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Пояснительная записка 

 
     Рабочая программа по образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» является составной частью основной образовательной 

программы МБДОУ «Детский сад № 37» г. Воркуты, содержание которой строится на основе комплексной образовательной программы дошкольного 

образования «ДЕТСТВО» / Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2016 

Объем образовательной нагрузки: 

 

Образовательная 

область 

Наименование 

НОД 

Возрастная группа   

2 группа 

раннего 

возраста 

1 младшая 

группа 

2 младшая 

группа 

Средняя группа Старшая 

группа 

 

Подготовительная 

группа 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Ознакомление с 

окружающим 

1 1 1  

(в совместной 

деятельности) 

 

1 

(в совместной 

деятельности) 

 

1 

 

1 

 

   

 Количество НОД: 1 1   1 1 

 - в неделю 1 1 4 4 4 4 

 - в месяц 4 4 36 36 36 36 

 - в год 36 36     

 

     Продолжительность непрерывной непосредственной образовательной деятельности соответствует требованиям Сан ПиН и составляет: 

Группа раннего возраста и 1 младшая группа – не более 9 минут 

Старшая группа – не более 25 минут 

Подготовительная группа – не более 30 минут 

     В группах раннего возраста, старшей и подготовительной группе образовательная деятельность проходит в форме непосредственной 

образовательной деятельности. В средней и 2 младшей группе содержание данной области реализуется в ходе совместной деятельности (беседы, игры, 

чтение художественной литературы и т.д.). 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых в ДОУ; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование основ 

безопасного поведения в быту, социуме, природе (в соответствии с ФГОС ДО (п. 2.6)). 



Основная цель реализации образовательной области «Социально – коммуникативное развитие» - позитивная социализация детей дошкольного 

возраста, приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства.  

          Направления реализации ОО «Социально – коммуникативное развитие», представленные в Комплексной образовательной программы 

дошкольного образования «ДЕТСТВО» / Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 

2016: 

- Дошкольник входит в мир социальных отношений; 
- Развитие ценностного отношения к труду; 
- Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

 

I. Задачи образовательной деятельности 

II группа раннего возраста 

1. Создавать условия для благоприятной адаптации ребенка к условиям МБДОУ: помогать переживать расставание с родителями, привыкать 

к новым условиям жизни. 

2. Поощрять вступление в непродолжительный контакт со сверстниками, интерес к сверстнику, стремление показать свою игрушку. 

3. Формировать элементарные представления: о себе, своем имени, внешнем виде; своей половой принадлежности (мальчик, девочка) по 

внешним признакам (одежда, прическа); о близких людях; о ближайшем предметном окружении (игрушках, предметах быта, личных вещах). 

4. Формировать первичный опыт социальной жизни (о том, что можно делать, а чего делать нельзя; учить здороваться, отвечать на приветствие 

взрослого, благодарить; поддерживать проявления первых самостоятельных желаний («хочу», «не хочу»); развивать желание выполнять просьбу 

воспитателя, поощряя детские инициативы). 

 

I младшая группа 

1. Способствовать благоприятной адаптации детей к детскому саду, поддерживать эмоционально-положительное состояние детей. 

2. Развивать игровой опыт каждого ребенка, помогая детям отражать в игре представления об окружающей действительности. 

3. Поддерживать доброжелательные взаимоотношения детей, развивать эмоциональную отзывчивость, привлекать к конкретным действиям 

помощи, заботы, участия (пожалеть, помочь, ласково обратиться). 

4. Формировать элементарные представления о людях (взрослые, дети), об их внешнем виде, действиях, одежде, о некоторых ярко выраженных 

эмоциональных состояниях (радость, веселье, слезы), о семье и детском саде. 

5. Способствовать становлению первичных представлений ребенка о себе, о своем возрасте, поле, о родителях и членах семьи. Развивать 

самостоятельность, уверенность, ориентацию на одобряемое взрослым поведение. 

 

         Четвертый год жизни - 2-я младшая группа: 

✓ Дошкольник входит в мир социальных отношений:  



1. Способствовать установлению положительных контактов между детьми, основанных на общих интересах к действиям с игрушками, 

предметами и взаимной симпатии.  

2. Развивать эмоциональную отзывчивость, любовь к родителям, привязанность и доверие к воспитателю. 

3. Помогать детям в освоении способов взаимодействия со сверстниками в игре, в повседневном общении и бытовой деятельности (спокойно 

играть рядом, обмениваться игрушками, объединяться в парной игре, вместе рассматривать картинки, наблюдать за домашними животными и пр.).  

4. Постепенно приучать детей к выполнению элементарных правил культуры поведения в детском саду. Содержание образовательной 

✓ Развиваем ценностное отношение к труду: 

1. Развивать интерес к труду взрослых в детском саду и в семье, представления о конкретных видах хозяйственно-бытового труда, 

направленных на заботу о детях (мытье посуды, уборка помещений детского сада и участка и пр.).  

2. Воспитывать бережное отношение к предметам и игрушкам как результатам труда взрослых.  

3. Приобщать детей к самообслуживанию (одевание, раздевание, умывание), способствовать развитию самостоятельности, уверенности, 

положительной самооценки. 

✓ Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе: 

1. Развивать интерес к правилам безопасного поведения.  

2. Обогащать представления о правилах безопасного пользования предметами. 

3. Формировать осторожное и осмотрительное отношение к потенциально опасным для человека ситуациям 

Пятый год жизни - Средняя группа  

✓ Дошкольник входит в мир социальных отношений:  

      1. Воспитывать доброжелательное отношение к взрослым и детям: быть приветливым, проявлять интерес к действиям и поступкам людей, желание 

по примеру воспитателя помочь, порадовать окружающих.  

2. Развивать эмоциональную отзывчивость к взрослым и детям, сопереживание героям литературных произведений, доброе отношение к 

животным и растениям.  

3. 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.  

4. Развивать стремление к совместным играм, взаимодействию в паре или небольшой подгруппе, к взаимодействию в практической деятельности. 

  5. Развивать в детях уверенность, стремление к самостоятельности, привязанность к семье, к воспитателю. 

✓ Развиваем ценностное отношение к труду: 

1. Формировать представление об отдельных профессиях взрослых на основе ознакомления с конкретными видами труда; помочь увидеть 

направленность труда на достижение результата и удовлетворение потребностей людей.  

2. Воспитывать уважение и благодарность взрослым за их труд, заботу о детях.  

3. Вовлекать детей (в объеме возрастных возможностей) в простейшие процессы хозяйственно-бытового труда — от постановки цели до 

получения результата труда; при поддержке взрослого развивать умение контролировать качество результатов своего труда (не осталось ли грязи, 

насухо ли вытерто, убраны ли на место инструменты и материалы).  

4. Способствовать дальнейшему развитию самостоятельности и уверенности в самообслуживании, желания включаться в повседневные трудовые 

дела в детском саду и семье. 



✓ Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе: 

 1. Обогащать представления детей об основных источниках и видах опасности в быту, на улице, в природе, в общении с незнакомыми людьми.  

2. Продолжать знакомить детей с простейшими способами безопасного поведения в опасных ситуациях.  

3. Формировать представления о правилах безопасного дорожного движения в качестве пешехода и пассажира транспортного средства 

 

Шестой год жизни. Старшая группа: 

✓ Дошкольник входит в мир социальных отношений:  

1. Воспитывать доброжелательное отношение к людям, уважение к старшим, дружеские взаимоотношения со сверстниками, заботливое отношение 

к малышам.  

2. Развивать добрые чувства, эмоциональную отзывчивость, умение различать настроение и эмоциональное состояние окружающих людей и 

учитывать это в своем поведении.  

3. Воспитывать культуру поведения и общения, привычки следовать правилам культуры, быть вежливым по отношению к людям, сдерживать 

непосредственные эмоциональные побуждения, если они приносят неудобство окружающим.  

4. Развивать положительную самооценку, уверенность в себе, чувство собственного достоинства, желание следовать социально одобряемым 

нормам поведения, осознание роста своих возможностей и стремление к новым достижениям. 

✓ Развиваем ценностное отношение к труду  

1. Формировать у детей представления о профессиях, роли труда взрослых в жизни общества и каждого человека. Воспитывать уважение и 

благодарность к людям, создающим своим трудом разнообразные материальные и культурные ценности, необходимые современному человеку для 

жизни.  

2. Обеспечивать развитие самостоятельности и инициативы в труде, расширять диапазон обязанностей в элементарной трудовой деятельности по 

самообслуживанию, хозяйственно-бытовому, ручному труду и конструированию, труду в природе в объеме возрастных возможностей старших 

дошкольников.  

3. Способствовать развитию творческих способностей, позиции субъекта в продуктивных видах детского досуга на основе осознания ребенком 

собственных интересов, желаний и предпочтений.  

✓ Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе: 

1. Формировать представления детей об основных источниках и видах опасности в быту, на улице, в природе и способах безопасного поведения; 

о правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода и пассажира транспортного средства.  

2. Формировать умения самостоятельного безопасного поведения в повседневной жизни на основе правил. 

Седьмой год жизни. Подготовительная группа:  

✓ Дошкольник входит в мир социальных отношений: 

1. Воспитывать доброжелательное отношение к людям, уважение к старшим, дружеские взаимоотношения со сверстниками, заботливое 

отношение к малышам.  

2. Развивать добрые чувства, эмоциональную отзывчивость, умение различать настроение и эмоциональное состояние окружающих людей и 

учитывать это в своем поведении.  



3. Воспитывать культуру поведения и общения, привычки следовать правилам культуры, быть вежливым по отношению к людям, сдерживать 

непосредственные эмоциональные побуждения, если они приносят неудобство окружающим.  

4. Развивать положительную самооценку, уверенность в себе, чувство собственного достоинства, желание следовать социально одобряемым 

нормам поведения, осознание роста своих возможностей и стремление к новым достижениям. 

✓ Развиваем ценностное отношение к труду: 

 1. Формировать у детей представления о профессиях, роли труда взрослых в жизни общества и каждого человека. Воспитывать уважение и 

благодарность к людям, создающим своим трудом разнообразные материальные и культурные ценности, необходимые современному человеку для 

жизни. 

 2. Обеспечивать развитие самостоятельности и инициативы в труде, расширять диапазон обязанностей в элементарной трудовой 

деятельности по самообслуживанию, хозяйственно-бытовому, ручному труду и конструированию, труду в природе в объеме возрастных 

возможностей старших дошкольников.  

3. Способствовать развитию творческих способностей, позиции субъекта в продуктивных видах детского досуга на основе осознания 

ребенком собственных интересов, желаний и предпочтений. 

✓ Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе: 

 1. Формировать представления детей об основных источниках и видах опасности в быту, на улице, в природе и способах безопасного 

поведения; о правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода и пассажира транспортного средства.  

2. Формировать умения самостоятельного безопасного поведения в повседневной жизни на основе правил. 

 

 

 II. Содержание образовательной деятельности: 

  2 группа раннего возраста: 

Для благоприятной адаптации к ДОО воспитатель обеспечивает эмоциональный комфорт детей в группе. Побуждая ребенка к действиям с 

предметами и игрушками, поддерживает потребность в доброжелательном внимании, заботе, положительной оценке взрослых. Использует 

разнообразные телесные контакты (прикосновения), жесты, мимику. Проявление ребенком разнообразных эмоциональных состояний. 

Называние своего имени, имен членов своей семьи, а также проявление эмоциональной реакции на состояние близких (пожалеть, 

посочувствовать). Участие ребенка в совместной с воспитателем и другими детьми деятельности. 

Проявление инициативы ребенка в общении со взрослыми и сверстниками. 

Очень важно в ходе взаимодействия выделять положительные черты. Говорить о чувствах, возникающих в подобных ситуациях. Маленький 

ребенок очень чувствителен к оценке взрослого. Хорошо различает положительную и отрицательную оценки своих действий. Похвала вызывает 

радость, стимулирует активность малыша, улучшает его отношение к взрослому, усиливает доверие к нему. Порицание, с одной стороны, огорчает 

ребенка, иногда даже ведет к прекращению деятельности, с другой — усиливает поиск оценки, что способствует уточнению способов действий с 

предметами. 

Проявление у ребенка интереса к себе, желание участвовать в совместной деятельности, игре, развлечении. С этой целью дети включаются в 

игровые ситуации, вспоминая любимые сказки, стихотворения и др. 

Содержательное общение с детьми обеспечивает доверительные отношения с воспитателем, и у детей возникает желание подражать ему. 



1 младшая группа: 

Для благоприятной адаптации к ДОО воспитатель обеспечивает эмоциональный комфорт детей в группе. Побуждая ребенка к действиям с  

Люди (взрослые и дети). Узнавание имен мальчиков и девочек в группе. Определение детьми особенностей внешнего вида мальчиков и 

девочек, их одежды, прически, предпочитаемые игрушки. Отличие взрослых и детей в жизни и на картинках. Показ и называние основных частей 

тела и лица человека, его действия. Различение и называние действий взрослых. 

Определение ярко выраженных эмоциональных состояний, которые воспитатель называет словом и подчеркнуто демонстрирует мимикой, 

жестами, интонацией голоса. Повторение за воспитателем слов, обозначающих эмоциональное состояние, узнавание на картинках. 

Семья. Рассматривание картинок, изображающих семью — детей и родителей. Узнавание членов семьи, называние их, понимание заботы 

родителей о детях. 

Детский сад. Узнавание своей группы, воспитателей. Ориентировки в помещении группы. Понимание правил «можно», «нельзя». По показу 

и напоминанию взрослого здороваются, прощаются, говорят «спасибо», «пожалуйста». Проявление внимания к словам и указаниям воспитателя, 

действуют по его примеру и показу. Участие вместе с воспитателем и детьми в общих подвижных, музыкальных, сюжетных и хороводных играх. 

Труд. Представление о простых предметах своей одежды (названия), назначении их, способах надевания (колготок, маечек, футболок, 

штанишек). 

Наблюдение за процессами труда взрослых по обслуживанию детей, что расширяет их кругозор. Называние определенных действий, которые 

взрослый помогает ребенку выстроить в определенной последовательности. 

 

 2 младшая группа: 

 Эмоции. Понимание и различение отдельных ярко выраженных эмоциональных состояний людей (радость, веселье, слезы, гнев). Учет их в общении 

при поддержке, побуждении или показе взрослого: пожалеть, угостить, ласково обратиться. Взаимоотношения. Представление о действиях и 

поступках взрослых и детей, в которых проявляются доброе отношение и забота о людях, членах семьи, а также о животных, растениях. Освоение 

простых способов общения и взаимодействия: обращаться к детям по именам, договариваться о совместных действиях («давай кормить кукол»), 

вступать в парное общение. Участие в совместных игровых и бытовых действиях с воспитателем, готовность отвечать на его вопросы, действовать 

согласованно, учитывать советы и предложения педагога. Культура поведения, общения со взрослыми и сверстниками. Представление об 

элементарных правилах культуры поведения, упражнение в их выполнении (здороваться, прощаться, благодарить). Понимание, что у всех детей 

равные права на игрушки, что в детском саду мальчики и девочки относятся друг к другу доброжелательно, делятся игрушками, не обижают друг 

друга. Семья. Представление о семье, членах семьи, их отношениях (родители и дети любят друг друга, заботятся друг о друге). Отвечать на вопросы 

о своей семье, о радостных семейных событиях.  

Труд взрослых. Первоначальные представления о том, что предметы делаются людьми (на примере создания воспитателем разнообразных предметов 

для детских игр из разных материалов разными инструментами). Например, шитье шапочки (платья) для куклы, поделка игрушек из бумаги или 

бросового материала. Совместно со взрослым устанавливать взаимосвязь «цель — результат» в труде. В процессе наблюдения формирование 

первоначальных представлений о хозяйственно-бытовом труде взрослых дома и в детском саду; знакомство с действиями мытья посуды, пола, 

вытирания пыли, подметания дорожек. Самообслуживание. Освоение отдельных действий, затем — процессов самообслуживания, связанных с 

одеванием, умыванием, уходом за своим внешним видом, поведением за столом во время приема пищи. Приучение к соблюдению порядка (не сорить, 

убирать игрушки и строительный материал на место, быть опрятным).  



Освоение представлений об элементарных правилах безопасного обращения с игрушками и предметами в игре, за столом, во время одевания, в 

общении с детьми: не разговаривать с полным ртом, не размахивать вилкой, не брать в рот мелкие предметы, не засовывать их в нос или уши, не 

пугать других детей, не замахиваться палкой на сверстника, не толкаться, спускаться с лестницы, держась за перила. В природе: не подходить к 

бездомным животным, не пугать их, не мять цветы, без разрешения старших не есть ягоды, листья растений и пр. Без разрешения воспитателя и 

родителей не покидать участок детского сада. 

 

Средняя группа: 

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. 

Труд взрослых и рукотворный мир. Обогащение представлений детей о содержании и структуре процессов хозяйственно-бытового труда взрослых в 

дошкольной организации: сервировка стола; мытье посуды; поддержание чистоты и порядка в групповой комнате; стирка белья; приготовление пищи; 

о труде взрослых в ближайшем окружении (профессии: продавец, шофер, врач и др.). Формирование представлений о структуре трудового процесса, 

взаимосвязи его компонентов на примере конкретных процессов труда (цель труда определяет, какие предметы, материалы и инструменты нужны для 

выполнения трудовых действий и получения результата, соответствующего его назначению). Понимание направленности трудовых процессов на 

результат (например: повар заботится, чтобы дети были вкусно накормлены). Расширение представлений о предметном мире как результате трудовой 

деятельности взрослых. Развитие интереса к предметам бытовой техники, которые широко используются дома и в детском саду: пылесос, овощерезка, 

мясорубка, стиральная машина и пр.  

Самообслуживание и детский труд. Отчетливое представление о процессах самообслуживания, правилах и способах их выполнения. Развитие 

самостоятельности в выполнении процессов самообслуживания и отдельных процессов хозяйственно- бытового труда. Результаты образовательной 

деятельности. 

Ознакомление с помощью картинок, инсценировок с игрушками, ситуаций с возможными опасностями в быту, на улице, в природе, в общении с 

незнакомыми людьми; с правилами поведения: как позвать взрослого на помощь. Типичные ошибки ребенка в опасной ситуации (нельзя близко 

подходить к огню, к краю ямы или высокого берега, высовываться из окна, зажигать спички и пр.). Освоение способов безопасного обращения с 

предметами (ножницы, стеклянные, колющие, режущие предметы). Правила спокойной игры: не ломать постройки детей, не кидаться песком, 



соблюдать осторожность в подвижных играх. Знакомство со светофором, знание о значении его сигналов и правилах перехода улицы только на 

зеленый сигнал.  

Старшая группа: 

     Эмоции. Знакомство с разнообразием эмоциональных состояний взрослых и сверстников, их выражение в мимике, пантомимике, действиях, 

интонации речи (радость, веселье, огорчение, удивление, обида, доброта, нежность, восхищение). Развитие эмоциональной отзывчивости, освоение 

способов эмоциональной поддержки сверстника, взрослого, пожилого человека. Понимание того, что нельзя смеяться над недостатками внешности 

других детей, дразнить, давать прозвища; проявлять равнодушие к обиженному, слабому человеку. Взаимоотношения и сотрудничество. Проявление 

доброжелательного отношения к сверстникам, уважения к взрослым. Овладение при поддержке взрослого умениями совместной деятельности: 

принимать общую цель, договариваться о способах деятельности и материалах, в процессе общего дела быть внимательными друг к другу, добиваться 

хорошего результата, выражать свое отношение к результату и взаимоотношениям («Все работали дружно, вырезали много красивых снежинок, и 

теперь мы украсим ими нашу группу»). Освоение разных формы совместной деятельности и сотрудничества со сверстниками: работа парами, 

подгруппами, фронтально — вместе со всеми. Оценка результатов совместных действий. Правила культуры поведения, общения со взрослыми и 

сверстниками. Знакомство детей с правилами культуры поведения по отношению к взрослым и сверстникам. Упражнение в использовании культурных 

форм общения: обращаться к взрослым по имени и отчеству, на «вы», вежливо обращаться с просьбой, самостоятельно здороваться, прощаться, 

благодарить за помощь и заботу. Быть дружелюбным и справедливым по отношению к сверстникам. В разговоре смотреть на собеседника, говорить 

приветливо, не перебивать говорящего и не прерывать разговора, если он не закончен, избегать грубого тона в общении. Умение оценить поступки с 

позиции правил культуры поведения и общения. Семья. Обогащение представлений о семье, семейных и родственных отношениях: члены семьи, 

ближайшие родственники по линии матери и отца. Понимание того, как поддерживаются родственные связи (переписка, разговор по телефону, 

посещения, электронная почта), как проявляются в семье забота, любовь, уважение друг к другу. Знание некоторых семейных традиций, любимых 

занятий членов семьи. Представления о поведении в случае болезни кого-то из членов семьи, некоторые правила помощи больному. Правила 

отношения к пожилым людям в семье. 

Труд взрослых и рукотворный мир. Конкретные профессии и взаимосвязи между ними, содержание труда в соответствии с общей структурой 

трудового процесса: цель и мотив, материалы и предметы труда, инструменты и оборудование, набор трудовых действий, результат. (Архитекторы 

проектируют новые здания и мосты; строители осуществляют задуманное; шоферы подвозят строительный материал; менеджеры осуществляют 

продажу квартир.) Понимание роли современной техники и материалов в трудовой деятельности взрослых. Уважение к труду родителей, 

представление о материальном обеспечении семьи, ее бюджете. Самообслуживание и детский труд. Развитие самостоятельности в самообслуживании. 

Расширение объема процессов самообслуживания и хозяйственно- бытового труда (убрать игрушки, застелить свою постель, вытереть пыль, вымыть 

дома после еды чайную посуду). Освоение трудовых процессов, обеспечивающих ребенку возможность с небольшой помощью взрослого заботиться 

о своей одежде и обуви (почистить, высушить после прогулки). Представления о роли самообслуживания в заботе о здоровье: важность чистоты кожи, 

полоскания рта после еды. Участие в новых видах дежурства — по уголку природы, помощи педагогам при подготовке к занятиям. Освоение способов 

распределения коллективной работы по типу общего труда (объединение всех результатов детского труда в единый) и совместного выполнения 

трудового процесса, когда предмет труда переходит от одного участника труда к другому для выполнения действий. Представления о ручном труде и 

конструировании. Освоение умений создания поделок из бумаги, ткани, дерева, природного материала и конструкторов, способов конструирования 

из бросового материала, изготовление игрушек в технике оригами. Хозяйственная помощь детей в семье (совместно со взрослыми мыть посуду, 

поливать растения, кормить домашних животных, участвовать со взрослыми в приготовлении пищи и уборке квартиры). 



Обогащение представлений о разнообразии источников и причин опасности в быту, на улице, в природе, о типичных ошибках, в ситуациях, опасных 

для жизни и здоровья (пожар, мороз, гроза, жаркое солнце, купание в незнакомом водоеме, переход по льду, контакты с бездомными животными и 

пр.). Представления о последствиях неосторожных действий (ушиб, обморожение, ожог, укус и пр.). Освоение правил поведения на улице, при 

переходе проезжей части дороги. Знание сигналов светофора, указателей перехода улицы, остановок транспорта. Правила поведения с незнакомыми 

людьми: вступать в общение только в присутствии и с разрешения родителей, не принимать угощения, подарки от незнакомых людей без согласия 

родителей, не открывать дверь чужим людям и пр. Результаты образовательной деятельности Достижения ребенка. 

Подготовительная группа: 

     Эмоции. Различение и называние широкого круга эмоций (радость, грусть, любовь, удивление, страх, нежность, печаль, злость, восхищение). 

Представление о богатстве эмоционального мира человека, средствах внешнего выражения эмоций (мимика, пантомимика, интонации голоса, 

движения, позы). Понимание созвучности эмоциональных переживаний с природой, музыкой, поэзией. Разнообразие форм и способов проявления 

эмоциональной отзывчивости и сопереживания. Отражение эмоций в театрализованной деятельности, в рисовании, играх. Взаимоотношения и 

сотрудничество. Мы самые старшие в детском саду. Представления о нравственных качествах людей, их проявлении в поступках и взаимоотношениях 

(доброта, справедливость, ответственность, уважение, честность, чувство собственного достоинства). Оценка поступков с позиции норм и правил. 

Жизнь человека как ценность. Представления о дружбе, о качествах и поступках настоящих друзей. Развитие у детей чувства единой семьи в детском 

саду, интереса к сверстнику, желания лучше узнать личностные особенности друг друга.  

Освоение при поддержке воспитателя организационных умений: определять общий замысел, планировать работу, уметь договориться о распределении 

обязанностей в небольшой подгруппе, распределять роли, материалы, согласовывать свои действия со сверстниками, оценивать результат и 

взаимоотношения («Играли дружно, и получился красивый дворец»). Умение использовать разные способы и приемы справедливого распределения 

ролей, игровых материалов (считалки, жеребьевка, очередность, предварительная договоренность). Готовность помогать тому, кому трудно, 

поделиться своими знаниями и умениями, научить, проявлять справедливость. Приучение самостоятельно соблюдать установленный порядок 

поведения в группе, регулировать свою активность: учитывать права других детей, соблюдать очередность, проявлять терпение, не вступать в ссоры, 

не перекладывать свою работу на других детей, проявлять настойчивость. Представление о том, что шестилетки — самые старшие среди детей в 

детском саду, они показывают другим хороший пример, заботятся о малышах, помогают взрослым, готовятся к школе. Правила культуры поведения, 

общения со взрослыми и сверстниками. Дальнейшее освоение правил культуры общения со взрослыми и детьми (сверстники и малыши), норм этикета 

(культура поведения за столом, поведение в гостях, культурные нормы разговора и пр.). Правила поведения в общественных местах, правила уличного 

движения. Представления, конкретные формы проявления уважения к старшим, заботливого отношения к пожилым людям, людям с ограниченными 

возможностями.  

Семья. Активное проявление добрых чувств по отношению к родителям, близким родственникам, членам семьи. Представления о семейных и 

родственных отношениях, некоторые сведения о родословной семьи. Досуг семьи, взаимные чувства, правила общения в семье, семейный бюджет, 

значимые и памятные события. Гордость своей семьей, умение выразить близким свою любовь, внимание, готовность помочь. Интерес детей к 

школьным годам родителей, желание общаться в семье на школьную тему. Знание стихов, песен о школе, школьниках.  

Школа. Представления о школе, школьниках, учителе; стремление к школьному обучению, к познанию, освоению чтения, письма. Расширение 

представлений детей о роли школы в жизни людей, о том, что школа открывает человеку окно в удивительный мир знаний, что люди разных профессий 

(врачи, писатели, создатели космических кораблей и пр.) учились в школе.  

Труд взрослых и рукотворный мир. Знания о многообразии профессий в современном мире, о содержании профессионального труда в соответствии с 

общей структурой трудового процесса: цель и мотив, материалы и предметы труда, инструменты и оборудование, набор трудовых действий, результат. 



Представления о личностных качествах представителей разных профессий (пожарные, военные — люди смелые и отважные, они должны быстро 

принимать решения, от которых часто зависит жизнь людей). Постепенно вводить детей в мир экономических отношений, совместно с родителями 

формировать у детей разумные потребности на основе соотношения желаний и возможностей семьи. Представление о деньгах, реальной стоимости и 

цене отдельных продуктов питания, игрушек, детских книг. Культура потребления: бережное отношение к воде, электричеству, продуктам питания, 

одежде, обуви, жилищу.  

Самообслуживание и детский труд. Расширение круга обязанностей детей в самообслуживании и хозяйственно-бытовом труде (привычное 

самостоятельное и аккуратное выполнение культурно-гигиенических навыков, освоение приемов чистки одежды и обуви; участие в наведении порядка 

в группе и на участке детского сада, помощь родителям в уборке квартиры и мытье чайной посуды и пр.). Развитие ответственности за выполнение 

трудовых поручений. Развитие взаимодействия со сверстниками в процессе самостоятельного выполнения обязанностей дежурных по столовой, 

уголку природы, подготовке к занятиям. Освоение способов распределения коллективной работы, планирования деятельности, распределения 

обязанностей по способу общего и совместного труда. Под контролем взрослого освоение обращения с инструментами (иглами, ножницами, пилами, 

ножами и пр.) и бытовой техникой (пылесос, миксер). В ручном труде и конструировании при поддержке взрослого самостоятельная постановка цели, 

планирование замысла, осуществление процесса труда, оценка результата, бережное обращение с инструментами, соблюдение порядка на рабочем 

месте. Развитие инициативы и творчества в ручном труде.  

Обогащение и закрепление правил и способов безопасного поведения в быту, в природе, на улице, в городе, в общении с незнакомыми людьми. 

Освоение правил безопасного обращения с электроприборами. Представления о приемах элементарной первой помощи при травмах, ушибах, 

признаках недомогания. Правила обращения за помощью в опасных ситуациях, номера телефона вызова экстренной помощи (скорая медицинская 

помощь, пожарные, полиция). Соблюдение правила безопасной организации индивидуальной и совместной деятельности, подвижных игр, 

спортивных развлечений.  

III. Результаты образовательной деятельности  

2 группа раннего возраста 

 

Достижения ребенка  - Что нас радует: 

• Ребенок демонстрирует ярко выраженную потребность в общении. 

• Умеет действовать с предметами в соответствии с их социальным назначением. 

• Активно подражает сверстникам и взрослым. 

• Стремится к самостоятельности, проявляя активность и инициативность. 

• Пока не принимает на себя роль, но может копировать известные действия, движения, слова взрослых. 

• Демонстрирует элементарный навык самообслуживания. 

• Обращается к взрослому с просьбой о помощи. 

• Активно включается в парные игры со взрослым. 

 

 



Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей:  

• Ребенок не демонстрирует ярко выраженную потребность в общении. 

• Затрудняется использовать предметы в соответствии с их социальным назначением. 

• Инициативность, активность малыша недостаточна для того, чтобы провоцировать совместные действия в игре со взрослым и сверстником. 

• Ребенок испытывает сложности в самообслуживании, не стремится к самостоятельным действиям. 

1 младшая группа 

Достижения ребенка  - Что нас радует: 

• Ребенок положительно настроен, охотно посещает детский сад, относится с доверием к воспитателям, общается, участвует в совместных 

действиях с воспитателем, переносит показанные игровые действия в самостоятельные игры. 
• Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, подражает его действиям, принимает игровую задачу. 
• Дружелюбен, доброжелателен к сверстникам, с интересом участвует в общих играх и делах совместно с воспитателем и детьми. 

• Строит сюжет из нескольких связанных по смыслу действий, принимает (иногда называет) свою игровую роль, выполняет игровые действия в 

соответствии с ролью. 

• Охотно общается с воспитателем и с детьми, вступает в игровое взаимодействие. 

• Малыш активен в выполнении действий самообслуживания, стремится к оказанию помощи другим детям. 

 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей:  

• Ребенок проявляет недоверие к окружающим, избегает общения, речь развита 

• слабо. 

• Игровые действия с игрушкой кратковременны, ребенок быстро теряет интерес к своей игре, отнимает игрушки у детей, занятых игрой. 

• Общее эмоциональное состояние ребенка неустойчиво: спокойное состояние чередуется с плаксивостью, отдельными негативными 

проявлениями по отношению к сверстникам или взрослым. 

• Игровые действия воспитателя в самостоятельной игре ребенок воспроизводит частично; игровые действия однообразны; предметами-

заместителями пользуется только по предложению воспитателя. 

• Выполняет некоторые действия самообслуживания, но только совместно или по предложению взрослого. 

 

II младшая группа 

Достижения ребенка  - Что нас радует: 

• Ребенок приветлив с окружающими, проявляет интерес к словам и действиям взрослых, охотно посещает детский сад. 

 • По показу и побуждению взрослых эмоционально откликается на ярко  выраженное состояние близких и сверстников.  

• Ребенок дружелюбно настроен, спокойно играет рядом с детьми, вступает в общение по поводу игрушек, игровых действий.  



• Сохраняет преобладающее эмоционально-положительное настроение, быстро преодолевает негативные состояния, стремится к одобрению своих 

действий.  

• Говорит о себе в первом лице, положительно оценивает себя, проявляет доверие к миру.  

• Ребенок с интересом наблюдает за трудовыми действиями взрослых по созданию или преобразованию предметов, связывает цель и результат 

труда; называет трудовые действия, инструменты, некоторые материалы, из которых сделаны предметы и вещи.  

• По примеру воспитателя бережно относится к результатам труда взрослых, подражает трудовым действиям.  

• Проявляет самостоятельность в самообслуживании, самостоятельно умывается, ест, одевается при небольшой помощи взрослого. 

• Ребенок проявляет интерес к правилам безопасного поведения.  

• С интересом слушает стихи и потешки о правилах поведения в окружающей среде и пр.  

• Осваивает безопасные способы обращения со знакомыми предметами ближайшего окружения. 

 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей:  

• Ребенок проявляет недоверие к окружающим, контакты со сверстниками непродолжительны, ситуативны, игровые действия однообразны, 

преобладают индивидуальные кратковременные игры. 

 • Наблюдаются отдельные негативные реакции на просьбы взрослых: упрямство, капризы, немотивированные требования.  

• Ребенок реагирует на эмоциональное состояние окружающих только по побуждению и показу взрослого. 

 • Настроение ребенка неустойчиво: спокойное состояние чередуется с плаксивостью, негативными проявлениями по отношению к сверстникам или 

взрослым.  

• Ребенок не проявляет интереса к труду взрослых, не понимает связи между целью и результатом труда; затрудняется назвать трудовые действия, 

материал, из которого сделан предмет, его назначение.  

• Нейтрально относится к результатам труда взрослых, не проявляет желания участвовать в трудовых действиях.  

• Стремление к самостоятельности в самообслуживании не выражено, ожидает постоянной помощи взрослого, даже в освоенных действиях, не 

обращает внимания на свой внешний вид: грязные руки, испачканное платье и пр. 

• Ребенок не проявляет интереса к правилам безопасного поведения; проявляет неосторожность по отношению к окружающим предметам. 

• Несмотря на предостережения взрослых, повторяет запрещаемые действия.  

 

Средняя группа 

Достижения ребенка - Что нас радует: 

 • 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 (здороваться, прощаться, обращаться на «вы»).  

• 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 

героям сказок и пр. 



 • Охотно отвечает на вопросы о семье, проявляет любовь к родителям, доверие к воспитателю.  

• Ребенок проявляет познавательный интерес к труду взрослых, профессиям, технике; охотно отражает эти представления в играх.  

• Способен использовать обследовательские действия для выделения качеств и свойств предметов и материалов, рассказать о предмете, его 

назначении и особенностях, о том, как он был создан.  

• Ребенок самостоятелен в самообслуживании, сам ставит цель, видит необходимость выполнения определенных действий для достижения 

результата.  

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

• Ребенок с интересом познает правила безопасного поведения, с удовольствием слушает рассказы и сказки, стихи, любит рассуждать на эту тему, 

задает вопросы, разгадывает загадки. 

 • В повседневной жизни стремится соблюдать правила безопасного поведения.  

• Умеет привлечь внимание взрослого в случае возникновения непредвиденных и опасных для жизни и здоровья ситуаций 

 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей  

• Поведение ребенка и его общение с окружающими неустойчиво; ребенок проявляет либо излишнюю скованность в общении, либо черты 

агрессивности, нежелание следовать указаниям или правилам.  

• Невнимателен к словам взрослого (родителей, воспитателя), 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 с воспитателем; препятствием для общения служит недостаточно развитая речь.  

• Познавательный интерес к труду неустойчив, ребенок крайне редко отражает труд взрослых в сюжетно-ролевой игре. 

 • Не всегда пользуется предметами и материалами в соответствии с их назначением и свойствами.  

• Не уверен в себе; стремление к самостоятельности в самообслуживании не выражено, зависим от помощи взрослого. 

 • В хозяйственно-бытовом труде требуется постоянная помощь взрослого при подготовке к работе, а также прямая помощь в выполнении 

отдельных трудовых действий.  

• В поведении отмечаются случаи небрежного отношения к результатам чужого труда; неохотно помогает взрослым 

• У ребенка не проявляется интерес к освоению правил безопасного поведения.  

• Ребенок сам становится источником возникновения опасных ситуаций во взаимодействии со сверстниками, часто травмируется. 

 • Несмотря на предупреждения взрослого, не проявляет осторожность при контактах с потенциально опасными предметами (ножницы, стекло). 

 

 

Старшая группа 

Достижения ребенка - Что нас радует: 



• Ребенок положительно настроен по отношению к окружающим, охотно вступает в общение с близкими взрослыми и сверстниками, проявляет 

сдержанность по отношению к незнакомым людям.  

• Ориентируется на известные общепринятые нормы и правила культуры поведения в контактах со взрослыми и сверстниками.  

• Проявляет любовь к родителям, уважение к воспитателям, интересуется жизнью семьи и детского сада.  

• В общении со сверстниками дружелюбен, доброжелателен, умеет принимать общий замысел, договариваться, вносить предложения, соблюдает 

общие правила в игре и совместной деятельности.  

• Различает разные эмоциональные состояния, учитывает их в своем поведении, охотно откликается на просьбу помочь, научить другого тому, что 

хорошо освоил.  

• Имеет представления о том, что хорошо и что плохо, в оценке поступков опирается на нравственные представления.  

• Ребенок активен в стремлении к познанию разных видов труда и профессий, применению техники, современных машин и механизмов в труде. 

• Бережно относится к предметному миру как результату труда взрослых, стремится участвовать в труде взрослых.  

• Самостоятелен, инициативен в самообслуживании.  

• С готовностью участвует со сверстниками в разных видах повседневного и ручного труда; при небольшой помощи взрослых планирует трудовой 

процесс, проявляет настойчивость, добивается нужного результата. 

• Представления ребенка о безопасном поведении достаточно осмысленны, может привести примеры правильного поведения в отдельных опасных 

ситуациях, установить связи между неправильными действиями и их последствиями для жизни.  

• Ребенок умеет: — соблюдать правила безопасного поведения в подвижных играх, в спортивном зале; — пользоваться под присмотром взрослого 

опасными бытовыми предметами (ножницы, иголки и пр.) и приборами; — быть осторожным при общении с незнакомыми животными; — соблюдать 

правила перехода дороги, правильно вести себя в транспорте.  

• Избегает контактов с незнакомыми людьми на улице; вступает в разговор с незнакомыми людьми только в присутствии родителей. 

 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей: 

• Ребенок имеет представления о правилах культуры поведения и общения, но часто их нарушает, нуждается в постоянном контроле взрослого.  

• Конфликтует со сверстниками, не хочет прислушиваться к мнению партнеров по игре, отказывается от выполнения общих правил, если они 

препятствуют его интересам и возможности получить выигрыш.  

• Не умеет сдерживать свои непосредственные побуждения и желания, проявляет равнодушие к другим (сверстникам, близким), если их просьбы или 

эмоциональные, физические состояния препятствуют осуществлению задуманного или желаемого в данный момент.  

• Часто невнимателен к указаниям старших, не замечает своих промахов и недостатков, критикует других, использует дразнилки и прозвища в 

общении со сверстниками.  

• Жалуется на нарушение правил поведения другими детьми, свои промахи связывает только с виной других детей.  

• Интерес ребенка к труду неустойчив. • Представления о труде взрослых, их профессиях поверхностные, недостаточно отчетливые. 

 • Нет выраженного стремления к самообслуживанию, ребенок самостоятельно не следит за своим внешним видом.  

• В общем труде с детьми часто просто играет, не видит необходимости повседневного труда.  

• Результативность труда низкая, отношение к результату личностно не выражено, часто бросает выполнение трудового поручения, если что-то 

привлекло внимание, переводит труд в игру с инструментами и материалами. 



• Ребенок не проявляет интереса к освоению правил безопасного поведения, не может установить причинно-следственных связей между опасностью 

и характером поведения в ситуации.  

• Часто действует неосторожно, сам может становиться источником возникновения опасных ситуаций в спортивном зале, во взаимодействии со 

сверстниками, получает травмы.  

• Обращает внимание на правила безопасного поведения только по указанию и напоминанию взрослого.  

• Затрудняется рассказать, как себя надо вести в обстоятельствах, угрожающих жизни и здоровью, к кому обратиться за помощью.  

• Проявляет доверчивость по отношению к незнакомым людям, без разрешения родителей вступает в общение, принимает угощение, уходит вместе с 

незнакомым человеком по его приглашению. 

 

Подготовительная группа 

 Достижения ребенка - Что нас радует: 

• Поведение ребенка положительно направлено. Ребенок хорошо ориентирован в правилах культуры поведения, охотно выполняет их.  

• Ребенок доброжелательно настроен по отношению к взрослым и сверстникам, вступает в общение, в совместную деятельность, стремится к 

взаимопониманию, в случае затруднений апеллирует к правилам.  

• Имеет представления о нравственных качествах людей, оценивает поступки с позиции известных правил и норм.  

• Внимателен к эмоциональному и физическому состоянию людей, хорошо различает разные эмоции, проявляет участие и заботу о близких и 

сверстниках.  

• Имеет близких друзей (друга), с удовольствием общается, участвует в общих делах, обсуждает события, делится своими мыслями, переживаниями.  

• Имеет представления о школе, стремится к своему будущему положению школьника, проявляет уверенность в себе, положительную самооценку, 

чувство собственного достоинства.  

• Ребенок проявляет познавательный интерес к профессиям, предметному миру, созданному человеком.  

• Отражает представления о труде взрослых в играх, рисунках, конструировании.  

• Проявляет самостоятельность и инициативу в труде, способен принять цель от взрослого или поставить цель самостоятельно, осуществить 

процесс, получить результат и оценить его.  

• Самостоятелен и ответственен в самообслуживании, охотно участвует в совместном труде со сверстниками, заинтересован в получении хорошего 

результата.  

• Добросовестно выполняет трудовые поручения в детском саду и в семье.  

• Ребенок имеет представление о безопасном поведении, как вести себя в потенциально опасных ситуациях в быту, на улице, в природе.  

• Знает, как позвать на помощь, обратиться за помощью к взрослому; знает свой адрес, имена родителей, их контактную информацию.  

• Избегает контактов с незнакомыми людьми на улице.  

• Проявляет осторожность при встрече с незнакомыми животными, ядовитыми растениями, грибами.  

• Внимателен к соблюдению правил поведения на улице, умеет ориентироваться на сигналы светофора. 

 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей: 



 • Поведение ребенка неустойчиво, ситуативно, хотя он имеет представления об отдельных правилах культуры поведения. Привычка самостоятельно 

следовать им не сложилась, часто поведение определяется непосредственными побуждениями.  

• Ребенок испытывает трудности в общении и взаимодействии со сверстниками, связанные с неумением или нежеланием учитывать интересы и 

позицию партнеров, найти взаимопонимание. 

 • Выражено некоторое отставание в развитии связной речи, в умении вести диалог. 

 • Ребенок слабо ориентируется в эмоциональных состояниях окружающих. Наряду с положительными поступками наблюдаются проявления 

негативного, равнодушного отношения к другим (сверстникам, малышам, близким взрослым).  

• Отношение к будущему (к поступлению в школу) неопределенное, затрудняется говорить о своих достижениях и успехах. 

• Интерес к труду неустойчив, крайне редко отражает труд взрослых в сюжетно- ролевой игре, изобразительной деятельности.  

• Представления о профессиях поверхностные, ребенок затрудняется в раскрытии значения и связей видов труда.  

• Недостаточно самостоятелен в самообслуживании и хозяйственно-бытовом труде, не следит за своим внешним видом, необходимы эмоциональная 

поддержка, помощь или указания взрослого.  

• Испытывает трудности в совместном труде со сверстниками, проявляет небрежное отношение к процессу и результатам труда. 

• Ребенок не соблюдает правила безопасного поведения.  

• Часто ведет себя неосторожно по отношению к сверстникам (толкается, замахивается палкой, бросается песком, камнями).  

• Вступает в контакт с незнакомыми людьми, откликается на предложение пойти посмотреть вместе что-то интересное и пр.  

• Проявляет неосторожность при общении с животными.  

• Не знает свой адрес, контактную информацию, не знает, что делать в опасных ситуациях, как позвать на помощь, к кому обратиться, куда 

позвонить и пр. 

 • Часто ведет себя неосторожно при переходе улицы, в общественных местах. 
      

     IV. Национально – региональный компонент программы реализуется через тематические занятия,  через включение в НОД тематики, 

затрагивающей особенности природы родного города и республики, а также в процессе организации разных форм совместной деятельности: чтении 

художественной литературы, в том числе и коми- писателей, дидактических играх, театрализованной деятельности, тематических развлечениях и т.д. 

 

 

 

 

 

 

 

V. Основная диагностика  социально – коммуникативного развития детей 



2 младшая группа 

1 часть:  

Представления, умения, навыки Диагностические задания 

Ребенок и взрослые 

1. Понимает различия взрослых по половому 

признаку (тетя, дядя, бабушка, дедушка) 

Задание 1: 

Найди на картинке дядю, тетю, бабушку, дедушку. Положи сюда картинки, на которых 

изображены тети, а сюда – дяди, сюда – бабушки, дедушки. 

2. Выделяет особенности внешности, прически, 

одежды, обуви взрослых людей. 

Задание 2: 

Беседа с ребенком с использованием иллюстраций: Кто это? Как узнал? Бабушка может носить 

туфли на каблуках? Кто носит их? Тетя может быть с бородой? У кого может быть борода? 

Дедушка носит платье? Дядя красит губы? И т.д. 

3. Различает эмоциональные состояния 

взрослых людей: радостный, грустный, 

сердитый. 

Задание 3: 

«В одну сторону положи картинки, где все радостные. В другую – где все грустные, в третью – 

где все сердитые. 

4. Выделяет на картинках факты доброго 

отношения взрослых к детям, и наоборот. 

Задание 4: 

Беседа с использованием иллюстраций: «Кто это? (бабушка) Что она делает? (кормит котенка). 

Это хорошо? Почему? 

Что делает мама? (стирает белье дочке) Это хорошо? Почему?  И т.д. 

Ребенок и сверстники 

 

1. Знает и различает изображения детей по 

половому признаку: мальчик, девочка. 

Задание 1: 

«Выбери картинки, на которых нарисованы мальчики (девочки). 

 

2. Выделяет особенности внешности, причёски, 

одежды, обуви мальчиков и девочек. 

Задание 2: 

Беседа с использованием иллюстраций: Кто это? Как ты узнал? Мальчик носит платье? Почему? 

Что носит мальчик? Какая у него прическа? У девочки бывают короткие волосы? И т.д. 

3. Знает и различает эмоциональные состояния 

детей на картинках и детей своей группы: 

радостный, грустный, испуганный. 

Задание 3: 

Д/И: «Настроение» 

Детям предлагается набор картинок с изображением различных настроений и эмоциональных 

состояний. Задание – определить настроение. 

4. Устанавливает связь между 

соответствующим эмоциональным состоянием 

детей или игровых персонажей литературных 

произведений и их последующим действием. 

Задание 4: 

Обсуждение стихотворения А.Барто «Наша Таня громко плачет», «Идёт бычок качается» (с 

использованием иллюстраций)  

Вопросы: 



Понимает, что если кто-то плачет или огорчён, 

то надо помочь ему. 

 Почему Таня плачет? Как можно ей помочь? Почему бычок качается? Как ему можно помочь? 

5. Может высказывать свои предположения в 

разрешении проблемно-игровых ситуаций 

гуманистического характера. 

Задание5: 

Детям предлагают ситуации на выбор восп-ля, например: «Наш зайчик поранил лапку. Что 

делать? 

6. Знает, что в детском саду обращается друг к 

другу по имени, разговаривают приветливо, 

проявляют внимание друг к другу, делятся 

игрушками;  

охотно вступает во взаимодействие с детьми в 

процессе игр, общих дел. 

Задание 6: 

 

Наблюдение за ребенком в повседневной жизни. 

Отношение ребёнка к самому себе 

 

1. Знает своё имя, фамилию, пол. Задание1: 

Беседа с ребёнком: Кто ты: мальчик или девочка? Как тебя зовут? Какая у тебя фамилия? 

2. Узнаёт свои вещи, игрушки, книжки среди 

других вещей. 

Задание 2: 

Игровая ситуация: «Пока все спали, приходила собачка, искала косточку. Она забралась в 

шкафчики и вытащила всю одежду. Я не помню, где чьи вещи? 

3. Задаёт вопросы при освоении нового 

действия, а также вопросы об окружающей 

действительности: «Для чего это?», 

«Почему?», «Как?», «Где?». 

Задание 3: 

Наблюдение за ребёнком в повседневной жизни. 

4. Быстро преодолевает негативные состояния, 

стремится к положительной оценке 

окружающих. 

Задание 4: 

Наблюдение за ребенком в повседневной жизни. 

 

Общий уровень освоения: 

 

Низкий: Ребёнок проявляет боязнь и недоверие к окружающим. Контакты со сверстниками не продолжительны. Часто конфликтует с ними. Ребёнок  

плохо различает людей по половому признаку. Не различает эмоциональные  элементарные состояния. Общее эмоциональное состояние не 

устойчивое. 

Средний: Ребёнок приветлив с окружающим, проявляет активный интерес к словам и действиям взрослых и детей. По заказу и побуждению 

взрослых повторяет положительные действия и эмоционально откликается на  ярко выраженное состояние близких, друзей, игровых персонажей. 

Большинство заданий выполняет верно. 

Высокий: Все задания выполняет правильно. Ребёнок проявляет активность в общении с окружающими, охотно включается в совместную 

деятельность. Относится к сверстникам дружелюбно, правильно реагирует на ярко выраженные эмоциональные состояния окружающих. 



 

 Средняя группа 

Представления, умения, навыки Диагностические задания 

Ребенок и взрослые 

1. Понимает различия взрослых по половому 

признаку (тетя, дядя, бабушка, дедушка) 

Задание 1: 

Найди на картинке дядю, тетю, бабушку, дедушку. Положи сюда картинки, на которых 

изображены тети, а сюда – дяди, сюда – бабушки, дедушки. 

2. Выделяет особенности внешности, прически, 

одежды, обуви взрослых людей. 

Задание 2: 

Беседа с ребенком с использованием иллюстраций: Кто это? Как узнал? Бабушка может носить 

туфли на каблуках? Кто носит их? Тетя может быть с бородой? У кого может быть борода? 

Дедушка носит платье? Дядя красит губы? И т.д. 

3. Различает эмоциональные состояния 

взрослых людей: радостный, грустный, 

сердитый. 

Задание 3: 

«В одну сторону положи картинки, где все радостные. В другую – где все грустные, в третью – 

где все сердитые. 

4. Выделяет на картинках факты доброго 

отношения взрослых к детям, и наоборот. 

Задание 4: 

Беседа с использованием иллюстраций: «Кто это? (бабушка) Что она делает? (кормит котенка). 

Это хорошо? Почему? 

Что делает мама? (стирает белье дочке) Это хорошо? Почему?  И т.д. 

5. Узнают и называют людей отдельных 

профессий (врач, дворник, пожарник, 

милиционер, продавец, повар и т.д.) 

Задание 5: 

Рассматривание иллюстраций с изображениями людей разных профессий. Кто это? Что делает 

на своей работе? 

6. Самостоятельно выполняют правила 

общения со взрослыми (здороваются, 

прощаются, обращаются на «Вы», по имени и 

отчеству). 

Задание 6: 

Наблюдение за ребёнком в повседневной жизни. 

7. Устанавливает связь между 

соответствующим эмоциональным состоянием 

взрослых и их последующими действиями. 

Задание 7: 



Беседа с использованием иллюстраций: почему радуется мама? Почему рассердился дедушка? И 

т.д. 

8. Понимают, что в семье все заботятся друг о 

друге. 

Задание 8: 

Беседа: «Как мама заботится о тебе? Как папа помогает маме? Как ты помогаешь родителям, 

бабушке, дедушке? Что они тебе говорят потом?» 

Ребенок и сверстники 

1. Различает  детей по половому признаку 

и возрасту: мальчик, девочка, грудные 

дети, дошкольники, школьники. 

Задание 1: 

Д/игра: «Кому что нужно? (Подбор предметов в соответствии с полом и возрастом детей). 

2. Выделяет особенности внешности, причёски, 

одежды, обуви мальчиков и девочек. 

Задание 2: 

Беседа с использованием иллюстраций: Кто это? Как ты узнал? Мальчик носит платье? Почему? 

Что носит мальчик? Какая у него прическа? У девочки бывают короткие волосы? И т.д. 

3. Знает и различает эмоциональные состояния 

детей на картинках и детей своей группы: 

радостный, грустный, испуганный. 

Задание 3: 

Д/И: «Настроение» 

Детям предлагается набор картинок с изображением различных настроений и эмоциональных 

состояний. Задание – определить настроение. 

4. Устанавливает связь между 

соответствующим эмоциональным состоянием 

детей и их последующим действием. 

Задание 4: 

Беседа с использованием иллюстраций: почему мальчик плачет? Почему девочка смеётся? 

Почему мальчик сердится? Почему девочка боится? 

5. Может высказывать свои предположения в 

разрешении проблемно-игровых ситуаций 

гуманистического характера. 

Задание5: 

Проблемная ситуации текущего дня: Почему Саше сегодня стало грустно в саду? Почему 

Серёжа вышел из игры? 

6. Проявляет интерес к играм сверстников, их 

делам, поступкам. 

Задание 6: 

Наблюдение за ребенком в повседневной жизни. 

Отношение ребёнка к самому себе 

1. Знает своё имя, фамилию, пол. Задание1: 



Беседа с ребёнком: Кто ты: мальчик или девочка? Как тебя зовут? Какая у тебя фамилия? 

Сколько тебе лет? 

2.Имеет представление о своём организме, о 

назначении  некоторых органов. 

Задание 2: 

Беседа: Где находится сердце? Зачем человеку мозг, нос, уши? Что делает наш желудок? Для 

чего нужны руки и ноги? И т.д. 

3. Проявляет активное стремление к 

самостоятельным действиям 

Задание 3: 

Наблюдение за ребёнком в повседневной жизни. 

4. Выполняет общие правила и требования 

взрослого. 

Задание 4: 

Наблюдение за ребенком в повседневной жизни. 

 

Общий уровень освоения: 

Низкий: Поведение ребёнка и его общение с окружающими неустойчиво. Ребёнок либо проявляет робость и скованность, либо черты 

агрессивности, нежелание следовать правилам или требованиям взрослого, упрямство. Не различает эмоциональные  состояния взрослых и 

сверстников.  

Средний: Ребёнок стремится к «+» формам поведения. В случае совершения действий, оцененных взрослым «-», старается не повторять их вновь. 

Стремится к взаимодействию со сверстниками, пытается понять их замыслы. Замечает ярко выраженное эмоциональное состояние сверстника, 

близких, проявляет сочувствие. 

Высокий: Ребёнок охотно вступает в общение. Выполняет элементарные правила поведения со взрослыми и сверстниками. Проявляет умения 

понять ситуацию и эмоциональное состояние окружающих. Стремиться к самостоятельности. В играх с правилами в случае недоразумений 

ссылается на правила игры. Все задания выполняет правильно. 

 

 Старшая группа 

Представления, умения Диагностические методики   Уровни 

Ребенок и взрослый 

1. Представляет общий ход 

возрастного развития человека 

(младенец, дошкольник, 

Задание 1. 

Дидактическое упражнение "Выложи цепочку".  Ребенку 

предлагают набор предметных картинок, которые 

представляют ход возрастного развития человека. 

Высокий: ребенок имеет отчетливое 

представление о возрастном развитии 

человека. 



школьник, молодой человек, 

пожилой человек).  

2. Самостоятельно воссоздает 

последовательность 

возрастного развития человека. 

Вопросы:  

• Кто старше?   

• Кто моложе?  

•  Кто самый пожилой? 

Материал: набор картинок. 

Дидактическое упражнение: "Размести свою семью". 

С помощью сюжетной картинки выявить представления о 

половом различии близких людей. 

Вопросы: 

• Где ты сядешь за столом?  Размести всю семью. 

Средний:  ребенок вычленяет существенные 

возрастные  признаки с помощью взрослого. 

Низкий: ребенок затрудняется в определении  

существенных возрастных признаков. 

1.  Имеет представление о 

многообразии социальных 

ролей, выполняемых взрослыми 

(женщина - любящая мать, на 

работе – труженица, в 

свободное время - имеет хобби, 

увлечение). 

2. Умеет самостоятельно 

объяснить социальную роль 

взрослого. 

Задание 2. 

Индивидуальная беседа. 

Вопросы:   

• Как мама заботится о тебе?  

•  Где она работает?   

• Что она рассказывала о работе?   

• Чем мама любит заниматься в свободное время? 

Высокий: ребенок четко и самостоятельно 

отвечает на предложенные вопросы, легко 

вступает в общение, правильно  обосновывает 

ответы. 

Средний: ребенок отвечает на предложенные 

вопросы  с помощью взрослого. 

Низкий: ребенок не может ответить на 

вопросы или делает ошибки в ответах. 

1.  Имеет представление о том, 

что от поведения детей зависят 

настроение и чувства взрослых. 

2. Ребенок самостоятельно 

понимает эмоциональное 

состояние взрослых, активно 

выражает готовность помочь. 

Задание 3. 

Анализ бытовых ситуаций.  С помощью сюжетных картинок 

выявить отношение ребенка к данной ситуации.   

Вопросы: 

• Почему сердится мама?   Как она себя при этом ведет? 

• Как ты должен был повести себя в данной ситуации? 

• Что обрадовало папу?  Что он сказал?  Как ты еще хочешь 

его порадовать? 

Материал сюжетные картинки с изображением разных 

ситуаций ("Мама сердится" и т.д.) 

Высокий: ребенок аргументировано 

доказывает правильность высказывания, 

самостоятельно ориентируется в 

рассматриваемой ситуации. 

Средний: ребенок  высказывается  с 

небольшой помощью взрослого. 

Низкий: ребенок затрудняется в  объяснении  

содержания предложенной ситуации. 

1.  Имеет представления о 

культурных традициях своей 

семьи. 

2.  Самостоятельно понимает 

семейные традиции и 

рассказывает о них. 

Задание 4. 

Индивидуальная беседа.  С помощью сюжетных 

иллюстраций ("Праздник нового года в семье" и пр.) выявить 

знания детей о семейных традициях. 

Вопросы: 

• Как вы встречаете Новый год?  Другие праздники? 

Высокий: ребенок имеет отчетливое 

представление о традициях, владеет своей 

речью. 

Средний: ребенок  высказывается  с 

небольшой помощью взрослого. 

Низкий: ребенок затрудняется рассказать о 

традициях, не понимает значения слова. 



• Есть ли в вашей семье традиция, которой нет в других 

семьях? 

 

1. Имеет представления об 

эмоциональном состоянии 

взрослого (мимика, жест, поза). 

2. Самостоятельно определяет и 

правильно реагирует на  

эмоциональное состояние 

взрослого. 

Задание 5. 

Индивидуальная беседа.  С помощью сюжетных 

иллюстраций с изображением разных эмоциональных 

состояний выявить умение детей определять эмоциональное 

состояние взрослого по мимике, жесту и позе.  

Вопросы: 

• Что чувствует этот человек?  Какое у него настроение? 

Наблюдение за ребенком в повседневной жизни.   

 

Высокий: ребенок узнает и называет разные 

эмоциональные состояния взрослого по 

мимике, жестам и позе. 

Средний: ребенок узнает и называет разные 

эмоциональные состояния взрослого, но делает 

ошибки. 

 Низкий: ребенок затрудняется определить 

эмоциональное состояние взрослого. 

1. Имеет представление о 

моральной оценке качества 

личности (добрый, вежливый, 

трудолюбивый, отзывчивый, 

заботливый, смелый). 

2. Самостоятельно определяет и 

оценивает характер личности. 

Задание 6. 

Анализ характера и поступков героев литературных 

произведений.   С помощью иллюстраций с изображением 

сказочных героев выявить умение оценивать моральные 

качества личности персонажа  ("Дудочка и кувшинчик" 

В.Катаев). 

Вопросы:  

• Какая Женя добрая или хитрая? 

• Что можно сказать о характере мамы?  В чем это 

проявляется? 

Материал: литературное произведение, подходящее к цели 

обследования. 

Высокий:  ребенок правильно оценивает и 

раскрывает смысл моральных качеств 

личности. 

Средний: ребенок правильно оценивает 

моральные качества личности, но затрудняется 

в раскрытии его  смысла. 

 Низкий: ребенок затрудняется в оценке и 

раскрытии смысла моральных качеств 

личности. 

1. Имеет представление об 

образовании отчества и 

взрослого имени человека.  

2. Самостоятельно называть 

отчество и полные имена 

взрослых. 

Задание 7. 

Индивидуальная беседа.   

Вопросы: 

• Девочку зовут Оля, как ее будут звать, когда она вырастет? 

• У Вовы папу зовут Алексей? Какое будет отчество у Вовы? 

• Как будет полное имя у Вовы? 

 

 

Высокий:  ребенок правильно образует полное 

имя и отчество человека, знает и называет свое 

полное имя и отчество, родных и близких. 

Средний: ребенок правильно образует полное 

имя и отчество человека, знает и называет свое 

полное имя и отчество, родных и близких с 

помощью взрослого. 

 Низкий: ребенок затрудняется в  образовании 

полного имени и отчества. 

 

1. Имеет представление о 

многообразии народов мира, 

некоторых особенностей 

Задание 8. Высокий:  ребенок правильно определяет 

народность и национальность по иллюстрации, 

отражает свои впечатления в рисунках и играх. 



внешнего вида, национальной 

одежды.  

2. Самостоятельно различает и 

называет разные народы и 

национальности по внешнему 

виду. 

Индивидуальная беседа.  С помощью иллюстраций с 

изображением людей разных народов мира выявить умение и 

называть национальность. 

Вопросы: 

• Как называется наша планета?  Какие страны мира ты 

знаешь? 

• Назови, в какой стране живут люди, изображенные на 

иллюстрации? 

Материал:  иллюстрации с изображением людей разных 

народов мира и национальностей. 

Средний: ребенок правильно определяет 

народность и национальность по иллюстрации, 

отражает свои впечатления в рисунках и играх 

с помощью взрослого. 

 Низкий: ребенок затрудняется в  определении 

народности и национальности. 

                                              

                                                          Ребенок и сверстники 

 

 

1.  Имеет представление о 

некоторых характерных  

особенностях  детей разного 

возраста и пола, некоторых 

особенностях их внешнего 

вида, любимых занятиях. 

2.  Самостоятельно определяет 

и называет характерные 

особенности детей разного 

возраста и пола. 

Задание 1. 

Игра: "Что, кому?"  Предлагается: набор картинок с 

изображением мальчика, девочки, младенца, подростка; набор 

предметных картинок с изображением соски, машинки, куклы, 

портфеля. 

Задание: разложи картинки по парам. 

Высокий:  ребенок правильно определяет и 

называет характерные особенности возраста, 

пола, внешнего вида и любимых занятий детей. 

Средний: ребенок правильно определяет и 

называет характерные особенности возраста, 

пола, внешнего вида и любимых занятий детей 

с помощью взрослого. 

 Низкий: ребенок затрудняется в  определении 

характерных особенностей возраста, пола и 

внешнего вида детей. 

1. Имеет  представление о 

некоторых особенностях 

характера и поведения своих 

сверстников. 

2.  Самостоятельно 

высказывается о характере и 

поведении сверстников. 

Задание 2. 

Индивидуальная беседа.   

Вопросы: 

• Кто самый внимательный в группе?  

• Кто никогда не опаздывает?   

• Кто не любит расчесываться?  

• Кто часто плачет?  

• Кто жалуется взрослым? И т.д. 

Высокий:  ребенок называет характерные 

особенности характера и поведения 

сверстников. 

Средний: ребенок называет  особенности 

характера и поведения сверстников с помощью 

взрослого. 

 Низкий: ребенок затрудняется в  определении 

особенностей характера и поведения 

сверстников. 

1. Узнает и называет разные 

эмоциональные состояния 

сверстников по мимике,  позе и 

жестам. 

Задание 3. 

Индивидуальная беседа.  С помощью иллюстраций с 

изображением детей с разными эмоциональными состояниями. 

Вопросы: 

• Что чувствует этот ребенок?  Какое у него настроение? 

Высокий: ребенок аргументировано 

доказывает правильность высказывания, 

самостоятельно ориентируется в 

рассматриваемой ситуации. 



2. Ребенок самостоятельно 

определяет  эмоциональное 

состояние сверстников по 

мимике, жестам, позе. 

Материал:  сюжетные картинки с изображением разных 

ситуаций. 

Средний: ребенок  высказывается  с 

небольшой помощью взрослого. 

Низкий: ребенок затрудняется в  объяснении  

содержания предложенной ситуации. 

1. Определяет общий замысел, 

распределяет роли, 

согласовывает свои действия с 

действиями партнеров, 

оценивает результат и характер 

взаимоотношений. 

2. Умение самостоятельно 

объединяться в небольшой 

группе детей для деятельности 

(труд, игра). 

Задание 4. 

Наблюдение за ребенком в повседневной жизни и в 

сюжетно – ролевых играх.   

 

Высокий: ребенок самостоятельно 

объединяется в небольшие группы  для 

деятельности  (труд, игра), согласовывает свои 

действия с действиями партнеров. 

Средний: ребенок  объединяется в небольшие 

группы  для деятельности  (труд, игра), 

согласовывает свои действия с действиями 

партнеров с помощью взрослого. 

Низкий: ребенок испытывает трудности во 

взаимоотношениях со сверстниками в 

деятельности. 

1. Понимает, почему нужно 

выполнять правила и их 

гуманистический смысл. 

2. Ребенок самостоятельно 

соблюдает правила поведения. 

Задание 5. 

Индивидуальная беседа.   

Вопросы: 

• Зачем человеку выполнять правила поведения: не кричать, 

быть приветливым по отношению к взрослым и детям, уметь 

научить другого тому, что умеешь делать сам?   

Для чего нужно играть дружно, быть справедливым, 

соблюдать очередность? 

Высокий: ребенок самостоятельно выполняет 

правила поведения и понимает их 

гуманистический смысл. 

Средний: ребенок  выполняет правила 

поведения и  иногда затрудняется в понимании 

их гуманистического смысла. 

Низкий: ребенок испытывает трудности в 

соблюдении правил поведения. 

 

                                                Отношение ребенка к самому себе 

 

 

1. Знает свое имя, фамилию, 

возраст, дату своего рождения, 

номер телефона, место работы 

родителей. 

2. Ребенок самостоятельно 

называет все данные о себе и 

близких. 

Задание 1. 

Индивидуальная беседа.   

Вопросы: 

• Как твое имя? Фамилия? Отчество? 

• Сколько тебе лет?  В каком месяце ты родился? Какого 

числа?  

• Назови свой номер телефона? 

• Где работают твои родители? И т.д.  

Высокий: ребенок самостоятельно свое имя, 

фамилию, возраст, дату своего рождения, 

номер телефона, место работы родителей. 

Средний: ребенок  выполняет правила 

поведения и  иногда затрудняется в понимании 

их гуманистического смысла. 

Низкий: ребенок испытывает трудности в 

соблюдении правил поведения. 

1. Знает родословную семьи. Задание 2. 

Индивидуальная беседа.   

Вопросы: 

Высокий: ребенок самостоятельно 

рассказывает о родословной своей семьи 

(бабушки, дедушки, прабабушки, прадедушки). 



2. Ребенок самостоятельно 

рассказывает о своей 

родословной. 

• Как зовут бабушек? Дедушек? Сколько  у них детей?  

• Как звали их мам, пап?  Кем они были? И т.д. 

Средний: ребенок  рассказывает о родословной 

своей семьи (бабушки, дедушки). 

Низкий: ребенок затрудняется в 

рассказывании родословной своей семьи. 

 

1. Знает о назначении 

некоторых внутренних органов 

человека и условия их 

нормального 

функционирования. 

2. Ребенок самостоятельно 

рассказывает о  своих органах и 

их функциях. 

Задание 3. 

Индивидуальная беседа.   С помощью иллюстраций выяснить 

знания детей о внутренних органах человека. 

Вопросы: 

• Покажи, где сердце, легкие и т.д.?   

• Зачем человеку сердце и т.д.? 

• Как сохранить органы здоровыми? 

• Что можно делать и чего нельзя? 

• Почему? И т.д. 

Материал:  иллюстрации с изображением внутренних органов 

человека, макеты. 

Высокий: ребенок самостоятельно 

рассказывает о всех внутренних органах 

человека,  их функциях и условиях 

нормального функционирования. 

Средний: ребенок  рассказывает о своих 

органах, но путается в  функциях. 

Низкий: ребенок затрудняется в названиях и 

функциях органов человека. 

1. Имеет представления о  

правилах пользования 

электроприборами, об оказании 

первой медицинской помощи. 

2. Ребенок самостоятельно 

рассказывает о  правилах 

пользования 

электроприборами. 

Задание 4. 

Индивидуальная беседа.   С помощью предметных и 

сюжетных  картинок выявить представления детей о правилах 

пользования электроприборами, об оказании первой 

медицинской помощи в разных ситуациях. 

Вопросы: 

• Что   это?  Как правильно пользоваться?  Что нельзя делать 

с этим прибором?   

• Что делать, если случилась беда? 

• Если человек тонет, каковы твои действия? 

Материал:  иллюстрации с изображением электроприборов, 

сюжетные картинки с изображением разных опасных 

ситуаций. 

Высокий: ребенок самостоятельно 

рассказывает о правилах пользования 

электроприборами, знает о первой 

медицинской помощи в разных ситуациях. 

Средний: ребенок  рассказывает о правилах 

пользования электроприборами, но 

затрудняется в рассказе  об оказании первой 

медицинской помощи. 

Низкий: ребенок затрудняется в 

рассказывании по теме. 

1. Имеет представления об 

элементарных правилах 

дорожного движения. 

2. Ребенок самостоятельно 

использует в игре и 

повседневной жизни знания о 

ПДД в соответствии с 

возрастными возможностями. 

Задание 5. 

Дидактические игры на ПДД: "Назови знак", "Светофор" и 

пр.     

Высокий: ребенок самостоятельно 

ориентируется в правилах дорожного 

движения. 

Средний: ребенок  ориентируется в правилах 

дорожного движения с помощью взрослого. 

Низкий: ребенок  без помощи взрослого не 

ориентируется в  правилах дорожного 

движения. 



1. Имеет некоторые 

представления об истории 

города, 

достопримечательностях, 

главной улице. 

2. Ребенок самостоятельно 

рассказывает о некоторых 

достопримечательностях 

города. 

Задание 6. 

Индивидуальная беседа.   С помощью предметных и 

сюжетных  картинок выявить представления детей о 

достопримечательностях нашего города. 

Вопросы: 

• Как называется город, где ты живешь? 

• Какие наешь памятники? 

• Улицы? 

Материал:  иллюстрации с изображением нашего города. 

Высокий: ребенок самостоятельно 

рассказывает о достопримечательностях 

города. 

Средний: ребенок  рассказывает о 

достопримечательностях города с помощью 

взрослого. 

Низкий: ребенок  без помощи взрослого не 

может рассказать о своем городе. 

1. Имеет  представления о 

школе, жизни школьника. 

2. Ребенок самостоятельно 

рассказывает о школе, 

школьной жизни, использует 

свои знания в игровой 

деятельности. 

Задание 7. 

Индивидуальная беседа.   С помощью предметных и 

сюжетных  картинок выявить представления детей о школе и 

школьной жизни. 

Вопросы: 

• Что делают в школе? 

• Как называются занятия в школе? 

• Как называется школьная сумка? 

• Как проходит день школьника? 

Дидактическая игра: "Режим дня школьника". 

Задание: разложи картинки в нужной последовательности. 

Материал: сюжетные картинки с изображением режимных 

моментов. 

Высокий: ребенок самостоятельно 

рассказывает о школе и школьной жизни. 

Средний: ребенок  рассказывает о школе и 

школьной жизни с помощью взрослого. 

Низкий: ребенок  без помощи взрослого не 

может рассказать о школе. 

1. Ребенок избегает опеки 

старших в привычных 

ситуациях. 

2. Ребенок проявляет 

самостоятельность в 

привычных ситуациях. 

Задание 8. 

Наблюдение за ребенком в повседневной жизни.    

Высокий: ребенок самостоятельно 

ориентируется в привычных ситуациях. 

Средний: ребенок  ориентируется в привычных 

ситуациях  с помощью взрослого. 

Низкий: ребенок  без помощи взрослого не 

ориентируется в привычных ситуациях. 

1. Ребенок владеет 

элементарными навыками 

самоконтроля, умеет 

сопоставлять  свои действия 

или свою работу с образцом, 

умеет находить ошибки и 

исправлять их. 

2. Ребенок самостоятельно 

находит и исправляет ошибки. 

Задание 9. 

Задание:   

• построить сложную постройку по образцу;  

• сложить поделку из бумаги, согласуя свои действия с 

предложенным алгоритмом;  

• выполнить определенные действия по словесной 

инструкции педагога: подойди и возьми …, потом зайди в … и 

возьми … и все это принеси сюда.  

Анализ: 

Высокий: ребенок самостоятельно находит и 

исправляет свои ошибки. 

Средний: ребенок  исправляет свои ошибки  с 

помощью взрослого. 

Низкий: ребенок  без помощи взрослого не 

может исправить свои ошибки. 



• Где  допустил ошибки? 

• Что сделал не так? 

 

Общий уровень освоения: 

Низкий: Поведение ребёнка  неустойчиво, ситуативно. Хотя он имеет представления об отдельных правилах культуры поведения, привычка 

самостоятельно следовать им не сложилась. Ребёнок испытывает трудности в общении, связанные с неумением учитывать позицию партнёра. Слабо 

ориентируется в эмоциональных состояниях окружающих. Наряду с добрыми поступками часто наблюдается негативное поведение. Не проявляет 

интереса к различным сторонам жизни: история города, родословная семьи, и т.д. 

Средний: Поведение и общение ребенка положительно направлено. Он имеет представление о культуре поведения и выполняет их в привычной 

обстановке, однако в новых условиях может испытывать скованность и требовать поддержки взрослого. В общении стремиться к согласованным 

действиям. Осуществляет элементарный самоконтроль. Внимателен к своему будущему (обучение в школе). Проявляет внимание к истории города, 

прошлому своей семьи и т.д.  

Высокий: Поведение и общение ребенка устойчивое и положительно направлено. Ребенок хорошо ориентирован в правилах культуры поведения, 

владеет разными способами культурного поведения. Охотно вступает в общение. Умеет сам выдвинуть идеи, план действий, организовать партнёров. 

Правильно понимает эмоциональное состояние людей, активно выражает готовность помочь. Нацелен на самостоятельность. Проявляет активный 

интерес к миру, к своему будущему положению школьника.  

 

 Подготовительная группа 

Представления, умения Диагностические методики   Уровни 

                                                              Ребенок и взрослый  

1. Представляет общий ход 

возрастного развития человека 

(младенец, дошкольник, 

школьник, молодой человек, 

пожилой человек).  

2. Самостоятельно воссоздает 

последовательность 

возрастного развития человека. 

Задание 1. 

Дидактическое упражнение "Выложи цепочку".  Ребенку 

предлагают набор предметных картинок, которые 

представляют ход возрастного развития человека. 

Вопросы:  

• Кто старше?   

• Кто моложе?  

•  Кто самый пожилой? 

Материал: набор картинок. 

Дидактическое упражнение: "Размести свою семью". 

С помощью сюжетной картинки выявить представления о 

половом различии близких людей. 

Вопросы: 

Высокий: ребенок имеет отчетливое 

представление о возрастном развитии 

человека. 

Средний:  ребенок вычленяет существенные 

возрастные  признаки с помощью взрослого. 

Низкий: ребенок затрудняется в определении  

существенных возрастных признаков. 



• Где ты сядешь за столом?  Размести всю семью. 

1.  Имеет представление о 

многообразии социальных 

ролей, выполняемых взрослыми 

(женщина - любящая мать, на 

работе – труженица, в 

свободное время - имеет хобби, 

увлечение). 

2. Умеет самостоятельно 

объяснить социальную роль 

взрослого. 

Задание 2. 

Индивидуальная беседа. 

Вопросы:   

• Как мама заботится о тебе?  

•  Где она работает?   

• Что она рассказывала о работе?   

• Чем мама любит заниматься в свободное время? 

Высокий: ребенок четко и самостоятельно 

отвечает на предложенные вопросы, легко 

вступает в общение, правильно  обосновывает 

ответы. 

Средний: ребенок отвечает на предложенные 

вопросы  с помощью взрослого. 

Низкий: ребенок не может ответить на 

вопросы или делает ошибки в ответах. 

 

1.  Имеет представление 

многообразии народов мира, 

некоторых особенностях 

внешнего вида, национальной 

одежды. 

Задание 3. 

Инд.беседа с ребенком: Как называется наша планета? Какие 

страны мира ты знаешь?  

Восп-ль предлагает показать на картинке людей разных 

народов мира и назвать их. 

Высокий: ребенок аргументировано 

доказывает правильность высказывания. 

Средний: ребенок  высказывается  с 

небольшой помощью взрослого. 

Низкий: ребенок затрудняется в  объяснении  

содержания предложенной ситуации. 

1.  Имеет представления о 

культурных традициях своей 

семьи. 

2.  Самостоятельно понимает 

семейные традиции и 

рассказывает о них. 

Задание 4. 

Индивидуальная беседа.  С помощью сюжетных 

иллюстраций ("Праздник нового года в семье" и пр.) выявить 

знания детей о семейных традициях. 

Вопросы: 

• Как вы встречаете Новый год?  Другие праздники? 

• Есть ли в вашей семье традиция, которой нет в других 

семьях? 

Высокий: ребенок имеет отчетливое 

представление о традициях, владеет своей 

речью. 

Средний: ребенок  высказывается  с 

небольшой помощью взрослого. 

Низкий: ребенок затрудняется рассказать о 

традициях, не понимает значения слова. 

1. Имеет представления о том, 

что от поведения детей зависит 

настроение и чувства  

взрослых. 

Задание 5. 

Наблюдение за ребенком в повседневной жизни, анализ 

бытовых ситуаций.  

 

Высокий: ребенок узнает и называет разные 

эмоциональные состояния взрослого по 

мимике, жестам и позе. 

Средний: ребенок узнает и называет разные 

эмоциональные состояния взрослого, но делает 

ошибки. 

 Низкий: ребенок затрудняется определить 

эмоциональное состояние взрослого. 

1. Узнает и называет разные 

эмоциональные состояния 

Задание 6. Высокий:  ребенок правильно оценивает и 

раскрывает состояния. 



взрослого по мимике, жестам, 

позе. 

Рассматривание иллюстраций с изображением разных 

эмоциональных состояний. Что чувствует этот человек? 

- Наблюдение за ребенком в повседневной жизни. 

Средний: ребенок правильно оценивает 

состояния, но затрудняется в раскрытии его  

смысла. 

 Низкий: ребенок затрудняется в оценке и 

раскрытии  эмоциональных состояний. 

1. Имеет представление об 

образовании отчества и 

взрослого имени человека.  

2. Самостоятельно называть 

отчество и полные имена 

взрослых. 

Задание 7. 

Индивидуальная беседа.   

Вопросы: 

• Девочку зовут Оля, как ее будут звать, когда она вырастет? 

• У Вовы папу зовут Алексей? Какое будет отчество у Вовы? 

• Как будет полное имя у Вовы? 

 

 

Высокий:  ребенок правильно образует полное 

имя и отчество человека, знает и называет свое 

полное имя и отчество, родных и близких. 

Средний: ребенок правильно образует полное 

имя и отчество человека, знает и называет свое 

полное имя и отчество, родных и близких с 

помощью взрослого. 

 Низкий: ребенок затрудняется в  образовании 

полного имени и отчества. 

Ребенок и сверстники 

 

1.  Имеет представление о 

некоторых характерных  

особенностях  детей разного 

возраста и пола, некоторых 

особенностях их внешнего 

вида, любимых занятиях. 

2.  Самостоятельно определяет 

и называет характерные 

особенности детей разного 

возраста и пола. 

Задание 1. 

Игра: "Что, кому?"  Предлагается: набор картинок с 

изображением мальчика, девочки, младенца, подростка; набор 

предметных картинок с изображением соски, машинки, куклы, 

портфеля. 

Задание: разложи картинки по парам. 

Высокий:  ребенок правильно определяет и 

называет характерные особенности возраста, 

пола, внешнего вида и любимых занятий детей. 

Средний: ребенок правильно определяет и 

называет характерные особенности возраста, 

пола, внешнего вида и любимых занятий детей 

с помощью взрослого. 

 Низкий: ребенок затрудняется в  определении 

характерных особенностей возраста, пола и 

внешнего вида детей. 

1. Имеет  представление о 

некоторых особенностях 

характера и поведения своих 

сверстников. 

2.  Самостоятельно 

высказывается о характере и 

поведении сверстников. 

Задание 2. 

Индивидуальная беседа.   

Вопросы: 

• Кто самый внимательный в группе?  

• Кто никогда не опаздывает?   

• Кто не любит расчесываться?  

• Кто часто плачет?  

• Кто жалуется взрослым? И т.д. 

Высокий:  ребенок называет характерные 

особенности характера и поведения 

сверстников. 

Средний: ребенок называет  особенности 

характера и поведения сверстников с помощью 

взрослого. 



 Низкий: ребенок затрудняется в  определении 

особенностей характера и поведения 

сверстников. 

1. Узнает и называет разные 

эмоциональные состояния 

сверстников по мимике,  позе и 

жестам. 

2. Ребенок самостоятельно 

определяет  эмоциональное 

состояние сверстников по 

мимике, жестам, позе. 

Задание 3. 

Индивидуальная беседа.  С помощью иллюстраций с 

изображением детей с разными эмоциональными состояниями. 

Вопросы: 

• Что чувствует этот ребенок?  Какое у него настроение? 

Материал:  сюжетные картинки с изображением разных 

ситуаций. 

Высокий: ребенок аргументировано 

доказывает правильность высказывания, 

самостоятельно ориентируется в 

рассматриваемой ситуации. 

Средний: ребенок  высказывается  с 

небольшой помощью взрослого. 

Низкий: ребенок затрудняется в  объяснении  

содержания предложенной ситуации. 

1. Определяет общий замысел, 

распределяет роли, 

согласовывает свои действия с 

действиями партнеров, 

оценивает результат и характер 

взаимоотношений. 

2. Умение самостоятельно 

объединяться в небольшой 

группе детей для деятельности 

(труд, игра). 

Задание 4. 

Наблюдение за ребенком в повседневной жизни и в 

сюжетно – ролевых играх.   

 

Высокий: ребенок самостоятельно 

объединяется в небольшие группы  для 

деятельности  (труд, игра), согласовывает свои 

действия с действиями партнеров. 

Средний: ребенок  объединяется в небольшие 

группы  для деятельности  (труд, игра), 

согласовывает свои действия с действиями 

партнеров с помощью взрослого. 

Низкий: ребенок испытывает трудности во 

взаимоотношениях со сверстниками в 

деятельности. 

Отношение ребенка к самому себе 

1. Знает свое имя, фамилию, 

возраст, дату своего рождения, 

номер телефона, место работы 

родителей. 

2. Ребенок самостоятельно 

называет все данные о себе и 

близких. 

Задание 1. 

Индивидуальная беседа.   

Вопросы: 

• Как твое имя? Фамилия? Отчество? 

• Сколько тебе лет?  В каком месяце ты родился? Какого 

числа?  

• Назови свой номер телефона? 

• Где работают твои родители? И т.д.  

Высокий: ребенок самостоятельно свое имя, 

фамилию, возраст, дату своего рождения, 

номер телефона, место работы родителей. 

Средний: ребенок  выполняет правила 

поведения и  иногда затрудняется в понимании 

их гуманистического смысла. 

Низкий: ребенок испытывает трудности в 

соблюдении правил поведения. 

1. Знает родословную семьи. Задание 2. 

Индивидуальная беседа.   

Вопросы: 

Высокий: ребенок самостоятельно 

рассказывает о родословной своей семьи 

(бабушки, дедушки, прабабушки, прадедушки). 



2. Ребенок самостоятельно 

рассказывает о своей 

родословной. 

• Как зовут бабушек? Дедушек? Сколько  у них детей?  

• Как звали их мам, пап?  Кем они были? И т.д. 

Средний: ребенок  рассказывает о родословной 

своей семьи (бабушки, дедушки). 

Низкий: ребенок затрудняется в 

рассказывании родословной своей семьи. 

1. Знает о назначении 

некоторых внутренних органов 

человека и условия их 

нормального 

функционирования. 

2. Ребенок самостоятельно 

рассказывает о  своих органах и 

их функциях. 

Задание 3. 

Индивидуальная беседа.   С помощью иллюстраций выяснить 

знания детей о внутренних органах человека. 

Вопросы: 

• Покажи, где сердце, легкие и т.д.?   

• Зачем человеку сердце и т.д.? 

• Как сохранить органы здоровыми? 

• Что можно делать и чего нельзя? 

• Почему? И т.д. 

Материал:  иллюстрации с изображением внутренних органов 

человека, макеты. 

Высокий: ребенок самостоятельно 

рассказывает о всех внутренних органах 

человека,  их функциях и условиях 

нормального функционирования. 

Средний: ребенок  рассказывает о своих 

органах, но путается в  функциях. 

Низкий: ребенок затрудняется в названиях и 

функциях органов человека. 

1. Имеет представления о  

правилах пользования 

электроприборами, об оказании 

первой медицинской помощи. 

2. Ребенок самостоятельно 

рассказывает о  правилах 

пользования 

электроприборами. 

Задание 4. 

Индивидуальная беседа.   С помощью предметных и 

сюжетных  картинок выявить представления детей о правилах 

пользования электроприборами, об оказании первой 

медицинской помощи в разных ситуациях. 

Вопросы: 

• Что   это?  Как правильно пользоваться?  Что нельзя делать 

с этим прибором?   

• Что делать, если случилась беда? 

• Если человек тонет, каковы твои действия? 

Материал:  иллюстрации с изображением электроприборов, 

сюжетные картинки с изображением разных опасных 

ситуаций. 

Высокий: ребенок самостоятельно 

рассказывает о правилах пользования 

электроприборами, знает о первой 

медицинской помощи в разных ситуациях. 

Средний: ребенок  рассказывает о правилах 

пользования электроприборами, но 

затрудняется в рассказе  об оказании первой 

медицинской помощи. 

Низкий: ребенок затрудняется в 

рассказывании по теме. 

1. Имеет представления об 

элементарных правилах 

дорожного движения. 

2. Ребенок самостоятельно 

использует в игре и 

повседневной жизни знания о 

Задание 5. 

 

Дидактические игры на ПДД: "Назови знак", "Светофор" и 

пр.     

Высокий: ребенок самостоятельно 

ориентируется в правилах дорожного 

движения. 

Средний: ребенок  ориентируется в правилах 

дорожного движения с помощью взрослого. 



ПДД в соответствии с 

возрастными возможностями. 

Низкий: ребенок  без помощи взрослого не 

ориентируется в  правилах дорожного 

движения. 

1. Имеет некоторые 

представления об истории 

города, 

достопримечательностях, 

главной улице. 

2. Ребенок самостоятельно 

рассказывает о некоторых 

достопримечательностях 

города. 

Задание 6. 

Индивидуальная беседа.   С помощью предметных и 

сюжетных  картинок выявить представления детей о 

достопримечательностях нашего города. 

Вопросы: 

• Как называется город, где ты живешь? 

• Какие наешь памятники? 

• Улицы? 

Материал:  иллюстрации с изображением нашего города. 

Высокий: ребенок самостоятельно 

рассказывает о достопримечательностях 

города. 

Средний: ребенок  рассказывает о 

достопримечательностях города с помощью 

взрослого. 

Низкий: ребенок  без помощи взрослого не 

может рассказать о своем городе. 

1. Имеет  представления о 

школе, жизни школьника. 

2. Ребенок самостоятельно 

рассказывает о школе, 

школьной жизни, использует 

свои знания в игровой 

деятельности. 

Задание 7. 

Индивидуальная беседа.   С помощью предметных и 

сюжетных  картинок выявить представления детей о школе и 

школьной жизни. 

Вопросы: 

• Что делают в школе? 

• Как называются занятия в школе? 

• Как называется школьная сумка? 

• Как проходит день школьника? 

Дидактическая игра: "Режим дня школьника". 

Задание: разложи картинки в нужной последовательности. 

Материал: сюжетные картинки с изображением режимных 

моментов. 

Высокий: ребенок самостоятельно 

рассказывает о школе и школьной жизни. 

Средний: ребенок  рассказывает о школе и 

школьной жизни с помощью взрослого. 

Низкий: ребенок  без помощи взрослого не 

может рассказать о школе. 

 

 

Общий уровень освоения: 

Низкий: Поведение ребёнка  неустойчиво, ситуативно. Хотя он имеет представления об отдельных правилах культуры поведения, привычка 

самостоятельно следовать им не сложилась. Ребёнок испытывает трудности в общении, связанные с неумением учитывать позицию партнёра. Слабо 

ориентируется в эмоциональных состояниях окружающих. Наряду с добрыми поступками часто наблюдается негативное поведение. Не проявляет 

интереса к различным сторонам жизни: история города, родословная семьи, и т.д. 

Средний: Поведение и общение ребенка положительно направлено. Он имеет представление о культуре поведения и выполняет их в привычной 

обстановке, однако в новых условиях может испытывать скованность и требовать поддержки взрослого. В общении стремиться к согласованным 



действиям. Осуществляет элементарный самоконтроль. Внимателен к своему будущему (обучение в школе). Проявляет внимание к истории города, 

прошлому своей семьи и т.д.  

Высокий: Поведение и общение ребенка устойчивое и положительно направлено. Ребенок хорошо ориентирован в правилах культуры поведения, 

владеет разными способами культурного поведения. Охотно вступает в общение. Умеет сам выдвинуть идеи, план действий, организовать 

партнёров. Правильно понимает эмоциональное состояние людей, активно выражает готовность помочь. Нацелен на самостоятельность. Проявляет 

активный интерес к миру, к своему будущему положению школьника. 

 

Труд взрослых 

Средняя группа 

Представления, умения: 

выявить умение вычленять 

цель, предмет труда. 

Самостоятельная 

деятельность:  рассказывать 

о трудовых процессах. 

 

Индивидуальная беседа.   С помощью картинок  с 

изображением профессий (няни, повара, дворника, врача, 

продавца).  Выявить знания о профессиях и трудовых 

действиях, выполняемых этими людьми.     

Вопросы:  

• Кем работают эти люди? Как ты догадался? 

 Наблюдение за трудом взрослых. 

Вопросы: 

• Кем  работает (И.О. няни, повара и пр. в детском саду). 

• Что делает няня, повар в детском саду? 

• Расскажи, как няня моет полы (повар жарит блины)? 

    Материал: картинки с изображением людей 

названных профессий. 

 

Высокий:  ребенок правильно и самостоятельно 

различает профессии по существенным признакам, верно 

обосновывая свои суждения.  Свободно рассказывает о 

трудовых процессах.  Ярко выражен познавательный 

интерес  к труду взрослых.  

Средний:  ребенок различает виды труда на основе 

существенных признаков, но затрудняется в 

обосновании своих суждений. 

Низкий: знает названия некоторых профессий, связывая 

их с конкретным человеком (Н.П. – повар, З.И. – няня). 

Старшая группа 

Представления, умения: 

выявить умение осознавать 

значимость труда людей 

разных профессий 

(строителей, работники 

почты, ателье, транспорта, 

с/х и пр.).  

Самостоятельная 

деятельность:  

рассказывать о трудовой 

деятельности, используя 

Индивидуальная беседа.    

С помощью картинок  с изображением профессий 

(строителей, работники почты, ателье, транспорта, с/х и пр.).      

Вопросы:  

• Люди, каких профессий работают на стройке (ателье)? 

• Расскажи, что делает каменщик (плотник, маляр)? 

Материал:  несколько сюжетных картинок, помогающих 

вести беседу. 

  

Высокий:  ребенок правильно и самостоятельно 

различает профессии по существенным признакам, верно 

обосновывая свои суждения.  Свободно рассказывает о 

трудовых процессах.  Ярко выражен познавательный 

интерес  к труду взрослых.  

Средний:  ребенок различает виды труда на основе 

существенных признаков, но затрудняется в 

обосновании своих суждений. 

Низкий: знает названия некоторых профессий, связывая 

их с конкретным человеком (Н.П. – повар, З.И. – няня). 



модель трудового 

процесса. 

Представления, умения: 

выявить умение 

устанавливать взаимосвязи 

различных видов труда 

человека.   

Самостоятельная 

деятельность:  

рассказывать о связи труда 

разных профессий, занятых 

на одном производстве. 

Индивидуальная беседа.    

• Почему на стройке много строителей? 

• Откуда в городе хлеб?  Расскажи,  как его выращивают. 

Материал:  несколько сюжетных картинок, помогающих 

вести беседу. 

 

Высокий:  ребенок правильно и самостоятельно 

устанавливает взаимосвязи различных видов труда 

человека, верно обосновывая свои суждения.  Свободно 

рассказывает о связи труда разных профессий, занятых 

на одном производстве.   

Средний:  ребенок правильно устанавливает взаимосвязи 

различных видов труда человека,    

но затрудняется в обосновании своих суждений. 

Низкий:  знает название некоторых профессий,  но 

затрудняется в раскрытии значимости разных видов 

труда, установлении связи между ними. 

 

Представления, умения: 

выявить наличие интереса 

к труду взрослых. 

Самостоятельная 

деятельность:  

рассказывать о труде 

взрослых. 

Индивидуальная беседа.    

• Про что, какие картинки ты любишь рассматривать? 

Почему? 

• Расскажи, где и кем работают родители? В чем ценность 

их труда? 

• Зачем люди работают в городе и в деревне? 

• Для чего все люди работают? 

• Что будет, если все люди перестанут работать? 

Материал:  несколько сюжетных картинок, помогающих 

вести беседу. 

 

Высокий:  ребенок проявляет  устойчивый интерес к 

труду взрослых, стремление оказать посильную помощь, 

верно обосновывает ценность каждого вида труда, четко 

объясняет, чем заняты родители, в чем ценность их 

труда. 

Средний ребенок проявляет  интерес к труду взрослых, 

может объяснить, чем заняты родители, в чем ценность 

их труда, имеет элементарное представление о семейном 

бюджете. 

Низкий:  речью-доказательством владеет недостаточно, 

не может объяснить, где и кем работают его родители, в 

чем ценность их труда. 

Представления, умения: 

выявить наличие интереса 

к современной технике.  

Самостоятельная 

деятельность:  

рассказывать о 

современной технике, 

используемой в 

производстве. 

Индивидуальная беседа.    

• Какие машины нужны на стройке?  Зачем они нужны?  

• Какие машины нужны, чтобы вырастить хлеб? 

• Откуда фермеры получают машины? 

Материал:  несколько сюжетных картинок, помогающих 

вести беседу. 

 

Высокий:  ребенок проявляет  устойчивый интерес к 

технике, может рассказать о роли современной техники в 

трудовой деятельности, о роли машин и механизмов 

труде человека.  

Средний ребенок проявляет  устойчивый интерес к 

технике, может рассказать о роли современной технике в 

трудовой деятельности, о роли машин и механизмов 

труде человека.  

Низкий:  ребенок проявляет интерес к технике, не может 

рассказать о роли современной техники в трудовой 

деятельности  человека.  



 

Самообслуживание и детский труд 

Средняя группа 

Представления, умения: 

выявить умение проявлять 

самостоятельность в 

самообслуживании, 

устанавливать 

последовательность в 

конкретных процессах 

хозяйственно – бытового 

труда. 

Самостоятельная 

деятельность:  

рассказывать о 

последовательности 

трудовых процессов. 

Индивидуальная беседа по схемам, отражающим 

определенную последовательность  действий  

самообслуживания и хозяйственно-бытового труда.    

• Расскажи последовательность выполнения действия? 

(одевание, мытье игрушек, стирка кукольной одежды и 

прочее). 

Наблюдение за действиями ребенка в процессе 

самообслуживания. 

Материал:  модели, схемы, отражающие 

последовательность  действий  самообслуживания и 

хозяйственно-бытового труда.    

 

Высокий:  ребенок самостоятелен в самообслуживании, 

сам ставит цель, видит необходимость выполнения 

определенных действий, его труд результативен. 

Средний ребенок  самостоятелен в самообслуживании, в 

хозяйственно-бытовом труде требуется помощь, 

самоконтроль недостаточен. 

Низкий:  ребенок не уверен в себе, стремление к 

самостоятельности не выражено,  в хозяйственно-

бытовом труде требуется помощь. 

 

Старший возраст 

Представления, умения: 

выявить умение выбрать 

рациональные способы 

выполнения процессов 

самообслуживания, 

хозяйственно-бытового, 

ручного труда, труда в 

природе. 

Самостоятельная 

деятельность:  

рассказывать об основных 

этапах воплощения 

замысла, договариваться о 

распределении 

обязанностей, 

самостоятельно 

планировать работу.  

Индивидуальная беседа по схемам, моделям, 

отражающим определенную последовательность  

действий  самообслуживания,  хозяйственно-бытового, 

ручного труда, труда в природе.    

• Расскажи последовательность выполнения действия? 

(чистка одежды, обуви, несложная починка игрушки,  уход 

за растениями и прочее). 

Наблюдение за действиями ребенка в процессе 

самообслуживания, хозяйственно-бытового, ручного 

труда, труда в природе. 

Материал:    модели, таблицы, схемы, отражающие 

последовательность  действий  самообслуживания и 

хозяйственно-бытового, ручного труда, труда в природе. 

 

Высокий:  ребенок полностью самостоятелен в 

самообслуживании, инициативен, хороший организатор 

в повседневной трудовой деятельности,  его труд 

результативен, охотно занимается досуговой 

деятельностью, где реализуются его склонности к 

разным видам ручного труда. 

Средний ребенок  самостоятелен в самообслуживании, 

охотно участвует в разных видах повседневного труда, 

труд результативен при небольшой помощи, труд 

эпизодически включается в досуговую деятельность. 

Низкий:  у ребенка снижен интерес к 

самообслуживанию, результативность трудовой 

деятельности низкая, требуется помощь взрослого, 

Досуговая деятельность не ориентирована на труд. 

 

 



VI. Комплексно-тематическое планирование 

        Проектирование воспитательно-образовательного процесса в учреждении  осуществляется на основе комплексно-тематического принципа построения 

образовательного процесса в процессе интеграции образовательных областей,  с учетом решения программных образовательных задач не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, в совместной деятельности взрослого и детей, самостоятельной деятельности детей,  но и при проведении режимных 

моментов в  адекватных возрасту детей формах и при взаимодействия всех участников образовательного процесса. 

        В основу проектирования образовательного процесса учреждения положен сюжетно-событийный принцип, программа построена на реализации проектов, где 

организация образовательного процесса осуществляется на основе сезонности, праздников, юбилейных дат, традиций, тематических мероприятий.  Комплексно-

тематическое планирование основывается на «Календаре жизни ДОУ», где распределяется тематика на учебный год с указанием временных интервалов, 

планируются темы для учреждения и для каждой возрастной группы с учетом итоговых мероприятий, событий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 младшая группа   

НОД «Окружающий мир»  

№ Сроки 

(дата, 

месяц или 

неделя) 

Тема 

«Календаря 

жизни ДОУ» 

Тема НОД  

(образов-ой 

деятельности) 

Образовательные задачи Содержание совместной 

образовательной 

деятельности  

Оснащение РППС 

для организации 

самостоятельной 

 деятельности 

НРК и 

компонент 

ДОУ 

Взаимодействие 

с родителями 



1 Сентябрь 

1 неделя 

«Моя 

группа» 

Общение на тему 

«Что есть в детском 

саду, в группе?» 

Учить ориентироваться в 

помещении группы, 

запоминать имена детей 

группы, педагогов. 

Игровая ситуация «Где 

живут наши игрушки». 

Ситуации общения: 

«Каждой вещи – свое 

место» 

-Сл/ игра: «Кто есть в 

нашей группе?» 

Новые игрушки в 

игровых зонах. 

  

2 Сентябрь 

2 неделя 

«Я и моя 

семья» 

 Инсценирование 

русской народной 

сказки «Вышла 

курочка гулять» 

 

Вызвать желание вместе с 

воспитателем 

рассказывать сказку. 

Учить детей отвечать на 

вопросы взрослого.  

Рассматривание 

иллюстраций: курочка с 

цыплятами.  

 

Беседа «Как я 

маме помогаю» 

 Фотовыставка 

«Моя дружная 

семья» 

 

3 Сентябрь 

3 неделя 
«Игры и 

игрушки» 

«Наши игрушки» Учить находить игрушки, 

названные воспитателем, 

внимательно 

рассматривать и называть  

их, отвечать на вопросы 

взрослого. 

Игровая ситуация 

«Отгадай игрушку по 

описанию». 

картинок с игрушками. 

Ситуации общения: «Мы 

убираем игрушки» 

 «Русская 

матрешка» 

Детские 

музыкальные 

инструменты 

(игрушки) 

 

 Рекомендации 

родителям о 

значении 

разных видов 

игрушек и игр  

в  интел-ном и 

физическом 

развитии детей. 

4 Сентябрь 

4 неделя 

«Во саду ли 

в огороде» 

«Чудесная корзина» 

 (*, стр 14) 

Познакомить детей с 

овощами: помидор, 

капуста, морковь, огурец. 

Развивать цветовое 

восприятие: красный и 

зеленый цвета. 

Воспитывать 

аккуратность,вежливость. 

Д/игра «Отгадай овощ» 

Игра «Угостим куклу 

Катю овощами» 

Картинки с 

изображением 

овощей. 

Муляжи фруктов, 

овощей. 

 Выставка 

совместных 

поделок 

«Забавные 

поделки из 

овощей и 

фруктов» 



5 Октябрь 

1 неделя 

Разбросала 

осень 

краски» 

«Летят листочки» 

(*, стр 13) 

Продолжать знакомить 

детей с признаками 

осени. (цветовой гаммой 

осенних листьев). 

Развивать 

познавательный интерес. 

Воспитывать любовь к 

природе. 

Дидактические игры 

«Кузовок»,  «Найди 

желтый листочек…» 

Рассматривание картинок 

«Осенние пейзажи» 

Словесная игра: 

«Подбери словечко» 

Картинки «Овощи 

– фрукты», 

«Осенние 

пейзажи» 

 Привлечь 

родителей к 

участию в 

фотовыставке 

«Осенние 

прогулки» 

 

6 Октябрь 

2 неделя 

«Дикие 

животные» 

НОД: «В лес к 

друзьям» 

(*, стр. 28) 

 

Побуждать детей 

узнавать и называть 

животных леса. Развивать 

восприятие, умение 

рассматривать 

изображение и 

воспитывать 

элементарные правила 

поведения, обозначаемые 

словами «Можно-нельзя» 

Рассматривание 

иллюстраций с 

изображением животных. 

Лото «Зверята», домино 

«Пушистые зверята». 

П/и «Зайка серенький 

сидит» 

 

Иллюстрации из 

серии «дикие 

животные». 

Игра  «Теремок» 

 

 

Рассматрива

ние  

иллюстраци

й с 

изображение

м животных 

севера 

(белый 

медведь, 

заяц, олень). 

Изготовление 

альбома с 

загадками о 

животных леса 

и тундры, 

Подборка 

аудиозаписи со 

звуками 

животных. 

7 Октябрь 

3 неделя 

«Подготовка 

зверей к 

зиме» 

«Дикие звери живут 

в лесу» 

Формировать 

представления о 

животных леса умение 

устанавливать 

простейшие связи между 

сезонными явлениями в 

природе и поведении 

зверей (изменение 

окраски шерсти, спячка, 

запасы на зиму). 

Словесная игра: «Узнай 

по описанию»;  

Составление и 

отгадывание загадок на 

тему: «Животные». 

 

Игрушки – 

животные. 

Сюжетные 

картинки с 

изображением 

животных зимой.  

 

Дидактическ

ая игра: 

«Кто живёт 

на севере» 

 

Подборка 

аудиозаписи со 

звуками 

животных. 

Рекомендации 

родителям 

повторить стих 

о животных, 

рассмотреть 

иллюстрации с 

изображением 

животных леса 

и тундры, 

побеседовать о 

их внешнем 

виде и 

повадках. 



 Октябрь 

4 неделя 

«Птицы» «Курица с 

цыплятами» 

 

(Хомякова, 16) 

Учить рассматривать 

сюжетную картину. 

Закрепить знания об 

отличительных 

особенностях птиц. Учить 

использовать в речи 

слова: пёрышки, 

крылышки.  

Воспитывать бережное 

отношение к птицам. 

Рассматривание  картин и 

иллюстраций с 

изображением птиц. 

п/и «Птички летают». 

Отгадывание загадок о 

воробушке, голубе, сове. 

п/и «Воробушки и 

автомобиль» 

 

трафареты 

«Птицы», 

иллюстрации с 

изображением 

разных птиц,  

Пополнение 

книжного уголка:  

 А.Барто 

«Птичка»  

Картина «Курица 

с цыплятами» 

 

Рассматрива

ние 

иллюстраци

й и картин с 

изображение

м совы.  

 

Изготовление 

кормушек для 

птиц 

 Ноябрь 

1 неделя 

«Вместе 

весело 

шагать» (я и 

мои друзья) 

«Кто с нами рядом 

живёт» (Как мы 

дружно играем) 

 

Воспитывать дружеские 

отношения и 

доброжелательное 

отношение друг к другу. 

-Беседа «Как я играю со 

своим другом» 

- Словесная игра: «Назови 

ласково». 

- Игровая ситуация: 

«Кукла пригласила 

медвежонка в гости». 

Атрибуты для с/р 

игры «Детский 

сад», «В гостях у 

друга». 

Картинки на тему 

«Игры детей». 

 Оформление  

фотовыставки  

«Мои друзья» 

 Ноябрь 2 

неделя 

«Домашние 

животные» 

«Домашние 

животные» 

(Хомякова, стр.80) 

Уточнять представление 

детей о домашних 

животных. Дать знания о 

том, как человек за ними 

ухаживает, какое 

животное, что ест. 

Активизировать в речи 

глаголы (ухаживать, 

помогать, жует) 

- пальчиковая игра «Едем, 

едем на лошадке». 

д/и «Забавные игрушки» 

(на развитие тактильной 

чувств-ти) 

Игровая ситуация 

«Кормление животных». 

- Загадывание загадок о 

домашних животных. 

 

Конструктор 

«Животный мир, 

Иллюстрации и 

фотографии с 

изображением 

домашних 

животных; д/и 

«Домашние 

животные», «Чьи 

это детки?», «Кто 

как кричит?» 

 Оформление 

фотовыставки 

«Мой любимый 

домашний 

питомец» 

 

 Ноябрь 

3 неделя 

«Заснеженн

ый северный 

город» 

«Город мой, 

Воркута!» 

Формировать у детей 

представление о том, что 

мы живем в городе 

Воркута, что в городе 

есть большие и маленькие 

дома, улицы, парки. 

Расширять словарный 

запас детей.  

- Рассматривание 

иллюстраций «Город 

Воркута» 

Игры со строительным 

материалом строим наши 

улицы (дорожки) и дома.  

Фотографии с 

достопримечатель

ностями города; 

Альбом «Природа 

нашего города»; 

Тематическо

е 

развлечение 

«Огни 

Воркуты» 

Конкурс 

совместных с 

родителями 

творческих 

работ: «Этот 

город наш с 

тобой». 



 Ноябрь 

4 неделя 

«Профессии

» 

 

«Кому что нужно» 

(повар, врач, 

шофер) 

Дать представления о 

работе шофера, врача, 

повара. Учить называть 

действия, изображенные 

на картинке, называть 

предметы –помощники. 

Воспитывать 

уважительное отношение 

к труду взрослых. 

-Д/ игры «Кому, что 

нужно для работы?», 

«Кто, что делает?» 

Рассматривание 

иллюстраций с 

изображением людей 

разных профессий (няня, 

повар, врач) 

Игра «Строим автобус» 

Тематические 

альбомы: 

«Профессии»; 

Набор детских 

инструментов; 

 

Создание 

альбома 

«Профессии

» 

Оформление 

фотовыставки 

«Профессии 

наших 

родителей» 

 Декабрь 

1 неделя 

«Здоровячки

» 

«Наши игры на 

прогулке» 

Формировать 

представления детей о 

пользе прогулок. 

Развивать связную речь, 

желание общаться друг с 

другом. 

- Дидактические игры 

«Что нужно для 

умывания» 

«Чудесный мешочек». 

 

  Изготовление 

нетрадиционно

го оборудо-

вания для физ. 

уголка. 

 

 Декабрь  

2 неделя 

«Красавица 

зима. 

Зимние 

забавы» 

«Белоснежные 

комочки» 

(*, стр. 34) 

Формировать у детей 

представления о зиме: 

идет снег, холодно, 

падают снежинки. 

Развивать координацию 

движений, зрительное 

восприятие. Воспитывать 

дружеские 

взаимоотношения.  

Чтение - С. Маршак 

«Сыплет, сыплет снег…» 

Дыхательное 

упражнение: «Подуй на 

снежинку» Словесная 

игра «Назови, что ты 

увидел» 

Аудиозаписи 

«Времена года» 

Вивальди; 

П.Чайковский 

«Декабрь». 

Картины и 

иллюстрации с 

изображением 

зимних явлений и 

зимних забав. 

Наблюдение 

за погодой и 

природой 

зимой. 

Рассматрива

ние одежды 

детей 

оленеводов. 

Оформление 

фотовыставки 

«Зимние 

забавы». 

 Декабрь 

3 неделя 

«Мы 

исследовате

ли. 

Ознакомлен

ие со 

свойствами 

веществ» 

«Что звучит?» 

(*, стр.156) 

Приучать детей 

ориентироваться в 

пространстве по звуку, 

определять на слух, где 

раздался звук.  Двигаться 

по направлению звука, 

называть звучащий 

предмет. 

Дидактические игры 

«Чудесный мешочек», 

«Отгадай загадку» 

Опытно-

исследовательская 

деятельность (тонет,  

плавает) 

Музыкальные 

инструменты. 

 Обогащение 

атрибутами для 

исследовательс

кой 

деятельности. 



 Декабрь  

4 неделя 

«Новогодни

е чудеса» 

 

«Как мы дружно 

играем» 

(*, стр. 42) 

Формировать понятие 

«праздник». Развивать 

эмоциональное чувство 

радости. Воспитывать 

дружеские отношения и 

уважение к близким. 

Дидактические игры 

«Подарил мне дед 

Мороз…» (отгадай 

загадку) 

-Разучивание стихов о 

новогоднем празднике. 

 

иллюстрации с 

изображением 

новогодней елки, 

маленькая 

настольная елка.  

Сюжетная 

картина «Дед 

Мороз к нам идет, 

радостный 

праздник нас ждет 

Рассматрива

ние 

иллюстраци

й «Снежный 

городок в 

Воркуте» 

 

Подготовка к 

Новогоднему 

утреннику. 

 

 Январь 2 

неделя 

«Одежда» «Маша – растеряша. 

Поможем Танечке 

одеться».  

(*, стр.47-48) 

 

(к.тем.п, стр 55) 

Побуждать выполнять 

элементарные 

инструкции, 

обусловленные 

ситуацией. Отрабатывать 

навык последовательного 

одевания на прогулку. 

Учить различать 

предметы одежды по 

названии. Воспитывать 

аккуратность и 

взаимопомощь. 

-Д/ игры «Одежда по 

сезону», «Одень куклу». 

-Д/ игры «Подбери 

словечко», «Лото», 

«Оденься правильно». 

 Чтение потешки: «Наша 

Катя маленькая», «Маша 

варежку надела» Д/И: 

«Волшебный мешочек» 

Пиктограмма 

«Одевание» 

Атрибуты для с/р 

игр: «Одень 

куклу», Предметы 

зимней кукольной 

одежды для 

мальчика и 

девочки. 

 

Рассматрива

ние одежды 

народов 

севера. 

Изготовление 

альбома 

«Одежда 

мальчиков и 

девочек» 

 

 Январь 3 

неделя 

«Посуда» «Чайная прсуда» 

(к.тем.п, стр 23) 

Расширять представления 

о посуде, познакомить с 

названиями предметов 

чайной посуды и их 

назначением. Расширять 

словарный запас. Учить 

выполнять поручения.  

-Дидактические игры 

«Загадки о посуде», 

«Подбери словечко»,  

-Рассматривание альбома 

«Разная посуда» 

 

Атрибуты для с/р 

игр «Накормим 

куклу Катю» 

Картинки с 

изображением 

посуды. 

 Изготовление 

альбома 

«Посуда» 

 

 Январь 4 

неделя 

«Транспорт» «Куда едут 

машины?» 

(*, стр 58) 

Формировать 

представления о 

назначении транспорта: 

грузовая машина, 

автомобиль. Развивать 

коммуникативные навыки 

Рассматривание альбома 

«Транспорт» 

С/ролевая игра «Покатаем 

кукол на машине», 

«Автобус» 

Наблюдение за 

транспортом на прогулке. 

Д/ игры «Назови 

Иллюстрации и 

альбомы 

«Транспорт»; 

Пополнение 

книжного уголка: 

Н.Павлова «На 

машине», А.Барто 

«Грузовик», 

Игра 

«Транспорт 

оленеводов» 

 



и воспитывать уважение к 

труду взрослых. 

транспорт», «Отгадай 

загадку». 

Конструирование 

«Автобус» 

«Самолет», 

Л.Курзаева 

«Малышам». 

Лото «Транспорт» 

7 Февраль 

1 неделя 

«Мебель» 

 

НОД: «Мебель в 

нашей группе» 

(к.т.пл., стр 60) 

 

Учить детей различать и 

называть предметы 

мебели, рассказывать о их 

назначении. Развивать 

внимание, речь. Учить 

понимать предлоги (в, на, 

под) 

-Дидактические игры 

«Лото», «Убери куда 

скажу». 

-Рассматривание 

иллюстраций с 

изображением разной 

мебели. 

-Разгадывание загадок 

про мебель. 

- Конструирование 

«Мебель для кукол». 

Предметные 

картинки с 

изображением 

мебели; д/и на 

классификацию; 

Раскраски «Разная 

мебель»; 

 

- Просмотр 

презентации 

фотографий 

мебели в 

квартирах 

нескольких 

детей 

группы. 

Консультация 

для родителей 

«Как подобрать 

мебель для 

ребенка». 

 

8 Февраль 

2 

неделя 

«Животные 

и птицы 

зимой» 

«Покормим птичек» 

(к.т.п., стр.68-69) 

 

Продолжать формировать 

представления детей о 

птицах и их жизни зимой. 

Учить наблюдать за 

птицами, развивать 

внимание. Воспитывать 

любовь к живым 

существам и желание 

помогать им (кормить). 

-Дидактические игры 

«Лото», «Кто это?» 

-Загадывание загадок о 

птицах и животных. 

- 

 

Альбомы: «Птицы 

и животные 

тундры»; 

Д/и: «Лото», «Кто,  

где живёт?», «Кто 

что любит?» 

 

Оформление 

сборника 

загадок о 

животных и 

птицах 

севера. 

 

Изготовление 

кормушки для 

птиц 

9 Февраль  

3 неделя 

«Я и мой 

папа» 

«Куда едут 

машины?» 

Формировать 

представления о 

назначении транспорта: 

грузовая машина, 

автомобиль. Развивать 

коммуникативные навыки 

и воспитывать уважение к 

труду взрослых. 

-строительство машин из 

крупного конструктора. 

Рассматривание 

иллюстраций с 

изображением 

транспорта. 

 

альбом «Наша 

Армия», «Военная 

техника». 

Строительный 

материал, наборы 

инструментов, 

крупный и мелкие 

конструкторы. 

 Физкультурный 

досуг: «Мы 

пока что 

дошколята, но 

шагаем, как 

солдаты». 

Фотовыставка 

«Мой папа 

самый…» 

 Февраль  «Неизведанн

ое рядом. 

Игровая ситуация 

«Разные предметы» 

Учить различать и 

называть качества 

Игры в уголке 

экспериментирования 

Игрушки из 

разного материала 

  



4 неделя Живая и 

неживая 

природа» 

(к.т.пл., 62) 

 

 

предметов (твердый, 

мягкий, тяжелый, легкий). 

Развивать интерес к 

окружающему миру, 

внимание, интерес к 

экспериментальной 

деятельности. 

«Найди на ощупь», 

«Тонет не тонет».  

 

 

(пластмассы, 

дерева, металла и 

т.д.) 

 Март 

1 неделя 

«Милая, 

нежная» (я и 

моя 

мамочка) 

«Мамин праздник» 

 

(*, стр. 61) 

Формировать у детей 

представление о 

празднике мам, создать 

радостное настроение, 

желание выбрать и 

подарить подарок. 

Развивать зрительное 

восприятие и 

воспитывать любовь к 

родным и близким. 

С/р игра «Праздник мамы 

и бабушки». 

Чтение стих. Г.Виеру 

«Мамин день». 

Рассматривание 

семейных фотографий 

«Наши мамы» 

Д/ игра «Подбери 

словечко» (какая мама?), 

«Чья это мама?» 

Разучивание стихов к 

празднику «8 Марта». 

 

Фотоальбом 

«Наши мамы»; 

Пополнение 

книжн. уголка: 

Е.Благинина 

«Посидим в 

тишине», 

Г.Демынина 

«Мама», Г.Виеру 

«Мамин 

день».М.Цветаева 

«У кроватки», 

С.Капутикян 

«Моя бабушка» 

Фотовыстав

ка «Наши 

мамы» 

 

Праздник для 

мам и бабушек 

«Милая, 

нежная» 

 март 

2 неделя 

«Детки в 

клетке» 

(животные в 

зоопарке) 

«Идем в зоопарк» Дать понятие о 

животных, которые живут 

в зоопарке. Развивать 

интерес к миру природы. 

Активизировать о 

обогащать словарь детей 

по теме. 

-Д/ игры «Чьи это 

детки?», «Кто что 

любит?». 

-Рассматривание 

иллюстраций с 

изображением животных 

зоопарка и их детенышей. 

-Разгадывание загадок о 

животных. 

-Конструирование 

«Зоопарк»; 

 

 

Худ.лит-ра: 

С.Маршак «Где 

обедал воробей»,  

«Детки в клетке», 

Д/ игры «Чьи это 

детки?», «Кто что 

любит?». 

 Иллюстраций с 

изображением 

животных 

зоопарка и их 

детенышей. 

«Вольеры» с 

дикими 

животными, 

расположенные в 

разных местах 

группы, фигурки 

 Изготовление 

макета 

«Зоопарк» 



животных –слон, 

жираф, тигр. 

 март 

3 неделя 

«Весна 

пришла, 

весне 

дорогу» 

«Что весна нам 

принесла» 

(*, стр. 63) 

Совершенствовать навык 

наблюдения, выделять 

основные приметы весны: 

светит солнце, тает снег. 

Развивать зрительное 

восприятие и 

воспитывать эстетические 

чувства и любовь к 

окружающей природе. 

-Дидактические игры 

«Отгадай загадку». 

-Рассматривание 

иллюстраций с 

изображением весны. 

-Наблюдения за природой 

весной. 

-Рассказывание русской 

народной сказки «Лиса и 

заяц» 

-Картины и 

иллюстрации с 

изображением 

весенних явлений 

природы. 

 

Рассматрива

ние 

иллюстраци

й «Весна на 

Севере» 

Изготовление 

альбома «Весна 

в тундре» 

 март 

4 неделя 

«Неживая 

природа» 

«Почему снег 

тает?» 

(*, стр. 62) 

Формировать у детей 

навык наблюдательности, 

называть предметы и 

явления окружающего 

мира (вода, снег, 

сосульки). Развивать 

тактильное восприятие, 

воспитывать 

аккуратность и 

трудолюбие. 

-Опыты с водой. 

- Рассматривание 

иллюстраций с 

изображением явлений 

природы. 

Д/игры  «Что нужно для 

умывания?», «Подбери 

словечко», «Кто живет в 

воде?». 

Атрибуты для 

опытнической 

деятельности с 

водой, льдом, 

паром. 

 

 Акция 

«Бережливым 

будь с водой, 

хорошенько 

кран закрой!» 

 

 Апрель 

1 неделя 

«Что растёт 

на нашем 

огороде?» 

«Наш уголок 

природы» 

Формировать у детей 

представление о 

комнатных растениях. 

Показать, что у растений 

есть листочки, цветочки. 

Рассказать о способах 

ухода за комнатными 

растениями.  

-Д/ игра «Найди такое же 

растение», «Чудесный 

мешочек», «Какого цвета 

и размера цветы?» 

-С/р игра «Магазин 

«Овощи-фрукты». 

 

Дидактическая 

игра: «Посади 

огород», 

Схемы «Что 

необходимо 

растениям?» 

Огород на окне. 

Рассматрива

ние 

иллюстраци

й «Цветы 

тундры» 

Консультация 

для родителей 

«Витамины на 

столе». 

Привлечь 

родителей к 

созданию 

огорода в 

группе 



 Апрель 2 

неделя 

«Космическ

ие дали. 

Покорители 

космоса» 

 «Яркие звездочки» 

(*, стр 53) 

Формировать 

элементарные 

представления о 

временных отношениях: 

день-ночь, развивать 

зрительное восприятие, 

приобретать навык 

наблюдения. 

Воспитывать культуру 

общения. 

Рассматривание картинок 

с изображением разных 

времен суток 

Дидактическая 

игра «Собери 

картинку 

 

 Выставка 

детских работ, 

выполненных 

совместно с 

родителями 

«Звездная 

фантазия». 

 Апрель 3 

неделя 

«Айболит в 

гостях у 

детей» 

«Витамины на 

тарелке» 

Закреплять представления 

детей о фруктах и их 

пользе. Учить отличать и 

назвать их фрукты. 

Развивать речь, умение 

отвечать на вопросы 

воспитателя. 

Рассматривание 

иллюстраций с 

изображение фруктов.  

Игра «Чудесный 

мешочек», «Чего не 

стало». 

Игрушка доктор 

Айболит. 

Муляжи фруктов. 

 Изготовление 

атрибутов к 

сюжетно-

ролевым играм 

«Аптека», 

«Больница» 

 Апрель 4 

неделя 

«Знатоки 

природы» 

«Почему тает 

снег?» 

(*, стр. 62) 

Формировать у детей 

навык наблюдательности, 

называть предметы и 

явления окружающего 

мира (вода, снег, 

сосулька). Воспитывать 

тактильное восприятие. 

Воспитывать 

аккуратность и 

трудолюбие. 

Д/ игры «Назови приметы 

весны». 

Д/и «Что перепутал 

художник?» 

Иллюстрации с 

изображением 

весенних явлений 

природы. 

 Выставка 

детских работ, 

совместных с 

родителями 

«Мой родной 

край» 

 Май 

1 неделя 

«Рукотворн

ый мир» 

«Игры с 

матрешкой» 

(к.т.пл. стр. 34.) 

Вызвать интерес детей к 

игрушке – матрешке. 

Учить детей сравнивать 

составляющие матрешки 

и правильно её 

складывать. Закрепить 

название цветов: желтый, 

Дидактические игры «Где 

спряталась матрешка?», 

«Из чего сделана 

игрушка?» 

«Разрезные картинки. 

Матрешка». 

Трафареты 

матрешек. 

 Выставка 

детских работ, 

совместных с 

родителями 

«Веселые 

матрешки» 



красный. Развивать 

внимание, речь. 

 Май  

2 неделя 

«Майский 

праздник, 

славный 

праздник» 

«Игрушки для 

Миши и мишутки» 

(*, стр.750 

 Дифференцировать 

предметы по величине, 

называть предмет по 

словесному описанию, 

узнавать предмет на 

картине. Развивать 

зрительную 

координацию. 

Воспитывать 

наблюдательность и 

коммуникативные 

отношения, 

Игра «Магазин игрушек» Предметные 

картинки с 

изображением 

игрушек. 

Игрушки разной 

величины. 

 Совместный 

спортивный 

досуг «Мы 

сильные и 

ловкие» 

 

 Май  

3 неделя 

«Просыпает

ся природа. 

Насекомые 

и растения» 

«Смотрит 

солнышко в 

окошко» 

(*, стр.72) 

Формировать 

представления о 

растительном мире: 

деревья, цветы, трава; 

цветовой гамме (зеленый, 

красный, желтый). 

Развивать мелкую 

моторику. Воспитывать 

эстетические чувства 

любви к окружающей 

природе. 

Рассматривание 

иллюстраций с 

изображением деревьев, 

цветов. 

Составление пейзажей на 

фланелеграфе. 

Дидактическая 

игра  «Весенние 

чудеса в корзине», 

«Загадки о весне». 

 

Рассматрива

ние 

иллюстраци

й «Растения 

и насекомые 

тундры» 

Составление 

альбома 

«Растения 

тундры» 

 

 Май 

4 неделя 

«Безопаснос

ть» 

«Наши игры на 

улице» 

Формировать 

представления детей о 

правилах поведения во 

время игр в группе и на 

улице. Развивать 

внимательность. 

Воспитывать дружеские 

взаимоотношения между 

детьми. 

Дидактическое 

упражнение «Правила 

чистоты». 

Беседа по картинкам из 

серии «Чего не должно 

быть». 

Беседа «Опасно - 

безопасно» 

Альбомы и 

иллюстрации с 

правилами 

поведения в 

природе, быту, на 

улице. 

 

 Консультация 

для родителей 

«Как знакомить 

детей с 

правилами 

дорожного 

движения» 

 

 



НОД «Ознакомление с окружающим» 

Старшая группа 

№ Сроки 

(дата, 

месяц 

или 

неделя) 

Тема 

«Календаря 

жизни ДОУ» 

Тема НОД  

(образов-ой 

деятельности) 

Образовательные задачи Содержание 

совместной 

образовательной 

деятельности 

Оснащение ПРС для 

организации 

самостоятельной 

 деятельности 

НРК и 

компонент 

ДОУ 

Взаимодействие 

с родителями 

1 Сентябр

ь 

1 неделя 

«Я готовлюсь к 

школе» 

НОД: «Кто нас 

учит и 

воспитывает?» 

(Волчкова В.Н., 

Степанова Н.В. 

«Конспекты 

занятий в 

старшей группе 

детского сада. 

Познавательное 

развитие» 

стр.22) 

 

Уточнить знания детей о 

профессиях: учитель, 

воспитатель, 

музыкальный 

руководитель и др. 

Воспитывать уважение к 

сотрудникам детского 

сада, желание им 

помогать, доставлять 

радость 

 

Развлечение «День 

знаний» 

Сюжетно-ролевая 

игра:  «Школа», 

«Детский сад», 

«Школьный базар», 

«Перемена» 

Дидактическая игра: 

«Что кому нужно?», 

«Принадлежности в 

школу», «Кто, что 

делает?» 

 

Иллюстрации и 

картинки со 

школьными 

принадлежностями; 

атрибуты с с/р игре 

«Школа»; портфель, 

школьные 

принадлежности. 

 

Экскурсия в 

школу 

Оформление 

выставки 

«Школьные 

годы» 

2 Сентябрь 

2 неделя 
«Я и моя 

семья» 

НОД: «Я и моя 

семья» 

(Волчкова В.Н., 

Степанова Н.В. 

«Конспекты 

занятий в 

старшей группе 

детского сада. 

Познавательное 

развитие» 

стр.10) 

 

Формировать 

представление о семье 

как о людях, которые 

живут вместе, любят 

друг друга, заботятся 

друг о друге; 

воспитывать желание 

заботиться о близких, 

развивать чувство 

гордости за свою семью. 

 

 
 

- Словесная игра: 

«Узнай по 

описанию». 

- Дидактическая игра 

«Настроение», 

«Подбери нужные 

слова». 

Сюжетно-ролевые 

игры  «Семья», «День 

рождения». 

Дидактическая игра  

«Назови ласково». 

Рассматривание 

иллюстраций с 

изображением семьи 

людей, животных, 

птиц. 

 

Иллюстрации, 

фотографии о семье; 

Атрибуты для с/р 

игры «Семья»; 

 

Беседа 

«Профессии 

наших 

родителей». 

 

Оформление 

альбома «Моя 

семья» 



3 Сентябрь 

3 неделя 
«Игры и 

игрушки» 

НОД: «Чудо 

чудное, диво – 

дивное» 

(Волчкова В.Н., 

Степанова Н.В. 

«Конспекты 

занятий в 

старшей группе 

детского сада. 

Познавательное 

развитие» 

стр.44) 

 

Познакомить с 

разнообразием народных 

игрушек; учить детей 

различать игрушки, 

воспитывать добрые 

нежные чувства к 

русскому народному 

творчеству, желание 

научиться рисовать 

народные игрушки. 

 

- Дидактические 

игры «Опиши 

игрушку», «Что 

изменилось?», 

«Узнай по 

описанию» 

- Придумывание 

загадок об игрушках. 

- Рассматривание 

иллюстраций с 

изображением 

разных игрушек. 

Сюжетно-ролевые 

игры  «Магазин 

игрушек», 

«Строительство 

фабрики игрушек» 

Викторина «Загадки 

про игрушки» 

 

Атрибуты к с/р 

играм: «Магазин 

игрушек», 

«Строительство 

фабрики игрушек»; 

Национальные коми 

игрушки. 

Трафареты с 

силуэтами игрушек. 

Образцы: 

«Дымковские 

игрушки», «Русская 

матрешка». 

Детские 

музыкальные 

инструменты 

(игрушки) 

Внесение 

национальных 

коми - 

игрушек. 

Консультации 

для родителей 

«Что такое 

народная 

игрушка?» 

4 Сентябрь 

4 неделя 
«Во саду ли в 

огороде» 

НОД: «Труд 

людей осенью» 

(Бондаренко 

«Экологически

е занятия с 

детьми 5-6 лет» 

Стр. 52) 

 

Систематизировать 

знания детей о труде 

людей осенью: уборка 

урожая, заготовка 

продуктов на зиму, 

утепление жилищ 

домашних животных. 

Учить устанавливать 

причины смены труда, 

сравнивать их с трудом 

летом, делать выводы о 

направленности и 

значении труда. 

 

 

- Рассматривание 

муляжей и 

иллюстраций с 

изображением 

овощей и фруктов. 

Сюжетно-ролевые 

игры  «Посади 

огород», «Овощной 

магазин» 

Викторина «Загадки 

на грядке» 

Рассматривание 

картин о труде людей 

осенью. 

Картинки и альбомы  

с изображением 

овощей и фруктов; 

д/и «Что растёт в 

огороде»; набор 

муляжей; атрибуты к 

с/р игре «Магазин»; 

трафареты с 

изображением 

овощей и фруктов. 

Беседа 

«Почему в 

тундре не 

растут овощи 

и фрукты?» 

 

Выставка 

совместных 

поделок 

«Забавные 

поделки из 

овощей и 

фруктов» 

 

5 Октябрь 

1 неделя 

«Разбросала 

осень краски» 

НОД: «Хлеб – 

всему голова»  

(В.Н.Волчкова 

«Конспекты 

занятий в 

старшей 

Дать детям понятие, что 

хлеб является 

ежедневным продуктом 

питания; познакомить 

детей с разнообразием 

хлебобулочных изделий; 

Сюжетно-ролевые 

игры  «Магазин 

хлебобулочных 

изделий». 

Рассматривание 

муляжей и  

Иллюстрации, 

альбомы с 

изображением 

осенних явлений 

природы; аудио-

Изготовление 

коллажа 

«Осень в 

тундре» 

Совместная 

творческая 

выставка 

«Осенние 

причуды» 



группе. 

Познавательное 

развитие с. 24) 

 

закрепить знания о 

долгом пути хлеба от 

поля до стола; 

воспитывать уважение к 

труду взрослых, 

бережное отношение к 

хлебу. 

 

иллюстраций с 

изображением 

овощей и фруктов. 

Рассматривание 

иллюстраций 

«Уборка урожая». 

Чтение пословиц и 

поговорок о хлебе. 

 

 

запись «Времена 

года»; 

6 Октябрь 

2 неделя 

«Дикие 

животные» 

НОД: 

«Знакомство 

детей с 

животными 

жарких и 

холодных 

стран»  (Добро 

пожаловать в 

экологию 2 

часть стр.99) 

 

Расширять и углублять 

представления детей о 

диких животных. 

Систематизировать 

представления детей об 

умении животных 

приспосабливаться к 

среде обитания. Учить 

детей по внешнему виду 

животного определять 

место его обитания. 

Расширять кругозор 

детей, воспитывать 

любознательность.  

 

 

- Рассматривание 

иллюстраций с 

изображением диких 

животных. 

Рассматривание   

иллюстраций с 

изображением диких 

животных жарких и 

холодных стран. 

Дидактическая игра 

«Зоолото». 

 

 

Иллюстрации с 

изображением диких 

животных 

Раскраски 

«Животные леса», 

«Животные тундры»,  

Трафареты «Дикие 

животные». 

 

Изготовление 

макета 

«Животные 

Севера» 

Родительское 

собрание «Вот и 

стали мы на год 

взрослей» 

 

 
 

7 Октябрь 

3 неделя 

«Подготовка 

зверей к зиме» 

НОД: «Как 

лесные звери – 

медведь и белка 

– готовятся к 

зиме» 

(С.Н.Николаева 

Методика 

экологического 

воспитания в 

детском саду 

стр.126) 

 

Дать детям 

представления о том, что 

лес – это среда обитания 

диких животных, белка и 

медведь приспособлены 

к жизни в лесу круглый 

год; развивать у детей 

представления о 

последовательности 

событий в жизни лесных 

зверей – от лета к зиме. 

 

Дидактические игры 

« «Хорошо-плохо» 

(животные) 

Дидактические игры 

«Кто где живет?», 

«Кто чем питается?» 

Рассматривание 

картин «Белки 

осенью», «Белки», 

«Медвежья берлога». 

Чтение В.Бианки 

«Белкина сушильня», 

«Прячутся». 

 
 

Иллюстрации с 

изображением 

животных леса и 

тундры. Макет 

«Животные севера», 

картины «Белки 

осенью», «Белки», 

«Медвежья берлога», 

мелкие игрушки 

«Животные леса и 

тундры» 

Экскурсия в 

краеведческий 

музей 

Консультация 

для родителей 

«Возрастные 

особенности 

детей 5-6 лет» 

 



8 Октябрь 

4 неделя 

«Птицы» НОД: «Как мы 

помогаем 

птицам?» 

(Т.М.Бондаренк

о 

Экологические 

занятия с 

детьми 5-6 лет 

стр.76) 

 

Уточнить представление 

детей о птицах, 

воспитывать сочувствие 

к живой природе. 

Приучать детей 

заботиться о птицах, дать 

детям элементарные 

знания о том. Чем кормят 

птиц зимой. Испытывать 

радость от сознания того, 

что, делясь крохами, 

можно спасти птиц от 

гибели. 

 

- слушание 

аудиозаписи со 

звуками птиц. 

- Дидактические 

игры «Зимующие и 

перелетные», «Что за 

птица?», «Отгадай 

загадку» 

Чтение А.Яшин 

«Покормите птиц 

зимой». 

 

Дид /игра «Дикие и 

домашние птицы, 

Раскраски и 

трафареты «Птицы», 

иллюстрации с 

изображением 

разных птиц.  

 

Изготовление 

альбома из 

своих 

рисунков и 

загадок о 

птицах севера. 

Изготовление 

кормушек для 

птиц 

9 Ноябрь 

1 неделя 

«Вместе весело 

шагать» (я и 

мои друзья) 

НОД: «Мои 

друзья» 

(Волчкова В.Н., 

Степанова Н.В. 

Конспекты 

занятий в 

старшей группе  

Познавательное 

развитие 

стр.13) 

 

Закрепить понятие 

«друзья», учить 

понимать значение слов 

«знакомые», «друзья»; 

учить ценить дружбу, 

беречь ее, воспитывать 

чувство взаимовыручки, 

взаимопомощи; 

прививать любовь, 

бережное отношение ко 

всему живому. 

 

-Заучивание 

пословиц о дружбе. 

-Просмотр 

мультфильма «Как 

Гена друга искал». 

Беседа «Как я играю 

со своим другом» 

Чтение рассказа 

К.Ушинского 

«Вместе тесно, а 

врозь скучно». 

Сюжетно-ролевая 

игра «Детский сад», 

«В гостях у друга». 

Дидактическая игра 

«Узнай по 

описанию», «Узнай 

по голосу», 

«Определи 

настроение» 

 

Атрибуты для с/р 

игры «Детский сад», 

«В гостях у друга». 

Картинки 

«Настроение» 

Посещение 

спектакля о 

дружбе в 

Театре кукол 

 

Оформление 

фотовыставки: 

«Мои друзья!» 

10 Ноябрь 

2 неделя 

«Домашние 

животные» 

НОД: «Беседа о 

домашних 

животных» 

(Т.М. 

Бондаренко 

Экологические 

Обобщить конкретное 

представление о 

домашних животных и 

сформировать понятия 

«домашние животные». 

Учить устанавливать 

Дидактические игры  

«Придумай 

предложение», 

«Птицы, звери, 

рыбы», «Найди 

детеныша» 

Мелкий конструктор 

«Животный мир, 

Иллюстрации и 

фотографии с 

изображением 

домашних животных; 

Беседа «Как 

оленеводы 

заботятся об 

оленях?» 

 

Оформление 

фотовыставки 

«Мой любимый 

домашний 

питомец» 

 



занятия с 

детьми 5-6 лет 

стр.72) 

 

признаки для обобщения: 

живут с человеком, 

приносят пользу, человек 

о них заботится. 

Формировать умение 

наполнять обобщенные 

существенные признаки 

конкретным 

содержанием. 

Расширять знания детей 

о животноводческих 

профессиях. 

Рассматривание 

фотографий 

домашних животных. 

Сюжетно-ролевая 

игра «Животноводы» 

Конструирование 

«Постройки для 

животных из 

Простаквашино». 

Макет «Ферма»; 

Дид/ игры: «Птицы, 

звери, рыбы», 

«Найди детеныша»; 

трафареты для 

рисования с 

изображением 

животных; 

настольный и 

теневой театр с 

животными. 

11 Ноябрь 

3 неделя 

«Заснеженный 

северный 

город» 

НОД: «Моя 

родная 

Воркута»  

 

Продолжать знакомить 

детей с родным городом, 

его историческим 

прошлым и настоящим, с 

достопримечательностям

и города, 

архитектурными 

особенностями зданий. 

Воспитывать любовь к 

родному городу. 

- Рассматривание 

иллюстраций о 

севере. 

-Заучивание стихов о 

Воркуте. 

- Рассматривание 

альбома «Воркута» 

- Сюжетно-ролевая 

игра «Путешествие 

по городу» 

- Конструирование 

«Строим город». 

- Дидактические 

игры «Для чего 

предназначено это 

здание?», «Угадай 

здание по 

описанию», «Мой 

домашний адрес» 

Фотографии с 

достопримечательнос

тями города; 

Альбом «Природа 

нашего города»; 

«Азбука 

Воркутинца». 

Тематическое 

развлечение 

«Огни 

Воркуты» 

Конкурс 

совместных с 

родителями 

творческих 

работ: «Этот 

город наш с 

тобой». 

 

12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь 

4 неделя 

 

 

 

 

 

 

 

«Профессии» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НОД: «Кто 

построил 

новый дом» 

(Волчкова В.Н., 

Степанова Н.В. 

Конспекты 

занятий в 

старшей 

группе. 

Познавательное 

Дать представление о 

строительных 

профессиях, воспитывать 

уважение к человеку 

труда; пополнить знания 

о конструкциях домов; 

продолжать знакомить с 

различными 

строительными 

материалами. 

Дидактические игры 

«Кто больше слов 

скажет о 

профессии?» «Кто, 

что делает?»   

Рассматривание 

иллюстраций с 

изображением 

разных домов. 

Тематические 

альбомы: 

«Профессии»; 

Набор детских 

инструментов; 

Д/ игры «Кому, что 

нужно для работы?», 

«Кто, что делает?» 

Конструкторы 

разных видов 

Создание 

альбома 

«Профессии 

Коми 

республики» 

(шахтёр, 

оленевод и 

т.д.) 

Оформление 

фотовыставки 

«Профессии 

наших 

родителей» 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

развитие 

стр.30) 

Сюжетно-ролевая 

игра 

«Строительство» 

Конструирование 

«Строим город». 
 

13 Декабрь 

1 неделя 

«Здоровячки» 

 

НОД: «Спорт – 

это здоровье» 

(Волчкова В.Н., 

Степанова Н.В. 

Конспекты 

занятий в 

старшей 

группе. 

Познавательное 

развитие 

стр.81) 

 

Закрепить знания детей о 

различных видах спорта, 

об Олимпиаде; учить 

пантомимой изображать 

знакомые виды спорта; 

развивать интерес к 

различным видам спорта; 

желание заниматься 

спортом; 

совершенствовать 

навыки лепки из 

пластилина. 

Дидактические игры 

«Закончи 

предложение» 

«Чудесный 

мешочек». 

-Загадывание загадок 

о полезных 

продуктах, о спорте. 

-Разучивание 

пословиц о здоровье. 

Рассматривание 

альбома «Береги 

здоровье смолоду», 

«Спорт» 

- Сюжетно-ролевая 

игра «Поликлиника» 

Конструирование 

«Строим спортивный 

зал». 

- Дидактическая игра 

«Полезно – вредно 

Альбом «Береги 

здоровье смолоду», 

«Спорт» 

С/р игра 

«Поликлиника» 

Д/ и «Полезно – 

вредно» 

Конструктор «Лего» 

Беседа «Спорт 

в нашем 

городе» 

Изготовление 

нетрадиционного 

оборудования 

для 

физкультурного 

уголка 

14 Декабрь  

2 неделя 

«Красавица 

зима. Зимние 

забавы» 

НОД: «Зимние 

загадки» 

(Л.Л.Тимофеев

а Ребенок и 

окружающий 

мир стр.130) 

 

Продолжать 

формировать 

представления детей о 

том, как зимуют 

различные животные и 

растения. Формировать 

умения выделять 

существенные признаки 

предмета, понимать 

образные выражения, 

составлять загадки, 

используя свои знания. 

Дидактические игры 

«Когда это бывает», 

«Придумай загадку», 

«Закончи 

предложение» 

-Рассматривание 

альбома «Зимние 

забавы детей» 

- Сюжетно-ролевая 

игра «Собираемся на 

зимнюю прогулку», 

«На улицах зимнего 

города» 

Аудиозаписи 

«Времена года» 

Вивальди; 

П.Чайковский 

«Декабрь». 

Картины и 

иллюстрации с 

изображением 

зимних явлений и 

зимних забав. 

Конструкторы 

разных видов 

Наблюдение 

за тундрой 

зимой, за 

Уральскими 

горами. 

Совместная 

экскурсия в 

зимнюю аллею. 



Развивать и обогащать 

сюжет известной игры. 
 

- Строительная игра 

«Снегоуборочные 

машины». 

15 Декабрь 

3 неделя 

«Мы 

исследователи. 

Ознакомление 

со свойствами 

веществ» 

НОД: 

«Искусственны

е материалы 

необходимы» 

(Волчкова В.Н., 

Степанова Н.В. 

Конспекты 

занятий в 

старшей группе 

детского сада. 

Познавательное 

развитие  

стр.98) 

 

Познакомить детей с 

некоторыми свойствами 

современных 

материалов: резины, 

поролона, пластмассы; 

уточнить знание о том, 

где используют данные 

материалы, что из них 

изготавливают; 

активизировать словарь 

(резиновый, 

пластмассовый, 

поролоновый); развивать 

любознательность, 

тактильную память, 

внимание, мышление. 

 

- Дидактические 

игры  

«Опиши предмет, а 

мы отгадаем», «Да - 

нет». «Определи на 

ощупь», «Из чего 

сделан предмет?», 

«Отгадай загадку», 

«Назови все признаки 

предмета». 

- Сюжетно-ролевая 

игра «Магазин», 

«Мастерская». 

- Опытно-

исследовательская 

деятельность (тонет,  

плавает, рвется, 

гнется) 

 

Материалы для 

опытнической 

деятельности: 

микроскоп, 

пробирки, зеркала, 

деревянные палочки, 

кусочки тканей, 

камни, краски, 

проволочки и т.д 

 

Беседа 

«Полярная 

ночь на 

севере». 

 

 

Пополнение 

лаборатории 

атрибутами для 

исследовательск

ой деятельности 

16 Декабрь  

4 неделя 

«Новогодние 

чудеса» 

 

НОД: «Новый 

год у ворот» 

(Л.Л.Тимофеев

а Ребенок и 

окружающий 

мир  стр.149) 

 

Знакомить детей с 

культурой выбора и 

поднесения подарков. 

Закрепить умение 

составлять пересказ 

текста, используя 

опорные картинки. 

Закрепить умение 

выявлять закономерность 

в построении узоров и 

орнаментов. 

 
 
 

- Дидактические 

игры «Подарил мне 

дед Мороз…» 

(отгадай загадку), 

«Составь узор», 

«Какое время года?». 

- Игра – разминка 

«Зимний лес» 

- Рассматривание 

иллюстраций «Новый 

год», «Нарядная 

елка». 

- Сюжетно – ролевые 

игры «Мы готовимся 

к Новому году», 

«Магазин елочных 

украшений» 

 

Раскраски, 

иллюстрации с 

изображением 

новогодних 

развлечений, 

чудесный мешочек, 

небьющиеся елочные 

украшения 

 

Рассматриван

ие 

иллюстраций 

«Снежный 

городок в 

Воркуте» 

Подготовка к 

Новогоднему 

утреннику. 



17 Январь 2 

неделя 

«Одежда» НОД: «Для 

чего нужны 

ткани?» 

(Волчкова В.Н., 

Степанова Н.В. 

Конспекты 

занятий в 

старшей группе 

Познавательное 

развитие 

стр.86) 

 

Знакомство со 

свойствами тканей, 

помочь определить 

особенности их; дать 

представление об 

истории иглы, учить 

понимать назначение 

предметов, 

ориентироваться в 

прошлом и настоящем, 

развивать логическое 

мышление, 

сообразительность; дать 

понятие о необходимости 

создания человеком 

бытовых предметов. 

 

- Дидактические 

игры «Подбери 

словечко», «Отгадай 

слово», «Одежда по 

сезону», «Одень 

куклу». 
- Рассматривание 

коллекции тканей, 

предметов одежды, 

альбома «Чудо 

мастера»;   

- Сюжетно – ролевые 

игры «Мир ткани», 

«Магазин одежды», 

«Ателье». 

Шоу «Мисс Мода» 

 

Атрибуты для игр: 

«Мир ткани», 

«Магазин одежды», 

«Ателье». 

Альбомы с 

национальной 

одеждой народов, 

видами одежды. 

Образцы Коми 

орнаментов. 

Рассматриван

ие 

национальной 

одежды 

народов 

севера. 

 

Изготовление 

альбома 

«Национальная 

одежда народов 

севера» 

 

18 Январь 3 

неделя 

«Посуда» НОД: 

«Поможем 

Федоре» 

(Удивительные 

истории стр. 

20) 

 

Развивать системность 

мышления в процессе 

расширения знаний о 

предметах домашнего 

обихода; придумать 

фантастическую 

кастрюлю, используя 

МФО. Развивать 

логическое и образное 

мышление, творческое 

воображение. 

 

 

-Решение кроссворда 

«Посуда» 

(Л.Ф.Тихомирова 

Уроки здоровья для 

детей 5-8 лет стр.34) 

-Рассматривание 

альбома «Разная 

посуда» 

- Дидактические 

игры «Загадки о 

посуде», «Накорми 

куклу». 

- Сюжетно – ролевая 

игра «Магазин 

посуды», «День 

рождения», «Кафе» 

 

Альбомы «Посуда»; 

д/и «Подбери пару», 

«Виды посуды». 

Наборы разной 

посуды, картинки с 

изображением коми 

национальной 

посуды 

Рассматриван

ие коми 

национальных 

столовых 

приборов 

(туяски из 

бересты, 

деревянные 

ложки, ковши, 

кадки) 

 

Изготовление 

альбома «Посуда 

народных 

промыслов» 

 

19 Январь 4 

неделя 

«Транспорт» НОД: 

«Мостовая - 

для машин, 

тротуар – для 

пешеходов» 

(Полынова В.К. 

Основы 

Уточнить представления 

детей о правилах 

уличного движения 

(проезжая часть улицы 

для движения машин, а 

тротуар для пешеходов); 

продолжать знакомить с 

Дидактические игры 

«Назови транспорт», 

«Отгадай загадку», 

«Правила дорожного 

движения» 
«Наземный, 

воздушный, водный». 

Иллюстрации и 

альбомы 

«Транспорт»; 

Раскраски 

«Транспорт». 

Игрушки «Виды 

транспорта» 

Беседа 

«Транспорт 

оленеводов» 

 

Консультация 

для родителей 

«Как знакомить 

детей с 

правилами 

дорожного 

движения 



безопасности 

жизнедеятельно

сти детей 

дошкольного 

возраста стр.70) 

 

правилами дорожного 

движения на обочине, 

убедить в необходимости 

соблюдать их. 

 

 

Рассматривание 

альбома «Дорожное 

движение» 

Сюжетно – ролевая 

игра «Мы 

пешеходы»,  

Наблюдение за 

транспортом на 

прогулке. 

Рассматривание 

иллюстраций с 

изображением 

наземного, водного, 

воздушного 

транспорта. 

Альбом «Дорожное 

движение» 

20 Февраль 

1 неделя 

«Мебель» НОД: 

«Мебельная 

фабрика»  

(Волчкова В.Н., 

Степанова Н.В. 

стр.35) 

 

Закрепить знания о 

мебели, о различных 

материалах, из которых 

изготавливают мебель; 

учить фантазировать, 

придумывать свои 

оригинальные проекты; 

закрепить навыки работы 

со строительным 

материалом, используя 

все разнообразие 

строительных деталей; 

дать детям возможность 

придумать рекламу 

своему изделию. 

 

Дидактическая игра 

«Что из чего 

сделано». 

Конструирование 

мебели для кукол. 

Рассматривание 

каталога «Мебель» 

Сюжетно-ролевая 

игра «Магазин 

мебели» 

 

Предметные 

картинки с 

изображением 

мебели; д/и на 

классификацию; 

Раскраски «Разная 

мебель»; Мелкая 

игрушечная мебель 

 

Беседа «В 

чуме у 

оленеводов». 

 

Консультация 

для родителей 

«Как подобрать 

мебель для 

ребенка». 

 

21 Февраль 

2 

неделя 

«Животные и 

птицы зимой» 

НОД: «Как 

много 

интересного 

бывает зимой»  

(О.А.Воронкев

ич «Добро 

пожаловать в 

экологию» 

стр.108) 

 

Формировать 

обобщенное 

представление детей о 

зиме, состоянии неживой 

природы. Развивать 

познавательную 

активность детей: учить 

устанавливать причинно-

следственные связи, 

умению использовать 

-Загадывание загадок 

о птицах и животных. 

-Рассматривание 

иллюстраций на тему  

« Животные тундры» 

Дидактическая игра 

«Зоологическое 

домино». 

Рассматривание 

иллюстраций с 

Альбомы: «Птицы и 

животные тундры»; 

Макет «Природа 

Севера»; 

Д/и: «Лото», «Кто 

где живёт?», 

Раскраски 

«Животные и птицы 

зимой», 

Оформление 

сборника 

загадок о 

животных и 

птицах севера. 

 

Изготовление 

кормушки для 

птиц 



модели в познавательной 

деятельности. 

Воспитывать желание 

оказывать помощь 

животным и птицам 

зимой. 

 
 

изображение 

зимующих птиц, 

животных леса и 

тундры. 

 

 

22 Февраль  

3 неделя 

«Я и мой папа» НОД: 

«Взрослые и 

дети»  

(Конспекты 

занятий в 

старшей 

группе. 

Познавательное 

развитие стр.9) 

 

Развивать интерес к миру 

взрослых людей, вызвать 

желание подражать в 

достойном поведении; 

воспитывать 

доброжелательное 

отношение к взрослым, 

учить понимать, что 

взрослые это первые 

помощники и защитники 

детей. 

 

- Рассматривание 

альбома «Наша 

Армия», «Военная 

техника». 

- Беседа «23 февраля 

– день Защитника 

Отечества» 

- Сюжетно-ролевая 

игра 

«Пограничники». 

 

 

альбомы «Наша 

Армия», «Военная 

техника». Атрибуты 

к сюжетно-ролевой 

игре 

«Пограничники» 

 

 Фотовыставка 

«Мой папа 

самый…» 

23 Февраль  

4 неделя 

«Неизведанное 

рядом. Живая и 

неживая 

природа» 

НОД: «Наша 

земля»  

(Конспекты 

занятий в 

старшей 

группе. 

Познавательное 

развитие 

стр.155) 

 

Формировать 

первоначальные 

представления о нашей 

Земле; воспитывать 

положительное 

отношение к 

окружающему миру, к 

живой и неживой 

природе. 

 

 

- Дидактическая игра 

«Земля и ее жители». 

- Чтение стих. 

Е.Королевой «Вот 

земля наш светлый 

дом». 

- Рассматривание 

атласа и глобуса. 

 
 

Альбом «Явления 

природы на севере»,  

Картинки с 

изображением 

северного сияния. 

Атлас, глобус 

Рассматриван

ие альбома и 

беседа 

«Явления 

природы на 

севере». 

 

Изготовление 

альбома 

«Растения 

тундры». 

 

 
 

24 Март 

1 неделя 

«Милая, 

нежная» (я и 

моя мамочка) 

НОД: 

«Волшебные 

слова»  

(Конспекты 

занятий в 

старшей 

группе. 

Познавательное 

развитие 

стр.132) 

Воспитывать уважение 

друг к другу, к старшим, 

к близким. Формировать 

у детей понимание того, 

что волшебные слова 

делают человека 

тактичнее, честнее, 

воспитаннее; 

формировать у детей 

понимание того, что 

- Рассматривание 

семейных 

фотографий «Наши 

мамы» 

- Д/ игра «Подбери 

словечко» (какая 

мама?) 

- Беседа «8 Марта – 

женский праздник» 

фотоальбомы «Наши 

мамы»; 

«Профессии наших 

мам». 

 

 Фотовыставка 

«Наши мамы» 



 вежливость является 

важным составляющим 

качеством человека; 

обучать детей формулам 

выражения вежливой 

просьбы, благодарности. 

 

- Сюжетно-ролевая 

игра «Праздник мамы 

и бабушки». 

- Беседа «Профессии 

наших мам». 

- Чтение стих. 

Г.Виеру «Мамин 

день». 

 

 

25 март 

2 неделя 

«Детки в 

клетке» 

(животные в 

зоопарке) 

НОД: 

«Путешествие в 

зоопарк к 

животным»  

(Л.Л.Тимофеев

а «Ребенок и 

окружающий 

мир, 

комплексные 

занятия в 

подготовительн

ой к школе 

группе», стр. 

165-171).  

Обобщить и дополнить 

знания о животных. 

Разгадывать и составлять 

загадки основанные на 

выделении ключевых 

признаков животных, 

высказывать и 

аргументировать свое 

мнение, сопоставлять 

информацию, делать 

вывод 

 

Загадывание загадок. 

Пластические этюды: 

мартышка, лев, 

крокодил, слон. 

 
 

 

Иллюстраций с 

изображением 

животных зоопарка и 

их детенышей 

Д/ и «Зоолото». 

 

 Поездка на 

Южный поселок, 

посещение мини 

зоопарка. 

 

 

26 март 

3 неделя 

«Весна 

пришла, весне 

дорогу» 

НОД: «Беседа о 

весне» (Т.М. 

Бондаренко 

Экологические 

занятия с 

детьми 5-6 лет 

стр.112) 

 

Уточнить и 

систематизировать 

знания о характерных 

признаках весны. 

Научить понимать связи 

между явлениями 

неживой природы и 

сезонными видами труда. 

Вызвать эстетические 

переживания от 

весеннего пробуждения 

природы.  

 

- Дидактическая игра 

«Земля и ее жители», 

«Живая и неживая 

природа» 

- Рассматривание 

иллюстраций с 

изображением 

весенних пейзажей. 

- Наблюдение за 

состоянием погоды и 

природы. 

 

-Картины и 

иллюстрации с 

изображением 

весенних явлений 

природы, с 

изображением 

животных и птиц 

 

Беседа «Весна 

на севере». 

Изготовление 

альбома «Весна 

в тундре» 

27 март 

4 неделя 

«Неживая 

природа» 

НОД: «Воздух 

и его роль в 

жизни 

человека» ( 

Познакомить детей с 

понятием «воздух» его 

свойствами, ролью в 

жизни человека. 

- Дидактические 

игры  

«Подбери словечко» 

Иллюстрации с 

изображением 

явлений природы. 

 

Беседа  

«Северные 

явления 

природы». 

Акция «Берегите 

воду!» 



Т.М. 

Бондаренко 

Экологические 

занятия с 

детьми 5-6 лет 

стр.81) 

Показать детям, что 

воздух нельзя увидеть. 

 

«Земля и ее жители», 

«Неживая природа» 

- Рассматривание 

иллюстраций с 

изображением 

явлений природы. 

28 Апрель 

1 неделя 

«Что растёт на 

нашем 

огороде?» 

НОД: «Огород 

на окне. 

Посадка лука» ( 

С.Н. Методика 

экологического 

воспитания в 

детском саду 

стр.144) 

 

Вызвать у детей 

познавательный интерес 

к выращиванию лука как 

к огородной культуре, 

желание наблюдать за 

изменениями в 

луковицах в зависимости 

от условий; учить 

создавать ситуацию 

опыта, делать зарисовки. 

 

-Зарисовка 

прорастающих 

луковиц. 

- Дидактическая игра 

«Что растет на 

огороде?» 

- Сюжетно-ролевая 

игра «Магазин 

«Овощи-фрукты». 

 

 

Альбом «Что растет 

на огороде?» 

Муляжи фруктов и 

овощей 

Беседа  «Что 

растет в 

тундре?». 

Консультация 

для родителей 

«Витамины на 

столе». 

29 Апрель 

2 неделя 

«Космические 

дали. 

Покорители 

космоса» 

НОД: «Этот 

загадочный 

космос» ( 

Волчкова В.Н. 

Конспекты 

занятий с 

старшей группе 

стр.162) 

 

Познакомить с 

символикой созвездий, 

вызвать интерес к 

космическому 

пространству; расширить 

представление детей о 

профессии космонавта, 

воспитывать уважение к 

профессии. Развивать 

воображение, фантазию. 

 

- Рассматривание 

иллюстраций с 

изображение планет. 

- Сюжетно-ролевая 

игра «Путешествие в 

космос». 

- Конструирование 

«Космический 

корабль» 

- Дидактическая игра 
«Собери 

космический 

корабль» (разрезные 

картинки) 

 

иллюстрации с 

изображение планет. 

Конструктор разного 

вида 

 

 Выставка работ 

детей, 

совместных с 

родителями 

«Космические 

дали» 

 

 

30 Апрель 

3 неделя 

«Айболит в 

гостях у детей» 

НОД: «Сохрани 

свое здоровье 

сам» ( 

Волчкова В.Н. 

Конспекты 

занятий с 

старшей 

группе. 

Познавательное 

Учить самостоятельно 

следить за своим 

здоровьем, знать 

несложные приемы 

самооздоровления, уметь 

оказывать себе 

элементарную помощь; 

прививать любовь к 

физическим 

- Рассматривание 

иллюстраций с 

изображение видов 

спорта, полезных 

продуктов. 

- Чтение 

К.Чуковский 

«Айболит» 

Иллюстрации с 

изображением видов 

спорта, полезных 

продуктов.  

 

 Изготовление 

атрибутов к 

сюжетно-

ролевым играм 

«Аптека», 

«Поликлинника» 

 



развитие 

стр.64) 

 

упражнениям, 

самомассажу.  

 

- Сюжетно-ролевые 

игры «Больница», 

«Аптека». 

 
 

31 Апрель 

4 неделя 

«Знатоки 

природы» 

НОД: «Станем 

юными 

защитниками 

природы» ( 

С.Н.Николаева 

Методика 

экологического 

воспитания в 

детском саду 

стр. 135) 

 

Учить детей отличать 

хорошие, добрые 

поступки от иных; 

воспитывать желание по-

доброму относиться к 

людям, к природе, 

умение сочувствовать, 

сопереживать; 

познакомить детей с 

жанром плаката, учить 

создавать плакаты на 

тему бережного 

отношения к природе. 
 

- Дидактические 

игры «Закончи 

предложение», 

 «Разгадай 

кроссворд", «Кто, где 

живет?», «Что где 

растет?» 

- Рассматривание 

иллюстраций с 

изображением 

природы леса, 

тундры.  

 

Кроссворды о 

природе. 

Иллюстрации с 

изображением 

пейзажей природы, 

животных и 

растений. 

 

Викторина 

«Природа 

севера» 

Акция «Берегите 

природу!» 

32 Май 

1 неделя 

«Рукотворный 

мир» 

НОД «Что 

такое 

рукотворный 

мир?»» ( 

Волчкова В.Н., 

Степанова Н.В. 

Познавательное 

развитие стр. 

84) 

 

Закрепить умение 

правильно называть 

предметы рукотворного 

мира; учить детей 

группировать предметы 

по способу 

использования 

(правильно определять 

функцию предмета) и 

понимать назначение 

предметов, необходимых 

для жизни человека. 

 

- Дидактические 

игры «Расскажи  по 

картинке» 

- Рассматривание 

иллюстраций с 

изображением 

предметов, 

созданных руками 

человека. 

- Дидактические 

игры «Какой предмет 

лишний?», «Из чего 

сделан предмет?» 

«Разрезные 

картинки». 

 

Иллюстрации с 

изображением 

предметов 

декоративно- 

прикладного 

искусства. 

 

Беседа 

«Одежда и 

предметы 

быта 

оленеводов» 

Выставка 

детских работ, 

совместных с 

родителями 

«Веселые 

матрешки» 

 

33 Май  

2 неделя 

«Майский 

праздник, 

славный 

праздник» 

НОД «Мир во 

всей планете»» 

( Волчкова 

В.Н., Степанова 

Н.В. 

Познавательное 

Формировать 

представление о том, что 

на Земле много стран и 

разных народов; 

воспитывать уважение к 

людям различных 

- Рассматривание 

иллюстраций на тему 

«День Победы» и 

открыток на военную 

тему. 

Иллюстрации на 

тему «1 Мая»,  «День 

Победы» и открытки 

на военную тему. 

 

Рассматриван

ие 

фотографий 

«День Победы 

в Воркуте» 

Выставка 

детских работ, 

совместных с 

родителями  

«Никто не забыт, 



развитие стр. 

127) 

 

национальностей, 

стремление жить в мире 

и дружбе со всеми 

народами мира. 

 

- Беседа «1 мая – 

праздник мира и 

труда». 

- Чтение Ф. 

Рахимгулова 

«Праздничные 

дары». 

ничто не 

забыто!» 

 

34 Май  

3 неделя 

«Просыпается 

природа. 

Насекомые и 

растения» 

НОД: 

«Помощники 

весны 

(Л.Л.Тимофеев

а ребенок и 

окружающий 

мир. Старшая 

группа стр.191) 

 

Продолжать знакомить 

детей с весенними 

изменениями в жизни 

растений, с 

первоцветами, редкими 

растениями. 

Воспитывать бережное 

отношение к природе. 

 

Дидактические игры 

«Весенние чудеса в 

корзине», «Загадки о 

весне» 

Рассматривание 

иллюстраций на тему 

«Труд людей весной» 

 

иллюстрации с 

изображением 

насекомых и 

весенних 

первоцветов. 

 

Дидактическа

я игра «Цветы 

тундры» 

Составление 

альбома 

«Растения 

тундры» 

 

35 Май 

4 неделя 

«Безопасность» НОД: 

«Безопасность 

на дорогах» 

(Волчкова В.Н., 

Степанова Н.В. 

Конспекты 

занятий  

Познавательное 

развитии 

стр.183) 

 

Закрепить знания об 

опасностях, которые 

ждут их на улице, 

повторить правила 

поведения на улице, 

правила дорожного 

движения; закрепить 

знание сигналов 

светофора, их значение, а 

также обозначение 

дорожных знаков; 

воспитывать внимание. 

Сосредоточенность, 

чуткость, отзывчивость, 

умение оказать помощь 

другому. 

 

Дидактические игры 

«Собери машину», 

«Назови транспорт», 

«Придумай название 

улицы». 

Викторина 

«Дорожная азбука». 

Беседа по картинкам 

из серии «Чего не 

должно быть». 

Сюжетно-ролевая 

игра «Путешествие 

по улицам города» 

 

Альбом «Азбука 

движения». 

Альбомы и 

иллюстрации с 

правилами поведения 

в природе, быту, на 

улице. 

 

 Акция  

«Осторожно, 

дорога!» 

 

36  Занятие на 

повторение 

пройденного 

материала 

      

 

 



НОД «Ознакомление с окружающим»  

Подготовительная группа 

№ Сроки 

(дата, 

месяц 

или 

неделя) 

Тема 

«Календаря 

жизни ДОУ» 

Тема НОД  

(образов-ой 

деятельности) 

Образовательные задачи Содержание 

совместной 

образовательной 

деятельности 

Оснащение ПРС для 

организации 

самостоятельной 

 деятельности 

НРК и 

компонент 

ДОУ 

Взаимодействие 

с родителями 

1 Сентябр

ь 

1 неделя 

«Я готовлюсь к 

школе» 

НОД: «Мы – 

будущие 

школьники» 

(Т.И.Бабаева 

«Социализация

», стр. 183-184). 

 

Развитие чувства 

взрослости, уверенности 

в своих силах и 

возможностях внести 

свой вклад в жизнь 

детского сада. 

Пробуждение 

инициативы (что мы 

можем сделать для 

нашего детского сада?), 

желания проявить заботу 

о других (наша забота 

нужна всем). 

Выдвижение перед 

детьми новой жизненной 

перспективы – 

поступление в школу. 

Развитие интереса к 

школе, стремления стать 

школьником. 

Объединение детей 

общей перспективой 

подготовки к школе. 

Чтение рассказа 

Л.Толстого 

«Филиппок». 

Сюжетно-ролевая 

игра: «Школа». 

Дидактическая игра: 

«Подбери предметы 

для школы». 

Интервью с 

выпускником 

детского сада о 

первом дне в школе. 

Иллюстрации и 

картинки со 

школьными 

принадлежностями; 

атрибуты с с/р игре 

«Школа»; 

 

Экскурсия в 

школу 

Фотовыставка: 

«Школьные годы 

родителей». 

 

2 Сентябрь 

2 неделя 
«Я и моя 

семья» 

НОД: – 

«Профессии 

моих 

родителей». 

 

Продолжать знакомить 

детей с трудом взрослых, 

объяснить значение 

слова «профессия», 

учить подбирать слова-

действия к различным 

профессиям. 

- Дидактическая игра 

«Настроение», 

«Подбери нужные 

слова». 

Чтение рассказа 

Е.Пермяка «Мамина 

работа». 

В.Сухомлинский 

«Моя мама пахнет 

Иллюстрации, 

фотографии о семье; 

Атрибуты для с/р 

игры «Семья»; 

 

Беседа: 

«Профессии 

наших 

родителей». 

Рассматриван

ие альбомов: 

«Шахтёры», 

«Профессии» 

(А.В.Аджи 

Консультация: 

«Как защитить 

интересы своего 

ребёнка». 

 



хлебом» (А.В.Аджи 

«Конспекты 

интегрированных 

занятий в 

подготовительной 

группе детского 

сада», стр. 191-194). 

Составление 

семейного альбома. 

«Конспекты 

интегрирован

ных занятий в 

подготовитель

ной группе 

детского 

сада», стр. 

188-190). 

3 Сентябрь 

3 неделя 
«Игры и 

игрушки» 

НОД: – 

«Русские 

народные 

игрушки». 

 

Познакомить с 

разнообразием русских 

народных игрушек; 

учить детей различать 

игрушки, знать 

характерные особенности 

промыслов; воспитывать 

добрые, нежные чувства 

к русскому народному 

творчеству, желание 

научиться рисовать 

народные игрушки. 

Дидактическая игра: 

«Магазин игрушек» 

(Л.М.Шипицына 

«Азбука общения», 

стр. 227-228). 

Загадывание загадок 

про игрушки. 

Рассматривание 

русской матрёшки. 

Ситуация: «Кто 

делает игрушки?» 

(Л.В.Артёмова 

«Окружающий мир в 

дидактических играх 

дошкольников», стр. 

80). 

Национальные коми 

игрушки. 

Трафареты с 

силуэтами игрушек. 

Образцы: 

«Дымковские 

игрушки», «Русская 

матрешка». 

Детские 

музыкальные 

инструменты 

(игрушки) 

Рассматриван

ие игрушек 

северных 

народов, 

картинок с 

изображением 

игрушек. 

 

Рекомендации 

родителям о 

значении разных 

видов игрушек и 

игр в 

интеллектуально

м и физическом 

развитии детей. 

4 Сентябрь 

4 неделя 
«Во саду ли в 

огороде» 

НОД: – «Во 

саду ли в 

огороде» 

(А.В.Аджи 

«Конспекты 

интегрированн

ых занятий в 

подготовительн

ой группе 

детского сада», 

стр. 38-41). 

 

Уточнить и закрепить 

знания детей о сезонных 

изменениях в природе и 

труде людей, уточнить 

приметы осени, 

напомнить детям 

название осенних 

месяцев, уточнить знания 

о других временах года. 

Учить соотносить 

описание природы в 

стихах или в прозе с 

определением времени 

года, слуховое внимание, 

быстроту мышления. 

Дидактические игры: 

«Вырастим яблоки», 

«Какое время года?» 

Придумывание 

загадок об овощах и 

фруктах. 

Сюжетно-ролевая 

игра: «Магазин 

«Овощи-фрукты». 

Картинки и альбомы  

с изображением 

овощей и фруктов; 

д/и «Что растёт в 

огороде»; набор 

муляжей; атрибуты к 

с/р игре «Магазин»; 

трафареты с 

изображением 

овощей и фруктов. 

Дидактически

е игры: 

«Кузовок», 

«Доскажи 

слово». 

Загадки 

Тундровичка. 

Оформить 

вместе с 

родителями 

книгу «Любимые 

блюда семьи». 



5 Октябрь 

1 неделя 

«Разбросала 

осень краски» 

НОД: – «Беседа 

об осени» 

(А.В.Аджи 

«Конспекты 

интегрированн

ых занятий в 

подготовительн

ой группе 

детского сада», 

стр. 38-41). 

 

Уточнить и закрепить 

знания детей о сезонных 

изменениях в природе и 

труде людей, уточнить 

приметы осени, 

напомнить детям 

названия осенних 

месяцев. Слушать 

музыку об осени, 

определять её характер и 

настроение в связи с 

изменениями в природе. 

Рассматривание и 

беседа по картине, 

составление 

предложений. 

Чтение 

стихотворения 

А.С.Пушкина 

«Унылая пора…» 

Загадывание загадок. 

Дидактическая игра: 

«Что за чем 

следует?» 

Иллюстрации, 

альбомы с 

изображением 

осенних явлений 

природы; аудио-

запись «Времена 

года»; 

Экскурсия в 

тундру. 

 

Родительское 

собрание: «Вот и 

стали на год 

старше». 

Консультация 

для родителей: 

«Возрастные 

особенности 

детей 6-7 лет». 

6 Октябрь 

2 неделя 

«Дикие 

животные» 

НОД: – 

«Крылья, ноги 

и хвосты» 

(Л.Л.Тимофеев

а «Ребёнок и 

окружающий 

мир», стр. 127). 

 

Обобщить знания о 

строении тела животных; 

выявить черты сходства 

и различия в строении 

животных, разгадывать 

загадки с множеством 

отгадок, выделять 

значимые признаки 

животных, 

формулировать вопросы 

по образцу, развитие 

логического мышления, 

вербального 

воображения, 

зрительного восприятия. 

- Дидактические 

игры «Найди и 

назови нужное 

слово», «Раздели 

слово на слоги», 

«Поставь ударение в 

слове» 

Индивидуально: 

достраивание с 

детьми звуковых 

схем. 

Дидактическая игра: 

«Догадайся сам» 

(А.И.Максакова, 

Г.А.Туманова 

«Учите, играя», стр. 

90). 

Работа над звуками 

(«Энциклопедия 

обучения и развития 

дошкольника», стр. 

142-145). 

Решение ребусов. 

Иллюстрации с 

изображением диких 

животных 

Раскраски 

«Животные леса», 

«Животные тундры»,  

Трафареты «Дикие 

животные». 

Ребусы «Дикие 

животные) 

Дидактически

е игры: «Кто 

где живёт?», 

«Хорошо-

плохо» 

(животные). 

Выставка 

поделок детей и 

родителей из 

природного 

материала: «В 

мире животных». 

7 Октябрь 

3 неделя 

«Подготовка 

зверей к зиме» 

НОД: – «Кто 

главный в 

лесу?» 

(Т.М.Бондаренк

о 

«Комплексные 

Дать детям 

представление о леснике 

– человеке, который 

заботится о лесе, 

животных. 

Способствовать 

Чтение рассказа 

С.Куприна «Лесник» 

(Т.Н.Нуждина «Чудо 

– всюду мир людей», 

стр. 138). 

Иллюстрации с 

изображением 

животных леса и 

тундры. 

 

Экскурсия в 

краеведческий 

музей 

Консультация: 

«развитие 

фонематическог

о слуха у детей». 



занятия в 

подготовительн

ой группе 

д/сада», стр. 

358). 

 

формированию у детей 

навыков разумного 

поведения в лесу. 

Игра: «Как вести себя 

в лесу». 

Рассматривание 

картины «Зимняя 

подкормка диких 

животных». 

Карточки, 

изображающие 

разное поведение в 

лесу. 

8 Октябрь 

4 неделя 

«Птицы» НОД: – 

«Перелётные 

птицы» 

(А.В.Аджи 

«Конспекты 

интегрированн

ых занятий в 

подготовительн

ой группе 

детского сада», 

стр. 69). 

 

Познакомить детей с 

перелётными птицами, 

выяснить, почему их так 

называют, дать понятие – 

«насекомоядные», 

«водоплавающие». 

Закрепить понятие детей 

о сложных словах. Учить 

узнавать различных птиц 

на картинках и 

иллюстрациях. 

Рассматривание 

иллюстраций с 

различными видами 

птиц. 

Дидактическая игра: 

«Опиши, а я 

отгадаю». 

Дид /игра «Дикие и 

домашние птицы, 

Раскраски и 

трафареты «Птицы», 

иллюстрации с 

изображением 

разных птиц.  

 

Изготовление 

альбома из 

своих 

рисунков и 

загадок о 

птицах севера. 

Памятка для 

родителей: 

«Игры и игровые 

упражнения по 

обучению 

грамоте детей». 

9 Ноябрь 

1 неделя 

«Вместе весело 

шагать» (я и 

мои друзья) 

Беседа: «Мой 

любимый 

друг». 

 

Побуждать детей к 

проявлению внимания и 

сочувствия к 

сверстникам, быть 

справедливым по 

отношению друг к другу, 

учитывать не только свои 

интересы, но и интересы 

других детей. 

Ситуация: 

«Новенькая» 

(Т.И.Бабаева 

«Образовательная 

область 

«Социализация», стр. 

120). 

Игры: «Для себя и 

для других», «Узнай 

друзей по голосу», 

«Комплименты». 

Атрибуты для с/р 

игры «Детский сад», 

«В гостях у друга». 

 

Посещение 

Центра 

национальных 

культур. 

Консультация: 

«Каждый 

ребёнок 

талантлив». 

10 Ноябрь 

2 неделя 

«Домашние 

животные» 

НОД: – 

«Корова и коза 

– домашние 

животные» 

(С.Н.Николаева 

«Методика 

экологического 

воспитания в 

Формировать у детей 

обобщённое 

представление о том, что 

корова и коза – 

домашние животные 

(живут у человека – в 

сарае, коровнике, не 

боятся его и позволяют 

Дидактические игры: 

«Цепочка слов», 

«Найди место звука в 

слове», «Придумай 

предложение» 

(Домашние 

животные) 

Мелкий конструктор 

«Животный мир, 

Иллюстрации и 

фотографии с 

изображением 

домашних животных; 

Макет «Ферма»; 

Дидактическа

я игра: 

«Вопрос-

ответ» (чудеса 

тундры) 

(Л.Л.Тимофее

ва «Ребёнок и 

Оформление 

фотовыставки 

«Мой любимый 

домашний 

питомец» 

 



д/саду», стр. 

120). 

 

ухаживать за собой; 

приносят пользу – корова 

даёт молоко, мясо, кожу; 

коза – молоко, шерсть, 

пух; человек заботится о 

них, создаёт все условия 

для жизни: строит 

специальное помещение, 

убирает в нём, кормит, 

поит, заготавливает 

сено). 

Загадки о домашних 

животных. 

Рисование и 

раскрашивание 

животных. 

Решение ребусов о 

животных. 

Выкладывание из 

головоломок 

схематического 

изображения 

домашних животных. 

Дид/ игры: «Птицы, 

звери, рыбы», 

«Найди детеныша»; 

трафареты для 

рисования с 

изображением 

животных; 

настольный и 

теневой театр с 

животными. 

окружающий 

мир»). 

11 Ноябрь 

3 неделя 

«Заснеженный 

северный 

город» 

НОД: – «Я 

люблю этот 

город 

прекрасный». 

 

Расширять знания детей 

о родном городе, 

познакомить с символом, 

флагом, что они 

обозначают (на гербе 

изображён скачущий 

белый олень, в нижней 

части герба на белом 

поле – коми 

национальный орнамент. 

Олень олицетворяет 

природу нашего края). 

Рассматривание 

альбома «Воркута – 

любовь моя». 

Беседа: «Труд 

шахтёров». 

Рассматривание 

альбома о труде 

шахтёров. 

Фотографии с 

достопримечательнос

тями города; 

Альбом «Природа 

нашего города»; 

«Азбука 

Воркутинца». 

Тематическое 

развлечение 

«Огни 

Воркуты» 

Выставка 

творческих 

работ детей с 

родителями: 

«Мой 

заснеженный 

город». 

 

12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь 

4 неделя 

 

 

 

 

 

 

 

«Профессии» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НОД: – 

«Профессии, 

жилища» 

(Л.Л.Тимофеев

а «Ребёнок и 

окружающий 

мир», стр. 66). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обобщить и дополнить 

знания о строительных 

профессиях, материалах, 

из которых строят 

жилища. Учить читать 

символьные рисунки, 

работать по инструкции, 

при помощи речи 

организовывать работу 

группы. Развивать 

память, вербальное и 

невербальное 

воображение. 

Словесная игра: 

«Назови профессии». 

Чтение: С.Михалков 

«А что у вас?», 

Дж.Родари «Чем 

пахнут ремёсла?» 

Рассматривание 

иллюстраций о 

профессиях. 

Тематические 

альбомы: 

«Профессии»; 

Набор детских 

инструментов; 

Д/ игры «Кому, что 

нужно для работы?», 

«Кто, что делает?» 

 

Создание 

альбома 

«Профессии 

Коми 

республики» 

(шахтёр, 

оленевод и 

т.д.) 

Консультация 

для родителей 

«Скоро в 

школу». 



13 Декабрь 

1 неделя 

«Здоровячки» 

 

НОД: – «Где 

прячется 

здоровье» 

(В.А.Деркунска

я 

«Образовательн

ая область 

«Здоровье», 

стр. 62). 

 

Формировать 

представления детей о 

зависимости здоровья от 

двигательной 

активности, закаливания 

и чистоты тела; уточнить 

знания о полезных 

свойствах воздуха с 

опорой на 

исследовательские 

действия. Развивать 

познавательный интерес 

и речь. Воспитывать 

желание заботиться о 

своём здоровье. 

Рассматривание 

детских 

энциклопедий. 

Беседа о здоровье. 

Пословицы о 

здоровье. 

Альбом «Береги 

здоровье смолоду», 

«Спорт» 

С/р игра 

«Поликлиника» 

Д/ и «Полезно – 

вредно» 

 

Рассматриван

ие альбома: 

«Спартакиада 

Заполярных 

игр» 

 

Информация: 

«Как с пользой 

провести 

выходной день с 

ребёнком», 

«Вредные 

привычки у 

взрослых и их 

влияние на ЗОЖ 

детей». 

14 Декабрь  

2 неделя 

«Красавица 

зима. Зимние 

забавы» 

НОД: – «Зима» 

(А.В.Аджи 

«Конспекты 

интегрированн

ых занятий в 

подготовительн

ой группе 

детского сада», 

стр. 110). 

 

Продолжать знакомить 

детей с признаками 

зимы. Уточнить знания о 

жизни обитателей 

зимнего леса, расширять 

знания о труде лесника 

зимой. Познакомить с 

народными приметами, 

народными названиями 

зимних месяцев. 

Изготовление 

икебаны «Зимний 

букет». 

Заучивание 

стихотворения 

И.Сурикова «Зима». 

Дидактическая игра: 

«Хорошо-плохо» 

(зима). 

Придумывание 

загадок о зиме. 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Аудиозаписи 

«Времена года» 

Вивальди; 

П.Чайковский 

«Декабрь». 

Картины и 

иллюстрации с 

изображением 

зимних явлений и 

зимних забав. 

 

Наблюдение 

за тундрой 

зимой, за 

Уральскими 

горами. 

Совместная 

экскурсия в 

зимнюю аллею. 

15 Декабрь 

3 неделя 

«Мы 

исследователи. 

Ознакомление 

со свойствами 

веществ» 

НОД: – «Мы – 

изобретатели». 

 

Познакомить с 

жизнедеятельностью 

замечательного 

изобретателя-самоучки 

И.П.Кулибина; закрепить 

понятие «человек-

изобретатель»: это 

человек, обладающий 

такими качествами, как 

наблюдательность, 

целеустремлённость, 

любознательность, 

изобретательность; 

Дидактические игры 

«Опиши предмет, а 

мы отгадаем», «Да – 

нет», «Закончи 

предложение» 

Чтение: Н.Носов 

«Винтик и 

Шпунтик». 

Конструирование из 

Лего. 

МФО – придумать 

необычный стул, 

книжку, нарисовать. 

Материалы для 

опытнической 

деятельности: 

микроскоп, 

пробирки, зеркала, 

деревянные палочки, 

кусочки тканей, 

камни, краски, 

проволочки и т.д 

 

Беседа 

«Каменная 

одежда 

земли» 

(«Комплексно

е занятие для 

детей 6-7 

лет», стр. 231) 

 

Обогащение 

атрибутами для 

исследовательск

ой деятельности 



обогатить знания о мире 

открытий и изобретений; 

развивать 

конструкторско-

технические умения. 

16 Декабрь  

4 неделя 

«Новогодние 

чудеса» 

 

НОД: 

«Нарядные 

рукавички и 

сапожки для 

Снегурочки» 

(Т,И.Бабаева. 

Образовательна

я область 

«Социализация

», стр 124 

 

Развивать умения 

сотрудничества, 

дружеского 

взаимодействия и 

взаимоотношения со 

сверстниками в 

совместной 

деятельности. 

Рассматривание 

детских рукавичек. 

Рисование 

«Новогодние чудеса» 

Д/игра «Найди пару». 

Раскраски, 

иллюстрации с 

изображением 

новогодних 

развлечений. 

 

Рассматриван

ие 

иллюстраций 

«Снежный 

городок в 

Воркуте» 

Подготовка к 

Новогоднему 

утреннику. 

17 Январь 2 

неделя 

«Одежда» НОД: «Платье 

для Золушки» 

(Л.Е.Белоус 

«Удивительные 

истории», стр 

80) 

 

Уточнить представления 

детей о профессиях 

людей, изготавливающих 

одежду, об орудиях 

труда нужных им для 

работы. 

Развивать логическое 

мышление, 

сообразительность, 

мелкую моторику рук, 

фантазию. 

Совершенствовать 

доказательную речь, 

умение обобщать, делать 

выводы. 

Воспитывать доброту, 

заботливость, любовь, 

ласку к окружающим. 

Дидактические игры 

«Подбери словечко», 

«Отгадай загадку», 

Рассматривание 

коллекции тканей, 

предметов одежды, 

альбома «Чудо 

мастера»;  

Придумывание слов с 

начальными слогами 

начинающимися на Н 

и М 

Атрибуты для игр: 

«Мир ткани», 

«Магазин одежды», 

«Ателье». 

Альбомы с 

национальной 

одеждой народов, 

видами одежды. 

Образцы Коми 

орнаментов. 

Рассматриван

ие 

национальной 

одежды 

народов 

севера. 

 

Консультация 

«Ступеньки 

перед школой» 
 

18 Январь 3 

неделя 

«Посуда» НОД: «Из 

истории 

деревянной 

посуды» 

(С.Жегалова 

«Росписи 

Развивать системность 

мышления в процессе 

расширения знаний о 

предметах домашнего 

обихода, об истории 

деревянной посуды. 

-Решение кроссворда 

«Посуда» 

(Л.Ф.Тихомирова 

Уроки здоровья для 

детей 5-8 лет стр.34) 

Альбомы «Посуда»; 

д/и «Подбери пару», 

«Виды посуды». 

Рассматриван

ие коми 

национальных 

столовых 

приборов 

(туяски из 

бересты, 

Изготовление 

альбома «Посуда 

народных 

промыслов» 

 



Хохломы», стр. 

8) 

 

Развивать логическое  и 

образное мышление, 

творческое воображение. 

-Рассматривание 

альбома «Разная 

посуда» 

МФО – придумать 

фантастическую 

кастрюлю. 

Рассматривание 

посуды из резного 

материала 

Рисование «Посуда». 

деревянные 

ложки, ковши, 

кадки) 

 

19 Январь 4 

неделя 

«Транспорт» НОД: Беседа о 

транспорте, о 

труде шофера. 

(А.В.Аджи 

«Конспекты 

интегрированн

ых занятий в 

подготовительн

ой группе д/с», 

стр. 105) 

 

Закреплять названия 

профессий людей, 

управляющих 

различными видами 

транспорта, правилах 

дорожного движения, 

поведения людей на 

улице, о соблюдении 

правил дорожного 

движения. 

Дидактические игры 

«Назови транспорт», 

«Отгадай загадку». 

Решение ребусов. 

Рассматривание 

картины с 

изображением 

разных видов 

транспорта. 

Загадки о транспорте 

Д/игра «На чем я 

путешествую», «На 

самолете», «Какой 

знак спрятан». 

 

Иллюстрации и 

альбомы 

«Транспорт»; 

Раскраски 

«Транспорт». 

 Памятка 

«Ответственност

ь родителей за 

поведение детей 

на дороге. 

 

20 Февраль 

1 неделя 

«Мебель» НОД: «Мебель 

для домика на 

крыше», (стр. 

72, 

Л.Е.Белоусова 

«Удивительные 

истории») 

 

Уточнить представления 

о людях, работающих в 

мебельных магазинах 

(продавец – консультант, 

кассир, дизайнер, 

директор), и их 

обязанностях. 

Развивать системность 

мышления в процессе 

расширения знаний о 

предметах мебели. 

Различать и называть 

существенные детали, 

группировать их по 

функциональному 

признаку. 

Чтение С.Маршака 

«Откуда стол 

пришел» 

Рассматривание 

старинной мебели на 

иллюстрациях в 

книгах. 

МФО – 

придумывание 

волшебного кресла. 
 

Предметные 

картинки с 

изображением 

мебели; д/и на 

классификацию; 

Раскраски «Разная 

мебель»; 

 

Посещение 

краеведческог

о музея «Коми 

изба». 

 

 

Консультация 

для родителей 

«Как подобрать 

мебель для 

ребенка». 

 



21 Февраль 

2 

неделя 

«Животные и 

птицы зимой» 

НОД: «Дикие 

животные и их 

охрана» 

(Н.С.Голицина 

«Конспекты 

комплексно-

тематических 

занятий 

подготовительн

ой к школе 

группе», стр. 

321) 

 

Обобщить представления 

о диких животных 

разных широт, их 

приспособления к среде 

обитания. 

Закрепить знания о 

приспособлении 

животных к зимнему 

периоду. 

Учить устанавливать 

причинно-следственные 

связи между природными 

явлениями и жизнью 

животных. 

Упражняться в подборе 

слов – названий 

животных по цепочке 

-Загадывание загадок 

о птицах и животных. 

-Рассматривание 

иллюстраций на тему  

« Животные тундры» 

Альбомы: «Птицы и 

животные тундры»; 

Макет «Природа 

Севера»; 

Д/и: «Лото», «Кто 

где живёт?», 

Раскраски 

«Животные и птицы 

зимой», 

Оформление 

сборника 

загадок о 

животных и 

птицах севера. 

 

Консультация 

для родителей 

«Развитие 

моторики рук – 

важный фактор 

речевой 

активности 

ребенка». 

22 Февраль  

3 неделя 

«Я и мой папа» НОД: «День 

рождения 

Российской 

армии» 

(Н.С.Голицина 

«Конспекты 

комплексно-

тематических 

занятий 

подготовительн

ой к школе 

группе», стр. 

339) 

 

Закрепить представления 

о роли армии в истории 

России. Подвести к тому, 

что во все времена народ 

и армия зачищали свою 

Родину. Воспитывать 

чувство любви к Родине, 

желание ее зачищать. 

Развивающая игра 

«Лото» 

Рассматривание 

иллюстраций разных 

военных родов войск. 

 

Альбомы «Наша 

Армия», «Военная 

техника». 

 

 Фотовыставка 

«Мой папа 

самый…» 

23 Февраль  

4 неделя 

«Неизведанное 

рядом. Живая и 

неживая 

природа» 

НОД: 

«Каменная 

одежда земли» 

(«Комплексные 

занятия с 

детьми 6-7 

лет», стр.231) 

 

Продолжать знакомство 

с телами неживой 

природы (камни), 

выявлять их свойства и 

особенности. Расширять 

перспективу развития 

поисково-познавательной 

деятельности детей 

путем включения их в 

мыслительные, 

- Дидактические 

игры «Живая и 

неживая природа» 

-Рассматривание 

атласа и глобуса. 

Сбор коллекций 
камней. 

Беседа о профессии 

геолог, каменщик. 

Альбом «Явления 

природы на севере»,  

Картинки с 

изображением 

северного сияния. 

Атлас, глобус 

Рассматриван

ие 

иллюстраций 

«Растения 

тундры» 

 

Консультация 

для родителей  

«Чтобы ребенок 

научился 

красиво писать». 

 

 



моделирующие и 

преобразующие 

действия. 

Развивать представления 

о самоценности природы; 

вырабатывать 

первоначальные навыки 

экологически грамотного 

поведения в природе . 

Рассматривание 

картинок, 

иллюстраций, 

альбомов. 

 

 

 

24 Март 

1 неделя 

«Милая, 

нежная» (я и 

моя мамочка) 

НОД: «Лучше 

всех на свете 

мамочка моя» 

(Н.С.Голицина 

«Конспекты 

комплексно-

тематических 

занятий 

подготовительн

ой к школе 

группе», стр. 

371). 

 

Разбудить в детях 

желание поздравить мам. 

С праздником рассказать 

о маме, о самом дорогом 

человеке на земле. 

Воспитывать чувство 

любви и заботливое 

отношение к маме.  

(А.В.Аджи «Конспекты 

интегрированных 

занятий в 

подготовительной группе 

д/с», стр.166) 

 

Рассматривание 

фотографий мам 

детей группы. 

Сюжетно-ролевая 

игра «Семья». 

Рисование «Портрет 

любимой мамочки». 

Д/игры «Запомни 

пары слов», Назови 

ласково». 

 

Фотоальбомы «Наши 

мамы»; 

«Профессии наших 

мам». 

 

 Фотовыставка 

«Наши мамы» 

25 март 

2 неделя 

«Детки в 

клетке» 

(животные в 

зоопарке) 

НОД: 

«Путешествие в 

зоопарк к 

животным»  

(Л.Л.Тимофеев

а «Ребенок и 

окружающий 

мир, 

комплексные 

занятия в 

подготовительн

ой к школе 

группе», стр. 

165-171). 

 

Обобщить и дополнить 

знания о животных. 

Разгадывать и составлять 

загадки основанные на 

выделении ключевых 

признаков животных, 

высказывать и 

аргументировать свое 

мнение, сопоставлять 

информацию, делать 

вывод 

 

Загадывание загадок. 

Пластические этюды: 

мартышка, лев, 

крокодил, слон. 

 

 

Иллюстраций с 

изображением 

животных зоопарка и 

их детенышей 

Д/ и «Зоолото». 

Экскурсия на 

базу отдыха 

«Южный». 

Изготовление 

макета 

«Зоопарк» 

26 март 

3 неделя 

«Весна 

пришла, весне 

дорогу» 

НОД: «Весна 

пришла» 

(А.В.Аджи 

Уточнить названия 

весенних месяцев. 

Дидактические игры  

«Закончи 

-Картины и 

иллюстрации с 

изображением 

 Изготовление 

альбома «Весна 

в тундре» 



«Конспекты 

интегрированн

ых занятий в 

подготовительн

ой группе д/с», 

стр. 156) 

 

Уточнить их названия в 

народе. 

Углубить знания детей о 

труде людей весной. 

 

предложение». 

«Подбери словечко» 

Сочинение загадок о 

весне. 

Заучивание стихов о 

весне. 

Д/и «Хорошо – 

плохо» (весна) 

Рассматривание 

иллюстраций о весне 
 

весенних явлений 

природы, с 

изображением 

животных и птиц 

 

27 март 

4 неделя 

«Неживая 

природа» 

НОД: «Явления 

природы» 

(Л.Л.Тимофеев

а «Ребенок и 

окружающий 

мир, 

комплексные 

занятия в 

подготовительн

ой к школе 

группе», 

стр.188) 

 

Формирование умений 

читать и создавать 

символьные рисунки 

(произвольно и по 

образцу), выполнять 

действия по устной 

инструкции, вести 

наблюдения за 

природными объектами, 

делать простейшие 

выводы. Развитие речи, 

воображения, 

зрительного восприятия. 

- Рассматривание 

иллюстраций с 

изображением 

явлений природы. 

Создание «Копилки 

примет». 

Д/и «На что похож?». 

Рисование весенних 

примет. 

Загадывание загадок 

о явлениях природы. 

 

Иллюстрации с 

изображением 

явлений природы. 

 

Рассматриван

ие 

иллюстраций, 

открыток на 

тему 

«Северное 

сияние» 

Акция «Берегите 

воду!» 

28 Апрель 

1 неделя 

«Что растёт на 

нашем 

огороде?» 

НОД: «Вот 

веселый 

огород, что 

здесь только не 

растет». 

(«Комплексные 

занятия с 

детьми 6-7 

лет», стр. 201) 

 

Показать значимость 

овощных культур для 

развития, роста и 

здоровья человека. 

Чтение Л.Некрасова 

«Из истории 

создания огорода». 

Загадывание загадок. 

Рассказы из личного 

опыта детей о 

трудовой 

деятельности на 

дачных участках. 

Решение кроссворда. 

Альбом «Что растет 

на огороде?» 

Рассматриван

ие 

иллюстраций 

«Растения 

тундры». 

 

Консультация 

для родителей 

«Витамины на 

столе». 

29 Апрель 

2 неделя 

«Космические 

дали. 

Покорители 

космоса» 

НОД: «Звезды 

и планеты»  

Н.С.Голицина 

«Конспекты 

комплексно-

тематических 

занятий 

Дать элементарные 

представления о 

строении солнечной 

системы, звездах и 

планетах. 

Формировать понятия 

космос, космическое 

Загадывание загадок 

о «космосе». 

Рассматривание 

иллюстраций на тему 

«Космос». 

Д/и «Какое слово 

самое длинное», «Что 

Звуковые схемы, 

фишки 

иллюстрации с 

изображение планет. 

 

  



подготовительн

ой к школе 

группе», стр. 

457) 

 

пространство, звезды, 

планеты. Обобщать 

представления о первом 

полете в космос Юрия 

Гагарина, первой 

женщине – космонавте 

Валентине Терешковой, 

первом человеке, 

побывавшем в открытом 

космосе Алексее Монове. 

Воспитывать чувство 

гордости за свою страну, 

открывшую дорогу в 

космос. 

лишнее», «Что не 

так». 

 

30 Апрель 

3 неделя 

«Айболит в 

гостях у детей» 

НОД: «Береги 

свое здоровье» 

(Н.С.Голицина 

«Конспекты 

комплексно-

тематических 

занятий 

подготовительн

ой к школе 

группе», стр. 

288) 

 

Закрепить представления 

о путях сохранения 

здоровья. Познакомить с 

несложными приемами 

самомассажа. Учить 

оказывать себе 

элементарную помощь. 

Прививать любовь к 

физическим 

упражнениям. Учить 

самостоятельно следить 

за своим здоровьем. 

Закрепить знание о 

необходимости питаться 

полезными продуктами. 

Дидактические игры 

«Закончи 

предложение» 

«Что полезно и что 

вредно». 

Беседа «Кто с 

закалкой дружит, 

никогда не тужит». 

 

Иллюстрации с 

изображением видов 

спорта, полезных 

продуктов.  

 

 Консультация 

«Проблемы 

одаренного 

ребенка». 

 

31 Апрель 

4 неделя 

«Знатоки 

природы» 

НОД: «Весна 

идет» 

Уточнить и углубить 

знания детей о признаках 

весны. 

Дидактические игры 

«Приметы весны», 

«Кто где живет», 

«Что где растет» 

«животные и птицы 

севера»   

Кроссворды о 

природе 

Картины с 

весенними 

пейзажами, с 

изображением 

северной природы 

Викторина 

«Природа 

севера» 

Акция «Берегите 

природу!» 

32 Май 

1 неделя 

«Рукотворный 

мир» 

НОД: «Веселая 

дымка и 

золотая 

хохлома» (Н.С. 

Голицына 

Уточнить представление 

об истории 

возникновения, 

производстве и росписи 

Д/игра «Дорисуй» 

Раскраски 

«Хохлома», «Дымка» 

Иллюстрации и 

предметы 

декоративно- 

прикладного 

искусства. 

 Выставка 

детских работ, 

совместных с 

родителями  

 



«Конспекты 

комплексно-

тематических 

занятий 

подготовительн

ой к школе 

группе», 

стр.400) 

предметов народного 

промысла. 

Воспитывать уважение к 

труду русских мастеров. 

 

33 Май  

2 неделя 

«Майский 

праздник, 

славный 

праздник» 

НОД: «Этот 

день Победы» 

(Н.С. Голицына 

«Конспекты 

комплексно-

тематических 

занятий 

подготовительн

ой к школе 

группе», 

стр.515) 

Закрепить представление 

о том, как люди 

защищали свою страну в 

годы Великой 

Отечественной войны, и 

как народ чтит память 

павших за свободу своей 

Родины. 

Воспитывать уважение к 

памяти героев, гордость 

за свою страну. 

Рассматривание 

иллюстраций и 

слайдов о Великой 

Отечественной 

войне. Слушание 

фонограммы – речь 

Левитана. Слушание 

песни «Священная 

война» (муз. 

А.Александрова, сл. 

В. Лебедева-Кумача) 

 

Иллюстрации на 

тему «1 Мая»,  «День 

Победы» и открытки 

на военную тему. 

Иллюстрации и 

слайды о Великой 

Отечественной 

войне, фонограммы – 

речь Левитана, песня 

«Священная война» 

(муз. 

А.Александрова, сл. 

В. Лебедева-Кумача) 

 Выставка 

детских работ, 

совместных с 

родителями  

«Никто не забыт, 

ничто не 

забыто!» 

 

34 Май  

3 неделя 

«Просыпается 

природа. 

Насекомые и 

растения» 

НОД: 

«Насекомые» 

(А.В. Аджи 

Конспекты 

интегрированн

ых занятий в 

подготовительн

ой группе 

стр.205) 

Познакомить детей с 

жизнью некоторых 

насекомых, рассказать об 

их образе жизни, увлечь 

детей маленьким, но 

очень интересным 

«миром»( 

Рассматривание 

иллюстраций с 

изображением 

насекомых. 

Загадки о насекомых 

и растениях. 

 

Иллюстрации с 

изображением 

насекомых и 

весенних 

первоцветов. 

 

Дидактическа

я игра «Цветы 

тундры» 

Составление 

альбома 

«Растения 

тундры» 

 

35 Май 

4 неделя 

«Безопасность» НОД: «Мы – 

пешеходы»  

(Н.С. Голицына 

«Конспекты 

комплексно-

тематических 

занятий 

подготовительн

ой к школе 

группе», 

стр.438) 

Уточнить знание 

некоторых дорожных 

знаков. Уточнить знание 

о том, что в городе все 

движение подчинено 

особым правилам. 

Обобщить представление 

о труде сотрудников 

ДПС 

Дидактические игры 

«Какой это знак?», 

«Дорожные 

ситуации» 

Беседы «Правила 

поведения в быту», 

«Правила поведения 

на улице» 

Альбом «Азбука 

движения». 

Альбомы и 

иллюстрации с 

правилами поведения 

в природе, быту, на 

улице. 

 

 Акция  

«Осторожно, 

дорога!» 

 



36  Занятие на 

повторение 

пройденного 

материала 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


