20 

Декабрь 

4 

06.12 

НОД 4 

«Лесной детский сад» 

Цель: Учить детей организовывать пространство для конструирования; планировать деятельность, 

моделировать; конструировать различные предметы мебели; объединять постройки единым 

сюжетом. Побуждать к созданию новых вариантов уже знакомых построек, приобщать к 

совместной деятельности, развивать конструкторские способности, формировать представления о 

геометрических фигурах, развивать пространственное мышление. 

Л.В. Куцакова Занятия по 

конструированию из 

строительного материала 

стр. 26 
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5. 

27.12 

НОД 5 

«Грузовые автомобили» 

Цель: Дать детям обобщенные представления о грузовом транспорте; упражнять в его 

конструировании, в анализе образцов, в преобразовании конструкций по заданным условиям; дать 

представление о строительной детали- цилиндре и его свойствах ( в сравнении с бруском); 

уточнять представления детей о геометрических фигурах; побуждать к поиску собственных 

решений; развивать способность к плоскостному моделированию. 

Л.В. Куцакова Занятия по 

конструированию из 

строительного материала 

стр. 29 

Январь 

6. 

24.01 

НОД 6«Мосты»Цель: Дать детям представление о мостах, их назначении, строении; упражнять в 

строительстве мостов; закреплять умение анализировать образцы построек, иллюстраций; умение 

самостоятельно подбирать необходимые детали по величине, форме, цвету, комбинировать их. 

Познакомить детей с трафаретной линейкой( с геометрическими фигурами), упражнять в работе с 

ней, в сравнении фигур, в выделении их сходства и различия. 

Л.В. Куцакова Занятия по 

конструированию из 

строительного материала 

стр. 37 

Февраль 

7 

21.02 

НОД 7«Мосты»Цель: Дать детям представление о мостах, их назначении, строении; упражнять в 

строительстве мостов; закреплять умение анализировать образцы построек, иллюстраций; умение 

самостоятельно подбирать необходимые детали по величине, форме, цвету, комбинировать их. 

Познакомить детей с трафаретной линейкой( с геометрическими фигурами), упражнять в работе с 

ней, в сравнении фигур, в выделении их сходства и различия. 

Л.В. Куцакова Занятия по 

конструированию из 

строительного материала 

стр. 37 

Март 

7 

21.03 

НОД 7«Мосты»Цель: Дать детям представление о мостах, их назначении, строении; упражнять в 

строительстве мостов; закреплять умение анализировать образцы построек, иллюстраций; умение 

самостоятельно подбирать необходимые детали по величине, форме, цвету, комбинировать их. 

Познакомить детей с трафаретной линейкой( с геометрическими фигурами), упражнять в работе с 

ней, в сравнении фигур, в выделении их сходства и различия. 

Л.В. Куцакова Занятия по 

конструированию из 

строительного материала 

стр. 37 

Апрель 

8 

04.04 

НОД 7«Корабли»Цель: Дать детям представление о разных видах судов; о том, что их строение 

зависит от функционального назначения; подвести к обобщению: у всех кораблей есть нос, корма, 

днище, палуба; упражнять в анализе конструкций, в планировании деятельности; развивать  

Л.В. Куцакова Занятия по 

конструированию из 

строительного материала 

стр. 41 
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9 

25.04 

НОД 7«Корабли»Цель: Дать детям представление о разных видах судов; о том, что их строение 

зависит от функционального назначения; подвести к обобщению: у всех кораблей есть нос, корма, 

днище, палуба; упражнять в анализе конструкций, в планировании деятельности; развивать  

Л.В. Куцакова Занятия по 

конструированию из 

строительного материала 

стр. 41 

 

 
3.9.3. Перспективно-тематическое планирование ОО «Речевое развитие» 

НОД Развитие речи 
 

№  

п/п 

Тема, программные задачи Материалы 

    Сентябрь 

1.09.18- 

15.09.18 

Педагогическая диагностика  

1. 

25.09.18 

Составление описательного рассказа 

Прогр.задачи: Учить составлять рассказ об игрушках с описанием их внешнего вида. Активизировать слова, 

обозначающие действия и состояние (глаголы); учить согласовывать прилагательные с существительными в 

роде и числе.  

Закреплять произношение звуков «у, а, г, к, в», учить правильно произносить в словах звуки «с» - «сь», 

выделять в речи слова с этими звуками; закреплять представления о значении терминов «слово», «звук»; учить 

вслушиваться в звучание слов. 

Развивать интерес к животным. 

Воспитывать усидчивость.
 

О.С.Ушакова, 

Е.М.Струнина 

«Развитие речи 

детей 4-5 лет» 

Ст.24  

Октябрь  

2. 

09.10.18 

Составление рассказа по картине «Кошка с котятами» 

Прогр.задачи:  Учить составлять рассказ по картине совместно с воспитателем и самостоятельно; учить 

составлять короткий рассказ на тему из личного опыта (по аналогии с содержанием картины). Учить 

соотносить слова, обозначающие названия животных, с названиями их детенышей; активизировать в речи 

слова, обозначающие действия (глаголы). 

Развивать интерес к составлению рассказов по картине. 

Воспитывать умение внимательно слушать рассказы других детей. 

О.С.Ушакова, 

Е.М.Струнина 

«Развитие речи 

детей 4-5 лет» 

Ст.26 

 

3. 

Описание игрушек 

Прогр.задачи: Учить при описании игрушки называть ее признаки, действия, связывать между собой 

О.С.Ушакова, 

Е.М.Струнина 
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23.10.18 предложения.  

Закреплять умение соотносить названия животных с названиями их детенышей, упражнять в использовании 

форм ед. и мн. числа существительных, обозначающих детенышей животных; формировать представления о 

предлогах «за, под, на, в», навыки их применения в речи.  Отрабатывать навыки правильного произношения 

звуков «с» - «сь» изолированных,  в словах и фразах; учить произносить звук «с» длительно, на одном выдохе, 

отчетливо и внятно проговаривать слова. 

Развивать слуховое внимание. 

Воспитывать бережное отношение к игрушкам. 

«Развитие речи 

детей 4-5 лет» 

Ст.28 

Ноябрь 

4. 

09.11.18 

Рассказывание по набору игрушек 

Прогр.задачи: Учить составлять рассказ по набора игрушек. Активизировать в речи слова, обозначающие 

качества и действия предметов; учить согласовывать прилагательные с существительными в форме 

множественного числа. 

Закрепить правильное произношение изолированного звука «з», учить различать на слух разные интонации, 

пользоваться ими в соответствии с содержанием высказывания. 

Развивать желание рассказывать об игрушках. 

Воспитывать интерес к занятию. 

О.С.Ушакова, 

Е.М.Струнина 

«Развитие речи 

детей 4-5 лет» 

Ст.32 

5. 

20.11.18 

Пересказ сказки «Пузырь, соломинка и лапоть» 

Прогр.задачи: Учить пересказывать короткую сказку, выразительно передавать диалог персонажей.  

Учить правильно называть детенышей животных, употреблять форму повелительного наклонения глаголов. 

Развивать умение понимать и оценивать поступки и характеры героев, образное содержание и идею 

произведения. 

Воспитывать интерес к художественной литературе. 

О.С.Ушакова, 

Е.М.Струнина 

«Развитие речи 

детей 4-5 лет» 

Ст.34 

Декабрь 

 

6. 

04.12.18 

Формирование навыков диалоговой речи 

Прогр.задачи: Развивать диалогическую речь, учить самостоятельно задавать вопросы и отвечать на них. 

Активизировать в речи слова, обозначающие качества и действия предметов, учить подбирать точные 

сравнения.  

Учить понимать и активно использовать в речи интонацию удивления, радости, вопроса, вслушиваться в 

звучание слов, выделять в словах заданный звук. 

Развивать диалогическую речь.  

Воспитывать доброжелательное отношение друг к другу. 

 

О.С.Ушакова, 

Е.М.Струнина 

«Развитие речи 

детей 4-5 лет» 

Ст.36 

7. Описание предметов по их признакам О.С.Ушакова, 
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18.12.18 Прогр.задачи: Учить описывать предмет, не называя его; учить задавать вопросы и отвечать на них. 

Активизировать в речи глаголы, прилагательные; упражнять в образовании названий детенышей животных в 

именительном и косвенных падежах. Продолжать знакомить с термином «слово», учить вслушиваться в 

звучание слов. 

Развивать диалогическую речь. 

Воспитывать бережное отношение к игрушкам. 

Е.М.Струнина 

«Развитие речи 

детей 4-5 лет» 

Ст.38 

Январь 

 

8. 

15.01.18 

Рассказывание на заданную тему 

Прогр.задачи: Учить высказываться на тему из личного опыта, предложенную воспитателем.  

Учить правильно называть предметы мебели, познакомить с их назначением; уточнить понятие «мебель»; 

учить правильно использовать в речи предлоги и наречия с пространственным значением: посередине, около, 

у, сбоку, перед; активизировать в речи сложноподчиненные предложения. 

Развивать представление о  ближайшем окружении. 

Воспитывать познавательный интерес. 

 

О.С.Ушакова, 

Е.М.Струнина 

«Развитие речи 

детей 4-5 лет» 

Ст.40 

9. 

29.01.19 

Составление рассказа по картине «Собака со щенятами» 

Прогр.задачи: Подвести к составлению небольшого рассказа по картине; учить составлять короткий рассказ 

на тему из личного опыта (по аналогии с содержанием картины).  

Учить правильно образовывать формы родительного падежа существительных; активизировать в речи 

глаголы. 

Развивать связную речь. 

Воспитывать бережное отношение к животным. 

О.С.Ушакова, 

Е.М.Струнина 

«Развитие речи 

детей 4-5 лет» 

Ст.42 

Февраль 

 

10. 

11.02.19 

Описание и сравнивание игрушек (кукол) 

Прогр.задачи: Учить описывать и сравнивать кукол; правильно называть наиболее характерные признаки, 

строить законченные предложения. Активизировать в речи прилагательные, учить пользоваться словами с 

противоположным значением, закрепить представления о понятии «мебель».  

Развивать выразительность речи. 

Воспитывать  заботливое отношение к игрушкам. 

О.С.Ушакова, 

Е.М.Струнина 

«Развитие речи 

детей 4-5 лет» 

Ст.46 

11. 

26.02.19 

Описание предметов одежды. 

Прогр.задачи: Учить давать описания зимней одежды.  

Учить правильно называть зимнюю одежду, формировать представление о ее назначении; закрепить понятие 

«одежда»; учить пользоваться в речи сложноподчиненными предложениями; согласовывать прилагательные с 

О.С.Ушакова, 

Е.М.Струнина 

«Развитие речи 

детей 4-5 лет» 
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существительными в роде и числе.  

Учить выделять на слух и правильно произносить звук «ж», изолированный, в словах и фразах; подбирать 

слова на заданный звук. 

Развивать интерес к занятию. 

Воспитывать усидчивость. 

Ст.48 

Март 

 

12 

12.03.19 

Составление рассказа по картине «Мама моет посуду» 

Прогр.задачи: Учить детей составлять несложный рассказ по картине.  

Закрепить умение образовывать имена существительные – названия посуды.Закрепить произношение звука 

«щ», представление о том, что звуки в слове произносятся в определенной последовательности. 

Развивать произвольное внимание. Воспитывать усидчивость. 

О.С.Ушакова, 

Е.М.Струнина 

«Развитие речи 

детей 4-5 лет» 

Ст.65 

13. 

26.03.19 

Описание предметов и картинок 

Прогр.задачи: Учить описывать овощи, правильно их называть. Уточнить представления об овощах; учить 

выделять в овощах определенные свойства, правильно классифицировать овощи. Продолжать учить 

вслушиваться в звучание слов, выделять на слух звуки в словах, находить слова, сходные по звучанию. 

Развивать интерес к окружающему. 

Воспитывать доброжелательное отношение друг к другу. 

О.С.Ушакова, 

Е.М.Струнина 

«Развитие речи 

детей 4-5 лет» 

Ст.70 

Апрель 

 

14. 

09.04.19 

Пересказ рассказа Н.Калининой «Помощники» 

Прогр.задачи: Учить пересказывать рассказ, замечать несоответствия с текстом в пересказах товарищей. 

Закрепить умение образовывать названия предметов посуды по аналогии; обратить внимание на несхожесть 

некоторых названий. Закреплять представления о звуковом составе слова, об определенной 

последовательности звуков; учить самостоятельно подбирать слова с определенными звуками – «с», «ш». 

Развивать умение слушать. 

Воспитывать интерес к художественной литературе. 

О.С.Ушакова, 

Е.М.Струнина 

«Развитие речи 

детей 4-5 лет» 

Ст.74 

15. 

23.04.19 

Описание предметов 

Прогр.задачи: Продолжать составлять описание предметов. Упражнять в образовании форм глагола хотеть 

(хочу – хочет, хотим – хотят). Закреплять правильное произношение звуков «л – ль», изолированных, в 

словах и фразах, учить выделять этот звук в речи; правильно пользоваться вопросительной и утвердительной 

интонациями; выделять голосом определенные слова (логическое ударение); продолжать учить определять 

первый звук в слове; закреплять умение интонационно выделять заданный звук в слове, подбирать слова на 

заданный звук. 

Развивать интерес к окружающему. 

Воспитывать умение слушать рассказы товарищей. 

О.С.Ушакова, 

Е.М.Струнина 

«Развитие речи 

детей 4-5 лет» 

Ст.76 
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Май 

 

16. 

07.05.19 

Рассказывание по картине  

Прогр.задачи: Учить составлять короткий описательный рассказ по картине.  

Учить сравнивать (по внешнему виду, поведению) петуха и курицу, курицу и цыплят.  

Закрепить умение самостоятельно подбирать слова, сходные и не сходные по звучанию; представление о том, 

что звуки в слове следуют друг за другом. 

Развивать наблюдательность. 

Воспитывать интерес к занятию. 

О.С.Ушакова, 

Е.М.Струнина 

«Развитие речи 

детей 4-5 лет» 

Ст.78 

17. 

21.05.19 
Закрепление обобщающих понятий 

Прогр.задачи: Учить составлять описание предметов.  

Учить подбирать нужные по смыслу слова; закреплять усвоение обобщающих понятий: «овощи», «одежда», 

«мебель».  

Учить четко и правильно произносить звуки «р – рь», подбирать слова с этими звуками; внятно произносить 

слова и фразы, пользуясь соответствующей интонацией; продолжать воспитывать умение определять и 

называть первый звук в слове, подбирать слова на заданный звук. 

Развивать внимание, память. 

Воспитывать познавательный интерес к русским народным сказкам. 

О.С.Ушакова, 

Е.М.Струнина 

«Развитие речи 

детей 4-5 лет» 

Ст.80 

 20.05.19- 

31.05.18 
 

Педагогическая диагностика 

 

 
НОД Ознакомление с художественной литературой 

 

№ 

п 

Тема, программные задачи  

Сентябрь 

 

1.09.18- 

15.09.18 

Педагогическая диагностика  

1. 

18.09.18 

Рассказывание русской народной сказки «Лисичка со скалочкой» 

Прогр.задачи: Воспитывать эмоционально-образное восприятие сказки; учить понимать и оценивать 

характер и поступки героев; подвести к пониманию жанровых особенностей сказки. 

О.С.Ушакова, 

Е.М.Струнина 

«Развитие 

речи детей 4-

5 лет» 

Ст.139 

Октябрь 
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2. 

02.10.18 

Чтение стихотворений об осени 

Прогр.задачи: Продолжать учить детей эмоционально воспринимать образную основу поэтического 

произведения; развивать творческое воображение, выразительность детской речи 
 

 

О.С.Ушакова, 

Е.М.Струнина 

«Развитие 

речи детей 4-

5 лет» 

Ст.142  

3. 

16.10.18 

Рассказывание русской народной сказки «Гуси-лебеди» 

Прогр.задачи: Учить детей понимать образное содержание и идею сказки, передавать структуру сказки с 

помощью моделирования, замечать и понимать образное слова и выражения в тексте; развивать творческое 

воображение  

О.С.Ушакова, 

Е.М.Струнина 

«Развитие 

речи детей 4-

5 лет» 

Ст.144 

4. 

30.10.18 

Заучивание стихотворения Г.Новицкой «Тишина» 

Прогр.задачи: Продолжать учить детей эмоционально воспринимать и понимать образную основу 

стихотворения; развивать образность речи.
 

 

О.С.Ушакова, 

Е.М.Струнина 

«Развитие 

речи детей 4-

5 лет» 

Ст.147 

Ноябрь 

5. 

13.11.18 

Чтение рассказа Е.Чарушина «Прозайцев» 

Прогр.задачи: Дать представление детям о жанре рассказа; учить понимать тему и содержание рассказа; 

тренировать в исполнении сравнений, подборке определений, синонимов к заданному слову, развивать 

интерес к информации, которую несет текст. 

О.С.Ушакова, 

Е.М.Струнина 

«Развитие 

речи детей 4-

5 лет» 

Ст.151 

6. 

27.11.18 

Чтение веселых стихотворений 

Прогр.задачи: Продолжать учить детей понимать содержание стихотворений, юмористический смысл и 

несоответствия; помочь осмыслить значение образных выражений, тренировать в осознанном использовании 

средств интонационной выразительности. 

О.С.Ушакова, 

Е.М.Струнина 

«Развитие 

речи детей 4-

5 лет» 

Ст.153 

Декабрь 
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7. 

11.12.18 

Чтение венгерской сказки «Два жадных медвежонка» 

Прогр.задачи: Учить детей понимать образное содержание и идею сказки, видеть взаимосвязь между 

содержанием и названием произведения, понимать и формулировать тему, стимулировать желание 

придумывать новые детали, эпизоды, фрагменты к сказке; учить понимать значение пословицы, связывать ее 

с сюжетом сказки. 

. 

О.С.Ушакова, 

Е.М.Струнина 

«Развитие 

речи детей 4-

5 лет» 

Ст.155 

8. 

15.02.19 

Чтение стихотворений о зиме 

Прогр.задачи: учить детей эмоционально воспринимать образную основу поэтического текста; развивать 

образность речи детей
 

 

О.С.Ушакова, 

Е.М.Струнина 

«Развитие 

речи детей 4-

5 лет» 

Ст.158 

Январь 

 

9. 

22.01.19 

Рассказывание русской народной сказки «Зимовье» 

Прогр.задачи: Воспитывать эмоциональное восприятие содержание сказки; учить понимать и оценивать 

характеры героев, передавать интонацией и голосом характеры персонажей; подвести к пониманию образного 

содержания пословиц. 

О.С.Ушакова, 

Е.М.Струнина 

«Развитие 

речи детей 4-

5 лет» 

Ст.158 

Февраль 

 

10. 

05.02.19 

Ознакомление с малыми фольклорными формами 

Прогр.задачи: Учить детей понимать содержание и значение пословиц, связывать ее значение с содержанием 

короткого рассказа; учить произносить чистоговорки, скороговорки; повторить с детьми знакомые им 

считалки; помочь заучить текст народной игры «Панас» 

О.С.Ушакова, 

Е.М.Струнина 

«Развитие 

речи детей 4-

5 лет» 

Ст.163 

11. 

26.02.19 

Рассказывание русской народной сказки «Жихарка» 

Прогр.задачи: Учить детей воспринимать и осознавать содержание сказки, замечать образные слова и 

выражения в тексте; упражнять в подборе синонимов; учить понимать содержание поговорок, придумывать 

новые эпизоды. 

 

О.С.Ушакова, 

Е.М.Струнина 

«Развитие 

речи детей 4-

5 лет» 

Ст.165 

Март 

12. Чтение стихотворений о весне О.С.Ушакова, 
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05.03.19 Прогр.задачи: : учить детей эмоционально воспринимать стихотворение; замечать выразительные средства; 

учить находить различные средства для выражения и передачи образов и переживаний; развивать образность 

речи, творческое воображение. 

 

Е.М.Струнина 

«Развитие 

речи детей 4-

5 лет» 

Ст.167 

13. 

19.03.19 

Заучивание стихотворения Г.Ладонщикова «Весна» 

Прогр.задачи: Развивать образность речи детей, понимание значения образных слов и выражений; учить 

подбирать определения, сравнения к заданному слову.  

О.С.Ушакова, 

Е.М.Струнина 

«Развитие 

речи детей 4-

5 лет» 

Ст.169 

Апрель 

 

14. 

02.04.19 

Чтение веселых стихотворений 

Прогр.задачи: Продолжать учить детей понимать содержание стихотворений, юмористический смысл и 

несоответствия; помочь осмыслить значение образных выражений, тренировать в осознанном использовании 

средств интонационной выразительности. 

О.С.Ушакова, 

Е.М.Струнина 

«Развитие 

речи детей 4-

5 лет» 

Ст.171 

15. 

16.04.19 

Чтение русской народной сказки «У страха глаза велики» 

Прогр.задачи: Учить детей понимать эмоционально-образное содержание произведения; закреплять знания 

детей о жанровых особенностях произведения; подводить к пониманию значения пословиц, их место и 

значение в речи. 

О.С.Ушакова, 

Е.М.Струнина 

«Развитие 

речи детей 4-

5 лет» 

Ст.175 

16. 

30.04.19 

Чтение стихотворений о весенних деревьях. Заучивание стихотворения Е.Благининой «Черемуха» 

Прогр.задачи: учить детей эмоционально воспринимать образную основу поэтического текста, понимать 

средства выразительности; развивать образность речи детей.
 

 

. 

О.С.Ушакова, 

Е.М.Струнина 

«Развитие 

речи детей 4-

5 лет» 

Ст.173 

Май 

 

17. 

14.05.18 

Чтение рассказа Н.Носова «Живая шляпа» 

Прогр.задачи: Учить понимать юмор ситуации; закреплять знания детей об особенностях рассказа, его 

композиции, отличии от других литературных жанров; учить придумывать продолжение и окончание 

О.С.Ушакова, 

Е.М.Струнина 

«Развитие 
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рассказа.  речи детей 4-

5 лет» 

Ст.181 

 

20.05.19- 

31.05.19 

 

Педагогическая диагностика 

 

Подгруппа №3 (старшая) 

 

3.8.1. Образовательная область «Познавательное развитие» 

НОД «Формирование элементарных математических представлений" 

 

 НОД  «Познавательное развитие» 

 

3.7. Перспективно-тематическое планирование по образовательным областям 

3.7.1. Перспективно-тематическое планирование  ОО «Познавательное развитие» 

НОД  ФЭМП 
№ 

п/п 

Дата Тема НОД 

 

Программные задачи Методическое 

обеспечение 

сентябрь 

01.09.17– 15.09.17 Педагогическая диагностика. 

1. 18.09.18 «Число и цифра 1» Количество и счет: число и цифра 1. 

Величина: большой, поменьше, маленький. 

Ориентировка во времени: ознакомление с 

названием месяца – сентябрь.  

Логическая задача: соединение рисунков. 

Е.В. Колесникова 

«Математика для 

детей 5-6 лет», 

стр.20-23. 

2. 25.09.18 «Число и цифра 2, знаки +,= » Количество и счет: число и цифра 2, знаки 

+, =.  

Геометрические фигуры: соотнесение 

формы предмета с геометрической 

Е.В. Колесникова 

«Математика для 

детей 5-6 лет», 

стр.23-25 
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фигурой. 

 Ориентировка в пространстве: 

ориентировка на листке бумаги. 

3. 27.09.18 «Числа и цифры 1,2,3; соотношение 

количества предметов с цифрой» 

Количество и счет: числа и цифры 1,2,3; 

соотнесение количества предметов с 

цифрой. 

 Геометрические фигуры: квадрат, 

выкладывание квадрата из счётных  

палочек, работа в тетради в клетку. 

Логическая задача: дорисовка 

недостающих фигур. 

Е.В. Колесникова 

«Математика для 

детей 5-6 лет», 

стр..26-28 

октябрь 

4. 09.10.18 «Числа и цифры 1,2,3. Соотнесение 

количества предметов с цифрой. 

Знакомство с цифрой 4» 

Количество и счет: числа и цифры 1,2,3; 

соотнесение количества предметов с 

цифрой.  

Геометрические фигуры: квадрат, 

выкладывание квадрата из счётных  

палочек, работа в тетради в клетку. 

Величина: большой, поменьше, самый 

маленький. 

Е.В. Колесникова 

«Математика для 

детей 5-6 лет», стр. 

29-31 

5. 16.10.18 «Числа и цифры 1,2,3,4. Знаки +,=. 

Знакомство с цифрой 5.» 

Количество и счет: 1,2,3,4,5; знаки +,=; 

независимость числа от величины 

предметов, состав числа 5 из двух 

меньших.  

Ориентировка во времени: ознакомление с 

названием месяца - октябрь. 

Е.В. Колесникова 

«Математика для 

детей 5-6 лет», 

стр.31-34. 

6. 23.10.18 « Число и цифра 6. Состав числа 6 

из наименьших чисел» 

Количество и счет: число и цифра 6; знаки 

=,+, сложение числа 6 из двух меньших. 

Е.В. Колесникова 

«Математика для 
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Величина: длинный, короче, еще короче, 

самый короткий.  

Логическая задача: сравнение, 

установление последовательности. 

детей 5-6 лет», 

стр.34-36 

7. 30.10.18 «Числа и цифры 4,5,6. Знаки >,<,=.» Количество и счет: числа и цифры 4,5,6; 

знаки >,<,=; независимость числа от 

расположения предметов. 

 Геометрические фигуры: квадрат, 

треугольник. 

Е.В. Колесникова 

«Математика для 

детей 5-6 лет», стр. 

36-38. 

ноябрь 

8. 06.11.18  «Числа и цифры 4,5,6.» Количество и счет: числа и цифры 4,5,6; 

установление соответствия между числом, 

цифрой и количеством предметов, загадки. 

Е.В. Колесникова 

«Математика для 

детей 5-6 лет», 

стр.38-40. 

9. 13.11.18 «Числа и цифры 1,2,3,4,5,0,знак-.» Количество и счет: числа и цифры 

1,2,3,4,5,0,знак -.  

Геометрические фигуры: дорисовывание 

геометрических фигур.  

Ориентировка во времени: ознакомление с 

названием месяца – ноябрь. 

Е.В. Колесникова 

«Математика для 

детей 5-6 лет», 

стр.40-42. 

10. 20.11.18 «Числа и цифры 0,4,5,6; знаки-

,<,>.» 

Количество и счет: числа и цифры0,4,5,6; 

решение задачи, установление равенства 

между двумя группами предметов, 

соотнесение количества предметов с 

цифрой, знаки -,<,>.  

Ориентировка во времени и пространстве: 

слева, справа, впереди, сзади. 

Е.В. Колесникова 

«Математика для 

детей 5-6 лет», 

стр.43-45. 
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11. 27.11.18 «Число и цифра 7. Знаки =,+.» Количество и счет: число и цифра 7. Знаки 

=,+, математическая загадка, порядковый 

счёт. 

 Величина: часть и целое.  

Геометрические фигуры: выкладывание 

прямоугольника из счетных палочек, 

работа в тетради в клетку, деление 

квадрата на 2,4 части. 

Е.В. Колесникова 

«Математика для 

детей 5-6 лет», 

стр.45-47. 

Декабрь 

12. 04.12.18 «Числа и цифры 1,2,3,4,5,6,7. 

Состав числа 7.» 

Количество и счет: числа и цифры 

1,2,3,4,5,6,7; состав числа 7 из двух 

меньших. 

 Ориентировка во времени: дни недели. 

Е.В. Колесникова 

«Математика для 

детей 5-6 лет», стр. 

48-49. 

13. 11.12..18 «Числа и цифры 1-8. Знаки +,-.» Количество и счет: числа и цифры 1-8, 

знаки+,-.  

Ориентировка во времени: ознакомление с 

названием месяца – декабрь. 

Е.В. Колесникова 

«Математика для 

детей 5-6 лет», 

стр.50-52. 

14. 18.12.18 «Порядковый счет. Деление 

предмета на части» 

Количество и счет: порядковый счет; 

сложение числа 8 из двух меньших.  

Величина: деление предмета на 4 части. 

Е.В. Колесникова 

«Математика для 

детей 5-6 лет», 

стр.52-54.  

15. 2.12.18 « Решение примеров на сложение и 

вычитание» 

Количество и счет: решение примеров на 

сложение и вычитание.  

Геометрические фигуры: овал. 

Ориентировка в пространстве: положение 

предмета по отношению к себе и другому 

лицу. 

Е.В. Колесникова 

«Математика для 

детей 5-6 лет», 

стр.54-56.  
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Январь 

16. 15.01..19 «Знаки <,>. Порядковый счет» Количество и счет: знаки <,>;порядковый 

счет. 

 Геометрические фигуры: прямоугольник, 

треугольник, квадрат, круг. 

Е.В. Колесникова 

«Математика для 

детей 5-6 лет», 

стр.56-58.  

17. 22.01.19  «Числа и цифры 1-9.» Количество и счет: числа и цифры 1-9. 

Величина: высокий, низкий.  

Ориентировка во времени:  дни недели; 

ознакомление с названием месяца – январь. 

Е.В. Колесникова 

«Математика для 

детей 5-6 лет», 

стр.58-60.  

18. 29.01.19 « Часть и целое. Порядковый счет» Количество и счет: порядковый счет; 

сравнение смежных чисел. 

 Величина: часть и целое.  

Геометрические фигуры: квадрат. 

Е.В. Колесникова 

«Математика для 

детей 5-6 лет», 

стр.60-62.  

Февраль 

19. 05.02.19 «Число 10.» Количество и счет: число 10. 

Геометрические фигуры: выкладывание из 

счетных палочек трапеции, лодки, работа в 

тетради в клетку.  

Логическая задача: различия в двух 

похожих рисунках. 

Е.В. Колесникова 

«Математика для 

детей 5-6 лет», 

стр.63-64.  

20. 12.02.19 «Числа от 1 до 10. Состав числа 

10.» 

Количество и счет: цифры от 1 до 10; 

сложение числа 10 из двух меньших. 

Геометрические фигуры: круг, трапеция, 

треугольник, квадрат.  

Логическая задача: дорисовка 

недостающих фигур. 

Е.В. Колесникова 

«Математика для 

детей 5-6 лет», 

стр.65-66.  
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21. 19.02..19 «Решение задачи. Знаки +,-.» Количество и счет: решение задачи, 

соотнесение числа и цифры, знаки +,-. 

Геометрические фигуры: работа в тетради 

в клетку.  

Ориентировка во времени: ознакомление с 

названием месяца – февраль. 

Е.В. Колесникова 

«Математика для 

детей 5-6 лет», 

стр.66-69 . 

22. 26.02.19 «Решение задач на сложение и 

вычитание» 

Количество и счет: решение задач на 

сложение и вычитание, порядковый счет. 

Геометрические фигуры: работа со 

счетными палочками. 

Е.В. Колесникова 

«Математика для 

детей 5-6 лет», 

стр.69-71.  

Март 

23. 05.03.19 «Решение примеров  на сложение и 

вычитание»  

Количество и счет: решение примеров на 

сложение и вычитание, составление числа 

из двух меньших. 

 Ориентировка в пространстве: работа в 

тетради в клетку. 

 Геометрические фигуры: круг, 

прямоугольник. 

Е.В. Колесникова 

«Математика для 

детей 5-6 лет», 

стр.71-73.  

24. 12.03..19 «Соответствие  между цифрой и 

количеством предметов» 

Количество и счет: установление 

соответствия между цифрой и количеством 

предметов, знаки <,>.  

Ориентировка во времени: дни недели. 

Геометрические фигуры: круг, 

треугольник, прямоугольник, трапеция. 

Е.В. Колесникова 

«Математика для 

детей 5-6 лет», 

стр.73-75.  

25. 29.03.19 «Решение задач на сложение и 

вычитание» 

Количество и счет: решение задач на 

сложение и вычитание.  

Ориентировка во времени: ознакомление с 

названием месяца – март.  

Геометрические фигуры: четырехугольник, 

шестиугольник.  

Е.В. Колесникова 

«Математика для 

детей 5-6 лет», 

стр.75-77. 
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26. 26.03.18 «Решение задач на вычитание» Количество и счет: решение задач на 

вычитание, установление соответствия 

между числом и цифрой, работа в тетради в 

клетку.  

Величина: большой, поменьше, самый  

маленький.  

Геометрические  фигуры: треугольник.  

Ориентировка во времени: части суток. 

Е.В. Колесникова 

«Математика для 

детей 5-6 лет», 

стр.77-78. 

Апрель 

27. 02.04.19 «Решение задач. Порядковый счет» Количество и счет: решение задачи, 

отгадывание загадок, порядковый счет. 

Ориентировка во времени: дни недели, 

времени года. 

Е.В. Колесникова 

«Математика для 

детей 5-6 лет», 

стр.79-81. 

28. 09.04.19 «Сложение числа 10 из двух 

меньших»  

Количество и счет: решение 

математической загадки, сложение числа 

10 из двух меньших.  

Геометрические фигуры: круг, овал, 

треугольник.    

Ориентировка в пространстве: 

ориентировка на листе бумаги. 

Е.В. Колесникова 

«Математика для 

детей 5-6 лет», стр. 

81-83.  

29. 16.04.19 «Решение задач»  Количество и счет: решение задач. 

Геометрические фигуры: круг, квадрат, 

прямоугольник, треугольник. 

Ориентировка во времени: ознакомление с 

названием месяца – апрель. 

 Логическая задача: дорисовка предмета. 

Е.В. Колесникова 

«Математика для 

детей 5-6 лет», стр. 

83-84.  

 

30. 23.04.19 « Порядковый счет» Количество и счет: порядковый счет, 

решение математической загадки. 

Геометрические фигуры: рисование 

предмета из заданных фигур. 

Ориентировка в пространстве: работа в 

тетради в клетку. 

Е.В. Колесникова 

«Математика для 

детей 5-6 лет», стр. 

85-87. 
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31. 30.05.19 «Сложение числа 10 из двух 

меньших. Порядковый счет » 

Количество и счет: порядковый счет, 

сложение числа 10 из двух меньших. 

Геометрические фигуры: треугольник, 

круг, трапеция, символические 

изображения предметов из счетных 

палочек. 

 Логическая задача: дорисовка предмета.  

Е.В. Колесникова 

«Математика для 

детей 5-6 лет», стр. 

87-88. 

май 

     

32. 07.05.19 «Решение задач и примеров»   Количество и счет: решение задачи, 

примеров, соотнесение цифры с 

количеством предметов, стихи о цифрах от 

1 до 10.  

Ориентировка во времени: ознакомление с 

названием месяца – май, закрепление 

знаний о месяцах – марте, апреле.  

Е.В. Колесникова 

«Математика для 

детей 5-6 лет», стр. 

88-92.  

33. 14.05.19 «Решение задач и примеров»   Количество и счет: решение задачи, 

примеров, соотнесение цифры с 

количеством предметов, стихи о цифрах от 

1 до 10.  

Ориентировка во времени: ознакомление с 

названием месяца – май, закрепление 

знаний о месяцах – марте, апреле.  

Е.В. Колесникова 

«Математика для 

детей 5-6 лет», стр. 

20.05.19 - 31.05.19 Педагогическая диагностика. 

 

 

НОД  «Познавательное развитие» 
 



123 
 

Ознакомление с природой, социальным и предметным окружением 

№ п/п Дата Тема НОД Программные задачи Методическое 

обеспечение 

сентябрь 

01.09.18 – 15.09.18 Педагогическая диагностика 

1. 17.09.18 «Предметы, облегчающие труд 

человека в быту» 

Формировать представления детей о 

предметах, облегчающих труд человека в 

быту; их назначении. Обратить внимание 

на то, что они служат человеку, и он 

должен бережно к ним относиться; 

закреплять представления. 

О.В. Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным  

окружением», стр. 20-

22 

2. 21.09.18 Соберем семена садовых цветов  Осмотр цветов, выявление зрелых семян, 

сбор их в коробочки или пакеты. 

Воспитатель обращает внимание детей на 

то, что цветок один, а семян много – 

значит, на будущий год можно вырастить 

много цветущих растений.  

С. Н. Николаева 

«Юный эколог» 

С. 11  

3. 24.09.18  «Во саду ли, в огороде»  

 

Расширять представления детей о 

многообразии мира растений; об овощах, 

фруктах и ягодах. Учить узнавать их и 

правильно называть. Формировать общее 

представление о пользе овощей и 

фруктов. 

О. А. Соломенникова 

«Ознакомление с 

природой в детском 

саду», стр. 36-37  

4. 28.09.18 Моя семья Продолжать формировать интерес к 

семье, членам семьи. Побуждать детей 

называть имя, отчество, фамилию членов 

семьи; рассказывать о членах семьи, о 

том, что они любят делать дома, чем 

заняты на работе. Воспитывать чуткое 

О.В. Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением» 
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отношение к самым близким людям — 

членам семьи. 

С. 22 

октябрь 

5. 01.10.18 Экологическая тропа осенью (на 

улице)  

Расширять представление об объектах 

экологической тропы и о сезонных 

изменениях в природе.  

Систематизировать знание о пользе 

растений для человека и животных.  

О. А. Соломенникова 

«Ознакомление с 

природой в детском 

саду», стр. 38-41  

6. 05.10.18 Украсим группу, детский сад 

красивыми цветами 

Учить детей любоваться красотой астр, 

гладиолусов, георгинов, золотых шаров, 

настурций, яркостью ноготков, 

бархатцев; называть, что красивого в 

каждом растении. Срезать цветы для 

украшения групповой комнаты, 

раздевалки, спальни, лестницы; для 

подарков малышам, заведующей. 

С. Н. Николаева 

«Юный эколог» 

С. 11 

7. 08.10.18 Берегите животных Расширять представления детей о 

многообразии животного мира. 

Закреплять знание о животных родного 

края. Расширять представления о 

взаимосвязях животных со средой 

обитания. Воспитывать осознанное 

бережное отношение к миру природы. 

О. А. Соломенникова 

«Ознакомление с 

природой в детском 

саду». 

С. 41 

8. 12.10.18 Что предмет расскажет о себе Побуждать детей выделять особенности 

предметов (размер, форма, цвет, 

материал, части, функции, назначение). 

Совершенствовать умение описывать 

предметы по их признакам. 

О.В. Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением» 

С. 24 

9. 15.10.18 Для чего животным хвосты? Дать детям представление о 

приспособленности строения животных к 

С. Н. Николаева 



125 
 

среде обитания (на примере хвоста), о 

значении отдельных органов для 

взаимодействия с внешней средой; учить 

слушать чтение книги познавательного 

содержания, инсценировать ее, делать 

выводы, строить умозаключения. 

«Юный эколог» 

С. 25 

10. 19.10.18 Мои друзья Углублять знания о сверстниках, 

закреплять правила доброжелательного 

отношения к ним (поделись игрушкой, 

разговаривай вежливо, приветливо, если 

кому-то из ребят грустно, поговори с 

ним, поиграй). 

О.В. Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением» 

С. 25 

11. 22.10.18 Делаем книгу «Приключения 

мышонка Пика»  

 

Дать детям представление о людях, 

создающих книгу, писателе и художнике-

иллюстраторе, о строении книги 

(обложка, титульный лист, страницы 

с текстом и иллюстрациями); объяснить, 

что книгу можно сделать самим, для 

этого надо интересно рассказать о 

событиях, записать рассказ, нарисовать к 

нему картинки. 

С. Н. Николаева 

«Юный эколог» 

С. 15 

12. 29.10.18 Прогулка по лесу  

 

Расширять представление детей о 

многообразии растительного мира. Дать 

знания о видовом разнообразии лесов: 

лиственный, хвойный и смешанный. 

Учить детей называть отличительные 

особенности деревьев и кустарников. 

Формировать бережное отношение к 

природе. 

О. А. Соломенникова 

«Ознакомление с 

природой в детском 

саду».  

С. 42 

ноябрь 

13. 29.10.18 Растения в нашем уголке природы Уточнить представления детей о 4—5 

видах знакомых растений, о 

С. Н. Николаева 
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необходимых для них условиях жизни 

(вода, почва, свет, тепло); познакомить с 

новыми растениями; сформировать 

представления о влаголюбивых и 

засухоустойчивых растениях (разная 

потребность во влаге связана с разным 

строением растений – засухоустойчивые 

растения запасают влагу в толстых 

листьях и стеблях, их следует поливать 

редко; растения с тонкими, мягкими 

листьями не запасают влагу, их надо 

поливать часто – через день; осенью все 

растения, которые не цветут, надо 

поливать меньше – у них заканчивается 

бурный рост, они готовятся к зиме; в 

хороших условиях комнатные растения 

хорошо себя чувствуют, не болеют); 

учить распознавать влаголюбивые и 

засухоустойчивые экземпляры. 

«Юный эколог» 

С. 20 

14. 05.11.18 Овощи и фрукты на нашем столе Уточнять представления детей о внешних 

и вкусовых качествах овощей и фруктов, 

наиболее распространенных в местности, 

где находится детский сад, о способах их 

употребления в пищу; закреплять 

представления о значении свежих 

плодов для здоровья людей; учить 

готовить салат. 

С. Н. Николаева 

«Юный эколог» 

С. 16 

15. 09.11.18 Осенины Формировать представление о 

чередовании времен года. Закреплять 

знания о сезонных изменениях в природе. 

О. А. Соломенникова 

«Ознакомление с 

природой в детском 

саду». 

С. 45 
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16. 12.11.18 Детский сад Показать детям общественную 

значимость детского сада. Формировать 

понятия о том, что сотрудников детского 

сада надо благодарить за их заботу, 

уважать их труд, бережно к нему 

относиться. 

О.В. Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением» 

С. 28 

17. 16.11.18 Как лесные звери – медведь и белка 

– готовятся к зиме 

Дать детям представления о том, что лес 

– это среда обитания диких животных, 

белка и медведь приспособлены к жизни 

в лесу круглый год (они находят пищу, 

устраивают гнездо, берлогу, выводят 

потомство; осенью эти звери готовятся к 

жизни в зимний период: медведь 

отъедается, подыскивает место для 

берлоги, поздней осенью залегает в нее, 

белка делает запасы орехов, желудей, 

грибов). Развивать у детей представления 

о последовательности событий в жизни 

лесных зверей – от лета к зиме. 

С. Н. Николаева 

«Юный эколог» 

С. 28 

18. 19.11.18 Корова и коза – домашние 

животные 

Формировать у детей обобщенное 

представление о том, 

что корова и коза – домашние животные 

(живут у человека – в сарае, коровнике), 

не боятся его и позволяют ухаживать за 

собой; приносят пользу: корова дает 

молоко, мясо, рога, кожу; 

коза дает молоко, шкуру, шерсть, пух; 

человек заботится о них, создает все 

условия для жизни: строит специальное 

помещение, убирает в нем, кормит, поит, 

заготавливает сено). 

С. Н. Николаева 

«Юный эколог» 

С. 23 

19. 23.11.18 Пернатые друзья Формировать представление о зимующих 

и перелетных птицах. Учить отгадывать 

О. А. Соломенникова 

«Ознакомление с 
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загадки. Развивать интерес к миру 

пернатых, любознательность. Дать 

представление о значении птиц  для 

окружающей природы. 

природой в детском 

саду». 

С. 49 

20. 26.11.18 Коллекционер бумаги Расширять представления детей о разных 

видах бумаги и ее качествах. 

Совершенствовать умение определять 

предметы по признакам материала. 

О.В. Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением» 

С. 27 

21. 30.11.18 Уходит золотая осень   Уточнять представления детей об осени, 

когда все в природе меняется (уходит 

тепло, становится холоднее, небо 

пасмурное, часто идут дожди; замирает 

жизнь среди растений и животных: вянут 

травы, расцвечиваются и опадают листья 

с деревьев и кустарников, перелетные 

птицы улетают на юг, насекомые 

прячутся и замирают, животные в лесу, в 

речках и прудах готовятся к зиме; люди 

осенью обирают урожай овощей и 

фруктов); развивать художественное 

восприятие – умение слушать 

литературные произведения, смотреть 

картины художников на темы осени; 

пробуждать стремление выразить себя в 

изобразительном творчестве. 

С. Н. Николаева 

«Юный эколог» 

С. 30  

декабрь 

22.  03.11.18  Жизнь хомяка в природе  Познакомить детей с хомяком, с образом 

жизни, который он ведет в естественных 

природных условиях, дать представления 

С. Н. Николаева 

«Юный эколог» 
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о приспособленности строения тела и 

поведения хомяка к самостоятельной 

жизни в природе (умеет делать нору, 

гнездо, отыскивать и запасать корм – 

семена различных растений, растить свое 

потомство, спасаться от врагов – лисы, 

хищных птиц – при помощи 

маскировочной окраски и прячась в 

нору); уточнить представление о том, что 

хомяк в природе – это 

дикое животное, а хомяк в уголке 

природы – это прирученный зверек, 

условия для жизни которого создает 

человек (воспитатель, дети).  

С. 26  

23.  07.12.18 Лошадь и овца – домашние 

животные 

 Формировать у детей обобщенное 

представление о том, что лошадь и овца – 

домашние животные (живут вместе с 

человеком, не боятся его; используются в 

хозяйстве; человек заботится о них, 

создает все условия для их жизни: строит 

специальные помещения – конюшню, 

овчарню, ухаживает за ними, кормит и 

заготавливает корм 

впрок, сушит сено); закреплять 

представление о том, что корова и коза – 

домашние животные.  

С. Н. Николаева 

«Юный эколог» 

С. 29  

24. 10.12.18 Наряды куклы Тани Познакомить детей с разными видами 

тканей, обратить внимание на отдельные 

свойства (впитываемость); побуждать 

устанавливать причинно-следственные 

связи между использованием тканей и 

временем года. 

О.В. Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением» 
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С. 31 

25. 14.12.18 Покормим птиц Расширять представление о зимующих 

птицах родного края. Учить узнавать по 

внешнему виду и называть птиц. 

Формировать желание наблюдать за 

птицами, не мешая им. Развивать 

познавательный интерес к миру природы. 

О. А. Соломенникова 

«Ознакомление с 

природой в детском 

саду». 

С. 53 

26. 17.12.18 Как узнать ель Рассмотреть с детьми ель, назвать 

характерные особенности ее строения, 

признаки, отличающие ее от других 

деревьев. 

С. Н. Николаева 

«Юный эколог» 

С. 33 

27. 21.12.18 Станем юными защитниками 

природы 

Учить детей отличать хорошие, добрые 

поступки от иных; воспитывать желание 

по-доброму относиться к людям, к 

природе, умение сочувствовать, 

сопереживать; познакомить с жанром 

плаката, учить создавать плакаты на тему 

бережного отношения к ели. 

С. Н. Николаева 

«Юный эколог» 

С. 36 

28. 24.12.18 Игры во дворе Знакомить детей с элементарными 

основами безопасности 

жизнедеятельности, обсудить возможные 

опасные ситуации, которые могут 

возникнуть при играх во дворе дома, 

катании на велосипеде в черте города. 

О.В. Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением» 

С. 32 

29. 28.12.18 Как животные помогают человеку Расширять представление детей о 

животных разных стран и континентов. 

Способствовать формированию 

представлений о том, как животные 

могут помогать человеку. Расширять 

О. А. Соломенникова 

«Ознакомление с 

природой в детском 

саду». 

С. 55 
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словарный запас. 

30. 31.12.18 Кто может обидеть ель и как мы 

можем ей помочь. 

Показать детям, что разные 

обстоятельства и люди могут повредить 

живой ели. 

Очень сильный ветер может сломать 

ствол, ветки, вырвать дерево с корнем из 

земли. Если 

мало снега, ель и ее корни могут 

промерзнуть в морозную зиму. Человек 

может повредить 

ели, если будет резать ствол ножом, 

ломать ветви, если задумает спилить ее к 

новогоднему празднику. Ели можно 

помочь: прикопать к стволу снег, чтобы 

ей было теплее, осторожно отряхнуть 

ветви от тяжелого снега, бережно с ней 

обращаться. 

С. Н. Николаева 

«Юный эколог» 

С. 35  

январь 

31. 14.01.19 Как лесные звери – белка, заяц, 

медведь, лиса – проводят зиму в 

лесу. 

Дать детям представление о том, что в 

лесу живут разные животные; зима – для 

всех трудное время года; звери по-

разному приспособлены к жизни в это 

время (медведь спит в берлоге; заяц 

питается корой деревьев, отыскивает 

стога сена, которые люди запасли на 

зиму для скота, имеет белую 

маскировочную окраску шерсти, быстро 

бегает, петляет, спасаясь от хищников) 

С. Н. Николаева 

«Юный эколог» 

С. 37  

32. 18.01.19 Зимние явления в природе Расширять представления о зимних 

изменениях в природе. Закреплять знание 

о зимних месяцах. Активизировать 

словарный запас (снегопад, метель, 

изморозь). Учить получать знание о 

О. А. Соломенникова 

«Ознакомление с 

природой в детском 

саду». 
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свойствах снега в процессе опытнической 

деятельности. 

С. 57 

33. 21.01.19 В мире металла Знакомить детей со свойствами и 

качествами металла. Учить находить 

металлические предметы в ближайшем 

окружении 

О.В. Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением» 

С.34 

34. 25.01.19 Лес – это дом для многих жильцов Дать детям первоначальное 

представление о том, что лес – это 

сообщество растений и животных, 

проживающих вместе на одной 

территории; жизнь всех лесных 

обитателей зависит друг от друга; 

главные в лесу – деревья, они создают 

тень, под ними растут теневыносливые 

кустарники, травы, ягоды и грибы, в лесу 

на земле и на деревьях, кустах живет 

множество животных – там они находят 

пищу могут прятаться, строить гнезда и 

убежища. 

С. Н. Николаева 

«Юный эколог» 

С. 44 

35. 28.02.19 Какие птицы прилетают на 

кормушку? 

Учить детей, рассматривая птиц, 

различать их по размеру, окраске 

оперения, издаваемым звукам; 

познакомить с их названиями. 

С. Н. Николаева 

«Юный эколог» 

С. 40 

февраль 

36. 04.02.19 Экологическая тропа (в здании) Расширять представление детей об 

объектах экологической тропы в здании 

детского сада. Учить узнавать и называть 

О. А. Соломенникова 

«Ознакомление с 

природой в детском 
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знакомые растения и животных.  саду». 

С. 59 

37. 08.02.19 В гостях у кастелянши Познакомить детей с деловыми и 

личностными качествами кастелянши. 

Развивать доброжелательное отношение 

к ней. 

О.В. Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением» 

С.35 

38. 11.02.19 Цветы для мамы Расширять знание о многообразии 

комнатных растений. Развивать 

познавательный интерес к природе на 

примере знакомства с комнатными 

растениями. Учить высаживать рассаду 

комнатных растений. 

О. А. Соломенникова 

«Ознакомление с 

природой в детском 

саду». 

С. 62  

39. 15.02.19 Что за зверь!  

 

Учить детей слушать чтение 

познавательного рассказа, 

вникать в содержание, представлять его в 

образах, которые можно изобразить в 

рисунках; воспитывать интерес к 

наблюдениям в природе, желание 

совершать простейшие опыты.  

С. Н. Николаева 

«Юный эколог» 

С. 42  

40. 18.02.19 Как люди помогают лесным 

обитателям 

Формировать у детей представления о 

лосях, об их жизни в лесу в зимнее время, 

о лесниках и их природоохранной 

деятельности – зимней подкормке 

животных. Воспитывать бережное 

отношение к лесу, желание совершать 

хорошие поступки. 

С. Н. Николаева 

«Юный эколог» 

С. 47 

41. 22.02.19 Песня колокольчика  Закреплять знания о стекле, металле, 

дереве; их свойствах. Познакомить с 

О.В. Дыбина 

«Ознакомление с 
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историей колоколов и колокольчиков на 

Руси и в других странах  

предметным и 

социальным 

окружением» 

С.37 

42. 25.02.19 Прошла зима холодная Уточнить представления детей о зиме как 

сезоне, наиболее неблагоприятном для 

жизни растений и животных в природе 

(холод, мороз, земля покрыта снегом, 

вода затянулась льдом, очень мало света, 

так как день короткий, небо чаще всего 

пасмурное. Растения и животные по-

разному приспособлены к жизни в 

зимнее время: деревья и кустарники 

зимой стоят без листьев, не растут; 

лесные животные зимуют каждый по-

своему – медведь и еж спят, заяц и лось 

кормятся корой и ветками, белка – 

своими запасами) 

С. Н. Николаева 

«Юный эколог» 

С. 54  

 март 

43. 04.03.19 Российская армия Продолжать расширять представления 

детей о Российской армии. Рассказывать 

о трудной, но почетной обязанности 

защищать Родину, охранять ее спо-

койствие и безопасность 

О.В. Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением» 

С.38 

44. 08.03.19 Выращиваем лук Вызвать у детей познавательный интерес 

к выращиванию этой огородной куль- 

туры, желание наблюдать за 

изменениями в луковицах в зависимости 

от условий; учить создавать ситуацию 

С. Н. Николаева 

«Юный эколог» 

С. 47  
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опыта, делать зарисовки. 

45. 11.03.19 Выращиваем лук Учить детей замечать изменения в росте 

луковиц (зелени, корней), связывать их 

с условиями, в которых находится 

каждое растение; делать зарисовки с 

натуры, пользуясь трафаретами; отмечать 

истекшую неделю в календаре «полоской 

времени». 

С. Н. Николаева 

«Юный эколог» 

С. 53  

46.  15.03.19  Экскурсия в зоопарк Расширять представление детей о 

разнообразии животного мира, о том, что 

человек часть природы, и он должен 

беречь, охранять и защищать ее. 

Формировать представление о том, что 

животные делятся на классы: насекомые, 

птицы, рыбы, звери (млекопитающие).  

О. А. Соломенникова 

«Ознакомление с 

природой в детском 

саду». 

С. 63  

47. 18.03.19 Путешествие в прошлое лампочки Познакомить детей с историей 

электрической лампочки, вызвать 

интерес к прошлому этого предмета 

О.В. Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением» 

С.41 

48. 22.03.19 Наши четвероногие друзья Формировать у детей представления о 

том, что собака 

– умное домашнее животное, предана 

хозяину, ее можно дрессировать, 

многому научить, 

поэтому собак используют на разных 

службах – для охраны частных домов, 

учреждений, для 

охраны стада, в качестве поводырей, для 

розыска правонарушителей; воспитывать 

интерес к этим животным, бережное 

С. Н. Николаева 

«Юный эколог» 

С. 56 
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отношение к ним, умение правильно 

обращаться с ними. 

49. 25.03.19 Как люди заботятся о своем 

здоровье весной  

Уточнить представления детей о 

человеческом теле, о назначении 

(функциях) отдельных его частей и 

органов; объяснить, что внутри тела есть 

скелет, сердце, легкие, что все органы 

важны для человека (он здоров и хорошо 

себя чувствует, если они нормально 

работают); что организм надо укреплять 

и развивать (заниматься 

физкультурой, закаляться, поддерживать 

чистоту и порядок в помещении, 

проветривать его, 

ухаживать за растениями, так как они 

улучшают воздух и создают красоту); что 

весной организм ослаблен, поэтому надо 

больше бывать на воздухе, употреблять 

продукты, богатые витаминами.  

С. Н. Николаева 

«Юный эколог» 

С. 59  

50. 29.03.19 В гостях у художника Формировать представления об 

общественной значимости труда 

художника, его необходимости; показать, 

что продукты его труда отражают 

чувства, личностные качества, интересы. 

О.В. Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением» 

С.43 

апрель 

51. 01.04.19 Сравним кошку с собакой Уточнить представления детей о кошке 

как домашнем животном (живет вместе с 

человеком, ловит мышей, радует 

человека своим присутствием; хозяин 

заботится о ней; кошка – независимое, 

умное, чистоплотное животное, любит 

С. Н. Николаева 

«Юный эколог» 

С. 62 
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хозяина, если он хорошо с ней 

обращается; кошку нельзя заставлять 

делать то, чего она не хочет; с молодой 

кошкой можно играть. Кошка отличается 

от собаки: она по-другому ведет себя и 

по-другому общается с хозяином). 

52. 05.04.19 Мир комнатных растений  Расширять представление о 

многообразии комнатных растений. 

Учить  узнавать и правильно называть 

комнатные растения. Рассказать о 

профессиях, связанных с уходом за 

комнатными растениями.  

О. А. Соломенникова 

«Ознакомление с 

природой в детском 

саду». 

С. 66 

53. 08.04.19 Водные ресурсы земли Расширять представление детей о 

разнообразии водных ресурсов: родники, 

озера, реки, моря и т.д., о том, как 

человек может пользоваться водой в 

своей жизни; о том, как нужно 

экономично относиться к водным 

ресурсам. Расширять представление о  

свойствах воды. Закреплять знания о 

водных ресурсах родного края. 

О. А. Соломенникова 

«Ознакомление с 

природой в детском 

саду». 

С. 69 

54. 12.04.19 Путешествие в прошлое пылесоса Вызвать интерес к прошлому предметов; 

подвести к пониманию того, что человек 

придумывает и создает разные приспо-

собления для облегчения труда 

О.В. Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением» 

С.45 

55. 15.04.19 Леса и луга нашей родины Закреплять знания о многообразии 

растительного мира России. 

Формировать представление о растениях 

и животных леса и луга. Расширять 

О. А. Соломенникова 

«Ознакомление с 

природой в детском 

саду». 
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представление о взаимосвязи 

растительного и животного мира. 

Воспитывать бережное отношение к 

природе. 

С. 71 

56. 19.04.19 Береги деревянные предметы Дать детям представление о том, что 

дерево является важным строительным 

материалом (из стволов деревьев делают 

доски, фанеру, которые идут 

на изготовление домов, мебели, 

предметов быта, сувениров; дерево – 

легкий, теплый материал, из него 

получаются удобные и красивые 

предметы; дерево не тонет в воде, 

поэтому из него делают лодки, плоты, 

корабли; все предметы, изготовленные из 

дерева, надо беречь); познакомить с 

богородской резной игрушкой. 

С. Н. Николаева 

«Юный эколог» 

С. 70 

57. 22.04.19 Экскурсия в лес Познакомить детей с весенними 

явлениями природы в лесу (распускаются 

листья на кустах и деревьях, оживают 

муравейники, появляются первоцветы); 

показать, что лес – это «многоэтажный 

дом» (сообщество), в котором на разных 

«этажах» (ярусах) живет много растений 

и животных, которые нужны друг другу; 

учить правильно вести себя в лесу, не 

нарушать его жизни. Воспитывать 

интерес к природе, умение видеть ее 

красоту, желание сохранять все живое; 

развивать чувство «дома»: лес – это 

«дом» для человека, где он отдыхает, 

набирается сил и красоты, собирает дары 

леса (грибы, ягоды, орехи). 

С. Н. Николаева 

«Юный эколог» 

С. 81 
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58. 26.04.19 Россия — огромная страна Формировать представления о том, что 

наша огромная, многонациональная 

страна называется Российская Федерация 

(Россия), в ней много городов и сел. 

Познакомить с Москвой — главным 

городом, столицей нашей Родины, ее 

достопримечательностями. 

О.В. Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением» 

С.46 

59. 29.04.19 Весенняя страда Закреплять знания о весенних 

изменениях в природе. Расширять 

представление об особенностях 

сельскохозяйственных работ в весенний 

период.  Воспитывать уважительное 

отношение к людям, занимающимся 

сельским хозяйством. Активизировать 

словарный запас (весенняя страда, 

комбайн, агроном и др.) 

О. А. Соломенникова 

«Ознакомление с 

природой в детском 

саду». 

С. 73 

май 

60. 06.05.19 Бережно относимся к бумаге Познакомить детей с разными видами 

бумаги и ее назначением; объяснить, что 

бумагу делают из древесины, бумага 

очень важна: она идет на изготовление 

книг, газет, альбомов, тетрадей, обоев; 

толстая бумага (картон) используется для 

изготовления различных коробок и 

упаковки предметов; надо бережно 

обращаться с книгами и чистой бумагой: 

старые книги можно подклеивать, 

хорошая бумага нужна для рисования, 

бумажные игрушки можно делать из 

старой бумаги. 

С. Н. Николаева 

«Юный эколог» 

С. 80 

61. 13.05.19 Весна в жизни лесных зверей Уточнять и расширять представления 

детей о том, как в лесу оживает жизнь в 

весеннее время: трогаются в рост 

С. Н. Николаева 

«Юный эколог» 
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деревья, просыпаются животные 

(медведь, еж), насекомые, которые зимой 

спали; все устраивают свои гнезда, норы, 

выводят потомство; весна для всех 

создает хорошие условия (много света, 

тепла, пищи). 

С. 65 

62. 17.05.19 Путешествие в прошлое телефона Познакомить детей с историей 

изобретения и совершенствования 

телефона. Учить составлять алгоритмы. 

Развивать логическое мышление, 

сообразительность 

О.В. Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением» 

С.49  

 

63. 20.05.19 Чем одуванчик отличается от мать-

и-мачехи? 

Уточнять знание детьми цветка, умение 

найти его по листьям, форме соцветия. 

Учить детей находить различия у 

растений в особенностях стебля, цветков, 

листьев. 

С. Н. Николаева 

«Юный эколог» 

С. 82 

64. 24.05.19 Профессия — артист Познакомить детей с творческой 

профессией актера театра. Дать 

представление о том, что актерами 

становятся талантливые люди, которые 

могут сыграть любую роль в театре, 

кино, на эстраде. Рассказать о деловых и 

личностных качествах представителей 

этой творческой профессии, ее 

необходимости для людей. Подвести к 

пониманию того, что продукт труда 

артиста отражает его чувства. 

Воспитывать чувства признательности, 

уважения к труду людей творческих 

профессий 

О.В. Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением» 

С.50 
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65. 27.05.19 Зачем нужна почта и почтальоны 

(дополнительный материал) 

Продолжать знакомить с профессиями; 

расширять знания о работниках почты; 

познакомить с деловыми и личностными 

качествами почтальона, с общественной 

значимостью его труда. 

О.В. Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением» 

С.57 

20.05.19 – 31.05.19          Педагогическая диагностика 

3.7.2. Перспективно-тематическое планирование  ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

НОД  Рисование 

 

№ п/п  Дата Тема НОД Программные задачи Методическое 

обеспечение 

сентябрь 

01.09.18  – 15.09.18 Педагогическая диагностика 

1. 17.09.18 «Укрась платочек ромашками»    Учить детей составлять узор на квадрате, 

заполняя углы и середину; использовать 

приемы примакивания, рисование 

концом кисти (точки). Развивать 

эстетическое восприятие, чувство 

симметрии, чувство композиции. 

Продолжать учить рисовать красками.  

 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» 

С. 33  

2. 19.09.18 «Яблоня с золотыми яблоками в 

волшебном саду» 

Учить детей создавать  сказочный образ, 

рисовать развесистые деревья, передавая 

разветвленность кроны фруктовых 

деревьев; изображать много золотых 

яблок. Закреплять умение рисовать 

красками (хорошо промывать кисть, 

перед тем как набрать краску другого  

цвета, промакивать кисть о салфетку, не 

рисовать по сырой краске). Развивать 

эстетическое восприятие, чувство  

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» 

С. 34 
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композиции. Учить красиво располагать 

изображение на листе. 

3. 24.09.18 «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).  

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» 

С. 34  

4. 26.09.18 «Деревья в нашем парке» 

 

Учить рисовать лиственные деревья, 

передавая характерные особенности 

строения ствола и кроны, цвета; 

развивать технические навыки в 

рисовании карандашами, красками и 

другими материалами. Совершенствовать 

изобразительные умения и развивать 

способности к созданию выразительных 

образов, используя различные средства 

изображения. 

И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Старшая группа», 

стр.34-35.  

октябрь 

5. 01.10.18 «Идет дождь» Учить детей образно отображать в 

рисунках впечатления от окружающей 

жизни. Закреплять умение строить 

композицию рисунка. Учить 

пользоваться приобретенными приемами 

для передачи явления в рисунке. 

Упражнять в рисовании простым 

графитным и цветными карандашами 

(цветными восковыми мелками, 

угольным карандашом, сангиной) 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» 

С. 37 
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 6. 03.10.18 «Веселые игрушки» Развивать эстетическое восприятие, 

образные представления и воображение 

детей. Познакомить с деревянной 

богородской игрушкой. Учить выделять 

выразительные средства этого вида 

народных игрушек. Воспитывать интерес 

и любовь к народному творчеству. 

Развивать фантазию. Учить выбирать 

материал для рисования по своему 

желанию. 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» 

С. 39 

9. 08.10.18 «Осенние листья» (краски осени) Учить детей рисовать с натуры, 

передавая форму и окраску осенних 

листьев. Совершенствовать 

изобразительную технику. Познакомить с 

новым способом получения 

изображения- наносить краску на листья, 

стараясь передать окраску, и «печатать» 

ими на бумаге. Поощрять детей 

воплощать в художественной форме свои 

представления, переживания, чувства; 

вызвать желание передавать характерные 

признаки объектов и явлений природы; 

поддерживать творческие проявления. 

И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Старшая группа», 

стр. 52-53 

10. 10.10.18 «Девочка в нарядном платье» Учить детей рисовать фигуру человека; 

передавать форму платья, форму и 

расположение частей, соотношение их по 

величине более точно, чем в предыдущих 

группах. Продолжать учить рисовать 

крупно, во весь лист. Закреплять приемы 

рисования и закрашивания рисунков 

карандашами. Развивать умение 

оценивать свои рисунки и рисунке 

других детей, сопоставлять полученные 

результаты с изображаемым предметом, 

отмечать интересные решения. 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» 

С. 43 

11. 15.10.18 «Знакомство с городецкой Познакомить детей с городецкой Т.С.Комарова 
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росписью» росписью. Учить выделять ее яркий 

нарядный колорит (розовые, голубые, 

сиреневые цветы), композицию узора  (в 

середине большой красивый цветок – 

розан, с боков его бутоны и листья), 

мазки, точки, черточки – оживки (черные 

или белые). Учить рисовать эти элементы 

кистью. Развивать эстетическое 

восприятие, чувство цвета, чувство 

прекрасного. Вызывать желание 

создавать красивый узор. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» 

С. 43 

12. 17.10.18 «Городецкая роспись» Развивать эстетическое восприятие, 

чувство цвета, ритма, композиции. 

Продолжать знакомить с городецкой 

росписью. Учить рисовать элементы 

росписи. Упражнять в составлении 

оттенков цвета (добавляя в белую краску 

понемногу краску нужного цвета, чтобы 

получился нужный оттенок). 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» 

С. 44 

13. 22.10.18 «Загадки с грядки» Учить передавать форму и характерные 

особенности овощей по их описанию в 

загадках; создавать выразительные 

цветовые и фантазийные образы; 

самостоятельно смешивать краски для 

получения нужного оттенка; уточнять 

представление о хорошо знакомых 

природных объектах. 

И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Старшая группа», 

стр. 46-47. 

14. 24.10.18 «Как мы играли в подвижную игру 

«Медведь и пчелы»» 

Продолжать формировать у детей 

образные представления, воображение. 

Развивать умение создавать сюжетные 

композиции, определенные содержанием 

игры. Упражнять в разнообразных 

приемах рисования, в использовании 

различных материалов (сангина, 

угольный карандаш, цветные восковые 

мелки). 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» 

С. 45 
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15. 29.10.18 «Автобус, украшенный флажками, 

едет по улице» 

Учить детей изображать определенные 

виды транспорта; передавать форму 

основных частей, деталей, их величину и 

расположение. Учить красиво 

располагать изображение на листе, 

рисовать крупно. Закреплять умение 

рисовать карандашами. Учить 

закрашивать рисунки, используя разный 

нажим на карандаш для получения 

оттенков цвета. Развивать умение 

оценивать рисунки. 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» 

С. 47 

16. 31.10.18 «Создание дидактической игры 

«Что нам осень принесла»» 

Закреплять образные представления о 

дарах осени. Продолжать формировать 

умение рисовать грибы, овощи и фрукты, 

передавая их форму, цвет, характерные 

особенности. Учить создавать детей 

дидактическую игру. Развивать 

стремление создавать предметы для игр. 

Вызывать  чувство радости от 

приобретенного умения создавать 

дидактическую игру. 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» 

С. 45-46. 

ноябрь 

17. 05.11.18 «Закладка для книги» («Городецкий 

цветок») 

Продолжать обогащать представления 

детей о народном искусстве. Расширять 

знания о городецкой росписи. Обратить 

внимание детей на яркость, нарядность 

росписи; составные элементы; цвет, 

композицию, приемы их создания. Учить 

располагать узор на полосе, составлять 

оттенки цветов при рисовании гуашью. 

Развивать художественный вкус, чувство 

ритма. Вызывать чувство удовлетворения 

от умения сделать полезную вещь.  

 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» 

С. 50 

18. 07.11.18 «Моя любимая сказка» Учить детей передавать в рисунке из 

любимой сказки (рисовать несколько 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 
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персонажей сказки в определенной 

обстановке). Развивать воображение, 

творчество. Формировать эстетическую 

оценку, эстетическое отношение к 

созданному образу сказки. 

деятельность в детском 

саду» 

С. 51 

19. 12.11.18 «Расписные ткани» Учить детей рисовать узоры по замыслу, 

заполняя все пространство листа 

бумаги(рисовать «ткань), находить 

красивые сочетания красок в 

зависимости от фона; использовать в 

своём творчестве элементы декоративно- 

прикладного искусства. 

Совершенствовать технические навыки 

рисования кистью. Развивать вкус. 

И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Старшая группа», 

стр. 86-87 

20. 14.11.17  «Грузовая машина» Учить детей изображать предметы, 

состоящие из нескольких частей 

прямоугольной и круглой формы. Учить 

правильно передавать форму каждой 

части, ее характерные особенности 

(кабина и мотор – прямоугольной формы 

со срезанным углом), правильно 

располагать части при их изображении. 

Закреплять навык рисования 

вертикальных и горизонтальных линий, 

правильного закрашивания предметов 

(без просветов, в одном направлении, не 

выходя за линии контура). 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» 

С. 52 

21. 19.11.18 «Сказочные домики»  Учить создавать образ сказочного дома; 

передавать в рисунке его форму, 

строение, части. Закреплять умение 

рисовать разными знакомыми 

материалами, выбирая их по своему 

желанию. Упражнять в закрашивании 

рисунков, используя разный нажим на 

карандаш для получения оттенков цветов 

(при рисовании цветными карандашами). 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» 

С. 48 
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Формировать желание рассматривать 

свои рисунки, оценивать их; стремление 

дополнять изображения (в свободное 

время).  

22. 21.11.18 «Рисование по замыслу» Развивать умение детей задумывать 

содержание своего рисунка и доводить 

замысел до конца. Продолжать учить 

рисовать акварелью. Развивать 

творчество, образные представления. 

Продолжать формировать умение 

рассматривать свои работы, выделять 

интересные по замыслу изображения, 

оценивать работы. 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» 

С. 55 

23. 26.11.18 «Чудесное превращение кляксы»  Создать условия для свободного 

экспериментирования с разными 

материалами и инструментами. Показать 

новые способы получения абстрактных 

изображений(клякс). Вызвать интерес к 

опредмечиванию и «оживлению» 

необычных форм(клякс). Развивать  

творческое воображение.  

И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Старшая группа», 

стр. 82-83. 

24. 28.11.18 «Синие и красные птицы» Учить детей передавать в рисунке 

поэтический образ, подбирать 

соответствующую цветовую гамму, 

красиво располагать птиц на листе 

бумаги. Закреплять умение рисовать 

акварелью, правильно пользоваться 

кистями и красками. Развивать образное, 

эстетическое восприятие, образные 

представления. 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» 

С. 58-59. 

декабрь 

25. 03.12.18 «Зима» Учить детей передавать в рисунке 

картину зимы в поле, в лесу, в поселке. 

Закреплять умение рисовать разные дома 

и деревья. Учить рисовать, сочетая в 

рисунке разные материалы: цветные 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» 

С. 55 
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восковые мелки, сангину и белила 

(гуашь). Развивать образное восприятие, 

образные представления, творчество. 

26. 05.12.18 «Большие и маленькие ели» Учить детей располагать изображение на 

широкой полосе (расположение близких 

и дальних деревьев ниже и выше по 

листу). Учить передавать различие по 

высоте старых и молодых деревьев, их 

окраску и характерное строение (старые 

ели темнее, молодые - светлее). Развивать 

эстетические чувства, образные 

представления. 

 Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду»  

С. 57 

27. 10.12.18 «Белая береза под моим окном…» Вызвать интерес к созданию 

выразительного образа по мотивам 

лирического стихотворения. Учить 

сочетать разные изобразительные 

техники для передачи характерных 

особенностях заснеженной кроны  и 

стройного ствола с тонкими гибкими 

ветками. Совершенствовать технические 

умения. Развивать чувство цвета. 

 

28. 12.12.18 Декоративное рисование 

«Городецкая роспись деревянной 

доски» 

Учить детей расписывать шаблон по 

мотивам городецкой росписи. Учить 

выделять декоративные элементы 

росписи, их композиционное 

расположение, колорит. Развивать 

чувство ритма, цвета, композиции. 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» 

С. 59 

29. 17.12.18 «Снежинка»  Учить рисовать узор на бумаге в форме 

розетты; располагать узор в соответствии 

с данной формой; придумывать детали 

узора по желанию. Закреплять умение 

рисовать концом кисти. Воспитывать 

самостоятельность. Развивать образные 

представления, воображение. Вызывать 

радость от  создания тонкого, изящного 

рисунка. 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду»  

С. 61 
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30. 19.12.18 «Еловые веточки» Учить детей рисовать с натуры еловую 

ветку, передавая особенности её 

строения, окраски и размещения в 

пространстве. Показать способы 

обследования натуры. Пояснить 

необходимость соблюдения общих 

условий при выполнении            

коллективной работы. Развивать 

координацию  в системе «глаз-рука». 

Воспитывать интерес к народному 

искусству. 

И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Старшая группа», 

стр.102-103 

31. 24.12.18 «Наша нарядная елка» Учить детей передавать в рисунке 

впечатления от новогоднего праздника, 

создавать образ нарядной елки. Учить 

смешивать краски на палитре для 

получения разных оттенков цветов. 

Развивать образное восприятие, 

эстетические чувства (ритма, цвета), 

образные представления. 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду»  

С. 63 

32. 26.12.18 «Усатый - полосатый» Учить передавать в рисунке образ 

котенка. Закреплять умение изображать 

животных, используя навыки рисования 

кистью и красками (или цветными 

восковыми мелками). Развивать образное 

восприятие и воображение. Вызывать 

радость от созданного изображения. 

Учить видеть разнообразие изображений, 

выразительность образа. 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» 

С. 63 

январь 

33. 14.01.19 «Городецкая роспись» Продолжать знакомить детей с 

городецкой росписью. Развивать 

художественный вкус. Учить приемам 

городецкой росписи, закреплять умение 

рисовать кистью и красками. 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» 

С. 67 

34. 16.01.19 «Машины нашего города (села)» Учить детей изображать разные 

автомобили, сельскохозяйственные 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 
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машины. Развивать творчество. 

Закреплять умение рисовать предметы и 

их части прямолинейной формы, 

передавать пропорции частей, 

характерные особенности машин, их 

детали. Упражнять в рисовании и 

закрашивании рисунков карандашами. 

деятельность в детском 

саду» 

С. 69 

35. 21.01.19 «Веселый клоун» Учить рисовать фигуру человека в 

движении, показывая изменения 

внешнего вида в связи с передачей 

несложных движений. Вызвать интерес к 

поиску и передаче доступными 

графическими средствами характерных 

деталей, делающих изображение 

выразительным, образным. Подбирать 

контрастное цветосочетание в 

соответствии с содержанием и 

характером образа. 

И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Старшая группа», 

стр. 122-123. 

36. 23.01.19 «По мотивам городецкой росписи» Продолжать развивать представления 

детей о городецкой росписи, умение 

создавать узор по ее мотивам, используя 

составляющие ее элементы и колорит. 

Закреплять приемы рисования кистью и 

красками. Развивать эстетическое 

восприятие. Закреплять умение 

составлять оттенки цветов, смешивая 

гуашь с белилами. 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» 

С. 71 

37. 28.01.19 «Нарисуй своих любимых 

животных» 

Продолжать развивать детское 

изобразительное творчество. Учить 

передавать в рисунке образы животных; 

выбирать материал для рисования по 

своему желанию, развивать 

представление о выразительных 

возможностях выбранного материала. 

Закреплять технические навыки и умения 

в рисовании. Учить детей рассказывать о 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» 

С. 72 
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рисунках и рисунках товарищей. 

38. 30.01.19 «Красивое развесистое дерево 

зимой» 

Учить создавать в рисунке образ дерева, 

находить красивое композиционное 

решение (одно дерево на листе). 

Закреплять умение использовать разный 

нажим на карандаш (Мелок, сангина, 

угольный карандаш) для передачи более 

светлых и более темных частей 

изображения. Учить использовать линии 

разной интенсивности как средство 

выразительности. Развивать эстетическое 

восприятие. 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» 

С. 73 

февраль 

39. 04.02.19 Оформление  альбома «Наша 

группа» 

Создать условия для отражения в рисунке 

впечатлений о жизни детей в своей 

группе. Учить рисовать цветными 

карандашами несложные сюжеты, 

передавая движения, взаимодействия и 

отношения детей. Вовлекать детей в 

коллективное обсуждение общего 

замысла. Развивать чувство композиции. 

Воспитывать дружелюбие, поддерживать 

интерес к сотрудничеству и 

сотворчеству. 

И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Старшая группа», 

стр. 128-129. 

40. 06.02.19 «По мотивам хохломской росписи» Учить рисовать волнистые линии, 

короткие завитки и травинки слитным, 

плавным движением. Упражнять в 

рисовании тонких плавных линий концом 

кисти. Закреплять умение равномерно 

чередовать ягоды и листья на полосе. 

Развивать чувство цвета, композиции; 

умение передавать колорит хохломской 

росписи. 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» 

С. 75 

41. 11.02.18 «Солдат на посту» Учить детей создавать в рисунке образ 

воина, передавая характерные 

особенности костюма, позы, оружия. 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 
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Закреплять умение детей располагать 

изображение на листе бумаги, рисовать 

крупно. Использовать навыки рисования 

и закрашивания изображения. 

Воспитывать интерес и уважение к 

Российской армии. 

саду» 

С. 76 

42. 13.02.19 «Деревья в инее» Развивать эстетическое восприятие. 

Закреплять умение передавать в рисунке 

красоту природы. Упражнять в 

рисовании сангиной, в рисовании гуашью 

(всей кистью и ее концом). Вызывать 

эстетические чувства, развивать умение 

любоваться красотой природы и 

созданными образами. 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» 

С. 76 

43. 18.02.19 «Золотая хохлома» Продолжать знакомить детей с 

изделиями украшенными хохломской 

росписью. Учить выделять композицию 

узора (он компонуется на волнистом 

стебле, вокруг завитка), называть его 

элементы : травка, завитки, 

разнообразные ягоды, цветы, листья; 

выделять их ритмичное расположение; 

определять колорит хохломы: золотой, 

черный, коричневый фон и красные, 

оранжевые ягоды; зеленая, черная, 

желтая (в зависимости от фона) травка. 

Развивать эстетическое восприятие, 

чувство цвета, композиции. Упражнять в 

разнообразных приемах работы кистью 

(всем ворсом, концом). Развивать умение 

любоваться хохломскими изделиями и 

созданными узорами. 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» 

С. 78 

44. 20.02.19 «Папин портрет»  Учить рисовать мужской портрет, 

стараясь передать особенности внешнего 

вида, характер и настроение конкретного 

человека(папы, дедушки, брата, дяди). 

И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Старшая группа», 



153 
 

Вызвать интерес к поиску 

изобразительно-выразительных средств, 

позволяющих раскрыть образ более 

полно, точно, индивидуально. 

Продолжать знакомство с видами и 

жанрами изобразительного искусства 

(портрет). 

стр. 138-139 

45. 25.02.19 «Домики трех поросят» Учить детей рисовать картинку по сказке, 

передавать характерные особенности, 

используя разные технические средства 

(цветные карандаши, сангину), разные 

способы рисования линий, закрашивания 

рисунка. Закреплять умение удачно 

располагать изображение на листе. Учить 

рисовать сангиной. Развивать 

эстетическое восприятие, образные 

представления, воображение, умение 

самостоятельно придумывать сюжет. 

Формировать умение оценивать рисунки. 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» 

С. 80 

46. 27.02.19 Рисование по желанию «Нарисуй, 

что интересного произошло в 

детском саду» 

Учить детей задумывать содержание 

рисунка на основе полученных 

впечатлений, подбирать материалы в 

соответствии с содержанием 

изображения. Развивать фантазию, 

творческую активность. Закреплять 

технические умения и навыки рисования 

разными материалами. Развивать умение 

замечать интересные темы, выделять их и 

высказывать свои суждения о них.  

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» 

С. 82 

март 

47. 01.03.19 «Милой мамочки портрет» Учить рисовать женский портрет. 

Инициировать самостоятельный поиск 

изобразительно- выразительных средств 

для передачи особенностей внешнего 

вида, характера и настроения 

конкретного человека (мамы, бабушки, 

И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Старшая группа», 

стр. 144-145 
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сестры, тёти). Продолжать знакомство с 

видами и жанрами искусства (портрет). 

48. 04.03.19 «Дети делают зарядку» Учить детей определять и передавать 

относительную величину частей тела, 

общее строение фигуры человека, 

изменение положения рук во время 

физических упражнений. Закреплять 

приемы рисования и закрашивания 

изображений карандашами. Развивать 

самостоятельность, творчество, умение 

рассказывать о своих рисунках и 

рисунках сверстников. 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» 

С. 82 

49. 06.03.19 «Картинка маме к празднику 8 

Марта» 

Вызывать у детей желание нарисовать 

красивую картинку о празднике 8 Марта. 

Закреплять умение изображать фигуры 

взрослого и ребенка, передавать 

простейшие движения, удачно 

располагать фигуры на листе. 

Воспитывать любовь и уважение к маме, 

стремление сделать ей приятно. 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» 

С. 83 

50. 11.03.19 «Солнышко, нарядись!»  Вызвать у детей желание создать образ 

солнышка по мотивам декоративно-

прикладного искусства и книжной 

графики; обратить внимание на 

декоративные элементы, объяснить 

символику; развивать воображение, 

воспитывать интерес к народному 

искусству. Использовать в узоре 

разнообразные прямые, округлые линии 

формы, растительные элементы. Умело 

пользоваться кистью. 

И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Старшая группа», 

стр. 154-155 

51. 13.03.19 Панно «Красивые цветы» (с 

элементами аппликации) 

Развивать эстетическое восприятие, 

образные представления, воображение и 

творчество, умение использовать 

усвоенные приемы рисования. 

Формировать стремление 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» 

С. 85 
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преобразовывать окружающую среду, 

вносить в нее элементы красоты, 

создавать своими руками. Продолжать 

закреплять навыки коллективной работы. 

52. 18.03.19 «Весеннее небо» Создать условия для свободного 

экспериментирования с акварельными 

красками и разными художественными 

материалами. Учить изображать небо 

способом цветовой растяжки «по - 

мокрому». Создать условия для 

отражения в рисунке весенних 

впечатлений. Развивать творческое 

воображение. 

И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Старшая группа», 

стр.170-171 

53. 20.03.19 «Была у зайчика избушка лубяная, а 

у лисы - ледяная» (по сказке «Лиса 

и заяц») 

Продолжать развивать образные 

представления, воображение. 

Формировать умения передавать в 

рисунке образы сказок, строить 

сюжетную композицию, изображая 

основные объекты произведения. 

Закреплять приемы рисования разными 

изобразительным! материалами 

(красками, сангиной, угольным 

карандашом). 

 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» 

С. 86  

54. 25.03.19 «Знакомство с искусством 

гжельской росписи» 

 

Познакомить детей с искусством 

гжельской росписи в сине-голубой гамме. 

Развивать умение выделять ее 

специфику: цветовой строй, ритм и 

характер элементов. Формировать 

умение передавать элементы росписи. 

Воспитывать интерес к народному де-

коративному искусству. Закреплять 

умение рисовать акварелью. Вызывать 

положительный эмоциональный отклик 

на прекрасное. 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» 

С. 89 

55. 27.03.19 «Нарисуй, какой хочешь узор» Учить детей задумывать и выполнять Т.С.Комарова 
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узор в стиле народной росписи 

(хохломской, дымковской, городецкой), 

передавая ее колорит, элементы. 

Закреплять умение строить узор, под-

бирать нужный формат бумаги. 

Развивать эстетические чувства, эсте-

тическую оценку, творчество. 

Воспитывать любовь к народному твор-

честву, уважение к народным мастерам. 

 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» 

С. 90 

апрель 

56. 01.04.19 «Как я с мамой (папой) иду из 

детского сада домой» 

 

Вызвать у детей желание передать в ри-

сунке радость от встречи с родителями. 

Закреплять умение рисовать фигуру 

человека, передавать различие в 

величине фигуры взрослого и ребенка. 

Закреплять умение сначала легко 

прорисовывать простым карандашом 

основные части, а затем закрашивать, 

используя разные приемы, выбранным 

ребенком материалом. Вызывать радость 

от созданного изображения. 

 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» 

С. 92 

57. 03.04.19 «Морская азбука» Продолжать учить детей самостоятельно 

и творчески отражать свои представления 

о море разными изобразительно-

выразительными средствами. Вызвать 

интерес к рисованию морских растений и 

животных. Воспитывать эстетическое 

отношение к природе. 

И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Старшая группа», 

стр. 180-181 

58. 08.04.19 «Спасская башня Кремля» 

 

Учить передавать конструкцию башни, 

форму и пропорции частей. Закреплять 

способы соизмерения сторон одной 

части и разных частей. Развивать 

глазомер, зрительно-двигательные 

координации. Упражнять в создании пер-

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» 

С. 97 
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вичного карандашного наброска. 

Формирование общественных пред-

ставлений, любви к Родине. 

 

59. 10.04.19 «Гжельские узоры» Продолжать знакомить детей с гжельской 

росписью. Развивать эстетическое 

восприятие, чувство ритма, композиции, 

цвета. Формировать умение рисовать 

элементы, характерные для гжельской 

росписи. Развивать легкие и тонкие 

движения руки. 

 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» 

С. 99 

60. 15.04.19 «Я рисую море…» Вызвать интерес к созданию образа моря 

различными нетрадиционными 

техниками. Создать условия для 

экспериментирования с разными 

художественными материалами и 

инструментами. Развивать воображение, 

чувство ритма и композиции; создать 

условия для творческого применения 

освоенных умений; учить детей 

договариваться и планировать 

коллективную работу. 

И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Старшая группа», 

стр.174-175 

61. 17.04.19 «Дети танцуют на празднике в 

детском саду» 

 

Отрабатывать умение изображать фигуру 

человека в движении. Учить добиваться 

выразительности образа (хорошо 

переданные движения, их разнообразие; 

нарядные платья пляшущих). Закреплять 

приемы рисования карандашами, умение 

использовать при закрашивании нажим 

на карандаш разной силы. Развивать 

эмоционально положительное отношение 

к созданию изображений. 

 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» 

С. 100 

62. 22.04.19 « Роспись силуэтов гжельской 

посуды» 

Учить детей расписывать посуду, 

располагая узор по форме. Развивать 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 
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эстетическое восприятие произведений 

народного творчества, чувство ритма. 

Закреплять умение рисовать 

акварельными красками, готовить на 

палитре нужные оттенки цвета. Развивать 

эмоционально положительное отношение 

к гжельским изделиям. 

 

деятельность в детском 

саду» 

С. 103  

63. 24.04.19 «Красивые цветы» Закреплять представления и знания детей 

о разных видах народного декоративно-

прикладного искусства. Учить 

задумывать красивый , необычный 

цветок. Закреплять умение передавать 

цвета и их оттенки. Развивать творчество 

,воображение. Закреплять технические 

навыки рисования разными материалами. 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» 

С. 99  

64. 29.04.19 «Цветут сады» Программное содержание. Закреплять 

умение детей изображать картины 

природы, передавая ее характерные 

особенности. Учить располагать 

изображения по всему листу (ближе к 

нижнему краю и дальше от него). 

Развивать умение рисовать разными 

красками. Развивать эстетическое 

восприятие, образные представления. 

 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» 

С. 104 

май 

66. 06.05.19 «Салют над городом в честь 

праздника Победы» 

 

Программное содержание. Учить детей 

отражать в рисунке впечатления от 

праздника Победы; создавать 

композицию рисунка, располагая внизу 

дома или кремлевскую башню, а вверху 

— салют. Развивать художественное 

творчество, эстетическое восприятие. 

Закреплять умение готовить нужные 

цвета, смешивая краски на палитре. 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» 

С. 101  
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Учить образной оценке рисунков 

(выделяя цветовое решение, детали). 

Воспитывать чувство гордости за свою 

Родину. 

  

67. 08.05.19 «Зеленый май!» Вызвать интерес к экспериментальному 

освоению цвета. Развивать чувство цвета. 

Воспитывать самостоятельность, 

инициативность. 

И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Старшая группа», 

стр. 198-199 

68. 13.05.19 «Картинки для игры «Радуга»» 

 

Программное содержание. Учить детей 

создавать своими руками полезные вещи. 

Развивать эстетические чувства: чувство 

цвета, пропорции, композиции. 

Формировать желание создавать 

коллективно полезные и красивые вещи. 

Учить радоваться созданному, 

рассматривать и оценивать коллективную 

работу. 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» 

С. 107 

20.05.19– 31.05.19             Педагогическая диагностика 

 

 

НОД  Аппликация 

 

№ п/п Дата Тема НОД Программные задачи Методическое 

обеспечение 

сентябрь 

01.09.18 – 15.09.18 Педагогическая диагностика   

1. 27.09.18 «На лесной полянке выросли 

грибы» 

Развивать образные представления детей. 

Закреплять умение вырезать предметы и 

их части круглой и овальной формы. 

Упражнять в закруглении углов у 

прямоугольника, треугольника. Учить 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду»  
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вырезать большие и маленькие грибы по 

частям, составлять несложную  

композицию. Учить разрывать 

неширокую полосу бумаги мелкими 

движениями пальцев для изображения 

травы, мха около грибов. 

С.30 

октябрь 

2. 18.10.18 «Осенний ковер» Продолжать отрабатывать приемы 

вырезывания частей круглой и овальной 

формы. Учить составлять изображения из 

частей. Развивать чувство ритма, 

эстетическое восприятие. Воспитывать 

навыки коллективной работы. 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» 

С. 38 

ноябрь 

3. 08.11.18 «Машины едут по улице» 

(коллективная работа) 

Учить детей передавать форму и 

взаимное расположение частей разных 

машин. Закреплять разнообразные 

приемы вырезывания по прямой, по 

кругу; приемы аккуратного наклеивания. 

Закреплять умение создавать 

коллективную композицию. Развивать 

образное мышление, воображение. 

Формировать умение оценивать 

созданные изображения. 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» 

С. 53 

4. 29.11.18 «Большие и маленькие бокальчики» Учить вырезывать симметричные 

предметы из бумаги, сложенной вдвое, 

срезая расширяющуюся к низу полоску. 

Закреплять умение аккуратно наклеивать. 

Вызывать желание дополнять 

композицию соответствующими 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» 

С. 59 
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предметами, деталями. 

декабрь 

5. 20.1218 «Красивые рыбки в аквариуме» 

(коллективная работа) 

Развивать цветовое восприятие. 

Упражнять детей в подборе разных 

оттенков одного цвета. Развивать чувство 

композиции (учить красиво располагать 

рыбок по цвету друг за другом по 

принципу высветления или усиления 

цвета). Закреплять приемы вырезывания 

и аккуратного наклеивания. Продолжать 

развивать умение рассматривать и 

оценивать созданные изображения. 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском  

саду» 

С. 71 

январь 

6. 17.01.19 «Пароход» Учить детей создавать образную картину, 

применяя полученные ранее навыки: 

срезание углов у прямоугольников, 

вырезывании других частей корабля и 

деталей разнообразной формы (круглой, 

прямоугольной и др.). Упражнять в 

вырезывании одинаковых частей из 

бумаги, сложенной гармошкой. 

Закреплять умение красиво располагать 

изображение на листе. Развивать 

воображение. 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» 

С. 77 

февраль 

7. 14.02.19 «Вырежи и наклей, какую хочешь 

игрушку» 

Учить детей задумывать несложный 

сюжет для передачи в аппликации. 

Закреплять усвоенные ранее приемы 

вырезывания. Учить выбирать более 

интересные, выразительные работы, 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» 
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объяснять свой выбор. Воспитывать 

активность, самостоятельность, 

творчество. 

С. 89 

март 

8. 07.03.19 «Загадки» Развивать образные представления, 

воображение и творчество. Упражнять в 

создании изображений различных 

предметов из разных геометрических 

фигур, преобразовании фигур путем 

разрезания по прямой, по диагонали на 

несколько частей. Закреплять умение 

составлять изображение по частям из 

разных фигур, аккуратно наклеивать. 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» 

С. 106 

9 28.03.19 Аппликация 

«Флажки» 

Закреплять умение создавать в  

аппликации изображение предмета 

прямоугольной формы, состоящей из 

двух частей; правильно располагать 

предмет на листке. 

Т.С.Комарова 

«Художественное 

творчество система 

работы во второй 

младшей группе 

детского сада» Ст.89-90 

апрель 

10 18.04.19 Аппликация 

Скворечник 
Учить: 

- изображать предметы, состоящие из 

нескольких частей; 

- определять форму части 

(прямоугольная, круглая, треугольная) 

Т.С.Комарова 

«Художественное 

творчество система 

работы во второй 

младшей группе 

детского сада» Ст.97-98 

май 

23.05.16 – 31.05.16               Педагогическая диагностика 

 

НОД   Конструирование 
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№ п/п  Дата  Тема НОД  Программные задачи  Методическое 

обеспечение  

01.09.18.-15.09.18 Педагогическая диагностика.  

1. 04.11.18 «Дома» Уточнять представления детей о 

строительных деталях, деталях 

конструкторов; о способах соединения, 

свойствах деталей и конструкций; 

упражнять в плоскостном 

моделировании, в совместном 

конструировании; развивать творчество, 

самостоятельность , инициативу, 

конструкторские навыки ; умение 

рассуждать, делать самостоятельные 

выводы, находить собственные решения; 

познакомить с понятиями  «равновесие», 

«сила тяжести», «карта», «план», 

«компас», с идеей относительности 

пространственных направлений; 

формировать навыки пространственной 

ориентации. 

Л. В. Куцакова 

«Конструирование в 

детском саду», стр. 13 

2. 25.10.18 «Машины» Формировать представления о различных 

машинах, их функциональном 

назначении, строении; упражнять в 

плоскостном моделировании, в умении 

самостоятельно строить элементарные 

схемы  с несложных образцов построек и 

использовании их в конструировании; 

формировать представление о колесах и 

осях, о способах их крепления. 

Л. В. Куцакова 

«Конструирование в 

детском саду», стр. 19 

3. 15.11.18 «Самолёты, вертолёты, ракеты, 

космические станции» 

Расширять представление детей о 

различных летательных аппаратов, их 

Л. В. Куцакова 

«Конструирование в 
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назначении; формировать обощённые 

представления о данных видах техники; 

развивать конструкторские навыки; 

упражнять в создании схем будущих 

построек; развивать пространственное 

мышление, умение делать 

умозаключения; формировать 

критическое отношение к своим 

действиям, стремление исправлять свои 

ошибки. 

детском саду» 

С. 25  

4. 06.12.18 « Роботы»  Упражнять детей в создании схем и 

чертежей; в моделировании и 

конструировании из строительного 

материала и деталей конструкторов; 

развивать воображение, внимание, 

сообразительность, стремление к 

экспериментированию, понятливость; 

умение строить умозаключения на основе 

своего опыта и здравого смысла, 

внимание, сосредоточенность; 

формировать представление об объёмных 

телах, их форме, размере, количестве  

Л. В. Куцакова 

«Конструирование в 

детском саду» 

С. 29  

5. 27.12.18   «Микрорайон города»  Упражнять детей в рисовании планов; 

учить воплощать задуманное в 

строительстве; совершенствовать 

конструкторский опыт, развивать 

творческие способности, эстетический 

вкус, восприятие формы, глазомер. 

Развивать умение на основе зрительного 

анализа соотносить предметы по 

толщине, ширине, длине; рассуждать, 

доказывать своё мнение  

Л. В. Куцакова 

«Конструирование в 

детском саду» 

С. 34  
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6. 24.01.19 «Мосты» Расширять представление детей о мостах 

(их назначение, строение); упражнять в 

конструировании мостов. 

Совершенствовать конструкторские 

навыки; способность к 

экспериментированию; умение понимать, 

расчленять, конкретизировать, строить 

схемы. Развивать внимание, 

сообразительность; умение быстро 

находить ход решения задачи на основе 

анализа её условий, аргументировать 

решение, доказывать его правильность 

или ошибочность.  Упражнять в 

выделении несоответствий, сравнении, 

обобщения.  

Л. В. Куцакова 

«Конструирование в 

детском саду» 

С. 37  

7. 21.02.18 «Метро» Упражнять детей в построении схем; 

развивать пространственное мышление, 

фантазию, воображение; формировать 

конструкторские навыки, элементарную 

учебную деятельность (понимание 

задачи, самостоятельность выполнения, 

самоконтроль, определение способов 

действий, установление логических 

связей). 

Л. В. Куцакова 

«Конструирование в 

детском саду» 

С.43  

8. 21.03.19 «Суда» Расширять обобщённые представления 

детей о разных видах судов, зависимости 

их строения от назначения; упражнять в 

построении схематических изображений 

судов и конструировании по ним, в 

построении элементарных чертежей 

судов в трёх проекциях, в умении 

рассуждать и устанавливать причинно-

Л. В. Куцакова 

«Конструирование в 

детском саду» 

С. 46 
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следственные связи и логические 

отношения, аргументировать решения; 

развивать внимание, память 

20.05.19-31.05.19 Педагогическая диагностика.  

 

НОД  Лепка 

№ п/п Дата Тема НОД Программные задачи Методическое 

обеспечение 

01.09.18 – 15.09.18 Педагогическая диагностика 

1. 20.09.18 «Грибы» Развивать восприятие, умение замечать 

отличия от основной эталонной формы. 

Закреплять умение лепить предметы или 

их части круглой, овальной, 

дискообразной формы, пользуясь 

движением всей кисти и пальцев. Учить 

передавать некоторые характерные 

признаки: углубление, загнутые края 

шляпок грибов, утолщающиеся ножки. 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» 

С. 29 

2. 11.10.18 «Вылепи, какие хочешь овощи и 

фрукты для игры в магазин» 

Закреплять умение детей передавать в 

лепке форму разных овощей (моркови, 

свёклы, репы, огурца, помидора и др.). 

Учить сопоставлять форму овощей 

(фруктов) с геометрическими формами 

(помидор – круг, огурец – овал), находить 

сходство и различия. Учить передавать в 

лепке характерные особенности каждого 

овоща, пользуясь приёмами 

раскатывания, сглаживания пальцами, 

прищипывания, оттягивания.  

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» 

С. 32  
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3. 01.10.18 «Красивые птички» (По мотивам 

народных дымковских игрушек) 

Развивать эстетическое восприятие детей. 

Вызвать положительное эмоциональное 

отношение к народным игрушкам. 

Закреплять приёмы лепки: раскатывание 

глины, оттягивание, сплющивание, 

прищипывание. Развивать творчество.  

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» 

С. 37  

4. 22.10.18   «Котёнок» Учить детей создавать в лепке образ 

животного. Закреплять умение лепить 

фигурку животного по частям, используя 

оттягивание мелких деталей, соединение 

частей путём прижимания и сглаживания 

мест соединения. Учить передавать в 

лепке позу котёнка. 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» 

С. 56  

4. 13.12.18 «Козлик» (По мотивам  дымковской 

игрушки) 

Продолжать учить детей лепить фигуру 

по народным (дымковским) мотивам; 

использовать приём раскатывания 

столбика, сгибания его и разрезания 

стекой с двух концов. Развивать 

эстетическое восприятие. 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» 

С. 41 

5. 10.01.19 «Вылепи свою любимую игрушку» Учить детей создавать в лепке образ 

любимой игрушки. Закреплять 

разнообразные приёмы лепки ладошками 

и пальцами. Воспитывать стремление 

доводить начатое до конца. Формировать 

эстетическое отношение к своим 

работам, учить оценивать их. 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» 

С. 51 

6. 19.01.19 «Девочка в зимней шубке» Учить детей лепить фигуру человека, 

правильно передавая форму одежды, 

частей тела; соблюдая пропорции. 

Закреплять умение использовать 

усвоенные ранее приёмы соединения  

частей, сглаживания мест скрепления.  

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» 

С. 60  

7. 07.01.19 «Снегурочка» Учить детей передавать в лепке образ   Т.С.Комарова 
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Снегурочки. Закреплять умение 

изображать фигуру человека: форму, 

расположение и величину частей. 

Упражнять в приёмах лепки 

(раскатывание, оттягивание, сглаживание 

мест крепления и всей фигуры). 

Воспитывать стремление доводить 

начатое до конца. Учить оценивать свои 

работы, замечать выразительное решение 

изображения.  

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» 

С. 64  

8. 28.02.19 «Наши гости на новогоднем 

празднике» 

Учить детей передавать в лепке 

впечатления от праздника. Закреплять 

умение лепить людей и разнообразных 

животных. Упражнять в использовании 

разных приёмов лепки. Учить передавать 

в лепке образы гостей на новогоднем 

празднике. Развивать память,  

воображение. Развивать умение 

рассматривать созданные фигурки. 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду»  

С. 68 

9. 21.02.19  «Зайчик» Закреплять умение детей лепить 

животных, передавая форму, строение и 

величину частей. Упражнять в 

применении разнообразных способов 

лепки. Учить передавать простые 

движения фигуры. Развивать умение  

рассматривать созданные фигурки 

животных, отмечать их выразительность. 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду»  

С. 67 

10. 11.04.19 «Щенок» Учить детей изображать собак, щенят, 

передавая их характерные особенности 

(тело овальное, голова круглая, морда 

вытянутая, короткие толстые лапы и 

хвост). Закреплять приёмы лепки: 

раскатывание между ладонями, 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» 

С. 74 
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НОД «Музыкальное воспитание» 

Планирование музыкальной деятельности  осуществляется в соответствии с рабочей программы музыкального 

руководителя. 

Примерный перечень праздников и развлечений  представлен:  

Примерная общеобразовательной программа дошкольного образования «От рождения до школы»/ под ред. Н.Е. , Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014, с. 280 

Примерный музыкальный  репертуар представлен:  

Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы»/ под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014, с. 252-254 
 

 

 

3.7.3. Перспективно-тематическое планирование  ОО «Речевое развитие» 

 

НОД Развитие речи, Художественная литература. 
 

№ п/п Дата Тема НОД Программные задачи Методическое обеспечение 

сентябрь 

01.09.18 – 15.09.18 Педагогическая диагностика   

оттягивание5, соединение частей 

приёмом прижимания и сглаживания 

мест скрепления. 

11. 16.05.19 «Лепка по замыслу» Развивать умение детей самостоятельно 

задумывать содержание своей работы и 

доводить замысел до конца. Используя 

разнообразные приёмы лепки. Вызывать 

желание дополнять созданное 

изображение соответствующими 

содержанию деталями, предметами. 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» 

С. 81 

20.05.19 – 31.05.19               Педагогическая диагностика 
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1. 18.09.18рр Занятие 1. Пересказ сказки «Лиса и 

рак» 

Учить детей связно, 

последовательно и выразительно 

рассказывать сказку без помощи 

вопросов воспитателя, учить 

образовывать однокоренные слова, 

учить использовать слова с 

противоположным значением. 

Развивать голосовой аппарат 

О. С. Ушакова 

«Развитие речи детей 5-6 

лет» ст. 24 

2. 19.09.18 рр Занятие 2. Составление сюжетного 

рассказа по картине «Кошка с 

котятами»  

Учить составлять сюжетный 

рассказ, развивать умение 

подбирать точные слова, 

формировать умение 

самостоятельно образовывать 

клички животных 

О. С. Ушакова 

«Развитие речи детей 5-6 

лет» ст. 26 

3. 25.09.18 л Чтение английской сказки «Три 

поросенка.» Анализ 

фразеологизмов, пословиц. 

Учить понимать эмоционально – 

образное содержание сказки, ее 

идею, Учить подбирать 

определения, сравнения к 

заданному слову, подводить детей к 

пониманию фразеологизмов, 

пословиц. 

О. С. Ушакова 

«Развитие речи детей 5-6 

лет» ст. 170 

октябрь 

4 02.10.18 рр Занятие 3. Рассказывание о личных 

впечатлениях 

на тему «Наши игрушки»  

Учить описывать внешний вид 

игрушек, закреплять умение 

образовывать однокоренные слова, 

учить произносить слова со звуком 

С-З отчетливо 

О. С. Ушакова 

«Развитие речи детей 5-6 

лет» ст. 32 

5. 03.10.18 рр Занятие 4. Составление рассказа по 

скороговорке  

 

Учить детей составлять короткий 

рассказ по скороговорке, 

образовывать однокоренные слова, 

учить произносить слова со звуком 

С-ц отчетливо 

О. С. Ушакова 

«Развитие речи детей 5-6 

лет» ст. 32 

6 . 09.10.18. л Рассказывание русской народной Учить детей осмысливать О. С. Ушакова 
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сказки «Хвосты» характеры персонажей, замечать 

изобразительно – выразительные 

средства, помогающие раскрыть 

содержание сказки. 

«Развитие речи детей 5-6 

лет» ст. 179 

7. 16.10.18 рр Занятие 5. Пересказ рассказа Н. 

Калининой «Разве так играют?»  

Учить детей пересказывать текст, 

активизировать употребление в 

речи глаголов, упражнять в 

образовании названий животных 

О. С. Ушакова 

«Развитие речи детей 5-6 

лет» ст. 38 

8. 17.10.18 рр Занятие 6. Составление сюжетного 

рассказа  

по картине «Мы играем в кубики. 

Строим дом»  

Учить детей составлять сюжетный 

рассказ по картинке, 

активизировать употребление в 

речи глаголов, Закреплять 

произношение звуков ш - ж 

О. С. Ушакова 

«Развитие речи детей 5-6 

лет» ст. 41 

9. 23.10. 18 л Рассматривание картины В. Серова 

Октябрь». Чтение рассказа Г. 

Скребницкого «Осень»  

Воспитывать у детей 

эмоциональное восприятие 

произведений живописи, учить 

передавать свои впечатления.  

О. С. Ушакова 

«Развитие речи детей 5-6 

лет» ст. 185 

10. 30.10.18. рр Занятие 7. Составление рассказов на 

темы стихотворений  

Учить детей связно рассказывать не 

отступая от поставленной темы, 

упражнять в образовании названий 

животных,  

О. С. Ушакова 

«Развитие речи детей 5-6 

лет» ст. 44 

12 31.10.18 рр Занятие 8. Составление рассказа на 

заданную тему  

Учить детей связно рассказывать не 

отступая от поставленной темы, 

упражнять в образовании названий 

животных, уметь подбирать слова 

сходные по звучанию. 

О. С. Ушакова 

«Развитие речи детей 5-6 

лет» ст. 48 

ноябрь 

12. 06.11.18 л Чтение чувашской сказки «Мышка 

вострохвостик» 

Воспитывать эмоционально – 

образное восприятие сказки, учить 

осмысливать идею, закреплять 

знания детей о жанровых 

особенностях сказки. Обогащать 

словарь детей новыми словами 

О. С. Ушакова 

«Развитие речи детей 5-6 

лет» ст. 182 
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13. 13.11.18. рр Занятие 9. Пересказ рассказа Е. 

Чарушина «Лисята»  

 Учить выразительно пересказывать 

литературный текст, учить 

придумывать загадки, учить 

согласовывать прилагательные с 

существительными в роде и числе. 

О. С. Ушакова 

«Развитие речи детей 5-6 

лет» ст. 50 

14. 22.11. 18 рр Занятие 10. Составление рассказа 

по картине «Ежи»    

Учить рассказывать по картине, 

используя имеющиеся знания о 

животных, закреплять умение 

правильно произносить Ч - Щ 

О. С. Ушакова 

«Развитие речи детей 5-6 

лет» ст. 52 

15. 20. 11.18 л Чтение норвежской сказки «Пирог» Учить находить сходство и 

различие в сюжетах похожих сказок 

«Пирог» и «Колобок», Учить 

замечать выразительные средства. 

О. С. Ушакова 

«Развитие речи детей 5-6 

лет» ст. 189 

16. 27.11.18. рр Занятие 11. Составление рассказа на 

тему «Домашнее  животное»  

Учить детей рассказывать о 

животных, которые живут у них 

дома, формировать умение 

образовывать формы родительного 

падежа, учить задавать друг другу 

вопросы, умение правильно 

произносить Ч - Щ 

О. С. Ушакова 

«Развитие речи детей 5-6 

лет» ст. 55 

17. 28.11. 18 рр Занятие 12. Составление 

описательного рассказа 

о предметах посуды : по 

содержанию стихотворения «Обед» 

Учить составлять рассказ по 

содержанию стихотворения, учить 

сравнивать различные предметы, 

закреплять умение 

классифицировать, учить 

образовывать одноструктурные 

наименования предметов. 

О. С. Ушакова 

«Развитие речи детей 5-6 

лет» ст. 58 

декабрь  

18. 04.12.18 л Чтение главы из сказки А,А, Милна 

«Винни – Пух и все – все – все».  

Развивать у детей умение 

эмоционально воспринимать 

образное содержание сказки, 

последовательность событий, 

придумывать новые эпизоды, 

О. С. Ушакова 

«Развитие речи детей 5-6 

лет» ст. 193 
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названия. 

19. 11.12.18.рр Занятие 13. Пересказ рассказа Н. 

Калининой 

«Про снежный колобок»  

Учить детей передавать содержание 

литературного текста связно, 

развивать умение подбирать 

определения, закреплять умение 

громко и четко произносить слова. 

О. С. Ушакова 

«Развитие речи детей 5-6 

лет» ст. 61 

20 12.12.18.рр Занятие 14. Составление рассказа 

по картине 

«Река замерзла»  

Развивать умение составлять 

рассказ по картинке, учить 

согласовывать в роде глагол 

прошедшего времени с 

существительным, закреплять 

умение правильно произносить С - 

Ш 

О. С. Ушакова 

«Развитие речи детей 5-6 

лет» ст. 64 

 21. 18.12. 18 л Чтение сказки Д. Родари «Большая 

морковка», Сопоставительный 

анализ 

Учить детей чувствовать и 

понимать сходство  и различие в 

построении сюжетов, в идеях двух 

сказок, Учить замечать 

выразительные средства, понимать  

целесообразность их 

использования. 

О. С. Ушакова 

«Развитие речи детей 5-6 

лет» ст. 206 

22. 25.2.18.рр  Занятие 15. Составление рассказа на 

тему «Игры зимой»  

Развивать умение составлять 

рассказ о своих впечатлениях не 

отступая от темы, упражнять в 

употреблении предлогов, 

закреплять умение правильно 

произносить С - Ш 

О. С. Ушакова 

«Развитие речи детей 5-6 

лет» ст. 67 

23. 26.12.18 рр Занятие 16. Составление рассказа на 

темы скороговорок 

Развивать умение составлять 

рассказ по скороговорке, учить 

различать на слух З –Ж, упражнять 

в образовании родительного падежа 

мн. Числа существительных. 

О. С. Ушакова 

«Развитие речи детей 5-6 

лет» ст. 70 

Январь 

24. 15.01.19. л Чтение нанайской сказки «Айога». Учить понимать и оценивать О. С. Ушакова 
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Анализ пословиц. характер главного героя, 

воспитывать умение понимать 

переносное значение пословиц, 

поговорок. 

«Развитие речи детей 5-6 

лет» ст. 216 

25. 16.01.19 рр Занятие 17. Пересказ сказки «Петух 

да собака»  

Учить передавать диалог 

действующих лиц без наводящих 

вопросов, учить подбирать 

определения. 

О. С. Ушакова 

«Развитие речи детей 5-6 

лет» ст. 74 

26. 22.01.19. л Чтение стихотворения С. 

Михалкова «Дядя Степа» 

Развивать умение чувствовать и 

понимать характер образов, учить 

понимать значение метафор. 

О. С. Ушакова 

«Развитие речи детей 5-6 

лет» ст. 221 

27. 29.01.19 рр Занятие 18 Составление рассказа по 

картине «Северные олени» 

Учить составлять описательный 

рассказ по картине с опорой на 

знания о животном, закреплять 

умение правильно произносить Ц - 

Ч 

О. С. Ушакова 

«Развитие речи детей 5-6 

лет» ст. 76 

28. 30.01.19. рр Занятие 19. Составление 

описательного рассказа на 

тему«Зима»  

Учить при описании указывать 

время действия, закреплять умение 

правильно произносить Ц - Ч 

О. С. Ушакова 

«Развитие речи детей 5-6 

лет» ст. 79 

Февраль 

29. 05.02.19рр Занятие 20. Ознакомление с 

предложением  

Дать представление о 

последовательности слов в речи,  

учить подбирать слова сходные по 

звучанию, в заданном ритме. 

О. С. Ушакова 

«Развитие речи детей 5-6 

лет» ст. 84 

30. 12.02.19 л Чтение рассказа Н. Носова «На 

горке» 

Развивать у детей умение 

чувствовать и понимать хар –р 

образов хул. произведений., 

усваивать последовательность 

развития сюжета. Обогащать речь 

фразеологизмами. 

О. С. Ушакова 

«Развитие речи детей 5-6 

лет» ст. 218 

31. 13.02.19 рр Занятие 21. Пересказ сказки 

«Лиса и кувшин»  

Учить рассказывать сказку без 

наводящих вопросов, Подбирать 

синонимы к глаголам, правильно 

О. С. Ушакова 

«Развитие речи детей 5-6 

лет» ст. 88 
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сочетать слова по смыслу, 

развивать умения произносить 

предложения с разной интонацией. 

32. 19.02.19 рр Занятие 22. Составление рассказа 

по картине «Лошадь 

с жеребенком»  

Учить составлять описательный 

рассказ по картине, упражнять в 

отчетливом произнесении 

скороговорки. 

О. С. Ушакова 

«Развитие речи детей 5-6 

лет» ст. 90 

33. 26.02.19л Чтение русой народной сказки 

«Хаврошечка». Анализ пословиц. 

Развивать у детей умение 

воспринимать идею разных жанров, 

учить составлять рассказы по 

пословицам 

О. С. Ушакова 

«Развитие речи детей 5-6 

лет» ст. 231 

34. 27.02.19 рр Занятие 23. Составление рассказа на 

тему 

«Как цыпленок заблудился»  

Учить самостоятельно заканчивать 

рассказ, начатый воспитателем, 

закреплять знания о слоге и 

предложении 

О. С. Ушакова 

«Развитие речи детей 5-6 

лет» ст. 92 

Март 

35. 05.03.19рр Занятие 24. Составление рассказа на 

заданную тему  

Учить составлять рассказ на 

заданную тему, закреплять умение 

образовывать название предметов 

посуды, 

О. С. Ушакова 

«Развитие речи детей 5-6 

лет» ст. 94 

36. 12.03.19л Чтение сказки Ш. Перро «Фея» Развивать у детей умение 

чувствовать и понимать характер 

образов сказки, развивать умение 

придумывать различные варианты 

сказочных приключений. 

О. С. Ушакова 

«Развитие речи детей 5-6 

лет» ст. 238 

37. 13.03.19 рр Занятие 25. Пересказ рассказа Л. 

Толстого «Пожарные 

собаки»  

Учить связно, последовательно 

рассказывать текст без наводящих 

вопросов, подбирать определения, 

развивать чувство ритма, при 

составлении шуток – сороговорок. 

О. С. Ушакова 

«Развитие речи детей 5-6 

лет» ст. 97 

38. 19.03.19.л Чтение сказки Д. Родари « 

Волшебный барабан» 

Развивать у детей умение 

эмоционально воспринимать 

образное содержание, понимать 

О. С. Ушакова 

«Развитие речи детей 5-6 

лет» ст. 241 
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характеры сказочных героев, 

формировать образною речь. 

39. 26.03.19 рр Занятие 26. Составление сюжетного 

рассказа по набору 

игрушек  

Учить составлять сюжетный 

рассказ выбирая соответствующие 

персонажи, подбирать к 

существительным определения, 

закреплять произношения звуков С, 

СЬ,Щ. 

О. С. Ушакова 

«Развитие речи детей 5-6 

лет» ст. 91 

40. 27.03.19 рр Занятие 27. Сочинение на тему 

«Приключения зайца»  

Учить составлять сказку по плану, 

учить согласовывать 

прилагательные с 

существительными, закреплять 

произношения звуков С, СЬ,Щ. 

О. С. Ушакова 

«Развитие речи детей 5-6 

лет» ст. 101 

Апрель 

41. 02.04.9 л Заучивание отрывка стихотворения 

Я. Акима «Апрель» 

Развивать у детей умение 

выразительно читать наизусть 

стихотворения. Учить 

воспроизводить в речи образные 

выражения из текста 

О. С. Ушакова 

«Развитие речи детей 5-6 

лет» ст. 246 

42. 09.04.19рр Занятие 28. Составление рассказа 

на предложенную тему  

Учить составлять рассказ по 

эпизодам сказки, закреплять 

произношения звуков Л, ЛЬ, Р, РЬ. 

О. С. Ушакова 

«Развитие речи детей 5-6 

лет» ст. 103 

43. 10.04.19 рр Занятие 29. Пересказ рассказа Я. 

Тайца «Послушный 

дождик»  

Учить пересказывать текст в 

ситуации письменной речи, 

активизировать употребление 

названий профессий и действий. 

О. С. Ушакова 

«Развитие речи детей 5-6 

лет» ст.106 

44. 16.04.19 л Заучивание стихотворения 

С.Есенина «Черемуха» 

Развивать у детей умение 

выразительно читать наизусть 

стихотворения. Учить 

воспроизводить в речи образные 

выражения из текста 

О. С. Ушакова 

«Развитие речи детей 5-6 

лет» ст. 258 

45. 23.04.19 рр Занятие 30. Составление рассказа 

по картине «Зайцы»  

Учить составлять рассказ по 

картине, образовывать 

О. С. Ушакова 

«Развитие речи детей 5-6 
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существительные указывающие на 

профессию, учить определять место 

ударения в слове. 

лет» ст. 108 

46. 24.04.19.рр Занятие 31. Составление рассказа 

на тему 

«Как Сережа нашел щенка»  

Учить детей составлять рассказ, 

упражнять в образовании 

существительных. 

О. С. Ушакова 

«Развитие речи детей 5-6 

лет» ст. 110 

47. 30.04.19. л Чтение словацкой сказки «У 

солнышка в гостях» 

Развивать у детей умение 

воспринимать наиболее яркие 

выразительные языковые средства в 

тексте и соотносить их с 

содержанием, учить подбирать 

синонимы к глаголам… 

О. С. Ушакова 

«Развитие речи детей 5-6 

лет» ст. 260 

Май 

48. 07.05.19.рр Занятие 32. Пересказ сказки В. 

Сутеева «Кораблик»  

Учить детей последовательно 

рассказывать сказку, 

активизировать использовать в речи 

грамматических форм. 

О. С. Ушакова 

«Развитие речи детей 5-6 

лет» ст. 111 

49. 14.05.19 рр    

50. 15.05.19 рр    

20.05.19 – 31.05.19               Педагогическая диагностика 

 

  

 

 

 

      НОД Обучение грамоте 

 
 

№ п/п Дата Тема НОД Программные задачи Методическое 

обеспечение 

сентябрь 

01.09.18 – 15.09.18 Педагогическая диагностика   
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1. 26.09.18 «Обследование фонематического 

слуха» 

Проверка умения определять  количество 

слогов в слове. Выделение слова с 

заданным звуком в определенном  месте 

слова. 

 М.Д. Маханева,  Н.А. 

Гоголева, Л.В. 

Цыбирова «Обучение 

грамоте детей 5-7 лет», 

стр.16 

октябрь 

2. 10.10.18 «Мир звуков. Звуки речи» Повторение понятий «звук», «звуки 

речи».  Выделение слова с заданным 

звуком в определенном  месте слова. 

М.Д. Маханева,  Н.А. 

Гоголева, Л.В. 

Цыбирова «Обучение 

грамоте детей 5-7 лет», 

стр.17 

3 . 24.10.18 «Гласный звук [а], буква А, а» Выделение звука [а] в слове. Понятие:  

гласный  (свободный) звук Правила 

пользования карандашом .  

 М.Д. Маханева,  Н.А. 

Гоголева, Л.В. 

Цыбирова «Обучение 

грамоте детей 5-7 лет», 

стр.17-19 

ноябрь 

4. 07.11.18 «Гласный звук [а], буква А, а» Выделение звука [а] в слове. Понятие:  

гласный  (свободный) звук Правила 

пользования карандашом . Штриховка и 

письмо печатной буквы А,  а.    

М.Д. Маханева,  Н.А. 

Гоголева, Л.В. 

Цыбирова «Обучение 

грамоте детей 5-7 лет», 

стр.19-20 

5. 21.11.18 «Гласный  звук  [о], буква О, о» Выделение звука [о] в слове. 

Определение  места  звука  [о] в слове. 

Упражнение в правильном пользовании 

карандашом. Штриховка и письмо 

печатной буквы О. о. Обводка по 

контуру. 

 М.Д. Маханева,  Н.А. 

Гоголева, Л.В. 

Цыбирова «Обучение 

грамоте детей 5-7 лет», 

стр.20-22 

декабрь 
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6. 05.12.18 «Гласный  звук  [о], буква О, о» Выделение звука [о] в слове. 

Определение  места  звука  [о] в слове. 

Обводка по контуру. 

М.Д. Маханева,  Н.А. 

Гоголева, Л.В. 

Цыбирова «Обучение 

грамоте детей 5-7 лет», 

стр.22-23  

7. 19.12.18 «Гласный  звук  [ы], буква ы» Выделение звука [ы] в слове. 

Определение  места  звука  [ы] в слове. 

Упражнение в правильном пользовании 

карандашом. Штриховка и письмо 

печатной буквы ы.  Обводка по контуру. 

М.Д. Маханева,  Н.А. 

Гоголева, Л.В. 

Цыбирова «Обучение 

грамоте детей 5-7 лет», 

стр.23-25 

январь 

8. 09.01.19 «Гласный  звук  [ы], буква ы» Выделение звука [ы] в слове. 

Определение  места  звука  [ы] в слове. 

Упражнение в правильном пользовании 

карандашом.  

М.Д. Маханева,  Н.А. 

Гоголева, Л.В. 

Цыбирова «Обучение 

грамоте детей 5-7 лет», 

стр.25-26 

9. 23.01.19 «Гласный  звук  [и], буква И, и» Выделение звука [и] в слове. 

Определение  места  звука  [и] в слове. 

Упражнение в правильном пользовании 

карандашом.  

 М.Д. Маханева,  Н.А. 

Гоголева, Л.В. 

Цыбирова «Обучение 

грамоте детей 5-7 лет», 

стр.26-27 

февраль 

10. 06.02.19 «Гласный  звук  [и], буква И, и» Выделение звука [и] в слове. 

Определение  места  звука  [и] в слове. 

Упражнение в правильном пользовании 

карандашом. Штриховка и письмо 

печатной буквы И, и.  Обводка по 

контуру. 

М.Д. Маханева,  Н.А. 

Гоголева, Л.В. 

Цыбирова «Обучение 

грамоте детей 5-7 лет», 

стр.28-29 

11. 20.02.19 «Гласный  звук  [у], буква У, у» Выделение звука [у] в слове. М.Д. Маханева,  Н.А. 
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Определение  места  звука  [у] в слове. 

Упражнение в правильном пользовании 

карандашом.  

Гоголева, Л.В. 

Цыбирова «Обучение 

грамоте детей 5-7 лет», 

стр.29-30 

март 

12. 06.03.19 «Гласный  звук  [у], буква У, у» Выделение звука [у] в слове. 

Определение  места  звука  [у] в слове. 

Упражнение в правильном пользовании 

карандашом. Штриховка и письмо 

печатной буквы У, у.  Обводка по 

контуру. 

М.Д. Маханева,  Н.А. 

Гоголева, Л.В. 

Цыбирова «Обучение 

грамоте детей 5-7 лет», 

стр.31 

13. 20.03.19 «Согласные звуки [н]. [н ']. буква Н,  

н» 

Артикуляционные признаки согласных 

звуков. Определение согласных и 

гласных звуков по артикуляции. 

Нахождение  звуков [н],[н’] в слове. 

Особенности звуков [н],[н’]. 

М.Д. Маханева,  Н.А. 

Гоголева, Л.В. 

Цыбирова «Обучение 

грамоте детей 5-7 лет», 

стр.32-33 

апрель 

14. 03.04.19 «Согласные звуки [н]. [н ']. буква Н,  

н» 

Определение согласных и гласных звуков 

по артикуляции. 

Определение  твердости  и  мягкости со-

гласных звуков [н], [н'] Штриховка  и 

письмо печатной  буквы Н, н. 

Обводка  рисунка  по контуру. 

М.Д. Маханева,  Н.А. 

Гоголева, Л.В. 

Цыбирова «Обучение 

грамоте детей 5-7 лет», 

стр.33-34 

15. 17.04.19 «Согласные звуки [м], [м'], буква М, 

м» 

Определение согласных и гласных звуков 

по артикуляции. 

Определение  твердости  и  мягкости со-

гласных звуков [м], [м'].  

 М.Д. Маханева,  Н.А. 

Гоголева, Л.В. 

Цыбирова «Обучение 

грамоте детей 5-7 лет», 

стр.34-35 
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май 

16. 08.05.19 «Согласные звуки [м], [м'], буква М, 

м» 

Определение согласных и гласных звуков 

по артикуляции. 

Определение  твердости  и  мягкости со-

гласных звуков [м], [м'] Штриховка  и 

письмо печатной  буквы М, м. 

Обводка  рисунка  по контуру. 

М.Д. Маханева,  Н.А. 

Гоголева, Л.В. 

Цыбирова «Обучение 

грамоте детей 5-7 лет», 

стр.35-36 

17. 22.05.18 «Согласные звуки [т], [т'], буква  Т, 

т» 

Определение  гласных  и  согласных 

звуков, их  артикуляции. 

Определение мягкости и твердости 

согласных по артикуляции.  Штриховка и 

письмо печатной буквы Т, т. 

М.Д. Маханева,  Н.А. 

Гоголева, Л.В. 

Цыбирова «Обучение 

грамоте детей 5-7 лет», 

стр.36-37 

20.05.19 – 31.05.19               Педагогическая диагностика 
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3.8. Перспективно-тематическое  планирование  по образовательным областям. 

 Подгруппа №3 (подготовительная) 

 

3.8.1. Образовательная область «Познавательное развитие» 

НОД «Формирование элементарных математических представлений" 

№ 

 
Тема  Программные задачи Методическое обеспечение. 

                                                                         Сентябрь 

 

 

 

01.09-

14.09 

Проведение педагогической диагностики  

1 

11.09 
Количество и счет: числа и цифры от 1 до 10; математические знаки; работа 

со счетными палочками.  Геометрические фигуры: квадрат, прямоугольник. 

Закреплять: знания о числах от 1 до 10, умение их писать; устанавливать 

соответствие между количеством предметов и цифрой.  

Учить: рисовать квадрат и прямоугольник в тетради; формулировать учебную 

задачу  

 

Учебно-методическое 

пособие  «Математика для 

детей 6-7 лет» Е.В. 

Колесникова 

стр.17 

2 

13.09 

НОД 1 

• Упражнять в делении множества на части и объединении его частей. 

• Закреплять навыки порядкового счета в пределах 10, умение отвечать на 

вопросы «Сколько?», «Который по счету?», «На котором месте?». 

• Закреплять представления о взаимном расположении предметов в 

пространстве (в ряду): слева, справа, до, после, между, перед, за, рядом. 

Закреплять умение последовательно называть дни недели. 

Занятия по формированию  

элементарных 

математических 

представлений И.А.  

Помораева,  В.А. Позина стр. 

18 

3 

18.09 

Количество и счет: математические знаки. 

Величина: сравнение предметов. 

Ориентировка в пространстве: ориентировка на листе бумаги. 

Закреплять: знание математических знаков, умение их писать; сравнивать величину 

предметов, записывать результат сравнения. 

Учебно-методическое 

пособие  «Математика для 

детей 6-7 лет» Е.В. 

Колесникова 

стр.20 
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Учить: составлять арифметические задачи и записывать их решение, пользоваться 

знаками, ориентироваться на листе бумаги  

4 

20.09 

НОД 2 

• Упражнять в делении множества на части и объединении частей в целую 

группу; совершенствовать умение устанавливать зависимость между множеством и 

его частью. 

• Учить считать в прямом и обратном порядке в пределах 5. 

• Закреплять умение делить круг и квадрат на 2 и 4 равные части, сравнивать их 

и называть. 

Закреплять умение различать и называть знакомые геометрические фигуры. 

Занятия по формированию  

элементарных 

математических 

представлений И.А.  

Помораева,  В.А. Позина стр. 

19 

5 

25.09 
Количество и счет: счет по образцу и названному числу. 

Геометрические фигуры: сравнение предметов с фигурами. 

Ориентировка в пространстве: части суток. 

Закреплять: знания о последовательности частей суток; умение считать по образцу 

и названному числу; преобразовывать неравенство в равенство; видеть в форме 

предметов геометрические фигуры. 

Формировать: умение самостоятельно формулировать учебную задачу. 

Учить: понимать учебную задачу и выполнять ее.  

Учебно-методическое 

пособие  «Математика для 

детей 6-7 лет» Е.В. 

Колесникова 

стр.23 

7 

27.09 

Количество и счет: математические знаки; соотнесение количества предметов 

с цифрой; состав числа шесть из двух меньших. 

Геометрические фигуры: треугольник, трапеция. 

Логическая задача: дорисовка предмета. 

Закреплять: умение понимать отношения между числами, записывать их с 

помощью знаков; устанавливать соответствие между количеством предметов и 

цифрой; рисовать геометрические фигуры в тетради; знания о составе числа 

шестью 

Учить: решать логические задачи на установление закономерностей. 

 

Учебно-методическое 

пособие  «Математика для 

детей 6-7 лет» Е.В. 

Колесникова 

стр.25 
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Октябрь 

8 

02.10 

 

Количество и счет: соотнесение количества предметов с цифрой; 

математическая загадка. 

Ориентировка во времени: ознакомление с часами. 

Закреплять: умение соотносить количество предметов с цифрой; записывать 

цифрой результат счета. 

Учить: отгадывать математическую загадку и записывать ее решение с помощью 

знаков и цифр. 

Знакомить: с часами, их разнообразием и назначением.  

Учебно-методическое 

пособие  «Математика для 

детей 6-7 лет» Е.В. 

Колесникова 

стр.27 

9 

04.10 

НОД 2 

• Учить составлять число 5 из двух меньших чисел и раскладывать его на два 

числа. 

• Познакомить с образованием чисел второго десятка в пределах 15. 

• Совершенствовать умение строить сериационный ряд из пяти предметов, 

устанавливая между ними отношения по массе. 

Закреплять умение ориентироваться на листе бумаги и отражать в речи 

пространственное расположение предметов словами: вверху, внизу, слева, справа. 

Занятия по формированию  

элементарных 

математических 

представлений И.А.  

Помораева,  В.А. Позина стр. 

49 

10 

09.10 
Количество и счет: установление соответствия между количеством предметов 

и цифрой. 

Ориентировка во времени: дни недели. 

Ориентировка в пространстве: положение предмета по отношению к себе и 

другому лицу. 

Учить: понимать отношения между числами; выполнять учебную задачу 

самостоятельно. 

Закреплять: умение устанавливать соответствие между  количеством предметов с 

цифрой; определять словом положение предмета по отношению к себе и другому 

лицу; знания о днях недели.  

Учебно-методическое 

пособие  «Математика для 

детей 6-7 лет» Е.В. 

Колесникова 

стр.30 
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11 

11.10 

НОД 3 

• Учить составлять число 6 из двух меньших чисел и раскладывать его на два 

числа. 

• Продолжать знакомить с образованием чисел второго десятка в пределах 15. 

• Познакомить с измерением величин с помощью условной меры. 

Развивать умение ориентироваться в пространстве с помощью условных 

обозначений и схем 

Занятия по формированию  

элементарных 

математических 

представлений И.А.  

Помораева,  В.А. Позина стр. 

52 

12 

16.10 

 

Количество и счет: порядковый счет, счет по названному числу; состав числа 

из двух меньших. 

Геометрические фигуры: овал. 

Учить: различать количественный и порядковый счет в пределах 10; правильно 

отвечать на вопросы сколько, который по счету; воспроизводить количество 

предметов по названному числу. 

Закреплять: умение понимать соотношение между числами, знать, как из 

неравенства сделать равенство; рисовать овалы в тетради в клетку; решать 

логическую задачу. 

Знакомить: с составом числа из двух меньших.  

 

Учебно-методическое 

пособие  «Математика для 

детей 6-7 лет» Е.В. 

Колесникова 

стр.32 

13 

18.10 

НОД 4 

• Учить составлять число 7 из двух меньших чисел и раскладывать его на два 

числа. 

• Продолжать знакомить с образованием чисел второго десятка в пределах 20. 

• Совершенствовать умение измерять величину предметов с помощью условной 

меры. 

Развивать умение ориентироваться на листе бумаги в клетку 

Занятия по формированию  

элементарных 

математических 

представлений И.А.  

Помораева,  В.А. Позина стр. 

54 

14 

 23.10 
Количество и счет: арифметические задачи; решение примеров. 

Величина: измерение линейкой. 

Ориентировка в пространстве: ориентировка на листе бумаги. 

Учебно-методическое 

пособие  «Математика для 

детей 6-7 лет» Е.В. 
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Учить: решать арифметические задачи, записывать решение с помощью цифр и 

знаков; измерять линейкой, записывать результаты измерения. 

Формировать: умение ориентироваться на листе бумаги; решать примеры.  

Колесникова 

стр.34 

15 

25.10 

НОД 5 

• Учить составлять число 8 из двух меньших чисел и раскладывать его на два 

меньших числа. 

• Закреплять количественный счет в пределах 15. 

• Упражнять в измерении длины предметов с помощью условной меры. 

Развивать умение ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

Занятия по формированию  

элементарных 

математических 

представлений И.А.  

Помораева,  В.А. Позина стр. 

56 

16 

30.10 

Количество и счет: цифры от 1 до 9; числа 10, 11. 

Ориентировка во времени: часы; определение времени. 

Логическая задача: дорисовка недостающего предмета. 

Закреплять: знание о цифрах от 1 до 9 и числе 10; умение устанавливать 

соответствие между  количеством предметов с цифрой. 

Познакомить: с образованием числа 11; новой счетной единицей – десятком; 

условным обозначением десятка; часами. 

Учить: решать логическую задачу на установление закономерностей; понимать 

учебную задачу и выполнять ее самостоятельно.  

 

Учебно-методическое 

пособие  «Математика для 

детей 6-7 лет» Е.В. 

Колесникова 

стр.40 

ноябрь 

17 

01.11 

НОД 6 

• Учить составлять число 9 из двух меньших чисел и раскладывать его на два 

меньших числа. 

• Совершенствовать навыки счета в пределах 20. 

• Упражнять в измерении высоты предметов с помощью условной меры. 

Продолжать развивать умение ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

Занятия по формированию  

элементарных 

математических 

представлений И.А.  

Помораева,  В.А. Позина стр. 

59 

18 

06.11 

Количество и счет: независимость числа от пространственного расположения 

предметов; математические загадки; отношения между числами; состав числа 

из двух меньших. 

Геометрические фигуры: рисование символического изображения животных. 

Учебно-методическое 

пособие  «Математика для 

детей 6-7 лет» Е.В. 

Колесникова 
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Учить: отгадывать математическую задачу, записывать решение; понимать 

независимость числа от величины предметов. 

Закреплять умение: понимать отношение между числами; правильно пользоваться 

математическими знаками; составлять число семь из двух меньших; рисовать 

символические изображения животных в тетради в клетку, используя образец.  

стр.43 

19 

08.11 

НОД 7 

• Учить составлять число 10 из двух меньших чисел и раскладывать его на два 

меньших числа. 

• Закреплять умение определять предыдущее, последующее и пропущенное 

число к названному или обозначенному цифрой в пределах 10. 

• Упражнять в умении измерять длину и ширину предметов с помощью 

условной меры. 

Продолжать формировать навыки ориентировки на листе бумаги в клетку.  

Занятия по формированию  

элементарных 

математических 

представлений И.А.  

Помораева,  В.А. Позина стр. 

62 

20 

13.11 

Количество и счет: число 12. 

Геометрические фигуры: дорисовывание кругов до знакомых предметов. 

Ориентировка во времени: определение времени на часах. 

Логическая задача: дорисовка недостающего предмета. 

Познакомить: с образованием числа 12 и новой счетной единицей – десятком. 

Учить: записывать число 12; определять время на часах; решать логическую задачу 

на установление закономерностей. 

Закреплять: знание о геометрических фигурах – круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник. 

Формировать: умение дорисовывать круги до знакомых предметов.  

 

Учебно-методическое 

пособие  «Математика для 

детей 6-7 лет» 

Е.В. Колесникова 

стр.45 

21 

15.11 

НОД 8 

• Закреплять представления о количественном и порядковом значении числа. 

• Закреплять умение составлять число 10 из единиц. 

• Совершенствовать навыки измерительной деятельности; познакомить с 

зависимостью результатов измерения от величины условной меры. 

• Развивать умение двигаться в заданном направлении. 

Совершенствовать умение моделировать предметы с помощью знакомых 

Занятия по формированию  

элементарных 

математических 

представлений И.А.  

Помораева,  В.А. Позина стр. 

64 
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22 

20.11 

Количество и счет: отношения между числами; состав числа из двух меньших. 

Величина: измерение длины отрезка. 

Ориентировка во времени: осенние месяцы. 

Учить: как из неравенства сделать равенство; понимать отношения между числами 

11 и 12; составлять и решать арифметическую задачу, записывать решение; 

измерять и рисовать отрезки заданной длины. 

Закреплять: умение составлять число 8 из двух меньших чисел, записывать 

соответствующими цифрами, читать запись; знания об осени – осенних месяцах.  

Учебно-методическое 

пособие  «Математика для 

детей 6-7 лет» 

Е.В. Колесникова 

стр.47 

23 

22.11 НОД 1 

• Познакомить с монетами достоинством 1, 2, 5, 10 рублей и 1, 5, 10 копеек. 

• Продолжать формировать навыки ориентировки на листе бумаги в клетку. 

• Уточнить представления о многоугольниках и способах их классификации по 

видам и размерам. 

 

 

Занятия по формированию  

элементарных 

математических 

представлений И.А.  

Помораева,  В.А. Позина стр. 

64 

24 

27.11 

Количество и счет: число 13; решение примеров. 

Логическая задача: разделение предмета на части. 

Геометрические фигуры: рисование в тетради в клетку. 

Учить: записывать число 13; решать арифметическую задачу, записывать решение; 

рисовать символические изображения предметов из геометрических фигур в 

тетради в клетку.  

Учебно-методическое 

пособие  «Математика для 

детей 6-7 лет» 

Е.В. Колесникова 

стр.50 

25 

29.11 

НОД 2 

• Продолжать знакомить с монетами достоинством 1,5, 10 рублей. 

• Учить считать по заданной мере, когда за единицу счета принимается не один, 

а несколько предметов. 

Развивать представления о времени, познакомить с песочными часами. 

Занятия по формированию  

элементарных 

математических 

представлений И.А.  

Помораева,  В.А. Позина стр. 

69 

декабрь 
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26 

04.12 

Количество и счет: решение примеров; соответствие между цифрой и 

количеством предметов; математические знаки. 

Величина: выше, глубже. 

Геометрические фигуры: элементы треугольника. 

Учить: составлять примеры, читать запись; решать логическую задачу. 

Закреплять: умение правильно пользоваться математическими знаками; различать 

понятия выше, глубже. 

Знакомить: с элементами геометрической фигуры треугольник (вершины, стороны, 

углы).  

Учебно-методическое 

пособие  «Математика для 

детей 6-7 лет» 

Е.В. Колесникова 

стр.52 

27 

06.12 

НОД 6 

• Познакомить с правилами измерения жидких веществ с помощью условной 

меры. 

•Закреплять понимание отношений между числами натурального ряда, умение 

увеличивать (уменьшать) число на 1 в пределах 10. 

• Развивать чувство времени; учить различать длительность временных 

интервалов в пределах 5 минут. 

Развивать умение моделировать геометрические фигуры. 

Занятия по формированию  

элементарных 

математических 

представлений И.А.  

Помораева,  В.А. Позина стр. 

77 

28 

11.12 

Количество и счет: число 14. 

Ориентировка во времени: дни недели. 

Знакомить: с образованием числа 14 и новой счетной единицей – десятком. 

Учить: писать число 14; решать логические задачи; объяснять, что в двух неделях 

14 дней. 

Развивать: зрительное внимание.  

Учебно-методическое 

пособие  «Математика для 

детей 6-7 лет» 

Е.В. Колесникова 

стр.54 

29 

13.12 

НОД 7 

• Совершенствовать умение раскладывать число на два меньших и составлять из 

двух меньших большее число в пределах 10. 

• Закреплять представления о последовательности времен и месяцев года. 

• Развивать умение конструировать геометрические фигуры по словесному 

описанию и перечислению характерных свойств. 

Упражнять в умении объединять части в целое множество, устанавливать 

отношения между целым и частью множества. 

Занятия по формированию  

элементарных 

математических 

представлений И.А.  

Помораева,  В.А. Позина стр. 

80 
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30 

20.12 

Количество и счет: счет по образцу и названному числу; состав числа из двух 

меньших. 

Геометрические фигуры: дорисовывание прямоугольника до знакомых 

предметов.  

Учить: считать по образцу и названному числу; составлять арифметическую задачу; 

записывать и читать решение задачи; составлять число 9 из двух меньших. 

Закреплять: умение дорисовывать прямоугольники до знакомых предметов.  

Учебно-методическое 

пособие  «Математика для 

детей 6-7 лет» 

Е.В. Колесникова 

стр.57 

31 

18.12 

НОД 1 

• Учить составлять арифметические задачи на сложение. 

• Закреплять умение видеть геометрические фигуры в окружающих предметах. 

Развивать внимание, память, логическое мышление. 

Занятия по формированию  

элементарных 

математических 

представлений И.А.  

Помораева,  В.А. Позина стр. 

85 

32 

20.12 

Количество и счет: число 15; соотнесение количества предметов с цифрой. 

Геометрические фигуры: рисование символической фигуры кошки. 

Знакомить: с образованием числа 15 и новой счетной единицей – десятком. 

Учить: записывать образование числа 15, читать запись; ориентироваться в тетради 

в клетку; устанавливать соответствие между  количеством предметов с цифрой.  

 

Учебно-методическое 

пособие  «Математика для 

детей 6-7 лет» 

Е.В. Колесникова 

стр.59 

33 

20.12 

НОД 2 

• Продолжать учить составлять и решать арифметические задачи на сложение и 

вычитание. 

• Совершенствовать умение ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

Развивать внимание, память, логическое мышление. 

Занятия по формированию  

элементарных 

математических 

представлений И.А.  

Помораева,  В.А. Позина стр. 

88 

34 

25.12 

 

Количество и счет: числа от 1 до 15; решение примеров. 

Геометрические фигуры: дорисовывание овалов до знакомых предметов. 

Учить: понимать отношения между числами в числовом ряду; решать примеры в 

пределах второго десятка. 

Закреплять: умение решать логическую задачу; дорисовывать овалы до знакомых 

предметов.  

Учебно-методическое 

пособие  «Математика для 

детей 6-7 лет» 

Е.В. Колесникова 

стр.61 
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35 

27.12 

НОД 3 

• Продолжать учить составлять и решать арифметические задачи на сложение и 

вычитание. 

• Закреплять умение измерять объем жидких веществ с помощью условной 

меры. 

• Развивать умение ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

Развивать внимание, память, логическое мышление. 

Занятия по формированию  

элементарных 

математических 

представлений И.А.  

Помораева,  В.А. Позина стр. 

90 

Январь 

36 

15.01 

Количество и счет: число 16. 

Величина: измерение линейкой. 

Ориентировка во времени: определение времени по часам.  

Знакомить: с образованием числа 16 и новой счетной единицей – десятком. 

Учить: писать число 16; измерять линейкой, записывать результат измерения, 

сравнивать предметы по результатам; определять время по часам.  

Учебно-методическое 

пособие  «Математика для 

детей 6-7 лет» 

Е.В. Колесникова 

стр.62 

37 

17.01 

НОД 4 

• Продолжать учить составлять и решать арифметические задачи на сложение и 

вычитание. 

• Продолжать знакомить с монетами достоинством 1, 2, 5,10 рублей, их набором 

и разменом. 

• Совершенствовать умение ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

Развивать внимание, логическое мышление. 

Занятия по формированию  

элементарных 

математических 

представлений И.А.  

Помораева,  В.А. Позина стр. 

92 

38 

22.01 
Количество и счет: математические знаки, состав числа из двух меньших. 

Геометрические фигуры: дорисовывание треугольников до знакомых 

предметов. 

Учить: отгадывать математическую загадку; определять, какой математический 

знак надо написать в примере; составлять число 9 из двух меньших, записывать 

результаты составления; дорисовывать треугольники до знакомых предметов.  

 

Учебно-методическое 

пособие  «Математика для 

детей 6-7 лет» 

Е.В. Колесникова 

стр.64 
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39 

24.01 

НОД 5 

• Продолжать учить составлять и решать арифметические задачи на сложение и 

вычитание. 

• Продолжать знакомить с часами и устанавливать время на макете часов. 

• Совершенствовать умение ориентироваться на листе бумаги в клетку 

Занятия по формированию  

элементарных 

математических 

представлений И.А.  

Помораева,  В.А. Позина стр. 

94 

40 

29.01 
Количество и счет: число 17; решение примеров; счет по образцу и 

названному числу. 

Ориентировка во времени: часы (стрелки, циферблат). 

Логическая задача: поиск недостающей фигуры. 

Знакомить: с образованием числа 17 и новой счетной единицей – десятком. 

Учить: писать число 17; решать примеры в пределах второго десятка; считать по 

названному числу и образцу. 

Закреплять: умение понимать отношения между числами; знать, как из неравенства 

сделать равенство. 

Знакомить: с часами (стрелки, циферблат).  

Учебно-методическое 

пособие  «Математика для 

детей 6-7 лет» 

Е.В. Колесникова 

стр.66 

41 

31.01 

НОД 6 

• Продолжать учить составлять и решать арифметические задачи на сложение и 

вычитание. 

• Совершенствовать представления о последовательности чисел в пределах 20. 

• Развивать умение в делении целого на 8 равных частей, понимании отношений 

целого и его части. 

Развивать логическое мышление 

Занятия по формированию  

элементарных 

математических 

представлений И.А.  

Помораева,  В.А. Позина стр. 

96 

Февраль 

42 

05.02 
Количество и счет: число 17. 

Геометрические фигуры: рисование символического изображения собачки. 

Ориентировка в пространстве: ориентировка на листе бумаги. 

Знакомить: с образованием числа 17. 

Закреплять: умение записывать число 17; рисовать символическое изображение 

собачки. 

Учебно-методическое 

пособие  «Математика для 

детей 6-7 лет» 

Е.В. Колесникова 

стр.69 
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Учить: анализировать узор и продолжать его по образцу; упражнять в определении 

расположения предметов на листе бумаги. 

43 

07.02 НОД 8  

• Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на сложение и 

вычитание. 

• Закреплять представления о количественном и порядковом значениях числа, 

умение отвечать на вопросы «Сколько?», «Который по порядку?», «На котором 

месте?». 

• Совершенствовать умение моделировать геометрические фигуры. 

• Развивать внимание, воображение. 

Занятия по формированию  

элементарных 

математических 

представлений И.А.  

Помораева,  В.А. Позина стр. 

117 

44 

12.02 
Количество и счет: число 18; состав числа из двух меньших; счет по 

названному числу. 

Геометрические фигуры: вершины, стороны, углы. 

Логическая задача: поиск недостающей фигуры. 

Знакомить: с образованием числа 18. 

Учить: писать число 18; правильно пользоваться знаками; понимать отношения 

между числами в числовом ряду. 

Закреплять: умение составлять число 18 из двух меньших; воспроизводить 

количество предметов по названному числу; знания о геометрических фигурах.  

Учебно-методическое 

пособие  «Математика для 

детей 6-7 лет» 

Е.В. Колесникова 

стр.71 

45 

14.02 

НОД 1 

• Продолжать учить самостоятельно составлять и решать арифметические 

задачи. 

• Совершенствовать умение делить круг на 8 равных частей, правильно 

обозначать части и устанавливать отношения между ними. 

• Упражнять в умении определять время по часам с точностью до 1 часа. 

Развивать внимание. 

Занятия по формированию  

элементарных 

математических 

представлений И.А.  

Помораева,  В.А. Позина стр. 

119 

46 

19.2 
Количество и счет: число 18; решение примеров. 

Ориентировка во времени: времена года. 

Учебно-методическое 

пособие  «Математика для 
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Ориентировка в пространстве: ориентировка на листе бумаги. 

Закреплять: знания об образовании числа 18; последовательности времен года; 

умение записывать способ образования числа 18; ориентироваться на листе бумаги. 

Учить: решать примеры с числами второго десятка.  

детей 6-7 лет» 

Е.В. Колесникова 

стр.73 

47 

21.02 

НОД 2 

• Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на сложение и 

вычитание. 

• Закреплять понимание отношений рядом стоящих чисел в пределах 10. 

• Совершенствовать умение ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

Развивать внимание. 

Занятия по формированию  

элементарных 

математических 

представлений И.А.  

Помораева,  В.А. Позина стр. 

122 

48 

26.02 
Количество и счет: число 19; состав числа из двух меньших. 

Величина: сравнение предметов по величине. 

Логическая задача: установление последовательности событий. 
Знакомить: с образованием числа 19 и новой счетной единицей – десятком. 

Учить: писать число 19; составлять число 10 из двух меньших чисел; сравнивать 

предметы по величине, используя результаты сравнения.  

 

Учебно-методическое 

пособие  «Математика для 

детей 6-7 лет» 

Е.В. Колесникова 

стр. 76 

49 

28.02 

НОД 3 

• Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на сложение и 

вычитание. 

• Совершенствовать умение измерять длину предметов с помощью условной 

меры. 

• Совершенствовать умение в ориентировке на листе бумаги в клетку. 

Закреплять умение называть последовательно времена и месяцы года. 

Занятия по формированию  

элементарных 

математических 

представлений И.А.  

Помораева,  В.А. Позина стр. 

123 

Март 

50 

05.03 

Количество и счет: число 19. 

Величина: измерение линейкой. 

Геометрические фигуры: дорисовывание квадратов до знакомых предметов.  
Знакомить: с образованием числа 19. 

Учить: дорисовывать квадраты до знакомых предметов; измерять линейкой, 

записывать результаты измерения; рисовать символическое изображение лошади в 

Учебно-методическое 

пособие  «Математика для 

детей 6-7 лет» 

Е.В. Колесникова 

стр.78 
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тетради в клетку.  

51 

07.03 

• Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на сложение и 

вычитание. 

• Упражнять в умении составлять число из двух меньших чисел и раскладывать 

число на два меньших числа. 

• Закреплять представления о монетах достоинством 1, 2, 5, 10 рублей. 

• Развивать умение в ориентировке на листе бумаги в клетку. 

Упражнять в умении определять вес предметов с помощью весов. 

Занятия по формированию  

элементарных 

математических 

представлений И.А.  

Помораева,  В.А. Позина стр. 

127 

52 

12.03 
Количество и счет: число 20; решение примеров, задачи. 

Логическая задача: установление связей и зависимостей. 
Знакомить: с образованием числа 20 и новой счетной единицей – десятком. 

Учить: писать число 20; решать примеры в пределах второго десятка.  

 

Учебно-методическое 

пособие  «Математика для 

детей 6-7 лет» 

Е.В. Колесникова 

стр.80 

53 

14.03 

НОД 8 

• Упражнять в решении арифметических задач на сложение и вычитание в 

пределах 10. 

• Развивать умение ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

• Совершенствовать навыки счета со сменой основания счета в пределах 20. 

Развивать внимание, память, логическое мышление. 

Занятия по формированию  

элементарных 

математических 

представлений И.А.  

Помораева,  В.А. Позина стр. 

135 

54 

19.03 
Количество и счет: решение арифметической задачи; решение примеров. 

Величина: измерение линейкой. 

Ориентировка в пространстве: ориентировка на листе бумаги, работа в 

тетради в клетку. 
Учить: решать арифметическую задачу; примеры в пределах второго десятка; 

измерять линейкой; ориентироваться на листе бумаги; рисовать в тетради в клетку 

узоры.  

Учебно-методическое 

пособие  «Математика для 

детей 6-7 лет» 

Е.В. Колесникова 

стр.82 

55 

21.03 

НОД 1 

• Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на сложение и 

вычитание. 

Занятия по формированию  

элементарных 

математических 
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• Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

• Развивать умение измерять длину предметов с помощью условной меры. 

Развивать внимание, память, логическое мышление. 

представлений И.А.  

Помораева,  В.А. Позина стр. 

137 

56 

26.03 
Количество и счет: математические знаки и загадки; соотнесение количества 

предметов с цифрой. 

Величина: измерение линейкой. 

Ориентировка во времени: определение времени на часах. 

Закреплять: умение правильно пользоваться математическими знаками; отгадывать 

математическую задачу, записывать ее решение; определять время на часах; 

понимать соответствие между количеством предметов и цифрой.  

Учебно-методическое 

пособие  «Математика для 

детей 6-7 лет» 

Е.В. Колесникова 

стр.84 

57 

28.03 

НОД 2 

• Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на сложение. 

• Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

• Развивать умение последовательно называть дни недели, месяцы и времена 

года. 

Развивать внимание, память, логическое мышление. 

Занятия по формированию  

элементарных 

математических 

представлений И.А.  

Помораева,  В.А. Позина стр. 

139 

Апрель 

58 

02.04 
Количество и счет: соотнесение количества предметов с числом; решение 

примеров. 

Геометрические фигуры: квадрат, треугольник, прямоугольник. 

Ориентировка во времени: дни недели. 

Закреплять: умение соотносить количество предметов с числом; решать примеры в 

пределах второго десятка; рисовать в тетради в клетку; знания о 

последовательности дней недели; геометрических фигурах.  

Учебно-методическое 

пособие  «Математика для 

детей 6-7 лет» 

Е.В. Колесникова 

стр.86 

59 

04.04 

НОД 3 

• Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на сложение. 

• Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

• Учить «читать» графическую информацию, обозначающую пространственные 

отношения объектов и направление их движения. 

Развивать внимание, память, логическое мышление 

Занятия по формированию  

элементарных 

математических 

представлений И.А.  

Помораева,  В.А. Позина стр. 

142 
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60 

09.04 

Количество и счет: соответствие между количеством предметов и цифрой. 

Ориентировка в пространстве: ориентировка по отношению к другому лицу. 

Закреплять: умение устанавливать соответствие между количеством предметов и 

цифрой; ориентироваться в пространстве по отношению к себе, к другому человеку; 

понимать отношения между числами.(88) 

Учебно-методическое 

пособие  «Математика для 

детей 6-7 лет» 

Е.В. Колесникова 

стр.88 

61 

11.04 

НОД 4 

• Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на сложение. 

• Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

• Развивать умение создавать сложные по форме предметы из отдельных частей 

по представлению. 

Развивать внимание, память, логическое мышление 

Занятия по формированию  

элементарных 

математических 

представлений И.А.  

Помораева,  В.А. Позина стр. 

144 

62 

16.04 

Количество и счет: загадки-шутки; решение примеров; математические 

загадки. 

Ориентировка во времени: весенние месяцы. 
Учить: решать задачи-шутки с математическим содержанием; примеры, читать 

запись; отгадывать математические загадки. 

Закреплять: знания о весенних месяцах. (90) 

Учебно-методическое 

пособие  «Математика для 

детей 6-7 лет» 

Е.В. Колесникова 

стр.90 

63 

18.04 

• Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на сложение и 

вычитание. 

• Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

• Закреплять умение составлять число из двух меньших и раскладывать его на 

два меньших числа в пределах 10. 

Развивать внимание, память, логическое мышление. 

Занятия по формированию  

элементарных 

математических 

представлений И.А.  

Помораева,  В.А. Позина стр. 

146 

64 

23.04 

• Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на сложение и 

вычитание. 

• Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

• Закреплять представления об объемных и плоских геометрических фигурах. 

Развивать внимание, память, логическое мышление. 

Занятия по формированию  

элементарных 

математических 

представлений И.А.  

Помораева,  В.А. Позина стр. 

148 
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65 

25.04 

• Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на сложение и 

вычитание. 

• Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

• Закреплять умение считать в прямом и обратном порядке в пределах 20. 

Развивать внимание, память, логическое мышление. 

Занятия по формированию  

элементарных 

математических 

представлений И.А.  

Помораева,  В.А. Позина стр. 

149 

66 

07.05 

Повторение изученного  

15.05-31.05          Педагогическая диагностика 

 

 НОД  «Познавательное развитие» 

 

 

№ 

 
Тема  Программные задачи Методическое 

обеспечение. 

                                                                         Сентябрь 

 

 

 

01.09-

15.09 
Проведение педагогической диагностики  

1 

17.09 
 «Предметы Помощники» 

ОЗ: Формировать представления о предметах, облегчающих труд человека на 

производстве; объяснять, что эти предметы могут улучшить качество, скорость 

выполнения действий, выполнять сложные операции, изменять предмет. 

РЗ: Развивать речь, внимание. 

ВЗ: Воспитывать уважение к профессиям. 

 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением» 

О.В. Дыбина 

С.29 
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2 

21.09 
«Планета Земля в опасности!» 

Программное содержание 

Дать детям представление о том, что планета Земля – это громадный шар. Большая часть 

земного шара покрыта водой – океанами и морями. Кроме воды есть материки – твердая 

земля – суша, где живут люди. Таких материков шесть. На земном шаре два полюса. На 

планете много живых существ. Всем нужна чистая земля, вода, чистый воздух. Планета 

Земля сейчас в опасности. Чтобы спасти нашу планету, надо любить ее с детства, изучать 

ее, правильно с ней обращаться. 

«Воспитание 

экологической 

культуры в дошкольном 

детстве» С.Н. 

Николаева с.10 

3 

24.09 
«Опасные ситуации: контакты с незнакомыми людьми на улице и дома» 

Программное содержание: 

Объяснить ребенку, что приятная внешность незнакомого человека не всегда означает 

его добрые намерения. Научить правильно себя вести в таких ситуациях. 

«Безопасность»  

Авдеева Н.Н., Князева 

Н.Л., Стеркина Р.Б. с.42 

4 

28.09 
«Пожароопасные предметы. Предметы ,требующие  осторожного обращения» 

Программное содержание: 

Помочь детям запомнить основную группу пожароопасных предметов, которыми нельзя 

самостоятельно пользоваться, а также предметов, опасных для жизни и здоровья. Помочь 

им самостоятельно сделать вывод о последствиях обращения с такими предметами. 

«Безопасность»  

Авдеева Н.Н., Князева 

Н.Л., Стеркина Р.Б. с.55 

 Октябрь  

5 

01.10 
«Дружная семья»  

ОЗ: Обобщать и систематизировать представления детей о семье. 

Расширять представления о родовых корнях семьи; активизировать познавательный 

интерес к семье, к близким. 

Закреплять знания имен и отчеств родителей, дедушек и бабушек. 

РЗ: Развивать речь. 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением» 

О.В. Дыбина 

С.30 
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ВЗ: Воспитывать чувство гордости за свою семью, желание заботиться о близких. 

 

6 

05.10 
Начинаем читать книгу «Экология в картинках» 

Программное содержание: 

Дать детям представление о том, что в книге рассказывается о доме для разных живых 

существ: растений, животных, людей. Сберегая их дом – условия, в которых они живут, 

мы сбережем живые существа. Учить слушать чтение познавательной книги, рассуждать, 

делать предположения. 

«Воспитание 

экологической 

культуры в дошкольном 

детстве» С.Н. 

Николаева с.15 

7 

08.10 
«В транспорте» 

Программное содержание 

Познакомить детей с правилами этичного и безопасного поведения в транспорте  

«Безопасность»  

Авдеева Н.Н., Князева 

Н.Л., Стеркина Р.Б. 

с.115 

8 

12.10 
«Простые и ценные камни в природе» 

«Программное содержание» 

Развивать у детей интерес к камням, сенсорные ощущения, умение обследовать камни 

разными органами чувств, называть их свойства и особенности. Дать представление о 

том, что камни в природе есть в земле, реках, морях, поэтому их называют речными и 

морскими. 

«Воспитание 

экологической 

культуры в дошкольном 

детстве» С.Н. 

Николаева с.15 

9 

15.19 
«Удивительные предметы» 

ОЗ: Учить детей сравнивать предметы, придуманные людьми, с объектами природы и 

находить между ними общее (то, что не дала человеку природа, он придумал сам). 

РЗ: Развивать интерес к познанию окружающего мира. 

ВЗ: Воспитывать аккуратность, уважение к труду людей 

 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением» 

О.В. Дыбина 

С.32 

10 

22.10 
«Почему белые медведи не живут в лесу?» 

Познакомить детей с белым медведем и его образом жизни. Белые медведи 

приспособлены к жизни в суровых условиях. Белый медведь занесен в Красную книгу, 

находится под охраной государства. 

«Воспитание 

экологической 

культуры в дошкольном 

детстве» С.Н. 
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Николаева с.28 

11 

26.10 
«К кому можно обратиться за помощью, если ты потерялся на улице» 

Научить детей, что если они потерялись на улице, то обращаться за помощью можно не к 

любому взрослому, а только к милиционеру, военному, продавцу. 

«Безопасность»  

Авдеева Н.Н., Князева 

Н.Л., Стеркина Р.Б. 

с.129 

12 

29.10 
«Контакты с животными» 

Объяснить детям, что контакты с животными иногда могут быть опасными. 

«Безопасность»  

Авдеева Н.Н., Князева 

Н.Л., Стеркина Р.Б. с.83 

 ноябрь  

13 

02.11 
«Как хорошо у нас в саду» 

ОЗ: Расширять и обобщать представления детей об общественной значимости детского 

сада, его сотрудниках, о правах и обязанностях детей, посещающих детский сад.  

РЗ: Развивать речь. 

ВЗ: Воспитывать доброжелательное отношение к сверстникам, к окружающим. 

 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением» 

О.В. Дыбина 

С.33 

14 

05.11 
«Влаголюбивые и засухоустойчивые комнатные растения» 

Сформировать у детей представления о дифференцированных потребностях комнатных 

растений во влаге. Поливать разные растения по разному, в соответствии с их 

потребностями во влаге. Учить детей рассматривать особенности внешнего строения 

растений и на основе этого относить их к засухоустойчивым и влаголюбивым. 

«Воспитание 

экологической 

культуры в дошкольном 

детстве» С.Н. 

Николаева с.37 

15 

09.11 
«Будем беречь и охранять природу» 

Воспитывать у детей природоохранное поведение; развивать представление о том ,какие 

действия вредят природе, портят ее, а какие способствуют ее восстановлению. 

«Безопасность»  

Авдеева Н.Н., Князева 

Н.Л., Стеркина Р.Б. с.73 
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16 

12.11 
«Где у саксаула листья?» 

Дать первоначальное представление о пустыне как большом пространстве земли, 

песчаном и каменистым, где летом жарко и сухо, так как редко льют дожди. В пустыне 

мало растительности. Обозначить закон природы: все растения и животные живут в тех 

местах, к которым они приспособлены. 

«Воспитание 

экологической 

культуры в дошкольном 

детстве» С.Н. 

Николаева с.40 

17 

166.11 
«Путешествие в прошлое книги» 

ОЗ: Познакомить детей с историей создания и изготовления книги; показать, как книга 

преобразовывалась под влиянием творческой деятельности человека. 

РЗ: Развивать речь, любознательность. 

ВЗ: Воспитывать бережное отношение к книгам. 

 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением» 

О.В. Дыбина 

С.35 

18 

19.11 
«Скорая помощь» 

Цель познакомит с номером «03» научить вызывать «скорую медицинскую помощь» 

«Безопасность»  

Авдеева Н.Н., Князева 

Н.Л., Стеркина Р.Б. с.64 

19 

22.11 
«Взаимосвязь и взаимодействие в природе» 

Цель: Развивать у детей понимание того, что планета земля – наш общий дом, в котором 

живут звери, птицы, рыбы, насекомые. 

«Безопасность»  

Авдеева Н.Н., Князева 

Н.Л., Стеркина Р.Б. с.70 

20 

23.11 

 

«Беседа об осени» 

Сформировать у детей обобщенное представление об осени как о времени года, когда 

заметно меняются условия жизни для живых существ. 

«Воспитание 

экологической 

культуры в дошкольном 

детстве» С.Н. 

Николаева с.42 

21 

26.11 
«Школа – учитель» 

ОЗ: Познакомить детей с профессией учителя, со школой. Показать общественную 

значимость труда школьного учителя. Познакомить с деловыми и личностными 

качествами учителя. Формировать интерес к школе. 

РЗ: Развивать речь. 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением» 

О.В. Дыбина 

С.37 
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ВЗ: Воспитывать чувство признательности, уважения к труду учителя, формировать 

интерес к школе. 

 

22 

30.11 
«Съедобные и несъедобные грибы» 

Цель научить детей различать грибы (съедобные и несъедобные» 

«Безопасность»  

Авдеева Н.Н., Князева 

Н.Л., Стеркина Р.Б. с.77 

декабрь 

23 

03.12 
«Через  добрые дела можно стать юным  экологом» 

Цель: раскрыть перед детьми на конкретных литературных примерах, что бывают 

хорошие и плохие поступки. 

«Воспитание 

экологической 

культуры в дошкольном 

детстве» С.Н. 

Николаева с.47 

24 

07.12 
«Съедобные ягоды и ядовитые растения» 

Цель: Познакомит детей со съедобными и ядовитыми растениями, аткаже научить 

различать их правильно называть 

«Безопасность»  

Авдеева Н.Н., Князева 

Н.Л., Стеркина Р.Б. с.79 

25 

10.12 
«На выставке кожаных изделии» 

ОЗ: Дать детям понятие о коже как о материале, из которого человек делает 

разнообразные вещи; познакомить с видами кожи, показать связь качества кожи с 

назначением вещи. Активизировать познавательную деятельность. Вызвать интерес к 

старинным и современным предметам рукотворного мира. 

РЗ: Развивать интерес к познанию окружающего мира. 

ВЗ: Воспитывать уважение к труду людей. 

 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением» 

О.В. Дыбина 

С.39 

26 

14.12 
«Беседа о лесе» 

Цель: Уточнить и расширить представление о лесе. В лесу растет много разных деревьев, 

кустарников, травянистых растений. 

«Воспитание 

экологической 

культуры в дошкольном 

детстве» С.Н. 

Николаева с.51 
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27 

17.12 
«Как устроено тело человека» 

Цель: ознакомить детей с тем, как устроено тело человека 

«Безопасность»  

Авдеева Н.Н., Князева 

Н.Л., Стеркина Р.Б. с.84 

28 

21.12 
«Сохраним елку – красавицу наших лесов» 

Цель: Познакомит  детей с плакатом как особым видом цветного рисунка, на котором 

есть слова, призывающие к добрым словам. 

«Воспитание 

экологической 

культуры в дошкольном 

детстве» С.Н. 

Николаева с.55 

29 

24.12 
«Путешествие в типографию» 

ОЗ: Познакомить детей с трудом работников типографии; с процессом создания и 

оформления книги. Показать значимость каждого компонента в получении результата. 

РЗ: Развивать речь. 

ВЗ: Воспитывать любовь к книгам, уважение к людям, создающим их. 

 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением» 

О.В. Дыбина 

С.40 

30 

28.12 
«Что мы делаем, когда едим» 

Цель: Ознакомить детей с назначением и работой системы пищеварения 

«Безопасность»  

Авдеева Н.Н., Князева 

Н.Л., Стеркина Р.Б. с.89 

январь 

31 

11.01 
«Как мы дышим» 

Цель: Ознакомить детей с органами дыхания 

«Безопасность»  

Авдеева Н.Н., Князева 

Н.Л., Стеркина Р.Б. с.90 

32 

14.01 
«Как белка, заяц и лось проводят зиму» 

Цель: Формировать у детей представление о жизни животных в лесу, их 

приспообленности к зимнему периоду. 

«Воспитание 

экологической 

культуры в дошкольном 

детстве» С.Н. 

Николаева с.67 

33 

18.01 
«Две вазы» 

ОЗ: Закреплять умение детей узнавать предметы из стекла и керамики, отличать их друг 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 
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от друга, причинно- следственные связи между назначением, строением и материалом 

предмета. 

РЗ: Развивать интерес к познанию окружающего мира. 

ВЗ: Воспитывать умение работать сообща. 

 

окружением» 

О.В. Дыбина 

С.42 

34 

21.01 
«Микробы и вирусы» 

Цель: дать детям элементарные представления об инфекционных болезнях и их 

возбудителях. 

«Безопасность»  

Авдеева Н.Н., Князева 

Н.Л., Стеркина Р.Б. с.96 

35 

25.01 
«Волк и лиса – лесные хищники» 

Цель: Уточнить представление детей об образе жизни лисы и волка в зимнее время6 

живут в лесу, питаются мясом других животных 

«Воспитание 

экологической 

культуры в дошкольном 

детстве» С.Н. 

Николаева с.73 

36 

28.01 

 

«Здоровье и болезнь» 

Цель: научить детей заботиться о своем здоровье, избегать ситуаций, приносящих вред 

здоровью. 

«Безопасность»  

Авдеева Н.Н., Князева 

Н.Л., Стеркина Р.Б. с.97 

 февраль  

37 

01.02 
«Библиотека» 

ОЗ: Дать детям представление о библиотеке, о правилах, которые приняты для читателей, 

посещающих библиотеку. 

РЗ: Развивать речь, любознательность. 

ВЗ: Воспитывать бережное отношение к книгам. 

 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением» 

О.В. Дыбина 

С.43 

38 

04.02 
Сравнение белого и бурого медведей 

 Уточнить и расширить представление детей об образе жизни медведей, живущих в 

разных природных условиях, их приспособленность к ним. Учить сравнивать животных 

«Воспитание 

экологической 

культуры в дошкольном 

детстве» С.Н. 
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по внешности, образу жизни, характеру питания, месту обитания; выделять наиболее 

характерные при знаки для сравнения – устанавливать сначала сходства, а затем 

различия. 

Николаева с.76 

39 

11.02 
Витамины и полезные продукты 

Цель: Рассказать детям о пользе витаминов и их значении для здоровья человека 

«Безопасность»  

Авдеева Н.Н., Князева 

Н.Л., Стеркина Р.Б. с.97 

40 

15.02 
Кто главный в лесу 

Уточнить представления детей о взаимосвязи обитателей лесного сообщества, их 

пищевой зависимости друг от друга. Показать, что главное звено в лесу – растения, 

которыми питаются различные животные. Дать детям представления о леснике. 

«Воспитание 

экологической 

культуры в дошкольном 

детстве» С.Н. 

Николаева с.85 

41 

18.02 
«В мире материалов» 

ОЗ: Закреплять знания детей о различных материалах. 

РЗ: Развивать интерес к познанию окружающего мира. 

ВЗ: Воспитывать бережное отношение к вещам, умение выслушивать товарища. 

 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением» 

О.В. Дыбина 

С.45 

42 

22.02 
«Пройдет зима холодная» 

Уточнить представление детей о зиме, о жизни растений и животных в это время. 

Показать зависимость состояния растений от внешних условий. Формировать 

эстетическое отношение к зимним явлениям. Рассказать, что зима своей красотой 

вдохновила художников писать картины, композиторов сочинять музыку, поэтов – стихи. 

«Воспитание 

экологической 

культуры в дошкольном 

детстве» С.Н. 

Николаева с.90 

43 

25.02 
«Витамины и здоровый организм» 

Цель: объяснить детям, как витамины влияют на организм человека 

«Безопасность»  

Авдеева Н.Н., Князева 

Н.Л., Стеркина Р.Б.  

с.102 

 март  
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44 

01.03 
«Детские страхи» 

Цель: научить детей справляться со своими страхами. 

«Безопасность»  

Авдеева Н.Н., Князева 

Н.Л., Стеркина Р.Б. 

с.110 

45 

04.03 
«Защитники Родины» 

ОЗ: Расширять знания детей о Российской армии; формировать умение рассказывать о 

службе в армии отцов, дедушек, братьев. 

РЗ: Развивать речь. 

ВЗ: Воспитывать уважение защитникам Отечества, к памяти бойцов 

 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением» 

О.В. Дыбина 

С.46 

46 

11.03 

 

«Что мы знаем о птицах» 

Цель: Уточнить представление детей о знакомых птицах, условиях их жизни, роли 

человека в жизни зимующих птиц и птиц, живущих в уголке природы. Формировать 

обобщенное представление о птицах как наземно – воздушных животных. 

«Воспитание 

экологической 

культуры в дошкольном 

детстве» С.Н. 

Николаева с.100 

47 

15.03 
«Опасные участки на пешеходной части улицы» 

Цель: Познакомит детей с опасными ситуациями, которые могут возникнуть на 

отдельных участках улицы. 

«Безопасность»  

Авдеева Н.Н., Князева 

Н.Л., Стеркина Р.Б. 

с.125 

48 

18.03 
«Сравнение домашних и диких животных» 

Уточнить с детьми признаки домашних животных. Показать, что домашние животные 

отличаются от диких 

«Воспитание 

экологической 

культуры в дошкольном 

детстве» С.Н. 

Николаева с.102 

49 

22.03 
«Знатоки» 

ОЗ: Закреплять представления детей о богатстве рукотворного мира; расширять знания о 

предметах, удовлетворяющих эстетические и интеллектуальные потребности человека. 

РЗ: Развивать интерес к познанию окружающего мира. 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением» 

О.В. Дыбина 
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ВЗ: Воспитывать уважение к мнению других членов коллектива. С.47 

50 

25.03 
«Сравнение кроликов и зайцев» 

Уточнить представление детей о жизни зайцев в лесу, о жизни кроликов как домашних 

животных. Дать представление о диких кроликах, местах их обитания, образе жизни. 

Показать их отличие от зайцев и домашних кроликов. 

«Воспитание 

экологической 

культуры в дошкольном 

детстве» С.Н. 

Николаева с.104 

51 

29.03 
«К кому можно обратиться, если  ты потерялся на улице» 

Цель: Дети должны усвоить, что если они потерялись на улице, то обращаться за 

помощью можно не к любому взрослому, а только к полицейскому, военному, продавцу.  

«Безопасность»  

Авдеева Н.Н., Князева 

Н.Л., Стеркина Р.Б. 

с.129 

 апрель 

 

 

52 

01.04 
Когда животных в природе становится много или мало? 

Уточнить представление о том, как создаются в природе пищевые связи растений и 

животных. Показать, что изменение одного звена ведет к изменению всей цепочки. 

Нарушение равновесия в цепочки чаще всего происходит из за резкого изменения 

погоды. Иногда люди неправильно действуют и нарушают цепочки в природе. 

«Воспитание 

экологической 

культуры в дошкольном 

детстве» С.Н. 

Николаева с.107 

53 

05.04 
«Мое отчество – Россия» 

ОЗ: Формировать у детей интерес к получению знаний о России. Учить рассказывать об 

истории и культуре своего народа. 

РЗ: Развивать речь. 

ВЗ: Воспитывать чувство принадлежности к определенной культуре, уважение к 

культурам других народов. 

 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением» 

О.В. Дыбина 

С.49 
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54 

 

08.04 

«Знаешь ли ты свой адрес, телефон и можешь ли объяснить, где живешь?» 

Цель: Дети должны запомнить и твердо знать свой адрес или хотябы уметь обозначить 

ориентиры, которые помогут найти их место жительства. 

«Безопасность»  

Авдеева Н.Н., Князева 

Н.Л., Стеркина Р.Б. 

с.130 

55 

12.04 
Олени и хищники 

Цель: Уточнить и расширить представления детей о взаимосвязи обитателей леса, 

цепочках питания. Показать положительную роль хищников в равновесии лесного 

сообщества. 

«Воспитание 

экологической 

культуры в дошкольном 

детстве» С.Н. 

Николаева с.108 

56 

15.04 
Морские коровы и Красная книга 

Дать детям представление о том, что люди, плохо зная природу, погубили много 

растений и животных; морские коровы – животные, которых больше никогда не будет на 

Земле. Познакомить детей с Красной книгой, охраняемыми растениями. Развивать 

воображение в изобразительной деятельности. 

«Воспитание 

экологической 

культуры в дошкольном 

детстве» С.Н. 

Николаева с.114 

57 

19.04 
«Космос»  

ОЗ: Расширять представления детей о космосе, подводить к пониманию того, что 

освоение космоса- ключ к решению многих проблем на Земле. Рассказать о Ю.Гагарине 

и других героях космоса. 

РЗ: Развивать интерес к познанию окружающего мира. 

ВЗ: Воспитывать доброжелательное отношение к сверстникам, к окружающим. 

 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением» 

О.В. Дыбина 

с.52 

58 

22.04 
«Использование  и хранение опасных предметов» 

Цель: Рассказать детям, что существует много предметов, которыми надо уметь 

пользоваться, и что они должны храниться в специально отведенных местах 

«Безопасность»  

Авдеева Н.Н., Князева 

Н.Л., Стеркина Р.Б. с.58 

59 

26.04 
«Пожар» 

Цель: познакомить детей с номером телефона «01» по которому надо звонить в случае 

пожара. 

«Безопасность»  

Авдеева Н.Н., Князева 

Н.Л., Стеркина Р.Б. с.61 
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 май  

60 

06.05 
«Лес в жизни человека» 

Цель: уточнить представления детей о разном значении леса в жизни человека. 

«Воспитание 

экологической 

культуры в дошкольном 

детстве» С.Н. 

Николаева с.115 

61 

13.05 
«Путешествие в прошлое счетных устройств» 

ОЗ: Познакомить детей с историей счетных устройств, с процессом их преобразования 

человеком. Активизировать познавательную деятельность. 

РЗ: Развивать интерес к познанию окружающего мира и ретроспективный взгляд на 

предметы рукотворного мира 

ВЗ: Воспитывать уважение к труду людей 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением» 

О.В. Дыбина 

с.50 

62 

17.05 
«Птичий город на деревьях» 

Дать представление о заповедниках, как местах, где богатую природу специально 

охраняют. Познакомить с Астраханским заповедником. Уточнить детей отражать 

впечатления о природе в рисунках. 

«Воспитание 

экологической 

культуры в дошкольном 

детстве» С.Н. 

Николаева с.127 

63 

20.05 
«Кому нужна вода?» 

Уточнить представление детей в том, что вода очень ценный продукт. Познакомить с 

круговороте воды в природе, с явлением кислого дождя, который получается от 

загрязнения воздуха. 

 

«Воспитание 

экологической 

культуры в дошкольном 

детстве» С.Н. 

Николаева с.129 

64 

24.05 
Море бывает в беде 

Дать детям представление о море, его разных состояниях, его обитателях. Рассказать о 

том, что человек своей деятельностью загрязняет море. 

«Воспитание 

экологической 

культуры в дошкольном 

детстве» С.Н. 

Николаева с.141 
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65 

27.05 
«Путешествие в прошлое светофора» 

ОЗ: Познакомить детей с историей светофора, с процессом преобразования этого 

устройства человеком. Активизировать познавательную деятельность. 

РЗ: Развивать интерес к познанию окружающего мира и ретроспективный взгляд на 

предметы рукотворного мира. 

ВЗ: Воспитывать уважение к труду людей. 

 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением» 

О.В. Дыбина 

с.53 

66 

31.05 
«Предметы требующие осторожного обращения» 

Цель: Предложить детям хорошо запомнить  основные предметы, опасные для жизни и 

здоровья 

«Безопасность»  

Авдеева Н.Н., Князева 

Н.Л., Стеркина Р.Б. с.56 

67 

31.05 
«Использование и хранение опасных предметов» 

Цель:  Рассказать детям, что существует много предметов , которыми надо уметь  

пользоваться, и что он должна 

«Безопасность»  

Авдеева Н.Н., Князева 

Н.Л., Стеркина Р.Б. с.58 

20.05-

31.05 

Педагогическая диагностика 

 

3.8.2. ОО «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

НОД «Рисование» 

 

 

№ 

 
Тема, цель Методическое 

обеспечение. 

                                                                         Сентябрь 

 



212 
 

01.09

-

15.09 

Проведение педагогической диагностики 

1 

17.09 
«Лето» 

Цель: Продолжать развивать образное восприятие, образные представления. Учить 

детей отражать в рисунке впечатления, полученные летом; рисовать различные 

деревья (толстые, тонкие, высокие, стройные, искривленные), кусты, цветы. 

Закреплять умение располагать изображения на полосе внизу листа (земля, трава), и 

по всему листу: ближе к нижней части листа и дальше от нее. Учить оценивать свои 

рисунки и рисунки товарищей. Развивать творческую активность. 

Предварительная работа: Беседы с детьми о лете; о том, какой труд взрослых они 

наблюдали, как сами трудились, что им больше всего понравилось. Пение песен о 

лете, чтение стихотворений; рассматривание картин, иллюстраций. 

Т.С. Комарова 

Художественное 

творчество 

стр.14 

2 

19.09 
«Декоративное рисование в квадрате» 

Цель: Закреплять умение детей создавать декоративную композицию на квадрате, 

используя цветы, листья, дуги. Упражнять в рисовании кистью разными способами.   

Т.С. Комарова 

Художественное 

творчество 

стр.42 

3 

24.09 

 

«Кукла в национальном костюме» 

Цель: Закреплять умение рисовать фигуру человека,  передавая строение, форму и 

пропорции частей. Учить изображать характерные особенности национального 

костюма. 

Предварительная работа 

Предварительная работа: Рассматривание куклы в национальном костюме, 

обыгрывание ситуаций 

Т.С. Комарова 

Художественное 

творчество 

стр.44 

4. 

26.09 

Поезд в котором мы ездим на дачу (за грибами, в другой город) 

Цель: Закреплять умение рисовать поезд, передавая форму и пропорции вагонов. 

Продолжать закреплять навыки и умения в рисовании. Развивать пространственные 

представления, умение продумывать расположение изображения на листе. 

Предварительная работа: Рассматривание поезда, конструирование,  беседы. 

Т.С. Комарова 

Художественное 

творчество 

стр.44 

 Октябрь  

5. «Золотая осень»  Т.С. Комарова 
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01.10 Цель: Учить детей отражать в рисунке осенние впечатления, рисовать разнообразные 

деревья (большие, маленькие, высокие, низкие, стройные, прямые и искривленные). 

Учить по разному изображать деревья, траву, листья. Закреплять приемы работы 

кистью и красками. Развивать активность, творчество. Продолжать формировать 

умение радоваться красивым рисункам. 

Предварительная работа: Наблюдения на прогулках. Разговоры с детьми о том, как 

осень изменила все вокруг. Пение песен, разучивание стихотворений об осени. 

Художественное 

творчество 

стр.45 

6. 

03.10 
Нарисуй свою любимую игрушку» 

Цель: Учить детей рисовать по памяти любимую игрушку, отчетливо передавая форму 

основных частей. 

Предварительная работа: Рассматривание игрушек. Беседа мои любимые игрушки 

 

Т.С. Комарова 

Художественное 

творчество 

стр.48 

7. 

08.10 
Рисование с натуры «Ветка рябины» 

Цель: Формировать умение передавать характерные особенности натуры: форму 

частей, строение ветки и листьев, их цвет 

Предварительная работа: Рассматривание дерева рябины на прогуле, беседа. 

 

Т.С. Комарова 

Художественное 

творчество 

стр.49 

8 

10.10 
Папа мама гуляет со своим ребенком в сквере (по улице) 

Цель 

Закреплять умение  рисовать фигуру человека , передавать относительную величину 

ребенка и взрослого располагать изображение на листе бумаги. 

Предварительная работа: Наблюдение за людьми на прогулке, беседа о том как дети 

гуляют с родителями на выходных, когда идут в детский сад 

Т.С. Комарова 

Художественное 

творчество 

стр.52 

9. 

15.10 
«Город вечером» 

Цель: Учить детей передавать в рисунке картину вечернего города, цветовой колорит, 

дома светлее ночного воздуха в окнах горят разноцветные огни. Закреплять умение 

офомлять свой замысел, композиционно располагать изображение на листе. 

Предварительная работа: Рассматривание картин ночной город, фото ночного города. 

Т.С. Комарова 

Художественное 

творчество 

стр.52 

10 

17.10 
Декоративное рисование «Завиток» 

Цель: учить детей украшать лист  бумаги крупной веткой с завитками (типичным 

главным элементом росписи декоративных изделий. 

Т.С. Комарова 

Художественное 

творчество 
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Предварительная работа 

Рассматривание народных узоров 

стр.54 

11 

22.10 
 «Поздняя осень» 

Цель: Учить детей передавать в рисунке пейзаж поздней осени, ее колорит (отсутствие 

ярких красок в природе. Учить использовать для создания выразительного рисунка 

разные материалы: гуашь, цветные восковые мелки, постой графитный карандаш) 

Т.С. Комарова 

Художественное 

творчество 

стр.55 

12 

24.10 
 «Нарисуй что было самым интересным в этом месяце» 

Цель: Учить детей отбирать из получаемых впечатлений наиболее интересные; 

развивать стремление отображать эти впечатления в рисунке 

Предварительная работа: В течение месяца отслеживать наиболее интересные 

события из жизни детей в детском саду, дома (беседы с детьми и родителями) 

Т.С. Комарова 

Художественное 

творчество 

стр.55 

13 

29.10 
«Мы идем на праздник  с флагами и цветами» 

Цель: Учить выражать впечатления от праздника, рисовать фигуры детей в движении 

(ребенок идет, поднял руку с флагом и.т.п.) Закреплыть умение передавать пропорции 

человеческой фигуры. Продолжать учить рисовать контуры основных частей простым 

карандашом и красиво закрашивать. 

Предварительная работа: Наблюдения за движениями детей на музыкальных и 

физкультурных занятиях. Беседы о празднике. 

Т.С. Комарова 

Художественное 

творчество 

стр.56 

14 

31.10 
Рисование иллюстраций к сказке  Д.Н. Мамина – Сибиряка «Серая шейка» 

Цель:  Развивать интерес к созданию иллюстраций к литературному произведению. 

Формировать умение выбирать эпизод, которые хотелось бы передать в рисунке.  

Предварительная работа 

Чтение сказки Д.Н. Мамина – Сибиряка «Серая шейка», беседа по сказке 

Т.С. Комарова 

Художественное 

творчество 

стр.58 

Ноябрь 

15 

05.11 
«Как мы играем в детском саду» 

Цель: Закреплять умение детей отражать  в рисунках впечатления от окружающей 

жизни, передавать простые движения фигуры человека. 

Предварительная работа 

Наблюдение за детьми в процессе игр на прогулках, на занятиях. Обсуждение 

обстановки игры, поз играющих 

 

Т.С. Комарова 

Художественное 

творчество 

стр.61 
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16 

07.11 

Декоративное рисование по мотивам городецкой росписи 

Цель: Развивать у детей эстетическое восприятие, чувство цвета, ритма, композиции. 

Продолжать знакомить с городецкой росписью. Учить рисовать элементы росписи. 

Упражнять в составлении оттенков цвета (добавляя в белую краску понемногу краску 

нужного цвета, чтобы получился нужный оттенок. 

Предварительная работа: Знакомство с народным декоративным искусством. 

Рассматривание изделий городецких мастеров, альбомов по декоративно-прикладному 

искусству. 

Т.С. Комарова 

Художественное 

творчество 

стр.62 

17 

12.11 
Декоративное рисование по мотивам городецкой росписи 

Цель:  Продолжать развивать у детей эстетическое восприятие, чувство цвета, ритма, 

композиции. Продолжать знакомить с городецкой росписью. Учить рисовать 

элементы росписи. Упражнять в составлении оттенков цвета (добавляя в белую краску 

понемногу краску нужного цвета, чтобы получился нужный оттенок. 

Предварительная работа: Знакомство с народным декоративным искусством. 

Рассматривание изделий городецких мастеров, альбомов по декоративно-прикладному 

искусству. 

Т.С. Комарова 

Художественное 

творчество 

стр.64 

18 

14.11 
Наша любимая подвижная игра 

«Кошки – мышки» 

Цель: Формировать умение  отбирать из личного опыта интереное содержание 

рисунка, воплощать задуманное. 

Предварительная работа 

Беседы о том, в какие интересные подвижные игры они играли 

 

Т.С. Комарова 

Художественное 

творчество 

стр.65 

19 

19.11 

Рисование в технике «По мокрому» ( с отражением) 

Цель: Ознакомление детей с новой техников рисования двойных (зеркально 

симметричных) изображений акварельными красками. 

Предварительная работа:  

Рассматривание картин, беседы 

И.А. Лыкова 

 Изобразительная 

деятельность в детском 

саду с.56 

20 

21.11 

Рисование декоративное модульное 

Цель: Знакомство с декоративным оформительными техниками (мозаика) для 

создания гармоничной композиции. 

И.А. Лыкова 

 Изобразительная 

деятельность в детском 
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саду с.26 

21 

26.11 

 

«Декоративное рисование» 

Цель: Закреплять умение детей  расписывать вылепленную фигурку, передавая 

характер народной росписи, соблюдая  форму элементов, колорит. 

Предварительная работа: Рассматривание дымковских игрушек 

Т.С. Комарова 

Художественное 

творчество 

стр.66 

22 

28.11 
Как мы танцуем на музыкальном занятии 

Цель: Учить детей передавать в рисунке различия в одежде девочек  и мальчиков, 

движения фигур. 

Предварительная работа: Беседа о танцах, танцы на музыкальных занятиях 

Т.С. Комарова 

Художественное 

творчество 

стр.68 

 Декабрь  

23 

 03.12 
Сказка о царе Салтане 

Цель: Воспитывать любовь к творчеству А.С. Пушкина, стимулировать желание 

нарисовать иллюстрации к его сказке. 

Предварительная работа: 

Чтение сказки о царе Салтане, беседа 

Т.С. Комарова 

Художественное 

творчество 

стр.70 

24 

05.12 
Зимний пейзаж 

Цель: Учить передавать в рисунке образы знакомых песен, стихотворений; выбирать 

изобразительное содержание 

Предварительная работа: 

Чтение рассказов и сказок о зиме 

Т.С. Комарова 

Художественное 

творчество 

стр.72 

25 

06.12 
Рисование героев сказки «Царевна – лягушка» 

Цель: Развивать творчество, воображение. Учить задумывать содержание своей 

картины по мотивам  русской народной сказки. 

Предварительная работа: Чтения сказки «Царевна – лягушка» 

Т.С. Комарова 

Художественное 

творчество 

стр.74 

26 

10.12 
Морозные узоры 

Цель: Рисование морозных узоров в стилистике кружевоплетения 

Предварительная работа: рассматривание морозных узоров 

 

И.А. Лыкова 

 Изобразительная 

деятельность в детском 

саду с.92 

27 

12.12 
Дремлет лес под сказку сна 

Цель:  Создание образа зимнего леса по замыслу, самостоятельный выбор 

оригинальных способов рисования заснеженных крон деревьев. Совершенствование 

И.А. Лыкова 

 Изобразительная 

деятельность в детском 
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техники рисования концом кисти 

Предварительная работа: 

Рассматривание карантин, беседа о зимнем лесе 

 

саду с.98 

28 

17.12 
Рисование сюжетное по замыслу Баба яга и леший 

Цель: Рисование сказочных сюжетов по замыслу: самостоятельный отбор содержания 

рисунка(эпизода сказки) и способа передачи дейтсвий и взаимоотношений героев  

Предварительная работа 

Чтение сказки «Баба-  яга и леший» 

И.А. Лыкова 

 Изобразительная 

деятельность в детском 

саду с.110 

29 

19.12 

 

Рисование по мотивам городецкой росписи 

Цель: Создание условий для рисования детьми фантазийных коней-птиц по мотивам 

городецкой росписи. 

Предварительная работа: Рассматривание узоров городецкой росписи, игрушек 

И.А. Лыкова 

 Изобразительная 

деятельность в детском 

саду с.116 

30 

24.12 
Рисование по мотивам городецкой росписи 

Цель: Создание условий для рисования детьми фантазийных коней-птиц по мотивам 

городецкой росписи. 

Предварительная работа: Рассматривание узоров городецкой росписи, игрушек 

 

31 

26.12 
Новогодний праздник в детском саду 

Цель: закреплять умение  отражать в рисунке праздничные впечатления. Упражнять в 

рисовании фигур детей в движении. 

Предварительная работа: Рассматривание фото с новогоднего праздника, беседа 

Т.С. Комарова 

Художественное 

творчество 

стр.74 

Январь 

32 

14.01 
Декоративное рисование «Букет цветов» 

Цель: Учить детей создавать декоративную композицию в определенной цветовой 

гамме по изделиям народного декоративного-прикладного творчества 

Предварительная работа: Рассматривание альбомов с народными росписями, 

художественных открыток 

Т.С. Комарова 

Художественное 

творчество 

стр.75 

33 

16.01 
Рисование декоративно-сюжетной композиции 

«Кони пасутся» 

Цель: Учить детей составлять композицию, включая знакомые изображения, варьируя 

их размер и положение на листе. 

Т.С. Комарова 

Художественное 

творчество 

стр.76 
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Предварительная работа 

Знакомство с произведениями декоративно-прикладного искусства. 

34 

21.01 

 

«Букет в холодных тонах» 

Цель: Закреплять знание детьми холодной гаммы цветов. Учить создавать 

декоративную композицию, используя ограниченную гамму. 

Предварительная работа: Рассматривание альбома «Украинские росписи» 

Т.С. Комарова 

Художественное 

творчество 

стр.77 

35 

23.01 

 

Иней покрыл деревья 

Цель: Учить детей изображать картину природы, передавая строение разнообразных 

деревьев. 

Предварительная работа: Наблюдения на прогулах. Рассматривание иллюстраций, 

картин. Чтение стихотворения С.Есенина «Белая береза» 

Т.С. Комарова 

Художественное 

творчество 

стр.78 

36 

28.01 
«Сказочный дворец» 

Цель: Учить детей создавать в рисунках сказочные образы. Закреплять умение 

рисовать контур здания и придумывать украшающие детали. 

Предварительная работа: Чтение сказок, рассматривание иллюстраций, красивых 

зданий вблизи детского сада. 

Т.С. Комарова 

Художественное 

творчество 

стр.80 

37 

30.01 
Декоративное рисование по мотивам хохломской росписи 

Цель: Учить детей рисовать волнистые линии, короткие завитки и травинки слитным, 

плавным движением. 

Предварительная работа: знакомство с народным прикладным искусством. Беседы о 

хохломской росписи, рассматривание предметов, украшенных этой росписью.  

Т.С. Комарова 

Художественное 

творчество 

стр.82 

 Февраль  

38 

04.02 
Рисование «Сказочное царство» 

Цель: Учить детей создавать рисунки по мотивам сказок, изображать сказочные 

дворцы. Закреплять умение выполнять рисунок в определенной цветовой гамме. 

Предварительная работа: Чтение сказок, беседы, рассматривание иллюстраций 

Т.С. Комарова 

Художественное 

творчество 

стр.83 

39 

06.02 
Зима 

Цель: Закреплять умение передавать в рисунке пейзаж, характерные особенности 

зимы. 

Предварительная работа: 

Беседы о зимних пейзажах. Разучивание стихотворений песен о зиме 

Т.С. Комарова 

Художественное 

творчество 

стр.85 
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40 

11.02 
Рисование «Конек- Горбунок» 

Цель: Учить детей самостоятельно выбирать для изображения эпизоды сказки, 

добиваться более полного их отражения в рисунке. Развивать воображение 

творчество. 

Предварительная работа: Чтение сказки, рассматривание иллюстраций. 

 

Т.С. Комарова 

Художественное 

творчество 

стр.86 

41 

13.02 
Рисование с натуры «Ваза с ветками» 

Цель: Учить детей рисовать с натуры, передавая форму вазы, конструкцию веток; 

красиво располагать изображение на листе бумаги. 

 

Т.С. Комарова 

Художественное 

творчество 

стр.87 

42 

18.02 
«Наша армия родная» 

Цель: Закреплять умение создавать рисунки по мотивам литературных произведений, 

передавая образы солдат. 

Предварительная работа: 

Беседа о Российской армии, чтение стихотворений, рассказов, пение песен, 

рассматривание иллюстраций. 

Т.С. Комарова 

Художественное 

творчество 

стр.85 

43 

20.02 
Я с папой 

Цель: Рисование парного портрета в профиль, отражение особенностей внешнего 

вида, характера и настроения людей. 

И.А. Лыкова 

 Изобразительная 

деятельность в детском 

саду с.146 

44 

22.02 
«Уголок групповой комнаты» 

Цель: Развивать наблюдательность, умение отражать увиденное в рисунке, 

передавать относительную величину предметов и их расположение в пространстве.  

Предварительная работа: Во время игр в игровом уголке обращать внимание детей 

на возможность различной расстановки мебели 

Т.С. Комарова 

Художественное 

творчество 

стр.88 

45 

25.02 

«Нарисуй что хочешь красивое» 

Цель продолжать формировать умение видеть и оценивать красоту окружающего 

мира, стремление передавать красивые предметы. 

Предварительная работа: Знакомство с классическим и народным искусством, с 

использованием в быту разнообразных предметов, созданных трудом человека.  

Т.С. Комарова 

Художественное 

творчество 

стр.90 
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46 

27.02 

 

«Мальчик с пальчик» 

Цель: Учить передавать в рисунке эпизод знакомой сказки. Закреплять умение 

рисовать фигуры детей. 

Предварительная работа: 

Чтение сказки, беседа по почитанному. 

 

Т.С. Комарова 

Художественное 

творчество 

стр.91 

Март 

47 

04.03 
«Кем ты хочешь быть» 

Цель: Учить передавать в рисунке представления о труде взрослых, изображать 

людей в характерной профессиональной одежде, в трудовой обстановке. 

Предварительная работа: Беседа о труде взрослых, Чтение книг  В. Маяковского «уем 

быть?» и.т.д. 

 

Т.С. Комарова 

Художественное 

творчество 

стр.92 

48 

06.03 
«Пир на весь мир» ( рисование декоративное) 

Цель: Рисование декоративной посуды по мотивам «гжели», дополнение 

изображениями сказочных яств и составление коллективной композиции.  

Предварительная работа: 

Рассматривание картин, посуды «гжель» 

И.А. Лыкова 

 Изобразительная 

деятельность в детском 

саду с.128 

49 

11.03 
«Рыбки играют, рыбки сверкают» 

Цель: самостоятельное и творческое отражение представления о природе разными 

изобразительно-выразительными средствами. 

Предварительная работа 

Рассматривание репродукций, беседы. 

И.А. Лыкова 

 Изобразительная 

деятельность в детском 

саду с.134 

50 

13.03 
«Мы с мамой улыбаемся» 

Цель: рисование парного портрета анфас с передачей особенностей внешнего вида, 

характера и веселого настроения, конкретных людей. (себя, мамы) 

Предварительная работа: Беседа, чтение стихотворений о маме 

И.А. Лыкова 

 Изобразительная 

деятельность в детском 

саду с.152 

51 

18.03 
«Золотой петушок» 

Цель: рисование сказочного петушка по мотивам литературного произведения. 

Развитие воображения, чувства цвета, формы композиции. 

Предварительная работа: 

И.А. Лыкова 

 Изобразительная 

деятельность в детском 

саду с.164 
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Чтение произведения, обсуждение 

52 

20.03 
Чудо-писанки (рисование на объемной форме скорлупе яиц) 

Цель: Уточнение представления о композиции и элементах декора славянских 

писанок. 

Предварительная работа: Рассматривание картин декоративной росписи яиц. 

И.А. Лыкова 

 Изобразительная 

деятельность в детском 

саду с.168 

53 

25.03 
«Композиция с цветами и птицами» 

Цель: Продолжать знакомить детей с народным декоративно-прикладным 

искусством. Учить создавать декоративную композицию. 

Предварительная работа: Рассматривание декоративных композиций в альбомах, на 

репродукциях. На изделия народного творчества. 

Т.С. Комарова 

Художественное 

творчество 

стр.96 

54 

27.03 

«Обложка для книги сказок» 

Цель: Учить детей передавать особенности построения рисунка и орнамента на 

передней и задней обложке книги 

Предварительная работа: беседы о книгах, о том, кто и как их создает (писатели. 

Художники фотографы) 

Т.С. Комарова 

Художественное 

творчество 

стр. 97 

Апрель 

 

56 

01.04 
Декоративное рисование «Завиток» 

Цель: Знакомить детей с декоративным рисованием, творчеством разных народов. 

Учить выделять композицию. Основные элементы, цвет и использовать их в своем 

рисунке. 

Предварительная работа: 

Знакомство с декоративно-прикладным народным и современным искусством ткани, 

посуда, платки) 

Т.С. Комарова 

Художественное 

творчество 

стр.97 

57 

03.04 
Рисование «Субботник» 

Цель: Учит детей отображать в рисунке  труд людей:  положение фигур, 

выполняющих ту или иную работу орудия труда. 

Предварительная работа 

Труд детей на участке детского сада. Наблюдение за трудом взрослых 

Т.С. Комарова 

Художественное 

творчество 

стр.99 

58 

08.04 
Рисование 

 «Разноцветная страна» 

Т.С. Комарова 

Художественное 
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Цель: Развивать воображение, творчество. Закреплять и расширять знания о цветах и 

оттенках, возможном разнообразии цветового решения изображения. 

творчество 

стр.100 

59 

10.04 
«Заря алая» 

Цель: Рисование восхода солнца акварельными красками. Совершенствование 

техники рисования «по мокрому» 

 

И.А. Лыкова 

 Изобразительная 

деятельность в детском 

саду с.176 

60 

15.04 
«День и ночь» 

Ознакомление с явлением контраста в искусстве, пояснение специфики и освоение 

средств художественно-образной выразительности 

И.А. Лыкова 

 Изобразительная 

деятельность в детском 

саду с.178 

61 

17.04 

«Весенняя гроза» 

Цель: Отражение в рисунке представлений о стихийных явлениях природы (буря, 

ураган, гроза) разными средствами художественно-образной выразительности. 

И.А. Лыкова 

 Изобразительная 

деятельность в детском 

саду с.194 

62 

22.04 
«Первомайский праздник в городе» 

Цель: Учить детей передавать в рисунке впечатления от праздничного города, 

украшенные дома, салют). Закреплять умения составлять нужные цвета, оттенки в 

палитре. 

Предварительная работа: наблюдения украшенного города. Рассматривание 

иллюстраций 

Т.С. Комарова 

Художественное 

творчество 

стр.101 

63 

24.04 

«Цветущий сад» 

Цель: Учить детей передавать характеристики особенности весенних цветов (форма, 

строение цветка, величина, место на стебле, цвет). Закреплять умение рисовать 

простым карандашом 

Предварительная работа: Рассматривание весенних цветов. Беседы о весне. 

Т.С. Комарова 

Художественное 

творчество 

стр.102 

64 

29.04 
«Весна» 

Цель: закреплять умение передавать в рисунке картину, характерные признаки весны. 

Развивать чувство композиции, цвета, эстетическое восприятие. 

Т.С. Комарова 

Художественное 

творчество 

стр.103 

Май 

65 Круглый год Т.С. Комарова 



223 
 

06.05 

 

Цель: Закреплять умение отражать в рисунке знания и впечатления о жизни природы, 

труде, отдыхе людей в каждый месяц года, определяя содержание рисунка. 

Предварительная работа: Чтение книг о природе, рассматривание пейзажей. 

Наблюдение природы в разные времена. 

Художественное 

творчество 

стр.104 

66 

08.05 
«Родная страна» 

Цель: Закреплять умение рисовать по собственному замыслу, самостоятельно 

продумывать содержание и композицию. 

Предварительная работа:  

Знакомство с окружающим, беседы и разговоры с детьми Родине, чтение книг, 

просмотр иллюстраций, репродукций. 

Т.С. Комарова 

Художественное 

творчество 

стр.105 

 

НОД «Аппликация» 

 

№ Тема, цель. Методическое 

обеспечение 

сентябрь 

 

1 

27.09 
«Осенний ковер» 

Цель: Закреплять умение работать ножницами. Упражнять  вырезывании простых 

предметов  из бумаги сложенных вдвое. 

Предварительная работа: Наблюдения на пргулках, экскурсиях. 

Т.С. Комарова 

Художественное 

творчество 

стр.46  

2 

18.10 
«Ваза с фруктами, ветками и цветами» 

Цель: Закреплять умение работать ножницами. Развивать зрительный контроль за 

действием  

Предварительная работа:  

Беседа о натюрморте, рассматривание репродукций картин 

Т.С. Комарова 

Художественное 

творчество 

стр.50  

3 

09.11 
«Рыбки в аквариуме» 
Цель: Учить детей вырезать на глаз силуэты простых по форме предметов. Развивать 

координацию движений руки и глаза 

Предварительная работа: Рассматривание картин, презентаций о рыбках 

Т.С. Комарова 

Художественное 

творчество 

стр.58 



224 
 

4 

30.11 

«Царевна-лягушка» 

Цель:  Формировать эстетический вкус, развивать воображение, творчество, образные 

представления. 

Предварительная работа: Чтение сказки «Царевна-лягушка» 

Т.С. Комарова 

Художественное 

творчество 

стр.72 

 

5. 

21.12 
«Корабли на рейде» 
Цель: Закреплять умение детей создавать коллективную композицию. Упражнять в 

вырезывание и составлении изображения предмета (корабля). 

Предварительная работа: Рассказы о том, что в нашей стране много портовых 

городов, большой флот 

Т.С. Комарова 

Художественное 

творчество 

стр.80 

6 

24.01 

«Поздравительная открытка для мамы»  

Цель: Учить детей придумывать содержание поздравительной открытки  и 

осуществлять замысел, умения и навыки. Развивать чувство цвета, творческие 

способности. 

Предварительная работа: Подготовка к празднику 8 Марта, разучивание песен, 

стихотворений. 

Т.С. Комарова 

Художественное 

творчество 

стр.87 

7 

08.02 
«Новые дома на нашей улице» 
Цель:Учить детей создавать несложную композицию: по разному располагать а 

пространстве листа изображения домов дополнительные предметы. 

Предварительная работа: Рассказ о строительстве. Наблюдения на прогулке и 

экскурсиях. 

Т.С. Комарова 

Художественное 

творчество 

стр.92 

8 

01.03 
«Полет на луну» 
Цель: Учить передавать форму ракеты, примеря прием вырезывания из бумаги, 

сложенный вдвое, чтобы правая и левая стороны изображения получились 

одинаковыми. 

Предварительная работа: Беседы с детьми о космосе и космонавтах 

Т.С. Комарова 

Художественное 

творчество 

стр.95 

9 

22.03 

Аппликация по замыслу 

Цель: Учить детей задумывать содержание аппликации, использовать разнообразные 

приемы вырезания. 

 

Т.С. Комарова 

Художественное 

творчество 

стр.96 
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НОД «Лепка» 

 

№ Тема, цель. 

 

Методическое 

обеспечение 

Сентябрь 

Педагогическая диагностика с 01.09 по 13.09 

1 

30.09 
«Фрукты для игры в магазине» 
Цель: Учить детей передавать форму и характерные особенности фруктов при лепке 

с натуры, использовать знакомые приемы лепки: оттягивание, сглаживание и.т.д  

Предварительная работа: Беседа о том, что осенью в садах собирают урожай 

фруктов.. 

Т.С. Комарова 

Художественное 

творчество 

стр.41 

Октябрь 

 

 

3 

21.10 
 «Девочка играет в мяч 
Цель: Закреплять умение  лепить фигуру человека в движении. 

 Предварительная работа: Наблюдение на прогулке за детьми 

Т.С. Комарова 

Художественное 

творчество 

стр.52 

Ноябрь 

4 

04.11 

«Петушок  с семьей» 

Цель: Учить детей создавать коллективными усилиями несложную ситуацию из 

выделенных фигур. 

Предварительная работа: Чтение и пересказ рассказа К.Д. Ушинского «Петушок с 

семьей» 

Т.С. Комарова 

Художественное 

творчество 

стр.53 

5 

25.11 
«Ребенок с котенком»  
 

Цель: Учить детей изображать в лепке несложную сценку (ребенок играет с 

животными), передавая движения фигур человека и животного 

Предварительная работа: Ознакомление детей с животным ( по произведениям В 

Бианки., С. Маршака) 

Т.С. Комарова 

Художественное 

творчество 

стр.61 

Декабрь 
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6 

02.12 

 «Птицы» 

Цель: Закреплять умение лепить из целого куска глины фигурки по мотивам 

народных игрушек, передавая их характер, используя разнообразные приемы лепки 

(оттягивание, прищипывание, сглаживание) 

 Предварительная работа: Беседа о работе дымковских мастеров. 

Т.С. Комарова 

Художественное 

творчество 

стр.66 

7 

19.12 

«Девочка и мальчик пляшет» 

Цель: Совершенствовать умение детей лепить фигуру человека в движении 

Предварительная работа: Рассматривание иллюстраций с пляшущими девочками и 

мальчиками  

Т.С. Комарова 

Художественное 

творчество 

стр.68 

8 

30.12 
«Дед мороз» 
Цель: Учить детей передавать в лепке образ Деда Мороза. Закреплять умение лепить 

полые формы . 

Предварительная работа: Подготовка к новогоднему празднику, разучивание песен 

и стихов. 

Т.С. Комарова 

Художественное 

творчество 

стр.71 

Январь 

9 

13.01 
 Лепка «Лыжник» 
Цель: Учить детей лепить фигуру человека  в движении передавая форму тела, 

строение, форму частей. 

Предварительная работа: Наблюдение на прогулках, рассматривание иллюстраций, 

скульптуре. 

Т.С. Комарова 

Художественное 

творчество 

стр.76 

 

Февраль 

10 

03.02 
«Петух» 
Цель: Учить детей передавать в лепке образ дымковского петуха: овальное 

туловище изогнутый хвост с  волнистыми краями и.т.д.  

Предварительная работа: Рассматривание дымковских изделий. 

Т.С. Комарова 

Художественное 

творчество 

стр.71 

11 

17.02 
«Пограничник с собакой» 
Цель: Закреплять умение лепить фигуры человека и животного, передавая 

характерные черты образов. Упражнять в применении разнообразных технических 

приемов. 

Т.С. Комарова 

Художественное 

творчество 

стр.82 
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 Предварительная работа: Чтение рассказов стихотворение о пограничниках. 

Рассматривание иллюстраций. 

Март 

12 

03.03 
Лепка сценки и сказки «По щучьему велению» 
Цель: Продолжать закреплять умение детей лепить небольшую скульптурную 

группу по мотивам сказки передавая пропорциональные отношения между 

персонажами. 

Предварительная работа: Чтение сказки «По щучьему велению» 

Т.С. Комарова 

Художественное 

творчество 

стр.88 

13 

24.03 
«Декоративная пластина» 
Цель: Учить детей создавать декоративные пластины из глины: наносить глину 

ровным слоем а доску или картон; разглаживать, смачивать водой, затем сеткой 

рисовать узор. 

Предварительная работа: Рассматривание декоративных изделий из глины. 

Т.С. Комарова 

Художественное 

творчество 

стр.91 

14 

31.03 
«Встреча Ивана – царевича с лягушкой» 
Цель: Учить детей изображать несложны эпизод сказки. Закреплять умение 

передавать строение фигуры человека и животного. 

Предварительная работа: Чтение и рассказывание сказки «Царевна-лягушка» 

Т.С. Комарова 

Художественное 

творчество 

стр.89 

Апрель 

15 

08.04 
«Персонаж любимой сказки» 
Цель: Учить детей выделять и передавать в лепке характерные особенности 

персонажей известных сказок, пользуясь освоенными ранее приемами лепки из 

целого куска глины. 

Предварительная работа: Чтение сказок, игры драматизации 

 

Т.С. Комарова 

Художественное 

творчество 

стр.94 

16 

14.04 
Лепка по замыслу 

Цель: Развивать умение детей самостоятельно задумывать содержание своей работы 

и доводить замысел до конца, используя разнообразные приемы лепки. Вызывать 

желание дополнять созданное изображение соответствующими содержанию 

деталями, предметами. 

 Предварительная работа: Ознакомление детей с окружающим, разнообразные 

игры, разговоры с детьми о наиболее интересных играх. Формирование образных 

Т.С. Комарова 

Художественное 

творчество 

стр.99 
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представлений о предметах и явлениях. Чтение произведений художественной 

литературы. 

Май 

 

17 

 

12.05 

«Доктор Айболит и его друзья» 

Цель: Закреплять умение детей передавать в лепке образы литературных героев. 

Воспитывать стремление добиваться выразительного решения образа. Развивать 

образные представления, воображение 

 Предварительная работа: Чтение и обсуждение «Доктор Айболит  и  его друзья» 

Т.С. Комарова 

Художественное 

творчество 

стр.101 

 

 

 НОД Конструирование 

 

№ Тема, цель. Методическое 

обеспечение 

Диагностика с 01.09 по 13.09 

 

1 

16.09 
«Здания» 

Цель: Упражнять детей в строительстве различных зданий по предлагаемым 

условиям. В предварительной зарисовке сооружений, в анализе схем и конструкций. 

Предварительная работа: рассматривание зданий на прогулке, свободная 

деятельность по конструированию . 

Л.В. Куцакова Занятия 

по конструированию из 

строительного материала 

стр.5  

2 

25.11 
«Машины» 

Цель: Формировать представления о машинах разных видов, их строение и 

назначение; упражнять в плоскостном моделировании и в построении схем, 

развивать способность к порождению новых оригинальных идей.  

Предварительная работа:  

Рассматривание машин во время экскурсий, свободная деятельность по 

конструированию 

Л.В. Куцакова Занятия 

по конструированию из 

строительного материала 

стр.15  
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3 

23.12 

«Летательные аппараты» 

Цель: Обобщать, систематизировать, уточнять представления детей об истории 

развития летательных аппаратов, их назначение, зависимости строения от 

функционального назначения. 

Предварительная работа: Рассматривание картин; просмотр презентаций, 

видеофильмов 

Л.В. Куцакова Занятия 

по конструированию из 

строительного материала 

стр.19 

4 

27.01 
«Роботы» 
Цель:  Расширить знания детей об истории робототехники; упражнять в создании 

схем и чертежей в моделировании на плоскости 

Предварительная работа: Рассматривание картин; просмотр презентаций, 

видеофильмов, свободная деятельность по конструированию 

Л.В. Куцакова Занятия 

по конструированию из 

строительного материала 

стр. 23 

5. 

10.02 

«Проекты городов» 

Цель:  Упражнять детей в составлении планов строительства, совершенствовать 

конструкторские способность, формировать совместную поисковую деятельность. 

Предварительная работа: Рассматривание макетов, беседы о родном городе. 

Л.В. Куцакова Занятия 

по конструированию из 

строительного материала 

стр. 28 

6. 

10.03 
«Мосты»  

Цель: 

Совершенствовать умение детей конструировать мосты разного назначения, 

упражнять в построении схем, чертежей мостов. 

Предварительная работа: Рассматривание картин; просмотр презентаций, 

видеофильмов, свободная деятельность по конструированию. 

Л.В. Куцакова Занятия 

по конструированию из 

строительного материала 

стр. 32 

7 

28.04 

«Суда» 

Цель: расширять представления детей о судах (виды судов, функциональное 

назначение, особенности строения). 

Предварительная работа: Рассматривание картин; беседы о судах, свободная 

деятельность по конструированию 

Л.В. Куцакова Занятия 

по конструированию из 

строительного материала 

стр. 36 

8 

05.05 
«Железные дороги» 

Цель: Упражнять детей в построении схем и последующем конструировании по ним; 

развивать пространственное мышление. 

Предварительная работа: Рассматривание картин; беседы о поездах, свободная 

деятельность по конструированию 

Л.В. Куцакова Занятия 

по конструированию из 

строительного материала 

стр. 41 
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Примерный перечень праздников и развлечений  представлен  

в Примерной общеобразовательной программе дошкольного образования «От рождения до школы»/ под ред. 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. — М. : МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014г., с. 280 

 

Примерный музыкальный  репертуар представлен  в Примерной общеобразовательной программе дошкольного 

образования «От рождения до школы»/ под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. — М. : МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2014г., с. 252-254 

 

3.8.3.ОО «Речевое развитие» 

НОД Развитие речи 

 

 

№ 

 
Тема  

Программные задачи 

Методическое 

обеспечение. 

 сентябрь 

 

 

 

01.09-

15.09 
Проведение педагогической диагностики  

1 

19.09 

Пересказ сказки  

«Лиса и козёл» 

Закрепить представление детей об особенностях композиции сказок; учить 

использовать при пересказе образные художественные средства, выразительно 

передавать диалоги персонажей 

Развитие речи  О.С. 

Ушакова стр. 42 

 октябрь  

2 

03.10 

Рассказывание по картине  

«В школу» 

Учить детей составлять сюжетный рассказ по картине, используя приобретённые 

ранее навыки построения сюжета. 

Развитие речи  О.С. 

Ушакова стр. 44 
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3 

07.10 

Пересказ рассказа К.Д. Ушинского  

«Четыре желания» 

и  рассказывание на темы из личного опыта 

Учить детей передавать литературный текст последовательно и точно; 

формировать умение составлять законченный рассказ на тему из личного опыта. 

Развитие речи  О.С. 

Ушакова стр. 45 

4 

31.10. 

Тема: «Рассказывание по картинке». 

Активизировать употребление в речи детей сложноподчиненных предложений. 

Упражнять детей в согласовании имен прилагательных с именами 

существительными в роде и числе; учить подбирать однокоренные слова и 

определения к заданным словам. 

 

Развитие речи  О.С. 

Ушакова стр. 48 

 ноябрь  

 

5 

14.11 

 Тема: «Пересказ рассказа В. Бианки «Купание медвежат». 

Развивать умение передавать текст точно, последовательно, выразительно. 

Упражнять в подборе синонимов, антонимов к прилагательным и глаголам. 

Уточнить правильное произношение звуков «з», «ж». 

 

Развитие речи  О.С. 

Ушакова стр. 50 

6 

28.11 
Тема: «Придумывание сказки: «Как ежик зайца выручил». 

Учить детей придумывать сказку на заданную тему с использованием описаний 

внешнего вида персонажей, их действий, персонажей. 

Совершенствовать умение детей подбирать однокоренные слова.  

Учить детей подбирать синонимы и антонимы. 

Развитие речи  О.С. 

Ушакова стр. 56 

декабрь 

 

11 

12.12 

Тема: «Составление рассказа из серии сюжетных картин». Учить видеть 

логику развития сюжета в серии картин, составлять по ним связный, 

последовательный рассказ. Закреплять правильное произношение детьми звуков 

Развитие речи  О.С. 

Ушакова стр. 79 
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«л», «р». 

 

12 

12.12 
Тема: «Сравнение предметов». 

Учить детей выделять общие и индивидуальные признаки предметов, сравнивать 

их по величине, форме, цвету; активизировать употребление в речи глаголов; 

учить понимать и объяснять смысл образных выражений. 

Развитие речи  О.С. 

Ушакова стр. 75 

14 

26.12 
 Тема: «Составление связного рассказа «Если бы я был художником». 

Учить детей составлять рассказ с использованием глаголов сослагательного 

наклонения, активизировать употребление в речи глаголов. Упражнять детей в 

употреблении форм единственного и множественного числа глагола хотеть. 

 

Развитие речи  О.С. 

Ушакова стр. 64 

Январь 

15 

16.01 
Тема: «Рассказывание по картине «Дети севера». 

Учить детей составлять рассказ по картине, развивать способность самостоятельно 

придумывать события; упражнять детей в подборе коротких и длинных слов. 

 

Развитие речи  О.С. 

Ушакова стр. 68 

16 

30.01 
Тема: «Пересказ рассказа Л. Кассиля «Сестра». 

Учить детей передавать литературный текст, рассказывающий о высоких 

гражданских чувствах; учить детей понимать смысл образных выражений в 

пословицах; упражнять в отчетливом произнесении слов. 

Развитие речи  О.С. 

Ушакова стр. 72 

 февраль  

17 

13.02 

Составление рассказа по картине Развитие речи  О.С. 

Ушакова  

18 

27.02 

 

Тема: «Пересказ рассказа Л. Толстого «Белка прыгала с ветки на ветку». 

Учить детей пересказывать текст связно, без повторов; активизировать 

употребление в речи детей сложных предложений; активизировать употребление в 

речи синонимов и антонимов. 

Развитие речи  О.С. 

Ушакова стр. 83 

 Март  
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19 

13.03 

Тема: «Рассказывание по картинке «Подарки маме к 8 марта». 

Учить составлять связный, последовательный рассказ по картине; упражнять в 

употреблении названий профессий; учить различать на слух и в произношении 

звуки «д», «дь». 

Развитие речи  О.С. 

Ушакова стр. 80 

20 

27.03 
Тема: «Пересказ русской народной сказки «Как аукнется – так и 

откликнется». 

Учить детей выразительно пересказывать сказку с использованием слов и 

выражений из текста; активизировать употребление в речи глаголов; учить 

понимать смысл пословиц; упражнять в правильном произношении звуков «ш», 

«ж», «р». 

Развитие речи  О.С. 

Ушакова стр. 87 

Апрель 

27 

10.04 

 

Тема: «Составление описательных рассказов по пейзажным картинкам». 

Формировать умение правильно определять настроение, отраженное  художником 

в пейзаже и передавать его в своих высказываниях; упражнять детей в подборе 

определений и сравнений, синонимов и антонимов.    

 

Развитие речи  О.С. 

Ушакова стр. 87 

 

28 

24.04 

Тема: «Составление описательных рассказов по пейзажным картинкам». 

Формировать умение правильно определять настроение, отраженное  художником 

в пейзаже и передавать его в своих высказываниях; упражнять детей в подборе 

определений и сравнений, синонимов и антонимов.    

Развитие речи  О.С. 

Ушакова стр. 87 

Май 

29 

30.04 
Тема: «Составление сюжетного рассказа по картинке. 

Учить детей составлять сюжетный рассказ по картинке; упражнять в правильном 

назывании детенышей животных в родительном падеже единственного и 

множественного числа; закреплять правильное произношение звуков «р», «л».  

 

Развитие речи  О.С. 

Ушакова стр. 77 

20.05.-

31.05  

диагностика  

   

 

Перспективно-тематическое планирование  ОО «Речевое развитие» 
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НОД Обучение грамоте 

 

№ 

 

Тема  

Программные задачи 

Методическое 

обеспечение. 

 сентябрь 

 

 

 

01.09-

15.09 
Проведение педагогической диагностики  

1 

26.09 

«Звуковой анализ слов»  

Развитие умения выполнять звуковой анализ слов; качественно характеризовать звуки. 

Совершенствование способности подбирать слова с заданным звуком 

 

«Обучение грамоте» 

Н.С. Варенцова стр. 75 

                                                                                                           октябрь 

2 

10.10 
«Гласные буквы А, Я» 

Развитие умения выполнять звуковой анализ слов: качественно характеризовать звуки, 

ставить ударение. Знакомство с гласными буквами А, Я (заглавными и строчными), пра-

вилами их написания после согласных. Обучение умению строить звукобуквенную 

модель. Развитие способности подбирать слова к трех-, четырех-, пятизвуковой модели. 

 

Обучение грамоте» Н.С. 

Варенцова стр. 76 

3 

24.10 
«Знакомство с йотированными гласными» 

Развитие умения выполнять звуковой анализ слов с использованием звукобуквенной 

модели. Повторение правил написания букв А, Я после согласных звуков. Знакомство с 

йотированной функцией буквы Я. Развитие способности подбирать слова к схеме, 

состоящей из трех звуков. 

 

Обучение грамоте» Н.С. 

Варенцова стр. 77 

ноябрь 

4 

07.11 
 «Гласные буквы  О, Е»  
Развитие умения выполнять звуковой анализ слов с использованием смешанной 

(звукобуквенной) модели. Знакомство с гласными буквами  О, Е (заглавными и 

строчными), правилами их написания после согласных. Развитие способности называть 

Н.С.Варенцова 

«Обучение грамоте» 

77,78 
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слова с заданным звуком. 

 

5 

21.11 
«Знакомство с йотированной функцией буквы Ё» 

Развитие умения выполнять звуковой анализ слов с использованием смешанной модели. 

Повторение правил написания букв  А, Я, О, Ё после согласных звуков. Знакомство с 

йотированной функцией буквы Ё. Развитие способности подбирать слова к 

трехзвуковой модели. 

 

Н.С.Варенцова 

«Обучение грамоте» 

стр.78-79 

 Декабрь  

6 

05.12 
 «Гласные буквы У Ю» 

Развитие умения выполнять звуковой анализ слов с использованием смешанной модели. 

Знакомство с гласными буквами У Ю (заглавными и строчными), правилами их напи-

сания после согласных. Развитие способности называть слова с заданным звуком. 

Н.С.Варенцова 

«Обучение грамоте» 

стр.79 

7 

19.12 
 «Гласные буквы Ы, И» 

Развитие умения выполнять звуковой анализ слов с использованием смешанной модели. 

Повторение правил написания гласных букв после согласных звуков. Знакомство с 

гласными буквами Ы, И (заглавными и строчными), правилами их написания после 

согласных. Развитие способности подбирать слова к трехзвуковой модели. 

Н.С.Варенцова 

«Обучение грамоте стр. 

80,81 

январь 

8 

09.01 

«Гласные Э, Е» 

Совершенствование умения выполнять звуковой анализ слов с использованием 

смешанной модели. Знакомство с гласными буквами Э, Е (заглавными и строчными), 

правилами их написания после согласных. Развитие способности подбирать слова к 

трехзвуковой модели. 

 

Н.С.Варенцова 

«Обучение грамоте» 

стр.81 

9 

23.01 
«Звуковой анализ слова» 

Совершенствование умения выполнять звуковой анализ слов с использованием 

смешанной модели. Повторение правил написания гласных букв после согласных 

звуков. Развитие способности подбирать слова к трехзвуковой модели. 

Н.С.Варенцова 

«Обучение грамоте» 

стр.82-84 
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 Февраль  

10 

06.02 
Согласная буква «М, Н» 

Знакомство с предложением, правилами его написания, делением предложения на слова 

и составлением его из слов. Обучение умению составлять графическую запись 

предложения. Знакомство с буквой М,Н (заглавной и строчной). Освоение способа 

слогового чтения. Развитие способности подбирать слова к четырехзвуковой модели. 

. 

Н.С.Варенцова 

«Обучение грамоте» стр. 

87-89 

11 

20.02 
 Согласная буква «Р,Л» 

Работа с предложением: анализ, повторение правил написания, графическая запись. 

Знакомство с буквой Р,Л. Освоение способов слогового чтения. Развитие способности 

подбирать слова к четырехзвуковой модели.                                                                                                                                                                                         

 

Н.С.Варенцова 

«Обучение грамоте» 

стр.89-90 

 Март  

12 

06.03 

 

«Согласная буква Г,К» 

Работа с предложением: анализ, повторение правил написания, графическая запись, 

составление предложения из букв. Знакомство с буквой Г,К. Освоение слогового 

способа чтения. Развитие способности подбирать слова к четырехзвуковой модели. 

 

Н.С.Варенцова 

«Обучение грамоте» 

стр.90-92 

13 

20.03 

 

«Согласная буква С,З» 

Совершенствование умения анализировать предложение и составлять его из букв. 

Знакомство с буквой С,З. Освоение слогового способа чтения. Развитие способности 

подбирать слова к четырехзвуковой модели.           

Н.С.Варенцова 

«Обучение грамоте» 

стр.92-93 

Апрель 

14 

03.04 

 

Согласная буква Ж,Ш,Ш,Ц 

Совершенствование умения анализировать предложение и составлять его из букв. 

Знакомство с буквой III,Жи правилом написания сочетания ши. Освоение послогового 

способа чтения. Развитие способности подбирать слова к четырехзвуковой модели.  

Н.С.Варенцова 

«Обучение грамоте» 

стр.93-94 



237 
 

15 

17.04 

Согласная буква «Д,Т,Ь» 

Учить детей выразительно пересказывать сказку с использованием слов и выражений из 

текста; активизировать употребление в речи глаголов; учить понимать смысл пословиц; 

упражнять в правильном произношении звуков «ш», «ж», «р». Знакомство с буквой Ь и 

его смягчающей функцией. Овладение послоговым и слитным способами чтения. 

Развитие способности подбирать слова к пятизвуковой модели. Совершенствование 

умения анализировать предложение и составлять его из букв. Повторение правописания 

сочетаний жи — ши. 

Н.С.Варенцова 

«Обучение грамоте» 

стр.93-94 

Май 

16 

08.05 

 Согласные «П,Б,Ф,В» Совершенствование умения анализировать предложение и 

составлять его из букв. Знакомство с буквой П,Б,Ф,В. Овладение послоговым и слитным 

способами чтения. Развитие способности подбирать слова к пятизвуковой модели. 

 

Н.С.Варенцова 

«Обучение грамоте» 

стр.97-99 

20.05. – 

31.05 
Педагогическая диагностика 

 

 

 

НОД Ознакомление с худ литературой 

 

 

№ 

 
Тема  

Программные задачи 

Методическое 

обеспечение. 

 сентябрь 

 

 

 

01.09-

15.09 
Проведение педагогической диагностики  

1 

18.09 
«Рассказывание русской народной сказки Царевна- лягушка»  

Учить детей воспринимать образное содержание произведения; закреплять знания.  

 

Развитие речи О.С. 

Ушакова с. 175 
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2 

25.09 

«О чем печалишься, осень?»  

Закрепить знания детей об изменениях в осенней природе; вызвать восхищение 

красками осенней природы в процессе. 

Развитие речи О.С. 

Ушакова с. 182 

Октябрь 

3 

02.10 
Рассказывание русской народной сказки «Сивка-бурка» 

Учить детей эмоционально воспринимать образное содержание сказки, осмысливать 

характеры персонажей. 

 

Развитие речи О.С. 

Ушакова с. 184 

4 

09.10 

Заучивание стихотворения Е.Трутневой «Осень» 

Учить детей выразительно читать наизусть стихотворение,  интонационно передавать 

спокойную грусть осенней пироды 

Развитие речи О.С. 

Ушакова с. 191 

5 

16.10 
Чтение народной туркменской сказки «Падчерица» 

Учить детей замечать сходство и различие в построении сюжета, идее, характерах 

героев обеих сказок. 

Развитие речи О.С. 

Ушакова с. 193 

6. 

23.10 
Ознакомление с малыми фольклорными формами 

Уточнить представления детей о жанровых особенностях, назначении загадок, 

скороговорок, пословиц; учить понимать обобщенное значение пословиц и поговорок, 

развивать умение составлять по ним небольшие рассказы, соотносить при этом 

содержание с названием текста 

Развитие речи О.С. 

Ушакова с. 199 

7. 

30.09 
Чтение «Сказки про храброго Зайца- длинные уши, косые глаза, короткий хвост». 

Д. Мамина – Сибиряка. 

Формировать у детей целостное восприятие художественного текста в единстве 

содержания и художественной формы; 

Развитие речи О.С. 

Ушакова с. 201 

 ноябрь  

8 

06.11 
Заучивание стихотворения А.Пушкина «Уж небо осенью дышало…» 

Учить детей выразительно читать наизусть стихотворение и передавать  интонацией 

печаль осенней природы. 

Развитие речи О.С. 

Ушакова с. 205 



239 
 

9 

13.11 

Рассказывание украинской сказки «Хроменькая уточка» 

Познакомить детей с украинской сказкой подвести к осознанию художественных 

образов сказки 

Развитие речи О.С. 

Ушакова с. 206 

10 

 

20.11 

Ознакомление с новым жанром- басней. Чтение басни И.Крылова «Стрекоза и 

Муравей» 

Закреплять представление детей  о басне, о ее жанровых особенностях. 

Развитие речи О.С. 

Ушакова с. 210 

11 

27.11 
Беседа о творчестве А.Пушкина Чтение «Сказки о рыбаке и рыбке» 

Углублять и расширять знания детей о творчестве А. Пушкина; воспитывать умение 

эмоционально воспринимать образное содержание сказки. 

Развитие речи О.С. 

Ушакова с. 212 

Декабрь  

12 

04.12 
Чтение стихотворения К. Чолиева «Деревья спят». Беседа об осени 

Учить детей составлять рассказ с использование выразительно-изобразительных средств 

языка; развивать умение подбирать эпитеты. 

Развитие речи О.С. 

Ушакова с. 219 

13 

11.12 
Малые фольклорные формы 

Уточнить и закрепить представление детей о жанровых и языковых особенностях 

потешек, загадок и пословиц; воспитывать умение понимать переносное значение слов и 

словосочетаний 

Развитие речи О.С. 

Ушакова с. 221 

14 

18.12 

Рассказывание русской народной сказки «Снегурочка» 

Развивать у детей способность к восприятию сказки в единстве ее содержания и 

художественной формы; закреплять знания об особенностях жанра. 

Развитие речи О.С. 

Ушакова с. 223 

15 

25.12 
Заучивание стихотворения Е. Трутневой «Первый снег» 

Учить детей выразительно передавать любование картиной зимней природы при чтении 

наизусть стихотворения, учить замечать изобразительно-выразительные средства. 

Развитие речи О.С. 

Ушакова с. 226 

Январь 
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16 

15.01 

Рассказывание сказки  В. Одоевского «Мороз Иванович» 

Учить детей эмоционально воспринимать образное содержание сказки, подвести к 

пониманию идеи произведения. 

Развитие речи О.С. 

Ушакова с. 228 

17 

22.01 
Чтение басни И.Крылова «Ворона и Лисица» 

Продолжать  знакомить  детей с жанровыми особенностями басни, учить понимать 

аллергию. 

Развитие речи О.С. 

Ушакова с. 235 

18 

29.01 
Чтение рассказа «Тайное становится явным» 

Учить детей правильно понимать нравственный смысл изображаемого, мотивированно 

оценивать поступки героя рассказа. 

 

Развитие речи О.С. 

Ушакова с. 237 

февраль 

19 

05.02 
Заучивание стихотворения С. Есенина «Береза» 

Учить детей выразительно читать наизусть стихотворение, интонационно передавать 

нежность, любование зимней природой. 

Развитие речи О.С. 

Ушакова с. 241 

20 

12.02 
Чтение сказки У. Диснея «Три поросенка отдыхают» 

Учить детей чувствовать юмористический характер сказки обращать внимание на 

образный язык произведения. 

Развитие речи О.С. 

Ушакова с. 242 

21 

19.02 
Малые фольклорные формы 

Знакомить детей с малыми фольклорными формами6 пословицами, поговорками, 

скороговорками, загадками.  

Развитие речи О.С. 

Ушакова с. 246 

22 

26.02 
Чтение рассказа С.Иванова «Каким бывает снег» 

Углублять знания детей об особенностях природы в разные периоды зимы4 

формировать эстетическое восприятие картин. 

Развитие речи О.С. 

Ушакова с. 247 

март 
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23 

05.03 

Чтение басни С.Михалкова «Ошибка». Анализ фразеологизмов, пословиц. Рисование 

к ним иллюстраций. 

Развитие речи О.С. 

Ушакова с. 250 

24 

12.03 
Чтение сказки В.Катаева «Цветик- семицветик» 

Подвести детей к пониманию нравственного смысла сказки, к мотивированной оценке 

поступков и характера главной героини. 

Развитие речи О.С. 

Ушакова с. 252 

25 

19.03 
Комплексное занятие «Весна идет». Чтение рассказов, стихотворений о весне. 

Рассматривание иллюстраций. 

Вызвать у детей чувство любования, восторга перед красотой родной природы, желание 

выразить в слове свои переживания. 

Развитие речи О.С. 

Ушакова с. 259 

26 

26.03 
Чтение басни Л.Толстого «Собака и ее тень». Анализ пословиц 

Учить детей осмысливать аллегорию басни, ее образную суть соотносить со значением 

пословицы. 

Развитие речи О.С. 

Ушакова с. 262 

апрель 

27 

02.04 

Чтение сказки М.Михайлова «Лесные хоромы» 

Познакомить детей со сказкой  помочь найти сходное и отличное от русской народной 

сказки «Теремок» 

Развитие речи О.С. 

Ушакова с. 263 

28 

09.04 
Чтение рассказа Драгунского «Друг детства» 

Учить детей эмоционально воспринимать образное содержание произведения, 

осмысливать идею, закрепить представления  о жанровых особенностях лит. 

произведений. 

Развитие речи О.С. 

Ушакова с. 266 

29 

16.04 
Малые фольклорные формы 

Поддерживать интерес к образным выражениям, развивать их понимание, углублять 

представление о пословицах. 

Развитие речи О.С. 

Ушакова с. 270 
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30 

23.04 

Заучивание стихотворения Г. Новицкой «Вскрываются почки» 

Учить детей выразительно читать наизусть стихотворение, интонационно передавать 

радость пробуждение природы. 

Развитие речи О.С. 

Ушакова с. 273 

31 

30.04 
Чтение сказки Х.-К. Андерсена «Гадкий утенок» 

Уточнить знания детей о творчестве датского сказочника Х.К. Андерсена; учить 

осмысливать оценивать характеры  

Развитие речи О.С. 

Ушакова с. 277 

май 

32 

07.05 
 Итоговая литературная викторина 

Закрепить, систематизировать знания детей о литературных произведениях 

прочитанных за год. 

Развитие речи О.С. 

Ушакова с. 279 

20.05-

31.05.  

Диагностика  

 

Примерный  список литературы для чтения детям 

Представлен в Примерной общеобразовательной программе дошкольного образования «От  рождения до школы»/ под 

ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. — М. : МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014г., с. 280 
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3.10. ОО «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Перспективное планирование игровой деятельности в разновозрастной группе: 

Месяц Сюжетно-ролевые, дидактические, подвижные,  театрализованные 

игры 

Сентябрь Д/И  «природа и человек»; П/И «Бездомный заяц»; С/Р «Путешествие в 

деревню»; Д/И «Цветы на клумбе»; Д/И «Лото эмоций»;  Д/И «Наоборот»; 

С/Р «Семья»; П/И «третий лишний»; Игра-драматизация «Друзья» Е. 

Стеквашова; Д/И «какого цвета?»; П/И «Ворона и воробей»; С/Р «На 

дорогах города»; П/И «Самолеты»; Д/И «времена года»; П/И «летний 

хоровод»; «Д/И «кто правильно назовет?»; Д/И «отгадай время года»; С/Р 

« Путешествие по осеннему лесу»; Д/И «Опиши предмет»; Д/И «Что 

катится, а  что не катится?»; Д/И «Узнай дерево по листочку»; Д/И «Что 

растет в лесу?»; П/И «Здравствуй осень»; П/И «Волк и козлята»; Д/И 

«Веселый язычок»; П/И «Шишка-камешек»; С/Р «стадион»; Д/И 

«звуковая дорожка»; П/И «Салки»; Д/И «отгадай насекомого»; П/И «Беги 

к флажку»;  П/И «пройди по бревну»; П/И «Медведь и пчелы»; Игра-

драматизация «теремок»; П/И «Перелет птиц» птиц»; Д/И «Что сначала? 

Что потом?»; П/И «Ловишки с приседанием»; П/И «Бездомный заяц»; Д/И 

«Что, где растет?». 

Октябрь Д/И «Звериная семья»;  С/Р «Идём в хлебный магазин»; Д/И «Откуда 

пришёл хлеб?»; Д/И «А что, потом?»;  Игра-драматизация «Петушок и 

бобовое зернышко»;  Д/И «Назови признаки предмета»; П/И «Ровным 

кругом»; М/И «Найди по описанию»; С/Р «Большая пресс-конференция»; 

П/И «Ветер, ветер, ветерок»; П/И «Растет не растет»; Д/И «Кто больше 

знает?»;  П/И «Жмурки»; С/Р «Цирк»; П/И «Прятки»; Д/И «Строение 

дерева»; Д/И «Следопыты»; П/И «Осенний хоровод»;  С/Р «Библиотека»; 

Д/И «Вершки, корешки»; П/И «Тропинка»; Д/И «С какой ветки лист?»; 

Д/И «Путаница»;  П/И «Лиса и зайцы»; Д/И «Положи в сундучок» С/Р 

«Семья»; П/И «Перелет птиц»; С/Р «Ферма»; П/И «Перебежки»; Игра-

драматизация «Идёт кисонька из кухни»; П/И «Мяч  капитану»; С/Р 

«Школа»; Д/И «Угадай чей хвост»; Х/И «У оленя дом большой». П/И 

«Пустое место»; Д/И «Кто где живет?» 

Ноябрь Д/И «Зоопарк»; Словесная игра «Что бывает?»; П/И «Ловишки с 

ленточками»; Речевая игра «Произнеси четко»; С/Р «Ветеринарная 

клиника»; Д/И «Составь сказку»; П/И «Лягушки на болоте»; М/И «Найди 

и промолчи»; Д/И «Что означает этот знак?»; П/И «Водяной»;  С/Р 

«Зоопарк»; П/И «Мы веселые ребята»; Х_И «Мы охотимся на льва»;  П/И 

«Море волнуется»; П/И «Лев на охоте»; Д/И «Какой ветер?»; П/И 

«Звери»; Д/И «Измени по образцу»;  Д/И «Найди где спрятана игрушка»; 

С/Р «Зоомагазин»; П/И «Цепи кованные»; П/И «Салки»; Х/И «Мы топаем 

ногами»; С/Р «Дом, семья»; П/И «Перелёт-недолёт»; П/И «Попади в 

цель»; П/И «оленья упряжка»; Д/И «Угадай по описанию»; Д/И «Кто где 

живет?»; П/И «С кочки на кочку»; Х/И «Уселась кошка на окошке»; Игра 

с мячом «Назови животных северного края»; Д/И «Что лишнее?»; Ира-

триз «Что знаю, что не знаю?»; Д/И «Что не так?»; П/И «Охота на 

куропаток»; П/И «Ледяные ворота» 

Декабрь Д/И « Нарисуй словами портрет Зимы-человека»; С/Р «Магазин- мир 

спорта»; П/И «Салки»; Х/И «Платочек»; П/И «Ловкая пара»; П/И «Попади 

в цель»; Игра-драматизация «Зимовье зверей»; П/И «Ледяные ворота»; 

Д/И «Наоборот»; П/И «Кому флажок?»; С/Р «Путешествие в музей»; П/И 
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«Охотники и зайцы»;  Д/И «Назови предмет»;Игра с мячом «Назови 

ласково»; Д/И «Как еще можно сказать?»;  П/И «перебежки»; С/Р 

«Поликлиника»; Д/И «Кошка»; Игра-эстафета «Кто дальше бросит 

мешочек?»; Д/И «Что такое хорошо, что такое плохо?»; П/И «Птицы и 

кукушка»; Х/И «Валя по дорожке шла»; С/Р «Парикмахерская»; Д/И 

«Добавьте слоги»; Д/И «Кто придумает конец, тот молодец!»; Игра-

драматизация «Мойдодыр»; П/И «Рыбак и рыбаки»; Д/И «Найди 

лишнее»; П/И «1.2.3 – беги»; С/Р «Дом»; Х/И «Метелица»; П/И «Попади в 

обруч»; С/Р «Магазин бытовой техники»; Д/И «Кухонные помощники»; 

П/И «Ловкая пара»; Д/И «Назовите сколько..»; Д/И «Ток бежит по 

проводам»; П/И «Кто быстрее до финиша»; С/Р «Путешествие в 

прошлое»; Д/И «Закончи фразу»; С/Р «В магазин за подарками к Новому 

году»; Д/И «Что растет на елке?»; Д/И «Опиши друга»; П/И «Кто самый  

меткий?»; С/Р «К нам пришли гости»; Х/И «Медведь»;  П/И «Два 

Мороза»; П/И «Цветные автомобили»; Игра-драматизация «Снегурочка»; 

П/И «Ель, елка, елочка..»; Д/И «Подуй на снежинку»; С/Р «Супермаркет»; 

Д/И «выбери нужное»; М/И «Зима»; Х/И «Новогодняя»; П/И «Парный 

бег»; Триз «Как раньше это делалось?»;  

Январь П/И «Не поется птицам без небес»;  С/Р «В кафе»; Х/И «В льдинку»; 

Игра-эстафета  с обручами»; Игра с мячом «Из чего сделано?»; М/И 

«Затейники»; П/И «Детский биатлон»; Д/И «Найди свое место»; Игра-

драматизация «Красная шапочка»; С/Р «Зоопарк»; Строительная игра 

«Постройка скворечника»; /И «У кого какое жилище?»; Игра-эстафета «С 

кочки на кочку»;  Д/И «Чьи следы?»; Пальчиковая игра  «Шла кукушка 

через сад»; П/И «Найди по следу»; Х/И «Заинька»; С/Р «На помощь к 

доктору Айболиту»; П/И «Мышеловка»; Пальчиковая игра «Белка»; Х/И 

«Горелки»; Речевая игра «Кто летает?»; П/И «Извилистая дорожка»; Д/И 

«кто, кто в лесочке живет?»;  игры с песком «Строим норы»;  С/Р «Цирк»; 

П/И «Хитрая лиса»; Д/И «Звери и птицы лесной полосы»; М/И «Назови 

птицу»; Д/И «Рассели животных по домам»;  Конструктивная игра 

«Оригами белочка»;  Игра-драматизация «Кот, петух и лиса»; П/И 

«Теремок»; П/И «Быстро возьми, быстро положи»; С/Р «Путешествие по 

городу»; ДЭИ «Назови свою улицу»; Пальчиковая игра «Дом и ворота»; 

М/И «1.2.3.4.5»; Речевая игра «Преобразуй»; Пальчиковая «Снежок»; Х/И 

«Воевода»; Д/И «Возьми, что нужно пожарному для работы»; Игра-

драматизация «Кошкин дом»; П/И «Горелки»; Д/И «Для чего нужен этот 

предмет?»; Игры с песком «Рисуем пальчиками на песке»; П/И «Хоккей»; 

С/Р «На улицах города»; П/И «Не оставайся на земле»; Игра с мячом 

«Свой, родной чужой…»; Д/И «Хорошо-плохо»; Д/И «Светофор»; С/Р 

«Рыбаки»; П/И «Рыбаки и рыбы» стр. 152 (А.А. Гуськова); Пальчиковая 

игра «Акула» 

февраль И/у «Самый внимательный горожанин»; С/Р:  «Лесная школа»; П/И 

«Машины на нашей улице»; Д/У «Ответь на вопрос»; Д/И «Установи 

причину»; Д/И «Кто больше выделит и запомнит признаков города»; Д/И 

«Что происходит в городе в разное время суток?»; Д/И «Как город 

дышит?»; Д/И «Транспортные службы города»; Д/И «Путешествие по 

городу»; Д/И «Скульптор»; Д/И «Какой? Какая? Какие?»; С/Р 

«Фотоателье»; С/Р «Мы пограничники»; С/Р «Военные разведчики»;  Р/И 

«горячий-холодный»; Д/И «Из чего сделано?»; Д/И «третий лишний»; Д/И 

«Вчера, сегодня, завтра»;  Д/И «Лови, бросай, дни недели называй»; Д/И 

«Что за чем?»; Д/И «Бывает-не бывает»;   С/Р «Олимпиада»; С/Р «Армия»; 

П/И «Сделай фигуру»; П/И «Удочка»; М/П «Летает-не летает»; П/И 

«Быстро возьми»; М/И «Затейники»; М/И «У кого мяч?»; П/И «Не 



245 
 

попадись»; П/И «Не оставайся на полу»;  П/И «Ленты тянутся» стр. 170 

(А.А. Гуськова); Д/и «Радио»; Р/И «Найди рифму»;  Игра-драматизация 

«Рукавичка»; Игра-драматизация «Зимовье»; Театрализация «Прятки» 

Н.Носов; Игра-драматизация «Телефон» К.И. Чуковский; Р/И 

«Непослушный самолет» стр. 163 (Л.Н. Зырянова «Занятия по развитию 

речи в детских образовательных учреждениях»); Р/И «Все московское»; 

(Л.Н. Зырянова стр. 166). 

Март Д/И «С кем или с чем работают люди разных профессий?»; М/И с мячом 

«Закончи мое предложение»; Д/И  «Закончи предложения»;  подвижная 

игра «Классики»; П/И «Птицы — гнезда — птенцы; Д/И «Животные 

весной»; Д/И «Весенние месяцы»; Д/И «Назови действия, которые 

происходят весной»; Д/И «Весна в музыке и живописи»; Д/И «Возвратим 

Весне память»; С/Р «Путешествие по пустыне»; С/Р «Мы садовниками 

были»; С/Р «Скорая помощь»; С/Р «Пожарные»; П/И «Перелет птиц»;  

П/И «Почта» стр. 174 (А.А. Гуськова Подвижные и речевые игры); П/И 

«Короли» стр. 174; Д/И «Ветер, ветерок» стр. 158 (А.А. Гуськова); Х/И 

«Каблучок»; Х/И «Колпачок»; Х/И «Бабка-Ёжка»; Инсценировка «Живая 

шляпа» Н. Носов; С/Р «Строители»; Д/И «Царевна - Несмеяна»; Д/И 

«Сравнения»; Д/И «Весенние месяцы»; Д/И «Март-май»; стр.198 (Л.Н. 

Зырянова); М/И «Мамино ожерелье»; Пальчиковая игра «Капельки» стр 

.299 (Л.А. Обухова «Сценарии занятий по комплексному развитию 

дошкольников»); Р/И «Добавь слово»; Д/И «Кто, что ест?»; пальчиковая 

игра «Весна»; Пальчиковая игра «Машина каша»; Народная игра 

«Золотые ворота»; Д/И «Кому, что нужно для работы?»; Р/И «Назови 

ласково»; Р/И «Профессия мамы»; С/Р «Дочки-матери»; С/Р «Мамины 

помощники»; Д/И «Кто, что делает?»; Р/И «Он, она»; Р/И «Два, две»; Д/И 

«Закончи предложение». 

Апрель С/Р «Космонавты»; С/Р «Путешествие в космос»; С/Р «Путешествие по 

саванне»; «С/Р «Пираты»; С/Р «Туристическое агентство»; С/Р «Театр»; 

С/Р «Спасатели»; П/И «Гуси-лебеди»; П/И «Кострома» стр. 165 (А.А. 

Гуськова); Р/И «Птицы» стр .144 (А.А. Гуськова); Х/И «Грачи летят»  стр. 

138 (А.А. Гуськова); Д/И «Назови птицу»; Д/И «Астрономы»; Х/И 

«Родничок»; Х/И «Грушка»; Игра-драматизация «Как поссорились солнце 

и луна»; Кукольный театр «Колосок»; Инсценировка рассказа Н.Носова 

«Шурик у дедушки»; С/Р «Исследователи»; С/Р «Экологи»; Д/И 

«Звуковая дорожка»; Р/И «Нелепицы»; Д/И «Скажи какой»; Д/И 

«Угадай»; Д/И «Найди созвездие»; Д/И «Угадай созвездие»; стр. 221 (Л.Н. 

Зырянова); Р/И «Слова родственники»; стр. 224 (Л.Н. Зырянова); 

Пальчиковая игра «Бойцы молодцы!»; Пальчиковая игра «Где обедал 

воробей?»; Пальчиковая игра «Дроз-дроздок»; Пальчиковая игра «Театр, 

театр»; Пальчиковая игра «Кораблик»; Д/И «Тихо-громко»; 

май С/Р «Мы спортсмены»; С/Р «Школа»; Д/И «Семья»; С/Р «Моя семья»; С/Р 

«День рождение»; С/Р «Цирк»; Д/И «По дороге в школу»;  П/И «Бег к 

реке»;  П/И «Жмурки с колокольчиком»; Х/И «Сиди, сиди Яша» стр. 176 

(А.А. Гуськова Подвижные и речевые игры); П/И «Дедушка Сысой» стр. 

177 (А.А. Гуськова); П/И «Бабочки и ласточка» стр. 147 (А.А. Гуськова); 

Игра-драматизация «Как муравьишка дом искал»; С/Р «Детский сад»; Х/И 

«Березка»; Х/И «Пчелы»; Игра-драматизация «У страха глаза велики»;  

Пальчиковый театр «Гусенок пропал» Р. Кудашева;  Инсценировка 

рассказа Н.Носова «Заплатка»; Р/И «Веселый язычок»; Д/И «Выдели 

слово»; Д/И «Опиши друга»; Пальчиковая игра «Бойцы молодцы!»; 

стр.250 (Л.Н, Зырянова); Д/И «Скажи по другому» стр. 251 (Зырянова); 
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Д/И «Слова родственники»; стр. 251 (Зырянова); Пальчиковая игра 

«Школа»; Пальчиковая игра «Есть у каждого свой дом»;  Пальчиковая  

игра «Ах ты радуга - дуга..»;   

 

 

3.11. ОО «Физическое развитие» 

Перспективно-тематическое планирование ОО «Физическое развитие» 

Планирование осуществляется в соответствии с рабочей программой инструктора по 

физической культуре. 
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Приложение 1 

КАРТА РАЗВИТИЯ 

Интегративные качества 

 (для подгруппы №1 (младшая)) 

                    Ф.И.ребёнка______________________________________ Дата 

рождения____________ 

1.Физически 

развитый 
не/диагн. Мин.ур. Средн.ур. Высок ур. 

Динамометрия  

Мышечная сила 

кисти (кг)    

правой/левой 

 
__/__ 

 

__/__ 

 

__/__ 

 

Двигательные задания, определяющие уровень развития физических качеств. 

Скорость бега на 

10м. (секунды) 
    

Дальность броска 

мяча весом 1 кг. 

(см) 

    

Длина прыжка с 

места (см) 
    

Дальность броска 

мешочка с песком 

правой/левой рукой 

 
__/__ 

 

__/__ 

 

__/__ 

 

Величина наклона 

туловища вперёд из 

положения сидя 

(см) 

    

Продолжительность 

бега в умеренном 

(медленном)  темпе 

(мин) 

    

Двигательные 

задания, 

определяющие  

уровень 

сформированности 

необходимых 

навыков и умений 

Не 

оценивается 

Недостаточно 

сформированы 
Сформированы полностью 

Ходьба    

Бег    

Прыжки    

Лазанье    

Ползание    

Координация, 

равновесие 
   

Метание    

Катание, бросание,    
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ловля мяча 

Спортивные 

упражнения 
   

Другое     

ИТОГО:    

Шагометрия  

Объём двигательной активности за 

полный  день пребывания в детском 

саду в тёплый период года 

______________ 

 

Объём двигательной активности за полный  

день пребывания в детском саду в холодный 

период года ______________ 

 

 

2. Здоровье Антропометрия 

Рост (см)  

Вес  (кг)  

Зубная формула  

(количество зубов) 

Не 

оценивается 
  

 Спирометрия 

Жизненная Ёмкость 

Лёгких (мл) (ЖЕЛ) 

Не 

оценивается 
   

Анализ острой заболеваемости детей за год (ОРЗ) 

Кратность заболевания 
Не 

оценивается 
   

Инфекционный индекс 
Не 

оценивается 
   

 

3. Любознательный, 

активный 

Не 

оценивается 

 

Часто  

(2 

балла) 

Иногда  

(1 балл) 

Крайне редко 

(0 баллов) 

Проявляет интерес 

(спрашивает, их 

название, и /или 

манипулирует с ними) 

к новым, случайно 

попавшим в поле 

зрения различным 

предметам(игрушкам, 

орудиям труда, 

музыкальным 

инструментам, 

деталям конструктора, 

карандашам, краскам 

и пр.) 

    

Проявляет интерес к 

новым людям 

(взрослым и 

сверстникам), задаёт 

вопросы о том, как их 

зовут, сколько им лет, 

где работают, живут и 
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пр.  

Охотно отвечает на 

вопросы взрослого и 

сверстников. охотно 

поддерживает 

взаимодействие и 

общение, 

организованное 

взрослым. активно 

включается в 

совместные игры с 

детьми и взрослыми. 

    

Проявляет интерес к 

незнакомым 

движениям и 

действиям взрослых и 

сверстников, пытается 

повторить их. 

    

Сумма баллов 6 - 8 3 - 5 0 - 2 

Уровневый 

показатель 
   

4. Эмоционально 

отзывчивый 

Не 

оценивается 
Часто Иногда Крайне редко 

Реагирует на 

эмоциональные 

состояния близких 

взрослых и детей, 

эмоционально 

«заражается» ими 

(когда кто-нибудь 

плачет или смеётся, 

может заплакать или 

засмеяться) 

    

Адекватно 

эмоционально 

реагирует на успех 

(неуспех) своих 

действий и движений 

    

Эмоционально 

переживает 

содержание 

художественного 

произведения 

(рассказа, сказки, 

песни, мелодии, 

картины, 

иллюстрации и пр.) 

    

Адекватно 

эмоционально 

реагирует на попытки 

взрослого 

заинтересовать 

познавательной, 

    



250 
 

проблемной задачей,  

деятельностью 

(продуктивной, 

трудовой, физической 

и пр.) 

Сумма баллов 6 - 8 3 - 5 0 - 2 

Уровневый 

показатель 
   

5. Овладевший 

средствами общения 

и способами 

взаимодействия со 

взрослыми и 

сверстниками 

Не 

оценивается 
Часто Иногда Крайне редко 

В общении и 

взаимодействии со 

взрослыми 

демонстрирует 

усвоенные 

социальные правила 

(здоровается, 

прощается, 

благодарит, вежливо 

просит и пр.) 

    

В присутствии 

взрослого 

конструктивно 

взаимодействует, 

общается со 

сверстниками и 

решает конфликтные 

ситуации 

    

Адекватно используя 

речь, мимику, жесты, 

интонацию, делает 

своё высказывание 

понятным для 

собеседника 

    

Под руководством 

взрослого 

взаимодействует со 

сверстниками в 

продуктивных видах 

деятельности, игровых 

и спортивных 

мероприятиях 

    

Сумма баллов 6 - 8 3 - 5 0 - 2 

Уровневый 

показатель 
    

6. Способный  

управлять своим 

поведением и 

планировать свои 

Не 

оценивается 
Часто Иногда Крайне редко 
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действия на основе 

первичных 

ценностных 

представлений, 

соблюдающий 

элементарные 

общепринятые 

нормы и правила 

поведения 

Без специального 

напоминания со 

стороны взрослого 

выполняет простые, 

ранее усвоенные, 

привычные ему  

правила поведения и 

обращения с 

предметами 

    

В присутствии 

взрослого соблюдает 

правила 

(гигиенические, 

режимные, 

безопасного 

поведения и пр.), 

которые в других 

ситуациях не 

выполняет 

    

Подчиняет своё 

поведение заданным 

взрослым правилам 

организации 

индивидуальной и 

совместной 

деятельности (чтение 

художественной 

литературы, слушание 

музыкального 

произведения, 

продуктивная 

деятельность и пр.) 

    

Замечает нарушение 

правил поведения 

другими детьми 

    

Сумма баллов 6 - 8 3 - 5 0 - 2 

Уровневый 

показатель 
    

7. Способен  решать 

интеллектуальные и 

личностные задачи 

(проблемы) 

адекватные возрасту 

Не 

оценивается 
Часто Иногда Крайне редко 

Применяет усвоенную 

информацию, способы 
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выполнения 

деятельности под 

руководством 

взрослого 

Успешно использует 

практические пробы 

для решения 

различных 

познавательных задач 

и проблемных 

ситуаций 

    

При поддержке и 

помощи взрослого 

реализует простейшие 

цели в 

познавательной, 

продуктивной и иных 

видах деятельности 

    

Обращается к 

сверстнику с 

предложением 

поиграть 

    

Обращается к 

взрослому в случае 

затруднений в 

деятельности, 

взаимодействии и пр. 

    

Сумма баллов 8 - 10 3 - 7 0 - 2 

Уровневый 

показатель 
   

8. Имеющий  

первичные 

представления о 

себе, семье, обществе 

(ближайшем 

социуме), 

государстве, стране, 

мире и природе. 

Не 

оценивается 

В 

полном 

объёме 

Примерно 

половиной от 

предусмотренного 

программой 

Менее чем 

половиной от 

предусмотренного 

программой 

Называет своё имя, 

свой пол, свои 

особенности, 

ссылается на свои 

предпочтения, 

интересы 

    

Называет имена 

родителей, их 

профессии, 

особенности их 

поведения 

    

Называет особенности 

поведения мальчиков 

или девочек, старших 

и младших детей 

    



253 
 

Называет 

наименования 

растений, животных, 

особенности их 

внешнего вида, 

условий 

существования, 

поведения и пр. 

    

В изобразительной 

деятельности 

ориентируется на 

внешние признаки и 

особенности 

изображаемого 

объекта 

    

Сумма баллов 8 - 10 3 - 7 0 - 2 

Уровневый 

показатель 
   

9. Овладевший 

универсальными 

предпосылками  

учебной 

деятельности 

Да (1 балл)  Нет (0 баллов) 

Выполняет 

пошаговую 

инструкцию взрослого 
   

Воспроизводит 

образцы действий 

(двигательных, 

речевых и пр.), 

ориентируется на 

образцы построек, 

рисунка и пр. и может 

воспроизводить их 

   

Сумма баллов 2 1 0 

Уровневый 

показатель 
   

Сумма уровневых 

показателей всех 

интегративных 

качеств 

10 - 14 5 - 9 0 - 4 

Уровень овладения 

ребёнком всеми 

интегративными 

качествами (3 - 9) 

Высокий 

(2 балла) 

Средний 

(1 балл) 

Низкий 

(0 баллов) 

 

10. Овладевший  

необходимыми умениями 

и навыками 

Не 

оценивается 
часто иногда Крайне редко 

тр
у
д

 Перед прогулкой и 

после сна 

самостоятельно 
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надевает одежду 

(предметы нижнего 

белья, колготы, 

футболку, шорты, 

брюки или юбку) и 

обувается, застёгивает 

застёжки – «молнию», 

кнопки или «липучку» 

Указанный взрослым 

непорядок в одежде 

исправляет 

самостоятельно 

    

Самостоятельно 

складывает вещи на 

стульчик или убирает 

в шкафчик 

    

Выполняет 

элементарные 

отдельные поручения 

воспитателя, 

связанные с 

подготовкой к 

выполнению какой-

либо деятельности, 

приёмом пищи и 

уборкой группового 

помещения или 

участка 

    

Сумма баллов  
8-6 

баллов 
5-3 баллов 2-0 баллов 

Уровневый показатель  высокий средний низкий 

Присваиваемый балл  2 балла 1 балл 0 баллов 

к
о
м

м
у
н

и
к
ац

и
я 

Проявляет интерес к 

действиям 

сверстников, может 

им подражать 

    

Использует вежливые 

слова (спасибо, 

пожалуйста) или 

невербальные 

средства (улыбка, 

жест) при обращении 

к сверстникам 

    

При возникновении 

конфликта может 

уступить игрушку, 

место и т.п. 

    

 Да (1 балл) Нет (0 баллов) 

Адекватно отвечает на 

вопросы взрослого 
  

Согласовывает слова в 

числе и времени 
  

Использует простые   
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распространённые 

предложения 

Коммуникация со 

взрослым 

Проявляет 

заинтересованность в 

общении со взрослым, 

пытаясь привлечь его 

внимание своим 

рассказом 

(2 балла) 

Игнорирует задание, рассказывает о 

том, что у него есть, что умеет 

делать, что знает и т.п. 

(0 баллов) 

   

 Сумма баллов 11-9 баллов 8-4 балла 3-0 баллов 

 Уровневый показатель Высокий средний низкий 

 Присваиваемый балл 2 балла 1 балл 0 баллов 

 Сенсорное развитие 

Задание выполнено без 

ошибок и проб или 

допущены 1-2 ошибки 

(2 балла) 

Верно выполнено 

около половины 

задания 

(1 балл) 

Задание не 

выполнено или 

найдено 1-2 

правильных 

решения (0 

баллов) 

п
о
зн

ан
и

е 

Цвет     

Форма    

Величина    

Продуктивная 

деятельность 

(конструирование) 

Образец 

воспроизводится 

правильно, 

допускаются 1-2 

целенаправленные 

пробы (2 балла) 

Образец 

воспроизводится 

с 

многочисленными 

пробами (1 балл) 

Образец не 

воспроизводится 

или постройка 

выполнена с 

ошибками 

(0 баллов) 

   

Математические 

представления. 
Да (1 балл) Нет (0 баллов) 

Сравнивает предметы 

контрастных размеров 
  

Математические 

Различает формы и 

называет 

геометрические 

фигуры 

  

Использует 

элементарные 

временные 

ориентировки в частях 

суток и временах года 

  

Может определить 

равенство/неравенство  

групп  предметов 

  

 Сумма баллов 8-6 баллов 5-3 балла 2-0 баллов 

 Уровневый показатель высокий средний низкий 

 Присваиваемый балл 2 балла 1 балл 0 баллов 
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  Часто Иногда 
Крайне 

редко 

И
гр

о
в
ая

 д
ея

те
л
ь
н

о
ст

ь
 

Берёт на себя роль и 

осуществляет игровые 

действия от имени 

игрового персонажа 

   

Воспроизводит 

несложные образцы 

социального поведения 

взрослых или детей 

(окружающих 

взрослых, персонажей 

литературных 

произведений, 

мультфильмов и др.) 

   

Выполняет несколько 

взаимосвязанных 

игровых действий 

(умыл и одел куклу, 

накормил её,  уложил 

её спать и др.), 

используя 

соответствующие 

предметы и игрушки 

   

Может играть с двумя 

– тремя детьми, к 

которым испытывает 

симпатию, не толкая, 

не отнимая игрушек и 

предметов и др. 

   

 Сумма баллов 8-6 баллов 5-3 балла 2-0 баллов 

 Уровневый показатель высокий средний низкий 

 Присваиваемый балл 2 балла 1 балл 0 баллов 

 Музыка Да (1 балл) Нет (0 баллов) 

 

Подпевает 

элементарные попевки 
  

Двигается под музыку   

Играет на шумовых 

музыкальных 

инструментах 

  

Различает звуки по 

высоте (тону: высокий 

- низкий) 

  

Различает характер 

музыки (весёлая – 

грустная) 

  

 Сумма баллов 5-4 балла 3-2 балла 1-0 баллов 

 Уровневый показатель высокий средний низкий 

 Присваиваемый балл 2 балла 1 балл 0 баллов 

  Да (1 балл) Нет (0 баллов) 

Х .Т . Р и со в
а н и е Правильно держит   
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карандаш, проводит 

линии в разных 

направлениях, 

обозначая контур 

предмета 

Изображает единичные 

предметы 
  

Изображение 

схематично 
  

 Сумма баллов 3 балла 2 балла 1-0 баллов 

 Уровневый показатель высокий средний низкий 

 Присваиваемый балл 2 балла 1 балл 0 баллов 

  Да (1 балл) Нет (0 баллов) 

Х
.Т

.Л
еп

к
а,

 а
п

п
л
и

к
ац

и
я
. 

Отщипывает или 

отрывает от основного 

куска пластического 

материала (глины, 

пластилина, 

пластической массы) 

небольшие комочки 

  

Скатывает комочки 

пластического 

материала в отдельные 

предметы или сам 

предмет 

  

Сплющивает, 

прищипывает и 

оттягивает отдельные 

детали от основного 

куска пластического 

материала. создавая 

изображения знакомых 

овощей, фруктов, 

посуды и т.д. 

  

Сумма баллов 3 балла 2 балла 1-0 баллов 

Уровневый показатель высокий средний низкий 

Присваиваемый балл 2 балла 1 балл 0 баллов 

Аппликация 

Аккуратно (чисто и ровно) 

приклеивает грибы около 

медведей 

Грибы 

приклеены 

неровно (грибы 

частично 

наклеены на 

изображение 

медведей или 

наклонены), 

аппликация 

выполнена 

чисто 

Небрежно 

(много или 

недостаточно 

клея на 

заготовке) 

приклеены 

грибы около 

медведей 

Сумма баллов 2 балла 1 балл 0 баллов  

 Уровневый показатель высокий средний низкий 

  Да (1 балл) Нет (0 
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баллов) 

Х
.Т

.К
о
н

ст
р
у
и

р
о
в
ан

и
е 

Различает детали по 

форме 
  

Ровно размещает 

детали по горизонтали 
  

Ровно ставит детали 

друг на друга 
  

Самостоятельно 

создаёт простейшее 

перекрытие 

  

 Сумма баллов 4 балла 3-2 балла 1-0 баллов 

 Уровневый показатель высокий средний низкий 

 Присваиваемый балл 2 балла 1 балл 0 баллов 

Устная речь 

Оригинальность рассказа 

Продолжение 

истории 

представляет 

собой 

бытовой 

рассказ, 

краткий, без 

детализации 

(2 балла) 

Продолжение 

истории 

содержит 

односложное 

предложение 

(1 балл) 

Отказ от выполнения  

(0 баллов) 

   

Сумма баллов 10 – 8 баллов 7-3  балла 2 – 0 баллов 

Уровневый показатель Высокий Средний Низкий 

Присваиваемый балл (2 балла) (1 балл) (0 баллов) 

 

Сумма баллов 

интегративного 

качества 

12-9 баллов 8-4 балла 3-0 баллов 

Уровневый 

показатель 

высокий средний низкий 

Присваиваемый  

балл 

2 балла 1 балл 0 баллов 
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Карта развития 

(Критерии для возраста 7 лет) 

Ф.И.ребёнка______________________________________  Дата 

рождения____________ 

Характеристики интегративных 

качеств 
Критерии оценивания 

1.Физически развитый не/диагн. Мин.ур. Средн.ур. Высок ур. 

Динамометрия  

Мышечная сила кисти (кг)    

правой/левой 
 

__/__ 

 

__/__ 

 

__/__ 

 

Двигательные задания, определяющие уровень развития физических качеств. 

Скорость бега на 10м. (секунды)     

Скорость бега на 30м. (секунды)     

Дальность броска мяча весом 1 кг. 

(см) 
    

Длина прыжка с места (см)     

Дальность броска мешочка с 

песком правой/левой рукой 
 

__/__ 

 

__/__ 

 

__/__ 

 

Величина наклона туловища вперёд 

из положения сидя (см) 
    

Продолжительность бега в 

умеренном (медленном)  темпе 

(мин) 

    

Двигательные задания, 

определяющие  уровень 

сформированности необходимых 

навыков и умений 

Не 

оценивается 

Недостаточно 

сформированы 

Сформированы 

полностью 

Ходьба    

Бег    

Прыжки    

Лазанье    

Ползание    

Координация, равновесие    

Метание    

Катание, бросание, ловля мяча    

Спортивные упражнения    

Другое     

ИТОГО:    

Шагометрия  

Объём двигательной активности за полный  день 

пребывания в детском саду в тёплый период года 

______________ 

 

Объём двигательной активности за 

полный  день пребывания в детском 

саду в холодный период года 

______________ 
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2. Здоровье Антропометрия 

Рост (см)  

Вес  (кг)  

Зубная формула  (количество 

зубов) 

Не 

оценивается 
  

 Спирометрия 

Жизненная Ёмкость Лёгких 

(мл) (ЖЕЛ) 

Не 

оценивается 
   

Анализ острой заболеваемости детей за год (ОРЗ) 

Кратность заболевания 
Не 

оценивается 
   

Инфекционный индекс 
Не 

оценивается 
   

 

 

3. Любознательный, активный Часто  Иногда  Крайне редко 

Проявляет интерес  к новым 

предметам, событиям, явлениям, 

которые непосредственно не 

наблюдает 

   

Задаёт вопросы об известных ему 

предметах, событиях, явлениях для 

получения новой, неизвестной 

информации.  

   

Самостоятельно исследует предметы, 

если их свойства и использование 

неизвестны и/или в случаях 

затруднений 

   

Интересуется прошлым и будущим 

взрослых и сверстников 
   

Проявляет интерес к различным 

областям 
   

Активно участвует в занятиях (задаёт 

вопросы, обращает внимание на 

ошибки сверстников и свои ошибки, 

предлагает свои варианты решения 

стоящей перед ним задачи и пр.) 

   

Инициирует общение и 

взаимодействие со сверстниками и 

взрослыми 

   

Самостоятельно предлагает способы 

позитивного общения и 

взаимодействия. 

   

Сочетает (интегрирует) различные 

усвоенные движения и действия в 

зависимости от особенностей 

ситуации и своих целей 

   

Сумма баллов 12-16  5-11  0-4  

Уровневый показатель    
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4. Эмоционально отзывчивый Часто Иногда Крайне редко 

На поведение ребёнка влияет указание 

на эмоциональное состояние взрослого 

или сверстника. 

   

Использует различные выразительные 

средства для передачи своих 

эмоциональных состояний, 

эмоциональных состояний персонажей 

игры, художественных произведений и 

пр. 

   

Эмоционально переживает содержание 

художественного произведения 

(рассказа, сказки, песни, мелодии, 

картины, иллюстрации и пр.), без 

специального воздействия со стороны 

взрослого. 

   

Обращает внимание на изменение 

настроения взрослого или сверстника, 

спрашивает его о причинах 

   

Сумма баллов 6-8 3-5 0-2 

Уровневый показатель    

5. Овладевший средствами общения и 

способами взаимодействия со 

взрослыми и сверстниками 

Часто Иногда Крайне редко 

Преобладают конструктивные формы 

общения и взаимодействия: 

договаривается, обменивается 

предметами, распределяет действия 

при сотрудничестве и т.д. 

   

Способен успешно работать в 

коллективе сверстников 

(договариваться, распределять 

обязанности, организовывать 

коллективный труд, контролировать 

себя и других детей в контексте общей 

цели. возникающих сложностей и др.)  

   

Способен изменять стиль общения со 

взрослыми и сверстниками в 

зависимости от ситуации 

   

В общении со взрослыми и 

сверстниками свободно владеет 

диалогической, прямой и косвенной 

речью 

   

Способен ясно выразить своё 

отношение к содержанию 

прочитанного и дать его оценку 

   

Сумма баллов 8-10 3-7 0-2 

Уровневый показатель    

6. Способный  управлять своим 

поведением и планировать свои 

действия на основе первичных 

ценностных представлений, 

Часто Иногда Крайне редко 
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соблюдающий элементарные 

общепринятые нормы и правила 

поведения 

Независимо от эмоционального 

отношения к ситуации, взрослому, 

сверстнику выполняет усвоенные 

правила поведения и взаимодействия 

   

Ссылается на элементарные 

социальные нормы(в том числе на 

представления о гендерных 

стереотипах поведения), отстаивая 

необходимость того или иного 

поведения (своих или сверстников) 

   

Эмоционально реагирует на 

соблюдение/нарушение им правил, 

даже если взрослый ему на это не 

указывает 

   

Способен дать этическую оценку 

сверстникам, и себе  за соблюдение и 

/или нарушение правил поведения и 

взаимодействия 

   

Сумма баллов 6-8 3-5 0-2 

Уровневый показатель    

7. Способен  решать интеллектуальные 

и личностные задачи (проблемы) 

адекватные возрасту 

Часто Иногда Крайне редко 

Играет в дидактические игры, 

самостоятельно придумывает 

проблемные ситуации, используя 

усвоенную информацию. 

   

Успешно использует обобщённые 

наглядно – образные средства (схемы, 

планы, чертежи  и пр.) для решения 

различных познавательных задач и 

проблемных ситуаций 

   

Адекватно использует элементарные 

словесно-логические средства при 

решении различных познавательных 

задач и проблемных ситуаций. 

   

Творчески подходит к выполнению 

различных видов деятельности, 

создавая разнообразные и 

оригинальные образы. 

   

Может достигать целей в 

познавательной, продуктивной и иных 

видах деятельности, независимо от их 

привлекательности. 

   

Может рассказать о своём замысле 

(цели), способах его реализации, 

последовательности действий. 

   

Может контролировать 

промежуточные и конечные 

результаты своей деятельности 
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(находить ошибки, анализировать 

успешность(эффективность) действий, 

полученный результат). 

Способен планировать взаимодействие 

с другими детьми (договариваться о 

цели деятельности, распределять, 

согласовывать действия) 

   

В общении со сверстниками и 

взрослыми может отстаивать свою 

точку зрения конструктивными 

(позитивными) способами 

   

При взаимодействии и общении со 

сверстниками и взрослыми 

руководствуется социальными 

нормами и правилами. 

   

Может решать интеллектуальные 

задачи (проблемы), не прибегая к 

помощи взрослого. 

   

Может решать личностные задачи , не 

прибегая к помощи взрослого 
   

Сумма баллов 17-24 8-16 0-7 

Уровневый показатель    

8. Имеющий  первичные 

представления о себе, семье, обществе 

(ближайшем социуме), государстве, 

стране, мире и природе. 

Овладевший 

материалом 

программы 

в  полном 

объёме 

Овладевший 

примерно  

половиной объёма 

материала, 

предусмотренного 

программой 

Овладевший 

менее  чем 

половиной объёма 

материала,  

предусмотренного 

программой 

Знает своё имя, отчество, фамилию, 

полный возраст, полный адрес, свои 

особенности, достоинства и 

перспективы развития 

   

Способен составить словесные 

портреты знакомых людей, отражая 

особенности внешности и значимые 

качества 

   

Знает простейшую структуру 

государства, его символы, имеет 

представления о малой и большой 

Родине, определяет собственную 

принадлежность государству 

   

 Часто Иногда Крайне редко 

Имеет представления о планете Земля, 

многообразие стран и государств 

(европейские, африканские, азиатские 

и др.), населении и своеобразии 

природы планеты 

   

Знает сезонные закономерности и 

потребности в жизни растений и 

животных  

   

Имеет представление о некоторых 

видах труда взрослых, связанных с 

удовлетворением потребностей людей, 
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общества и государства (цели и 

содержание видов труда, некоторые 

трудовые процессы, результаты, их 

личностную, социальную и 

государственную значимость и т.д.). 

Сумма баллов 9-12 4-8 0-3 

Уровневый показатель    

9. Овладевший универсальными 

предпосылками  учебной деятельности 
да - нет 

Способен работать по правилу и  

образцу, слушать  взрослого и 

выполнять его инструкцию 

   

Способный под руководством 

взрослого и самостоятельно оценить 

результат собственной деятельности, 

определить причины допущенных 

ошибок, наметить пути их 

исправления и добиться результата 

   

Сумма баллов 2 1 0 

Уровневый показатель Высокий  Средний  Низкий  

Сумма уровневых показателей всех 

интегративных качеств 
10-14 5-9 0-4 

Уровень овладения ребёнком всеми 

(1,3 – 9) интегративными качествами 

Высокий 

уровень 

развития  

2 балла 

Средний уровень 

развития 

1 балл 

Низкий уровень 

развития 

0 баллов 

 

 

 10. Овладевший  необходимыми 

умениями и навыками 
часто иногда Крайне редко 

тр
у
д

 

Самостоятельно одевается  и 

раздевается, обувается и 

разувается, следит за чистотой 

одежды  и обуви. 

   

Поддерживает порядок в 

индивидуальном шкафчике с 

одеждой, на столе во время 

занятий и приёма пищи. 

   

Выполняет обязанности 

дежурного  по подготовке к 

образовательной деятельности, по 

столовой и уголку природы 

   

Сумма баллов 

 

 

6-5 4-3 2-0 

Уровневый показатель высокий средний низкий 

Присваиваемый балл 2 1 0 

 

к
о
м

м
у
н

и
к
ац

и
я Организует сверстников  для 

совместной деятельности или 

включается в уже 

осуществляемую деятельность 
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Объясняет свои поступки, 

защищает свою точку зрения в 

разговоре со сверстниками 

   

При возникновении конфликта 

договаривается со сверстником, 

аргументируя свои предложения 

   

 да нет 

Составляет рассказ по картинке, 

используя повествовательную и 

описательную форму 

  

Строит сложные предложения   

Использует многозначные слова   

Коммуникация со взрослым 

Проявляет 

заинтересованность в 

общении со взрослым, 

пытаясь привлечь его 

внимание своим 

рассказом 

 

Игнорирует задание, 

рассказывает о том, что у 

него есть, что умеет 

делать, что знает и т.п. 

 

     

Сумма баллов 11-9 8-4 3-0 

Уровневый показатель Высокий  Средний Низкий 

Присваиваемый балл 2 1 0 

 

п
о
зн

ан
и

е 

Сенсорное 

развитие. 

Выполняет задания, 

соответствующие 

возрасту 

самостоятельно и 

объясняет, как и почему 

это делает 

Выполняет 

задания, 

соответствующие 

возрасту с 

помощью схемы. 

Выполняет 

задания по схеме и 

с помощью 

взрослого 

Форма.    

Величина 

Работает 

самостоятельно, 

ориентируясь на схему 

Задание 

выполняет после 

помощи 

воспитателя на 

начальном этапе 

Задание 

выполняет с 

помощью 

воспитателя 

0 

    

Продуктивная 

деятельность 

(конструирование) 

создаёт постройку по 

схеме Самостоятельно, 

или после небольшого 

пояснения схемы 

взрослым (это дом, в 

нём есть стены, окна, 

потолок и крыша) 

Создаёт постройку 

с помощью 

взрослого – 

организация 

деятельности с 

помощью схемы: 

начнём с пола в 

доме – какие 

детали надо взять 

и т.д. 

постройка 

создаётся вместе 

со взрослым. 

Продуктивная 

деятельность 

(конструирование) 

   

Математические Да - 1 балл - Нет – 0 баллов 
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представления. 

Решает простые 

арифметические 

задачи на числа 

первого десятка 

   

Объясняет 

производимые 

при решении 

задач действия 

   

Использует 

способы 

опосредованного 

измерения и 

сравнения 

объектов по 

величине  

   

Сумма баллов 9 -7 6 -3 2-0 

Уровневый показатель Высокий  Средний  Низкий  

Присваиваемый балл 2 1 0 

 

И
гр

о
в
ая

 д
ея

те
л
ь
н

о
ст

ь
 

Организовывает совместные с другими 

детьми сюжетно – ролевые игры, 

договариваясь, распределяя роли, предлагая 

сюжеты игр и их варианты 

   

Делает некоторые недостающие для игры 

предметы (например, деньги, чеки, ценники, 

кошельки, пластиковые карты для игры 

«супермаркет») 

   

Расширяет состав ролей (например, «Пусть у 

бабушки будет ещё один внук – Максим!») 
   

Комбинирует тематические сюжеты в один 

сюжет (например, в супермаркете открылась 

аптека и др.), объединяет сюжетные линии в 

игре 

   

Выполняет разные роли в игре    

Сумма баллов  10 - 8 7 - 3 2-0 

Уровневый показатель  Высокий  средний низкий 

Присваиваемый балл 2 1 0 

 да  нет 

м
у
зы

к
а 

Способный выразительно исполнять 

музыкальные произведения, используя 

интонацию, мимику, жесты 

   

Различает разную по жанрам, стилям музыку    

Способный элементарно анализировать 

музыкальные формы, разную по жанрам и 

стилям музыку 

   

Сумма баллов    

Уровневый показатель высокий средний низкий 

Присваиваемый балл 2балла 1балл 0баллов 
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Художественное творчество 

Р
и

со
в
ан

и
е 

Точно передаёт характерные 

признаки предмета: очертания 

формы, пропорции, цвет. 

   

Рисунок содержит 

существенные и 

незначительные детали 

   

В рисунке появляются 

элементы композиции 
   

Сумма баллов    

Уровневый показатель высокий средний низкий 

Присваиваемый балл 2 1 0 

Л
еп

к
а.

 

Лепит из целого куска 

пластического материала, 

моделируя форму кончиками 

пальцев 

   

Создаёт изображения с натуры 

и по представлению, передавая 

характерные особенности 

знакомых предметов, 

пропорции частей и различия в 

величине деталей 

   

Использует разные способы 

лепки(пластический, 

конструктивный, 

комбинированный) 

   

Сумма баллов    

Уровневый показатель высокий средний низкий 

Присваиваемый балл  2 1 0 

ап
п

л
и

к
ац

и
я
 

 

Аккуратно 

вырезает 

треугольники из 

квадрата, 

составляет их в 

большие и 

наклеивает на лист 

бумаги, 

выравнивая по 

условной 

вертикальной 

линии 

Неаккуратно 

(неровно) 

вырезает 

треугольники и и 

составляет 

большие  (не 

вплотную, с 

зазорами), или не 

выравнивает все 

треугольники  по 

условной 

вертикальной 

линии 

Небрежно 

(много или 

недостаточно 

клея на 

заготовке, 

неровно 

приклеены 

треугольники) 

выполняет 

аппликацию 

Сумма баллов 2 1 0 

  Часто  Иногда  Крайне редко 

К
о
н

ст
р
у
и

р
о
в
ан

и
е Использует детали с учётом их 

конструктивных свойств 
   

Соединяет две небольшие 

плоскости в одну 
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Связывает между собой 

детали, поставленные на 

расстоянии 

   

Отбирает самостоятельно 

необходимые для постройки 

детали 

   

Сумма баллов 4 3-2 1-0 

Уровневый показатель высокий средний низкий 

Присваиваемый балл 2 1 0 

 

Оригинальность рассказа 

 

Продолжение истории 

включает оригинальное 

продолжение сюжета,  с 

появлением новых 

персонажей, 

представляет собой 

развёрнутый и 

детализированный 

рассказ 

Продолжение истории 

содержит сюжет с 

персонажами картинки, 

который воспроизводит 

известную сказку или 

рассказ, представляет 

собой 

детализированный 

рассказ 

 

История содержит 

бытовое 

продолжение 

(пошли домой 

кушать и спать, 

зайчик прибежал 

домой к маме и т.п.), 

рассказ краткий, без 

детализации, или 

отказ от выполнения 

Сумма баллов    

Сумма баллов 12 - 9 8 - 4 3 - 0 

Уровневый 

показатель 
высокий средний низкий 

Присваиваемый 

балл 
2 1 0 

 

Приложение 2 

 

Режим двигательной активности группы 

Формы работы Виды деятельности Продолжительность деятельности детей  

(в мин.) в зависимости от возраста детей 

НОД по 

физическому 

развитию 

В помещении 2 раза в неделю 

(20 мин.) 

 

  

На улице 2 раза в неделю 

(20 мин.) 

 

Физкультурно-

оздоровительная 

работа в режиме 

дня 

Утренняя гимнастика Ежедневно 

(5 мин.) 

Подвижные и спортивные 

игры и упражнения на 

прогулке 

Ежедневно  

2 раза 

(15-20 мин.) 

Физкультминутки (в середине 

НОД) 

Ежедневно не менее 3 раз  

Активный отдых Физкультурный досуг 1 раз в месяц 
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(20 мин.) 

Физкультурный праздник - 

День здоровья 

 

1 раз в квартал 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

Самостоятельное 

использование 

физкультурного и спортивно-

игрового оборудования 

Ежедневно 

Самостоятельные подвижные 

и спортивные игры 

Ежедневно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 3 

 

Система закаливающих мероприятий  группы 

Возрастная группа Вид закаливания Продолжительность Время проведения 

Младшая группа Утренняя 

гимнастика (в 

5 мин. Ежедневно утром 
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летний период 

проводится на 

улице, в зимний 

период в 

музыкальном или 

спортивном зале) 

после приема детей 

Ходьба по 

корригирующим 

дорожкам 

2-4 мин. Ежедневно после сна 

Сон без маечек В соответствии с 

температурным 

режимом (СанПиН) 

Ежедневно, в сон час 

Воздушные ванны 2-5 мин. Ежедневно, до и после 

сна 

Гимнастика 

пробуждения 

2-3 мин. Ежедневно после сна 

Обширное умывание 1 мин. Ежедневно после сна 
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Приложение 4 

 

Примерное содержание РППС  группы 

  

Наименование Содержание 

Центр познавательного 

развития 

Дидактические игры; геометрические плоскостные фигуры и 

объемные формы, различные по цвету, размеру; лото, домино в 

картинках; предметные и сюжетные картинки, тематические 

наборы картинок; иллюстрации с изображением предметов, 

используемых детьми в самообслуживании; макет проезжей 

части; макет светофора; матрешки трех-четырехместные; 

пирамидки; пособия на липучках; материалы для развития 

мелкой моторики рук; наборы кубиков; сортеры; «чудесный 

мешочек»; наглядно-дидактические пособия (серия «Мир в 

картинках»); фланелеграф; счетные палочки. 

Центр воды и песка Набор для экспериментирования с водой: стол-поддон; емкости 

2-3 размеров, разной формы; предметы-орудия для переливания 

и выливания – сачки, формочки и др.; игрушки мелких и 

средних размеров. 

Набор для экспериментирования с песком: стол-песочница; 

формочки разных форм; емкости разного размера; предметы-

орудия (совочки, ведерки и др.). 

Леечки, кулечки, ведерки с отверстиями; непромокаемые 

фартуки; некрупные игрушки для закапывания. 

Центр 

экспериментирования 

Камни, земля, глина, снег (зимой); емкости для измерения; стол 

с клеенкой; подносы; клеенчатые фартуки и нарукавники на 

подгруппу детей; формочки; материалы для пересыпания 

(фасоль, горох); трубочки для продувания; маленькие зеркала; 

магниты; бумага, фольга. 

Центр природы Дидактическая кукла с набором по временам года; макеты 

«Деревня», «Луг», «Лес»; коллекции (камней, ракушек, семян, 

гербарий и др.), игротека  экологических развивающих игр, 

библиотека познавательной природоведческой литературы; 

картинки-пейзажи с изображением всех времен года; комнатные 

растения; игрушки-животные; муляжи овощей, фруктов; 

календарь погоды, природы; оборудование по уходу за 

комнатными растениями ( лейки, тряпочки и др.); иллюстрации, 

изображающие условия, необходимые для роста и развития 

растений и животных; иллюстрации с изображением растений 

различных мест произрастания; иллюстрации с изображением 

частей растений; иллюстрации с изображением сезонных 

состояний растений и животных; иллюстрации с изображением 

трудовых действий взрослых по уходу за домашними 

животными; кормушки и корм для птиц; серии картинок 

«Животные и их детеныши», «Дикие животные»; дидактические 

игры природоведческой тематики. 

Центр конструирования Мягкие крупные модули; конструкторы разного размера; 

фигурки для обыгрывания построек; схемы-образцы построек; 

крупные объемные геометрические фигуры; строительный 

материал из коробок разной величины; напольный конструктор; 

настольный конструктор; игрушки бытовой тематики; машины; 

светофор. 
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Центр социально-

коммуникативного 

развития 

Иллюстрации изображающие взрослых людей и детей, их 

действия по отношению друг к другу (кормят, одеваю, ласкают); 

иллюстрации с ярко выраженными эмоциями людей; 

фотографии детей и родителей , где проявляется забота 

родителей о детях; сюжетные картинки, изображающие труд 

людей по профессиям; зеркала; кукла-мальчик, кукла – девочка; 

наглядный материал и игрушки, способствующие развитию 

толерантности; «Сундучок мастера» (для мальчиков), «Сумочка 

модницы» (для девочек). 

Центр физического 

развития 

Оборудование для ходьбы, бега, тренировки равновесия: валик 

мягкий укороченный (длина 30 см, диаметр 30 см); коврики, 

дорожки массажные для профилактики плоскостопия; горка 

детская; шнур длинный; мешочки с песком. 

Оборудование для прыжков: мини-мат (длина 60 см, ширина 60 

см, высота 7 см); куб деревянный малый (ребро 15-30 см); обруч 

плоский, цветной (диаметр 40-50 см); палка гимнастическая, 

длинная (длина 150 см, сечение 3 см); шнур короткий, плетеный 

(длина 75 см). 

Оборудование для катания, бросания, ловли: корзина для 

метания мячей, мяч резиновый (диаметр 10-15 см), мяч-шар 

надувной (диаметр 40 см), обруч малый (диаметр 54-65 см), 

шарик пластмассовый (диаметр 4 см). 

Оборудование для ползания и лазанья: лесенка-стремянка 

двухпролетная (высота 103 см, ширина 80-85 см), лабиринт 

игровой (трансформер). 

Оборудование для общеразвивающих упражнений: мяч 

массажный (диаметр 6-8 см), мяч резиновый (диаметр 20-25 см), 

обруч плоский (20-25 см), палка гимнастическая короткая, 

кольцо резиновое малое (диаметр 5-6 см), кольцо резиновое 

большое (диаметр 18 см).  

Атрибуты к подвижным играм (шапочки, медальоны и др.), 

оборудование для закаливания (массажные дорожки и др.), 

сухой бассейн, игрушки-качалки, мишени (горизонтальная, 

вертикальная). 

 

Центр игры Игрушки изображающие животных и их детенышей; игрушки 

транспортные (тележки, машины разных размеров); игрушки 

изображающие предметы труда и быта (телефон, сумочки, 

корзинки); предметы-заместители; дидактическая кукла (ростом 

40-50 см); куклы, представляющие различные профессии; куклы, 

изображающие представителей разных народов; русские 

народные игрушки; игрушки-двигатели (коляски, тележки,  

машинки);                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

многофункциональные ширмы. Различные зоны для 

разнообразных сюжетных игр: кукольный уголок, прачечная, 

парикмахерская, магазин, больница, гараж, мастерская. 

Центр театра Разные виды театров: настольный, на ширме, на фланелеграфе, 

теневой, магнитный, бибабо, пальчиковый; игрушки- забавы; 

маски, шапочки; декорации, театральные атрибуты; ширма; 

ширма; фланелеграф; атрибуты для ярмарки; аксессуары 

сказочных персонажей. 
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Центр музыки Игрушки - музыкальные инструменты; музыкальные игрушки: 

неваляшки, муз.молоточки, шумелки, стучалки, волчок; альбомы 

с изображением музыкальных инструментов; магнитофон, 

аудиозаписи; музыкальные дидактические игры; неозвученные 

музыкальные инструменты; народные игрушки; игрушки и 

звуковые картинки с фиксированной мелодией. 

Центр книги Детские книги с учетом возраста детей; игрушки для 

обыгрывания содержания литературных произведений; 

фланелеграф и картинки к нему; иллюстрации к детским 

произведениям, игрушки, изображающие сказочных 

персонажей; альбомы по темам: времена года, семья, животные, 

птицы; сюжетные картинки разнообразной тематики; портреты 

писателей и поэтов; книжки-раскраски; книжные иллюстрации с 

последовательным изображением сюжета. 

Центр художественно-

эстетического развития 

Произведения народного искусства: народные глиняные 

игрушки, альбомы с рисунками или фотографиями 

произведений декоративно-прикладного искусства; репродукции 

картин; скульптуры малых форм, изображающая животных; 

заготовки для рисования, вырезанные по какой-либо форме 

(деревья, цветы, животные и др.);  

бумага различная; цветные карандаши; гуашь; кисти; восковые, 

цветные мелки; доски для рисования мелом; пластилин; 

фартуки; салфетки; печатки; губки; трафареты; мольберт или 

доска для рисования; альбомы для раскрашивания; живописные 

картины (натюрморты, анималистическая живопись). 
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