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  1.Пояснительная записка. 
Рабочая  программа по развитию детей  старшей группы (Далее - Программа) 
разработана в соответствии с Примерной  общеобразовательной программой 
дошкольного образования «От рождения до школы», разработанной на основе 
Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования (Приказ № 1155 от 17 октября 2013 года) и предназначенной для 
использования в дошкольных образовательных  организациях для формирования 
основных образовательных программ (ООП ДО) и основной общеобразовательной 
программой детского сада «Березка» , в соответствии с введёнными  в действие 
ФГОС ДО. 

Программа определяет содержание и организацию образовательного 
процесса старшей группы муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения детского сада  «Березка»  

Данная Программа  разработана в соответствии со следующими 
нормативными документами: 

• Федеральный закон «Об образовании в Российской федерации» от 29 12 
2012 года № 273 - ФЗ 

• Приказ Минобразования и науки РФ от 30.08.2013г. № 1014 « Об 
утверждении Порядка организации  и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам – 
образовательным программам дошкольного образования» 



• СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 
образовательных организаций» 

• Приказ Минобразования и науки РФ от 17.10.2013г. № 1155 «Об 
утверждении  Федерального Государственного Образовательного Стандарта 
Дошкольного Образования»  (ФГОС  ДО).  

• Устав ДОУ. 
• Образовательная программа ДОУ 

 

 

 

Направленность Программы  

 

• Направленность на развитие личности ребенка. Приоритет Программы — 
воспитание свободного, уверенного в себе человека, с активной жизненной 
позицией, стремящегося творчески подходить к решению различных 
жизненных ситуаций, имеющего свое мнение и умеющего отстаивать его.  

• Патриотическая направленность  Программы.  В Программе большое 
внимание уделяется воспитанию в детях патриотических чувств, любви к 
Родине, гордости за ее достижения, уверенности в том, что Россия — 
великая многонациональная страна с героическим прошлым и счастливым 
будущим.  

• Направленность на нравственное воспитание, поддержку традиционных 
ценностей. Воспитание уважения к традиционным ценностям, таким как 
любовь к родителям, уважение к старшим, заботливое отношение к 
малышам, пожилым людям; формирование традиционных гендерных 
представлений; воспитание у детей стремления в своих поступках следовать 
положительному примеру.  

• Нацеленность на дальнейшее образование. Программа нацелена на развитие 
в детях познавательного интереса, стремления к получению знаний, 
положительной мотивации к дальнейшему обучению в школе, институте; 
понимание того, что всем людям необходимо получать образование. 
Формирование отношения к образованию как к одной из ведущих 
жизненных ценностей.  



• Направленность на сохранение и укрепление здоровья детей. Одной из 
главных задач, которую ставит Программа перед воспитателями, является 
забота о сохранении и укреплении здоровья детей, формирование у них 
элементарных представлений о здоровом образе жизни, воспитание 
полезных привычек, в том числе привычки к здоровому питанию, 
потребности в двигательной активности.  

• Направленность на учет индивидуальных особенностей ребенка. Программа 
направлена на обеспечение эмоционального благополучия каждого ребенка, 
что достигается за счет учета индивидуальных особенностей детей как в 
вопросах организации жизнедеятельности (приближение режима дня к 
индивидуальным особенностям. 

• ребенка и пр.), так и в формах и способах взаимодействия с ребенком 
(проявление уважения к его индивидуальности, чуткости к его 
эмоциональным состояниям, поддержка его чувства собственного 
достоинства и т. д.).  

 

Цели и задачи программы  

Ведущими целями  программы являются: 
• создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства,  
• формирование основ базовой культуры личности,  
• всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии 

с возрастными и индивидуальными особенностями,  
• подготовка к жизни в современном обществе,  
• к обучению в школе,  
• обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 
Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской 

деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-
исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения. 

Для достижения целей программы первостепенное значение имеют: 
• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннем развитии каждого ребенка; 
• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения 



ко всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, 
любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и 
творчеству; 

• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности; 
их интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного 
процесса; 

• творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного 
процесса; 
           
          • вариативность использования образовательного материала, позволяющая 
развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого 
ребенка; 

• уважительное отношение к результатам детского творчества; 
• единство подходов к воспитанию детей в условиях ДОУ и семьи; 
• соблюдение преемственности в работе детского сада и начальной школы, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования 
ребенка дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного 
обучения. Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка, 
сохранению и укреплению здоровья детей, а также воспитанию у дошкольников 
таких качеств, как:  
• патриотизм;  

• активная жизненная позиция;  

• творческий подход в решении различных жизненных ситуаций;  

• уважение к традиционным ценностям. 

Принципы и подходы в организации образовательного процесса 

• соответствует принципу развивающего образования, целью которого является 
развитие ребенка;  

• сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости 
(содержание Программы соответствует основным положениям возрастной 
психологии и дошкольной педагогики и, как показывает опыт, может быть 
успешно реализована в массовой практике дошкольного образования);  

• соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя 



решать поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» 
материала);  

• обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 
задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации 
которых формируются такие качества, которые являются ключевыми в развитии 
дошкольников;  

• строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в 
соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и 
возможностями образовательных областей;  

• основывается на комплексно-тематическом принципе построения 
образовательного процесса;  

• предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 
деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не 
только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при 
проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного 
образования;  

• предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту 
формах работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим 
видом их деятельности является игра;  

• допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от 
региональных особенностей;  

• строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными 
дошкольными группами и между детским садом и начальной школой.  

 

 

 

 

  
 



 
 
 
 
 
 2. Планируемые результаты освоения программы. 
Целевые ориентиры  

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, 
высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 
непроизвольность) не позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста 
достижения конкретных образовательных результатов и обусловливает 
необходимость определения результатов освоения образовательной программы в 
виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры дошкольного образования, представленные в ФГОС ДО, 
следует рассматривать как социально-нормативные возрастные характеристики 
возможных достижений ребенка. Это ориентир для педагогов и родителей, 
обозначающий направленность воспитательной деятельности взрослых. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

• Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами 
деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 
деятельности — игре, общении, познавательно- 

Исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе 
род занятий, участников по совместной деятельности. 

• Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 
видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного 
достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 
совместных играх. 

• Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 
сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои 
чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. Умеет 



выражать и отстаивать свою позицию по разным вопросам. 

 

• Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские 
функции в совместной деятельности. 

• Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального 
происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других верований, их 
физических и психических особенностей. 

• Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на 
помощь тем, кто в этом нуждается. 

• Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими. 

• Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 
видах деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и видами 
игры, различает условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным 
правилам и социальным нормам. Умеет распознавать различные ситуации и 
адекватно их оценивать. 

• Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 
мысли и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и 
желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, выделять звуки 
в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности. 

• У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 
владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 
управлять ими. 

• Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 
поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 
взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 
навыки личной гигиены. 

• Проявляет ответственность за начатое дело. 

• Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 
сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 
самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; 
склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о 



природном и социальном мире, в  

 

котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает 
элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 
математики, истории и т. п.; способен к принятию собственных решений, опираясь 
на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

• Открыт новому, то есть проявляет стремления к получению знаний, 
положительной мотивации к дальнейшему обучению в школе, институте. 

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

• Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения 
народного и профессионального искусства (музыку, танцы, театральную 
деятельность, изобразительную деятельность и т. д.). 

• Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее 
достижения, имеет представление о ее географическом разнообразии, 
многонациональности, важнейших исторических событиях. 

• Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных 
ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к 
своему и противоположному полу. 

• Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные 
ценностные представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремится 
поступать хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о младших. 

• Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает 
здоровый образ жизни как ценность. 

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 
дошкольного образования (ФГОС) при реализации Программы нами проводится 
оценка индивидуального развития детей.  Такая 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).В основе оценки лежат следующие принципы: 

 



 
• Она строится на основе 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, в процессе организованной образовательной 
деятельности). 

• Родители партнеры педагога  при поиске ответа на любой вопрос. 
  Форма проведения  оценки представляет собой наблюдение за активностью 
ребенка в различные периоды пребывания в ДОУ, анализ продуктов детской 
деятельности и специальные педагогические пробы, организуемые педагогом.   
 
 
 
 
 

 

 

   

 

 

 

 
 

3. Особенности осуществления образовательного 
процесса в старшей группе 
 
Стандарт преследует следующие цели: повышение социального статуса 
дошкольного образования,  обеспечение равенства возможностей для каждого 



ребенка в получении качественного дошкольного образования,  сохранение 
единства образовательного пространства Российской Федерации  относительно 
уровня дошкольного образования. Стандарт решает следующие задачи:  Охрана и 
укрепление физического и психического здоровья детей (в том числе их 
эмоционального благополучия).  Развитие индивидуальных способностей и 
творческого потенциала каждого ребенка.  Развитие нравственных, 
интеллектуальных, физических, эстетических качеств, инициативности и 
самостоятельности детей, формирования предпосылок учебной деятельности.  
Обеспечение вариативности и разнообразия содержания образовательных 
программ.  Обеспечение преемственности основных образовательных программ 
дошкольного и начального общего образования. Что же меняется в 
образовательном процессе ДОУ в связи с введением ФГОС ДО? 
 1. В тексте ФГОС не употребляется слово «занятие», но это не означает переход на 
позиции «свободного воспитания» дошкольников. Процесс обучения остается. В 
современной теории и практике понятие «занятие» рассматривается как 
занимательное дело без отождествления его с занятием как дидактической 
формой учебной деятельности. Занятием должна стать интересная для детей, 
специально организованная воспитателем специфическая детская деятельность, 
подразумевающая их активность, деловое взаимодействие и общение, 
накопление определенной информации об окружающем мире, формирование 
необходимых знаний, умений и навыков. 
 2. Изменяется способ организации детских видов деятельности: не руководство 
взрослого, а совместная (партнерская) деятельность взрослого и ребенка. Если 
раньше взрослый был главным, руководившим и управлявшим ребенком, то 
теперь ребенок и взрослый оба являются субъектами взаимодействия, равными по 
значимости. Если раньше активность взрослого (в том числе и речевая, когда 
взрослый «много» говорит) была выше, чем активность ребенка, то теперь 
активность ребенка должна быть по крайней мере не меньше, чем активность 
взрослого. Необходимо отметить, что образовательная деятельность 
осуществляется на протяжении всего времени нахождения ребенка в дошкольном 
учреждении. Это: - образовательная деятельность в режимных моментах; - 
организованная образовательная деятельность; - самостоятельная деятельность 
детей. Организованная образовательная деятельность представляет собой 
организацию совместной деятельности педагога с детьми: с одним ребенком; с 
подгруппой детей; с целой группой детей. Выбор количества детей зависит от 



возрастных и индивидуальных особенностей детей; их интереса к данному 
занятию; сложности материала; вида деятельности (игровая, познавательно - 
исследовательская, двигательная, продуктивная). Но необходимо помнить, что 
каждый ребенок должен получить одинаковые стартовые возможности для 
обучения в школе. 
 3 В стандарте появляются требования к результатам освоения Программы. При 
этом педагогам дается ориентир конечной цели их деятельности. В ФГОС указано, 
что одним из обязательных разделов программы любого ДОУ является раздел 
«Планируемые результаты освоения детьми основной общеобразовательной 
программы дошкольного образования». В нем описаны интегративные качества, 
которые ребенок приобретает в результате освоения программы. Педагоги с 
помощью мониторинговых исследований на разных этапах фиксируют уровень 
развития ребёнка, чтобы знать, над чем нужно работать дальше. Требования 
Стандарта к результатам освоения Программы представлены в виде целевых 
ориентиров дошкольного образования. К ним относятся следующие социальные и 
психологические характеристики личности ребёнка на этапе завершения 
дошкольного образования:  инициативность и самостоятельность ребенка в 
разных видах деятельности;  любознательность;  способность выбирать себе род 
занятий, участников совместной деятельности;  уверенность в своих силах, 
открытость внешнему миру, положительное отношение к себе и к другим, чувство 
собственного достоинства;  развитое воображение, способность к фантазии, 
творчеству;  умение подчиняться разным правилам и социальным нормам;  
способность контролировать свои движения (уровень развития крупной и мелкой 
моторики);  способность к волевым усилиям в разных видах деятельности. Важно, 
чтобы у ребенка к окончанию подготовительной группы в детском саду были 
сформированы волевая и мотивационная готовность к обучению в школе. 
 4. Новый документ ставит во главу угла индивидуальный подход к ребенку через 
игру. Факт повышения роли игры как ведущего вида деятельности дошкольника и 
отведение ей главенствующего места положителен, так как в последние годы в 
связи с социальными изменениями в обществе, информатизацией, а также 
усиленной подготовкой ребёнка к обучению в школе из мира детства игра уходит. 
Социальный мир ребёнка становится замкнутым, ограниченным общением с 
близкими людьми или виртуальным общением. Сегодня дошкольное образование 
призвано вернуть в детство игру познавательную, исследовательскую, творческую, 
в которой ребёнок учится общаться, взаимодействовать, с помощью которой он 



познаёт мир, отношения объектов и людей в этом мире. Игру, в которой ребёнок 
«примеряет» на себя разные роли, в которой развивается его речь, память, 
внимание, мышление, эмоции, воображение. Таким образом, главная 
особенность организации образовательной деятельности в ДОУ на современном 
этапе - это уход от учебной деятельности, повышение статуса игры, как основного 
вида деятельности детей дошкольного возраста; включение в процесс 
эффективных форм работы с детьми: ИКТ, проектной деятельности, игровых, 
проблемно - обучающих ситуаций в рамках интеграции образовательных областей. 
 5. Повышается роль семьи в работе дошкольного учреждения. Документ 
ориентирует на взаимодействие с родителями: родители должны участвовать в 
реализации программы, в создании условий для полноценного и своевременного 
развития ребенка в дошкольном возрасте, чтобы не упустить важнейший период в 
развитии его личности. Родители должны быть активными участниками 
образовательного процесса, участниками всех проектов, независимо от того, какая 
деятельность в них доминирует, а не просто сторонними наблюдателями. В 
соответствии с ФГОС ДО дошкольное учреждение будет обязано: - 
консультировать родителей (законных представителей) по вопросам образования 
и охраны здоровья детей; - информировать родителей (законных представителей), 
общественность, заинтересованных лиц, вовлечённых в образовательную 
деятельность, о целях дошкольного образования; - обеспечить открытость 
дошкольного образования; - создать условия для участия родителей (законных 
представителей) в образовательной деятельности; - обеспечить вовлечение семей 
непосредственно в образовательную деятельность, в том числе посредством 
создания образовательных проектов совместно с семьёй на основе выявления 
потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи; - создать условия 
для взрослых по поиску и использованию материалов, обеспечивающих 
реализацию Программы, обсуждать с родителями (законными представителями) 
вопросы, связанные с реализацией Программы. ФГОС определяет 5 
образовательных областей: 1) социально - коммуникативное развитие, направлено 
на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, развитие общения и 
взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками, становление 
самостоятельности; 2) познавательное развитие, предполагает развитие интересов 
детей, любознательности и познавательной мотивации; 3) речевое развитие, 
включает овладение речью как средством общения и культуры, обогащение 
активного словаря, развитие связной, грамматически правильной речи; 4) 



художественно - эстетическое развитие, предполагает развитие предпосылок 
восприятия и понимания произведений искусства, мира природы, становление 
эстетического отношения к окружающему миру; 5) физическое развитие, включает 
приобретение опыта в двигательной деятельности, становление ценностей 
здорового образа жизни. Условия реализации требований ФГОС ДО в дошкольном 
учреждении. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4. Образовательная область «СОЦИАЛЬНО-
КОММУНИКАТИВНОЕ        РАЗВИТИЕ». 
   «Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 
ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; 
развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 
становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 
собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, 



эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к 
совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 
отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и 
взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным видам 
труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 
природе». 

Основные цели и задачи 

     Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Усвоение норм и 
ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных качеств 
ребенка, формирование умения правильно оценивать свои поступки и поступки 
сверстников. Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и 
сверстниками, развитие социального и эмоционального интеллекта, 
эмоциональной отзывчивости, сопереживания, уважительного и 
доброжелательного отношения к окружающим. 

     Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения 
договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками.   

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

 
Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; 
привычку сообща играть, трудиться, заниматься; стремление 
радовать старших хорошими поступками; умение самостоятельно 
находить общие интересные занятия. 
Воспитывать уважительное отношение к окружающим. 
Формировать умение  заботиться о младших, помогать им, защищать тех, кто 
слабее. Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость. 
Воспитывать скромность, умение проявлять заботу об окружающих, с 
благодарностью относиться к помощи и знакам внимания. 
Формировать умение оценивать свои поступки и поступки сверстников. Развивать 
стремление детей выражать свое отношение к окружающему, самостоятельно 
находить для этого различные речевые средства. 
Расширять представления о правилах поведения в общественных местах; об 
обязанностях в группе детского сада, дома. 
Обогащать словарь детей вежливыми словами (здравствуйте, до свидания, 
пожалуйста, извините, спасибо и т. д.). Побуждать к использованию в речи 



фольклора (пословицы, поговорки, потешки и др.). Показать значение родного 
языка в формировании основ нравственности. 
Ребенок в семье и сообществе 
Образ Я. Расширять представления ребенка об изменении позиции в связи с 
взрослением (ответственность за младших, уважение и помощь старшим, в том 
числе пожилым людям и т. д.). Через символические и образные средства 
углублять представления ребенка о себе в прошлом, настоящем и будущем. 
Расширять традиционные гендерные представления. Воспитывать уважительное 
отношение к сверстникам своего и противоположного пола. 
Семья. Углублять представления ребенка о семье и ее истории. Учить создавать 
простейшее генеологическое древо с опорой на историю семьи. 
 
 
Углублять представления о том, где работают родители, как важен для общества 
их труд. Поощрять посильное участие детей в подготовке различных семейных 
праздников. Приучать к выполнению постоянных обязанностей по дому. 
Детский сад. Продолжать формировать интерес к ближайшей окружающей среде: 
к детскому саду, дому, где живут дети, участку детского сада и др. Обращать 
внимание на своеобразие оформления разных помещений. 
Развивать умение замечать изменения в оформлении помещений, учить объяснять 
причины таких изменений; высказывать свое мнение по поводу замеченных 
перемен, вносить свои предложения о возможных вариантах оформления. 
Подводить детей к оценке окружающей среды. 
Вызывать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, украшать ее 
произведениями искусства, рисунками. Привлекать к оформлению групповой 
комнаты, зала к праздникам. Побуждать использовать созданные детьми изделия, 
рисунки, аппликации (птички, бабочки, снежинки, веточки с листьями и т. п.). 
Расширять представления ребенка о себе как о члене коллектива, формировать 
активную жизненную позицию через участие в совместной проектной 
деятельности, взаимодействие с детьми других возрастных групп, посильное 
участие в жизни дошкольного учреждения. Приобщать к мероприятиям, которые 
проводятся в детском саду, в том числе и совместно с родителями (спектакли, 
спортивные праздники и развлечения, подготовка выставок детских работ). 
Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 
Культурно-гигиенические навыки. Формировать у детей привычку следить за 
чистотой тела, опрятностью одежды, прически; самостоятельно чистить зубы, 
умываться, по мере необходимости мыть руки. следить за чистотой ногтей; при 
кашле и чихании закрывать рот и нос платком. 



Закреплять умение замечать и самостоятельно устранять непорядок в своем 
внешнем виде. 
Совершенствовать культуру еды: умение правильно пользоваться столовыми 
приборами (вилкой, ножом); есть аккуратно, бесшумно, сохраняя правильную 
осанку за столом; обращаться с просьбой, благодарить. 
Самообслуживание. Закреплять умение быстро, аккуратно одеваться и 
раздеваться, соблюдать порядок в своем шкафу (раскладывать одежду в 
определенные места), опрятно заправлять постель. 
 
Воспитывать умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и 
пособия к занятию, учить самостоятельно раскладывать подготовленные 
воспитателем материалы для занятий, убирать их, мыть кисточки, розетки для 
красок, палитру, протирать столы. 
Общественно-полезный труд. Воспитывать у детей положительное отношение к 
труду, желание выполнять посильные трудовые поручения. Разъяснять детям 
значимость их труда. 
Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности. 
Формировать необходимые умения и навыки в разных видах труда. Воспитывать 
самостоятельность и ответственность, умение доводить начатое дело до конца. 
Развивать творчество и инициативу при выполнении различных видов труда. 
Знакомить детей с наиболее экономными приемами работы. Воспитывать культуру 
трудовой деятельности, бережное отношение к материалам и инструментам. 
Формировать умение оценивать результат своей работы (с помощью взрослого). 
Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку играть, 
трудиться, заниматься сообща. Развивать желание помогать друг другу. 
Формировать у детей предпосылки (элементы) учебной деятельности. Продолжать 
развивать внимание, умение понимать поставленную задачу (что нужно делать), 
способы ее достижения (как делать); воспитывать усидчивость; учить проявлять 
настойчивость, целеустремленность в достижении конечного результата. 
Продолжать учить детей помогать взрослым поддерживать порядок в группе: 
протирать игрушки, строительный материал и т. п. 
Формировать умение наводить порядок на участке детского сада (подметать и 
очищать дорожки от мусора, зимой — от снега, поливать песок в песочнице и пр.). 
Приучать добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: 
сервировать стол, приводить его в порядок после еды. 
Труд в природе. Поощрять желание выполнять различные поручения, связанные с 
уходом за животными и растениями в уголке природы; обязанности дежурного в 
уголке природы (поливать комнатные растения, рыхлить почву и т. д.). 



 
Привлекать детей к помощи взрослым и посильному труду в природе: осенью — к 
уборке овощей на огороде, сбору семян, пересаживанию цветущих растений из 
грунта в уголок природы; зимой — к сгребанию снега к стволам деревьев и 
кустарникам, выращиванию зеленого корма для птиц и животных (обитателей 
уголка природы), посадке корнеплодов, к  
созданию фигур и построек из снега; весной — к посеву семян овощей, цветов, 
высадке рассады; летом — к рыхлению почвы, поливке грядок и клумб. 
Уважение к труду взрослых. Расширять представления детей о труде взрослых, 
результатах труда, его общественной значимости. Формировать бережное 
отношение к тому, что сделано руками человека. Прививать детям чувство 
благодарности к людям за их труд. 
Формирование основ безопасности. 
Безопасное поведение в природе. Формировать основы экологической культуры 
и безопасного поведения в природе. 
Формировать понятия о том, что в природе все взаимосвязано, что человек не 
должен нарушать эту взаимосвязь, чтобы не навредить животному и 
растительному миру. 
Знакомить с явлениями неживой природы (гроза, гром, молния, радуга), с 
правилами поведения при грозе. 
Знакомить детей с правилами оказания первой помощи при ушибах и укусах 
насекомых. 
Безопасность на дорогах. Уточнять знания детей об элементах дороги (проезжая 
часть, пешеходный переход, тротуар), о движении транспорта, о работе светофора. 
Знакомить с названиями ближайших к детскому саду улиц и улиц, на которых 
живут дети. 
Знакомить с правилами дорожного движения, правилами передвижения пешеходов 
и велосипедистов. 
Продолжать знакомить с дорожными знаками:«Дети», «Остановка трамвая», 
«Остановка автобуса», «Пешеходный переход», «Пункт первой медицинской 
помощи», «Пункт питания», «Место стоянки», «Въезд запрещен», «Дорожные 
работы», «Велосипедная дорожка». 
Безопасность собственной жизнедеятельности. Закреплять основы безопасности 
жизнедеятельности человека. 
Продолжать знакомить с правилами безопасного поведения во время игр в разное 
время года (купание в водоемах, катание на велосипеде, на санках, коньках, лыжах 
и др.). 
Расширять знания об источниках опасности в быту (электроприборы, газовая 



плита, утюг и др.). Закреплять навыки безопасного пользования бытовыми 
предметами. 
 
Уточнять знания детей о работе пожарных, о причинах пожаров, об элементарных 
правилах поведения во время пожара. Знакомить с работой службы спасения — 
МЧС. Закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят по 
телефонам «01», «02», «03». 
Формировать умение обращаться за помощью к взрослым,  называть свое имя, 
фамилию, возраст, домашний адрес, телефон. 
 
 
   5. Образовательная область «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ 
РАЗВИТИЕ». 
 
«Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 
любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 
действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 
формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 
окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 
(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, 
части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях 
и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях 
нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как 
общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов 
мира» 
 
Основные цели и задачи 
 
Формирование элементарных математических представлений. Формирование 
элементарных математических представлений, первичных представлений об 
основных свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, 
размере, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени. 
 
Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие 
познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в окружающем, 
сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной мотивации; 



формирование познавательных действий, становление сознания; развитие 
воображения и творческой активности;  
 
формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о 
свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, 
материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.). 
Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности 
анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки 
предметов и явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи 
между предметами и явлениями, делать простейшие обобщения. 
Ознакомление с предметным окружением. Ознакомление с предметным миром 
(название, функция, назначение, свойства и качества предмета); восприятие 
предмета как творения человеческой мысли и результата труда. 
Формирование первичных представлений о многообразии предметного окружения; 
о том, что человек создает предметное окружение, изменяет и совершенствует его 
для себя и других людей, делая жизнь более удобной и комфортной. Развитие 
умения устанавливать причинно-следственные связи между миром предметов и 
природным миром. 
Ознакомление с социальным миром. Ознакомление с окружающим социальным 
миром, расширение кругозора детей, формирование целостной картины мира. 
Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 
представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 
традициях и праздниках. Формирование гражданской принадлежности; воспитание 
любви к Родине, гордости за ее достижения, патриотических чувств. 
Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем доме 
людей, о многообразии стран и народов мира. 
Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природными 
явлениями. Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между 
природными явлениями. Формирование первичных представлений о природном 
многообразии планеты Земля. Формирование элементарных экологических 
представлений. Формирование понимания того, что человек — часть природы, что 
он должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что  
жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей среды. Воспитание 
умения правильно вести себя в природе. Воспитание любви к природе, желания 
беречь ее. 
Формирование элементарных математических представлений 
Количество и счет. Формировать умение создавать множества (группы 
предметов) из разных по качеству элементов (предметов разного цвета, размера, 



формы, назначения; звуков, движений); разбивать множества на части и 
воссоединять их; устанавливать отношения между целым множеством и каждой 
его частью, понимать, что множество больше части, а  
часть меньше целого множества; сравнивать разные части множества на основе 
счета и соотнесения элементов (предметов) один к одному; определять большую 
(меньшую) часть множества или их равенство. 
Формировать умение считать до 10; последовательно знакомить с образованием 
каждого числа в пределах от 5 до 10 (на наглядной основе). 
Сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 на основе сравнения конкретных 
множеств; получать равенство из неравенства (неравенство из равенства), добавляя 
к меньшему количеству один предмет или убирая из большего количества один 
предмет («7 меньше 8, если к 7 добавить один предмет, будет 8, поровну», «8 
больше 7; если из 8 предметов убрать один, то станет по 7, поровну»). 
Формировать умение понимать отношения рядом стоящих чисел (5 < 6 на 1, 6 > 5 
на 1). 
Отсчитывать предметы из большого количества по образцу и заданному числу (в 
пределах 10). 
Совершенствовать умение считать в прямом и обратном порядке (в пределах 10). 
Считать предметы на ощупь, считать и воспроизводить количество звуков, 
движений по образцу и заданному числу (в пределах 10). 
Познакомить с цифрами от 0 до 9. 
Познакомить с порядковым счетом в пределах 10, формировать умение различать 
вопросы «Сколько?», «Который?» («Какой?») и правильно отвечать на них. 
Продолжать формировать представление о равенстве: определять равное 
количество в группах, состоящих из разных предметов; правильно обобщать 
числовые значения на основе счета и сравнения групп (здесь 5 петушков, 5 
матрешек, 5 машин — всех игрушек поровну — по 5). 
Упражнять детей в понимании того, что число не зависит от величины предметов, 
расстояния между предметами, формы, их расположения, а также направления 
счета (справа налево, слева направо, с любого предмета). 
Познакомить с количественным составом числа из единиц в пределах 5 на 
конкретном материале: 5 — это один, еще один, еще один, еще один и еще один. 
Величина. Формировать умение устанавливать размерные отношения между 5-10 
предметами разной длины (высоты, ширины) или толщины: систематизировать 
предметы, располагая их в возрастающем (убывающем) порядке по величине; 
отражать в речи порядок расположения предметов и соотношение между ними по 
размеру: «Розовая лента — самая  
широкая, фиолетовая — немного уже, красная — еще уже, но она шире желтой, а 



зеленая уже желтой и всех остальных лент» и т. д. 
Сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, высоте) опосредованно — с 
помощью третьего (условной меры), равного одному из сравниваемых предметов. 
Развивать глазомер, умение находить предметы длиннее (короче), выше (ниже), 
шире (уже), толще (тоньше) образца и равные ему. 
Формировать понятие о том, что предмет (лист бумаги, лента, круг, квадрат и др.) 
можно разделить на несколько равных частей (на две, четыре). 
Формировать умение называть части, полученные от деления, сравнивать целое и 
части, понимать, что целый предмет больше каждой своей части, а часть меньше 
целого. 
Форма. Познакомить детей с овалом на основе сравнения его с кругом и 
прямоугольником. 
Дать представление о четырехугольнике: подвести к пониманию того, что квадрат 
и прямоугольник являются разновидностями четырехугольника. 
Развивать у детей геометрическую зоркость: умение анализировать и сравнивать 
предметы по форме, находить в ближайшем окружении предметы одинаковой и 
разной формы: книги, картина, одеяла, крышки столов — прямоугольные, поднос и 
блюдо — овальные, тарелки — круглые и т. д. 
Развивать представления о том, как из одной формы сделать другую. 
Ориентировка в пространстве. Совершенствовать умение ориентироваться в 
окружающем пространстве; понимать смысл пространственных отношений 
(вверху—внизу, впереди (спереди) — сзади (за), слева—справа, между, рядом с,  
около); двигаться в заданном направлении, меняя его по сигналу, а также в 
соответствии со знаками — указателями направления движения (вперед, назад, 
налево, направо и т. п.); определять свое местонахождение среди окружающих 
людей и предметов: «Я стою между Олей и Таней, за Мишей, позади (сзади) Кати, 
перед Наташей, около Юры»; обозначать в речи взаимное расположение 
предметов: «Справа от куклы сидит заяц, а слева от куклы стоит лошадка, сзади — 
мишка, а впереди — машина». 
Формировать умение ориентироваться на листе бумаги (справа — слева, вверху — 
внизу, в середине, в углу). 
Ориентировка во времени. Дать детям представление о том, что утро,вечер, день 
и ночь составляют сутки 
Формировать умение на конкретных примерах устанавливать последовательность 
различных событий: что было раньше (сначала), что позже (потом), определять, 
какой день сегодня, какой был вчера, какой будет завтра. 
Познавательно-исследовательская деятельность. Закреплять умение 
использовать обобщенные способы обследования объектов с помощью специально 



разработанной системы сенсорных эталонов, перцептивных действий. 
Побуждать устанавливать функциональные связи и отношения между системами 
объектов и явлений, применяя различные средства познавательных действий. 
Способствовать самостоятельному использованию действий экспериментального 
характера для выявления скрытых свойств. Закреплять умение получать 
информацию о новом объекте в процессе его исследования. 
Развивать умение детей действовать в соответствии с предлагаемым алгоритмом. 
Формировать умение определять алгоритм собственной деятельности; с помощью 
взрослого составлять модели и использовать их в познавательно-
исследовательской деятельности. 
Сенсорное развитие. Развивать восприятие, умение выделять разнообразные 
свойства и отношения предметов (цвет, форма, величина, расположение в 
пространстве и т. п.), включая органы чувств: зрение, слух, осязание, обоняние, 
вкус. 
Продолжать знакомить с цветами спектра: красный, оранжевый, желтый, зеленый, 
голубой, синий, фиолетовый (хроматические) и белый, серый и черный 
(ахроматические). Формировать умение различать цвета по светлоте и 
насыщенности, правильно называть их. Показать детям особенности расположения 
цветовых тонов в спектре. 
Продолжать знакомить с различными геометрическими фигурами, учить 
использовать в качестве эталонов плоскостные и объемные формы. 
Формировать умение обследовать предметы разной формы; при обследовании 
включать движения рук по предмету. Расширять представления о фактуре 
предметов (гладкий, пушистый, шероховатый и т. п.). Совершенствовать глазомер. 
Развивать познавательно-исследовательский интерес, показывая занимательные 
опыты, фокусы, привлекая к простейшим экспериментам. 
Проектная деятельность. Создавать условия для реализации детьми проектов 
трех типов: исследовательских, творческих и нормативных. 
Развивать проектную деятельность исследовательского типа. Организовывать 
презентации проектов. Формировать у детей представления об авторстве проекта. 
Создавать условия для реализации проектной деятельности творческого типа. 
(Творческие проекты в этом возрасте носят индивидуальный характер.) 
Способствовать развитию проектной деятельности нормативного типа. 
(Нормативная проектная деятельность — это проектная деятельность, 
направленная на выработку детьми норм и правил поведения в детском 
коллективе.) 
Дидактические игры. Организовывать дидактические игры, объединяя детей в 
подгруппы по 2-4 человека; формировать умение выполнять правила игры. 



Развивать в играх память, внимание, воображение, мышление, речь, сенсорные 
способности детей. Формировать умение сравнивать предметы, подмечать 
незначительные различия в их признаках (цвет, форма, величина, материал), 
объединять предметы по общим признакам, составлять из части целое (складные 
кубики, мозаика, пазлы), определять изменения в расположении предметов 
(впереди, сзади, направо, налево, под, над, посередине, сбоку). 
Формировать желание действовать с разнообразными дидактическими играми и 
игрушками (народными, электронными, компьютерными и др.). 
Побуждать детей к самостоятельности в игре, вызывая у них эмоционально-
положительный отклик на игровое действие. 
Формировать умение подчиняться правилам в групповых играх. Воспитывать 
творческую самостоятельность. Формировать такие качества, как дружелюбие, 
дисциплинированность. Воспитывать культуру честного соперничества в играх-
соревнованиях. 
Ознакомление с предметным окружением 
Продолжать обогащать представления детей о мире предметов. Объяснять 
назначение незнакомых предметов. Формировать представление о предметах, 
облегчающих труд человека в быту (кофемолка, миксер, мясо¬рубка и др.), 
создающих комфорт (бра, картины, ковер и т. п.). Объяснять,что прочность и 
долговечность зависят от свойств и качеств материала, из которого сделан 
предмет. Развивать умение самостоятельно определять материалы, из которых 
изготовлены предметы, характеризовать свойства и качества предметов: структуру 
и температуру поверхности, твердость - мягкость, хрупкость - прочность, блеск, 
звонкость. 
Побуждать сравнивать предметы (по назначению, цвету, форме, материалу), 
классифицировать их (посуда - фарфоровая, стеклянная, керамическая, 
пластмассовая). 
Рассказывать о том, что любая вещь создана трудом многих людей («Откуда 
пришел стол?», «Как получилась книжка?» и т. п.). Предметы имеют прошлое, 
настоящее и будущее. 
Ознакомление с социальным миром 
Обогащать представления детей о профессиях. 
Расширять представления об учебных заведениях (детский сад, школа, колледж, 
вуз), сферах человеческой деятельности (наука, искусство, производство, сельское 
хозяйство). 
Продолжать знакомить с культурными явлениями (цирк, библиотека, музей и др.), 
их атрибутами, значением в жизни общества, связанными с ними профессиями, 
правилами поведения. 



Продолжать знакомить с деньгами, их функциями (средство для оплаты труда, 
расчетов при покупках), бюджетом и возможностями семьи. 
Формировать элементарные представления об истории человечества (Древний мир, 
Средние века, современное общество) через знакомство с произведениями 
искусства (живопись, скульптура, мифы и легенды народов мира), реконструкцию 
образа жизни людей разных времен (одежда, утварь, традиции и др.). 
Рассказывать детям о профессиях воспитателя, учителя, врача, строителя, 
работников сельского хозяйства, транспорта, торговли, связи др.; о важности и 
значимости их труда; о том, что для облегчения труда используется разнообразная 
техника. Рассказывать о личностных и деловых качествах человека-труженика. 
Знакомить с трудом людей творческих профессий: художников, писателей, 
композиторов, мастеров народного декоративно-прикладного искусства; с 
результатами их труда (картинами, книгами, нотами, предметами декоративного 
искусства). 
Прививать чувство благодарности к человеку за его труд. 
Расширять представления о малой Родине. Рассказывать детям о 
достопримечательностях, культуре, традициях родного края; о замечательных 
людях, прославивших свой край. 
Расширять представления детей о родной стране, о государственных праздниках (8 
Марта, День защитника Отечества, День Победы, Новый год и т. д.). Воспитывать 
любовь к Родине. 
Формировать представления о том, что Российская Федерация (Россия) — 
огромная, многонациональная страна. Рассказывать детямо том, что Москва — 
главный город, столица нашей Родины. Познакомить с флагом и гербом России, 
мелодией гимна. 
Расширять представления детей о Российской армии. Воспитывать уважение к 
защитникам отечества. Рассказывать о трудной, но почетной обязанности 
защищать Родину, охранять ее спокойствие и безопасность; о том, как в годы войн 
храбро сражались и защищали нашу страну от врагов прадеды, деды, отцы. 
Приглашать в детский сад военных, ветеранов из числа близких родственников 
детей. Рассматривать с детьми картины, репродукции, альбомы с военной 
тематикой. 
Ознакомление с миром природы  
Расширять и уточнять представления детей о природе. Формировать умение 
наблюдать, развивать любознательность. 
Закреплять представления о растениях ближайшего окружения: деревьях, 
кустарниках и травянистых растениях. Познакомить с понятиями «лес», «луг» и 
«сад». 



Продолжать знакомить с комнатными растениями. 
Формировать умение ухаживать за растениями. Рассказать о способах 
вегетативного размножения растений. 
Расширять представления о домашних животных, их повадках, зависимости от 
человека. 
Формировать умение детей ухаживать за обитателями уголка природы. 
Расширять представления детей о диких животных: где живут, как добывают пищу 
и готовятся к зимней спячке (еж зарывается в осенние листья, медведи зимуют в 
берлоге). Расширять представления о птицах (на примере ласточки, скворца и др.). 
Дать детям представления о пресмыкающихся (ящерица, черепаха и др.) и 
насекомых (пчела, комар, муха и др.). 
Формировать представления о чередовании времен года, частей суток и их 
некоторых характеристиках. 
Знакомить детей с многообразием родной природы; с растениями и животными 
различных климатических зон. 
Показать, как человек в своей жизни использует воду, песок, глину, камни. 
Использовать в процессе ознакомления с природой произведения художественной 
литературы, музыки, народные приметы. 
Формировать представления о том, что человек — часть природы и что он должен 
беречь, охранять и защищать ее. 
Формировать умение укреплять свое здоровье в процессе общения с природой. 
Формировать умение устанавливать причинно-следственные связи между 
природными явлениями (сезон — растительность — труд людей). 
Показать взаимодействие живой и неживой природы. 
Рассказывать о значении солнца и воздуха в жизни человека, животных и 
растений. 
Сезонные наблюдения 
Осень. Закреплять представления о том, как похолодание и сокращение 
продолжительности дня изменяют жизнь растений, животных и человека. 
Знакомить детей с тем, как некоторые животные готовятся к зиме (лягушки, 
ящерицы, черепахи, ежи, медведи впадают в спячку, зайцы линяют, некоторые 
птицы (гуси, утки, журавли) улетают в теплые края). 
Зима. Расширять и обогащать знания детей об особенностях зимней природы 
(холода, заморозки, снегопады, сильные ветры), особенностях деятельности людей 
в городе, на селе. Познакомить с таким природным явлением, как туман. 
Весна. Расширять и обогащать знания детей о весенних изменениях в природе: 
тает снег, разливаются реки, прилетают птицы, травка и цветы быстрее появляются 
на солнечной стороне, чем в тени. Наблюдать гнездование птиц (ворон и др.). 



Лето. Расширять и обогащать представления о влиянии тепла, солнечного света на 
жизнь людей, животных и растений (природа «расцветает», много ягод, фруктов, 
овощей; много корма для зверей, птиц и их детенышей). 
Дать представления о съедобных и несъедобных грибах (съедобные — маслята, 
опята, лисички и т. п.; несъедобные — мухомор, ложный опенок). 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  6. Образовательная область «РЕЧЕВОЕ 
РАЗВИТИЕ». 
 
«Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 
обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 
диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие 
звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с 
книжной культурой, детской  
литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; 
формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 



обучения грамоте»1. 
Основные цели и задачи 
Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение 
конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими. 
Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, 
связной речи — диалогической и монологической форм; формирование словаря, 
воспитание звуковой культуры речи. 
Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 
Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; развитие 
литературной речи. 
Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за 
развитием действия. 
Развивающая речевая среда. Продолжать развивать речь как средство общения. 
Расширять представления детей о многообразии окружающего мира. Предлагать 
для рассматривания изделия народных промыслов, мини-коллекции (открытки, 
марки, монеты, наборы игрушек, выполненных из определенного материала), 
иллюстрированные книги (в том числе знакомые сказки с рисунками разных 
художников), открытки, фотографии с достопримечательностями родного края, 
Москвы, репродукции картин (в том числе из жизни дореволюционной России). 
Поощрять попытки ребенка делиться с педагогом и другими детьми 
разнообразными впечатлениями, уточнять источник полученной информации 
(телепередача, рассказ близкого человека, посещение выставки, детского спектакля 
и т. д.). 
В повседневной жизни, в играх подсказывать детям формы выражения вежливости 
(попросить прощения, извиниться, поблагодарить, сделать комплимент). 
Формировать умение детей решать спорные вопросы и улаживать конфликты с 
помощью речи: убеждать, доказывать, объяснять. 
Формирование словаря. Обогащать речь детей существительными, 
обозначающими предметы бытового окружения; прилагательными, 
характеризующими свойства и качества предметов; наречиями, обозначающими 
взаимоотношения людей, их отношение к труду. 
Упражнять в подборе существительных к прилагательному (белый — снег, сахар, 
мел), слов со сходным значением (шалун — озорник — проказник), с 
противоположным значением (слабый — сильный, пасмурно — солнечно). 
Помогать детям употреблять в речи слова в точном соответствии со смыслом. 
Звуковая культура речи. Закреплять правильное, отчетливое произнесение 
звуков. Учить различать на слух и отчетливо произносить сходные 
по артикуляции и звучанию согласные звуки: с — з, с — ц, ш — ж, ч — ц, с — ш, 



ж — з, л — р. 
Продолжать развивать фонематический слух. Учить определять место звука в 
слове (начало, середина, конец). 
Отрабатывать интонационную выразительность речи. 
Грамматический строй речи. Совершенствовать умение согласовывать слова в 
предложениях: существительные с числительными (пять груш, трое ребят) и 
прилагательные с существительными (лягушка — зеленое брюшко). Помогать 
детям замечать неправильную постановку ударения в слове, ошибку в чередовании 
согласных, предоставлять возможность самостоятельно ее исправить. 
Знакомить с разными способами образования слов (сахарница, хлебница; масленка, 
солонка; воспитатель, учитель, строитель). 
Упражнять в образовании однокоренных слов (медведь — медведица — 
медвежонок — медвежья), в том числе глаголов с приставками (забежал — 
выбежал — перебежал). 
Помогать детям правильно употреблять существительные множественного числа в 
именительном и винительном падежах; глаголы в повелительном наклонении; 
прилагательные и наречия в сравнительной степени; несклоняемые 
существительные. 
Формировать умение составлять по образцу простые и сложные предложения. 
Совершенствовать умение пользоваться прямой и косвенной речью. 
Связная речь. Развивать умение поддерживать беседу. 
Совершенствовать диалогическую форму речи. Поощрять попытки высказывать 
свою точку зрения, согласие или несогласие с ответом товарища. 
Развивать монологическую форму речи. 
Формировать умение связно, последовательно и выразительно пересказывать 
небольшие сказки, рассказы. 
Формировать умение (по плану и образцу) рассказывать о предмете, содержании 
сюжетной картины, составлять рассказ по картинкам с последовательно 
развивающимся действием. 
Развивать умение составлять рассказы о событиях из личного опыта, придумывать 
свои концовки к сказкам. 
Формировать умение составлять небольшие рассказы творческого характера на 
тему, предложенную воспитателем. 
Приобщение к художественной литературе 
Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. Формировать 
умение внимательно и заинтересованно слушать сказки, рассказы, стихотворения; 
запоминать считалки, скороговорки, загадки. Прививать интерес к чтению 
больших произведений (по главам). 



Способствовать формированию эмоционального отношения к литературным 
произведениям. 
Побуждать рассказывать о своем восприятии конкретного поступка литературного 
персонажа. Помогать детям понять скрытые мотивы поведения героев 
произведения. 
Продолжать объяснять (с опорой на прочитанное произведение) доступные детям 
жанровые особенности сказок, рассказов, стихотворений. 
Воспитывать чуткость к художественному слову; зачитывать отрывки с наиболее 
яркими, запоминающимися описаниями, сравнениями, эпитетами. Формировать 
умение детей вслушиваться в ритм и мелодику поэтического текста. 
Помогать выразительно, с естественными интонациями читать стихи, участвовать 
в чтении текста по ролям, в инсценировках. 
Продолжать знакомить с книгами. Обращать внимание детей на оформление 
книги, на иллюстрации. Сравнивать иллюстрации разных художников к одному и 
тому же произведению. Выяснять симпатии и предпочтения детей. 
 
 
 
  
  7. Образовательная область «ХУДОЖЕСТВЕННО-
ЭСТЕТИЧЕСКОЕ        РАЗВИТИЕ». 
 
 
«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 
ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства 
(словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление  
 
эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных 
представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной 
литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам  
художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой 
деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и 
др.)» 
Основные цели и задачи 
Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 
эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, 
произведениям искусства; воспитание интереса к художественнотворческой 



деятельности. 
Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных 
представлений, воображения, художественно-творческих способностей. 
Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной 
творческой деятельности (изобразительной, конструктивно-модельной, 
музыкальной и др.); удовлетворение потребности детей в самовыражении. 
Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, 
эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту 
окружающего мира, произведения искусства. 
Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, 
музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через 
ознакомление с лучшими образцами отечественного и мирового искусства; 
воспитание умения понимать содержание произведений искусства. 
Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, 
средствах выразительности в различных видах искусства. 
Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам 
изобразительной деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, 
аппликации, прикладном творчестве. 
Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 
изобразительного искусства. 
Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании 
коллективных работ. 
Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию; 
развитие интереса к конструктивной деятельности, знакомство с различными 
видами конструкторов. 
Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в 
соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет 
выполнять. 
Музыкальная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству; развитие 
предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания музыкального 
искусства; формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с 
элементарными музыкальными понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной 
отзывчивости при восприятии музыкальных произведений. 
Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства 
ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса. 
Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, 
совершенствование умений в этом виде деятельности. 
Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация 



самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в 
самовыражении. 
Приобщение к искусству 
Продолжать формировать интерес к музыке, живописи, литературе, народному 
искусству. 
Развивать эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое 
восприятие произведений искусства, формировать умение выделять их 
выразительные средства. Формировать умение соотносить художественный образ 
и средства выразительности, характеризующие его в разных видах искусства, 
подбирать материал и пособия для самостоятельной художественной деятельности. 
Формировать умение выделять, называть, группировать произведения по видам 
искусства (литература, музыка, изобразительное искусство, архитектура, театр). 
Продолжать знакомить с жанрами изобразительного и музыкального искусства. 
Формировать умение выделять и использовать в своей изобразительной, 
музыкальной, театрализованной деятельности средства выразительности разных 
видов искусства, называть материалы для разных видов художественной 
деятельности. 
Познакомить с произведениями живописи (И. Шишкин, И. Левитан, В. Серов, И. 
Грабарь, П. Кончаловский и др.) и изображением родной природы в картинах 
художников. Расширять представления о графике (ее выразительных средствах). 
Знакомить с творчеством художников-иллюстраторов детских книг (Ю. Васнецов, 
Е. Рачев, Е. Чарушин, И. Билибин и др.). 
Продолжать знакомить с архитектурой. Закреплять знания о том, что существуют 
различные по назначению здания: жилые дома, магазины, театры, кинотеатры и др. 
Обращать внимание детей на сходства и различия архитектурных сооружений 
одинакового назначения: форма, пропорции (высота, длина, украшения — декор и 
т. д.). Подводить дошкольников к пониманию зависимости конструкции здания от 
его назначения: жилой дом, театр, храм и т. д. 
Развивать наблюдательность, учить внимательно рассматривать здания, замечать 
их характерные особенности, разнообразие пропорций, конструкций, украшающих 
деталей. 
При чтении литературных произведений, сказок обращать внимание детей на 
описание сказочных домиков (теремок, рукавичка, избушка на курьих ножках), 
дворцов. 
Познакомить с понятиями «народное искусство», «виды и жанры народного 
искусства». Расширять представления детей о народном искусстве, фольклоре, 
музыке и художественных промыслах. 
Формировать у детей бережное отношение к произведениям искусства. 



Изобразительная деятельность 
Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. Обогащать 
сенсорный опыт, развивая органы восприятия: зрение, слух, обоняние, осязание, 
вкус; закреплять знания об основных формах предметов и объектов природы. 
Развивать эстетическое восприятие, учить созерцать красоту окружающего мира. В 
процессе восприятия предметов и явлений развивать мыслительные операции: 
анализ, сравнение, уподобление (на что похоже), установление сходства и 
различия предметов и их частей, выделение общего и единичного, характерных 
признаков, обобщение. Учить передавать в изображении не только основные 
свойства предметов (форма, величина, цвет), но и характерные детали, 
соотношение предметов и их частей по величине, высоте, расположению 
относительно друг друга. 
Развивать способность наблюдать, всматриваться (вслушиваться) в явления и 
объекты природы, замечать их изменения (например, как изменяются форма и цвет 
медленно плывущих облаков, как постепенно раскрывается утром и закрывается 
вечером венчик цветка, как изменяется освещение предметов на солнце и в тени). 
Формировать умение передавать в изображении основные свойства предметов 
(форма, величина, цвет), характерные детали, соотношение предметов и их частей 
по величине, высоте, расположению относительно друг друга. 
Развивать способность наблюдать явления природы, замечать их динамику, форму 
и цвет медленно плывущих облаков. 
Совершенствовать изобразительные навыки и умения, формировать 
художественно-творческие способности. 
Развивать чувство формы, цвета, пропорций. 
Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством 
(Городец, Полхов-Майдан, Гжель), расширять представления о народных 
игрушках (матрешки — городецкая, богородская; бирюльки). 
Знакомить детей с национальным декоративно-прикладным искусством (на основе 
региональных особенностей); с другими видами декоративно-прикладного 
искусства (фарфоровые и керамические изделия, скульптура малых форм). 
Развивать декоративное творчество детей (в том числе коллективное). 
Формировать умение организовывать свое рабочее место, готовить все 
необходимое для занятий; работать аккуратно, экономно расходовать материалы, 
сохранять рабочее место в чистоте, по окончании работы приводить его в порядок. 
Продолжать совершенствовать умение детей рассматривать работы (рисунки, 
лепку, аппликации), радоваться достигнутому результату, замечать и выделять 
выразительные решения изображений. 
Предметное рисование. Продолжать совершенствовать умение передавать в 



рисунке образы предметов, объектов, персонажей сказок, литературных 
произведений. Обращать внимание детей на отличия предметов по форме, 
величине, пропорциям частей; побуждать их передавать эти отличия в рисунках. 
Формировать умение передавать положение предметов в пространстве на листе 
бумаги, обращать внимание детей на то, что предметы могут по-разному 
располагаться на плоскости (стоять, лежать, менять положение: живые существа 
могут двигаться, менять позы, дерево в ветреный день — наклоняться и т. д.). 
Учить передавать движения фигур. 
Способствовать овладению композиционными умениями: учить располагать 
предмет на листе с учетом его пропорций (если предмет вытянут в высоту, 
располагать его на листе по вертикали; если он вытянут в ширину, например, не 
очень высокий, но длинный дом, располагать его по горизонтали). Закреплять 
способы и приемы рисования различными  
 
 
 
 
изобразительными материалами (цветные карандаши, гуашь, акварель, цветные 
мелки, пастель, сангина, угольный карандаш, фломастеры, разнообразные кисти и 
т. п). 
Вырабатывать навыки рисования контура предмета простым карандашом с легким 
нажимом на него, чтобы при последующем закрашивании изображения не 
оставалось жестких, грубых линий, пачкающих рисунок. 
Формировать умение рисовать акварелью в соответствии с ее спецификой 
(прозрачностью и легкостью цвета, плавностью перехода одного цвета в другой). 
Формировать умение рисовать кистью разными способами: широкие линии — 
всем ворсом, тонкие — концом кисти; наносить мазки, прикладывая кисть всем 
ворсом к бумаге, рисовать концом кисти мелкие пятнышки. 
Закреплять знания об уже известных цветах, знакомить с новыми цветами 
(фиолетовый) и оттенками (голубой, розовый, темно-зеленый, сиреневый), 
развивать чувство цвета. Формировать умениесмешивать краски для получения 
новых цветов и оттенков (при рисовании гуашью) и высветлять цвет, добавляя в 
краску воду (при рисовании акварелью). При рисовании карандашами учить 
передавать оттенки цвета, регулируя нажим на карандаш. В карандашном 
исполнении дети могут, регулируя нажим, передать до трех оттенков цвета. 
Сюжетное рисование. Формировать умение детей создавать сюжетные 
композиции на темы окружающей жизни и на темы литературных произведений 
(«Кого встретил Колобок», «Два жадных медвежонка», «Где обедал воробей?» и 



др.). 
Развивать композиционные умения, учить располагать изображения на полосе 
внизу листа, по всему листу. 
Обращать внимание детей на соотношение по величине разных предметов в 
сюжете (дома большие, деревья высокие и низкие; люди меньше домов, но больше 
растущих на лугу цветов). Формировать умение располагать на рисунке предметы 
так, чтобы они загораживали друг друга (растущие перед домом деревья и 
частично его загораживающие и т. п.). 
Декоративное рисование. Продолжать знакомить детей с изделиями народных 
промыслов, закреплять и углублять знания о дымковской и  филимоновской 
игрушках и их росписи; предлагать создавать изображения по мотивам народной 
декоративной росписи, знакомить с ее цветовым строем и элементами композиции, 
добиваться большего разнообразия используемых элементов. Продолжать 
знакомить с городецкой росписью, ее цветовым решением, спецификой создания  
 
 
 
 
декоративных цветов (как правило, не чистых тонов, а оттенков), Формировать 
умение использовать для украшения оживки. 
Познакомить с росписью Полхов-Майдана. Включать городецкую и полхов-
майданскую роспись в творческую работу детей, помогать осваивать специфику 
этих видов росписи. Знакомить с региональным (местным) декоративным 
искусством. Формировать умениесоставлять узоры по мотивам городецкой, 
полхов-майданской, гжельской росписи: знакомить с характерными элементами 
(бутоны, цветы, листья, травка, усики, завитки, оживки). 
Формировать умение создавать узоры на листах в форме народного изделия 
(поднос, солонка, чашка, розетка и др.). 
Для развития творчества в декоративной деятельности использовать декоративные 
ткани. Предоставлять детям бумагу в форме одежды и головных уборов 
(кокошник, платок, свитер и др.), предметов быта (салфетка, полотенце). 
Формировать умение ритмично располагать узор. Предлагать расписывать 
бумажные силуэты и объемные фигуры. 
Лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями лепки из глины, пластилина 
и пластической массы. 
Развивать умение лепить с натуры и по представлению знакомые предметы 
(овощи, фрукты, грибы, посуда, игрушки); передавать их характерные 
особенности. Продолжать учить лепить посуду из целого куска глины и 



пластилина ленточным способом. 
Закреплять умение лепить предметы пластическим, конструктивным и 
комбинированным способами. Учить сглаживать поверхность формы, делать 
предметы устойчивыми. 
Формировать умение передавать в лепке выразительность образа, лепить фигуры 
человека и животных в движении, объединять небольшие группы предметов в 
несложные сюжеты (в коллективных композициях): «Курица с цыплятами», «Два 
жадных медвежонка нашли сыр», «Дети на прогулке» и др. 
Формировать у детей умения лепить по представлению героев литературных 
произведений (Медведь и Колобок, Лиса и Зайчик, Машенька и Медведь и т. п.). 
Развивать творчество, инициативу. 
Продолжать формировать умение лепить мелкие детали; пользуясь стекой, 
наносить рисунок чешуек у рыбки, обозначать глаза, шерсть животного, перышки 
птицы, узор, складки на одежде людей и т. п. 
 
 
 
 
Продолжать формировать технические умения и навыки работы с разнообразными 
материалами для лепки; побуждать использовать дополнительные материалы 
(косточки, зернышки, бусинки и т. д.). 
Закреплять навыки аккуратной лепки. 
Закреплять навык тщательно мыть руки по окончании лепки. 
Декоративная лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями 
декоративной лепки. Формировать интерес и эстетическое отношение к предметам 
народного декоративно-прикладного искусства. 
Формировать умение лепить птиц, животных, людей по типу народных игрушек 
(дымковской, филимоновской, каргопольской и др.). 
Формировать умение украшать узорами предметы декоративного искусства. 
Формировать умение расписывать изделия гуашью, украшать их налепами и 
углубленным рельефом, использовать стеку. 
Формировать умение обмакивать пальцы в воду, чтобы сгладить неровности 
вылепленного изображения, когда это необходимо для передачи образа. 
Аппликация. Закреплять умение детей создавать изображения (разрезать бумагу 
на короткие и длинные полоски; вырезать круги из квадратов, овалы из 
прямоугольников, преобразовывать одни геометрические фигуры в другие: квадрат 
— в два-четыре треугольника, прямоугольник — в полоски, квадраты или 
маленькие прямоугольники), создавать из этих фигур изображения разных 



предметов или декоративные композиции. 
Формировать умение вырезать одинаковые фигуры или их детали из бумаги, 
сложенной гармошкой, а симметричные изображения — из бумаги, сложенной 
пополам (стакан, ваза, цветок и др.). С целью создания выразительного образа 
Формировать умение приема обрывания. 
Побуждать создавать предметные и сюжетные композиции, дополнять их 
деталями, обогащающими изображения. 
Формировать аккуратное и бережное отношение к материалам. 
Прикладное творчество. Совершенствовать умение работать с бумагой: сгибать 
лист вчетверо в разных направлениях; работать по готовой выкройке (шапочка, 
лодочка, домик, кошелек). 
 
 
 
 
Закреплять умение создавать из бумаги объемные фигуры: делить квадратный лист 
на несколько равных частей, сглаживать сгибы, надрезать по сгибам (домик, 
корзинка, кубик). 
Закреплять умение детей делать игрушки, сувениры из природного материала 
(шишки, ветки, ягоды) и других материалов (катушки, проволока в цветной 
обмотке, пустые коробки и др.), прочно соединяя части. 
Формировать умение самостоятельно создавать игрушки для сюжетноролевых игр 
(флажки, сумочки, шапочки, салфетки и др.); сувениры для родителей, 
сотрудников детского сада, елочные украшения. 
Привлекать детей к изготовлению пособий для занятий и самостоятельной 
деятельности (коробки, счетный материал), ремонту книг, настольно-печатных игр. 
Закреплять умение детей экономно и рационально расходовать материалы. 
 
Конструктивно-модельная деятельность 
Продолжать развивать умение детей устанавливать связь между создаваемыми 
постройками и тем, что они видят в окружающей жизни; создавать разнообразные 
постройки и конструкции (дома, спортивное и игровое оборудование и т. п.). 
Формировать умение выделять основные части и характерные детали конструкций. 
Поощрять самостоятельность, творчество, инициативу, дружелюбие. 
Помогать анализировать сделанные воспитателем поделки и постройки; на основе 
анализа находить конструктивные решения и планировать создание собственной 
постройки. 
Знакомить с новыми деталями: разнообразными по форме и величине пластинами, 



брусками, цилиндрами, конусами и др. Формировать умение заменять одни детали 
другими. 
Формировать умение создавать различные по величине и конструкции постройки 
одного и того же объекта. 
Формировать умение строить по рисунку, самостоятельно подбирать необходимый 
строительный материал. 
Продолжать развивать умение работать коллективно, объединять свои поделки в 
соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет 
выполнять. 
 
 
 
Музыкальная деятельность. 
Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную отзывчивость на 
нее. 
Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с классической, 
народной и современной музыкой. 
Продолжать развивать музыкальные способности детей: звуковысотный, 
ритмический, тембровый, динамический слух. 
Способствовать дальнейшему развитию навыков пения, движений под музыку, 
игры и импровизации мелодий на детских музыкальных инструментах; творческой 
активности детей. 
Слушание. Формировать умение различать жанры музыкальных произведений 
(марш, танец, песня). 
Совершенствовать музыкальную память через узнавание мелодий по отдельным 
фрагментам произведения (вступление, заключение, музыкальная фраза). 
Совершенствовать навык различения звуков по высоте в пределах квинты, 
звучания музыкальных инструментов (клавишно-ударные и струнные: фортепиано, 
скрипка, виолончель, балалайка). 
Пение. Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в диапазоне от 
«ре» первой октавы до «до» второй октавы, брать дыхание перед началом песни, 
между музыкальными фразами, произносить отчет-ливо слова, своевременно 
начинать и заканчивать песню, эмоционально передавать характер мелодии, петь 
умеренно, громко и тихо. 
Способствовать развитию навыков сольного пения, с музыкальным 
сопровождением и без него. 
Содействовать проявлению самостоятельности и творческому исполнению песен 
разного характера. 



Развивать песенный музыкальный вкус, песенное творчество, формировать 
умениеимпровизировать мелодию на заданный текст. 
Формировать умение детей сочинять мелодии различного характера: ласковую 
колыбельную, задорный или бодрый марш, плавный вальс, веселую плясовую. 
Музыкально-ритмические движения. Развивать чувство ритма, умение передавать 
через движения характер музыки, ее эмоционально-образное содержание. 
Формировать умение свободно ориентироваться в пространстве, выполнять 
простейшие перестроения, самостоятельно переходить от умеренного к быстрому 
или медленному темпу, менять движения в соответствии с музыкальными фразами. 
 
 
 
Способствовать формированию навыков исполнения танцевальных движений 
(поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке; приставной шаг с приседанием, 
с продвижением вперед, кружение; приседание с выставлением ноги вперед). 
Познакомить с русским хороводом, пляской, а также с танцами других народов. 
Продолжать развивать навыки инсценирования песен; учить изображать сказочных 
животных и птиц (лошадка, коза, лиса, медведь, заяц, журавль, ворон и т. д.) в 
разных игровых ситуациях. 
Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Развивать танцевальное 
творчество; Формировать умение придумывать движения к пляскам, танцам, 
составлять композицию танца, проявляя самостоятельность в творчестве. 
Формировать умение самостоятельно придумывать движения, отражающие 
содержание песни. 
Побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов. 
Игра на детских музыкальных инструментах. Формировать умение детей 
исполнять простейшие мелодии на детских музыкальных инструментах; знакомые 
песенки индивидуально и небольшими группами, соблюдая при этом общую 
динамику и темп. 
Развивать творчество детей, побуждать их к активным самостоятельным 
действиям. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

  8. РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
Сюжетно-ролевые игры. Совершенствовать и расширять игровые замыслы и 
умения детей. Формировать желание организовывать сюжетно-ролевые игры.  
Поощрять выбор темы для игры; Формировать умение развивать сюжет на основе 
знаний, полученных при восприятии окружающего, из литературных произведений 
и телевизионных передач, экскурсий, выставок, путешествий, походов.  
Формировать умение детей согласовывать тему игры; распределять роли, 
подготавливать необходимые условия, договариваться о последовательности 
совместных действий, налаживать и регулировать контакты в совместной игре: 
договариваться, мириться, уступать, убеждать и т. д. Формировать умение 
самостоятельно разрешать конфликты, возникающие в ходе игры. Способствовать 
укреплению устойчивых детских игровых объединений.  
Продолжать формировать умение согласовывать свои действия с действиями 
партнеров, соблюдать в игре ролевые взаимодействия и взаимоотношения.  
Развивать эмоции, возникающие в ходе ролевых и сюжетных игровых действий с 
персонажами.  
Формировать умение усложнять игру путем расширения состава ролей, 
согласования и прогнозирования ролевых действий и поведения в соответствии с 
сюжетом игры, увеличения количества объединяемых сюжетных линий.  
Способствовать обогащению знакомой игры новыми решениями (участие 
взрослого, изменение атрибутики, внесение предметов-заместителей или введение 
новой роли). Создавать условия для творческого самовыражения; для 
возникновения новых игр и их развития.  
Формировать умение детей коллективно возводить постройки, необходимые для 
игры, планировать предстоящую работу, сообща выполнять задуманное, 
формировать умениеприменять конструктивные умения, полученные на занятиях.  
Формировать привычку аккуратно убирать игрушки в отведенное для них место.  
Подвижные игры. Продолжать формировать умение детей самостоятельно 
организовывать знакомые подвижные игры; участвовать в играх с элементами 
соревнования. Знакомить с народными играми.  
Воспитывать честность, справедливость в самостоятельных играх со сверстниками.  
Театрализованные игры. Продолжать развивать интерес к театрализованной игре 



путем активного вовлечения детей в игровые действия.  
Вызывать желание попробовать себя в разных ролях.  
Усложнять игровой материал за счет постановки перед детьми все более 
перспективных (с точки зрения драматургии) художественных задач («Ты была 
бедной Золушкой, а теперь ты красавица-принцесса», «Эта роль еще никем не 
раскрыта»), смены тактики работы над игрой, спектаклем.  
Создавать атмосферу творчества и доверия, предоставляя каждому ребенку 
возможность высказаться по поводу подготовки к выступлению, процесса игры.  
Формировать умение детей создавать творческие группы для подготовки и 
проведения спектаклей, концертов, используя все имеющиеся возможности.  
Формировать умение выстраивать линию поведения в роли, используя атрибуты, 
детали костюмов, сделанные своими руками.  
Поощрять импровизацию, умение свободно чувствовать себя в роли.  
Воспитывать артистические качества, раскрывать творческий потенциал детей, 
вовлекая их в различные театрализованные представления: игры в концерт, цирк, 
показ сценок из спектаклей. Предоставлять детям возможность выступать перед 
сверстниками, родителями и другими гостями.  
Дидактические игры. Организовывать дидактические игры, объединяя детей в 
подгруппы по 2–4 человека; формировать умение выполнять правила игры.  
Развивать память, внимание, воображение, мышление, речь, сенсорные 
способности детей. Формировать умение сравнивать предметы, подмечать 
незначительные различия в их признаках (цвет, форма, величина, материал), 
объединять предметы по общим признакам, составлять из части целое (складные 
кубики, мозаика, пазлы), определять изменения в расположении предметов 
(впереди, сзади, направо, налево, под, над, посередине, сбоку).  
Формировать желание действовать с разнообразными дидактическими играми и 
игрушками (народными, электронными, компьютерными играми и др.).  
Побуждать детей к самостоятельности в игре, вызывая у них эмоционально-
положительный отклик на игровое действие.  
Учить подчиняться правилам в групповых играх. Воспитывать творческую 
самостоятельность. Формировать такие качества, как дружелюбие, 
дисциплинированность. Воспитывать культуру честного соперничества в играх-
соревнованиях.  

    9.Трудовое воспитание детей старшей группы. 
 

Пояснительная записка 



Основной путь приобщения детей к труду предполагает создание 
педагогически целесообразных условий для развития познавательного 
интереса к миру взрослых, желания войти в реальные трудовые связи 
через оказание действенной помощи, соответствующей детскому возрасту. 
Позиция воспитателя направлена на взаимодействие и сотрудничество с 
ребенком, которое ориентировано на развитие его познавательной 
активности и самостоятельности в труде. Самостоятельность в 
самообслуживании, оптимальные физические нагрузки при включении 
детей в реальные трудовые связи благоприятны для укрепления 
физического здоровья, развития мелкой моторики. Умение правильно 
обращаться с предметами и простейшими инструментами, общее 
представление о бытовой технике, имеющейся в каждом доме, 
способствуют достижению целей формирования безопасного поведения 
детей. В Образовательной программе дошкольного учреждения, которая 
определяет содержание и организацию образовательного процесса для 
дошкольников и направлена на формирование общей культуры, развитие 
физических, интеллектуальных и личностных качеств, формирование 
предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную 
успешность, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного 
возраста, коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом 
развитии детей, выделена отдельная образовательную область «Труд». 
Содержание образовательной программы представлено двумя 
взаимосвязанными разделами — «Труд взрослых и рукотворный мир» и 
«Самообслуживание и детский труд», позволяющими обеспечить 
ориентировку ребенка в данной образовательной области. 

Задачи воспитания и развития детей 1.Формировать представление о 
профессии на основе ознакомления с конкретными видами труда; помочь 
увидеть направленность труда на достижение результата и 
удовлетворение потребностей людей. 2.Воспитывать уважение и 
благодарность к взрослым за их труд, заботу о детях; воспитывать 
ценностное отношение к предметному миру как результату человеческого 
труда; накапливать опыт бережного отношения к воде, электричеству, 
продуктам питания, материалам для детского творчества. 
3.Способствовать формированию осознанного способа безопасного для 
ребенка поведения в предметном мире; учить рассматривать предметы, 
выделяя особенности их строения, связывая их качества и свойства с 
назначением, разумным способом поведения в разных видах детской 
деятельности. 4.Вовлекать детей (в объеме возрастных возможностей) в 
простейшие процессы хозяйственно-бытового труда — от постановки цели 
до получения результата труда и уборки рабочего места; развивать 
самостоятельность, умение контролировать качество результатов своего 
труда (не осталось ли грязи, насухо ли вытерто). 5.Способствовать 
развитию самостоятельности, желания брать на себя повседневные 



трудовые обязанности, включаться в повседневные трудовые дела в 
условиях детского сада и семьи; воспитывать эмоциональную 
отзывчивость, сопереживание, добросовестное и ответственное отношение 
к делу, товарищество и другие личностные качества. 

Основными методами воспитания являются следующие. Наблюдение 
конкретных трудовых процессов людей разных профессий на целевых 
прогулках и экскурсиях. Беседы о профессиях взрослых с использованием 
игровых персонажей и наглядности («Расскажем Почемучке, кто работает в 
детском саду») Загадки, чтение детской художественной литературы. 
Рассматривание картин и иллюстраций о профессиях взрослых, предметов, 
инструментов, материалов как компонентов трудового процесса. 
Дидактические игры, моделирующие структуру трудового процесса: цель и 
мотив труда, предмет труда, инструменты и оборудование, трудовые 
действия, результат труда. Создание коллекций родовых понятий («Мир 
игрушек», «Мир одежды и обуви», «Мир посуды», «Мир инструментов»). 
Игровые ситуации на обучение детей процессам хозяйственнобытового 
труда («Научим Почемучку мыть чашку (сервировать стол, вытирать пыль, 
стирать салфетку)»). Сюжетно-ролевые игры, позволяющие детям 
отражать в игре мир взрослых. Организация жизненных и игровых 
ситуаций, позволяющих детям накапливать опыт безопасного и 
экономически целесообразного поведения. Дежурства, коллективный труд, 
трудовые поручения в условиях детского сада и семейного воспитания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

10.Формирование основ безопасности 
жизнедеятельности 
Пояснительная записка 
Часто, втягиваясь в круговорот повседневности, мы забываем о том, сколько 
неожиданных опасностей подстерегает человека на жизненном пути. Наша 
беспечность и равнодушное отношение к своему здоровью зачастую приводят к 
трагедии. А ведь человек сможет предотвратить беду, уберечь себя и своих близких от 
опасности, если будет владеть элементарными знаниями основ безопасности 
жизнедеятельности.  
Знания эти формируются в процессе воспитания, следовательно, обучение детей 
обеспечению безопасности их жизнедеятельности является актуальной 
педагогической задачей, в решении которой должны принимать участие не только 
педагоги, но и родители, общественность, различные ведомственные структуры, 
которые ответственны за жизнь и здоровье граждан.  
Основы знаний по безопасности жизнедеятельности закладываются уже в 
дошкольном возрасте. Одной из основных задач в работе с дошкольниками является 
обучение правилам безопасного поведения. 

Программа кружка по основам безопасности жизнедеятельности воспитанников 
представляет собой тематическое изложение содержания кружка, включающего 
сведения об элементарных правилах безопасной жизнедеятельности человека 
(пожарная безопасность, обучение правилам дорожного движения, личная 
безопасность), об опасных и вредных факторах различного происхождения, о 
способах, методах и приемах защиты человека от их воздействия, о мерах 
безопасности в чрезвычайных ситуациях. 

Закрепление полученных знаний необходимо проводить через организацию игр, 
соревнований, викторин, праздников, конкурсов. Кроме того необходимо проводить 
диагностику знаний после перед началом занятий с целью узнать какие знания уже 
есть у детей, после изучения каждого блока, чтобы узнать что запомнили и в конце 
года с целью выяснения изменились ли качественно и количественно знания детей. 

 

 



 

 
 

    11.Физическое воспитание 
 

Пояснительная записка 
 

Проблема сохранения и укрепления здоровья становится в нашей стране все более 
острой и ведущая роль в решении этой проблемы принадлежит физической 
культуре - важнейшему элементу здорового образа жизни. В соответствии с 
приоритетными направлениями государственной политики и национальными 
проектами, направленными на укрепление здоровья нации и формирование 
здорового образа жизни, возрастает роль совершенствования процесса 
физического воспитания в образовательных учреждениях, создания условий, 
содействующих сохранению и укреплению физического и психического здоровья 
средствами физической культуры и спорта, формированию физической культуры 
личности с учетом его индивидуальных способностей, состояния здоровья и 
мотивации. Оздоровительная направленность физического воспитания требует 
обязательного врачебного контроля, за лицами, занимающимися физической 
культурой и спортом, обращая особое внимание на учащихся, отнесенных к 
специальной группе. Одна из причин ухудшения здоровья подрастающего 
поколения состоит в том, что с поступлением в школу двигательная активность 
падает на 50% у младших школьников (по сравнению с дошкольниками) и на 75% 
у старших школьников, студентов, а это ведет к развитию гиподинамии. А 
гиподинамия снижает функциональные возможности подрастающего организма. 
Наши ученики мало бывают на свежем воздухе (норма 3-3,5 часа), во многих 
школах нарушается режим проветривания, занижено естественное и искусственное 
освещение, нет горячего питания. Все это влечет за собой целый ряд отклонений в 
состоянии здоровья детского организма как функционального, так и органического 
характера (неврозы, нарушения сердечнососудистой системы, опорно-
двигательного аппарата, аллергические состояния, нарушения зрения, обмена 
веществ и др.). Весьма важно благоприятное влияние физических упражнений на 
развитие внешнего дыхания. Дыхательные объемы на 20-30% выше у детей, 
систематически занимающихся физкультурой, чем у школьников с гиподинамией. 
Благодаря систематическим занятиям физическими упражнениями развиваются 
приспособительные изменения сердца за счет небольшого увеличения в объеме, 
повышения тонуса и утолщения мышечных волокон сердца, так называемая 



умеренная гипертрофия миокарда, что повышает уровень и эффективность 
функционирования кардио-респираторной системы. Кроме того, для ребенка, 
страдающего гиподинамией, значительно возрастает степень опасности получения 
травмы, т.к. они плохо владеют своим телом в движении, имеют плохую 
координацию движений в пространстве. Исходя из вышеизложенного, видно, что 
борьба с гиподинамией, систематические занятия физической культурой, 
открывают резервы профилактики детского травматизма путем целенаправленного 
обучения детей необходимым и специальным двигательным навыкам, а также 
внедрения рациональных физических нагрузок, начиная с самого раннего возраста. 
В целях дифференцированного подхода к организации уроков физической 
культуры все обучающиеся образовательных учреждений в зависимости от 
состояния здоровья делятся на три группы: основную, подготовительную и 
специальную медицинскую. Занятия в этих группах отличаются учебными 
программами, объемом и структурой физической нагрузки, а также требованиями 
к уровню освоения учебного материала. К специальной медицинской группе (СМГ) 
относятся учащиеся со значительными отклонениями в состоянии здоровья 
постоянного или временного характера, требующие существенного ограничения 
физических нагрузок, определенного учебной программой (10-15% от общей 
численности учащихся). Они занимаются по специально разработанным 
программам по физической культуре. Отнесенные к СМГ освобождаются от 
участия в соревнованиях, от сдачи нормативов, им необходимы постоянные 
занятия физическими упражнениями. К подгруппе «А» относятся учащиеся, 
имеющие отклонения в состоянии здоровья обратимого характера, которые после 
лечебно-оздоровительных мероприятий могут быть переведены в 
подготовительную группу. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

12. Способы поддержки детской инициативы в 
освоение Программы. 

В образовательном процессе ребѐнок и взрослые (педагоги, родители) выступают 
как субъекты педагогической деятельности, в которой взрослые определяют 
содержание, задачи, способы их реализации, а ребѐнок творит себя и свою 
природу, свой мир. Детям предоставляется широкий спектр специфических для 
дошкольников видов деятельности, выбор которых осуществляется при участии 
взрослых с ориентацией на интересы, способности ребѐнка. Ситуация выбора 
важна для дальнейшей социализации ребѐнка, которому предстоит во взрослой 
жизни часто сталкиваться с необходимостью выбора. Задача педагога в этом 
случае — помочь ребѐнку определиться с выбором, направить и увлечь его той 
деятельностью, в которой, с одной стороны, ребѐнок в большей степени может 
удовлетворить свои образовательные интересы и овладеть определѐнными 
способами деятельности, с другой — педагог может решить собственно 
педагогические задачи. Уникальная природа ребѐнка дошкольного возраста 
может быть охарактеризована как деятельностная. Включаясь в разные виды 
деятельности, ребѐнок стремится познать, преобразовать мир самостоятельно за 
счѐт возникающих инициатив. Все виды деятельности, предусмотренные 
программой МБДОУ, используются в равной степени и моделируются в 
соответствии с теми задачами, которые реализует педагог в совместной 
деятельности, в режимных моментах и др. Воспитателю важно владеть способами 
поддержки детской инициативы. Взрослым необходимо научиться тактично 
сотрудничать с детьми: не стараться всѐ сразу показывать и объяснять, не 
преподносить сразу какие- либо неожиданные сюрпризные, шумовые эффекты и 
т.п. Необходимо создавать условия, чтобы дети о многом догадывались 
самостоятельно, получали от этого удовольствие. Обязательным условием 
взаимодействия педагога с ребѐнком является создание развивающей среды, 
насыщенной социально значимыми образцами деятельности и общения, 
способствующей формированию таких качеств личности, как: активность, 
инициативность, доброжелательность и др. Важную роль здесь играет сезонность 
и событийность образования дошкольников. Чем ярче будут события, 



происходящие в детской жизни, тем больше вероятность того, что они найдут 
отражение в деятельности ребѐнка, в его эмоциональном развитии. 

5-6 лет Приоритетной сферой проявления детской инициативы в старшем 
дошкольном возрасте является внеситуативно – личностное общение со 
взрослыми и сверстниками, а также информационно познавательная инициатива. 
Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо: - создавать в группе 
положительный психологический микроклимат, в равной мере проявляя любовь и 
заботу ко всем детям: выражать радость при 25 встрече, использовать ласку и 
теплое слово для выражения своего отношения к ребенку; -уважать 
индивидуальные вкусы и привычки детей; - поощрять желание создавать что- либо 
по собственному замыслу; -обращать внимание детей на полезность будущего 
продукта для других или ту радость, которую он доставит кому-то (маме, бабушке, 
папе, другу) - создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой 
деятельности детей; - при необходимости помогать детям в решении проблем 
организации игры; -привлекать детей к планированию жизни группы на день и на 
более отдаленную перспективу. Обсуждать совместные проекты; -создавать 
условия и выделять время для самостоятельной творческой, познавательной 
деятельности детей по интересам. 6-7лет Приоритетной сферой проявления 
детской инициативы в данном возрасте является научение, расширение сфер 
собственной компетентности в различных областях практической предметности, в 
том числе орудийной деятельности, а также информационная познавательная 
деятельность. Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо: -
вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным 
признанием его усилий и указанием возможных путей и способов 
совершенствования продукта деятельности; -спокойно реагировать на неуспех 
ребенка и предлагать несколько вариантов исправления работы: повторное 
исполнение спустя некоторое время, доделывание, совершенствование деталей. - 
рассказывать детям о своих трудностях, которые испытывали при создании 
ситуации. - обращаться к детям, с просьбой продемонстрировать свои достижения 
и научить его добиваться таких же результатов сверстников; - поддерживать 
чувство гордости за свой труд и удовлетворение его результатами; -создавать 
условия для различной самостоятельной творческой деятельности детей по их 
интересам и запросам, предоставлять детям на данный вид деятельности 
определенное время; -при необходимости помогать детям решать проблемы при 
организации игры; -проводить планирование жизни группы на день, неделю, 



месяц с учетом интересов детей, стараться реализовывать их пожелания и 
предложения; - презентовать продукты детского творчества другим детям, 
родителям, педагогам (концерты, выставки и др.) 

 

  13.Система взаимодействия с 
социальными институтами. 
 

На дошкольные образовательные учреждения в современных 
условиях развития нашего общества возлагаются очень 
ответственные социальные задачи - воспитывать и готовить к 
жизни то поколение людей, труд и талант, инициатива и 
творчество которых будут определять социально-экономический, 
научно-технический и нравственный прогресс российского 
общества нового столетия. Ориентиром развития системы 
дошкольного образования РФ на сегодняшний день является 
Федеральный государственный образовательный стандарт 
дошкольного образования, который представляет собой 
совокупность обязательный требований к дошкольному 
образованию. 

С введением стандартов, дошкольное образование является 
начальной ступенью общего образования, которое, в свою 
очередь, направлено на развитие личности и приобретение в 
процессе освоения основных общеобразовательных программ 
знаний, умений, навыков и формирование компетенции, 
необходимых для жизни человека в обществе, осознанного выбора 
профессии и получения профессионального образования.1 

Современный детский сад - это социально-педагогическая система, 
взаимодействующая с немалым числом организаций, предприятий, 
учреждений. Социальное партнерство в дошкольном образовании 
можно рассматривать как дополнительное образование, которое 
предполагает формирование единого информационного 



образовательного пространства; налаживание конструктивного 
взаимодействия между ДОУ и социальными институтами. Основная 
задача дошкольного образования - воспитать ребенка здорового, 
уверенного в себе, счастливого, умного, доброго и успешного. И 
одним из ведущих условий достижения поставленной задачи 
является развитие взаимодействия ДОУ с другими социальными 
институтами. 

Некоторые родители недооценивают влияние дополнительного 
образования на развитие ребенка и считают его лишней тратой 
времени, которого у них, в силу занятости на производстве, нет. 
Определенная группа родителей считает, что давая своему 
ребенку лишь обязательное образование, в пределах детского 
сада, они дают ему возможность разностороннего развития. 
Однако это не совсем так. Зачем же тогда нужно дополнительное 
образование? 

Весь смысл скрывается в слове «дополнительное». Это 
образование дает ребёнку возможность развить творческие 
способности, приобрести дополнительные знания, умения и 
навыки. И именно детский сад, взаимодействием с различными 
социальными институтами, может компенсировать этот пробел. 

Роль дополнительного образования нельзя недооценивать. Малыш 
получает дополнительные знания, которые расширяют его 
кругозор. В результате знания, умения и навыки, приобретенные в 
учреждениях дополнительного образования, формируют у ребенка 
активную жизненную позицию. 

Основное предназначение дополнительного образования – 
удовлетворять постоянно изменяющиеся индивидуальные 
социокультурные и образовательные потребности детей. В 
условиях дополнительного образования, дети могут развивать свой 
творческий потенциал, получать навыки адаптации к 
современному обществу. Дополнительное образование детей в 
рамках сотрудничества детского сада с различными социальными 
институтами – это поисковое образование, апробирующее иные, не 



традиционные пути выхода из различных жизненных 
обстоятельств, предоставляющее личности возможность выбора 
своей судьбы. 

Мотивированное образование за рамками основного, 
«детсадовского» образования, позволяет ребёнку приобрести 
устойчивую потребность в познании и творчестве, максимально 
реализовать себя, самоопределиться предметно, социально, 
личностно. Чем более совершенна система дополнительного 
образования в общеобразовательном учреждении, тем интереснее 
и привлекательнее, прежде всего для ребенка и его родителей, 
само общеобразовательное учреждение. 

Основными принципами сотрудничества детского сада и 
социальных институтов являются: 

• Установление интересов каждого из партнера; 
• Совместное формирование целей и задач деятельности; 
• Осознание своей роли, статуса в обществе, оценка своих 

возможностей по решению проблем; 
• Выработка чётких правил действий в процессе сотрудничества; 
• Значимость социального партнёрства для каждой из сторон. 

Организация социального партнерства в рамках культурно-
социального комплекса, позволяет создать новые условия для 
воспитания и развития подрастающего поколения, повысить 
культуру и творческую активность всех участников социального 
партнерства. 

Основные формы организации социального партнерства: 

• Совместные мероприятия; 
• Коллективно-творческие мероприятия; 
• Информационно-просветительские мероприятия; 
• Разработка и реализация совместных проектов, акций; 
• Кружковая работа с привлечением специалистов. 

Приоритетные принципы дополнительного образования в ДОУ: 

• Свободный выбор ребенком видов и сфер деятельности; 
• Ориентация на личностные интересы и способности детей; 



• Возможность свободного самоопределения и самореализации; 
• Единство обучения, воспитания, творческого развития; 
• Практико-деятельностная основа образовательного процесса. 

Сотрудничество ДОУ с социальными партнерами позволяет создать 
атмосферу взаимопонимания и доверительных отношений; 
создается благоприятная эмоциональная атмосфера для 
формирования единого образовательного пространства. Знания, 
умения, навыки, приобретённые детьми, рассматриваются не как 
цель обучения, а как средство развития личности в контексте 
освоения им жизненного и социокультурного опыта. У 
воспитанников развивается творческое мышление, умение 
разрабатывать и решать проблемы, принимать решения, делать 
выбор, сотрудничать в коллективе. Выпускники детского сада 
легко адаптируются в новых социальных условиях (при 
поступлении в школу), активно участвуют в различных 
мероприятиях, являются постоянными посетителями библиотеки, 
различных кружков и секций. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 14. Система работы по взаимодействию с семьями 
воспитанников. 
 

Основные цели и задачи  

Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования 
ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развития 
компетентности родителей (способности разрешать разные типы социальнo-
педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); обеспечение права 
родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада.  

Родителям и воспитателям необходимо преодолеть субординацию, монологизм в 
отношениях друг с другом, отказаться от привычки критиковать друг друга, 
научиться видеть друг в друге не средство решения своих проблем, а 
полноправных партнеров, сотрудников.  

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

• изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, 
обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в 
детском саду и семье;  

• знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и 
семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном 
воспитании дошкольников;  

• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей 
и о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач;  

• создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 
сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия 



педагогов и родителей с детьми;  

 

 

• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 
мероприятиях, организуемых в районе (городе, области);  

• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям 
и потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в 
семье.  

 

Основные направления и формы работы с семьей 

Взаимопознание и взаимоинформирование Успешное взаимодействие возможно 
лишь в том случае, если детский сад знаком с воспитательными возможностями 
семьи ребенка, а семья имеет представление о дошкольном учреждении, которому 
доверяет воспитание ребенка. Это позволяет оказывать друг другу необходимую 
поддержку в развитии ребенка, привлекать имеющиеся педагогические ресурсы 
для решения общих задач воспитания.  

Прекрасную возможность для обоюдного познания воспитательного потенциала 
дают: специально организуемая социально-педагогическая диагностика с 
использованием бесед, анкетирования, сочинений; посещение педагогами семей 
воспитанников; организация дней открытых дверей в детском саду; разнообразные 
собрания-встречи, ориентированные на знакомство с достижениями и трудностями 
воспитывающих детей сторон.  

Целью первых собраний-встреч является разностороннее знакомство педагогов 
с семьями и семей воспитанников между собой, знакомство семей с 
педагогами. Для снятия барьеров общения желательно использовать специальные 
методы, вызывающие у родителей позитивные эмоции, ориентированные на 
развитие доверительных отношений с педагогами («Выбери дистанцию», 
«Ассоциативный ряд», «Язык фотографий», «Разговор без умолку» и др.). Такие 
собрания целесообразно проводить регулярно в течение года, решая на каждой 
встрече свои задачи.  

 



 

 

Необходимо, чтобы воспитывающие взрослые постоянно сообщали друг другу о 
разнообразных фактах из жизни детей в детском саду и семье, о состоянии каждого 
ребенка (его самочувствии, настроении), о развитии детско-взрослых (в том числе 
детско-родительских) отношений.  

Такое информирование происходит при непосредственном общении (в ходе бесед, 
консультаций, на собраниях, конференциях) либо опосредованно, при получении 
информации из различных источников: стендов, газет, журналов (рукописных, 
электронных), семейных календарей, разнообразных буклетов, интернет-сайтов 
(детского сада, органов управления образованием), а также переписки (в том числе 
электронной).  

Стенды. На стендах размещается стратегическая (многолетняя), тактическая 
(годичная) и оперативная информация. К стратегической относятся сведения о 
целях и задачах развития детского сада на дальнюю и среднюю перспективы, о 
реализуемой образовательной программе, об инновационных проектах 
дошкольного учреждения, а также о дополнительных образовательных услугах. К 
тактической информации относятся сведения о педагогах и графиках их работы, о 
режиме дня, о задачах и содержании воспитательно-образовательной работы в 
группе на год. Оперативная стендовая информация, предоставляющая наибольший 
интерес для воспитывающих взрослых, включает сведения об ожидаемых или уже 
прошедших событиях в группе (детском саду, районе): акциях, конкурсах, 
репетициях, выставках, встречах, совместных проектах, экскурсиях выходного дня 
и т. д. Поскольку данный вид информации быстро устаревает, ее необходимо 
постоянно обновлять.  

Стендовая информация вызывает у родителей больше интереса, если они 
принимают участие в ее подготовке, а также если она отвечает информационным 
запросам семьи, хорошо структурирована и эстетически оформлена (используются 
фотографии и иллюстративный материал).  

Для того чтобы информация (особенно оперативная) своевременно поступала к 
воспитывающим взрослым, важно дублировать ее на сайте детского сада, а также в 
семейных календарях.  

 



 

Непрерывное образование воспитывающих взрослых 

Под образованием родителей международным сообществом понимается 
обогащение знаний, установок и умений, необходимых для ухода за детьми и их 
воспитания, гармонизации семейных отношений; выполнения родительских ролей 
в семье и обществе. При этом образование родителей важно строить не на 
императивном принципе, диктующем, как надо воспитывать детей, а на принципе 
личностной центрированности. Основными формами просвещения могут 
выступать: конференции (в том числе и онлайн-конференции), родительские 
собрания (общие детсадовские, районные,), родительские и педагогические чтения. 
Родителям предоставляется право выбора форм и содержания взаимодействия с 
партнерами, обеспечивающими их образование (социальным педагогом, 
психологом, старшим воспитателем, группой родителей и пр.).  

 

Совместная  деятельность педагогов, родителей, детей 

Определяющей целью разнообразной совместной деятельности в триаде 
«педагоги-родители-дети» является удовлетворение не только базисных 
стремлений и потребностей ребенка, но и стремлений и потребностей родителей и 
педагогов.  

Семейные праздники. Традиционными для детского сада являются детские 
праздники, посвященные знаменательным событиям в жизни страны. Новой 
формой, актуализирующей сотворчество детей и воспитывающих взрослых, 
является семейный праздник в детском саду.  

Семейный праздник в детском саду — это особый день, объединяющий педагогов 
и семьи воспитанников по случаю какого-либо события. Таким особым днем 
может стать День матери, День отца, Новый год, День Победы, Международный 
День семьи (15 мая), Всероссийский День семьи, любви и верности (8 июля).  

 
 
 

Содержание работы с семьей по областям 
«Физическая культура»: 
- стимулирование двигательной активности ребенка совместными 



спортивными играми, прогулками. 
- информирование родителей о факторах, влияющих на физическое здоровье 

ребенка (спокойное общение, питание, закаливание, движение). 
«Социально-коммуникативное развитие»: 
- знакомство родителей с опасными для здоровья ребенка ситуациями (дома, 

на даче, на дороге, в лесу, у водоема) и способами поведения в них; 
- привлекать родителей к активному отдыху с детьми. 
- заинтересовать родителей в развитии игровой деятельности детей, 

обеспечивающей успешную социализацию, усвоение гендерного поведения; 
- сопровождать и поддерживать семью в реализации воспитательных 

воздействий. 
- изучить традиции трудового воспитания в семьях воспитанников; 
- проводить совместные с родителями конкурсы, акции по благоустройству и 

озеленению территории детского сада, ориентируясь на потребности и 
возможности детей и научно обоснованные принципы  и нормативы. «Коммуник  

- развивать у родителей навыки общения с ребенком; 
- показывать значение доброго, теплого общения с ребенком. 
«Познавательное развитие»: 
- ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к познанию, 

общению со взрослыми и сверстниками; 
«Речевое развитие»: 
- доказывать родителям ценность домашнего чтения; 
- показывать методы и приемы ознакомления ребенка с художественной 

литературой. 
«Художественно-эстетическое развитие »: 
- поддержать стремление родителей развивать художественную деятельность 

детей в детском саду и дома; 
 
 
- привлекать родителей к активным формам совместной  с детьми 
деятельности способствующим возникновению творческого вдохновения. 

- раскрыть возможности музыки как средства благоприятного 
воздействия на психическое здоровье ребенка. 
Основные направления и формы работы с семьей : 

• Взаимопознание и взаимоинформирование 
• разностороннее знакомство с семьями и семей воспитанников между собой, 

знакомство семей с педагогами.  



• Стенды.  
• Непрерывное образование воспитывающих взрослых  
• Совместная деятельность педагогов, родителей, детей : семейные 

художественные студии, семейные праздники, семейный театр. пособия для 
занятий с ребенком дома 

План по взаимодействию  с  семьями воспитанников. 
 

Мероприятия    

Родит ельские собрания: 
Общие родительские собрания: 

1.Тема: « Основные направления  образовательной деятельности и оздоровительной 
работы с детьми на новый учебный год».  
2.Тема: «Безопасность детей в наших руках» 
3.Тема: «Организация  летней оздоровительной  работы »  

 
 

 
 

 
 

 
 

  
 
 

Родит ельские собрания   

Тема: «Возрастные особенности детей 5-6 лет и основные задачи  образовательной 
деятельности на новый учебный год» 

    

Тема:  «Мой дом - моя безопасность»    

Тема: «Нетрадиционные формы речевого развития детей 6-ти лет»    

Тема: «Что  надо  знать  родителям  и  детям  о ПДД».     

Тема: «Игротека в кругу семьи»     

Тема: «Роль совместного отдыха детей и родителей»     

Тема: «Песочная терапия для развития печи детей»     

Тема: «Во  что играть  с  детьми  дома?»      

Тема: «Как говорит ваш ребенок?»     

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 
 

 

 

   15.Организация развивающей предметно-
пространственной среды. 
 

Среда является важным фактором воспитания и развития ребенка. Оборудование 
помещений дошкольного учреждения безопасно, здоровьесберегающе, эстетически 
привлекательно и развивающее. Мебель  соответствует  росту и возрасту детей, 
игрушки – обеспечивают максимальный для данного возраста развивающий 
эффект. Пространство группы организовано в виде разграниченных зон, 
оснащенных развивающим материалом. Все предметы доступны детям. 

 Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать 
интересные  для себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает 
возможность эффективно организовать образовательный процесс с учетом 
индивидуальных особенностей детей. 

Оснащение уголков меняется в соответствии с тематическим планированием 
образовательного процесса. 

Развивающей предметно-пространственная среда реализована с использованием 
оснащения, которое уже имеется в дошкольной организации, соблюдает 
требования ФГОС ДО и принципы организации пространства, обозначенные в 
программе.  
Развивающая предметно-пространственная среда подготовительной группы:  
• содержательно-насыщенная, развивающая;  
 
 
• трансформируемая;  



• полифункциональная;  
• вариативная;  
• доступная;  
• безопасная;  
• здоровьесберегающая;  
• эстетически-привлекательная.  
Основные принципы организации среды . 
Оборудование помещения подготовительной группы безопасное, 
здоровьесберегающее, эстетически привлекательное и развивающее. Мебель 
соответствует росту и возрасту детей, игрушки — обеспечивают максимальный 
для данного возраста развивающий эффект.  
Развивающая предметно-пространственная среда насыщенна, пригодна для 
совместной деятельности взрослого и ребенка и самостоятельной деятельности 
детей, отвечает потребностям детского возраста.  
Пространство группы организовано в виде хорошо разграниченных зон («центры», 
«уголки», «площадки»), оснащенных большим количеством развивающих 
материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее 
оборудование и пр.). Все предметы доступны детям.  
Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать 
интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает 
возможность эффективно организовывать образовательный процесс с учетом 
индивидуальных особенностей детей.  
Оснащение уголков меняется в соответствии с тематическим планированием 
образовательного процесса.  
В качестве центров развития выступают:  
• уголок для сюжетно-ролевых игр;  
• уголок ряжения (для театрализованных игр);  
• книжный уголок;  
• зона для настольно-печатных игр;  
 
 
• выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных  
мастеров и т. д.);  
• уголок природы (наблюдений за природой);  
• спортивный уголок;  
• уголок для игр с песком;  
• уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей  
— конструктивной, изобразительной, музыкальной и др.;  



• игровой уголок (с игрушками, строительным материалом).  
Развивающая предметно-пространственная среда выступает как динамичное 
пространство, подвижное и легко изменяемое. В подготовительной группе замысел 
основывается на теме игры, поэтому разнообразная полифункциональная 
предметная среда пробуждает активное воображение детей, и они всякий раз по-
новому перестраивают имеющееся игровое пространство, используя гибкие 
модули, ширмы, занавеси, кубы, стулья. Трансформируемость предметно-игровой 
среды позволяет ребенку взглянуть на игровое пространство с иной точки зрения, 
проявить активность в обустройстве места игры и предвидеть ее результаты.  
Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает доступ к объектам 
природного характера; побуждать к наблюдениям на участке детского сада 
(постоянным и эпизодическим) за ростом растений, участию в элементарном 
труде, проведению опытов и экспериментов с природным материалом.  
Развивающая предметно-пространственная среда организовывается как культурное 
пространство, которое оказывает воспитывающее влияние на детей (изделия 
народного искусства, репродукции, портреты великих людей, предметы 
старинного быта и пр.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

•  

    16.Режим дня для детей дошкольного возраста 
(лет ний период) 

                возраст 
Режим 

 

Прием, осмотр, индивидуальная беседа.  



Утренняя гимнастика. 7.30-8.00 

Утренняя гимнастика. 8.10 - 8.20 

Подготовка к завтраку. Водные 
процедуры. 

8.20 – 8.35 

Завтрак 1 8.35 - 8.50 

Самостоятельная деятельность  8.50 – 9.00 

Образовательная деятельность  9.00 –10.00 

Подготовка  к  прогулке. Прогулка 10.00-12.20 

Завтрак 2 10.45 - 10.55 

Подготовка к обеду. Обед  12.20 - 12.50 

Подготовка к сну. Дневной сон. 12.50-15.10 

Подъём, воздушные и водные процедуры, 
игры 

15.10-15.30 

Подготовка к полднику. Полдник. 
 

15.30-15.40 

Нерегламентированная совместная 
образовательная деятельностьна участке, 
игры, уход детей домой. 

15.40-17.30 

 
 

       17.Режим дня для детей дошкольного возраста 
(холодный период) 

возраст 
Режим  

 

Прием, осмотр, индивидуальная беседа, самостоятельная 
деятельность 

 
 

Утренняя гимнастика.  

Подготовка к завтраку. Завтрак   

Игровая деятельность   

Непрерывная образовательная деятельность  по  группам  

Второй завтрак    

Подготовка к  прогулке. Прогулка. 
 

  

Подготовка к обеду. Обед.   

Подготовка к сну   Дневной сон.  



Подъём, воздушные и водные процедуры, игры  

Подготовка к полднику. Полдник. 
 

Непрерывная  образовательная деятельность, чтение, самостоятельная  
и совместная деятельность 

 

Вечерняя прогулка. Игры,  труд, индивидуальная  работа  

Уход домой.  

 
 

     18.Система мониторинга освоения 
Программы. 
Педагогический процесс современного детского сада должен быть 
ориентирован на обеспечение развития каждого воспитанника, нацелен на 
полноценное проживание ребенком всех этапов детства. Возникает 
потребность в такой системе контроля качества педагогического процесса, 
которая позволит педагогу не просто отслеживать динамику физического, 
интеллектуального и личностного развития для построения 
образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 
каждого ребенка, но и выстроить работу так, чтобы можно было проследить 
достижения каждого воспитанника в той или иной образовательной 
области. 
 
Мы основываемся на приказе Министерства образования и науки об 
утверждении Федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования и Примерной основной образовательной 
программы.  
Создавая систему мониторинга, мы столкнулись с рядом проблем: 
- во ФГОС ДО не предусмотрены требования к уровню развития детей 
- не разработаны единые критерии психофизиологического и личностного 
развития дошкольников 
- отсутствует единый механизм сбора информации о достижении 
результатов освоения ООП 
ФГОС ДО в п. 3.2.3 подтверждает, что "При реализации Программы может 
проводится оценка индивидуального развития детей. Такая оценка 
проводится педагогическим работником в рамках педагогической 
диагностики. " 



Таким образом, и раньше, и теперь педагогическая диагностика является 
неотъемлемым компонентом образовательного процесса. Без диагностики 
невозможно достижение поставленных целей, а так же эффективное 
управление дидактическим процессом. 
 
Создавая систему мониторинга, мы столкнулись еще с одной проблемой – 
воспитатели не разделяют понятия педагогической диагностики и 
педагогического мониторинга. С этой целью была организована 
методическая работа с педагогами и проведены ряд консультаций по 
данной теме. 
В данном случае диагностика для нас является разовым способом сбора 
информации, на основе которой отслеживаются результаты и 
определяются нами пути дальнейшего развития деток с учетом их 
индивидуальных способностей и возможностей. Таким образом, 
выстраивая перспективу развития ребенка. А это уже и есть мониторинг. 
  
Простыми словами Мониторинг- это действие состоящее из трех этапов; 
сбор информации, анализ полученной информации, принятие решения на 
основе анализа. Диагностику можно считать одним из способов сбора 
информации. 

 
На установочном педсовете было утверждено положение о мониторинге 
качества образования. В котором нами была отражена цель и задачи 
мониторинга. 
Основная задача мониторинга – определить степень освоения ребенком 
образовательной программы и влияние образовательного процесса, 
организуемого в дошкольном учреждении, на развитие ребенка.  
Содержание мониторинга тесно связано с образовательной программой 
обучения и воспитания детей в ДОУ. 
На педсовете была сформирована нами мониторинговая комиссия, в 
состав которой вошли воспитатели групп раннего и старшего дошкольного 
возраста. 
 
Педагогический мониторинг представляет собой регулярное наблюдение за 
развитием детей, их успешностью и достижениями в разных видах 
деятельности. Его цель - отслеживание динамики физического, 
интеллектуального, личностного развития дошкольника. Если диагностика 



дает нам представление о том, на каком уровне развития находится наш 
воспитанник, например, на момент окончания учебного года, то мониторинг 
позволяет выявить изменения в развитии ребенка за определенный 
период, связать их с другими показателями образовательного процесса, 
установить факторы, способствующие или препятствующие достижению 
ребенком запланированных результатов освоения образовательной 
программы. Иначе говоря, педагогическая диагностика дает нам 
представление о самом ребенке (его состоянии) в данный момент времени, 
а мониторинг позволяет делать заключение об изменениях, которые 
происходят в ребенке в процессе образования то есть - о качестве его 
образования.  
Мы проводим мониторинг два раза в год (в сентябре и в мае),это делают 
воспитатели, муз. руководитель 
 
Как проводить диагностику? Каким образом учитывать результаты? Что 
может выступать критерием, а что показателем? Вот ряд вопросов, которые 
стояли перед нашим коллективом.  
Нами была выбрана модель педагогического мониторинга по Афонькиной 
Ю.А., разработанного на основе положений ФГОС ДО с учетом 
современных исследований в области детской психологии и дошкольной 
педагогики.  
Критерии в данной модели педагогического мониторинга определяются 
задачами, на решение которых, согласно ФГОС ДО, направлена 
педагогическая диагностика. 
В каждой образовательной области в контексте определенных направлений 
выделены уровни эффективности педагогического воздействия, то есть 
педагогическая диагностика предполагает не ранжирование детей по их 
достижениям, а выявление целесообразности и полноты использования 
педагогами образовательных ресурсов для обеспечения развития каждого 
ребенка. 
Одним из основных методов педагогического мониторинга 
использующегося нами, является педагогическое наблюдение. Оно 
предполагает целенаправленный и систематический сбор сведений о 
фактах поведения и деятельности ребенка в различных естественных 
условиях. Этот метод мониторинга позволяет нам фиксировать проявления 
детских достижений, которые свидетельствуют о наличии у ребенка тех или 
иных характеристик. Кроме того информацию мы получаем посредством 
анкетирования родителей (например, чтобы установить степень усвоения 



детьми культурно-гигиенических навыков). Используется нами так же и 
визуальная оценка: например продуктов изобразительной деятельности 
детей.  
Методы сбора, формализации, обобщения данных, позволяют нам 
составить общее представление об эффективности, о динамике процессов 
в освоении детьми образовательной программы. 
Такой подход к формированию системы педагогического мониторинга, 
позволяет нам увидеть перспективы по освоению воспитанниками ООП, и 
выстроить свою работу по индивидуализации образовательного процесса. 
 
Для того чтобы составить целостную картину освоения воспитанниками 
ООП мы видим несколько направлений педагогического мониторинга: 
Отслеживание динамики развития воспитанников в процессе освоения 
образовательной Программы (педагогический мониторинг достижений 
детей)  
Отслеживание динамики активности родителей в образовании детей 
(Анализ участия родителей)  
Обеспечение профессионального роста педагогов ДОУ (Самоанализ 
достижений педагога) 
 
Подводя итоги освоения образовательной программы, мы в первую 
очередь анализируем достижения воспитанников. Однако участниками 
образовательного процесса являются не только дети, но и их родители, и 
педагоги. Можно сказать, что они тоже «осваивают» образовательную 
программу. И хотя, государственный стандарт не предъявляет напрямую к 
ним требований, но Закон «Об образовании в РФ», другие нормативно-
правовые документы говорят о том, что родители должны принимать 
участие в образовании своих детей. А педагоги обязаны совершенствовать 
свою профессиональную деятельность в соответствии с тем, как 
развивается педагогическая теория и практика. Эти вопросы в дошкольных 
учреждениях никогда не оставались без внимания. В публичных докладах, 
а теперь – в отчетах по самообследованию мы отмечаем эти результаты, 
осознавая ценность, которую они имеют и труд, который на них затрачен.  
 
Педагогический мониторинг проводится нами в несколько этапов.  
 
Нормативно-установочный этап.  
На данном этапе нами была определена нормативная база, включающая 



Федеральный закон об образовании, ПООП, Приказ об утверждении 
Федерального государственного образовательного стандарта, локальные 
акты ДОУ, приказы о мониторинге на начало и конец учебного года, 
аналитические справки. В которых регламентируется формат проведения 
мониторинга. 
Кроме того, на данном этапе был определен объект исследования – это 
определение качества освоения воспитанниками ООП. И определено 
содержание мониторинга, то есть выявление динамики развития 
физических и личностных , интеллектуальных качеств дошкольников.  
На данном этапе была проведена методическая работа с педагогическими 
кадрами, способствующая обеспечению профессиональной готовности для 
осуществления системы педагогического наблюдения.  
 
Диагностический этап. 
Для того, чтобы избежать сравнительной оценки развития ребенка, 
(которая, к сожалению, привычна для многих педагогов) вместо групповых 
диагностических карт мы используем сводные диагностические карты. 
Следует отметить, что такие карты (но в сокращенном варианте – это 
индивидуальный профиль эффективности педагогических воздействий) 
используются воспитателями нашего детского сада в работе с родителями, 
для того, чтобы родитель не сравнивал своего ребенка с другими детьми, а 
видел его собственные успехи и проблемы. Данный профиль вкладывается 
в дневник индивидуального сопровождения воспитанника. 
 
Еще одно преимущество этой карты в том, что она позволяет легко перейти 
от анализа успехов и достижений конкретного ребенка к оценке 
эффективности педагогической деятельности в данной возрастной группе. 
Получив таким образом объективную оценку освоения программы.  
 
В нашем ДОУ реализуется программа Э.П.Костиной «Камертон», поэтому 
раздел Музыка диагностируется в рамках данной программы. Диагностика 
осуществляется музыкальным руководителем. На каждой возрастной 
группе ведется журнал взаимодействия музыкального руководителя и 
воспитателей, где выявлены уровни овладения детьми данным разделом 
программы и включены рекомендации воспитателям по работе с 
воспитанниками. 
 
Аналитический этап: 



Анализ показателей освоения программы по образовательным областям 
необходим нам для корректировки образовательной программы 
дошкольной организации и при планировании образовательной работы в 
группах.  
Обобщенные формализованные данные используются нами в оценке 
освоения детьми образовательной программы, т.е. в оценке качества 
образования. 
Данные из сводных диагностических карт уровня эффективности 
педагогических воздействий переносятся нами в индивидуальный профиль 
эффективности педагогических воздействий. 
Данные педагогического мониторинга в нашем ДОУ хранятся и 
обрабатываются в форме дневника индивидуального педагогического 
сопровождения развития ребенка. Выбранная форма работы с данными 
для нас удобна и позволяет анализировать не только единовременное 
состояние развития ребенка, но и динамику его развития на протяжении 
дошкольного детства. 
Для того, чтобы педагогиче6ский мониторинг был более эффективен, мы 
предложили нашим педагогам по завершении учебного года выполнить ряд 
аналитических процедур: 
1 - составить аналитическую справку о совершенствовании собственной 
профессиональной деятельности за учебный год (повышение 
квалификации, самообразование, собственные профессиональные 
достижения); 
2 - проанализировать степень участия родителей воспитанников в 
образовательном процессе (их участие в мероприятиях с детьми, 
родительские инициативы). 
Пока такая работа в стадии эксперимента, но педагоги детского сада 
положительно отнеслись к этому предложению, и мы надеемся, что эта 
процедура войдет в систему работы дошкольного учреждения по 
внутренней оценке качества образования. 
В заключение отмечу, что все представленные здесь материалы 
закреплены в нормативно - правовых документах дошкольной организации: 
рассмотрены на заседаниях Совета педагогов, утверждены приказом 
руководителя как приложение к Положению о внутренней системе оценки 
качества образования.  
 
Информационный этап 
Результативность мониторинга предоставляется нами в нескольких формах 



подачи информации: 
- Закрытая форма – данная информация доступна только для родителей 
(законных представителей) воспитанников, педагогов, специалистов ДОУ.  
 
- Открытая форма предоставления информации Результативность 
мониторинга представлена нами в форме Публичного отчета на сайте ДОУ 
и в результатах самообследования, в годовом плане. 
 
Использование мониторинга в образовательной организации позволило 
Определить оценку успешности и результативности ООП ДО  
Способствовало повышению аналитической профессиональной 
компетенции педагогов, обеспечивающую индивидуализацию 
образовательного процесса 
Позволило внести коррективы в образовательный процесс ДОУ  
Позволило осуществить объективную оценку освоения образовательной 
программы.  

 
 

 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    19. Система работы с детьми старшего 
дошкольного возраста. 
 

В современном российском обществе происходят существенные изменения 
содержания и форм социальных отношений. В жизни каждого  человека и 
общества в целом естественным явлением становится конфликт. Нередко 
истоки конфликтного поведения лежат в дошкольном детстве. 

Проблема преодоления конфликтов у детей дошкольного возраста сегодня 
находится под пристальным изучением педагогов и психологов. Изучению 
проблемы конфликтов дошкольников посвящены исследования 
отечественных и зарубежных ученых (А.Я. Анцупова, Н.В. Гришиной, А.С. 
Залужного, В.Я. Зедгенидзе, А.А. Рояк, Д. Скотт, Х. Корнелиус и др.). 

Детские конфликты исследователи рассматривают как противоборство 
открытое (спор, ссора и т.п.) и скрытое (действие исподтишка, 
демонстрация показного безразличия и т.п.), отражающееся в их 
возрастном развитии.  Оптимальным для воспитания навыков разрешения 
конфликтов считается старший дошкольный возраст. 

Актуальность разрешения конфликтов у детей старшего дошкольного 
возраста в условиях детского образовательного учреждения исходит из 
запросов практики и заключается в необходимости создания 
педагогических условий, обеспечивающих обучение дошкольника выбору 
конструктивных способов выхода из сложных жизненных ситуаций. 

Развитие личности дошкольника предполагает осознание им себя, целей и 
мотивов своих действий и действий сверстников; понимание причин 
сложившейся ситуации; осмысление условий, в которых будут протекать 
действия; определение на основе опыта возможных способов разрешения 
конфликтных ситуаций и их вероятных исходов. По-нашему мнению, этому 
способствует создание положительных мотивационных установок для 
нахождения эффективных способов разрешения конфликтных ситуаций, 
что помогает впоследствии сформировать основы конструктивного 
поведения в процессе идентификации, которая позволяет выстроить 
личностный образ ребёнка, познающего и распознающего не только мир, но 
и самого себя, своё окружение. 

Мы полагаем, что работа по снижению детской конфликтности в условиях 
ДОУ должна быть направлена на решение следующих  задач, а именно: 

1) снижение конфликтности за счёт установления дружеских отношений 
между дошкольниками; 



2) осознание детьми собственных мотивов поведения; 

3) определение результативных способов решения конфликтных ситуаций; 

4) коррекция внутрисемейных отношений. 

Налаживание положительных отношений со сверстниками часто 
осложняется длительным неблагополучием ребенка в детском коллективе. 
Это означает, что необходима ранняя диагностика латентных конфликтов. 

Наиболее распространенными методами  профилактики и коррекции 
детской конфликтности являются следующие: беседы, игры (ролевые, 
дидактические,подвижные и др.), упражнения с элементами арттерапии, 
игротерапии, библиотерапии, сказкотерапии, музыкотерапии, 
психогимнастики, релаксационные упражнения, этюды, театры-экспромты. 

Важно отметить, что необходимым условием работы по снижению 
конфликтности является переориентация негативизма (или равнодушия), 
возможная лишь при включении ребенка в специальную систему игровых 
отношений. 

Переориентация эгоистических мотивов и противопоставление им 
общественно полезных, поддержка индивидуальных специфических 
потребностей стабилизирует взаимоотношения детей, расширяет сферу 
общения детей. 

Использование игровых методов способствует социализации 
дошкольников, поскольку владение способами общения - важное условие 
налаживания конструктивного взаимодействия между детьми. 

Дошкольники учатся анализировать предложенные им конфликтные 
ситуации, интерпретировать их, осознавать иррациональность своего 
поведения, применять действенное блокирование неадекватного 
поведения. 

Задача педагога заключается в том, чтобы научить старших дошкольников 
решать «трудные»  конфликтные ситуации, в которые были вовлечены те 
или иные дети, или же  эти ситуации были представлены в сказках, играх и 
т.д. 

Основное требование к ситуациям – их составление с соблюдением двух 
условий: 

1) ситуации являются значимыми для детей (это необходимо для того, 
чтобы соответствующим образом мотивировать и целенаправленно 
активизировать дошкольников); 

2) содержание ситуаций и характер поставленных в них проблем адекватен 



реальной действительности (это позволяет педагогу дать положительную 
установку детям на нахождение эффективных способов выхода из 
конфликта в процессе идентификации себя с другими). 

Таким образом, своевременно организованная и проведенная работа с 
детьми старшего дошкольного возраста способствует снижению 
конфликтности дошкольников и приводит к положительным изменения в: 

1) характере общения со сверстниками: в группе становится меньше или же 
вообще отсутствуют отвергаемые  дети, возрастает популярность детей. 
Конфликты возникают редко, а если возникают, то дети умеют  находить 
конструктивный способ выхода из конфликта самостоятельно. У детей 
возникает желание бескорыстно помогать сверстникам. Дошкольники 
учатся понимать эмоции и чувства других; 

2) игровых умениях: дети играют в коллективные игры, учатся 
договариваться о сюжете игры, при распределении ролей, становятся 
более общительны; 

3) поведение в конфликтных ситуациях: дети учатся сотрудничать, 
совместно решать проблемные ситуации, использовать конструктивные 
способы; уступать и доброжелательно относиться друг к другу. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
 
Стандарт преследует следующие цели:  повышение социального статуса 
дошкольного образования,  обеспечение равенства возможностей для каждого 
ребенка в получении качественного дошкольного образования,  сохранение 
единства образовательного пространства Российской Федерации  относительно 
уровня дошкольного образования. Стандарт решает следующие задачи:  Охрана и 



укрепление физического и психического здоровья детей (в том числе их 
эмоционального благополучия).  Развитие индивидуальных способностей и 
творческого потенциала каждого ребенка.  Развитие нравственных, 
интеллектуальных, физических, эстетических качеств, инициативности и 
самостоятельности детей, формирования предпосылок учебной деятельности.  
Обеспечение вариативности и разнообразия содержания образовательных 
программ.  Обеспечение преемственности основных образовательных программ 
дошкольного и начального общего образования. Что же меняется в 
образовательном процессе ДОУ в связи с введением ФГОС ДО? 
 1. В тексте ФГОС не употребляется слово «занятие», но это не означает переход на 
позиции «свободного воспитания» дошкольников. Процесс обучения остается. В 
современной теории и практике понятие «занятие» рассматривается как 
занимательное дело без отождествления его с занятием как дидактической 
формой учебной деятельности. Занятием должна стать интересная для детей, 
специально организованная воспитателем специфическая детская деятельность, 
подразумевающая их активность, деловое взаимодействие и общение, 
накопление определенной информации об окружающем мире, формирование 
необходимых знаний, умений и навыков. 
 2. Изменяется способ организации детских видов деятельности: не руководство 
взрослого, а совместная (партнерская) деятельность взрослого и ребенка. Если 
раньше взрослый был главным, руководившим и управлявшим ребенком, то 
теперь ребенок и взрослый оба являются субъектами взаимодействия, равными по 
значимости. Если раньше активность взрослого (в том числе и речевая, когда 
взрослый «много» говорит) была выше, чем активность ребенка, то теперь 
активность ребенка должна быть по крайней мере не меньше, чем активность 
взрослого. Необходимо отметить, что образовательная деятельность 
осуществляется на протяжении всего времени нахождения ребенка в дошкольном 
учреждении. Это: - образовательная деятельность в режимных моментах; - 
организованная образовательная деятельность; - самостоятельная деятельность 
детей. Организованная образовательная деятельность представляет собой 
организацию совместной деятельности педагога с детьми: с одним ребенком; с 
подгруппой детей; с целой группой детей. Выбор количества детей зависит от 
возрастных и индивидуальных особенностей детей; их интереса к данному 
занятию; сложности материала; вида деятельности (игровая, познавательно - 
исследовательская, двигательная, продуктивная). Но необходимо помнить, что 



каждый ребенок должен получить одинаковые стартовые возможности для 
обучения в школе. 
 3 В стандарте появляются требования к результатам освоения Программы. При 
этом педагогам дается ориентир конечной цели их деятельности. В ФГОС указано, 
что одним из обязательных разделов программы любого ДОУ является раздел 
«Планируемые результаты освоения детьми основной общеобразовательной 
программы дошкольного образования». В нем описаны интегративные качества, 
которые ребенок приобретает в результате освоения программы. Педагоги с 
помощью мониторинговых исследований на разных этапах фиксируют уровень 
развития ребёнка, чтобы знать, над чем нужно работать дальше. Требования 
Стандарта к результатам освоения Программы представлены в виде целевых 
ориентиров дошкольного образования. К ним относятся следующие социальные и 
психологические характеристики личности ребёнка на этапе завершения 
дошкольного образования:  инициативность и самостоятельность ребенка в 
разных видах деятельности;  любознательность;  способность выбирать себе род 
занятий, участников совместной деятельности;  уверенность в своих силах, 
открытость внешнему миру, положительное отношение к себе и к другим, чувство 
собственного достоинства;  развитое воображение, способность к фантазии, 
творчеству;  умение подчиняться разным правилам и социальным нормам;  
способность контролировать свои движения (уровень развития крупной и мелкой 
моторики);  способность к волевым усилиям в разных видах деятельности. Важно, 
чтобы у ребенка к окончанию подготовительной группы в детском саду были 
сформированы волевая и мотивационная готовность к обучению в школе. 
 4. Новый документ ставит во главу угла индивидуальный подход к ребенку через 
игру. Факт повышения роли игры как ведущего вида деятельности дошкольника и 
отведение ей главенствующего места положителен, так как в последние годы в 
связи с социальными изменениями в обществе, информатизацией, а также 
усиленной подготовкой ребёнка к обучению в школе из мира детства игра уходит. 
Социальный мир ребёнка становится замкнутым, ограниченным общением с 
близкими людьми или виртуальным общением. Сегодня дошкольное образование 
призвано вернуть в детство игру познавательную, исследовательскую, творческую, 
в которой ребёнок учится общаться, взаимодействовать, с помощью которой он 
познаёт мир, отношения объектов и людей в этом мире. Игру, в которой ребёнок 
«примеряет» на себя разные роли, в которой развивается его речь, память, 
внимание, мышление, эмоции, воображение. Таким образом, главная 



особенность организации образовательной деятельности в ДОУ на современном 
этапе - это уход от учебной деятельности, повышение статуса игры, как основного 
вида деятельности детей дошкольного возраста; включение в процесс 
эффективных форм работы с детьми: ИКТ, проектной деятельности, игровых, 
проблемно - обучающих ситуаций в рамках интеграции образовательных областей. 
 5. Повышается роль семьи в работе дошкольного учреждения. Документ 
ориентирует на взаимодействие с родителями: родители должны участвовать в 
реализации программы, в создании условий для полноценного и своевременного 
развития ребенка в дошкольном возрасте, чтобы не упустить важнейший период в 
развитии его личности. Родители должны быть активными участниками 
образовательного процесса, участниками всех проектов, независимо от того, какая 
деятельность в них доминирует, а не просто сторонними наблюдателями. В 
соответствии с ФГОС ДО дошкольное учреждение будет обязано: - 
консультировать родителей (законных представителей) по вопросам образования 
и охраны здоровья детей; - информировать родителей (законных представителей), 
общественность, заинтересованных лиц, вовлечённых в образовательную 
деятельность, о целях дошкольного образования; - обеспечить открытость 
дошкольного образования; - создать условия для участия родителей (законных 
представителей) в образовательной деятельности; - обеспечить вовлечение семей 
непосредственно в образовательную деятельность, в том числе посредством 
создания образовательных проектов совместно с семьёй на основе выявления 
потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи; - создать условия 
для взрослых по поиску и использованию материалов, обеспечивающих 
реализацию Программы, обсуждать с родителями (законными представителями) 
вопросы, связанные с реализацией Программы. ФГОС определяет 5 
образовательных областей: 1) социально - коммуникативное развитие, направлено 
на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, развитие общения и 
взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками, становление 
самостоятельности; 
 2) познавательное развитие, предполагает развитие интересов детей, 
любознательности и познавательной мотивации; 
 3) речевое развитие, включает овладение речью как средством общения и 
культуры, обогащение активного словаря, развитие связной, грамматически 
правильной речи; 
 4) художественно - эстетическое развитие, предполагает развитие предпосылок 



восприятия и понимания произведений искусства, мира природы, становление 
эстетического отношения к окружающему миру; 
 5) физическое развитие, включает приобретение опыта в двигательной 
деятельности, становление ценностей здорового образа жизни. Условия 
реализации требований ФГОС ДО в дошкольном учреждении. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20. Календарно-тематическое планирование 
программного материала по всем       видам 
деятельности в соответствии с возрастными 
особенностями 

 



 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

№
 

п/
п 

Задачи ФГОС ДО 
Тема 

НОД 

Обязательная 
часть 

Формируемая 

Часть 

Задачи НО  

1  

 

Детский сад Показать детям 
общественную 

значимость 
родного детского 

сада. 
Формировать 

понятия о том, что 
сотрудников 

детского сада 
надо благодарить 

за их заботу, 
уважать их труд, 
бережно к нему 

относиться. 

Развитие умения восприним     
речь. 

 

 

 

2  

 

Прохождение 
экологическо
й тропы (на 

улице). 

 Формировани
е знания о 
своей 
«малой» 
Родине; 
свободно 
использовани
е полученных 
знаний в 
повседневной 
жизни. 

Расширять 
представлен   
объектах эко  
тропы, о сез  
изменениях   
родного края  
Формироват  
эстетическо   
к окружающ  
действитель  
Систематизи  
знания о пол  
растений дл   
и животных. 

3 Ознакомление с 
миром природы. 

 

Во саду ли, в 
огороде - 
овощи. 

Расширять 
представления 

детей о 
многообразии 

мира растений. 
Учить узнавать и 

правильно 
называть овощи; 

формировать 

Формирование умения выде  
главное, основное при воспр   
слух речевых высказываний  
вида и типа. 



представления о 
пользе овощей и о 

разнообразии 
различных блюд 

из них. Расширять 
представления о 

способах ухода за 
огородными 
растениями. 

4 Ознакомление с 
миром природы. 

Во саду ли, в 
огороде: 
ягоды и 
фрукты. 

Расширять 
представления 

детей о 
многообразии 

мира растений. 
Учить узнавать и 

правильно 
называть фрукты 

и ягоды; 
формировать 

представления о 
пользе овощей и 

фруктов, о 
разнообразии 

различных блюд 
из них. Расширять 
представления о 

способах ухода за 
садово-

огородными 
растениями. 

Развитие умения восприним    
чувашскую речь. 

 

 
 

 

5 Ознакомление с 
миром природы. 

Осенины. 

 

Закреплять знания 
о сезонных 

изменениях в 
природе. 

Расширять 
представления об 
овощах, фруктах и 
грибах. Знакомить 
с традиционным 

народным 
календарем. 
Приобщать к 

русскому 
народному 
творчеству. 

Развитие умения восприним    
чувашскую речь. 

 

 



Формировать 
эстетическое 
отношение к 

природе. 
Создавать 

положительное 
эмоциональное 

настроение. 

6  

 

Прогулка по 
лесу. 

 

 
 

 

Формировани
е знания о 
своей 
«малой» 
Родине; 
свободно 
использовани
е полученных 
знаний в 
повседневной 
жизни. 

Развитие 
умения 
воспринимать 
на слух 
чувашскую 
речь. 

 

 

Расширять 
представлен   
разнообрази  
растительно   
родного края  
Рассказать о  
разнообрази   
лиственный   
смешанный.  
называть 
отличительн  
особенности   
кустарников  
Формироват   
отношение к  
Систематизи  
знания о пол    
жизни челов   
животных. 

7 Ознакомление с 
миром природы 

Как животные 
помогают 
человеку. 

 

Расширять 
представления о 
животных разных 
стран; о том, как 
животные могут 

помогать 
человеку. 

Показать способы 
содержания 
животных, 

прирученных 
человеком. 

Развивать интерес 
к миру животных. 

Формировать 
бережное 

Формирование умения выде  
главное, основное при воспр   
слух речевых высказываний  
вида и типа. 

 



отношение к 
животным, 
желание 

заботиться о них. 

8 Ознакомление с 
миром природы. 

 

Берегите 
животных! (4 
октября — 
Всемирный 

день 
животных). 

Расширять 
представления о 

многообразии 
животного мира. 

Закреплять знания 
о животных 

родного края. 
Расширять 

представления о 
взаимосвязях 
животных со 

средой обитания. 
Воспитывать 
осознанное 

отношение к миру 
природы. Дать 
элементарные 

представления о 
способах охраны 

животных. 
Развивать 

творчество, 
инициативу, 

умение работать в 
коллективе, в 

процессе создания 
плаката «Берегите 

животных». 

Развитие умения восприним    
чувашскую речь. 

 

 

9 Ознакомление с 
миром природы. 

 

Покормим 
птиц. 

 

 Формировани
е знания о 
своей 
«малой» 
Родине; 
свободно 
использовани
е полученных 
знаний в 
повседневной 
жизни. 

Развитие 
умения 

Расширять 
представлен    
зимующих п  
обитающих   
краях. Учить   
называть пт   
внешнему в  
Формироват   
наблюдать з   
не мешая им  
заботиться о   
зимний пери  
Закреплять   



воспринимать 
на слух 
чувашскую 
речь. 

 

 

повадках пти  
Формироват  
эмоциональ  
отзывчивост  

1
0 

Ознакомление с 
миром природы. 

 

Пернатые 
друзья. 

 

Способствовать 
формированию 

представлений о 
зимующих и 
перелетных 

птицах. Учить 
отгадывать 

загадки. Развивать 
интерес к миру 
пернатых. Дать 

представления о 
значении птиц для 

окружающей 
природы. 

Формировать 
желание 

заботиться о 
птицах. 

Формирование умения выде  
главное, основное при воспр   
слух речевых высказываний  
вида и типа. 

 

 

 

1
1 

Развитие 
познавательно-

исследовательско
й деятельности. 

 

Предметы, 
облегчающие 

труд 
человека в 

быту 

Формировать 
представления о 

предметах, 
облегчающих труд 
человека в быту; 
их назначении. 

Обратить 
внимание на то, 
что они служат 
человеку, и он 

должен бережно к 
ним относиться; 

закреплять 
представления о 

том, что предметы 
имеют разное 
назначение. 

Развитие умения восприним    
чувашскую речь. 

 

 



1
2 

Развитие 
познавательно-

исследовательско
й деятельности. 

В гостях у 
кастелянши 

Познакомить 
детей с деловыми 

и личностными 
качествами 
кастелянши. 
Развивать 

доброжелательно
е отношение к ней. 

Формирование умения выде  
главное, основное при воспр   
слух речевых высказываний  
вида и типа. 

 

1
3 

Развитие 
познавательно-

исследовательско
й деятельности. 

Что предмет 
расскажет о 

себе. 

Побуждать детей 
выделять 

особенности 
предметов 

(размер, форма, 
цвет, материал, 
части, функции, 

назначение). 
Совершенствоват

ь умение 
описывать 

предметы по их 
признакам. 

Развитие умения восприним    
чувашскую речь. 

 

 

1
4 

 

 

Зимние 
явления в 
природе 

 Формировани
е знания о 
своей 
«малой» 
Родине; 
свободно 
использовани
е полученных 
знаний в 
повседневной 
жизни. 

 

 

Расширять 
представлен    
изменениях   
родного края  
Активизиров  
словарный з  
(метель, ине  
изморозь). У  
получать зна   
свойствах сн   
процессе оп  
деятельност  

1
5 

Развитие 
познавательно-

исследовательско
й деятельности. 

В мире 
металла. 

Познакомить 
детей со 

свойствами и 
качествами 

металла. Учить 
находить 

металлические 
предметы в 
ближайшем 

Развитие умения восприним    
чувашскую речь. 

 

 



окружении. 

1
6 

Ознакомление с 
миром природы. 

Природный 
материал — 
песок, глина, 

камни 

Закреплять 
представления о 
свойствах песка, 
глины и камня. 

Развивать интерес 
к природным 
материалам. 
Показать, как 

человек может 
использовать 
песок, глину и 

камни для своих 
нужд. 

Формирование умения выде  
главное, основное при воспр   
слух речевых высказываний  
вида и типа. 

 

1
7 

Развитие 
познавательно-

исследовательско
й деятельности. 

Россия — 
огромная 
страна. 

 

Формировать 
представления о 

том, что наша 
огромная 

многонациональна
я страна 

называется 
Российская 
Федерация 

(Россия), в ней 
много городов и 

сел. Познакомить 
с Москвой — 

главным городом, 
столицей нашей 

Родины, ее 
достопримечатель

ностями. 

Развитие умения восприним    
чувашскую речь. 

 

 

1
8 

Развитие 
познавательно-

исследовательско
й деятельности. 

Новый год у 
ворот 

Познакомить с 
обычаями 

празднования 
Нового года в 

России и других 
странах. 

Рассказать о том, 
почему мы 

украшаем елку. 
Формировать 

представление о 
празднике, его 

Формирование умения выде  
главное, основное при воспр   
слух речевых высказываний  
вида и типа. 

 



значении для 
людей. 

1
9 

Развитие 
познавательно-

исследовательско
й деятельности. 

Наряды 
куклы Тани. 

 

Познакомить 
детей с разными 
видами тканей, 

обратить 
внимание на 
отдельные 
свойства 

(впитываемость); 
побуждать 

устанавливать 
причинно-

следственные 
связи между 

использованием 
тканей и временем 

года. 

Формирование умения выде  
главное, основное при воспр   
слух речевых высказываний  
вида и типа. 

 

2
0 

Развитие 
познавательно-

исследовательско
й деятельности. 

В гостях у 
художника 

Развивать умение 
вычленять 

общественную 
значимость труда 

художника, его 
необходимость; 

показать, что 
продукты его 

труда отражают 
чувства, 

личностные 
качества, 
интересы. 

Развитие умения восприним    
чувашскую речь. 

 

 

2
1 

Развитие 
познавательно-

исследовательско
й деятельности. 

Путешествие 
в прошлое 
лампочки. 

Познакомить 
детей с историей 

электрической 
лампочки, вызвать 

интерес к 
прошлому этого 

предмета. 

Формирование умения выде  
главное, основное при воспр   
слух речевых высказываний  
вида и типа. 

 

2
2 

Развитие 
познавательно-

исследовательско
й деятельности. 

Путешествие 
в прошлое 
пылесоса. 

Вызвать интерес к 
прошлому 
предметов; 
подвести к 

пониманию того, 
что человек 

Развитие умения восприним    
чувашскую речь. 

 

 



придумывает и 
создает разные 
приспособления 
для облегчения 

труда. 

2
3 

Ознакомление с 
миром природы. 

 

Мир 
комнатных 
растений. 

 

Расширять 
представления о 

многообразии 
комнатных 

растений. Учить 
узнавать и 
правильно 
называть 

комнатные 
растения. 

Знакомить с 
профессиями, 
связанными с 

уходом за 
растениями. 

Закреплять знания 
об основных 
потребностях 

комнатных 
растений. 

Совершенствоват
ь навыки ухода за 

растениями. 
Воспитывать 

бережное 
отношение к 
растениям, 

ответственность 
за их жизнь. 

Развитие умения восприним    
чувашскую речь. 

Развитие умения восприним    
чувашскую речь. 

 

2
4 

 

 

На чем люди 
ездят. 

 Формировани
е знания о 
своей 
«малой» 
Родине; 
свободно 
использовани
е полученных 
знаний в 
повседневной 
жизни. 

Закреплять  
«транспорт»  
Познакомит   
классификац  
транспорта:  
воздушный,  
Закрепить з  
правил доро  
движения, п  
поведения в  
виды трансп   



 родном горо  

2
5 

Развитие 
познавательно-

исследовательско
й деятельности. 

Российская 
армия. 

 

Продолжать 
расширять 

представления 
детей о 

Российской армии. 
Рассказывать о 

трудной, но 
почетной 

обязанности 
защищать Родину, 

охранять ее 
спокойствие и 
безопасность. 

Формирование умения выде  
главное, основное при воспр   
слух речевых высказываний  
вида и типа. 

 

2
6 

Развитие 
познавательно-

исследовательско
й деятельности. 

 

Моя семья. Продолжать 
формировать 

интерес к семье, 
членам семьи. 

Побуждать детей 
называть имя, 

отчество, 
фамилию членов 

семьи; 
рассказывать о 
членах семьи, о 

том, что они любят 
делать дома, чем 
заняты на работе. 

Воспитывать 
чуткое отношение 
к самым близким 
людям — членам 

семьи. 

Развитие умения восприним    
чувашскую речь. 

 

2
7 

Развитие 
познавательно-

исследовательско
й деятельности. 

 

Коллекционе
р 

бумаги. 

Расширять 
представления 
детей о разных 

видах бумаги и ее 
качествах. 

Совершенствоват
ь умение 

определять 
предметы по 

признакам 
материала. 

Формирование умения выде  
главное, основное при воспр   
слух речевых высказываний  
вида и типа. 

 



2
8 

Развитие 
познавательно-

исследовательско
й деятельности. 

 

Пернатые 
друзья. 

Способствовать 
формированию 

представлений о 
перелетных 

птицах. Учить 
отгадывать 

загадки. Развивать 
интерес к миру 
пернатых. Дать 

представления о 
значении птиц для 

окружающей 
природы. 

Формировать 
желание 

заботиться о 
птицах. 

Развитие умения восприним    
чувашскую речь. 

 

 

2
9 

 

 

Весенняя 
страда. 

 Формировани
е знания о 
своей 
«малой» 
Родине; 
свободно 
использовани
е полученных 
знаний в 
повседневной 
жизни. 

 

 

Закреплять   
весенних из   
природе род   
Расширять 
представлен    
особенностя  
сельскохозя  
работ в весе  
период. Вос  
уважительно  
отношение к  
занимающим  
сельским хо  
Активизиров  
словарный з   
(весенняя ст  
комбайн, агр    

3
0 

Развитие 
познавательно-

исследовательско
й деятельности. 

Профессия 
— артист. 

Познакомить 
детей с 

творческой 
профессией 

актера театра. 
Дать 

представление о 
том, что актерами 

становятся 
талантливые 

люди, которые 

Развитие умения восприним    
чувашскую речь. 

 

 



могут сыграть 
любую роль в 

театре, кино, на 
эстраде. 

Рассказать о 
деловых и 

личностных 
качествах 

представителей 
этой творческой 
профессии, ее 
необходимости 

для людей. 
Подвести к 

пониманию того, 
что продукт труда 
артиста отражает 

его чувства. 
Воспитывать 

чувства 
признательности, 
уважения к труду 
людей творческих 

профессий. 

3
1 

Приобщение к 
социокультурным 

ценностям. 

 

 

 

День 
космонавтики

. 

 Формировани
е знания о 
своей 
«малой» 
Родине; 
свободно 
использовани
е полученных 
знаний в 
повседневной 
жизни. 

 

Закрепить зн   
о том, что 12   
День Космон  
первым косм  
был граждан   
Юрий Гагари     
Чувашской з    
Николаеве.   
о том, что по  
человека в к    
плод труда м  
людей: учен   
конструктор  
механиков, в    

3
2 

Ознакомление с 
миром природы. 

 

Солнце, 
воздух и вода 

– наши 
лучшие 
друзья. 

Расширять 
представления о 

сезонных 
изменениях в 

природе. Показать 
влияние 

природных 

Формировани
е умения 
выделять 
главное, 
основное при 
восприятии 
на слух 

 



факторов на 
здоровье 
человека. 

Воспитывать 
бережное 

отношение к 
природе. 

Пробуждать 
чувство радости, 
умение видеть 

красоту, 
любоваться 

красотой 
окружающей 

природы. 

 

речевых 
высказывани
й разного 
вида и типа. 

3
3 

 

 

История 
возникновени

я родного 
города. 

 

 

Формировани
е знания о 
своей 
«малой» 
Родине; 
свободно 
использовани
е полученных 
знаний в 
повседневной 
жизни. 

 

Закрепление  
детей о родн   
название гор  
основные 
достопримеч  
Познакомит    
возникновен   
его названия   
постройками  

3
4 

Развитие 
познавательно-

исследовательско
й деятельности. 

 

Мои друзья. Углублять знания 
о сверстниках, 

закреплять 
правила 

доброжелательног
о отношения к ним 

(поделись 
игрушкой, 

разговаривай 
вежливо, 

приветливо, если 
кому-то из ребят 
грустно, поговори 
с ним, поиграй). 

Развитие умения восприним    
чувашскую речь. 

 

 

3 Развитие Этот День Закреплять знания Формирование умения выде  



5 познавательно-
исследовательско
й деятельности. 

 

Победы… о том, как в годы 
войны храбро 
сражались и 

защищали нашу 
страну от врагов 
прадеды, деды, 
как люди хранят 

память о них. 

Проявлять 
желание 

поздравлять и 
делать подарки 

защитникам 
Отечества. 

главное, основное при воспр   
слух речевых высказываний  
вида и типа. 

 

 

 

 

3
6 

Ознакомление с 
миром природы. 

 

Водные 
ресурсы 
земли. 

 

Расширять 
представления о 

разнообразии 
водных ресурсов 
(родники, озера, 

реки «Волга», 
моря). Дать 

представления о 
том, как человек 

может 
пользоваться 
водой в своей 

жизни, как можно 
экономично 
относиться к 

водным ресурсам. 
Расширять 

представления о 
свойствах воды. 

Закреплять знания 
о водных ресурсах 
родного края. Дать 
представления о 

пользе воды в 
жизни человека, 

животных и 
растений. 

Развитие умения восприним    
чувашскую речь. 

 

 

 

3
7 

Развитие 
познавательно-

исследовательско

Леса и луга 
нашей 

родины. 

Закреплять знания 
о многообразии 
растительного 
мира России. 

Развитие умения восприним    
чувашскую речь. 



й деятельности. 

 

 

 Формировать 
представления о 

растениях и 
животных леса и 

луга; о 
взаимосвязи 

растительного и 
животного мира. 

Воспитывать 
бережное 

отношение к 
природе. 

Формировать 
эстетическое 
отношение к 
окружающей 

действительности. 

 

 

3
8 

 Прохождение 
экологическо

й тропы в 
здании 

детского 
сада. 

 

 Формирование 
знания о своей 
«малой» 
Родине; 
свободно 
использование 
полученных 
знаний в 
повседневной 
жизни. 

 

 

 

 

Расширят  
представл   
объектах 
экологиче   
на террит  
детского с   
Учить узна   
называть  
растения,  
Расширят  
представл   
способах   
растениям   
животным  
Формиров    
желание п  
взрослым   
за растен   
животным  
Развивать   
миру прир  
Формиров  
эстетичес  
отношени   
окружающ  
действите  

 
 



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Образовательная область «Познавательное развитие» (ФЭМП) 

№ п/
п 

НОД 

Задачи 

ФГОС ДО 
Обязательная часть  

Формируемая 
часть  

1 Формирование 
элементарных 
математически
х 

представлений

Закрепить навыки счета в пределах 5, 
умение образовывать число 5 на 
основе сравнения двух групп 
предметов, выраженных соседними 
числами 4 и 5. Совершенствовать 
умение различать и называть плоские 

Развитие 
умения 
воспринимать 
на слух 
чувашскую 



. и объемные геометрические фигуры 
(круг, квадрат, треугольник, 
прямоугольник; шар, куб, цилиндр). 
Уточнять представления о 
последовательности частей суток: 
утро, день, вечер, ночь. 

речь. 

 

 

 

 

2 Формирование 
элементарных 
математически
х 

представлений
. 

Упражнять в счете и отсчитывании 
предметов в пределах 5 с помощью 
различных анализаторов (на ощупь, 
на слух). 

Закреплять умение сравнивать два 
предмета по двум параметрам 
величины (длины, ширины), результат 
сравнения обозначать 
соответствующими выражениями. 
Совершенствовать умение двигаться 
в заданном направлении и 
определять его словами: вперед, 
назад, направо, налево. 

Формирование 
умения 
выделять 
главное, 
основное при 
восприятии на 
слух речевых 
высказываний 
разного вида и 
типа. 

3 Формирование 
элементарных 
математически
х 

представлений
. 

Совершенствовать навыки счета в 
пределах 5, учить понимать 
независимость результата счета от 
качественных признаков предметов 
(цвета, формы, величины). Упражнять 
в сравнении пяти предметов по длине, 
учить раскладывать их в убывающем 
и возрастающем порядке, обозначать 
результаты сравнения словами: 
самый длинный, короче, еще короче… 
самый короткий (и наоборот). 
Уточнить понимание слов вчера, 
сегодня, завтра. 

Развитие 
умения 
воспринимать 
на слух 
чувашскую 
речь. 

 

 

 

 

4 Формирование 
элементарных 
математически
х 

представлений
. 

Учить составлять множество из 
разных элементов, выделять его 
части, объединять их в целое 
множество и устанавливать 
зависимость между целым 
множеством и его частями. 
Закреплять представления о 
знакомых плоских геометрических 
фигурах (круг, квадрат, треугольник, 
прямоугольник) и умение 

Формирование 
умения 
выделять 
главное, 
основное при 
восприятии на 
слух речевых 
высказываний 
разного вида и 
типа. 



раскладывать по качественным 
признакам (цвет, форма, величина). 
Совершенствовать умение 
определять пространственное 
направление относительно себя: 
вперед, назад, слева, справа, сверху, 
внизу. 

5 Формирование 
элементарных 
математически
х 

представлений
. 

Учить считать в пределах 6, показать 
образование числа 6 на основе 
сравнения двух групп предметов, 
выраженных соседними числами 5 и 
6. Продолжать развивать умение 
сравнивать до шести предметов по 
длине и раскладывать их в 
возрастающем и убывающем порядке, 
результаты сравнения обозначать 
словами: самый длинный, короче, еще 
короче… самый короткий (и 
наоборот). Закреплять представления 
о знакомых объемных геометрических 
фигурах и умение раскладывать их на 
группы по качественным признакам 
(форма, величина). 

Развитие 
умения 
воспринимать 
на слух 
чувашскую 
речь. 

 

 

 

 

6 Формирование 
элементарных 
математически
х 

представлений
. 

Учить считать в пределах 7, показать 
образование числа 7 на основе 
сравнения двух групп предметов, 
выраженных соседними числами 6 и 
7. Продолжать развивать умение 
сравнивать до шести предметов по 
ширине и раскладывать их в 
убывающем и возрастающем порядке, 
результаты сравнения обозначать 
словами: самый широкий, уже, еще 
уже… самый узкий (и наоборот). 
Продолжать учить определять 
местоположение окружающих людей и 
предметов относительно себя и 
обозначать его словами: впереди, 
сзади, слева, справа. 

Формирование 
умения 
выделять 
главное, 
основное при 
восприятии на 
слух речевых 
высказываний 
разного вида и 
типа. 

7 Формирование 
элементарных 
математически
х 

представлений

Продолжать учить считать в пределах 
6 и знакомить с порядковым 
значением числа 6, правильно 
отвечать на вопросы: «Сколько?», 
«Который по счету?», «На котором 

Развитие 
умения 
воспринимать 
на слух 
чувашскую 



. месте?». Продолжать развивать 
умение сравнивать до шести 
предметов по высоте и раскладывать 
их в убывающем и возрастающем 
порядке, результаты сравнения 
обозначать словами: самый высокий, 
ниже, еще ниже…самый низкий (и 
наоборот). Расширять представления 
о деятельности взрослых и детей в 
разное время суток, о 
последовательности частей суток. 

речь. 

 

 

 

 

8 Формирование 
элементарных 
математически
х 

представлений
. 

Учить считать в пределах 8, показать 
образование числа 8 на основе 
сравнения двух групп предметов, 
выраженных соседними числами 7 и 
8. Упражнять в счете и отсчете 
предметов в пределах 7 по образцу и 
на слух. Совершенствовать умение 
двигаться в заданном направлении и 
обозначать его словами: вперед, 
назад, направо, налево. 

Формирование 
умения 
выделять 
главное, 
основное при 
восприятии на 
слух речевых 
высказываний 
разного вида и 
типа. 

9 Формирование 
элементарных 
математически
х 

представлений
. 

Учить считать в пределах 9, показать 
образование числа 9 на основе 
сравнения двух групп предметов, 
выраженных соседними числами 8 и 
9. Закреплять представления о 
геометрических фигурах (круг, 
квадрат, треугольник, прямоугольник), 
развивать умение видеть и находить в 
окружающей обстановке предметы, 
имеющие форму знакомых 
геометрических фигур. Продолжать 
учить определять свое 
местоположение среды окружающих 
людей и предметов, обозначать его 
словами: впереди, сзади, рядом, 
между. 

Развитие 
умения 
воспринимать 
на слух 
чувашскую 
речь. 

 

 

 

 

10 Формирование 
элементарных 
математически
х 

представлений
. 

Познакомить с порядковым значением 
чисел 8 и 9, учить правильно отвечать 
на вопросы «Сколько?», «Который по 
счету?», «На котором месте?». 
Упражнять в умении сравнивать 
предметы по величине (до 7 
предметов), раскладывать их в 

Формирование 
умения 
выделять 
главное, 
основное при 
восприятии на 
слух речевых 



убывающем и возрастающем порядке, 
обозначать результаты сравнения 
словами: самый большой, меньше, 
еще меньше…самый маленький (и 
наоборот). Упражнять в умении 
находить отличия в изображениях 
предметов. 

высказываний 
разного вида и 
типа. 

11 Формирование 
элементарных 
математически
х 

представлений
. 

Познакомить с образованием числа 10 
на основе сравнения двух групп 
предметов, выраженных соседними 
числами 9 и 10, учить правильно 
отвечать на вопрос «Сколько?». 
Закреплять представления о частях 
суток и их последовательности. 
Совершенствовать представления о 
треугольнике, его свойствах и видах. 

Развитие 
умения 
воспринимать 
на слух 
чувашскую 
речь. 

 

 

 

 

12 Формирование 
элементарных 
математически
х 

представлений
. 

Совершенствовать навыки счета по 
образцу и на слух в пределах 10. 
Закреплять умения сравнивать 8 
предметов по высоте и раскладывать 
их в убывающей и возрастающей 
последовательности, обозначать 
результаты сравнения словами: 
самый высокий, ниже, еще ниже… 
самый низкий (и наоборот). Упражнять 
в умении видеть в окружающих 
предметах формы знакомых 
геометрических фигур. Упражнять в 
умении двигаться в заданном 
направлении и обозначать его 
соответствующими словами: вперед, 
назад, налево, направо. 

Формирование 
умения 
выделять 
главное, 
основное при 
восприятии на 
слух речевых 
высказываний 
разного вида и 
типа. 

13 Формирование 
элементарных 
математически
х 

представлений
. 

Закреплять представления о том, что 
результат счета не зависит от 
величины предметов и расстояния 
между ними (счет в пределах 10). 
Дать представление о 
четырехугольнике на основе квадрата 
и прямоугольника. Закреплять умение 
определять пространственное 
направление относительно другого 

Развитие 
умения 
воспринимать 
на слух 
чувашскую 
речь. 

 



лица: слева, справа, впереди, сзади.  

 

 

14 Формирование 
элементарных 
математически
х 

представлений
. 

Закреплять представления о 
треугольниках и четырехугольниках, 
их свойствах и видах. 
Совершенствовать навыки счета в 
пределах 10 с помощью различных 
анализаторов (на ощупь, счет и 
воспроизведение определенного 
количества движений). Познакомить с 
названиями дней недели. 

Формирование 
умения 
выделять 
главное, 
основное при 
восприятии на 
слух речевых 
высказываний 
разного вида и 
типа. 

15 Формирование 
элементарных 
математически
х 

представлений
. 

Учить сравнивать рядом стоящие 
числа в пределах 10 и понимать 
отношения между ними, правильно 
отвечать на вопросы «Сколько?», 
«Какое число меньше?», «На сколько 
число…больше числа», «На сколько 
число…меньше числа…». 
Продолжать учить определять 
направление движения, используя 
знаки – указатели направления 
движения. Закреплять умение 
последовательно называть дни 
недели. 

Развитие 
умения 
воспринимать 
на слух 
чувашскую 
речь. 

 

 

 

 

16 Формирование 
элементарных 
математически
х 

представлений
. 

Продолжать учить сравнивать рядом 
стоящие числа в пределах 10 и 
понимать отношения между ними, 
правильно отвечать на вопросы 
«Сколько?», «Какое число больше?», 
«Какое число меньше?». 
Совершенствовать умение различать 
и называть знакомые объемные и 
плоские геометрические фигуры. 

Формирование 
умения 
выделять 
главное, 
основное при 
восприятии на 
слух речевых 
высказываний 
разного вида и 
типа. 

17 Формирование 
элементарных 
математически
х 

Продолжать учить понимать 
отношения между рядом стоящими 
числами 9 и 10. Закреплять 
пространственные представления и 

Развитие 
умения 
воспринимать 
на слух 



представлений
. 

умение использовать слова: слева, 
справа, внизу, впереди, сзади, между, 
рядом. Упражнять в 
последовательном названии дней 
недели. 

чувашскую 
речь. 

 

 

 

18 Формирование 
элементарных 
математически
х 

представлений
. 

Продолжать формировать 
представления о равенстве групп 
предметов, учить составлять группы 
предметов по заданному числу, 
видеть общее количество предметов и 
называть его одним числом. 
Продолжать развивать глазомер и 
умение находить предметы 
одинаковой высоты, равные образцу. 
Учить ориентироваться на бумаге. 

Формирование 
умения 
выделять 
главное, 
основное при 
восприятии на 
слух речевых 
высказываний 
разного вида и 
типа. 

19 Формирование 
элементарных 
математически
х 

представлений
. 

Познакомить с количественным 
составом числа 3 из единиц. 
Совершенствовать умение видеть в 
окружающих предметах форму 
знакомых геометрических фигур: 
прямоугольник, квадрата, круга, 
треугольника. Продолжать учить 
ориентироваться на листе бумаги, 
определить и называть стороны и 
углы листа. 

Развитие 
умения 
воспринимать 
на слух 
чувашскую 
речь. 

 

 

 

 

20 Формирование 
элементарных 
математически
х 

представлений
. 

Познакомить с количественным 
составом чисел 3 и 4 из единиц. 
Продолжать учить ориентироваться 
на листе бумаги, определять и 
называть стороны и углы листа. 
Закрепить умение последовательно 
называть дни недели, определять, 
какой день недели сегодня, какой был 
вчера, какой будет завтра. 

Формирование 
умения 
выделять 
главное, 
основное при 
восприятии на 
слух речевых 
высказываний 
разного вида и 
типа. 

21 Формирование 
элементарных 
математически
х 

Познакомить с количественным 
составом числа 5 из единиц. 
Совершенствовать представления о 
треугольниках и четырехугольниках. 

Развитие 
умения 
воспринимать 
на слух 



представлений
. 

Развивать умение обозначать в речи 
положение одного предмета по 
отношению к другому и свое 
местоположение относительно 
другого лица (впереди, сзади, слева, 
справа) 

чувашскую 
речь. 

 

 

 

 

22 Формирование 
элементарных 
математически
х 

представлений
. 

Закреплять представления о 
количественном составе числа 5 из 
единиц. Формировать представление 
о том, что предмет можно разделить 
на две равные части, учить называть 
части, сравнивать целое и части. 
Совершенствовать умение сравнивать 
9 предметов по ширине и высоте, 
раскладывать их в убывающей и 
возрастающей последовательности, 
результаты сравнения обозначать 
соответствующими словами. 

Формирование 
умения 
выделять 
главное, 
основное при 
восприятии на 
слух речевых 
высказываний 
разного вида и 
типа. 

23 Формирование 
элементарных 
математически
х 

представлений
. 

Совершенствовать навыки счета в 
пределах 10 и упражнять в счете по 
образцу. Продолжать формировать 
представление о том, что предмет 
можно разделить на две части, учить 
называть части и сравнивать целое и 
часть. Совершенствовать умение 
видеть в окружающих предметах 
форму знакомых геометрических 
фигур (плоских). Учить сравнивать два 
предмета по длине с помощью 
третьего предмета, равного одному из 
сравниваемых предметов. 

Развитие 
умения 
воспринимать 
на слух 
чувашскую 
речь. 

 

 

 

 

24 Формирование 
элементарных 
математически
х 

представлений
. 

Закреплять представление о 
порядковом значении чисел первого 
десятка и составе числа из единиц в 
пределах 5. Совершенствовать 
умение ориентироваться в 
окружающем пространстве 
относительно себя и другого лица. 
Совершенствовать умение сравнивать 
до 10 предметов по длине, 
располагать их в возрастающей 
последовательности, результаты 

Формирование 
умения 
выделять 
главное, 
основное при 
восприятии на 
слух речевых 
высказываний 
разного вида и 
типа. 



сравнения обозначать 
соответствующими словами. 

25 Формирование 
элементарных 
математически
х 

представлений
. 

Продолжать учить делить круг на две 
равные части, называть части и 
сравнивать целое и части. 
Продолжать учить сравнивать два 
предмета по ширине с помощью 
условной меры, равной одному из 
сравниваемых предметов. Закреплять 
умение последовательно называть 
дни недели. 

Развитие 
умения 
воспринимать 
на слух 
чувашскую 
речь. 

 

 

 

26 Формирование 
элементарных 
математически
х 

представлений
. 

Учить делить квадрат на две равные 
части, называть части и сравнивать 
целое и часть. Совершенствовать 
навыки счета в пределах 10. 
Развивать представление о том, что 
результат счета не зависит от его 
направления. Совершенствовать 
умение двигаться в заданном 
направлении, меняя его по сигналу 
(вперед-назад, направо - налево) 

Формирование 
умения 
выделять 
главное, 
основное при 
восприятии на 
слух речевых 
высказываний 
разного вида и 
типа. 

27 Формирование 
элементарных 
математически
х 

представлений
. 

Продолжать знакомить с делением 
круга на 4 равные части, учить 
называть части и сравнивать целое и 
часть. Развивать представление о 
независимости числа от цвета и 
пространственного расположения 
предметов. Совершенствовать 
представления о треугольниках и 
четырехугольниках. 

Развитие 
умения 
воспринимать 
на слух 
чувашскую 
речь. 

 

 

 



28 Формирование 
элементарных 
математически
х 

представлений
. 

Познакомить с делением квадрата на 
4 равные части, учить называть части 
и сравнивать целое и часть. 
Продолжать учить сравнивать 
предметы по высоте с помощью 
условной меры, равной одному из 
сравниваемых предметов. 
Совершенствовать умение 
ориентироваться на листе бумаги, 
определять стороны, углы и середину 
листа. 

Формирование 
умения 
выделять 
главное, 
основное при 
восприятии на 
слух речевых 
высказываний 
разного вида и 
типа. 

29 Формирование 
элементарных 
математически
х 

представлений
. 

Совершенствовать навыки счета в 
пределах 10; учить понимать 
отношения между рядом стоящими 
числами: 6 и 7, 7 и 8, 8 и 9, 9 и 10. 
Развивать умение ориентироваться на 
листе бумаги, определять стороны, 
углы, и середину листа. Продолжать 
формировать умение видеть в 
окружающих предметах форму 
знакомых геометрических фигур 
(плоских) 

Развитие 
умения 
воспринимать 
на слух 
чувашскую 
речь. 

 

 

 

 

30 Формирование 
элементарных 
математически
х 

представлений
. 

Продолжать учить понимать 
отношения между рядом стоящими 
числами в пределах 10. 
Совершенствовать умение сравнивать 
величину предметов по 
представлению. Закреплять умение 
делить круг и квадрат на две и четыре 
равные части, учить называть части и 
сравнивать целое и часть. 

 

Формирование 
умения 
выделять 
главное, 
основное при 
восприятии на 
слух речевых 
высказываний 
разного вида и 
типа. 

31 Формирование 
элементарных 
математически
х 

представлений
. 

Совершенствовать умение составлять 
число 5 из единиц. Упражнять в 
умении двигаться в заданном 
направлении. Закреплять умение 
последовательно называть дни 
недели, определять, какой день 
недели сегодня, какой был вчера, 
какой будет завтра. 

Развитие 
умения 
воспринимать 
на слух 
чувашскую 
речь. 

 

 



32 Формирование 
элементарных 
математически
х 

представлений
. 

Закреплять понятие частей суток: 
утро, день, ночь, вечер; 
представление о частях суток при 
рассматривании картин, фотографий, 
в процессе наблюдения за сменой их 
в природе. 

Формирование 
умения 
выделять 
главное, 
основное при 
восприятии на 
слух речевых 
высказываний 
разного вида и 
типа. 

33 Формирование 
элементарных 
математически
х 

представлений
. 

Закрепить представления о выходных 
и рабочих днях. Учить понимать 
закономерность в их чередовании. 
Формировать умение использовать 
слова при воспроизведении 
последовательности каких-либо 
событий. 

Развитие 
умения 
воспринимать 
на слух 
чувашскую 
речь. 

 

 

34 Формирование 
элементарных 
математически
х 

представлений
. 

Закреплять знание порядковых 
числительных в названии каждого дня 
недели; 

формировать осознание связи в 
названии каждого дня недели с его 
порядковым номером. 

Формирование 
умения 
выделять 
главное, 
основное при 
восприятии на 
слух речевых 
высказываний 
разного вида и 
типа. 

35 Формирование 
элементарных 
математически
х 

представлений
. 

Закреплять умение сравнивать 
предметы, отличающиеся каким-либо 
одним признаком, устанавливать 
количественные соотношения между 
ними. Учить группировать предметы 
по 2-3 разным признакам (размер, 
форма, расположение и т.д. 

Развитие 
умения 
воспринимать 
на слух 
чувашскую 
речь. 

 

 



36 Формирование 
элементарных 
математически
х 

представлений
. 

Закрепить представление недели с о 
выходных и рабочих днях; учить 
понимать закономерность в их 
чередовании. Знакомить с понятиями: 
сначала, раньше, потом. Формировать 
умение использовать слова при 
рассказывании последовательности 
каких-либо событий. 

Формирование 
умения 
выделять 
главное, 
основное при 
восприятии на 
слух речевых 
высказываний 
разного вида и 
типа. 

37 Формирование 
элементарных 
математически
х 

представлений
. 

Закреплять знание порядковых 
числительных в названии каждого дня 
недели; формировать осознание 
связи в названии каждого дня недели 
с его порядковым номером. 

Развитие 
умения 
воспринимать 
на слух 
чувашскую 
речь. 

 

38 Формирование 
элементарных 
математически
х 

представлений
. 

Закреплять знание порядковых 
числительных в названии каждого дня 
недели; 

формировать осознание связи в 
названии каждого дня его порядковым 
номером. 

Формирование 
умения 
выделять 
главное, 
основное при 
восприятии на 
слух речевых 
высказываний 
разного вида и 
типа. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

№ п/
п, 

дата 

Задачи 

ФГОС ДО 

Тема 

НОД 
Обязательная часть  

Формируемая 
часть  

1 Развитие всех 
компонентов 
устной речи. 

Обучение 
рассказыванию 
«Помещение 
детского сада» 

Учить детей составлять 
предложения (с 
помощью наводящих 
вопросов), объединять 
эти предложения в 
короткий рассказ. 

 

 

Развитие 
умения 
воспринимать 
на слух 
чувашскую 
речь. 

 

 

 

 

2 Практическое 
овладение 
воспитанникам
и нормами 
речи. 

Мы – 
воспитанники 
старшей группы 

Дать детям возможность 
испытать гордость от 
того, что они теперь 
старшие дошкольники. 
Выучить имена, отчества 
сотрудников детского 

Формирование 
умения 
выделять 
главное, 
основное при 
восприятии на 



сада. 

 

 

слух речевых 
высказываний 
разного вида и 
типа. 

3 Практическое 
овладение 
воспитанникам
и нормами 
речи. 

 

Звуковая 
культура речи: 
дифференциаци
я звуков з — с 

Упражнять детей в 
отчетливом 
произношении звуков з 
— с и их 
дифференциации; 
познакомить со 
скороговоркой. 

 

4 Практическое 
овладение 
воспитанникам
и нормами 
речи. 

Лексические 
упражнения 

Активизировать в речи 
детей 
существительные и 
прилагательные. 

Формирование 
умения 
выделять 
главное, 
основное при 
восприятии на 
слух речевых 
высказываний 
разного вида и 
типа. 

5 Развитие всех 
компонентов 
устной речи. 

Составление 
сюжетного 
рассказа по 
картине «Строим 
дом» 

Учить составлять 
сюжетный рассказ по 
картине; придумывать 
предложение сюжета, 
название картины. 

Воспитывать умение 
подбирать глаголы и 
прилагательные для 
характеристики действий 
персонажей. 

Развитие 
умения 
воспринимать 
на слух 
чувашскую 
речь. 

 

 

 

 

6 Практическое 
овладение 
воспитанникам
и нормами 
речи. 

Пересказ 
сказки «Заяц-
хвастун». 

Помочь детям 
составить план 
пересказа сказки; учить 
пересказывать сказку, 
придерживаясь плана. 

Формирование 
умения 
выделять 
главное, 
основное при 
восприятии на 
слух речевых 
высказываний 
разного вида и 



типа. 

7 Развитие всех 
компонентов 
устной речи. 

Звуковая 
культура речи: 
дифференциац
ия звуков  з — с. 

Упражнять детей в 
отчетливом 
произношении звуков  з 
— с и их 
дифференциации; 
познакомить со 
скороговоркой. 

Развитие 
умения 
воспринимать 
на слух 
чувашскую 
речь. 

 

 

 

8 Практическое 
овладение 
воспитанникам
и нормами 
речи. 

 

Обучение 
рассказыванию
: составление 
рассказов на 
тему «Осень 
наступила». 

Учить детей 
рассказывать (личный 
опыт), ориентируясь на 
план. Приобщать к 
восприятию 
поэтических 
произведений о 
природе. 

Формирование 
умения 
выделять 
главное, 
основное при 
восприятии на 
слух речевых 
высказываний 
разного вида и 
типа. 

9 Практическое 
овладение 
воспитанникам
и нормами 
речи. 

Заучивание 
стихотворения 
И. Белоусова 
«Осень». 

Помочь детям 
запомнить и 
выразительно читать 
стихотворение И. 
Белоусова «Осень» (в 
сокр.) 

Развитие 
умения 
воспринимать 
на слух 
чувашскую 
речь. 

10 Развитие всех 
компонентов 
устной речи. 

Рассматривани
е сюжетной 
картины  
«Осенний 
день» и 
составление 
рассказов по 
ней. 

Совершенствовать 
умение детей 
составлять 
повествовательны е 
рассказы  по картине, 
придерживаясь плана. 

Формирование 
умения 
выделять 
главное, 
основное при 
восприятии на 
слух речевых 
высказываний 
разного вида и 
типа. 

11 Практическое 
овладение 
воспитанникам
и нормами 
речи. 

Лексические 
упражнения. 

 

Активизировать в речи 
детей 
существительные и 
прилагательные; 
познакомить с 

Развитие 
умения 
воспринимать 
на слух 
чувашскую 



произведением-
переверты шем. 

речь. 

12 Практическое 
овладение 
воспитанникам
и нормами 
речи. 

Учимся 
вежливости. 

Рассказать детям о 
некоторых важных 
правилах поведения, о 
необходимости 
соблюдать их; 
активизировать в речи 
дошкольников 
соответствующие 
слова и обороты  речи. 

Формирование 
умения 
выделять 
главное, 
основное при 
восприятии на 
слух речевых 
высказываний 
разного вида и 
типа. 

13 Развитие всех 
компонентов 
устной речи. 

Составление 
рассказа на тему 
«Домашнее 
животное» 

Учит рассказывать о 
своих личных 
впечатлениях; 
воспитывать умение 
отбирать для рассказа 
интересные факты и 
события; 

Учить употреблению 
трудных форм 
родительного падежа 
множественного числа 
существительных 
(ботинок, чулок, носков, 
тапочек, рукавичек); 
воспитывать задавать 
друг другу вопросы. 

 

14 Практическое 
овладение 
воспитанникам
и нормами 
речи. 

 

Составление 
сюжетного 
рассказа по 
картине «Кошка 
с котятками» 

Учить составлять 
небольшой сюжетный 
рассказ по картине: 
рассказывать о 
событиях, придумывать 
концовку. 

Учить отмечать и 
называть различия и 
сходство между кошкой и 
котятами на основе 
сравнения их внешнего 
вида, поведения; 
подбирать точные слова 
для характеристики 
действий (активизация 

Формирование 
умения 
выделять 
главное, 
основное при 
восприятии на 
слух речевых 
высказываний 
разного вида и 
типа. 



глаголов); учить 
самостоятельно 
образовывать клички 
животных. 

15 Развитие всех 
компонентов 
устной речи. 

Пересказ сказки 
«Лиса и рак» 

Учить связно, 
последовательно и 
выразительно 
рассказывать сказку без 
помощи вопросов 
воспитателя; подвести к 
составлению 
описательного рассказа 
по картинке «Лиса». 

 

16 Развитие всех 
компонентов 
устной речи. 

Рассматривани
е картины  
«Ежи» и 
составление 
рассказа по 
ней. 

Помочь детям 
рассмотреть и 
озаглавить картину. 
Учить самостоятельно 
составлять рассказ по 
картинке, 
придерживаясь плана. 

 

17 Практическое 
овладение 
воспитанникам
и нормами 
речи. 

 

Звуковая 
культура речи: 
дифференциац
ия звуков  с —ц. 

Закрепить правильное 
произношение 
звуков  с — ц; учить 
детей 
дифференцировать 
звуки: различать в 
словах, выделять 
слова с заданным 
звуком из фразовой 
речи, называть слова 
со 
звуками с и ц; развиват
ь умение слы шать в 
рифмовке выделяемое 
слово; упражнять в 
произнесении слов с 
различной громкостью 
и в разном темпе. 
Познакомить детей с 
новой загадкой. 

Формирование 
умения 
выделять 
главное, 
основное при 
восприятии на 
слух речевых 
высказываний 
разного вида и 
типа. 

18 Развитие всех 
компонентов 
устной речи. 

Пересказ сказки 
«Петух да 
собака» 

Учить пересказывать 
сказку без помощи 
вопросов воспитателя, 
выразительно передавая 

 



диалог действующих лиц 

19 Развитие всех 
компонентов 
устной речи. 

Заучивание 
стихотворения 
Р. Сефа 
«Совет». 

Продолжать упражнять 
детей в умении бы ть 
вежливыми. Помочь 
запомнить 
стихотворение Р. Сефа 
«Совет», научить 
выразительно читать 
его. 

Развитие 
умения 
воспринимать 
на слух 
чувашскую 
речь. 

 

 

 

20 Развитие всех 
компонентов 
устной речи. 

Дидактическое 
упражнение 
«Заверши 
предложение». 

Упражнять в 
составлении 
сложноподчиненных 
предложений. 
Приобщать детей к 
поэзии, развивать 
поэтический слух. 

Формирование 
умения 
выделять 
главное, 
основное при 
восприятии на 
слух речевых 
высказываний 
разного вида и 
типа. 

21 Практическое 
овладение 
воспитанникам
и нормами 
речи. 

Рассказывание 
по картине. 

Учить детей с помощью 
раздаточных карточек 
и основы -матрицы 
самостоятельно 
создавать картину и 
составлять по ней 
рассказ. 

Развитие 
умения 
воспринимать 
на слух 
чувашскую 
речь. 

 

 

22 Практическое 
овладение 
воспитанникам
и нормами 
речи. 

Звуковая 
культура речи: 
работа со 
звуками ж — ш. 

Упражнять детей в 
отчетливом 
произнесении слов со 
звуками ж и ш ; 
развивать 
фонематический слух: 
упражнять в 
различении (на слух) 
знакомого звука, в 
умении 
дифференцировать 
звуки ж — ш в словах; 
учить находить в 

Развитие 
умения 
воспринимать 
на слух 
чувашскую 
речь. 



рифмовках и стихах 
слова со звуками ж — 
ш; совершенствовать 
интонационную 
выразительность речи; 
отрабатывать речевое 
дыхание. 

23 Практическое 
овладение 
воспитанникам
и нормами 
речи. 

Обучение 
рассказыванию
. 

Учить детей 
творческому 
рассказыванию в ходе 
придумывания 
концовки к сказке 
«Айога». 

Формирование 
умения 
выделять 
главное, 
основное при 
восприятии на 
слух речевых 
высказываний 
разного вида и 
типа. 

24 Развитие всех 
компонентов 
устной речи. 

Пересказ 
рассказа В. 
Бианки 
«Купание 
медвежат». 

Учить детей 
последовательно и 
логично пересказывать 
литературный текст, 
стараясь правильно 
строить предложения. 

Формирование 
умения 
выделять 
главное, 
основное при 
восприятии на 
слух речевых 
высказываний 
разного вида и 
типа. 

25 Практическое 
овладение 
воспитанникам
и нормами 
речи. 

 

Дидактические 
упражнения: 
«Хоккей», 
«Кафе». 

Упражнять детей в 
умении различать и 
выполнять задания на 
пространственное 
перемещение предмета 
(«Хоккей»); вести 
диалог, употребляя 
общепринятые 
обращения к 
официанту («Кафе»). 

Развитие 
умения 
воспринимать 
на слух 
чувашскую 
речь. 

 

 

 

 

26 Практическое 
овладение 
воспитанникам
и нормами 

Пересказ 
эскимосской 
сказки «Как 
лисичка бычка 

Помочь детям понять и 
запомнить содержание 
сказки «Как лисичка 
бычка обидела» (обр. 

Формирование 
умения 
выделять 
главное, 



речи. обидела». В. Глоцера и Г. 
Снегирева), учить 
пересказывать ее. 

основное при 
восприятии на 
слух речевых 
высказываний 
разного вида и 
типа. 

27 Развитие всех 
компонентов 
устной речи. 

Звуковая 
культура речи: 
диф- 
ференциация 
звуков  с — ш. 

Совершенствовать 
слуховое восприятие 
детей с помощью 
упражнений на 
различение звуков с —
 ш, на определение 
позиции звука в слове. 

Развитие 
умения 
воспринимать 
на слух 
чувашскую 
речь. 

 

 

28 Практическое 
овладение 
воспитанникам
и нормами 
речи. 

Составление 
рассказа по 
картинке «Игры 
зимой». 

Учить составлять рассказ 
о впечатлениях из 
личного опыта, не 
отступая от заданной 
темы. 

 

Формирование 
умения 
выделять 
главное, 
основное при 
восприятии на 
слух речевых 
высказываний 
разного вида и 
типа. 

29 Развитие всех 
компонентов 
устной речи. 

Составление 
описательного 
рассказа на тему 
«Зима» 

Учить при описании 
событий указывать 
время действия, 
используя разные типы 
предложений 

Развитие 
умения 
воспринимать 
на слух 
чувашскую 
речь. 

 

 

 

30 Практическое 
овладение 
воспитанникам
и нормами 
речи. 

Заучивание 
стихотворения 
С. Маршака 
«Тает месяц 
молодой». 

Вспомнить с детьми 
произведения С. 
Маршака. Помочь 
запомнить и 
выразительно читать 
стихотворение «Тает 
месяц молодой». 

Формирование 
умения 
выделять 
главное, 
основное при 
восприятии на 
слух речевых 
высказываний 



разного вида и 
типа. 

31 Практическое 
овладение 
воспитанникам
и нормами 
речи. 

Рассказывание о 
личных 
впечатлениях на 
тему «Наши 
игрушки» 

Учит давать описание 
внешнего вида игрушки, 
рассказывать о том, как с 
ней можно играть, какие 
игрушки есть дома. 

Закреплять умение 
образовывать близкие по 
смыслу однокоренные 
слова, пользоваться в 
речи 
сложноподчинёнными 
предложения. 

Развитие 
умения 
воспринимать 
на слух 
чувашскую 
речь. 

 

 

 

32 Практическое 
овладение 
воспитанникам
и нормами 
речи. 

 

Рассказывание 
по теме «Моя 
любимая 
игрушка». 
Дидактическое 
упражнение 
«Подскажи 
слово». 

Учить детей составлять 
рассказы  на темы из 
личного опыта. 
Упражнять в 
образовании слов-
антонимов. 

 

33 Развитие всех 
компонентов 
устной речи. 

Беседа на тему: 
«Я мечтал...» 
Дидактическая 
игра «Подбери 
рифму». 

Учить детей 
участвовать в 
коллективном 
разговоре, помогая им 
содержательно строить 
высказывания. 

Развитие 
умения 
воспринимать 
на слух 
чувашскую 
речь. 

 

34 Практическое 
овладение 
воспитанникам
и нормами 
речи. 

 

Пересказ 
сказки Э. Шима 
«Соловей и 
вороненок». 

Учить детей 
пересказывать текст 
(целиком и по ролям). 

Развитие 
умения 
воспринимать 
на слух 
чувашскую 
речь. 

35 Практическое 
овладение 
воспитанникам
и нормами 
речи. 

Пересказ 
рассказа Н. 
Калининой «Про 
снежный 
колобок» 

Учить передавать 
художественный текст, 
связно, 
последовательно, 
выразительно, без 
помощи вопросов 

Развитие 
умения 
воспринимать 
на слух 
чувашскую 
речь. 



воспитателя  

 

36 Практическое 
овладение 
воспитанникам
и нормами 
речи. 

 

Звуковая 
культура речи: 
дифференциац
ия звуков  з —ж. 

Совершенствовать 
слуховое восприятие 
детей с помощью 
упражнений на 
различение звуков  з — 
ж. 

Развитие 
умения 
воспринимать 
на слух 
чувашскую 
речь. 

 

 

37 Развитие всех 
компонентов 
устной речи. 

Беседа на тему 
«О друзьях и 
дружбе». 

Продолжать помогать 
детям осваивать 
нормы поведения, 
учить 
доброжелательности. 

Развитие 
умения 
воспринимать 
на слух 
чувашскую 
речь. 

38 Развитие всех 
компонентов 
устной речи. 

Обучение 
рассказыванию
: описание 
кукол. 

Помочь детям 
составить план 
описания куклы ; учить 
дошкольников, 
составляя описание 
самостоятельно, 
руководствоваться 
планом. 

Развитие 
умения 
воспринимать 
на слух 
чувашскую 
речь. 

39 Практическое 
овладение 
воспитанникам
и нормами 
речи. 

Составление 
рассказа по 
картинке 
«Северные 
олени». 

Учить составлять 
сюжетный рассказ по 
картинке, используя свои 
знания о внешнем виде и 
жизни животных 

Развитие 
умения 
воспринимать 
на слух 
чувашскую 
речь. 

40 Практическое 
овладение 
воспитанникам
и нормами 
речи. 

Заучивание 
стихотворений 
о зиме. 

Познакомить детей со 
стихотворениями о 
зиме, приобщать их к 
высокой поэзии. 

Формирование 
умения 
выделять 
главное, 
основное при 
восприятии на 
слух речевых 
высказываний 
разного вида и 
типа. 



41 Развитие всех 
компонентов 
устной речи. 

Обучение 
рассказыванию  
по картине 
«Зимние 
развлечения». 

Учить детей 
целенаправленному 
рассматриванию 
картины  (целевое 
восприятие, 
последовательное 
рассматривание 
отдельных 
самостоятельных 
эпизодов, оценка 
изображенного); 
воспитывать умение 
составлять логичный, 
эмоциональный и 
содержательный 
рассказ. 

Формирование 
умения 
выделять 
главное, 
основное при 
восприятии на 
слух речевых 
высказываний 
разного вида и 
типа. 

42 Практическое 
овладение 
воспитанникам
и нормами 
речи. 

Звуковая 
культура речи: 
дифференциац
ия звуков  ч — 
щ. 

Упражнять детей в 
умении различать на 
слух сходные по 
артикуляции звуки. 

Формирование 
умения 
выделять 
главное, 
основное при 
восприятии на 
слух речевых 
высказываний 
разного вида и 
типа. 

43 Практическое 
овладение 
воспитанникам
и нормами 
речи. 

Обучение 
рассказыванию
. Дидактическое 
упражнение 
«Что это?». 

Упражнять детей в 
творческом 
рассказывании; в 
умении употреблять 
обобщающие слова. 

Формирование 
умения 
выделять 
главное, 
основное при 
восприятии на 
слух речевых 
высказываний 
разного вида и 
типа. 

44 Развитие всех 
компонентов 
устной речи. 

Составление 
рассказа по 
картинке «Река 
замерзла» 

Учить составлять рассказ 
по картинке, при 
описании событий 
указывать место и время 
действия 

Формирование 
умения 
выделять 
главное, 
основное при 
восприятии на 
слух речевых 
высказываний 



разного вида и 
типа. 

45 Практическое 
овладение 
воспитанникам
и нормами 
речи. 

Закончи 
предложение. 

Учить строить 
сложноподчиненные 
предложения. 

Формирование 
умения 
выделять 
главное, 
основное при 
восприятии на 
слух речевых 
высказываний 
разного вида и 
типа. 

46 Развитие всех 
компонентов 
устной речи. 

Обучение 
рассказыванию 
по картине 
«Зайцы». 

Продолжать учить 
детей рассказывать о 
картине, 
придерживаясь плана. 

Формирование 
умения 
выделять 
главное, 
основное при 
восприятии на 
слух речевых 
высказываний 
разного вида и 
типа. 

47 Практическое 
овладение 
воспитанникам
и нормами 
речи. 

 

Составление 
рассказа по 
картинкам 
«Купили 
щенка». 

Учить детей работать с 
картинками с 
последовательно 
развивающимся 
действием. 

Формирование 
умения 
выделять 
главное, 
основное при 
восприятии на 
слух речевых 
высказываний 
разного вида и 
типа. 

48 Развитие всех 
компонентов 
устной речи. 

Составления 
рассказа по 
скороговорке 

Формировать навыки 
связной речи. 

Учить использовать в 
речи 
сложноподчинённые 
предложения; называть 
игрушки, предметы, 
подбирать слова, 
близкие по смыслу. 

Развитие 
умения 
воспринимать 
на слух 
чувашскую 
речь. 

 

49 Практическое Пересказ Учить выразительно Развитие 



овладение 
воспитанникам
и нормами 
речи. 

рассказа Н. 
Калининой 
«Разве так 
играют?» 

пересказывать текст. 

Активизировать в речи 
глаголы к 
существительным; учит 
подбирать по смыслу 
глаголы к 
существительным; учить 
образованию форм 
единственного и 
множественного числа 
существительных, 
обозначающих названия 
детенышей животных; 
формировать 
предоставление о том, 
что все детеныши имеют 
название, сходное по 
звучанию с названием 
взрослых животных. 

умения 
воспринимать 
на слух 
чувашскую 
речь. 

 

 

 

 

50 Практическое 
овладение 
воспитанникам
и нормами 
речи. 

Звуковая 
культура речи: 
дифференциац
ия звуков  ц — 
ч. 

 

Учить детей 
дифференцировать 
звуки ц —
 ч; познакомить со 
стихотворением Дж. 
Ривза «Шумный Ба-
бах» (пер. М. 
Боровицкой). 

Развитие 
умения 
воспринимать 
на слух 
чувашскую 
речь. 

 

51 Развитие всех 
компонентов 
устной речи. 

Рассказы  на 
тему «Как мы  
поздравляли 
сотрудников 
детского сада с 
Международны
м женским 
днем». 
Дидактическая 
игра «Где мы 
были, мы  не 
скажем...». 

Учить детей составлять 
подробные и 
интересные рассказы  
на темы из личного 
опыта; развивать 
инициативу, 
способность 
импровизировать. 

 

52 Практическое 
овладение 
воспитанникам
и нормами 

Беседа на тему 
«Наши мамы». 

Помочь детям понять, 
как много времени и 
сил отнимает у матерей 
работа по дому; 
указать на 

 



речи. необходимость 
помощи мамам; 
воспитывать доброе, 
внимательное, 
уважительное 
отношение к старшим. 

53 Практическое 
овладение 
воспитанникам
и нормами 
речи. 

Обучение 
рассказыванию 
по картине «Мы 
для милой 
мамочки...». 

Помогать детям 
составлять рассказы  
по картинкам с 
последовательно 
развивающимся 
действием. 
Способствовать 
совершенствованию 
диалогической речи. 

Развитие 
умения 
воспринимать 
на слух 
чувашскую 
речь. 

54 Практическое 
овладение 
воспитанникам
и нормами 
речи. 

Составление 
описательного 
рассказа о 
предметах 
посуды. 

Учить составлять 
короткий рассказ по 
стихотворению и 
описательный рассказ о 
предметах посуды 

Формирование 
умения 
выделять 
главное, 
основное при 
восприятии на 
слух речевых 
высказываний 
разного вида и 
типа. 

55 Развитие всех 
компонентов 
устной речи. 

Пересказ 
рассказов из 
книги Г. 
Снегирева «Про 
пингвинов». 

Учить детей свободно, 
без повторов и 
ненужных (мешающих 
восприятию) слов 
пересказывать 
эпизоды из книги Г. 
Снегирева «Про 
пингвинов» (по своему 
выбору). 

Развитие 
умения 
воспринимать 
на слух 
чувашскую 
речь. 

 

 

 

56 Практическое 
овладение 
воспитанникам
и нормами 
речи. 

Звуковая 
культура речи: 
дифференциац
ия звуков  л—р. 

Упражнять детей в 
различении звуков  л — 
р в словах, фразовой 
речи; учить слы шать 
звук в слове, 
определять его 
позицию, называть 
слова на заданный 

Развитие 
умения 
воспринимать 
на слух 
чувашскую 
речь. 

 



звук.  

 

57 Развитие всех 
компонентов 
устной речи. 

Дидактическая 
игра «Угадай 
слово». 

Продолжать приобщать 
детей к поэзии; учить 
задавать вопросы  и 
искать кратчайшие 
пути решения 
логической задачи. 

Формирование 
умения 
выделять 
главное, 
основное при 
восприятии на 
слух речевых 
высказываний 
разного вида и 
типа. 

58 Практическое 
овладение 
воспитанникам
и нормами 
речи. 

 

Обучение 
рассказыванию 
по теме «Мой 
любимый 
мультфильм». 

Помогать детям 
составлять рассказы  
на темы из личного 
опыта. 

Развитие 
умения 
воспринимать 
на слух 
чувашскую 
речь. 

 

 

 

 

59 Развитие всех 
компонентов 
устной речи. 

Пересказ 
«Загадочные 
истории» (по Н. 
Сладкову). 

Продолжать учить 
детей пересказывать. 

Развитие 
умения 
воспринимать 
на слух 
чувашскую 
речь. 

 

 

60 Практическое 
овладение 
воспитанникам
и нормами 
речи. 

 

Дидактические 
игры  со 
словами. 

Активизировать 
словарь детей. 

Формирование 
умения 
выделять 
главное, 
основное при 
восприятии на 
слух речевых 
высказываний 
разного вида и 



типа. 

61 Практическое 
овладение 
воспитанникам
и нормами 
речи. 

Обучение 
рассказыванию 
по картинкам. 

Закреплять умение 
детей составлять 
рассказ по картинкам с 
последовательно 
развивающимся 
действием. 

Развитие 
умения 
воспринимать 
на слух 
чувашскую 
речь. 

 

 

62 Развитие всех 
компонентов 
устной речи. 

Лексические 
упражнения. 

Уточнить, что такое 
рассказ; познакомить 
детей с новым 
юмористическим 
рассказом. 
Активизировать 
словарь детей. 

Формирование 
умения 
выделять 
главное, 
основное при 
восприятии на 
слух речевых 
высказываний 
разного вида и 
типа. 

63 Практическое 
овладение 
воспитанникам
и нормами 
речи. 

Пересказ 
рассказа 

Е. Чарушина 
«Лисята». 

Учит выразительно 
пересказывать 
литературный текст без 
помощи вопросов 
воспитателя. 

Учить придумывать 
загадки; подбирать пор 
смыслу прилагательные 
и глаголы; согласовывать 
прилагательные с 
существительными в 
роде и числе. 

Развитие 
умения 
воспринимать 
на слух 
чувашскую 
речь. 

 

 

 

64 Практическое 
овладение 
воспитанникам
и нормами 
речи. 

 

Лексические 
упражнения. 

Проверить, насколько 
богат словарный запас 
детей. 

Развитие 
умения 
воспринимать 
на слух 
чувашскую 
речь. 

 

 



65 Практическое 
овладение 
воспитанникам
и нормами 
речи. 

Звуковая 
культура речи 
(проверочное). 

Проверить, умеют ли 
дети различать звуки и 
четко и правильно 
произносить их. 

Формирование 
умения 
выделять 
главное, 
основное при 
восприятии на 
слух речевых 
высказываний 
разного вида и 
типа. 

66 Развитие всех 
компонентов 
устной речи. 

Рассказывание 
на тему 
«Забавные 
истории из 
моей жизни». 

Проверить, умеют ли 
дети составлять 
подробные и логичные 
рассказы  на темы из 
личного опыта. 

Развитие 
умения 
воспринимать 
на слух 
чувашскую 
речь. 

 

67 Развитие всех 
компонентов 
устной речи. 

Пересказ сказки 
«Лиса и рак» 

Учить связно, 
последовательно и 
выразительно 
рассказывать сказку без 
помощи вопросов 
воспитателя; подвести к 
составлению 
описательного рассказа 
по картинке «Лиса». 

Формирование 
умения 
выделять 
главное, 
основное при 
восприятии на 
слух речевых 
высказываний 
разного вида и 
типа. 

68 Развитие всех 
компонентов 
устной речи. 

Ознакомление с 
предложением 

Дать представление о 
последовательности 
слов в речи; ввести 
термин «предложение»; 
учить составлять и 
распространять 
предложение, правильно 
«читать» его; закреплять 
умение называть слова в 
предложении 
последовательно и 
вразбивку. 

Формирование 
умения 
выделять 
главное, 
основное при 
восприятии на 
слух речевых 
высказываний 
разного вида и 
типа. 

69 Практическое 
овладение 
воспитанникам
и нормами 

Составление 
рассказа на 
заданную тему 

Учить составлять 
короткий рассказ 
заданную тему. 

Закрепить образовывать 

Формирование 
умения 
выделять 
главное, 



речи. 

 

названия детенышей 
животных в 
именительном и 
родительном падежах 
множественного числа; 
активизировать в речи 
сложноподчинённые 
предложения 

основное при 
восприятии на 
слух речевых 
высказываний 
разного вида и 
типа. 

70 Развитие всех 
компонентов 
устной речи. 

Пересказ 
сказки А. Н. 
Толстого «Еж». 

Учить детей 
пересказывать сказку, 
сохраняя некоторые 
авторские обороты ; 
совершенствовать 
интонационную 
выразительность речи. 

Формирование 
умения 
выделять 
главное, 
основное при 
восприятии на 
слух речевых 
высказываний 
разного вида и 
типа. 

71 Практическое 
овладение 
воспитанникам
и нормами 
речи. 

 

Составление 
рассказа по 
картинкам. 

(По выбору 
педагога.) 

Учить детей работать с 
картинками с 
последовательно 
развивающимся 
действием. 

Формирование 
умения 
выделять 
главное, 
основное при 
восприятии на 
слух речевых 
высказываний 
разного вида и 
типа. 

72 Практическое 
овладение 
воспитанникам
и нормами 
речи. 

Заучивание 
наизусть 
стихотворения 
В. Орлова «Ты 
скажи мне, 
реченька 
лесная...». 

Помочь детям 
вспомнить 
программные 
стихотворения и 
запомнить 
стихотворение В. 
Орлова «Ты скажи мне, 
реченька лесная...». 

Формирование 
умения 
выделять 
главное, 
основное при 
восприятии на 
слух речевых 
высказываний 
разного вида и 
типа. 

73 Развитие всех 
компонентов 
устной речи. 

Составление 
рассказа на тему 
«Домашнее 
животное» 

Учит рассказывать о 
своих личных 
впечатлениях; 
воспитывать умение 
отбирать для рассказа 
интересные факты и 

Развитие 
умения 
воспринимать 
на слух 
чувашскую 



события; 

Учить употреблению 
трудных форм 
родительного падежа 
множественного числа 
существительных 
(ботинок, чулок, носков, 
тапочек, рукавичек); 
воспитывать задавать 
друг другу вопросы. 

речь. 

 

 

 

 

74 Развитие всех 
компонентов 
устной речи. 

Пересказ 
рассказа Н. 
Калининой 
«Разве так 
играют?» 

Учить выразительно 
пересказывать текст. 

Активизировать в речи 
глаголы к 
существительным; учит 
подбирать по смыслу 
глаголы к 
существительным; учить 
образованию форм 
единственного и 
множественного числа 
существительных, 
обозначающих названия 
детенышей животных; 
формировать 
предоставление о том, 
что все детеныши имеют 
название, сходное по 
звучанию с названием 
взрослых животных. 

Развитие 
умения 
воспринимать 
на слух 
чувашскую 
речь. 

 

 

 

 

75 Практическое 
овладение 
воспитанникам
и нормами 
речи. 

 

Составление 
рассказа на 
темы 
скороговорок. 

Учить самостоятельно 
составлять короткий 
рассказ на темы 
скороговорок. 

Формирование 
умения 
выделять 
главное, 
основное при 
восприятии на 
слух речевых 
высказываний 
разного вида и 
типа. 

76 Развитие всех 
компонентов 
устной речи. 

Дидактические 
игры  со 
словами. 

Учить детей правильно 
характеризовать 
пространственные 

Развитие 
умения 
воспринимать 



отношения, подбирать 
рифмующиеся слова. 

на слух 
чувашскую 
речь. 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Образовательная область  

«Художественно-эстетическое развитие» 

№ 

п/
п 

Задачи 

ФГОС ДО 

Тема 

НОД 
Обязательная часть 

Формируемая 
часть 

1 Развитие 
интереса к 
различным 
видам 
изобразительно
й деятельности. 

 

Картинка про 
лето 

Продолжать развивать 
образное восприятие, 
образные представления. 
Учить детей отражать в 
рисунке впечатления, 
полученные летом; 
рисовать различные 
деревья (толстые, тонкие, 
высокие, стройные, 

Формировать 
умение выделять 
главное, 
основное при 
восприятии на 
слух речевых 
высказываний 
разного вида и 



 искривленные), кусты, 
цветы. Закреплять умение 
располагать изображения 
на полосе внизу листа 
(земля, трава) и по всему 
листу: ближе к нижней 
части листа и дальше от 
нее. Учить оценивать свои 
рисунки и рисунки 
товарищей. Развивать 
творческую активность. 

типа. 

 

2 Развитие 
интереса к 
различным 
видам 
изобразительно
й деятельности. 

 

«Знакомство с 
акварелью» 

Познакомить детей с 
акварельными красками, 
их особенностями: краски 
разводят водой; цвет 
пробуется на палитре; 
можно получить более 
яркий светлый тон любого 
цвета, разбавляя краску 
водой и т.д. 

Учить способам работы с 
акварелью. 

Развивать 
умение 
воспринимать на 
слух чувашскую 
речь. 

 

3 Развитие 
интереса к 
различным 
видам 
изобразительно
й деятельности. 

 

 

Космея. Развивать у детей 
эстетическое восприятие, 
чувство цвета. Учить 
передавать характерные 
особенности цветов 
космеи: форму лепестков 
и листьев, их цвет. 
Продолжать знакомить с 
акварельными красками, 
упражнять в способах 
работы с ними. 

Развивать 
умение 
воспринимать на 
слух чувашскую 
речь. 

4 Развитие 
интереса к 
различным 
видам 
изобразительно
й деятельности. 

 

 

«Идет дождь» Учить детей образно 
отражать в рисунках 
впечатления от 
окружающей жизни. 
закреплять умение 
строить композицию 
рисунка. Учить 
пользоваться 
приобретенными 
приемами для передачи 
явления в рисунке. 

Формировать 
умение выделять 
главное, 
основное при 
восприятии на 
слух речевых 
высказываний 
разного вида и 
типа. 

 



Упражнять в рисовании 
простым графитным и 
цветными карандашами 
(цветными восковыми 
мелками, угольным 
карандашом, сангиной). 

5 Развитие 
интереса к 
различным 
видам 
изобразительно
й деятельности. 

 

 

«Укрась 
платочек 
ромашками» 

(Скатерть с 
овощами). 

Учить детей составлять 
узор на квадрате, 
заполняя углы и середину; 
использовать приемы 
приманивания, рисования 
концом кисти (точки). 
Развивать эстетическое 
восприятие, чувство 
симметрии, чувство 
композиции. Продолжать 
учить рисовать красками. 

Понимать 
глубинное 
содержание 
цветов 
чувашского 
декоративного-
прикладного 
искусства. 

6 Развитие 
интереса к 
различным 
видам 
изобразительно
й деятельности. 

 

 

«Знакомство с 
городецкой 
росписью» 

Познакомить детей с 
городецкой росписью. 
Учить выделять её яркий, 
нарядный колорит, 
композицию узора, мазки, 
точки, черточки-оживки 
(черные или белые). 
Учить рисовать эти 
элементы кистью. 
Развивать эстетическое 
восприятие, чувство 
цвета, чувство 
прекрасного. Вызывать 
желание создавать 
красивый узор. 

Формировать 
умение 
связывать цвета 
чувашских 
народных 
изделий с каким-
либо образами и 
характеристиками 
предметов. 

7 Развитие 
интереса к 
различным 
видам 
изобразительно
й деятельности. 

 

 

«Яблоня с 
золотыми 
яблоками в 
волшебном 
саду» 

Учить детей создавать 
сказочный образ, 
рисовать развесистые 
деревья, передавая 
разветвленность кроны 
фруктовых деревьев; 
изображать много 
«золотых» яблок. 
Закреплять умение 
рисовать красками. 
Развивать эстетическое 
восприятие, чувство 

Формировать 
умение выделять 
главное, 
основное при 
восприятии на 
слух речевых 
высказываний 
разного вида и 
типа. 



композиции. 

8 Развитие 
интереса к 
различным 
видам 
изобразительно
й деятельности. 

 

 

«Городецкая 
роспись» 

(Продолжение
.) 

 

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

Формировать 
умение выделять, 
различать и 
называть в 
дополнение к уже 
известным 
смысловое 
содержание 
следующих 
элементов 
чувашского 
орнамента. 

9 Развитие 
интереса к 
различным 
видам 
изобразительно
й деятельности. 

 

 

«Осенний 
лес» 

Учить детей отражать в 
рисунке осенние 
впечатления, рисовать 
разнообразные деревья 
(большие, маленькие, 
высокие, низкие, 
стройные, прямые и 
искривленные). Учить по-
разному изображать 
деревья, траву, листья. 
Закреплять приемы 
работы кистью и 
красками. Развивать 
активность, творчество. 

Формировать 
умение выделять 
главное, 
основное при 
восприятии на 
слух речевых 
высказываний 
разного вида и 
типа. 

1
0 

  Конструирование № 1  

1
1 

Развитие 
интереса к 
различным 
видам 
изобразительно
й деятельности. 

 

 

«Что нам 
осень 
принесла» 

(Грибы) 

Закреплять образные 
представления о дарах 
осени. Продолжать 
формировать умение 
рисовать грибы, овощи и 
фрукты, передавая их 
форму, цвет, характерные 
особенности. Учить детей 
создавать дидактическую 
игру. Развивать 
стремление создавать 
предметы для игр. 

Развивать 
умение 
воспринимать на 
слух чувашскую 
речь. 

 

1 Развитие Рисование по Развивать умение детей Развивать 



2 интереса к 
различным 
видам 
изобразительно
й деятельности. 

 

 

замыслу задумывать содержание 
своего рисунка и доводить 
замысел до конца. 
Продолжать учить 
рисовать акварелью. 
Развивать творчество, 
образные представления. 
Продолжать формировать 
умение рассматривать 
свои работы, выделять 
интересные по замыслу 
изображения. 

умение 
воспринимать на 
слух чувашскую 
речь. 

 

1
3 

Развитие 
интереса к 
различным 
видам 
изобразительно
й деятельности. 

 

 

«Усатый-
полосатый» 

Учить детей передавать в 
рисунке образ котенка. 
Закреплять умение 
изображать животных, 
используя навыки 
рисования кистью и 
красками (или цветными 
восковыми мелками). 
Развивать образное 
восприятие и 
воображение. Вызывать 
радость от созданного 
изображения. Учить 
видеть разнообразие 
изображений, 
выразительность образа. 

Развивать 
умение 
воспринимать на 
слух чувашскую 
речь. 

 

1
4 

Развитие 
интереса к 
различным 
видам 
изобразительно
й деятельности. 

 

«Нарисуй 
своих 
любимых 
животных» 

Учить выразительно 
передавать в рисунке 
образы животных; 
выбирать материал для 
рисования по своему 
желанию. Закреплять 
технические навыки и 
умения в рисовании. 
Учить детей рассказывать 
о своих рисунках и 
рисунках товарищей. 

Формировать 
умение выделять 
главное, 
основное при 
восприятии на 
слух речевых 
высказываний 
разного вида и 
типа. 

 

1
5 

Развитие 
интереса к 
различным 
видам 
изобразительно

Роспись 
олешка. 

Учить детей расписывать 
объемные изделия по 
мотивам народных 
декоративных узоров. 
Учить выделять основные 

Формировать 
умение владеть 
знаниями о 
характерных 
цветах чувашских 



й деятельности. 

 

 

элементы узора, их 
расположение. Развивать 
эстетическое восприятие. 
Закреплять приемы 
рисования красками. 
Продолжать формировать 
умение рассматривать 
свои работы, оценивать 
их. 

народных 
изделий. 

1
6 

Развитие 
интереса к 
различным 
видам 
изобразительно
й деятельности. 

 

 

Рисование по 
замыслу 

Развивать умение детей 
задумывать содержание 
своего рисунка и доводить 
замысел до конца. 
Продолжать учить 
рисовать акварелью. 
Развивать творчество, 
образные представления. 
Продолжать формировать 
умение рассматривать 
свои работы, выделять 
интересные по замыслу 
изображения. 

Развивать 
умение 
воспринимать на 
слух чувашскую 
речь. 

 

1
7 

Развитие 
интереса к 
различным 
видам 
изобразительно
й деятельности. 

«Что ты 
больше всего 
любишь 
рисовать» 

 

Учить детей задумывать 
содержание своего 
рисунка, вспоминать 
необходимые способы 
изображения. 
Воспитывать стремление 
доводить замысел до 
конца. Развивать 
изобразительное 
творчество. 

Развивать 
умение 
воспринимать на 
слух чувашскую 
речь. 

1
8 

  Конструирование№2  

1
9 

Развитие 
интереса к 
различным 
видам 
изобразительно
й деятельности. 

 

 

«Птицы синие 
и красные» 

(Снегири) 

Учить детей передавать в 
рисунке поэтический 
образ, подбирать 
соответствующую 
цветовую гамму, красиво 
располагать птиц на листе 
бумаги. Закреплять 
умение рисовать 
акварелью, правильно 
пользоваться кистью и 

Формировать 
умение выделять 
главное, 
основное при 
восприятии на 
слух речевых 
высказываний 
разного вида и 
типа. 



красками. Развивать 
образное, эстетическое 
восприятие, образные 
представления. 

2
0 

Развитие 
интереса к 
различным 
видам 
изобразительно
й деятельности. 

 

 

Рисование по 
замыслу. 

(Птицы.) 

Развивать творчество, 
образные представления, 
воображение детей. Учить 
задумывать содержание 
своей работы. Закреплять 
умение радоваться 
красивым и 
разнообразным рисункам, 
рассказывать о том, что в 
них больше всего 
понравилось. 

Формировать 
умение выделять 
главное, 
основное при 
восприятии на 
слух речевых 
высказываний 
разного вида и 
типа. 

2
1 

Развитие 
интереса к 
различным 
видам 
изобразительно
й деятельности. 

 

«Веселые 
игрушки» 

Развивать эстетическое 
восприятие, образные 
представления и 
воображение детей. 
Познакомить с 
деревянной резной 
Богородской игрушкой. 
Воспитывать интерес и 
любовь к народному 
творчеству. Учить 
выбирать материал для 
рисования. 

Развивать 
умение 
воспринимать на 
слух чувашскую 
речь. 

 

2
2 

Развитие 
интереса к 
различным 
видам 
изобразительно
й деятельности. 

 

 

Красивые 
цветы. 

(С 
элементами 
аппликации.) 

Развивать эстетическое 
восприятие, образные 
представления, 
воображение и 
творчество, умение 
использовать усвоенные 
приемы рисования. 
Формировать стремление 
преобразовывать 
окружающую среду, 
вносить в нее элементы 
красоты, созданной 
своими руками. 
Продолжать закреплять 
навыки коллективной 
работы. 

Формировать 
умение выделять 
главное, 
основное при 
восприятии на 
слух речевых 
высказываний 
разного вида и 
типа. 

2 Развитие Закладка для Расширять знания о Формировать 



3 интереса к 
различным 
видам 
изобразительно
й деятельности. 

 

 

книги 
«Городецкий 
цветок». 

городецкой росписи. 
Обратить внимание детей 
на яркость, нарядность 
росписи. Учить 
располагать узор на 
полосе, составлять 
оттенки цветов при 
рисовании гуашью. 
Развивать 
художественный вкус. 

умение владеть 
знаниями о 
характерных 
цветах чувашских 
народных 
изделий. 

2
4 

Развитие 
интереса к 
различным 
видам 
изобразительно
й деятельности. 

 

 

Дымковская 
слобода 
(Деревня) 

Учить детей расписывать 
объемные изделия по 
мотивам народных 
декоративных узоров. 
Учить выделять основные 
элементы узора, их 
расположение. 
Закреплять приемы 
рисования красками. 
Развивать эстетическое 
восприятие. 

Формировать 
умение выделять, 
различать и 
называть в 
дополнение к уже 
известным 
смысловое 
содержание 
следующих 
элементов 
чувашского 
орнамента. 

2
5 

Развитие 
интереса к 
различным 
видам 
изобразительно
й деятельности. 

 

 

Рисование по 
замыслу 

Учить задумывать 
содержание своей 
работы, доводить начатое 
дело до конца. Закреплять 
умение радоваться 
красивым и 
разнообразным рисункам. 

Формировать 
умение выделять 
главное, 
основное при 
восприятии на 
слух речевых 
высказываний 
разного вида и 
типа. 

2
6 

  Конструирование № 2  

2
7 

Развитие 
интереса к 
различным 
видам 
изобразительно
й деятельности. 

 

 

Зима. Учить детей передавать в 
рисунке картину зимы в 
поле, в лесу, в поселке. 
Закрепить умение 
рисовать разные дома и 
деревья. Учить рисовать, 
сочетая в рисунке разные 
материалы: цветные 
восковые мелки, сангину и 
гуашь. Развивать 
образное восприятие, 

Формировать 
умение выделять 
главное, 
основное при 
восприятии на 
слух речевых 
высказываний 
разного вида и 
типа. 



образные представления, 
творчество. 

2
8 

Развитие 
интереса к 
различным 
видам 
изобразительно
й деятельности. 

 

 

Как мы играли 
в подвижную 
игру 
«Медведь и 
пчелы» 

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

Формировать 
умение выделять 
главное, 
основное при 
восприятии на 
слух речевых 
высказываний 

2
9 

Развитие 
интереса к 
различным 
видам 
изобразительно
й деятельности. 

Декоративное 
рисование 
«Городецкая 
роспись 
деревянной 
доски». 

Учить детей расписывать 
шаблон по мотивам 
городецкой росписи. 
Учить выделять 
декоративные элементы 
росписи, их 
композиционное 
расположение, колорит. 
Развивать чувство ритма, 
цвета, композиции. 

Формировать 
умение владеть 
знаниями о 
характерных 
цветах чувашских 
народных 
изделий. 

3
0 

Развитие 
интереса к 
различным 
видам 
изобразительно
й деятельности. 

 

 

Городецкая 
роспись. 

Продолжать знакомить 
детей с городецкой 
росписью. Развивать 
художественный вкус. 
Учить приемам 
городецкой росписи, 
закреплять умение 
рисовать кистью и 
красками. 

Формировать 
умение владеть 
знаниями о 
характерных 
цветах чувашских 
народных 
изделий. 

3
1 

Развитие 
интереса к 
различным 
видам 
изобразительно
й деятельности. 

«Чебурашка» Учить детей создавать в 
рисунке образ любимого 
сказочного героя: 
передавать форму тела, 
головы и другие 
характерные особенности. 
Учить рисовать контур 
простым карандашом. 

Формировать 
умение выделять 
главное, 
основное при 
восприятии на 
слух речевых 
высказываний 
разного вида и 



 

 

Закреплять умение 
аккуратно закрашивать 
изображение (не выходя 
за контур, равномерно, 
без просветов, 
накладывая штрихи в 
одном направлении. 

типа. 

3
2 

Развитие 
интереса к 
различным 
видам 
изобразительно
й деятельности. 

 

Снежинка. Учить рисовать узор на 
бумаге в форме розетты; 
располагать узор в 
соответствии с данной 
формой; придумывать 
детали узора по желанию. 
Закреплять умение 
рисовать концом кисти. 
Вызывать радость от 
создания тонкого, 
изящного рисунка. 

Развивать 
умение 
воспринимать на 
слух чувашскую 
речь. 

3
3 

Развитие 
интереса к 
различным 
видам 
изобразительно
й деятельности. 

 

 

Дети делают 
зарядку. 

Учить детей определять и 
передавать 
относительную величину 
частей тела, общее 
строение фигуры 
человека, изменение 
положения рук во время 
физических упражнений. 
Закреплять приемы 
рисования и 
закрашивания 
карандашами. Развивать 
самостоятельность, 
творчество. 

Формировать 
умение выделять 
главное, 
основное при 
восприятии на 
слух речевых 
высказываний 
разного вида и 
типа. 

3
4 

Развитие 
интереса к 
различным 
видам 
изобразительно
й деятельности. 

 

 

Автобус, 
украшенный 
флажками 
едет по улице. 

(Флаг России) 

Учить детей изображать 
отдельные виды 
транспорта; передавать 
форму основных частей, 
деталей, их величину и 
расположение. Учить 
красиво размещать 
изображение на листе, 
рисовать крупно. 
Закреплять умение 
рисовать карандашами. 
Учить закрашивать 

Развивать 
умение 
воспринимать на 
слух чувашскую 
речь. 

 



рисунки, используя 
разный нажим на 
карандаш для получения 
оттенков цвета. Развивать 
умение оценивать 
рисунки. 

3
5 

Развитие 
интереса к 
различным 
видам 
изобразительно
й деятельности. 

Большие и 
маленькие 
ели. 

Учит детей располагать 
изображения на широкой 
полосе (расположение 
близких и дальних 
деревьев ниже и выше по 
листу). Учить передавать 
различие по высоте 
старых и молодых 
деревьев, их окраску и 
характерное строение. 

Развивать 
умение 
воспринимать на 
слух чувашскую 
речь. 

3
6 

  Конструирование № 4  

3
7 

Развитие 
интереса к 
различным 
видам 
изобразительно
й деятельности. 

 

«Моя 
любимая 
сказка» 

Учить детей передавать в 
рисунке эпизоды из 
любимой сказки (рисовать 
несколько персонажей 
сказки в определенной 
обстановке). Развивать 
воображение, творчество. 
Формировать 
эстетическую оценку. 

Развивать 
умение 
воспринимать на 
слух чувашскую 
речь. 

3
8 

Развитие 
интереса к 
различным 
видам 
изобразительно
й деятельности. 

 

 

Что мне 
больше всего 
понравилось 
на новогоднем 
празднике 

Учить детей отражать 
впечатления от 
новогоднего праздника; 
рисовать один, два и 
более предметов, 
объединенных общим 
содержанием; передавать 
в рисунке форму, 
строение, пропорции 
предметов, их 
характерные особенности 
учить красиво располагать 
изображения на листе. 
Развивать воображение, 
творчество. 

Развивать 
умение 
воспринимать на 
слух чувашскую 
речь. 

 

3 Развитие «Наша Учить детей передавать в Формировать 



9 интереса к 
различным 
видам 
изобразительно
й деятельности. 

 

 

нарядная 
елка» 

рисунке впечатления от 
новогоднего праздника, 
создавать образ нарядной 
елки. Учить смешивать 
краски на палитре для 
получения разных 
оттенков цветов. 
Развивать образное 
восприятие, эстетические 
чувства (ритма, цвета), 
образные представления. 

умение выделять 
главное, 
основное при 
восприятии на 
слух речевых 
высказываний 
разного вида и 
типа. 

4
0 

Развитие 
интереса к 
различным 
видам 
изобразительно
й деятельности. 

 

Дети гуляют 
зимой на 
участке. 

Учить передавать в 
рисунке несложный 
сюжет. Закреплять умение 
рисовать фигуру 
человека, передавать 
форму, пропорции и 
расположение частей, 
простые движения рук и 
ног. Упражнять в 
закрашивании цветными 
карандашами (цветными 
мелками). 

Развивать 
умение 
воспринимать на 
слух чувашскую 
речь. 

 

4
1 

Развитие 
интереса к 
различным 
видам 
изобразительно
й деятельности. 

 

 

Сказочные 
домики. 

Учить создавать образ 
сказочного дома; 
передавать в рисунке его 
форму, строение, части. 
Закреплять умение 
рисовать разными 
знакомыми материалами. 
Упражнять в 
закрашивании рисунков, 
используя разный нажим 
на карандаш для 
получения оттенков 
цветов. Формировать 
желание рассматривать 
свои рисунки, оценивать 
их. 

Развивать 
умение 
воспринимать на 
слух чувашскую 
речь. 

 

4
2 

  Конструирование № 5  

4
3 

Развитие 
интереса к 
различным 

Домики трех 
поросят. 

Учить детей рисовать 
картинку по сказке, 
передавать характерные 

Формировать 
умение выделять 
главное, 



видам 
изобразительно
й деятельности. 

 

 

особенности, используя 
разные технические 
средства, разные способы 
рисования линий, 
закрашивания рисунка. 
Закреплять умение 
удачно располагать 
изображения на листе. 

основное при 
восприятии на 
слух речевых 
высказываний 
разного вида и 
типа. 

4
4 

Развитие 
интереса к 
различным 
видам 
изобразительно
й деятельности. 

 

 

Красивое 
развесистое 
дерево зимой. 

Учить создавать в рисунке 
образ дерева, находишь 
красивое композиционное 
решение (одно дерево на 
листе). Закреплять 
умение использовать 
разный нажим на 
карандаш (мелок, сангина, 
угольный карандаш) для 
передачи более светлых и 
более темных частей 
изображения. Учить 
использовать линии 
разной интенсивности как 
средство 
выразительности. 
Развивать эстетическое 
восприятие. 

Развивать 
умение 
воспринимать на 
слух чувашскую 
речь. 

 

4
5 

Развитие 
интереса к 
различным 
видам 
изобразительно
й деятельности. 

 

 

«По мотивам 
хохломской 
росписи» 

Учить рисовать волнистые 
линии, короткие завитки и 
травинки слитным и 
плавным движением. 
Упражнять в рисовании 
тонких плавных линий 
концом кисти. Закреплять 
умение равномерно 
чередовать ягоды и 
листья на полосе. 
Развивать чувство цвета, 
ритма, композиции; 
умение передать колорит 
хохломской росписи. 

Формировать 
умение 
связывать цвета 
чувашских 
народных 
изделий с каким-
либо образами и 
характеристиками 
предметов. 



4
6 

Развитие 
интереса к 
различным 
видам 
изобразительно
й деятельности 

Золотая 
хохлома. 

Продолжать знакомить 
детей с изделиями, 
украшенными хохломской 
росписью. Учить выделять 
композицию узора, 
называть его элементы, 
выделять их ритмичное 
изображение, определять 
колорит хохломы. 
Упражнять в 
разнообразных приемах 
работы кистью (всем 
ворсом, концом). 

Формировать 
знание термина 
«орнамент», 
различает 
чувашский 
орнамент по 
видам. 

4
7 

Развитие 
интереса к 
различным 
видам 
изобразительно
й деятельности. 

 

 

Грузовая 
машина 

Учить детей рисовать 
предметы, состоящие из 
нескольких частей 
прямоугольной и круглой 
формы. Учить правильно 
передавать форму каждой 
части, ее характерные 
особенности, правильно 
располагать части при их 
изображении. Закреплять 
навык правильного 
закрашивания предметов 
(без просветов, в одном 
направлении, не выходя 
за линии контура). 

Развивать 
умение 
воспринимать на 
слух чувашскую 
речь. 

 

4
8 

Развитие 
интереса к 
различным 
видам 
изобразительно
й деятельности. 

 

 

Машины 
нашего города 

Учить детей изображать 
разные автомобили. 
Развивать творчество. 
Закреплять умение 
рисовать предметы и их 
части прямолинейной 
формы, передавать 
пропорции частей, 
характерные особенности 
машин, их детали. 
Упражнять в рисовании и 
закрашивании рисунков 
карандашами. 

Формировать 
умение выделять 
главное, 
основное при 
восприятии на 
слух речевых 
высказываний 
разного вида и 
типа. 

4
9 

Развитие 
интереса к 
различным 

Солдат на 
посту. 

Учить детей создавать в 
рисунке образ воина, 
передавая характерные 

Развивать 
умение 
воспринимать на 



видам 
изобразительно
й деятельности. 

 особенности костюма, 
позы, оружия. Закреплять 
умение детей располагать 
изображение на листе 
бумаги, рисовать крупно. 
Использовать навыки 
рисования и 
закрашивания 
изображения. 
Воспитывать интерес и 
уважение к Российской 
армии. 

слух чувашскую 
речь. 

 

5
0 

  Конструирование № 6  

5
1 

Развитие 
интереса к 
различным 
видам 
изобразительно
й деятельности. 

 

«Картинка 
маме к 
празднику 8 
Марта» 

Вызвать у детей желание 
нарисовать красивую 
картинку о празднике 8 
Марта. Закреплять умение 
изображать фигуры 
взрослого и ребенка, 
передавать простейшие 
движения, удачно 
располагать фигуры на 
листе. 

Развивать 
умение 
воспринимать на 
слух чувашскую 
речь 

5
2 

Развитие 
интереса к 
различным 
видам 
изобразительно
й деятельности. 

Рисование по 
замыслу. 

(Портрет.) 

Развивать творчество, 
образные представления, 
воображение детей. Учить 
задумывать содержание 
своей работы. Закреплять 
умение радоваться 
красивым и 
разнообразным рисункам, 
рассказывать о том, что в 
них больше всего 
понравилось. 

Формировать 
умение выделять 
главное, 
основное при 
восприятии на 
слух речевых 
высказываний 
разного вида и 
типа. 

5
3 

Развитие 
интереса к 
различным 
видам 
изобразительно
й деятельности. 

 

Роспись 
кувшинчиков. 

(Хохлома) 

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

Формировать 
умение владеть 
знаниями о 
характерных 
цветах чувашских 
народных 
изделий. 



 

5
4 

Развитие 
интереса к 
различным 
видам 
изобразительно
й деятельности. 

 

Знакомство с 
искусством 
гжельской 
росписи. 

 

 

Познакомить детей с 
искусством гжельской 
росписи в сине-голубой 
гамме. Развивать умение 
выделять ее специфику: 
цветовой строй, ритм и 
характер элементов. 
Формировать умение 
передавать элементы 
росписи. Воспитывать 
интерес к народному 
декоративному искусству. 

Формировать 
умение выделять, 
различать и 
называть в 
дополнение к уже 
известным 
смысловое 
содержание 
следующих 
элементов 
чувашского 
орнамента. 

5
5 

Развитие 
интереса к 
различным 
видам 
изобразительно
й деятельности. 

 

 

«Роспись 
силуэтов 
гжельской 
посуды» 

(Форма птица) 

Учить детей расписывать 
посуду, располагая узор 
по форме. Развивать 
эстетическое восприятие 
произведений народного 
творчества, чувство 
ритма. Развивать 
эмоционально 
положительное 
отношение к гжельским 
изделиям. 

Формировать 
умение владеть 
знаниями о 
характерных 
цветах чувашских 
народных 
изделий. 

5
6 

Развитие 
интереса к 
различным 
видам 
изобразительно
й деятельности. 

 

 

«Как мы 
играли в 
подвижную 
игру 
«Охотники и 
зайцы» 

Развивать образные 
представления детей. 
Закреплять умение 
создавать в рисунке 
выразительные образы 
игры. Упражнять в 
рисовании разными, 
самостоятельно 
выбранными 
материалами. Развивать 
художественное 
творчество. 

Формировать 
умение выделять 
главное, 
основное при 
восприятии на 
слух речевых 
высказываний 
разного вида и 
типа. 

5
7 

Развитие 
интереса к 
различным 
видам 
изобразительно
й деятельности. 

 

Рисование по 
замыслу. 

(Весна) 

Развивать творчество, 
образные представления, 
воображение детей. Учить 
задумывать содержание 
своей работы, вспоминая, 
что интересного они 
видели, о чем им читали, 
рассказывали. Закреплять 

Формировать 
умение выделять 
главное, 
основное при 
восприятии на 
слух речевых 
высказываний 
разного вида и 



 умение радоваться 
красивым и 
разнообразным рисункам, 
рассказывать о том, что в 
них больше всего 
понравилось. 

типа. 

5
8 

Развитие 
интереса к 
различным 
видам 
изобразительно
й деятельности. 

 

«Была у 
зайчика 
избушка 
лубяная, а у 
лисы-
ледяная» 

Формировать умение 
передавать в рисунке 
образы сказок, строить 
сюжетную композицию, 
изображая основные 
объекты произведения. 
Закреплять приемы 
рисования разными 
изобразительными 
материалами. 

Формировать 
умение выделять 
главное, 
основное при 
восприятии на 
слух речевых 
высказываний 
разного вида и 
типа. 

5
9 

Развитие 
интереса к 
различным 
видам 
изобразительно
й деятельности. 

 

«Нарисуй 
какой хочешь 
узор» 

(На 
балалайке) 

Учить детей задумывать и 
выполнять узор в стиле 
народной росписи 
(хохломской, дымковской, 
городецкой), передавая ее 
колорит, элементы. 
Закреплять умение 
строить узор, подбирать 
нужный формат бумаги. 
Воспитывать любовь к 
народному творчеству, 
уважение к народным 
мастерам. 

Развивать 
умение 
воспринимать на 
слух чувашскую 
речь. 

 

6
0 

  Конструирование №7  

6
1 

Развитие 
интереса к 
различным 
видам 
изобразительно
й деятельности. 

 

 

Рисование по 
желанию. 

(Нарисуй 
космос) 

Учить детей задумывать 
содержание рисунка на 
основе полученных 
впечатлений, подбирать 
материалы в соответствии 
с содержанием 
изображения. Развивать 
фантазию, творческую 
активность. Развивать 
умение замечать 
интересные темы, 
выделять их и 
высказывать свои 

Формировать 
умение выделять 
главное, 
основное при 
восприятии на 
слух речевых 
высказываний 
разного вида и 
типа. 



суждения о них. 

6
2 

Развитие 
интереса к 
различным 
видам 
изобразительно
й деятельности. 

 

 

Это он, это 
он… 

(Космонавт). 

Развивать восприятие 
образа человека. Учить 
создавать в рисунке образ 
героя литературного 
произведения. Упражнять 
в изображении человека. 
Учить передавать в 
рисунке любимый 
литературный образ 
(пропорции фигуры, 
характерные особенности 
одежды, детали). 
Закреплять умение 
рисовать простым 
карандашом с 
последующим 
закрашиванием цветными 
карандашами. 
Отрабатывать навык 
аккуратного 
закрашивания. Развивать 
умение оценивать свои 
рисунки и рисунки 
сверстников. 

Развивать 
умение 
воспринимать на 
слух чувашскую 
речь. 

6
3 

Развитие 
интереса к 
различным 
видам 
изобразительно
й деятельности. 

 

 

«Цветут 
сады» 

Закреплять умение детей 
изображать картины 
природы, передавая ее 
характерные особенности. 
Учить располагать 
изображения по всему 
листу. Развивать умение 
рисовать разными 
красками. 

Формировать 
умение выделять 
главное, 
основное при 
восприятии на 
слух речевых 
высказываний 
разного вида и 
типа. 

6
4 

Развитие 
интереса к 
различным 
видам 
изобразительно
й деятельности. 

Деревья. 

(Кустарники) 

Развивать эстетическое 
восприятие. Закреплять 
умение передавать в 
рисунке красоту природы. 
Упражнять в рисовании 
сангиной, гуашью (всей 
кистью и ее концом). 
Вызывать эстетические 
чувства, развивать умение 
любоваться красотой 

Развивать 
умение 
воспринимать на 
слух чувашскую 
речь. 

 



природы и созданными 
изображениями. 

6
5 

Развитие 
интереса к 
различным 
видам 
изобразительно
й деятельности. 

 

 

Девочка в 
нарядном 
платье. 

(Региональны
й компонент) 

Учить детей рисовать 
фигуру человека; 
передавать форму платья, 
форму и расположение 
частей, соотношение их 
по величине более точно, 
чем в предыдущих 
группах. Продолжать 
учить рисовать крупно, во 
весь лист. Закреплять 
приемы рисования и 
закрашивания рисунков 
карандашами. Развивать 
умение оценивать свои 
рисунки и рисунки других 
детей. 

Формировать 
умение владеть 
знаниями о 
характерных 
цветах чувашских 
народных 
изделий. 

6
6 

Развитие 
интереса к 
различным 
видам 
изобразительно
й деятельности. 

 

Красивые 
цветы. 

(Красивый 
орнамент.) 

Закреплять 
представления и знания 
детей о разных 
видах народного 
декоративно-прикладного 
искусства (чувашская, 
городецкая, гжельская 
роспись и др.). Учить 
задумывать красивый, 
необычный цветок. 
Закреплять умение 
передавать цвета и их 
оттенки (смешивая краски 
разных цветов с 
белилами, используя 
разный нажим 
карандаша). Развивать 
творчество, воображение. 
Закреплять технические 
навыки рисования 
разными материалами. 

Формировать 
умение владеть 
знаниями о 
характерных 
цветах чувашских 
народных 
изделий. 



6
7 

Развитие 
интереса к 
различным 
видам 
изобразительно
й деятельности. 

Как я с мамой 
(папой) иду из 
детского сада 
домой 

Вызвать у детей желание 
передать в рисунке 
радость от встречи с 
родителями. Закреплять 
умение рисовать фигуру 
человека, передавать 
различие в величине 
фигуры взрослого и 
ребенка. Вызвать радость 
от созданного 
изображения. 

Формировать 
умение выделять 
главное, 
основное при 
восприятии на 
слух речевых 
высказываний 
разного вида и 
типа. 

6
8 

  Конструирование № 1  

6
9 

Развитие 
интереса к 
различным 
видам 
изобразительно
й деятельности. 

 

 

«Салют над 
городом в 
честь 
праздника 
победы» 

Учить детей отражать в 
рисунке впечатления от 
праздника победы; 
создавать композицию 
рисунка, располагая внизу 
дома, а вверху – салют. 
Закреплять умение 
готовить нужные цвета, 
смешивая краски на 
палитре. Учить образной 
оценке рисунков. 
Воспитывать чувство 
гордости за свою Родину. 

Развивать 
умение 
воспринимать на 
слух чувашскую 
речь. 

 

7
0 

Развитие 
интереса к 
различным 
видам 
изобразительно
й деятельности. 

 

 

Спасская 
башня 
Кремля. 

Учить передавать 
конструкцию башни, 
форму и пропорции 
частей. Закреплять 
способы соизмерения 
сторон одной части и 
разных частей. Развивать 
глазомер, зрительно-
двигательные 
координации. Упражнять в 
создании первичного 
карандашного наброска. 
Формировать 
общественные 
представления, любовь к 
Родине. 

Формировать 
умение выделять 
главное, 
основное при 
восприятии на 
слух речевых 
высказываний 
разного вида и 
типа. 

7 Развитие 
интереса к 

Дети танцуют 
на празднике 

Отрабатывать умение 
изображать фигуру 

Развивать 
умение 



1 различным 
видам 
изобразительно
й деятельности. 

 

 

в детском 
саду. 

человека в движении. 
Учить добиваться 
выразительности образа 
(хорошо переданные 
движения, их 
разнообразие; нарядные 
платья пляшущих). 
Закреплять приемы 
рисования карандашами, 
умение использовать при 
закрашивании нажим на 
карандаш разной силы. 
Развивать положительное 
отношение к созданию 
изображений. 

воспринимать на 
слух чувашскую 
речь. 

 

7
2 

Развитие 
интереса к 
различным 
видам 
изобразительно
й деятельности. 

 

 

Роспись 
петуха. 

(Рыбы.) 

Учить детей расписывать 
вылепленную игрушку по 
мотивам гжели (или 
другого народного) 
орнамента. Развивать 
эстетические чувства 
(ритма, цвета, 
композиции), эстетическое 
восприятие. Развивать 
творчество. Воспитывать 
уважение к труду 
народных мастеров. 
Вызывать положительный 
эмоциональный отклик, 
чувство восхищения 
произведениями 
народных мастеров. 

Формировать 
умение владеть 
знаниями о 
характерных 
цветах чувашских 
народных 
изделий. 

7
3 

Развитие 
интереса к 
различным 
видам 
изобразительно
й деятельности. 

 

 

«Бабочки 
летают над 
лугом» 

Учить детей отражать в 
рисунке несложный 
сюжет, передавая 
картины окружающей 
жизни. Развивать 
цветовое восприятие. 
Учить передавать контуры 
бабочек неотрывной 
линией. Учить сочетать в 
рисунке акварель и гуашь; 
готовить нужные цвета, 
смешивая акварель и 
белила. Развивать 

Развивать 
умение 
воспринимать на 
слух чувашскую 
речь. 

 



эстетическое восприятие, 
умение видеть красоту 
окружающей природы. 

7
4 

Развитие 
интереса к 
различным 
видам 
изобразительно
й деятельности. 

 

 

Радуга. Учить детей создавать 
своими руками полезные 
вещи. Развивать 
эстетические чувства: 
чувство цвета, пропорции, 
композиции. Формировать 
желание создавать 
коллективно полезные и 
красивые вещи. Учить 
радоваться созданному, 
рассматривать и 
оценивать коллективную 
работу. 

Формировать 
умение выделять 
главное, 
основное при 
восприятии на 
слух речевых 
высказываний 
разного вида 

7
5 

Развитие 
интереса к 
различным 
видам 
изобразительно
й деятельности. 

 

 

«Цветные 
страницы» 

Учить детей задумывать 
содержание своего 
рисунка в определенной 
цветовой гамме и 
выдерживать это условие 
до конца. Добиваться 
образного решения 
намеченной темы. 
Закреплять приемы 
рисования акварелью, 
гуашью; учить разбавлять 
краски водой, добавлять 
белила для получения 
оттенков цвета. Развивать 
воображение и 
творчество. 

Развивать 
умение 
воспринимать на 
слух чувашскую 
речь. 

 

7
6 

  Конструирование № 9  

 
 

 
 

 

 

Образовательная область  



«Художественно-эстетическое развитие» 

АППЛИКАЦИЯ. ЛЕПКА 

№ 

п/п 

Задачи 

ФГОС ДО 

Тема 

НОД 
Обязательная часть 

Фор  
 

1 Развитие продуктивной 
деятельности. 

Лепка по замыслу Развивать умение детей 
самостоятельно 
задумывать содержание 
своей работы и доводить 
замысел до конца, 
используя разнообразные 
приемы лепки. Вызывать 
желание дополнять 
созданное изображение 
соответствующими 
деталями, предметами. 

Раз  
уме  
вос  
на с  
чув  
реч  

 

2 Развитие продуктивной 
деятельности. 

Аппликация «На 
лесной полянке 
выросли …» 

(Ягоды) 

Развивать образные 
представления детей. 
Закреплять умение 
вырезать предметы и их 
части круглой и овальной 
формы. Учить вырезать 
большие и маленькие 
грибы по частям, 
составлять несложную 
красивую композицию. 

Фор  
уме  
выд  
гла  
осн   
вос  
на с  
реч  
выс  
раз   
и ти  

3 Развитие продуктивной 
деятельности. 

Аппликация«Огурц
ы и помидоры 
лежат на тарелке» 

Продолжать отрабатывать 
умение вырезывать 
предметы круглой и 
овальной формы из 
квадратов и 
прямоугольников, срезая 
углы способом 
закругления. Закреплять 
умение аккуратно 
наклеивать изображения. 

Фор  
уме  
выд  
гла  
осн   
вос  
на с  
реч  
выс  
раз   
и ти  

4 Развитие продуктивной 
деятельности. 

Лепка «Вылепи 
какие хочешь 
овощи и фрукты 
для игры в 

Учить сопоставлять форму 
овощей с геометрическими 
формами, находить 
сходства и различия. 
Закреплять умение детей 

Раз  
уме  
вос  
на с  
чув  



магазин» передавать в лепке форму 
разных овощей. Учить 
передавать в лепке 
характерные особенности 
каждого овоща, пользуясь 
приемами раскатывания, 
сглаживания пальцами, 
прищипывания, 
оттягивания. 

реч  

 

5 Развитие продуктивной 
деятельности. 

Аппликация 
«Осенний ковер» 
(коллективная 
работа) 

Продолжать отрабатывать 
приемы вырезывания 
предметов круглой и 
овальной формы. Учить 
делать ножницами на глаз 
небольшие выемки для 
передачи характерных 
особенностей предметов. 
Закреплять приемы 
аккуратного наклеивания. 
Формировать навыки 
коллективной работы. 
Развивать чувство 
композиции. 

Фор  
уме  
выд  
гла  
осн   
вос  
на с  
реч  
выс  
раз   

6 Развитие продуктивной 
деятельности. 

Лепка «Грибы» Закреплять умение лепить 
предметы или их части 
круглой, овальной или 
дискообразной формы, 
пользуясь движение всей 
кисти и пальцев. Учить 
передавать некоторые 
характерные признаки: 
углубление, загнутые края 
шляпок грибов, 
утолщающиеся ножки. 

Раз  
уме  
вос  
на с  
чув  
реч  

 

7 Развитие продуктивной 
деятельности. 

Лепка «Козлик» Продолжать учить детей 
лепить фигуру по 
народным (дымковским) 
мотивам; использовать 
прием раскатывания 
столбика, сгибания его, и 
разрезания стекой с двух 
концов (так лепятся ноги). 
Развивать эстетическое 
восприятие. 

Раз  
уме  
вос  
на с  
чув  
реч  

 



8 Развитие продуктивной 
деятельности. 

Аппликация «Наш 
любимый мишка и 
его друзья» 

Учить детей создавать 
изображение любимой 
игрушки из частей, 
правильно передавая их 
форму и относительную 
величину. Закреплять 
умение вырезывать части 
круглой и овальной 
формы, аккуратно 
наклеивать изображение. 

Фор  
уме  
выд  
гла  
осн   
вос  
на с  
реч  
выс  
раз   
и ти  

9 Развитие продуктивной 
деятельности. 

Лепка «Красивые 
птички» (по 
мотивам народных 
дымковских 
игрушек) 

Развивать эстетическое 
восприятие. Вызвать 
положительное 
эмоциональное отношение 
к народным игрушкам. 
Закреплять приемы лепки: 
раскатывание глины, 
оттягивание, 
сплющивание, 
прищипывание. Развивать 
творчество. 

Раз  
уме  
вос  
на с  
чув  
реч  

 

10 Развитие продуктивной 
деятельности. 

Лепка «Птицы на 
кормушке» 

Развивать восприятие 
детей, умение выделять 
разнообразные свойства 
птиц (форма, величина, 
расположение частей 
тела); сравнивать птиц. 
Учить лепить птицу по 
частям; передавать форму 
и относительную величину 
туловища и головы, 
различие в величине птиц 
разных пород; правильное 
положение головы, 
крыльев, хвоста. 

Раз  
уме  
вос  
на с  
чув  
реч  

 

11 Развитие продуктивной 
деятельности. 

Лепка «Котенок» Учить детей создавать в 
лепке образ животного. 
Закреплять умение лепить 
фигурку животного по 
частям, используя разные 
приемы: раскатывание 
глины между ладонями, 
оттягивание мелких 

Раз  
уме  
вос  
на с  
чув  
реч  

 



деталей, соединение 
частей путем прижимания 
и сглаживания мест 
соединения. Учить 
передавать в лепке позу 
котенка. 

12 Развитие продуктивной 
деятельности. 

Аппликация 

«Машины едут по 
улице». 

Учить детей передавать 
форму и взаимное 
расположение частей 
разных машин. Закреплять 
разнообразные приемы 
вырезывания по прямой, 
по кругу; приемы 
аккуратного наклеивания. 
Закреплять умение 
создавать коллективную 
композицию. Развивать 
образное мышление, 
воображение. 
Формировать умение 
оценивать созданные 
изображения. 

Фор  
уме  
выд  
гла  
осн   
вос  
на с  
реч  
выс  
раз   

13 Развитие продуктивной 
деятельности. 

Лепка «Девочка в 
зимней шубке» 

Учить детей лепить фигуру 
человека, правильно 
передавая форму одежды, 
частей тела; соблюдая 
пропорции. Закреплять 
умение использовать 
усвоенные ранее приемы 
соединения частей, 
сглаживания мест 
скрепления. 

Раз  
уме  
вос  
на с  
чув  
реч  

14 Развитие продуктивной 
деятельности. 

Лепка 

«Олешек» 

Учить детей создавать 
изображение по мотивам 
дымковских игрушек; 
лепить фигуру из целого 
куска глины, передавая 
форму отдельных частей 
приемом вытягивания. 
Развивать эстетическое 
восприятие. Воспитывать 
уважение к народному 
декоративному 

Фор  
уме  
выд  
гла  
осн   
вос  
на с  
реч  
выс  
раз   



творчеству. 

15 Развитие продуктивной 
деятельности. 

Лепка «Вылепи 
свою любимую 
игрушку». 

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

Фор  
уме  
выд  
гла  
осн   
вос  
на с  
реч  
выс  
раз   

16 Развитие продуктивной 
деятельности. 

Лепка «Зайчик» Закреплять умение лепить 
животных, передавая 
форму, строение и 
величину частей. 
Упражнять в применении 
разнообразных способов 
лепки. Учить передавать 
простые движения 
фигуры. 

Раз  
уме  
вос  
на с  
чув  
реч  

17 Развитие продуктивной 
деятельности. 

Аппликация 

«Новогодняя 
открытка». 

Учить детей делать 
поздравительные 
открытки, подбирая и 
создавая 
соответствующее 
празднику изображение. 
Продолжать учить 
вырезывать одинаковые 
части из бумаги, 
сложенной гармошкой, а 
симметричные — из 
бумаги, сложенной вдвое. 
Закреплять приемы 
вырезывания и 
наклеивания. Развивать 
эстетическое восприятие, 
образные представления, 
воображение. 

Фор  
уме  
выд  
гла  
осн   
вос  
на с  
реч  
выс  
раз   

18 Развитие продуктивной 
деятельности. 

Аппликация 

«Большой и 
маленький 

Учить вырезывать 
симметричные предметы 
из бумаги, сложенной 
вдвое, срезая 

Раз  
уме  
вос  
на с  



бокальчики». расширяющуюся книзу 
полоску. Закреплять 
умение аккуратно 
наклеивать. Вызывать 
желание дополнять 
композицию 
соответствующими 
предметами, деталями. 

чув  
реч  

 

19 Развитие продуктивной 
деятельности. 

Лепка 

«Наши гости на 
новогоднем 
празднике» 

Учить детей передавать в 
лепке впечатления от 
праздника. Закреплять 
умение лепить людей и 
разнообразных животных. 
Упражнять в 
использовании разных 
приемов лепки. Учить 
передавать в лепке 
образы гостей на 
новогоднем празднике. 
Развивать память, 
воображение. Развивать 
умение рассматривать 
созданные фигурки. 

Фор  
уме  
выд  
гла  
осн   
вос  
на с  
реч  
выс  
раз   

20 Развитие продуктивной 
деятельности. 

Аппликация 

«Петрушка на 
елке». 

Учить детей создавать 
изображения из бумаги. 
Закреплять умение 
вырезывать части 
овальной формы. 
Упражнять в вырезывании 
симметричных частей 
одежды из бумаги, 
сложенной вдвое (рукава, 
штаны Петрушки). 
Закреплять умение 
вырезывать на глаз 
мелкие детали (шапка, 
пуговицы и др.), аккуратно 
наклеивать изображения 
на большой лист. 
Формировать навыки 
коллективной работы. 
Развивать чувство цвета, 
композиции. 

Раз  
уме  
вос  
на с  
чув  
реч  

 

21 Развитие продуктивной Аппликация Учить детей передавать в Фор  



деятельности. «Дом на нашей 
улице». 

аппликации образ 
сельской (городской) 
улицы. Уточнять 
представления о величине 
предметов: высокий, 
низкий, большой, 
маленький. Упражнять в 
приемах вырезывания по 
прямой и по косой. 
Закреплять умение 
аккуратно пользоваться 
ножницами, кисточкой, 
клеем. Воспитывать 
навыки коллективной 
работы. Вызывать 
удовольствие и радость от 
созданной вместе 
картины. 

уме  
выд  
гла  
осн   
вос  
на с  
реч  
выс  
раз   

22 Развитие продуктивной 
деятельности. 

Лепка 
«Снегурочка» 

Учить детей передавать в 
лепке образ Снегурочки. 
Закреплять умение 
изображать фигуру 
человека: форму, 
расположение и величину 
частей. Упражнять в 
приемах лепки 
(раскатывание, 
оттягивание, сглаживание 
мест скрепления и всей 
фигуры). 

Раз  
уме  
вос  
на с  
чув  
реч  

 

23 Развитие продуктивной 
деятельности. 

Лепка 

«Девочка пляшет» 

Развивать умение детей 
создавать изображение 
человека в движении. 
Учить передавать позу, 
движения. Закреплять 
умение передавать 
соотношение частей по 
величине. Упражнять в 
использовании различных 
приемов лепки. Учить 
сравнивать созданные 
изображения, находить 
сходство и различия. 
Учить отмечать и 
оценивать 

Фор  
уме  
выд  
гла  
осн   
вос  
на с  
реч  
выс  
раз   



выразительность 
изображений. Развивать 
образные представления, 
воображение. 

24 Развитие продуктивной 
деятельности. 

Аппликация 
«Троллейбус» 

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

Раз  
уме  
вос  
на с  
чув  
реч  

 

25 Развитие продуктивной 
деятельности. 

Аппликация 
«Матрос с 
сигнальными 
флажками» 

Упражнять детей в 
изображении человека; в 
вырезывании частей 
костюма, рук, ног, головы. 
Учить передавать в 
аппликации простейшие 
движения фигуры 
человека (руки внизу, руки 
вверх, одна рука вверху, 
другая внизу и т.п.). 
Закреплять умение 
вырезывать 
симметричные части из 
бумаги, сложенной вдвое 
(брюки), красиво 
располагать изображение 
на листе. 

Фор  
уме  
выд  
гла  
осн   
вос  
на с  
реч  
выс  
раз   

26 Развитие продуктивной 
деятельности. 

Лепка 
«Кувшинчик» 

(Из глины.) 

Учить детей создавать 
изображение посуды 
(кувшин с высоким 
горлышком из целого куска 
глины ленточным 
способом. Учить 

Раз  
уме  
вос  
на с  
чув  
реч  



сглаживать поверхность 
изделия пальцами. 

27 Развитие продуктивной 
деятельности. 

Лепка 

«Как маленький 
мишка увидел, что 
из его миски все 
съедено». 

Учить детей создавать в 
лепке сказочный образ. 
Учить лепить фигуру 
медвежонка, передавая 
форму частей, их 
относительную величину, 
расположение по 
отношению друг к другу. 
Подводить к 
выразительному 
изображению персонажа 
сказки. 

Раз  
уме  
вос  
на с  
чув  
реч  

 

28 Развитие продуктивной 
деятельности. 

Аппликация 
«Сказочная птица» 

Закреплять умение детей 
вырезать части предмета 
разной формы и 
составлять из них 
изображение. Учить 
передавать образ 
сказочной птицы, украшать 
отдельные части и детали 
изображения. 

Фор  
уме  
выд  
гла  
осн   
вос  
на с  
реч  
выс  
раз   
и ти  

29 Развитие продуктивной 
деятельности. 

Аппликация 
«Весенний ковер» 

Закреплять умение 
создавать части 
коллективной композиции. 
Упражнять в 
симметричном 
расположении 
изображений на квадрате 
и полосе, в различных 
приемах вырезывания. 
Развивать эстетические 
чувства и эстетическое 
восприятие. 

Фор  
уме  
выд  
гла  
осн   
вос  
на с  
реч  
выс  
раз   
и ти  

30 Развитие продуктивной 
деятельности. 

Лепка по замыслу Развивать умение детей 
самостоятельно 
задумывать содержание 
своей работы и доводить 
замысел до конца, 
используя разнообразные 
приемы лепки. Вызывать 

Раз  
уме  
вос  
на с  
чув  
реч  



желание дополнять 
созданное изображение 
соответствующими 
деталями, предметами. 

 

31 Развитие продуктивной 
деятельности. 

Аппликация 
«Пароход» 

(Космос) 

Учить детей создавать 
образную картину, 
применяя полученные 
ранее навыки: срезание 
углов у прямоугольников, 
вырезывание других 
частей корабля и деталей 
разнообразной формы 
(круглой, прямоугольной и 
т.д.). Упражнять в 
вырезывании одинаковых 
частей из бумаги, 
сложенной гармошкой. 
Закреплять умение 
красиво располагать 
изображение на листе. 
Развивать воображение. 

Фор  
уме  
выд  
гла  
осн   
вос  
на с  
реч  
выс  
раз   
и ти  

32 Развитие продуктивной 
деятельности. 

Лепка «Белочка 
грызет орешки» 

Закреплять умение детей 
лепить зверька, передавая 
его характерные 
особенности (маленькое 
тело, заостренная 
мордочка, острые ушки), 
позу (белочка сидит на 
задних лапках). 
Отрабатывать приемы 
лепки пальцами 
(прищипывание, 
оттягивание). Развивать 
образное восприятие, 
образные представления, 
умение оценивать 
изображения. 

Раз  
уме  
вос  
на с  
чув  
реч  

 



33 Развитие продуктивной 
деятельности. 

Аппликация «Наша 
новая кукла» 

(Региональный 
компонент) 

Закреплять умение детей 
создавать в аппликации 
образ куклы, передавая 
форму и пропорции 
частей. Учить вырезывать 
платье из бумаги, 
сложенной вдвое. 
Упражнять в аккуратном 
вырезывании и 
наклеивании. Продолжать 
развивать умение 
оценивать созданные 
изображения. 

Фор  
уме  
выд  
раз   
наз   
доп   
уже 
изв  
смы  
сод  
сле  
эле  
чув  
орн  

34 Развитие продуктивной 
деятельности. 

Аппликация 
«Вырежи и наклей 
какой хочешь 
цветок». 

Учить детей задумывать 
несложный сюжет для 
передачи в аппликации. 
Закреплять усвоенные 
ранее приемы 
вырезывания. Учить 
выбирать наиболее 
интересные, 
выразительные работы, 
объяснять свой выбор. 
Воспитывать активность, 
самостоятельность, 
творчество. 

Фор  
уме  
выд  
гла  
осн   
вос  
на с  
реч  
выс  
раз   
и ти  

35 Развитие продуктивной 
деятельности. 

Аппликация 
«Пригласительный 
билет на 
празднование Дня 
Победы». 

 

Закреплять умение детей 
задумывать содержание 
своей работы. Упражнять 
в использовании знакомых 
способов работы 
ножницами. Учить красиво 
подбирать цвета, 
правильно передавать 
соотношение по величине. 
Развивать эстетические 
чувства, воображение. 

Раз  
уме  
вос  
на с  
чув  
реч  

 

36 Развитие продуктивной 
деятельности. 

Аппликация 
«Красивые рыбки в 
аквариуме» 

Развивать цветовое 
восприятие. Упражнять 
детей в подборе разных 
оттенков одного цвета. 
Развивать чувство 
композиции (учить красиво 

Раз  
уме  
вос  
на с  
чув  
реч  



располагать рыбок по 
цвету друг за другом по 
принципу высветления или 
усиления цвета). 
Закреплять приемы 
вырезывания и 
аккуратного наклеивания. 
Продолжать развивать 
умение рассматривать и 
оценивать созданные 
изображения. 

 

37 Развитие продуктивной 
деятельности. 

Лепка «Божья 
коровка». 

Продолжать учить детей 
сочетать в поделке 
природный материал 
(половинка скорлупы 
грецкого ореха) с 
пластилином. Учить 
наносить пластилин на 
полукруглый предмет, 
самостоятельно доводить 
изделие до задуманного 
образа, придавать образу 
выразительность. 

Раз  
уме  
вос  
на с  
чув  
реч  

 

38 Развитие продуктивной 
деятельности. 

Аппликация 
«Загадки» 

Развивать образные 
представления, 
воображение и 
творчество. Упражнять в 
создании изображений 
различных предметов из 
разных геометрических 
фигур, преобразовании 
фигур путем разрезания 
по прямой по диагонали на 
несколько частей. 
Закреплять умение 
составлять изображение 
по частям из разных 
фигур, аккуратно 
наклеивать. 

Фор  
уме  
выд  
раз   
наз   
доп   
уже 
изв  
смы  
сод  
сле  
эле  
чув  
орн  

 
 

 
 



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
                                                                          Образовательная область  

«Социально-коммуникативное развитие» 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Темы  Содержание 



Сентябрь  

«Культура 
поведения» 

Напомнить формы словесного выражения вежливости 
(здравствуйте, добрый день, до свидания, всего хорошего и 
т.д.) 

«Положительные 
моральные 
качества» 

Закреплять навыки дружелюбного отношения к окружающим, 
умение вместе играть, делиться игрушками. 

«Этические 
представления» 

Формировать представление о доброте как положительном 
качестве человека. 

Октябрь  

«Культура 
поведения» 

Закреплять знания о сотрудниках детского сада, умение 
называть их по имени и отчеству, привычку здороваться и 
прощаться с ними. 

«Положительные 
моральные 
качества» 

Продолжать формировать уважение к окружающим, умение 
считаться с их желаниями и просьбами. 

«Этические 
представления» 

Познакомить с понятием «отзывчивость», формировать 
привычку откликаться на просьбы родных, друзей и знакомых. 

Ноябрь  

«Культура 
поведения» 

Закреплять навыки поведения в разных помещениях детского 
сада и в разные отрезки времени. 

«Положительные 
моральные 
качества» 

Продолжать учить заботиться о малышах, защищать слабых, 
выражать сочувствие, формировать отзывчивость. 

«Этические 
представления» 

Формировать понимание необходимости выполнять свои 
обещания. 

Декабрь  

«Культура 
поведения» 

Закреплять словесные формы выражения благодарности. 

«Положительные 
моральные 
качества» 

Продолжать формировать чувства заботы и любви к близким 
людям, стремление помогать им, радовать их, не огорчать. 

«Этические 
представления» 

Формировать представление о чутком, заботливом отношении 
к окружающим. 

Январь  



«Культура 
поведения» 

Продолжать закреплять правила и навыки поведения в 
общественных местах. 

«Положительные 
моральные 
качества» 

Воспитывать скромность, учить проявлять заботу об 
окружающих, с благодарностью принимать помощь и знаки 
внимания. 

«Этические 
представления» 

Формировать представление о скромности как положительной 
черте характера. 

Февраль  

«Культура 
поведения» 

Познакомить с правилами телефонного этикета 

«Положительные 
моральные 
качества» 

Закреплять умение правильно оценивать свои поступки 

Этические 
представления» 

Объяснить понятие «смелость», учить различать лихачество и 
смелость. 

Март 

«Культура 
поведения» 

Познакомить с правилами культуры поведения мужчин по 
отношению к женщинам: вставать при появлении их в 
помещении, уступать место, оказывать помощь и т.д. 

«Положительные 
моральные 
качества» 

Продолжать воспитывать внимательное, заботливое 
отношение к девочкам. 

«Этические 
представления» 

Формировать представление о том, что мальчики – это 
будущие мужчины, защитники слабых. 

Апрель  

«Культура 
поведения» 

Познакомить с правилами гостевого этикета: «Я принимаю 
гостей» 

«Положительные 
моральные 
качества» 

Учить замечать настроение окружающих, проявлять внимание 
и заботу. 

«Этические 
представления» 

Познакомить с понятием «честность». 

Май 

«Культура 
поведения» 

Познакомить с правилами гостевого этикета: «Ты пришел в 
гости» 



«Положительные 
моральные 
качества» 

Продолжать воспитывать бережное отношение к природе, 
стремление защищать её. 

«Этические 
представления» 

Формировать представления о трудолюбии как положительной 
черте характера человека. 

Июнь-август 

«Культура 
поведения» 

Совершенствовать навыки культуры поведения, речевого 
общения. 

«Положительные 
моральные 
качества» 

Способствовать проявлению положительных моральных 
качеств в отношениях со сверстниками и взрослыми. 

«Этические 
представления» 

Обобщить представления о положительных качествах 
человека, закреплять соответствующие понятия, ввести 
понятие «интеллигентный человек» 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание 

Направления Содержание 

Сентябрь  

Гендерная 
принадлежность 

Закреплять знания ориентироваться в помещениях детского 
сада, знания адреса детского сада. 

Семейная 
принадлежность 

Я и моя семья – закрепление знаний об имени, отчестве 
родителей, их работе, домашних обязанностях, помощи 
взрослым. 

Гражданская 
принадлежность 

Улица, на которой я живу, домашний адрес. Здания разного 
назначения: жилые дома, школа, библиотека, парикмахерская, 
поликлиника, аптека, банк, магазин. 

1 сентября – День знаний. 

 

Октябрь  

Гендерная 
принадлежность 

Одежда девочек и мальчиков 

Семейная 
принадлежность 

Моя большая семья 

Гражданская 
принадлежность 

Разные виды городских зданий, их назначение, сооружения 
культуры и досуга в городе и районе. 



Жизнь людей в деревне: особенности, отличия от городской 
жизни, занятия людей. 

Ноябрь  

Гендерная 
принадлежность 

Поведение девочек и мальчиков 

Семейная 
принадлежность 

Моя родословная – родственные связи. 

Гражданская 
принадлежность 

Город Москва, её достопримечательности. 

День народного единства. 

Декабрь  

Гендерная 
принадлежность 

Любимые игры мальчиков и девочек 

Семейная 
принадлежность 

Семейные традиции – проведение праздников, отдыха, 
занятия любимым делом. 

Гражданская 
принадлежность 

Защитники Москвы, памятники героям, прославившим город и 
страну. 

Январь  

Гендерная 
принадлежность 

Какими хотят стать девочки и мальчики. 

Семейная 
принадлежность 

Наш детский сад – большая семья 

Гражданская 
принадлежность 

Мы живем в России: разнообразие природы, животного мира, 
национальностей. 

Февраль  

Гендерная 
принадлежность 

Кто служит в армии 

Семейная 
принадлежность 

Заботливое и внимательное отношение к малышам 

Гражданская 
принадлежность 

Государственные символы России: флаг, герб, гимн. 

День защитника Отечества: служба в армии – трудная и 
почетная обязанность; защита Родины от нападения врагов, 
особенности службы в мирное время. 

Март 



Гендерная 
принадлежность 

Сегодня праздник наших девочек. 

Семейная 
принадлежность 

Мама – главный человек в нашей семье. 

Гражданская 
принадлежность 

Международный женский день. 

Знаменитые россияне, прославившие Родину: Ю.Долгорукий, 
А.Пушкин, Л.Толстой, П.Чайковский, И.Левитан и др. 

Апрель  

Гендерная 
принадлежность 

Я и мое имя – история происхождения некоторых имен, 
отчеств и фамилий. 

Семейная 
принадлежность 

Гражданская 
принадлежность 

Земля – наш общий дом: элементарное представление о 
строении Солнечной системы. День космонавтики: первый 
полет человека в космос. 

Май 

Гендерная 
принадлежность 

Культура речевого общения в детском саду и дома, речевой 
этикет. 

Семейная 
принадлежность 

Гражданская 
принадлежность 

День Победы, героические защитники страны в годы Великой 
Отечественной войны. 

Чем славится родной город, район (заводы, промыслы, 
научные и культурные центры). 

 

Июнь - август 

Гендерная 
принадлежность 

Закреплять знания о себе, своей семье, родословной, детском 
саде. 

Семейная 
принадлежность 

Гражданская 
принадлежность 

Народное творчество, народная культура (фольклор, 
прикладное искусство), Россия в творчестве писателей, 
поэтов, художников и музыкантов. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

 

Формы 
организации 

трудовой 
деятельности 

Содержание и объем трудовых навыков 

В помещении На участке 

Поручения Приводить в порядок игровые 
уголки, убирать на место 
строительный материал, 
настольные игры, оборудование и 
материал для труда. Проверять 
порядок складывания одежды в 
шкафах, на стульях, состояние 
кроватей после их уборки детьми. 
Приводить в порядок кукол: мыть, 
причесывать, при необходимости 
менять одежду. Стирать и гладить 
кукольную одежду. Отбирать 
игрушки, книги, коробки, 
подлежащие ремонту. Мыть и 
протирать игрушки, строительный 
материал. Расставлять стулья в 
определенном порядке. Наводить 
порядок в шкафах с оборудованием, 
приводить в порядок учебную доску. 
Узнавать о чем-либо и сообщать 
воспитателю. Нарезать бумагу для 
аппликации, рисования, ручного 
труда. Тонировать бумагу для 
изобразительной деятельности 
своей группы и малышей. Мастерить 

Отбирать игрушки и 
выносной материал по 
поручению воспитателя, 
выносить его на участок. 
Собирать игрушки, приводить 
их в порядок перед уходом в 
помещение. Очищать песок 
от мусора, собирать его в 
кучу. Сгребать опавшие 
листья, укрывать ими 
растения. Поливать участок 
из леек. Убирать снег, 
освобождать от снега 
постройки. Скалывать 
подтаявшую корку льда. 
Сгребать снег в кучу для 
слеживания и изготовления 
построек. Делать снежные 
постройки. Участвовать в 
постройке горки для 
малышей. Пересаживать 
цветочные растения из 
грунта в горшки. 
Подкармливать птиц. 
Укрывать снегом кусты, 



игрушки, поделки в подарок 
малышам. 

нижние части стволов 
деревьев. 

Дежурство 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь 

Закреплять умение накрывать на стол, правильно раскладывать 
столовые приборы. Закреплять навыки подготовки материала к 
продуктивной деятельности: выставлять на отдельный стол 
материалы для лепки, рисования, аппликации, помогать товарищам 
готовить материал. 

Октябрь 

Учить нарезать бумажные салфетки. Учить раскладывать материал 
для математики: счетные линейки, конверты со счетным 
материалом; помогать в уборке материала после продуктивной 
деятельности. 

Ноябрь 

Учить дежурству по уголку природы: поливать растения, удалять 
сухие листья, вести календарь природы. Закреплять навыки 
аккуратной уборки со стола. Убирать обрезки бумаги после 
аппликации. 

Декабрь 

Закреплять умение быстро и аккуратно накрывать на стол. 
Доставать из шкафа нужный для образовательной деятельности 
материал, располагать на отдельном столе. Учить опрыскивать 
растения, высаживать в ящики лук на перо. 

Январь 

Следить за готовностью рабочих мест к образовательной 
деятельности, дополнять рабочие места недостающими 
материалами. Сажать бобовые растения для наблюдений. 

Февраль 

Делать бумажные заготовки для продуктивной деятельности 
(аппликации), участвовать в подготовке и расстановке пособий для 
физкультуры. Высаживать в ящики лук на перо. Готовить календарь 
природы для итоговой беседы о зиме. 

Март 

По заданию педагога тонировать бумагу для продуктивной 
деятельности (рисование). Сеять семена цветов и овощей на 
рассаду. 



Апрель 

Готовить все материалы к продуктивной, образовательной 
деятельности. Ухаживать за посевами и посадками, черенковать 
комнатные растения. 

Май 

Высаживать растения в грунт, ухаживать за ними. Готовить 
календарь природы для итоговой беседы о весне. 

Июнь – август 

Закреплять, совершенствовать навыки дежурства по уголку 
природы, столовой. Готовить календарь природы для итоговой 
беседы о лете. 

Коллективны
й труд 

Совместный: 

Протирать строительный материал, 
наводить порядок в раздевальном 
шкафу, ремонтировать книги (в том 
числе для малышей). 

Уборка участка: 

Подметать, собирать мусор, 
листву, поливать участок, 
песок, убираться на веранде, 
убирать снег на участке, 
сгребать его в кучи для 
слеживания и изготовления 
построек, очищать постройки 
от снега, свозить снег на 
грядки, газоны, клумбы. 
Подгребать снег под деревья 
и кусты. 

Общий: 

Убираться в шкафах с игрушками, 
ремонтировать коробки от настольно-
печатных игр, наводить порядок в 
игровых шкафах, изготавливать 
украшения (в том числе для участка), 
элементы костюмов к празднику. 

 

 

 

 

 

 

Формирование основ безопасности 

Задачи и содержание работы Формы работы 



 

Бережем свое здоровье. 

Формирование у детей представлений о здоровом образе 
жизни, о полезных и вредных для здоровья человека 
привычках. 

Приобщение детей к занятиям спортом и закаливанию. 

Развитие стремления заботиться о своем здоровье. 

Продолжение знакомства со строением тела человека. 
Рассказы детям о работе сердца, органов дыхания и 
пищеварения, о необходимости прислушиваться к своему 
организму, соблюдать элементарные правила заботы о 
нем. 

Формирование элементарных представлений о болезнях и 
лекарствах, о связи между болезнью и её причиной. 

Расширение представлений о работе врача. 

 

Наблюдения 

Игра 

Рассматривание 
Беседа 

Чтение 

Презентация 

 

 

Безопасный отдых на природе 

Формирование основ экологической культуры и безопасного 
поведения в природе. 

Формирование понятия о том, что в природе все 
взаимосвязано, что человек не должен нарушать эту 
взаимосвязь. 

Знакомство с явлениями неживой природы (гроза, гром, 
молния, радуга), с правилами поведения при грозе. 

Знакомство детей с правилами оказания первой помощи 
при ушибах и укусах насекомых. 

 

Совместные действия 

Наблюдения 

Игра 

Рассматривание 
Беседа 

Чтение 

Проектная 
деятельность 

Презентация 

Продуктивная 
деятельность 

Безопасность на дорогах. 

Уточнение знаний детей об элементах дороги (проезжая 
часть, пешеходный переход, тротуар), о движении 
транспорта, о работе светофора. 

Знакомство с названиями ближайших к детскому саду улиц 
и улиц, на которых живут дети. 

Наблюдения 

Игра 

Рассматривание 
Беседа 

Чтение 

Компьютерные игры 



Знакомство с правилами дорожного движения, правилами 
передвижения пешеходов и велосипедистов. 

Продолжение знакомства с дорожными знаками: «Дети», 
«Остановка автобуса», «Пешеходный переход», «Пункт 
первой медицинской помощи», «Пункт питания», «Место 
стоянки», «Въезд запрещен», «Дорожные работы», 
«Велосипедная дорожка». 

по правилам 
дорожного движения. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. 

Закрепление основ безопасности жизнедеятельности 
человека. 

Продолжение знакомства с правилами безопасного 
поведения во время игр в разное время года (купание в 
водоемах, катание на велосипеде, на санках, коньках, 
лыжах и др.). 

Расширение знаний об источниках опасности в быту 
(электроприборы, газовая плита, утюг и др.). 

Закрепление и расширение знаний о правилах езды на 
велосипеде. 

Уточнение знаний детей о работе пожарных, о причинах 
пожаров, об элементарных правилах поведения во время 
пожара. 

Знакомство с работой службы спасения – МЧС. 

Закрепление навыков безопасного пользования бытовыми 
предметами. 

Формирование умения обращаться за помощью к взрослым. 

Закрепление знаний о том. Что в случае необходимости 
взрослые звонят по телефонам «01», «02», «03». 

Закрепление умения называть свой домашний адрес. 

Совместные действия 

Наблюдения 

Игра 

Рассматривание 
Беседа 

Чтение 

Проектная 
деятельность 

Продуктивная 
деятельность 

Создание 
соответствующей 
предметно-
развивающей среды 

 

 

 

Развитие игровой деятельности 

 

Названия игр Объем ос    



 

Сентябрь 

«Детский сад» Воспитате   
детей, пр   
гимнастик    
с детьми. 

«Транспорт» В гараже   
машин ра   
Водители   
получают   
диспетчер   
машины б  
выполняю    
пассажир    
доставляю    
больным,  
экскурсио   

«Путешествие по городу» Туристы и    
приехали   
Экскурсов    
достоприм  
города, ра    

«Магазин»  

Октябрь 

«Транспорт» По улица    
разного н  
пешеходы    
Водители   
соблюдаю   
дорожног   
Водители   
транспорт   
назначени  

«Детский сад» Воспитате   
утреннюю  
приходят   
занятие –   
играют. 

«Магазин игрушек» Покупател   
игрушки, с   



продавцо     
кассу, чек   
продавцу   
вежливо р   
покупател   
им разны   
рассказыв    
хороши, о   
благодар    

«Почта» Люди пиш    
письма, п  
телеграм   
Почтальо   
почту по а  

Ноябрь 

«Поликлиника» Терапевт   
прослуши   
давление   
горло, вы   
направля    
рентгенол   
врачу. Ме   
уколы, пе  

«Строительство» Строител   
большой    
стоять мн   

«Транспорт» Грузовые   
машины е    
пешеходы    
переходя    
Водители   
соблюдаю   
дорожног   

«Магазин» Открылся  
супермар    
отделами    
канцтовар    
Покупател   
товары, п   
рассказат     
материал   



Декабрь 

«Ветеринарная лечебница» Люди при    
больных ж   
лечебниц   
лечит жив  
осматрив    
делает ук   
лекарства  

«Семья» Новогодн   
покупка и   
подготовк   
членам се    
Мороза с   
подаркам  

«Мастерская Деда Мороза» Дед Моро    
с просьбо   
мастерску   
изготовле   
игрушек.  
принимае    
посетител     
на изгото   
Мастера д    
разных ма  
Приемщи   
выполнен   

«Библиотека» Читатели   
библиоте   
рассматр   
выбирают  
Библиоте   
нужные кн   
их в форм   

Январь 

«Детский сад» Новогодн    
детском с    
игрушки,   
приходят    
Снегуроч    
стихи о зи     
играют в   
получают  



«Парикмахерская» В парикма   
родители   
Работают   
женский з   
стригут, б   
моют им г  
причесыв    
вежливы   

«Магазин одежды» Открылся   
Продавцы  
разные ви   
рассказыв    
покупател     
примероч   
покупку. 

«Путешествие по России» Семья от   
путешест    
знакомитс     
животным    
Севера, ф  
достопри  

Февраль 

«Военные учения» В учениях  
участие р    
моряки, п  
танкисты,   
проходят  
осмотр, за   
разные за    
командир    
организую    
песни, тан  

«Скорая помощь» Врач прие    
оказывае    
осматрив   
температ    
выписыва   

«Строительство, театр» Строител    
Кассир пр   
Зрители п    
проходят    
Их пропус   



«Пожарные на учениях» Пожарные   
тушении п   
садятся в  
машину, н    
разматыв   
рукав, спа    
горящего   
выносить  
животных   
использую   
носилки. 

Март 

«Семья» Праздник   
Подготов   
уборка кв  
приготовл   
поздравл   
концерт д   

«Строительство» Строител    
через рек     
мост едут   
(пожарны   
легковые   
автобусы   
соблюдаю   
дорожног   

«Хохломские мастера» Мастера х  
росписи у   
предметы    
ткани. 

«Аптека» Люди при   
лекарство   
витрину, в  
лекарство    
у провизо   
показыва   
Провизор   
лекарство    
или выда   
посетител    
продаютс    
таблетки,    



за больны  

Апрель 

«Космическое путешествие» Космонав    
полет: тре  
изучают к   
неба. В по   
за звезда    
ведут бор   
проводят   
возвраща    

«Семеновские мастера» Мастера р  
матрешек   
Игрушки о   
детский с  

«Поликлиника» Врач пров    
помощью  
медсестр   
рецепт на   
покупают    

«Детский сад, кукольный театр» В детский   
артисты,  
кукольный  

Май 

«Подводная лодка» Моряки от   
плавание    
морскими   
иллюмина   
в скафанд     
Команда   
На судне   
матросы,   
механики  

«Путешествие по реке» Путешест    
реке, дел   
знакомятс   
достопри  
посещают    
магазины   
аптеку. 

«Строительство, цирк» Строител    



Артисты г   
выступле   
На арене  
гимнасты   
дрессиро    
животным  

Июнь - август 

«Экскурсия в музей» Посетител    
музей, экс  
показыва    
рассказыв    

«Зоопарк» Дети с ро  
приходят    
разных жи   
на карусе  

 


