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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Реформы системы образования предъявляют новые требования к планированию и организации
обра-зовательного процесса в ДОО. В соответствии с ФГОС, современный детский сад - это место,
где ре-бёнок получает опыт широкого эмоционально-практического взаимодействия со взрослыми
и  сверстниками  в  наиболее  значимых  для  его  развития  сферах  жизни  и  видах  деятельности.
Основная  задача  воспитателя  -  наполнить  повседневную  жизнь  группы  интересными  делами,
проблемами, идея-ми, включить каждого ребёнка в содержательную деятельность, способствовать
реализации  детских  интересов  и  жизненной  активности.  Особенно  актуальна  эта  задача  для
воспитателя разновозрастной группы детского сада.

Основываясь на этих положениях, разработана рабочая программа образовательной работы для
разновозрастной группы, предполагающая реализацию положений ФГОС, направленных на пси-

холого-педагогическое  сопровождение  развития  личности  ребёнка  и  организацию
образователь-ной деятельности ДОО в соответствии с новыми нормативными документами
в системе дошколь-ного образования.

Рабочая образовательная программа    разработана   для построения   системы педагогической
деятельности разновозрастной группы, обеспечения гарантии качества содержания,   создания
условий  для практического освоения задач образовательных областей, обеспечения индивиду-
ального развития  и  раскрытия  творческого потенциала каждого ребенка.
Рабочая программа рассчитана на 2015 - 2020 учебный год.

Рабочая образовательная   программа  воспитателя дошкольной   разновозрастной

группы  разработана в соответствии с:
 -Уставом МКДОУ детского сада №23 с.Сиваковка;

- Нормативными документами дошкольной группы; 
-Основной образовательной программой дошкольного образования МКДОу детского сада №23 
с.Сиваковка и на основе регионального компонента.

Рабочая образовательная программа воспитателя обеспечивает развитие детей в возрасте от
3-7 лет с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным образовательным
областям: физическому развитию, социально – коммуникативному,  познавательному и художе-
ственно – эстетическому, речевому, единство воспитательных, развивающих и обучающих целей
и задач процесса образования.



ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ К 
ФОРМИРОВАНИЮ РАБОЧЕЙ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ:

Организация  педагогического  процесса  в  разновозрастной  группе  имеет  свои  особенности  и
сложности, требует от педагога знания программных требований всех возрастных групп, умения со-
поставлять их с возрастными и индивидуальными особенностями детей, способности правильно рас-
пределять внимание, понимать и видеть каждого ребёнка и всю группу в целом, обеспечивать разви-
тие  детей  в  соответствии  с  их  возможностями.  Педагог  должен так  спланировать  и  организовать
учебно-воспитательный процесс в разновозрастной группе, чтобы привлечь каждого воспитанника к
активному участию в образовательном процессе, независимо от возраста, пола и индивидуальных
особенностей.
Содержание рабочей образовательной программы  воспитателя разновозрастной группы соот-

ветствует основным  положениям возрастной психологии и дошкольной   педагогики   и вы-
строено по  принципу   развивающего образования, целью которого является всестороннее раз-
витие ребенка и обеспечивает  единство  воспитательных  и  обучающих  целей и задач.

Рабочая образовательная программа воспитателя разновозрастной группы сфор-
мирована в соответствии с принципами и подходами, определёнными ФГОС ДО.

Организация образовательной деятельности (ООД) с детьми, в основе которой доминиру-
ет игровая деятельность, в зависимости от программного содержания, проводятся подгруппами и 
индивидуально – это обязательное условие организации жизни в разновозрастной группе. 
Взаимоотношения взрослого и ребенка развиваются в направлении предоставления до-
школьнику большей самостоятельности  («Я – сам! ») и обогащения его  деятельности новым
содержанием. Выполнение   программных  задач происходит  путем
использования комплексно – тематического планирования, в форме совместной   деятельно-

сти педагога и детей, и взаимодействия с семьями воспитанников которая планируется и органи-
зуется педагогом с целью решения определенных задач развития и воспитания с учётом возрас-
тных особенностей и интересов детей, предпочтение отдаётся игровому построению всего 
образа жизни детей.

ЦЕЛЬЮ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАТЕЛЯ 
ДОШКОЛЬНОЙ РАЗНОВОЗРАСТНОЙ ГРУППЫ ЯВЛЯЕТСЯ:

Создание  положительного  настроения  у  детей  дошкольного  возраста,  поддержание
стремления  к  самостоятельности,  не  погасив  его  критикой  неумелых  действий  ребёнка,  не
подорвав его веру в собственные силы, не высказывая, нетерпение по поводу его медленных,
неумелых действий, построение работы таким образом, чтобы игры была содержанием детской
жизни.

Данная цель реализуется через качественное выполнение задач Основной образовательной 
программы дошкольного образования МКДОУ детского сада №23 с.Сиваковка:

- с учётом приоритетных направлений данной группы:
-способствовать благоприятной адаптации в детском саду, установлению положительных отно-
шений с воспитателем и детьми в группе; 
-обеспечивать физическое развитие детей, своевременное овладение ОВД и элементарными куль-
турно – гигиеническими навыками;
-способствовать развитию познавательной активности – представления о людях, предметах, 
явления и пр.; 
-способствовать развитию самостоятельности, овладению разнообразными способами действий,

приобретение навыков самообслуживания, игровой деятельности и общения;
-воспитывать доброжелательное отношение детей к окружающему;



-развивать творческое проявление, переживание успеха и радости от реализации своих за-
мыслов;
-развивать взаимоотношения детей, умение действовать согласовано;

-формировать представления о здоровом образе жизни через привитие культурно - гигиенических
навыков, обучение уходу за своим телом, формирование элементарных представлений о строении 
собственного тела, назначении органов, выработку осознанного отношения к своему здоровью;
 -воспитывать у детей любовь к матери, Родине, родному дому, своим близким, родной природе, 
родному селу.

Режим дня в дошкольной разновозрастной группе
Холодный период года

Режимные процессы 2 младшая
подгруппа

3-4 года

Средняя
подгруппа

4-5лет

Старшая
подгруппа

5-7 лет
Прием детей, совместная

самостоятельная деятельность
8.00 – 8.50 8.00 – 8.50 8.00 – 8.50

Утренняя гимнастика 8.50 – 9.00    8.50 – 9.00    8.50 – 9.00

Подготовка к завтраку, завтрак 9.00 – 9.15 9.00 – 9.15 9.00 – 9.15

Игры, подготовка к НОД 9.15 – 9.35 9.15 – 9.35 9.15 – 9.35

Непосредственная образовательная
деятельность

9.35 - 9.50
10.15-10.30

9.35 – 9.55
10.15 – 10.35

9.35 – 10.00
10.15 – 10.40
11.00 – 11.25

Познавательно-игровая деятельность,
прогулка

10.30 -12.30 10.30 -12.30 11.25 – 12.30

Подготовка к обеду, обед 12.30 – 12.55 12.30 – 12.55 12.30 – 12.55

Подготовка ко сну, дневной сон 12.55 – 15.00 12.55 – 15.00 12.55 – 15.00

Постепенный подъем,
самостоятельная деятельность 15.00 -15.15 15.00 -15.15 15.00 -15.15

Непосредственная образовательная
деятельность, кружковая работа

15.30 – 16.00 15.30- 16.00 15.30 – 16.00

Полдник 16.00- 16.10 16.00-16.10 16.00-16.10

Чтение художественной литературы 16.10- 16.25 16.10- 16.25 16.10- 16.25

Подготовка к прогулке, прогулка 16.25 – 18.30 16.25 – 18.30 16.25 – 18.30



СОЦИАЛЬНЫЙ ПАСПОРТ ДОШКОЛЬНОЙ ГРУППЫ

Многодетная семья - (    5  ) 

Неполная семья- (  4    ) 


Малообеспеченные (    2  ) 

Неблагополучная семья ( -    ) 

ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ДЕТЕЙ 3-7 ЛЕТ.

В возрасте 3 – 4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга.  Его об-
щение становится внеситуативным. Взрослый начинает выступать для ребенка не только как член
семьи,  но  и  как  носитель  определенной  общественной  функции.  Желание  ребёнка  выполнять
такую  же  функцию  приводит  к  противоречию  с  его  реальными  возможностями.  Ребенок
стремится  к  самостоятельности  и  в  то  же  время  не  может  справиться  с  задачей  без  помощи
взрослого.  Разрешением  этого  противоречия  становится  развитие  игровой  деятельности  как
ведущей в дошкольном возрасте.

По  отношению  к  окружающим  у  ребенка  формируется  собственная  внутренняя
позиция, которая характеризуется осознанием своего поведения и интересом к миру взрослых.

Активность и неутомимость малышей в этом возрасте проявляются в постоянной готовно-
сти к деятельности. Ребенок уже умеет гордиться успехами своих действий, критически оценить
результаты своего труда. Формируется способность к целеполаганию: он может более четко пред-
ставить результат, сравнить с образцом, выделить отличия.

На основе наглядно-действенного подхода к 4-м годам начинает формироваться наглядно-
образное мышление. Другими словами, происходит постепенный отрыв действий ребенка от кон-
кретного предмета, перенос ситуации в «как будто».

Как  и  в  раннем  возрасте,  в  3-4  года  преобладает  воссоздающее  воображение,  т.  е.
ребенок способен воссоздать образы, почерпнутые из сказок и рассказов взрослого. Большое
значение в развитии воображения играют опыт и знания ребенка, его кругозор.

Память дошкольника 3-4 лет непроизвольная, характеризуется образностью. Преобладает
узнавание,  а  не  запоминание.  Хорошо  запоминается  только  то,  что  было  непосредственно
связано с его деятельностью, было интересно и эмоционально окрашено. Тем не менее то, что
запомни-лось, сохраняется надолго.

Ребенок  не  способен  длительное  время  удерживать  свое  внимание  на  каком-то  одном
предмете, он быстро переключается с одной деятельности на другую.

В эмоциональном плане сохраняются те же тенденции, что и на предыдущем этапе. Харак-
терны резкие перепады настроения. Эмоциональное состояние продолжает зависеть от физическо-
го комфорта. На настроение начинают влиять взаимоотношения со сверстниками и взрослыми. 

В 3-4 года дети начинают усваивать правила взаимоотношений в группе сверстников, а за-
тем косвенно контролироваться взрослыми. 

Начинает развиваться самооценка, при этом дети в значительной мере ориентируются на
оценку воспитателя. Продолжает развиваться их половая идентификация, что проявляется в ха-
рактере выбираемых игрушек и сюжетов. 

К четырем годам рост ребенка достигает 100-102 см. Вес детей в среднем 16-17 кг (между
тремя и четырьмя годами прибавка в весе составляет 2 кг). 

Ребенок трех-четырех лет уверенно ходит, координирует движения рук и ног при ходьбе,
воспроизводит разнообразные другие движения. Он умеет правильно держать карандаш, проводит
горизонтальные и вертикальные линии, осваивает изобразительные умения. 

Ребенок владеет разнообразными действиями с предметами, хорошо ориентируется в раз-
личении таких форм, как круг, квадрат, треугольник, объединяет предметы по признаку формы,
сравнивает их по размеру (по длине, ширине, высоте). Он активно стремится к самостоятельности,



уверенно осваивает приемы самообслуживания и гигиены. С удовольствием самостоятельно по-
вторяет освоенные действия, гордится своими успехами.

На четвертом году жизни игра  становится  ведущим видом деятельности  дошкольников.
Основным содержанием игры являются действия с игрушками и предметами-заместителями. Сю-
жеты игр просты и не  развернуты.  Младшие дошкольники скорее  играют рядом,  чем активно
вступают во взаимодействие. Конфликты между детьми возникают преимущественно по поводу
игрушек. Положение ребенка в группе сверстников во многом определяется мнением воспитателя.
В  играх  ребенок  самостоятельно  передает  несложный  сюжет,  пользуется  предметами-
заместителями, охотно играет вместе со взрослым и детьми, у него есть любимые игры и игрушки.
Он умеет заводить ключиком механическую игрушку, составлять игрушки и картинки из несколь-
ких частей, изображать в игре зверей и птиц.

Происходят большие изменения в развитии речи: значительно увеличивается запас слов,
совершенствуется грамматический строй речи, появляются элементарные высказывания об окру-
жающем. Ребенка отличает высокая речевая активность; его словарь содержит все части речи. Он
знает наизусть несколько стихов, потешек, песенок и с удовольствием их повторяет. Ребенок живо
интересуется  окружающим, запас его представлений об окружающем непрерывно пополняется.
Он внимательно присматривается к действиям и поведению старших и подражает им. Ему свойст-
венны высокая эмоциональность, готовность самостоятельно воспроизводить действия и поступ-
ки, одобряемые взрослыми. Он жизнерадостен и активен, его глаза с неиссякаемым любопытством
вглядываются в мир, а сердце и ум открыты для добрых дел и поступков.

Начинает активно проявляться потребность  в познавательном общении со взрослыми,  о
чём свидетельствуют многочисленные вопросы, которые задают дети.

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. Эти пред-
ставления только начинают формироваться, графические образы бедны. Большое значение для 
развития мелкой моторики младших до школьников имеет лепка. В этом возрасте дети способны 
овладеть простейшими видами аппликации. Конструктивная деятельность ограничена 
возведением несложных построек по образцу и по замыслу.

Младшие дошкольники активно осваивают сенсорные эталоны формы, цвета, величины. К
концу младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать до 5 и более форм предметов и
до 7 и более цветов, ориентироваться в пространстве группы детского сада. Развиваются память и
внимание. К концу младшего дошкольного возраста дети могут запомнить значительные отрывки
из любимых произведений. Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. Дошколь-
ники способны устанавливать некоторые простые связи между событиями, предметами или явле-
ниями. Возрастает целенаправленность действий.

Дети 4–5 лет социальные нормы и правила поведения всё ещё не осознают, однако у них
уже начинают складываться обобщённые представления о том, как надо (не надо) себя вести. По-
этому дети обращаются к сверстнику, когда он не придерживается норм и правил, со словами «так
не поступают», «так нельзя» и т. п. Как правило, к 5 годам дети без напоминания взрослого здоро-
ваются и прощаются, говорят «спасибо» и «пожалуйста», не перебивают взрослого, вежливо об-
ращаются к нему. Кроме того, они могут по собственной инициативе убирать игрушки, выполнять
простые трудовые обязанности, доводить дело до конца. Тем не менее следование таким правилам
часто бывает неустойчивым — дети легко отвлекаются на то, что им более интересно, а бывает,
что ребёнок хорошо себя ведёт только в присутствии наиболее значимых для него людей. В этом
возрасте у детей появляются представления о том, как положено себя вести девочкам, и как —
мальчикам.  Дети хорошо выделяют несоответствие нормам и правилам не только в поведении
другого, но и в своём собственном и эмоционально его переживают, что повышает их возможно-
сти регулировать поведение. Таким образом, поведение ребёнка 4—5 лет не столь импульсивно и
непосредственно, как в 3—4 года, хотя в некоторых ситуациях ему всё ещё требуется напомина-
ние взрослого или сверстников о необходимости придерживаться тех или иных норм и правил.
Для этого возраста характерно появление групповых традиций: кто где сидит, последовательность
игр, как поздравляют друг друга с днём рождения, элементы группового жаргона и т. п.



В этом возрасте детьми хорошо освоен алгоритм процессов умывания, одевания, купания,
приёма пищи, уборки помещения. Дошкольники знают и используют по назначению атрибуты,
сопровождающие эти процессы: мыло, полотенце, носовой платок, салфетку, столовые приборы.
Уровень освоения культурно-гигиенических навыков таков, что дети свободно переносят их в сю-
жетно-ролевую игру.

Появляется сосредоточенность на своём самочувствии,  ребёнка начинает волновать тема
собственного здоровья. К 4—5 годам ребёнок способен элементарно охарактеризовать своё само-
чувствие, привлечь внимание взрослого в случае недомогания.

Дети 4—5 лет имеют дифференцированное представление о собственной гендерной при-
надлежности, аргументируют её по ряду признаков («Я мальчик, я ношу брючки, а не платьица, у
меня короткая причёска») ; проявляют стремление к взрослению в соответствии с адекватной ген-
дерной ролью: мальчик — сын, внук, брат, отец, мужчина; девочка — дочь, внучка, сестра, мать,
женщина. Они овладевают отдельными способами действий, доминирующих в поведении взрос-
лых людей соответствующего гендера. Так, мальчики стараются выполнять задания, требующие
проявления силовых качеств, а девочки реализуют себя в играх «Дочки-матери», «Модель», «Ба-
лерина» и больше тяготеют к «красивым» действиям. К 5 годам дети имеют представления об
особенностях наиболее распространённых мужских и женских профессий, о видах отдыха, специ-
фике поведения в общении с другими людьми, об отдельных женских и мужских качествах, умеют
распознавать и оценивать адекватно гендерной принадлежности эмоциональные состояния и по-
ступки взрослых людей разного пола.

К 4 годам основные трудности в поведении и общении ребёнка с окружающими, которые
были связаны с кризисом 3 лет (упрямство, строптивость, конфликтность и др.), постепенно ухо-
дят в прошлое, и любознательный малыш активно осваивает окружающий его мир предметов и
вещей, мир человеческих отношений. Лучше всего это удается детям в игре. Дети 4—5 лет про-
должают проигрывать действия с предметами, но теперь внешняя последовательность этих дейст-
вий уже соответствует реальной действительности: ребёнок сначала режет хлеб и только потом
ставит его на стол перед куклами (в раннем и в самом начале дошкольного возраста последова-
тельность действий не имела для игры такого значения). В игре дети называют свои роли, пони-
мают условность принятых ролей. Происходит разделение игровых и реальных взаимоотношений.
В процессе игры роли могут меняться. 

В 4—5 лет сверстники становятся для ребёнка более привлекательными и предпочитаемы-
ми партнёрами по игре, чем взрослый. В общую игру вовлекается от двух до пяти детей, а про-
должительность совместных игр составляет в среднем 15—20 мин., в отдельных случаях может
достигать и 40—50 мин. Дети этого возраста становятся более избирательными во взаимоотноше-
ниях и общении: у них есть постоянные партнёры по играм (хотя в течение года они могут и по-
меняться несколько раз, всё более ярко проявляется предпочтение к играм с детьми одного пола.
Правда, ребёнок ещё не относится к другому ребёнку как к равному партнеру по игре. Постепенно
усложняются реплики персонажей, дети ориентируются на ролевые высказывания друг друга, час-
то в таком общении происходит дальнейшее развитие сюжета. При разрешении конфликтов в игре
дети всё чаще стараются договориться с партнёром, объяснить свои желания, а не настоять на сво-
ём. 

Развивается моторика дошкольников. Так, в 4—5 лет дети умеют перешагивать через рейки
гимнастической лестницы, горизонтально расположенной на опорах (на высоте 20 см от пола, ру-
ки на поясе; подбрасывают мяч вверх и ловят его двумя руками (не менее трёх- четырёх раз под-
ряд в удобном для ребёнка темпе) ; нанизывают бусины средней величины (или пуговицы) на 
толстую 

леску (или тонкий шнурок с жёстким наконечником). Ребёнок способен активно и осознанно ус-
ваивать разучиваемые движения, их элементы, что позволяет ему расширять и обогащать реперту-
ар уже освоенных основных движений более сложными. 

В возрасте от 4 до 5 лет способами их использования и совершенствование обследования
предметов. К 5 годам дети, как правило, уже хорошо владеют представлениями об основных цве-
тах, геометрических формах и отношениях величин. Ребёнок уже может произвольно наблюдать,



рассматривать и искать предметы в окружающем его пространстве. При обследовании несложных
предметов  он способен придерживаться  определённой последовательности:  выделять  основные
части, определять их цвет, форму и величину,  а затем — дополнительные части. Восприятие в
этом возрасте постепенно становится осмысленным, целенаправленным и анализирующим.

В среднем дошкольном возрасте связь мышления и действий сохраняется, но уже не явля-
ется такой непосредственной, как раньше. Во многих случаях не требуется практического манипу-
лирования с объектом, но во всех случаях ребёнку необходимо отчётливо воспринимать и нагляд-
но представлять этот объект. Мышление детей 4—5 лет протекает в форме наглядных образов,
следуя  за  восприятием.  Например,  дети  могут  понять,  что  такое  план  комнаты.  Если  ребёнку
предложить план части групповой комнаты, то он поймёт, что на нём изображено. При этом воз-
можна незначительная помощь взрослого, например, объяснение того, как обозначают окна и две-
ри на плане. С помощью схематического изображения групповой комнаты дети могут найти спря-
танную игрушку (по отметке на плане). 

К 5 годам внимание становится всё более устойчивым, в отличие от возраста 3 лет (если
ребёнок пошёл за мячом, то уже не будет отвлекаться на другие интересные предметы). Важным
показателем развития внимания является то, что к 5 годам в деятельности ребёнка появляется дей-
ствие по правилу — первый необходимый элемент произвольного внимания. Именно в этом воз-
расте дети начинают активно играть в игры с правилами: настольные (лото, детское домино) и
подвижные (прятки, салочки). 

В дошкольном возрасте интенсивно развивается память ребёнка. В 5 лет он может запом-
нить уже 5—6 предметов (из 10—15, изображённых на предъявляемых ему картинках). 

В этом возрасте происходит развитие инициативности и самостоятельности ребенка в об-
щении со взрослыми и сверстниками. Дети продолжают сотрудничать со взрослыми в практиче-
ских делах (совместные игры, поручения, наряду с этим активно стремятся к интеллектуальному 
общению, что проявляется в многочисленных вопросах (почему? зачем? для чего, стремлении по-
лучить от взрослого новую информацию познавательного характера. Возможность устанавливать 
причинно-следственные связи отражается в детских ответах в форме сложноподчиненных пред-
ложений. У детей наблюдается потребность в уважении взрослых, их похвале, поэтому на замеча-
ния взрослых ребёнок пятого года жизни реагирует повышенной обидчивостью. Общение со 
сверст- 

никами по-прежнему тесно переплетено с другими видами детской деятельности (игрой, трудом,
продуктивной деятельностью, однако уже отмечаются и ситуации чистого общения). 

Для поддержания сотрудничества,  установления отношений в словаре детей появляются
слова и выражения, отражающие нравственные представления: слова участия, сочувствия, состра-
дания. Стремясь привлечь внимание сверстника и удержать его в процессе речевого общения, ре-
бёнок учится использовать средства интонационной речевой выразительности: регулировать силу
голоса, интонацию, ритм, темп речи в зависимости от ситуации общения. В процессе общения со
взрослыми дети используют правила речевого этикета: слова приветствия, прощания, благодарно-
сти, вежливой просьбы, утешения, сопереживания и сочувствия. В большинстве контактов глав-
ным средством общения является речь, в развитии которой происходят значительные изменения. 

К 5 годам в большинстве своём дети начинают правильно произносить звуки родного языка. Про-
должается процесс творческого изменения родной речи, придумывания новых слов и выражений
(«У лысого голова босиком»,  «Смотри, какой ползун» (о червяке)  и пр.).  В речь детей входят
приемы художественного языка: эпитеты, сравнения. Особый интерес вызывают рифмы, простей-
шие из которых дети легко запоминают, а затем сочиняют подобные. Дети 5 лет умеют согласовы-
вать слова в предложении и способны к элементарному обобщению, объединяя предметы в видо-
вые категории, называют различия между предметами близких видов: куртка и пальто, платье и
сарафан, жилет и кофта. Речь становится более, связной и последовательной. С помощью воспи-
тателя дети могут пересказывать короткие литературные произведения, рассказывать по картинке,
описывать игрушку, передавать своими словами впечатления из личного опыта. 

Если близкие взрослые постоянно читают дошкольникам детские книжки,  чтение может
стать устойчивой потребностью. В этих условиях дети охотно отвечают на вопросы, связанные с 



анализом произведения, дают объяснения поступкам героев. Значительную роль в накоплении чи-
тательского опыта играют иллюстрации. В возрасте 4—5 лет дети способны долго рассматривать 
книгу, рассказывать по картинке о её содержании. Любимую книгу они легко находят среди дру-
гих, могут запомнить название произведения, автора, однако быстро забывают их и подменяют 
хорошо известными. В этом возрасте дети хорошо воспринимают требования к обращению с кни-
гой, гигиенические нормы при работе с ней. В связи с развитием эмоциональной сферы детей зна-
чительно углубляются их переживания от прочитанного. Они стремятся перенести книжные си-
туации в жизнь, подражают героям произведений, с удовольствием играют в ролевые игры, осно-
ванные на сюжетах сказок, рассказов. Дети проявляют творческую инициативу и придумывают 
собственные сюжетные повороты. Свои предложения они вносят и при инсценировке отдельных 
отрывков прочитанных произведений. Цепкая память позволяет ребёнку 4—5 лет многое запоми-
нать, он легко выучивает наизусть стихи и может выразительно читать их на публике.

С нарастанием осознанности и произвольности поведения, постепенным усилением роли
речи (взрослого и самого ребёнка) в управлении поведением ребенка становится возможным ре-
шение более сложных задач в области безопасности. Но при этом взрослому следует учитывать не
сформированных волевых процессов, зависимость поведения ребёнка от эмоций, доминирование
эгоцентрической позиции в мышлении и поведении.

В среднем дошкольном возрасте активно развиваются такие компоненты детского труда,
как целеполагание и контрольно-проверочные действия на базе освоенных трудовых процессов.
Это значительно повышает качество самообслуживания, позволяет детям осваивать хозяйственно-
бытовой труд и труд в природе. 

В музыкально-художественной и продуктивной деятельности дети эмоционально отклика-
ются на художественные произведения, произведения музыкального и изобразительного искусст-
ва, в которых с помощью образных средств переданы различные эмоциональные состояния людей,
животных. 

Дошкольники начинают более целостно воспринимать сюжет музыкального произведения,
понимать музыкальные образы. Активнее проявляется интерес к музыке, разным видам музыкаль-
ной  деятельности.  Обнаруживается  разница  в  предпочтениях,  связанных  с  музыкально-
художественной деятельностью, у мальчиков и девочек. Дети не только эмоционально откликают-
ся на звучание музыкального произведения, но и увлечённо говорят о нём (о характере музыкаль-
ных образов и повествования, средствах музыкальной выразительности, соотнося их с жизненным
опытом). Музыкальная память позволяет детям запоминать, узнавать и даже называть любимые
мелодии. 

Развитию исполнительской деятельности способствует доминирование в данном возрасте
продуктивной мотивации (спеть песню, станцевать танец, сыграть на детском музыкальном инст-
рументе, воспроизвести простой ритмический рисунок). Дети делают первые попытки творчества:
создать танец, придумать игру в музыку, импровизировать несложные ритмы марша или плясо-
вой. На формирование музыкального вкуса и интереса к музыкально - художественной деятельно-
сти в целом активно влияют установки взрослых. 

Важным  показателем  развития  ребёнка-дошкольника  является  изобразительная  деятель-
ность. К 4 годам круг изображаемых детьми предметов довольно широк. В рисунках появляются
детали. Замысел детского рисунка может меняться по ходу изображения. Дети владеют простей-
шими техническими умениями и навыками. Они могут своевременно насыщать ворс кисти крас-
кой, промывать кисть по окончании работы, смешивать на палитре краски; начинают использовать
цвет для украшения рисунка; могут раскатывать пластические материалы круговыми и прямыми
движениями ладоней рук, соединять готовые части друг с другом, украшать вылепленные предме-
ты, используя стеку и путём вдавливания. 

Конструирование  начинает  носить  характер  продуктивной  деятельности:  дети
осмысливают будущую конструкцию и осуществляют поиск способов её исполнения. 

Они могут изготавливать поделки из бумаги, природного материала; начинают овладевать техни-
кой работы с ножницами; составляют композиции из готовых и самостоятельно вырезанных про- 



стых форм. Изменяется композиция рисунков: от хаотичного расположения штрихов, мазков, форм
дети  переходят  к  фризовой  композиции  —  располагают  предметы  ритмично  в  ряд,  повторяя
изображения по нескольку раз.

ГОДОВЫЕ ЗАДАЧИ

Основная цель: создание образовательного пространства, направленного на непрерывное нако-
пление  ребёнком  культурного  опыта  деятельности  и  общения  в  процессе  активного
взаимодействия  с окружающей средой,  общения с другими детьми и взрослыми при решении
задач социально-коммуникативного,  познавательного,  речевого,  художественно-эстетического и
физического развития в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями.

З а д а чи : 

• сохранение и укрепление здоровья детей, обеспечение физической и психической 
безопасности; создание комфортных условий жизнедеятельности для развития физических, 
интеллектуальных и личностных качеств; 

• создание  обогащённой  предметно-пространственной  среды,  способствующей  развитию
социальных и психологических качеств личности дошкольника в различных видах деятельности; 

• совершенствование профессионального мастерства педагогов во взаимодействии с родителями
воспитанников; 

• Продолжить работу по внедрению в воспитательно-образовательный процесс инновационных
образовательных технологий. 

• Продолжить работу по: 

1) оптимизации оздоровительной деятельности; 

2) обеспечение  эмоционального  благополучия  и  удовлетворение  духовных  и  физических
потребностей детей; 

3) построение педагогического процесса на основе игровых педагогических технологий. 
4) оказание необходимой консультативно-практической помощи семьям дошкольников. 
5) обогащение и совершенствование детской речи. 
6) обеспечение преемственности дошкольного и начального школьного образования. 

ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
В РАЗНОВОЗРАСТНОЙ ГРУППЕ:

Особенности планирования  образовательного процесса  в  разновозрастной группе  связаны с
отбором содержания, форм и методов, используемых в работе с детьми одновременно младшего,
среднего и старшего дошкольного возраста. В данной рабочей программе предлагаются варианты
объединения  детей  общей тематикой  образовательного  процесса,  с  постепенным усложнением
педагогиче-ских задач для детей разного возраста.  В освоении темы участвуют дети младшего,
среднего  и  старшего  возраста,  но  характер  их  участия,  педагогические  цели  определяются  в
соответствии  с  возрастными  возможностями  каждой  подгруппы  детей.  Такое  тематическое
содержание,  которое  одинаково  значимо  для  детей  разных  возрастных  подгрупп,  в  основу
которого положена идея интеграции содержания всех образовательных областей вокруг единой,
общей  темы,  что  соответствует  принципу  развивающего  образования.  При  одинаковом
содержании деятельности дети решают разные программные задачи и выполняют их на разном
качественном уровне, соответствующем возрасту и индивидуальным особенностям детей.

Планирование построено на адекватных возрасту формах работы с детьми, основной из которых и
ведущим видом деятельности для них является игра, поэтому освоение содержания всех образователь-



ных областей предусмотрено в игровой деятельности, а также в коммуникативной, двигательной, му-
зыкальной,  трудовой,  изобразительной,  познавательно-исследовательской деятельности,  восприятии
художественной литературы и фольклора, конструировании. Предусмотрена такая организация обра-
зовательного процесса, чтобы каждый ребёнок мог проявить свои качества, способности, предпочте-
ния и получить удовольствие от совместной познавательной,  творческой,  игровой деятельности со
сверстниками и детьми другого возраста.



Распределение детей по подгруппам для организации образовательной
деятельности в разновозрастной группе 

младшая подгруппа

№ 
п/п

Фамилия, имя ребенка
№ 
п/п

Фамилия, имя ребенка

1    Колесник  Александра 2 Гуменюк  Ваня  

                 Средняя  группа
3 Дубко Вова

1 Кирин    Вячеслав 4 Дробитько Яна

2 Семенов    Захар 5 Окишов Сергей

3 Юдин   Всеволод 6 Полевщикова Софья

        Старшая  группа
7 Ракоид Егор

1   Дробитько Дима 8 Рожков Ваня

2
Литовкин  Андрей

9 Турбасова Настя

3 Меркулова Софья 10 Шевелев Сергей

4   Муковоз Потап 11 Яриловец Кристина

5   Турбасова Софья 12 Оленчук Егор

6 Хроманенко     Алина                                             

7 Шкицкий Егор 13

Подготовительная к школе группа 14

1  Воробьев  Ваня 15

Комплексно – тематическое планирование воспитательно – образовательной
работы с детьми в разновозрастной группе по ФГОС ДО



2015 -2016 г.

НЕДЕЛЯ ТЕМА: Итоговые мероприятия:
СЕНТЯБРЬ



Планирование организованной образовательной деятельности (ООД) дошкольной разновозрастной группы 2015 -2016 г.

        группы

дни недели

Младшая подгруппа Средняя подгруппа Старшая подгруппа Подготовительная подгруппа

понедельник 9.35-9.50
Художественное творчество 
/лепка/аппликация- чередуются/
10.15 – 10.30
Физическая культура

9.35-9.55
Художественное творчество 
/лепка/аппликация - чередуются/
10.15 – 10.35
Физическая культура

9.35-10.00
Художественное творчество 
/лепка/аппликация - чередуются/
10.15 – 10.40
Физическая культура
10.50-11.15
Речевое развитие /развитие речи/

9.35-10.05
Художественное творчество 
/лепка/аппликация - чередуются/
10.15 – 10.40
Физическая культура
10.50-11.20
Речевое развитие /развитие речи/

вторник 9.35- 9.50
Познавательное развитие /познаю мир/
10.15- 10.30
Художественное творчество /рисование/
11.00-11.15
Музыка

9.35-9.55
Познавательное развитие / познаю мир/
10.15- 10.35
Художественное творчество /рисование/
11.00-11.20
Музыка

9.35- 10.00
Познавательное развитие /познаю мир/ 
10.15- 10.40
Художественное творчество /рисование/
11.00-11.25
Музыка

9.35- 10.05
Познавательное развитие /познаю мир/ 
10.15- 10.45
Художественное творчество /рисование/
11.00-11.30
Музыка

среда 9.35- 9.50
Познавательное развитие /формирование
математических представлений/

Физическая культура / на воздухе/

9.35-9.55
Познавательное развитие /формирование
математических представлений/

Физическая культура / на воздухе/

9.35-10.00
Познавательное развитие/формирование 
элементарных математических 
представлений/
10.15- 10.40
Познавательное развитие /безопасность, 
чтение художественной литературы – 
чередуются/
Физическая культура /на воздухе/

9.35-10.05
Познавательное развитие /формирование 
математических представлений/
10.15-10.45
Познавательное развитие /безопасность, 
чтение художественной литературы – 
чередуются/
Физическая культура /на воздухе/

четверг 9.35- 9.50
10.15- 10.30
Развитие познавательно-
исследовательской и конструктивной 
деятельности
10.50- 11.15
Музыка

9.35-9.55
10.15- 10.35
Развитие познавательно-
исследовательской и конструктивной 
деятельности
10.50-11.20
Музыка

9.35-10.00
Речевое развитие / подготовка к обучению 
грамоте/
10.15- 10.40
Развитие познавательно-исследовательской 
и конструктивной деятельности
10.50-11.25
Музыка

9.35-10.05
Речевое развитие / подготовка к обучению 
грамоте/
10.15- 10.40
Развитие познавательно-исследовательской 
и конструктивной деятельности
10.50-11.25
Музыка

пятница 9.35- 10.05

10.15- 10.30
Речевое развитие /развитие речи/
10.50-11.20
Физическая культура

9.35-10.05

10.15- 10.35
Речевое развитие /развитие речи/

10.50-11.20
Физическая культура

9.35-10.05
Познавательное развитие/Формирование 
элементарных математических 
представлений/
10.15- 10.40
10.50-11.25
Физическая культура

9.35-10.05
Познавательное развитие/Формирование 
элементарных математических 
представлений/
10.15- 10.40
10.50-11.25
Физическая культура

ВСЕГО 11 занятий ( 15 мин) 11 занятий (20мин) 14 занятий (25мин) 14 занятий ( 30мин)
Объем НОД 2ч.45мин 3ч.15мин +1 кружок 6ч.15мин +2 кружка 8ч.30мин +3 кружка



ПРИМЕРНЫЙ ОБЪЁМ  ОРГАНИЗОВАННОЙ – ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТИ В РАЗНОВОЗРАСТНОЙ ГРУППЕ

Дети в возрасте от 3 до 4 лет 11 занятий в неделю длительностью по 15 минут;
Дети в возрасте от 4 до 5 лет 11 занятий в неделю длительностью по 20 минут;
Дети в возрасте от 5 до 6 лет 14 занятий в неделю длительностью по 25 минут;
Дети в возрасте от 6 до 7 лет 14 занятий в неделю длительностью по 30 минут.

ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

o  - организованная – образовательная деятельность;

o -образовательная деятельность в ходе режимных моментов;
o -самостоятельная деятельность детей;

o -взаимодействие с семьями воспитанников
o -игры;
o  -беседы;

o -чтение х/л; 
o -наблюдение;

o -реализация проектов; 
o -экспериментирование;
o -экскурсии;
o  -дежурство

o -просмотр телепередач, 
мультфильмов; 
o -конструирование;

o -праздники;
o -собрания;
o  -открытые просмотры;
o  -наглядная информация и др.

ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ И РАЗВИТИЯ ПО 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ОБЛАСТЯМ

Физическое развитие.

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей:
двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие та-
ких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному формиро-
ванию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения,
крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму,
выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), фор-
мирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми
с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; станов-
ление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами
(в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.).

Задачи:

 развитие физических качеств(скорость, сила, гибкость, выносливость, и координация; 
 накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными движениями); 

 формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом со-
вершенствовании. 

 сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей; 



 воспитание культурно-гигиенических навыков; 



Познавательное развитие.
Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и познава-
тельной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; развитие во-
ображения и творческой активности; формирование первичных представлений о себе, других лю-
дях,  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,  пред-ставлений  о  социокультурных  ценностях  нашего  народа,  об  отечественных
традициях и праздни-ках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы,
многообразии стран и народов мира.

Речевое развитие.

 Владение речью как средством общения 
 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 различ-
ных жанров детской литературы 

 Формирование звуковой аналитико – синтетической активности
как предпосылки обучения грамоте 

Социально-коммуникативное развитие

 Присвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные 
и нравственные ценности 

 Развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми 
и сверстниками 

 Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных дейст-
вий 

 Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопере-
живания 

 Формирование готовности к совместной деятельности 

 Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности
к своей семье и сообществу детей и взрослых в организации 

 Формирование позитивных установок к различным видам труда 
и творчества. 

Художественно-эстетическое развитие

 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 

 Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктив-
но-модельной, музыкальной 
и др.



СОХРАНЕНИЕ И УКРЕПЛЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ ВОСПИТАННИКОВ.
ЗАКАЛИВАЮЩИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

В ДОШКОЛЬНОЙ РАЗНОВОЗРАСТНОЙ ГРУППЕ: 
 -ежедневная утренняя гимнастика в дошкольной  разновозрастной  группе (весеннее – лет- 

ний период на улице);
 -физкультминутки во время ООД; 
 -физкультурные занятия (в носках); 
 -прогулки: дневная, вечерняя; 
 -сон с доступом воздуха +16 - +19; 
 -хождение босиком; 
 -утренний приём на улице в летнее время; 
 -солнечные ванны; 
 -дыхательная гимнастики; 
 -элементы обширного умывания; 
 -воздушно-температурный режим; 
 -воздушные ванны; 
 -облегчённая одежда; 
 -мониторинг детского развития. 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ РАЗНОВОЗРАСТНОЙ ГРУППЫ (СОЗДАНИЕ

ПРЕДМЕТНО – РАЗВИВАЮЩЕЙ СРЕДЫ)

Создание  и  обновление  предметно-развивающей  среды  в  дошкольной  разновозрастной
группе связано с ее влиянием на физическое, психическое и интеллектуальное развитие ребенка, с
развитием  самостоятельности  детей,  включенностью  в  игровую  или  другую  детскую  деятель-
ность, их эмоциональным комфортом, а также, с реализацией ФГОС ДО к структуре основной
общеобразовательной программы дошкольного образования.

Разновозрастная группа представляет собой систему пространств, в которой развёртыва-
ются определённые функциональные процессы, связанные с жизнеобеспечением детей и их пол-
ноценным развитием и рассматривается как объект проектирования.

Развивающая среда по содержанию соответствует реализуемой программе, по насыщенно-
сти и разнообразию обеспечивает занятость каждого ребенка, эмоциональное благополучие и пси-
хологическую комфортность. Предметно - развивающая среда строиться на основе учета принци-
пов построения развивающей среды.

Мониторинг достижения планируемых промежуточных результатов освоения программы и
уровень развитие интегративных качеств детей разновозрастной группы осуществляется 2 раза в
год (октябрь, май). В мониторинге используются те методы, применение которых позволяет полу-
чить объем информации в оптимальные сроки. Результаты мониторинга образовательного процес-
са (уровни овладения необходимыми навыками и умениями по образовательным областям).



ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДРУГИМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ

Дошкольная группа взаимодействует с:
- начальными классами МКОУ СОШ с.______________
- школьной библиотекой; 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛЯМИ ВОСПИТАННИКОВ РАЗНОВОЗРАСТНОЙ ГРУППЫ

Работа воспитателей с семьёй может быть подразделена на ежедневную, еженедельную, ежемесячную и разовую. 

 Ежедневная работа складывается из:
o Непосредственных коммуникаций с родителями, которые приурочены к определённым режимным моментам в начале и конце дня;
o Обеспечения систематической информированности родителей о жизни ребёнка в детском саду.

Прежде всего этой цели служит стенд для родителей. Его содержание должно быть примерно следующее:
 Программа медицинских мероприятий на месяц (текущие рекомендации по закаливанию, оздоровлению, профилактике заболеваний и т.д.)
 Характеристика возрастных психологичесих особенностей детей данной группы.
 План мероприятий для родителей на месяц.
 Модель дня жизни группы (Режим дня).
 ФИО воспитателей, заведующей, методиста, время и приёмные дни для родителей; телефон детского сада и воспитателя.

 Еженедельная работа состоит из:
o Бесед воспитателя и родителей об индивидуальном развитии ребёнка (каждый день беседа должна состоятся примерно с четырьмя 

родителями).
o Беседы о текущей домашней подготовке к НОД.

 Ежемесячные мероприятия это:
o Совместные праздники
o Дискуссионные клубы
o Родительские собрания
o Консультации  и лектории
o Семинары – практикумы
o Круглые столы



Планирование работы с семьёй в течении года.
Месяц Тема встречи Цель проведения Форма организации

С
ен

тя
бр

ь 

Родительское собрание
«Мы рады вас  приветствовать в
дошкольной группе «Солнышко».

Знакомство  родителей  и  детей  друг  с  другом,
педагогическим коллективом.
Формирование  положительного  имиджа
дошкольной  группы,  доброжелательного
отношения  родителей  к  группе.Знакомство
родителей  с  правилами  посещения  группы
задами воспитания на год.

Родительское собрание.

Консультация
«Первый раз в детский сад»

Консультирование  родителей  об  особенностях
поведения ребёнка во время адаптации в  новой
группе.
Формирование  единого  подхода  к  соблюдению
режима дня, вопросам воспитания детей.

Консультация.

Анкетирование
«Давайте познакомимся»

Получение  и  анализ  первичной  информации  о
ребёнке и его семье. Заполнение и сбор анкет.

О
к

тя
бр

ь 

Консультация
«Возрастные особенности 3 – 4, 

4 – 5 лет»

Повышение  уровня  педагогических  знаний
родителей.  Реализация  единого  подхода  к
воспитанию детей. Лекторий. 

Конкурс поделок «Подарки Осени» 

Привлекать  родителей  создавать  совместные  с
детьми поделки из природного материала.

Выставка поделок.

Консультация
«Особенности взаимодействия детей в

разновозрастной группе»

Вовлечение  родителей  в  педагогическую
деятельность.  Обогащать  знания  родителей  о
развитии  взаимоотношений  в  детском
коллективе.

Консультация.



Н
оя

бр
ь 

Анкетирование
«Что выждёте от детского сада в этом

году?»

Получение и анализ информации об отношении
родителей к характеру и формам взаимодействия
ДОУ с семьёй, готовности участвовать  в жизни
детского сада.  

Заполнение и сбор анкет.

Консультация
«Как справиться с капризами ребенка»

Активизация педагогических умений родителей в
психологическом развитии ребёнка в семье. Беседа..

Выставка детских работ
«Художница - осень»

Привлечение  внимания  родителей  к  детскому
творчеству.
Формирование  уважительного  отношения  к
детским работам.

Совместный праздник.

Д
ек

аб
р

ь 

Открытые занятия

Знакомство родителей с работой детского сада по
всем направлениям образовательной программы.
Повышение  авторитета  педагогического
коллектива ДОУ.

Круглый стол.

Беседана тему «Как общаться со своими
детьми».

Изменение  родительских  позиций  с  целью
гармонизации  стиля  воспитания.Решение
проблемных ситуаций.

Дискуссионный клуб.

Утренник «Славно встретим Новый год!».

Демонстрация  творческих  способностей  детей,
сформированных творческих умений и навыков.
Развитие  эмоционального  взаимодействия
родителей, детей,педагогов группы..

Совместный праздник.

Я
н

ва
р

ь 

Консультация» Шесть мифов о морозной
погоде». 

.Расширять  кругозор  родителей о профилактике
простудных заболеваний. Папка-передвижка

«Профилактика заболеваний
верхних-дыхательных путей»

Консультация
«Развитие речи детей» Развиваем зкр

детей.

.  Психолого  =  педагогическое  просвещение
родителей  по  вопросам  речевого  развития
ребёнка. Дискуссионный клуб.

Конкурс творческих семейных работ
«Цвет зимы в природе»

Взаимодействия родителей и детей.Формировать
у  родителей  желание  развивать  у  ребенка
творческие способности.

Совместная выставка работ.



Ф
ев

р
ал

ь 

Консультация
«Этикет для малышей»

Привлечение  внимания  родителей  к  вопросам
воспитания культуры поведения.
Реализация  единых  методов  воспитания  в
детском саду и дома.

Дискуссионный клуб»Сладкий
стол»

Папка- передвижка»Как организовать
уголок  изодеятельности для ребенка дома»

.

М
ар

т 

Выставка детских работ «Портрет
любимой мамочки» Праздник «Родную

нашу маму, поздравим с Женским Днем».

Демонстрация  уважительного  отношения
детского сада к семейным ценностям.
Развитие  позитивного  отношения  родителей  к
детскому саду.
Установление   дружеских  отношений  среди
родителей

Выставка детских работ.
Совместный праздник.

Консультация
«Ребёнок и компьютер»

Распространение  среди  родителей  знаний  о
правильной  организации  работы  ребёнка  на
компьютере.

Беседа

Консультация
«Роль отца в воспитании ребёнка»

Изменение  позиции  отцов  по  отношению  к
вопросам  воспитания.  Активизация
воспитательных  умений  пап.  Внедрение
положительного опыта семейного воспитания

Дискуссионный клуб.

А
п

р
ел

ь 

Консультация
«Влияние сказок на психическое развитие

ребёнка»

Совершенствование психилого – педагогических 
знаний родителей. Активизация  педагогических 
умений родителей

Лекторий.

Консультация
«Игры и упражнения для развития речи

детей»

Развитие воспитательного потенциала семьи.
Активизация  взаимодействия  родителей  с
ребёнком с целью развития речи.

Мастер класс.

Выставка детских работ
«Весенняя капель»

Привлечение  внимания   родителей  к  детскому
творчеству.
Формирование  уважительного  отношения  к
детским работам.

Выставка детских работ

М
ай

 

Консультация
«ЗОЖ»

. Пропаганда здорового образа жизни.
Привлечение  внимания  семьи  к  вопросам
оздоровления детей в домашних условиях.

Родительское собрание.



Консультация «Математические игры для
детей».

Познакомить  родителей  с  играми  которые
развивают  у  ребенка  логическое  мышление,
внимание.Привлечь  родителей  для  развития
умственных способностей у детей.

Мастер класс.

Беседа «Взрослые, мы в ответе за все , что
делают наши дети».

Обогащение педагогических знаний родителей о
нравственном воспитании детей. Дискуссионный клуб.

И
ю

н
ь 

Консультация
«Знай и соблюдай правила пешехода».

.Реализация  единого  воспитательного  подхода
при  обучении  ребёнка  правилам  дорожного
движения в детском саду и дома.

Родительское собрание.

Участок детского сада

Активизация  инициативности  родителей  в
благоустройстве дошкольной группы
Установление   дружеских  отношений  среди
родителей

Коллективная работа.

Конкурс на лучший рисунок 
«Пусть всегда будет солнце»

Развитие позитивного взаимодействия родителей
с детьми.
Привлечение  внимания  родителей  к  детскому
творчеству.
 

Выставка детских работ.

И
ю

л
ь 

Консультация
«Организация семейных прогулок»

Обогащение  педагогических  умений  родителей
новыми  формами  и  методами  организации
прогулки с ребёнком.

Круглый стол.

Фотовыставка «Моя малая Родина»
Привлечение  внимания  родителей  к  вопросам
патриотического воспитания. Фотовыставка

Анкетирование
«Растём здоровыми»

Получение информации о методах оздоровления
детей дома. Заполнение и сбор анкет.

А
вг

ус
т Консультация

«Семейное чтение в соответствии с
возрастными и индивидуальными

особенностями детей»

Обогащение  педагогических  знаний  родителей.
Развитие  воспитательного  потенциала  семьи.
Активизация  родительского  участия  в
интеллектуальном развитии ребёнка.

Лекторий.



 «Счастливый выходной»

Обмен опытом семейного отдыха. Установление
дружеских отношений среди родителей группы. Родительское собрание.

Анкетирование
«По результатам года»

Определение  успешных  мероприятий  и  форм
работы с семьёй в прошедшем году.
Выявление  и  анализ  причин
неудовлетворённости  родителей  воспитанием  и
обучением в детском саду.
Определение  основного  содержания  работы  с
родителями в новом учебном году.

Круглый стол.



Общие сведения о детях и родителях

№
п/п

Ф. И. ребенка Дата рождения Дата
поступления

в ДОУ

Домашний адрес, телефон Ф. И. О. родителей Социальный
статус семьи

1 Воробьев Ваня 28.10.2009 2012 ул.Новая д.18 кв.1 Воробьева Ольга 
Юрьевна

неполная

2 Гуменюк Ваня 02.06.2009 2015 ул.Центральная д.6 кв.2 Гуменюк Елена 
Анатольевна. Гуменюк 
Сергей Николаевич

полная

3 Дубко Вова 13.10.2009 2012 Ул. Садовая д.19 кв.1 Дубко Лариса Ивановна. 
Дубко Алексей 
Владимирович.

полная

4 Дробитько Дима 29.07.2010 2013 Ул. Садоваяд.30 кв.1 Катюхина Татьяна 
Николаевна.Дробитько 
Алексей Валерьевич.

полная

5 Дробитько Яна 06.04.2009 2012 Ул. Садовая д.30 кв.1 Катюхина Татьяна 
Николаевна. Дробитько 
Алексей Валерьеич.

полная

6 Кирин Вячеслав 22.06.2011 2014 Ул. Лазо д.17.кв.1 Крот Анастасия 
Владимировна. Кирин 
Денис Александрович.

полная

7 Колесник Александра 27.05 2012    2015 ул.Юбилейная д.8 кв.1 Колесник Алина 
Александровна

8 Литовкин Андрей 08.12.2010 2013 Ул. Лесная д.5 Литовкина Анна 
Сергеевна. Литовкин 
Анатолий 
Вениаминович.

полная

9 Меркулова Софья 29.10.2010 2015 Ул.Юбилейная д.5кв.6 Овечкина Ольга 
Сергеевна. Меркулов 
Александр Валерьевич.

полная



10 Муковоз Потап 20.06.2010 2014 Ул. Школьная д.50 кв.2 Николенко Ольга 
Николаевна.

неполная

 11  Окишов Сергей    07.05.2009   2013  Ул.Лазо.3 кв.1 Окишова Анна Павловна.
Окишов Михаил 
Юрьевич.

полная

 12 Полевщикова Софья  25.08.2009 2012 Пер. Нагорный д.2 Полевщикова Анна 
Семеновна. Полевщиков
Валентин Витальевич.

полная

  13  Ракоид Егор   16.03.2009 2012  Ул.Лазо д.16 Ракоид Оксана Юрьевна. 
Ракоид Роман 
Григорьевич.

полная

14 Рожков Ваня  18.06.2009 2015 Ул. Лазод.1кв.2 Ефремова Ольга 
Алексаааандровна. 
Рожков Валерий 
Владимирович.

полная

15 Семенов Захар  21.06.2011 2014 Ул.Чапаева д.39 кв.1 Семенова Яна 
Рагимовна. Семенов 
Евгений Викторович

полная

 16  Турбасова Софья    11.12.2010   2015   ул. Сибирцева д.52 кв2 Турбасова Елена 
Николаевна. Турбасов 
Александр Михайлович

полная

17 Турбасова Настя  08.03.2009 2014  Ул. Сибирцева д.52 кв.2 Турбасова Е лена 
Николаевна. Турбасов 
Александр Михайлович

полная

18 Хроманенко Алина  03.06.2010 2013  Ул.Лазо д.18 кв.2 Хроманенко Карина 
Валерьевна

неполная

19 Шевелев Сергей 24.10.2009 2015  Ул. Киевка д.15кв.2 Шевелева Ксения 
Александровна. 
Шевелев Сергей 
Викторович

полная

20   Шкицкий Егор  13.05.2010  2012
  Ул.Садовая д.39 кв.1  Пасько Светлана 

Сергеевна. Шкицкий 
Дмитрий Николаевич.

полная



21  Юдин Всеволод  31.05.2011
 2014

Ул.Сибирцева д18 кв.2
Юдина Надежда 
Вячеславовна. Юдин 
Василий Иванович.

полная

22 Яриловец Кристина 12.01.2010 2015 Ул.Сибирцева д.16 кв.1 Яриловец Наталья 
Васильевна. Яриловец 
Олег Сергеевич

полная

 23  Оленчук Егор   15.03.2009   2015  Пер.Нагорный д.2  Ротарь Олеся Семеновна неполная

Пояснительная записка к разделу программы 

познавательное развитие «Познаю мир»
Раздел «Познаю мир» в программе «Радуга» представлен методическими рекомендациями  под редакцией Т.И. Гризик. 

Основой мировосприятия трехлетнего ребенка является предметное содержание действительности.  Постигая один предмет за другим, ребенок
накапливает в своем сознании разрозненные представления о них. Ребенок познает мир, исследуя его и экспериментируя, манипулируя его предметным
содержанием. Иными словами, ребенок познает мир по принципу: что вижу, с чем действую, то и познаю. 

Информация,  развивающая  ребенка,  лежит  в  том  реальном  мире,  который  непосредственно  воздействует  на  малыша.  В  зоне  ближайшего
окружения ребенка. 

Познавательная сфера ребенка 3 – 4 лет активно пополняется новой информацией о предметах, явлениях, событиях ближайшего окружения. Дети
смотрят на предметы как бы с разных сторон; их интересуют внешние характеристики предметов (что? кто? какой?) внутренние характеристики (для чего?
как?) Они начинают устанавливать первые связи и зависимости (соотношение внешних и внутренних характеристик предмета), осознавать роль и значение
предметов в жизни человека.

Задачи познавательного развития детей.



1.Расширять кругозор каждого ребенка на базе ближайшего окружения.

- мир человека.

 В игровой форме знакомить детей со строением собственного тела (две руки, две ноги, голова (два глаза, два уха, нос, рот), туловище)

Продолжать знакомить с предметным содержанием окружающего рукотворного мира в следующем объеме: наименование предмета, внешние
признаки (свойства и качества), целевое назначение предметов, функция предметов.

- мир природы.

Систематически передавать детям в увлекательной форме разнообразную информацию об отдельных представителях растительного и животного
мира.

Знакомить с некоторыми природными материалами (дерево, глина), выделять их свойства и качества.

Проводить наблюдения в  природе.  Главная цель наблюдений  –  созерцание  природы.  Создать  наглядную опору  для  фиксации    наблюдений
(копилка подарки осени, зимы, весны, лета)

В течение года знакомить с конкретными представителями животного и растительного мира.

2. Создание условий для развития самостоятельной познавательной активности.

 - мир человека.

Внедрить в педагогическую работу методы и приемы ,  побуждающие детей к  различной степени активности:  от  наблюдений до практической
деятельности.

Создавать каждому ребенку (при помощи родителей и педагогов) место для хранения личных вещей и предметов, которые вызвали у них интерес
«сокровищницы» 

Использовать в работе: решение проблемных ситуаций, загадок – движений разбор и комментарии путаниц. 



- мир природы

Создавать  условия  для  посильной,  осознанной  созидательной  деятельности  детей  (создание  аквариума  и  уход  за  его  обитателями,  уход  за
растениями в группе, изготовление кормушек и подкормка птиц и пр.)

Систематически проводить прогулки по окрестностям. 

Использовать в работе  разбор и комментирование путаниц. 

3.Формировать основы познавательного, бережного, созидательного отношения к окружающему миру.

 - мир человека.

Все сотрудники детского сада собственным примером демонстрируют внимательное отношение друг к другу, к детям.

Периодически проигрывать с детьми «Проблемы игрушек», содержание которых связано с житейскими ситуациями, с поведенческими проблемами.

Систематически проводить групповые праздники (с рукотворными предметами)

Своим личным примером демонстрировать детям бережное отношение  к предметам.

Ввести в группу традицию «исправляем – помогаем». (Вместе с взрослым исправляем ломаные игрушки, утешаем того, кто расстроился и т.д.)

- мир природы.

Вызывать у детей эмоциональный отклик на различные объекты  и явления природы при непосредственном общении с ними.

В группе правильно разместить несколько комнатных растений (до 5 штук) в соответствии с требованиями по их уходу.

Озеленять участок группы и детского сада.

Формируя у ребенка бережное и созидательное отношение к миру педагоги должны использовать его стремление активно включаться в различную
деятельность тех взрослых, к которым малыш испытывает глубокую симпатию. Так ребенок постепенно начнет осознавать необходимость, значимость и



ценность  созидания,  у  него  появится  стремление  как  можно  больше  и  лучше  что  –  то  сделать  на  благо  всему  окружающему,  бережно  относится  к
результатам своего и чужого труда. 

Методические рекомендации по организации и проведению работы по познавательному развитию
            

Организация познавательной среды для детей 3-4 лет предусматривает следующее правило: познавательное развитие 

В течение года предусмотрена работа с «Сокровищницами».

Используют  такие  методы,  как  «Загадки-  движения»,  разрешение  проблемных  ситуаций,  отгадывание  загадок,  комментирование  путаниц,
познавательные сказки. Традиционной формой организации детей и родителей становятся групповые праздники на различную познавательную
тематику. 

Создаются копилки времён года: «Подарки осени (зимы, весны, лета)», событием октября является создание аквариума,   Проводятся традиции:
«Наши гости» (1раз) в месяц. 

Календарно - тематическое планирование работы по разделу  программы
познавательное развитие «Познаю мир»































Календарно-тематическое планирование.

«ПОЗНАЮ МИР»

 

Се
нт

яб
рь Тема, программное

содержание занятия
Цели и задачи Совместная деятельность

1. Как я провёл 
лето.

Выяснить  какими  новыми
впечатлениями  обогатились  дети  в
летний  период.  Наладить  контакт  на
основе приятных впечатлений (С, М).

Беседы и воспоминания о лете 
(С, М)

Портрет сентября (С)

Заучивание стихов об осени (С, 
М)



2. Знакомство с
группой.

Помочь  детям  адаптироваться  к
изменившимся  условиям  в  группе.
Выяснить назначение и функции тех или
иных  предметов, показать, где и как их
надо хранить (С, М).

Конструирование  –  «мебель
для кукол» (С, М).

Создаём  уют  в  групповой
комнате (С, М)

3. «Во саду ли в
огороде»

Формировать  обобщенные
представленияо  овощах,  фруктах.
Развивать   умение  классифицировать
овощи и фрукты по цвету, по форме.

д/игра « Вершки и корешки».

4. Моя семья. Ввести понятие «Семья» - члены семьи и
их взаимоотношения; домашние дела и 
обязанности (С, М).

Создание альбома «Моя семья»
- зарисовки и фотографии (С, М)

О
кт

яб
рь

 

Тема, программное
содержание занятия

Цели и задачи Совместная деятельность

1. Предметы
вокруг нас. 
2 «.Земной шар на 
столе».

Дать детям представление о свойствах, 
целевом назначении и 
функцияхпредметов. (М).

Познакомить детей с историей и 

Д.И. «Наведём порядок», (М)

Д.И. «География для малышей» 
(С).



появления глобуса.Развивать знания 
детей о окружающем мире(страны  
моря, суша, реки, океаны.)(С).

2. «Грибное
царство».

Расширять знания детей о окружающем
мире.Активизировать  словарный  запас
слов.(М).Познакомить детей  о том , что
грибы  растут  в  лесу,  название  грибов,
классификация.  Уточнить  условия
,необходимые  для  роста  и  развития
грибов.

Чтение  сказки  Сутеева  «Под
грибом» 

Речевая игра «Собери грибы в 
лукошко»

3. Игра  –
путешествие
«Осенний лес».

Начать  работу  с  природной
целостностью  «Лес».  Продолжать
расширять  знания  детей  о  сезонных
изменениях  в  природе.Учить  выделять
средства выразительности,  упражнять  в
подборе эпитетов, сравнений.

Наблюдениеза  листопадом.,
(М).

Сбор  осенних  листьев,
изготовление поделок.(С).

4. Мой край Уточнить  представление  детей о  своём
родном крае (М).

Расширить  и  закрепить  информацию  о
России,  о  столице  родины  Москва.
Ввести понятие «Родина» (С, М).

Рассматривание альбома «Мои
родные места» ( М).

Создание  панно  «Мой  край»
рисуем  план  села–  дома  и
административные здания (С)



Н
оя

бр
ь Тема, программное

содержание занятия
Цели и задачи Совместная деятельность

1. «Хлеб»(М).
Игра –путешествие  

«Как  хлеб , на столе 
появился».(С).

Дать детям представление о хлебе, как
об одном из  величайших  продуктов на
земле.(М).

Расширять знания детей  о профессии 
людей, которые выращивают 
хлеб.Воспитывать у детей ценностное 
отношение к профессии хлеборба.(С).

 Чтение сказки 
«Колосок»(М).

Д/игра «Как хлеб на столе
появился»

2. Основные
части тела. 

Познакомить с основными частями тела, 
подвести детей к пониманию того, что 
люди должны заботиться о своём теле 
(С, М).

Чтение произведения 
К.Чуковского 
«Мойдодыр»

Пальчиковая гимнастика 
«Я проснулся», 
«з\Здравствуй пальчик».

3. Знаки  в
нашей жизни .

Ввести понятие «Знак», показать роль и
значение  различных  знаков  в  нашей
жизни: жесты, звуковые сигналы, знаки
дорожного движения, (С,М).

Д.И.  «Дорожные  знаки»
(С, М).

Ира «Лабиринт» 

4. «Поздняя  
осень»

Уточнить  представление  детей  о
сезонных изменениях в природе (М).

Развивать  умение  восстанавливать
взаимосвязь, воспитывать чувство любви
к родной природе (С).

Рассматривание
иллюстраций  «Поздняя
осень», 

Создание  альбома
«Приметы осени» (С).

Тема, программное
содержание занятия

Цели и задачи Совместная деятельность



Д
ек

аб
рь

 

1. «Кто ,как, 
зимует».(М). 
«Как звери к 
зиме 
приготовились»
. 

Расширять  знания  детей  о  природном
окружении, о том как зимуют животные.
(М).Углублять  представления  детей  о
зимовке птиц, животных, рыб.

 Рассматривание 
альбома» Животные, 
птицы, рыбы, зимой».

2. «Все 
работыхороши-
выбирай».

Познакомить детей спрофессией врача, с
его профессиональными действиями 
(М).

 Продолжать расшиять знания детей о 
профессиях взрослых .Воспитывать 
ценностное отношение ктруду людей 

Рассматривание альбома 
«Профессии».

4.«Откуда елка к 
нам пришла» 
Традиции русского 
народа.(М,С).

Дать детям представления о праздниках,
традициях,  обычаях  русского  народа.
Объяснить  детям  в  доступной  для  них
форме  их  значение  и  проихождении.
Доставить  детям  радостное,
эмоциональное настроение.

Чтение  стихотворений  о
елке, про Новый год.

3. «Неболейка». Продолжать  учить  детей
самостоятельно  следить  за  своим
здоровьем,  знать  простейшие  приемы
самовыздоровления,  (точечный массаж,
закаливание). Закрепить знания детей о
значении  витаминов  для  здоровья
человека.(М,С).

С.Р.И.  «Вылечим  куклу».
( М).

Д\игра  «Витамины  на
столе».



Ян
ва

рь
 

Тема, программное
содержание занятия

Цели и задачи Совместная деятельность

1-2 . Солнечная 
система. 

Дать детям представление о солнечной
системе;  показать  все  планеты,
остановиться  на  земле.  Показать
зависимость  смены  суток  от
расположения  земли  по  отношению  к
солнцу (С, М).

Создание уголка 
«Солнечная система» (С, 
М).

).

3. «Что мы 
знаем о воде».

 

Расширять знания детей о значении 
воды в жизни человека.(М).

Формировать у детей умение проявлять 
любознательность, при изучении 
свойств воды.(С).

Чтение потешек о воде.
(М).

Игра «Опыты сводой».



Февраль 
Ф

ев
ра

ль
 

Тема, программное
содержание занятия

Цели и задачи Совместная деятельность

1. Предметы 
вокруг нас (одежда,
обувь)

Дать детям представления о качествах и 
свойствах, целевом назначении и 
функции предметов (М).

Закрепить  видовые  и  родовые  понятия
(обобщения) (С).

Рисование одежды для 
кукол, 

2. Праздник 
смелых людей.

Рассказать  о  профессиях,  которые
требуют  от  людей  быть  смелыми  и
отважными:  пожарные,  милиционеры,
военные,  спасатели.  Формировать
понятие «Смелый» (С, М).

 Чтение  художественных
произведений  о
военных.

3. Зима – 
итоговое.

Дать  детям  представления  о  сезонных
изменениях в природе (М).

Закрепить  и  упорядочить  накопленные
детьми  знания.  Показать,  что  живые
существа по-разному относятся к одним
и тем же явлениям.

Подкормка птиц (С, М). 

 создание  альбома
«Приметы зимы» (С, М)



Апрель
Ап

ре
ль

  Тема,
программное
содержание

занятия

Цели и задачи Совместная деятельность

1. Стекло. Познакомить  детей  с  рукотворным
материалом  –  стеклом,  рассказать  о
некоторых  свойствах  и  качествах,
сформулировать  правила  обращения  со
стеклянными  предметами  на  основе
полученных представлений (С, М).

Изготовление  вазы  из
стеклянных  баночек
путём  намазывания
пластилина  и  украшения
косточками,  семенами,
крупами,  сухоцветами (С,
М).

 

2. Царство 
растений.

Дать  детям  представление  о  мире
растений,  который  делится  на  три
государства:  деревья,  кустарники,  травы
(М).

Вызвать  интерес  к  изучению  мира
растений, учить беречь природу (С, М).

Создание  панно  «Мир
растений»;  проблемные
ситуации  «Поведение  в
природе» (С, М).

3. Царство 
животных.

Дать  детям  представление  о  мире
животных (М).

Формировать знание о взаимосвязи всего
живого  в  природе.  Ввести  и  обосновать
классификацию животных (С, М).

Лепка  «Моё  любимое
животное» (С, М).Загадки
о животных



4. Цветущая 
весна.

Продолжать  изучать  с  детьми  сезонные
изменения  в  природе.  Воспитывать
любовь  к  природе,  наблюдательность,
желание  разобраться  в  явлениях  в
природе,  учить  устанавливать  причинно-
следственные связи.

Пополнение  «Копилки
весны» (С, М).



Май 
М

ай
 

Тема, программное
содержание занятия

Цели и задачи Совместная деятельность

1. Детям об 
огне и 
пожаре.

Формировать  представление  детей  об
обращении с огнём. Познакомить детей
с добрыми и злыми делами огня (М).

Учить осторожному обращению с огнём.
Воспитывать  уважение  к  опасной
профессии пожарного.(С).

Чтение художественных 
произведений о труде 
пожарного  просмотр 
мультфильмов.(, М,С).

2 – 4. 
Подведение 
итогов по 
результатам 
года.

Вспомнить  с  детьми что  они изучали  в
течении года.



Требования к уровню подготовки детей 3 – 4 лет по разделу программы 

Познавательное развитие «Познаю мир».

Должен знать Должен уметь Должен иметь представления

- свою фамилию и имя

- сведения о своей семье: мама, папа, брат, 
сестра, бабушка, дедушка

- называть профессии взрослых: воспитатель, 
повар, продавец, водитель, доктор, медсестра

- основные части тела и их назначение;

- времена года; 

- Знает о предметах наименование, внешние
признаки (свойства и качества), целевое 
назначение, функции.

-  Знает  природные материалы и выделяет
их свойства и качества: глина, дерево, песок,
некоторых  домашних  животных,  бережно
относится  к  растениям  (не  ломает  ветки
деревьев  и  кустарников),  не  пугает
животных  и  птиц.  Знает  название  своего

- определять свойства и качества

предметов (стекло, дерево, глина, металл бумага, 
ткань);

- заботиться о себе;

- классифицировать и называть

части растений;

- определять качества и свойства неживой природы  
(камень, песок, вода);

- Свободно ориентируется в ближайшем 
окружении: узнает свой дом и квартиру, детский 
сад и групповую комнату, территорию участка.

- об особенностях растительного мира;

- об особенностях животного мира (внешний 
вид, среда обитания);

- о сезонных изменениях в природе;



города, которые общественные объекты.

          



Таблицы к мониторингу качества образования «Достижения воспитанников» 

по разделу познавательное развитие «Познаю мир»

Уровни развития по разделу программы познавательное развитие «Познаю мир»

Высокий  - Свободно ориентируется в ближайшем окружении: узнает свой дом и квартиру, детский сад и групповую комнату, территорию участка. Знает
строение своего тела две руки, две ноги, голова, (два глаза, нос, рот, два уха, туловище).  Знает предмет, наименование, внешние признаки (свойства и
качества),  целевое  назначение,  функции.  Знает природные материалы и выделяет их свойства и качества:  глина,  дерево,  песок,  некоторых домашних
животных, бережно относится к растениям (не ломает ветки деревьев и кустарников), не пугает животных и птиц. Знает название своего города, которые
общественные объекты.

Средний - Свободно ориентируется в ближайшем окружении: узнает свой дом  и квартиру, детский сад и групповую комнату. Знает строение своего тела
две руки, две ноги, голова (два глаза,  нос,  рот,  два уха,   туловище).   Знает о  предметах:  наименование, внешние признаки (свойства и качества).
Знает природные материалы  глина, дерево. Знает некоторых домашних животных, бережно относится к растениям , не пугает животных и птиц. Знает
название своего города, некоторые общественные объекты.

Низкий  - Свободно ориентируется в ближайшем окружении: узнает свой дом и  квартиру, детский сад и групповую комнату. Знает строение своего тела
две руки, две ноги, голова, (два глаза, нос, рот, два уха, туловище). Знает природные материалы (глина, дерево). Знает некоторых домашних животных.
Знает название своего города (села).

                 

 



План обследования детей:

1. Назови своё имя, фамилию.
2. Расскажи о своей семье (рассматривание семейного альбома)
3. Посмотри на картинку и скажи, кто здесь изображён.
Наглядное  пособие:  рассказы по картинкам «Кем быть?» - А. М. Дорофеева, Мозаика  – синтез, М.2005 Г.

4. Назови что это. Как эти предметы назвать, одним словом?

(Наглядно – дидактическое пособие в картинках «Посуда», «Бытовая техника» А.М. Дорофеева »Мозаика – синтез» ,2005.)

5. Назови, из чего сделан предмет. Игра: «Что из чего сделано? » - методические рекомендации «Познаю мир» Т.И. Гризик ; М. Просвещение,» 2001 ,стр. 59-
60.)

  6.Посмотри на картинку и назови части тела у мальчика (девочки), (картинка с изображением ребёнка)

  7.Назови дерево, растение (картинки с изображением деревьев, ягод, растений)

        8. Назови части у дерева, растения. (Дидактическая игра «Собери дерево, цветок»)

   9. Назови животное (картинки с изображением домашних, диких животных)

       10. Помоги найти маму детёнышу животного. Развивающая  игра: «Чей малыш?»  В. В. Степанова; Дрофа, М 2002 Г.)

        11. Посмотри на картинку и скажи, как не надо делать (иллюстрации с изображением негативного поведения в природе)

  12. Посмотри и определи на ощупь, какой это предмет. (Д/И «Песок, камень, вода»)

  13. Как называется город, в котором ты живёшь?

  14. Скажи, что делать, если ты потерялся?

  15. Что ты будешь делать, если к тебе подойдёт чужой человек?

  16. Как ухаживать за собой?





Показатели достижений детей 2 младшей группы по разделу познавательное развитие «Познаю мир»
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Показатели достижений детей средней группы по разделу  познавательное развитие «Познаю мир»
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                                    Показатели достижений детей старшей  и подготовительной групп по разделу познавательное развитие 

                                                                                 «Познаю мир»

         Пояснительная записка к разделу программы познавательное
развитие

 «Математика и логика для дошкольников»



Раздел  «математика»  представлен  в  программе  «Радуга»  методическими  рекомендациями  под  редакцией  Е.В.Соловьевой  и  называется
«Математика  и  логика для  дошкольников».  Цели  раздела  математики  и  логики  заключаются  в  интеллектуальном  развитии  малышей,  а  так  же
преемственностью между дошкольной и школьной ступенью образования.

В основу разработки программы математического образования детей было положено представление о ведущем значении образного мышления и
воображения в развитии абстрактного мышления дошкольников. Образная подача материала обеспечивает большую эффективность его запоминания и
возможность  самостоятельного  мышления  ребенка.  Введение  ребенка  в  мир  математики  через  деятельность  –  счетную  или  измерительную.
Рассматривание математических символов и понятий как специфический язык. Мир чисел и фигур нужно представить себе, потом  его можно нарисовать
или увидеть проявление в мире реальных предметов.

Мышление детей старше трех лет носит наглядно – образный характер. Это значит, что от действий с реальными предметами ребенок способен
перейти к манипулированию представлениями и образами во внутреннем плане. Однако

познавательная  активность  ребенка  сосредоточена  на  предметах,  которые  непосредственно  окружают  его  «здесь  и  теперь».  Возрастными
психологическими особенностями является сохранение непроизвольного характера основных психологических процессов – внимания, памяти, мышления.
Речь находится в стадии становления, ребенок познает мир, непосредственно окружающий его в данный момент.

В связи с этим в возрасте  3-4 лет ставятся задачи по математике и логике:

 Научить  детей  выделять  различные  признаки  и  свойства  предметов.  Что  является  основой  для  становления  интеллектуальных  операций
классификации сериации, словесно-логического мышления;

 Формировать представление о различных  признаках и свойствах объектов и явлений (цвет, форма, величина, физические свойства);
 Способствовать  развитию  умений  сравнивать  объекты  и  явления  по  одному  признаку  или  свойству  (различать  контрастные качества  размера,

цветовой насыщенности, тяжести и т.п.);
 Устанавливать отношения сходства, тождества и различия (подбирать пары одинаковых предметов или их изображений, понимать и правильно

использовать в речи слова такой же, другой, одинаковые, похожие, разные);
 Осуществлять классификацию предметов по одному признаку;
 Осуществлять сериацию (собирать пирамидку  из 5 – 7 колец, 4 – 5 местную матрешку; выстраивать упорядоченные ряды по возрастанию, убыванию

какого-либо признака – размера, цвета, и др.)
 Воспроизводить  и строить упорядоченные последовательности;
 Считать наизусть и определять количество в пределах 3 (без пересчета);
 Развивать представления о временных последовательностях (сначала – потом),  о прошедшем,  настоящем, будущем (вчера-сегодня-завтра).



 Учить воспроизводить фиксированный порядок следования во времени разных взаимосвязанных событий и процессов (сюжеты простых знакомых
сказок, процесс роста человека и растения, порядок следования дел                                          в течение дня, порядок смены времени года и др.);

 Развивать представления о пространстве: 
  а) учить определять положения  предметов относительно себя с помощью слов впереди - сзади, справа – слева, вверху – внизу;
  б) учить определять расстояние до предмета (близко – далеко); 
 в) учить определять взаимное пространственное расположение предметов (за, перед, между, около, над, под  и др.).
 Формировать геометрические представления;
 Развивать логическое мышление.

В возрасте  4-5 лет ставятся задачи по математике и логике:

 Различать количества в пределах 5, считать до 5, осуществлять отсчёт и перерасчёт в пределах 5;
 Знать порядок числительных от 1 до 9;
 Узнавать и правильно называть все цифры;
 Правильно употреблять названия частей суток; понятия вчера, сегодня, завтра; употреблять предлоги и наречия;
 Воспроизводить последовательности (сюжет, развитие растения);
 Различать и называть простейшие геометрические формы;
 Различать и называть цвета (красный, синий, жёлтый);
 Различать и называть размер (большой - маленький, длинный – короткий, высокий – низкий);
 Осуществлять классификацию по одному предмету;
 Осуществлять сериацию – построение упорядоченного ряда по возрастанию или убыванию какого – либо признака;
 Сравнивать предметы по одному признаку или свойству;
 Устанавливать сходство, тождество или различие предметов по одному заданному признаку или свойству;
 Понимать и правильно употреблять прилагательные в сравнительной и превосходной степени сравнения.

В возрасте 5-6 лет ставятся задачи по математике и логике:           

Знакомить с порядковым счетом в пределах 10;

 Закреплять умения считать до 10, осуществлять отсчет предметов из большого количества по образцу и заданному числу (в пределах 10);

Формировать умения сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10;

Развивать умения считать предметы на ощупь, воспроизводить количество звуков, движений по образцу и заданному числу (в пределах 10);



Формировать умения различать вопросы «Сколько?», « Который?», «Какой» и правильно отвечать на них;

Формировать представления о равенстве: определять равное количество в группах состоящих из разных предметов;

Закреплять понятия о том, что число не зависит от величины предметов, расстояния между предметами, формами,  их расположения, а также
направления счета (справа налево, слева направо, с любого предмета);

Формировать представления о том, что предмет (лист бумаги, лента) можно разделить на несколько равных частей;

Закреплять умения называть части, полученные при делении, сравнивать целое и части; понимать, что целый предмет больше каждой своей части, а
часть меньше целого.

Новизна содержания образования заключается в создании системы математического образования, которую можно впоследствии дополнять, а не
перестраивать. 

Для более эффективной работы используются такие формы, как:

- обучение в  повседневных бытовых ситуациях;

- демонстрационные опыты;



- сенсорные праздники на основе народного календаря;

- театрализация с математическим содержанием;

- коллективные занятия;

- самостоятельная деятельность в развивающей среде;

- занятия с дидактическими игрушками и играми;



Календарно-тематическое планирование по разделу 

познавательное развитие «Математика и логика для дошкольников»

Сентябрь 

Се
нт

яб
рь Тема,

программное
содержание

занятия

Цели и задачи Совместная деятельность

1. Обследовани
е детей.

Диагностика уровня развития детей. Развивать  сенсорные
навыки  по  цвету,  вкусу,
форме,  размеру.  Дать
представление  об
овощах,  фруктах,  ягодах.
Учить  их  находить  и
называть  обобщающим
словом (М).

Упражнять  детей  в
сравнении  по  количеству
однородных  объектов,
групп  предметов

.



различной величины (С).

2. Повторение
пройденного
материала.

Познакомить  со  способами  уравнивания
групп  по  количеству,  добавив  или  убрав
элементы.

Д.И.:  «Подбери  пару»,
«Составь  из  фигур»,
«Сложи  из  палочек»,
«Чудесный  мешочек»,
«Назови  одним  словом»,
узнай  по  вкусу»,
«Разложи на группы»,  «У
кого  столько  же?»,
«Сделай поровну» (С, М).

. 

.

3.

Учить  детей  устанавливать  сходство,
тождество  или  отличие  предметов  по
одному заданному признаку, свойству (М).

Игры:  «Разложи  на
группы»,  «Покажи
предмет такой же формы,
цвета, размера» (С, М).

4. Признаки
сходства и
различия.

Потренировать  детей  в  образовании  и
употреблении  обобщающих  понятий.
Развивать  умение  выделять  признаки  и
свойства  при  сопоставлении  одного
признака  с  другим,  находить  общие  и
отличительные  признаки  предметов  или
группы предметов (С).

«Назови  одним  словом»,
«Чем  отличаются
предметы»,  «Подбери
предмет» (С, М).



Октябрь 

О
кт

яб
рь

  Тема,
программное
содержание

занятия

Цели и задачи

Знакомить  детей  с  понятиями:  большой  –
маленький;  длинный  –  короткий;.
Формировать  умение  сравнивать  два  и
более предметов по величине (М).

Формировать  представления  об
упорядоченной  последовательности.
Упражнять  детей  в  раскладывании
предметов ряд в порядке возрастания или
убывания  по  размеру,  длине  и
пользоваться  прилагательными  в
сравнительной форме (С).

Закрепить счёт в пределах 10.

Совместная деятельность

Д.И.  «Найди  ленточку
такой же длины», «Найди
такое  же  колечко»,
«Башня  из  кубов»,
«Разложи  по  порядку»,
«Палочки  в  ряд»,  «Кто
первый», «Угадай в каком
порядке» (С, М).

Д.И.  «Найди  такую  же
пирамидку», «Кого

1. Величина.

.



2. Сравнение 
количества

 Формировать  умения  сравнивать  две
группы  предметов  по  количеству  путём
пересчитывания (М).

Познакомить  детей  с  процедурой
сравнения  объемов  воды  и  песка.  Учить
правильно употреблять понятия «Больше»,
«Меньше», «Равно» (С).

 больше»,   «Угостим
мишек  чаем»,  «У  кого
столько  же»,  сколько
воды в банке» (С, М).

3. Знаки

 <,  >,  =.

Познакомить детей с понятиями «Больше»,
«Меньше»,  «Равно».  Развивать логическое
мышление. Учить практически,  выяснять, в
какой  группе  больше  (меньше,  равно)
предметов (М).

Дать представление о знаках  <, >, =. Учить
узнавать,  правильно  называть  и  понимать
знаки (С).

Д.И.  «Где  меньше
(больше)?»,   «Сделай
поровну»,  «Подбери
фигурки»,  «Сравни
множества»,  «Подбери
знак»,  «Подумай  и
сравни» (С, М).

 

4. Измерения. Дать представления, что всё вокруг можно
измерять:  шагами,  мерными  стаканами,
палочкой и т.д. учить задавать и отвечать на
вопрос «Сколько?» (М).

Дать  представление  о  приборах  и
инструментах  (линейка,  весы,  мерный
стакан…)  для  измерения  различных
величин,  что  каждый  прибор  имеет
единицу  измерения  (сантиметр,   грамм,
литр…) (С).

Д.И.  «Сколько  шагов…
коврик?»,  «Сколько
чашек воды в кастрюле?»,
«Сколько  палочек
столик?»,  «У  кого
дорожка  длиннее?»,
«Сколько ты весишь?»  (С,
М).



Ноябрь 



Н
оя

бр
ь

Тема,
программное
содержание

занятия

1. Время.

2. Пространс
тво.

Цели и задачи

Познакомить  детей  с  упорядоченной
временной  последовательностью.  Дать
представление  о  частях  суток  и  понятиях
«Вчера», «Сегодня», «Завтра» (М).

Дать  детям  представление,  что  время
измеряется  в  секундах,  минутах,  часах,
сутках, неделях, годах и т.д.  познакомить
детей с часами; как ими пользоваться (С).

Учить указывать направления: вверх, вниз,
вперёд,  назад;  пользоваться  данными
словами.  Формировать  умение  находить
расположение предметов в пространстве и
правильно пользоваться  предлогами:  над,
под, около, перед, за, в (М).

Развивать  ориентировку  в  пространстве.
Учить  пользоваться  картой  –  схемой  для
нахождения определённого предмета (С).

Совместная деятельность

Беседа  «Что  делали
вчера,  что  делаем
сегодня,  что  хотим
завтра»Д.И.  «Когда  это
было?»,  «Разложи  по
группам»  (сутки).
«Неделька  в  строй»,
«Сколько время?» (С, М).

Д.И.:  «Что  где
находится?»,  «Куда
бросили  мяч?»,  «Что
изменилось?»,  «Угадай,
где что лежит». «Кто где
находится?»,  «Найди
такую  же  картинку»,
«Составь такой же узор»,
«Найди  клад»,  «Встань,
где я скажу», «Найди, кто
спрятался» (С, М).

: 

.



3. Длина, 
высота.

Познакомить  детей  с  понятиями:  длина,
высота. Учить упорядочивать предметы по
длине  от  самой  короткой,  до  самой
длинной  и  наоборот  (и  по  высоте).  Учить
правильно  употреблять  слова,
выражающие размер (М).

Познакомить детей с единицей измерения
длины  –  метр,  что  в  метре  100
сантиметров.  Научить  детей  измерять
длину  и  высоту  предметов  с  помощью
линейки (метра) (С).

Д.И.:  «Найди  полоску
такой  же  длины»,
«Подбери  столбики»,
«Собери  башенку»,  «Чья
дорожка длиннее?»,  «От
самой короткой (низкой),
до  самой  длинной
(высокой)»,  «Измерь
длину  (высоту)»,  «Равны
ли  стороны?»,  «Куда  ты
спрятал  игрушку?»…  (С,
М).

4. Вес. Познакомить  детей  с  признаками
предметов  (лёгкий  –  тяжёлый).  Учить
различать  предметы  по  весу,  понимать  и
правильно  употреблять  в  речи
соответствующие прилагательные (М).

Познакомить детей с единицей измерения
веса  (килограмм,  грамм)  и  с  приборами
измерения  веса:  безмен,  напольные  и
аптечные весы,  чаша и т.д.  научить детей
пользоваться измерительными приборами
веса (С).

Д.И.  «Чудесный
мешочек»,  «Разложи
предметы   по  весу»,
«Сравни  предметы»,
«Кто из  …вас  тяжелее?»,
«Взвесь …яблоко».





Декабрь 

Д
ек

аб
рь

 

Тема,
программное
содержание

занятия

Цели и задачи Совместная деятельность

1. Температ
ура.

Познакомить  детей  с  сенсорными
признаками  предметов  (горячий,  тёплый,
холодный).  Показать детям, что остальные
предметы или  жидкости можно нагревать
или охлаждать (М).

Дать детям представления о приборах для
измерения  температуры.  Учить  путём
измерения определять температуру (С).

Д.И.: «Сравни предметы»,
«Разложи  по  группам»,
«Определи на ощупь» (С,
М).

2. Сложени
е и вычитание.

Учить  выяснять  в  какой  из  групп  больше,
меньше  предметов,  используя  приёмы
«Наложения», «Приложения» (М).

Знакомить  с  действиями  сложения  и
вычитания.  Познакомить со  знаками   (+).
(-), (=)   (С).

Д.И.:  «Найди  такую  же
пирамидку».  «Собери
башенку»,»Где  больше
(меньше)  (С,М).  Решение
задач (С).

Чтение  рассказа  «Торт  с
минусом»



3. Форма. Познакомить  детей  с  геометрическими
фигурами: круг, квадрат, треугольник. Учить

 выделять  в  геометрических  фигурах
характерные  и  не  характерные  свойства
(М).

Формировать  умение  детей  различать  и
правильно  называть  геометрические
фигуры:  круг,  треугольник,  квадрат,
прямоугольник. Учить детей соотносить

 геометрическую  фигуру  с  предметами
ближайшего окружения (С).

Д.И.»Выложи  такой  же
узор»,  «Найди  свой
значок»,  «Покажи  такую
же  фигуру»,  «Составь
фигуру  из  палочек»,
«Подбери  предмет  такой
же  формы»,  «Какие
фигуры  спрятались  в
точках,  «Сосчитай
фигуры» (в одной много)
(С, М).

4. Часть и 
целое (деление).

Научить детей делить на 2 и 4 равные части
складыванием  предметов.  Дать
представление  о  том,  что  половинами
называют   обе  равные  части,  показать
отношение между целым и частью (М).

Познакомить  детей  с  арифметическим
действием  деление.  Показать,  что
предметы  и  группы  предметов  можно

Д.И.  «Угостим  кукол
яблоком»,  «Поделись  с
другом»,  «Соедини
половинки»,  «Торт  на
день  рождения»,
«Раздели  фигуры
пополам», «Угости зверей
орехами»,  «Дорисуй

 



делить на разные части. Научить отражать в
речи  действия и результаты деления (С).

картинку» (С, М).



Январь 

Ян
ва

рь
 

Тема, программное
содержание занятия

Цели и задачи Совместная деятельность

1. Цифры 

            1 и 2.

Учить  находить  один  и  много
однородных  предметов  окружающей
обстановке или в специально созданной
ситуации (М).

Познакомить детей с цифрами 1 и 2, со
способом  выражения  количества  через
число.  Тренировать  в  записи  чисел  на
листке бумаги (С).

Д.И.:  «Один  и  много»,
«Чего  больше?».
«Нарисуй цифру», «Найди
столько  же»,  «Вылепи
цифру» (С, М).

2. Цифры

           3 и 4.

Развивать  у  детей  навыки
воспроизводить  заданное  количество
звуков или движений в пределах 3 – 4
без счёта. Учить называть и показывать
свой возраст на пальцах (М).

Познакомить  с  цифрами  3  и  4,  с
составом числа из  двух  меньших чисел
(С).

Д.И.:  «Сделай  как  я»,
«Повтори  за  …».
«Упражнения  на
внимания»,  «Сколько
тебе  лет?»,
«Воспроизведи  звуки».
«Вылепи  (нарисуй)
цифру»,  «Найди  столько
же» (С, М).



3. Последоват
ельность.

Продолжать  знакомить  с  простейшими
примерами  упорядоченной
последовательности:  сюжет, развитие и
рост растения…(М).

Продолжать  формировать
представление  об  упорядоченной
последовательности:  рост  и  развитие
растения,  производство  предмета,
сезонных  изменениях.  Следование
частей суток…(С).

Д.И.:  «Что  было  сначала,
что  будет  потом»,
«Разложи  по  порядку».
«Назови  соседей»,
«Продолжи» (С, М).



Февраль 

Ф
ев

ра
ль

 

Тема,
программное
содержание

занятия

Цели и задачи Совместная деятельность

1. Цифры

            5 и 6.

Закреплять  навык  счёта  наизусть.  Учить
отсчитывать  определённое  количество
предметов по образцу (М).

Познакомить  с  цифрами  5  и  6.  Закрепить
представления об образовании этих чисел.
Повторить порядковый и обратный счёт (С).

Д.И.:  «У  кого  столько
же?»,  «Найди  пару»  (С,
М).



2. Составл
ение и решение 
задач.

3. Объёмны
е тела.

Закреплять умение определять  в какой из
групп  больше  (меньше)  предметов,
используя  приёмы  наложения  и
приложения,  путём  пересчитывания.
Закреплять навыки счёта (М).

Учить  детей  составлять  и  решать  простые
задачи на сложение и вычитание (С).

Познакомить  детей  с  объёмными
геометрическими  фигурами  (куб,  шар,
цилиндр,  конус).  Учить  узнавать  и
правильно  называть  геометрические
фигуры (М).

Познакомить  с  новыми  геометрическими
фигурами.  Формировать  умение  находить
сходства и различия с другими фигурами и
предметами окружающего мира (С).

 «Разменяй  монету»
«Нарисуй,  (вылепи;,
вырежи)  цифру»  «Найди
на  один  больше
(меньше)»  «Подбери
пару»   «Подберем
матрёшкам косынки»

Д.И.:  логические задачки
–  шутки,  решение  задач,
«Чудесный  мешочек»,
«Найди  домик  для
фигуры» (С, М).

4. Цифры 

 7 и 8.

Закреплять  порядковый  счёт,  умение
считать на ощупь (М).

Познакомить  с  цифрами  7  и  8,  составом
чисел. Закреплять умение записывать их на
листке бумаги (С).

Д.И.:  «Построим  замок
для  Золушки»,  «Раздели
орехи».  «Нарисуй
(вылепи, вырежи) цифру»
(С,М). 

Март 



М
ар

т 
 

Тема,
программное
содержание

занятия

Цели и задачи Совместная деятельность

1. Классиф
икация.

Учить устанавливать  сходство или отличия
предметов по одному заданному признаку,
свойству (М).

Учить  классифицировать  предметы  по
одному  и  двум  признакам,  производить
сериацию,  пользоваться  обобщающими
словами (С).

Чтение  стихов  о  цветах.
Аппликация  «Цветы»,
Д.И.: «Что лишнее?». «Что
в  корзину  мы  берём?»,
«Составь  картинку»,
«Разменяй  монетку»,
«Нарисуй  (вырежи,
вылепи) цифру». Работа в
тетрадях (С, М).

2. Цифры 

            9 и 10.

Закреплять  умение  сравнивать  два
множества  на  основе  счёта  и  приёмов
наложения и приложения (М).

Познакомить детей с цифрами 9 и 10, с их
составом. Потренировать в зарисовке цифр
и их вырезании (С).

Д.И.  «Построим  башню»,
«Раздели  яблоко»,
«Нарисуй  (вырежи,
вылепи) цифру» (С, М).

  

3. Свойств
а предметов.

Показать  детям,  что  помимо  сенсорно
воспринимаемых  признаков  предметы
имеют свойства, которые проявляются при
их  взаимодействии  друг  с  другом
(растворение, плавучесть…) (М).

Закреплять знания о свойствах предметов,
познакомить с магнитом, с превращением
предметов  из  одного  состояния  в  другое

Эксперименты  на
плавучесть,
растворимость,
магнетизм,  таяние,
замерзание и др. (С, М).



(таяние, замерзание) (С).

4. Ориенти
ровка на 
плоскости.

Учить  различать  пространственные
направления (слева, справа), относительно
себя и другого предмета на плоскости листа
(М).

Учить  устанавливать  и  воспроизводить
расположение   предметов  на  плоскости:
посередине,  вверху  (над),  внизу  (под),
слева,  справа.  Развивать  зрительную
память (С).

Д.И.:  «Назови  соседей»,
«Что  находится  справа
(слева)?»,  «Разложи
предметы»,  «Где  живёт
точка?»,  «Зрительный
диктант» (С, М).



Апрель 

Ап
ре

ль
 

Тема,
программное
содержание

занятия

Цели и задачи Совместная деятельность

1. Линия. Познакомить детей с понятием линия,  что
линия  бывает  прямая,  кривая,  ломанная.
Учить рисовать линии на листке бумаги (М).

Закрепить  представление  детей  о  линии.
Познакомить  с  новыми  понятиями:
замкнутая,  спираль,  луч,  отрезок.  Учить
пользоваться  линейкой  для  проведения
прямых  линий.  Формировать  умение
находить  разные  виды  линий  в
окружающей обстановке (С).

Д.И.  :  «Какие  бывают
линии»,  «Заштрихуй
рисунок»,»Сколько
можно провести течек?»,
«Чья  дорожка  короче»,
«Соедини точки разными
линиями» (С,М). 

2. Классиф
икация.

Закрепить приёмы классификации по цвету,
форме, размеру и другим признакам (М).

Продолжать  учить  классифицировать
предметы по нескольким признакам (С).

Д.И.:  «Найди  лишний
предмет», «Найди в ряду
лишнюю  фигуру»,
«Продолжи ряд» (С, М).



3. Умение 
различать 
количество.

Закреплять  умение  различать  количество
предметов в пределах пяти (М),

Закреплять  умение  сравнивать  предметы
по количеству на основе счёта 10 (С).

Разучивание  считалок  со
счётом,  «Найди  на  один
меньше  (больше)»,
«Назови  следующее
число»,»Подбери
предметы  по  числу»  (С,
М).

4. Закрепле
ние материала.

Закрепить  представление  об
упорядоченных последовательностях (М).

Закрепить  представление  о
последовательности  частей  суток,  дней
недели, месяцах, времени года.

Д.и.  «Назови  соседей»,
«Было  –  будет»,  «Когда
это бывает?», «Я начну, а
ты продолжи»,  «Разложи
по коробочкам» (С, М).

Май 

М
ай

 

Тема,
программное
содержание

занятия

Цели и задачи Совместная деятельность

1 – 4 закрепление
и диагностика.

Вспомнить с детьми всё, что они изучали в
течении года..

Диагностика уровня развития.

Обследование  детей,
анализ  и  подведение
итогов работы за год.



Требования к уровню подготовки детей 3-4 лет по разделу программы познавательное развитие

«Математика и логика для дошкольников»

Ребенок должен знать: Должен уметь: Иметь представления:

1. Геометрические  фигуры:  круг,
треугольник, квадрат, овал

2. Цвет: красный, желтый, синий, зеленый
3. Части суток: день – ночь, утро – вечер
4. Различает правую и левую стороны.

1. Находить много предметов и один
2. Сравнивать  два  предмета  по  длине,

ширине, высоте
3. Считать до 5
4. Классифицировать  предметы  по  цвету,

форме, размеру
5. Находить правую и левую руку
6. Направление  от  себя  направо,   налево,

вперед,  назад, вверх,  вниз
7. У ме ет  сравн ива ть  сово куп но сти

на  осно ве  взаимно  однозначного
соответствия, различает «много», «мало»,
«один»

1. О  свойствах  предметов:  растворимости,
плавучести, притяжении

2. О смешивании основных цветов
3. О конусе, цилиндре, шаре



Требования к уровню подготовки детей 4 - 5 лет по разделу программы познавательное развитие

«Математика и логика для дошкольников»

Ребенок должен знать: Должен уметь: Иметь представления:

1. Геометрические  фигуры:  круг,
треугольник, квадрат, овал.
2. Цвет:  красный,  желтый,  синий,
зеленый
3. Части суток: день – ночь, утро – вечер
4. Понимать и  употреблять  в  фразовой
речи предлоги (над, под, за, перед, около).
5. Знаки: «+», «-»,  «<», «>», «=»

1. Находить много предметов и один
2. Сравнивать  несколько  предметов  по
длине, ширине, высоте.
3. Считать до 10
4. Классифицировать  предметы  по
цвету, форме, размеру
5. Правую и левую руку
6. Направление  от  себя  направо,
налево, вперед,  назад, вверх,  вниз
7. У ме ет  срав ни вать
сово ку пн ости  на  осно ве  взаимно
однозначного соответствия, различает:

 «много», «мало», «один»

 «Больше», «меньше», «равно»

8. Определять  и  изображать
различные виды линий.

9. Составлять и решать задачи.

10. Делить  целое  на  2  и  4  равные
части.

1. О свойствах предметов: Растворимости,
плавучести, притяжении.

2. О смешивании основных цветов.

3. О конусе, цилиндре, шаре, кубе.



          Требования к уровню подготовки детей 5-6 лет по разделу программы познавательное развитие «Математика и 
логика для дошкольников»

Ребенок должен знать: Должен уметь: Иметь представления:

1.Количественный и порядковый счет в пределах 
10.

2.Геометрические фигуры: плоские и объемные.

3.Величину и форму предмета.

4.Знаки действия: (+),  (-), (=) и др.

5.Время по часам с точностью до одного часа.

6.Цвет: красный, синий, желтый, зеленый, белый, 
черный, розовый, коричневый, голубой. 

1.Называть числа в прямом и обратном порядке в 
пределах 10.

2.Составлять и решать простые арифметические 
задачи на сложение и вычитание.

3.Уметь измерять длину, ширину, высоту  
предметов.

4.Ориентироваться в пространстве.

5.Использовать в своей речи слова: сначала, 
потом, до, после, раньше и др.

6.Распознавать фигуры независимо от их 
пространственного расположения.

7.Изображать, располагать на  плоскости фигуры, 
группировать их по цвету, форме, размерам.

1.О весе, длине, объеме и способах их измерения.

2.О монетах достоинством: 1,2,5,10 рублей.

3.О плане, схеме, маршруте, карте.

4.О последовательности дней недели, месяцев, 
времен года.



Таблицы к мониторингу качества образования «Достижения воспитанников» 

по разделу программы познавательное развитие

«Математика и логика для дошкольников»

Уровни развития по разделу «Математика и логика»

Вы со ки й  ур ов ен ь  -  Ум еет  сравн ив ать  сов оку пн ости  на  осно ве  взаимно однозначного соответствия,  различает «много»,  «мало»,  «один».
Находит в окружающей обстановке много предметов и один единственный. Сравнивает 2 группы предметов путем приложения. Сравнивает предметы
по  длине,  ширине,  высоте.  Определяет какой предмет больше (меньше),  длиннее (короче),  выше (ниже).  Различает форму предметов:  круг,  квадрат,
треугольник. Различает правую и левую стороны. Различает и называет части суток: день-ночь, утро-вечер.

Средний  уровень -  Различает  понятия  «много  –  мало»,  «много  и  один»,  «один  и  два».  Находит  в  окружающей  обстановке  много  предметов  и  один
единственный. Сравнивает 2 группы предметов путем приложения. Различает и называет форму предметов: круг, кв адрат, треугольник. Различает правую
и левую стороны. Различает и называет части суток день-ночь, утро-вечер.

Низкий  уровень -  Различает  понятия  «много  –  мало»,  «много  и  один.  Различает  и  называет  форму предмета:  круг,  квадрат.  Находит  в  окружающей
обстановке много предметов и один единственный. Сравнивает 2 группы предметов путем  приложения и приложения. Различает правую и левую
стороны. Различает и называет  части суток: день-ночь, утро-вечер.





План обследования детей 3 – 4 лет:

1. Покажи предмет, реальный или на картинке красного (желтого, синего, черного, белого) цвета.

2. Покажи круг (треугольник, квадрат)

3. Покажи большой предмет и маленький (в наборе из двух предметов)

4. Покажи маленький предмет (в наборе из двух предметов)

5. Покажи длинную ленту (дорожку, гусеницу)

6. Покажи короткую ленту (дорожку, гусеницу)

7. Покажи,  на рисунках или предметах,  высокий…, а теперь низкий…

8.Найди картинку (предмет) такой же, как у меня

9. подбери из предметов пару

10. Собери пирамидку. Собери матрёшку.

11. Разложи иллюстрации к сказке «Репка» по порядку

12. Посчитай до 5 наизусть

13. Покажи 1 (2, 3, 4. 5) пальчик(ов)

14. Покажи, где изображено 1 (2, 3, 4. 5) предмет (ов).

15. Выложи столько предметов, сколько у меня (2, 3, 4. 5)

16. Скажи, на какой тарелочке больше предметов

17. Разложи картинки на две группы (обувь и головные уборы или цветы и бабочки и т.п.)



План обследования детей  4 - 5 лет:

1. Покажи цифру 1 (все другие).

2. Посчитай до 10.

3. Скажи,  какого цвета этот предмет (красный, синий, жёлтый), какой формы.

4. Покажи длинный (короткий, высокий, низкий) предмет. 

5. Покажи ленту длиннее, чем у меня. Покажи самую длинную (короткую) ленту.

6. Расставь картинки по порядку следования сюжета (роста).

7. Назови части суток («Что следует дальше?»).

8. Расскажи, что произошло вчера, сегодня, что запланировали на завтра.

9. Покажи предмет, который находится над…, под…, перед…, за…, около….

10. Скажи, что находится спереди - сзади, вверху - внизу, близко -далеко от тебя.

11. Произведи классификацию по одному признаку или свойству.

12. Построй ряд по возрастанию (убыванию)какого – либо признака.

13. «Подбери знаки к картинкам»

                                                                                    План обследования детей 5-6 лет:

1.Посчитай до 10 и обратно.



2.Назови геометрическую фигуру, и скажи,  какого она цвета.

3.Назови времена года, сколько их, месяцы, дни недели, части суток.

4.Как ты понимаешь, что такое прошлое, настоящее, будущее.

5.Расположи фигуру в центре, слева, справа, внизу, вверху.

6.Найди на этой картинке четвертый  лишний предмет.

7.Обведи контур.

8.Вырежь геометрическую фигуру.

9.Пройди лабиринт.

10.Расскажи по картинке кому и чего недостает.

11.Назови дату своего рождения и скажи, сколько тебе лет.

12.Как ты понимаешь, что такое линия, и какие линии ты знаешь.

13.Измерь длину, ширину и высоту этого предмета.              



Показатели достижений детей 2 младшей группы по разделу 

познавательное развитие «Математика и логика»
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Показатели достижений детей средней и старшей групп по разделу 

познавательное развитие «Математика и логика»
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Пояснительная записка к разделу программы 

речевое развитие «РАЗВИТИЕ РЕЧИ»

Обучение  дошкольников  родному  языку  ведется  в  соответствии  с  методическими  рекомендациями,  разработанными  В.В.  Гербовой  в  книге
«Развитие речи».

В психологическом развитии ребенка речь имеет исключительное значение. С развитием речи связано формирование как личности в целом, так и
всех основных психологических процессов. Поэтому определение и направление условий развития речи у детей 3 – 4 лет относится к числу важнейших
педагогических  задач.  Речь  сопровождает  практически  каждую  деятельность  ребенка,  совершенствует  её  и  обогащается  сама.  Для  обогащения  и



совершенствования детской речи необходимо создать благоприятную речевую среду,  и осуществить целенаправленное формирование конкретных
речевых умений. 

В программе «Радуга» развитие речи детей относится к числу важнейших педагогических задач.

 На этапе от трех до четырех лет необходимо:

 Продолжать развивать артикуляционный и голосовой аппараты, речевое дыхание, слуховое восприятие, речевой слух;
 Учить детей пользоваться интонационными средствами выразительности;
  Способствовать четкому и ясному произношению звуков в словах и фразовой речи, предупреждать закрепление неправильного произношения

трудных звуков;
 Обогащать, уточнять и активизировать словарь, характеризующий  разнообразный и многоликий мир ближайшего окружения;
  Помочь ребенку избавится от лексических ошибок, ошибок в согласовании слов в предложении;
  Развивать диалогическую речь;
  Интенсивно обогащать речь ребенка путем восприятия речи и рассказов взрослых;
 Педагогическое воздействие, направленное на освоение ребенком определенного речевого содержания;

В период 4 – 5 лет в работе с детьми необходимо решать следующие задачи:

 Продолжать работу по воспитанию звуковой культуры речи;
 Обогащать речь детей;
 Целенаправленно развивать диалогическую речь;
 Накапливать у детей запас художественных произведений всех жанров.

Хорошо развитая речь помогает ребенку быстрее и доступнее объяснить то что он хочет; рассказать то, что он видел, быть коммуникабельнее среди
сверстников.

В период 5-6 лет в работе с детьми необходимо решать следующие задачи:

Обогащать речь детей существительными, прилагательными, наречиями.



Закреплять правильное,  отчетливое  произношение звуков.

Формировать умения различать на слух и отчетливо произносить согласные звуки: с-з, с-ц, ш-ж, ч-ц…….

Развивать фонематический слух.

Знакомить с разными способами образования слов (солонка, хлебница, маслёнка).

Развивать умения поддерживать беседу.

Формировать умения составлять небольшие рассказы творческого характера на предложенную тему.



Календарно-тематическое планирование по разделу 

речевое развитие «Развитие речи»

Октябрь 

О
кт

яб
рь

 

Тема,
программное
содержание

занятия

Цели и задачи Совместная деятельность

1. Надо ли 
учиться 
говорить?

Помочь  детям  понять,  что  занятия  по
развитию  речи  –  это  необходимость
научиться владеть родным языком. Помочь
детям  услышать  богатство  и  красоту
литературного языка.

Игра «Где мы были мы не
скажем,  а  что  делали
покажем» (М).

Рассказы  из  личного
опыта (С).

2. Звуковая 
культура речи. 
Звуки «М», «А», 
«С», «З», «Л».

Объяснить  детям  артикуляцию  звука  «А».
упражнять  в  произношении
изолированного звука (М).

Формировать умение детей называть слова
с заданными звуками (С).

Проблемная  ситуация
«Заблудились» (М, С).

Зачеркни все буквы «З, Л,
С» (С).



3. Рассказыв
аем вместе

Помочь детям понять, что такое описание и
о  чём  надо  помнить,  если  предстоит
описать предмет (М).

Поупражнять детей в поэтапном описании
игрушки (С).

Беседа  «Моя  любимая
игрушка» (М).

Д.И.  «Сравни  и  опиши
картинки» (С).

4. Литерат
урный 
калейдоскоп.

Продолжать  приучать  детей  внимательно
рассматривать иллюстрированные издания
(М).

Помочь  детям  вспомнить  знакомые
произведения. (потешки)(С).

Рассматривание  детских
книжек (М).

«Четыре  желания»  К.Д.
Ушинский
(рассказывание).



Ноябрь
Н

оя
бр

ь Тема,
программное
содержание

занятия

Цели и задачи Совместная деятельность

1. Звуковая 
культура речи. 
Звуки «М, У, С,С-
Ц».

Отрабатывать  чёткое  произношение  звука
«У», учить различать этот звук в словах (М).

Учить  дифференцировать  звуки  «С-Ц»,
формировать  у  детей  умение  выделять
слова  с  заданными  звуками  из  фразовой
речи. Упражнять в чтении скороговорок (С).

Д.И.  «Найди  картинки  со
звуком …»: есть ли звук в
слове …» (М).

Зачеркни  все  буквы  С,  Ц
(С).

. 

2. Рассматр
ивание картины 
«Осень  в лесу».
3. Составлен
ие рассказа по 
картине.
4. Рассматр
ивание картины 
«Осень  в лесу».
Составление 
рассказа по 
картине.

Активизировать  и  расширять  словарный
запас  слов  детей–Развивать  желание
говорить,  делиться  впечатлениями
.Закреплять умение  составлять рассказ по
картине,  используя  в  речи  предложения
состоящие из 3-4слов.(С).

Активизировать  и  расширять  словарный
запас  слов  детей–Развивать  желание
говорить,  делиться  впечатлениями
.Закреплять умение  составлять рассказ по
картине,  используя  в  речи  предложения

 «Назови  признаки
осени» (С, М).

 «Назови  признаки
осени» (С, М).



состоящие из 3-4слов.(С).

5. Литерат
урный 
калейдоскоп.

«Стихи  о маме».Воспитывать у детей через
художественное  слово,ценностное
отношение к маме.



Декабрь 
Д

ек
аб

рь
 

Тема,
программное
содержание

занятия

Цели и задачи Совместная деятельность

1. Звуковая 
культура 
речи. Звуки 
«И, О» (М).

Звуки «Ж, Ш» (С).

Упражнять  детей  в  произношении
изолированных  звуков,  в  определении
звуков в словах (М).

Развивать  фонематический  звук,  умение
определять позицию звуков в словах (С).

Д.И.  «Мы  знаем  буквы»
(М).

Зачеркни  все  буквы  «Ж,
Ш, С» (С).

.

2. Рассматр
ивание 
сюжетной 
картины «Зима 
в 
лесу»Составлен
ие  рассказа по 
картине

Уточнить  и  активизировать  в  речи  детей
слова,  связанные  зимними  явлениями   в
природе.(М, С).

Развивать  у  детей  связную  разговорную
речь,  используя  в  речи
прилагательные.Продолжать обучать детей
составлять рассказы по картине.

Чтение  художественных
произведений о зиме.

3. Чтение 
рассказа«Рак и 
лиса».  Пересказ  
рассказа

.  Развивать  у  детей  умение  слушать,
понимать смысл произведения, отвечать на
вопросы(М).Обучать  детей  пересказывать
рассказы, последовательно..

Чтение  сказки  «Лисичка
со скалочкой».



4. Литерат
урный 
калейдоскоп.

Помочь  детям  вспомнить  новогодние
стихотворения,  познакомить  с  новыми.
Разучить новое стихотворение «Зима» 

 Инсценирование  сказки
«Заюшкина  избушка»  (С,
М).



Январь 
Ян

ва
рь

 

Тема,
программное
содержание

занятия

Цели и задачи Совместная деятельность

1. Звуковая
культур
а речи. 
Звуки «Э,
Ы» (М).

Звуки «Ш, М» (С).

Упражнять  детей  в  чётком  произношении
звуков «Э,Ы» (М).

Совершенствовать  слуховое  восприятие
детей путём определения наличия звуков в
словах  и  фразовой  речи,  позиции  звука  в
слове (С).

Чистоговорки  со  звуками
«Э,Ы» (М).

Зачеркни  все  буквы
«Ш,М» (С).

Изготовление  буквенного
фриза.

2. Рассматр
ивание посуды. 
Д/ИГРА Из чего 
сделана посуда».

Активизировать  в  речи  детей  слова  –
названия  кухонной  посуды,  .Расширять
грамматический  строй  речи.Рассказать
детям  о  некоторых  правилах  поведенияза
столом,  во  время  еды,  о  необходимости
соблюдать их (С,М).

Экскурсия  в  столовую,
Д.И. «Четвёртый лишний»
(С,М)



Февраль 
Ф

ев
ра

ль
 

Тема,
программное
содержание

занятия

Цели и задачи Совместная деятельность

1. Звуковая 
культура речи. 
Звуки «Б, П» (М).
Звуки «З, Б» (С).

Совершенствовать  слуховое  восприятие
детей  посредством  упражнений  на
различение звуков «Б, П» изолированных и
в словах (М).

Совершенствовать  умение  придумывать
слова  с  заданным  звуком  и  определять
позицию звука в слове (С).

Чистоговорки  с
тренируемыми  звуками
(С, М).

2. Рассматр
ивание картины 
«Зима  в 
деревне» 
Составление 
рассказа по 
картине.

Продолжать  развивать  умения  детей
рассматривать  картину,  отвечать  на
вопросы используя в речи предложения из
2-3 слов(М).

Продолжать обучать детей 
составлятьнебольшие творческие рассказы 
по картине.(С).

Рассматривание  альбома
«Зима».



3. Игры и 
упражнения со 
словами  и  в 
слова. 
Заучивание 
стихотворения.

Совершенствовать речевой слух,  развивать
языковое чутьё. Развивать умение находить
и исправлять смысловые ошибки (М).

Упражнять  детей  в  подборе  синонимов  и
антонимов.  Разучить  с  детьми  новое
стихотворение (С).

Д.И.  «Третий  лишний»
(синонимы) 

Д.И.  «Назови
противоположность»  (С,
М).

 

4. Литерат
урный 
калейдоскоп.

Помочь  детям  вспомнить  знакомые
произведения  о  защитниках  Отечества,  о
героизме людей. (С, М).

Экскурсия  в  библиотеку
(С, М).



Март 
М

ар
т Тема,

программное
содержание

занятия

Цели и задачи Совместная деятельность

1. Звуковая 
культура речи.
Звуки  «К, Г» (М).

Звуки «Ч,Щ» (С).

Отрабатывать чёткое произношение звуков
«к, г», умение определять наличие звука в
слове (М).

Упражнять в различении на слух сходных по
артикуляции  звуков.  Развивать  умение
придумывать слова на заданный звук (С).

Д.И.  «Жили  -  были
буквы»;  чистоговорки  со
звуками «к, г» (М).

Д.И.  «Подбери  слово  по
звуку» (С).

2. Учимся 
сочинять .

Формировать  у  детей  умение
содержательно отвечать на вопросы (М).

Упражнять  детей  в  умении  дополнять
незаконченный эпизод сказки (С).

Беседа  по  иллюстрациям
к сказкам (С,М).

3. Игра-
драматизация 
«Путешествие 
на крайний 
север.

Через  игру  активизировать  речь  и
мышление  детей,  учить  их  задавать
вопросы (М).

Закреплять  умение  рассказывать  по
картинкам  с  последовательно
развивающимся действием, (С).

Рассматривание
сюжетных  картин  о
Севере.(М).(С).



4. Литерат
урный 
калейдоскоп.

Помочь  детям  вспомнить  произведения
А.С.  Пушкина.  Разучить  с  детьми  новое
стихотворение  «У  лукоморья  дуб
зелёный…»

Организовать выставку по
произведениям  А.С.
Пушкина,  просмотр
мультфильма  «Сказка  о
рыбаке  и рыбке».



АПРЕЛЬ
Ап

ре
ль

 

Тема,
программное
содержание

занятия

Цели и задачи Совместная деятельность

1. Звуковая 
культура речи. 
Звуки «В, Ф» (М).
Звуки «Р, М» (С).

Упражнять  детей  в  отчётливом
произношении  данных  звуков,  слышать
звук в слове (М).

Закреплять  умение  определять  позицию
звука в слове, называть слова на заданный
звук (С).

Чистоговорки  со  звуками
«В, Ф» (М).

2. Путешес
твие в 
подводное 
царство.

Используя  наглядный  материал.  Помочь
детям  принять  участие  в  разговоре  на
общую тему (С,М).

Упражнять  детей  в  образовании  слов  по
аналогии (С).

Дигра  «Кто  живет  в
воде».

3. Учимся 
рассказывать.

Упражнять  детей  в  умении  составлять
небольшие  рассказы.  Активизировать
словарь детей (С,М).

«Когда  я  вырасту-  я
буду….» (С, М).

4. Литерат
урный 
калейдоскоп.

Помочь  детям  вспомнить  знакомые
загадки,  пословицы,  скороговорки.
Упражнять   детей  в  чтении  скороговорок,
загадывании загадок (С, М).

Д.И.  «Угадай  по
описанию» (С, М).

Заучивание  скороговорок
(С).

Прослушивание  художественных  произведений  в  записи
(С, М).

.



Май 
М

ай
  Тема,

программное
содержание

занятия

Цели и задачи Совместная деятельность

1. Звуковая 
культура 
речи. 
Звуки «З, 
С» (М).

Звуки «Р, Л» (С).

Упражнять в чётком произношении  звуков
«з, с» (М).

Упражнять в определении наличия звуков в
словах  и  фразовой  речи.  Формировать
умение определять место звука в слове (С).

Чистоговорки  с
тренируемыми звуками, 

2. Литерат
урный 
калейдоск
оп.

Выяснить,  помнят  ли  дети  сказки  и
рассказы,  с  которыми  их  знакомили  в
течении года (С, М).

Литературная  викторина
«Сказка  в  гости  к  нам
пришла» (С, М).

   

3 – 4 Подведение 
итогов по 
результатам 
года.

Оценка и анализ уровня развития детей. Чтение  художественной

литературы



Список произведений художественной литературы для детей 3 – 4 лет.

Сентябрь.

Повторное чтение произведений, с которыми детей знакомили в прошлом году.

Октябрь - Ноябрь.

 Чтение:
o Сказки и рассказы 

 Русские народные сказки: Теремок
 Л.Н. Толстой  «Три медведя»
 К. Чуковский «Путаница»
 Б. Житков главы из книги «Что я видел»
 В. Сутеев «Кто сказал  мяу»
 Н. Забила «Карандаш»
 Т. Александрова  «Медвежонок Бурик»
 О. Альфаро «Козлик – герой»
 А. Каралийчев «Маленький утёнок»

o Стихотворения 
 К. Бальмонт «Осень»
 А. Плещеев «Осень наступила…»
 С. Маршак стихи из цикла «Детки в клетке»
 В. Маяковский «Что ни страница – то слон, то львица»
 А. Блок «Зайчик»



 Заучивание:
 А. Барто  «Кораблик». «Мишка», «Бычок».
 С. Маршак «Слон», «Тигрёнок».



Декабрь.

 Чтение.
o Сказки и рассказы

 Русские народные сказки: «Снегурушка и лиса», «Кот, петух и лиса»
 С. Маршак «Сказка о глупом мышонке», «Сказка об умном мышонке»
 В. Маяковский «Что такое хорошо и что такое плохо?»
 К. Чуковский «Краденое солнце»
 С. Чёрный «Про Катюшу»
 Г. Цыферов «Про чудака лягушонка» 
 Бр. Гримм «Горшок каши»
 Д. Биссет «Га – га – га! Лягушка в зеркале

o
o Стихотворения

 И. Никитин «»Зашумела. Разгулялась…»
 Заучивание.

 А.С. Пушкин «Ветер по морю гуляет…» из «Сказка о царе Салтане»
 К. Чуковский  «Ёлка» или «Ёжики смеются» по выбору воспитателя.

Январь.

 Чтение.
o Сказки и рассказы

 Русские народные сказки: «Петушок и бобовое зёрнышко», «Лиса и заяц», «У страха глаза велики»
 А.С. Пушкин «Месяц, месяц, мой дружок…» из «Сказка о мёртвой царевне и семи богатырях»
 К. Чуковский «Муха – цокотуха»
 З Александрова «Мой мишка», «Кролики»



 Словацкая сказка «У солнышка в гостях»
 Украинская сказка «Коза – дереза»
 Бр. Гримм «Госпожа метелица»
 Б. Поттер «Ухти – Тухти

o Стихотворения
 С.Маршак «Усатый – полосатый»
 Н Заболоцкий «Как мыши с котом воевали»



 Заучивание.
 Н. Саконская «Где мой пальчик»

Февраль.

 Чтение.
o Сказки и рассказы

 Русские народные сказки: «Маша и медведь», «Гуси – лебеди»
 Украинская сказка «Рукавичка»
 Болгарская сказка «Храбрец – молодец»
 А.С. Пушкин «Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях»
 Л. Воронкова «Снег идёт», «Маша – растеряша»
 Э. Успенский «Жил – был один слонёнок…»

Повторение произведений, прочитанных в предыдущие месяцы.

o Стихотворения
 С. Маршак «Тихая сказка»

 Заучивание.
 Русская народная песенка «Тень – тень – потетень»

Март. 



 Чтение.
o Сказки и рассказы

 Русские народные сказки: «Бычок – чёрный бочёк, белые копытца»
 Белорусская сказка «»Пых»
 Венгерская сказка «Два жадных медвежонка»
 Алтайская сказка «Страшный гость»
 БР. Гримм «Соломинка, уголь и боб»
 М. Зощенко «Умная птичка»
 С. Прокофьева  главы из книги «Машины сказки»
 И. Чапек главы из книги «Приключения кошечки и пёсика»

o Стихотворения
 А. Плещеев «Весна»
 И. Косяков «Всё она»
 Чёрный Саша «Приставалка»
 С. Михалков «Песенка друзей»
 Е. Благинина «Посидим в тишине»

 Заучивание.
 А. Плещеев «Сельская песня»

Апрель.



 Чтение.
o Сказки и рассказы

 Русские народные сказки в обработке В.Даля «Ворона», «Война грибов с ягодами»
 Шотландская сказка  «Крошка – малышка»
 Финская сказка «Лиса – нянька»
 Корякская сказка «Хитрая лиса»
 Д. Мамин – сибиряк «Притча о Молочке. Овсяной Каше и сером котишке Мурке»
 Е. Пермяк «Как Маша стала большой»
 Н. Носов «Ступеньки»
 Л. Муур «Крошка Енот и Тот, кто сидит в пруду»
 М. Карем «Мой кот»
 Д. Биссет «Мистер крококот»

Повторение произведений. Прочитанных в предыдущие месяцы.

o Стихотворения
 А. Майков «Ласточка примчалась…», «Весна»

 Заучивание.
 Д. Хармс «Кораблик»
 А. Босев «Поёт зяблик»    (по выбору детей)



Май. 

 Чтение.
o Сказки и рассказы

 Русские народные сказки : «Лиса и журавль», повторное чтение русских народных сказок
 Латышская сказка «Лесной Мишка и проказница Мышка2
 Эскимосская сказка «Травкин хвостик»
 А.Н. Толстой  - Сорочьи сказки: «Ёж», «Лиса», «Петушки»
 Т. Эгнер «Как Уле Якоб побывал в городе»
 Е. Бехлерова «Капустный лист»

o Стихотворения
 А. Барто «Девочка чумазая»
 В. Берестов «Весёлое лето»

 Заучивание.
 С. Маршак «Мяч»  (в сокращении)
 Д. Хармс «Кораблик»   (по выбору детей)



Список произведений художественной литературы для детей 4 - 5 лет.

Сентябрь – Ноябрь.

 Чтение.
o Сказки и рассказы

 Русские народные сказки : «Сестрица Алёнушка и братец Иванушка», «Жихарка»
 Украинская сказка «Колосок»
 К. Чуковский «Тараканище»
 С. Михалков «Три поросёнка»
 Ш. Перро «Красная шапочка»
 Г.цыферов «В медвежий час», !Град». «Как ослик купался», «Пугало»
 Л. Пантелеев «На море»  из книги «Рассказы о Белочке и Тамарочке»
 В. Драгунский «Тайное становится явным»
 Я. Сегель «Как я был обезьянкой»
 Н. Сладков «Неслух»
 Е. Чарушин «Почему Тюпу прозвали Тюпой»

Повторное чтение художественных произведений.

Декабрь – Февраль.



 Чтение.
o Сказки и рассказы

 Русские народные сказки : «Лисичка – сестричка и серый волк», «Зимовье», «Снегурочка»
 К. Чуковский «Федорино горе»
 Н. Носов «Приключение Незнайки и его друзей»
 С. Козлов «Зимняя сказка»
 Бр. Гримм «Бременские музыканты»
 Х.К. Андерсон «Огниво»
 Д.Харрис «Как повстречались Братец Лис и Братец Черепаха», «Братец Лис и Лягушки» из книги «Сказки дядюшки Римуса»
 А. Милн и Б. Заходер «Винни – Пух и всё- всё – всё»
 Э. Хогарт «Марфин и его весёлые друзья»
 Д. Биссет «Про поросёнка, который учился летать», «Про мальчика, который рычал на тигров»
 К. Ушинский «Бодливая корова»М. Зощенко «Показательный ребёнок»
 А. Введенский «О девочке Маше, о собаке Петушке и о кошке Ниточке»
 Е. Чарушин «Лисята», «Воробей»
 С. Воронин «Воинственный Жако»
 Ю. Казаков «Зачем мыши хвост»
 Н. Романова «Котька и птичка»

Повторное чтение художественных произведений.

Март – Май.

 Чтение.
o Сказки и рассказы

 Русские народные сказки : «Журавль и цапля», «Чудесные лапоточки»
 А.С. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке»
 Д. Мамин – Сибиряк «Сказка про Комара Комаровича – Длинный Нос и про Мохнатого Мишу – Коротких Хвост»
 Д. Самойлова «У Слонёнка день рождения»
 В. Осеева «Волшебная иголочка»



 Р. Сеф «Сказка о кругленьких и длинненьких человечках»
 М. Москвина «Что случилось с крокодилом»
 Бр. Гримм «Заяц и Ёж»
 Т. Эгнер «Приключения в лесу Ёлки – на – горке»
 Э. Блайтон «Знаменитый утёнок Тим»
 Х.А. Ланглесия «Крокодиловы слёзы»
 В. Вересаев «Братишка»
 М. Пришвин «Журка». «Ребята и утята»
 В. Бианки «Первая охота», «Подкидыш»
 Л. Воронкова «Как Алёнка разбила зеркало» из книги «Солнечный денёк»

o Стихотворения
 Е. Баратынский «Весна, весна!» (в сокращении)
 Ф. Тютчев «Зима не даром злится»
 А. Плещеев «Сельская песня»

Повторное чтение художественных произведений 

Список  произведений художественной литературы для детей 5 – 6 лет.

Сентябрь – Ноябрь.

● Чтение. 

            ○    Сказки и рассказы



                                Н. Носов «Живая  шляпа»■

                                 Л. Толстой «Косточка», «Прыжок», «Лев и собачка»■

                                 А. Митлев «Сказка про трех пиратов»■

                                 В. Дмитриева «Малыш и Жучка»■

                                 М. Москвина  «Кроха»■

                                 К. Паустовский «Кот – ворюга»■

                                 А. Волков «Волшебник Изумрудного города» (главы)■

                                 Р. Киплинг «Слоненок»  (перевод с английского К. Чуковского)■

                                 А. Линдгрен «Карлсон, который живет на крыше, опять прилетел» (главы в сокращении) перевод со шведского Л. Лунгиной■

                                 А. Пушкин  «Сказка о царе Салтане, о сыне его сильном и могучем богатыре Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне ■

                                    Лебеди»

                                  Б. Житков «Белый домик», «Как я ловил человечков»■

                                  Л. Пантелеев «Буква «ы»■

                                   «Хаврошечка», обработка А. Н. Толстого■

                                   «Царевна – лягушка», «Сивка – Бурка», обработка М. Булатова■

                                   «Финист- Ясный сокол», обработка А. Платонова■

                                   «Златовласка», перевод с чешского К. Паустовского■

                                    «Кукушка», обработка К. Шаврова■



                                    «Никита Кожемяка»,  (из сборника сказок А. Афанасьева «Докучные истории»■

                                    «Лиса и кувшин», обработка О. Капицы■

                                     «Крылатый, мохнатый да масляный», обработка И. Карнауховой■

                                     «Сказки народов Западной Африки», перевод О. Кустовой и В. Андреева■

         ◌    Стихотворения

                   

                                   А.К. Толстой «Осень осыпает весь наш бедный сад……»■

                                  Я. Ким «Жадина»■

                                  С. Маршак «Почта»■

                                  С. Черный «Волк»■

                                  Д. Хармс «Уж я бегал, бегал, бегал…..»■

                                  В. Левин «Сундук», «Лошадь»■

                               С. Городецкий «Котенок»■

                               С. Есенин «Черемуха», «Береза»■

                               М. Яснов «Мирная считалка»■

                               И. Суриков «Вот моя деревня»■

                               А. Пушкин «У лукоморья дуб зеленый…..» (из поэмы «Руслан и Людмила»■



Повторное чтение художественных произведений

                                                  Декабрь – Февраль

●  Чтение.

                  ◌     Сказки и рассказы

                                        ■ Б. Алмазов «Горбушка»

                                        А. Гайдар «Чук и Гек» (главы)■

                                        С. Георгиев «Я спас Деда Мороза»■

                                        В. Драгунский «Друг детства», «Сверху вниз, наискосок»■

                                        Г. Снегирев «Пингвиний пляж», «К морю», «Отважный пингвиненок»■

                                        Г. Сангир «Небылицы в лицах», «Как лягушку продали»■

                                        О. Пройслер «Маленькая Баба – яга»■

                                        В. Бианки «Сова»■

                                        Б. Заходер «Серая звездочка»■

                                        Н. Телешов «Крупеничка»■

                                        В. Катаев «Цветик – семицветик»■

                                        «Заяц -  хвастун», «Чудесные истории про Зайца по имени Лек», обработка О. Капицы■



                                        «Три золотых волоска  Деда – Всеведа», перевод с чешского Н. Афанасьевой (из сборника сказок К.Я. Эрбена)■

                                        «Серебряное копытце», П. Бажов■

                                        «Шляпа волшебника», перевод В. Смирнова■

                                        «Небылицы в лицах», Г. Сапгир■

                                        «Волшебный барабан» (из книги «Сказки, у которых три конца»), перевод с итальянского И. Константиновой■

                                        «Желтый аист», перевод с китайского Ф. Ярлина■

                 ◌    Стихотворения

                                        ■ Ю. Мориц «Домик с трубой»

                                        Р. Сеф «Бесконечные стихи», «Совет»■

                                        И. Никитин «Встреча зимы»■

                                        А. Фет «Кот поет, глаза прищурил…..»■

                                        Ф. Тютчев «Зима недаром злится….»■

                                        Б. Заходер «Приятная встреча»■

                                        И. Бунин «Первый снег»■

                                        А.К. Толстой «Зимний вечер» (в сокращении)■



Повторное чтение художественных произведений

                                                   Март – Май

●   Чтение.

                    ◌    Сказки и рассказы

                                          ■ «Волк и лиса», обработка  И. Соколова – Микитова (по народным сюжетам)

                                          «Семь Семеонов - семь работников», обработка И. Карнауховой■

                                          «Сынко – филипко», пересказ Е. Паленовой■

                                          «Дюймовочка», «Гадкий утенок» Х. К. Андерсен■

                                          «Три ржаных колоска», перевод со шведского А. Любарской■

                                          П. Ершов «Конек – Горбунок»■

                                          В. Даль «Старик – Годовик»■

                                          А. Ремизов «Хлебный голос», «Гуси – лебеди»■

                                          К. Драгунская «Лекарство от послушности»■

                                          И. Соколов – Микитов «Соль земли»■

                                          Г. Скребицкий «Всяк по – своему»■



                                          «Голубая птица», обработка А. Александровой и М. Туберовского■

                                          «Белочка и розочка», перевод с немецкого Л. Кон■

                                          «Самый красивый наряд на свете», перевод с японского В. Марковой■

                                          «Не плюй в колодец – пригодится воды напиться», обработка К.Д. Ушинского■

                                          «Добрыня и змей», пересказ Н. Колпаковой■

                                          «Василиса Прекрасная» (из сборника сказок А. Афанасьева)■

                                          «Илья Муромец и Соловей – разбойник» (запись А. Гильфердинга, отрывок)■

               ◌     Стихотворения

                                      ■ С. Есенин «Пороша»

                                      А. Пушкин «Зима! Крестьянин торжествуя…» (из романа «Евгений Онегин»■

                                    Г. Сапгир «Считалки, скороговорки»■

                                    П. Соловьева «День и ночь»■

                                    Н.Рубцов «Про зайца»■

                                    С. Городецкий «Весенняя песенка»■

                                    В. Жуковский «Жаворонок» (в сокращении)■

                                    Ф. Тютчев «Весенние воды»■



                                     А. Фет «Уж верба вся пушистая» (отрывок)■

                                    Н. Заболоцкий «На реке»■

                                    А. Блок «На лугу»■

                                    М. Лермонтов «Горные вершины» (из Гете)■

                                    Ю. Владимиров «Оркестр»■

                                    Э. Успенский «Страшная история», «Память»■

Повторное чтение художественных произведений

                

   

                

             

                   

                   

                  

  

              



                  

Требования к уровню подготовки детей 3-4 лет по разделу программы 

речевое развитие «Развитие речи»

Должен знать: Должен уметь:



- домашних животных (кошку, собаку, корову, лошадь, козу, овцу)  и  их 
детенышей 

- диких животных (лису, волка, медведя, зайца) и их детенышей 

- домашних птиц

-предметы посуды, мебели, одежды

- согласовывать существительные и прилагательные в роде, числе и падеже

- отвечать на вопросы простыми предложениями

- По своей инициативе и при заинтересованной поддержке взрослого 
рассказывает о том, что видел, куда ходил, что случилось.

- Составляет рассказ по картинке из 4-5 предложений.

-  С  помощь  взрослого,  используя  фигурки  настольного  театра,  инсценирует
отрывки из знакомых сказок.

Требования к уровню подготовки детей 4-5 лет по разделу программы 

речевое развитие «Развитие речи»

Должен знать: Должен уметь:



- домашних животных (кошку, собаку, корову, лошадь, козу, овцу) и их 
детенышей 

- диких животных (лису, волка, медведя, зайца) и их детенышей 

- домашних птиц

-предметы посуды, мебели, одежды

- согласовывать существительные и прилагательные в роде, числе и падеже

- отвечать на вопросы простыми предложениями

- По своей инициативе и при заинтересованной поддержке взрослого 
рассказывает о том, что видел, куда ходил, что случилось.

- Составляет рассказ по картинке из 4-5 предложений.

-  С  помощь  взрослого,  используя  фигурки  настольного  театра,  инсценирует
отрывки из знакомых сказок.

                Требования к уровню подготовки детей 5-6 лет по разделу программы речевое развитие 

                                                         «Развитие речи»

             Должен знать:                    Должен уметь:

- предметы посуды, мебели, одежды

- виды транспорта (специальный, легковой, грузовой и др.)

- домашних и диких животных

-деревья и кустарники

- согласовывать существительные с числительными (пять груш, трое 

ребят…..)

-поддерживать беседу со сверстниками

-высказывать свою точку зрения, согласие или несогласие с ответом 
товарища



-грибы и ягоды

-планеты Солнечной системы

-профессии

-предметы противопожарной безопасности

-последовательно и выразительно пересказывать небольшие сказки, 
рассказы

-придумывать свои концовки к сказкам

-составлять рассказ по картинкам с последовательно развивающимся 
действием

-уметь образовывать однокоренные слова (медведь- медведица – 
медвежонок – медвежья)

Таблицы к мониторингу качества образования «Достижения воспитанников»
по разделу программы речевое развитие «Развитие речи»

     Уровни:

Высокий - По своей инициативе, и при заинтересованной поддержке взрослого, рассказывает о том, что видел, куда ходил, что случилось,. Отвечает на
разнообразные вопросы взрослого,  касающиеся  ближайшего  окружения,  используя в   речи практически все части речи,  простые и  распространенные
предложения с однородными членами. Составляет рассказ по картинке из 4-5 предложений. С помощь взрослого, используя фигурки настольного театра,
инсценирует отрывки из знакомых сказок.

Средний - Правильно произносит слова, в том числе со стечением гласных. Согласовывает существительные с прилагательными и числительным образует
слова по аналогии. Заканчивает фразу (не менее 3-4 фраз), начатую взрослым потребляет слова-названия детенышей (не менее 2-3). Понимает содержание
картин.  Пытается самостоятельно рассказать о том, что изображено на картинке. Составляя рассказ из 3-4 предложений.



Низкий - Отвечает  на разнообразные вопросы взрослого,  касающиеся  ближайшего окружения,  используя в речи практически все части речи,  простые
распространенные  предложения  с  однородными  членами.  Заканчивает  фразу  (не  менее  3  фраз),  начатую  взрослым.  Употребляет  слова-названия
детенышей  (не  менее  1-2).  Понимает  содержание  картины,  или  понимает,  но  рассказывает,  только  отвечая   вопросы  взрослого.  Имеет  нарушения
звукопроизношения.



План обследования детей:

Методика обследования

(В.В.Гербова «Развитие речи)

1. Давай поиграем.

Используя картинки, воспитатель предлагает ребёнку: «Я буду произносить слова, которые мне нравятся, а ты повторяй их, в след за мной:

шапка – жук – чайник – щётка – репа – рыба – лопата – сумка – пингвин – вертушка»

(Два последних слова дают представление о том, как ребёнок воспроизводит сложные слова со стечением согласных).

2. Про мам и их малышей.

Цель  упражнений  –  проверить  как  дети  согласуют  существительные  с  прилагательными  и  числительными;  как  образуют  существительные  по
аналогии.

 Воспитатель рассказывает, используя картинку, а ребёнок помогает ему, подсказывает нужное слово, заканчивает фразу.
«Мяу! – мяукнула мама-кошка, и к ней сразу же примчался один…..? – котёнок. За ним бегут остальные……..?  - котята.

Мама утка пересчитала своих…..?  утят. Не досчиталась одного…..? утёнка. Пошла искать ёго»

 Закончи предложения:
«У лисицы трое лисят. У волчицы четверо….? – волчат. У медведицы двое…..? – медвежат. У барсучихи трое…..? – барсучат»

3. Что на картинке.



Воспитатель просит ребёнка рассказать что он видит  на картинке.  (например,   вкладыши из занятий по развитию речи:  «Дети кормят  курицу и
цыплят», «Едем в автобусе», «Играем с песком».



Анализ полученных данных

1. Давай поиграем.

№ ФИО ребёнка Слова
Не искажает

слово
Заменяет
звук на …

Слова 
Произносит
правильно

Искажает на…..

1

Шапка

Жук

Чайник

Пингвин

Вертушка   

2

Шапка

Жук

Чайник

Пингвин

Вертушка

3

Шапка

Жук

Чайник

Пингвин

Вертушка

4

Шапка

Жук

Чайник

Пингвин

Вертушка

5 Шапка

Жук

Пингвин

Вертушка



Чайник

6

Шапка

Жук

Чайник

Пингвин

Вертушка

7

Шапка

Жук

Чайник

Пингвин

Вертушка

8

Шапка

Жук

Чайник

Пингвин

Вертушка

9

Шапка

Жук

Чайник

Пингвин

Вертушка

10

Шапка

Жук

Чайник

Пингвин

Вертушка



2. Про мам и их малышей.

№ ФИО ребёнка

Правильно закончили
предложения

(сколько)

Не поняли задание и не
закончили предложение

Правильно употребили

слова-названия
детёнышей (ск-ко)

ИТОГ

1

2

3

4

5



6

7

8

9

10



3.Что на картинке?
№ ФИО ребёнка

Правильно
поняли

содержание
картины

Не поняли
про что
картина

Пытались
самостоятельно
рассказать что
изображено на

картине

Составили
рассказ по

картине

(ск-ко)

предложений
)

Рассказывали,
отвечая

только на
вопросы

 ИТОГ

1

2

3

4

5

6

7



      

 Критерии обследования по разделу «Развитие речи»:

1. Звуковая культура речи. 

    Интонационная выразительность;

    Звукопроизношение;

2.  Грамматический строй речи. 

     Употребление существительных с прилагательными;

Согласование существительных, прилагательных, род, число;

Называние детенышей в единственном и множественном числе;

3. Связная речь.

     Умение отвечать на вопросы.

4. Словарь.

           



Показатели достижений детей группы детей по разделу речевое развитие «Развитие речи»

№ Ф.И.О. ребенка

Звуковая
культура речи

Грамматический строй речи

Словарь Связная  речь

И
то

г 

И
нт

он
ац

ио
нн

ая
 в

ы
ра

зи
те

ль
но

ст
ь

Зв
ук

оп
ро

из
но

ш
ен

ие

Уп
от

ре
бл

ен
ие

 с
ущ

ес
тв

ит
ел

ьн
ы

х 
с

пр
ед

м
ет

ам
и

Со
гл

ас
ов

ан
ие

 с
ущ

, п
ри

. р
од

, ч
ис

ло

Н
аз

ы
ва

ни
е 

де
те

ны
ш

ей
 в

 е
д,

 м
но

ж
.

чи
сл

е.

Зн
ан

ие
 п

ре
дм

ет
ов

.

Ум
ен

ие
 о

тв
еч

ат
ь 

на
 в

оп
ро

сы

1

2

3

4



5

6

7

8

9

10



 

Пояснительная записка к разделу программы по разделу
«Художественно – эстетическое развитие»

Раздел  по  художественно –  эстетическому  развитию  в  программе  «Радуга»  представлен методическими  рекомендациями  под  редакцией  Т.Н.
Дорониной и называется « Природа, искусство и изобразительная деятельность детей».

Эстетическое  развитие  дошкольников  должно  осуществляться  в  процессе  восприятия  природы,  искусства  и  собственной  художественной
деятельности. 

Поэтому в программе «Радуга» раздел «Изобразительная деятельность» представлен двумя самостоятельными подразделами: «Красота в жизни и
изобразительном искусстве» и «Обучение детей рисованию и лепке». 

Первый раздел направлен на развитие эстетического отношения детей к окружающему миру  и формирование у них интереса к природе, красивым
предметам  быта,  народного,  декоративно  –  прикладного  и  изобразительного  искусства.  Второй  раздел  направлен  на  развитие  творчества  детей  и
формирование изобразительных умений и навыков, необходимых для создания художественно – выразительного образа. 

При восприятии произведений искусства не нужно стремиться к массовому охвату детей. Эффективнее будет доверительный разговор с подгруппой
детей.

Произведения искусства можно размещать на полочке, (полочка красоты) расположенной на уровне глаз детей. Для демонстрации видов искусств
необходимо менять материал. Так сначала можно поставить изделия декоративно – прикладного искусства (матрешки, глиняные игрушки – дымковские,
каргопольские, филимоновские, абашевские, тверские; деревянные игрушки и предметы быта – богородские,  городетские, хохломские и др. ). После
народных игрушек можно показать детям книги с иллюстрациями какого-нибудь художника, репродукции произведений живописи и т.д.

Особое место в работе по эстетическому развитию детей принадлежит занятиям по рисованию и лепке, а так же самостоятельной изодеятельности
детей.



На четвертом году жизни у детей начинает появляться представление о том, какой должен быть результат его действий в рисовании и лепке. И
задача воспитателя состоит в том, чтобы сформировать у детей элементарные умения и навыки, которые помогут им добиться желаемого результата:

 - предоставить детям возможность рисовать и лепить то, что им захочется;

- побуждать детей совершенствовать свой рисунок, лепку; помогать детям овладевать для этого необходимыми умениями и навыками;

- научить детей смешивать белила с краской трех основных цветов (красная, желтая, синяя) для получения новых цветов и оттенков.

- упражнять детей в основных формообразующих движениях и способах и приемах лепки.

Рисование и лепка с детьми осуществляется на занятиях один раз в неделю,  и в процессе самостоятельной деятельности с  изобразительными
материалами. 

В работе с детьми пятого и шестого года жизни особое внимание следует уделять формированию у них интереса к цвету, желанию действовать со
множеством цветов и оттенков.

В процессе рисования и лепки развивается мышление,  воображение,  желание видеть результат своего труда,  укрепляется мелкая мускулатура
пальцев рук. 

Календарно-тематическое планирование 

по разделу «Художественно – эстетическое развитие (ИЗО)»



Сентябрь 
Се

нт
яб

рь
 

Тема,
программное
содержание

занятия

Цели и задачи Совместная деятельность

1. Что за 
палочки такие?

Как, я  

Провел лето.       

Вызвать  интерес  к  рисованию
карандашами.  Побуждать  детей
правильно  держать  карандаш  тремя
пальцами (М).

Закрепить  приёмы  рисования
карандашами.  Познакомить  с  приёмами
регулирования  силы  нажима   на
карандаш  Развивать  у  детей  творческую
фантазию.(С).

Рассматривание

иллюстраций о лете

 

2. Поможем 
ёжикам 
спрятаться в 
травке. «Цветы
осени».

Учить  детей  рисовать  вертикальные  и
наклонные  линии,  располагать
изображение  по  всему  листу.
Познакомить с зелёным цветом (М).

Формировать  умение  передавать  в
рисунке  характерные  особенности
цветов(форма  лепестков,  листьев,  цвет).
Развивать инициативу и творчество детей
(С).

Рассматривание  осенних
цветов на клумбе. (С, М).



3 

Овощи лежат на 
тарелке

4В саду созрели 
фрукты

Обучать  детей  рисовать  предметы
круглой(овальной)  формы гуашью. (М).

Упражнять  в  изображении  тех  образов,
которые  ребёнку  интересны  Развивать  у
детей  чувство  восприятия  цвета.
(С).Обучать  детей  рисовать  деревья,
передавая  разветленность  кроны
фруктовых  деревьев.Развивать  умение
рисовать  цветными  карандашами  ,
используя разный нажим на карандаш.

Составление  натюрморта
«Овощи». (С,  М).

Д\игра «Назови 
фруктовое дерево».

Октябрь 

О
кт

яб
рь

 

Тема, программное
содержание занятия

Цели и задачи Совместная деятельность

1. Краски в 
гости к нам 
пришли.

Вызвать  у  детей  интерес  к  работе  с
красками. Учить правильно пользоваться
кисточкой и красками (М).

Закреплять  приёмы  рисования  кистью,
упражнять в смешении красок (С).

Обведи листья по контуру
и  раскрась  их.  Сбор
гербариев  из  листьев  и
цветов (С, М).

2. Аквариум

Подводное царство

Учить  детей  раскрашивать  плоскость
листа  бумаги  путём  нанесения
размашистых мазков (М).

Побуждать  детей  создавать

Игры с водой «Покрасим
воду  в  любой  цвет»,
«Аквариум»  -  рисование
восковыми  мелками,  (С,

.



индивидуальные  художественные
образы.  Продолжать  учить  смешивать
краски (С). 

М).

3. Листопад . 
Золотая осень.

Познакомить  детей  с  способом
рисования  примакивание.Подводить  к
образной передаче осенних явлений(М).

Продолжать развивать умения детей
,  передавать  в  рисунке  красоту
природных  явлений,  используя  по
желанию изобразительный материал.

Наблюдение  за
листопадом(М).
Рисование  «Хоровод
осенних листьев».

 4 Грибы 
прячутся в траве.

В лес за грибами 
пойдем.

Формировать у детей умение правильно
держать  карандаш,  рисовать
карандашом  короткие  штрихи,
располагая  их  по  всей  поверхности
листа(М)

Развивать у детей умение передавать в
рисунке  сюжетную  композицию,
формировать  навык  рисования
цветными мелками.(С).

Рассматривание  картины
«Грибы в корзинке».



Ноябрь 

Н
оя

бр
ь Тема,

программное
содержание

занятия

Цели и задачи Совместная деятельность

1. Красивые 
воздушныешары.
Заколдованные 
картинки.

Обучать  детей  рисовать  предметы
круглой  и  овальной  формы.Развивать
умение  аккуратно  закрашивать  рисунок.
(М).

Развивать воображение детей. Побуждать
их устанавливать сходство, между 
разными фигурами.и предметами путем 
дорисовки  получать изображение. 

Игра  «Построй  предмет
из фигур».

2. Идет 
дождь

Продолжать  обучать  детей  рисовать
цветными карандашами линии(длинные и
короткие. (м).

Обучать детей образному отражению в 
рисунке впечатлений от окружающего 
мира.Развивать умение создавать сюжет 
рисунка, творческую фантазию.

Игра  «Солнышко  и
дождик».



3 .Расчески  для

Игрушек

«Дымковская

Игрушка»

Вызывать  у  детей  интерес  к  рисованию
,карандашами.  Упражнять  в  ритмичном
изображении коротких линий.

Продолжать  знакомить  детей  с
дымковской росписью, выделять простые
элементы  узора.Учить  видеть  сочетание
двух цветов.

 Рассматривание альбома
«Дымковская игрушка».

4.Поздняя осень Учить  рисовать  деревья  без  листьев,
передавать  в  рисунке  внешний  вид
деревьев.Развивать  у  детей  умение
рисовать красками

Познакомить  детей  с  видом  живописи
«пейзаж»  с  использованием  поэтических
произведений  о  поздней  осени.
Продолжать   развивать  у  детей
эстетическое восприятие цвета.

 Рассматривание
репродукций  картин

«Поздняя осень»

.



Декабрь 

Д
ек

аб
рь

 

Тема,
программное
содержание

занятия

Цели и задачи Совместная деятельность

1. Птицы на
снегу.Зимующие 
птицы  на ветке
дерева.

Формировать у детей умение передавать
в рисунке образ птицы.Развивать умение
закрашивать  рисунок  цветными
карандашами.(М).

Продолжать формировать у детей умение 
передавать в рисунке образ зимующих 
птиц.(снегирь, синица, воробей) 
используя разный нажим на цветные 
карандаши.

Рассматривание  альбома
«Зимующие птицы».

2. Маленько
й елочке холодно
зимой.

Учить  детей  передавать  в  рисунке
особенности хвойного дерева(ствол, ветки
,  иголки)Продолжать  развивать  умения
детей рисовать гуашью.(М).

Продолжать  обучать  детей  передавать  в
рисунке красоту хвойного леса.

Заучивание
стихотворения «Елочка».



3. Снежные 
комочки 
большие и 
маленькие. 
Снежные узоры.

Закрепить  умение  у  детей  рисовать
предметы  круглой  формы  ,  заполнять
свободное пространство листа.

Учить передавать в рисунке красоту 
зимних узоров  на стекле, используя в 
работе восковые мелки.

Рассматривание  узора на
стекле.

4. Готовимс
я к новогоднему 
празднику 
Украшение для 
новогодней 
елочки.

 Учить  изображать  округлые
формы(шарики)  и  украшать  их
доступными средствами.(М).

Приобщать  детей  художественно  –
декоративной  деятельности  в  процессе
разрисовки игрушек.

Украсим  пакет  для
новогодних подарков 

 



Январь 

Ян
ва

рь
 

Тема, программное
содержание занятия

Цели и задачи Совместная деятельность

1. Моя 
новогодняя 
ёлочка.Гости 
ногоднего  
праздника.

Закреплять умение рисовать красками
предметы, состоящие из линий.  Учить
создавать образ ёлочки (М).

Побуждать,  доступными  средствами
выразительности,  изображать
новогоднюю  ёлку, которая стоит дома
(С).

Поделки в стиле оригами)
«Ёлочка» (С, М).

2. Коробки с 
шоколадными 
конфетами

Украшение 
посуды(хохломская 
роспись)

Продолжать  развивать  умение
рисовать  округлые  формы  и  прямые
линии. (М).

Продолжать  знакомить  детей  с
народным  творчеством.Развивать
умение  составлять  композицию,
используя  элементы  хохломской
росписи.

Д\игра  «Составь  узор».
(хохломская роспись).

.



Февраль 

Ф
ев

ра
ль

 

Тема,
программное
содержание

занятия

Цели и задачи Совместная деятельность

1. Ящики с 
морковью.     
Кто, живет в 
лесу зимой.

Побуждать  детей,  доступными  им
средствами  выразительности,  изображать
морковь (М).

Научить  детей,  путём  складывания  бумаги
делать  ящики.  Упражнять  в  смешивании
красок  и  изображении  моркови
.Формировать  умение  рисовать  животных
которые  живут  в  лесу  зимой.Развивать
умение создавать сюжет в рисунке.(С).

Д.И.  «Кто  ,  живет  в  лесу
зимой».

2. Красивые 
браслеты, 
кулоны и значки. 
Наша Армия 
родная.

 

Заинтересовать  созданием  простейшего
орнамента  путём  нанесения  изображения
штампом,  тычком  или  другими  способами
(М).Развивать  у  детей  умение  создавать
сюжет  в  рисунке.Упражнять  в  рисовании  и
закрашивании  рисунков  цветными

Рассматривание
иллюстраций о Армии.



карандашами.(С).

3. Зима в 
пейзаже.

Учить  рисовать  кусты  и  деревья  на  одном
листе бумаги (М).

Познакомить  детей  с  зимними  пейзажами
разных  художников.  Объяснить  значение
слова «Пейзаж».

Создание  галереи
«Зимние  пейзажи»  из
рисунков детей; 

4. Поздрави
тельная 
открытка.

Познакомить  с  разными  вариантами
оформления  открыток,  с  орнаментом,
который украшает её (С, М).

Закончить  оформление
открыток  ко  дню
защитника  отечества  (С,
М).



Март 

М
ар

т 
 

Тема, программное
содержание занятия

Цели и задачи Совместная деятельность

1. Рисуем 
портрет своей 
мамы.

Учить передавать образ мамы в рисунок,
сохраняя все детали и пропорции (М).

Познакомить  с  жанром
изобразительного  искусства  «Портрет».
Помочь  выразительно  передать  образ
мамы.

Украсим носовые платочки
в подарок маме (С, М).

2. Красивые 
цветы для 
мамы .Букет в 
теплых тонах.

Учить  предавать  в  рисунке  форму
цветка. Отрабатывать приёмы рисования
красками (М).

Закреплять знания детей о теплой гамме
цветов.Учить детей создавать  
декоративную композицию.

 «Цветы для мамы» (С, М).

3. На свете 
нет некрасивых 
деревьев.

Закреплять навыки рисования деревьев.
Развивать  творчество  и  воображение
(М).

Развивать  способность  к  образному
восприятию  красоты  природы  и

Изготовление макета «Лес»
(С, М).

 



передачи её в рисунке (С).

4. Моя 
любимая игрушка.

Развивать умение изображать знакомые
предметы (М).

Закреплять умение предавать в рисунке
характерные особенности животных (С).

Создаём  образ  животного
из  пластилина  и
природного  материала  (С,
М).



Апрель 

Ап
ре

ль
 

Тема,
программное
содержание

занятия

Цели и задачи Совместная деятельность

.

1. Коробки 
с апельсинами 
Натюрморт.

Продолжать  вызывать  интерес  к  работе  с
красками.  Показать  последовательность  и
приёмы смешивания двух красок (М).

Побуждать  к  экспериментированию  с
красками  для  получения  новых  оттенков.
Объяснить  значение  слова  «Натюрморт».
(С).

Лепка  «Апельсины  для
зайчат» (М).

Рисование  «Фрукты  в
вазе» (С).

Пополнение  копилки
«Подарки весны» (С, М).

2. Букет из 
вербы с натуры

Продолжать учить детей рисовать прямые и
округлые формы предметов и закрашивать
их (М).

Познакомить  детей  с  приёмом  работы  с
краской гуашь путём вливания цвета в цвет.
Упражнять детей в рисовании по мокрому
слою (С).

Аппликация  «Веточка
вербы»  (из  бумаги  и
шишек  вербы) (С, М).



3 .Кукла –
неваляшка. 
Волшебный мир 
космоса

Закреплять  у  детей  навыки  рисования
гуашью  предметов  круглой
формы,развивать  умение  закрашивать
рисунок.(М).Развивать  у  детей  умение
отображать  полученные  знания  о
окружающем  мире  в  продуктивной
деятельности,  используя  изобразительный
материал  по своему желанию.(С).

Игра-путешествие
«Космическое
пространство».



Май 

М
ай

 

Тема,
программное
содержание

занятия

Цели и задачи Совместная деятельность

1. Цыплят
а в траве        
Мой любимый 
сказочный 
герой.

Упражнять  детей  в  умении  рисовать
цветными карандашами, используя разный
нажим на карандаш .(М).

 Развивать  у  детей  умение,  передавать  в
рисунке  образы  сказок  и  характерные
черты полюбившегося персонажа.

Чтение  сказок,
рассматривание
иллюстраций.

2. Красивые
весенние 
цветы. 
Цветущая 
весна

Учить  передавать  форму  цветов,
отрабатывая  приёмы  смешивания  красок
(М).

Побуждать  передавать  в  рисунке  красоту
цвета  весны  в  природе.   Формировать
навыки  комбинирования  изобразительных
материалов  для  выразительности  образа.
(С).

Д/игра  «Цветочная
поляна»



3 – 4. Что мы 
умеем и любим 
рисовать.

Рассмотреть  работы,  выполненные  в
начале  года,  сравнить  с  теми,  что  они
сделали  сейчас,  проанализировать
достижения  каждого  ребёнка.  Побуждать
детей к активному экспериментированию с
изобразительными  материалами  и
получать  удовлетворение  от  полученного
результата (С, М).

Организовать  выставку
лучших работ (С, М).



Требования к уровню подготовки детей по разделу программы 

«Художественное творчество (ИЗО)»

Должен знать Должен уметь Должен иметь представления

- Основные цвета

- Народные игрушки

- Материалы, которыми можно 
рисовать

 

- Создавать изображения отдельных 
предметов

- Подбирать цвета, соответствующие 
изображаемым предметам

- Пользоваться карандашами, 
фломастерами, кистью и красками

- Создавать изображения из готовых фигур

- Аккуратно использует материалы 

 

- о подлинных произведениях 
народного декоративно-прикладного 
искусства

- о произведениях живописи



Таблицы к мониторингу качества образования «Достижения воспитанников» 

по разделу программы «Художественное творчество (ИЗО)»

Критерии  обследования 

1. Умение правильно держать карандаш.

2. Умение правильно держать кисть.

3. Умение обмакивать кисть в краску и удалять лишнюю краску о край стакана.

4. Умение своевременно насыщать ворс кисти краской.

5. Умение равномерно накладывать мазки.

6. Освоение методов изобразительной деятельности.

7. Умение закрашивать округлые формы.

8. Умение украшать готовые формы.

9. Умение изображать: длинные и короткие линии, точки, круги.

10. Умение работать тушью.

11. Умение смешивать краски и получать различные оттенки одного цвета.



12.
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Календарно-тематическое планирование по разделу 

«Художественное творчество(лепка)» 

Сентябрь 

Се
нт

яб
рь

 

Тема,
программное
содержание

занятия

Цели и задачи
Совместная

деятельность

1-  Что 
мы 
умее
м 
лепи
ть?

Вызвать интерес к пластилину. Познакомить с
его свойствами (М).

Закреплять  умение  лепить  предметы  из
пластилина.  Закреплять  разнообразные
приёмы лепки (С).

Игра  «Чудесные
комочки»  (свойства
пластилина)



 2..Овощи Побуждать  детей  передавать  в  лепке
особенности  формы.,знакомых
овощей.Обучать  приемам  лепки  предметов
круглой и овальной формы.(М),

Формировать у детей умение лепить с натуры, 
соблюдая   пропорции  и характерные  
особенности.(С).

Д\игра  «Чудесный
мешочек»
Рассматривание
овощей.



Октябрь 

О
кт

яб
рь

 

Тема,
программное
содержание

занятия

Цели и задачи Совместная деятельность

1.  Корзина с 
фруктами.

Учить детей раскатывать пластилин между
ладонями  круговыми  движениями.
Закреплять умение отщипывать небольшие
комочки  от  основного  куска  пластилина
(М).

Побуждать  к  лепке  тех  фруктов,  которые
каждому  из  них  знакомы  и  нравятся.
Помочь младшим детям в создании образа
(вылепить корзиночки) (С).

Рассматривание
натюрмортов  с  фруктами
(С, М).

2.  Грибы. Продолжать  учить  детей  раскатывать
пластилин  прямыми  и  круговыми
движениями,  сплющивать  шарик  и
соединять две части (М).

Закреплять  умение  лепить  предметы

Чтение  сказки В.  Сутеева
«Под грибом».. 



разной  формы.  Учить  передавать  в  лепке
характерные  признаки  предмета
(углубление, загнутые края…) (С).



Ноябрь 

Н
оя

бр
ь Тема,

программное
содержание

занятия

Цели и задачи Совместная деятельность

1.   Посуда. Продолжать вызывать интерес к действиям
с пластилином. Побуждать доступными им
приёмами  (вдавливанием,
расплющиванием и др.) изображать посуду
и использовать её в игре (М).

Заинтересовать  детей  возможностью
самим  для  себя  создавать  предметы  для
игр и занятий по интересам (С).

Д.И.  «Угостим  Машу
чаем».  Чтение  сказки  К.
Чуковского  «Федорино
горе» (С, М).



2.Маленькие 
секреты для 
игрушек.         
Игрушки с 
которыми дети 
хотели бы 
поиграть.

Продолжать  обучать  детей  знакомить  с
разными  приемами  лепки,  (мяч.
погремушка).(М).

Развивать у детей умение создавать образ 
любимой игрушки.(С).

Игры детей с игрушками.



Декабрь 

Д
ек

аб
рь

  Тема,
программное
содержание

занятия

Цели и задачи Совместная деятельность

1   Волшебный 
лес.

Совершенствовать  умение  скатывать  ком
пластилина  между  ладонями  прямыми
движениями.  Продолжать соединять части
предмета путём примазывания (М).

Побуждать детей фантазировать и наделять
волшебные деревья чудесными качествами
(С).

Рассматривание
иллюстраций к сказкам.

2 Зайчик.    Заяц  
(в движении)        

Учить  детей  отщипывать  кусочки
пластилина  и  раскатывать  шар  между
ладонями  ,делить  пластилин на  части для
деталей туловища.(М).

Продолжать формировать удетей умение 
лепить из целого куска пластилина 
туловище.., передавая движение 

Чтение  сказки  «Заяц
хваста».



животного(бежит, сидит, стоит).(С).



Январь 

Ян
ва

рь
 

Тема,
программное
содержание

занятия

Цели и задачи Совместная деятельность

1. Елочка Продолжать  лепить  предметы   используя
способ  лепки-раскатывание  пластилина
между ладонями, делить его на части .(М).

Учить детей лепить елочку модульным 
способом.(шарики   расплющивать в диски 
по определенному  размеру, накладывать 
диски   поочередно , от большего к  
меньшему).Создавать образ новогодней 
елочки.

Беседа  «Новогодний
праздник в детском саду»

2.Лепим 
снеговика.

Упражнять  детей  в  лепке  простейших
предметов округлой формы,  в скатывании
пластилина  между  ладонями  круговыми
движениями рук (М).

Развлечение  «Загадки  о
зиме»



Упражнять  детей  в  лепке  снеговиков.
Побуждать  их,  путём  изменения  формы,
использования  налепов  и  внесения
дополнительных  деталей,  превращать
снеговиков в сказочных персонажей (С).



Февраль 

Ф
ев

ра
ль

   Тема, программное
содержание занятия

Цели и задачи
Совместная

деятельность

1 Чудесные 
превращения 
пластилинового 
столбика.      Девочка
играет с мячом.

Обьяснить  детям,  как  можно  из  комка
пластилина  путем  раскатывания  его
прямыми  движениями  рук,получить
«столбик»  и  превратить  его  в  разные
предметы.(М).

Продолжать обучать  детей лепить фигуру 
человека, передавая в лепке  характерные
движения

Игра  «Мой  веселый
звонкиий мяч».

Лепка животных. Побуждать  детей  к  самостоятельному
выбору  животного,  которого  они  будут
лепить.  Упражнять  в  использовании
приёмов  оттягивания,  примазывания
отдельных частей тела (М).

Побуждать  к  самостоятельной  лепке
животных  по  представлению,  добиваясь
выразительности  передачи  формы  и
строения (С).

Рассматривание
игрушек  животных,
чтение  рассказов  Е.
Чарушина  «Детки  в
клетке» (М).

«Пластилиновая
груша»  -  вырезаем
шаблон  фигурки
животного  и  наносим
на него пластилин (С).



Март 

М
ар

т 
 

Тема,
программное
содержание

занятия

Цели и задачи Совместная деятельность

1.Волшебный 
цветок.  

Цветы –небывалой 
красоты для мамы.

Формировать умение лепить по замыслу.
Используя  все  доступные  средства
выразительности  и  украшений
вылепленного изделия (М).

Закреплять  умение  лепить  по  замыслу.
Помогать  детям  использовать  для
украшения  вылепленных  изделий  все
доступные средства выразительности (С).

Рисование  по  замыслу
«Волшебные цветы».

2.Буквы. Продолжать  вызывать  интерес  к  лепке.
Объяснить,  как  из  пластилина,  путём
раскатывания  его  прямыми  движениями
рук получить столбик и превратить его в
разные предметы (М).

Упражнять  в  самостоятельном  создании
индивидуальных  художественных

Настольная играЛото    

(Азбука).



образов  в  лепке,  использовать  приём
раскатывания  и  сплющивания  для
изображения буквы (С).



Апрель 

Ап
ре

ль
 

Тема,
программное
содержание

занятия

Цели и задачи Совместная деятельность

.

 

1. Сказочная 
рыбка.

Побуждать  к  лепке  сказочных  образов  –
рыбки. Упражнять в использовании приёма
оттягивания (М).

Закреплять умение лепить из целого куска.
Учить  передавать  отличительные
особенности разных рыбок (С).

Рассматривание рыбок на
картинках . (С, М).

2.Птицы 
прилетели.

Продолжать  учить  знакомые  предметы,
состоящие из нескольких частей (М).

Побуждать  лепить  птичку,  доступными
средствами выразительности (С).

Д/игра  «Перелетные
птицы»



Май 

М
ай

  Тема, программное
содержание занятия

Цели и задачи Совместная деятельность

1. Медвежонок
Животные 
жарких 
стран..

Формировать  у  детей  умение
передавать  в  лепке несложные сценки,
обьединять  фигуры  общим
содержанием. (М).

Продолжать формировать умения детей,
связанные с художественно – образным
отражением в лепке животных .(С).

Рассматривание
иллюстраций  «Животные
жарких стран».

2. Что мы 
умеем и 
любим 
лепить?.

Продолжать  у  детей  творческую
самостоятельность,  вызвать  желание
фантазировать,  побуждать  детей  к
активному  экспериментированию  с
пластилином (С, М).

Выставка  вылепленных
изделий (С, М),

Обследование 
детей.

Диагностика уровня развития детей.



Требования к уровню подготовки детей по разделу программы 

Художественно – эстетическое развитие «лепка»

Должен знать Должен уметь Должен иметь представления

-Основные цвета

- Народные игрушки

- Материалы, которыми можно 
рисовать

- Свойства пластических материалов

- Подбирать цвета, соответствующие 
изображаемым предметам

-Отламывать от большого куска небольшие
кусочки

- Раскатывать комок прямыми и круговыми
движениями ладоней

- Создавать изображения из готовых фигур

- Аккуратно использует материалы 

 - Располагать детали на плоскости в 

-О подлинных произведениях 
народного декоративно-прикладного 
искусства

- О произведениях живописи



разном положении: лёжа, стоя

- Комбинировать разное размещение 
деталей



Таблицы к мониторингу качества образования «Достижения воспитанников» 

по разделу программы художественно – эстетическое развитие «лепка»

Критерии обследования по разделу художественно – эстетическое развитие «лепка»

1. Умение лепить на доске.

2. Умение, во время работы, не разбрасывать пластилин по доске.

3. Умение, по окончании работы, складывать пластилин.

4. Умение пользоваться стекой (регулировать длину столбика и размер отделяемого куска).

5. Умение отсоединять маленькие кусочки от основного комка.

6. Овладение приёмами лепки (вдавливание, расплющивание, вытягивание, 

7. Умение скатывать комок в: шарик, столбик.

8. Умение соединять концы столбика.

9. Умение передавать форму и строение предмета.



10.Умение подбирать цвета, соответствующие изображаемым предметам.

11.Умение лепить различные предметы , используя приёмы лепки.

12.Знает свойства пластичных материалов.



Показатели достижений детей по разделу художественно – эстетическое развитие «лепка»
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Пояснительная записка к разделу программы 

по разделу художественно – эстетическое развитие 

«конструирование и ручной труд , аппликация»

Конструирование  и элементы ручного труда,аппликация , также как игра и рисование, - особые формы собственно
детской деятельности. При благоприятных условиях данные виды деятельности могут внести важный вклад в психическое
развитие  ребенка.  Они способствуют развитию пространственных представлений,  практическому освоению некоторых
физических закономерностей, познанию свойств различных материалов. Ребенок овладевает разнообразными способами
практических действий, приобретает так называемую ручную умелость.  У него появляется созидательное отношение к
окружающему. Авторы программы «Радуга» ставят следующие задачи:

1. Способствовать  освоению детьми  пространственных  отношений  между  предметами  и  некоторых  физических
закономерностей, познанию свойств материалов;

2. Сформировать у детей практические навыки работы с материалами и инструментами;
3. Заложить созидательное отношение к окружающему миру.
Специально организованное обучение включает следующие направления:

- обучение детей некоторым обобщенным принципам создания построек;
- обучение конструированию из строительного материала и конструкторов с соблюдением определенных, заранее заданных
условий;
- обучение конструированию по простейшим рисункам и схемам;
- обучение  в работе с цветной бумагой.



- помощь в осознании ребенком результата своей работы.

Сокращения: 

Игровая Мотивация  - далее (ИМ)

Игровая и учебная задача – далее (ИУЗ)



Календарно-тематическое планирование по разделу

Художественно – эстетическое развитие «Конструирование и ручной труд»

Сентябрь 

Тема, программное
содержание занятия

Цели и задачи Совместная деятельность

1. «Дорожки» – 
короткая и 
длинная, 
широкая и 
узкая.

Учить  сравнивать  предметы  по  ширине,  длине.
Учить  выполнять  простейшие  конструкции.
Формировать  понятия:  «широкая»,  «узкая»,
сторона  кирпичика.  Воспитывать  сочувствие  к
игровым  персонажам  и  вызывать  желание
помогать  им;  атак  же  усидчивость  и  умение
доводить начатое дело до конца (С, М)..

 

2. «Гирлянды из 
листьев» (М).

«Ёжик  в лесу» (С).

Познакомить  с  новым  видом  природного
материала  –  засушенные растения  и  сухоцветы;
дать представления о работе с ним(С,М).

Закрепить понятие «последовательность» (М).

Учиться  работать  по  образцу.  Тренировать
навыки  комбинирования  используемых

.
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  материалов (Ст).

Аппликация

3. Шарики катятся 
по дорожке.                 

 Бабочки

Познакомить  детей  с  приемами  наклеивания
предмета.(М)..Развивать  умение  срезать  углы
квадрата,  учить  детей   правильно  пользоваться
ножницами.((С).

Обучать детей  вырезать предметы из бумаги, 
сложенной вдвое. Создавать сюжетную 
композицию, проявлять фантазию.(Ст.).

.Наблюдение за бабочками
на прогулке.

4.Огурец и помидор 
на тарелочке.

Овощи на блюде.

Учить  детей  наклеивать  готовые  детали.(М).
Отрабатывать  приемы   вырезывания  из  бумаги
ножницами  предметов.  круглой  и  овальной
формы.(С).

Развивать умение вырезать овощи из бумаги 
сложенной  пополам, вырезать ножницами на 
глаз , небольшие выемки,(Ст.)

Рассматривание  овощей,
загадки.

.



Октябрь 

О
кт

яб
рь

 

Тема,
программное
содержание

занятия

Цели и задачи Совместная деятельность

1. Заборчик
и – высокий и 
низкий. 

Гараж для 
машины.

Учить  ставить  кирпичики  вертикально  на  узкую
длинную  (низкий  заборчик)  и  узкую  короткую
(высокий  заборчик)  плоскости  вплотную  друг  к
другу (С, М).

Развивать у детей конструктивную 
деятельность.Развивать умение подбирать 
детали конструктора по ширине и длине.(Ст.).

Игровая деятельность в игровом
уголке с конструкторм.

2.Мост.

Мосты

Формировать  представления  детей  о
строительных  деталях,(название,  цвет,
величина).Развивать  самостоятельность  при
создании постройки.(М,С). 

Учить детей преобразовывать постройкупедагога 
по разным условиям, выделять  этапы создания 
конструкции.(Ст.).

Речевая  игра  «Кто  проедет,
пройдет  по мостику».



Аппликация

Грибы

Грибная полянка

Учить  детей  наклеивать  изображение соблюдая
последовательность.Обучать  срезать  уголки
ножницами закругляя их.(М.С).

Учить вырезать грибы из бумаги, разные по 
величине, по цвету. Создавать несложную 
красивую композицию.(Ст).

Игра  «Соберем  грибы  в
корзинку».

2. Красивые 
флажки.

Осенний ковер

Учить детей действовать ножницами, правильно
держать  их,  (сжимать  и  разжимать),  резать
полоску по узкой стороне бумаги.(М,С),

Обучать детей составлять композицию (цветы, 
ягоды, листья).Развивать восприятие цвета, (цвет 
осени в природе). (Ст).

Наблюдение за осенними 
явления в природе.



Ноябрь 

Н
оя

бр
ь Тема, программное

содержание занятия
Цели и задачи Материал Методические приёмы

1. Башня.  

Лесной Гномик. (из 
природного 
материала).

Учить детей конструировать по рисункам,
фотографиям,  продолжать  формировать
понятия:  «высокий»,  «низкий»,
познакомить  со  строительством  по
принципу пирамидки (С, М). 

Образцы с изображением башен
(графическая  модель),
игрушечный мишка, кирпичики и
кубики.

2. Альбом (бумага)

    Магазин 
игрушек(бумага)

 

Упражнять  детей  в  умении  складывать
лист  бумаги  пополам,  украшать  его  из
полосок цветной бумаги.

Закреплять умения детей складывать  
листы бумаги пополам, сглаживая линию 
сгиба.Вырезать дополнительные детали  
для игрушки.( зайчик, медвежонок).. Рисование животных в уголке 

изодеятельности.

.



Аппликация

1. Платок для 
матрешки

Составь узор из 
геометрических фигур.

Продолжать учить детей наносить клей на
бумагу  и  аккуратно  наклеивать  на  лист
бумаги.  Учить  разрезать  полоски  бумаги
на  квадраты,  треугольники.  Составлять
узор из фигур.(М.С.).

Продолжать обучать детей вырезать из 
цветной бумаги фигуры. (круг, 
треугольник, овал,). Развивать творческую
деятельность при создании композиции 
из фигур(Ст)..

Д/игра «Составь узор из фигур».

2. Рыбка

Аквариумные 
рыбки

Развивать способности у детей , вырезать
из  квадрата  треугольники,  и  из
прямоугольника   овал   срезая  углы
ножницами.(М.С.). 

Упражнять в подборе бумаги  разных 
оттенков одного цвета, вырезать из 
бумаги сложенной пополам(квадраты, 
прямоугольники.)Развивать умение 
располагать  рыбок, создавая сюжетную 
композицию.(Ст.)

Рассматривание альбома 
«Подводный мир аквариума».



Декабрь 

Д
ек

аб
рь

 

Тема, программное
содержание занятия

Цели и задачи Совместная деятельность

1. Заборы с 
воротами 
(высокими и 
низкими)

Корзинка (бумага)

Закреплять  умение  замыкать  пространство,
ритмично располагая кирпичики на плоскости,
длинной  и  узкой  стороной  вплотную  друг  к
другу.  Познакомить  со  значением  слова
«ворота»,  их  целевым  назначением.
Продолжать  учиться   правильно  называть
детали строительного набора (С, М).

Обучать детей складывать бумагу по 
намеченным линиям, выполнять поделку по 
схеме. Развивать у детей память ,внимание.
(Ст.).

Складывание бумаги по схеме 
(Сумочка).



2. Гирлянда - 
Цепочка из 
колец (М).

Новогодняя елочка 
(С).

 Дать  общее  представление  о  празднике
Новый  Год.  Развивать  навык  складывания
листа  бумаги  пополам,  совмещая  стороны  и
углы.   Знакомимся  с  понятием
«Последовательность» ( М,С).

Обучать детей выполнять из бумаги елочку. 
.Развивать умение  складывать из бумаги 
конус и наклеивать на него полоски бумаги 
зеленого   цвета   в определенной 
последовательности.(Ст.)

Рассматривание Новогодних 
открыток.

Аппликация

1.Птичка-невеличка

Птицы на ветке 
дерева

Развивать умение у детей вырезать  из  бумаги
, части туловища птицы,аккуратно наклеивать
на альбомный лист.(М. С.).

Учить детей передавать в аппликации образ 
птиц, особенности   формы      головы, 
туловища.Передавать окраску птиц ,подбирая 
цвет бумаги самостоятельно.

2.Украшения для 
елки (Бусы.)

Елочка.Снежинки

Продолжать  обучать  детей  наклеивать  и
вырезать из бумаги круг и овал. 

Развивать у детей творческую деятельность, 
доставить  радостное эмоциональное  
настроение. Знакомить с традициями  встречи 
Нового  года.

Разучивание  стихотворений  про
Новый год.



Январь 

Ян
ва

рь
 

Тема,
программное
содержание

занятия

Цели и задачи Совместная деятельность

Аппликация

1.Пирамидка

Петрушка

Учить  детей  наклеивать  предмет  состоящий  из
нескольких  частей,  располагая  части  в  порядке
уменьшения величины.(М.С.).

Закреплять умения детей вырезать предметы 
овальной формы,  упражнять в вырезывании 
симметричных деталей  одежды из бумаги .

Рисование по замыслу «Гости 
новогоднего праздника в 
детском саду».

2.Автобус. Дать  обобщенные  представления  о  различных
видах  транспорта,  выделяя  их  общие  и
отличительные  элементы.  Тренировать  умение
наклеивать  прямоугольники на опорную линию.
Развивать  глазомер,  чёткость  движения  рук.
Развивать  умение  раб,  ты  с  ножницами,  учить



работать аккуратно (С, М). 



Февраль 

Ф
ев

ра
ль

 

Тема, программное
содержание занятия

Цели и задачи Совместная деятельность.

1. Дом

Сказочный 
теремок(бумага)

Продолжать  развивать  у  детей  умение
создавать  постройки  из
конструктора,называть  детали
конструктора.(М.С.).

Формировать у детей умение выполнять 
поделки по образцу, складывать лист 
бумаги по намеченным 
линиям.Самостоятельно вырезывать и 
наклеивать дополнительные детали.

Рассматривание иллюстраций к 
сказкам.

2. Подарок  для 
папы.(кораблик)

 Дать представления о празднике, истории
его  возникновения.  Закреплять  умения
работы  с  бумагой,  клеем  и  другими
материалами.  Учиться  самостоятельно

.



применять полученные знания (С, М).

Аппликация

1Снеговик

Продолжать  обучать  детей   составлять
изображение  из  частей,  вырезая  части
круглой формы из квадрата.(М.С.)

Формировать у детей интерес  к созданию 
снеговика из мятой бумаги. Развивать у 
детей творческое воображение.(Ст.)

Заучивание  стихотворения
«Добрый дворник Снеговик».

1. Зайчик

Кто живет в лесу 
зимой

Упражнять  детей   в  умении  составлять  и
вырезывать фигуру зайца  из бумаги.(М.С).

Развивать у детей умение вырезывать из 
цветной бумаги животных.(медведь, лиса, 
заяц) .Проявлять   творческую фантазию  
при  создании  сюжетной картинки.

Пальчиковая  гимнастика  «Кто
живет в лесу зимой».



Март 

М
ар

т 

Тема, программное
содержание занятия

Цели и задачи Совместная деятельность 

1. Мебель (стол, 
стул,  кровать. )

Закреплять  представления  о  знакомых
предметах  и  их  значение;  видеть  их
особенности  и  зрительно  выделять
основные  части  (сиденье,  ножки,
крышка…). Учить анализировать образец и
графическую модель.  Тренировать  умение
делать постройки, соразмерные игрушкам.
(С, М).

Рассматривание  альбома
«Мебель»

2. Дом для игрушек

Лисичка

Продолжать  обучать  детей  создавать
постройки  из  строительного  конструктора
Развивать мышление,внимание.(М.С.)

Познакомить с новым способом 
изготовления игрушки из бумаги ,((игрушка 
из конуса).Развивать  у детей внимание, 
мышление.(Ст.)

.



Аппликация

1.Открытка для  
мамы

Продолжать  формировать  у  детей  умение
вырезывать  цветы  из  бумаги,  используя
различные  способы.Развивать  умение
располагать  цветы  на  листе  бумаги,
создавать композицию.(М.С.)

.Рисование «Волшебный цветок»

2.Домик

Сказочный дворец

Продолжать  обучать  детей  составлять
предмет  из  частей,  упражнять  в  умении
вырезывать  из  прямоугольника  квадраты,
правильно держать ножницы.

Развивать у детей умение составлять 
композицию из геометрических фигур, 
наклеивать  дополнительные  детали для 
украшения.(Ст.)

.



Апрель 

Ап
ре

ль
 

Тема,
программное
содержание

занятия

Цели и задачи Совместная деятельность

1. Домик 

Оригами 
Бабочка.

Продолжать  обучать  детей  называть  детали
конструктора,  создавать  постройку,  проявляя  в
работе самостоятельность.(М).

Продолжать        знакомить детей     с   оригами 
(складывание бумаги) (С)..Развивать умение 
складывать лист квадрата по схеме. (Ст.)

С.Р.И. «Семья»

Рисование.  монотипия 
«Бабочки».

2. Машины

Оригами Щенок.

Продолжать  развивать  у  детей  консруктивные
способности,  умение  строить  по  заданному
образцу.(М.С.).

Учить детей складывать бумагу  в разных 
направлениях. Развивать у детей внимание.



Аппликация

Веселая гусеница

Насекомые  на 
цветочной 
поляне

 Продолжать  формировать  у  детей  навыки
вырезывания   предметов  круглой  формы  из
квадрата.Наклеивать  круги  в  цветовой
последовательности.(М.С).

Продолжать обучать детей в симметричном 
вырезывании предметов из бумаги.Развивать у 
детей  чувства ритма цвета.(Ст.)

Цыплята на лугу

Букет в 
теплых 
тонах.

Обучать  детей  вырезывать  из  бумаги  предметы
круглой  формы.Развивать  умение  составлять
несложный сюжет.(М.С.).

Продолжать  развивать  у  детей  творческие
способности.Учить  подбирать  оттенки  одного
цвета,  вырезывать  форму  лепестков  разными
способами, составлять композицию.

.



Май 

М
ай

Тема, программное
содержание занятия

Цели и задачи Совместная деятельность

1. Забавные 
украшения из 
полосок бумаги.

Оригами Самолет 
Лягушка.

Развивать умение разрезать лист бумаги на
полоски, аккуратно склеивать и создавать из
них поделки.(цыпленок)(М.С.).

Продолжать развивать у детей умение 
складывать по схеме фигурки из бумаги(Ст.)

Игра «Фигуры из бумаги».

2. Что мы умеем 
строить .

Диагностика уровня развития детей

Аппликация            



1.Машина едет 
по дороге.

   Транспорт

Закреплять  умения  составлять  предмет  из
предложенных фигур из бумаги. (М.С.).

Продолжать развивать у детей умение 
проявлять творческие способности, 
самостоятельность в работе при 
наклеивании вырезанных детале.(Ст).

С.Р.И.Машины везут груз». .

2.Одуванчик
и в траве.

Весенний ковер

Закрепить навык, аккуратно наклеивать  , 
правильно вырезать ножницами предметы 
круглой формы.(М.С.).

Продолжать упражнять в симметричном 
расположении узора на квадрате, в 
различных приемах вырезывания из 
бумаги(Ст.)

Наблюдение за одуванчиками.



Таблицы к мониторингу качества образования «Достижения воспитанников» по
разделу программы художественно – эстетическое развитие

 «конструирование и ручной труд, аппликация»

Критерии обследования по разделу художественно- эстетическое развитие 

«конструирование  и  ручной труд  аппликация ».

1. Умение пользоваться ножницами.

2. Способность вырезать по заданному контуру.

3. Умение пользоваться клеем и кисточкой.

4. Навыки работы с ватой (гофрой) 

5. Навыки работы с бумагой и картоном.

6. Навыки работы с природным материалом.

7. Навыки работы с проволокой.



8. Знание названий строительных материалов.

9. Овладение обобщенными принципами создания построек.

10.Овладение способом построек, в соответствии с заданными правилами.

11.Овладение методами построек по рисункам и схемам.

12.Умение делать постройку, соразмерную игрушке.



Показатели достижений детей по разделу «художественно – эстетическое развитие 

« конструирование и ручной труд  , аппликация».
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Пояснительная записка к разделу программы по разделу  

«Физическое развитие»

Физическое воспитание для детей то же, что фундамент для здания. Чем прочнее заложен фундамент, тем выше может быть возведена постройка;
чем больше заботы проявляется о физическом воспитании ребёнка, тем больших успехов он достигнет в общем развитии, в науках, в умении работать и
быть полезным.

Дошкольный возраст является важным этапом становления способностей человека.  С рождения до семи лет  у ребёнка закладываются основы
здоровья,  долголетия,  всесторонней  двигательной  подготовленности  и  гармоничного  физического  развития.  Растить  детей  здоровыми,  сильными,
жизнерадостными – задача не только родителей, но и каждого дошкольного учреждения.

Болезненный, физически плохо развитый ребёнок обычно .отстаёт от здоровых детей в учёбе: у него хуже память, внимание, он быстро утомляется.
Физическая слабость вызывает также и самые различные расстройства в деятельности организма, не только ведёт к понижению способностей, но и
расшатывает волю ребёнка.

В течении года необходимо:

 Обеспечить безопасность жизнедеятельности детей;

 Соблюдать санитарно – гигиенические нормы и правила;

 Предупреждать  детские  заболевания,  систематически  проводить  оздоровительные  мероприятия  с  учётом  состояния
здоровья и уровня физического развития каждого ребёнка;

 Укреплять разные группы мышц, способствуя формированию правильной осанки;

 Обеспечить необходимый двигательный режим в течении дня;

 Укреплять организм, используя естественные природные закаливающие факторы (солнечный свет, воздух, вода);



 Обеспечить рациональный режим дня; сбалансированное качественное питание; обязательный дневной сон; достаточное
пребывание на свежем воздухе;

 Начать формировать начальные представления  о факторах,  влияющих на  здоровье (продукты питания,  сон,  прогулки,
движения, гигиена);

 Формировать начальные представления о правилах безопасного поведения; воспитывать осторожность поведения в быту,
на природе, на улице.



Календарно-тематическое планирование 

по разделу «Физическое развитие»

Сентябрь 

Се
нт

яб
рь

 

№

занятия
Цели и задачи Пособия Подвижные игры

1
Обучать построению в круг для выполнения общеразвивающих упражнений.
Обучать ходьбе по ограниченной площади опоры. Разучить новую игру.

4 верёвки (дл. 3- 4 м.) «Птенцы и птица».

2
Обучать построению друг за другом (в колонну по одному), ходьбе и бегу по
ограниченной  площади  опоры.  Упражнять  ориентировке  в  пространстве,
воспитывать ловкость и внимательность.

4 верёвки (дл. 3- 4 м.) «Птенцы  и  птица»,
«Карлики и великаны».

3

Обучать  ходьбе  с  перешагиванием  предметов,  сохраняя  равновесие.
Воспитывать смелость, ловкость, быстроту реакции.

5  гимнастических  палок,10
кубиков  (высота  20  см.),
стульчики  и  обручи  по  числу
детей.

«Воробушки и кот».

4
Обучать ходьбе в колонне друг за другом, подпрыгиванию на двух ногах на
месте  и  построению  в  круг.  Закреплять   умение  ориентироваться  в
пространстве и воспитывать внимательность.

Стульчики по числу детей. «Птенцы и птица».

5 Обучать:  построению  в  круг,  отталкиванию  двумя  ногами  при Верёвка (дл. 6 м.), 2 стойки, по «Воробушки и кот».



подпрыгивании  на  месте.  Закреплять  умение  действовать  по  сигналу,
воспитывать смелость и находчивость.

2   погремушки  на  каждого
ребёнка.

6
Обучать  правильному  сочетанию  ритма  движений  с  дыханием  при
выполнений ОРУ, прыжкам в длину с места. Воспитывать быстроту реакции
и внимательность.

2 гимнастические скамейки, 4
обруча,  по 2  погремушки на
каждого ребёнка.

«Найди свой домик».

7
Обучать  ходьбе  друг  за  другом,  свободно  размахивая  руками,
прокатыванию  мяча  друг  другу.  Воспитывать  ловкость,  внимание,
сообразительность.

Мячи  (d-  20  см.),  по  2
погремушки  на  каждого
ребёнка.

«Догоните  мяч»,  «Зайка
серый умывается»

8
Обучать ходьбе в колонне по два (парами), энергичному отталкиванию мяча
при  прокатывании.  Учить  ориентировке  в  пространстве,  воспитывать
наблюдательность.

Мячи (d- 20 см.) по 1 на двоих
детей.

«Найди  свой  домик»,
«Ходит Ваня».



Октябрь 

О
кт

яб
рь

 

№

занятия
Цели и задачи Пособия Подвижные игры

9
Обучать ходьбе широким шагом в колонне, сочетая движения рук и ног со
взмахом  рук.  Продолжать   обучать  энергичному  отталкиванию  мяча  при
прокатывании по прямой. Воспитывать честность, смелость.

4 мяча  (d- 20 см.), 4 кегли, по
2 флажка на ребёнка.

«Мыши  и  кот»,  «Ходит
Ваня».

10
Обучать:  ходьбе  на  месте,  ползанию  на  четвереньках,  ориентированию  в
пространстве, воспитывать смелость, ловкость.

По  2  флажка  на  ребёнка,
обручи по числу детей.

«Воробушки  и  кот»,
«Большие и маленькие».

11
Обучать  ходьбе  с  переменой  темпа,  подлезанию  под  натянутую  верёвку.
Воспитывать смелость, быстроту реакции.

Верёвка (дл. 10 м.). «Мыши  и  кот»,  «Пойдём
гулять».

12
Обучать  ходьбе в прямом направлении.  Продолжать обучать  подлезанию
под верёвку. Разучить новую игру. Воспитывать чувство коллективизма.

2 стойки, верёвка (дл. 6 м.), по
флажка на ребёнка.

«Найди свой цвет», «Зайка
серый умывается».

13
Продолжать  обучать  построению  друг  за  другом  в  колонну  по  одному.
Обучать  подлезанию  под  дугу.  Учить  быстро  реагировать  на  сигнал,
воспитывать внимательность.

4  дуги  (высота  50  см.),  3
цветных флажка.

«Найди  свой  флажок»,
«Ходит Ваня».

14

Обучать  умению согласовывать  свои движения с  движениями других при
выполнении ОРУ. Продолжать развивать чувство равновесия при ходьбе по
уменьшенной  площади  опоры.  Воспитывать  смелость,  ловкость,
ориентировку в пространстве.

4  доски  (ширина   15
см.),обручи по числу детей.

«Кот  и  воробушки»,
«Прятки».

15 Обучать  построению  в  колонну  по  два  и  ходьбе  парами.  Формировать
осанку в ходьбе по уменьшенной площади опоры.  Воспитывать быстроту,

4  доски (ширина   15  см.),  ко «Бегите ко мне», «Кто у нас



ловкость. две кегли на каждого ребёнка. хороший?»

16
Закрепить  построение  в  колонну  по  одному.  Обучать  устойчивому
приземлению в прыжках в длину с места. Разучить новую игру. Воспитывать
находчивость, ловкость и смелость.

Кегли  и  обручи  по  числу
детей.

«Лохматый пёс», «Стой.



Ноябрь 

Н
оя

бр
ь №

занятия
Цели и задачи Пособия Подвижные игры

17
Продолжать обучать устойчивому приземлению в прыжках в длину с места.
Развивать внимание, быстроту реакции.

2 верёвки (дл.  10  м.),  по два
кубика на каждого ребёнка.

«Птенцы  и  птица»,  «Ходит
Ваня».

18
Обучать  ходьбе  в  колонне  по  одному,  согласовывая  свои  действия  с
действиями других. Совершенствовать навыки устойчивого приземления в
прыжках в длину с места.

По  два  кубика  на  каждого
ребёнка.

«По  ровненькой
дорожке»,»Кто  у  нас
хороший?».

19
Обучать  ходьбе  со  сменой  направления,  бросанию  мяча  двумя  руками
снизу. Учить согласовывать свои действия с действиями других, воспитывать
сдержанность внимание.

Мячи  (d 20  см.)  по  числу
детей.

«По ровненькой дорожке»,
«Мышеловка».

20
Обучать ходьбе в прямом направлении в колонне по одному, бросанию и
ловле  мяча  двумя  руками  снизу.  Воспитывать  смелость,  быстроту  и
ориентировку в пространстве.

Мячи  (d 20  см.)  по  числу
детей.

«Мыши  и  кот»,  «Отгадай
кто позвал».

21
Обучать  быстрому  построению  в  круг.  Продолжать  обучать  бросанию  и
ловле  мяча  двумя  руками  снизу.  Учить  ориентировке  в  пространстве,
воспитывать наблюдательность.

Мячи  (d 20  см.)  по  числу
детей.

«Найди  свой  домик»,
«Лохматый пёс».

22 Продолжать  обучать:  построению  в  колонну  по  одному  и  сочетанию
движений рук и ног в ходьбе друг за другом, подлезанию под дугу, хорошо
сгибая спину. Развивать скорость, воспитывать внимание.

4 дуги (высота 45 см.) «Лохматый пёс», «Пузырь».



23
Закреплять  построение  в  колонну  по  одному.  Обучать  подлезанию  под
натянутую, правильно чередуя движения рук и ног. Воспитывать быстроту и
ловкость.

Мячи  (d 20  см.)  по  числу
детей, 2 стойки, верёвка (дл. 8
м.)

«Догоните  мяч»,
«Мышеловка».

24
Обучать выполнению движений в едином темпе. Совершенствовать навыки
подлезания под дугу. Воспитывать ловкость, быстроту реакции.

4  дуги  (высота  45см.),  5  –  6
цветных флажков.

«Птенцы  и  птица»,  «У
медведя во бору».



Декабрь 

Д
ек

аб
рь

 

№

занятия
Цели и задачи Пособия Подвижные игры

25
Продолжать  формировать  осанку  в  ходьбе  по  уменьшенной
площади  опоры.  Разучить  новую  игру,  воспитывать  смелость,
честность, внимание.

4  доски  (ширина   15  см.),  2
стойки, верёвка (дл.  5-6 м.)

«Наседка и цыплята», «Мышеловка».

26
Совершенствовать навыки перешагивания предметов, не теряя
равновесия.  Закреплять  навыки  подлезания,  воспитывать
ловкость и смелость.

2  стойки,  верёвка  (дл.  6  м.),  6
кубиков (высота 10 см.).

«Наседка и цыплята», «Пузырь».

27

Учить быстро реагировать на сигнал (поднятый флажок). Обучать
согласованному  выполнению  ОРУ,  мягкому  приземлению  в
прыжках  в  длину  с  места.  Воспитывать  умение  быстро
ориентироваться в пространстве.

2  цветных  шнура  (дл.  6  м.),  2
цветных  флажка  (красный,
зелёный).

«По  ровненькой  дорожке»,  «У
медведя во бору».

28
Продолжать учить ходьбе друг за другом в колонне по одному.
Обучать   спрыгиванию с высоты. Учить быстро ориентировать в
пространстве, воспитывать внимание.

3  гимнастических  скамейки
(высота  10  см.),  4  цветных
флажка.

«По ровненькой дорожке», «Отгадай
кто позвал».

29
Продолжать  обучать  спрыгиванию  с  высоты.  Воспитывать
смелость и ловкость.

4  гимнастических  скамейки
(высота 10 см.), по два флажка
на каждого ребёнка.

«Кот и мыши», «Лохматый пёс».

30 Учить согласовывать свои движения с движениями других при
быстрой ходьбе.  Закреплять   навык энергичного  отталкивания

Мячи  (d 20  см.)  по  1  на  двух
детей, по 2 флажка на каждого

«Птенцы и птица»,  «Водяной».



мяча  при  прокатывании.  Воспитывать  смелость,  внимание,
ловкость.

ребёнка.

31
Обучать:  согласованному  выполнению  упражнений  в  одном
темпе,  прокатыванию  мяча  в  воротца.  Воспитывать  быстроту
реакции.

4 воротец (ширина  60 см.), 20
мячей (d – 20 см.), верёвка (дл.
6 м.), 2 стойки.

«Наседка  и  цыплята»,  «Кто  у  нас
хороший?».

32

Обучать  построению  в  колонну  по  два  и  ходьбе  парами,  не
держась  за  руки.  Развивать   точность  движений  при
прокатывании  мячей  в  воротца.  Воспитывать  ловкость  и
внимательность.

2 воротец (ширина  60 см.), 10
шаров (d – 17 см.).

«Птенцы  и  птица»,  «Отгадай  кто
позвал».



Январь 

Ян
ва

рь
 

№

занятия
Цели и задачи Пособия Подвижные игры

33
Обучать:  ритмичному  выполнению  прыжков  с  продвижением
вперёд,  энергичному  отталкиванию  при  прокатывании  мяча
между предметами. Развивать быстроту, сообразительность.

20  кубиков  (высота   15  см.),
мячи (d 20  см.)  по  1  на двоих
детей.

«Кот и воробушки», «Водяной».

34
Обучать  ходьбе  в  рассыпную,  не  наталкиваясь  друг  на  друга,
подлезанию  под  верёвку  не  касаясь  руками  пола.  Развивать
быстроту, воспитывать смелость и ловкость.

2 стойки, верёвка (дл. 10 м). «Лохматый пёс», «Белочка».

35
Обучать  подлезанию  под  дугу,  не  касаясь  руками  пола.
Развивать согласованность движений, воспитывать выдержку и
ловкость.

4  дуги  (высота   40
см.),стульчики по числу детей.

«По  ровненькой  дорожке»,   «Ходит
Ваня».

36
Обучать  построению  в  круг,  не  держась  за  руки.
Совершенствовать навыки пролезания в обруч на четвереньках.
Воспитывать ловкость, быстроту, ориентировку в пространстве.

4  обруча,  стульчики  по  числу
детей.

«Найди  свой  домик»,  «Цветные
флажки».

37
Продолжать обучать  подлезанию под дугу,  не  касаясь  руками
пола. Воспитывать смелость, ловкость.

2дуги (высота 40 см.),2 стойки,
верёвка (дл. 6 м.), по две ленты
на ребёнка.

«Мыши  в  кладовой»,  «Лохматый
пёс».

38 Воспитывать  чувство  ритма  в  ходьбе  с  хлопками.  Закреплять
навыки  перешагивания  предметов.  Развивать  согласованность

2  кубика  (высота  10  см.),  2
доски (ширина  10  см.),  по  две

«По ровненькой дорожке», «Отгадай



движений и реакцию на сигнал воспитателя. ленточки на каждого ребёнка. кто позвал».

39
Обучать  ходьбе  со  сменой  направления,  ходьбе  по
уменьшенной  площади  опоры  с  мешочком  на  голове.
Воспитывать смелость и ловкость.

2  доски  (ширина  10  см.),  4
мешочка с песком).

«Кот и воробушки», «Водяной».

40

Обучать ходьбе и бегу в колонне по одному со сменой темпа и
направления.  Продолжать   обучать   мягкому  приземлению  в
прыжках  в  длину  с  места.  Учить  быстро  ориентироваться  в
пространстве.

Цветные флажки для игры. «Найди  свой  флажок»,  «Вот  как  мы
умеем».



Февраль 

Ф
ев

ра
ль

 

№

занятия
Цели и задачи Пособия Подвижные игры

41
Совершенствовать  навыки  мягкого  приземления  в  прыжках  в
длину  с  места.  Воспитывать  быстроту  реакции  на  сигнал
воспитателя.

2  верёвки  (дл.  6  м.),  по  два
флажка для каждого ребёнка.

«Наседка  и  цыплята»,  «Птенцы  и
птица».

42
Обучать  спрыгиванию  с  высоты  с  мягким  приземлением.
Разучить новую игру, воспитывать ловкость и смелость.

2 скамейки (высота  15 см.), по
два  флажка  на  каждого
ребёнка.

«Мы топаем ногами», «Белочка».

43
Развивать  силу,  ловкость,  координацию.  Закреплять  умение
мягко  приземляться  в  прыжках  с  высоты.  Развивать  чувство
ритма и согласованность движений.

4 куба (высота 15 см.). «Мы  топаем  ногами»,  «Будь
внимателен».

44
Обучать правильному чередованию рук и ног в ходьбе и беге,
прокатыванию  мяча  по  наклонной  плоскости.  Воспитывать
ловкость и смелость.

4доски  (ширина   25  см.),  20
мячей (d 20 см.), 4 корзины.

«Кот и мыши», «Хлопушка».

45
Совершенствовать навыки точных движений при прокатывании
мяча между предметами. Развивать быстроту и ловкость.

6 кеглей, мячи (d 20 см), по две
погремушки  на  каждого
ребёнка.

«Лохматый  пёс»,  «Кто  у  нас
хороший ?»

46 Продолжать обучать быстрому построению в колону по одному.
Закреплять   навыки  энергичного  отталкивания  при
прокатывании мяча между предметами. Воспитывать смелость и

8 цветных кубиков, мячи (d 20
см.),  по  2  погремушки  на
каждого ребёнка.

«Поймай снежинку», «Пузырь».



ловкость.

47

Закреплять навыки равновесия в ходьбе по доске с мешочком на
голове.  Продолжать  обучать  подлезанию  под  натянутую
верёвку,  не  касаясь  руками  пола.  Учить  согласовывать  свои
движения с движениями товарищей.

Верёвка  (дл.6 м.), 2 стойки,  4
доски, 6 мешочков.

«По ровненькой дорожке», «Пузырь».

48

Обучать правильному сочетанию движений рук и ног в ходьбе и
беге. Закреплять умение правильно чередовать движения рук и
ног  в  пролезании  в  обруч.  Обучать  детей  бегать  по  кругу,
держась за руки.

4  обруча  (d 50  см.),  2  стойки,
верёвка (дл. 6 м.), погремушки.

«Мыши в кладовой»,  «У медведя во
бору».



Март 

М
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№

занятия
Цели и задачи Пособия Подвижные игры

49
Обучать ходьбе по шнуру, приставляя пятку одной ноги к носку
другой.   Развивать  скорость  бега,  воспитывать  внимание,
быстроту реакции.

3  шнура  (дл.  6  м.),  по  две
ленточки на каждого.

«Бегите к ленточкам», «Ходит Ваня».

50
Продолжать  обучать  ходьбе  по  кругу,  не  держась  за  руки.
Развивать  чувство  равновесия  в  ходьбе  по  шнуру.  Развивать
внимание, реакцию на сигнал.

3 шнура (дл. 6 м.), погремушки,
2 стойки, верёвка.

«Наседка  и  цыплята»,  «Отгадай  кто
позвал».

51
Обучать  ходьбе  и  беге  в  рассыпную,  не  наталкиваясь  друг  на
друга.  Продолжать  развивать  чувство  равновесия  в  ходьбе  по
шнуру. Учить быстро реагировать на сигнал.

3 шнура (дл. 10 м.), 6 мячей (d
20 см.).

«Кот  и  воробушки»,  «Поднимаемся
мы в гору и спускаемся с горы».

52
Продолжать обучать ходьбе в рассыпную. Обучать энергичному
отталкиванию в прыжках в длину с места. Воспитывать смелость,
ловкость, внимание.

Обручи по количеству детей. «Птенцы  и  птица»,  «Бездомный
заяц».

53
Развивать координацию и согласованность движений в прыжках
врассыпную.  Продолжать  обучать  отталкиванию  в  прыжках  в
длину с места. Воспитывать находчивость и ловкость.

3 цветных шнура (дл. 6 м.). «Скворечник», «Бездомный заяц».

54 Упражнять в ходьбе со сменой направления. совершенствовать
навыки отталкивания в прыжках в длину с места.  Воспитывать

2 цветных шнура, по 1 мячу на «Мыши в кладовой», «Водяной».



смелость, развивать скорость. каждого ребёнка ( 20 см. ).

55

Продолжать упражнять в прокатывании мяча и беге в прямом
направлении, обучать бросанию мяча вверх и ловле его двумя
руками. Закрепить навык прыжка на двух ногах с продвижением
вперёд.

Мячи (d 20 см.) по числу детей. «Кони», «У медведя во бору».

56
Учить не  наталкиваться  друг  на  друга  в  прыжках врассыпную.
Продолжать  обучать  бросанию  мяча  вверх  и  ловле  его  после
отскока от пола. Разучить новую игру.

Мячи (d 20 см.) по числу детей. «Мой весёлый звонкий мяч».



Апрель 

Ап
ре

ль
  №

занятия
Цели и задачи Пособия Подвижные игры

57
Обучать  построению  в  колонну  по  два  и  ходьбе  парами.
Совершенствовать  навыки  бросания мяча верхи ловли его,  не
прижимая к груди. Развивать внимание, быстроту реакции.

Мячи (d 20 см.) по числу детей. «Найди свой домик», «Белочка».

58
Обучать  лазанию  приставным  шагом  по  наклонной  лесенке  –
стремянке. Воспитывать смелость и ловкость.

2  лесенки  –  стремянки,
стульчики по числу детей.

«Скворечник», «Ходит Ваня».

59
Обучать  лазанию  приставным  шагом  по  наклонной  лесенке  –
стремянке, не пропуская реек.  Воспитывать смелость, ловкость,
умение реагировать на сигнал.

2  лесенки  –  стремянки,
стульчики по числу детей.

«Мыши в кладовой», «Белка».

60
Совершенствовать лазание по наклонной лесенке – стремянке,
координируя   движения  рук  и  ног.  Закреплять   навык
подлезания по верёвку. Воспитывать ловкость и внимание.

2 лесенки – стремянки, верёвка
(дл.6 м.), 2 стойки, по 2 кубика
на каждого ребёнка.

«Лягушки», «Карлики и великаны».

61
Совершенствовать  навыки  мягкого  приземления  в  прыжках  в
длину  с  места.  Воспитывать   смелость  и  ловкость,  развивать
скорость бега.

Цветной  шнур  (дл.  6  м.),  по  2
кубика на каждого ребёнка.

«Лохматый  пёс»,   «Отгадай  кто
позвал».

62 Развивать чувство равновесия в ходьбе по кубикам. Продолжать
совершенствовать  навыки  мягкого  приземления  в  прыжках  в
длину с места и подлезания под препятствие, не касаясь руками

2 стойки, верёвка ( дл. 6 м.), два
цветных  шнура  (дл.  6  м.),  4
цветных  флажка,  5  кубиков

«Найди свой цвет», «Лохматый пёс».



пола. Воспитывать внимание и ориентировку в пространстве. (высота 10 см.).

63
Обучать  согласованным  действиям  при  выполнении  ОРУ.
Продолжать  совершенствовать навыки бросания и ловли мяча
двумя руками снизу. Воспитывать смелость и ловкость.

Мячи (d 20 см.) по числу детей. «Мыши в кладовой».

64
Развивать  чувство  ритма  и  согласованность  движений  в  игре.
Совершенствовать  навыки  бросания  мяча  вверх  и  ловли  его
после отскока от пола. Разучить новую игру.

Мячи (d 20 см.) по числу детей,
4 стульчика, 4 обруча.

«Кролики».



Май 

М
ай

 

№

занятия
Цели и задачи Пособия Подвижные игры

65
Развивать  чувство  ритма  во  время  ходьбы  и  бега.  Закрепить
навыки  бросания  и  ловли  мяча.  Воспитывать  ловкость  и
внимательность.

Мячи (d 20 см.) по числу детей. «Мой весёлый звонкий мяч»,  «Кто у
нас хороший»

66
Обучать лазанию по наклонной лесенке переменным шагом, не
пропуская реек. Воспитывать смелость и ловкость.

2  лесенки  –  стремянки,
платочки по числу детей.

«Скворечник», «Бездомный заяц».

67
Совершенствовать  координацию  движений  рук  и  ног  при
лазании  по  лестнице  переменным  шагом.  Закреплять   навык
приземления в прыжках на двух ногах на месте.

2лесенки, 2 стойки, верёвка (дл.
6 м.), погремушки.

«Кот и воробушки». 

68

Обучать  ходьбе  в  колонне  по  два,  не  держась  за  руки.
Закреплять  координацию  движений  рук  и  ног  в  лазании  по
наклонной  лесенке  переменным  шагом.  Совершенствовать
приземление  в  подпрыгивании  на  двух  ногах  на  месте.
Воспитывать сообразительность и ловкость.

2  лесенки,  2  стойки,  верёвка
(дл.6 м.), 10 цветных ленточек.

«Лохматый пёс», «Пузырь».

69

Обучать  ходьбе  по  поднятой  доске.  Учить   быстро
ориентироваться в окружающей обстановке.

4  доски  (ширина   20  см),  4
обруча, по 2 флажка на каждого
ребёнка, 8 кубиков (высота  15
см.).

«Лохматый пёс», «Пузырь»

70 Формировать осанку в ходьбе по уменьшенной площади опоры. 3  доски  (ширина   20  см.),  2 «Мой весёлый звонкий мяч».



Закреплять  навыки  подлезания  под  верёвку.  Разучить  новую
игру.

стойки, верёвка, по 2 флажка на
каждого  ребёнка,  мячи  (d 20
см.).

71
Закреплять  навыки  ходьбы  по  поднятой  доске.  Развивать
быстроту реакции, согласованность движений.

4  доски  (ширина   15  см.),
цветные  шары,  по  два  кубика
на каждого ребёнка.

«По  ровненькой  дорожке»,  «Ходит
Ваня».

72
Закреплять  навыки  мягкого  и  устойчивого  приземления  в
прыжках в длину с места, навык пролезания в обруч способом
на четвереньках. Развивать внимание и быстроту реакции.

2 шнура (дл. 6 м.), 4 обруча. «Лягушки», «Отгадай кто позвал».



Июнь 

И
ю

нь
 

№

занятия
Цели и задачи Пособия Подвижные игры

73
Закрепить навыки построения в круг.  Развивать  координацию
движений  в  упражнениях  с  мячами.  Обучать  метанию мяча  в
даль. Развивать ловкость и выносливость.

Мячи (d 20 см.) по числу детей. « Мой весёлый звонкий мяч»

74
Развивать  координацию,  гибкость,  силу  в  упражнениях  на
стульчиках.  Продолжать   обучать   бросанию  мяча  в  даль.
Воспитывать внимание и ловкость.

Мячи (d 7 см.) и стулья по числу
детей.

«Лягушки», «Отгадай кто позвал»

75
Совершенствовать  навыки бросания мяча в  даль.  Воспитывать
внимание и сообразительность.

Стульчики и маленькие мячи (d
7 см.).

«Скворечник».

76
Обучать  ходьбе  в  колоне  по  два.  Продолжать  обучать
отталкиванию в прыжках в длину с места. Воспитывать смелость
развивать быстроту и ловкость.

2 стойки, верёвки ( дл. 5 м.) «Мыши  в  кладовой»,  «Мыши
разбежались».

77

Продолжать  обучать  ходьбе  и  бегу  в  рассыпную,  не
наталкиваясь  друг  на  друга.  Совершенствовать  навыки
отталкивания в прыжках в длину с места. Развивать равновесие
в ходьбе по кубикам. Разучить новую игру.

20 цветных кубиков (выс. 8 см.),
цветной шнур (дл. 10 м.)

«Птенцы  и  птица»,  «Маленькие  и
большие ножки».

78 Учить быстро реагировать на сигнал и сочетать свои движения с
движениями  рядом  идущего.  Совершенствовать  навыки

4  обруча  (для  игры),  по  два «Кролики»,  «Зайка  серый



отталкивания и мягкого приземления в прыжках в длину с места.
Учить  быстро  ориентироваться  в  пространстве,  воспитывать
внимание, смелость и ловкость.  

флажка для каждого ребёнка. умывается».

79

Закреплять  навыки  построения  в  круг.  Обучать  ползанию  по
гимнастической  скамейке.  Воспитывать  смелость,  развивать
внимание и быстроту реакции.

2 скамейки (высота  25 см.),  по
два  флажка  на  каждого
ребёнка,  2стойки,  верёвка  (дл.
10 м.), 6 цветных ленточек.

«Лягушки», «Отгадай кто позвал».

80

Развивать  координацию  движений  и  чувство  равновесия  в
ползании  по  гимнастической  скамейке.  Учить  быстро
реагировать  на  сигнал,  ориентироваться  в  окружающей
обстановке.

2  скамейки  (высота25см.),  10
кубиков (высота 10 см.)

«Скворечник», «Кто у нас хороший?».

Июль 

И
ю

ль
  №

занятия
Цели и задачи Пособия Подвижные игры

81 Обучать  быстрому  построению  в  круг,  не  держась  за  руки.
Совершенствовать  умение  правильно  координировать
движения  рук  и  ног  в  ползании  по  гимнастической скамейке.
Воспитывать сообразительность и внимание.

3  цветных  шара,  2  скамейки
(выс. 25 см.), верёвка (дл. 10 м.)

«Трамвай», «У медведя во бору».



82
Развивать координацию движений, гибкость в ходьбе по доске,
положенной наклонно. Воспитывать смелость и ловкость.

2 доски. «Лягушки», «Лохматый пёс».

83
Закреплять навыки правильного сочетания движений рук и ног в
ходьбе по доске, положенной наклонно. Воспитывать ловкость и
внимание.

4  доски,  4  обруча,  4  цветных
флажка.

«Кролики»,  «Зайка  серый
умывается».

84
Обучать ходьбе по бревну. Развивать внимательность, смелость
и ловкость.

По  два  кубика  на  каждого
ребёнка, бревно.

«Лягушки», «Ходит Ваня»

85
Развивать  чувство  ритма  во  время  ходьбы  и  бега.  Закрепить
навыки прыжков в длину с места.  Воспитывать внимательность,
умение быстро реагировать на сигнал.

Кубики по числу детей. «Найди свой кубик», «Мышеловка».

86
Совершенствовать навыки подлезания под верёвку, не касаясь
руками пола. Воспитывать смелость и ловкость.

По  две  кегли  на  каждого
ребёнка, 2 стойки, верёвка (дл.
10 м.)

«Наседка и цыплята», «Водяной».

87
Закреплять навыки ходьбы и бега в рассыпную, не наталкиваясь
друг  на  друга,  навыки  энергичного  отталкивания  и  мягкого
приземления в прыжках в длину с места.

Верёвка  (дл.  5м),  2  стойки,  по
две кегли на каждого ребёнка.

«Лохматый пёс», «Мы на луг ходили».

88

Развивать  координацию  и  согласованность  движений  при
выполнении ОРУ.  Обучать  правильно согласовывать  движения
рук  и  ног  при  лазании  по  гимнастической стенке  приставным
шагом. Развивать быстроту реакции.

Шнур (дл.1,5 м.) с привязанным
на  конце  жуком,
гимнастическая стенка.

«Солнышко  и  дождик»,  «Поймай
жука».



Август 

Ав
гу

ст
 

№

занятия
Цели и задачи Пособия Подвижные игры

89
Продолжать  обучать  ходьбе  в  колонне  по  два,  лазанью  по
гимнастической стенке приставным шагом, не пропуская реек.
Развивать быстроту реакции, воспитывать внимательность.

Шнур   (дл.  1,5  м.)  с
привязанным  на  конце  жуком,
гимнастическая стенка.

«Поймай жука», «Поезд».

90
Обучать  ходьбе  и  бегу  по  ограниченной  площади  опоры.
Совершенствовать навыки в лазании по гимнастической стенке.
Развивать глазомер, точность движений.

По  1  мешочку  с  песком  на
ребёнка,  по  2  флажка  на
ребёнка, кегли.

«Попади в круг», «Пузырь».

91
Продолжать обучать ходьбе по бревну, учить смотреть прямо.
Воспитывать смелость, развивать внимание.

Мячи (d 20 см) по числу детей,
бревно.

«Мой  весёлый  звонкий  мяч»,
«Большие и маленькие ножки».

92
Обучат  бегу  по  ограниченной  площади  опоры.  Закреплять
навыки  ходьбы  по  бревну.  Учить  согласовывать  движения  в
игре.

Верёвка (дл. 10 м.), бревно. «Трамвай», «Мышеловка».

93
Совершенствовать  навыки  прыжков  на  двух  ногах  с
продвижением  вперёд.  Обучать  бросанию  мяча  в  корзину.
Воспитывать смелость и ловкость.

Мячи (В  20  см.)  по  количеству
детей,  4  корзины,  верёвка,  2
стойки.

«Наседка и цыплята», «Трамвай».

94 Обучать меткому прицелу при бросании мяча в горизонтальную
цель. Закреплять навыки отталкивания в прыжках на двух ногах с
продвижением  вперёд.  Воспитывать   ловкость  и  быстроту
реакции.

Мячи (В  20  см.)  по  количеству
детей, 4 корзины.

«Мы  топаем  ногами»,  «Кто  у  нас
хороший?»



95

Совершенствовать построение в колонну по одному, закреплять
навыки  равновесия  в  ходьбе  по  камешкам.  Закрепить  навыки
прыжков  в  длину  с  места.  Учить  быстро  ориентироваться  в
пространстве.

Верёвка (дл. 10 м.), 10 кубиков
(высота  10  см.),  4  цветные
ленты.

«Трамвай», «Хлопушка».

96
Закрепить навыки ходьбы в колонне по два и навыки бросания
мяча  в  горизонтальную  цель.  Развивать  ловкость  и  чувство
ритма.

Мячи (d 20 см) по числу детей,
4 корзины.

«Мой  весёлый  звонкий  мяч»,
«Отгадай кто позвал».



Календарно-тематическое планирование 

по разделу Физическое развитие 

«физкультура на воздухе»
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Цели и задачи Пособия Подвижные игры

1.
Учить  детей  медленному  бегу;  упражнять  в  ходьбе  по  гимнастической  скамье  и
спрыгивании с неё.

2  гимнастические
скамейки.

«Быстро в домик».

2. Учить детей во время бега соблюдать расстояние между друг другом; упражнять в
прыжках  на  двух  ногах  с  продвижением  вперёд;  развивать  ориентировку  в
пространстве.            ----------

«Спящая  лиса»,  «Добеги  до
предмета»

3. Учить детей во время бега держать голову и спину прямо; упражнять в ползании по
гимнастической скамейке на четвереньках, опираясь на ступни и ладони.

Шнур  (дл.  5  м.),  2
гимнастические

«Добеги  до  предмета»,
«Наседка и цыплята»



скамейки.

4.

Учить детей бегать в рассыпную; упражнять в прыжках на двух ногах с продвижением
вперёд.

8  –  10  кубиков
(высота . 15 см).

«Добеги   до  предмета»,
«Самолёты»,  «Найди  своё
место».



Октябрь 

О
кт

яб
рь

  №

заня
тия

Цели и задачи Пособия Подвижные игры

5.
Учить ползать на животе по гимнастической скамейке, подтягиваясь руками;
упражняться в подлезании под шнур.

Шнур  (дл.  5  м.),  2  стойки,  2
гимнастические скамейки.

«Наседка  и  цыплята»,
«Самолёты», «Спящая лиса».

6. Учить  детей  прыжкам  в  высоту  через  шнур,  развивать  ориентировку  в
пространстве.

Шнур (5 м.) или резинка. «Найди  себе  пару»,
«Ловишки».

7.
Учить  лазанию  по  наклонной  доске  на  четвереньках,  по  гимнастической
стенке, упражнять в беге с увёртыванием.

2 доски ( ширина25 см.), мяч «перепрыгнем через ручеёк»,
«Спящая  лиса»,  «Догоните
мяч».

8.

Упражнять детей в прыжках в высоту через шнур прямо и боком, развивать
координацию движений.

Корзина  с  двадцатью
предметами   (кубики,  кегли…),
шнур (дл.5 м.),  мячи (d 20 см.)
по количеству детей.

«Не  задень!»,  «Быстро  в
домик», «Попади в воротца».



Ноябрь 

Н
оя

бр
ь №

заня
тия

Цели и задачи Пособия Подвижные игры

9.

Упражнять  детей  в  ходьбе  на  четвереньках  по  гимнастической  скамье,
пролезании в обруч, быстром беге.

Поставить  по  периметру
площадки  4  скамейки  и
положить  между  ними  по
обручу.

«Кто добежит быстрее», «Лиса
в курятнике», «Не задень».

10. Упражнять детей в прыжках с высоты, в беге с увёртыванием. Поставить  по  периметру
площадки  4  скамейки  и
положить  между  ними  по
обручу.

«Птицы и дождь», «Ловишки»,
«Лиса в курятнике».

11.
Закреплять  умение лазать  по гимнастической стенке чередующим шагом;
бегать с увёртыванием.

Мячи (d 20 см.)  по  количеству
детей.

«Кот и воробушки», «Попади в
воротца».

12.
Закреплять  умение  лазать  по  гимнастической  стенке,  упражнять  в  беге
«змейкой».

Кегли 6 шт. «По  дорожке  на  одной
ножке», «Птицы и дождь»



Декабрь 

Д
ек

аб
рь

 

№

заня
тия

Цели и задачи Пособия Подвижные игры

13.
Упражнять детей в лазании по гимнастической  стенке, не пропуская
реек, в беге «змейкой».

                 ______ «Волк  и  зайцы»,  «Лиса  и
птицы», «Ловишки».

14. Учить детей мягкому приземлению в прыжках со снежного вала, ходьбе и
бегу с изменением направления.

               _______ «Лиса  и  птицы»,
«Воробушки».

15. Учить детей надевать и снимать лыжи, ходить ступающим шагом.   Лыжи по количеству детей. «Кто дальше проскользит».

16. Учить детей ходить ступающим и скользящим шагом. Лыжи по количеству детей «Кто дальше проскользит».



Январь 

Ян
ва

рь
 

№

заня
тия

Цели и задачи Пособия Подвижные игры

17.
Продолжать учить детей ходить на лыжах скользящим шагом. Лыжи  по  количеству  детей,

санки.
«Кто  дальше  проскользит»,
гонки на санках.

18. Учить детей ходить скользящим шагом, делать поворот с переступанием. Лыжи  по  количеству  детей,
санки.

«Кто  дальше  проскользит»,
«Два мороза».



Февраль 

Ф
ев

ра
ль

 

№

заня
тия

Цели и задачи Пособия Подвижные игры

19.
Учить детей входить на небольшую горку ступающим  шагом,  съезжать  с
пологой горки; упражнять в ходьбе скользящим шагом.

Лыжи  по  количеству  детей,
санки.

«Воротца», «Карусель».

20. Учить  детей ходить  на  лыжах  попеременным шагом,  входить на пологий
склон «полуёлочкой», съезжать  с горки.

Лыжи  по  количеству  детей,
санки.

«Воротца», «Карусель».

21.
Учить  детей ходить  на  лыжах  попеременным шагом,  входить на пологий
склон «полуёлочкой», съезжать  с горки.

Лыжи  по  количеству  детей,
санки.

«Воротца», «Гонки на санках».

22.
Упражнять детей в  ходьбе попеременным шагом, проходя расстояние до
500 метров.

Лыжи  по  количеству  детей,
санки.

«Воротца», «Гонки на санках».



Март 

М
ар

т 
 

№

заня
тия

Цели и задачи Пособия Подвижные игры

23.
Упражнять детей в ходьбе на четвереньках по гимнастической скамейке, в
беге с увёртыванием, лазании по гимнастической стенке.

2 гимнастические скамейки. «Ловишки с домами», «Птицы
и дождь».

24. Упражнять детей в прыжках через невысокие предметы, в длину с места. 4 кубика (высота  15 см.) «Найди  себе  пару»,  «Успей
выбежать из круга».

25.
Учить детей пролезать между рейками гимнастической стенки, упражнять в
прыжках на двух ногах.

Длинный шнур (5 метров) «Самолёты»,  «Найди  свой
домик».

26.
Упражнять детей в прыжках в длину с места, беге с увёртыванием. Скакалки для игры. «Ловишки с домами», «Лиса в

курятнике».



Апрель 

Ап
ре

ль
 

№

заня
тия

Цели и задачи Пособия Подвижные игры

27.
Закреплять  у  детей  умение  пролезать  между  рейками  гимнастической
стенки; упражнять в прыжках на двух ногах.

2шнура (дл.10 м.) «По  дорожке  на  одной
ножке», «Воробушки».

28. Упражнять детей в прыжках в высоту с места; закреплять умение пролезать
между рейками гимнастической стенки.

Разложить по  краям площадки
10 кеглей (кубиков),  подвесить
2  –  3  предмета  на  высоте  150
см.

«Рыбаки  и  сеть»,  «Спящая
лиса».

29.
Упражнять детей в лазании по гимнастической стенке чередующим шагом, в
беге «змейкой» между предметами.

Мячи (d 20 см.)  по  количеству
детей.

«Из  кружка  в  кружок»,
«Докати до стены».

30.
Упражнять   в  прыжках  на  одной  ноге,  в  пролезании  между  рейками
гимнастической рейки.

Мячи (d 20 см.)  по  количеству
детей

«Рыбаки и сеть», «Найди себе
пару».



Май 

М
ай

  №

заня
тия

Цели и задачи Пособия Подвижные игры

31.
Упражнять  детей  в  лазании  по  гимнастической  стенке,  перелезании  с
пролёта на пролёт, в прыжках на двух ногах.

Скакалки  по  количеству  детей,
обручи для игры.

«Из  кружка  в  кружок»,
«Наседка и цыплята».

32. Учить  детей  прыгать  через  короткую  скакалку,  упражнять  в  пролезании
между рейками гимнастической стенки.

Скакалки на всех детей, кубики
на  противоположных  сторонах
площадки (по 3 шт.)

«Рыбаки  и  сеть»,»Ловишки  с
домами».

33.
Учить детей прыгать через скакалку, упражнять в лазании по гимнастической
стенке, в беге с увёртыванием.

Скакалки по количеству детей. «Лошадки», «Птицы и дождь».

34.
Учить детей метанию мешочков в горизонтальную мишень,  в  прыжках на
двух ногах.

Мешочки (50гр.),3 обруча. «Из кружка в кружок», «Кот и
воробушки».



Июнь 

И
ю

нь
 

№

заня
тия

Цели и задачи Пособия Подвижные игры

35.
Упражнять  детей  в  ползании  по   гимнастической  скамейке,  энергично
подтягиваясь на руках; в беге с увёртыванием.

4  гимнастические  скамейки
поставить  по  периметру
площадки.

«Спрыгни  вниз»,  «Ловишки»,
«Лиса в курятнике».

36. Упражнять детей в метании в вертикальную цель, ходьбе по гимнастической
скамейке с мешочком на голове.

Мешочки (50 гр.), канат, обручи
для игры.

«Из кружочка в кружок»,»Кот
и воробушки».

37.
Упражнять детей в лазанье чередующимся шагом по гимнастической стенке;
в прыжках через короткую скакалку.

Скакалки  по  количеству  детей,
скамейки.

«Котята  и  щенята»,
«Воробушки»,   «Спящая
лиса».

38.
Упражнять детей в лазанье по гимнастической стенке чередующимся шагом;
в беге в рассыпную, «змейкой».

Скамейки,  обручи  по
количеству детей.

«Из  кружка  в  кружок»,
«Ловишки»,  «Лиса  в
курятнике».



Июль 

И
ю

ль
 

№

заня
тия

Цели и задачи Пособия Подвижные игры

39.
Учить ползать на животе по гимнастической скамейке, подтягиваясь руками;
упражняться в подлезании под шнур.

Шнур  (дл.  5  м.),  2  стойки,  2
гимнастические скамейки.

«Наседка  и  цыплята»,
«Самолёты», «Спящая лиса».

40. Учить  детей  прыжкам  в  высоту  через  шнур,  развивать  ориентировку  в
пространстве.

Шнур (5 м.) или резинка. «Найди  себе  пару»,
«Ловишки».

41.
Учить  лазанию  по  наклонной  доске  на  четвереньках,  по  гимнастической
стенке, упражнять в беге с увёртыванием.

2 доски ( ширина 25 см.), мяч «перепрыгнем через ручеёк»,
«Спящая  лиса»,  «Догоните
мяч».

42.

Упражнять детей в прыжках в высоту через шнур прямо и боком, развивать
координацию движений.

Корзина  с  двадцатью
предметами  (кубики,  кегли…),
шнур (дл.5 м.),  мячи (d 20 см.)
по количеству детей.

«Не  задень!»,  «Быстро  в
домик», «Попади в воротца».





Август 
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гу
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№

заня
тия

Цели и задачи Пособия Подвижные игры

1
.

Учить  детей  медленному  бегу;  упражнять  в  ходьбе  по  гимнастической  скамье  и
спрыгивании с неё.

2  гимнастические
скамейки.

«Быстро в домик».

2. Учить детей во время бега соблюдать расстояние между друг другом; упражнять в
прыжках  на  двух  ногах  с  продвижением  вперёд;  развивать  ориентировку  в
пространстве.            ----------

«Спящая  лиса»,  «Добеги  до
предмета»

3.

Учить детей во время бега держать голову и спину прямо; упражнять в ползании по
гимнастической скамейке на четвереньках, опираясь на ступни и ладони.

Шнур  (дл.  5  м.),  2
гимнастические
скамейки.

«Добеги  до  предмета»,
«Наседка и цыплята»

4.

Учить детей бегать в рассыпную; упражнять в прыжках на двух ногах с продвижением
вперёд.

8 – 10 кубиков (высота
5 см).

«Добеги  до  предмета»,
«Самолёты»,  «Найди  своё
место».





Таблицы к мониторингу качества образования по разделу «Физическое развитие»

Показатели достижений детей группы детей по разделу «Физическое развитие»



№ ФИО ребёнка

Во
зр

ас
т 

ре
бё

нк
а

Вы
по

лн
ен

ие
 д

ви
ж

ен
ий

, в
 о

бщ
ем

 д
ля

 в
се

х 
те

м
пе

Сд
ер

ж
ив

ан
ие

 д
ви

ж
ен

ий
, д

ож
ид

ая
сь

 с
иг

на
ла

Ко
ор

ди
на

ци
я 

ру
к 

и 
но

г в
о 

вр
ем

я 
хо

дь
бы

 и
 б

ег
а

Хо
дь

ба
 с

 в
ы

по
лн

ен
ие

м
 з

ад
ан

ий
 п

о 
си

гн
ал

у

Хо
дь

ба
 с

 п
ер

еш
аг

ив
ан

ие
м

 ч
ер

ез
 п

ре
дм

ет
ы

Хо
дь

ба
 м

еж
ду

 п
ре

дм
ет

ам
и

Хо
дь

ба
  б

ег
 п

о 
кр

уг
у

Хо
дь

ба
 и

 б
ег

 в
 к

ол
он

не
 п

о 
од

но
м

у

Ум
ен

ие
 п

ер
ес

тр
аи

ва
ть

ся
 в

 п
ар

ы

Хо
дь

ба
 и

 б
ег

 в
 п

ар
ах

Бе
г в

 р
ас

сы
пн

ую
, н

е 
на

та
лк

ив
ая

сь
 д

ру
г н

а 
 д

ру
га

Бе
г в

 р
ас

сы
пн

ую
 с

 н
ах

ож
де

ни
ем

 с
во

ег
о 

м
ес

та
 в

 к
ол

он
не

И
то

г 

1

2

3

4

5

6

7

8





№ ФИО ребёнка

Ум
ен

ие
 п

ри
зе

м
ля

ть
ся

 н
а 

по
лу

со
гн

ут
ы

е 
но

ги

П
ры

ж
ки

 н
а 

дв
ух

 н
ог

ах
 н

а 
м

ес
те

П
ры

ж
ки

 н
а 

дв
ух

 н
ог

ах
 с

 п
ро

дв
иж

ен
ие

м
 в

пе
рё

д

П
ры

ж
ки

 в
 д

ли
ну

 с
 м

ес
та

П
ер

еп
ры

ги
ва

ни
е 

че
ре

з 
ш

ну
р

За
пр

ы
ги

ва
ни

е 
на

 д
ву

х 
но

га
х 

на
 в

оз
вы

ш
ен

но
ст

ь 
(1

5 
см

.)

П
ро

ка
ты

ва
ни

е 
м

яч
а 

др
уг

 д
ру

гу

П
ро

ка
ты

ва
ни

е 
м

яч
а 

во
кр

уг
 п

ре
дм

ет
а

П
ер

еб
ра

сы
ва

ни
е 

м
яч

а 
че

ре
з 

ш
ну

р

П
од

бр
ас

ы
ва

ни
е 

м
яч

а 
и 

ло
вл

я 
ег

о 
дв

ум
я 

ру
ка

м
и

Бр
ос

ан
ие

 м
яч

а 
о 

зе
м

лю
 и

 л
ов

ля
 е

го
 д

ву
м

я 
ру

ка
м

и

Ум
ен

ие
 э

не
рг

ич
но

 о
тт

ал
ки

ва
ть

 м
яч

 п
ри

 к
ат

ан
ии

 

Ум
ен

ие
 л

ов
ит

ь 
м

яч
 к

ис
тя

м
и 

ру
к,

 н
е 

пр
иж

им
ая

 к
 гр

уд
и

И
то

г 

1

2

3

4

5

6

7

8





№ ФИО ребёнка

П
ол

за
ни

е 
на

 ч
ет

ве
ре

нь
ка

х

П
од

ле
за

ни
е 

по
д 

ду
гу

П
ол

за
ни

е 
по

 с
ка

м
ей

ке
 с

 о
по

ро
й 

на
 л

ад
он

и 
и 

ко
ле

ни

П
ра

ви
ль

но
ст

ь 
хв

ат
а 

за
 р

ей
ки

 п
ри

 п
ол

за
ни

и 
по

 с
ка

м
ей

ке

Ум
ен

ие
 в

ле
за

ть
 н

а 
на

кл
он

ну
ю

 л
ес

тн
иц

у

Ум
ен

ие
 в

ле
за

ть
 н

а 
на

кл
он

ну
ю

 с
ка

м
ей

ку

М
ет

ан
ие

 м
еш

оч
ка

 в
 д

ал
ь

Ум
ен

ие
  с

ох
ра

ня
ть

 р
ав

но
ве

си
е

И
то

г 

1

2

3

4

5

6

7

8



Пояснительная записка к разделу

«Кружковая работа»

Актуальность кружка:

Предлагаемая  работа  имеет  большое  значение  в  развитии  творческого  воображения  ребенка,  его  фантазии,
художественного вкуса, аккуратности,  активно стремиться к положительному результату. 

 Кружок «Веселые мастерята» разработан  для того, чтобы через различные действия с бумагой, с использованием
разного  изобразительного  материала  в  процессе   продуктивной  деятельности,  учить  детей  эстетически  осмысливать
образы  знакомых  предметов,  передавать  их  в  изобразительной  деятельности,  подчеркивая  красоту  и  колоритность
внешнего облика в преобразованной форме

Знакомство  детей  с  нетрадиционными  способами  рисования  позволяет  детям  удовлетворить  свои  познавательные
интересы, расширить информированность в данной образовательной области.. 

        Через  нетрадиционное  рисование  у  ребёнка развивается цветовое восприятие, творческие способности и фантазия. 

          



 

            

Цель и задачи кружка:

Цель кружка: Опираясь на интегрированный подход, содействовать  развитию инициативы, выдумки и творчества детей в 
атмосфере эстетических переживаний и увлеченности , совместного творчества  взрослого и ребенка,через 
нетрадиционные способы рисования.

Задачи кружка:

Обучающие 



 Совершенствовать  и активизировать те знания, и умения и навыки, которыми овладевают  дети на нод по 
изобразительной деятельности.

 Обучать   детей различным приемам преобразования бумаги , посредством нетрадиционных способов.

Развивающие: 

 Развивать  воображение детей , поддерживая проявление их фантазии,смелости в изложении собственных 
замыслов.

 Развивать возможности для удовлетворения каждым ребенком своей склонности к излюбленному  виду 
изобразительной деятельности.

 Воспитательные:

 Воспитывать  художественный вкус в умении подбирать красивые сочетания цветов.

 Прививать  интерес и любовь к изобразительному искусству как средству выражения чувств, отношений , 
приобщения к миру прекрасного.



 Совершенствовать трудовые навыки, формировать культуру труда, учить аккуратности, умению бережно и 
экономно использовать материал, содержать в порядке рабочее место.

Сетка занятий и режим работы кружка «Веселые   мастерята»

Режим работы:  15.30-16.00.

Сетка занятий: Пятница

            

Количество занятий

Кол-во
детей

в группе  (12ЧЕЛОВЕК)

в неделю  в месяц в год

▀▀

1 2 20

 



Методы, используемые на занятиях кружка:

беседа, рассказ, сказка; 

деятельность. рассматривание иллюстраций;

показ образца выполнения последовательности работы.

Форма занятий - тематическая совместная



.        Календарно-тематическое планирование

Кружковой работы «Веселые мастерята»

Сентябрь 

№ Тема Цель Материал Литература 

1
Печать листьев  
«Осень на опушке 
краски  разводила»

Познакомить  детей  с  новым  способом  рисования  –
Вызвать  интерес  к  художественной  деятельности.
Развивать аккуратность в работе.

На  каждого  ребёнка:2альбомных  листа,
листья  разных  пород  деревьев.  Набор
гуашевых красок.

Стихотворение Капотова 
«Листопад»

2
Раздувание краски  
«Осенние мотивы»

Развивать  у  детей  интерес  к  созданию  сюжетной
композиции с использованием красок, воды и трубочек
для коктейля.

Альбомный лист,набор гуашевых красок,
трубочка  для  коктейля,  стаканчик  с
водой.

Картины с осенними 
пейзажам,Скребицкий 
«Осень»



Октябрь  

№ Тема Цель Материал Литература 

3
Монотипия

«Пейзаж у озера»

Познакомить  детей  с  новым  способом  рисования
-монотипия(  отпечаток).Развивать  удетей  умение
проявлять творческую фантазию.

Альбомный  лист,  с  готовой  линией
сгиба  по  вертикали,  верхняя  часть
тонирована  голубым  цветом,(небо),
нижняя-синим(вода),  акварель,кисть,
салфетка.

В.Берестов «Картинки в 
лужах»

4
Рисование

пальчиками «Ветка
рябины»

Развивать  у  детей  мелкую  моторику  пальцев  при
создании  картинки.Воспитывать  интерес  к
нетрадиционному рисованию.

Альбомный  лист  в  форме  овала,
тонированный  тушью  черного
цвета,набор  гуашевых  красок,
кисть,гроздь рябины, 

Н, Некрасов «Говорила 
рябина рябинке»

.



Ноябрь 

№ Тема Цель Материал Литература 

5
Кляксография

«Веселые кляксы»

Познакомить  детей  с  новым   способом  создания
сюжетной  картинки  при  использовании  в  рисовании
тушь.Воспитывать у детей внимание,..

Альбомный  лист,  фломастеры,  перо,
баночка  с  тушью,готовые  работы  по
кляксографии для образца.

Н.Алексеева «О пользе 
карандаша и кисточки»

6
Техника печати по

трафарету «Зонт»

Учить  детей   рисовать  в  технике  печати  по
трафареу,используя  прием  примакивания.
Самостоятельно выбирать элементы для украшения.

Листы бумаги,трафареты по количеству
детей.



Декабрь 

№ Тема Цель Материал Литература 

7
Фотокопия-рисование свечой
«Морозный узор»

Продумать  содержание  будущего  узора,выполнить
рисунок при помощи свечи.

Альбомный  лист,  кусочек
свечки,  акварельные
краски,кисть  с  широким
ворсом.

Загадки  о зиме.

8
Пластинография»Новогодня
я елочка»

Формировать  умение самостоятельно выполнять этапы
создания поделки. Проявлять творческую фантазию.

Плотный  картон  с
силуэтами  елки,  набор
пластилина, бисер, блестки
для украшения.

Е.Благинина «Новогодняя 
елочка».



Январь 

№ Тема Цель Материал Литература 

9
Шаблонография 
«Рисуем по шаблону»

 Познакомить  детей  .сновым  способом  рисования  с
использованием шаблонов.

Альбомный  лист,  набор
шаблонов из геометрических
фигур  разного  размера,
просто  карандаш,  цветные
карандаши.

СтихотворениеР.Сейф «На 
свете все на все похоже»

10
В гостях у куклы

Гжелочки

Расширять  знания  детей  декоративно-прикладном
искусстве.Знакомить  детей  с  изделиями  мастеров
Гжели.Учить получать оттенки разных тонов.

Бумага белая,разделенная на
4  части  по  диагонали,
акварель, палитра.

Альбом «Гжель.



Февраль 

№ Тема Цель Материал Литература 

11 «Звездный) коллаж»
Познакомить детей с техникой рисования -граттаж Альбомный  лист,  гуашь

темного цвета, жидкое мыло,
акварельные краски.

Рассматривание картинок о 
космосе.

12 Ожившие предметы.
Дать  детям  понятие  ,что  с  использованием  различных
материалов для рисования предметы могут «ожить»

Альбомные  листы,
акварельные краски, гуашь..

Сказка  «Чипполино»



Март 

№ Тема Цель Материал Литература 

13
«Весенние  цветы 
для мамы»

Формировать  умение  создавать  сюжетную  композицию  с
использованием различных приемов рисования.

Тонированная  бледно-
зеленая  бумага,  акварель,
гуашь, тампоны из паралона,
щетки для набрызга.

Е.Серова «Подснежник».

14

Рисование по 
мокрому лист 
«Подводное 
царство»

Учить  детей  рисовать  нетрадиционным  способом  «по
мокрому листу»

Альбомный  лист,
акварельные  краски,
поролоновая губка, кисточки.

Иллюстрации «ПОДВОДНЫЙ 
МИР».

15 Сказочная дорожка

Познакомить  сновым  видом-тверской  глиняной
игрушкой.Учить  составлять  узор  на  полосе,  украшая
двойными  мазками  и  точками,  выбирать  характерные
сочетания цветов.

Бумага коричневая , гуашь. Альбом «Народное 
ремесло».

16
Рисование

трафаретами
Развивать   умение самостоятельносоздавать сюжет в рисунке
с использованием трафаретов.

Фломастеры,  альбомные
листы.



Апрель 

№ Тема Цель Материал Литература 

17

Смешивание 
цветов 
«Цветик 
разноцветик»

Познакомить  детей  с  последовательностью  цвета
радуги.Напомнить правила,  которые необходимо соблюдать при
смешивании красок.

Спектральный  круг,  набор
гуашевых красок, кисть.

А.Шлыгина «Разноцветный 
шар земной»

18
Ткань для 
дымковских 
игрушек

Продолжать учить составлять узор,чередуя широкие линии и круги
другого цвета. 

Трафареты  с  изображением
дымковских  игрушек,  гуашь,
кисть.

Альбом «Дымковская 
игрушка».



Май 

№ Тема Цель Материал Литература 

19
Рисование методом
тычка «Черемуха»

Познакомить детей с способом рисования «тычок» Ветка  черемухи,  альбомный
лист с темным фоном,гуашь,
кисть, ватные тампоны.

З.Александрова «Черемуха»

20
Составление  узора

на полосе

Продолжать  рассматривать городецкие узоры.Учить рисовать
на  полосе,  чередуя  бутоны  –«купавки»,  и  «ромашки».
Выбирать цвет в оттенок.

Бумага цвета дерева, гуашь. Альбом «Городецкие узоры».



Планирование раздела

«Основы безопасности жизнедеятельности»

Сентябрь 

№ Тема Цель Материал Литература 

1 Плита,  печка и спички

Дать понятие о том, что с огнём играть нельзя, расширить
представления  о  горючих  материалах  и  правилах
общения с ними.

 Мультфильм  от  тётушки
совы и смешариков из цикла
«Уроки осторожности»

Н.С. Голицына

«ОБЖ для младших
дошкольников»

Т.А. Шорыгина

«О правилах пожарной
безопасности»

2 Опасные предметы

Формировать  представления  о  колюще  –  режущих
предметах, уточнить причины, по которым нельзя трогать
лекарства  и  бытовые  чистящие  предметы.  Подвести
детей к умозаключениям о последствиях игр с опасными
предметами.

Мультфильм от тётушки совы
и  смешариков  из  цикла
«Уроки осторожности»

Н.С. Голицына

«ОБЖ для младших
дошкольников»

Е.В. Баринова

«Безопасность малыша во
дворе и доме»

3 Вещи взрослых и
родителей

Расширить  представление  детей  о  наличии  взрослых
вещей,  играть  которыми  может  быть  опасно  для

Мультфильм от тётушки совы
и  смешариков  из  цикла

Н.С. Голицына



здоровья.  Воспитывать  умения  предвидеть  последствия
своих поступков и избегать опасных для своей жизни и
здоровья ситуаций.

«Уроки осторожности» «ОБЖ для младших
дошкольников»

Е.В. Баринова

«Безопасность малыша во
дворе и доме»

4 Игры с водой

Формировать   представления  о  свойствах  воды,  дать
понять, что в горячем виде вода – это опасная жидкость.
Развивать  понятие  о  необходимости  закрывать  кран
после пользования водой и , особенно, во время ухода из
дома.

Мультфильм от тётушки совы
и  смешариков  из  цикла
«Уроки осторожности»

Н.С. Голицына

«ОБЖ для младших
дошкольников»

Е.В. Баринова

«Безопасность малыша во
дворе и доме»



Октябрь 

№ Тема Цель Материал Литература 

5 Электричество 

Формировать представление о понятие «электричество».
Дать представления о том, какую опасность таит в себе
розетка.

Мультфильм от тётушки совы
и  смешариков  из  цикла
«Уроки осторожности»

Н.С. Голицына

«ОБЖ для младших
дошкольников»

Е.В. Баринова

«Безопасность малыша во
дворе и доме»

6
Мусорная свалка и
заброшенные дома

Объяснить  детям,  что  мусорная  свалка  и  заброшенные
дома  не  место  для  детских  игр.  Дать  понять  к  каким
последствиям  могут  привести  игры  в  столь  злачных
местах.

Мультфильм от тётушки совы
из  цикла  «Уроки
осторожности»

Е.В. Баринова

«Безопасность малыша во
дворе и доме

7 Бездомные животные Дать  представления  о  том,  что  бездомные  животные
ведут себя не так как домашние питомцы и при встрече с
ними нужно вести себя осторожно, рассказать о том, что
о бездомных животных никто не заботится и они едят что
придется, лазают где получится и поэтому часто болеют
теми болезнями, которые могут передаться человеку.

Мультфильм от тётушки совы
из  цикла  «Уроки
осторожности»

Е.В. Баринова

«Безопасность малыша во
дворе и доме»

Н.С. Голицына

«ОБЖ для младших



дошкольников»

8 Подвал чердак и стройка

Расширить представления детей о местах,  непригодных
для  детских  игр,  побудить  детей  к  самостоятельным
умозаключениям о возможных последствиях.

Мультфильм от тётушки совы
из  цикла  «Уроки
осторожности»

Е.В. Баринова

«Безопасность малыша во
дворе и доме»



Ноябрь 

№ Тема Цель Материал Литература 

9 Чужие люди

Объяснить  детям,  почему  нельзя  вступать  в  разговор  с
незнакомыми людьми. На примере ситуаций рассмотреть как
преступники могут соблазнить ребёнка последовать за ним.

Текстовый материал, плакаты. Е.В. Баринова

«Безопасность малыша во
дворе и доме»

Н.С. Голицына

«ОБЖ для младших
дошкольников»

10
Если ты потерялся.

Полиция.

Формировать  представления  детей  о  функциях  и  способах
работы полиции; научить как необходимо вести себя если ты
попал в незнакомое место.

Текстовый материал, плакаты. Е.В. Баринова

«Безопасность малыша во
дворе и доме»

Н.С. Голицына

«ОБЖ для младших
дошкольников»

11 Огонь – друг или враг Расширить представление детей о пользе огня для человека,
а так же о тех неприятностях, которые он может принести,
если обращаться с ним не правильно.

Текстовый  материал,  плакаты,
мультфильм от тётушки совы из
цикла «Уроки осторожности»

Е.В. Баринова

«Безопасность малыша во



дворе и доме»

Н.С. Голицына

«ОБЖ для младших
дошкольников»

Т.А. Шорыгина

«Беседы о правилах
пожарной безопасности

12

Пожарный – герой, он
с огнём вступает в

бой.

Пожарная служба.

Формировать  представления  детей  о  функциях  и
особенностях  работы  пожарной  службы.  Познакомить  со
средствами пожаротушения. Закрепить  правила обращения
с огнём.

Текстовый материал, плакаты. Е.В. Баринова

«Безопасность малыша во
дворе и доме»

Н.С. Голицына

«ОБЖ для младших
дошкольников»

Т.А. Шорыгина

«Беседы о правилах 
пожарной безопасности



Декабрь 

№ Тема Цель Материал Литература 

13 Пожар в квартире

На  примере  мультфильма  обсудить  как  может
возникнуть пожар в квартире. Обсудить правила личной
безопасности  дома.  Закрепить  знания  о  том  как
необходимо действовать, если пожар произошёл.

Текстовый  материал,
плакаты,  мультфильм  от
тётушки  совы  из  цикла
«Уроки осторожности»

Е.В. Баринова

«Безопасность малыша во
дворе и доме»

Н.С. Голицына

«ОБЖ для младших
дошкольников»

Т.А. Шорыгина

«Беседы о правилах 
пожарной безопасности

14 Чем опасен дым

Формировать  представления  о  том,  что  во  время
пожара  опасен  не  только  сам  огонь,  но  и  дым.
Познакомить  со способами защиты от дыма.

Текстовый  материал,
плакаты.

Е.В. Баринова

«Безопасность малыша во
дворе и доме»

Н.С. Голицына

«ОБЖ для младших
дошкольников»

Т.А. Шорыгина

«Беседы о правилах 
пожарной безопасности

15
Детские шалости с

огнём

Разъяснить детям, что взрослые понимают их желание
тайком  взять  запретные  вещи:  спички,  зажигалки,
бенгальские огни, петарды и др.  но ими играть никак
нельзя,  т.к.  это  может  привести  к  необратимым
последствиям.

Текстовый  материал,
плакаты,  мультфильм  от
тётушки  совы  из  цикла
«Уроки осторожности»

Е.В. Баринова

«Безопасность малыша во
дворе и доме»

Н.С. Голицына

«ОБЖ для младших
дошкольников»

Т.А. Шорыгина



Январь 

№ Тема Цель Материал Литература 

17 Электроприборы

Формировать  представления  детей  о  разнообразии
электроприборов  и  об  опасности,  которые  они  таят  в
себе.

Познакомить  с  правилами  пользования
электроприборами.

Текстовый  материал,
плакаты,  мультфильм  от
тётушки  совы  из  цикла
«Уроки осторожности»

Е.В. Баринова

«Безопасность малыша во
дворе и доме»

Н.С. Голицына

«ОБЖ для младших
дошкольников»

Т.А. Шорыгина

«Беседы о правилах 
пожарной безопасности

18 Кухня – не место для игр Обсудить  с  детьми  тот  факт,  что  на  кухне  находится
множество  опасных  предметов:  колющие  и  режущие
предметы,  электроприборы,  плита,  работающая  при
помощи  горючих  веществ,  на  плите  может  находиться
кипяток и т.д.

Тренировать  умение  сочинять  рассказ  по  опорным
словам.

Текстовый  материал,
плакаты,  мультфильм  от
тётушки  совы  из  цикла
«Уроки осторожности»

Е.В. Баринова

«Безопасность малыша во
дворе и доме»

Н.С. Голицына

«ОБЖ для младших
дошкольников»

Т.А. Шорыгина



«Беседы о правилах 
пожарной безопасности



Февраль 

№ Тема Цель Материал Литература 

19 Горючие вещества

Дать представления о горючих веществах и их свойствах.
Определить  правила  обращения  с  предметами,
содержащими  горючие  вещества.  Познакомиться  со
способами тушения огня, возникшего при воспламенении
горючих  веществ.  Закрепить  знания  о  способах  вызова
пожарной службы.

Текстовый  материал,
плакаты,  мультфильм  от
тётушки  совы  из  цикла
«Уроки осторожности»

Е.В. Баринова

«Безопасность малыша во
дворе и доме»

Н.С. Голицына

«ОБЖ для младших
дошкольников»

Т.А. Шорыгина

«Беседы о правилах 
пожарной безопасности

20 Лесной пожар

С  помощью  наглядных  пособий,  рассмотреть  причины
возникновения  лесных  пожаров  и  их  последствия.
Закрепить  правила  поведения  в  лесу.  Определить
способы тушения пожара в  лесу,  вспомнить как можно
вызвать пожарную службу.

Текстовый  материал,
плакаты, пожарные буклеты.

Н.С. Голицына

«ОБЖ для младших
дошкольников»

Т.А. Шорыгина

«Беседы о правилах 
пожарной безопасности

А.А. Усачёв «ОБЖ»

21 В доме и в группе должен Обсудить вопрос: как беспорядок может быть опасен для Текстовый материал, Е.В. Баринова



быть порядок

жизни  и  здоровья  человека.   Учиться,  на  основе
стихотворений,  предвидеть  последствия  действий
главных героев. «Безопасность малыша во

дворе и доме»

Н.С. Голицына

«ОБЖ для младших
дошкольников»

22
Как надо одеваться

чтобы не болеть

Формировать  представления  о  правилах  составления
гардероба в соответствии временем года. 

Текстовый  материал,
плакаты.

Е.В. Баринова

«Безопасность малыша во
дворе и доме»

Н.С. Голицына

«ОБЖ для младших
дошкольников»



Март 

№ Тема Цель Материал Литература 

23 О здоровой пище

Дать  представление  о  том,  как  необходимы  фрукты  и
овощи  для  здоровья.  Обсудить  почему  нельзя
употреблять грязные продукты.

Текстовый  материал,
плакаты.

Е.В. Баринова

«Безопасность малыша во
дворе и доме»

Н.С. Голицына

«ОБЖ для младших
дошкольников»

24 Тело человека и гигиена

Расширить  представления  о  теле  человека  и  о
необходимости ухаживать  за  ним.  Закреплять  знания о
личной гигиене.

Текстовый  материал,
плакаты.

Е.В. Баринова

«Безопасность малыша во
дворе и доме»

Н.С. Голицына

«ОБЖ для младших
дошкольников»

А.А. Усачёв «ОБЖ»

25 О спорте Расширять  представления  детей  о  разновидностях
спорта;  о  роли  спорта  в  жизни  человека.  Побудить
интерес детей к здоровому образу жизни.

Текстовый  материал,
плакаты,  мультфильм  от
тётушки  совы  из  цикла

Е.В. Баринова

«Безопасность малыша во



«Уроки осторожности» дворе и доме»

Н.С. Голицына

«ОБЖ для младших
дошкольников»

26 Безопасность на дороге

Формировать  элементарные  знания  правил  дорожного
движения и пояснить необходимость их соблюдать.

Текстовый  материал,
плакаты,  мультфильм  от
тётушки  совы  из  цикла
«Уроки осторожности»

Е.В. Баринова

«Безопасность малыша во
дворе и доме»

Н.С. Голицына

«ОБЖ для младших
дошкольников»



Апрель 

№ Тема Цель Материал Литература 

27 Светофор наш друг

Познакомиться  с  главным  помощником  на  дороге  –
светофором,  научиться  распознавать  его  цветовые
сигналы. Разучить стихотворение о светофоре.

Текстовый  материал,
плакаты

Н.С. Голицына

«ОБЖ для младших
дошкольников»

28
О чём говорят дорожные

знаки

Дать  представления  о  роли  дорожных  знаков  и  их
разновидностях.  Познакомить с понятием «знак».

Текстовый  материал,
плакаты

Н.С. Голицына

«ОБЖ для младших
дошкольников»

29 Где можно гулять

Познакомить  с  участками  трассы,  на  которых  можно
ходить  и  ездить  на  велосипеде.  Рассказать  как
необходимо  передвигаться  на  проезжей  части,  если
вдоль неё не определены места для пешеходов.

Текстовый  материал,
плакаты

Н.С. Голицына

«ОБЖ для младших
дошкольников»

30 Поведение в транспорте Закреплять  навыки  культурного  поведения  в
общественных  местах.  Развивать  представления  о
последствиях отвлечения водителя от дороги.

Текстовый  материал,
плакаты

Н.С. Голицына

«ОБЖ для младших
дошкольников»

Е.А. Алябьева



«Дни этики в саду»

А.А. Усачёв «ОБЖ»



Май 

№ Тема Цель Материал Литература 

31
Первая помощь. Служба

скорой помощи.

Формировать  элементарные  представления  о  способах
оказания первой медицинской помощи; о службе скорой
помощи и способах её вызова.

Текстовый  материал,
плакаты

Е.В. Баринова

«Безопасность малыша во
дворе и доме»

Н.С. Голицына

«ОБЖ для младших
дошкольников»

А.А. Усачёв «ОБЖ»

32
Растения, которые

лечат

Расширять  представления  детей  о  растительном  мире,
познакомить  с  понятием  «лекарственное  растение»,
продемонстрировать  их  внешний  вид  и  способами  их
применения.

Картины  с  изображением
лекарственных растений.

Е.В. Баринова

«Безопасность малыша во
дворе и доме»

Н.С. Голицына

«ОБЖ для младших
дошкольников»

33 Грибы бывают разные Расширять  представления  детей  о  разновидностях
грибов. Закрепить классификацию грибов на съедобные и
несъедобные

Картины  с  изображением
съедобных  и  ядовитых
грибов.

Е.В. Баринова

«Безопасность малыша во
дворе и доме»



Н.С. Голицына

«ОБЖ для младших
дошкольников»

А.А. Усачёв «ОБЖ»

34
Всё ли мы знаем о личной

безопасности

Обобщить  и  закрепить  полученные  за  год  знания,
разбирая ситуации и анализируя их.

Текстовый материал. Е.В. Баринова

«Безопасность малыша во
дворе и доме»

Н.С. Голицына

«ОБЖ для младших
дошкольников»
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