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1. Целевой раздел (обязательная часть) 

 

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая  программа младше-средней группы муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения Аксайского района детского сада №37 

«Звѐздочка» (далее программа) разработана с учетом федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования, особенностей образовательного 

учреждения, региона, образовательных потребностей и запросов воспитанников. 

Рабочая  программа младше-средней группы является  нормативно-

управленческим документом, обосновывающим выбор цели, содержания, применяемых 

методик и технологий, форм организации воспитательно-образовательного процесса в 

МБДОУ. Она представляет  собой модель процесса воспитания и обучения детей, 

охватывающую все основные моменты их жизнедеятельности с учетом приоритетности 

видов детской деятельности в каждом возрастном периоде и обеспечивающую 

достижение воспитанниками физической и психологической  готовности к школе, 

обеспечивает  разностороннее гармоничное развитие детей с учѐтом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям:  социально-

коммуникативному, познавательному, речевому,  художественно-эстетическому и  

физическому. 

При разработке Программы учитывались следующие нормативные документы: 

1. Федеральный закон «Об образовании в РФ» (вступил в силу 01.09.2013 г.). 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» (зарегистрирован в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г., № 30384). 

3. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 года N 28 «Об утверждении санитарных правил СП 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодѐжи». 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 января 2021 года № 2. 

5. Постановление Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. № 662 

«Об осуществлении мониторинга системы образования». 

6. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования, утвержден приказом Минпросвещения России от 31 июля 2020 

г.  № 373. 

7. Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 462 «Об 

утверждении Порядка проведения самообследования образовательной организацией» 

(зарегистрирован в Минюсте РФ 27 июня 2013 г., № 28908). 

8. Устав МБДОУ  №37 «Звѐздочка». 

Программа состоит из обязательной части и части формируемой участниками 

образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими.  

Обязательная часть Программы предполагает комплексный подход, 

обеспечивающий развитие детей в пяти взаимодополняющих образовательных областях: 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

представлена программами, направленными на реализацию приоритетных направлений 

работы ДОУ: 

- «Региональная программа «Родники Дона» Р.М. Чумичѐва, О.Л. Ведмедь, Н.А. 

Платохина. 

- «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Авдеева, Князева, Стеркина. 

 

https://docs.cntd.ru/document/566085656#6580IP
https://docs.cntd.ru/document/566085656#6580IP
https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/doshkolnoe-obrazovanie/dokumenty/normativnye-dokumenty/postanovlenie-glavnogo-gosudarstvennogo-sanitarnogo-vracha-rossijskoj-federatsii-ot-28-01-2021-g-2.html
https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/doshkolnoe-obrazovanie/dokumenty/normativnye-dokumenty/postanovlenie-glavnogo-gosudarstvennogo-sanitarnogo-vracha-rossijskoj-federatsii-ot-28-01-2021-g-2.html
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Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации - 

русском языке. 

1.2. Цели и задачи реализации Программы: 

развитие личности детей дошкольного возраста   в различных видах общения и 

деятельности с учѐтом их возрастных, индивидуальных, психологических и 

физиологических особенностей. 

В соответствии с целью все задачи Программы можно разделить на три блока. 

1. Задачи адаптации: 
- сохранить и укрепить физическое и психическое здоровье детей, в том числе их 

эмоциональное благополучие; 

- обеспечить  равные возможности для полноценного развития каждого ребѐнка в 

период дошкольного детства. 

2. Задачи социализации: 
- приобщить детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

- формировать общую культуру личности ребенка, в том числе понимание 

ценности здорового образа жизни, развивать  социальные, нравственные, эстетические, 

интеллектуальные, физические качества, инициативность, самостоятельность и 

ответственность ребѐнка, формировать предпосылки учебной деятельности; 

-  объединить обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

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

3. Задачи самоутверждения: 
 - создать благоприятные условия развития детей в соответствии с их возрастными 

и индивидуальными особенностями и склонностями; 

- развивать способности и творческий потенциал каждого ребѐнка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

- формировать познавательные интересы и действия ребенка в различных видах 

деятельности. 

1.3. Принципы и подходы в организации образовательного процесса. 

Программа разработана на основе Конституции, законодательства Российской 

Федерации и с учетом Конвенции ООН о правах ребенка, в основе которых заложены 

следующие международные принципы: 

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 условиях Российской Федерации – государства с огромной 

территорией, разнообразными природными условиями, объединяющего многочисленные 

культуры, народы, 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 многообразие как 

ценность, образовательный ресурс и предполагает использование разнообразия для 

обогащения образовательного процесса. Организация выстраивает образовательную 

деятельность с учетом региональной специфики, социокультурной ситуации развития 

каждого ребенка, его возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и 

способов их выражения. 
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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, 

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 организации, 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 планировании 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 

образовательной 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 так же 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 культурного 

опыта детей, приобщению детей к национальным традициям (посещение театров, 

музеев, освоение программ дополнительного образования), к природе и истории 

родного края; содействовать проведению совместных проектов, экскурсий, 

праздников, посещению концертов, а так же удовлетворению особых потребностей 
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детей, оказанию психолого-педагогической и медицинской поддержки в случае 

необходимости (центры семейного консультирования и другие). 

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. Выгодский), 

что способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых возможностей 

ребенка. 

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных 

областей. В соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее 

социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и 

физическое развитие детей посредством различных видов детской активности. Деление 

Программы на образовательные области не означает, что каждая образовательная область 

осваивается ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по модели 

школьных предметов. Между отдельными разделами Программы существуют 

многообразные взаимосвязи: познавательное развитие тесно связано с речевым и 

социально-коммуникативным, художественно-эстетическое – с познавательным и 

речевым и т. п. Содержание образовательной деятельности в одной конкретной области 

тесно связано с другими областями. 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. Стандарт и 

Программа задают инвариантные ценности и ориентиры, с учетом которых 

Организация должна разработать свою основную образовательную 

программу и которые для нее являются научно-методическими опорами в 

современном мире разнообразия и неопределенности. При этом Программа 

оставляет за Организацией право выбора способов их достижения, выбора 

образовательных программ, учитывающих многообразие конкретных 
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социокультурных, географических, климатических условий реализации 

Программы, разнородность состава групп воспитанников, их особенностей и 

интересов, запросов родителей (законных представителей), интересов и 

предпочтений педагогов и т. п. 

 

1.4. Возрастные особенности психофизического развития детей, 

воспитывающихся в группе. 

 

1.4.1. Возрастные особенности детей 3-х – 4-х лет. 
В возрасте 3-4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга, Его 

общение становится вне ситуативным. Взрослый становится для ребенка не только 

членом семьи, но и носителем определенной общественной функции. Желание ребенка 

выполнять такую же функцию приводит к противоречию с его реальными 

возможностями. Это противоречие разрешается через развитие игры, которая 

становится ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте. 

Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий с 

одними предметами предполагает их отнесенность к другим действиям с другими 

предметами. 

Основным содержанием игры младших дошкольников являются действия с 

игрушками и предметами-заместителями. Продолжительность игры небольшая. Младшие 

дошкольники ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвернутыми 

сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте только начинают формироваться. 

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о 

предмете. В этом возрасте они только начинают формироваться. Графические образы 

бедны. У одних детей в изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть 

более детализированы. Дети уже могут использовать цвет. 

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие 

дошкольники способны под руководством взрослого вылепить простые предметы. 

Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие восприятия. В 

этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации. 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена 

возведением несложных построек по образцу и по замыслу. 

В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от 

использования предэталонов — индивидуальных единиц восприятия — переходят к 

сенсорным эталонам — культурно-выработанным средствам восприятия. К концу 

младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать до 5 и более форм предметов и 

до 7 и более цветов, способны дифференцировать предметы по величине, ориентироваться 

в пространстве группы детского сада, а при определенной организации образовательного 

процесса - и в помещении всего дошкольного учреждения. 

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3-4 

слова и 5-6 названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста они способны 

запомнить значительные отрывки из любимых произведений. Продолжает развиваться 

наглядно-действенное мышление. При этом преобразования ситуаций в ряде случаев 

осуществляются на основе целенаправленных проб с учетом желаемого результата. 

Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи и отношения между 

предметами. 

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое 

особенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают в качестве 

заместителей других. 

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате 

целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно большое количество 
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норм, которые выступают основанием для оценки собственных действий и действий 

других детей. 

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее 

играют 

рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже в этом возрасте 

могут наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты между 

детьми возникают преимущественно по поводу игрушек. Положение ребенка в группе 

сверстников во многом определяется мнением воспитателя. 

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов 

поведения в относительно простых ситуациях. Сознательное управление поведением 

только начинает складываться; во многом поведение ребенка еще ситуативно. Вместе с 

тем можно наблюдать и случаи ограничения собственных побуждений самим ребенком, 

сопровождаемые словесными указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом 

дети в значительной мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться 

их половая идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и сюжетов. 

 

1.4.2. Возрастные особенности детей 4-х – 5 лет. 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются 

ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять 

себя от принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия 

начинают выполняться не ради них самих, ради смысла игры. Происходит разделение 

игровых и реальных взаимодействий детей. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок 

становится предметным и детализированным. Графическое изображение человека 

характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей. 

Совершенствуется техническая сторона изобразительной деятельности. Дети могут 

рисовать основные геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать 

изображения на бумагу и т.д.  Усложняется конструирование. Постройки могут 

включать 5-6 деталей. Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, 

а также планирование последовательности действий. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями 

мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в 

этом возрасте лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают 

через небольшие преграды. Усложняются игры с мячом. 

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более 

развитым. 

Они оказываются способными назвать форму, на которую похож тот или иной 

предмет.  Могут вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм 

воссоздавать сложные объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по 

сенсорному признаку — величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и 

ширина. Совершенствуется ориентация в пространстве. Возрастает объем памяти. Дети 

запоминают до 7-8 названий предметов. Начинает складываться произвольное 

запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, помнят поручения 

взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т.д. 

Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются способными 

использовать простые схематизированные изображения для решения несложных задач. 

Дошкольники могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается 

предвосхищение. На основе пространственного расположения объектов дети могут 

сказать, что произойдет в результате их взаимодействия. Однако при этом им трудно 

встать на позицию другого наблюдателя и во внутреннем плане совершить мысленное 

преобразование образа. Для детей этого возраста особенно характерны известные 

феномены Ж. Пиаже: сохранение количества, объема и величины. Например, если им 
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предъявить три черных кружка из бумаги и семь белых кружков из бумаги и спросить: 

«Каких кружков больше — черных или белых?», большинство ответят, что белых больше. 

Но если спросить: «Каких больше — белых или бумажных?», ответ будет таким же — 

больше белых. 

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как 

оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую 

сказку на заданную тему. Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается 

доступной сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут. Он способен удерживать 

в памяти, при выполнении каких-либо действий, несложное условие. 

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь 

становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, 

интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая 

структура речи, рифмы. Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники 

занимаются словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при 

взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении со взрослым 

становится вне ситуативной. 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы 

конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится 

познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в процессе общения, 

может быть сложной и трудной для понимания, но она вызывает у него интерес. 

 У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для 

них оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной 

обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость представляет собой возрастной 

феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая 

выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по 

играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, 

соревновательность. Последняя важна для сравнения себя с другим, что ведет к 

развитию образа Я ребенка, его детализации. 

 Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; 

появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной 

деятельности; конструированием по замыслу, планированием; совершенствованием 

восприятия, развитием 

образного мышления и воображения, эгоцентричностью познавательной позиции; 

развитием 

памяти, внимания, речи, познавательной мотивации, совершенствования 

восприятия; формированием потребности в уважении со стороны взрослого, появлением 

обидчивости, конкурентности, соревновательности со сверстниками, дальнейшим 

развитием образа Я ребенка, его детализацией. 

 

1.5. Планируемые результаты освоения Программы.  

В соответствии с ФГОС дошкольного образования специфика дошкольного детства 

и системные особенности дошкольного образования делают неправомерными требования 

от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому 

результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования и представляют собой возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка к концу дошкольного образования. 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные 

характеристики развития ребенка. Основные характеристики развития ребенка 

представлены в виде изложения возможных достижений воспитанников на разных 

возрастных этапах дошкольного детства. 
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1.5.1. Целевыми ориентирами для детей 3-4 лет являются: 

В игре: 

 В  самостоятельной игре активно включает в игру действия 

с предметами-заместителями и воображаемыми предметами. Изменяет 

и дополняет игровую обстановку. Развертывает цепочки игровых действий, 

связанных с реализацией разнообразных ролей. 

 Включается в парное ролевое взаимодействие со сверстником, 

обозначая свою роль и предлагая партнеру дополнительную. 

 Инициирует ролевой диалог со сверстником, имитирует 

ролевую речь кукольных и воображаемых персонажей. 

 Инициирует совместную игру со взрослым, сам предлагает и 

обозначает роли (для взрослого и для себя). Вносит встречные предложения 

по ходу игры. Легко включается в «телефонный разговор» по ролям со 

взрослым, может сам его инициировать в процессе совместной игры. 

В области социально-коммуникативного развития: 

 У ребенка закрепились позитивного переживания от общения с 

другими детьми и взрослыми. Он положительно реагирует на посещение 

детского сада, включается в совместные игры с другими детьми и другую 

деятельность, может это делать с удовольствием. Знает имена детей  и 

воспитателей в группе. Активно участвует в праздниках и различных 

групповых мероприятиях. 

 Ребенок знаком с правилами общения (проявления чувств и 

коммуникации):  знаком с названиями основных чувств, умеет выражать их 

мимикой и действиями. Определяет чувство изображенного на картинке 

человека. Знаком с правилами вежливости, старается следовать им. Знает 

правила коммуникации, принятые в группе. Старается соблюдать их, 

повторяя за воспитателем. 

 Владеет основными способами самообслуживания: 

самостоятельно ест, моет руки, умывается, может надеть 

некоторые  предметы одежды или даже одеться самостоятельно. 

 Знаком с правилами поведения в ситуациях, которые могут 

быть опасными. По предложению взрослого следует элементарным 

правилам безопасного поведения в этих ситуациях. 

 Знает, что надо позвать на помощь кого-либо из взрослых в 

случае возникновения какой-либо опасности для себя. 

 Ребенок может отличить трудовые задачи от игровых, с 

удовольствием принимает цель, поставленную взрослым (одно - двухактные 

поручения: подвинуть стул, положить на место предмет, поднять и 

положить в шкаф предмет одежды и т.п.), повторяет отдельные трудовые 

действия, иногда переключаясь на игровые. 

    В области познавательного развития: 

 Соотносит  эталоны формы, цвета и величины со свойствами 

реальных предметов: быстро и безошибочно находит предмет по описанию 

его сенсорных свойств (или внешнего вида), вычленяя его среди других. 

 В конструировании по конкретному образцу умеет 

анализировать образец, выделять в нем основные и второстепенные части, 

устанавливать связь между функцией и строением предмета, 

представленного в качестве образца, воспроизводят образец самостоятельно. 

 В конструировании по замыслу может назвать тему (предмет) 

будущей конструкции, дать описание  некоторых внешних свойств 
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задуманной постройки, назвать требуемый для нее материал и указать 

отдельные действия с ним. В целом же структура сооружения нащупывается 

ребенком практически. 

 Экологические представления ребенка включают 4-5 диких 

и  4-5 домашних животных,  он может сказать, чем отличаются одни от 

других, что дают людям дикие и домашние животные, как люди о них 

заботятся. Различает условные обозначения мест обитания  диких и 

домашних животных, опирается на них при рассказе о местах их обитания. 

 Действуя с объектами живой или неживой  природы, ребенок 

может самостоятельно сделать простейшие выводы об их свойствах 

(например, из мокрого песка легко сделать куличик, из  сухого – трудно). 

Испытывает эмоциональные состояния по поводу объектов и явлений живой 

и неживой природы. Использует полученные представления в игре и других 

видах деятельности. 

В области речевого развития: 

 У ребенка развит артикуляционный аппарат: по просьбе 

взрослого громко и четко произносит характерные звукосочетания 

персонажа или окружающего мира, выделяя гласные звуки а, о, у, и, э. 

 Ребенок может запомнить и прочесть наизусть небольшое 

стихотворение. Может составить небольшой рассказ-описание игрушки или 

краткий пересказ произведения. 

 Показывает  разных героев сказки движениями туловища, рук, 

пальцев  (как владение в то же время произвольными движениями рук), 

голосом, позой. 

 Ребенок подбирает заместители к персонажам сказок. 

Поднимает соответствующие заместители во время чтения сказки, 

перемещает их на столе, макете. Разыгрывает сказки с помощью условных 

заместителей во время чтения взрослым сказки.  

 

В области художественно-эстетического развития: 

 Овладевает выразительными возможностями живописи и 

графики при передаче основных структурных характеристик изображаемого 

объекта: создает выразительный живописный или графический образ, 

пользуясь действием опредмечивания цветового или тонального пятна. 

 Конструирует на готовой фоновой композиции из бумажных 

элементов (полосок, клочков, комочков бумаги) изображение знакомых 

объектов (ель, лиственное дерево, цветок, лев, тигр, петух, заяц, медведь и 

др.). 

 Детализирует изображение на фоновой 

композиции,  включает в него новые элементы (шапочку, бант, карман и 

др.). 

 

1.5.2. Целевыми ориентирами для детей 4-5 лет являются: 

В образовательной области «Социально-коммуникативное развитие»: 

Культурные способы поведения: 

 Соблюдает правила элементарной вежливости. 

 Самостоятельно или после напоминания со стороны взрослого 

использует в общении со взрослым «вежливые» слова, обращается к 

сотрудникам детского сада по имени-отчеству. 
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 Проявляет личное отношение к соблюдению (и нарушению) 

моральных норм (стремится к справедливости, испытывает чувство стыда 

при неблаговидных поступках). 

 Умеет (сам или при помощи взрослого) вежливо выражать 

свою просьбу, благодарить за оказанную услугу. 

 Знает, что нельзя вмешиваться в разговор взрослых. 

 Умеет замечать непорядок в одежде и устранять его 

самостоятельно. 

 Знает, что надо соблюдать порядок и чистоту в помещении и 

на участке детского сада, после игры убирать на место игрушки, 

строительный материал. 

 Ситуативно проявляет доброжелательное отношение к 

окружающим, умение делиться с товарищем; имеет опыт правильной 

оценки хороших и плохих поступков. 

 Понимает, что надо жить дружно, вместе пользоваться 

игрушками, книгами, помогать друг другу. 

 Эмоционально откликается на переживания близких взрослых, 

детей, персонажей сказок и историй, мультфильмов и художественных 

фильмов, кукольных спектаклей. 

 Положительно высказывается о представителях разных 

этносов, толерантно относится к детям других национальностей, в общении 

с ними первичными для дошкольника являются личностные особенности, а 

не этническая принадлежность. 

Навыки самообслуживания и действия с бытовыми предметами: 

 Самостоятельно выполняет доступные возрасту гигиенические 

процедуры. 

 Самостоятельно или после напоминания взрослого соблюдает 

элементарные правила поведения во время еды, умывания. 

 Умеет самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной 

последовательности. 

 Умеет самостоятельно кушать, пользовать салфеткой. 

 Приучен к опрятности (замечает непорядок в одежде, 

устраняет его при небольшой помощи взрослых). 

 Владеет простейшими навыками поведения во время еды, 

умывания. 

 Соблюдает элементарные правила гигиены (по мере 

необходимости моет руки с мылом, пользуется расческой, носовым платком, 

прикрывает рот при кашле). 

 Обращается за помощью к взрослым при заболевании, травме. 

 Соблюдает элементарные правила приема пищи (правильно 

пользуется столовыми приборами, салфеткой, полощет рот после еды). 

Игровая деятельность: 

 Разделяет игровые и реальные взаимодействия. Умеет 

планировать последовательность действий. 

 В процессе игры может менять роли. Умеет соблюдать 

правила игры. 

 Умеет самостоятельно находить интересное для себя занятие. 

 Имеет такие качества личности как: воображающий, 

придумывающий, способный к созданию нового в рамках адекватной 

возрасту деятельности 
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 Умеет в быту, в самостоятельных играх посредством речи 

налаживать контакты, взаимодействовать со сверстниками 

 Умеет объединяться со сверстниками для игры в группу из 2-3 

человек на основе личных симпатий, выбирать роль в сюжетно-ролевой 

игре. 

 Умеет делиться своими впечатлениями с воспитателями и 

родителями. 

 Во взаимоотношениях со сверстниками проявляет 

избирательность, которая выражается в предпочтении одних детей другим. 

Появляются постоянные партнеры по играм. 

 Проявляет умение объединяться с детьми для совместных игр, 

согласовывать тему игры, распределять роли, поступать в соответствии с 

правилами и общим замыслом. Умеет подбирать предметы и атрибуты для 

сюжетно-ролевых игр. 

 Объединяясь в игре со сверстниками, может принимать на 

себя роль, владеет способом ролевого поведения. 

 Соблюдает ролевое соподчинение (продавец — покупатель) и 

ведет ролевые диалоги. 

 Взаимодействуя со сверстниками, проявляет инициативу и 

предлагает новые роли или действия, обогащает сюжет. 

 В дидактических играх противостоит трудностям, подчиняется 

правилам. 

 В настольно-печатных играх может выступать в роли 

ведущего, объяснять сверстникам правила игры. 

 В самостоятельных театрализованных играх обустраивает 

место для игры (режиссерской, драматизации), воплощается в роли, 

используя художественные выразительные средства (интонация, мимика), 

атрибуты, реквизит. 

Безопасное поведение: 

 Соблюдает элементарные правила поведения в детском саду. 

 Соблюдает элементарные правила поведения на улице и в 

транспорт; элементарные правила дорожного движения. 

 Различает и называет специальные виды транспорта («Скорая 

помощь», «Пожарная», «Милиция»), объясняет их назначение. 

 Понимает значения сигналов светофора. Узнает и называет 

дорожные  знаки «Пешеходный переход», «Дети». 

 Различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный 

переход, пешеходный переход «Зебра». 

 Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе 

(способы безопасного взаимодействия с растениями и животными, 

бережного отношения к окружающей природе). 

Трудовая деятельность: 

 Выполняет индивидуальные и коллективные поручения. 

 Проявляет предпосылки ответственного отношения к 

порученному заданию, стремится выполнить его хорошо. 

 Самостоятельно одевается, раздевается, складывает и убирает 

одежду с помощью взрослого, приводит ее в порядок. 

 Самостоятельно выполняет обязанности дежурного по 

столовой. 

 Самостоятельно готовит к занятиям свое рабочее место, 

убирает материалы по окончании работы. 
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 Способен удерживать в памяти при выполнении каких-либо 

действий несложное условие. 

 Способен принять задачу на запоминание, помнит поручение 

взрослого; 

 Может проявить инициативу в оказании помощи товарищам, 

взрослым. 

 Способен сосредоточенно действовать в течение 15-20 минут. 

   

В образовательной области «Познавательное развитие»: 

 Знает свое имя и фамилию, возраст, имена членов своей 

семьи. Может рассказать о своем родном городе, назвать его, Знает 

некоторые государственные праздники. 

 Имеет представление о Российской армии, ее роли в защите 

Родины. 

 Знает некоторые военные профессии. 

 Знаком с профессиями (воспитатель, врач, продавец, повар, 

шофер, строитель). 

 Самостоятельно может рассказать о родной стране (ее 

достопримечательностях, природных особенностях, выдающихся людях), 

вспомнить стихотворения, песни о родной стране, народные игры. 

 Интересуется собой (кто я?), сведениями о себе, о своем 

прошлом, о происходящих с ним изменениях. 

 Интересуется предметами ближайшего окружения, их 

назначением, свойствами. 

 Проявляет интерес к животным и растениям, к их 

особенностям, к простейшим взаимосвязям в природе; участвует в сезонных 

наблюдениях. 

 Испытывает положительные эмоции от правильно решенных 

познавательных задач, от познавательно-исследовательской и продуктивной 

(конструктивной) деятельности. 

 Использует разные способы обследования предметов, включая 

простейшие опыты. 

 Способен устанавливать простейшие причинно-следственные 

связи между предметами и явлениями, делать обобщения. 

 Умеет занимать себя игрой, самостоятельной художественной 

деятельностью. 

 Имеет такие качества личности как: воображающий, 

придумывающий, способный к созданию нового в рамках адекватной 

возрасту деятельности 

 Любит слушать новые сказки, рассказы, стихи; участвует в 

обсуждениях. 

 Умеет проявлять доброжелательность, доброту, дружелюбие 

по отношению к окружающим. Откликается на эмоции близких людей и 

друзей, делает попытки пожалеть сверстника, обнять его, помочь. 

Имеет первичные представления: 

 об истории своей семьи; 

 о традициях и обычаях Ростовской области, о Казачестве; 

 называет фамилии Ростовских писателей и названия их 

произведений; 
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 Ребенок знает, что Аксай – часть России, Ростов-на-Дону - 

главный город в области. 

 о том, что в регионе живут люди разных национальностей; 

 о том, что Ростов-на-Дону – город Герой, что местные жители 

внесли большой вклад в победу нашей страны над фашистами во время 

Великой Отечественной войны. 

Конструктивная деятельность: 

 Способен конструировать по собственному замыслу. 

 Способен использовать простые схематические изображения 

для решения несложных задач, строить по схеме, решать лабиринтные 

задачи. 

 Начинает появляться образное предвосхищение. На основе 

пространственного расположения объектов может сказать, что произойдет в 

результате их взаимодействия. 

 При создании построек из строительного материала может 

участвовать в планировании действий, договариваться, распределять 

материал, согласовывать действия и совместными усилиями достигать 

результата. 

 Умеет использовать строительные детали с учетом их 

конструктивных свойств. 

 Способен преобразовывать постройки в соответствии с 

заданием педагога. 

 Умеет сгибать прямоугольный лист бумаги пополам. 

Формирование   элементарных    математических    представлений. 

 Различает, из каких частей составлена группа предметов, 

называть их характерные особенности (цвет, размер, назначение). 

 Умеет считать до 5 (количественный счет), отвечать на вопрос 

«Сколько всего?». 

 Сравнивает количество предметов в группах на основе счета (в 

пределах 5), а также путем поштучного соотнесения предметов двух групп 

(составления пар); определять, каких предметов больше, меньше, равное 

количество. 

 Умеет сравнивать два предмета по величине (больше — 

меньше, выше — ниже, длиннее — короче, одинаковые, равные) на основе 

приложения их друг к другу или наложения. 

 Различает и называет круг, квадрат, треугольник, шар, куб; 

знает их характерные отличия. 

 Определяет положение предметов в пространстве по 

отношению к себе вверху — внизу, впереди — сзади); умеет двигаться в 

нужном направлении по сигналу: вперед и назад, вверх и вниз (по лестнице). 

 Определяет части суток. 

Формирование целостной картины мира. 

 Называет разные предметы, которые окружают его в 

помещениях, на участке, на улице; знает их назначение. 

 Называет признаки и количество предметов. 

 Называет домашних животных и знает, какую пользу они 

приносят человеку. 

 Различает и называет некоторые растения ближайшего 

окружения. 

 Называет времена года в правильной последовательности. 
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 Знает и соблюдает элементарные правила поведения в 

природе. 

Образовательная область «Речевое развитие»: 

 Активный словарный запас составляет больше 2000 слов. 

 Отвечает на разнообразные вопросы взрослого, касающегося 

ближайшего окружения. 

 Использует все части речи, распространенные предложения и 

предложения с однородными членами. 

 Понимает и употребляет слова-антонимы; умеет образовывать 

новые слова по аналогии со знакомыми словами (сахарница — сухарница). 

 Умеет выделять первый звук в слове. 

 Рассказывает о содержании сюжетной картинки. 

 С помощью взрослого повторяет образцы описания игрушки. 

 Речь, при взаимодействии со сверстниками, носит 

преимущественно ситуативный характер. Содержание общения со взрослым 

выходит за пределы конкретной ситуации, речь при общении со взрослым 

становится вне ситуативной. 

 В театрализованных играх умеет интонационно выделять речь 

тех или иных персонажей. 

 Пересказывает содержание произведения с опорой на рисунки 

в книге, на вопросы воспитателя. 

 Может выучить небольшое стихотворение. 

 Может описать предмет, картину, составить рассказ по 

картинке, пересказать наиболее выразительный и динамичный отрывок из 

сказки. 

 Эмоционально и заинтересованно следит за развитием 

действия в играх - драматизациях и кукольных спектаклях, созданных 

силами взрослых и старших детей. 

 Понимает и употребляет в своей речи слова, обозначающие 

эмоциональное состояние (сердитый, печальный), этические качества 

(хитрый, добрый), эстетические характеристики (нарядный, красивый). 

 Слушая новые сказки, рассказы, стихи, следит за развитием 

действия, сопереживает персонажам сказок, историй, рассказов. 

 Делает попытки решать спорные вопросы и улаживать 

конфликты с помощью речи: убеждать, доказывать, объяснять. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»: 

 Проявляет эмоциональную отзывчивость на произведения 

изобразительного искусства, на красоту окружающих предметов (игрушки), 

объектов природы (растения, животные), испытывает чувство радости 

 Может назвать любимую сказку, прочитать наизусть 

понравившееся стихотворение, считалку. 

 Рассматривает иллюстрированные издания детских книг, 

проявляет интерес к ним. 

 Драматизирует (инсценирует) с помощью взрослого 

небольшие сказки (отрывки из сказок). 

 Может принимать участие в беседах о театре (театр—актеры—

зрители, поведение людей в зрительном зале). 

 Проявляет эмоциональную отзывчивость на доступные 

возрасту музыкальные произведения, различает веселые и грустные 

мелодии, пытается выразительно передавать игровые и сказочные образы. 
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 Адекватно воспринимает в театре (кукольном, драматическом) 

художественный образ. 

 Имеет простейшие представления о театральных профессиях. 

 Активен при создании индивидуальных и коллективных 

композиций в рисунках, лепке, аппликации; с удовольствием участвует в 

выставках детских работ. 

 Проявляет интерес к участию в праздниках, постановках, 

совместных досугах и развлечениях. 

 Пытается отражать полученные впечатления в речи и 

продуктивных видах деятельности. 

 

Региональный компонент: 

 ребенок проявляет интерес к малой родине, использует 

местоимение «мой» по отношению к городу; 

 ребенок проявляет интерес к событиям настоящего родной 

страны; 

 ребенок проявляет любознательность по отношению к 

родному городу; 

 с удовольствием включается в проектную деятельность, 

связанную с познанием малой родины. 

Рисование: 

 Изображает предметы путем создания отчетливых форм, 

подбора цвета, аккуратного закрашивания, использования разных 

материалов. 

 Передает несложный сюжет, объединяя в рисунке несколько 

предметов. 

 Выделяет выразительные средства дымковской и 

филимоновской игрушки. Украшает силуэты игрушек элементами 

дымковской и филимоновской росписи. 

Лепка: 

 Создает образы разных предметов и игрушек, объединяет их в 

коллективную композицию. 

 Использует все многообразие усвоенных приемов лепки. 

Аппликация: 

 Правильно держит ножницы и умеет резать ими по прямой, по 

диагонали (квадрат и прямоугольник). 

 Вырезает круг из квадрата, овал — из прямоугольника, умеет 

плавно срезать и закруглять углы. 

 Аккуратно наклеивает изображения предметов, состоящие из 

нескольких частей. 

 Составляет узоры из растительных форм и 

геометрических фигур. 

Музыкальная деятельность: 

 Узнает песни по мелодии. 

 Различает звуки по высоте (в пределах сексты — септимы). 

 Может петь протяжно, четко произносить слова; вместе с 

другими детьми — начинать и заканчивать пение. 

 Выполняет движения, отвечающие характеру музыки, 

самостоятельно меняя их в соответствии с двухчастной формой 

музыкального произведения. 
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 Умеет выполнять танцевальные движения: пружинка, 

подскоки, движение парами по кругу, кружение по одному и в парах. 

 Может выполнят движения с предметами (с куклами, 

игрушками, ленточками). 

 Умеет играть на металлофоне простейшие мелодии на одном 

звуке. 

  

Образовательная область «Физическое развитие»: 

 Владеет соответствующими возрасту основными движениями. 

 Сформирована потребность в двигательной активности: 

проявляет положительные эмоции при физической активности, в 

самостоятельной двигательной деятельности. 

 Проявляет интерес к участию в совместных играх и 

физических упражнениях. 

 Пользуется физкультурным оборудованием вне занятий (в 

свободное время). 

 Принимает правильное исходное положение при метании; 

может метать предметы разными способами правой и левой рукой; отбивает 

мяч о землю (пол) не менее 5 раз подряд. 

 Может ловить мяч кистями рук с расстояния до 1,5 м. 

 Умеет строиться в колонну по одному, парами, в круг, 

шеренгу. 

 Может скользить самостоятельно по ледяным дорожкам 

(длина 5 м). 

 Ходит па лыжах скользящим шагом на расстояние до 500 м, 

выполняет поворот переступанием, поднимается на горку. 

 Ориентируется в пространстве, находит левую и правую 

стороны. 

 Выполняет упражнения, демонстрируя выразительность, 

грациозность, пластичность движений. 

 Имеет элементарные представления о ценности здоровья, 

пользе закаливания, необходимости соблюдения правил гигиены в 

повседневной жизни. 

 Проявляет умения самостоятельно решать задачи, связанные с 

поддержанием и укреплением здоровья (здоровьесберегающая модель 

поведения) 

 С удовольствием делает зарядку, ленивую гимнастику. 

 Имеет представление о вредных и полезных продуктах. 

 

 

1.6. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 

Программе. 
В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат непосредственной 

оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются 

основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не 

являются основой объективной оценки соответствия, установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей. Освоение Программы не 

сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации 

воспитанников. 

Педагог в ходе своей работы  выстраивает индивидуальную траекторию развития 

каждого ребенка.  
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Принципы оценки 

Во-первых, она строится в основном на анализе реального поведения ребенка, а не 

на результате выполнения специальных заданий. Информация фиксируется посредством 

прямого наблюдения за поведением ребенка. Результаты наблюдения педагог получает в 

естественной среде (в игровых ситуациях, в ходе режимных моментов, на занятиях). 

Во-вторых,  тесты проводят педагоги, которые проводят с ребенком много 

времени, хорошо знают его поведение.  

В-третьих,  оценка максимально структурирована. 

Оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической 

диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с 

оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 

планирования). 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей 

в спонтанной и специально организованной деятельности, два раза в год (Сентябрь, Май) 

по следующим направлениям: антропометрические данные, уровень освоения содержания 

образовательной программы, уровень детского развития. Инструментарий для 

педагогической диагностики — карты наблюдений детского развития, позволяющие 

фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе: 

- коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы 

установления и поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения 

конфликтов, лидерства и пр.); 

- игровой деятельности;  

- познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, 

познавательной активности); 

- проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, 

ответственности и автономии, как развивается умение планировать и организовывать 

свою деятельность); 

- художественной деятельности; 

- физического развития. 

Результаты педагогической диагностики  используются исключительно для 

решения следующих образовательных задач: 

 1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной коррекции 

особенностей его развития); 

 2) оптимизации работы с группой детей. 

В ходе образовательной деятельности педагоги  создают диагностические 

ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои 

действия.  

Таблицы мониторинга и инструментарий к педагогической диагностике 

(мониторингу) (см. «Приложение 2»). 

 

2. Содержательный раздел Программы (обязательная часть) 

 

2.1. Общие положения 

В содержательном разделе представлены: 

 описание модулей образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка в пяти образовательных областях: социально-коммуникативной, 

познавательной, речевой, художественно-эстетической и физического развития; 

 описание форм, способов, методов и средств реализации Программы с учетом 

возрастных и индивидуально-психологических особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей, мотивов и интересов; 
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 описание содержания образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений развития речи. 

В соответствии с положениями Стандарта и принципами Программы ДОУ предоставлено 

право выбора способов реализации образовательной деятельности в зависимости от 

конкретных условий, предпочтений педагогического коллектива ДОУ и других 

участников образовательных отношений, а также с учетом индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их индивидуальных потребностей и интересов. При 

организации образовательной деятельности по направлениям, обозначенным 

образовательными областями, необходимо следовать принципам Программы, в частности 

принципам поддержки разнообразия детства, индивидуализации дошкольного 

образования, возрастной адекватности образования и другим. Определяя содержание 

образовательной деятельности в соответствии с этими принципами, следует принимать во 

внимание разнообразие интересов и мотивов детей, значительные индивидуальные 

различия между детьми, неравномерность формирования разных способностей у ребенка, 

а также особенности социокультурной среды, в которой проживают семьи воспитанников, 

и особенности места расположения ДОУ. 

 

2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях. 

 

2.2.1. Образовательная область «Социально - коммуникативное развитие». 

Цели: нравственное воспитание, формирование личности ребенка, развитие общения; 

формирование основ безопасности, формирование позитивных установок к труду и 

творчеству, развитие игровой деятельности (сюжетно-ролевой игры); формирование 

представления о себе как об активном члене коллектива, усвоение общепринятых норм 

поведения. 

 В дошкольном  возрасте (3 - 5 лет) в области социально-коммуникативного 

развития ребенка в условиях информационной социализации основной задачей 

образовательной деятельности является создание условий для: 

 развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям; 

 развития коммуникативной и социальной компетентности, в том числе 

информационно-социальной компетентности; 

 развития игровой деятельности; 

 В сфере развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям 

 Взрослые создают условия для формирования у ребенка положительного 

самоощущения – уверенности в своих возможностях, в том, что он хороший, его любят. 

 Способствуют развитию у ребенка чувства собственного достоинства, осознанию 

своих прав и свобод (иметь собственное мнение, выбирать друзей, игрушки, виды 

деятельности, иметь личные вещи, по собственному усмотрению использовать личное 

время). 

 Взрослые способствуют развитию положительного отношения ребенка к 

окружающим его людям: воспитывают уважение и терпимость к другим детям и 

взрослым, вне зависимости от их социального происхождения, расовой и национальной 

принадлежности, языка, вероисповедания, пола, возраста, личностного и поведенческого 

своеобразия; воспитывают уважение к чувству собственного достоинства других людей, 

их мнениям, желаниям, взглядам. 

 В сфере развития коммуникативной и социальной компетентности 

 У детей с самого раннего возраста возникает потребность в общении и социальных 

контактах. Первый социальный опыт дети приобретают в семье, в повседневной жизни, 

принимая участие в различных семейных событиях. Уклад жизни и ценности семьи 

оказывают влияние на социально-коммуникативное развитие детей. 
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Взрослые создают в Организации различные возможности для приобщения детей к 

ценностям сотрудничества с другими людьми, прежде всего реализуя принципы 

личностно-развивающего общения и содействия, предоставляя детям возможность 

принимать участие в различных событиях, планировать совместную работу. Это 

способствует развитию у детей чувства личной ответственности, ответственности за 

другого человека, чувства «общего дела», понимания необходимости согласовывать с 

партнерами по деятельности мнения и действия. Взрослые помогают детям распознавать 

эмоциональные переживания и состояния окружающих, выражать собственные 

переживания. Способствуют формированию у детей представлений о добре и зле, 

обсуждая с ними различные ситуации из жизни, из рассказов, сказок, обращая внимание 

на проявления щедрости, жадности, честности, лживости, злости, доброты и других, 

таким образом, создавая условия освоения ребенком этических правил и норм поведения. 

 Взрослые предоставляют детям возможность выражать свои переживания, чувства, 

взгляды, убеждения и выбирать способы их выражения, исходя из имеющегося у них 

опыта. Эти возможности свободного самовыражения играют ключевую роль в развитии 

речи и коммуникативных способностей, расширяют словарный запас и умение логично и 

связно выражать свои мысли, развивают готовность принятия на себя ответственности в 

соответствии с уровнем развития. 

 Интерес и внимание взрослых к многообразным проявлениям ребенка, его 

интересам и склонностям повышают его доверие к себе, веру в свои силы. Возможность 

внести свой вклад в общее дело и повлиять на ход событий, например, при участии в 

планировании, возможность выбора содержания и способов своей деятельности помогают 

детям со временем приобрести способность и готовность к самостоятельности и участию 

в жизни общества, что характеризует взрослого человека современного общества, 

осознающего ответственность за себя и сообщество. 

 Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при 

возникновении конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя детям решить конфликт 

самостоятельно и помогая им только в случае необходимости. В различных социальных 

ситуациях дети учатся договариваться, соблюдать очередность, устанавливать новые 

контакты. Взрослые способствуют освоению детьми элементарных правил этикета и 

безопасного поведения дома, на улице. Создают условия для развития бережного, 

ответственного отношения ребенка к окружающей природе, рукотворному миру, а также 

способствуют усвоению детьми правил безопасного поведения, прежде всего на своем 

собственном примере и примере других, сопровождая собственные действия или действия 

детей комментариями. 

 В сфере развития игровой деятельности 

 Взрослые создают условия для свободной игры детей, организуют и поощряют 

участие детей в сюжетно-ролевых, дидактических, развивающих компьютерных играх и 

других игровых формах; поддерживают творческую импровизацию в игре. Используют 

дидактические игры и игровые приемы в разных видах деятельности и при выполнении 

режимных моментов. 

 

Связь с другими образовательными областями 

ОО «Физическое 

развитие» 

Воспитание культурно-гигиенических навыков, формирование 

начальных представлений о здоровом образе жизни, сохранении и 

укреплении здоровья 

Развитие мелкой моторики, умения ориентироваться в 

пространстве; развитие физических качеств личности: силы, 

выносливости 

Развитие физических качеств личности, закаливание организма 

(труд летом на участке), умение оказать первую помощь при бытовых 
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травмах (порез, ушиб и т.п.) 

ОО 

«Познавательное 

развитие» 

Формирование осторожного отношения к незнакомым людям, 

умения действовать в опасных ситуациях при контактах с 

незнакомыми людьми, а также сверстниками и подростками; 

Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношений при возникновении чрезвычайных ситуаций 

Формирование трудовых умений и навыков, чувства 

взаимопомощи, желания бескорыстно помочь окружающим 

(пожилым, сверстникам), воспитание трудолюбия, воспитание 

ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и 

его результатам 

Сенсорное развитие, формирование целостной картины мира, 

расширение кругозора в сфере изобразительного искусства, 

творчества, формирование элементарных математических 

представлений 

Формирование  целостной картины мира, расширение кругозора в 

области трудовой деятельности, знакомство с новыми профессиями и 

предметами труда; формирование элементарных математических 

представлений; умение пользоваться мерками для измерения объѐма, 

длины предмета 

ОО «Речевое 

развитие» 
 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми по поводу 

процесса и результатов продуктивной деятельности, практическое 

овладение воспитанниками нормами речи 

Использование художественных произведений для формирования 

гражданской принадлежности, патриотических чувств; приобщение 

через художественные произведения к элементарным общепринятым 

нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми (в 

том числе моральным) 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми в процессе 

трудовой деятельности; развитие диалогической стороны речи при 

работе в парах: «взрослый-ребенок», «ребенок-взрослый-ребенок», 

«ребенок-ребенок»; практическое овладение воспитанниками нормами 

речи 

Закрепление знаний детей о произведениях устного народного 

творчества в процессе трудовой деятельности. 

ОО 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

Создание творческих работ, развитие образного эстетического 

восприятия. Учить активно и творчески применять ранее усвоенные 

способы изображения в рисовании, лепке и аппликации, используя 

выразительные средства. 

Развивать коллективное творчество, воспитывать действовать 

согласованно, договариваться в работе, объединять работу в одно 

целое. 

Формировать умение замечать недостатки своих работ, исправлять 

их. 

 

2.2.1.1. Перспективное планирование по образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие». 
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Месяц Неделя Содержание организованной образовательной деятельности 

Сентябрь I Тема: «Наш друг светофор». Игра «Приключения Светофорика» 

(введение в проект). 

 

 

 

 

Закрепить знания о светофоре и назначении его цветов. Продолжить 

работу по ознакомлению детей с правилами поведения на проезжей 

части и на тротуаре. Закреплять знания о том, что улица делится на 

две части: тротуар и проезжую часть. Развивать наблюдательность к 

дорожным знакам и работе светофора. 

 II Тема: «Источники опасности дома». 

 

 

 

 

Познакомить детей с предметами домашнего обихода, которые могут 

представлять для них опасность. Закреплять знания о безопасном 

поведении в быту 

 III Тема: «Открытое окно». 

 

 

 

 

Рассказать о правилах безопасности рядом с открытыми окнами и 

балконами. Побуждать детей к обсуждению и анализу конкретных 

ситуаций. Продолжать работу по расширению представлений о 

различных видах транспорта. 

 IV Тема: «Обманчивая внешность». 

 

 

 

 

Объяснять опасность контактов с незнакомыми людьми. Учить 

правилам поведения в случае насильственных действий со стороны 

взрослого. Познакомить с правилами пользования телефоном 01, 02, 

03. 

Октябрь I Тема: «Знакомство с улицей города» 

 

 

 

 

Расширять представления об улицах города. Дополнить 

представление об улице новыми сведениями: дома на ней имеют 

разное назначение, в одних живут люди, в других находятся учрежде-

ния - магазины, школа, почта и т. д. 

 II Тема: «Неожиданная встреча». 

Октябрь  Объяснять  правила взаимодействия с незнакомыми детьми и 

подростками. 

Закрепить знания пользования телефоном 01, 02, 03. 

III Тема: «Дорожные знаки».   Дидактическая игра «Подбери по цвету». 

Игры-имитации «Я шофер», «Я машина» 

Закреплять знания о назначении дорожного знака. 

Формировать понятия, что движение машин по дороге бывает 

односто- 

ронним и двусторонним, а проезжая часть улицы (дорога) при 

двустороннем 

движении может разделяться линией. 

Дать представление о таком знаке, как «Подземный переход». 

IV Тема: «Если хочешь быть здоров...» 

Знакомить с понятием «здоровье». 

Объяснять, что значит быть здоровым, как беречь здоровье. 
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Ноябрь I Тема: «Три цвета светофора». 

Дидактическая игра «Пешеходы и транспорт» 

Закреплять знания о назначении светофора на дороге и всех его 

цветов. 

Продолжать работу по формированию знаний о поведении пешеходов 

на дороге. 

II Тема: «Путешествие по городу». 

Дидактическая игра «Знай и выполняй правила движения». 

Ноябрь  Знакомить с особенностями передвижения по городу на таком 

транспорте, как метро. Закреплять: - знания о том, что по городу 

можно ездить на транспорте: автобусе, троллейбусе, трамвае, 

маршрутном такси. 

 

 

III Тема: «Поведение в транспорте». Режиссѐрская игра «Мы едем, едем, 

едем.....» 

Знакомить с «островком безопасности» и его назначением на дороге. 

Формировать навыки правильного поведения в общественном 

транспорте. 

 

 

IV Тема: «Строение человека» 

Дать представление о строении человеческого тела (позвоночник, 

органы дыхания, пищеварение, кровообращение). 

Декабрь I Тема: «Уроки Айболита» 

Ввести понятия: «вирусы, микробы». Рассказать, как предупредить 

болезни и что нужно делать, если заболел. Закрепить знания о пользе 

витаминов и закаливания. 

 

 

II Тема: «Помощники на дороге» 

Расширять представления о назначении дорожных знаков: 

«Пешеходный переход», «Дети». Закреплять знания о работе 

светофора. 

 III Тема: Дидактическая игра «Правила поведения». 

 IV Расширять представления о правилах поведения в общественном 

транспорте. Знакомить с понятием «островок безопасности» и его 

функциями 

Январь I Тема: «Осторожно: зимняя дорога». Рассматривание картин, 

изображающих дорожное движение в зимний период познакомить 

детей с правилами передвижения пешеходов во время гололѐда. Дать  

представления об особенностях передвижения машин по зимней 

дороге. 

 II Тема: «На реке зимой». 

 III Рассказать об особенностях состояния водоѐмов зимой. Знакомить с 

правилами безопасного поведения у водоѐма зимой. Побуждать детей 

к обсуждению и анализу конкретных ситуаций. 

 IV Тема: «Дорожные знаки». Дидактическая игра «Расположи правильно 

дорожные знаки». 

Февраль I Тема: «Я грамотный пешеход». Игра «Мы переходим улицу» 

Продолжать работу по обучению правилам поведения пешеходов на 

дороге. Продолжать работу по ознакомлению дошкольников с 

дорожными знаками и правилами безопасного движения на дороге. 

Закреплять знания о работе светофора. 
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II Тема: «Домик у дороги» 

Закрепить знания о назначении светофора на дороге и всех его цветов 

в отдельности. Расширять представления о назначении дорожных 

знаков. 

 

 

III Тема: «Водители и пешеходы». Сюжетно-ролевая игра «Шофер» 

Развивать навык ориентировки в окружающем пространстве. Закреп-

лять умение наблюдать за движением машин по зимней дороге. Учить 

использовать свои знания правил дорожного движения на практике. 

 

 

IV Тема: «Если ты потерялся на улице» 

Объяснить детям порядок действий в том случае, если они 

потерялись. Продолжать работу по ознакомлению дошкольников с 

правилами безопасного поведения на улицах города. 

Март I Тема: «Осторожно: перекресток». Игра «Кто самый грамотный 

пешеход». 

Продолжать работу по обучению правилам поведения пешеходов на 

дороге и на тротуаре. 

Март  Дать представление о том, что место пересечения улиц называется 

перекрестком. Знакомить с перекрестком. Знакомить с особенностями 

движения общественного транспорта на перекрестке. 

 

 

II Тема: «Виды транспорта». Игра «Выставка машин» 

Развивать умение наблюдать за движением транспорта по проезжей 

части улицы. Закрепить знание о том, что движение на дороге может 

быть односторонним и двухсторонним. 

 

 

III Тема: Игра «Кто самый лучший пешеход?» 

Расширять знания о назначении дорожных знаков. 

 

 

IV Тема: «Мой микрорайон» 

Учить ориентироваться на макете микрорайона и «островка 

безопасности». Учить ориентироваться на макете микрорайона. Учить 

использовать свои знания правил дорожного движения на практике. 

Апрель I Тема: «Бездомные животные» 

Рассказать детям о бездомных животных. Объяснить правила 

безопасного поведения при встрече с ними. Побуждать детей к 

обсуждению темы, анализу конкретных ситуаций. Формировать 

представления о безопасном пути от дома к детскому саду. 

 

 

II Тема: «Наши помощники». Дидактическая игра «Говорящие 

дорожные знаки» 

Формировать представления о безопасном пути от дома к детскому 

саду. Закреплять представления о назначении дорожных знаков. 

 

 

III Тема: «Как вести себя в лесу» 

Формировать навыки безопасного поведения в лесу. Объяснить 

причины возникновения лесного пожара. 

 

 

IV Тема: «Опасные растения» 

Ввести понятие «опасные растения». Знакомить детей с ядовитыми 

грибами и ягодами. Закреплять навыки безопасного поведения в лесу. 

Май I Тема: «Пешеход на дороге». Дидактическая игра «Собери светофор» 

Закреплять знание правил безопасного поведения на улицах города. 

Закреплять умение ориентироваться на дороге, используя правила до-

рожного движения в различных практических ситуациях. Закреплять 

правила катания на велосипеде. Продолжать знакомить с правилами 

передвижения пешеходов. 



27 
 

 

 

II Тема: «Дорога домой. Препятствия и опасности». Дидактическая игра 

«Прогулка по улицам микрорайона» 

Развивать навык ориентировки в окружающем и умение наблюдать за 

движением машин по проезжей части города. Продолжать работу по 

ориентировке на макете микрорайона. 

 

 

III Тема: «Как я знаю правила дорожного движения» 

Совершенствовать умения пользоваться правилами дорожного движе-

ния в различных практических ситуациях. 

 

 

IV Тема: «Моѐ поведение на улице». Сюжетно-ролевая игра «Водители 

и пешеходы» 

Закреплять знания о правилах дорожного движения в игровых 

ситуациях на транспортной площадке. 

 

2.2.2.  Образовательная область «Познавательное развитие». 

Цели: развитие у детей познавательно-исследовательской деятельности, 

интеллектуальное развитие детей, формирование элементарных математических 

представлений, ознакомление с предметным окружением, с миром природы, с 

социальным миром. 

В дошкольном  возрасте (3 - 5 лет) в области познавательного развития ребенка 

основными задачами образовательной деятельности являются создание условий для: 

 развития любознательности, познавательной активности, познавательных 

способностей детей; 

 развития представлений в разных сферах знаний об окружающей 

действительности, в том числе о виртуальной среде, о возможностях и рисках 

Интернета. 

В сфере развития любознательности, познавательной активности, 

познавательных способностей 

 Взрослые создают насыщенную предметно-пространственную среду, 

стимулирующую познавательный интерес детей, исследовательскую активность, 

элементарное экспериментирование с различными веществами, предметами, материалами. 

 Ребенок с самого раннего возраста проявляет исследовательскую активность и 

интерес к окружающим предметам и их свойствам, а в возрасте 3-5 лет уже обладает 

необходимыми предпосылками для того, чтобы открывать явления из естественно-

научной области, устанавливая и понимая простые причинные взаимосвязи «если…то…» 

 Уже в своей повседневной жизни ребенок приобретает многообразный опыт 

соприкосновения с объектами природы – воздухом, водой, огнем, землей (почвой), 

светом, различными объектами живой и неживой природы и т.п. Ему нравится наблюдать 

природные явления, исследовать их, экспериментировать с ними. Он строит гипотезы и 

собственные теории, объясняющие явления, знакомится с первичными закономерностями. 

Делает попытки разбираться во взаимосвязях, присущих этой сфере. 

 Возможность свободных практических действий с разнообразными материалами, 

участие в элементарных опытах и экспериментах имеет большое значение для 

умственного и эмоционально-волевого развития ребенка, способствует построению 

целостной картины мира, оказывает стойкий долговременный эффект. У ребенка 

формируется понимание, что окружающий мир полон загадок, тайн, которые еще 

предстоит разгадать. Таким образом, перед ребенком открывается познавательная 
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перспектива дальнейшего изучения природы, мотивация расширять и углублять свои 

знания. 

 Помимо поддержки исследовательской активности, взрослый организует 

познавательные игры, поощряет интерес детей к различным развивающим играм и 

занятиям, например лото, шашкам, шахматам, конструированию и прочим. 

 В сфере развития представлений в разных сферах знаний об окружающей 

действительности 

 Взрослые создают возможности для развития у детей общих представлений об 

окружающем мире, о себе, других людях, в том числе общих представлений в 

естественно-научной области, математике, экологии. Взрослые читают книги, проводят 

беседы, экскурсии, организуют просмотр фильмов, иллюстраций познавательного 

содержания и предоставляют информацию в других формах. Побуждают детей задавать 

вопросы, рассуждать, строить гипотезы относительно наблюдаемых явлений, событий. 

 Знакомство с социокультурным окружением предполагает знакомство с 

названиями улиц, зданий, сооружений, организаций и их назначением, с транспортом, 

дорожным движением и правилами безопасности, с различными профессиями людей. 

 Усвоение детьми ценностей, норм и правил, принятых в обществе, лучше всего 

происходит при непосредственном участии детей в его жизни, в практических ситуациях, 

предоставляющих поводы и темы для дальнейшего обсуждения. 

 Широчайшие возможности для познавательного развития предоставляет свободная 

игра. Следуя интересам и игровым потребностям детей, взрослые создают для нее 

условия, поддерживают игровые (ролевые) действия, при необходимости предлагают 

варианты развертывания сюжетов, в том числе связанных с историей и культурой, а также 

с правилами поведения и ролями людей в социуме. 

 Участвуя в повседневной жизни, наблюдая за взрослыми, ребенок развивает 

математические способности и получает первоначальные представления о значении для 

человека счета, чисел, приобретает знания о формах, размерах, весе окружающих 

предметов, времени и пространстве, закономерностях и структурах. Испытывая 

положительные эмоции от обращения с формами, количествами, числами, а также с 

пространством и временем, ребенок незаметно для себя начинает еще до школы осваивать 

их математическое содержание. 

Благодаря освоению математического содержания окружающего мира в дошкольном 

возрасте у большинства детей развиваются предпосылки успешного учения в школе и 

дальнейшего изучения математики на протяжении всей жизни. Для этого важно, чтобы 

освоение математического содержания на ранних ступенях образования сопровождалось 

позитивными эмоциями – радостью и удовольствием. 

 Предлагая детям математическое содержание, нужно также иметь в виду, что их 

индивидуальные возможности и предпочтения будут различными и поэтому освоение 

детьми математического содержания носит сугубо индивидуальный характер. По 

завершении этапа дошкольного образования между детьми наблюдается большой разброс 

в знаниях, умениях и навыках, касающихся математического содержания. 

 В соответствии с принципом интеграции образовательных областей Программа 

предполагает взаимосвязь математического содержания с другими разделами Программы. 

Особенно тесно математическое развитие в раннем и дошкольном возрасте связано с 

социально-коммуникативным и речевым развитием. Развитие математического мышления 
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происходит и совершенствуется через речевую коммуникацию с другими детьми и 

взрослыми, включенную в контекст взаимодействия в конкретных ситуациях. 

 Воспитатели систематически используют ситуации повседневной жизни для 

математического развития, например: классифицируют предметы, явления. Выявляют 

последовательности в процессе действий «сначала это, потом то…» (ход времени, 

развитие сюжета в сказках и историях, порядок выполнения деятельности и других), 

способствуют формированию пространственного восприятия (спереди, сзади, рядом, 

справа, слева и других) и т.п., осуществляя при этом речевое сопровождение. 

 Элементы математики содержатся и могут отрабатываться на музыкальных и 

спортивных занятиях. На музыкальных занятиях при освоении ритма танца, при 

выполнении физических упражнений дети могут осваивать счет, развивать 

пространственную координацию. Для этого воспитателем совместно с детьми 

осуществляется вербализация математических знаний. Например, фразами «две ноги и две 

руки», «встать парами», «рассчитаться на первый и второй», «в команде играем 

вчетвером»; «выполняем движения под музыку в такт: раз, два, три, раз, два, три»; 

«встаем в круг» и другими. 

 Математические элементы могут возникать в рисунках детей (фигуры, узоры), при 

лепке, конструировании и в других видах детской творческой активности. Воспитатели 

обращают внимание детей на эти элементы,  проговаривая их содержание и употребляя 

соответствующие слова-понятия (круглый, больше, меньше, спираль – о домике улитки, 

квадратный, треугольный – о рисунке дома с окнами и т.п.). 

 У детей развивается способность ориентироваться в пространстве (право, лево, 

вперед, назад и т.п.); сравнивать, обобщать (различать, классифицировать) предметы; 

понимать последовательности, количества и величины; выявлять различные соотношения 

(например, больше – меньше, толще – тоньше, длиннее – короче, тяжелее – легче и 

других); применять основные понятия, структурирующие время (например, до – после, 

вчера – сегодня – завтра, названия месяцев и дней); правильно называть дни недели, 

месяцы, времена года, части суток. Дети получают первичные представления о 

геометрических формах и признаках предметов и объектов (например, круглый, с углами, 

с таким-то количеством вершин и граней), о геометрических телах (например, куб, 

цилиндр, шар). 

 У детей формируются представления об использовании слов, обозначающих числа. 

Они начинают считать различные объекты (например, предметы, звуки и т.п.) до 10, 20 и 

далее, в зависимости от индивидуальных особенностей развития. 

 Развивается понимание соотношения между количеством предметов и 

обозначающим это количество числовым символом; понимание того, что число является 

выражением количества, длины, веса, времени или денежной суммы; понимание 

назначения цифр как способа кодировки и маркировки числа (например, номер телефона, 

почтовый индекс, номер маршрута автобуса). 

 Развивается умение применять такие понятия, как «больше, меньше, равно»; 

устанавливать соотношения (например, «как часто», «как много», «насколько больше») 

использовать в речи геометрические понятия (например, треугольник, прямоугольник, 

квадрат, круг, куб, шар, цилиндр, точка, сторона, угол, площадь, вершина угла, грань). 

 Развивается способность воспринимать «на глаз» небольшие множества до 6-10 

объектов (например, при играх с использованием игральных костей или на пальцах рук). 
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 Развивается способность применять математические знания и умения в 

практических ситуациях в повседневной жизни (например, чтобы положить в чашку с 

чаем две ложки сахара), в различных видах образовательной деятельности (например, 

чтобы разделить кубики поровну между участниками игры), в том числе в других 

образовательных областях. 

 Развитию математических представлений способствует наличие соответствующих 

математических материалов, подходящих для счета, сравнения. Сортировки, 

выкладывания последовательностей и т.п. 

Связь с другими образовательными областями 

ОО «Физическое 

развитие» 

Развитие мелкой моторики, цветоразличения и цветовосприятия, а 

также умения ориентироваться в пространстве 

Обогащение представлений детей о необходимости соблюдения 

культурно-гигиенических навыков; расширение кругозора детей в 

области сохранения, сбережения и укрепления собственного 

здоровья, необходимости  ведения здорового образа жизни 

ОО «Социально-

коммуникативное 

развитие» 

 

Формирование основ безопасности собственной 

жизнедеятельности в различных видах познавательно-

исследовательской и продуктивной деятельности 

Формирование гендерной, семейной принадлежности, 

патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому 

сообществу, реализация партнерского взаимодействия «взрослый-

ребенок»; расширение кругозора детей в области соблюдения 

общепринятых норм и правил поведения и морали 

Формирование трудовых умений и навыков, воспитание 

трудолюбия, развитие познавательно-исследовательской 

деятельности 

ОО «Речевое 

развитие» 

Развитие свободного общения с взрослыми и детьми по поводу 

процесса и результатов познавательно-исследовательской и 

продуктивной деятельности, практическое овладение 

воспитанниками нормами речи 

Использование художественных произведений для расширения 

кругозора детей в области художественной литературы 

ОО 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

Развитие продуктивной (конструктивной) деятельности детей, 

введение в самостоятельную конструктивную деятельность детей 

ручной труд и художественное конструирование 

Расширение кругозора детей в области о музыки; сенсорное 

развитие, формирование целостной картины мира в сфере 

музыкального искусства, творчества; использование музыкальных 

произведений для обогащения содержания области, развитие 

детского творчества, приобщение к различным видам искусства 
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2.2.2.1. Перспективное планирование по образовательной области «Познавательное 

развитие». 

Формирование элементарных математических представлений (3-4 года). 

Месяц № занятия Программное содержание 

Сентябрь 

1 
Закреплять умение различать и называть шар (шарик) и куб 

(кубик) независимо от  цвета и величины фигур. 

2 
Закреплять умение различать контрастные по величине 

предметы, используя при этом слова большой, маленький. 

октябрь 

1 
Закреплять умение различать количество предметов, 

используя слова один, много, мало. 

2 

Познакомить с составлением группы предметов из 

отдельных предметов и выделением из нее одного предмета; 

учить понимать слова много, один, ни одного. 

3 

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. 

4 

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 и сравнивать круги по 

величине: большой, маленький. 

ноябрь 

1 

Учить сравнивать два предмета по длине и обозначать 

результат сравнения словами длинный-короткий, длиннее-

короче. 

Совершенствовать умение составлять группу предметов из 

отдельных предметов и выделять один предмет из группы; 

обозначать совокупности словами один, много, ни одного. 

2 

Учить находить один и много предметов в специально 

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. 

3 

Продолжать учить находить один и много предметов в 

специально созданной обстановке, обозначать совокупности 

словами один, много. 

Познакомить с квадратом, учить различать круг и квадрат. 

4 

Закреплять умение находить один и много предметов в 

специально созданной обстановке, обозначать совокупности 

словами один, много. 

Продолжать учить различать и называть круг и квадрат. 

 5 Повторение. Закрепить пройденный материал. 

декабрь 1 

Совершенствовать умение сравнивать два предмета по 

длине, результаты сравнения обозначать словами длинный - 

короткий, длиннее - короче, одинаковые по длине. 

Упражнять в умении находить один и много предметов в 
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окружающей обстановке. 

2 

Продолжать совершенствовать умение находить один и 

много предметов в окружающей обстановке. 

Закреплять умение различать и называть круг и квадрат. 

Совершенствовать умение сравнивать два предмета по 

длине способами наложения и приложения; обозначать 

результаты сравнения словами  длинный – короткий, 

длиннее – короче. 

3 

Учить сравнивать две равные группы предметов способом 

наложения, понимать значение слов  по многу, поровну. 

Упражнять в ориентировании на собственном теле, 

различать правую и левую руки. 

4 

Продолжать учить сравнивать две равные группы предметов 

способом наложения, активизировать в речи выражения  по 

много, поровну, столько - сколько. 

Совершенствовать умение сравнивать два предмета по 

длине, используя приемы наложения и приложения и слова 

длинный – короткий, длиннее – короче. 

январь 

1 

Учить сравнивать два предмета, контрастных по ширине, 

используя приемы наложения и приложения, обозначать 

результаты сравнения словами  широкий – узкий, шире – 

уже. 

Продолжать учить сравнивать две равные группы предметов 

способом наложения, обозначать результаты сравнения 

словами  по много, поровну, столько – сколько. 

2 

Продолжать учить сравнивать два предмета по ширине 

способами наложения и приложения, определять результаты 

сравнения словами широкий – узкий, шире – уже. 

Совершенствовать навыки сравнения двух равных групп 

предметов способом наложения; умение обозначать 

результаты сравнения словами по много, поровну, столько – 

сколько. 

Закреплять умение различать и называть круг и квадрат. 

3 

Познакомить детей с треугольником: учить различать и 

называть фигуру. 

Совершенствовать умение сравнивать две равные группы 

предметов способом наложения, обозначать результаты 

сравнения словами по много, поровну, столько – сколько. 

Закреплять навыки сравнения двух предметов по ширине, 

учить пользоваться словами широкий – узкий, шире – уже, 

одинаковый по ширине. 

4 

Учить сравнивать две равные группы предметов способом 

приложения, обозначать результаты сравнения словами по 

много, поровну, столько – сколько. 

февраль 1 

Продолжать учить сравнивать две группы предметов 

способом приложения, обозначать результаты сравнения 

словами  по много, поровну, столько – сколько. 

Совершенствовать умение различать и называть знакомые 

геометрические фигуры (круг, квадрат, треугольник). 

Упражнять в определении пространственных направлений 

от себя и обозначать их словами  вверху – внизу. 



33 
 

2 

Познакомить с приемами сравнения двух предметов по 

высоте, учить понимать слова  высокий – низкий, выше – 

ниже. 

Упражнять в определении пространственных направлений 

от себя. 

Совершенствовать навыки сравнения двух равных групп 

предметов способом приложения и пользоваться словами  

по много, поровну, столько – сколько. 

3 

Продолжать учить сравнивать два предмета по высоте 

способами наложения и приложения, обозначать результаты 

сравнения словами высокий – низкий, выше – ниже. 

Продолжать совершенствовать навыки сравнения двух 

равных групп предметов способами наложения и 

приложения, обозначать результаты сравнения словами  

поровну, столько – сколько. 

4 

Учить сравнивать две неравные группы предметов способом 

наложения, обозначать результаты сравнения словами 

больше – меньше, столько – сколько. 

Совершенствовать умение сравнивать два контрастных по 

высоте предмета знакомыми способами, обозначать 

результаты сравнения словами  высокий – низкий, выше – 

ниже. 

март 

1 

Продолжать учить сравнивать две неравные группы 

предметов способами наложения и приложения, обозначать 

результаты сравнения словами больше – меньше, столько – 

сколько, поровну. 

Совершенствовать умение различать и называть круг, 

квадрат, треугольник. 

2 

Совершенствовать умение сравнивать две равные и 

неравные группы предметов, пользоваться выражениями  

поровну, столько – сколько, больше – меньше. 

Закреплять способы сравнения двух предметов по длине и 

высоте, обозначать результаты сравнения 

соответствующими словами. 

3 

Упражнять в сравнении двух групп предметов способами 

наложения и приложения и пользоваться словами  столько – 

сколько, больше – меньше. 

Закреплять умение различать и называть части суток:  день, 

ночь. 

4 

Закреплять способы сравнения двух предметов по длине и 

ширине, учить обозначать результаты сравнения 

соответствующими словами. 

Формировать умение различать количество звуков на слух 

(много и один). 

Упражнять в различении и назывании геометрических 

фигур: круга, квадрата, треугольника. 

апрель 
1 

Учить воспроизводить заданное количество предметов и 

звуков по образцу (без счета и названия числа). 

Совершенствовать умение различать и называть знакомые 

геометрические фигуры: круг, квадрат, треугольник. 

2 Закреплять умение воспроизводить заданное количество 
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предметов и звуков по образцу (без счета и названия числа). 

Упражнять в умении сравнивать два предмета по величине, 

обозначать результат сравнения словами  большой, 

маленький. 

Упражнять в умении различать пространственные 

направления от себя и обозначать их словами: впереди – 

сзади, слева – справа. 

3 

Учить различать одно и много движений и обозначать их 

количество словами один, много. 

Упражнять в умении различать пространственные 

направления относительно себя и обозначать их словами 

впереди – сзади, вверху – внизу, слева – справа. 

Совершенствовать умение составлять группу предметов из 

отдельных предметов и выделять один предмет из группы. 

4 

Упражнять в умении воспроизводить заданное количество 

движений и называть их словами  много и один. 

Закреплять умение различать и называть части суток: утро, 

вечер. 

май 

1 

Закреплять умение сравнивать две равные и неравные 

группы предметов способами наложения и приложения, 

пользоваться выражениями столько – сколько, больше – 

меньше. 

Упражнять в сравнении двух предметов по величине, 

обозначать результаты сравнения словами большой, 

маленький. 

Учить определять пространственное расположение 

предметов, используя предлоги  на, под, в и т.д. 

2 

Совершенствовать умение различать и называть 

геометрические фигуры: круг, квадрат, треугольник, шар, 

куб. 

3-4 

Свободное планирование работы с учетом усвоения 

программного материала и особенностей конкретной 

возрастной группы. 

 

 Формирование элементарных математических представлений (4-5 лет) 

месяц № занятия Содержание занятия 

Сентябрь 1  Совершенствовать умение сравнивать две равные 

группы предметов, обозначать результаты сравнения 

словами: поровну, столько - сколько. 

 Закреплять умение сравнивать два предмета по 

величине, обозначать результаты сравнения словами 

большой, маленький, больше, меньше. 

 Упражнять в определении пространственных 

направлений от себя и названии их словами: впереди, 

сзади, слева, справа, вверху, внизу. 

2  Упражнять в сравнении двух групп предметов, 

разных по цвету, форме, определяя их равенство или 

неравенство на основе сопоставления пар, учить 

обозначать результаты сравнения словами: больше, 

меньше, поровну, столько - сколько. 
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 Закреплять умения различать и называть части суток 

(утро, день, вечер, ночь) 

Октябрь 1  Продолжать учить сравнивать две группы 

предметов, разных по форме, определяя их 

равенство или неравенство на основе сопоставления 

пар. 

 Закреплять умение различать и называть плоские 

геометрические фигуры: круг, квадрат, треугольник. 

 Упражнять  в сравнении двух предметов по высоте, 

обозначая результаты сравнения словами: высокий, 

низкий, выше, ниже.  

2  Учить понимать значение итогового числа, 

полученного в результате счета предметов в пределах 

3, отвечать на вопрос «Сколько?». 

 Упражнять в умении определять геометрические 

фигуры  

( шар, куб, квадрат, треугольник, круг) осязательно-

двигательным путем. 

 Закреплять умение различать левую и правую руки, 

определять пространственные направления и 

обозначать их словами: налево, направо, слева, 

справа. 

3  Учить считать в пределах 3, используя следующие 

приемы: при счете правой рукой указывать на 

каждый предмет слева направо, называть числа по 

порядку, согласовывать их  в роде, числе и падеже, 

последнее число относить ко всей группе предметов. 

 Упражнять в сравнении двух предметов по величине 

(длине, ширине, высоте), обозначать результаты 

сравнения соответствующими словами: длинный - 

короткий, длиннее - короче, широкий - узкий 

 Расширять представления о частях суток и их 

последовательности (утро, день, вечер, ночь). 

4  Продолжать учить считать в пределах 3, соотнося 

число с элементом множества, самостоятельно 

обозначать итоговое число, правильно отвечать на 

вопрос «Сколько?». 

 Совершенствовать умение различать и называть 

геометрические фигуры (круг, квадрат, треугольник) 

независимо от их размера. 

 Развивать умение определять пространственное 

направление от себя: вверху, внизу, впереди, сзади, 

слева, справа. 

Ноябрь 1  Закреплять умение считать в пределах 3, 

познакомить с порядковым значением числа, учить 

правильно отвечать на вопросы «Сколько?», 

«Который по счету?». 

 Упражнять в умении находить одинаковые по длине, 

ширине, высоте предметы, обозначать 

соответствующие признаки словами: длинный, 

длиннее, короткий, короче, широкий, узкий, шире, 
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уже, высокий, низкий, выше, ниже. 

 Познакомить с прямоугольником на основе 

сравнения его с квадратом. 

2  Показать образование числа 4 на основе сравнения 

двух групп предметов, выраженных числами 3 и 4; 

учить считать в пределах 4. 

 Расширять представление о прямоугольнике на 

основе сравнения его с квадратом. 

 Развивать умение составлять целостное изображение 

предметов из частей. 

3  Закреплять умение считать в пределах 4, 

познакомить с порядковым значением числа, учить 

правильно отвечать на вопросы «Сколько?», 

«Который по счету?», «На котором месте?». 

 Упражнять в умении различать и называть знакомые 

геометрические фигуры: круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник. 

 Раскрыть на конкретных примерах значение понятий 

быстро, медленно. 

4  Познакомить с образованием числа5, учить считать  в 

пределах 5, отвечать на вопрос «Сколько?». 

 Закреплять представления о последовательности 

частей суток: утро, день, вечер, ночь. 

 Упражнять в различении геометрических фигур 

(круг, квадрат, треугольник, прямоугольник.) 

 

5 Повторение.  Развивать умение сравнивать предметы 

по цвету, форме и пространственному 

расположению. 

Декабрь 1  Продолжать учить считать в пределах 5, знакомить с 

порядковым значением числа 5, отвечать на вопросы 

«Сколько?», «Который по счету?». 

 Учить сравнивать предметы по двум признакам 

величины (длине и ширине), обозначать результаты 

сравнения выражениями, например: «Красная 

ленточка длиннее и шире зеленой, а зеленая ленточка 

короче и уже красной ленточки». 

 Совершенствовать умение определять 

пространственное направление от себя: вверху, внизу, 

слева, справа, впереди, сзади. 

2  Закреплять умение считать в пределах 5, 

формировать представления о равенстве и 

неравенстве двух групп предметов на основе счета. 

 Продолжать учить сравнивать предметы по двум 

признакам величины (длине и ширине), обозначать 

результаты сравнения соответствующими 

выражениями, например: «Длинная и широкая – 

большая дорожка, короткая и узкая – маленькая 

дорожка». 

 Упражнять в различении и назывании знакомых 

геометрических фигур (куб, шар, квадрат, круг). 

3  Продолжать формировать представления о 
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порядковом значении числа (в пределах 5), 

закреплять умение отвечать на вопросы «Сколько?», 

«Который по счету?», «На котором месте?». 

 Познакомить с цилиндром, учить различать шар и 

цилиндр. 

 Развивать умение сравнивать предметы по цвету, 

форме, величине. 

4  Упражнять в счете и отсчете предметов в пределах 5 

по образцу. 

 Продолжать уточнять представления о цилиндре, 

закреплять умение различать шар, куб, цилиндр. 

 Закреплять представления о последовательности 

частей суток: утро, день, вечер, ночь. 

Январь 1  Упражнять в счете и отсчете предметов в пределах 5 

по образцу и названному числу. 

 Познакомить со значением слов далеко – близко.  

 Развивать умение составлять целостное изображение 

предмета из частей.  

2  Упражнять в счете звуков на слух в пределах 5. 

 Уточнить представления о значении слов далеко – 

близко. 

 Учить сравнивать три предмета по величине, 

раскладывать их в убывающей и возрастающей 

последовательности, обозначать результаты 

сравнения словами: длинный, короче, самый 

короткий, короткий, длиннее, самый длинный. 

3  Упражнять в счете звуков  в пределах 5. 

 Продолжать учить сравнивать три предмета по 

величине, раскладывать их в убывающей и 

возрастающей последовательности, обозначать 

результаты сравнения словами: длинный, короче, 

самый короткий, короткий, длиннее, самый длинный. 

 Упражнять в умении различать и называть знакомые 

геометрические фигуры: круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник. 

Февраль 1  Продолжать упражнять в счете предметов на ощупь в 

пределах 5. 

 Закреплять представления о значении слов вчера, 

сегодня, завтра. 

 Учить сравнивать три предмета по ширине, 

раскладывать их в убывающей и возрастающей 

последовательности, обозначать результаты 

сравнения словами: широкий, уже, самый узкий, 

узкий, шире, самый широкий. 

 

2  Учить считать движения в пределах 5. 

 Упражнять в умении ориентироваться в пространстве 

и обозначать пространственные направления 

относительно себя словами: вверху, внизу, слева, 

справа, впереди, сзади.  
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 Учить сравнивать 4 – 5 предметов по ширине,  

раскладывать их в убывающей и возрастающей 

последовательности, обозначать результаты 

сравнения словами: широкий, уже, самый узкий, 

узкий, шире, самый широкий. 

3 

 

 

 Учить воспроизводить указанное количество 

движений (в пределах 5). 

 Упражнять в умении различать и называть знакомые 

геометрические фигуры: круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник. 

 Совершенствовать представления о частях суток и их 

последовательности: утро, день, вечер, ночь. 

4  Упражнять в умении воспроизводить указанное 

количество движений (в пределах 5). 

 Учить двигаться в заданном направлении (вперед, 

назад, налево, направо). 

 Закреплять умение составлять целостное 

изображение предмета из отдельных частей. 

Март 1  Закреплять умение двигаться в заданном 

направлении. 

 Объяснить, что результат счета не зависит от 

величины предметов (в пределах 5). 

 Учить сравнивать предметы по величине (в пределах 

5), раскладывать их в убывающей и возрастающей 

последовательности, обозначать результаты 

сравнения словами: самый большой, поменьше, еще 

меньше, самый маленький, больше. 

2  Закреплять представление о том, что результат счета 

не зависит от величины предметов. 

 Учить сравнивать три предмета по высоте, 

раскладывать их в убывающей и возрастающей 

последовательности, обозначать результаты 

сравнения словами:  высокий, ниже, самый низкий, 

низкий, выше, самый высокий. 

 Упражнять в умении находить одинаковые игрушки 

по цвету или величине. 

3  Показать независимость результата счета от 

расстояния между предметами (в пределах 5). 

 Упражнять в умении сравнивать 4 – 5 предметов по 

высоте,  раскладывать их в убывающей и 

возрастающей последовательности, обозначать 

результаты сравнения словами: самый высокий, 

ниже, самый низкий, выше. 

 Упражнять в умении различать и называть 

геометрические фигуры: куб, шар. 

4  Закреплять представление о том, что результат счета 

не зависит от расстояния между предметами (в 

пределах 5). 

 Продолжать знакомить с цилиндром на основе 

сравнения его с шаром. 
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Ознакомление с окружающим миром и ознакомление с предметным и социальным 

окружением. 

Месяц № Раздел Тема/Цель 

Сентябрь 1 Социальный мир. 

О.В.Дыбина, стр. 18 

Тема: «Расскажи о любимых 

предметах». Цель: закреплять умение 

детей находить предметы 

 Упражнять в умении двигаться в заданном 

направлении. 

Апрель 1  Показать независимость результата счета от формы 

расположения предметов в пространстве. 

 Продолжать знакомить с цилиндром на основе 

сравнения его с шаром и кубом. 

 Совершенствовать представления о значении слов 

далеко – близко. 

2  Закреплять навыки количественного и порядкового 

счета в пределах 5, учить отвечать на вопросы 

«Сколько?», «Который по счету?» и т.д. 

 Совершенствовать умение сравнивать предметы по 

величине,  раскладывать их в убывающей и 

возрастающей последовательности, обозначать 

результаты сравнения словами: самый большой, 

поменьше, еще меньше, самый маленький, больше. 

 Совершенствовать умение устанавливать 

последовательность частей суток: утро, день, вечер, 

ночь. 

3  Упражнять в счете и отсчете предметов на слух, на 

ощупь (в пределах 5). 

 Учить соотносить форму предметов с 

геометрическими фигурами: шаром и кубом. 

 Развивать умение сравнивать предметы по цвету, 

форме, величине. 

4  Закреплять представления о том, что результат счета 

не зависит от качественных признаков предмета 

(размера, цвета). 

 Упражнять в умении сравнивать предметы по 

величине (в пределах 5), раскладывать их в 

убывающей и возрастающей последовательности, 

обозначать результаты сравнения словами: самый 

большой, меньше, еще меньше, самый маленький, 

больше. 

 Совершенствовать  умение ориентироваться в 

пространстве,  обозначать пространственные 

направления относительно себя соответствующими 

словами: вверху, внизу, слева, справа, впереди, сзади. 

Май Конец учебного года предполагает работу воспитателя по закреплению 

программного материала в сюжетно-игровой форме с использованием 

традиционных и нетрадиционных приемов обучения детей. Возможно 

проведение математических развлечений и досугов. 
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рукотворного мира в окружающей 

обстановке. Учить описывать 

предметы, проговаривая их название, 

детали, функции, материал. 

2 Ознакомление с природой 

О.А.Соломенникова, 

стр.28 

Тема: «У медведя во бору грибы, 

ягоды беру…» Цель: закреплять 

знания детей о сезонных изменениях в 

природе. Формировать представления 

о растениях леса: грибах и ягодах. 

 Региональный компонент. Тема: «Архитектура моего дома». 

Цель: познакомить с бытом семьи 

казаков. 

2 Социальный мир. 

О.В.Дыбина, стр. 19 

 

 

 

 

 

 

Тема: «Моя семья». Цель: ввести 

понятие «семья». Дать детям 

первоначальные представления о 

родственных отношениях в семье: 

каждый ребенок одновременно сын 

(дочь), внук (внучка), брат (сестра); 

мама и папа – дочь и сын бабушки и 

дедушки. Воспитывать чуткое 

отношение к самым близким людям – 

членам семьи. 

1 Ознакомление с природой 

О.А.Соломенникова, стр. 

30 

Тема: «Что нам осень принесла»? 

Цель: расширять представления детей 

об овощах и фруктах. Закреплять 

знания о сезонных изменениях в 

природе. Дать представления о пользе 

природных витаминов. 

Октябрь 3 Ознакомление с природой 

О.А.Соломенникова, 

стр.33 

 

Тема: «Прохождение экологической 

тропы». Цель: расширять 

представления детей об осенних 

изменениях в природе. 

3 Социальный мир. 

О.В.Дыбина, стр.21 

Тема: «Петрушка идет трудиться». 

Цель: Учить детей группировать 

предметы по назначению; 

воспитывать желание помогать 

взрослым. 

 Региональный компонент. Тема: «Природа донского края». Цель: 

дать представление о природе 

донского края. 

 Социальный мир. См. 

картотеку занятий. 

Тема: «Мой край родной». Цель: 

знакомство с городом и столицей 

Ростовской области. 

Ноябрь  Региональный компонент. Тема: «Народные праздники и 

традиции Донского края». Цель: 

расширить знания детей о традициях 

и обычаях казаков. 

 Социальный мир. См. 

картотеку занятий. 

Тема: «Я грамотный пешеход». Игра 

«Мы переходим улицу». Цель: 

продолжать работу по обучению 

правилам поведения пешеходов на до-
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роге. Продолжать работу по 

ознакомлению дошкольников с 

дорожными знаками и правилами 

безопасного движения на дороге. 

Закреплять знания о работе 

светофора. 

 Социальный мир. См. 

картотеку занятий. 

Тема: «Виды транспорта». Игра 

«Выставка машин». Цель: развивать 

умение наблюдать за движением 

транспорта по проезжей части улицы. 

Закрепить знание о том, что движение 

на дороге может быть односторонним 

и двухсторонним. 

6 Социальный мир. 

О.В.Дыбина, стр. 27 

Тема: «Детский сад наш так хорош – 

лучше сада не найдешь». 

Цель:  расширять знания о людях 

разных профессий, работающих в 

детском саду. 

Декабрь  Ознакомление с природой. 

См. картотеку занятий. 

Тема: «Свойства снега». Цель: 

познакомить со свойствами снега, 

провести эксперимент. 

 Региональный компонент. Тема: «Казаки и казачата». Цель: дать 

представления об обычаях казаков на 

Новый год. 

 Социальный мир. См. 

картотеку занятий. 

Тема: «Главные герои праздника». 

Цель: рассказать история Деда 

Мороза и Снегурочки. 

8 Ознакомление с природой 

О.А.Соломенникова, 

стр.45 

Тема: «Почему растаяла 

Снегурочка?». Цель: расширять 

представления детей о свойствах 

воды, снега и льда. Учить 

устанавливать элементарные 

причинно-следственные связи 

8 Социальный мир. 

О.В.Дыбина, стр. 31 

Тема: Целевая прогулка «Что такое 

улица». Цель: формировать 

элементарные представления об 

улице; обращать внимание детей на 

дома, здания разного назначения, 

тротуар, проезжую часть, изменения в 

природе. 

Январь 7 Социальный мир. 

О.В.Дыбина, 28 

 

 

Региональный компонент. 

Тема: «Петрушка – физкультурник». 

Цель: уточнить знания детей о видах 

спорта и спортивного оборудования. 

Развивать наблюдательность. 

«Игры донских казачат». Цель: 

познакомить с играми казаков. 

 Ознакомление с природой. 

См. картотеку занятий. 

Тема: «Изготавливаем снег». Цель: 

провести эксперимент и показать, как 

в домашних условиях можно сделать 

снег. 

 Ознакомление с природой. Тема: «Животные Арктики и 
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См. картотеку занятий. Антарктики». Цель: познакомить 

детей с животными Арктики и 

Антарктики. 

Февраль 12 Социальный мир. 

О.В.Дыбина, стр.37 

Тема: «Наша армия». Цель:  дать 

детям представления о воинах, 

которые охраняют нашу Родину; 

уточнить понятие «защитники 

Отечества». 

 Региональный компонент. Тема: «Донские казаки». Цель: 

расширить знания детей об истории 

донского края. 

 Социальный мир. См. 

картотеку занятий. 

Тема: «Кто такие защитники 

Отечества»? Цель:  дать детям 

представления о воинах, которые 

охраняют нашу Родину; уточнить 

понятие «защитники Отечества». 

 Социальный мир. См. 

картотеку занятий. 

Тема: «Масленица». Цель: 

познакомить с традициями и 

обычаями праздника. 

Март  Социальный мир. См. 

картотеку занятий. 

Тема: «Кем работает твоя мама»? 

Цель: продолжать знакомить детей с 

различными видами профессий. 

 Ознакомление с природой. 

См. картотеку занятий. 

Тема: «В мире дерева». Цель: 

познакомить со свойствами дерева, 

рассказать какие игрушки из него 

делают. 

 Региональный компонент. Тема: «В гостях у тетушки Аксиньи». 

Цель: продолжать знакомить с 

творчеством казаков. 

 Ознакомление с природой. 

См. картотеку занятий. 

Тема: «В мире бумаги». Цель: 

познакомить со свойствами бумаги, 

рассказать как еѐ получают. 

14 Ознакомление с природой 

О.А.Соломенникова, стр. 

59 

Тема: «В гости к хозяйке луга». Цель: 

расширять представления детей о 

разнообразии насекомых. 

Формировать бережное отношение к 

окружающей природе. 

Апрель  Социальный мир. См. 

картотеку занятий. 

Тема: «Что такое правильный образ 

жизни»? Цель: продолжать 

формировать у детей навыки 

здорового образа жизни. 

 Социальный мир. См. 

картотеку занятий. 

Тема: «Космос». Цель: познакомить с 

планетами, рассказать о профессии 

космонавт, о строении ракеты. 

 Ознакомление с природой. 

См. картотеку занятий. 

Тема: «Весна пришла». Цель: 

вспомнить признаки весны. 

16 Ознакомление с природой 

О.А.Соломенникова, стр. 

66 

Тема: «Экологическая тропа весной» 

Цель: расширять представления детей 

о сезонных изменениях в природе. 

Показать объекты экологической 

тропы весной. 
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Май  17 Социальный мир. 

О.В.Дыбина, стр.48 

Тема: «Путешествие в прошлое 

одежды». Цель:  знакомить детей с 

назначением и функциями предметов 

одежды, необходимых для жизни 

человека. 

 Социальный мир. См. 

картотеку занятий. 

Тема: «Неожиданная встреча». Цель: 

Объяснять  правила взаимодействия с 

незнакомыми детьми и подростками. 

Закрепить знания пользования 

телефоном 01, 02, 03. 

11 Социальный мир. 

О.В.Дыбина, стр.36 

Тема: «В мире стекла». Цель: помочь 

детям выявить свойства стекла 

(прочное, прозрачное, цветное, 

гладкое). Воспитывать бережное 

отношение к вещам. Развивать 

любознательность. 

 Социальный мир. См. 

картотеку занятий. 

Тема: «Летние виды спорта». Цель: 

вспомнить летние виды спорта и 

правила игры в них. 

 

 
 

2.2.3. Образовательная область «Речевое развитие» 

 Цели: овладение устной речью, обогащение активного словаря, развитие речи, 

формирование интереса и потребности в чтении (восприятии) книг, приобщение к 

художественной литературе. 

 В дошкольном  возрасте (3 - 5 лет) в области речевого развития ребенка основной 

задачей образовательной деятельности является создание условий для: 

 формирования основы речевой и языковой культуры, совершенствования разных 

сторон речи ребенка; 

 развитие связной речи; 

 приобщения детей к культуре чтения художественной литературы. 

 В сфере совершенствования разных сторон речи ребенка 

 Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с другими 

людьми, умением слушать, воспринимать речь говорящего и реагировать на нее 

собственным откликом, адекватными эмоциями, то есть тесно связано с социально-

коммуникативным развитием. Полноценное речевое развитие помогает дошкольнику 

устанавливать контакты, делиться впечатлениями. Оно способствует взаимопониманию, 

разрешению конфликтных ситуаций, регулированию речевых действий. Речь как 

важнейшее средство общения позволяет каждому ребенку участвовать в беседах, играх, 

проектах, спектаклях, занятиях и других, проявляя при этом свою индивидуальность. 

Педагоги должны стимулировать общение, сопровождающее различные виды 

деятельности детей, например поддерживать обмен мнениями по поводу детских 

рисунков, рассказов и так далее. 

 Овладение речью (диалогической и монологической) не является изолированным 

процессом, оно происходит естественным образом в процессе коммуникации: во время 

обсуждения детьми (между собой или со взрослыми) содержания, которое их интересует, 

действий, в которые они вовлечены. Таким образом, стимулирование речевого развития 

является сквозным принципом ежедневной педагогической деятельности во всех 

образовательных областях. 
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 Взрослые создают возможности для формирования и развития звуковой культуры, 

образной, интонационной и грамматической сторон речи, фонематического слуха, 

правильного звуко- и словопроизношения, поощряют разучивание стихотворений, 

скороговорок, чистоговорок, песен; организуют речевые игры, стимулируют 

словотворчество. 

В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений 

 Взрослые читают детям книги, стихи. Вспоминают содержание и обсуждают 

вместе с детьми прочитанное, способствуя пониманию, в том числе на слух. Детям, 

которые хотят читать сами, предоставляется такая возможность. 

 У детей активно развивается способность к использованию речи в повседневном 

общении, а также стимулируется использование речи в области познавательно-

исследовательского, художественно-эстетического, социально-коммуникативного и 

других видов развития. Взрослые могут стимулировать использование речи для 

познавательно-исследовательского развития детей, например отвечая на вопросы 

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

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

детьми, вербально дополняя их. Например, ребенок говорит: «Посмотрите на это дерево», 

а педагог отвечает: «Это береза. Посмотри, у нее набухли почки и уже скоро появятся 

первые листочки». 

 Детям с низким уровнем речевого развития взрослые позволяют отвечать на 

вопросы не только словесно, но и с помощью жестикуляции или специальных средств. 

 Речевому развитию способствуют наличие в развивающей предметно-

пространственной среде открытого доступа детей к различным литературным изданиям, 

предоставление места для рассматривания и чтения детьми соответствующих их возрасту 

книг, наличие других дополнительных материалов, например плакатов и картин, 

рассказов в картинках, аудиозаписей литературных произведений и песен, а также других 

материалов. 

 

Связь с другими образовательными областями 

ОО «Физическое 

развитие» 

Развитие потребности в двигательной активности и 

формирование физических качеств личности на литературных 

примерах 

Воспитание культурно-гигиенических навыков, формирование 

начальных представлений о здоровом образе жизни средствами 

литературы (сказки, потешки, рассказы и др.) 

Формирование основ безопасности собственной 

жизнедеятельности в различных видах продуктивной 

деятельности, используя художественные произведения русских, 

советских и зарубежных авторов 

ОО «Социально-

коммуникативное 

развитие» 

Реализация  партнерского взаимодействия «взрослый-

ребенок», развитие диалогической речи дошкольников, развитие 

свободного общения с взрослыми и детьми с соблюдением 

общепринятых норм и правил поведения, обогащение словарного 

запаса 

Развитие связной речи детей, умения составить связный 

рассказ о трудовой деятельности и последовательности 

выполнения трудовых поручений, обогащение словарного запаса 

Формирование гендерной, семейной принадлежности, 
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2.2.3.1. Перспективное планирование по образовательной области «Речевое 

развитие». 

Развитие речи 3-4 года 

 

Месяц № 

занятия 

Тема Программное содержание 

Сентябрь 1 Составление 

рассказа Кто у нас 

хороший, кто у нас 

пригожий.  

Вызвать у детей симпатию к сверстникам с 

помощью рассказа воспитателя (игры); 

помочь малышам поверить в то, что каждый 

из них — замечательный ребенок, и взрослые 

их любят. 

2 Звуковая культура 

речи: звуки а, у. 

Дидактическая игра 

«Не ошибись» 

Упражнять детей в правильном и отчетливом 

произношении звуков (изолированных, в 

звукосочетаниях, словах). Активизация в речи 

детей обобщающих слов. 

3 Звуковая культура 

речи: звук у 

Упражнять детей в четкой артикуляции звука 

(изолированного, в звукосочетаниях); 

отрабатывать плавный выдох; no6yждать 

произносить звук в разной тональности с 

патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому 

сообществу, реализация партнерского взаимодействия «взрослый-

ребенок» через произведения русских, советских и зарубежных 

авторов 

Формирование трудовых умений и навыков, воспитание 

трудолюбия, воспитание ценностного отношения к собственному 

труду, труду других людей и его результатам на примерах 

любимых литературных героев, на примерах  любимых рассказов 

детей 

ОО «Познавательное 

развитие» 

Развитие связной речи детей, умения составить описательный 

рассказ о предмете, его качествах и свойствах, его месте в 

экосистеме; формирование целостной картины мира, расширение 

кругозора, обогащение словарного запаса 

Формирование  целостной картины мира, расширение 

кругозора через знакомство с произведениями зарубежных 

авторов, формирование элементарных математических 

представлений с использованием русских народных сказок («Три 

медведя», «Волк и семеро козлят», «Колобок» и т.п.) для 

закрепления навыка порядкового счета 

Развитие свободного общения с взрослыми и детьми по 

поводу прочитанных произведений, практическое овладение 

воспитанниками нормами речи 

ОО «Художественно-

эстетическое 

развитие 

Изображение любимых героев литературных произведений 

Использование музыкальных произведений с целью усиления 

эмоционального восприятия художественных произведений 

Изготовление пособий, игр для занятий и самостоятельной 

деятельности. Закреплять умение детей экономно и рационально 

расходовать материалы. 
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разной громкость (по подражанию). 

4 Составление 

рассказов –

описаний игрушек. 

Продолжить учить рассказывать об игрушке 

по определѐнному плану. 

 

Октябрь 1 Рассматривание 

сюжетных картин 

(по выбору 

педагога) 

Упражнять в согласовании притяжательных 

местоимений с существительными и 

прилагательными. Помочь детям понять 

cюжет картины, охарактеризовать 

взаимоотношения между персонажами. 

2 Дидактическое 

упражнение 

«Играем в слова» 

по сказке 

«Колобок» 

Упражнять детей в образовании слов по 

аналогии. 

3 Звуковая культура 

речи: звук о. 

Рассматривание 

иллюстраций к 

сказке «Колобок» 

Продолжать приучать детей внимательно 

рассматривать рисунки в книгах, объяснять 

содержание иллюстраций. Отрабатывать 

четкое произношение звука о. 

4 Заучивание 

стихотворения А. 

Плещеева «Осень 

наступила...» 

Помочь детям запомнить стихотворение Л. 

Плещеева «Осень наступила».  

 

Ноябрь 1 Чтение 

стихотворений об 

осени. 

Дидактическое 

упражнение «Что 

из чего получается» 

Приобщать детей к поэзии, развивать 

поэтический слух. Упражнять в образовании 

слов по аналогии 

2 Звуковая культура 

речи: звук и 

Упражнять детей в четком и правильном 

произношении звука и (изолированного, в 

словосочетаниях, в словах). 

3 Рассматривание 

сюжетных картин 

(по выбору 

педагога) 

 

Учить детей рассматривать картину, отвечать 

на вопросы воспитателя, слушать его 

пояснения. Упражнять в умении вести диалог, 

употреблять существительные, 

обозначающие детенышей животных, 

правильно и четко проговаривать слова со 

звуками к, т. 

4 Чтение 

стихотворений из 

цикла С. Маршака 

«Детки в клетке» 

Познакомить детей с яркими поэтическими 

образами животных из стихотворений С. 

Маршака. 

 

Декабрь 1 Составление 

рассказа по 

картинкам по 

мотивам сказки 

«Снегурочка и 

лиса» 

Упражнять в составление рассказа по 

картинкам 

2 Повторение сказки 

«Снегурочка и 

Помочь детям вспомнить сказку «Снегурочка 

и лиса». Упражнять в произношении слов со 
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лиса». 

Дидактические 

игры «Эхо», 

«Чудесный 

мешочек» 

звуком э (игра «Эхо»), в определении качеств 

предметов на ощупь (игра «Чудесный 

мешочек»). 

3 Знакомство и 

заучивание 

стихотворения А. 

Босева «Трое» 

Познакомить детей с рассказом JT. 

Воронковой «Снег идет», оживив в памяти 

детей их собственные впечатления от 

обильного сне-гопада. Помочь запомнить 

стихотворение А. Босева «Трое» (пер. с болг. 

В. Викторова). 

4 Игра-инсценировка 

«У матрешки — 

новоселье» 

Способствовать формированию 

диалогической речи; учить правильно 

называть строительные детали и их цвета. 

Январь 1 Составление 

рассказа по 

картинкам по 

мотивам русской 

народной сказки 

«Гуси-лебеди» 

Продолжать учить детей составлять рассказ 

по картинкам, вызвать желание послушать 

сказку еще раз, поиграть в сказку 

2 Рассматривание 

иллюстраций к 

сказке «Гуси-

лебеди» и 

сюжетных картин 

(по выбору детей). 

Продолжить объяснять детям, как много 

интересного можно узнать , если внимательно 

рассматривать рисунки в книгах. Учить детей 

рассматривать сюжетную картину, отвечать 

на вопросы воспитателя, делать простейшие 

выводы, высказывать предположения. 

3 Звуковая культура 

речи: звуки м, мь. 

Дидактическое 

упражнение 

«Вставь словечко» 

Упражнять детей в четком произношении 

звуков м, мь в словах, фразовой речи; 

способствовать воспитанию интонационной 

выразительности речи. Продолжать учить 

образовывать слова по аналогии. 

 4 Звуковая культура 

речи: звуки п, пь. 

Дидактическая игра 

«Ярмарка» 

Упражнять в отчетливом и правильном 

произношении звуков п, пь. С помощью 

дидактической игры побуждать детей 

вступать в диалог, употреблять слова со 

звуками п, пь. 

Февраль  Составление 

рассказа по 

картинкам по 

мотивам русской 

народной сказки 

«Лиса и заяц» 

Продолжать учить детей составлять рассказ 

по картинкам. Развивать связную речь. 1 

2 Звуковая культура 

речи: звуки 6, бь 

 

Упражнять детей в правильном 

произношении звуков 6, бь (в 

звукосочетаниях, словах, фразах). 

3 Заучивание 

стихотворения В. 

Берестова 

«Петушки 

распетушились» 

Помочь детям запомнить стихотворение В. 

Берестова «Петушки распетушились», учить 

выразительно читать его. 

 4 Беседа на тему Беседуя с детьми о плохом и хорошем, 
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«Что такое хорошо 

и что такое плохо» 

совершенствовать их диалогическую речь 

(умение вступать в разговор; высказывать 

суждение так, чтобы оно было понятно 

окружающим; грамматически правильно 

отражать в речи свои впечатления). 

Март  Заучивание 

стихотворения И. 

Косякова «Все 

она». 

Дидактическое 

упражнение «Очень 

мамочку 

люблю, потому, 

что...» 

Познакомить детей со стихотворением И. 

Косякова «Все она». Совершенствовать 

диалогическую речь малышей. 
1 

2 Звуковая культура 

речи: звуки т, п, к 

Закреплять произношение звука m в словах и 

фразовой речи; 

учить детей отчетливо произносить 

звукоподражания со звуками п, п, к; 

упражнять в произнесении звукоподражаний 

с разной скоростью и громкостью. 

3 Составление 

рассказа по 

картинкам по 

мотивам русской 

народной сказки «У 

страха глаза 

велики» 

Продолжать учить детей составлять рассказ 

по картинкам. Помочь детям правильно 

воспроизвести начало и конец сказки. 

 4 Рассматривание 

сюжетных картин 

(по выбору 

педагога). 

Дидактическое 

упражнение на 

звукопроизношение 

(дидактическая 

игра «Что 

изменилось») 

Продолжать учить детей рассматривать 

сюжетную картину, помогая им определить 

ее тему и конкретизировать действия и 

взаимоотношения персонажей. Отрабатывать 

правильное и отчетливое произношение 

звукоподражательных слов (учить 

характеризовать местоположение предметов). 

Апрель  Заучивание 

стихотворения А. 

Плещеева «Весна». 

Дидактическое 

упражнение «Когда 

это бывает?» 

Познакомить детей со стихотворением А. 

Плещеева «Весна». Учить называть признаки 

времен года. 
1 

2 Звуковая культура 

речи: звук ф 

Учить детей отчетливо и правильно 

произносить изолированный звук ф и 

звукоподражательные слова с этим звуком. 

3 Драматизация 

русской 

народной песенки 

«Курочка-

рябушечка». 

Рассматривание 

Познакомить детей с русской народной 

песенкой «Курочка-рябушечка». Продолжать 

учить рассматривать сюжетную картину и 

рассказывать о том, что на ней изображено. 
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сюжетных картин 

(по выбору 

педагога) 

 4 Звуковая культура 

речи: звук с 

Отрабатывать четкое произношение звука с. 

Упражнять детей в умении вести диалог. 

Май 1 

 

Литературная 

викторина 

Помочь детям вспомнить названия и 

содержание сказок, которые им читали на 

занятиях 

2 Звуковая культура 

речи.- звук з 

Упражнять детей в четком произношении 

звука з. 

3 Повторение 

стихотворений. 

Заучивание 

стихотворения И. 

Белоусова 

«Весенняя гостья» 

Помочь детям вспомнить стихи, которые они 

учили в течение года; запомнить новое 

стихотворение 

4 Звуковая культура 

речи: звук ц 

Отрабатывать четкое произношение звука ц, 

параллельно упражняя детей в интонационно 

правильном воспроизведении 

звукоподражаний; учить изменять темп речи. 

 

Развитие речи 4-5 лет 

 

месяц 
№ 

темы 
тема занятия Целевые ориентиры 

Сентябрь 

1 

Беседа с детьми на тему 

«Надо ли учиться 

говорить?». 

Помочь детям понять, что и зачем они 

будут делать на занятиях по развитию 

речи. 

2 
Звуковая культура речи: 

звуки с и сь 

Объяснить детям артикуляцию звука с, 

упражнять в правильном, отчетливом 

произнесении звука (в словах и фразовой 

речи) 

3 
Обучение рассказыванию: 

«Наша неваляшка». 

Учить детей, следуя плану 

рассматривания игрушки, рассказывать о 

ней при минимальной помощи педагога. 

4 

Заучивание стихотворения 

И. Бунина «Листопад». 

Составление рассказа о 

кукле. 

Продолжать учить детей составлять 

рассказы об игрушке. Познакомить со 

стихотворением о ранней осени, 

приобщая к поэзии и развивая 

поэтический слух. Предварительная 

работа. Накануне во время прогулке 

«поискать» приметы осени: описать еѐ 

цвета, послушать шуршание листьев и, 

если удастся, отметить, что «воздушной 

паутины  ткани блестят, как есть и из 

серебра». 

октябрь 1 

Составление рассказа по 

картинкам по мотивам 

сказки К. Чуковского 

«Телефон». 

Продолжать учить детей составлять 

рассказ по картинкам. Поупражнять в 

инсценировании отрывков из 

произведения. 



50 
 

2 
Звуковая культура речи: 

звуки з и зь 

Упражнять детей в произношении 

изолированного звука з (в слогах, 

словах); учить произносить звук з твердо 

и мягко; различать слова со звуками з,зь 

3 

Заучивание русской 

народной песенки «Тень-

тень-потетень». 

Помочь детям запомнить и выразительно 

читать песенку. 

4 

Чтение стихотворений об 

осени. Составление 

рассказов-описании 

игрушек. 

Приобщать детей к восприятию 

поэтической речи. Продолжать учить 

рассказывать об игрушке по 

определенному плану (по подражанию 

педагогу). 

ноябрь 

1 

Составление рассказа по 

картинкам по мотивам 

 сказки «Три поросенка» 

Продолжать учить детей составлять 

рассказ по картинкам, помочь понять ее 

смысл и выделить слова, передающие 

страх поросят и страдания ошпаренного 

кипятком волка. 

2 
Звуковая культура речи: 

звук ц. 

Упражнять детей в произнесении звука ц 

(изолированного, в слогах, в словах). 

Совершенствовать интонационную 

выразительность речи.  Учить различать 

слова, начинающиеся со звука ц, 

ориентируясь не на смысл слова, а на его 

звучание. 

3 

Рассказывание по картине 

«Собака со щенятами». 

Чтение стихов о поздней 

осени. 

Учить детей описывать картину в 

определенной последовательности, 

называть картинку. Приобщать детей к 

поэзии. 

4 

Составление рассказа об 

игрушке. Дидактическое 

упражнение «Что из 

чего?». 

Проверить, насколько  детей 

сформировано умение составлять 

последовательный рассказ об игрушке. 

Поупражнять детей в умение 

образовывать слова по аналогии. 

 5 
Знакомство с кубиком 

Блума. 

Показать и рассказать о правилах игры 

кубиком Блума на примере сказки 

Теремок. 

декабрь 

1 

Составление рассказа по 

картинкам по мотивам 

русской народной сказки 

«Лисичка-сестричка и 

волк» 

Продолжать учить детей составлять 

рассказ по картинкам, помочь оценить 

поступки героев, драматизировать 

отрывок из произведения.  

2 
Заучивание стихотворений 

о зиме.  

Приобщать детей к поэзии. Помогать 

детям запоминать и выразительно читать 

стихотворения. 

3 

Обучение рассказыванию 

по картинке «Вот это 

снеговик!». 

Учить детей составлять рассказы по 

картинке без повторов и пропусков 

существенной информации; закреплять 

умение придумывать название картины. 

4 
Звуковая культура речи: 

звук ш. 

Показать детям артикуляцию звука ш, 

учить четко произносить звук 

(изолированно, в слогах, в словах); 
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различать слова со звуком ш. 

январь 

1 

Составление рассказа по 

картинкам по мотивам 

русской народной сказки 

«Зимовье». 

Помочь детям вспомнить известные им 

русские народные сказки. Продолжать 

учить детей составлять рассказ по 

картинкам. 

2 
Звуковая культура речи: 

звук ж. 

Упражнять детей в правильном и четком 

произнесении звука ж (изолированного, в 

звукоподражательных словах); в умении 

определять слова со звуком ж. 

3 

Обучение рассказыванию 

по картине «Таня не боится 

мороза» 

Учить детей рассматривать картину и 

рассказывать о ней в определенной 

последовательности; учить придумывать 

название картины. 

4 

Заучивание стихотворения 

А. Барто «Я знаю, что надо 

придумать». 

Помочь детям запомнить новое 

стихотворение. 

февраль 

1 
Мини-викторина по сказкам К. 

Чуковского. Чтение 

произведения «Федорино горе». 

Помочь детям вспомнить названия и 

содержание сказок К. Чуковского. 

Познакомить со сказкой «Федорино 

горе». 

2 
Звуковая культура речи: 

звук ч. 

Объяснять детям, как правильно 

произносится звук ч, упражнять в 

произнесении звука (изолированно, в 

словах, стихах). Развивать 

фонематический слух детей. 

3 
Составление рассказов по 

картине «На полянке». 

Помогать детям рассматривать и описывать 

картину в определенной 

последовательности. Продолжать 

формировать умение придумывать 

название картины. 

4 Урок вежливости. 
Рассказать детям о том, как принято 

встречать гостей, как и что лучше показать 

гостю, чтобы он не заскучал. 

март 

1 

Готовимся встречать весну 

и Международный 

женский день. 

Познакомить детей со стихотворением А. 

Плещеева «Весна». Поупражнять в умении 

поздравлять женщин с праздником. 

2 
Звуковая культура речи: 

звуки щ-ч. 

Упражнять детей в правильном 

произнесении звука щ и дифференциации 

звуков щ-ч. 

3 
Русские сказки (мини-

викторина). 
Помочь детям вспомнить названия и 

содержание уже известных им сказок.  

4 
Составление рассказов по 

картине. 

Проверить, умеют ли дети придерживаться 

определенной последовательности, 

составляя рассказ по картине; поняли ли 

они, что значит озаглавить картинку. 

апрель 
1 

Литературная викторина по 

сказке Д. Мамина-Сибиряка 

«Сказки про Комара 

Комаровича-Длинный нос и про 

Мохнатого Мишу –Короткий 

хвост». 

Вспомнить сказку Д. Мамина-Сибиряка 

«Сказки про Комара Комаровича-Длинный 

нос и про Мохнатого Мишу –Короткий 

хвост», учить отвечать на вопросы. 

2 
Звуковая культура речи: 

звуки л, ль. 

Упражнять детей в четком произнесении 

звука л (в звукосочетаниях, словах, 
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фразовой речи). Совершенствовать 

фонематическое восприятие – учить 

определять слова со звуками л, ль. 

3 

Обучение рассказыванию: 

работа с картиной – 

матрицей и раздаточными 

картинками. 

Учить детей создавать картину и 

рассказывать о ее содержании, развивать 

творческое мышление. 

4 Заучивание стихотворений. 

Помочь детям запомнить и выразительно 

читать одно из стихотворений. Заучивать 

стихотворения Ю. Кушака «Олененок». 

Заучивание русской народной песенки 

«Дед хотел уху сварить». 

май 

1 День победы  

Выяснить, что знают дети об этом великом 

празднике. Помочь запомнить и 

выразительно читать стихотворение Т. 

Белозерова «Праздник Победы». 

2 
Звуковая культура речи: 

звуки р, рь. 

Упражнять детей в четком и правильном 

произнесении звука р (изолированно, в 

чистоговорках, в словах). 

3 
Прощаемся с 

подготовишками. 

Оказать внимание детям, которые 

покидают детский сад, пожелать им 

доброго пути. 

4 Литературный калейдоскоп. 

Выяснить, есть ли у детей любимые стихи, 

сказки, рассказы; знают ли они загадки и 

считалки. 

 

2.2.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие». 

Цели: приобщение детей к искусству, развитие интереса к различным видам 

изобразительной деятельности, конструктивно-модельной деятельности; музыкальная 

деятельность; развитие игровой деятельности (театрализованные игры). 

   В  дошкольном возрасте (3 - 5 лет) в области художественно-эстетического развития 

ребенка основной задачей образовательной деятельности является создание условий для: 

 развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, 

ознакомления с разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), в том числе народного творчества; 

 развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, 

фольклора; 

 приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, 

развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и 

самостоятельности в воплощении художественного замысла; 

 формирования интереса к театральному искусству, развития артистических 

качеств, творческого потенциала детей. 

 В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, 

ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в том числе народного 

творчества 

 Программа относит к образовательной области художественно-эстетического 

развития приобщение детей к эстетическому познанию и переживанию мира, к искусству 

и культуре в широком смысле, а также творческую деятельность детей в изобразительном, 

пластическом, музыкальном, литературном и других видах художественно-творческой 

деятельности. 
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 Эстетическое отношение к миру опирается, прежде всего, на восприятие 

действительности разными органами чувств. Взрослые способствуют накоплению у детей 

сенсорного опыта, обогащению чувственных впечатлений, развитию эмоциональной 

отзывчивости на красоту природы и рукотворного мира, сопереживания персонажам 

художественной литературы и фольклора. 

 Взрослые знакомят детей с классическими произведениями литературы, живописи, 

музыки, театрального искусства, произведениями народного творчества, рассматривают 

иллюстрации в художественных альбомах, организуют экскурсии на природу, в музеи, 

демонстрируют фильмы соответствующего содержания, обращаются к другим 

источникам художественно-эстетической информации. 

 В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, 

развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и 

самостоятельности в воплощении художественного замысла 

 Взрослые создают возможность для творческого самовыражения детей: 

поддерживают инициативу, стремление к импровизации при самостоятельном 

воплощении ребенком художественных замыслов; вовлекают детей в разные виды 

художественно-эстетической деятельности, в сюжетно-ролевые и режиссерские игры, 

помогают осваивать различные средства, материалы, способы реализации замыслов. 

 В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном 

конструировании взрослые предлагают детям экспериментировать с цветом, придумывать 

и создавать композицию; осваивать различные художественные техники, использовать 

разнообразные материалы и средства. 

 В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских музыкальных 

инструментах) – создавать художественные образы с помощью пластических средств, 

ритма, темпа. Высоты и силы звука. 

 В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре – 

языковыми средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации передавать характер, 

переживания, настроения персонажей. 

Связь с другими образовательными областями 

 

ОО «Физическое 

развитие» 

Развитие мелкой моторики 

Развитие физических качеств для музыкально-ритмической 

деятельности, использование музыкальных произведений в 

качестве музыкального сопровождения различных видов детской 

деятельности и двигательной активности 

Воспитание культурно-гигиенических навыков, цветотерапия, 

формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Формирование основ безопасности собственной 

жизнедеятельности в различных видах продуктивной деятельности 

ОО «Социально-

коммуникативное 

развитие» 

Формирование гендерной, семейной принадлежности, 

патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому 

сообществу, реализация партнерского взаимодействия «взрослый-

ребенок» 

Формирование трудовых умений и навыков, воспитание 

трудолюбия, воспитание ценностного отношения к собственному 

труду, труду других людей и его результатам 

ОО 

«Познавательное 

Сенсорное развитие, формирование целостной картины мира, 

расширение кругозора в сфере изобразительного искусства, 
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развитие» творчества, формирование элементарных математических 

представлений 

Расширение кругозора детей в области о музыки; сенсорное 

развитие, формирование целостной картины мира в сфере 

музыкального искусства, творчества 

ОО «Речевое 

развитие» 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми по поводу 

процесса и результатов продуктивной деятельности, практическое 

овладение воспитанниками нормами речи 

Использование художественных произведений для обогащения 

содержания области, развитие детского творчества, приобщение к 

различным видам искусства, развитие художественного 

восприятия и эстетического вкуса 

Использование музыкальных произведений для обогащения 

содержания области, развитие детского творчества, приобщение к 

различным видам искусства 

 

2.2.4.1. Перспективное планирование по образовательной области «Художественно-

эстетическое  развитие». 

Изодеятельность (рисование, аппликация, лепка)  

 

Месяц 3-4 года 

Вид 

творчества 

Название 

темы 

Цель 4-5 лет 

Вид творчества 

Название темы 

Цель 

Сентябрь  Рисование 

«Знакомство с 

карандашом и 

бумагой» 

Учить детей рисовать 

карандашами, 

правильно держать 

карандаш, вести им по 

бумаге, не нажимая 

слишком сильно на 

бумагу и не сжимая его 

сильно в пальца. 

Рисование по 

замыслу 

«Нарисуй 

картинку про 

лето» 

Учить детей 

доступными средствами 

отражать полученные 

впечатления. Закреплять 

приемы рисования 

кистью, умение 

правильно держать 

кисть, промывать ее в 

оде, осушать о 

тряпочку. Поощрять 

рисование разных 

предметов в 

соответствии с 

содержанием рисунка. 

Рисование 

«Идет дождь» 

Учить детей 

передавать в рисунке 

впечатления от 

окружающий жизни, 

видеть в рисунке образ 

явления. Закреплять 

умения рисовать 

короткие штрихи и 

линии, правильно 

держать карандаш. 

Развивать желание 

Рисование «На 

яблоне поспели 

яблоки» 

Продолжать учить детей 

рисовать дерево, 

передавая его 

характерные 

особенности: ствол, 

расходящиеся от него 

длинные и короткие 

ветви. Учить детей 

передавать в рисунке 

образ фруктового древа. 

Закреплять приемы 
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рисовать. рисования листвы. 

Подводить детей к 

эмоциональной 

эстетической оценке 

своих работ. 

Рисование 

«Привяжем к 

шарикам 

цветные 

ниточки» 

Учить детей правильно 

держать карандаш; 

рисовать прямые 

линии сверху вниз; 

вести линии 

неотрывно, слитно. 

Развивать эстетическое 

восприятие. Учить 

видеть в линиях образ 

предмета.   

Рисование 

«Красивые 

цветы» 

Развивать 

наблюдательность, 

умение выбирать 

предмет для 

изображения. Учить 

передавать в рисунке 

части растения. 

Закреплять умение 

рисовать кистью и 

красками, правильно 

держать кисть, хорошо 

промывать ее и 

осушать. 

Совершенствовать 

умение рассматривать 

рисунки, выбирать 

лучшие. Развивать 

эстетическое 

восприятие. Вызывать 

чувство удовольствия, 

радости от созданного 

изображения. 

Рисование 

«Красивые 

лесенки» 

(Вариант 

«Красивый 

полосатый 

коврик») 

Учить детей рисовать 

линии сверху вниз; 

проводить их прямо, не 

останавливаясь. Учить 

набирать краску на 

кисть, обмакивать ее 

всем ворсом в краску; 

снимать лишнюю 

каплю, прикасаясь 

ворсом к краю 

баночки. 

Рисование 

«Цветные шары» 

(круглой и 

овальной формы) 

Продолжать знакомить 

детей с приемами 

изображения предметов 

овальной и круглой 

формы; учить 

сравнивать эти формы, 

выделять их отличия. 

Учить передавать в 

рисунке  отличительные 

особенности круглой и 

овальной формы. 

Закреплять навыки 

закрашивать, легко 

касаясь карандашом 

бумаги. Воспитывать 

стремление добиваться 

хорошего результата.  

Аппликация 

«Девочка или 

мальчик». 

 

Цель: учить детей 

отщипывать приѐмам 

наклеивания разных 

частей. 

Аппликация 

«Красивые 

флажки» 

Учить детей работать с 

ножницами: правильно 

держать их, сжимать и 

разжимать кольца, 

резать полоску по узкой 

стороне на одинаковые 

отрезки – флажки. 

Закреплять приемы 

аккуратного 

наклеивания, умения 
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чередовать изображения 

по цвету. Развивать 

чувство ритма и чувство 

цвета. Вызывать 

положительный 

эмоциональный отклик 

на созданные 

изображения. 

Аппликация 

«Большие и 

маленькие 

мячи» 

Учить выбирать 

большие и маленькие 

предметы круглой 

формы. Закреплять 

представление о 

предметах круглой 

формы, их различии по 

величине. Учить 

аккуратно наклеивать. 

Аппликация 

«Укрась 

салфеточку» 

Учить детей составлять 

узор на квадрате, 

заполняя элементами 

середину, углы. Учить 

разрезать полоску 

пополам, 

предварительно сложив 

ее; правильно держать 

ножницы и правильно 

действовать ими. 

Развивать чувство 

композиции. Закреплять 

умение аккуратно 

наклеивать детали. 

Подводить к 

эстетической оценке 

работ. 

Аппликация 

«Овощи». 

 

Цель: закреплять 

умение аккуратно 

пользоваться клеем. 

Аппликация 

«Нарежь 

полосочки и 

наклей из них 

какие хочешь 

предметы» 

Учить детей резать 

широкую полоску 

бумаги (примерно 5 см), 

правильно держать 

ножницы, правильно 

ими пользоваться. 

Развивать творчество, 

воображение. 

Воспитывать 

самостоятельность и 

активность. Закреплять 

приемы аккуратного 

пользования бумагой, 

клеем. 

Лепка 

«Знакомство с 

глиной, 

пластилином». 

Дать детям 

представление о том, 

глина мягкая, из нее 

можно лепить, можно 

отщипывать от 

большого комка 

маленькие комочки. 

Учить класть глину и 

вылепленные изделия 

только на доску, 

работать аккуратно. 

Развивать желание 

лепить. 

Лепка «Большие 

и маленькие 

морковки» 

Учить детей лепить 

предметы удлиненной 

формы, сужающиеся к 

одному концу, слегка 

оттягивая и сужая конец 

пальцами. Закреплять 

умение лепить большие 

и маленькие предметы, 

аккуратно обращаться с 

материалом. 

Лепка  «Мама, 

папа, я»  

Цель: учить приемам 

лепки разных форм. 

Лепка «Огурец и 

свекла» 

Познакомить детей с 

приемами лепки 
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 предметов овальной 

формы. Учить 

передавать особенности 

каждого предмета. 

Закреплять умение 

катать глину прямыми 

движениями рук при 

лепке предметов 

овальной формы и  

кругообразными – при 

лепке предметов 

круглой формы. Учить 

пальцами оттягивать, 

скруглять концы , 

сглаживать 

поверхность. 

Октябрь  Рисование 

«Разноцветны

й ковер из 

листьев» 

Развивать эстетическое 

восприятие, 

формировать образные 

представления. Учить 

детей правильно 

держать кисть, 

опускать ее в краску 

всем ворсом, снимать 

лишнюю каплю о край 

баночки. Учить 

изображать листочки 

способом 

прикладывания ворса 

кисти к бумаге. 

Рисование 

«Золотая осень» 

Учить детей изображать 

осень. Упражнять в 

умении рисовать дерево, 

ствол, тонкие ветки, 

осеннюю листву. 

Закреплять технические 

умения рисования 

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 детей к 

образной передаче 

явлений. Воспитывать 

самостоятельность, 

творчество. Вызывать 

чувство радости от 

ярких красивых 

рисунков.  

Рисование 

«Цветные 

клубочки» 

Учить детей рисовать 

слитные линии 

круговыми 

движениями, не 

отрывая 

карандаша(фломастера

) от бумаги; правильно 

держать карандаш; в 

процессе рисования 

использовать 

карандаши разных 

цветов. Обращать 

Рисование 

«Сказочное 

дерево» 

Учить детей создавать в 

рисунке сказочный 

образ. Упражнять в 

умении передавать 

правильное строение 

дерев. Учить 

закрашивать. Развивать 

воображение, 

творческие 

способности, речь. 
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внимание детей на 

красоту  разноцветных 

изображений. 

Рисование 

«Колечки» 

(«Разноцветн

ые мыльные 

пузыри») 

Учить детей правильно 

держать  карандаш, 

передавать в рисунке 

округлую форму. 

Отрабатывать 

кругообразное 

движение руки. Учить 

использовать в 

процессе рисования 

карандаши разных 

цветов. Развивать 

восприятие цвета. 

Закреплять знание 

цветов. Вызвать 

чувство радости от 

созерцания 

разноцветных 

рисунков. 

Рисование 

красками «Яички 

простые и 

золотые» 

Закрепить знание 

овальной формы, 

понятия «тупой», 

«острый». Продолжать 

учить приему рисования 

овальной формы. 

Упражнять детей в 

умении аккуратно 

закрашивать рисунки. 

Подводить к образному 

выражения содержания. 

Развивать воображение. 

Рисование 

«Раздувайся, 

пузырь.» 

Учить детей 

передавать в рисунке 

образы подвижной 

игры. Закреплять 

умение рисовать 

предметы круглой 

формы разной 

величины. 

Формировать умение 

рисовать красками, 

правильно держать 

кисть. Закреплять 

знание цветов. 

Развивать образные 

представления, 

воображение. 

Рисование 

«Цветные шары» 

(круглой и 

овальной формы) 

Продолжать знакомить 

детей с приемами 

изображения предметов 

овальной и круглой 

формы; учить 

сравнивать эти формы, 

выделять их отличия. 

Учить передавать в 

рисунке  отличительные 

особенности круглой и 

овальной формы. 

Закреплять навыки 

закрашивать, легко 

касаясь карандашом 

бумаги. Воспитывать 

стремление добиваться 

хорошего результата.  

Рисование по 

замыслу 

Учить детей 

самостоятельно 

задумывать 

содержание рисунка. 

Закреплять ранее 

усвоенные умения и 

навыки в рисовании 

красками. Воспитывать 

желание рассматривать 

рисунки и радоваться 

им. 

Рисование по 

замыслу 

Учить детей 

самостоятельно 

задумывать содержание 

рисунка. Закреплять 

ранее усвоенные умения 

и навыки в рисовании 

красками. Воспитывать 

желание рассматривать 

рисунки и радоваться 

им. 

Аппликации 

«Большие и 

маленькие 

яблоки на 

тарелке» 

Учить детей 

наклеивать круглые 

предметы. Закреплять 

представления о 

различии предметов по 

Аппликация 

«Украшение 

платочка» 

Учить детей выделять 

углы, стороны квадрата. 

Закреплять знание 

круглой, квадратной и 

треугольной формы. 
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величине. Закреплять 

правильные приемы 

наклеивания (брать на 

кисть немного клея и 

наносить его на всю 

поверхность формы). 

Упражнять в подборе 

цветосочетаний. Учить 

преобразовывать форму, 

разрезая квадрат на 

треугольники, круг на 

полукруги. Развивать 

композиционные 

умения, восприятие 

цвета.  

Аппликация 

«Ягоды и 

яблоки лежат 

на блюдечке» 

Закреплять знания 

детей о форме 

предметов. Учить 

различать предметы по 

величине. Упражнять в 

аккуратном 

пользовании клеем, 

применении 

салфеточки для 

аккуратного 

наклеивания. Учить 

свободно располагать 

изображения на 

бумаге. 

Аппликация 

«Лодки плывут 

по реке» 

(«Рыбацкие 

лодки вышли в 

море», «Яхты на 

озере») 

Учить детей создавать 

изображение предметов, 

срезая углы у 

прямоугольников. 

Закреплять умение 

составлять красивую 

композицию, аккуратно 

наклеивать 

изображения. 

Лепка 

«Колобок» 

Вызывать у детей 

желание создавать в 

лепке образы 

сказочных персонажей. 

Закреплять умение 

лепить предметы 

округлой формы, 

раскатывая глину 

между ладонями 

круговыми 

движениями. 

Закреплять умение 

аккуратно работать с 

глиной. Учить 

палочкой рисовать на 

вылепленном 

изображении 

некоторые детали 

(глаза, рот). 

Лепка «Грибы» Закреплять умение 

детей лепить знакомые 

предметы, используя 

усвоенные ранее 

приемы лепки 

(раскатывание глины 

прямыми и 

кругообразными 

движениями, 

сплющивание ладонями, 

лепка пальцами) для 

уточнения формы. 

Подводить к образной 

оценке работ. 

Лепка 

«Подарок 

любимому 

щенку 

(котенку)» 

Формировать образное 

восприятие и образные 

представления, 

развивать 

воображение, 

творчество. Учить 

детей использовать 

ранее приобретенные 

умения и навыки в 

лепке. Воспитывать 

доброе отношение к 

животным, желание 

Лепка «Рыбка» Закреплять знание 

приемов изготовления 

предметов овальной 

формы (раскатывание 

прямыми движениями 

ладоней, лепка 

пальцами). Закреплять 

приемы оттягивания, 

сплющивание при 

передаче характерных 

особенностей рыбки. 

Учить детей обозначать 
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сделать для них что-то 

хорошее. 

стекой чешуйки, 

покрывающее тело 

рыбы. 

Ноябрь  Рисование 

«Красивые 

воздушные 

шары  (мячи)» 

Учить рисовать 

предметы круглой 

формы. Учить 

правильно держать 

карандаш, в процессе 

рисования 

использовать 

карандаши разных 

цветов. Развивать 

интерес к рисованию. 

Вызывать 

положительное 

эмоциональное 

отношение к 

созданным 

изображениям. 

Рисование по 

замыслу 

Учить детей 

самостоятельно 

выбирать тему своего 

рисунка, доводить 

задуманное до конца, 

правильно держать 

карандаш, закрашивать 

небольшие части 

рисунка. Развивать 

творческие 

способности, 

воображение.  

Рисование 

«Разноцветны

е колеса» 

Учить рисовать 

предметы круглой 

формы слитным 

неотрывным 

движением кисти. 

Закреплять умение 

промывать кисть, 

промакивать ворс 

промытой кисти о 

тряпочку (салфетку). 

Развивать восприятие 

цвета. Учить детей 

рассматривать готовые 

работы; выделять 

ровные красивые 

колечки.   

Декоративное 

рисование 

«Украшение 

свитера» 

(Вариант. 

Рисование 

«Укрась юбку 

дымковской 

барышни») 

Закреплять умение 

детей 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.   

Рисование 

«Нарисуй- 

что-то 

круглое» 

Упражнять в рисование 

предметом круглой 

формы. Закреплять 

умения пользоваться 

красками, правильно 

держать кисть. Учить 

промывать кисть перед 

тем, как набрать 

другую краску, и по 

окончании работы. 

Учить радоваться 

своим рисункам, 

называть 

изображенные 

предметы и явления. 

Развивать 

самостоятельность, 

творчество.    

Рисование 

«Маленький 

гномик» 

Учить детей 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. 
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Рисование 

«Нарисуй, что 

хочешь 

красивое» 

Вызвать желание 

рисовать. Развивать 

умение самостоятельно 

задумывать 

содержания рисунка, 

осуществлять свой 

замысел. Упражнять в 

рисовании 

карандашами. Учить 

радоваться своим 

рисункам товарищей; 

называть 

нарисованные 

предметы и явления. 

Воспитывать 

самостоятельно, 

развивать развивать 

творчество.     

Рисование 

«Рыбки плавают 

в аквариуме» 

Учить детей 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. 

Аппликации 

«Разноцветны

е огоньки в 

домиках» 

Учить детей 

наклеивать 

изображения круглой 

формы, уточнять 

название формы. Учить 

чередовать кружки по 

цвету. Упражнять в 

аккуратном 

наклеивании. 

Закреплять знание 

цветов (красный, 

желтый, зеленый, 

синий). 

Аппликация «В 

нашем городе 

построен 

большой дом» 

Закреплять умение 

резать полоску бумаги 

по прямой, срезать 

углы, составлять 

изображение из частей. 

Учить создавать в 

аппликации образ 

большого дома. 

Развивать чувство 

пропорций, ритма. 

Закреплять приемы 

аккуратного 

наклеивания. Учить 

детей при 

рассматривании  работ 

видеть образ. 

Аппликация 

на полосе 

«Шарики и 

кубики» 

Познакомить с новой 

для них формой –

квадратом. Учить 

сравнивать квадрат и 

круг, называть их 

различия. Учить 

наклеивать фигуры, 

чередуя их. Закреплять 

правильные приемы 

наклеивание. Уточнить 

знание цветов. 

Аппликация «Как 

мы все вместе 

набрали полную 

корзину грибов» 

(Коллективная 

композиция) 

Учить детей срезать 

уголки квадрата, 

закругляя их. 

Закреплять умение 

держать правильно 

ножницы, резать ими, 

аккуратно наклеивать 

части изображения в 

аппликации. Подводить 

к образному решению, 

образному видению 

результатов работы, к 

их оценке. 

Лепка 

«Пряники» 

Закреплять умение 

детей лепить шарики. 

Учить сплющивать 

шар, сдавливая его 

ладошками. Развивать 

желание делать что-

либо для других.  

Лепка «Сливы и 

лимоны» 

Продолжать обогащать 

представления детей о 

предметах овальной 

формы и их 

изображения в лепке. 

Закреплять приемы 

лепки предметов 



62 
 

овальной формы, 

разных по величине и 

цвету. Развивать 

эстетическое 

восприятие. 

Лепка по 

замыслу 

Закреплять 

полученные ранее 

навыки лепки из 

глины. Учить детей 

называть вылепленные 

предметы. Развивать 

самостоятельность, 

творчество. 

Лепка по 

замыслу 

«Вылепи какие 

хочешь овощи 

или фрукты для 

игры в магазин» 

(Вариант. Лепка 

«Лепи что 

хочешь 

красивое») 

Учить детей выбирать 

содержание своей 

работы из круга 

определенных 

предметов. Воспитывать 

самостоятельность, 

активность. Закреплять 

умение передавать 

форму овощей и 

фруктов, используя 

разнообразные приемы 

лепки. Развивать 

воображение. 

Декабрь  Рисование 

«Снежные 

комочки, 

большие и 

маленькие» 

Закреплять умение 

рисовать предметы 

круглой формы. Учить 

правильным приемам 

закрашивания 

красками (не выходя за 

контур, проводить 

линии кистью сверху 

вниз или слева 

направо). Учить 

повторять 

изображение, 

заполнять свободное 

пространство листа. 

Рисование «Кто в 

каком домике 

живет» («У кого 

какой домик») 

Развивать 

представления детей о 

том, где живут 

насекомые, птицы, 

собаки и другие живые 

существа. Учить 

создавать изображения 

предметов, состоящих 

из прямоугольных, 

квадратных, 

треугольных частей 

(скворечник, улей, 

конура, будка). 

Рассказать детям о том, 

как человек заботится о 

животных. 

Рисование 

«Деревья на 

нашем 

участке» 

Учить детей создавать 

в рисовании образ 

дерева; рисовать 

предметы, состоящие 

из прямых 

вертикальных и 

наклонных линий, 

располагать 

изображения по всему 

листу бумаги, рисовать 

крупно, во весь лист. 

Продолжать учить 

рисовать красками. 

Рисование 

красками 

«Снегурочка» 

Учить детей 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. 

Рисование 

«Елочка» 

Учить детей 

передавать в 

рисовании образ 

елочки; рисовать 

предметы, состоящий 

из линий 

Рисование 

«Новогодние 

поздравительные 

открытки» 

Учить детей 

самостоятельно 

определять содержание 

рисунка и изображать 

задуманное. Закреплять 

технические приемы 
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(вертикальных, 

горизонтальных или 

наклонных). 

Продолжать учить 

пользоваться красками 

и кистью.    

рисования (правильно 

пользовать красками, 

хорошо промывать 

кисть и осушать ее). 

Воспитывать 

инициативу, 

самостоятельности. 

Развивать эстетические 

чувства, фантазию, 

желание порадовать 

близких, 

положительный 

эмоциональный отклик 

на самостоятельно 

созданное изображение.  

Рисование 

«Знакомства с 

дымковскими 

игрушками. 

Рисование 

узоров» 

Познакомить с 

народными 

дымковскими 

игрушками. Вызвать 

радость от 

рассматривания яркой, 

нарядной расписной 

игрушки. Обратить 

внимание детей на 

узоры, украшающие 

игрушки. Учить 

выделять и называть 

отдельные элементы 

узора, их цвет. 

Рисование «Наша 

нарядная елка» 

Учить детей передавать 

в рисунке образ 

новогодней елки. 

Формировать умение 

рисовать елку с 

удлиняющимися книзу 

ветвями. Учить 

пользоваться красками 

разных цветов, 

аккуратно накладывать 

одну краску на другую 

только при высыхании. 

Подводить к 

эмоциональной оценке 

работ. Вызывать 

чувство радости при 

восприятии созданных 

рисунков. 

Аппликация 

«Пирамидка» 

Учить детей 

передавать в 

аппликации образ 

игрушки; изображать 

предмет, состоящий из 

нескольких частей; 

располагать детали в 

порядке 

уменьшающейся 

величины. Закреплять 

знание цветов. 

Развивать восприятие 

цвета. 

Аппликация 

«Вырежи и 

наклей какую 

хочешь 

постройку» 

Формировать у детей 

умение создавать 

разнообразные 

изображения построек в 

аппликации. Развивать 

воображение, 

творчество, чувство 

композиции и цвета. 

Продолжать упражнять 

в разрезании полос по 

прямой, квадратов по 

диагонали и т.д. Учить 

продумывать подбор 

деталей по форме и 

цвету. Закреплять 

приемы аккуратного 

наклеивания. Развивать 

воображение. 

Аппликация 

«Наклей 

какую хочешь 

Развивать 

воображение, 

творчество детей. 

Аппликация 

«Бусы на елку» 

Закреплять знания детей 

о круглой и овальной 

форме. Учить срезать 
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игрушку»  Закреплять знания о 

форме и величине. 

Упражнять в 

правильных приемах 

составления 

изображений из частей, 

наклеивания. 

углы у прямоугольников 

и квадратов для 

получения бусинок 

овальной и круглой 

формы; чередовать 

бусинки разной формы; 

наклеивать аккуратно, 

равно, посередине 

листа. 

Лепка 

«Лепешки, 

большие и 

маленькие» 

Продолжать учить 

детей отщипывать 

большие и маленькие 

комочки от большого 

куска глины; 

раскатывать комочки 

глины круговыми 

движениями. 

Закреплять умение 

сплющивать шар, 

сдавливая его 

ладонями. 

Лепка «Девочка в 

зимней одежде » 

Вызвать у детей 

желание передать образ 

девочки в лепном 

изображении. Учить 

выделять части 

человеческой фигуры в 

одежде (голова, 

расширяющаяся к низу 

шубка, руки), 

передавать их с 

соблюдением 

пропорций. 

Лепка 

«Погремушка

» 

Учить детей лепить 

предмет, состоящий из 

двух частей: шарика и 

палочки; соединять 

части, плотно 

прижимая их друг к 

другу. Упражнять в 

раскатывании глины 

прямыми круговыми 

движениями ладоней. 

Лепка «Большая 

утка с утятами» 

(Коллективная 

композиция) 

Продолжать знакомить 

детей с дымковскими 

изделиями (уточка с 

утятами, петух, индюк и 

др.). Учить выделять 

элементы крашения 

игрушек, замечать 

красоту формы. Вызвать 

желание лепить 

игрушки. Учить лепить 

фигурки на подставке, 

передавать разницу в 

величине предметов и 

их отдельных частей, 

делить глину в 

соответствующей 

пропорции. 

Лепка 

«Башенка» 

Продолжать учить 

детей раскатывать 

комочки глины между 

ладонями круговыми 

движениями; 

расплющивать шар 

между ладонями; 

составлять предмет из 

нескольких частей, 

накладывая одну на 

другую. Закреплять 

умения лепить 

аккуратно.    

Лепка по 

замыслу 

«Слепим, что 

тебе хочется» 

Продолжать развивать 

самостоятельность и 

творчество, умение 

создавать изображения 

по собственному 

замыслу. Закреплять 

разнообразные приемы 

лепки. 

Январь  Рисование 

«Новогодняя 

елка с 

Учить детей 

передавать в рисунке 

образ нарядной елочки; 

Рисование 

«Маленькой 

елочке холодно 

Учить детей передавать 

в рисунке несложный 

сюжет, выделяя главное. 
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огоньками и 

шариками» 

рисовать елочку 

крупно, во весь лист; 

украшать ее, используя 

приемы примакивания, 

рисования круглых 

форм и линий. 

Развивать эстетическое 

восприятие, 

формировать образные 

представления. 

Познакомится с 

розовым и голубыми 

цветами. Вызывать 

чувство радости от 

красивых рисунков.   

зимой» Учить рисовать елочку с 

удлиненными книзу 

ветками. Закреплять 

умение рисовать 

красками. Развивать 

образное восприятие, 

образные 

представления; желание 

создать красивый 

рисунок, дать ему 

эмоциональную оценку. 

Рисование « 

Украсим 

рукавичку – 

домик». 

Учить рисовать по 

мотивам сказки 

«Рукавчика», создавать 

сказочный образ. 

Развивать 

воображение, 

творчество. 

Формировать умения 

украшать предмет. 

Закреплять рисования  

умения использовать в 

процессе рисования 

краски разных цветов; 

чисто промывать кисть 

и осушать ее о 

салфеточку, прежде 

чем взять другую 

краску.  

Рисование 

«Развесистое 

дерево» 

Учить детей 

использовать разный 

нажим на карандаш для 

изображения дерева с 

толстыми и тонкими 

ветвями. Воспитывать 

стремление добиваться 

хорошего результата. 

Развивать образное 

восприятие, 

воображение, 

творчество. 

Рисование 

«Украсим 

дымковскую 

уточку» 

Продолжать знакомить 

детей с дымковской 

игрушкой. Учить 

выделять элементы 

росписи, наносить их 

на вырезанную из 

бумаги уточку. 

Вызывать радость от 

получившегося 

результата; от яркости, 

красоты дымковской 

росписи. 

Рисование 

«Нарисуй какую 

хочешь игрушку» 

Развивать умение 

задумывать содержание 

рисунка, создавать 

изображение, передавая 

форму частей. 

Закреплять навыки 

рисования красками. 

Учить рассматривать 

рисунки, выбирать 

понравившиеся, 

объяснять, что нравится. 

Воспитывать 

самостоятельность. 

Развивать творческие 

способности, 

воображение, умение 

рассказать о созданном 

изображении. 

Формировать 

положительное 

эмоциональное 
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отношение к созданным 

рисункам. 

Рисование по 

замыслу. 

Учить детей 

задумывать 

содержание рисунка, 

использовать 

усвоенные приемы 

рисования. Учить 

заполнять 

изображениями весь 

лист. Вызывать 

желание рассматривать 

рисунки, обсуждать их; 

радоваться красочным 

изображениям, их 

разнообразию. 

Рисование по 

замыслу. 

Учить детей задумывать 

содержание рисунка, 

использовать усвоенные 

приемы рисования. 

Учить заполнять 

изображениями весь 

лист. Вызывать желание 

рассматривать рисунки, 

обсуждать их; 

радоваться красочным 

изображениям, их 

разнообразию. 

Аппликация 

«Красивая 

салфеточка» 

Учить детей составлять 

узор на бумаге 

квадратной формы, 

располагая по углам и 

в середине большие 

кружки одного цвета, а 

в середине каждой 

стороны – маленькие 

кружки другого цвета. 

Развивать 

композиционные 

умения, цветовое 

восприятие, 

эстетические чувства. 

Аппликация 

«Красивая 

салфеточка» 

Учить детей составлять 

узор на бумаге 

квадратной формы, 

упражнять в вырезании. 

Аппликация 

«Снеговик» 

Закреплять знания 

детей о круглой форме, 

о различии предметов 

по величине. Учить 

составлять 

изображение из частей, 

правильно их 

располагая по 

величине. Упражнять в 

аккуратном 

наклеивании. 

Аппликация 

«Снеговик» 

Учить составлять 

изображение из частей, 

правильно их 

располагая по величине. 

Упражнять в вырезании. 

Лепка « 

Мандарины и 

апельсины» 

Закреплять умение 

детей лепить предметы 

круглой формы, 

раскатывать глину 

кругообразными 

движениями между 

ладонями. Учить лепит 

предметы разной 

величины. 

Лепка «Птичка» Учить детей лепить из 

глины птичку, 

передавая овальную 

форму тела; оттягивать 

и прищипывать мелкие 

части: клюв, хвост, 

крылышки. Учить 

отмечать разнообразие 

получившихся 

изображений, 

радоваться им. 

Февраль  Рисование 

«Мы слепили 

Вызывать у детей 

желание создавать в 

Рисование 

«Украсим 

Закреплять умение 

детей рисовать 
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на прогулке 

снеговиков» 

рисунке образы 

забавных снеговиков. 

Упражнять в 

рисовании предметов 

круглой формы. 

Продолжать учить 

передавать в рисунке 

строение предмета, 

состоящего из 

нескольких частей; 

закреплять навык 

закрашивания круглой 

формы слитными 

линиями сверху вниз 

или слева направо всем 

ворсом кисти. 

полосочку  

флажками » 

предметы 

прямоугольной формы, 

создавать простейший 

ритм изображений. 

Упражнять в умении 

аккуратно закрашивать 

рисунок, используя 

показанный прием. 

Развивать эстетические 

чувства; чувство ритма, 

композиции. 

Рисование 

«Светит 

солнышко» 

Учить детей 

передавать в рисунке 

образ солнышка, 

сочетать округлую 

форму с прямыми и 

изогнутыми линиями. 

Закреплять умение 

отжимать лишнюю 

краску о край розетки 

(баночки). Учить 

дополнять рисунок 

изображениями, 

соответствующими 

теме. Развивать 

самостоятельность, 

творчество. 

Рисование 

«Девочка 

пляшет» 

Учить детей рисовать 

фигуру человека, 

передавая простейшие 

соотношения по 

величине: голова 

маленькая, туловище 

большое; девочка одета 

в платье. Учить 

изображать простые 

движения (например, 

поднятая рука, рука на 

поясе), закреплять 

приемы закрашивания 

красками (ровными 

слитными линиями в 

одном направлении), 

фломастерами, 

цветными мелками. 

Побуждать к образной 

оценке изображений. 

Рисование 

«Самолеты 

летят»  

Закреплять умение 

рисовать предметы, 

состоящие из 

нескольких частей; 

проводить прямые 

линии в разных 

направлениях. Учить 

передавать в рисунке 

образ предмета. 

Развивать эстетическое 

восприятие. 

Рисование 

«Красивая 

птичка» 

Учить детей рисовать 

птичку, передавая 

форму тела (овальная), 

частей, красивое 

оперение. Упражнять в 

рисовании красками, 

кистью. Развивать 

образное восприятие, 

воображение. 

Расширять 

представление о 

красоте, образные 

представления. 

Рисование 

«Деревья в 

снегу» 

Учить детей 

передавать в рисунке 

картину зимы. 

Упражнять в 

рисовании деревьев. 

Декоративное 

рисование 

«Укрась свои 

игрушки» 

Развивать эстетическое 

восприятие. Продолжать 

знакомить детей с 

дымковскими 

игрушками, учить 
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Учить располагать на 

листе несколько 

деревьев. Закреплять 

умение промывать 

кисть. Развивать 

эстетическое 

восприятие. 

отмечать их 

характерные 

особенности, выделять 

элементы узора: круги, 

кольца, точки, полосы. 

Закреплять 

представление детей о 

ярком, нарядном, 

праздничном колорите 

игрушек. Закреплять 

приемы рисования 

кистью. 

Аппликация 

«Узор на 

круге» 

Учить детей 

располагать узор по 

краю круга, правильно 

чередуя фигуры по 

величине; составлять 

узор в определенной 

последовательности: 

вверху, внизу, справа, 

слева – большие круги, 

а между ними – 

маленькие. Закреплять 

умение намазывать 

клеем всю форму. 

Развивать чувство 

ритма, 

самостоятельность. 

Аппликация 

«Узор на круге» 

Учить детей располагать 

узор по краю круга, 

правильно чередуя 

фигуры по величине. 

Упражнять в вырезании. 

Аппликация 

«Флажки» 

Закреплять умение 

создавать в аппликации 

изображение предмета 

прямоугольной формы, 

состоящего из двух 

частей; правильно 

располагать предмет на 

листе бумаги, 

различать и правильно 

называть цвета; 

аккуратно 

пользоваться клеем, 

намазывать им всю 

форму. Воспитывать 

умение радоваться 

общему результату 

занятия. 

Аппликация 

«Летящие 

самолеты» 

(Коллективная 

работа) 

Учить детей правильно 

изображать из деталей, 

находить место той или 

иной детали в общей 

работе, аккуратно 

наклеивать. Закреплять 

знание формы 

(прямоугольник), учить 

плавно срезать его углы. 

Вызывать радость от 

созданной всеми вместе 

картины. 

Лепка 

«Самолеты 

стоят на 

аэродроме» 

Учить детей лепить 

предмет, состоящий из 

двух частей 

одинаковой формы, 

вылепленных из 

удлиненных кусков 

глины. Закреплять 

умение делить комок 

глины на глаз на две 

Лепка «Самолеты 

стоят на 

аэродроме» 

Учить детей лепить 

предмет, состоящий из 

двух частей одинаковой 

формы, вылепленных из 

удлиненных кусков 

глины. Закреплять 

умение делить комок 

глины на глаз на две 

равные части, 
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равные части, 

раскатывать их 

продольными 

движениями ладоней и 

сплющивать между 

ладонями для 

получения нужной 

формы. Вызывать 

радость от созданного 

изображения. 

раскатывать их 

продольными 

движениями ладоней и 

сплющивать между 

ладонями для получения 

нужной формы. 

Вызывать радость от 

созданного 

изображения. 

Лепка 

«Большие и 

маленькие 

птицы на 

кормушке» 

Продолжать 

формировать у детей 

желание передавать в 

лепке образы птиц, 

правильно передавая 

форму тела, головы, 

хвоста. Закреплять 

приемы лепки. 

Развивать умение 

рассказывать о том, что 

слепили. Воспитывать 

творчество, 

инициативу, 

самостоятельность. 

Развивать 

воображение. 

Лепка «Птички 

прилетели на 

кормушку и 

клюют 

зернышки» 

(Коллективная 

работа) 

Учить детей передавать 

в лепке простую позу: 

наклон головы и тела 

вниз. Закреплять 

технические приемы 

лепки. Учить 

объединять свою работу 

с работой товарища, 

чтобы передать простой 

сюжет, сценку. 

Вызывать 

положительный 

эмоциональный отклик 

на результат совместной 

деятельности. 

Март  Рисование 

«Красивые 

флажки на 

ниточке» 

Учить детей рисовать 

предметы 

прямоугольной формы 

отдельными 

вертикальными и 

горизонтальными 

линиями. Познакомить 

с прямоугольной 

формой.  Отрабатывать 

приемы рисования и 

закрашивания 

рисунков цветными 

карандашами. 

Рисование 

«Расцвели 

красивые цветы» 

Учить детей рисовать 

красивые цветы, 

используя 

разнообразные 

формообразующие 

движения, работая всей 

кистью и ее концом. 

Развивать эстетические 

чувства (дети должны 

продуманно брать цвет 

и краски), чувство 

ритма, представления о 

красоте.  

Рисование 

«Нарисуйте, 

кто что хочет 

красивое» 

Развивать эстетическое 

восприятие. Учить 

видеть и выделять 

красивые предметы, 

явления. Закреплять 

умение детей рисовать 

разными материалами, 

выбирая их по своему 

желанию. 

Рисование 

«Козлятки 

выбежали 

погулять на 

зеленый лужок» 

Продолжать учить детей 

четвероногих 

животных. Закреплять 

знания о том, что у всех 

четвероногих животных 

тело овальной формы. 

Учить сравнивать 

животных, видеть общее 

и различное. Развивать 

образные 

представления, 

воображение, 

творчество. Учить 

передавать сказочные 

образы. Закреплять 
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приемы работы кистью 

и красками. 

Рисование 

«Книжки – 

малышки» 

Учить 

формообразующим 

движениям рисования 

четырехугольных форм 

непрерывным 

движением руки слева 

направо, сверху вниз и 

т.д. (начинать 

движение можно с 

любой стороны). 

Уточнить прием 

закрашивания 

движением руки 

сверху вниз или слева 

направо. Развивать 

воображение, 

творческие 

способности детей. 

Рисование 

«Книжки – 

малышки» 

Учить 

формообразующим 

движениям рисования 

четырехугольных форм 

непрерывным 

движением руки слева 

направо, сверху вниз и 

т.д. (начинать движение 

можно с любой 

стороны). Уточнить 

прием закрашивания 

движением руки сверху 

вниз или слева направо. 

Развивать воображение, 

творческие способности 

детей. 

Рисование 

«Нарисуй что 

– то 

прямоугольно

й формы» 

Учить самостоятельно 

задумывать 

содержание рисунка, 

применять полученные 

навыки изображения 

разных предметов 

прямоугольной формы. 

Учить отбирать для 

рисунка карандаши 

нужных цветов. 

Упражнять в 

рисовании и 

закрашивании 

предметов 

прямоугольной формы. 

Развивать чувство 

цвета, воображение. 

Рисование 

«Нарисуй что – 

то 

прямоугольной 

формы» 

Учить самостоятельно 

задумывать содержание 

рисунка, применять 

полученные навыки 

изображения разных 

предметов 

прямоугольной формы. 

Учить отбирать для 

рисунка карандаши 

нужных цветов. 

Упражнять в рисовании 

и закрашивании 

предметов 

прямоугольной формы. 

Развивать чувство цвета, 

воображение. 

Аппликация 

«Цветы в 

подарок маме, 

бабушке» 

Учить составлять 

изображение из 

деталей. Воспитывать 

стремление сделать 

красивую вещь 

(подарок). Развивать 

эстетическое 

восприятие, 

формировать образные 

представления.  

Аппликация 

«Красивый букет 

в подарок всем 

женщинам в 

детском саду» 

(Коллективная 

работа) (Вариант. 

Декоративная 

аппликация на 

квадрате) 

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 
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изображения. 

Аппликация 

«Салфетка» 

Учить  составлять узор 

из кружков и 

квадратиков на 

бумажной салфетке 

квадратной формы, 

располагая кружки в 

углах квадрата и 

посередине, а 

квадратики – между 

ними. Развивать 

чувство ритма. 

Закреплять умение 

наклеивать детали 

аккуратно. 

Аппликация 

«Вырежи и 

наклей что 

бывает круглое и 

овальное» 

(Вариант. 

Аппликация 

«Вырежи и 

наклей какую 

хочешь 

игрушку») 

Учить детей выбирать 

тему работы в 

соответствии с 

определенными 

условиями. 

Воспитывать умение 

доводить свой замысел 

до конца. Развивать 

творческие 

способности, 

воображение. 

Упражнять в срезании 

углов у прямоугольника 

и квадрата, закругляя 

их. Закреплять навыки 

аккуратного 

наклеивания.  

Лепка 

«Неваляшка» 

Учить детей лепить 

предмет, состоящий 

из нескольких частей 

одинаковой формы, 

но разной величины, 

плотно прижимая 

части друг к другу. 

Вызывать стремление 

украшать предмет 

мелкими деталями 

(помпон на шапочке, 

пуговицы на платье). 

Уточнить 

представления детей о 

величине предметов. 

Закреплять умение 

лепить аккуратно. 

Вызвать чувство 

радости от 

созданного. 

Лепка 

«Мисочка» 

Учить детей лепить, 

используя уже 

знакомые приемы 

(раскатывание шара, 

сплющивание) и новые 

– вдавливания и 

оттягивания краев, 

уравнивая их 

пальцами. 

Лепка « 

Маленькая 

Маша» 

Учить детей лепить 

маленькую куколку: 

шубка – толстый 

столбик, головка – 

шар, руки – палочки. 

Закреплять умение 

раскатывать глину 

прямыми движениями 

(столбик – шубка, 

палочки - рукава) и 

кругообразными 

движениями 

(головка). Учить 

составлять 

Лепка 

«Козленочек» 

Учить детей лепить 

четвероногое животное 

(овальное тело, голова, 

прямые ноги). 

Закреплять приемы 

лепки: раскатывание 

между ладонями , 

прикрепление частей к 

вылепленному телу 

животного, 

сглаживание мест 

скрепления, 

прищипывание и т.п. 

Развивать 
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изображение из 

частей. Вызывать 

чувство радости от 

получившегося 

изображения. 

сенсомоторный опыт.   

Лепка 

«Угощение 

для кукол, 

мишек, 

зайчиков» 

Развивать умение 

детей выбирать из 

названных предметов 

содержание своей 

лепки. Воспитывать 

самостоятельность. 

Закреплять приемы 

лепки. Формировать 

желание лепить что – 

то нужное для игры. 

Развивать 

воображение. 

Лепка «Зайчики 

выскочили на 

полянку, чтобы 

пощипать 

зеленую травку» 

Учить детей лепить 

животное; передавать 

овальную форму его 

туловища, головы, 

ушей. Закреплять 

приемы лепки и 

соединения частей. 

Развивать умение 

создавать 

коллективную 

композицию. Развивать 

умение создавать 

коллективную  

композицию. Развивать 

образные 

представления, 

воображение. 

Апрель  Рисование 

«Разноцветны

е платочки 

сушатся» 

Упражнять детей в 

рисовании знакомых 

предметов квадратной 

формы неотрывным 

движением. 

Закреплять умение 

аккуратно 

закрашивать 

изображения в одном  

направлении – сверху 

вниз, не заходя за 

контур; располагать 

изображения по всему 

листу бумаги. 

Рисование 

«Сказочный 

домик-теремок» 

Учить детей 

передавать в рисунке 

образ сказки. Развивать 

образные 

представления, 

воображения, 

самостоятельность и 

творчество в 

изображении и 

украшении сказочного 

домика. 

Совершенствовать 

приемы украшения. 

Рисование 

«Скворечник

» 

Учить детей рисовать 

предмет, состоящий 

из прямоугольной 

формы, круга, прямой 

крыши; правильно 

передавать 

относительную 

величину частей 

предмета. Закреплять 

приемы 

закрашивания. 

Рисование «Мое 

любимое 

солнышко» 

Развивать образные 

представления, 

воображение детей. 

Закреплять усвоенные 

ранее приемы 

рисования и 

закрашивания 

изображений. 

Рисование 

«Красивый 

коврик» 

Упражнять детей в 

рисовании линий 

разного характера 

(прямых, наклонных, 

волнистых и др.). 

Рисование «Твоя 

любимая кукла» 

Учить детей создавать 

в рисунке образ 

любимой игрушки. 

Закреплять умение 

передавать форму, 
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Учить пересекать 

линии; украшать 

квадратный лист 

бумаги 

разноцветными 

линиями, 

проведенными в 

разных направлениях. 

Вызывать 

положительный 

эмоциональный 

отклик на общий 

результат. 

расположение частей 

фигуры человека, их 

относительную 

величину. Продолжать 

учить рисовать крупно, 

во весь лист. 

Упражнять в 

рисовании и 

закрашивании. 

Продолжать учить 

рассматривать 

рисунки, обосновать 

свой выбор.  

Рисование 

«Красивая 

тележка» 

Продолжать 

формировать умение 

изображать предмет, 

состоящий из 

нескольких частей 

прямоугольной и 

круглой формы. 

Упражнять в 

рисовании и 

закрашивании 

красками. Поощрять 

умение выбирать 

краску по своему 

вкусу; дополнять 

рисунок деталями, 

подходящими по 

содержанию к 

главному 

изображению. 

Развивать 

инициативу, 

воображение. 

Рисование «Дом, 

в котором ты 

живешь» 

Учить детей рисовать 

большой дом, 

передавать 

прямоугольную форму 

стен, ряды окон. 

Развивать умение 

дополнять 

изображение на основе 

впечатлений от 

окружающей жизни. 

Вызывать у детей 

желание рассматривать 

свои рисунки, 

выражать свое 

отношение к ним. 

Аппликация 

«Скворечник

» 

Учить детей 

изображать  в 

аппликации 

предметы, состоящие 

из нескольких частей; 

определять форму 

частей 

(прямоугольная, 

круглая, треугольная). 

Уточнить знание 

цветов. Развивать 

цветовое восприятие. 

Аппликация 

«Скворечник» 

Учить детей 

изображать  в 

аппликации предметы, 

состоящие из 

нескольких частей; 

определять форму 

частей (прямоугольная, 

круглая, треугольная). 

Уточнить знание 

цветов. Развивать 

цветовое восприятие. 

Аппликация 

«Цыплята на 

лугу» 

Учить детей 

составлять 

композицию из 

нескольких 

предметов, свободно 

Аппликация 

«Вырежи и 

наклей что 

хочешь» 

Учить детей 

задумывать 

изображение, 

подчинять замыслу 

последующую работу. 
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располагая их на 

листе; изображать 

предмет, состоящий 

из нескольких частей. 

Продолжать 

отрабатывать навыки 

аккуратного 

наклеивания.  

Учить вырезать из 

бумаги прямоугольные 

и округлые части 

предметов, мелкие 

детали. Воспитывать 

самостоятельность, 

творчество. 

Лепка 

«Красивая 

птичка» 

Учить лепить 

предмет, состоящий 

из нескольких частей. 

Закреплять прием 

прищипывания 

кончиками пальцев 

(клюв, хвостик); 

умение прочно 

скреплять части, 

плотно прижимая их 

друг к другу. Учить 

лепить по образцу 

народной 

(дымковской) 

игрушки. 

Лепка 

«Чашечка» 

Учить детей лепить 

посуду, используя 

приемы раскатывания, 

вдавливания и 

уравнивания пальцами 

края формы. 

Упражнять в 

соединении частей 

приемом прижимания 

и сглаживания мест 

скрепления. 

Лепка 

«Цыплята 

гуляют» 

Продолжать 

формировать умение 

лепить предметы, 

состоящие из двух 

частей знакомой 

формы, передавая 

форму и величину 

частей. Учить 

изображать детали 

(клюв) приемом 

прищипывания. 

Включать детей в 

создание 

коллективной 

композиции. 

Вызывать 

положительный 

эмоциональный 

отклик на общий 

результат. 

Лепка «Посуда 

для кукол» 

Закреплять умение 

детей лепить посуду. 

Отрабатывать приемы 

лепки. Воспитывать 

активность, 

самостоятельность и 

аккуратность  в работе. 

Продолжать развивать 

навыки коллективной 

работы. 

Май  Рисование 

«Картина о 

празднике» 

Продолжать развивать 

умение на основе 

полученных 

впечатлений 

определять 

содержание своего 

рисунка. Воспитывать 

самостоятельность, 

желание рисовать то, 

Рисование 

«Самолеты летят 

сквозь облака» 

Учить детей 

изображать самолеты, 

летящие сквозь облака, 

используя разный 

нажим на карандаш. 

Развивать образное 

восприятие, образные 

представления. 

Вызывать 
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что понравилось. 

Упражнять в 

рисовании красками. 

Воспитывать 

положительное 

эмоциональное 

отношение к 

красивым 

изображениям. 

Развивать желание 

рассказывать о своих 

рисунках. 

положительное 

эмоциональное 

отношение к 

созданным рисункам. 

Рисование 

«Одуванчик в 

траве» 

Вызывать у детей 

желание передавать в 

рисунке красоту 

цветущего луга, 

форму цветов. 

Отрабатывать  

приемы рисования 

красками. Закреплять 

умение аккуратно 

промывать кисть, 

осушать ее о 

тряпочку. Учить 

радоваться своим 

рисункам. Развивать 

эстетическое 

восприятие, 

творческое 

воображение. 

Рисование 

«Нарисуй 

картинку про 

весну» 

Учить детей 

передавать в рисунке 

впечатления от весны. 

Развивать умение 

удачно располагать 

изображение на листе. 

Упражнять в 

рисовании красками 

(хорошо промывать 

кисть, осушать ее, 

набирать краску на 

кисть по мере 

надобности). 

Рисование 

красками по 

замыслу 

Развивать 

самостоятельность в 

выборе теме. Учить 

детей вносить в 

рисунок элемента 

творчества, отбирать 

для своего рисунка 

нужные краски, 

пользоваться в работе 

полученными 

умениями и 

навыками.       

Рисование 

«Нарисуй какую 

хочешь картину» 

Учить детей 

задумывать 

содержание рисунков, 

доводить свой замысел 

до конца. Воспитывать 

самостоятельность, 

творчество. 

Рисование 

«Платочек» 

Учить детей рисовать 

клетчатый узор, 

состоящий из 

вертикальных и 

горизонтальной 

линий. Следить за 

правильным 

положением руки 

кисти, добиваясь 

слитного, 

Рисование 

«Разрисовывани

е перьев для 

хвоста 

сказочной 

птицы» 

Развивать эстетическое 

восприятие, образные 

представления, 

творчество. 

Продолжать 

формировать 

положительное 

эмоциональное 

отношение к занятиям 

изобразительной 
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непрерывного 

движения. Учить 

самостоятельно 

подбирать сочетания 

красок для платочка 

(платья); при 

рисовании дома 

передавать его 

основные части: 

стены, окна и др. 

Развивать 

эстетическое 

восприятие.   

деятельностью, к 

созданным работам; 

доброжелательное 

отношение к работам 

сверстников. 

Закреплять приемы 

рисования разными 

материалами 

(фломастерами, 

жирной пастелью, 

красками, цветными 

восковыми мелками). 

Аппликация 

«Скоро 

праздник 

придет» 

Учить детей 

составлять 

композицию 

определенного 

содержания из 

готовых фигур, 

самостоятельно 

находить место 

флажками и 

шариками. Упражнять 

в умении намазывать 

части изображения 

клеем, начиная с 

середины; прижимать 

наклеенную форму 

салфеткой. Учить 

красиво располагать 

изображения на листе. 

Развивать 

эстетическое 

восприятие. 

Аппликация 

«Скоро праздник 

придет» 

Учить детей составлять 

композицию 

определенного 

содержания из готовых 

фигур, самостоятельно 

находить место 

флажками и шариками. 

Упражнять в умении 

намазывать части 

изображения клеем, 

начиная с середины; 

прижимать 

наклеенную форму 

салфеткой. Учить 

красиво располагать 

изображения на листе. 

Развивать эстетическое 

восприятие. 

Аппликация 

«Домик» 

Учить детей 

составлять 

изображение из 

нескольких частей, 

соблюдая 

определенную 

последовательность; 

правильно 

располагать его на 

листе. Закреплять 

знание 

геометрических фигур 

(квадрат, 

прямоугольник, 

треугольник). 

Аппликация 

«Волшебный 

сад» 

Учить детей создавать 

коллективную 

композицию, 

самостоятельно 

определяя содержание 

изображения 

(волшебные деревья, 

цветы). Учить резать 

ножницами по прямой; 

закруглять углы 

квадрата, 

прямоугольника. 

Развивать образное 

восприятие, 

воображение. 

Лепка 

«Утенок» 

Учить детей лепить 

предмет, состоящий 

из нескольких частей, 

Лепка «Птичка 

клюет зернышки 

из блюдечка» 

Закреплять умение 

детей лепить знакомые 

предметы, пользуясь 
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передавая некоторые 

характерные 

особенности 

(вытянутый клюв). 

Упражнять в 

использование приема 

прищипывания, 

оттягивания. 

Закреплять умение 

соединять части, 

плотно прижимая их 

друг к другу. 

усвоенными ранее 

приемами 

(раскатывание, 

оттягивание, 

прищипывание; 

соединение частей, 

прижимая и сглаживая 

места скрепления). 

Лепка 

«Вылепи 

какое хочешь 

животное»  

Закреплять умение 

детей лепить 

животное (по 

желанию). Учить 

лепить предметы 

круглой и удлиненной 

формы, более точно 

передавая 

характерные признаки 

предмета. 

Совершенствовать 

приемы раскатывания 

глины прямыми и 

круговыми 

движениями ладоней. 

Лепка «Вылепи 

какое хочешь 

животное»  

Закреплять умение 

детей лепить животное 

(по желанию). Учить 

лепить предметы 

круглой и удлиненной 

формы, более точно 

передавая характерные 

признаки предмета. 

Совершенствовать 

приемы раскатывания 

глины прямыми и 

круговыми 

движениями ладоней. 

Конструирование 

 

№ темы Название темы Программное содержание (цель) 

1 
Загородки и 

заборы 

Упражнять детей в замыкании пространства способом 

обстраивания плоскостных фигур; в различении и назывании 

четырех основных цветов (красный, синий, желтый, зеленый) и 

геометрических фигур(квадрат, треугольник, круг, 

прямоугольник); закреплять представления об основных 

строительных деталях и деталях конструктора (куб, кирпич, 

брусок); учить понимать взрослого, думать, находить 

собственные решения. 

2 
Домики, 

сарайчики 

Упражнять детей в огораживании небольших пространств 

кирпичиками и пластинами, установленными вертикально и 

горизонтально; в умении делать перекрытия; в усвоении 

пространственных понятий (впереди, позади, внизу, наверху, 

слева, справа); в различении и назывании цветов. Развивать 

самостоятельность в нахождении способов конструирования; 

способствовать игровому общению. 

3 Терема 

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, в штриховке. 

Развивать фантазию, творчество, умение самостоятельно 
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выполнять последовательность действий, обобщать, сравнивать, 

находить общее и выделять различия. 

4 
Лесной детский 

сад. 

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. 

5 
Грузовые 

автомобили 

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. 

6 Мосты  

Дать детям представление о мостах, их назначении, строении; 

упражнять в строительстве мостов; закреплять умение 

анализировать образцы построек, иллюстрации; 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. 

7 Корабли  

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 конструкторские навыки; упражнять в плоскостном 

моделировании, в составлении целого из частей по образцу и 

замыслу; развивать способность к зрительному анализу. 

8 Самолеты  

Дать детям представление о самолетах, их видах, зависимости их 

строения от назначения; подвести к обобщению: у всех самолетов 

есть крылья, салон, кабина пилота, хвост, шасси; упражнять в 

конструировании самолетов по образцу, преобразовании образца 

по определенным условиям, в плоскостном моделировании по 

схемам, в придумывании своих вариантов построек; развивать 

умение намечать последовательность строительства основных 

частей, различать и называть геометрические фигуры, 

рассуждать, делать самостоятельные выводы. 

9 Повторение  

Закреплять представления детей об объемных геометрических 

телах; упражнять в их различении, в соотнесении реальных и 

изображенных объемных геометрических тел; уточнять 

конструктивные свойства геометрических тел; упражнять в 

моделировании по схеме, в конструировании по элементарному 

чертежу.   

10 Повторение  

Упражнять детей в конструировании по уменьшенным чертежам, 

в плоскостном моделировании, в умении строить элементарные 

схемы; уточнять пространственные понятия. 
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2.2.5.  Образовательная область «Физическое развитие» 
 Цели: формирование у детей интереса и ценностного отношения к занятиям 

физической  культурой, развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх;  

формирование начальных представлений о некоторых видах спорта; формирование 

начальных представлений о здоровом образе жизни. 

 В дошкольном  возрасте (3 - 5 лет) в области физического развития ребенка 

основной задачами образовательной деятельности являются создание условий для: 

 становления у детей ценностей здорового образа жизни; 

 развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

 приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной 

активности; 

 формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладения подвижными играми с правилами. 

 В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни 

 Взрослые способствуют развитию у детей ответственного отношения к своему 

здоровью. Они рассказывают детям о том, что может быть полезно и что вредно для их 

организма, помогают детям осознать пользу здорового образа жизни, соблюдения его 

элементарных норм и правил, в том числе правил здорового питания, закаливания и 

прочего. Взрослые способствуют формированию полезных навыков и привычек, 

нацеленных на поддержание собственного здоровья, в том числе формированию 

гигиенических навыков. Создают возможности для активного участия детей в 

оздоровительных мероприятиях. 

 В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития 

представлений о своем теле и своих физических возможностях, формировании начальных 

представлений о спорте 

 Взрослые уделяют специальное внимание развитию у ребенка представлений о 

своем теле, произвольности действий и движений ребенка. 

 Для удовлетворения естественной потребности детей в движении взрослые 

организуют пространственную среду с соответствующим оборудованием как внутри 

помещения, так и на внешней территории (горки, качели и т.п.), подвижные игры (как 

свободные, так и по правилам), занятия, которые способствуют получению детьми 

положительных эмоций от двигательной активности, развитию ловкости, координации 

движений, силы, гибкости, правильному формированию опорно-двигательной системы 

детского организма. 

 Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на 

спортивных снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании и других; 

побуждают детей выполнять физические упражнения, способствующие развитию 

равновесия, координации движений, ловкости, гибкости, быстроты, крупной и мелкой 

моторики обеих рук, а также правильного, не наносящего ущерба организму выполнения 

основных движений. 

 Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в 

помещении и на воздухе, спортивные праздники, развивают у детей интерес к различным 

видам спорта, предоставляют детям возможность кататься на коньках, лыжах, ездить на 

велосипеде, плавать, заниматься другими видами двигательной активности. 

 

Связь с другими  образовательными областями 

ОО «Социально-

коммуникативное 

Развитие свободного общения с взрослыми и детьми по поводу 

организации и проведения подвижных игр, соревнований, эстафет; 
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развитие» практическое овладение воспитанниками нормами речи 

Формирование  потребности в здоровом образе жизни,  понятий 

«полезная и вредная» пища 

Формирование основ безопасного поведения при проведении 

соревнований, игр; а также соблюдение правил подвижных игр 

Реализация  партнерского взаимодействия «взрослый-ребенок», 

 

 

воспитание у детей чувства товарищества, взаимоподдержки и 

взаимовыручки 

Формирование трудовых умений и навыков, связанных с 

изготовлением атрибутов для подвижных игр, с организацией 

спортивного пространства для проведения различных соревнований, 

эстафет (размещение спортинвентаря) 

Формирование гендерной, семейной принадлежности, 

патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому 

сообществу, реализация партнерского взаимодействия «взрослый-

ребенок» (формирование умения действовать в ситуации 

взаимодействия с взрослым (вызов скорой помощи и т.п.) с учетом 

общепринятых норм и правил поведения 

Формирование трудовых умений и навыков, направленных на 

создание условий для здорового образа жизни (уборка помещений, 

проветривание и т.п.), воспитание ценностного отношения к 

собственному труду, труду других людей и его результатам; 

знакомство с профессиями, связанными со здоровьем людей (врач, 

медсестра) 

ОО «Познавательное 

развитие» 

Сенсорное развитие (различение цвета, формы). 

Формирование умения рассчитаться на «первый - второй», 

«первый - третий», «по порядку номеров», элементарных 

математических представлений 

Развитие крупной и мелкой моторики, умения ориентироваться в 

пространстве 

ОО «Речевое 

развитие» 

Использование художественных произведений для обогащения 

знаний детей о различных видах спорта (зимних, летних) 

ОО «Художественно-

эстетическое 

развитие» 

Развитие  детского творчества, умения создавать сюжетные 

картины с изображением различных видов спорта 

Развитие  физических качеств для музыкально-ритмической 

деятельности, использование музыкальных произведений в качестве 

музыкального сопровождения различных видов детской деятельности 

и двигательной активности 

 

Образовательная деятельность при проведении режимных моментов 

 физическое развитие: комплексы закаливающих процедур (оздоровительные 

прогулки, мытье рук прохладной водой перед каждым приемом пищи, полоскание 

рта и горла после еды, воздушные ванны, ходьба босиком по ребристым дорожкам 

до и после сна, контрастные ножные ванны), утренняя гимнастика, упражнения и 

подвижные игры во второй половине дня; 

 социально-коммуникативное развитие: ситуативные беседы при проведении 

режимных моментов, подчеркивание их пользы; развитие трудовых навыков через 

поручения, дежурства, навыки самообслуживания; посильная помощь взрослым; 
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формирование навыков безопасного поведения при проведении режимных 

моментов; 

 познавательное развитие: наблюдение, ситуативные разговоры с детьми; 

называние трудовых действий и гигиенических процедур, обсуждения близких 

детям тем (пользы закаливания, занятий физической культурой, гигиенических 

процедур), элементарная опытно-исследовательская деятельность;  

 речевое развитие: создание речевой развивающей среды; свободные диалоги с 

детьми в играх, наблюдениях, при восприятии картин, иллюстраций, мультимедиа 

просмотров; поощрение речевой активности детей; 

 художественно эстетическое развитие: использование музыки в повседневной 

жизни детей, в игре, в досуговой деятельности, на прогулке, в изобразительной 

деятельности, при проведении утренней гимнастики, привлечение внимания детей 

к разнообразным звукам в окружающем мире, к оформлению помещения, 

привлекательности оборудования, красоте и чистоте окружающих помещений, 

предме¬тов, игрушек. 

 

Самостоятельная деятельность детей 

 физическое развитие: самостоятельные подвижные игры, игры на свежем 

воздухе, спортивные игры и занятия (катание на санках, велосипеде, самокате и 

пр.); 

 социально-коммуникативное развитие: индивидуальные игры, совместные 

игры, все виды самостоятельной деятельности, предполагающие общение со 

сверстниками; 

 познавательное развитие: наблюдение, рассматривание книг и картинок; 

самостоятельное раскрашивание «умных раскрасок», развивающие настольно-

печатные игры, игры на прогулке, автодидактические игры (развивающие пазлы, 

рамки-вкладыши, парные картинки); 

 речевое развитие: самостоятельное чтение детьми коротких стихотворений, 

самостоятельные игры по мотивам художественных произведений, 

самостоятельная работа в уголке книги, в уголке театра, сюжетно-ролевые игры; 

 художественно эстетическое развитие: создание условий для  самостоятельной 

продуктивной и художественной деятельности детей:  рисование, лепка, 

конструирование, рассматривание репродукций картин, иллюстраций, 

музыцирование (пение, танцы, игра на детских музыкальных инструментах), 

слушание музыки. 

 

2.2.5.1. Перспективное планирование по образовательной области «Физическое 

развитие». 

 

Месяц № 

занятия 

Программное содержание 

Сентябрь 1 Упражнять детей в ходьбе и беге колонной по одному; учить сохранять 

устойчивое равновесие на уменьшенной площади опоры; упражнять в 

энергичном отталкивании двумя ногами от пола (земли) и мягком 

приземлении при подпрыгивании. 

2 

3 Упражнять детей в ходьбе и беге колонной по одному и врассыпную; в 

умении действовать по сигналу; развивать ловкость и глазомер при 

прокатывании мяча двумя руками. 

4 Учить детей энергично отталкиваться от пола и приземляться на 

полусогнутые ноги при подпрыгивании вверх, доставая до предмета; 

упражнять в прокатывании мяча. 
5 

6 Упражнять детей в ходьбе и беге по одному, на носках; учить катать обруч 
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друг другу; упражнять в прыжках. 

7 Упражнять детей в ходьбе колонной по одному, беге врассыпную 

(повторить 2-3 раза в чередовании); упражнять в прокатывании мяча, 

лазанье под шнур. 
8 

9 Упражнять в ходьбе в обход предметов, поставленных по углам площадки; 

повторить подбрасывание и ловлю мяча двумя руками; упражнять в 

прыжках, развивая точность приземления. 

10 Продолжать учить детей останавливаться по сигналу воспитателя во время 

ходьбы; закреплять умение группироваться при лазанье под шнур; 

упражнять в сохранении устойчивого равновесия при ходьбе по 

уменьшенной площади опоры. 

11 

12 Разучить перебрасывание мяча друг другу, развивая ловкость и глазомер; 

упражнять в прыжках. 

Октябрь  13 Учить детей сохранять устойчивое равновесие при ходьбе на повышенной 

опоре; упражнять в энергичном отталкивании от пола (земли) и мягком 

приземлении на полусогнутые ноги в прыжках с продвижением вперед. 
14 

15 Упражнять в перебрасывании мяча через сетку, развивая ловкость и 

глазомер; в сохранении устойчивого равновесия при ходьбе и беге по 

уменьшенной площади опоры. 

16 Учить детей находить свое место в шеренге после ходьбы и бега; 

упражнять в приземлении на полусогнутые ноги в прыжках из обруча в 

обруч; закреплять умение прокатывать мяч друг другу, развивая точность 

направления движения. 

17 

18 Упражнять детей в ходьбе с выполнением различных заданий в прыжках, 

закреплять умение действовать по сигналу. 

19 Повторить ходьбу в колонне по одному, развивать глазомер и ритмичность 

при перешагивании через бруски; упражнять в прокатывании мяча в 

прямом направлении, в лазанье под дугу. 
20 

21 Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами, поставленными 

произвольно по всей площадке; в прокатывании обручей, в прыжках с 

продвижением вперед. 

22 Упражнять в ходьбе и беге колонной по одному, в ходьбе и беге 

врассыпную, повторить лазанье под дугу, не касаясь руками пола; 

упражнять в сохранении равновесия при ходьбе на уменьшенной площади 

опоры. 

23 

24 Повторить ходьбу и бег колонной по одному; упражнять в бросании мяча в 

корзину, развивая ловкость и глазомер. 

 

25 Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами; в прыжках на двух 

ногах, закреплять умение удерживать устойчивое равновесие при ходьбе 

на повышенной опоре. 

Ноябрь   Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами; в прыжках на двух 

ногах, закреплять умение удерживать устойчивое равновесие при ходьбе 

на повышенной опоре. 
26 

27 Упражнять в ходьбе и беге с изменением направления движения; ходьбе и 

беге «змейкой» между предметами; сохранении равновесия на 

уменьшенной площади опоры. Повторить упражнение в прыжках. 

28 Упражнять в ходьбе и беге по кругу, в ходьбе и беге на носках; в 

приземлении на полусогнутые ноги в прыжках; в прокатывании мяча. 29 

30 Повторить ходьбу с выполнением заданий; бег с перешагиванием; 

упражнение в прыжках и прокатывании мяча в прямом направлении. 

31 Упражнять детей в ходьбе и беге с изменением направления движения; в 

бросках мяча о землю и ловле его двумя руками; повторить ползание на 

четвереньках. 
32 
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33 Упражнять детей в ходьбе между предметами, не задевая их; упражнять в 

прыжках и беге с ускорением. 

34 Упражнять детей в ходьбе и беге с остановкой по сигналу воспитателя; в 

ползании на животе по гимнастической скамейке, развивая силу и 

ловкость; повторить задание на сохранение устойчивого равновесия. 
35 

36 Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу, взявшись за руки; развивать 

глазомер и силу броска при метании на дальность, упражнять в прыжках. 

 Повторение. 

 Повторение. 

Декабрь  

  

 Повторение.  

1 Развивать внимание детей при выполнении заданий в ходьбе и беге; 

упражнять  в сохранении устойчивого равновесия при ходьбе по 

уменьшенной площади опоры; развивать ловкость и координацию 

движений в прыжках через препятствие. 

2 

3 Упражнять в ходьбе и беге между сооружениями из снега; в умении 

действовать по сигналу воспитателя. 

4 Упражнять в перестроении в пары на месте; в прыжках с приземлением на 

полусогнутые ноги; развивать глазомер и ловкость при прокатывании мяча 

между предметами. 
5 

6 Учить детей брать лыжи и переносить их на плече к месту занятий; 

упражнять в ходьбе ступающим шагом. 

7 Упражнять детей в ходьбе колонной по одному; развивать ловкость и 

глазомер при перебрасывании мяча друг другу; повторить ползанье на 

четвереньках. 
8 

9 Закреплять навык скользящего шага в ходьбе на лыжах; упражнять в 

метании на дальность снежков, развивая силу броска. 

10 Упражнять в действиях по заданию воспитателя в ходьбе и беге; учить 

правильному хвату рук за край скамейки при ползании на животе; 

повторить упражнение в равновесии.   
11 

12 Закреплять навык передвижения на лыжах скользящим шагом. 

Январь  13 Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами, не задевая их; 

формировать устойчивое равновесии в ходьбе по уменьшенной площади 

опоры; повторить упражнении в прыжках.    
14 

15  Продолжать учить детей передвигаться на лыжах скользящим шагом; 

повторить игровые упражнения.   

16 Упражнять детей в ходьбе со сменой ведущего; в прыжках и 

перебрасывании мяча друг другу. 17 

18 Закреплять навык скользящего шага, упражнять в беге и прыжках вокруг 

снежной бабы.  

19 Повторить ходьбу и бег между предметами, не задевая их; ползание по 

гимнастической скамейке на четвереньках, развивать ловкость в 

упражнениях с мячом. 
20 

21 Упражнять детей в перепрыгивании через препятствия в метании снежков 

на дальность. 

22 Упражнять в ходьбе со сменой ведущего, с высоким подниманием колен; в 

равновесии при ходьбе по гимнастической скамейке, закреплять умение 

правильно подлезать под шнур. 

Февраль  23 Упражнять в ходьбе со сменой ведущего, с высоким подниманием колен; в 

равновесии при ходьбе по гимнастической скамейке, закреплять умение 

правильно подлезать под шнур. 

24 Упражнять детей в перепрыгивании через препятствия в метании снежков 

на дальность. 

25 Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами, в равновесии: 
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26 повторить задание в прыжках. 

27 Повторить метание снежков в цель, игровые задания на санках. 

28 Упражнять детей в ходьбе с выполнением заданий по команде 

воспитателя, в прыжках из обруча в обруч; развивать ловкость при 

прокатывании мяча между предметами. 
29 

30 Повторить игровые упражнения с бегом, прыжками. 

31 Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную между предметами; в ловле 

мяча двумя руками; закреплять навык ползания на четвереньках. 32 

33 Упражнять детей в метании снежков на дальность, катании на санках с 

горки. 

34 Упражнять детей в ходьбе с изменением направления движения; повторить 

ползание в прямом направлении, прыжки между предметами. 

Март 35 Упражнять детей в ходьбе с изменением направления движения; повторить 

ползание в прямом направлении, прыжки между предметами. 

36 Развивать ловкость и глазомер при метании снежков; повторить игровые 

упражнения. 

1 Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу с изменением направления 

движения и беге врассыпную; повторить упражнения в равновесии и 

прыжках. 
2 

3 Развивать ловкость и глазомер в цель; упражнять в беге; закреплять 

умение действовать по сигналу воспитателя. 

4 Упражнять детей в ходьбе с выполнением заданий по команде 

воспитателя, в прыжках в длину с места, в бросании мячей через сетку, 

повторить ходьбу и бег врассыпную. 
5 

6 Упражнять детей в ходьбе, чередуя с прыжками, в ходьбе с изменением 

направления движения, в беге в медленном темпе до 1 минуты, в 

чередовании с ходьбой. 

 7 Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу; ходьбе и беге с выполнением 

задания; повторить прокатывание мяча между предметами; упражнять в 

ползании на животе по скамейке. 
8 

9 Упражнять детей в беге на выносливость; в ходьбе и беге между 

предметами; в прыжках на одной ноге (правой и левой, попеременно). 

10 Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную, с остановкой по сигналу 

воспитателя; повторить ползание по скамейке «по-медвежьи»; упражнения 

в равновесии и прыжках.  
11 

12 Упражнять детей в ходьбе попеременно широким и коротким шагом; 

повторить упражнения с мячом, в равновесии и прыжках. 

Апрель 13 Упражнять детей в ходьбе и беге в колонне по одному, ходьбе и беге 

врассыпную; повторить задания в равновесии и прыжках. 14 

15 Упражнять детей в ходьбе и беге с поиском своего места в колонне в 

прокатывании обручей; повторить упражнения с мячами. 

16 Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу, взявшись за руки, ходьбе и беге 

врассыпную; метании мешочков в горизонтальную цель; закреплять 

умение занимать правильное исходное положение в прыжках в длину с 

места. 

17 

18 Повторить ходьбу и бег по кругу; упражнения в прыжках и подлезании: 

упражнять в умении сохранять устойчивое равновесие при ходьбе и беге 

по ограниченной площади опоры. 

19 Упражнять в ходьбе с выполнением заданий по сигналу воспитателя; 

развивать ловкость и глазомер при метании на дальность, повторить 

ползание на четвереньках. 
20 

21 Упражнять детей в ходьбе и беге с остановкой на сигнал воспитателя; в 
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перебрасывании мячей друг другу, развивая ловкость и глазомер. 

22 Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную; повторить упражнения в 

равновесии и прыжках. 23 

24 Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами; в равновесии; 

перебрасывании мяча. 

Май 25 Упражнять детей в ходьбе парами, в сохранении устойчивого равновесия 

при ходьбе по уменьшенной площади опоры; повторить прыжки в длину с 

места. 
26 

27 Упражнять детей в ходьбе колонной по одному в чередовании с 

прыжками; повторить игровые упражнения с мячом. 

28 Повторить ходьбу со сменой ведущего; упражнять в прыжках в длину с 

места; развивать ловкость в упражнениях с мячом. 29 

30 Упражнять детей в ходьбе с остановкой по сигналу воспитателя; ходьбе и 

бегу по кругу; повторить задания с бегом и прыжками. 

31 Упражнять детей в ходьбе с высоким подниманием колен, беге 

врассыпную, в ползании по скамейке; повторить метание в вертикальную 

цель. 
32 

33 Упражнять детей в ходьбе и беге парами; закреплять прыжки через 

короткую скакалку, умение перестраиваться по ходу движения. 

34 Повторить ходьбу и бег с выполнением заданий; упражнять в сохранении 

устойчивого равновесия при ходьбе по повышенной опоре в прыжках. 35 

36 Упражнять детей в ходьбе и беге с изменением направления движения, в 

подбрасывании и ловле мяча; повторить игры с мячом, прыжками и бегом. 

Июнь  1.  Упражнять детей в ходьбе парами; ходьбе и беге врассыпную; в 

сохранении равновесия на повышенной опоре; в прыжках. 2.  

3.  Повторить ходьбу со сменой ведущего, с поиском своего места в колонне; 

упражнять в прыжках с препятствием; развивать ловкость при метании на 

дальность. 
4.  

5.  Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами; повторить 

прокатывание мячей друг другу, ползание по скамейке с опорой на ладони 

и ступни. 
6.  

7.  Упражнять детей  в ходьбе и беге с перешагиванием через препятствие; 

повторить упражнения в лазанье и равновесии. 8.  

Июль  9.  Упражнять детей в ходьбе и бегу по кругу; в сохранении равновесия при 

ходьбе на повышенной опоре; в прыжках через шнуры. 10.  

11.  Повторить ходьбу с выполнением заданий; упражнять детей в прыжках; 

развивать ловкость в заданиях с мячом 12.  

13.  Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную с остановкой на сигнал 

воспитателя; упражнять в лазанье под шнур; в прокатывании мячей между 

предметами, развивая ловкость. 
14.  

15.  Упражнять детей в ходьбе колонной по одному, в ходьбе переменным 

шагом через шнуры; в равновесии; в прыжках. 16.  

Август  17.  Повторить ходьбу и бег между предметами; упражнять в заданиях с 

мячом. 18.  

19.  Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную с остановкой на сигнал 

воспитателя; повторить прыжки в длину с места, метание на дальность. 20.  

21.  Повторить ходьбу с выполнением заданий; упражнять детей в метании в 

цель, в ползании по прямой с опорой на ладони и колени 22.  

23.  Упражнять детей в ходьбе с изменением направления движения, в беге 

врассыпную; в равновесии, в прыжках. 24.  

 

2.3.  Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
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2.3.1. Региональный компонент представлен историей и культурой Донского края. 

Цель: воспитание духовного самосознания личности дошкольника на основе развития 

интеллектуальных, нравственных, эстетических, экологических, физических знаний, 

умений и навыков о родном крае и ценностях истории культуры Дона.  

Задачи работы с детьми: 

Познавательные:  

 обогатить  представления детей о жизни, быте и культуре людей, населяющих 

Донской край; 

 познакомить  с историческими  личностями, оказавшими влияние на развитие 

Донского края; 

 обогатить представления детей об особенностях природы Донского края; 

Воспитательные: 

 стимулировать эмоциональный отклик (сочувствие, сопереживание, сострадание, 

гордость) к событиям и    судьбам людей в истории Донского края;  

 расширить и обогатить познавательный интерес, любознательность как качества  

личности; 

 формировать ценностное отношение к событиям, поступкам людей их 

созидательной, духовной роли в жизни общества, истории; 

 воспитывать личностную культуру, патриотические качества  и побуждения. 

Развивающие: 

 развивать  интеллектуально-творческие способности детей; 

 совершенствовать речь: словарный запас, выразительность, эмоциональность, 

колорит; 

 развивать  мышление и воображение; 

 развивать эмоционально-волевую  сферу: (культуру, духовный  отклик). 

         

Работа направлена на формирование у детей самосознания на основе культурно-этических 

норм региона, и включает в себя шесть направлений, на пересечении которых 

формируется целостное восприятие окружающего мира, жизни в этом мире, себя в этой 

жизни.  

1 направление: история Дона — содержанием этого направления является 

знакомство с историей Донского края. Здесь осуществляется как информационная, так 

и практическая подготовка детей через поисковые задания, экскурсии в музей, походы 

в картинную галерею. Дети знакомятся с мифами, легендами, преданиями, песнями 

и сказками Дона, герои которых обладают чувством собственного достоинства, 

готовностью постоять за родную страну. 

2 направление: Мир народного праздника. Это направление включает знакомство 

дошкольников с этническими корнями Донского казачества на комплексных занятиях 

через доступную их возрасту форму народного праздника с его обычаями и обрядами, 

соединяющими языческие и христианские традиции и определяющими своеобразие 

культуры нашего региона. Это позволяет детям на эмоциональном уровне принять 
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богатство исконно казачьих праздневств, попробовать себя в различных видах 

фольклора и тем самым приобщиться к нравственным ценностям народа.  

3 направление: Отчий дом. Патриотическое воспитание и ознакомление 

дошкольников с историей Донского края происходят в процессе непосредственного 

взаимодействия образовательного учреждения и социума.  

Взаимодействие с социальными инфраструктурами позволяет расширить знания детей 

об истории малой Родины, возродить систему духовных ценностей Донского края, 

обеспечить историческую преемственность поколений, сохранить и развивать 

национальную культуру. " Посиделки на завалинке", " Колядки", проводимые 

совместно способствуют познанию казачьего фольклора, сохранению традиций, 

обычаев края.  

4 направление: Экологическая азбука Дона. Цель этого направления - формирование 

созидательного отношения к окружающему миру через знакомство с природой Дона, 

чувства привязанности к своему дому и любви к Родине; осознания себя частью 

природы, желания ее оберегать. Дети не только знакомятся с природными местами, 

степным ландшафтом, флорой и фауной, но и сами активно участвуют в добывании 

этих знаний: вместе с родителями, братьями и сестрами — старшеклассниками — 

выискивают в дополнительной литературе сведения, которые могут удивить 

окружающих, проводят эксперименты, сажают кусты и деревья на территории 

детского сада и дома.  

5 направление: Культурное наследие Донского края.  Сущностью этого направления 

является формирование эстетического вкуса детей, стремление строить свою жизнь 

по законам красоты. Дети узнают о различных видах искусства предков. 

На дополнительных занятиях дети учатся изготавливать предметы казачьего быта 

и приобретают практические навыки по их использованию.  

6 направление: Родина начинается с семьи.  Родина начинается с семьи. Наша 

цель — формирование у родителей сознание необходимости целенаправленной работы 

по воспитанию у детей нравственно-этических понятий в условиях семьи и тесной 

взаимосвязи с дошкольным учреждением. Взаимодействие с родителями в этом 

направлении, на наш взгляд, также не менее важная задача. Содержание этой работы 

включает:  

 определение роли родителей в воспитании у детей нравственно-этических понятий: 

"Отечество", " Патриот", " Гражданин"; 

 определение форм и средств воспитания детей в семье; 

 повышение педагогической культуры родителей, расширение их кругозора. 

Предметно-пространственная среда, способствующая развитию личности ребенка 

на основе народной культуры, строится с опорой на краеведческий материал. 

 игры по краеведению, «игры наших бабушек»; 

 предметы декоративно - прикладного искусства;  

 гербарии разнотравья Донской земли, лекарственные растения. 

 карты города Аксая, Ростовской области, России; 

 элементы казачьего костюма; 
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 народные игрушки. 

В группах  ведется книга о родном крае, в которой помещены рассказы, истории, 

придуманные детьми, прилагаются иллюстрации.  

         Содержание  работы  по  воспитанию дошкольников на основе патриотических  

ценностей и культурно - исторических традиций Донского края основывается на  

перспективно - тематическом планировании, охватывающем  все образовательные 

области.  

       Система патриотического воспитания охватывает все уровни воспитательной 

деятельности и реализуется через такие формы как: 

- тематические занятия; 

- игровую деятельность; 

- художественно-продуктивную деятельность; 

- создание развивающей среды по нравственно-патриотическому воспитанию; 

- экскурсионную деятельность; 

- детско-родительские проекты; 

- взаимодействие с социумом.  

 

Планируемые результаты освоения детьми Программы в части, формируемой 

участниками образовательного процесса 

4 года: 

 проявлять интерес к знаниям о семье, ближайших родственниках,  о труде людей 

разных профессий; 

 иметь элементарные представления о растительном и животном мире Дона; 

5 лет: 

 проявлять интерес к флоре и фауне родного края, видеть красоту окружающего 

мира; 

 иметь элементарные представления об особенностях национальной культуры: 

язык, одежда, искусство, обычай, национальная кухня, игра, игрушка; проявлять 

интерес и бережно относится к ним; 

 проявлять в творческой деятельности знания по истории и культуре народов Дона; 

 

2.4. Формы, способы, методы и средства реализации Программы. 

Педагогический процесс ДОУ представляет собой целостную систему, которая 

охватывает все основные направления развития ребенка, а так же предусматривает 

систему мер по охране и укреплению его здоровья.  

Обучение проводится на основе основных для дошкольного возраста видов 

деятельности (игровая, театрализованная, музыкальная и др.) Педагоги создают на 

занятиях и в других формах обучения эмоционально-насыщенную атмосферу, наполняя ее 

сказочными сюжетами и персонажами, импровизациями, что позволяет преодолеть 

учебно-дисциплинарные приемы обучения дошкольников. В ДОУ используются 

системно-деятельностный подход и современные формы организации обучения.  

При отборе содержания и выборе форм взаимодействия с детьми учитываются 

основные идеи – обогащение духовного мира ребенка, личностно-ориентированный 

подход в его развитии и саморазвитии. 
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Основные идеи воспитательно-образовательной работы базируются на 

положениях: 

дошкольники приобретают новые знания, умения, навыки при 

самостоятельной   деятельности при условии раскрытия перед ними горизонта новых 

знаний, новых способов деятельности, побуждая детей строить догадки, выдвигать 

гипотезы, активизировать потребность движения к новым знаниям; 

каждому ребенку предоставляются равные возможности для освоения основных 

сфер жизнедеятельности; 

ребенок располагает правом самоопределения, свободного выбора (что, как и с кем, 

он будет делать и т.п.). 

Деятельность педагога осуществляется с учетом выбора разнообразных позиций по 

задачам  педагогического процесса. 

Специально  организованное обучение проходит в форме игровых  занятий, где 

достигаются цели по формированию у детей элементов учебной деятельности, 

выполнению строгой последовательности специальных заданий, отвечающих логике 

отдельного учебного предмета. 

 Педагоги свободны в выборе конкретного материала, содержание которого должно 

быть ориентировано на усвоение детьми представлений, средств и способов деятельности, 

необходимых для формирования базиса личностной культуры. 

В совместной деятельности педагога с детьми реализуются цели по осуществлению 

перехода от обучения знаниям, умениям, навыкам к обучению самой возможности 

приобретать их и использовать в жизни. 

 Воспитатель занимает позицию включенного в деятельность детей равного 

партнера, который вовлекает их в ту или иную работу, демонстрируя собственную 

увлеченность ею. 

В нерегламентированную деятельность включены разные формы воспитания и 

обучения, направленные на стимулирование познавательной, творческой активности, 

воспитание здоровых привычек и навыков, нравственных правил поведения. 

Воспитатели используют открытое планирование работы, предлагая детям то, что 

для них значимо в данный момент жизни. 

Отсутствует жесткая методическая и содержательная регламентация деятельности. 

Существует баланс между инициативой детей и взрослого в выборе целей деятельности, 

конкретного материала для неѐ. 

Управление деятельностью детей осуществляется на основе гуманных методов и 

приемов воспитания, ориентация на развитие индивидуальных, личностных свойств 

ребенка. 

 

Формы работы по образовательным областям 

 

Направления развития и 

образования детей (далее - 

образовательные области) 

Младший  

дошкольный возраст 

Физическое 

развитие 

 Игровая беседа с элементами 

 движений 

 Игра 

 Утренняя гимнастика 

 Интегративная деятельность 

 Упражнения 

 Ситуативный разговор 

 Беседа 
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 Рассказ 

 Чтение 

 Проблемная ситуация 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 Игровое упражнение 

 Индивидуальная игра 

 Совместная с воспитателем игра 

 Совместная со сверстниками игра (парная, в малой группе) 

 Игра 

 Чтение 

 Беседа 

 Наблюдение 

 Рассматривание 

 Чтение 

 Педагогическая ситуация 

 Праздник 

 Экскурсия 

 Ситуация морального выбора 

 Поручение 

 Дежурство. 

Речевое  развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Рассматривание 

 Игровая ситуация 

 Дидактическая  игра 

 Ситуация общения. 

 Беседа (в том числе в процессе наблюдения за объектами 

природы, трудом взрослых).  

 Интегративная деятельность 

 Хороводная игра с пением 

 Игра-драматизация 

 Чтение 

 Обсуждение 

 Рассказ 

 Игра 

Познавательное развитие  Рассматривание 

 Наблюдение 

 Игра-экспериментирование. 

 Исследовательская 

 деятельность 

 Конструирование. 

 Развивающая игра 

 Экскурсия 

 Ситуативный разговор 

 Рассказ 

 Интегративная деятельность 
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 Беседа 

 Проблемная ситуация 

Художественно - 

эстетическое развитие 

 Рассматривание эстетически 

привлекательных предметов  

 Игра 

 Организация выставок 

Изготовление украшений 

 Слушание соответствующей 

возрасту народной, 

классической, детской музыки 

 Экспериментирование со 

Звуками 

 Музыкально-дидактическая игра 

 Разучивание музыкальных игр и танцев 

 Совместное пение 

 

Содержание образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных 

особенностей детей, определяется целями и задачами программы и  реализуется в 

различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской 

деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка) 

 

Дошкольный возраст 

(3 года – 5 лет) 

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

-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 (рисование, лепка, аппликация), 

-музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 

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

-двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

 

Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное соотношение 

свободной, регламентируемой и нерегламентированной (совместная деятельность 

педагогов и детей и самостоятельная деятельность детей) форм деятельности ребенка.  

Образовательная деятельность вне организованных занятий обеспечивает максимальный 

учет особенностей и возможностей ребенка, его интересы и склонности. В течение дня во 

всех возрастных группах предусмотрен определенный баланс различных видов 

деятельности: 

 

Возраст 

детей 

Регламентируемая    

деятельность (НОД) 

Нерегламентированная деятельность, час 

Совместная 

деятельность 

Самостоятельная 

деятельность 
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3 – 4 года 2 раза  по 15 мин 7 – 7,5 3 – 4 

4 – 5 лет 2 раза  по 20 мин 7 3 – 3,5 

 

 

2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников. 

Основной целью установления взаимоотношений  МБДОУ и семьи является 

создание необходимых условий для формирования ответственных взаимоотношений с 

семьями воспитанников и развития компетентности родителей; обеспечение права 

родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада. 

 

Задачи работы с родителями: 

- 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 МБДОУ на общих 

родительских собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни 

МБДОУ; 

 ознакомление родителей с содержанием работы  МБДОУ, направленной на 

физическое, психическое и социальное  развитие ребенка; 

 участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых 

мероприятий, работы родительского комитета 

 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 занятиях. 

 

2.5.1. Перспективный план работы с родителями. 

 

Месяц Содержание работы 

Сентябрь 1. «Для Вас, родители!» оформление уголка для родителей 

2. Анкетирование родителей «Давайте познакомимся!» (для 

вновь прибывших детей) 

3. Сбор информации о семьях воспитанников, 

антропометрия детей 

4. Консультация « Адаптационный период в детском саду» 

5. Выставка-конкурс осенних букетов, созданных из 

высушенного природного и бросового материала, 

выполненных совместно с родителями «Краски осени» 

6. Консультация «Дорога не терпит шалости – наказывает 

без жалости» 

7. Памятки «Адаптация», «Что должен знать ребенок 3-4 

лет, 4-5 лет», «Безопасное детство» 
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8. Родительское  собрание:  «Возрастные особенности детей 

3-4 и 4- 5 лет» 

9. Беседы «Особенности адаптации в ДОУ»,  «Режим дня в 

ДОУ» 

10. Выставка детского творчества «Мой край родной» 

11. Физкультурный досуг «Веселые старты» 

12. Широкомасштабная  акции «Внимание, дети!» в связи с 

началом нового 2022-2023 учебного года 

Октябрь 1. Консультация «Азбука дорожного движения» 

2. Консультация «Кризис трех лет», «Оздоровление детей в 

осенний период», «Значение семейного досуга как 

средство укрепления здоровья детей» 

3. Памятка для родителей «Для чего нужны прививки?», 

«Антитеррористическая безопасность» 

4. Тематический праздник «Осень в гости просим» 

5. Коллективное творческое  поздравление  в формате 

плаката для бабушек и дедушек в группе ко Дню пожилого 

человека «Возраст осени - ты дорог и прекрасен!» 

6. Конкурс чтецов «Наши мудрые и дорогие, любимые и 

родные» (День пожилого человека) 

7. Беседы  «Учим ребѐнка общаться»,  «О совместном с 

детьми наблюдении за осенней природой, погодой» 

8. Акция по благоустройству и озеленению территории ДОУ 

9. День Древонасаждения 

10. Акция «Эко-субботник» 

11.  Мастер-класс «Настольные игры своими руками» 

12. Консультация: «Как играть дома с песком» 

13. Конкурс «Пластилиновая осень» 

14. Конкурс поделок по БДД 

15. День отца ―Мой папа – самый лучший‖ 

Ноябрь 1. Консультация «Правильная осанка - отличное здоровье». 

2. Консультация «Значение «Пальчиковой гимнастики» в 

развитии детей дошкольного возраста». 

3. Памятка для родителей  «Правила пожарной 

безопасности» 

4. Консультация для родителей «Что и как читать ребенку 

дома?» 

5. Выставка рисунков «Мамочка моя милая…» ко Дню 

Матери 

6. Анкетирование родителей по БДД 

7. Беседы «Почему ребенок дерется…», «О пользе 

совместного с ребенком чтения»,  «О необходимости 

развития мелкой моторики» 

8. Тематический праздник «День матери» 

9. Конкурс чтецов, посвященный Дню матери «Загляните в 

мамины глаза» 

10. Акция «Покормите птиц зимой» (изготовление 

кормушек) 

11. Консультация «Как отвечать на вопросы детей?» 

12. Стендовая информация «Если вы решили купить ребенку 

книгу…» 

13. Выставка творческих работ «Вот у мам какие руки 
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золотые» 

14. Выставка  рисунков «Милая мамочка моя!!!» 

15. Акция «Шашечный турнир» 

16. «На помощь Красной Шапочке» (экологический досуг) 

Декабрь 1. Памятка  «Ребенок на зимней дороге» 

2. Консультации «Приучаем ребенка к здоровому образу 

жизни» 

3. Акция «С каждого по зернышку» (сбор корма для птиц) 

4. Консультация  «Безопасный Новый год» 

5. Памятка «Безопасные новогодние каникулы» 

6. Папка-передвижка «История Деда Мороза» 

7. Тематический праздник «Волшебство под Новый год» 

8. Беседы «О совместном с детьми наблюдении за зимней 

погодой, явлениями, изменениями в природе», «Какие 

игрушки нужны вашим детям!», «Новогодние каникулы» 

9. Конкурс чтецов «Имя твое неизвестно, подвиг твой 

бессмертен» (День неизвестного солдата) 

10. Консультация «Виды мышления. Их роль в дальнейшей 

жизни человека» 

11. Папка-передвижка «Встречаем Новый год» 

12. Конкурс изобразительного и декоративно- 

прикладного искусства  «Снегурочка-2023» 

13. Родительское собрание «Здоровая семья – здоровый 

ребѐнок» 
Январь 1. Консультация «Здоровьесберегающие технологии в 

ДОУ» 

2. Консультация «Прогулка с ребѐнком зимой», 

«Игрушки полезные и бесполезные» 

3. Памятка для родителей «БДД зимой» 

4. Консультация «Влияние родительских установок на 

развитие детей»  

5. Рекомендации «Закаливание как метод профилактики 

здорового образа жизни» 

6. Беседы  «Почему дети лгут», «Как приучать малыша 

самому одеваться и раздеваться» 

7. Конкурс чтецов  «Пришла коляда» 

8. Конкурс макетов (рисунков) «Мой безопасный 

маршрут» 

9. Рекомендации для родителей: «Как научить ребѐнка не 

попадать в типичные дорожные ловушки». 

10. Консультация: «Наливаем, выливаем, наблюдаем, 

сравниваем» 

11.  Консультация «Театрализованная деятельность в детском 

саду» 

12. Консультация: «Кидаем в воду все подряд!» 

13. Детско-родительская акция «Будем говорить правильно» 
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Февраль 1. Практический семинар с родителями «Развитие 

познавательной активности у детей 3-5 лет» 

2. Консультация «Дыхательная гимнастика для 

профилактики простудных заболеваний» 

3. Выставка  рисунков «Папина профессия» 

4. Папка – передвижка  «День Защитника Отечества» 

5. Консультация для родителей: «Художественно-

эстетическое развитие детей», «Опыты и эксперименты с 

дошкольниками» 

6. Домашние поделки из соленого теста на тему «Широкая 

Масленица» 

7. Беседа «Плохие слова. Как отучить ребенка ругаться», 

«Уважение к старшим» 

8. Тематическое развлечение «День защитника Отечества» 

9. Анкетирование « Какой вы родитель?» 

10. Выпуск буклета «Роль театрализованной деятельности в 

развитии детей» 

11. Памятка «Одежда для прогулок в осенний период» 

12. Памятка «Внимание – дети» 

13. Выставка  рисунков «Папина профессия» 

14. Фотовыставка «Папа может все, что угодно» 

15. Выставка книжек-самоделок «Родной свой край люби и 

знай» 

16. Акция «Шашечный турнир» 

17. Родительское собрание: «Развитие речи детей в условиях 

семьи и ДОУ» 

Март 1. Консультация для родителей «Дорога не терпит шалости – 

наказывает без жалости!», «Безопасный пассажир» 

2. Памятка для родителей « Безопасность ребенка в быту», 

«Безопасные шаги на пути к безопасности на дороге». 

3. Выставка рисунков по ПДД 

4. Консультация «Правильная осанка для здоровья детей» 

5. Папка - передвижка «Весна пришла» 

6. Стенгазета  «При солнышке тепло, при мамочке добро!» 

7. Тематический праздник «Сегодня мамин праздник» 

8. Беседа «О совместном с детьми наблюдении за весенней 

погодой, явлениями, изменениями в природе», «Как 

организовать труд детей дома» 

9. Конкурс рисунков «Я и дорога» 

10. Пополнение РППС играми по дивергентному мышлению 

11. Консультация для родителей на тему: «Театр в жизни 

ребѐнка» 

12. Консультация для родителей «Рисование для 

дошкольников» 

13. Конкурс чтецов «Мамы разные нужны, мамы разные 

важны» 

Апрель 1. Выставка рисунков «Расту здоровым! 

2. Консультация «Детские страхи» 

3. Консультация «Причины плоскостопия и пути его 

профилактики» 

4. Памятка «Как предупредить авитаминоз весной» 
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5. Рекомендации по развитию дивергентного мышления. 

Буклет с играми и упражнениями для активизации 

творческого мышления. Презентация книги Тэ Тѐн 

Кин «Где же торт?» 

6. Оформление стенда «День Космонавтики», «Весенние 

стихи», «Приметы и пословицы о весне» 

7. Беседа «Как одеть ребенка весной» 

8. Совместное развлечение с родителями «День добрых дел» 

9. День открытых дверей 

10. Акция «Каждой птице свой дом» (по изготовлению и 

развешиванию скворечников) 

11. День Древонасаждения 

12. Экскурсия в  музей "Экспозиция, посвященная ВОВ" 

13. Конкурс детских рисунков «Космическая экспедиция» 

14. Конкурс семейных работ «Пасхальный перезвон» 

15. Выставка рисунков «Расту здоровым! 

16. Конкурс чтецов «Весна идет, весне дорогу» 

Май 1. Консультация «Поговорим с ребенком о войне», 

«Георгиевская ленточка» 

2. Выставка рисунков «Я рисую добро» 

3. Конкурс чтецов «Мы помним ваш подвиг!», посвященный 

ВОВ  

4. Консультация «Как уберечься от укусов насекомых» 

5. Семейная акция «Мы выходим на субботник». Привлечь 

родителей к благоустройству территории  детского сада 

(ремонт оборудования, посадка цветов на клумбе и т.п) 

6. Беседа с родителями об активном отдыхе детей в летне-

оздоровительный период, «Как провести отпуск вместе с 

ребенком» 

7. Акция по благоустройству и озеленению территории ДОУ 

8. Итоговое родительское собрание «Вот и стали мы на год 

взрослей!» 

9. Конкурс стенгазет, посвященный дню Победы «Год 

памяти и славы» 

10. Конкурс детских рисунков «Мир без войны»  

11. Конкурс чтецов «Мы помним ваш подвиг!», посвященный 

ВОВ 

12. Широкомасштабная  акции «Внимание, дети!» 

13. « Год памяти и славы» (Конкурс стенгазет, посвященный 

дню Победы ) 

14. Конкурс детских рисунков «Мир без войны» 

15. Конкурс творческих работ «Весенняя фантазия» (цветы в 

любой технике) 

16. Выставка рисунков «Военная техника» 

17. Выставка творческих работ «Мы – внуки Победы!» 

18. Участие в акции «Бесссмертный полк» 

19. Акция «Шашечный турнир» 

20. Родительское собрание «Вот и стали мы на год взрослее» 
 

http://www.mann-ivanov-ferber.ru/books/gde-zhe-tort/
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3. Организационный раздел 

3.1. Организация жизни и деятельности детей (режима дня детей) 

 

Условия  реализация основной  общеобразовательной программы составлены по 

содержанию       нормативных требований по постановлению Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 года N 28 «Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи». (далее СанПиН). 

Длительность пребывания детей в ДОУ при реализации основной образовательной 

программы составляет 12 часов в день – с 7.00 ч до 19.00 ч                                                                                     

Прием детей, впервые поступающих в дошкольные образовательные организации, 

осуществляется на основании медицинского заключения. Ежедневный утренний прием 

детей проводится воспитателями, которые опрашивают родителей о состоянии здоровья 

детей.  В каждой возрастной группе организуется соответствующий возрастным 

особенностям режим дня. Максимальная продолжительность непрерывного 

бодрствования детей 3 - 5 лет составляет 5,5-6часов.                                                                                                                                              

 Продолжительность ежедневных прогулок составляет 3 часа в зависимости от 

климатических условий. При температуре воздуха ниже минус 15 С и скорости ветра 

более 7 м/с продолжительность прогулки рекомендуется сокращать. Прогулки 

организовываются 2 раза в день: в первую половину дня и во вторую половину дня.                                                                                                                                                                

Режим пребывания детей в ДОУ 12 часов, из них  2,5 часа отводится на дневной сон. 

Перед сном не рекомендуется проведение подвижных эмоциональных игр, закаливающих 

процедур. Во время сна детей присутствие воспитателя (или его помощника) в спальне 

обязательно. На самостоятельную деятельность детей 3-5 лет (игры, подготовка к 

образовательной деятельности, личная гигиена) в режиме дня  отводиться не менее 3-4 

часов.  Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности 

для детей от 3 до 4 лет - не более 15 минут, для детей от 4 до 5 лет - не более 20 минут. 

 Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня 

в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно. В середине 

времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят 

физкультурные минутки. Перерывы между периодами непрерывной образовательной 

деятельности - не менее 10 минут. 

Правильное физическое развитие ребенка немыслимо без строгого выполнения режима 

дня, который должен соответствовать реальному составу детей в группе.  

Важно всегда соблюдать правило – режимные процессы начинать с младшими 

детьми, постепенно подключая более старших (в другом порядке происходит лишь 

подъем детей после дневного сна). 

3.1.1. Режим дня и распорядок 

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 

https://docs.cntd.ru/document/566085656#6580IP
https://docs.cntd.ru/document/566085656#6580IP
https://docs.cntd.ru/document/566085656#6580IP
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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.  Такой 

режим обеспечивает жизнеспособность и функциональную деятельность различных 

органов, создает условия для своевременного и правильного физического и полноценного 

психического развития, даѐт возможность педагогам раскрыть индивидуальные 

особенности и творческий потенциал каждого ребенка.  

При осуществлении режимных моментов необходимо учитывать также 

индивидуальные особенности ребенка. Чем ближе к индивидуальным особенностям 

ребенка режим детского сада, тем комфортнее он себя чувствует, тем выше его 

настроение и выше активность. 

    Режимы дня разработаны на основе: санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов СанПиН СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».     

Режимы дня составлены с расчетом на 12-ти часовое пребывание ребенка в ДОУ, 5 дней в 

неделю. 

 

Режим дня в детском саду на холодный период  

Режимные моменты Время 

Утренний прием, осмотр детей, термометрия; игры,  

самостоятельная деятельность  

7.00-8.00 

Утренняя гимнастика 8.00-8.10 

Формирование и закрепление гигиенических навыков, 

мероприятия по оздоровлению 

8.10-8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25-8.55 

Игры, самостоятельная деятельность детей 8.55-9.00 

Непосредственная образовательная деятельность 

(двигательные разминки между занятиями 10мин, в 

середине НОД физкультминутки 10 мин) 

9.00-10.15 

(по подгруппам) 

Второй завтрак 10.15- 10.25 

Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдения.   

подвижные игры, индивидуальная работа с детьми, 

самостоятельная игровая деятельность детей) 

10.25-11.40 

Возвращение с прогулки. самостоятельная 

деятельность 

11.40-11.55 

Минутка здоровья 11.55-12.00 

Подготовка к обеду, обед 12.00-12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.30-15.00 

Постепенный подъем (гимнастика пробуждения), 

самостоятельная деятельность.  

15.00-15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.50 

Игры, самостоятельная и организованная  детская 

деятельность  

15.50-16.10 

Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдения.   

подвижные игры, индивидуальная работа с детьми, 

самостоятельная игровая деятельность детей)  

16.10-18.00 

Возвращение с прогулки,  ужин, игры, уход домой 18.00-19.00 

 

 

https://docs.cntd.ru/document/566085656#6580IP
https://docs.cntd.ru/document/566085656#6580IP
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Режим дня в детском саду на теплый период 

 

3.1.2. Двигательный режим в группах 

№ 

п/п 

Формы организации Младший     дошкольный возраст    

1. Утренняя гимнастика 10 мин. 

2. Гимнастика пробуждения 10 мин. 

3. Подвижные игры 10+10 (утром и вечером) 

4. Спортивные игры 

       

5. 

Спортивные упражнения на прогулке 15 мин. 

6. НОД по физическому развитию 15-20 мин. (3 раза в неделю) 

7. Игровые двигательные ситуации 15 мин. 

8. НОД по музыкальному развитию 

(часть занятия) 

5 мин. 

9. Двигательные игры под музыку, 

хороводы 

 

5-10  мин. 

10. Физкультурные досуги 1 раз в месяц –  

15-20 мин. 

11. Спортивные праздники 2 раза в год 

12. День здоровья 1 раза в квартал 

13. Самостоятельная двигательная 

деятельность 

Ежедневно, продолжительность зависит от 

индивидуальных особенностей 

14. Индивидуальная работа продолжительность зависит от 

индивидуальных особенностей 

 

3.1.3. Адаптационный режим 

Для наиболее эффективной организации оздоровительных и профилактических 

мероприятий   одним из основных приѐмов работы персонала используется мониторинг 

состояния здоровья вновь поступающих воспитанников, что важно  для своевременного 

выявления отклонения в их здоровье. В целях сокращения сроков адаптации и 

Режимные моменты Время 

Прием детей, осмотр, игры, самостоятельная деятельность (на 

участке) 

7.00-8.00 

Подготовка к утренней гимнастике, утренняя гимнастика 8.00-8.10 

Подготовка к завтраку, завтрак, игры, самостоятельная деятельность 8.10-8.50 

Игры, самостоятельная деятельность детей 8.50-9.00 

Подготовка к прогулке, выход на прогулку 9.00-11.30 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду, обед 11.30-12.10 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.10-15.10 

Подъем, гимнастика после дневного  сна, закаливающие мероприятия 15.10-15.30 

Подготовка к полднику, полдник 

 

15.30-15.50 

Игры, самостоятельная деятельность детей 15.50-16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.00-18.00 

Возвращение с прогулки, ужин, уход детей домой  18.00-19.00 
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уменьшения негативных проявлений у детей при поступлении в детский сад 

осуществляется четкая организация медико-педагогического обслуживания в 

соответствии с учетом возраста, состояния здоровья детей, индивидуальных особенностей 

пола  и индивидуальных особенностей детей. Для установления более тесной связи между 

семьѐй и детским садом  с родителями проводятся индивидуальные беседы, где 

выясняются условия жизни, режима, питания, ухода и воспитания ребѐнка в семье, 

особенностей развития  и поведения. На основании беседы и наблюдения за поведением 

ребѐнка в группе медицинским персоналом даются рекомендации воспитателям и 

родителям. 

                                              

  Мероприятия в период адаптации 

 

Мероприятия Рекомендации 

Режим (щадящий) Укороченное время пребывания ребѐнка в 

детском саду. 

Питание. Сохранение привычного режима питания 

на период адаптации (не кормить насильно). 

Гимнастика. Занимательная деятельность 

соответственно возрасту. 

Воспитательные воздействия. Занимательная деятельность, 

соответствующие возрасту и развитию при 

отсутствии негативной реакции ребѐнка. 

 

3.1.4.  Система физкультурно-оздоровительной работы в МБДОУ 

 

№ Мероприятия Периодичность Ответственный 

I.     Мониторинг 

 

1 

Определение  уровня физического 

развития. 

Определение уровня  физической 

подготовленности детей 

2 раза в год (в 

сентябре и мае) 
Воспитатели 

2 
Диспансеризация 

детей 
1 раз в год 

Специалисты 

детской 

поликлиники 

II. Двигательная деятельность 

1 
Утренняя 

гимнастика 
Ежедневно Воспитатели 

2 Физкультурная ООД 3 раза в неделю Воспитатели 

3 Музыкальная ООД 2 раза в неделю 

Муз. 

руководитель 

Воспитатели 

4 Подвижные игры Ежедневно, во время Воспитатели 
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утренней прогулки, 

подгрупп, подобранных 

с учетом уровня ДА 

детей. 15-20 минут. 

2 раза в день 

5 Гимнастика после дневного сна Ежедневно Воспитатели 

6 Спортивные игры 2 раза в неделю Воспитатели 

7 Двигательная разминка. 

Ежедневно во время 

большого перерыва 

между НОД. 

Длительность 5-7 минут. 

Воспитатели 

8 Физкультминутки 

Ежедневно по мере 

необходимости в 

зависимости от вида и 

содержания НОД. 

Длительность 3-5 минут. 

Воспитатели 

9 Физкультурные досуги 1 раз в месяц Воспитатели 

10 
Самостоятельная  двигательная 

деятельность: 

Ежедневно, в помещении 

и на открытом воздухе. 

Длительность зависит от 

индивидуальных 

особенностей детей. 

 

11 
Самостоятельная  двигательная 

деятельность: 

Ежедневно, в помещении 

и на открытом воздухе. 

Длительность зависит от 

индивидуальных 

особенностей детей. 

 

III. Профилактические мероприятия 

1 
Профилактика гриппа и простудных 

заболеваний  (проветривание) 
ежедневно 

Воспитатели 

Младшие 

воспитатели 

2 Кварцевание В течение года 

Воспитатели 

Младшие 

воспитатели 

IV. Нетрадиционные формы оздоровления пы 
Использование 

музыкального 

сопровождения 

во время 

изобразительной 

деятельности, 

физкультуры 

Воспитатели 
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1 Фитонцидотерапия (лук, чеснок) 

Неблагоприятные 

периоды, эпидемии, 

инфекционные 

заболевания 

Воспитатели, 

младшие 

воспитатели 

V. Закаливание  Утро Воспитатели 

1 
Прием детей на свежем воздухе в 

теплое время года 
Утро Воспитатели 

2 Облегченная форма одежды  детей В течение дня Воспитатели 

3 
Ходьба босиком 

в спальне 
После сна Воспитатели 

4 
Сон с доступом воздуха (+ 19 °С +17 

°С) 
Во время сна 

Воспитатели, 

младшие 

воспитатели 

5 Солнечные  ванны В летнее время Воспитатели 

VI. Организация питания  

В течение года 

Ежедневно 

в  летний период 

Младшие 

воспитатели, 

воспитатели 

1 

Соки, 

натуральные 

фрукты 

В течение года, 

Ежедневно в  летний 

период 

Младшие 

воспитатели, 

воспитатели 

Создание условий  В течение года 
Заведующий 

 

1 

Оснащение (спортинвентарем, 

оборудованием, спортивных уголков 

в группах) 

В течение года Заведующий 

 

3.2. Учебный план 

Образовательный процесс в ДОУ осуществляется  в ходе: 

 непосредственно образовательной деятельности; 

 совместной деятельности воспитателя и ребенка в  партнерской форме; 

 свободной самостоятельной деятельности  детей.  

В работе с детьми  используются различные формы работы: фронтальная, 

подгрупповая, индивидуальная. Они применяются в зависимости от возраста, уровня 

развития детей, сложности программного и дидактического материала. Таким образом, 

непосредственно образовательная деятельность рассматриваются педагогами и 

администрацией ДОУ как важная, но не преобладающая форма обучения. 

Форма организации НОД: 

с 3 до 5 лет (подгрупповые, фронтальные). 
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В соответствии с основной образовательной программой  дошкольного 

образования МБДОУ   № 37 «Звѐздочка»  и  СанПиН  НОД  организуется в течение года с 

сентября по май. 

Продолжительность НОД: 

для детей 3-4 года - 15 мин. (перерывы между периодами НОД - не менее 10 мин.); 

для детей 4-5 лет   - 20 мин. (перерывы между периодами НОД - не менее 10 мин.); 

Структура учебного плана состоит из основной и вариативной части. Режим дня 

гибкий, ориентирован на возрастные и индивидуальные особенности детей. Организация 

жизнедеятельности МБДОУ № 37 «Звѐздочка»  предусматривает, как организованные 

педагогами (НОД, развлечения, кружки) формы детской деятельности, так и совместную 

деятельность педагога и детей и самостоятельную деятельность детей. Режим дня и сетка 

НОД соответствуют  учебному плану. 

Соотношение  обязательной части Программы и части, формируемой участниками 

образовательного процесса (с учѐтом приоритетной деятельности образовательного 

учреждения) определено как 70 % и 30 %. 
Приоритетные 

направления 

образовательные 

области 

Виды 

непосредственно 

образовательной 

деятельности 

3-4 года 

младшая  

4-5 лет 

средняя  

Количество видов НОД в неделю/ продолжительность 

Инвариативная часть (обязательная ) 

Познавательное 

развитие 

 

ФЭМП 1  

15мин 

1 

20 мин 

Ознакомление с 

окружающим  

миром 

1/2 

7,5 мин 

1/2 

10 мин 

Развитие 

познавательно- 

исследовательской 

деятельности 

Программа предполагает организацию данной 

деятельности за рамками непосредственно 

образовательной деятельности. Программа реализуется в 

ходе совместной, самостоятельной деятельности и в ходе 

режимных моментов. 

Речевое развитие 

 

Развитие речи 1 

15 мин 

1 

20 мин 

Подготовка к 

обучению грамоте 

- - 

 

Восприятие 

художественной 

литературы 

Программа предполагает организацию данной 

деятельности за рамками непосредственно 

образовательной деятельности. Программа реализуется в 

ходе совместной, самостоятельной деятельности и в ходе 

режимных моментов. 

Физическое  

развитие 

 

Физкультура 1,5 

22,5 мин 

1,5 

30 мин 

Физкультура на 

воздухе 

1 

15 мин 

1 

20 мин 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

 

Музыка 1,5 

22,5 мин 

1,5 

30 мин 

Рисование 1 

15 мин 

1 

20 мин 

Лепка 1/2 

7,5 мин 

1/2 

10 мин 

Аппликация 1/2 

7,5 мин 

1/2 

10 мин 

ИТОГО в неделю  8,5 8,5 

ИТОГО  час/мин.  2 ч.05 мин. 2 ч.50 мин. 
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% в соответствии с 

ФГОС 

  85% 85% 

Вариативная часть (формируемая ДОУ) 

Познавательное 

развитие 

  

Ознакомление с 

окружающим  

миром 

1/2 

7,5 мин 

1/2 

10 мин 

Физическое  

развитие 

Физкультура 1/2 

7,5 мин 

1/2 

10 мин 

«Художественно- 

эстетическое 

развитие 

музыка 1/2 

7,5 мин 

1/2 

10 мин 

ИТОГО в неделю: 

 

 1,5 

22,5 мин 

1,5 

30 мин 

% в соответствии с 

ФГОС  

 15% 15% 

ИТОГО: 

Длительность НОД  15 мин 20 мин. 

Объем в день 

час/мин 

 30 мин. 40 мин. 

Объем в неделю 

час/мин 

 10 

2 ч. 30мин. 

10 

3 ч. 20 мин. 

 

3.3. Расписание непосредственно организованной образовательной деятельности  
 

Расписание непосредственно организованной образовательной деятельности 

 на 2022 – 2023 учебный год  

в младше-средней группе «Почемучки» 

 

 

День недели 

 

 

Время 

 

НОД 

 

Понедельник 

9.00 - 9.20 

 

 

 

9.30 – 9.45 

9.55-10.15 

Физическая  культура (ОО «Физическое 

развитие») 

Рисование (ОО «Художественно-эстетическое 

развитие») 

(1 подгруппа) 

(2 подгруппа) 

 

Вторник 

 

9.00 - 9.20 

 

 

9.30 – 9.45 

9.55-10.15    

Музыка (ОО «Художественно-эстетическое 

развитие») 

Развитие речи (ОО «Речевое развитие») 

 (1 подгруппа) 

 (2 подгруппа) 

 

Среда 

 

 

9.00 – 9.15 

9.30-9.50 

10.30 – 10.50 

ФЭМП (ОО «Познавательное развитие») 

 (1 подгруппа) 

 (2 подгруппа) 

Физическая культура (на воздухе) (ОО 

«Физическое развитие») 

 

Четверг 

 

9.00 – 9.20 

 

9.30 – 9.50 

 

 

Музыка (ОО «Художественно-эстетическое 

развитие») 

Ознакомление с окружающим миром/ 

Ознакомление с предметным и социальным 

окружением (ОО «Познавательное развитие») 

 

Пятница 

 

9.00 - 9.20 

 

 

Физическая культура (ОО «Физическое 

развитие») 
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9.30-9.45 

9.55-10.15 

Аппликация /Лепка (ОО «Художественно-

эстетическое развитие») 

 (1 подгруппа) 

 (2 подгруппа) 

 

3.4. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

в группе 

Развивающая среда группы соответствует требованиям СанПиН СП 2.4.3648-20, 

ФГОС обеспечивает возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых, 

двигательной активности детей, а также возможности для уединения. Развивающая 

предметно-пространственная среда содержательно-насыщенна, трансформируема, 

полифункциональна, вариативна, доступна и безопасна.  

Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений 

предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том 

числе от меняющихся интересов и возможностей детей. 

Полифункциональность материалов предполагает: 

 возможность разнообразного использования различных составляющих 

предметной среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и 

т.д.; 

 наличие в группе полифункциональных (не обладающих жестко закрепленным 

способом употребления) предметов, в том числе природных материалов, 

пригодных для использования в разных видах детской активности (в том числе 

в качестве предметов-заместителей в детской игре). 

Вариативность среды предполагает: 

 наличие в  группе различных пространств (для игры, конструирования, 

уединения 

 и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, 

обеспечивающих свободный выбор детей; 

 периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, 

стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и 

исследовательскую активность детей. 

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. 

Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие 

всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их 

использования.  

 

3.5. Программно-методическое обеспечение программы 

 

№ 

п/п 

Название Автор Год 

издания 

Физическое развитие 

1 Физическая культура в детском саду 

средняя группа 

Л.И. Пензулаева 2015 

2 «Сборник подвижных игр» 2-7 лет Э.Я. Степаненкова 2014 
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3 Оздоровительная гимнастика: 

комплексы упражнений для детей 3-7 

лет. 

Л.И. Пензулаева 2015 

4 Развитие игровой деятельности; 

средняя группа 

Н.Ф. Губанова 2015 

5 «Малоподвижные игры и игровые 

упражнения» 3-7 лет 

М.М. Борисова 2015 

6 Физическая культура в детском саду 

младшая группа 

Л.И. Пензулаева 2016 

7 «Физическое развитие ребенка в 

дошкольном детстве»  3-7 лет 

Н.Н. Ефименко 2014 

8 «Двигательная игровая деятельность» Н.Н. Ефименко 2014 

9 «Педагогическая диагностика 

физического развития и здоровья 

детей в норме и патологии» 

Н.Н. Ефименко 2015 

10 «Театрализация физического 

воспитания дошкольников» 

Н.Н. Ефименко 2016 

11 «Левушкины сказки» Н.Н. Ефименко 2017 

Познавательное развитие 

1 «Формирование элементарных 

математических представлений» 

Младшая группа 

Помораева И.А., Позина В.А. 2016 

2 «Развитие творческого мышления. 

Работаем по сказке». 3-7 лет 

О.А. Шиян 2016 

3 «Ознакомление с предметным  и 

социальным окружением» Младшая 

группа 

Дыбина О. В. 2016 

4 Формирование элементарных 

математических представлений. 

Средняя группа 

Помораева И.А., Позина В.А. 2016 

5 «Ознакомление с предметным  и 

социальным окружением» Средняя 

группа 

Дыбина О. В. 2015 

6 «Ознакомление с природой в детском 

саду»  средняя группа 

Соломенникова О. А. 2015 

7 «Познавательно – исследовательская 

деятельность дошкольников 4-7 лет» 

Н.Е.Веракса, О.Р.Галимов 2016 

8 «Сборник дидактических игр по 

ознакомлению с окружающим миром» 

3-7 лет. 

Л.Ю.Павлова 2015 

9 «Юный эколог» С.Н. Николаева 2016 

10 Проектная деятельность 

дошкольников  5-7 лет 

Н.Е. Веракса, А.Н. Веракса 2016 

11 Развитие познавательных 

способностей дошкольников 4-7 лет 

Е.Е. Крашенинников, О.Л. 

Холодова 

2016 

Социально-коммуникативное развитие 

1 «Социально – нравственное 

воспитание дошкольников» 3-7 лет 

Р.С. Буре 2015 

2 «Формирование основ безопасности у 

дошкольников» 2-7лет 

К.Ю. Белая 2015 

3 «Этические беседы с дошкольниками» В.И. Петрова, Т.Д. Стульник 2015 
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4-7 лет.        

4 «Трудовое воспитание в детском саду» 

3-7 лет 

Л.В. Куцакова 2015 

5 «Знакомим дошкольников с правилами 

дорожного движения» 3-7 

Т.Ф. Саулина 2015 

6 «Дорогою добра»   Л.В. Коломийченко, Г.И. 

Чугаева 

2015 

7 Азбука безопасного общения и 

поведения. 

И.А. Лыкова, В.А. Шипунова 2014 

8 Патриотическое воспитание детей 4-7 

лет на основе проектно-

исследовательской деятельности 

Н.М. Сертакова, Н.В. 

Кулдашова 

2015 

9 Нравственно-патриотическое 

воспитание детей дошкольного 

возраста 

А.Я. Витохина, З.С. 

Дмитренко 

2015 

10 «Кто мы и откуда?» Р.М. Чумичева, Н.А. 

Плахотина, О.Л. Ведмедь 

2016 

11 «Родники Дона». Содержание и 

технологии развития дошкольников» 

Р.М. Чумичева, Н.А. 

Плахотина, О.Л. Ведмедь 

2017 

12 «Родники Дона». Методическое 

обеспечение к региональной 

программе» 

Р.М. Чумичева, Н.А. 

Плахотина, О.Л. Ведмедь 

2017 

13 Знакомим детей с малой Родиной Н.Г. Пантелеева 2016 

14 Ребенок в пространстве г. Ростова-на-

Дону 

Р.М. Чумичева, Н.А. 

Плахотина, О.Л. Ведмедь 

2000 

15 Программа «Светофор» Т.И. Данилина 2009 

16 Развитие игровой деятельности 

младшая группа 

Н.Ф. Губанова 2016 

Речевое развитие 

1 «Развитие речи в детском саду» 

младшая  группа 

В.В. Гербова 2015 

2 «Развитие речи в детском саду» 

средняя группа 

В.В. Гербова 2016 

3 Хрестоматия для чтения детям в 

детском саду и дома 3 -4 лет. 
 2017 

4 Хрестоматия для чтения детям в 

детском саду и дома 4 -5 лет. 

 2016 

Художественно-эстетическое развитие 

1 «Изобразительная деятельность в 

детском саду» младшая группа 

Т. С. Комарова 2015 

2 Планирование деятельности по 

сопровождению детей в мир культуры 

3-4 года 

Л.Г. Арстанова, И.В. 

Алехина, Е.А. Кудрявцева 

2016 

3 Музыкальные занятия, вторая младшая 

группа 

Т.С. Комарова, М.А. 

Васильева 

2015 

4 «Конструирование из строительного 

материала» средняя группа 

Т. С. Комарова 2015 

5 Тематические праздники и развлечения 

по программе 

Л.В. Куцакова 2015 

6  О.Н. Арсеневская,  Г.Г. 

Корчевская, Г.А. Копцова 

2015 
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7 Детское художественное творчество 2-7 

лет 

Т.С. Комарова 2016 

8 Развитие художественных способностей 

дошкольников 

Т.С. Комарова 2015 
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Приложение 1 

Комплексно – тематическое планирование  

№ 

недели 

тема  Содержание работы Итоговое 

мероприятие 

Сентябрь 

1 «Безопасное детство - 

ПДД» 

формировать у детей навыки 

безопасного поведения на 

дороге, привлекать внимание 

родителей к проблемам 

детского дорожного 

транспортного травматизма. 

«День Знаний»  

 

2 «Безопасное детство-

безопасность в природе, в 

быту,  в социуме» 

Способствовать формированию 

знаний детей  об основных 

источниках опасности в быту, 

на улице, в природе 

ПДД «Улица 

полна 

неожиданностей» 

3 «Я в мире человек. Что я 

знаю о себе?» 

 

закреплять знание детьми своих 

имени, фамилии и возраста, 

имен родителей; формировать 

положительную самооценку, 

образ «Я» (помогать каждому 

ребенку как можно чаще 

убеждаться в том, что он 

хороший, что его любят); 

развивать представления детей 

о своем внешнем облике. 

 «В гости к 

Мойдодыру».  

4 «Большая семья» 

 

формировать первоначальные 

представления детей о своей 

семье, о родственных 

отношениях в семье; закреплять 

знание детьми имен родителей; 

- воспитывать эмоциональную 

отзывчивость на состояние 

близких людей, уважительное, 

заботливое отношение к 

пожилым родственникам. 

 

« Мы со спортом 

дружим…  » 

(спортивное 

развлечение) 

 

5 «Осень. Что изменилось 

осенью?» 

расширять представления детей 

об осени; развивать умение 

устанавливать простейшие 

связи между явлениями живой 

и неживой природы 

(похолодало – исчезли бабочки, 

отцвели цветы и т. д.); вести 

сезонные наблюдения. 

«Веселый 

огород» 

(театрализация) 

Октябрь 

1 «Экологическая тропа» расширять представления детей 

об осенних изменениях в 

природе; формировать 

бережное отношение к 

окружающей природе; дать 

элементарные представления о 

«Приключение в 

осеннем лесу» 
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взаимосвязи человека и 

природы. 

2 «Поведение в природе» расширять представления о 

правилах безопасного 

поведения  на природе; 

воспитывать бережное 

отношение к природе; 

формировать элементарные 

экологические представления. 

«Загадки осени» 

(вечер загадок) 

3 «Краски осени» Обогащать личный опыт всех 

детей знаниями и 

впечатлениями об осени; 

вовлекать в исследовательскую 

деятельность по изучению 

объектов неживой природы; 

вызывать эмоциональный 

отклик и эстетические чувства 

на красоту осенней природы. 

Осенний 

утренник 

(музыкальное) 

4 «Родной край» 

 

знакомить с родным городом; 

формировать начальные 

представления о родном крае, 

его истории и культуре; 

воспитывать любовь  

к родному краю; расширять 

представления о профессиях; 

познакомить с некоторыми 

выдающимися людьми, 

прославившими Россию. 

«День рождение 

Вини-Пуха» 

(физкультурное) 

 

Ноябрь 

1 «Мой город» Продолжать знакомить с 

родным городом, формировать 

начальные представления о 

родном крае, его истории и 

культуре, воспитывать любовь 

к родному краю; познакомить с 

некоторыми выдающимися 

людьми прославившими 

Россию (писатели, художники). 

Продолжать знакомить с 

правилами поведения в городе, 

элементарными правилах 

дорожного движения. 

«Моя Родина» 

(тематическое) 

2 «Мы пешеходы. 

Транспорт» 

Расширять представления детей 

о видах транспорта (водный, 

воздушный, наземный) и его 

назначении; познакомить детей 

с правилами поведения на 

дороге и элементарных 

правилах дорожного движения. 

 «В стране 

Светофории» 

3 «Мы помощники» помочь детям понять, что они 

подросли, многому научились; 

воспитывать желание 

 «На помощь 

Красной 

Шапочке» 
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выполнять простые действия 

самостоятельно; развивать 

навыки самообслуживания. 

Воспитывать желание 

оказывать посильную помощь 

воспитателям, няне, родителям. 

(экологический 

досуг) 

4 «Профессии» создание условий для 

расширения и обобщения у 

детей представлений о 

профессиях людей. 

Парад гимнастик  

 (физкультурное) 

Декабрь 

1 «В декабре, в декабре все 

деревья в серебре…» 

организовать все виды детской 

деятельности вокруг темы 

новогоднего праздника; 

обратить внимание детей на 

изменения в природе в первый 

месяц зимы. 

«Зима 

спортивная»  

(физкультурный 

досуг» 

2 «Скоро праздник Новый 

год!» 

вызвать у детей желание 

готовиться к празднику: учить 

песни, танцы, украшать группу. 

«Кошкин дом» 

(пожарная 

безопасность) 

3 «Кто придет на праздник к 

нам?» 

Организация всех видов 

детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, 

познавательно- 

исследовательской, 

продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) 

вокруг темы Нового года . 

«Испечем 

угощения для 

гостей» 

(изодеятельность) 

4 «Зимушка-зима» Продолжать знакомить детей с 

зимой как временем года; 

расширять и обогащать знания 

детей об особенностях зимней 

природы; 

Новогодний 

утренник 

(музыкальное) 

5 «Что изменилось зимой?» расширять представления о 

зиме; развивать умение 

устанавливать простейшие 

связи между явлениями живой 

и неживой природы; развивать 

умения вести сезонные 

наблюдения, замечать красоту 

зимней природы. 

«Елка для кукол» 
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Январь 

1 «Зимние виды спорта» Продолжение знакомства детей 

с зимними видами спорта, 

формирование представлений о 

безопасном поведении зимой. 

Пополнение и активизация 

словаря на основе углубления 

знаний о зимних видах спорта. 

Развитие у дошкольников 

интереса к зимним видам 

спорта. Воспитывать интерес и 

желание заниматься спортом. 

«Святки, 

колядки»  

2 «Зимние чудеса» Расширять представления о 

зиме; развивать умение детей 

видеть и эмоционально 

воспринимать красоту зимней 

природы, многообразие 

природного мира; Формировать 

исследовательский и 

познавательный интерес в ходе 

экспериментирования 

 

  «Зимние чудеса» 

(экспериментиров

ание) 

3 «Кто живет в Арктике и 

Антарктике» 

расширять представления о 

местах, где всегда зима, о 

животных Арктики и 

Антарктики 

«Мы мороза не 

боимся » 

(физкультурное) 

Февраль 

1 «Военные профессии, 

техника» 

знакомить детей с военными 

профессиями (солдат, танкист, 

летчик, моряк, пограничник), с 

военной техникой (танк, 

самолет, военный крейсер), с 

флагом России. 

«Мой веселый 

звонкий мяч» 

(физкультурное ) 

2 « Былинные герои » 

 

приобщать к русской истории 

через знакомство с былинами о 

богатырях. 

«Секрет 

волшебных слов» 

3 «День Защитника 

Отечества» 

Знакомить детей с «военными» 

профессиями, с военной 

техникой, с Флагом России. 

Воспитывать любовь к родине. 

Осуществлять гендерное 

воспитание. Приобщать к 

русской истории через 

знакомство с былинами. 

«День Защитника 

Отечества» 

4 «Зиму провожаем, весну 

встречаем» 

привлекать детей к активному 

разнообразному участию в 

подготовке к празднику и его 

проведении; воспитывать 

чувство удовлетворения от 

участия в совместной 

деятельности; расширять и 

систематизировать 

Широкая 

Масленица 
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представления о сезонных 

изменениях в природе; 

закладывать основы 

праздничной культуры, 

знакомить с обычаями и 

традициями русского народа, с 

народными песнями, плясками, 

играми; создать атмосферу 

радостного ожидания весны, 

тепла. 

Март 

1 «Праздник мам и бабушек» воспитывать уважение и 

любовь к маме, бабушке, 

побуждать детей рассказывать о 

своих мамах, бабушках; 

расширять гендерные 

представления; привлекать к 

изготовлению подарков маме, 

бабушке, воспитателям 

Утренник «8 

марта» 

2 «Народная игрушка» расширять представления о 

народной игрушке (дымковская 

игрушка, матрешка и др.). 

«Ярмарка 

народных 

игрушек» 

3 «Фольклор (песни, 

потешки, сказки» 

продолжать знакомить с 

устным народным творчеством 

(песенки, потешки, заклички); 

использовать фольклор при 

организации всех видов детской 

деятельности. 

«В гостях у 

сказки» 

4 «Недели Книги» 

 

Развивать у детей интерес к 

художественной литературе, к 

книге, речевые умения. 

Формировать у детей 

понимание того, что книга 

источник знаний 

«День рождения 

книжки» 

5 «Весна. Что изменилось 

весной?» 

расширять представления о 

весне; развивать умения 

устанавливать простейшие 

связи между явлениями живой 

и неживой природы, вести 

сезонные наблюдения. 

День Смеха 

 

 

Апрель 

1 «Неделя здоровья» Дать представление о здоровье, 

его значении, способах 

сохранения и укрепления; 

формировать представление о 

ценности здоровья, желание 

вести здоровый образ жизни. 

«День Здоровья» 

2 «День космонавтики» Дать детям представления о 

космосе и космонавтах. 

Закрепить  знания детей о том 

что мы живем на планете 

«Космическое 

путешествие» 
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Земля, в космосе есть другие 

планеты и звезды.  Воспитывать 

уважение к героям космоса, 

желание быть похожими на 

них. 

3 «Весна. Труд весной» формировать представления о 

работах, проводимых весной в 

саду и огороде; привлекать 

детей к посильному труду на 

участке детского сада,  в 

цветнике. 

«Весенний 

лужок» 

4 «Экологическая тропа 

весной» 

 Расширять знания детей о 

сезонных изменениях в 

природе, рассмотреть объекты 

экологической тропы веной, 

формировать заботливое 

отношение к окружающей 

природе, дать элементарные 

знания о взаимосвязи человека 

и природы. 

«Мы -друзья 

природы» 

Май 

1 «День Победы» Воспитывать детей в духе 

патриотизма, любви к Родине. 

Формировать знания о героях 

Великой Отечественной войны, 

о победе нашей страны в войне 

День Победы 

2 «Скоро лето. Детство - это 

я и ты» 

закреплять представления детей 

о летних изменениях в природе; 

закрепить знания всех детей о 

ПДД, правильному поведению 

в транспорте и на дороге. 

«Засветись в 

темноте» (ПДД) 

3 «Скоро лето!» расширять представления детей 

о лете; развивать умение 

устанавливать простейшие 

связи между явлениями живой 

и неживой природы, вести 

сезонные наблюдения. 

«Муха Цокотуха» 

(театрализация) 

4 « Летние виды спорта» 

 

знакомить с летними видами 

спорта; развивать двигательные 

умения; воспитывать 

положительное отношение к 

спорту, здоровому образу 

жизни. 

«Лето, ах, лето!»  
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ИНДИВИДУАЛЬНАЯ КАРТА РАЗВИТИЯ 

ДОШКОЛЬНИКА 
 

_____________________________________ 

ФИО ребѐнка 

 

_______________________________ 
дата рождения 

_______________________________ 
дата поступления в МБДОУ 

 

воспитанника муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  

Аксайского района детского сада №37 «Звѐздочка» 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Аксай 
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I. Пояснительная записка 
           Педагогическая диагностика (мониторинг)  проводится в соответствии с положением об оценке индивидуального развития детей по «реперным» точкам (в 

сентябре, мае) в ходе наблюдений за активностью ребѐнка в спонтанной и специально организованной деятельности. 

           Основная задача педагогической диагностики  заключается в том, чтобы определить степень освоения ребенком образовательной программы и влияние 

образовательного процесса, организуемого в дошкольном учреждении, на развитие ребѐнка.  

           Инструментарий для педагогической диагностики  – индивидуальные карты детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и 

перспективы развития каждого ребѐнка в ходе:  

 коммуникации со сверстниками и взрослыми; 

 игровой деятельности; 

 познавательной деятельности; 

 проектной деятельности; 

 художественной деятельности; 

 физического развития. 

           Результаты диагностики  могут использоваться исключительно для решения следующих образовательных задач: 

 индивидуализация образования; 

 оптимизации работы с группой детей. 

           При заполнении индивидуальной карты развития дошкольника пользуются показателями развития дошкольника в соответствии с возрастными 

особенностями, где каждому показателю  соответствует качественная характеристика: 

            3 балла – показатели сформированы; 

            2 балла – показатели в стадии становления или частично сформированы; 

            1 балл – показатели не сформированы. 

Все показатели отмечаются и формируется траектория развития ребенка: по итогам наблюдений выводятся средние показатели по каждой образовательной 

области, ниже 50% - показатели не сформированы, 50- 75% - в стадии становления, частично сформированы, 75-100% - показатели сформированы. 

Условные обозначения:   Н – начало года;  К – конец года.  
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I.ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

 Младший дошкольный 

возраст (3-4 года) 

Средний дошкольный 

возраст (4-5 лет) 

Старший дошкольный 

возраст (5-6 лет) 

Старший дошкольный 

возраст (6-7 лет) 

НГ КГ НГ КГ НГ КГ НГ КГ 

 

Рост (см) 

 

 

 

       

 

Вес (кг) 

 

        

Группа 

здоровья 

        

Ведущая рука 
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II. ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ АДАПТИРОВАННОСТИ РЕБЕНКА К ДОШКОЛЬНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ 

 (АДАПТАЦИОННЫЙ ЛИСТ) 

Параметры Дни наблюдений/оценка параметров в баллах 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

Показатели 

физического 

здоровья 

Аппетит в группе                          

дома                          

Сон                          

Стул                          

Мочеиспускание                          

Показатели 

психического 

здоровья 

Эмоциональное состояние                          

Социальные 

контакты 

С детьми                          

Со взрослыми                          

Познавательная и игровая 

деятельность 

                         

Реакция на изменение привычной 

ситуации 

                         

 

Оценка параметров адаптации 
 

Параметры Оценка /баллы/ 

3 2 1 

Показатели 

психического 

здоровья 

Эмоциональное состояние положительное неустойчивое отрицательное 

Социальные контакты с 

детьми 

инициативен, контактен вступает в контакт при 

поддержке взрослого 

пассивен, реакция 

протеста 

Социальные контакты со 

взрослыми 

инициативен, контактен принимает инициативу 

взрослого 

реакция протеста, 

уход от контакта 

Познавательная и игровая 

деятельность 

активен, проявляет 

интерес 

активен при поддержке 

взрослого 

пассивен, реакция 

протеста 

Реакция на изменение 

привычной ситуации 

принятие тревожность непринятие 

Аппетит: N – норма; П – повышен; С – снижен.  

Сон: N – норма; П – плохо засыпает и просыпается; Н – не спит днем. 

Стул: N – норма; Н – недержание; О – отсутствует.  

Мочеиспускание: N – норма; Ч – частое; Н – недержание. 

Степень адаптации: 

ЛЕГКАЯ – до 15 дней – 16 -20 баллов 

СРЕДНЯЯ – 15-25 дней – 15 -11  баллов 

ТЯЖЕЛАЯ – более 25 дней – 10 - 7 баллов 

Перенесенные заболевания, кол-во пропущенных дней:_________________  

Оценка адаптационного периода:___________________________________  
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Ш. КАРТА ДЕТСКОГО РАЗВИТИЯ  

 
№ Показатели развития 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет  

Н 

 

К Н К Н 

 

К Н 

 

К 

1 Физическое развитие 

1.1 Антропометрические показатели (рост, вес) в 

норме.  
         

1.2 Владеет соответствующими возрасту 

основными движениями.  
         

1.3 Имеет потребность в двигательной 

активности, проявляет положительные 

эмоции при физической активности, в 

самостоятельной деятельности.  

         

1.4 Участвует в совместных играх и выполняет 

физические упражнения.  
         

1.5 Пользуется физкультурным оборудованием в 

свободное время.  
         

1.6 Самостоятельно выполняет доступные 

возрасту гигиенические процедуры, 

самостоятельно или после напоминания 

взрослого соблюдает элементарные правила 

поведения во время еды, умывания. 

         

1.7 Имеет элементарные представления о 

ценности здоровья, пользе закаливания, 

необходимости соблюдения правил гигиены 

в повседневной жизни. 

         

Итого средний показатель:          

 

№ 

 

Показатели развития 

3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет  

Н К Н К Н К Н К  

2 Любознательность, Активность 

2.1 Интересуется различными видами совместных 

игр; собственным Я, происходящими с ним 

изменениями; предметами ближайшего 

окружения, их назначением, свойствами.  

         

2.2 Проявляет интерес к животным и растениям, их          
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особенностям, взаимосвязям в природе; участвует 

в сезонных наблюдениях.  

2.3 Задает вопросы взрослому, ребенку старшего 

возраста; слушает рассказы воспитателя о 

забавных случаях из жизни, новые сказки, стихи; 

участвует в обсуждениях, разговорах во время 

рассматривания предметов, картин, иллюстраций, 

наблюдений за живыми объектами, после 

просмотра спектаклей, мультфильмов.  

         

2.4 аппликации, подпевании, пении, движениях под 

музыку.  
         

2.5 Проявляет активность в создании 

индивидуальных и коллективных композиций в 

рисунке, лепке. 

         

2.6 Участвует в праздниках, постановках, совместном 

досуге и развлечениях.  
         

2.7 Использует разные способы исследования 

предметов, включая простейшие опыты. . 
         

2.8 Способен устанавливать простейшие связи между 

предметами и явлениями, делать простейшие 

обобщения.  

         

2.9 Проявляет желание сооружать постройки по 

собственному замыслу.  
         

2.10 Умеет занимать себя игрой, самостоятельной 

художественной деятельностью.  
         

2.11 Проявляет интерес к книгам, к рассматриванию 

иллюстраций. 
         

Итого средний показатель:          

 

№ 

 

Показатели развития 

3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет  

Н К Н К Н К Н К  

3 Эмоциональность, Отзывчивость 

3.1 Умеет проявлять доброжелательность, 

доброту, дружелюбие по отношению к 

окружающим; откликается на эмоции 

близких, проявляет желание пожалеть, помочь 

другу.  

         

3.2 Эмоционально-заинтересованно следит за 

развитием действия в кукольных спектаклях, 
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играх-драматизациях.  

3.3 Слушая новые сказки, рассказы, стихи, следит 

за развитием событий, сопереживает 

персонажам, пытается с выражением читать 

наизусть небольшие стихотворения.  

         

3.4 Проявляет эмоциональную отзывчивость на 

произведения изобразительного искусства, 

красоту окружающих предметов, изображает 

простые предметы и явления, передавая их 

яркую образность. Проявляет эмоциональную 

отзывчивость на доступные возрасту 

музыкальные произведения, различает 

веселые и грустные мелодии, выразительно 

передает игровые и сказочные образы. 

         

3.5 Проявляет желание отражать полученные 

впечатления в речи и продуктивных видах 

деятельности. 

         

3.6 Испытывает положительные эмоции от 

правильно решенных познавательных задач, 

познавательно-исследовательской и 

продуктивной (конструктивной) деятельности. 

         

Итого средний показатель:          

 

№ 

 

Показатели развития 

3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет  

Н К Н К Н К Н К  

4 Овладение средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми 

4.1 Умеет в быту и самостоятельных играх 

посредством речи налаживать контакты, 

взаимодействовать со сверстниками, 

объединяться в группы из 2–3 человек на 

основе личных симпатий, выбирать роль в 

СРИ, взаимодействовать и ладить со 

сверстниками в непродолжительной 

совместной игре.  

         

4.2 Может делиться своими впечатлениями с 

воспитателем и родителями, в случае 

проблемной ситуации обратиться к знакомому 

взрослому; адекватно реагирует на замечания 

и предложения взрослого. Обращается к 
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воспитателю по имени и отчеству.  

4.3  Может самостоятельно подбирать атрибуты 

для той или иной роли, дополнять игровую 

обстановку недостающими предметами, 

игрушками.  

         

4.4 Имеет первичные представления о себе (знает 

свое имя, возраст, пол).  
         

4.5 Называет членов своей семьи, их имена.           

4.6 Знает название родного города, поселка.           

4.7 Имеет представление о некоторых 

профессиях.  
         

4.8. Имеет простейшие навыки культурного 

поведения в детском саду, дома, на улице.  
         

4.9 Способен самостоятельно выполнять 

элементарные поручения, преодолевать 

небольшие трудности.  

         

4.10 В случае проблемной ситуации обращается за 

помощью.  
         

4.11 В диалоге с педагогом умеет услышать и 

понять заданный вопрос, не перебивает 

говорящего взрослого. 

         

Итого средний показатель:          

 

 

№ 

 

Показатели развития 

3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет  

Н К Н К Н К Н К  

5 Способность управлять своим поведением и планировать действия 

5.1 Имеет положительной настрой на соблюдение 

элементарных правил поведения в детском 

саду и на улице, на правильное 

взаимодействие с растениями и животными; 

отрицательно реагирует на явные нарушения 

усвоенных им правил. 

         

5.2 Умеет действовать совместно в подвижных 

играх и физических упражнениях, 

согласовывать движения.  

         

5.3 Готов соблюдать элементарные правила в          
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совместных играх. 

5.4 Может общаться спокойно, без крика.           

5.5 Ситуативно проявляет доброжелательное 

отношение к окружающим, умение делиться с 

товарищем; имеет опыт правильной оценки 

хороших и плохих поступков.  

         

5.6 Понимает необходимость дружелюбия и 

взаимопомощи.  
         

5.7  Соблюдает правила элементарной 

вежливости.  
         

5.8 Самостоятельно или после напоминания 

говорит «спасибо», «здравствуйте», «до 

свидания», «спокойной ночи».  

         

5.9 Умеет замечать непорядок в одежде и 

устранять его при небольшой помощи 

взрослого.  

         

5.10 Знает, что надо соблюдать порядок и чистоту 

в помещении и на участке, после игры убирать 

игрушки, строительный материал.  

         

5.11 После объяснения понимает поступки 

персонажей и последствия этих поступков. 
         

Итого средний показатель:          

 

№ 

 

Показатели развития 

 

3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет  

Н К Н К Н К Н К  

6 Овладение необходимыми умениями и навыками 

6.1 Владеет умениями и навыками, 

необходимыми для осуществления различных 

видов детской деятельности.  

         

6.2 Стремится самостоятельно выполнять 

элементарные поручения, проявляет желание 

участвовать в уходе за растениями и 

животными в уголке природы и на участке.  

         

6.3 Способен самостоятельно выполнять          
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элементарные поручения (убрать игрушки, 

разложить материалы к занятиям). 

Итого средний показатель:          

 

IV.    СВОДНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИИ РЕБЕНКОМ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОПДО 

(ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ДИНАМИКА (ТРАЕКТОРИЯ) РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА) 

(диагностика адаптирована с учѐтом методики под редакцией Н.Е. Вераксы) 
 

№ Показатели развития 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет  

Н 

 

К Н К Н 

 

К Н 

 

К 

1 Физическое развитие 
Представления о ЗОЖ (Здоровье) 

1.1 Сформированность начальных 

представлений о некоторых видах спорта. 
         

1.2 Усвоение ценностей здорового образа жизни, 

овладение его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных 

привычек и др.). 

         

1.3 Умеет самостоятельно одеваться и 

раздеваться в определенной 

последовательности. 

         

1.4 Соблюдает элементарные правила гигиены 

(по мере необходимости моет руки с мылом, 

самостоятельно пользуется расческой, 

носовым платком, прикрывает рот при 

кашле). 

         

1.5 Соблюдает элементарные правила приема 

пищи (правильно пользуется столовыми 

приборами, салфеткой, жует с закрытым 

ртом, не чавкая, полощет рот после еды). 

         

Итого средний показатель:          
Физическая культура 

1.6 Выполняет упражнения, направленные на          
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развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость, способствующих 

правильному формированию опорно-

двигательной системы организма.  

1.7 Развитие равновесия, координации движения, 

крупной и мелкой моторики обеих рук.  
         

1.8 Выполняет  основные виды  движений 

(ходьба, бег, мягкие прыжки, бросание 

(метание), повороты в обе стороны). 

         

1.9 Овладение подвижными играми с правилами.          

1.10 Становление целенаправленности и 

саморегуляции в двигательной сфере 

(развитие инициативы, самостоятельности  и 

творчества в двигательной активности, 

способности к самоконтролю). 

         

Итого средний показатель:          
Итого средний показатель по области Физическое 

развитие: 
         

№ Показатели развития 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет  
Н К Н К Н К Н К  

2 Социально-коммуникативное развитие 
Социально-игровая деятельность 

2.1 Умение общаться и взаимодействовать со 

взрослыми и сверстниками, развитие 

эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, уважительного и доброго 

отношения к окружающим. 

         

2.2 Сформированность самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий в игре. 

         

2.3 Развитие  готовности к совместной 

деятельности со сверстниками, развитие 

умения договариваться. Самостоятельно 

разрешать конфликты. 

         

2.4 Усвоение норм и ценностей, принятых в 

обществе, включая моральные ценности, 

формирование умения правильно оценивать 
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свои поступки. 

2.5 Способен придерживаться игровых правил в 

коллективных играх сохраняя 

доброжелательные отношения с детьми. 

         

2.6 Владеет способом ролевого поведения в игре 

(Соблюдает ролевое соподчинение, ведет 

ролевые диалоги). 

         

2.7 Подчиняется правилам в играх, выполняет их.          

Итого средний показатель:          
Социально-коммуникативная (формирование позитивных установок к различным видам труда) 

2.8 Становление ценностного отношения к 

собственному труду, труду других людей его 

результатам. 

         

2.9 Усвоение  позитивных установок к различным 

видам труда. 
         

Итого средний показатель:          
Формирование основ безопасного поведения 

2.10 Наличие умений безопасного поведения в 

быту, социуме, природе. 
         

2.11 Сформированность  представлений о 

типичных опасных ситуациях и способах 

поведения в них, сформированность 

элементарных представлений о правилах 

безопасности дорожного движения. 

         

2.12 Соблюдает элементарные правила поведения 

в детском саду, на улице и в транспорте. 
         

Итого средний показатель:          
Итого средний показатель по области «Социально-

коммуникативное развитие»: 
         

№ Показатели развития 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет  

Н К Н К Н К Н К  

3 Художественно-эстетическое развитие 
Музыкальная деятельность 

3.1 Уровень развития предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, 
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музыкального, изобразительного), мира 

природы.   

3.2 Сформированность элементарных 

представлений о видах искусства. 
         

3.3 Умение восприятия музыки (чувство ритма, 

музыкальный слух, умение различать звуки 

по высоте), художественной литературы, 

фольклора. 

         

3.4 Сформированность элементарных 

представлений о видах и жанрах искусства, 

средствах выразительности в различных 

видах искусства. 

         

3.5 Умение сопереживать персонажам 

художественных произведений. 
         

Итого средний показатель:          

Изобразительная деятельность 

3.6 Сформированность элементарных 

представлений о видах и жанрах искусства, 

средствах выразительности в различных 

видах искусства. 

         

3.7 Сформированность эстетического 

отношения к окружающему миру. 
         

3.8 Создает изображения различных предметов, 

используя различные способы (рисование, 

лепка, аппликация) и техники. 

         

3.9 Уровень реализации самостоятельной 

творческой деятельности детей 

(изобразительной) 

         

Итого средний показатель:          

Итого средний показатель: по области 

«Художественно-эстетическое развитие» 

         

№ Показатели развития 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет  

Н К Н К Н К Н К  

4 Познавательное развитие 
Конструктивно-модульная деятельность 

4.1 Умеет различать и называть строительные 

детали (куб, пластина, кирпичик, брусок) 
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использует их с учетом конструктивных 

свойств (устойчивость, форма, величина). 

4.2 Умеет сооружать постройки из крупного и 

мелкого строительного материала. 
         

4.3 Ориентируется в пространстве.          

4.4 Имеет навыки конструирования из бумаги.          

4.5 Способен соотносить конструкцию предмета 

с его назначением. Создает постройки по 

рисунку или схеме. 

         

Формирование целостной картины мира и представлений о социокультурных ценностях 

4.6 Имеет представления о себе, других людях, 

объектах окружающего мира. 
         

4.7 Сформированность знаний о малой родине и 

Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, 

об отечественных традициях и праздниках, 

формирование гражданской 

принадлежности. 

         

4.8 Сформированность знаний  о планете Земля 

как общем доме людей, об особенностях еѐ 

природы, многообразии стран и народов 

мира. 

         

4.9 Развитие умения устанавливать причинно - 

следственные связи между природными 

явлениями. 

         

Итого средний показатель:          

ФЭМП 

4.10 Владеет прямым и обратным счѐтом.          

4.11 Знает о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, 

материале, звучании, ритме, темпе, 

количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени, движении и покое, 

причинах и следствиях и др.). 

         

4.12 Имеет представления о геометрических 

фигурах и формах. 
         

4.13 Умение соотносить форму предметов с 

геометрическими фигурами (тарелка — круг, 
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платок — квадрат, мяч — шар, окно, дверь 

— прямоугольник и др.). 

4.14 Может объединять различные группы 

предметов, 

имеющие общий признак. 

         

Итого средний показатель:          

Формирования исследовательских умений и навыков 

 Проявляет исследовательский интерес.          

4.15 Экспериментирует с цветом, получает новые 

цвета путем смешивания красок. 
         

4.16 Умеет делать простейшие выводы. Понимает 

и устанавливает простейшие причинно – 

следственные связи. 

         

4.17 Знает и использует правила при проведении 

эксперимента. 
         

4.18 Способен провести простейшие наблюдения 

и сделать выводы. 
         

4.19 Проявляет знания о свойствах воды, снега, 

песка и т.д. и знает об их значимости.  
         

4.20 Знает о материалах (бумага, дерево, металл, 

пластмасса, стекло) и их основные свойства 

и качества. 

         

Итого средний показатель:          

Итого средний показатель по области 

«Познавательное развитие»: 

         

Познавательная активность 

Сформированность познавательных действий, 

становление сознания. 
         

Успешное овладение 

мыслительными операциями. 
         

Развитие воображения и творческой активности.          

Способность самостоятельно обследовать 

окружающие предметы (объекты) с опорой на 

органы чувств. 

         

Итого средний показатель:          

Итого средний показатель по области 

«Познавательная активность»: 
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№ Показатели развития 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет  

Н К Н К Н К Н К  

5 Речевое развитие 
Развитие речи 

5.1 Овладение речью как средством общения и 

культуры (развитие свободного общения с 

взрослыми и детьми, овладение 

конструктивными способами и средствами 

взаимодействия с окружающими) 

         

5.2 Сформированность активного словаря ( 

употребление в речи названий предметов, 

частей, материалов, использование всех 

частей речи) 

         

5.3 Развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и 

монологической речи  (согласовывать в речи 

имена существительные с прилагательными, 

числительными, употреблять 

существительные множественного числа в 

именительном, винительном падежах, 

глаголы в повелительном наклонении, 

образовывать форму множественного числа 

существительных, умение поддерживать 

беседу, последовательно и выразительно 

рассказывать о предмете, сюжетной картине 

и т.д.). 

         

5.4 В диалоге инициативно высказывается,  

умеет привлечь внимание своими 

высказываниями. 

         

5.5  Развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха 

(правильное произношение всех звуков: 

гласных и согласных, отчетливое 

произнесение слов и словосочетаний, , 

умение определять место звука в слове, 

называть слова с определенным звуком и 

т.д.). 
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5.6 Сформированность звуковой аналитико-

синтетической активности, как предпосылки 

обучения грамоте (умение составлять 

предложения, членение простых 

предложений  на слова с указанием их 

последовательности, составлять слова из 

слогов, умение выделять последовательность 

звуков в простых словах). 

         

Итого средний показатель:          
Чтение детской литературы 

5.7 Сформированность знаний  о книжной 

культуре, детской литературе, понимание на 

слух текстов различных жанров детской 

литературы. 

         

5.8 Умение сопереживать героям произведения.          

5.9 Наличие желания прослушать ещѐ раз 

понравившийся отрывок из сказки, рассказа, 

стихотворения. 

         

5.10 Знает сказки, может их пересказать (выучить 

стихотворение). 
         

5.11 Умение слушать сказки, рассказы, 

стихотворения. 
         

Итого средний показатель:          
Итого средний показатель по области «Речевое 

развитие»: 
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0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Конец 20____/20___уч. года 

не сформированы (н) 

В стадии становления, 

частично 

сформированы (ч) 

Сформированы 

показатели (с) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Начало 20____/20___уч. года 

не сформированы (н) 

В стадии становления, 

частично 

сформированы (ч) 

Сформированы 

показатели (с) 

 

Траектория развития______________________________________________________________________________________________________________ 
(Фамилия, имя отчество воспитанника) 

Выводы по учебным годам:  

 

 

 

 

 

 

Показатели развития за 20___/20_____ учебный год по реализации образовательных областей: 
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V. ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ КАРТА КОРРЕКТИРУЮЩЕЙ РАБОТЫ 

(адаптирована с учѐтом методики Н.В. Нищевой) 

 

№ Показатели развития 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет  

Н К Н К Н К Н К  

1 Состояние моторики 

1.1 Общая моторика          

1.2 Мелкая моторика          

Итого средний показатель: 

2 Умственное развитие 

2.1 Знает цвета.          

2.2 Геометрические формы.          

2.3 Владеет счѐтом.          

2.4 Выполняет счѐтные операции.          

2.5 Определяет последовательность действий.          

2.6 Объединяет предметов в группы .          

2.7 Выделяет 4-го лишнего.          

2.8 Выкладывает по образцу.          

Итого средний показатель: 

3 Состояние фонематического анализа 

3.1 Выделяет звука на фоне слова.          

3.2 Подбирает слова на заданный звук.          

Итого средний показатель:          

4 Грамматический строй речи 

4.1 Образовывает множественное число 

существительных. 
         

4.2 Согласовывает числительные с 

существительными (от 1 до 5) (например 1 

ведро, 2 ведра и т.д.). 

         

4.3 Использует предлоги в речи (ЗА, ПОД, НАД 

и т.д.). 
         

Итого средний показатель: 

5 Словарь 
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5.1 Подбирает предметы к действию (Идѐт по… 

Растѐт на… 

Летит на…..). 

         

5.2 Подбирает предметы к определениям 

(Пушистая… белка 

Длинный….хвост 

Холодный….день). 

         

5.3 Подбирает действия к предметам 

(Солнце…. светит 

Собака…… лает) 

         

5.4 Подбирает признаки к предметам (Колесо 

какое? Лиса какая?). 
         

5.5 Называет части целого (из чего состоит 

предмет). 
         

5.6 Называет детенышей животных.          

5.7 Называет профессии.          

5.8 Обобщает понятия (объединяет по 

признаку, форме и т.д.).  
         

Итого средний показатель: 

6 Связная речь 

6.1 Составляет рассказ по картинке.          

6.2 Пересказывает прослушанный текст.          

Итого средний показатель: 

7 Внимание 

7.1 Запоминает последовательность предметов 

и их отсутствие. 
         

Итого средний показатель: 

8 Память 

8.1 Называет изображѐнные предметы по 

памяти. 
         

Итого средний показатель: 

 
 
 

 


