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l. Целевой раздел 

1.1.Пояснительная  записка 

Рабочая программа (Далее - Программа) разработана в соответствии с основной образовательной программой НРМДОБУ «ЦРР «Детский сад «Улыбка» и 

отражает особенности содержания и организации образовательного процесса в группе среднего дошкольного возраста (4-5 лет). 

Рабочая программа составлена на основе примерной образовательной программы дошкольного образования «Детство» (Т.И.Бабаева, А.Г. Гогоридзе и др.-

СПб.: Детство-пресс,2014.-352с.) и направлена на развитие способностей у детей в процессе специфических дошкольных видов деятельности, в процессе 

коммуникации с взрослыми и детьми, образовательная работа воспитателя с детьми происходит в процессе различных образовательных ситуаций. В группе всего 

29 воспитанников, из них 15 мальчиков, 14 девочек. 

 

1.2. Цели и задачи разделов программы, обобщенные требования уровню развития воспитанников 

 

 

№ Разделы 

программы 

Цели и задачи программы  
«Детство» (Т.И.Бабаева, А.Г. Гогоридзе и др.-

СПб.:Детство-пресс,2014.-352с.) 

К концу года ребенок знает, умеет 

1. Коммуникативная 

деятельность 

Развития речи 

Поддерживать инициативность и самостоятельность 

ребенка в речевом общении со взрослыми и сверстниками, 

использование в практике общения описательных 

монологов и элементов объяснительной речи. 

Развивать умение использовать вариативные формы 

приветствия, прощания, благодарности. Обращения с 

просьбой. 

Поддерживать стремление задавать и правильно 

формулировать вопросы, при ответах на вопросы 

использовать элементы объяснительной речи. 

Развивать умение пересказывать сказки, составлять 

описательные рассказы о предметах и объектах, по 

картинкам. 

Обогащать словарь посредством ознакомления детей со 

свойствами и качествами объектов, предметов и 

материалов и выполнения обследовательских действий. 

Воспитывать желание использовать средства 

интонационной выразительности в процессе общения со 

сверстниками и взрослыми при пересказе литературных 

Ребенок проявляет инициативу и активность в общении; решает 

бытовые и игровые задачи посредством общения со взрослыми и 

сверстниками. 

Без напоминания взрослого здоровается и прощается, говорит 

«спасибо», «пожалуйста» 

Инициативен в разговоре, отвечает на вопросы, задает встречные 

вопросы, использует простые формы объяснительной речи. 

Самостоятельно пересказывает знакомые сказки, с небольшой 

помощью взрослого составляет описательные рассказы и загадки. 

Проявляет словотворчество, интерес к языку. 

С интересом слушает литературные тексты, воспроизводит текст. 
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текстов. 

Воспитывать интерес к литературе, соотносить 

литературные факты с имеющимся жизненным опытом, 

устанавливать причинные связи в тексте, воспроизводить 

текст по иллюстрациям. 

2. Подготовка к 

обучению грамоте 

Развивать умение чистого произношения звуков родного 

языка, правильного словопроизношения. 

Большинство звуков произносит правильно, пользуется средствами 

эмоциональной и речевой выразительности. 

Слышит слова с заданным звуком. 

3. Чтение 

художественной 

литературы 

Расширять опыт слушания литературных произведений за 

счет разных жанров фольклора (прибаутки, загадки, 

заклички, небылицы, сказки о животных и волшебные), 

литературной прозы (сказки, рассказы) и поэзии (стихи, 

авторские загадки, веселые детские сказки в стихах). 

Углублять у детей интерес к литературе, воспитывать 

желание к постоянному общению с книгой в совместной 

со взрослым и самостоятельной деятельности. 

Развивать умение воспринимать текст: понимать основное 

содержание, устанавливать временные и простые 

причинные связи, называть главные характеристики 

героев, несложные мотивы их поступков, оценивать их с 

позиций этических норм, сочувствовать и сопереживать 

героям произведений, осознавать значение некоторых 

средств языковой выразительности для передачи образов 

героев, общего настроения произведения или его 

фрагмента. 

Ребенок легко включается в процесс восприятия книги, охотно 

обсуждает произведение, выражает свое отношение к событиям и 

героям, красоте некоторых художественных средств, представляет 

героев, особенности их внешнего вида, некоторые черты 

характера, объясняет явные мотивы поступков героев. 

Имеет представление о некоторых особенностях таких 

литературных жанров, как загадка, сказка, рассказ, стихотворение, 

небылица. 

Охотно пересказывает знакомые и вновь прочитанные сказки и 

рассказы, выразительно рассказывает наизусть прибаутки, стихи и 

поэтические сказки, придумывает поэтические рифмы, короткие 

описательные загадки. 

С желанием рисует иллюстрации, активно участвует в 

театрализованных играх, стремится к созданию выразительных 

образов. 

4. Познавательно - 

исследовательская 

деятельность 

Первые шаги в 

математику 

Обогащать сенсорный опыт детей, развивать 

целенаправленное восприятие и самостоятельное 

обследование окружающих предметов(объектов) с опорой 

на разные органы чувств. 

Развивать умение замечать не только ярко 

представленные в предмете(объекте) свойства, но и менее 

заметные, скрытые; устанавливать связи между 

качествами предмета и его назначением, выявлять 

простейшие зависимости предметов(по форме, размеру, 

количеству) и прослеживать изменения объектов по 

одному-двум признакам. 

Проявлять познавательную инициативу в разных видах 

Ребенок проявляет любознательность: задает поисковые вопросы 

(«Почему?», «Зачем?», «Откуда?»), высказывает мнения, делится 

впечатлениями, стремиться отразить их в продуктивной 

деятельности. 

С удовольствием включается в исследовательскую деятельность, 

использует разные поисковые действия; по собственной 

инициативе, активно обсуждает с детьми и взрослым сам процесс и 

его результаты. 

Понимает слова, обозначающие свойства предметов и способы 

обследования, использует их в своей речи. 
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деятельности, в уточнении или выдвижении цели, в 

выполнении и достижении результата. 

Обогащать социальные представления о людях, - 

взрослых и детях: особенностях внешности, проявлениях 

половозрастных отличий, о некоторых профессиях 

взрослых, правилах отношений между взрослыми и 

детьми. 

Продолжать расширять представления детей о себе, 

детском саде и его ближайшем окружении. 

Развивать элементарные 

5. Природный мир  Обогащать представления о мире природы, о предметах и 

объектах рукотворного мира. 

Обогащать представления детей об  основных источниках 

и видах опасности в природе. 

.Постоянно поддерживать активный интерес детей 4—5 

лет к окружающей природе, укреплять и стимулировать 

его, удовлетворять детскую любознательность. 

2.Способствовать дальнейшему познанию ребенком мира 

природы, открывая для него новые растения, животных, 

людей, признаки живых организмов, объекты неживой 

природы, свойства природных материалов (воды, глины, 

почвы и других). 

3.В процессе познавательно-исследовательской 

деятельности развивать интерес и активность 

дошкольников, обогащать опыт исследовательских 

действий, удовлетворять детскую пытливость. 

4.Поддерживать свободный разговор ребенка со 

взрослыми, сверстниками по поводу результатов 

собственных наблюдений, впечатлений, поощрять 

обращения с вопросами и предложениями по проверке 

суждений и предположений в ходе экспериментирования. 

5.Способствовать активному освоению несложных 

Проявляет наблюдательность, замечая новые объекты, изменения в 

ближайшем окружении. 

Откликается на красоту природы, родного поселка. 

В повседневной жизни стремится соблюдать правила безопасного 

поведения. 
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способов ухода за растениями и животными, живущими 

рядом с ним. 

6.Стимулировать и поощрять добрые, трогательные 

поступки детей, радостные переживания от 

положительного поступка, разделять размышления 

ребенка над проявлениями разного отношения людей к 

природе. 

6. Социальный мир Продолжать расширять представления детей о себе, 

детском саде и его ближайшем окружении. 

Развивать элементарные представления о родном поселке 

и стране. 

Воспитывать доброжелательное отношение к взрослым и 

детям: быть приветливым, проявлять интерес к действиям 

и поступкам людей, желание по примеру воспитателя 

помочь, порадовать окружающих. 

Развивать эмоциональную отзывчивость к взрослым и 

детям, сопереживание героям литературных 

произведений, доброе отношение к животным и 

растениям. 

Воспитывать культуру общения со взрослыми и 

сверстниками, желание выполнять правила: здороваться, 

прощаться, благодарить за услугу, обращаться к 

воспитателю по имени и отчеству, быть вежливыми в 

общении со старшими и сверстниками, учиться 

сдерживать отрицательные эмоции и действия. 

Развивать стремление к совместным играм, 

взаимодействию в паре или небольшой подгруппе, к 

взаимодействию в практической деятельности. 

Развивать в детях уверенность, стремление к 

самостоятельности, привязанность к семье, воспитателю. 

Проявляет интерес к другим людям, их действием, профессиям. 

Различает людей по полу, возрасту, профессии как в реальной 

жизни, так и на картинках. 

Знает свои имя, фамилию, возраст, пол, любимые занятия и 

увлечения. 

Ребенок преимущественно жизнерадостно, дружелюбно настроен. 

Внимателен к словам и оценкам взрослых, стремиться к 

положительным формам поведения. 

В привычной обстановке самостоятельно выполняет знакомые 

правила общения со взрослыми (здороваться, прощаться, 

обращаться на «вы»). 

Обращаясь со сверстниками, проявляет желание понять их 

замыслы, делиться игрушками, вступает в ролевой диалог. 

Замечает ярко выраженное эмоциональное состояние сверстника 

или близких, по примеру воспитателя проявляет сочувствие; 

сопереживает героям сказок и пр. 

Охотно отвечает на вопросы о семье, проявляет любовь к 

родителям, доверие к воспитателю. 

7. Изобразительная 

деятельность 

Художественное 

творчество  

Воспитывать эмоционально-эстетические чувства, отклик 

на проявление прекрасного в предметах и явлениях 

окружающего мира, умения замечать красоту 

окружающих предметов и объектов природы 

Активизировать интерес к произведениям народного  и 

профессионального искусства и формировать опыт 

Ребенок любит самостоятельно заниматься изобразительной 

деятельностью. 

Эмоционально отзывается, сопереживает состоянию и настроению 

художественного произведения по тематике, близкой опыту. 

Различает некоторые предметы народных промыслов по 

материалам, содержанию; последовательно рассматривает 
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восприятия произведений искусства различных видов и 

жанров, способствовать освоению некоторых средств 

выразительности изобразительного искусства. 

Развивать художественное восприятие, умение 

последовательно внимательно рассматривать 

произведения искусства и предметы окружающего мира; 

соотносить увиденное с собственным опытом. 

Формировать образные представления о предметах и 

явлениях мира и на их основе развивать умения 

изображать простые предметы и явления в собственной 

деятельности. 

Активизировать интерес к разнообразной изобразительной 

деятельности. 

предметы; выделяет общие и типичные признаки, некоторые 

средства выразительности. 

В соответствии с темой создает изображение; правильно 

использует материалы и инструменты; владеет техническими и 

изобразительными умениями, освоил некоторые способы создания 

изображения в разных видах деятельности. 

Проявляет автономность, элементы творчества, экспериментирует 

с изобразительными материалами; высказывает предпочтения по 

отношению к тематике изображения, материалам. 

 

Непосредственно образовательная деятельность проводится по 20 минут. 

В работе используются разные методы: словесные, наглядные, практические, игровые,  

Приемы работы с детьми: дидактическая игра, беседа,  загадки, вопросы, указания, инсценировка, словесная игра, напоминание и др. 

 

 

 

1.3. Возрастные особенности развития детей 

 

Контингент 

воспитанников 

Характеристика возрастных особенностей развития детей 

4-5 лет 

- у детей совершенствуется способность классифицировать предметы, проводить операцию сериацию, находить простейшие 

закономерности в построении упорядоченного ряда (по размеру, цвету, форме); 

- развивается знаково-символическая функция, активно осваивается операция счёта в пределах первого десятка, развиваются и 

совершенствуются представления о пространстве и времени; 

- речь детей обретает интонационную выразительность, возникает ролевой диалог, способность воспринимать и воображать на 

основе словесного описания различные события; 

- сюжеты игр отражают собственный опыт, а также черпаются из литературы, фильмов, мультфильмов, спектаклей и пр.; 

- формируется потребность в уважении со стороны взрослого, происходит дальнейшее развитие образа «Я» ребёнка его 

детализацией. 
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1.4.Планируемые результаты освоения конкретной образовательной области 

 

№ Образовательная 

область 

Планируемые результаты 

1. Социально-

коммуникативное 

развитие 

Эмоции. 

Понимание и различение ярко выраженных эмоциональных состояний, их проявление в мимике, жестах, в интонации 

голоса (радость, грусть, веселье, страх,  гнев, удовольствие), связь эмоций и поступков людей по отношению друг к 

другу.  

Освоение способов проявления сочувствия, отзывчивости на эмоциональное состояние детей и взрослых. Отражение 

эмоций в имитационных играх, театрализации, этюдах. 

Взаимоотношения и сотрудничество. 

Представления о правилах  согласованных действий и взаимоотношений. Освоение умений вступать в общение, 

совместную деятельность со сверстниками в подгрупповой игре, продуктивной  деятельности: элементарно 

согласовывать замысел, вести диалог, использовать приемы  

справедливого распределения ролей и материалов (считалки, жребий), проявлять  внимание к действиям партнеров, 

пояснять для других свои намерения и действия. 

Культура поведения, общения со взрослыми и сверстниками. 

Освоение правил и форм проявления вежливости, уважения к старшим: здороваться, прощаться, обращаться к 

взрослым на «вы», к воспитателю по имени отчеству, благодарить.  

Освоение правил и форм вежливого и доброжелательного отношения к сверстникам в детском саду: обращаться по 

именам, избегать грубого тона, быть приветливым,  

дружелюбным, уважать игровое пространство другого ребенка, делиться игрушками,  быть неравнодушным к 

состоянию и проблемам сверстников в группе. 

Семья. 

Представление о семейных делах, событиях жизни (совместный отдых, приобретение домашних животных, 

посещение кафе, зоопарка, цирка, новоселье, выезд на дачу). Участие в ситуациях «добрых дел», направленных на 

членов семьи. 

Родной поселок. 

Освоение представлений о названии родного города (села),  

некоторых городских объектах, видах транспорта. Овладение отдельными правилами поведения на улице, в 

транспорте. Участие в создании рисунков, аппликаций, поделок  

на тему «Мой город». 

Освоение начальных представлений о родной стране: название, некоторых общественных праздниках и событиях. 

Освоение стихов, песен о родной стране. 

2. Познавательное 

развитие 
Математика. 

Различение и называние цветов спектра  

— красный, оранжевый, желтый,  
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зеленый, голубой, синий, фиолетовый; черный, серый, белый; 2—3 оттенка цвета (светло-зеленый, темно-синий)  

Различение и называние геометрических фигур (круг, квадрат, овал, прямоугольник, треугольник, звезда, крест), 

воссоздание фигур из частей. 

Использование сенсорных эталонов для оценки свойств предметов (машина красная, кошка пушистая, чай горячий, 

стул тяжелый). 

Сравнение предметов, выделение отличия и сходства по 2—3-м признакам,  освоение группировки (по цвету, форме, 

размеру, материалу, вкусу, запаху, фактуре поверхности). Описание предмета по 3—4-м основным свойствам. 

Отражение признаков предметов в продуктивных видах деятельности. 

Мир природы. Знакомство с новыми представителями животных и растений. Выделение разнообразия явлений 

природы (моросящий дождь, ливень, туман и т. д.), растений и  

животных. Распознавание свойств и качеств природных материалов (сыпучесть песка, липкость мокрого снега и т. д.). 

Сравнение хорошо знакомых объектов природы и  

материалов, выделение признаков отличия и единичных признаков сходства. 

Определение назначения основных органов и частей растений, животных, человека (корень у растения всасывает воду 

из земли и служит опорой растению и т. д.) в наблюдении и экспериментировании. 

Различение и называние признаков живого у растений, животных и человека (двигаются, питаются, дышат, растут) 

Накопление фактов о жизни животных и растений в разных средах обитания, установление связей приспособления 

отдельных хорошо знакомых детям растений и животных к среде обитания (рыбы живут в воде: плавают с помощью 

плавников,  дышат жабрами  т. д.). 

Наблюдение признаков приспособления растений и животных к изменяющимся  

условиям среды осенью, зимой, весной и летом. 

Установление изменений во внешнем виде (строении) хорошо знакомых растений и животных в процессе роста и 

развития, некоторые яркие стадии и их  последовательность. 

Различение домашних и диких животных по существенному признаку (дикие животные самостоятельно находят 

пищу, а домашних кормит человек и т. д.) 

Распределение животных и растений по местам их произрастания и обитания (обитатели леса, луга, водоема, клумбы 

и  т. д.). 

Составление описательных рассказов о хорошо знакомых объектах природы.  Отражение в речи результатов 

наблюдений, сравнения. Использование слов, обозначающих меру свойств (светлее, темнее, холоднее и  т. д.), 

установленные связи, усвоенные обобщения, красоту природы. 

Использование эталонов с целью определения свойств предметов (форма, длина, ширина, высота, толщина). 

Сравнение объектов по пространственному расположению (слева (справа), впереди (сзади от...), определение 

местонахождения объекта в ряду (второй, третий). 

Определение последовательности событий во времени (что сначала, что потом) по картинкам и простым моделям. 

Освоение умений пользоваться схематическим изображением действий, свойств, придумывать новые знаки-символы; 

понимание  замещения конкретных признаков моделями. 

Освоение практического деления целого на части, соизмерения величин с  помощью предметов-заместителей. 

Понимание и использование числа как показателя количества, итога счета,  освоение способов восприятия различных 
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совокупностей (звуков, событий, предметов),  

сравнения их по количеству, деления на подгруппы, воспроизведения групп предметов  по количеству и числу, счета 

и называния чисел по порядку до 5—6. 

3. Художественно-

эстетическое 

развитие 

В рисовании: 

Умения отбирать при напоминании педагога  

изобразительные материалы и инструменты, способы изображения в соответствии с создаваемым образом. 

Использование правильных формообразующих движений для создания изображения. Умения уверенно проводить 

линии, полосы, кольца, дуги; правильно удерживать инструменты; сохранение правильной позы при рисовании. 

Штриховать; работать щетинной кистью, сочетать некоторые материалы (гуашь и восковые мелки). Аккуратно 

пользоваться материалами.  

В аппликации: освоение доступных способов и приемов вырезания и обрывной аппликации; из полос и вырезанных 

форм составлять изображения разных предметов. Умения правильно использовать ножницы, аккуратно вырезать и 

наклеивать детали; умения использовать  

неизобразительные материалы для создания выразительного образа.  

В лепке: умения лепить из различных материалов: глины, пластилина, снега, песка. Знакомство с конструктивным и 

комбинированным способом создания изображения. Освоение некоторых приемов лепки: оттягивание из целого 

куска, прощипывание и т.п.  

В конструировании из готовых  геометрических фигур: умения анализировать объект, выделять основные части и 

детали, составляющие сооружение. Создание вариантов знакомых сооружений из готовых геометрических форм и 

тематического конструктора, деталей разного  размера. Умения выполнять простые постройки. Освоение способов 

замещения форм, придания им устойчивости, прочности, использования перекрытий.  

Конструирование из бумаги: освоение обобщенных способов складывания различных поделок: складывание 

квадрат; приклеивание к основной форме деталей.  

Конструирование из природного материала: умения видеть образ в природном материале, составлять образ из частей,  

использовать для закрепления частей клей, пластилин. Составление простых коллажей из готовых элементов; 

изготовление несложных сувениров в технике коллажа, инструментах (цветные карандаши основных цветов, бумага 

разного цвета, фактуры, картон, пластические материалы, краска  гуашевая, цветные мелки, фломастеры, клей). 

4 Речевое развитие  1 Развитие импрессивной речи  

1. Работа над накоплением пассивного словаря, усвоение слов, обозначающих части тела и лица человека, предметы 

ближайшего окружения, игровые и бытовые действия, признаки предметов 

2.Работа над обобщающими понятиями (игрушки, одежда, обувь, мебель, посуда, продукты питания, цветы, птицы, 

животные домашние и дикие, насекомые) 

3.Учить различать глаголы и прилагательные, противоположные по значению (надевать-снимать, широкий-узкий) 

4.Работа над дифференциацией единственного и множественного числа имен существительных мужского и женского 

рода (кот-коты, кукла-куклы) 

5.Работа над дифференциацией форм единственного и множественного числа глаголов ( играет-играют) 

6.Воспитывать внимание к звукослоговой структуре слова-учить различать на слух длинные и короткие слова 
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                          2 Развитие экспрессивной речи 

1.Расширять, уточнять, активизировать номинативный (существительные) словарь на основе обогащения 

представлений по лексическим темам 

2.Формировать, активизировать глагольный словарь за счет усвоения глаголов по изучаемым лексическим темам 

3.Ввести в речь прилагательные, обозначающие признаки и качества предметов(цвет, свойства, величину, оценку) 

                 3 Развитие фонематической системы речи 

1.Воспитывать внимание к звуковой стороне речи 

2.Формировать умение различать  гласные звуки по принципу контраста и гласные, близкие по артикуляции  

3.Учить дифференцировать согласные раннего онтогенеза, отлигающиеся по артикуляции (б)-(н), (м)-(т) 

4.Развивать внимание к звукослоговой структуре слова в упражнениях на различные длинных и коротких слов-на 

простукивание, прохлопывание, протопывание слового рисунка слова 

                   4 Развитие фонетической стороны языка 

1.Формирование правильного речевого(дифрагмальное) дыхания и длительной ротовой выдох 

2.Развитие силы и модуляции голоса 

3.Активизировать движения артикуляционного аппарата с помощью специальных упражнений 

4.Уточнить артикулирование (четкость произношения) гласных звуков и согласных раннего онтогенеза ( 

м,н,п,т,ф,в,б,к,г,х) 

 

5 Физическое развитие 1. Развивать умения уверенно и активно выполнять основные элементы техники общеразвивающих упражнений, 

основных движений, спортивных упражнений, соблюдать правила в подвижных играх и контролировать их 

выполнение, самостоятельно проводить подвижные игры и упражнения, ориентироваться в пространстве, 

воспринимать показ как образец для самостоятельного выполнения упражнений.   

2. Целенаправленно развивать скоростно-силовые качества, координацию, общую выносливость, силу, гибкость.  

3. Формировать у детей потребность в двигательной активности, интерес к выполнению элементарных правил 

здорового образа жизни.  

4.  Учить ловить мяч с расстояния. Метать мяч разными способами правой и левой руками, отбивать от пола. 
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LL. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Особенности реализации рабочей программы 

 

 

Образовательный процесс основывается на комплексно - тематическом принципе построения, в основу которого положена идея интеграции содержания разных 

образовательных областей вокруг единой, общей темы, которая на определенный период становится объединяющей. Планирование ведётся по образовательным 

областям: физическое развитие, речевое развитие, познавательное развитие, социально-коммуникативное развитие, художественно-эстетическое развитие. 

Образовательный процесс с детьми всех возрастных групп включает время, отведенное на:  

-образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, двигательной, 

трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения);  

-образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов;  

-самостоятельную деятельность;  

-взаимодействие с семьями детей по реализации основной общеобразовательной программы дошкольного воспитания.  

При составлении перспективного плана пользовались пособия, перечень которых приведен в конце программы.  

Предельно допустимая образовательная нагрузка не превышает установленных норм СанПиН 2.4.1.3049-13 от 15.05.2013г. (с изменениями) (не более 10 занятий 

в неделю по 20 минут с детьми 4-5 лет).  

Образовательная деятельность с детьми осуществляется: индивидуально, по подгруппам и фронтально. Фронтальная форма работы используется при 

организации непосредственно образовательной деятельности. Подгрупповая и индивидуальная форма работы с детьми используется в режимных моментах и 

направлена на удовлетворение желаний и интересов детей в разных видах детской деятельности. Индивидуальные формы образовательной работы с детьми направлены 

на коррекцию знаний умений и навыков при освоении образовательных областей общеобразовательной программы. 

 

НОД В ходе режимных моментов Самостоятельная деятельность 

детей 

Взаимодействие с семьями воспитанников 

Занятия, игры 

разной 

направленности, 

проектная 

деятельность 

Беседы, экскурсии, чтение, подвижные и 

спортивные игры, физические упражнения, 

тренинги, проблемные ситуации, опытно-

экспериментальная деятельность 

Сюжетно-ролевые, спортивные, 

подвижные, дидактические игры; 

продуктивная деятельность, 

театрализованная деятельность 

Участие в управлении ДОУ (родительские 

комитеты групп, родительский комитет сада), 

коллективные и индивидуальные формы 

взаимодействия, совместные мероприятии, 

социологические исследования, мониторинг семей 
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Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 

№ Дата Темы недели Задачи Итог Дата 

итогового 

мероприятия 

1-2 1.09-8.09 «До свидания лето! 

Здравствуй детский сад» 

Знакомить с временами года. Развивать монологическую 

речь, эмоциональную отзывчивость. 

Выставка  рисунков о лете. 

Фотоколлаж о лете  

(фотографии детей в  

разных эмоциональных  

состояниях. 

08.09.17 

3 11.09-15.09 «Мой дом, мой посёлок, 

моя страна» 

Ознакомление с расположением детского сада на местности: 

адрес, номер, близлежащие здания. Описание 

индивидуального маршрута от дома до детского сада 

(составляется совместно с родителями) 

Коллективная аппликация  

(панно) «Детский сад в  

городе» 

15.09.17 

4 18.09-22.09 «Азбука безопасности» Ознакомление детей с  правилами поведения в местах с 

опасными предметами дома и в детском саду.  

Совм. Деят. педагога с детьми 

по составлению алгоритма 

правил безопасности 

22.09.17 

5 25.09-29.09 «Семья. Дом» 

 

Развитие умения рассказывать о себе, своей семье, рисовать  

автопортрет, выбирать интересные занятия.  

Оформление фотовыставки с 

рассказами ребенка,  

записанными родителями  

29.09.17 

6 2.10-6.10 «Что нам осень подарила» Развитие умения наблюдать, замечать проявления осени в  

природе Восприятие осеннего настроения  

в стихах, музыке, картинах.  

Составление гербария  

осенних листьев и рисунков  

на основе отпечатков.  

 

6.10.17 

7 9.10-13.10 «Все работы хороши» Развитие интереса детей к людям разных процессий, 

работающих в детском саду, желания беречь результаты их 

труда, помогать им.  

С-р игра «Детский сад». 

Альбом «Наши добрые дела» 

о помощи работникам 

детского сада.  

13.10.17 

8 16.10-20.10 «Животный мир» Расширение и систематизация детей о домашних животных 

и их жизни.  

Развлечение «Путешествие на 

ферму» 

20.10.17 

9 23.10-27.10 «Спорт, спорт» Ознакомление с разнообразием витаминов,  

необходимых для поддержания здоровья  

зимой: витамины в овощах и фруктах,  

Сюжетно-ролевая игра  

«Аптека»  

 

27.10.17 
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полезных продуктах, витамины, которые продаются в 

аптеке. Правила безопасного приема аптечных витаминов.  

10 30.10-3.11 «Дружат люди всей земли» Развивать умение детей общаться друг с другом, чувство 

коллективизма. 

Музыкально-дид.игра «Что 

делают мальчики и девочки? 

». 

3.11.17 

11 6.11-10.11 «Что мы знаем о родине» Развитие умения узнавать флаг и герб страны.  

Воспитание уважительного отношения к символам страны.  

Составление альбома с  

символами России к Дню  

Народного единства..  

10.11.17 

12 13.11-17.11 «Мы разные, мы вместе»  Формирование у детей основ толерантности, чувства 

уважения и симпатии к другим людям, народам, и их 

традициям. Расширять знания детей о разнообразии 

народных традиций, игр; создавать условия для 

формирования в группе атмосферы дружбы, 

взаимопонимания и поддержки; развивать 

коммуникативные способности, как основной признак 

личности, обладающий толерантным сознанием. 

 Создание дерева Добра 17.11.17 

13 20.11-24.11 «Я - исследователь» Расширять представление детей об окружающем мире, 

через собственную экспериментальную деятельность, 

 Развивать понимание взаимосвязей в природе. 

 Развивать мышление, речь – суждение в процессе 

познавательно – исследовательской деятельности. 

 Воспитывать стремление сохранять и оберегать природный 

мир, видеть его красоту, следовать доступным 

экологическим правилам в деятельности и поведении. 

 Акция «Каждой пичужке - 

наша кормушка» 

24.11.17 

14 27.11-01.12 «Здравствуй, Зимушка-

Зима» 

Уточнить и конкретизировать представления детей о 

характерных признаках зимы (короткие дни, длинные ночи, 

много снега, деревья стоят голые). Учить устанавливать 

зависимость жизни животных и растений от изменений в 

неживой природе.Познакомить с образом русской зимы, 

переданным в различных произведениях. Воспитывать 

эстетическое отношение к природе 

Фотосессия «Зимние забавы» 01.12.17 

15 4.12-8.12 «Жалобная книга 

природы» 

Ознакомление с изменениями в жизни птиц  

с приходом зимы. Рассматривание разных  

видов корма для птиц, разных видов  

кормушек.  

Составление книги «Правила 

поведения в природе» 

8.12.17 

16 11.12-15.12 «Край мой любимый»  Развивать интерес к своему поселку, изучению родного 

края; ознакомить с некоторыми объектами поселка, 

Создание альбома «Наш 

родной поселок» 

15.12.17 
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природой своего края; воспитывать чувство гордости, 

любви, ответственности за родную природу, бережное 

отношение к ней. 

17 18.12-22.12 «Математический 

калейдоскоп» 

Освоение счета, установление  

количественных отношений, уточнение  

представлений о сенсорных эталонах.  

Составление  

математического коллажа.  

 

22.12.17 

18 25.12-29.12 «Новогодний калейдоскоп»   Создать у детей атмосферу праздничного настроения. 

Развивать у детей мышление, фантазию, творческое 

воображение. Изготовление новогодних игрушек и  

украшений для группы. Воспитывать любовь к русским 

народным традициям, праздникам. Ситуация общения 

«Письмо Деду Морозу» 

Украшение группы  

игрушками,  

сделанными детьми.  

«Новогодний утренник» 

29.12.17 

19-20 9.01-19.01 «Народная культура и 

традиции» 

 Расширять и углублять представления детей о своей 

Родине. Формировать и углублять знания воспитанников о 

культуре, традициях, фольклоре, национальных костюмах 

народов России и Мира. Создавать условия для развития 

этнической толерантности в процессе ознакомления с 

национальными достижениями, народными промыслами и 

прикладным искусством. 

Начало составления  

тематического альбома  

(коллекции) с работами детей  

по росписи и лепке народных  

игрушек.  

19.01.18 

21 22.01-26.01 «Добрые слова для друга» Ознакомление с правилами этикета в обращении со 

сверстниками: варианты приветствия и прощания, 

поздравления, общения по телефону, выражения 

сочувствия, поддержки..  

 Совместная деятельность 

«Подарок для друга» 

26.01.18 

22 29.01-2.02 «Огонь-друг, огонь-враг» Расширять представления о роли огня в жизни человека. 

Уточнять знания о профессии "Пожарный". Закреплять 

знания о правилах пожарной безопасности. Формировать 

представления о поведении при угрозе пожара. Приобщать к 

правилам безопасного поведения человека в окружающем 

мире. 

Сказка «Кошкин дом» 

Презентация на тему «Огонь 

это не игрушка» 

2.02.18 

23 5.02-9.02 «В гостях у сказки» Обобщать знания детей о сказках. Воспитывать любовь и 

уважение к сказкам. Развивать умения детей, в 

продуктивной деятельности, передавать различные 

эмоциональные состояния. 

Игра-викторина 

«Путешествие в сказку» 

9.02.18 

24 12.02-16.02 «Литературная гостиная» Учить бережно, относиться к книгам. Формировать у детей 

представление о богатстве русской культуры через 

знакомство с народными сказками 

Воспитывать уважение к национальной культуре 

Литературная гостиная "В 

гостях у сказки" 

16.02.18 
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Учить проявлять нравственно – этические отношения к 

литературным героям 

25-26 19.02-02.03 «Наши защитники» Расширение представлений детей о Российской армии. 

Рассказы о трудной, но почетной обязанности защищать 

Родину, охранять ее спокойствие и безопасность. 

Воспитание детей в духе патриотизма, любви к Родине.  

Газета для пап «Мой папа 

солдат» 

02.03.18 

27 05.03-.09.03 «Мама –слово дорогое» Воспитывать уважение и любовь к женщинам, готовность 

помогать им; учить рассказывать о маме. Воспитание 

уважения и любви к маме, желания оберегать ее. 

Рассматривание фотографий и картин, изображающих мам и 

детей. Составление рассказов-пожеланий для мамы.  

Коллаж  «Наши  

добрые мамы» с  

фотографиями мам и  

детскими пожеланиями.  

Детский праздник 8 марта  

9.03.18 

28 12.03-16.03 «Мир вокруг нас» Обогащение представлений детей о материалах (глина, 

песок, пластилин; бумага, ткань, дерево, металл, резина), 

сравнение свойств и качеств материалов. Ознакомление с 

обследовательскими  действиями (погладить, надавить, 

вбить гвоздь, опустить в  воду и т.д) 

Коллекционирование 

предметов «Из чего же? Из 

чего же? Из чего же?» 

(бумага, ткань, глина, 

пластилин и др.) 

16.03.18 

29 19.03-23.03 «Как нам помогает техника 

в детском саду и дома» 

Ознакомление  детей с приборами бытовой техники 

(пылесос, электромясорубка, стиральная машина), с 

правилами безопасного поведения детей во время работы 

бытовой техники в детском саду и дома. 

Совместное                

составление правил 

безопасного обращения с 

электроприборами 

23.03.18 

30 26.03-30.03 «Встречаем птиц» Расширять знания о характерных признаках весны. 
Формировать знание детей о перелётных птицах. 

Познакомить с условиями жизни  птиц. Упражнять детей в 

узнавании и назывании птиц. 

Праздник «Птицы вернулись» 30.03.18 

31 2.04-6.04 «Быть здоровыми хотим»  Формировать интерес к правилам здоровьесберегающего 

поведения; развивать представления о человеке, об 

особенностях здоровья человека и условиях, необходимых 

для его сохранения (режим, закаливание, физкультура и 

пр.); способствовать сохранению и укреплению 

физического и психического здоровья детей, формированию 

привычек здорового образа жизни и желания заботиться о 

своем здоровье. 

Спортивный праздник «День 

здоровья» 

6.04.18 

32 9.04-13.04 «Путешествие в космос» Формировать начальные представления о космосе, 

космонавтах; развивать мышление, память, интерес к 

познанию окружающего мира; воспитывать бережное 

отношение к планете Земля. 

Газета «Я бы в летчики 

пошел, пусть меня научат» 

13.04.18 

33 16.04-20.04 «Весна – красна» Развивать умение детей различать изменения в природе. Игра-путешествие «На 20.04.18 
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Закрепить представление о весенней одежде. Закрепить 

представление о перелетных птицах весной. Побуждать 

детей отражать впечатление о весне в разных видах 

деятельности. Воспитывать бережное отношение к природе. 

весеннюю полянку» 

34 23.04-27.04 «Пишем письма, звоним 

друзьям» 

Ознакомление детей с разными видами связи 

(использование телефона, написание письма, общение через 

Интернет). Формирование представлений о использовании 

конвертов, открыток, бланков телеграмм. Составление 

письма детям другого детского сада или заболевшему 

сверстнику. Закрепление правил общения по телефону. 

Сюжетно – ролевая игра 

«Почта» 

27.04.18 

35 02.05-11.05 «Вахта памяти» Приобщать детей к жизни страны через знакомство с 

праздником: «День Победы».  Вызвать положительные 

эмоции детей, чувство восхищения своим городом, страной. 

Воспитывать уважение к старшему поколению. 

Поздравительные открытки 

для ветеранов. 

11.05.18 

36 14.05-18.05 «Путешествие по 

интересным местам» 

Рассказать о природных зонах жарких стран и северных 

(заполярных). Расширить и углубить представление детей о 

диких животных и птицах жарких и северных стран. 

Рассказать об особенностях приспособления животных и 

птиц к среде обитания. Воспитывать бережное отношение к 

животным и природе. 

Макет природных зон. 18.05.18 

37 21.05-25.05 «В мире книг» Поддерживать у детей интерес к литературе, воспитывать 

любовь к книге, способствовать углублению и 

дифференциации читательских интересов. Обогащать 

«читательский» опыт детей за счет произведений более 

сложных жанров фольклора. Воспитывать литературно-

художественный вкус, способность понимать настроение 

произведения, чувствовать музыкальность, звучность и 

ритмичность поэтических  текстов, образность и 

выразительность языка сказок и рассказов. 

Изготовление книжек-

малышек  

25.05.18 

38 26.05-30.05 «Мир природы» Познакомить детей с природным веществом водой, ее 

назначением в природе, значением для человека, ее 

свойствами.  Развивать познавательный интерес к объектам 

живой природы. 

Коллаж «Путешествие 

капельки» 

30.05.18 
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2.2.КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

 

2.2.1 Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 

№ 

п./п. 
Тема занятий Задачи 

Количество  

часов 
Дата Примечание 

1 Наша Родина. 

 

Формировать представления детей о поселке, в котором они 

живут; дать представления о ближайшем окружении детского 

сада (школа, магазин, дома и т.д.); развивать познавательные 

интересы детей; воспитывать любовь к родному поселку и 

своему детскому саду. 

0,5 11.09.17 (О.Ф.Горбатенко) №1 

2 Наша дружная 

семья» 

 

Формировать представление детей о семье и ее членах, о 

доброжелательных отношениях родных людей, об 

эмоциональном состоянии членов семьи, зависимость этого 

состояния от сложившейся ситуации; воспитывать любовь и 

уважение к своим родным. 

0,5 25.09.17 (О.Ф.Горбатенко) №7 

3 Труд взрослых – 

прачка. 

 

Формировать у детей представления о содержании и структуре 

труда  прачки. О характере стирального трудового 

процесса(цель, материал, бытовая техника, результат); 

рассказать об опасности бытовых электрических приборов и 

бережном с ними обращении; воспитывать уважительное 

отношение к труду прачки. 

0,5 9.10.17. (О.Ф.Горбатенко) №5 

4 Что я ем, чтобы 

быть здоровым? 

 

Формировать у детей представления о продуктах питания, их 

назначении, существенных признаках, ценности для здоровья; 

развивать умения обследовательских действий, умения 

определять некоторые продукты по внешним признакам(на 

ощупь), вкусу, запаху. 

0,5 23.10.17 (О.Ф.Горбатенко) №9 

5 Наша Родина. 

 

Формировать представления детей о поселке, в котором они 

живут; дать представления о ближайшем окружении детского 

сада(школа. Магазин, дома и т.п.); развивать познавательные 

интересы детей; воспитывать любовь к родному поселку и 

своему детскому саду. 

0,5 6.11.17 (О.Ф.Горбатенко) №1 

6 Во что я люблю Формировать представления детей об одежде(шапка, пальто, 0,5 20.11.17. (О.Ф.Горбатенко) №4 
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одеваться? 

 

куртка, сапоги, ботинки и др.), ее связи с сезоном, возрастом. О 

материалах, из которых она изготовлена, и их качестве; показать 

детям зависимость здоровья ребенка от одежды и времени года; 

воспитывать бережное, аккуратное отношение к своей одежде и 

одежде других. 

7 Эмоциональное 

состояние (радость, 

грусть, удивление) 

 

Развивать у детей умения различать по мимике, жестам разные 

эмоциональные состояния(радость, грусть,  удивление); 

приучать детей вслушиваться в интонацию речи, ее содержание 

и на этой основе делать вывод о настроении и чувствах детей; 

воспитывать у детей чувство взаимопомощи. Чем и как можно 

порадовать другого в случае огорчения.  

0,5 4.12.17. (О.Ф.Горбатенко) №31 

8 Путешествие в 

многообразие 

рукотворного мира. 

 

Закрепить представления детей о богатстве предметного мира и 

материалов, из которых они изготовлены, способы применения 

предмета и его функции; формировать умение при описании 

предметов выделять некоторые особенности, части, размер, 

цвет, форму); развивать познавательный интерес детей) 

0,5 18.12.17. (О.Ф.Горбатенко) №34 

9 «Народная культура 

и традиции. 

Дымковские 

игрушки» 

Формировать интерес к народному быту и изделиям 

декоративно прикладного исскуства, фольклору России, 

познакомить детей с Дымковской игрушкой, побуждать детей 

восхищаться красками, красотой дымковских игрушек. 

0,5 15.01.18. (О.Ф.Горбатенко) №16 

10  «Огонь – друг, 

огонь – враг» 

Обучение детей ориентировке в проблемных ситуациях.  

Формировать у детей элементарные знания об опасности 

шалостей с огнём и его свойствами. Воспитывать понимание 

того, что необходимо правильно себя вести при опасности, 

оказывать посильную помощь попавшим в беду. Закрепление 

знаний детей об опасных ситуациях, причинах возникновения 

пожара и правилах поведения при пожаре. Развитие 

любознательности, памяти, логического мышления. 

0,5 29.01.18. (О.Ф.Горбатенко) №17 

11 «Литературная 

гостиная» 

Учить бережно, относиться к книгам. Формировать у детей 

представление о богатстве русской культуры через знакомство с 

народными сказками 

Воспитывать уважение к национальной культуре 

Учить проявлять нравственно – этические отношения к 

литературным героям 

0,5 12.02.18 (О.Ф.Горбатенко) №10 

12 «Наши защитники 

». 

Формировать чувства уважения к защитникам Родины, 

развивать патриотические чувства. 

0,5 26.02.18.- 

 

(О.Ф.Горбатенко) №23 

13 «Мир вокруг нас» Обогащение представлений детей о материалах (глина, песок, 0,5 12.03.18. (О.Ф.Горбатенко) №26 
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пластилин; бумага, ткань, дерево, металл, резина), сравнение 

свойств и качеств материалов. Ознакомление с 

обследовательскими  действиями (погладить, надавить, вбить 

гвоздь, опустить в  воду и т.д) 

14 Кто нам лечит 

зубы? 

Формировать представление о профессии врача-стоматолога, его 

обязанностях; воспитывать желание заботиться о здоровье своих 

зубов, бережное обращение с лекарствами. 

0,5 2.04.18. (О.Ф.Горбатенко) №8 

15 «Путешествие в 

космос» 

Формировать начальные представления о космосе, космонавтах; 

развивать мышление, память, интерес к познанию окружающего 

мира; воспитывать бережное отношение к планете Земля. 

0,5 9.04.18. (О.Ф.Горбатенко) №18 

16 «Пишем письма, 

звоним друзьям» 

Ознакомление детей с разными видами связи (использование 

телефона, написание письма, общение через Интернет). 

Формирование представлений о использовании конвертов, 

открыток, бланков телеграмм. Составление письма детям 

другого детского сада или заболевшему сверстнику. 

Закрепление правил общения по телефону. 

0,5 23.04.18. 

 

(О.Ф.Горбатенко) №31 

      

 Итого:  16   

 

 
2.2.2. Познавательное развитие «Природный мир» 

 

№ 

п./п. 
Тема занятий Задачи 

Количество  

часов 
Дата Примечание 

1 «Овощи и фрукты-

полезные 

продукты» 

 

Уточнить и закрепить представления детей об овощах и 

фруктах, отличающихся друг от друга по внешнему виду и 

способу произрастания. 

0,5 18.09.17. (О.А.Воронкевич)№1 

2 Беседа о насекомых. 

 

Закрепить представления о насекомых, учить выделять их 

главные признаки(членистое строение тела, шесть ног, крылья, 

усики), формировать знания о том, как насекомые защищаются 

от врагов. 

Развивать умение сравнивать, выделять общие и 

отличительные признаки насекомых. 

Воспитывать любознательность. 

0,5 2.10.17. (О.А.Воронкевич)№2 

3 Наблюдение за Закрепить знания детей о рыбке и условиях ее жизни в 0,5 16.10.17. (О.А.Воронкевич)№3 
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рыбкой. 

 

аквариуме(строение, условия жизни, уход за аквариумом). 

Развивать логическое мышление. 

Развивать интерес ко всему живому, окружающему нас. 

Активизация словаря: тело овальной формы, на спине, на 

животе и хвосте-плавники, хвостовой плавник, чешуя, 

перышки, золотистая, блестящая, туловище двигается, плавает 

вверх, вниз, быстро, медленно, сухой корм, мотыль, вода 

чистая, прозрачная. 

4 Сравнение 

комнатных 

растений (герань 

душистая и 

бальзамин) 

 

Учить сравнивать листья по следующим признакам: окраске, 

форме, величине, характеру поверхности, количеству листьев. 

Закрепить умение пользоваться моделями. 

Упражнять в обследовательских действиях(обвести, 

погладить). 

0,5 30.10.17. (О.А.Воронкевич)№4 

5 Как поливать 

растение. 

 

Закрепить знание структуры трудового процесса. 

Обучить детей практическим навыкам поливки. 

Воспитывать отношение к растениям как к живым существам. 

0,5 13.11.17. (О.А.Воронкевич)№5 

6 Беседа о подготовке 

зверей к зиме. 

 

Формировать представление о том, что дикие животные 

приспосабливаются к изменениям погодных условий. 

Закрепить представление о том, что у каждого времени года 

свои особенности и как дикие животные звери 

приспосабливаются к жизни в зимних условиях. 

0,5 27.11.17. (О.А.Воронкевич)№6 

7 Как дикие звери 

готовятся к зиме. 

 

Формировать представление о том, что дикие животные 

приспосабливаются к изменениям погодных условий. 

Закрепить представление о том, что у каждого времени года 

свои особенности и как дикие звери приспосабливаются к 

жизни в зимних условиях. 

Развивать доказательную речь, логическое мышление, 

воображение. 

0,5 11.12.17. (О.А.Воронкевич)№7 

8 Прогулка в зимний 

лес. 

 

Обобщать знания о том, как проводят зиму звери, чем 

питаются. Закрепить знания с использованием моделей. 

Развивать доказательную речь. 

Воспитывать интерес к повадкам зверей. 

0,5 9.01.18. (О.А.Воронкевич)№9 

9 Рассматривание и 

сравнение воробья и 

вороны. 

 

Расширить знания детей о жизни птиц зимой: об их внешнем 

виде, о питании. 

Учить распознавать птиц(воробей, ворона) по способам 

передвижения, издаваемым звукам. 

0,5 22.01.18. (О.А.Воронкевич)№10 
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Словарная работа: зимующие, нахохлились, чирикают, 

щебечут, покрылась пухом, зимовать, корм. 

Воспитывать заботливое отношение, интерес. 

Дать возможность отразить свои впечатления в рисунках. 

10 Как узнать 

растение(дерево, 

куст, траву) 

 

Обобщить представления о типичной морфологии растений. 

Закрепить умение различать и называть части растений. 

Формировать представления о потребностях растений (тепло, 

свет, влага, земля). 

0,5 5.02.18. (О.А.Воронкевич)№11 

11 Беседа о домашних 

животных. 

 

Формировать представления о домашних животных (живут с 

рядом с человеком, приносят ему пользу, человек о них 

заботится: кормит, лечит). 

Развивать умственную операцию «обобщение». 

Воспитывать интерес к домашним животным. 

0,5 19.02.18. (О.А.Воронкевич)№12 

12 Посадка гороха в 

уголке природы. 

 

Систематизировать знания о процессе посадки, учить 

принимать цель, определять предмет труда, отбирать 

инструменты и материалы для работы, определять 

последовательность трудовых действий. 

Формировать практические навыки посадки растений. 

Учить дружескому отношению детей друг к другу в процессе 

труда.  

0,5 5.03.18. (О.А.Воронкевич)№13 

13 Жизнь диких 

животных весной. 

 

Познакомить детей с сезонными изменениями в жизни диких 

животных. (Весной – линька, конец спячки, забота о 

потомстве). 

Развивать умение устанавливать причинно-следственные связи. 

Воспитывать интерес к жизни животных. 

0,5 19.03.18. (О.А.Воронкевич)№14 

14 Расскажем нашим 

друзьям хантам о 

комнатных 

растениях. 

 

Учить последовательному и полному рассказу об объекте. 

Приучать использовать компоненты  предметной модели 

«растение» в качестве плана рассказа. 

Закреплять умение видеть признаки общего и особенного в 

растении, отражать их в рассказе. 

0,5 26.03.18. (О.А.Воронкевич)№15 

15 Путешествие в 

весенний лес. 

 

Закрепить знания детей о весенних изменениях в живой и 

неживой природе (прибавление светового дня, количество 

солнечных дней; цвет неба; повышение температуры  воздуха; 

таяние снега, сосульки, капель; проталины; конец спячки у 

зверей, линька, забота о потомстве; появление насекомых; 

прилет птиц, строительство гнезд; весеннее состояние 

деревьев, появление травы, цветущих растений), 

0,5 16.04.18. (О.А.Воронкевич)№16 
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Развивать умение сравнивать различные периоды весны. 

Продолжать развивать связную речь детей; работа над 

дыханием, дикцией, интонационной выразительностью. 

Воспитывать радостное, заботливое отношение детей к 

пробуждающейся природе. 

16 Жизнь диких зверей 

весной. 

 

Познакомить детей с сезонными изменениями в жизни диких 

животных. (Весной-линька, конец спячки, забота о потомстве). 

Развивать умение устанавливать причинно-следственные связи. 

Воспитывать интерес к жизни животных. 

0,5 14.05.18. (О.А.Воронкевич)№16 

 Итого:  16   

 

 

 

2.2.3 Образовательная область «Речевое развитие» 

 

№ 

п./п. 
Тема занятий Задачи 

Количество  

часов 
Дата Примечание 

1 Составление 

рассказа по 

картинкам 

«Помощница» 

 

Развивать диалогическую речь, учить составлять рассказ по 

серии сюжетных картинок. Упражнять детей в 

словообразовании, активизировать и обогащать словарный 

запас. Учить произносить звуки, произносить слова и фразы с 

разной силой голоса. 

1 14.09.17. (О.С.Ушакова) №1 

2  Пересказ сказки 

«Жихарка» 

 

 

Воспитывать эмоционально-образное восприятие содержание 

сказки.  

Учить понимать и оценивать характер и поступки героев.  

Подвести к пониманию жанровых особенностей сказки. 

1 21.09.17. (О.С.Ушакова) №2 

3 Составление 

рассказа по 

сюжетной картине. 

 

Подвести детей к составлению небольшого связного рассказа, а 

также короткого рассказа на основе личного опыта.  

Учить правильно соотносить названия животных и их 

детенышей, активизировать употребление в речи глаголов. 

1 28.09.17. (О.С.Ушакова) №3 

4  Составление 

описательного 

рассказа 

Учить при описании игрушки четко называть ее признаки, 

действия, составлять о ней короткий связный рассказ. 

Закреплять умение соотносить названия животных и их 

детенышей, тренировать в использовании форм множественного 

числа имен существительных, обозначающих детенышей 

1 5.10.17. О.С.Ушакова) №4 
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животных. 

5 составление 

рассказа по набору 

игрушек  

Учить составлять рассказ по набору игрушек. 

Активизировать употребление в речи слов, обобщающих 

качества и действия предметов(игрушек). Учить согласовывать 

имена прилагательные с именами существительными во 

множественном числе. 

Учить описывать игрушку, называть характерные признаки и 

действия; подводить к составлению короткого рассказа из 

личного опыта. 

1 12.10.17. О.С.Ушакова) №5 

6  Составление 

линейного пересказа 

текста по опорным 

картинкам. 

«Запасливая 

белочка» 

 

Активизировать предметный и глагольный словарь по теме 

«Деревья» 

Учить детей правильно отвечать на вопросы по тексту. Учить 

детей составлять линейный пересказ рассказа по опорным 

картинкам. 

Развивать у детей произвольное внимание, зрительную и 

слуховую память, логическое мышление. 

1 19.10.17. О.С.Ушакова) №6 

7 Описание 

предметов по их 

признакам. 

Учить описывать предмет, не называя его.  

Активизировать употребление в речи слов, обозначающих 

действия(глаголов) и качества предметов(прилагательных). 

1 26.10.17. О.С.Ушакова) №7 

8  Рассказывание на 

заданную тему. 

 

Учить детей высказываться на тему, предложенную 

воспитателем, исходя из личного опыта. 

Учить правильно называть предметы, знать их назначение. 

Учить понимать и правильно использовать предлоги и наречия с 

пространственным значением: посередине, около, у, сбоку, 

перед. Активизировать употребление в речи сложных предлогов. 

1 2.11.17. О.С.Ушакова) №8 

9 Рассказывание по 

картине. 

 

Подвести детей к составлению небольшого связного рассказа по 

картине. Учить составлять короткий рассказ по аналогии с 

рассказом по картине из личного опыта. 

Учить детей правильно преобразовывать формы имен 

существительных в родительном падеже. 

Активизировать употребление в речи слов названий 

действий(глаголов) 

1 9.11.17. О.С.Ушакова) №9 

10  Описание и 

сравнение (кукол). 

 

Учить описывать и сравнивать кукол, правильно называя 

наиболее характерные признаки; высказываться законченными 

предложениями. 

Активизировать употребление имен прилагательных в речи 

детей; учить использовать слова с противоположным значением. 

1 16.11.17. О.С.Ушакова) №10 
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11 Описание 

предметов одежды. 

 

Учить описывать предметы зимней одежды, знать их 

назначение. Закрепить обобщающее понятие одежда. 

Учить использовать в речи сложноподчиненные предложения, 

согласовывать имена прилагательные с именами 

существительными в роде и числе. 

1 23.11.17. О.С.Ушакова) №11 

12  Составление 

рассказа по 

сюжетной картине. 

 

Активизировать словарь по теме «Времена года. Зима» 

Учить детей правильно отвечать на вопросы. 

Учить составлять рассказ по сюжетной картине. 

Развивать произвольное внимание, логическое мышление. 

1 30.11.17. О.С.Ушакова) №12 

13  Пересказ рассказа 

«Синичка» 

 

Учить пересказывать небольшой прочитанный рассказ, 

выразительно передавать разговор действующих лиц. 

Тренировать в образовании форм имен существительных в 

родительном падеже множественного числа. 

1 7.12.17. О.С.Ушакова) №13 

14 Составление 

рассказа по картине 

«Таня не боится 

мороза» 

 

Учить детей составлять небольшой рассказ (из трех-четырех 

предложений), отражающий содержание картины, по плану, 

предложенному воспитателем. 

Учить подбирать определения к словам снег, зима, снежинка. 

1 14.12.17. О.С.Ушакова) №14 

15  Рассказывание по 

набору игрушек. 

 

Обучать умению составлять совместный рассказ, развивать 

диалогическую речь. 

Учить понимать смысл загадок; правильно называть отдельные 

качества предметов(цвет, величину); закреплять обобщающее 

понятие игрушки. 

1 21.12.17. О.С.Ушакова) №15 

16  Рассказывание о 

дымковской 

игрушке. 

 

Побуждать детей к самостоятельному составлению рассказа с 

использованием игрушки. 

Тренировать в правильном и осознанном употреблении 

предлогов с пространственным значением(в, под, между). 

1 11.01.18. О.С.Ушакова) №16 

17 Составление рассказа 

с использованием 

набора игрушек. 

Побуждать детей к самостоятельному составлению рассказа с 

использованием набора игрушек. Тренировать в правильном и 

осознанном употреблении предлогов. С пространственным 

значением(в, под, между) 

1 18.01.18. О.С.Ушакова) №17 

18 Рассказывание по 

картине. 

 

Учить детей составлять короткий описательный рассказ.  

Закреплять умение самостоятельно подбирать сходные и не 

сходные по звучанию слова. 

1 25.01.18. О.С.Ушакова) №18 

19  Пересказ сказки. 

 

Учить детей пересказывать короткую сказку, выразительно 

передавая диалоги персонажей. 

Учить пользоваться точными наименованиями для называния 

1 1.02.18. О.С.Ушакова) №19 
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детенышей животных, употреблять форму повелительного 

наклонения глаголов. 

20  Рассказывание по 

картине «В 

магазине» 

 

Учить детей составлять несложный рассказ по картине с 

помощью вопросов воспитателя. 

Закреплять умение образовывать название предметов посуды. 

Обратить внимание на то, что все они образуются одинаково. 

1 8.02.18. О.С.Ушакова) №20 

21 Составление 

простых 

предложений о 

защитниках нашего 

Отечества. 

Активизировать словарь по теме. 

Учить составлять простые предложения о защитниках нашего 

Отечества. 

Развивать произвольное внимание, логическое мышление детей. 

1 15.02.18. О.С.Ушакова) №21 

22  Пересказ рассказа 

Н.Калининой 

«Помощники» 

 

Учить детей пересказывать текст, впервые прочитанный, при 

оценке пересказов товарищей уметь замечать несоответствие 

тексту. 

Закрепить умение образовывать название предметов посуды. 

Обратить внимание на несхожесть их звучания. 

1 22.02.18. О.С.Ушакова) №22 

23 Составление 

пересказа по 

опорным картинкам 

«Инструменты» 

 

Учить детей правильно отвечать на вопросы по тексту. 

Учить составлять линейный пересказ текста по опорным 

картинкам. 

Развивать произвольное внимание, зрительную и слуховую 

память. Логическое мышление. 

1 1.03.18. О.С.Ушакова) №23 

24  Описание 

предметов. 

 

Учить детей составлять короткий описательный рассказ по 

картине. 

Учить сравнивать технику по признакам. 

1 15.03.18. О.С.Ушакова) №24 

25  Составление 

линейного рассказа 

по опорным 

картинкам. 

 

Активизировать предметный и глагольный словарь по теме 

«Птицы». 

Учить детей правильно отвечать на вопросы по тексту. 

Учить детей составлять линейный пересказ по опорным 

картинкам. 

Развивать у детей произвольное внимание, зрительную и 

слуховую память, логическое мышление. 

1 22.03.18. О.С.Ушакова) №25 

26  Описание 

предметов и 

картинок. 

 

Закреплять умение правильно называть овощи, описывать их 

цвет, форму и т.д. 

Уточнять представления об обобщающем понятии овощи. 

1 29.03.18. О.С.Ушакова) №26 

27 Описание игрушек 

по их признакам. 

Учить детей описывать игрушку, называя ее характерные 

признаки. 

1 5.04.18. О.С.Ушакова) №27 
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 Тренировать в образовании форм родительного падежа 

множественного  числа имен существительных. 

28  Составление 

пересказа по тексту 

и серии сюжетных 

картин. 

 

Активизировать словарь по теме «Домашние животные» 

Учить детей правильно отвечать на вопросы по тексту. 

Учить детей составлять пересказ по тексту и серии сюжетных 

картин.  

Развивать произвольное внимание, логическое мышление. 

1 12.04.18. О.С.Ушакова) №28 

29 Согласование частей 

речи. 

 

Закреплять умение описывать предмет, его внешний вид, 

качества. 

Учить согласованию имен существительных и прилагательных и 

местоимений в роде. 

1 19.04.18. О.С.Ушакова) №29 

30  Составление и 

распространение 

предложений по 

сюжетным 

картинкам и 

фотографиям. 

Активизировать словарь детей по теме «День Победы». 

Учить детей составлять и распространять предложения по 

сюжетным картинкам и фотографиям. 

1 26.04.18. О.С.Ушакова) №30 

31 Составление 

пересказа по тексту 

и серии сюжетных 

картин.  

Активизировать словарь по теме. Учить детей правильно 

отвечать на вопросы  по тексту. 

Учить детей составлять пересказ    по тексту и серии сюжетных 

картин. 

1 3.05.18. О.С.Ушакова) №31 

32 Составление 

описаний 

персонажей сказки 

«Теремок» 

Учить составлять описание предметов.  

Учить подбирать нужные по смыслу слова. 

Закреплять усвоение обобщающих понятий. 

Подбирать слова на заданный звук. 

1 10.05.18. О.С.Ушакова) №32 

 Итого:  32   

 

 

2.2.4 Образовательная область «Познавательное развитие» (математическое развитие) 

 

№ Тема образовательной 

деятельности 

Программное содержание Количеств

о часов 

Дата Примечание 

1. «Число 1. Цифра 1. Шар. Круг. 

Луч» 

Ознакомить с цифрой и числом 1. Закрепить знания о геометрических 

фигурах. 

1 13.09.17 Н.В. Финогенова 

«Математика в  

2. «Число 1. Цифра 1. Шар. Сфера»  Продолжать знакомить с числом; закрепление знаний о 

геометрических фигурах (круг, луч, шар), умение классифицировать 

1 20.09.17 Н.В. Финогенова 

«Математика в 
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предметы объединяя их в группы по форме, проведя геометрическую 

аналогию (находить предметы, похожие на шар, сферу). Дать 

представление о геометрической форме – сфера.   

движении», с.47 

3. «Число 1. Геометрическое панно 

из кругов» 

Закрепить знания о числе и цифре 1; учить употреблять слова, 

обозначающие противоположные значения свойств предметов 

(гладкий – колючий, тяжелый – легкий, мягкий – твердый, большой – 

маленький). Формировать представление об упорядоченной 

последовательности – выстраивая ряд в порядке убывания и 

возрастания (по величине).   

1 27.09.17 Н.В. Финогенова 

«Математика в 

движении», с.50 

4. «Число 1. Металл – золото» Продолжать знакомить с числом и цифрой 1;упражнять в различении 

множества, состоящего из 1, 2, 3 предметов, и соотносить с цифрой и 

числом 1, в выкладывании последовательности из 5 предметов, в 

порядке возрастания; ознакомить с металлом – золотом, его 

качествами и свойствами. 

1 04.10.17 Н.В. Финогенова 

«Математика в 

движении», с.54 

5. «Число 1. Царь зверей -  лев» Продолжать знакомить с числом и цифрой 1; ознакомить с символом 

единства в животном мире – царем зверей львом; упражнять в 

различении хищных и травоядных животных (учить проводить  

классификацию), в различении плоскостных и объемных круглых 

форм, путем проведения геометрической аналогии (находить 

предметы, похожие на шар, круг, сферу, в выкладывании картинки из 

6 и более частей.  

1 11.10.17 Н.В. Финогенова 

«Математика в 

движении», с.58 

6. 

 

 

«Число 1. Дуб – символ силы и 

единства» 

Продолжать знакомить с числом и цифрой 1; ознакомить с символом 

силы, величия и могущество в мире растений  - дубом, геометрической 

формой окружность (путем установления геометрической аналогии 

между предметами заданной формы).  

1 18.10.17 Н.В. Финогенова 

«Математика в 

движении», с.61 

7. «Число 1. Создание числового 

фриза на цифру 1» 

Закреплять знания о числе и цифре 1  в мире растений, животных, 

металлов, об округлых геометрических формах (объемных и 

плоскостных): круг, шар, сфера, окружность; умение считать до 5 в 

прямом и обратном порядке, не пропуская числительных. Обобщить 

знания о числе и цифре 1 при создании числового фриза. 

1 25.10.17 Н.В. Финогенова 

«Математика в 

движении», с.65 

8. «Математическая викторина» Развитие логического мышления, смекалки, фантазии, умения 

рассуждать. 

1 01.11.17  

9. «Число 2. Луна» Ознакомить с числом и цифрой 2; учить соотносить количество и 

цифру, его обозначающую; сравнивать группы по количеству 

входящих в них предметов в пределах одного и двух; пользоваться 

понятиями : «больше», «меньше», «равно».  Формировать временные 

представления, умения различать и называть части суток и действия,  

1 08.11.17 Н.В. Финогенова 

«Математика в 

движении», с.68 
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10. «Число 2. Стихия – вода. 

Жемчуг. Форма – спираль» 

Продолжать знакомить с числом и цифрой 2, расширяя представление 

детей о числе как о существенном признаке явления природы; 

ознакомить со стихией – водой, её состояниями, формой – спираль.  

1 15.11.17 Н.В. Финогенова 

«Математика в 

движении», с.71 

11. «Число 2. Цифра 2. Пара. 

Серебро» 

 Продолжать знакомить с числом  и цифрой 2. Расширять 

представления детей о числе как существенном признаке явления 

природы; ознакомить с металлом – серебром, его свойствами. 

1 22.11.17 Н.В. Финогенова 

«Математика в 

движении», с.74 

12. «Число 2. Цифра 2. Итоговое»  Продолжать знакомить с числом и цифрой 2; Закрепить представление 

о числе как существенном признаке явления природы, знание цифр 1 и 

2, умения считать и отсчитывать в пределах 2, соотносить (сравнивать) 

количество предметов с числом, знание понятий «пара», «свойства 

предметов» (цвет, форма, размер. 

1 29.11.17 Н.В. Финогенова 

«Математика в 

движении», с.77 

13. «Спасем лес» Развитие воображения, умения видеть характерные признаки 

предметов, сравнивать. 

1 06.12.17 З.А.Михайлова 

«Математика от 3 

до 7», с.50 

14. «Число 3. Цифра 3. Число 

сказок» 

Ознакомить с числом и цифрой 3; формировать представление о числе 

3 как о существенном признаке явлений окружающего мира; развивать 

познавательный интерес к числу 3 как к числу, часто 

упоминающемуся в сказках. 

 13.12.17 Н.В. Финогенова 

«Математика в 

движении», с.80 

15. «Число 3. Цифра 3. Треугольник. 

Трилистник» 

Продолжать знакомить с числом и цифрой 3, с геометрической 

фигурой – треугольник; закрепить представление о числе 3 как о 

существенном признаке явления окружающего мира, навыки счета и 

отсчета в пределах 3. 

1 20.12.17 Н.В. Финогенова 

«Математика в 

движении», с.86 

16.  «Число 3. Цифра 3. Путешествие 

на планету Марс. Металл – 

железо» (итоговое) 

Продолжать знакомить с числом и цифрой 3; дать представление о 

числе 3 как о существенном признаке явлений окружающего мира и 

его символах: планете Марс, металле – железо. 

1 10.01.18 Н.В. Финогенова 

«Математика в 

движении», с.90 

17. «Работа по схематическим 

рисункам» 

Развитие комбинаторных способностей, творческого воображения, 

логики мышления. 

1 

 

17.01.18 З.А.Михайлова 

«Математика от 3  

18. «Число 4. Цифра 4. Времена 

года» 

Знакомить с числом и цифрой 4, компасом, частями света; дать 

представление о числе 4 как существенном признаке явлений 

окружающего мира; закрепить представления о временах года, частях 

суток, умения ориентироваться в пространстве с помощью слов 

выражающих пространственное расположение предметов. 

1 24.01.18 Н.В. Финогенова 

«Математика в 

движении», с.94 

19. «Число 4. Цифра 4. Четвероногие 

друзья» 

Продолжать знакомить с числом и цифрой 4; закрепить представление 

о числе как существенном признаке явлений окружающего мира 

(представления о временах года, частях суток, частях света).  

1 31.01.18 Н.В. Финогенова 

«Математика в 

движении», с.99 

20. «Число 4. Цифра 4. 

Четырехугольники» 

Продолжать знакомить с числом и цифрой 4; закрепить знания о 

геометрических формах, упражняя детей в различении разных 

1 07.02.18 Н.В. Финогенова 

«Математика в 
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четырехугольников путем их называния, сопоставления предметов 

схожей формы (проведения геометрической аналогии),  навыки счета 

до 10, счёта и отсчёта в пределах 4. 

движении», с.103 

21. «Число 4. Цифра 4. Итоговое» Продолжать знакомить с числом и цифрой 4;закрепить представление 

о числе 4 как существенном признаке явления окружающего мира, 

знания о временах года, частях суток, частях света, четвероногих 

животных; умения детей ориентироваться в пространстве, используя в 

речи слова, выражающие пространственное расположение предметов: 

«вверх», «вниз», «спереди», «сзади», «налево», «направо»; знания о 

геометрических формах – четырехугольниках.  

1 14.02.18 Н.В. Финогенова 

«Математика в 

движении», с.107 

22. «Шарфик для папы с узорами из 

геометрических фигур» 

 Освоение временных понятий, развитие внимания, творческого 

воображения. 

1 21.02.18 З.А.Михайлова 

«Математика от 3 

до 7», с.91 

23. «Число 5. Цифра 5. Путешествие 

в подводное царство» 

Знакомить с числом  и цифрой 5, символом числа в животном мире – 

обитателями морей морскими звездочками; дать представление о 

числе как существенном признаке явления окружающего мира. 

1 28.02.18 Н.В. Финогенова 

«Математика в 

движении», с.111 

24. «Число 5. Цифра 5. 

Пятиугольники. Цветы с пятью 

лепестками» 

Продолжать знакомить с числом и цифрой 5, с символом числа в 

растительном мире – цветами с 5 лепестками; закрепить представление 

о числе как существенном признаке явления окружающего мира, 

навыки счета, отсчета в пределах 5, знание геометрических форм; 

ознакомить с правильным пятиугольником. 

1 14.03.18 Н.В. Финогенова 

«Математика в 

движении», с.115 

25. «Число 6. Цифра 6. Пчелы и мед. 

Шестиугольники» 

Знакомить с числом и цифрой 6, с символом числа в животном мире – 

насекомыми (пчелой), с геометрической формой – правильным 

шестиугольником: дать детям представление о символике числа: 

единстве противоположностей, красота и гармония в природе. 

1 21.03.18 Н.В. Финогенова 

«Математика в 

движении», с.119 

26. «Число 6. Цифра 6. Насекомые. 

Лилия» 

Продолжать знакомить с числом и цифрой 6, символами числа в 

животном мире – насекомыми; ознакомить с символом числа в мире 

растений – цветком с 6  лепестками (лилией). 

1 28.03.18 Н.В. Финогенова 

«Математика в 

движении», с.123 

27. «Число 7. Цифра 7. 7 цветов 

радуги. Цветик семицветик»  

Знакомить с числом и цифрой 7; дать  представление о символе числа 

в окружающем мире – радуга;  закрепить навыки счета до 10 и далее, 

прямой и обратный счет в пределах 7, знания о геометрических фиг. 

1 04.04.18 Н.В. Финогенова 

«Математика в 

движении», с.127 

28. «Число 7. Цифра 7. Итоговое. 

Создание странички числового 

фриза» 

Продолжать знакомить с числом и цифрой 7, символикой числа 7 (7 

цветов радуги,  7 – частое, «волшебное» число в сказках, 7 нот, 7 дней 

в неделе). 

1 11.04.18 Н.В. Финогенова 

«Математика в 

движении», с.131 

29. «Число 8. Цифра 8. Четные 

числа» 

 Знакомить с числом и цифрой 8, понятием «Четные числа»; Дать 

представление о числе как явлении окружающего мира. Учить решать 

математические задачки на слух. 

1 18.04.18 Н.В. Финогенова 

«Математика в 

движении», с.136 
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30. «Число 9. Цифра 9. Нечетные 

числа»  

Знакомить детей с числом и цифрой 9; дать детям представление о 

числе как явлении окружающего мира; познакомить с понятием 

«нечетные числа», учить решать математические задачки на слух. 

1 25.04.18 Н.В. Финогенова 

«Математика в 

движении», с.141 

31. «Путешествие по стране 

«Математике» (итоговое) 

Упорядочить знания детей о числах; закрепить представления о числах 

как явлениях окружающего мира, навыки счета до 10 и далее (в 

игровой ситуации), количественного и порядкового, прямого и 

обратного  счета в пределах 9. 

1 02.05.18 Н.В. Финогенова 

«Математика в 

движении», с.147 

32. Математическая викторина 

«Математика – это интересно» 

Обобщение полученных знаний, развитие  логическое мышления, 

смекалки. Прививать интерес к математическим играм. 

1 16.05.18  

ИТОГО 32   

2.2.5 Образовательная область «Художественно эстетическое  развитие» (ИЗО - деятельность) 

(художественное творчество-рисование) 

№ 

п./п. 
Тема занятий Задачи 

Количество  

часов 
Дата Примечание 

1 Рисование «Картинки 

для наших 

шкафчиков» 

Определение замысла в соответствии с назначением рисунка 

(картинка для шкафчика). Самостоятельное творчество – 

рисование предметных картинок и оформление рамочкой. 

1 12.09.17. (И.А.Лыкова) №1 

2 Нарисуй картинки 

про лето. 

 

Учить детей доступными средствами отражать полученные 

впечатления. Закреплять приемы рисования кистью, умение 

правильно держать кисть, промывать ее в воде, осушать о 

тряпочку. Поощрять рисование разных предметов в 

соответствии с содержанием рисунка.  

1 19.09.17. (И.А.Лыкова) №2 

3 Сюжетное 

рисование по 

замыслу. 

Посмотрим в 

окошко. 

 

Учить детей рисовать простые сюжеты по замыслу. 

Познакомить с новым способом выбора сюжета(определение 

замысла) – рассматривание вида из окна через видоискатель. 

Создать условия для самостоятельного изготовления 

аппликативных рамочек. Воспитывать любознательность, 

интерес к познанию своего ближайшего окружения и его 

отражению в рисунке. 

1 26.09.17. (И.А. Лыкова) №3 

4 На яблоне поспели 

яблоки. 

 

Продолжать учить рисовать дерево, передавая его характерные 

особенности: ствол, расходящиеся от него длинные и короткие 

ветви. Учить детей передавать в рисунке образ фруктового 

дерева. Закреплять приемы рисования карандашами. Подводить 

детей к эмоциональной эстетической оценке своих работ. 

1 3.10.17. (И.А. Лыкова) №5 
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5 Красивые цветы. 

 

Развивать наблюдательность, умение выбирать предмет для 

изображения. Учить передавать в рисунке части растения. 

Закреплять умение рисовать кистью и красками, правильно 

держать кисть, хорошо промывать ее и осушать. 

Совершенствовать умение рассматривать рисунки, выбирать 

лучшие. Развивать эстетическое восприятие. Вызвать чувство 

удовольствия, радости от созданного изображения. 

1 10.10.17. (И.А. Лыкова) №6 

6 Хитрая лиса. Учить рисовать лису гуашевыми красками, красиво сочетая 

формы и цвета. Совершенствовать технику владения кистью: 

свободно и уверенно вести кисть по ворсу, повторяя общие 

очертания силуэта. Развивать наблюдательность, чувство цвета 

и формы. Воспитывать интерес к отражению своих 

представлений об окружающем мире в изобразительном 

творчестве. 

1 17.10.17. (И.А. Лыкова) №9 

7 Яблоко – спелое, 

красное, сладкое. 

 

Учить детей рисовать гуашевыми красками многоцветное 

яблоко. Показать возможность изображения половинки 

яблока(цветными карандашами или фломастерами). Развивать  

эстетическое восприятие, способность передавать характерные 

особенности художественного образа. Воспитывать 

художественный вкус. 

1 24.10.17. (И.А. Лыкова) №10 

8 Перчатки для друга. 

 

Вызвать интерес к изображению и оформлению «перчаток» (или 

«рукавичек») по своим ладошкам – правой и левой. 

Формировать тонкие графические умения-аккуратно и уверенно 

обводить кисть руки, удерживая карандаш возле руки и не 

отрывая его от бумаги. Учить самостоятельно создавать 

орнамент-по представлению или замыслу. Развивать 

воображение. Дать наглядное представление о симметрии 

парных предметов(одинаковый узор на обеих перчаток в каждой 

паре). 

1 31.10.17. (И.А. Лыкова) №13 

9 Рисование 

модульное(ватными 

палочками или 

пальчиками) 

Кисть рябинки, 

гроздь калинки… 

 

Учить детей рисовать кисть рябины(калины) ватными 

палочками или пальчиками(по выбору), а листок-приемом 

ритмичного примакивания ворса кисти. Закрепить 

представление о соплодиях(кисть, гроздь) и их строении. 

Развивать чувство ритма и цвета. Воспитывать интерес к 

отражению в рисунках своих впечатлений и представлений о 

природе. 

1 7.11.17. (И.А. Лыкова) №16 

10 Декоративное Закреплять умение детей украшать предмет одежды, используя 1 14.11.17. (И.А. Лыкова) №19 
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рисование 

«Украшение 

свитера» 

 

линии мазки, точки, кружки и другие знакомые элементы; 

оформлять украшенными полосками одежду, вырезанную из 

бумаги. Учить подбирать краски в соответствии с цветом 

свитера. Развивать эстетическое восприятие, самостоятельность, 

инициативу. 

11 Зайка серенький 

стал беленький. 

 

Учить детей видоизменять выразительный образ зайчика-

летнюю менять на зимнюю: приклеивать бумажный силуэт 

серого цвета и раскрашивать белой гуашевой краской. Создать 

условия для экспериментирования при сочетании 

изобразительных техник и самостоятельных творческих 

поисков. Развивать воображение и мышление. Воспитывать 

интерес к познанию природы о отражении полученных 

представления й изодеятельности. 

1 21.11.17. (И.А. Лыкова) №22 

12 Рисование 

декоративное по 

мотивам 

кружевоплетения 

Морозные узоры 

(зимнее окошко) 

 

Учить детей рисовать морозные узоры в стилистике 

кружевоплетения. Создать условия для экспериментирования с 

красками для получения разных оттенков голубого цвета. 

Расширить и разнообразить образный ряд –создать ситуацию 

для свободного, творческого применения разных декоративных 

элементов(точка, круг, завиток, листок, лепесток, трилистник, 

волнистая линия, прямая линия). Совершенствовать технику 

рисования концом кисти. Развивать чувство формы и 

композиции. 

1 28.11.17. (И.А. Лыкова) №26 

13 Рисование с 

элементами 

рисования 

Газета «Сбережем 

зеленую красавицу» 

 

Учить детей рисовать новогоднюю елочку гуашевыми красками, 

передавая особенности ее строения и размещения в 

пространстве. Показать зависимость конкретных приемов 

работы от общей формы художественного объекта (рисование 

елочки на основе аппликативного треугольника). Формировать 

способы зрительного обследования натуры. Развивать 

координацию в системе «глаз-рука» 

1 5.12.17. (И.А. Лыкова) №30 

14 Рисование красками 

(по представлению) 

Снеговики в 

шапочках и 

шарфиках. 

 

Учить детей рисовать нарядных снеговиков в шапочках и 

шарфиках. Показать приемы декоративного оформления 

комплектов зимней одежды. Развивать глазомер, чувство цвета, 

формы и пропорций. Воспитывать уверенность, 

инициативность, интерес к экспериментированию. 

1 12.12.17. (И.А. Лыкова) №32 

15 Рисование 

декоративное с 

Учить детей рисовать узоры на салфетках круглой и квадратной 

формы. Показать варианты сочетания элементов декора по цвету 

1 19.12.17. (И.А. Лыкова) №32 
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элементами 

Красивые салфетки 

 

и форме (точки, круги, пятна, линии прямые и волнистые). 

Показать зависимость орнамента от формы салфетки 

(знакомство с основным принципом декоративно-прикладного 

искусства). Развивать чувство цвета и ритма. Воспитывать 

интерес к народному декоративно- прикладному искусству. 

16 Рисование 

цветными 

карандашами по 

замыслу 

Кто-кто в 

рукавичке живет? 

(По мотивам сказки 

«Рукавичка»). 

Учить рисовать, раскрывая тему литературного произведения, 

передавая характер и настроение героев. Вызвать интерес к 

иллюстрированию знакомых сказок доступными 

изобразительно-выразительными средствами. Познакомить с 

приемами передачи сюжета: выделять главное, изображая более 

крупно на переднем плане; передавать как смысловые, так и 

пропорциональные соотношения между объектами. Развивать 

композиционные умения. 

1 9.01.18. 

16.01.18. 

(И.А. Лыкова) №34 

17 Рисование 

декоративное (с 

натуры) 

Веселые матрешки 

(хоровод друзей) 

 

Познакомить детей с матрешкой как видом народной 

игрушки(история создания, особенности внешнего вида и 

декора, исходный материал и способ изготовления, наиболее 

известные промыслы-семеновская, полхов-майданская). Учить 

рисовать матрешку с натуры, по возможности точно передавая 

форму, пропорции и элементы оформления «одежды» (цветы и 

листья на юбке, фартуке, сорочке, платке). Развивать глазомер, 

чувство цвета, формы, ритма, пропорций. Воспитывать интерес 

к народной культуре, эстетический вкус. 

1 23.01.18. (И.А. Лыкова) №46 

18 Рисование 

сюжетное «Тили-

тили-тили бом, 

загорелся кошкин 

дом» 

 

Учить детей рисовать простые сюжеты по мотивам 

литературного произведения. Создать творческую ситуацию для 

свободного выбора изобразительно-выразительных средств для 

передачи характера и настроения персонажа (кошка). Закрепить 

представление о геометрических формах, формировать умение 

передавать разные формы графическими и аппликативными 

способами. Развивать чувство формы и композиции. 

Воспитывать интерес к отражению впечатлений о литературных 

произведениях в изодеятельности. 

1 30.01.18. (И.А. Лыкова) №54 

19 Рисование 

сюжетное «У 

солнышка в гостях» 

 

Учить детей рисовать простые сюжеты по мотивам 

литературного произведения. Создать творческую ситуацию для 

свободного выбора изобразительно-выразительных средств для 

передачи характера и настроения персонажа (солнышко, утка, 

ежик, цыплята, заяц). Закрепить представление о 

геометрических формах, формировать умение передавать 

1 6.02.18. (И.А. Лыкова) №62 



 

Нефтеюганское районное муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение 

«Центр развития ребенка – детский сад «Улыбка» 

 

35 

 

разные формы графическими и аппликативными способами. 

Развивать чувство формы и композиции. Воспитывать интерес к 

отражению впечатлений о литературных произведениях в 

изодеятельности. 

20 Рисование по 

замыслу 

 

Учить детей самостоятельно выбирать тему своего рисунка, 

доводить задуманное до конца, правильно держать карандаш, 

закрашивать небольшие части рисунка. Развивать творческие 

способности, воображение. 

1 13.02.18. (И.А. Лыкова) №40 

21 Рисование 

«Самолеты летят 

сквозь облака» 

 

Учить детей изображать самолеты, летящие сквозь облака, 

используя разный нажим на карандаш. Развивать образное 

восприятие, образные представления. Вызывать положительное 

эмоциональное отношение к созданным рисункам. 

1 20.02.18. 

27.02.18. 

(И.А. Лыкова) №60 

22 Рисование с 

элементами 

аппликации 

Красивые салфетки 

для любимой 

мамочки 

 

Учить детей рисовать узоры на салфетках круглой и квадратной 

формы. Показать варианты сочетания элементов декора по цвету 

и форме (точки, круги, пятна, линии прямые и волнистые). 

Показать зависимость орнамента от формы салфетки 

(знакомство с основным принципом декоративно-прикладного 

искусства). Развивать чувство цвета и ритма. Воспитывать 

интерес к народному декоративно-прикладному искусству. 

1 6.03.18 (И.А. Лыкова) №48 

23 Рисование «Рыбки 

плавают в 

аквариуме. 

 

Учить детей изображать рыбок, плавающих в разных 

направлениях; правильно передавать их форму, хвост, плавники. 

Закреплять умение рисовать кистью и красками, исполняя 

штрихи разного характера. Воспитывать самостоятельность, 

творчество. Учить отмечать выразительные изображения. 

1 13.03.18. (И.А. Лыкова) №30 

24 Декоративное 

рисование  

Украшение чайника. 

 

Продолжать знакомить детей с росписью дымковской 

игрушки(барышни), учить выделять элементы узора (прямые, 

пересекающиеся линии точки и мазки. 

). Учить равномерно. Учить равномерно покрыть лист, 

слитными линиями (вертикальными и горизонтальными), в 

образовавшихся клетках  ставить мазки, точки и другие 

элементы. Развивать чувство ритма, композиции, цвета. 

1 20.03.18.  

25 Рисование «Как мы 

играли в подвижную 

игру «Перелет 

птиц» 

 

Развивать воображение детей. Формировать умение с помощью 

выразительных средств(форма, положение объекта в 

пространстве) передавать в рисунке сюжет игры, образы птиц. 

Продолжать формировать интерес к разнообразным творческим 

деятельностям. 

1 27.03.18. (И.А. Лыкова) №23 

26 Рисование «Девочка Учить детей рисовать фигуру человека, передавая простейшие 1 3.04.18. (И.А. Лыкова) №35 
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пляшет» 

 

соотношения по величине: голова маленькая, туловище 

большое; девочка одета в платье. Учить изображать простые 

движения(например, поднятая рука, руки на поясе), закреплять 

приемы закрашивания красками(ровными слитными линиями в 

одном направлении), фломастерами, цветными мелками. 

Побуждать к образной оценке изображений. 

27 Рисование 

космического 

пейзажа 

.Научить детей самостоятельно выбирать содержание работы, 

выполнять свой замысел, передавая в рисунке различные виды 

космического пейзажа, транспорта. Помогать детям при 

передачи сюжета, располагать изображение на всем листе. 

Закреплять умение правильно пользоваться восковыми мелками. 

Закрепить свойства разных материалов, использовать в работе: 

акварель и восковые мелки. Направлять детей на передачу 

соотношение предметов по величине: ракета больше планеты, 

звезды – маленькие. Воспитывать интерес к творчеству, 

аккуратность, желание придумывать и фантазировать. 

1 10.04.18. (И.А. Лыкова) №58 

28 Нарисуй картинку 

про весну. 

 

Учить детей передавать в рисунке впечатления от весны. 

Развивать умения удачно располагать изображение на листе. 

Упражнять в рисовании красками(хорошо промывать кисть, 

осушать ее, набирать краску на кисть по мере необходимости). 

1 17.04.18.  

29 Декоративное 

рисование 

«Украшение 

свитера для друга, 

юбку для подруги» 

 

Закреплять умение детей украшать предмет одежды, используя 

линии, мазки, точки, кружки и другие знакомые элементы; 

оформлять украшенными полосками одежу, вырезанную из 

бумаги. Учить подбирать краски в соответствии с цветом 

свитера. Развивать эстетическое восприятие, самостоятельность 

и инициативу. 

1 24.04.18. (И.А. Лыкова) №49 

30 Поселок готовится 

к празднику. 

 

Учить детей передавать впечатления от праздничного поселка в 

рисунке. Закреплять умение рисовать улицы украшенные 

флагами, цветными огнями. Упражнять в рисовании и 

закрашивании путем накладывания цвета на цвет. Развивать 

образное восприятие. Учить выбирать при анализе готовых 

работ красочные, выразительные рисунки, рассказывать о них. 

1 1.05.18. 

8.05.18. 

(И.А. Лыкова) №44 

31 Рисование 

декоративное  

Радуга-дуга, не давай 

дождя 

 

Продолжать учить детей самостоятельно и творчески отражать 

свои представления о красивых природных явлениях разными 

изобразительно-выразительными средствами. Вызвать интерес к 

изображению радуги. Дать элементарные сведения по 

цветоведению. Развивать чувство цвета. Воспитывать 

1 15.05.18. (И.А. Лыкова) №61 
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эстетическое отношение к природе. 

32 Рисование-

фантазирование по 

замыслу 

Путаница-

перепутаница 

 

Продолжать учить детей рисовать фантазийные образы. 

Инициировать самостоятельный поиск оригинального 

(«невсамделишного») содержания и соответствующих 

изобразительно-выразительных средств. «Раскрепостить» 

рисующую руку, напомнить нетрадиционные 

техники(рисование пальчиками, ладошками, отпечатки разными 

предметами, кляксография). Развивать творческое воображение 

и чувство юмора. Воспитывать творчество, самостоятельность, 

инициативность. 

1 22.05.18. (И.А. Лыкова) №63 

 Итого:  32   

 

2.2.6Образовательная область «Художественно эстетическое  развитие» (ИЗО - деятельность) 

(художественное творчество-лепка, аппликация) 

№ 

п./п. 
Тема занятий Задачи 

Количество  

часов 
Дата Примечание 

1 Аппликация 

коллективная 

«Цветочная клумба 

около дома» 

 

Учить детей составлять цветок из 2-3 бумажных форм, красиво 

сочетая их по цвету, форме и величине. Показать приемы 

оформления цветка: «берег»(край) надрезать бахромой, 

поворачивая бумажный круг в руке; наклеивать меньшую форму 

на большую, нанося клей на середину цветка – основы. Вызвать 

интерес к оформлению цветами коллективной клумбы. 

1 13.09.17. (И.А. Лыкова) №5 

2 Лепка предметная с 

элементами 

конструирования 

«Вот поезд наш 

едет, колеса 

стучат…» 

 

Учить детей составлять коллективную композицию из 

паровозика и вагончиков. Показать способ деления бруска 

пластилина стекой на примерно ровные части (вагончики). 

Инициировать поиск возможностей сочетания пластилина с 

другими материалами (колеса из пуговиц, труба из колпачка 

фломастера). Развивать чувство формы и пропорций. 

Воспитывать интерес к отражению своих впечатлений об 

окружающем мире пластическими средствами в лепных 

поделках и композициях. 

1 20.09.17. (И.А. Лыкова) №3 

3 Аппликация 

«Строим дом» 

 

Продолжать учить детей пользоваться ножницами- «на глаз» 

разрезать широкие полоски бумаги на кубики(«квадраты») или 

кирпичики(«прямоугольники»). Показать прием деления 

квадрата по диагонали на два треугольника для получения 

крыши дома. Вызвать интерес к составлению композиции из 

1 27.09.17. (И.А. Лыкова) №8 
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самостоятельно вырезанных элементов. Развивать глазомер, 

чувство формы и композиции. Воспитывать самостоятельность, 

уверенность в своих умениях, аккуратность. 

4 Лепка предметная 

«Вот какой у на 

арбуз» 

 

Учить детей лепить ломти арбуза, моделируя части(корка, 

мякоть) по размеру и форме. Вносить оригинальные элементы 

оформления-вкраплять настоящие арбузные семечки или лепить 

из пластилина. Формировать понятие о целом и его частях как 

взаимосвязанных формах существования одного и того же 

объекта. Развивать мышление и творческое воображение. 

1 4.10.17. (И.А. Лыкова) №13 

5 Аппликация 

сюжетная  

Есть у нас огород 

там свекла, морковь 

растет. 

 

Учить детей создавать аппликативные изображения овощей: 

морковку-способом разрезания прямоугольника по диагонали и 

закругления уголков, капусту-способом обрывной и накладной 

аппликации. Вызвать интерес к составлению коллективной 

композиции. Развивать чувство формы и композиции. 

Воспитывать коммуникативные навыки, интерес к сотворчеству. 

1 11.10.17. (И.А. Лыкова) №21 

6 Лепка сюжетная 

«Вот ежик –ни 

головы, ни ножек» 

 

Учить детей лепить ежика, передавая характерные особенности 

внешнего вида, экспериментировать с художественными 

материалами для изображения колючей «шубки». Направить на 

самостоятельный поиск средств образной выразительности. 

Развивать чувство формы, способности к композиции. 

Воспитывать уверенность, инициативность в изобразительной 

деятельности. 

1 18.10.17. (И.А. Лыкова) №19 

7 Аппликация 

«Полосатый коврик 

для занятий 

спортом» 

Учить детей составлять гармоничную композицию «Полосатый 

коврик» из бумажных полосок, чередующихся по цвету. 

Продолжать освоение техники резания ножницами по прямой.  

1 25.10.17. (И.А. Лыкова) №24 

8 Лепка рельефная 

декоративная из 

пластилина или 

соленого теста 

«Цветы-сердечки» 

 

Учить детей лепить рельефные картины в подарок близким 

людям-друзьям, подругам. Показать варианты изображения 

цветов с элементами-сердечками. Учить лепить сердечки 

разными способами:1) моделировать пальцами рук: раскатывать 

шар, сплющивать в диск, с одной стороны вытягивать и 

заострять, с другой вдавливать и сглаживать; 2) вырезать 

формочкой или стекой. Вызвать интерес к обрамлению лепных 

картин. Развивать чувство формы и ритма. Воспитывать 

эстетический вкус. 

1 1.11.17. (И.А. Лыкова) №43 

9 Аппликация из 

цветной бумаги, 

Учить детей создавать красивый образ подсолнуха из разных 

материалов. Продолжать формировать аппликативные умения в 

1 8.11.17. (И.А. Лыкова) №12 
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осенних листьев и 

семечек арбуза 

«Золотые 

подсолнухи под 

окном у дома» 

приложении к творческой задаче. Развивать чувство ритма и 

композиции. Воспитывать художественный вкус. 

10 Лепка по мотивам 

венгерской сказки  

«Два жадных 

медвежонка» 

Учить детей лепить медвежат конструктивным способом (в 

парах) и разыгрывать сюжет по мотивам венгерской сказки «Два 

жадных медвежонка». Синхронизировать движения обеих рук. 

Развивать глазомер, чувство формы и пропорций. 

1 15.11.17. (И.А. Лыкова) №35 

11 Аппликация «Как 

мы консервировали 

грибы на зиму» 

 

Учить детей срезать уголки квадрата, закругляя их. Закреплять 

умение держать правильно ножницы, резать ими, аккуратно 

наклеивать части изображения в аппликации. Подводить к 

образному решению, образному видению результатов работы, к 

их оценке. 

1 22.11.17. (И.А. Лыкова) №36 

12 Лепка «Прилетайте 

в гости» (воробушки 

на кормушке) 

 

Учить детей лепить птиц конструктивным способом из четырех-

пяти частей, разных по форме и размеру, с использованием 

дополнительных материалов(спички для ножек, бисер для 

глазок, семечки для клювиков). Показать возможность 

получения более выразительного цвета путем смешивания двух 

холодных цветов. Направить на самостоятельный поиск 

способов передачи движения лепной фигуры (голова опущена 

вниз, крылья приподняты). Развивать чувство формы, 

способности к композиции. Воспитывать интерес к природе, 

желание помогать зимующим птицам в холодное время года. 

1 29.11.17. (И.А. Лыкова) №37 

13 Аппликация 

«Лесной светофор» 

 

Учить детей вырезать круги способом последовательного 

закругления четырех уголков квадрата. Разнообразить и 

обогащать аппликативную технику, дополнять ее графическими 

элементами для передачи мелких деталей и динамики. Развивать 

творческое воображение. Воспитывать интерес к познанию 

окружающего мира. 

1 6.12.17. (И.А. Лыкова) №52 

14 Лепка «Грибная 

полянка» 

 

Учить детей лепить грибы из трех частей (шляпка, ножка, 

полянка). Уточнить представление о строении грибов для более 

точной передачи формы и пропорций частей. Воспитывать 

интерес к познанию природы и отражению впечатлений в 

разных видах изодеятельности. 

1 13.12.17. (И.А. Лыкова) №15 

15 Аппликация по 

мотивам русской 

Учить детей создавать на одной аппликативной основе (стена-

большой квадрат, крыша-треугольник, окно-маленький квадрат) 

1 20.12.17. (И.А. Лыкова) №39 
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народной сказки 

«Заюшкина 

избушка» «Избушка 

ледяная и лубяная» 

 

разные образы сказочных избушек- лубяную для зайчика и 

ледяную для лисы. Закрепить способ разрезания квадрата по 

диагонали с целью получения двух треугольников. Направить на 

самостоятельный выбор исходных материалов и средств 

художественной выразительности. Развивать творческое 

мышление и воображение. Воспитывать интерес к народной 

культуре. 

16 Аппликация 

«Веселые 

матрешки» 

 

Познакомить с матрешкой как видом народной 

игрушки(история создания, особенности внешнего вида и 

декора, исходный материал и способ изготовления, наиболее 

известные промыслы-семеновская, полхов-майданская. 

Развивать глазомер, чувство цвета, формы, ритма, пропорций. 

Воспитывать интерес к народной культуре. 

1 10.01.18. (И.А. Лыкова) №46 

17 Лепка коллективная 

из глины или 

пластилина  

«Чайный сервиз для 

друзей» 

 

Учить детей лепить посуду конструктивным способом (каждый 

ребенок лепит чайную пару). Вызывать интерес к коллективной 

работе по созданию чайного сервиза для друзей. Учить 

договариваться о размерах поделок и характере 

оформления(например, налепы, процарапывание, отпечатки). 

Развивать мелкую моторику, глазомер. Синхронизировать 

движения обеих рук. Воспитывать навыки сотрудничества и 

сотворчества. 

1 17.01.18. (И.А. Лыкова) №47 

18 Аппликация «Мы в 

лес ходили и уху 

варили» 

 

Вызвать интерес к изображению костра разными 

аппликативными техниками. Продолжать учить резать 

ножницами, самостоятельно регулируя длину палочек для 

костра, сложенной гармошкой. Развивать чувство цвета, формы 

и ритма. 

1 24.01.18. (И.А. Лыкова) №51 

19 Лепка сюжетная по 

содержанию 

стихотворения  

«Лижет лапу 

сибирский кот» 

 

Учить детей создавать пластическую композицию: лепить 

спящую кошку конструктивным способом и размещать ее на 

«батарее»-бруске пластилина. Развивать способности к 

формообразованию. Воспитывать интерес к лепке 

выразительных образов по мотивам литературных 

произведений. 

1 31.01.18. (И.А. Лыкова) №23 

20 Аппликация 

«Автобус» 

 

Закреплять умение детей вырезать нужные части для создания 

образа предмета (объекта). Закреплять умение срезать у 

прямоугольника углы, закругляя их (кузов автобуса), разрезать 

полоску на одинаковые прямоугольники(окна автобуса). 

Развивать умение композиционно оформлять свой замысел. 

1 7.02.18. (И.А. Лыкова) №40 
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21 Лепка «Веселые 

вертолеты» 

 

Учить детей лепить воздушный транспорт(вертолет) 

конструктивным способом из разных по форме и размеру 

деталей. Уточнить представление о строении и способе 

передвижения вертолета. Обратить внимание на способы 

крепления деталей (примазывание, использование зубочисток 

или трубочек). Развивать глазомер, мелкую моторику, 

согласованность в движениях рук и глаза. Вызвать желание 

порадовать пап(дедушек, братьев) своими поделками. 

1 14.02.18. 

21.02.18. 

 

(И.А. Лыкова) №41 

22 Аппликация 

«Красивый букет в 

подарок мамам» 

Декоративная 

аппликация на 

квадрате. 

Воспитывать желание порадовать окружающих, создать для них 

что-то красивое. Расширять образные представления детей, 

развивать умение создавать изображения одних и тех же 

предметов по-разному, вариативными способами. Продолжать  

формировать навыки коллективного творчества. Вызывать 

чувство радости от созданного изображения. 

1 7.03.18. (И.А. Лыкова) №5 

23 Лепка сюжетная и 

рельефная 

«Сова и синица» 

 

Учить детей лепить пары выразительных образов, контрастных 

по величине тела и глаз. Уточнить представление о внешнем 

виде и образе жизни совы и синицы. Продолжать освоение 

рельефной лепки. Создать условия для самостоятельного выбора 

материалов, приемов работы и средств выразительности. 

Развивать чувство формы и композиции. Воспитывать интерес к 

познанию природы и отражению представлений в 

изодеятельности. 

1 14.03.18. (И.А. Лыкова) №43 

24 Аппликация 

«Соберем пылесос» 

 

Закреплять умение вырезать предметы круглой и овальной 

формы и наклеивать изображения знакомого предмета; 

составлять несложную композицию; соизмерять изображение с 

величиной листа, красиво располагать изображения на листе, 

использовать в работе подручные материалы( шерстяные 

ниточки);  развивать изображение, творчество, мелкую 

моторику; воспитывать эстетический вкус при подборе бумаги 

сочетающихся цветов для составления изображения. 

1 21.03.18. (И.А. Лыкова) №50 

25 Лепка «Воробьи в 

лужах» 

 

Учить детей вырезать круги (лужу, туловище воробья) способом 

последовательного закругления четырех уголков квадрата. 

Разнообразить и обогащать аппликативную технику, дополнять 

ее графическими элементами для передачи мелких деталей и 

динамики. Развивать творческое воображение. Воспитывать 

интерес к познанию окружающего мира. 

1 28.03.18. (И.А. Лыкова) №52 

26 Аппликация «Сухой Закреплять умение вырезать предметы круглой и овальной 1 4.04.18. (И.А. Лыкова) №35 
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бассейн» 

 

формы и наклеивать изображения знакомого предмета; 

составлять несложную композицию; соизмерять изображение с 

величиной листа, красиво располагать изображения на листе 

бумаги. Развивать творческое воображение. Вызывать чувство 

радости от созданного изображения.  

27 Лепка «Звезды и 

кометы» 

 

Продолжать освоение техники рельефной лепки. Вызвать 

интерес к созданию рельефной картины со звездами, 

созвездиями и кометами. Инициировать самостоятельный поиск 

средств и приемов изображения (скручивание и свивание 

удлиненных жгутиков для хвоста кометы, наложение одного 

цветового слоя на другой). Познакомить со способом 

смешивания цветов пластилина, пластилиновой растяжкой. 

Развивать чувство формы и композиции. Воспитывать навыки 

сотрудничества(умение создавать работу в парах). 

1 11.04.18. (И.А. Лыкова) №55 

28 Аппликация с 

элементами 

рисования 

«Сосульки на 

крыше» 

 

Вызвать интерес к изображению сосулек разными 

аппликативными техниками и созданию композиций «Сосульки 

на крыше дома». Продолжать учить резать ножницами, 

самостоятельно регулируя длину разрезов. Показать способ 

вырезывания сосулек из бумаги, сложенной гармошкой. 

Развивать чувство цвета, формы и ритма. 

1 18.04.18. (И.А. Лыкова) №51 

29 Лепка декоративная 

по мотивам 

народной пластики 

«Филимоновские 

игрушки-свистульки 

для друзей» 

 

Познакомить детей с филимоновской игрушкой как видом 

народного декоративно-прикладного искусства, имеющим свою 

специфику и образную выразительность. Формировать 

представление о ремесле игрушечных дел мастеров, знание о 

том, какими материалами и инструментами пользуются 

мастера(для изготовления игрушек нужны: глина, гончарный 

круг, особая палочка или кисточка, чтобы рисовать узор, печь, 

чтобы обжигать изделие, особые краски для росписи. 

1 25.04.18. (И.А. Лыкова) №49 

30 Аппликация 

«Украсим 

воздушными 

шариками наш 

поселок» 

 

Учить детей выбирать тему работы в соответствии с 

определенными условиями. Воспитывать умение доводить свой 

замысел до конца. Развивать творческие способности, 

воображение. Упражнять в срезании углов у прямоугольника и 

квадрата, закругляя их. Закреплять навыки аккуратного 

наклеивания. 

1 2.05.18. 

9.05.18. 

(И.А. Лыкова) №54 

31 Лепка декоративная 

из глины или 

соленого теста 

Продолжать знакомство детей с филимоновской игрушкой как 

видом народного декоративно-прикладного искусства для 

обогащения зрительных впечатлений, формирования 

1 16.05.18. (И.А. Лыкова) №50 
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«Курочка и 

петушок» 

 

эстетического вкуса. Создать условия для творчества детей по 

мотивам филимоновской игрушки. Закрепить способ лепки 

птички на основе овоида или цилиндра. Уточнить представление 

о характерных элементах декора и цветосочетаниях. Развивать 

воображение. Воспитывать интерес к народному искусству. 

32 Аппликация с 

элементами 

рисования по сказке 

В.Сутеева «Зайкин 

кораблик» 

 

Учить детей создавать из бумаги разные кораблики, 

самостоятельно комбинируя освоенные приемы аппликации: 

срезание уголков для получения корпуса корабля, разрезание 

прямоугольника или квадрата по диагонали для получения 

паруса, разрывание бумаги на полоски и кусочки для получения 

струй воды и морской пены. Развивать композиционные умения. 

1 23.05.18. (И.А. Лыкова) №58 

 Итого:  32   

LLL.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1.Учебный график 

№ Разделы программы Количество НОД 

неделя/месяц 

Общее кол-во часов в год 

1. Коммуникативная деятельность 

Развития речи 

1 4 32 

2. Подготовка к обучению грамоте - - - 

3. Чтение художественной литературы В 

совместной 

- - 

4. Познавательно - исследовательская деятельность 

Первые шаги в математику 

1 

 

4 32 

5. Природный мир  0,5 2 16 

6. Социальный мир 0,5 2 16 

7. Изобразительная деятельность 

Художественное творчество 

2 8 64 
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3.2.Мониторинг 

 

Достижения детей, приобретаемые в результате образовательной работы отслеживаются по педагогической диагностике ………., а также по методике 

О.С.Ушаковой на выявление связной речи дошкольников (Приложение №1)  

В соответствии с календарным учебным графиком диагностика освоения программы пройдет в период с 1 -9 сентября 2017 года, 22-31 мая 2018г. 

 

3.3.Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного процесса 

 

№ Название уголка, центра Назначение (цель) Содержание материала 

1.  Конструирование Уголок «Маленькие 

строители» 

Развивается планирующая мыслительная 

деятельность, что является важным 

фактором при формировании учебной 

деятельности. Дети, конструируя постройку 

или поделку, мысленно представляют, 

какими они будут, и заранее планируют, как 

их будут выполнять и в какой 

последовательности. 

Крупный строительный конструктор. Средний 

строительный конструктор. Конструкторы типа 

«Лего». Рисунки и простые схемы, алгоритмы 

выполнения построек 

2.  Центр сюжетно-ролевых игр Создавая  игровую обстановку,  дети выбрав 

определенные роли взаимодействуют между 

собой. Формируется умение играть по 

собственному замыслу, развивается 

творческая активность у детей в игре, а 

также формируются дружеские 

взаимоотношения в игре, чувство 

ответственности, дружелюбия.  

Оборудование для сюжетно-ролевых игр «Дом», 

«Парикмахерская», «Больница», «Магазин» и др. 

атрибуты для сюжетно-ролевых игр (шапочки, 

бескозырки, фартуки, юбки, наборы медицинских, 

парикмахер-ских принадлежностей и др.); 

куклы крупные (35-40 см), средние (25-35 см);  куклы 

девочки и мальчики; 

фигурки средней величины: дикие и домашние 

животные; 

наборы кухонной и чайной посуды; 

набор овощей и фруктов; 

машины крупные и средние; грузовые и легковые; 

телефон, руль, весы, сумки, ведёрки, утюг, молоток, 

часы  и др. 

кукольные коляски; 

настольные игры. 

3.  Центр математики Развитие логического мышления и 

основных мыслительных операций. 

Развитие математических способностей и 
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склонностей. Качественная подготовка 

ребенка к школе. Развитие личностных 

качеств и навыков самоконтроля и 

самооценки. 

4.  Центр литературный Формирование устной речи и навыков 

речевого общения с окружающими на 

основе овладения литературным языком 

своего народа. 

 

 

 

Дидактические наглядные материалы; 

предметные и сюжетные картинки и   др. 

книжные уголки с соответствующей возрасту  

литературой; 

«Чудесный мешочек» с различными предметами. 

5.  Центр песка и воды дошкольник приобретает реальные знания 

об изучаемом объекте, о его взаимосвязи с 

другими объектами и окружающей средой; 

у ребенка обогащается память, 

мыслительные процессы активизируются 

вследствие того, что необходимо постоянно 

анализировать, сравнивать и обобщать 

полученные знания; 

у детей развивается речь, так как ребенок 

формулирует выводы исходя из увиденного; 

происходит обогащение умственных 

умений (приемов и операций); 

формируется самостоятельность ребенка, 

умение ставить перед собой не сложные 

цели, способности преобразовывать какие-

либо предметы и явления для достижения 

определенного результата; 

развивается эмоциональная сфера 

дошкольника, его творческие способности, 

происходит приобщение детей к труду, 

повышается уровень двигательной 

комнатные растения такого же вида, как и в младшей 

группе (4 -5 видов)  с красивыми листьями различной 

формы, цветущие; 

круговая диаграмма смены времён года; 

изображение явлений природы (солнце, пасмурно, 

ветер, дождь, снег и др.) со стрелкой. 
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активности, укрепляется здоровье. 

6.  Центр искусства У детей развиваются эстетическое 

восприятие, образное мышление, 

воображение, они овладевают 

необходимыми для создания изображения 

навыками и умениями. 

Материалы для ручного труда: 

бумага разных видов (цветная, гофрированная, 

салфетки, картон, открытки и др.) 

вата, поролон, текстильные материалы (ткань, 

верёвочки. шнурки, ленточки и т.д.); 

подборка бросового материала (коробки, катушки, 

конусы, пластиковые бутылки, пробки,  фантики и 

фольга от конфет и др.); 

проволока в цветной оболочке; 

природные материалы (шишки, мох, желуди, семена 

арбуза, дыни, клёна и др,, сухоцветы, скорлупа орехов, 

яичная и др.); 

инструменты: ножницы с тупыми концами;  кисть; 

клей. 

«Полочка красоты»; 

мольберт или пюпитр; 

наборы цветных карандашей; наборы фломастеров; 

шариковые ручки;  гуашь; акварель; цветные восковые 

мелки и т.п. 

индивидуальные палитры для смешения красок; 

кисточки  - тонкие и толстые, щетинистые, беличьи;  

баночки для промывания ворса кисти от краски; 

бумага для рисования разного формата; 

салфетки из ткани, хорошо впитывающей воду, для 

осушения кисти; салфетки для рук; 

губки из поролона; 

пластилин, глина; 

доски для лепки; 

стеки разной формы; 

розетки для клея; 

подносы для форм и обрезков бумаги; 

большие клеёнки для покрытия столов; 

навесные валики с рулонами бумаги; 

печатки для нанесения узора; 

школьные мелки для рисования на доске и асфальте 

или линолеуме. 
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3.4.Список литературы 

         

1.  1.Примерная образовательная программа дошкольного     образования «Детство» Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др.-СПб.: 

ООО»ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО_ПРЕСС», 2014. 

2. 2.Развитие речи детей 4-5 лет: Программа, методические рекомендации. О.С.Ушакова, Е.М.Струина.- М.: Вентана-Граф. 

3. 3. Комплексные занятия с детьми дошкольного возраста по разделу «Социальный мир» (программа «Детство»)/ О.Ф.Горбатенко.-Волгаград:Учитель. 

4. 4. Изобразительная деятельность в детском саду: планирование, конспекты занятий, методические рекомендации. Средняя группа.-М.: «Карапуз-

Дидактика» Лыкова И.А. 

5. 5.Математика от трех до семи: учебно-методическое пособие для воспитателей детских садов. З.А.Михайлова, Э.Н.Иоффе. 

6. ПриложениеМониторинг 

Индивидуальная карта развития ребенка среднего дошкольного возраста 5-го года жизни (в соответствии с ФГОС ДО). 

Ф.И.ребенка_________________________________________ возраст___________Группа ____________________________ Учебный 
год_______________________  
Воспитатели ___________________________________________________________ 
 

№ Показатели  и   критерии Метод    

п/п педагогического мониторинга. диагностики  

П
ро

м
еж

ут
оч

н
ы

й
м

он

ит
ор

ин
г 

 

   С
та

рт
ов

ы
йм

он
ит

о
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нг

 

И
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вы

йм
он

ит
ор

ин
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 1.Социально-коммуникативное развитие     

 Игровая деятельность.     

1 
Проявляет самостоятельность в выборе и использовании предметов-заместителей, с интересом включается в 
ролевой Наблюдение    

 диалог со сверстниками. Диагностические    

2 
Выдвигает игровые замыслы, инициативен в развитии игрового сюжета или в создании интересных 
(выразительных) ситуации    

 образов игровых персонажей. Беседа.    

3 
Вступает в ролевой диалог, отвечает на вопросы и задает их соответственно принятой роли. Ведет негромкий 
диалог с     

 игрушками, комментирует их «действия», говорит разными голосами за разных персонажей.     

4 Проявляет интерес к игровому экспериментированию с предметами и материалами     
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5 
Проявляет творчество в создании игровой обстановки, в театрализации эпизодов любимых сказок, в имитации 
действий     

 животных, сказочных героев     

6 В играх с правилами принимает игровую задачу, проявляет интерес к результату, выигрышу.     

 Усвоение моральных и нравственных норм и ценностей.     

8 
Проявляет культуру общения со взрослыми и сверстниками,  выполняет  правила: здоровается, прощается, 
благодарит за Беседы, наблюдение    

 
услугу, обращается к воспитателю по имени и отчеству,  вежлив в общении со старшими и сверстниками, 
сдерживать     

 отрицательные эмоции и действия.     

9 Проявляет стремление к совместным играм, взаимодействует в паре или небольшой подгруппе, в практической Наблюдение    

 деятельности.     

10 Замечает ярко выраженное эмоциональное состояние сверстника или близких, по примеру воспитателя проявляет Диагностические    

 сочувствие; сопереживает героям сказок и пр. ситуации    

11 Охотно отвечает на вопросы о семье, проявляет любовь к родителям. Диагностические    

  ситуации    

 Трудовая деятельность     

12 
Ребенок проявляет познавательный интерес к труду взрослых, профессиям, технике; охотно отражает эти 
представления в Наблюдение    

 играх.     

13 
Ребенок самостоятелен в самообслуживании, сам ставит цель, видит необходимость выполнения определенных 
действий Наблюдение    

 для достижения результата.     

14 
Стремится к выполнению трудовых обязанностей, охотно включается в совместный труд со взрослыми или 
сверстниками. Наблюдение    

 Формирование основ безопасности.     

15 
Имеет представления  об основных источниках и видах опасности в быту, на улице, в природе, в общении с 
незнакомыми Беседы    

 людьми.     

      

16 Может рассказать о способах безопасного поведения в опасных ситуациях. Наблюдение    
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Имеет представления о правилах безопасного дорожного движения в качестве пешехода и пассажира 
транспортного   

  средства.   

17  Владеет способами безопасного обращения с предметами (ножницы, стеклянные, колющие предметы Диагностические  

   ситуации  

Итого:    

  2. Познавательное развитие   

  Познавательно-исследовательская деятельность  (развитие сенсорной культуры)   

1.  
Различает и называет цвета спектра – красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый; 
черный, серый, Беседы 

  белый; 2-3 оттенка цвета Дидактические игры и 
   упражнения  

2.  
Различает и называет геометрические фигуры (круг, квадрат, овал, прямоугольник, треугольник, звезда, крест), 
воссоздает Дидактические игры и 

  фигуры из частей упражнения  
3. Сравнивает предметы, выделяет отличия и сходства по 2-3 признакам,  группирует (по цвету, форме, размеру, материалу,  

вкусу, запаху, фактуре поверхности). Дидактические игры  
4. Использование сенсорных эталонов для оценки свойств предметов (машина красная, кошка 

пушистая, чай горячий, стул тяжелый).  
 Познавательно-исследовательская деятельность (Формирование целостной картины мира)  

10. Различает людей по полу, возрасту, профессии как в реальной жизни, так и на картинках. Дидактические игры 
11. Знает свое имя, фамилию, возраст, пол, любимые занятия и увлечения. Дидактические упраж- 
12. Проявляет интерес к городским объектам, транспорту. нения 

 Познавательно-исследовательская деятельность (Математическое развитие)   
13 Сравнивает объекты по пространственному расположению (слева (справа), впереди (сзади 

от…), определяет местонахождения объекта в ряду (второй, третий).  
14 Определяет последовательности событий во времени (что сначала, что потом) по картинкам и простым моделям  
15 Понимает и использует числа как показателя количества, итога счета.  
16 Делит целое на части, соизмерение величин с помощью предметов–заместителей.  

Итого:  
3. Речевое развитие  
Коммуникативная деятельность  

1. Проявляет инициативу и активность в общении; решает бытовые и игровые задачи посредством 
общения со взрослыми и сверстниками;  

2. Использование средств интонационной речевой выразительности (силу голоса, интонацию, ритм и темп речи). Дидактические 
4. Обращение к сверстнику по имени, к взрослому – по имени и отчеству. упражнения и 

  игры  
5. Использует в речи полные предложения.  
6. составляет описательные и повествовательные рассказы из 5—6 предложений Дидактические 
7. большинство звуков произносит чисто, пользуется средствами эмоциональной и речевой выразительности; упражнения  

8. Развит фонематический звук (слышит слова с заданным  звуком в начале слова)  
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 Ознакомление с художественной литературой  
9. С  интересом слушает литературные тексты, воспроизводит текст. Дидактические 
  упражнения 

10. 
охотно пересказывает знакомые и вновь прочитанные сказки и рассказы, выразительно рассказывает наизусть 
прибаутки, Беседы 

 стихи и поэтические сказки, придумывает поэтические рифмы, короткие описательные загадки;   
11. имеет представления о некоторых особенностях таких литературных жанров, как загадка, сказка, 

рассказ, стихотворение, небылица;  
Итого:  
4. Художественно-эстетическое развитие  
 Изобразительная деятельность  

 Рисование  
1. уверенно проводит линии, полосы, кольца, дуги Наблюдение 

2. 
отбирает при напоминании педагога изобразительные материалы и инструменты, способы изображения в 
соответствии с Наблюдение 

 создаваемым образом.  
3. Штриховать; работать щетинной кистью, сочетать некоторые материалы (гуашь и восковые мелки). Анализ детских работ 
4. Составляет новые цветовые тона на палитре, накладывает одну краску на другую. Наблюдение  

 Лепка  
7. умеет лепить из различных материалов: глины, пластилина, снега, песка. наблюдение 
8. Использует некоторые приемы лепки: оттягивание из целого куска, прощипывание и т.п. Анализ детских работ 
9. Знаком с конструктивным и комбинированным способом создания изображения. Анализ детских работ  

 Художественный труд, аппликация.  
10. Использует доступные способы и приемы вырезания и обрывной аппликации. Наблюдение 
11. составляет изображения разных предметов из полос и вырезанных форм. Беседа 
12. правильно использует ножницы, аккуратно вырезает и наклеивает детали. Анализ детских работ  

  Конструктивно-модельная деятельность   

13.  
Создает варианты знакомых сооружений из готовых геометрических форм и тематического конструктора, деталей 
разного Анализ детских работ, 

  размера. наблюдение, беседа 

14.  Анализирует объект, выделяет основные части и детали, составляющие сооружение. Дидактические 
   ситуации 

15.  выполняет простые постройки. Анализ детских работ 

16.  Составление простых коллажей из готовых элементов. Анализ детских работ 

17.  Использует несложные схемы сложения для выполнения работ. Наблюдение 

Итого:    

5. Физическое развитие (становление ценностей ЗОЖ)   

1.  Самостоятельно моет руки по мере загрязнения, перед едой, после пользования туалетом, пользуется полотенцем. Наблюдения 

2.  Правильно пользуется ложкой, вилкой, ножом. Соблюдает элементарные правила приема пищи   

3.  
Имеет представления о значении режима дня, выполнения его основных моментов, о пользе движений для 
здоровья. о Беседы 
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  закаливании, о пользе витаминов, продуктах, в которых они содержатся. Дидактические игры 

Итого:  
Итого – уровень освоения образовательной программы 
 

Выводы: 
стартовый мониторинг  
(дата)___________________________________________________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________________________________________________________ 

промежуточный мониторинг 

(дата)___________________________________________________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________________________________________________________  
итоговый мониторинг  
_(дата)__________________________________________________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________________________________________________________ 

  

Диагностический инструментарий оценки уровня развития ( средний дошкольный возраст) 

 

(в соответствии с ФГОС ДО)  
№ Показатели  Критерии оценки Методика Содержание Использованный 

п/п    диагностики (инструкция к детям) материал, 
      оборудование 

   1.Социально-коммуникативное развитие    

        

 Игровая деятельность.       

        

1 
Проявляет самостоятельность в выборе 
и 3 балла - Активно использует предметы- Решение Во время игры ставится Кубики, палочки, 

 
использовании предметов-заместителей, 
с заместители в играх ,ролевые  умения и проблемной проблема, что не хватает кусочки парагона, 

 интересом включается в ролевой диалог навыки сформированы ситуации «Чем нужного предмета (утюга, картон, бутылочки ит. 
 со сверстниками. 2 балла – предметы - заместители можно угощения, градусника). Из чего д.  

  
использует только при помощи 
взрослого, заменить…» можно сделать?   

  ролевые умения и навыки сформированы Н.Ф Губанова    

  недостаточно, требуется помощь «Развитие    

  взрослого. игровой    

  1 
балла - Предметы-заместители в игре 
не деятельности»    

  использует, отказывается от помощи (система работы    

  взрослого, ролевые  умения и навыки не в средней группе    

  сформированы. детского сада)    

2 Выдвигает игровые замыслы, 3 балла - Игровой замысел  появляется Наблюдение Объединение в  одном  сюжете Атрибуты для игр 
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инициативен в развитии игрового 
сюжета самостоятельно Н.Ф Губанова разнообразных по  тематике   

 или в создании интересных 2 балла - Игровой замысел появляется  с «Развитие событий (мама  с  дочкой   

 (выразительных) образов игровых помощью взрослого. игровой собрались  идти в  гости,   

 персонажей. 1 балла - Не проявляет интереса к игре, деятельности» сначала  они зашли в   

  игровому замыслу, отказывается (система работы парикмахерскую,  а  затем  в   

  выполнять просьбы взрослого в средней группе магазин за  подарками).   

    детского сада) Во что будем играть? Что   

     произойдет?   

3 Проявляет интерес к игровому 3 балла – Проявляет интерес к игровому Игры с водой, 
Волшебная вода, льдинки, тоне 
–   

 экспериментированию с предметами и экспериментированию с предметами и снегом, льдом, не тонет, цветные капельки,   

 материалами материалами мыльной пеной, 
освобождение из плена, 
снежные   

  2 балла – проявляет интерес с помощью зеркалом, со фигуры, кто пошел, ледяные   

  взрослого светом, с узоры, мыльные пузыри,   

  1 балла – не проявляет интерес. стеклами, со подушка пены, поймай   

    звуком. солнышко, театр теней, мир   

     меняет цвет, погремушки.   

4 
Проявляет творчество в создании 
игровой 3 балла – проявляет творчество Наблюдение Устраивать  комнату для  кукол, Атрибут уголка 

 обстановки, в театрализации эпизодов 2 
балла – проявляет творчество с 
помощью  обстановку магазина, ряженья,  

 любимых сказок, в имитации действий взрослого  
парикмахерской, кабинета 
врача, музыкальные 

 животных, сказочных героев 1 балла – не проявляет интерес.  гаража и т. п Использовать  в инструменты 
     играх ряженья, маски,   

     музыкальные игрушки (бубен,   

     металлофон,   

     дудочки-свистульки).  

5 В играх с правилами принимает игровую 3 балла - Игровые задачи ставит Наблюдение Воспитатель ставит игровую Настольно печатные 
 задачу, проявляет интерес к результату, самостоятельно Н.Ф Губанова задачу, ребенок самостоятельно игры с правилами 

 выигрышу. 2 
балла - Игровые задачи ставит с  
помощь «Развитие действует по правилам,  

  взрослого. игровой объединяется со сверстниками,  

  1 балла - Игровые задачи не ставит, деятельности» действует по очереди и по  

  отказывается выполнять просьбы (система работы простой схеме. Формулирует  

  взрослого в средней группе результат (У меня получилось).  

    детского сада)   

 Усвоение моральных и нравственных норм и ценностей.    

       
6 Проявляет культуру общения со 3 балла – проявляет культуру общения Наблюдение за Наблюдать  за  взаимодействием Атрибуты для игр. 
 взрослыми и сверстниками,  выполняет 2 балла – проявляет культуру общения взаимодействием ребенка со  взрослым, выявить  
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при 
 правила: здоровается, прощается, напоминании взрослого ребенка со как  ребенок ведет разговор,  

 благодарит за услугу, обращается к 1 балл – не проявляет культуру общения. взрослым, соблюдаются  ли правила  

 воспитателю по имени и отчеству,   выявить как этикета  при беседе, обращении  

 вежлив в общении со старшими и   ребенок ведет к взрослому.  

 
сверстниками, сдерживать 
отрицательные   разговор,   

 эмоции и действия.   соблюдаются ли   

    правила этикета   

    при беседе,   

    обращении к   

    взрослому.   
7 Проявляет стремление к совместным 3 балла - В играх активно вступает во Наблюдение за Ребята, сейчас у нас есть Внести в группу игры 
 играм, взаимодействует  в паре или взаимодействие со сверстниками. взаимодействием свободное время, и вы можете разного содержания: 
 небольшой подгруппе, в практической 2 балла - Во взаимодействие со со сверстниками. поиграть в те игры, которые вам дидактические, 
 деятельности. сверстниками вступает при помощи  больше всего нравятся. настольно – печатные, 
  взрослого.   логические, атрибуты 

  1 балл - Во взаимодействие со   к сюжетно-ролевым 
  сверстниками в играх не вступает,   играм и т.д. 
  предпочитает  играть один    

8 Замечает ярко выраженное 3 балла – Сам эмоционален. Адекватно Наблюдение, 
Вопросы к детям по 
проблемным Серия   картинок   на 

 
эмоциональное состояние сверстника 
или реагирует на эмоции детей , при беседа по ситуациям нравственную 

 близких, по примеру воспитателя необходимости умеет сочувствовать содержанию  тематику 
 проявляет сочувствие; сопереживает ,сопереживать. прочитанных   

 героям сказок и пр. 2 балла - Может показать эмоцию но с художественных   

  помощью взрослого. Реагирует на произведений.   

  различное эмоциональное состояние    

  людей.    

  1 
балл - Сам не эмоционален. 
Равнодушен    

  к эмоциям других детей и взрослых.    
9 Охотно отвечает на вопросы о семье, 3 балла - Охотно отвечает на вопросы о Беседа по Расскажи, кто изображен на Альбом «Моя семья» 
 проявляет любовь к родителям. семье, проявляет любовь к родителям. сюжетной картине? Как одним словом Сюжетная картина 

  2 
балла – отвечает на вопросы 
воспитателя картине сказать – это…семья. Как ты «Семья» 

  по наводящим вопросам «Семья», думаешь семья человеку нужна?  

  1 балл – не отвечает на вопросы. рассматривание А у тебя есть семья?  

    альбома «Моя Рассматривая альбом ребенок  

    семья» рассказывает о членах своей  

     семьи, называя имена,  
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 Трудовая деятельность      

       

10 Ребенок проявляет познавательный 3 
балла – проявляет интерес к 
профессиям Беседа по Какие профессии ты знаешь? Атрибуты для 

 интерес к труду взрослых, профессиям, ,охотно отражает в играх картинкам на Кем работают твои родители? сюжетно-роливых игр 

 технике; охотно отражает эти 2 
балла - проявляет интерес к 
профессиям, тему Во время игры уточнить какие Альбом «Профессии» 

 представления в играх. отражает представления с помощью «профессии» помощники нужны человеку в Настольно-печатные 
  взрослого Настольно- профессии игры 
  1 балл – не проявляет интерес, печатная игра   

  отказывается отражать представления в «Профессии»   

  играх. Сюжетно-   

    ролевые игры.   

    Альбом для   

    рассматривания   

    «Профессии»   

11 Ребенок самостоятелен в 3 балла - Замечает непорядок в одежде и Наблюдение за 
Задаются вопросы по 
картинкам. Сюжетные картинки. 

 самообслуживании, сам ставит цель, устраняет его с небольшой помощью ребенком в  Пооперационные 
 видит необходимость выполнения взрослого режимных  карты. 
 определенных действий для достижения 2 балла - Замечает непорядок в одежде и моментах.   

 результата. устраняет его при помощи взрослого Организация   

  1 балл - Не умеет следить за внешним совместного   

  видом, не замечает беспорядок в одежде труда   

  даже после замечания воспитателя Поручение   

12 Стремится к выполнению трудовых 3 балла-с желание выполняет Комарова Т. С., Задаются вопросы по  

 обязанностей, охотно включается в элементарные поручения, охотно Куцакова Л. В., содержанию картинок. Что  

 совместный труд со взрослыми или включается в совместный труд Павлова Л. Ю. 
изображено на картинке? 
Почему  

 сверстниками. 2 балла - выполняет элементарные Трудовое ребенок помогает маме? Как ты  

  поручения после неоднократной просьбы воспитание в помогаешь маме?  

  взрослого детском саду   

  1 балл – отказывается выполнять    

  элементарные поручения.    

 Формирование основ безопасности.      

       
13 Имеет представления  об основных 3 балла – представления сформированы Сказки об Какие опасности ты знаешь? Сюжетные картинки 

 источниках и видах опасности в быту, на 2 балла - Представления сформированы источниках Как избежать неприятности?  

 улице, в природе, в общении с недостаточно, затрудняется отвечать на опасности   

 незнакомыми людьми. вопросы взрослого    

14 
Может рассказать о способах 
безопасного 1 

балл - Представления не 
сформированы. Сюжетные Какие дорожные знаки ты Макет дорога 
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 поведения в опасных ситуациях.   картинки по знаешь? Сюжетные картинки 
 Имеет представления о правилах   теме «ребенок на Как правильно вести себя на  

 безопасного дорожного движения в   дороге» дороге?  

 качестве пешехода и пассажира    Как вести себя в общественном  

 транспортного средства.    транспорте?  

15 Владеет способами безопасного   Наблюдение за Какие опасные предметы ты Сюжетные картинки 
 обращения с предметами (ножницы,   ребенком в знаешь?  

 стеклянные, колющие предметы   режимных Как правильно пользоваться  

    моментах ножницами?  

Уровни: 
Низкий 15-24- поведение ребенка и его общение с окружающими неустойчиво , ребенок либо проявляет излишнюю скованность в общении, либо черты 
агрессивности,  
нежелание следовать указаниям или правилам; повторяет нежелательные действия, несмотря на указания и оценку взрослого; обнаруживает трудности 
взаимоотношений и согласования действий с другими детьми в общей деятельности; без внешнего побуждения по своей инициативе не реагирует на 

эмоциональные состояния взрослых и сверстников , неохотно вступает в диалог со воспитателем, познавательный интерес к труду неустойчив, крайне редко 

отражает труд взрослых в сюжетно-ролевой игре, не всегда пользуется предметами и материалами в соответствии с их назначением и свойствами , стремление 
к самостоятельности в самообслуживании не выражено, в хозяйственно-бытовом труде требуется постоянная помощь взрослого при подготовке к работе, в 

поведении отмечаются случаи небрежного отношения к результатам чужого труда, не проявляет осторожность при контактах с потенциально опасными 
предметами (ножницы, стекло).  
Средний 25-34- ребенок жизнерадостно, дружелюбно настроен; внимателен к словам и оценкам взрослых; в привычной обстановке выполняет знакомые 
правила при напоминании взрослого, иногда вступает в ролевой диалог. Не всегда замечает ярко выраженное эмоциональное состояние сверстника или 
близких. Не охотно отвечает на вопросы о семье, проявляет познавательный интерес к труду взрослых, профессиям, технике. Замечает непорядок в одежде 
и устраняет его при помощи взрослого. - выполняет элементарные поручения после неоднократной просьбы взрослого.  
Высокий 35-45 ребенок преимущественно жизнерадостно, дружелюбно настроен; внимателен к словам и оценкам взрослых, стремится к положительным 

формам поведения; в привычной обстановке самостоятельно выполняет знакомые правила общения со взрослыми ,общаясь со сверстниками, проявляет 
желание понять их замыслы, делится игрушками, вступает в ролевой диалог. Замечает ярко выраженное эмоциональное состояние сверстника или близких, по 

примеру воспитателя проявляет сочувствие; сопереживает. Охотно отвечает на вопросы о семье, проявляет любовь к родителям, доверие к воспитателю 

,проявляет познавательный интерес к труду взрослых, профессиям, технике; охотно отражает эти представления в играх. Ребенок самостоятелен в 
самообслуживании. Стремится к выполнению трудовых обязанностей, охотно включается в совместный труд со взрослыми или сверстниками ,с интересом 

познает правила безопасного поведения. Умеет привлечь внимание взрослого в случае возникновения непредвиденных и опасных для жизни и здоровья 
ситуаций .  
2. Познавательное развитие  

1 Различает и называет цвета спектра –  3 
балла - Безошибочно названы все цвета 
и Дидактическая Какие цвета ты знаешь? Карточки со спектром 

 красный, оранжевый, желтый, зеленый,  формы. игра «Назови Покажи названный цвет. цветов. 
 голубой, синий, фиолетовый; черный,  2 балла - Задание выполнено с 2 -4 цвет»   

 серый, белый; 2-3 оттенка цвета  ошибками. Большая часть цветов    

   показывается лишь при назывании    

   взрослым    

   1 балла - Задание выполнено с большим    

   количеством ошибок или не выполнено    
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2 Различает и называет геометрические  3 балла - Различает и называет Дидактическая Какие ты геометрические Настольная игра 
 фигуры (круг, квадрат, овал,  геометрические фигуры игра «Назови фигуры ты знаешь? Блоки Дьениша. 

 прямоугольник, треугольник, звезда,  2 
балла - Отвечает по наводящим 
вопросам фигуру» Определи на ощупь  

 крест), воссоздает фигуры из частей  взрослого. Волшебный геометрическую фигуру.  

   1 балла - Представления  не мешочек.   

   сформированы. Блоки Дьениша   

3 Сравнивает предметы, выделяет отличия  3 
балла - Умения и навыки 
сформированы. Настольная игра Задавать вопросы в процессе Мяч 

 
и сходства по 2-3 признакам,  
группирует  2 

балла - Умения и навыки 
сформированы  игры.  

 (по цвету, форме, размеру, материалу,  недостаточно, требуется помощь    

 вкусу, запаху, фактуре поверхности).  взрослого.    

   1 балла - Умения и навыки не    

   сформированы.    

4 Использование сенсорных эталонов для  3 балла – использует эталоны для оценки Дидактическая   

 оценки свойств предметов (машина  предмета игра «Назови   

 красная, кошка пушистая, чай горячий,  2 балла – использует эталоны по какой ,какая?»   

 стул тяжелый).  наводящим вопросам взрослого    

   1 балла – не исполует.    

 Познавательно-исследовательская деятельность    

 
(Формирование целостной картины 

мира)      

5 Различает людей по полу, возрасту,  3 балла - Представления сформированы. Рассматривание Чем мальчики отличаются от Катины с 

 
профессии как в реальной жизни, так и 
на  2 

балла - Отвечает по наводящим 
вопросам картин с девочек? изображением людей 

 картинках.  взрослого. изображением Предлагается серия картинок с разного пола, возраста, 

  1 балла - Представления  не людей разного изображением людей разных профессии.  

  сформированы. пола, возраста профессий. Попросить ребенка   

   Д/и «Покажи и назвать профессии людей.   

   назови»    

6 Знает свое имя, фамилию, возраст, пол, 3 балла – представления сформированы Игра «Расскажи В хороводной игре ребенок Мяч, обручи.  

 любимые занятия и увлечения. 
2 балла – представления сформированы 
не о себе» принимая мяч называет свое   

  достаточно, отвечает по наводящим Игра «Найди имя, фамилию, возраст, то чем   

  вопросам. свой домик» он любит заниматься, предает   

  
1 балла – представления не 
сформированы.  мяч другому   

    Во время игры мальчикам   

    предлагается забежать в синие   

    домики (обручи), девочкам в   

    красные.   
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7 
Проявляет интерес к городским 
объектам,  Беседа В каком городе ты живешь? Картины с 

 транспорту.  Разыграть Что имеется в нашем городе? изображением  

   ситуацию (все Возьми (покажи) машину достопримечательносте 
   наоборот) которая спешит на помощь й города  

   «Найди ошибку» людям при пожаре. «Скорая Картинки с видами  

    помощь» зачем нужна? Для специального  

    чего нужен мусоровоз? транспорта.  

 Познавательно-исследовательская деятельность     

 (математическое развитие)      

8 Сравнивает объекты  по 
3 балла - Умения и навыки 
сформированы. Дидактическая Предложить ребенку сказать Набор любых игрушек. 

 
пространственному расположению 
(слева 

2 балла - Умения и навыки 
сформированы игра «Скажи что слева от него, что справа,   

 
(справа), впереди (сзади от…), 
определяет недостаточно, требуется помощь где» что впереди, что сзади. Просит   

 
местонахождения объекта в ряду 
(второй, взрослого.  определить местонахождение   

 третий). 1 балла - Умения и навыки не  
объекта в ряду (второй, 
третий).   

9 
Определяет последовательности 
событий сформированы. Настольная игра 

Предложить ребенку 
разложить Картинки с  

 во времени (что сначала, что потом) по  «Время суток» 
картинки по порядку, начиная 
с 

изображением 
частей  

 картинкам и простым моделям   утра, а затем сказать, в какой суток.  

    временной отрезок что   

    
происходило (утро, день, 
вечер,   

    ночь). Какое сейчас время   

    суток?   

10 Понимает и использует числа как  Игра «Сколько Предложить  ребенку  счетный Счетный материал  

 показателя количества, итога счета.  всего» материал   (игрушки   и   геом.   

    Фигуры и др)   

    -сосчитайсколькокругов,   

    
морковок, машинок (в 
пределах   

    5)   

    
- положи пред собой 5 елочек, 
а   

    под елочками 3 грибочка   

    - что больше, что меньше?   

    - Добавь еще 2 грибочка,   

    сколько стало грибочков?   
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    (поровну).   

Уровни:      
Низкий 10-16-У ребенка отсутствует интерес к исследованию новых, незнакомых предметов, он не умеет наблюдать; Не сформированы основные эталонные 
представления.  

Часто неадекватно отображает признаки предметов в продуктивной деятельности. Не проявляет интереса к людям и к их действиям. Затрудняется в 
различении людей по полу, возрасту, профессии, как в реальной жизни, так и на картинках. Не знает название родной страны и города. Не интересуется 
социальной жизнью Средний17-23- Не всегда проявляет любознательность, высказывает мнения. В исследовательскую деятельность включается по 
просьбе взрослого. Не всегда проявляет  
наблюдательность, Понимает слова, обозначающие свойства предметов и способы обследования, но не использует их в своей речи. Не всегда проявляет 
интерес к другим людям, их действиях, профессиям. По наводящим вопросам взрослого различает людей по полу, возрасту, профессии, как в реальной 
жизни, так и на картинках. Знает свое  
имя, фамилию. Проявляет интерес к городским объектам, транспорту.  
Высокий 24-30- Проявляет любознательность: задает поисковые вопросы («Почему?», «Зачем?», «Откуда?») высказывает мнения. С удовольствием 

включается в исследовательскую деятельность, использует разные поисковые действия. Проявляет наблюдательность, Понимает слова, обозначающие 

свойства предметов и способы обследования, использует их в своей речи. Проявляет интерес к другим людям, их действиях, профессиям. Различает 

людей по полу, возрасту, профессии как в реальной 

жизни, так и на картинках.  Знает свое имя, фамилию, возраст, пол, любимые занятия и увлечения. Проявляет интерес к городским объектам, транспорту.  
3. Речевое развитие  
Коммуникативная деятельность  

1 Использование средств интонационной 3 балла – использует в речи Театрализованн Скажи голосом героя Различный театр 
 речевой выразительности (силу голоса, интонационную выразительность ые игры   

 интонацию, ритм и темп речи). 2 балла – частично использует    

  1 балла – не использует интонационную    

  выразительность.    
2 Использует в речи полные предложения. 3 балла – использует в речи полные Беседа по Скажи полным предложением Сюжетные картинки 

  предложения картинкам   

  2 
балла – полные продолжения 
использует    

  только с помощью взрослого    

  1 балла – не использует полные    

  предложения.    

3 составляет описательные и 3 
балла - рассказ составлен 
самостоятельно  Уточняющие вопросы по  

 повествовательные рассказы из 5—6 2 
балла - рассказ составлен по 
наводящим  картинкам  

 предложений вопросам    

  1 балла - не понял задание, рассказ не    

  составлен.    
4 большинство  звуков  произносит  чисто, 3 балла - Правильно  произносит звуки . Наблюдение Наблюдать  за речью, Картинки с 

 
пользуется  средствами  эмоциональной  
и Слова произносит  без искажений.  произношением  звуков  в изображением 

 речевой выразительности; 2 балла - Заменяет звуки в 2-3 словах,  словах, согласование слов  в предметов 



 

Нефтеюганское районное муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение 

«Центр развития ребенка – детский сад «Улыбка» 

 

59 

 

  слова  искажает.  предложении  и  использование  

  1 
балла - Не произносит исследуемый 
звук  в речи предлогов  

  или заменяет звуки во всех словах,    

  произносит слова с искажением.    

5 Развит   фонематический   звук   (слышит 3 
балла - правильное выполнение 
заданий Игра «Хлопни в Предлагается показать красный Красные, синие 

 слова с заданным  звуком в начале слова) 2 балла - задание  выполняет частично ладоши» кружок если произнесется кружочки 
  1 балла - не понял задание  или задание  поющий звук, синий – при не  

  выполнено неверно;  поющем. Угадай в каких словах  

     поется песенка паровоза (у-у-у)  

 Ознакомление с художественной литературой    

       
6 с интересом слушает литературные 3 балла - Интерес проявляет , текст Наблюдение в О чем было произведение? Картинки к 

 тексты, воспроизводит текст. воспроизводит самостоятельно процессе чтения Что больше всего понравилось? произведениям 
  2 балла - Интерес, краткосрочен, произведений.   

  избирателен ,текст воспроизводит с Беседа.   

  помощью воспитателя    

  1 балл - Интерес  не  проявляет, текст не    

  воспроизводит.    

7 охотно пересказывает знакомые и вновь 3 балла - Знает и читает наизусть Наблюдение Какая твоя любимая сказка?  

 прочитанные сказки и рассказы, 2 
балла - Читает стихотворения, потешки 
с беседа Расскажи твой любимый стих.  

 выразительно рассказывает наизусть помощью воспитателя    

 прибаутки, стихи и поэтические сказки, 1 

балла - Не знает стихотворений и 

сказки    

 придумывает поэтические рифмы,      

 короткие описательные загадки;      

Уровни:  
Низкий 7 -11- Малоактивен в общении, избегает общения со сверстниками; на вопросы отвечает однословно, затрудняется в использовании в речи 

распространенных предложений; в речи отмечаются грамматические ошибки; при пересказе текста нарушает последовательность событий, требует помощи 

взрослого; описательные рассказы бедны по содержанию, фрагментарно передают особенности предметов; не различает слово и звук. Интерес к слушанию 
литературных произведений выражен слабо. Средний 12-16- Не всегда проявляет инициативу и активность в общении; затрудняется решает бытовые и 

игровые задачи посредством общения со взрослыми и сверстниками; отвечает на вопросы, задает встречные при помощи взрослого ,использует простые 
формы объяснительной речи; Заменяет звуки в 2-3 словах, слова искажает, не всегда пользуется средствами эмоциональной и речевой выразительности; 

пересказывает знакомые сказки, помощью взрослого , по наводящим вопросам составляет описательные и рассказы и загадки, частично слышит слова с 
заданным первым звуком; Интерес к слушанью литературного текста краткосрочен, избирателен ,текст воспроизводит с помощью воспитателя.  
Высокий 17-21- Проявляет инициативу и активность в общении; решает бытовые и игровые задачи посредством общения со взрослыми и 
сверстниками; инициативен в разговоре, отвечает на вопросы, задает встречные, использует простые формы объяснительной речи; большинство звуков 
произносит чисто, пользуется средствами эмоциональной и речевой выразительности; самостоятельно пересказывает знакомые сказки, с небольшой 
помощью взрослого составляет описательные и 
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рассказы и загадки; проявляет словотворчество, интерес к языку, слышит слова с заданным первым звуком; с интересом слушает литературные тексты, 

воспроизводит текст.  
4. Художественно-эстетическое развитие  
 Изобразительная деятельность      

 Рисование      

1 уверенно проводит линии, полосы, 3 
балла- Умения и навыки 
сформированы. Наблюдение Наблюдение воспитателя за Бумага 

 кольца, дуги 2 
балла - Умения и навыки 
сформированы Анализ работ выполнением задания Краски 

2 отбирает при напоминании педагога недостаточно, требуется помощь   Карандаши 
 изобразительные материалы и взрослого.   палитра 
 инструменты, способы изображения в 1 балла - Умения и навыки не    

 соответствии с создаваемым образом. сформированы.    

3 
Штриховать; работать щетинной 
кистью,      

 сочетать некоторые материалы (гуашь и      

 восковые мелки).      

4 Составляет новые цветовые тона на      

 палитре, накладывает одну краску на      

 другую.      

 Лепка      

       

5 умеет лепить из различных материалов: 3 
балла- Умения и навыки 
сформированы. Наблюдение Наблюдение воспитателя за пластилин 

 глины, пластилина, снега, песка. 2 

балла - Умения и навыки 

сформированы Анализ работ выполнением задания  

6 Использует некоторые приемы лепки: недостаточно, требуется помощь    

 оттягивание из целого куска, взрослого.    

 прощипывание и т.п. 1 балла - Умения и навыки не    

7 Знаком с конструктивным и сформированы.    

 комбинированным способом создания      

 изображения.      

 Художественный труд, аппликация.      

       

8 
Использует доступные способы и 
приемы 3 

балла- Умения и навыки 
сформированы. Наблюдение Наблюдение воспитателя за Бумага 

 вырезания и обрывной аппликации. 2 

балла - Умения и навыки 

сформированы Анализ работ выполнением задания Ножницы 

9 составляет изображения разных недостаточно, требуется помощь   клей 
 предметов из полос и вырезанных форм. взрослого.    

10 правильно использует ножницы, 1 балла - Умения и навыки не    
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 аккуратно вырезает и наклеивает детали. сформированы.    

       

 Конструктивно-модельная      

 деятельность      

11 Создает варианты знакомых сооружений 3 
балла- Умения и навыки 
сформированы. Куцакова Л. В. Предложить ребенку соорудить Схемы для построек 

 из готовых геометрических форм и 2 
балла - Умения и навыки 
сформированы Занятия по постройку используя, кубы Различный материал 

 тематического конструктора, деталей недостаточно, требуется помощь конструировани пластины, кирпичики, бруски. для построек 
 разного размера. взрослого. ю из   

12 Анализирует объект, выделяет основные 1 балла - Умения и навыки не строительного 
Из чего ты построил стены, 
мост,  

 части и детали, составляющие сформированы. материала в башню и т. д.  

 сооружение.   средней Какой у тебя получился дом,  

    группе детского мост и др.  

13 Использует несложные схемы сложения   сада Предложить ребенку построить  

 для выполнения работ.    сооружение по готовой схеме  

Уровни:  
Низкий 13-21- с трудом проявляет эмоциональный отклик на проявление красоты в окружающем мире; просто перечисляет свойства рассматриваемого 
объекта, затрудняется соотнести увиденное с собственным опытом; не любит рисовать, лепить, конструировать; создаваемые изображения шаблонны, 
маловыразительны, схематичны; недостаточно самостоятелен в процессе деятельности.  
Средний 22-30- изобразительной деятельностью занимается не охотно; затрудняется различать некоторые предметы народных промыслов по материалам, 
содержанию; при помощи взрослого последовательно рассматривает предметы; по наводящим вопросам выделяет общие и типичные признаки, некоторые 
средства выразительности; затрудняется создавать изображения; при помощи взрослого использует материалы и инструменты; нуждается в помощи 
взрослого при техническом и изобразительном умениями, освоил некоторые способы созданию изображения в разных видах деятельности; не всегда 
проявляет автономность, элементы творчества,.  
Высокий 31-39- любит самостоятельно заниматься изобразительной деятельностью; различает некоторые предметы народных промыслов по материалам, 
содержанию; последовательно рассматривает предметы; выделяет общие и типичные признаки, некоторые средства выразительности; в соответствии с 
темой создает изображение; правильно использует материалы и инструменты; владеет техническими и изобразительными умениями, освоил некоторые 
способы созданию изображения в разных видах деятельности; проявляет автономность, элементы творчества, «экспериментирует» с изобразительными 
материалами; высказывает предпочтения по отношению к тематике изображения, материалам.  
5. Физическое развитие (становление ценностей ЗОЖ)  

1 Самостоятельно   моет   руки   по   мере 3 
балла - умение и навыки 
сформированы Наблюдение за -Разложи правильно картинки. Пооперационная 

 загрязнения, перед едой, после 2 
балла – умения и навыки 
сформированы ребенком  карта «Мытье рук» 

 пользования туалетом, пользуется недостаточно, требуется помощь Диагностическое    

 полотенцем.    взрослого. задание    

2 
Правильно  пользуется  ложкой,  
вилкой, 1 балл – умения и навыки не Наблюдение за 

Предложить ребенку ответить 
на Серия картинок 

 
ножом. Соблюдает элементарные 
правила сформированы. ребенком во вопросы воспитателя: «Как «Правила поведения 
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 приема пищи      время приема 

правильно вести себя за 

столом?» за столом»  

       пищи    

3 
Имеет представления о значении 
режима 3 балла - представления сформированы Диагностические -разложи картинки по порядку. Дидактическая игра 

 
дня, выполнения его основных 
моментов, 2 

балла – отвечает по наводящим 
вопросом задания: Задавать вопросы по картинкам «Режим дня» 

 
о пользе движений для здоровья. 
о  1 балл- представления не сформированы   Серия сюжетных 

 
закаливании, о пользе 
витаминов,      картинок о здоровом 

 продуктах, в которых они содержатся.     образе жизни 

 

 

 

 

 

 

 

Уровни:  
Низкий 3-5- У ребенка наблюдается ситуативный интерес к правилам здорового образа жизни и их выполнению затрудняется ответить на вопрос взрослого, как 

он себя чувствует, не заболел ли он, что болит. Испытывает затруднения в выполнении процессов личной гигиены. Готов совершать данные действия только при 

помощи и по инициативе взрослого. Затрудняется в угрожающих здоровью ситуациях позвать на помощь взрослого.  
Средний 5-7- слушает рассказы и сказки, стихи о здоровом образе жизни, не охотно рассуждать на эту тему, не всегда может элементарно охарактеризовать 
свое самочувствие, не всегда привлекает внимание взрослого в случае недомогания. При напоминании взрослого осуществляет процессы личной гигиены, их 
правильной организации. Не всегда в угрожающих здоровью ситуациях завет на помощь взрослого.  
Высокий 8-9- с интересом стремится узнать о факторах, обеспечивающих здоровье, с удовольствием слушает рассказы и сказки, стихи о здоровом образе жизни, 
любит рассуждать на эту тему, задает вопросы, делает выводы, может элементарно охарактеризовать свое самочувствие, привлечь внимание взрослого в случае 
недомогания. Стремится к самостоятельному осуществлению процессов личной гигиены, их правильной организации. Умеет в угрожающих здоровью ситуациях 
позвать на помощь взрослого.  
Итого уровень освоения программы: 

Высокий – 112 - 144 Средний – 80 - 111 

Низкий – 48- 79 
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Индивидуальный маршрут развития 

 
Ф.И. воспитанника_______________________группы ____________________возраст_______________ 

 
 
 

Образовательные Основные дидактические задачи (по программе) Методы и приемы 
Результаты индивидуальной 
работы  

области  (дидактические игры и упражнения) - не усвоено     

    - частично усвоено    

    - усвоено     
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