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1. Целевой раздел 

 

1.1.Пояснительная записка 

 Рабочая образовательная программа подготовительной к школе  группы  (6-8 лет) 

разработана на основе основной образовательной программы дошкольного образования 

ДОУ №12 г. Липецка, с учётом Федерального государственного образовательного  

стандарта дошкольного образования, особенностей образовательного учреждения, региона и 

образовательных потребностей и запросов воспитанников и родителей (законных 

представителей). Определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и 

организацию образовательного процесса. 

Она представляет  собой модель процесса воспитания и обучения детей, охватывающую 

все основные моменты их жизнедеятельности с учетом приоритетности видов детской 

деятельности в определенном  возрастном периоде, обеспечивает  разностороннее 

гармоничное развитие детей с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей по 

основным образовательным областям: физическому, социально-коммуникативному, 

познавательному, речевому, физическому  и художественно-эстетическому развитию, 

которые включают в себя регламентированные виды деятельности (познавательно-

исследовательская, коммуникативная, восприятие художественной литературы, 

изобразительная, двигательная, конструктивная, музыкальная). 

 

1.2.Нормативно-правовое обеспечение 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»  

 Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

города Липецка (утвержден председателем департамента образования администрации города 

Липецка от 17.08.2017 г.).  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 

г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования». 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 

года № 1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования». 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 15 мая 2013 г. № 26 г. Москва "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно - 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций». 

 Основной образовательной программы Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения  №12 г. Липецка 

 Положение  о рабочей программе Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения №12 г. Липецка. 

Программа включает обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с 

точки зрения реализации требований Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования (далее – ФГОС ДО). 
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1.3. Цели и здачи реализации рабочей Программы подготовительной группы  в 

соответствии с ФГОС ДО 
 

Целью реализации рабочей  Программы подготовительной к школе  группы является: 

создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного 

детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие 

психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе, 

обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребёнка, сохранению и 

укреплению здоровья детей, а также воспитанию у дошкольников таких качеств, как: 

 патриотизм; 

 активная жизненная позиция; 

 творческий подход в решении жизненных ситуаций; 

 уважение к традиционным ценностям. 

Эти цели реализуются   в процессе разнообразных видов детской деятельности: 

познавательно-исследовательской, коммуникативной, восприятие художественной 

литературы, изобразительной, двигательной, конструктивной, музыкальной.  

Задачи реализации Программы (п.1.6 ФГОС) 
● охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

● обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого ребёнка в период 

дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального 

статуса, психофизиологических особенностей (в том числе ограниченных возможностей 

здоровья); 

● обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ различных уровней (основных образовательных программ 

дошкольного и начального общего образования); 

● создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром; 

● объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

● формирование общей культуры личности воспитанников, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования предпосылок учебной 

деятельности; 

● обеспечение вариативности и разнообразия содержания образовательных программ и 

организационных форм уровня дошкольного образования, возможности формирования 

образовательных программ различной направленности с учётом образовательных 

потребностей и способностей воспитанников; 

● формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим  и физиологическим особенностям детей; 

● обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья 

детей; 

● определение направлений для систематического межведомственного взаимодействия, 

а также взаимодействия педагогических и общественных объединений (в том числе сетевого). 

В Программе учитываются: 
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 индивидуальные потребности ребёнка, связанные с его жизненной ситуацией и 

состоянием здоровья; 

 возможности освоения ребёнком Программы на разных этапах её реализации.  

 

1.4. Принципы и подходы к формированию рабочей образовательной Программы 

 

Рабочая программа подготовительной к школе группы сформирована в соответствии с  

принципами и подходами, определёнными Федеральными государственными 

образовательными стандартами дошкольного образования (п.1.4): 

 полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащения (амплификации) детского развития; 

 индивидуализацию дошкольного образования (в том числе одарённых детей и детей с 

ограниченными возможностями здоровья);  

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

 поддержку инициативы детей в различных видах деятельности; 

 партнерство с семьей;  

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

 возрастную адекватность (соответствия условий, требований, методов возрасту  и 

особенностям развития); 

 учёт этнокультурной ситуации развития детей; 

 обеспечение преемственности дошкольного общего  и  начального общего 

образования. 

В Программе учитываются: 

 индивидуальные потребности ребёнка, связанные с его жизненной ситуацией и 

состоянием здоровья; 

 возможности освоения ребёнком Программы на разных этапах её реализации. 

 

В  Программе предусмотрены следующие подходы: 

 

 личностно-ориентированный подход - ставит в центр образовательной системы 

личность ребенка, развитие его индивидуальных способностей; 

 деятельностный подход - предполагает, что в основе развития ребенка лежит не 

пассивное созерцание окружающей действительности, а активное и непрерывное 

взаимодействие с ней; 

 решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и 

детей и самостоятельной деятельности дошкольников не только в рамках образовательной 

деятельности, но и при проведении режимных  моментов в соответствии со спецификой 

дошкольного образования; 

 построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с 

детьми; 

 основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их деятельности 

является игра; 

 варьирование образовательного процесса в зависимости от региональных 

особенностей; 

 учет соблюдения преемственности между всеми возрастными дошкольными группами 

и между детским садом и начальной школой. 
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Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации. 

Реализация Программы осуществляется в течение всего времени пребывания детей в 

ДОУ с 7.00 до 19.00. 

 

1.5. Возрастные особенности детей старшего дошкольного возраста  

 

Характеристика группы 

 

№ Основные показатели Полная информация 

1 Полное название 

образовательного учреждения 

 

Сокращённое 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение № 12 г. Липецка 

 

ДОУ № 12 

2 Юридический  адрес 

 

 

Фактический    адрес 

3980329, г. Липецк,  пос. Дачный,  

ул. Центральная, д. 21 

 

398029. г. Липецк,  пос. Дачный,  

ул. Центральная, д. 21 

3 Учредитель 

 

Департамент  образования администрации   

г. Липецка 

4 Заведующий Еремеева Людмила Валентиновна 

5 Заместитель заведующего Прилепская Зинаида Александровна 

6 Режим  работы ДОУ 

 

 12-часовой, с  7.00 до 19.00 Реализация 

Программы осуществляется в течение всего  

времени пребывания детей в ДОУ. 

7 Педагогический состав Воспитатели: 

Проняева Наталия Александровна – образование 

высшее, первая квалификационная категория. 

Коршунова Марина Александровна-образование  

средне-специальное, первая квалификационная  

категория. 

Музыкальный руководитель: Негробова 

Любовь Ивановна- образование среднее 

специальное, высшая квалификационная 

категория 

Инструктор по ФК: Еремеева Вероника 

Владимировна-образование высшее, первая 

квалификационная категория 

Педагог-психолог: Климова Наталья 

Васильевна- образование высшее, высшая 

квалификационная категория 

8 Предельная  и фактическая 

наполняемость группы 

30-предельная 

25-фактическая 

ДОУ работает по 12 часов ежедневно. Группы функционируют в режиме 5-ти дневной 

рабочей недели. 

Образовательный процесс осуществляется по двум режимам в каждой возрастной 

группе с учетом теплого и холодного периодов года. 

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации 
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Возрастные особенности детей 6-8 лет. 

 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают 

осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые 

жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и т. д. 

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, 

который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может 

быть несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом 

дети способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и менять 

свое поведение в зависимости от места в нем. Так, ребенок уже обращается к продавцу не 

просто как покупатель, а как покупатель-мама или покупатель-шофер и т. п. Исполнение роли 

акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой части игрового пространства эта 

роль воспроизводится. Например, исполняя роль водителя автобуса, ребенок командует 

пассажи-рами и подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика игры требует появления новой 

роли, то ребенок может по ходу игры взять на себя новую роль, сохранив при этом роль, 

взятую ранее. Дети могут комментировать исполнение роли тем или иным участником игры.  

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в 

изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более 

детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся 

различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, 

космос, военные действия и т.п. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, 

моделей и т.д. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т. п. 

Изображение человека становится еще более детализированным и пропорциональным. 

Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть 

украшена различными деталями.  

При правильном педагогическом подходе у детей формируются художественно-

творческие способности в изобразительной деятельности.  

Дети подготовительной к школе группы в значительной степени освоили 

конструирование из строительного материала. Они свободно владеют обобщенными 

способами анализа как изображений, так и построек; не только анализируют основные 

конструктивные особенности различных деталей, но и определяют их форму на основе 

сходства со знакомыми им объемными предметами. Свободные постройки становятся 

симметричными и пропорциональными, их строительство осуществляется на основе 

зрительной ориентировки. 

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно точно 

представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться постройка, и 

материал, который понадобится для ее выполнения; способны выполнять различные по 

степени сложности постройки как по собственному замыслу, так и по условиям. 

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги 

и придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный вид 

деятельности не просто доступен детям — он важен для углубления их пространственных 

представлений. 

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже доступны 

целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут передавать сложные 

отношения, включать фигуры людей и животных. У детей продолжает развиваться 

восприятие, однако они не всегда могут одновременно учитывать несколько различных 

признаков. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений 

затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на листе бумаги образец, 

на котором нарисованы девять точек, расположенных не на одной прямой. Как правило, дети 
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не воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении рисунков друг на 

друга точки детского  рисунка не совпадают с точками образца. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной 

степени еще ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать 

снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это можно 

объяснить различными влияниями, в том числе и средств массовой информации, 

приводящими к стереотипности детских образов. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В 

некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут.  

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический 

строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как 

расширяющийся словарь, так и характер ощущений, формирующихся в этом возрасте. Дети 

начинают активно употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, 

прилагательные и т.д. 

В результате правильно организованной образовательной работы дошкольников 

развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи. В подготовительной к 

школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные достижения связаны с 

освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; освоением форм позитивного 

общения с людьми; развитием половой  идентификации, формированием позиции школьника. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и 

личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 
 

 

1.6. Планируемые результаты как ориентиры освоения детьми Программы. 

(Обязательная часть) 

Планируемые результаты освоения Программы конкретизируют требования Стандарта 

к целевым ориентирам в обязательной части с учётом возрастных возможностей и 

индивидуальных различий (индивидуальных траекторий развития) детей.  

Результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования, которые представляют собой социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребёнка на этапе завершения уровня дошкольного 

образования. 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий 

разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность), а также 

системные особенности дошкольного образования (необязательность уровня дошкольного 

образования в Российской Федерации, отсутствие возможности вменения ребенку какой-либо 

ответственности за результат) делают неправомерными требования от ребенка дошкольного 

возраста конкретных образовательных достижений и обусловливают необходимость 

определения результатов освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального 

сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки 

соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей.  

Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и 

итоговой аттестации воспитанников.   

 

Целевые ориентиры образования на этапе завершения дошкольного образования: 

● ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности — игре, общении, 
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исследовании, конструировании и др.;  способен выбирать себе род занятий, участников по 

совместной деятельности; 

● ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 

другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 

сорадоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в 

себя, старается разрешать конфликты; 

● ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и, прежде всего, в игре; ребёнок владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам;  

● ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 

построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у 

ребёнка складываются предпосылки грамотности; 

● у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими;  

● ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, 

может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;  

● ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. 

Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живёт; 

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из 

области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребёнок способен к 

принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 

деятельности. 

 

Планируемые результаты освоения Программы 

(Обязательная часть)  

 

Подготовительная к школе группа (6-8 лет) 

 

«СОЦИАЛЬНО - КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Нравственное воспитание, формирование личности ребенка, развитие общения.   

Ребёнок усвоил нормы и ценности, принятые в обществе, основы культуры поведения, 

уважает традиционные ценности. Воспитались моральные и нравственные качества ребёнка. 

У ребёнка уважительные и доброжелательные отношения к окружающим; сформировалась 

личность ребёнка.  

Развитие игровой деятельности (сюжетно – ролевые игры). У ребёнка развит 

интерес к сюжетно – ролевым играм, сформированы игровые умения. В игре развиты 

самостоятельность, инициатива, творчество, организаторские способности; различает 

условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам; активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Ребёнок 

способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 

радоваться успехам других, старается решать конфликты. 

Ребенок в семье и сообществе. Ребёнок обладает развитым воображением; умеет 

уважительно относиться  к своей семье, любит и уважает своих родителей, умеет проявлять 
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заботу о близких людях. У него сформированы  представления о себе как об активном члене 

коллектива. 

Формирование позитивных установок к труду и творчеству. У ребёнка развиты 

навыки самообслуживания; может соблюдать правила личной гигиены; умеет выполнять 

доступные виды трудовой деятельности. У него сформированы  позитивные установки к 

различным видам труда и творчества; воспитаны ценностные отношения к собственному 

труду, труду других людей и его результатам. 

Формирование основ безопасности. Ребёнок обладает первичными представлениями о 

безопасном поведении в быту, социуме, природе; у него сформированы представления о 

некоторых опасных ситуациях и способах поведения в них; может соблюдать элементарные 

правила безопасного поведения. 

 

«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. У ребёнка развиты 

познавательные интересы, проявляет любознательность, стремление к получению знаний, 

сформирована положительная мотивация к дальнейшему обучению в течение всей жизни. 

У него сформированы познавательные действия, восприятие, внимание, память, 

наблюдательность, способность анализировать, экспериментировать, сравнивать, выделять 

характерные, существенные признаки предметов и явлений окружающего мира; обладает 

развитым воображением и творческой активностью; умеет устанавливать простейшие связи 

между предметами и явлениями, делать простейшие обобщения.  

Ребёнок умеет ориентироваться в окружающем. Знает первичные представления об 

объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях.  

Участвует в проектной деятельности всех типов (исследовательскую, творческую, 

нормативную) индивидуального и группового характера.  

Умеет мотивировать родителей к участию в исследовательской и проектной 

деятельности детей. 

Формирование элементарных математических представлений. У ребёнка 

сформированы элементарные математические представления, обладает первичными 

представлениями об основных свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форма, 

цвет, размер, количество, число, часть и целое, пространство и время. 

Ознакомление с предметным окружением. Ребёнок обладает начальными знаниями о 

предметном мире (название, функция, назначение, свойства и качества предмета); 

воспринимает предмет как творение человеческой мысли и результат труда. 

У него сформированы первичные представления о многообразии предметного 

окружения; умеет устанавливать причинно-следственные связи между миром предметов и 

природным миром. 

Ознакомление с миром природы. Ребёнок знаком с природой и природными 

явлениями;  умеет устанавливать причинно-следственные связи между природными 

явлениями. У него сформированы первичные представления о природном многообразии 

планеты Земля; элементарные экологические представления. Умеет правильно вести себя в 

природе; проявлять заботу в природе, желание любить и беречь её. 

Ознакомление с социальным миром. Ребёнок знаком с окружающим социальным 

миром; расширен кругозор, сформирована целостная картина мира. 

Обладает первичными представлениями о себе (Образ Я), других людях; сформированы 

традиционные гендерные представления. 

Ребёнок обладает первичными представлениями о труде взрослых, его роли в обществе 

и жизни каждого человека; знаком с профессиями. 

У него сформированы первичные представления о малой родине и Отечестве, о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках. 

Сформированы чувства гражданской принадлежности; патриотические чувства, любовь к 
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Родине, гордость за её достижения, понимает то, что Россия – великая многонациональная 

страна с героическим прошлым и счастливым будущим. 

Сформированы элементарные представления о планете Земля как общем доме людей, о 

многообразии стран и народов мира. 

 

«РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

Развитие речи. Ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью: может выражать 

свои мысли и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний. 

У ребёнка развиты все компоненты устной речи: обогащён активный словарь, развит 

грамматический строй речи, связная речь – диалогическая и монологическая формы; звуковая 

и интонационная культура речи, фонематический слух; сформирована звуковая аналитико – 

синтетическая активность как предпосылка к обучению грамоте. 

Приобщение к художественной литературе. Ребёнок приобщён к словесному 

искусству, у него развито художественное восприятие и эстетический вкус.  

Ребёнок знаком с книжной культурой, детской литературой. Проявляет интерес и 

любовь к чтению, желает и умеет слушать художественные произведения, следит за 

развитием действия, понимает на слух тексты различных жанров детской литературы. 

Развита литературная речь. 

 

«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Приобщение к искусству. У ребёнка сформирован интерес к эстетической стороне 

окружающей действительности, эстетическому отношению к предметам и явлениям 

окружающего мира, произведениям искусства; к художественно – творческой деятельности. 

Он обладает эстетическими чувствами, художественным восприятием, образным 

представлением, воображением, художественно – творческими способностями. 

У него развиты: эмоциональная воспиимчивость, эмоциональный отклик на 

литературные и музыкальные произведения, красота окружающего мира, произведение 

изобразительного искусства. 

Знает народные и профессиональные искусства (словесное, музыкальное, 

изобразительное, театральное, архитектура). У ребёнка сформированы элементарные 

представления о видах и жанрах искусства, средства выразительности в различных видах 

искусства. 

Изобразительная деятельность. Ребёнок интересуется различными видами 

изобразительной деятельности: умеет рисовать, лепить, делать аппликацию. У него развито 

детское художественное творчество, интерес к самостоятельной творческой изобразительной 

деятельности. Умеет взаимодействовать со сверстниками при создании коллективных работ. 

Конструктивно – модельная деятельность. Ребёнок владеет основными видами 

конструирования. Проявляет интерес к конструктивной деятельности, знаком с различными 

видами конструкторов. 

Умеет работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с общим 

замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять. 

Музыкальная деятельность. Ребёнок приобщён к музыкальному искусству; умеет 

развивать предпосылки ценностно – смыслового восприятия и понимать музыкальное 

искусство. У него сформированы основы музыкальной культуры, знаком с элементарными 

музыкальными понятиями, жанрами.  

Ребёнок обладает музыкальными способностями: поэтическим и музыкальным слухом, 

чувством ритма, музыкальной памятью; сформированы песенный и музыкальный вкус. 

Ему интересна музыкально – художественная деятельность; умеет совершенствоваться 

в этом виде деятельности. 
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Развивать детское музыкально – художественное творчество, реализовывать 

самостоятельную творческую деятельность детей; удовлетворять потребность в 

самовыражении. 

Развитие игровой деятельности (театрализованные игры). У ребёнка сформирован 

интерес к театральному искусству. Он может раскрывать творческий потенциал; развиты 

артистические качества, творческую самостоятельность, эстетический вкус.  

Умеет передавать образ средствами театральной выразительности. 

 

«ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. Ребёнок 

овладевает культурно – гигиеническими навыками; проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности, способен выбирать себе участников по 

совместной деятельности. У него сформированы начальные представления о здоровом образе 

жизни, полезные привычки; владеет элементарными нормами и правилами (в питании, 

двигательном режиме, закаливании и др.).  

Физическая культура. Ребёнок владеет основными видами движений, может 

контролировать свои движения и управлять ими. Он подвижен, вынослив. У него развита 

крупная и мелкая моторика.  

У него сформирована потребность в ежедневной двигательной деятельности; развита 

инициатива, самостоятельность и творчество в двигательной активности, способность к 

самоконтролю, самооценке при выполнении движения. 

Ребёнок участвует в подвижной и спортивной  игре и физических упражнениях; 

проявляет активность в самостоятельной двигательной деятельности; интерес и любовь к 

спорту.  

Владеет начальными представлениями о некоторых видах спорта. 

 

1.7.Индивидуальные образовательные маршруты 

 

Для успешного усвоения детьми Программы разрабатываются индивидуальные 

образовательные маршруты и определяется целенаправленно проектируемая 

дифференцированная образовательная деятельность. Индивидуальный образовательный 

маршрут определяется образовательными потребностями, индивидуальными способностями 

и возможностями воспитанника (уровень готовности к освоению программы).  

 

Индивидуальные образовательные маршруты разрабатываются: 

     - для детей, не усваивающих основную образовательную программу дошкольного 

образования; 

- для детей, с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов.   

 - для одарённых детей. 

 

Процедура разработки индивидуальных образовательных маршрутов: 

 

При разработке индивидуального маршрута учитываются следующие принципы: 

 принцип опоры на обучаемость ребенка; 

 принцип соотнесения уровня актуального развития и зоны ближайшего развития. 

Соблюдение данного принципа предполагает выявление потенциальных способностей к 

усвоению новых знаний, как базовой характеристики, определяющей проектирование 

индивидуальной траектории развития ребенка; 

 принцип соблюдения интересов ребенка; 
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 принцип тесного взаимодействия и согласованности работы "команды" специалистов, 

в ходе изучения ребенка (явления, ситуации); 

 принцип непрерывности, когда ребенку гарантировано непрерывное сопровождение 

на всех этапах помощи в решении проблемы; 

 принцип отказа от усредненного нормирования; 

 принцип опоры на детскую субкультуру. Каждый ребенок, обогащая себя 

традициями, нормами и способами, выработанными детским сообществом, проживает 

полноценный детский опыт. 

 

Предполагаемый результат реализации индивидуальной траектории развития. 

 

Дети с особыми возможностями здоровья 

 

- сенсорное развитие, соответствующее возрасту: освоение эталонов – образцов цвета, 

формы, величины, эталонов звуков;  

- накопление обобщённых представлений о свойствах предметов (цвет, форма, 

величина), материалов;        

- освоение предметно-практической деятельности, способствующей выявлению 

разнообразных свойств в предметах, а также пониманию отношений между предметами 

(временных, пространственных, количественных);  

- освоение продуктивных видов деятельности (конструирование, лепка, аппликация, 

работа с природным материалом), способствующих сенсорному, умственному, речевому 

развитию ребёнка;  

- накопление языковых представлений, развитие фонетико-фонематических процессов, 

подготовка к обучению грамоте;  

- уточнение, обогащение и систематизация словаря на основе ознакомления с 

предметами и явлениями окружающего мира;  

- формирование диалогической и монологической форм речи, развитие навыков 

общения;  

- развитие элементарных математических представлений и понятий, соответствующих 

возрасту;  

- формирование соответствующих возрасту навыков игровой деятельности;  

- формирование адекватных эмоционально - волевых проявлений и способов общения и 

взаимодействия. 

 

Требования к результатам развития детей с ограниченными возможностями здоровья 

 

- ребенок способен участвовать в общих делах, совместных действиях, деятельности с 

другими детьми и взрослыми; 

- ребенок проявляет познавательную активность, способность и готовность расширять 

собственный опыт за счет удовлетворения потребности в новых знаниях, переживать радость 

открытия нового; 

- умение использовать разнообразные источники получения информации для 

удовлетворения интересов, получения знаний и содержательного общения; 

- ребенок проявляет готовность заботиться о своем здоровье, готов соблюдать правила 

безопасности жизнедеятельности. 

 

   Дети, обладающие интеллектуальным и творческим потенциалом, развитие 

которых превышает образовательный стандарт. 
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Интеллектуальное развитие личности 

- моделирование (исследование объектов живых и неживых), нахождение решения 

проблемных ситуаций; 

- сознательная постановка целей, определение путей, ведущих к их достижению; 

- поиск идеи, замысла, подбор адекватных приёмов реализации продуктов воображения, 

передачи идеи;  

- умение решать логические задачи и цепочки с использованием ТРИЗ; 

- освоение способов решения ребусов, лабиринтов, кроссвордов; 

- способность работать и творить как в групповом субъекте, так и в индивидуальном 

порядке создавать творческий продукт; 

- выработка адекватной самооценки. 

Художественно-эстетическое развитие личности 

- развитие музыкальных способностей: эмоциональной отзывчивости, проявление 

музыкального вкуса, мелодического слуха, ладового и ритмического чувства, тембрового и 

динамического слуха; 

- развитие музыкального слуха - от отдельных различений музыкальных звуков к 

целостному, осознанному и активному восприятию музыки, к дифференцированию высоты 

звука, ритма, тембра, динамики; 

- формирование вокальных певческих умений; 

- самостоятельное выразительное и творческое проявление в пении и музыкально-

ритмическом движении; 

- самостоятельная   импровизация с   подпевками, движениями. 

 

Требования к результатам развития одарённых детей 

 

- ребенок способен самостоятельно творчески проявлять себя в пении и музыкально-

ритмическом движении; 

- ребенок проявляет познавательную активность, способность и готовность расширять 

собственный опыт за счет удовлетворения потребности в новых знаниях, переживать радость 

открытия нового; 

- умение использовать разнообразные источники получения информации для 

удовлетворения интересов, получения знаний и содержательного общения; 

- ребенок проявляет готовность заботиться о своем здоровье, готов соблюдать правила 

безопасности жизнедеятельности.  

Таким образом, благодаря выстраиванию индивидуальных образовательных траекторий 

развития детей, не усваивающих Программу мы обеспечиваем нашим воспитанникам равные 

стартовые возможности при поступлении в школу. 

Условия реализации индивидуального маршрута (учебного плана) должны 

соответствовать условиям реализации основной образовательной программы  дошкольного 

образования, установленным ФГОС. 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) будут использоваться 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 

- индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

- оптимизации работы с группой детей. 
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Карта  индивидуального образовательного маршрута ребёнка 

 

Фамилия, имя, дата рождения, возрастная группа 

Общие сведения о ребёнке: группа здоровья, заболеваемость, особенности внешнего 

вида (осанка, жесты, мимика), аппетит, характеристика сна, особенности адаптации ребёнка в 

группе, откуда поступил (из семьи или из другого ДОУ). 

Характеристика семьи: состав семьи, тип семьи (благополучная, семья группы риска, 

конфликтная, неблагополучная). Характер взаимоотношений  родителей с ребёнком. 

Основной метод диагностики: педагогическое наблюдение. 

Согласие родителей на педагогическую диагностику получено. 

 

Структура индивидуального образовательного маршрута. 

 

Начальн

ая 

диагност
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раздел 
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1.2.1.Планируемые результаты освоения Программы  

(Часть, формируемая участниками образовательных отношений) 

 

Планируемые результаты освоения программы 

 «Наша Родина - Липецкий край» 

 

Возраст 6-8 лет 

 Использует в активной речи потешки, прибаутки, пословицы, поговорки, считалки, 

загадки. 

 Знает, кто такие липчане и чем они занимаются. 

 Знает имена некоторых героев-земляков, их подвиги. 

 Знает памятники, площади, улицы родного города. 

 Знает государственную символику родного города и городов Липецкой области, умеет 

находить их на карте. 

 Знает, что Липецк – один из городов России. 

 Проявляет интерес к народному творчеству, узнаёт и называет изделия народного 

промысла Липецкой области (Елецкое кружево, романовская игрушка, Липецкие узоры и 

др.). 

 Знает людей, прославивших край. 

 Знает представителей растительного и животного мира Липецкой области. 

 Знает о принципах создания Красной книги, её значимости. 

 Принимает осмысленное и активное участие в народных праздниках. Знает название 

праздника и умеет объяснить, что это за праздник и когда он бывает. 
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У родителей: усиление внимания к историческим корням и традициям народов России, 

активизация участия совместно с детьми в народных праздниках. 

У педагогов: создание пространственно-предметной среды в группах, содействие 

возрождению народных традиций, через ознакомление дошкольников с произведениями 

талантливейших писателей и поэтов земляков.  
 

 

 

 

2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1.Описание освоения детьми подготовительной группы (6-8года) 

 образовательных областей 

  

Содержание программы определяется в соответствии с направлениями развития 

ребенка, соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач. 

  Воспитание и обучение осуществляется на русском языке – государственном языке 

России.  

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности и охватывает следующие образовательные области:  

  социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

  речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

  физическое развитие.  

Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на разностороннее 

развитие дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. Задачи 

психолого-педагогической работы по формированию физических, интеллектуальных и 

личностных качеств детей решаются интегрировано в ходе освоения всех  образовательных 

областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой образовательной области, с 

обязательным психологическим сопровождением. При этом решение программных 

образовательных задач предусматривается не только в рамках организованной 

образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов — как в совместной 

деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности дошкольников. 

 

Образовательная область  

«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

       Основные цели и задачи 

 

Нравственное воспитание, формирование личности ребенка, развитие общения.  

Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание уважения к 

традиционным ценностям. Воспитание моральных и нравственных качеств ребенка. Развитие 

уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. Формирование личности 

ребенка. Воспитание основ культуры поведения. 

Развитие игровой деятельности (сюжетно – ролевые игры). Развитие интереса к 

сюжетно – ролевым играм, формирование игровых умений. Всестороннее воспитание и 

гармоничное развитие детей в игре. Развитие в игре самостоятельности, инициативы, 

творчества, организаторских способностей.  
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Ребенок в семье и сообществе. Воспитание уважительного отношения  и чувства 

принадлежности к своей семье, любви и уважения к своим родителям, умения проявлять 

заботу о близких людях. Формирование представления о себе как об активном члене 

коллектива. 

Формирование позитивных установок к труду и творчеству. Развитие навыков 

самообслуживания; приобщение детей к доступным видам трудовой деятельности. 

Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества. Воспитание 

ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его результатам. 

Формирование основ безопасности. Формирование первичных представлений о 

безопасном поведении в быту, социуме, природе. Формирование представлений о некоторых 

опасных ситуациях и способах поведения в них. Формирование элементарных представлений 

о правилах безопасности дорожного движения. 

 

Содержание психолого-педагогической работы: 

       

6-8 лет: 

Нравственное воспитание. Обеспечивать условия для нравственного воспитания 

детей, способствовать усвоению морально – нравственных норм и ценностей, паринятых в 

обществе. Воспитывать уважительное отношение к окружающим, заботливое отношение к 

малышам, пожилым людям, учить помогать им. Воспитывать стремление в своих поступках 

следовать положительному примеру. 
Развитие социального и эмоционального интеллекта. Создавать условия для 

развития социального и эмоционального интеллекта детей, развивать стремление и умение 

справедливо оценивать свои поступки и поступки сверстников. Поощрять проявление таких 

качеств, как сочуствие, отзывчивость, справедливость, скромность. 

Развитие общения. Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, 

развивать умение самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, заниматься 

самостоятельно выбранным делом, договариваться, помогать друг другу. Формировать 

умение слушать собеседника, не перебивать без надобности, умение спокойно отстаивать 

свое мнение. 

Формирование личности ребенка. Способствовать формированию личности ребенка. 

Продолжать воспитывать самоуважение, чувство собственного достоинства, уверенность в 

своих силах и возможностях. Развивать представления детей об их обязанностях, прежде 

всего в связи с подготовкой к школе. Развивать интерес к школе, желание учиться. 

Формировать навыки учебной деятельности (умение внимательно слушать воспитателя, 

действовать по предложенному плану, а также самостоятельно планировать свои действия, 

выполнять поставленную задачу, правильно оценивать результаты своей деятельности). 

Усвоение общепринятых норм поведения. Воспитывать организованность, 

дисциплинированность; развивать качества: умение ограничивать свои желания, выполнять 

установленные нормы поведения. Продолжать формировать основы культуры поведения и 

вежливого обращения; воспитывать привычку без напоминаний использовать в общении со 

сверстниками и взрослыми формулы словестной вежливости (приветствие, прощание, 

просьбы, извинения). 

 

ПЕРСПЕКТИВНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПО РЕАЛИЗАЦИИ РАЗДЕЛА 

«НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ, ФОРМИРОВАНИЕ ЛИЧНОСТИ РЕБЕНКА, 

РАЗВИТИЕ ОБЩЕНИЯ» В РЕЖИМНЫХ МОМЕНТАХ. 

Источник методической литературы: 

1. Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с дошкольниками. Для занятий с 

детьми 4 – 7 лет. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2016. – 80 с.  

2. Дурова Н.В. Очень важный разговор 
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Тема недели 
Нравственное 

воспитание 

Формирование 

личности ребенка 

Развитие общения, 

усвоение 

общепринятых 

норм поведения 

СЕНТЯБРЬ 
1. День знаний 

2.  Мы встречаем осень 

золотую 

3.  Витамины из кладовой 

природы  

4.  Птицы вокруг нас 

Беседа: «Помощь 

взрослым» 

Д/и: «Хорошо, плохо» 

Беседа: «Школа» 

С/р и: «Школа» 

 

 

Беседа: «Профессия 

учитель – профессия 

ученик» 

Беседа: «Совместный 

труд» 

ОКТЯБРЬ 
1. Дикие животные и их 

охрана 

2. Едем, плывём, летим 

3. Путешествие в 

хлебную страну  

4. Здравствуй, сказка! 

Беседа о заботливости 

М/п и: «Вежливая 

игра» 

Лото: «Семейки» 

Беседа: «Что значит 

быть добрым и 

заботливым» 

Беседа: «Дели хлеб 

пополам, хоть и 

голоден сам» 

(В.И.Петрова, с. 33) 

НОЯБРЬ 
1. Профессии 

2. Моя родина Россия 

3. Всё про меня 

4. Как делают книги 

5. Путешествие в 

прошлое 

Беседа о помощи 

взрослым 

Д/и: «Узнай по голосу» 

Беседа: «Кем быть?» 

Д/и: «Играем в 

профессии» 

(В.И.Петрова, с. 57) 

Беседа: «Вместе 

тесно, а врозь скучно» 

Д/и: «Отгадай 

профессию» 

(В.И.Петрова, с. 29) 

ДЕКАБРЬ 

1. Здравствуй, гостья 

зима! 

2. Всё о правах ребёнка 

3. Путешествие вокруг 

света  

4. Новый год! 

Беседа о хороших 

поступках 

Д/и: «Наоборот» 

Беседа: «Я самый 

главный» 

С/р и: «Семья» 

(В.И.Петрова, с. 36) 

Д/и: «Нравится – не 

нравится» 

Беседа: «Правила 

дружной игры» 

(В.И.Петрова, с. 27) 

ЯНВАРЬ 

1. Рождественские 

каникулы 

2. Зимние забавы 

3. Всё о своём здоровье 

и безопасности  

4. Мы поедем, мы 

помчимся на оленях 

утром ранним 

5. Синий цвет Земли 

Беседа об отношении к 

младшим» 

Д/и: «Подбери 

нужное» 

Беседа: «Обиженные 

друзья» 

Д/и: «Ребята с нашего 

двора» 

(В.И.Петрова, с. 37) 

Беседа о культуре 

поведения 

Д/и: «Хорошо – 

плохо» 

ФЕВРАЛЬ 

1. Земля и её соседи 

2. Разнообразие 

растительного мира 

России 

3. Защитники Отечества  

4. Разные страны и 

разные народы 

Беседа: «Как важно 

думать о других» 

Д/и: «Расти малыш» 
 

Беседа: «Не завидуй 

другому» 

(В.И.Петрова, с. 38) 

Беседа: «Надо вещи 

убирать – не придется 

их искать» 

Беседа: 

«Общественные 

места» 

(В.И.Петрова, с. 65) 

МАРТ 
1. Мамин праздник 

2. Зовём весну-красну 

3. Декоративно-

Беседа: «Умей увидеть 

тех, кому нужна 

помощь» 

Беседа: «Почему 

нужно уметь уступать» 

Д/и: «Этикет» 

Беседа: «Кто не 

работает, тот не ест» 

Беседа: «Правила 
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прикладное искусство  

4. Вода и воздух 

С/р и: «Детский сад» 

(В.И.Петрова, с. 41) 

(В.И.Петрова, с. 26) поведения в 

обественном месте» 

(В.И.Петрова, с. 60) 

АПРЕЛЬ 
1. Встречаем пернатых 

друзей 

2. Космос и далёкие 

звёзды 

3. Внимание, дорога!  

4. Пауки, черахи, змеи 

Беседа: «Тайное всегда 

становится явным» 

Д/и: «Что такое 

хорошо и что такое 

плохо» 

(В.И.Петрова, с. 51) 

Беседа о правдивости Беседа: «За труд 

говорят спасибо» 

Беседа: «Правила 

поведения на улице» 

(В.И.Петрова, с. 62) 

МАЙ 
1.  День Победы 

2.  Труд в саду и огороде 

3.  Всё о лесе 

4.  До свидания, детский 

сад! 

Беседа: «Как дети 

могут заботиться о 

взрослых» 

С/р и: «Семья» 

(В.И.Петрова, с. 24) 

Беседа: «Все работы 

хороши, выбирай на 

вкус» 

(В.И.Петрова, с. 63) 

 

Беседа: «Глупые 

ссорятся, а умные 

договариваются» 

(В.И.Петрова, с. 30) 

 

РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (СЮЖЕТНО – РОЛЕВЫЕ ИГРЫ) 

 

Содержание психолого-педагогической работы: 

       

6-8 лет: 

Продолжать развивать у детей самостоятельность в организации игры, выполнение 

правил и норм поведения. 

Воспитывать инициативу, организаторские способности; чувство коллективизма. 

Продолжать учить детей брать на себя различные роли в соответствии с сюжетом игры; 

использовать атрибуты, конструкторы, строительный материал. 

Побуждать детей по-своему обустраивать собственную игру, самостоятельно подбирать 

и создавать недостающие для игры предметы (билеты в театр, деньги для покупок). 

Способствовать творческому использованию в играх представлений об окружающей 

жизни, впечатлений о произведениях литературы, мультфильмах. 

Развивать творческое воображение, способность совместно развертывать игру, 

согласовывая собственный игровой замысел с замыслами сверстников; продолжать 

формировать умение договариваться, планировать и обсуждать действия всех играющих. 

Формировать отношения, основанные на сотрудничестве и взаимопомощи. Воспитывать 

доброжелательность, готовность выручить сверстника, умение считаться с интересами и 

мнением товарищей по игре, справедливо решать споры. 

 

ПЕРСПЕКТИВНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПО РЕАЛИЗАЦИИ РАЗДЕЛА 

«РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (СЮЖЕТНО – РОЛЕВЫЕ ИГРЫ)» 

в режимных моментах. 

 

Источник методической литературы:  

Краснощёкова Н.В. Сюжетно – ролевые игры для детей дошкольного возраста. – изд. 7 – 

е. Ростов н/Д: Феникс, 2013. – 251 с. 

ТЕМА СЮЖЕТНО – РОЛЕВЫЕ ИГРЫ 

   СЕНТЯБРЬ 

День знаний «Детский сад»; «Школа»; «Семья»; «Повар»; «Почта» 

Мы встречаем осень золотую «Аптека»; «Поликлиника»; «Театр»; «Парикмахерская»; «Швея»  

Витамины из кладовой 

природы 

«День рождения»; «Ветлечебница»; Магазин Покупайка»; «Семья»; 

«Зоопарк» 

Птицы вокруг нас «Столовая»; «Ветлечебница»; «Магазин»; «Больница»; «Школа» 
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ОКТЯБРЬ 

Дикие животные и их охрана «Ветлечебница»; «День рождения»; «В кафе»; «Семья»; «Зоопарк» 

Едем, плывём, летим « Путешествие на пароходе»; «В кафе»; «Повар»; «Почта»; «Магазин 

Путешествие в хлебную страну «Супермаркет Покупайка»; «Аптека»; «Ателье»; «Библиотека»; 

«Семья» 

Здравствуй, сказка! « В театре»; «Цирк»; «Библиотека»; Ателье»; «Ярмарка» 

НОЯБРЬ 

Профессии «Лётчики»; «Поликлиника»; «Аптека»; «Салон красоты»; «Ателье» 

Моя родина Россия «Больница»; «Строитель»; «Турагенство»; «Столовая» 

Всё про меня «Библиотека»; «Банк»; «Салон красоты»; «Театр»; «В кафе» 

Как делают книги «Правила уличного движения»; «Семья»; «День рождения»; 

«Больница»; «Детский сад» 

Путешествие в прошлое «Школа»; «Детский сад»; «Поликлиника»; «Шофёр»; 

«Парикмахерская» 

ДЕКАБРЬ 

Здравствуй гостья, зима! «Школа»; «Поликлиника»; «Парикмахерская»; «Магазин»; 

«Строитель» 

Всё о правах ребёнка «На станции технического обслуживания»; «Столовая»; 

«Турагенство»; «Семья»; «Детский сад» 

Путешествие вокруг света «Кругосветное путешествие»; «Строитель»; «Шофёры»; «Почта»; 

«Аптека» 

Новый год! «Больница»; «Школа»; «Салон красоты»; «Ателье»; «Семья» 

ЯНВАРЬ 

Рождественские каникулы  

Зимние забавы «Магазин»; «Столовая»; «Ветлечебница»; «В гостях» 

Всё о своём здоровье и 

безопасности 

«На станции технического обслуживания»; «В кафе»; 

«Поликлиника»; «Салон красоты»; «Семья» 

Мы поедем, мы помчимся на 

оленях утром ранним 

«Кругосветное путешествие»; Рыболовецкое судно»; «Правила 

уличного движения»; «Шофёр»; «Детский сад» 

Синий цвет Земли «Школа»; «В цирке»; «Зоопарк»; «Повар»;  «Строитель» 

ФЕВРАЛЬ 

Земля и её соседи «Библиотека»; «Магазин»; «Семья»; «Парикмахерская»; 

«Космическое путешествие» 

Разнообразие растительного 

мира России 

«Супермаркет Покупайка»; «Столовая»; «Ветлечебница»; «Аптека»; 

«Дочки-матери» 

«ащитники Отечества «Пограничники»; «Больница»; «В гостях»; «Шофёр» 

Разные страны и разные 

народы 

«МЧС»; «В гостях»; «День рождение»; «Школа»; «Детский сад» 

МАРТ 

Мамин праздник «Салон красоты»; «Семья»; «Театр» 

Зовём весну-красну «Строитель»; «Магазин»; «Библиотека»; «Детский сад»; «В кафе» 

Декоративно-прикладное 

искусство 

 «Парикмахерская»; «Зоопарк»; «Строительство»; «Ярмарка»; 

«Почта» 

Вода и воздух «Детский сад»; «Банк»; «Столовая»; «Больница»; «Почта» 

АПРЕЛЬ 

Встречаем пернатых друзей «Зоопарк»; «Ветлечебница»; «Магазин»; «Больница»; «Цирк» 

Космос и далёкие звёзды «Кругосветное путешествие»; «Космонавты»; «МЧС»; «Лётчики»; 

«Семья» 

Внимание, дорога! «На дорогах города»; «Кругосветное путешествие»; «На станции 

технического обслуживания»; «Шофёры»; «Детский сад» 

Пауки, черепахи, змеи «Магазин»; «Школа»; «Ателье»; «Строитель»; «На улице» «Цирк» 

МАЙ 

День Победы «Строительство»; Военный корабль»; «В гостях»; «Семья»; «Школа» 

Труд в саду и огороде «Кругосветное путешествие»; «Ветлечебница»; «Шофёр»; «Почта»; 

«Поликлиника» 
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Всё о лесе «Аптека»; «Зоопарк»; «День рождения»; «Магазин»; «Артисты» 

До свидания, детский сад!  «Театр»; «Школа»; «Детский сад»; «Семья» 

 

 

«РЕБЁНОК В СЕМЬЕ И СООБЩЕСТВЕ» 

 

Содержание психолого-педагогической работы: 

       

6 – 8 лет: 

Семья. Продолжать воспитывать уважение к традиционным семейным ценностям; 

уважительное отношение и чувство принадлежности к своей семье, любовь и уважение к 

родителям. Учить проявлять заботу о близких людях, с благодарностью принимать заботу о 

себе. 

Развивать интерес к профессиям родителей и месту их работы. 

Расширять представления детей об истории семьи в контексте истории родной страны 

(роль каждого поколения в разные периоды истории страны). Рассказывать детям о воинских 

наградах дедушек, бабушек, родителей. 

Детский сад. Способствовать формированию уважительного отношения и чувства 

принадлежности к сообществу детей и взрослых в детском саду, продолжать воспитывать 

чувство коллективизма. 

Привлекать детей к созданию развивающей среды дошкольного учреждения (мини-

музеев, выставок, библиотеки и др.). 

Обращать внимание детей на этику окружающего пространства (оформление 

помещений, участка детского сада, парка, сквера). Формировать умение эстетически 

оценивать окружающую среду, высказывать оценочные суждения, обосновывать своё 

мнение. 

Формировать у детей представления о себе как об активном члене коллектива: через 

участие в проектной деятельности, охватывающей детей младших возрастных групп и 

родителей; посильном участии в жизни дошкольного учреждения (адаптация младших 

дошкольников, подготовка к праздникам, выступлениям, соревнованиям в детском саду и за 

его пределами и др.). 

 

ПЕРСПЕКТИВНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПО РЕАЛИЗАЦИИ РАЗДЕЛА 

«РЕБЁНОК В СЕМЬЕ И СООБЩЕСТВЕ» В РЕЖИМНЫХ МОМЕНТАХ. 

Источник методической литературы: 

1. Баринова Е.В. Я и моя семья: пособие по детскому этикету. – 2 – е., перераб. и доп. – 

Ростов н/Д: Феникс, 2015. – 138с. 

2. Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с дошкольниками. Для занятий с детьми 4 

– 7 лет. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2016. – 80 с. 

Месяц Семья Детский сад 

СЕНТЯБРЬ Беседа: «Что такое семья?» 

Пальчиковая гимнастика: «Семья» 

(Е.В.Баринова, с. 6) 

Экскурсия по детскому саду.  

Беседа: «Что изменилось?» 

Словесная игра: «Найди по описанию» 

ОКТЯБРЬ Беседа: «Семьи большие и маленькие» 

Изготовление генеологического древа 

(В.И.Петрова, с. 21) 

Экскурсия на огород 

Чтение К. Ушинского «Вместе тесно, а 

врозь скучно» 

НОЯБРЬ Беседа: «Права ребёнка в семье» 

Словесная игра: «Это я! Это я! Это все 

мои друзья!» (Е.В.Баринова, с.128) 

Чтение Н.Калинина «Разве так 

играют?» 

Беседа: «Как мы дружим» 

Д/и: «Новая игрушка» 

ДЕКАБРЬ Беседа: «Семейные традиции и 

праздники» 

Беседа: «Как играют воспитанные 

дети» 
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С/Р и: «Семья» С/Р и: «Детский сад» 

Д/и: «Можно – нельзя» 

ЯНВАРЬ Беседа: «Как стать большим» 

Пальчиковая гимнастика: «Стираем 

носовой платок»; «Супчик»; «Пирожки» 

(Е.В.Баринова, с. 99) 

Беседа: «Как мы разговариваем друг с 

другом» 

Словесная игра: «Тихо – громко» 

ФЕВРАЛЬ Беседа: «Как дети могут заботиться о 

взрослых» 

Д/и: «Угадай по голосу» 

(В.И.Петрова, с. 24) 

Чтение В.Маяковского «Что такое 

хорошо и что такое плохо» 

Создание проблемных ситуаций 

МАРТ Беседа: «Славный праздник – Женский 

день» 

Тренинг «Комплименты» (Е.В.Баринова, 

с. 50) 

Беседа: «С кем мне нравится играть?» 

Чтение Т.Карамаренко «Капризка» 

Чтение Я.Тайц «Кубик на кубик» 

АПРЕЛЬ Чтение сказки «Как аукнется, так и 

откликнется» 

М/П и: «Как живёшь?» 

Беседа: «Как поступают добрые дети» 

Д/и: «Что не так» 

МАЙ Беседа: «Обязанности ребёнка в семье» 

Д/и: «Маленькие помощники» 

Чтение А.Барто «Признание»; 

Г.Шалаева «Старайся во всём помогать» 

(Е.В.Баринова, с. 118) 

Целевая прогулка по территории 

детского сада: наблюдение «Деревья в 

цвету» 

Создание мини – музея «Моя любимая 

игрушка» 

 

 

РАЗДЕЛ: ФОРМИРОВАНИЕ ПОЗИТИВНЫХ УСТАНОВОК К ТРУДУ И 

ТВОРЧЕСТВУ 

 

Содержание психолого-педагогической работы: 

       

6-8 лет:  

Развитие навыков самообслуживания. Закреплять умение детей правильно 

пользоваться столовыми приборами; самостоятельно следить за чистотой одежды и обуви, 

замечать и устранять непорядок в своем внешнем виде. 

Закреплять умение самостоятельно одеваться и раздеваться, складывать в шкаф одежду, 

ставить на место обувь, сушить при необходимости мокрые вещи, ухаживать за обувью; 

аккуратно убирать за собой постель после сна. 

Учить самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к занятию, без 

напоминания убирать свое рабочее место. 

Приобщение к доступной трудовой деятельности. Развивать творческую инициативу, 

способность реализовывать себя в разных видах труда и творчества. Продолжать 

формировать осознанное отношение и интерес к трудовой деятельности, умение достигать 

запланированного результата. 

Продолжать формировать трудовые умения и навыки, воспитывать трудолюбие. 

Поощрять стремление детей старательно и аккуратно выполнять поручения. 

Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности наравне со 

всеми, стремление быть полезными окружающим. Развивать умение самостоятельно 

объединяться для совместной игры и труда, оказывать друг другу помощь. 

Закреплять умение планировать трудовую деятельность, отбирать необходимые 

материалы, делать несложные заготовки. 

Поощрять детей за желание поддерживать порядок в группе и на участке детского сада; 

за желание выполнять обязанности дежурного в уголке природы (поливать комнатные 

растения, фиксировать необходимые данные в календаре природы – время года, месяц, день 

недели, результаты наблюдений). 
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Прививать интерес к труду в природе, привлекать к посильному участию: осенью – к 

уборке овощей с огорода, сбору семян, выкапыванию луковиц, клубней цветов, 

перекапывание грядок, пересаживанию цветущих растений из грунта в уголок природы; 

зимой – к сгребанию снега к стволам деревьев и кустарникам, к уборке от снега дорожек, к 

кормлению птиц и чистке кормушек; весной – к перекапыванию земли на огороде и в 

цветнике, к посеву семян (овощей, цветов), высадке рассады; летом – к участию в рыхлении 

почвы, прополке и окучивании, поливе грядок и клумб. 

Расширять представления о труде взрослых, о значении их труда для общества. 

Вопитывать уважение к людям труда. 

 

ПЕРСПЕКТИВНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПО РЕАЛИЗАЦИИ РАЗДЕЛА 

«ФОРМИРОВАНИЕ ПОЗИТИВНЫХ УСТАНОВОК К ТРУДУ И ТВОРЧЕСТВУ» 

 в режимных моментах. 

 

Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. 

Месяц 
Развитие навыков 

самообслуживания 

Приобщение к доступной 

трудовой деятельности 

Сентябрь 
1. День знаний 

2. Мы встречаем осень золотую 

3. Витамины из кладовой 

природы 

4. Птицы вокруг нас 

Октябрь 
1. Дикие животные и их 

охрана 

 2. Едем, плывём, летим  

3. Путешествие в хлебную 

страну 

4. Здравствуй, сказка! 

Ноябрь 
1. Профессии 

2. Моя родина Россия 

3. Всё про меня 

4. Как делают книги 

5. Путешествие в прошлое 

Декабрь 
1. Здравствуй гостья, зима! 

2. Всё о правах ребёнка 

3. Путешествие вокруг света 

4. Новый год! 

Январь 
1. Рождественские каникулы 

2. Зимние забавы 

3. Всё о своём здоровье и 

безопасности 

4. Мы поедем, мы помчимся 

на оленях утром ранним…  

5.   Синий цвет Земли 

Февраль 
1. Земля и её соседи 

2. Разнообразие растительного 

мира России 

3. Защитники Отечества 

4. Разные страны и разные 

народы 

Март 

Закреплять умение самостоятелно 

одеваться и раздеваться в 

определённой последовательности. 

Учить чистить одежду, мыть, 

протирать, чистить обувь. 

Формировать привычку следить за 

своим внешним видом, напоминать 

товарищам о неполодках в их 

внешнем виде, помогать устранять 

их. Самостоятельно поддерживать 

порядок и чистоту в своём шкафу 

для одежды. Воспитывать 

опрятность, бережное отношение к 

своим вещам (не пачкать, не мять). 

Проявлять заботу о товарищах, 

оказывать помощь, вежливо при 

необходимости просить о помощи; 

проявлять гуманные чувства по 

отношению друг друга.  

Воспитывать привычку быстро и 

правильно умываться, насухо 

вытираться индивидуальным 

полотенцем (снятым и 

развёрнутым). Воспитывать 

привычку следить за чистотой 

своего тела.  Формировать 

привычку мыть руки после 

туалета. Сформировать привычку 

пользоваться своими предметами 

личной гигиены. Формировать 

привычку вести себя в 

соответствии с нормами поведения 

(в помещении не шуметь, не 

сорить, не мешать другим, 

вежливо обращать друг к другу).  

Учить детей подготавливать к 

работе своё рабочее место 

(материалы, пособия, аккуратно и 

удобно раскладывать)  и убирать 

их на определённое место, 

приводить в порядок свой рабочий 

В помещении:  

Приводить в порядок игровые уголки, 

убирать на место строительный 

материал, настольные игры, 

оборудование и предметы для труда. 

Закреплять навыки ухода за куклами. 

Формировать умение стирать и гладить 

кукольную одежду; пришивать 

оторвавшиеся пуговицы. Мыть и 

проитрать игрушки и строительный 

материал; нарезать салфетки, туалетнуя 

бумагу. Совершенствовать навыки 

ручного и коллективного труда. 

Наводить порядок в шкафах с 

оборудованием, метериалами и 

инвентарём, в учебной зоне 

(подготавливать тряпочку, вытирать 

доску). Выполнять поручения, 

оказывать помощь дежурным. 

Оказывать помощь няне (протирать пол 

в умывальной комнате, в групповой, 

раскладывать мыло, мыть свои 

расчёски, менять полотенца, протирать 

пыль и т. д.).  Учить малышей одеваться 

на прогулку, ухаживать за одеждой и 

обувью. Отбирать по просьбе 

воспитателя, музыкального 

руководителя необходимые игрушки 

для игр, инструменты, пособия. 

Ухаживать за растениями.  Готовить 

корм. Совместно с воспитателем 

ремонтировать книги, атрибуты; 

изготавливать атрибуты, делать 

пособия. 

На участке:  

Совершенствовать навыки ухода за 

игрушками: отбирать игрушки и 

материал по поручению воспитателя и 

выносить на участок, раскладывать на 

установленные места. Собирать 

игрушки, приводить их в порядок перед 
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1. Мамин праздник 

2. Зовём весну-красну 

3. Встречаем пернатых друзей  

4. Декоративно-прикладное 

искусство 

Апрель 
1. Вода и воздух 

2. Космос и далёкие звёзды 

3. Внимание, дорога! 

4. Пауки, черепахи, змеи  
Май 

1. День Победы 

2. Труд  в саду и огороде 

3.    Всё о лесе 

4. До свидания, детский сад! 

 

стол (выбрасывать обрезки от 

бумаги и ткани, протирать при 

необходимости стол). После  

индивидуальных игр убирать на 

место то, чем пользовался. 

Формировать умение красиво и 

аккуратно  заправлять свою 

постель, менять постельное бельё 

на своей кроватке. Своевременно 

пользоваться расчёской, носовым 

платком. Фомировать умение 

стирать и гладить свои мелкие 

вещи (носовые платки, носки, 

мешочки для сменной обуви, 

физкультурной формы). 

 

внесением в помещение (протирать 

пыль, мыть, складывать). Очищать 

песок от мусора. Поливать песок, 

поднимать его в кучу. Убирать участок, 

веранду, постройки. Менять воду в тазу 

для игр с водой. Совершенствовать 

навыки работы со снегом: умение 

пользоваться снегоуборочными 

лопатами, скребками, сгребать снег в 

кучи для изготовления построек. 

Формировать умение делать снежные 

постройки; самостоятельно 

организовывать коллективную 

деятельность. Закреплять навыки 

самостоятельно кормить птиц и 

ухаживать за кормушками. 

Формировать умение договариваться 

друг с другом о распределении работы, 

планировать её этапы; понимать 

значимость своего труда для других. 

Формировать умение совместно и 

осторожно выкапывать растение вместе 

с комом земли, пересаживать растение 

или цветок в горшок. Закреплять 

умение самостоятельно пользоваться 

инвентарём и оборудованием (брать, 

приводить в порядок, после работы 

убирать на место). 

 

 

РАЗДЕЛ: ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

Содержание психолого-педагогической работы: 

       

6-8 лет: 

Безопасное поведение в природе. Формировать основы экологической культуры. 

Продолжать знакомить с правилами поведения на природе. Продолжать знакомить с Красной 

книгой, с отдельными представителями животного и растительного мира, занесенными в нее. 

Уточнять и расширять представления о таких явлениях природы, как гроза, гром, 

молния, радуга, ураган, знакомить с правилами поведения человека в этих условиях. 

Безопасность на дорогах. Систематизировать знания детей об устройстве улицы, о 

дорожном движении. Знакомить с понятиями «площадь», «бульвар», «проспект». 

Продолжать знакомить с дорожными знаками — предупреждающими, запрещающими и 

информационно-указательными. 

Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного движения.  

Расширять представления детей о работе ГИБДД. 

Воспитывать культуру поведения на улице и в общественном транспорте. 

Развивать свободную ориентировку в пределах ближайшей к детскому саду местности. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Формировать у детей представления о 

том, что полезные и необходимые бытовые предметы при неумелом обращении могут 

причинить вред  и  стать  причиной  беды  (электроприборы,  газовая  плита,  инструменты  и    

бытовые предметы). Закреплять правила безопасного обращения с бытовыми предметами. 

Закреплять правила безопасного поведения во время игр в разное время года (купание в 

водоемах, катание на велосипеде, катание на санках, коньках, лыжах и др.). 

Подвести детей к пониманию необходимости соблюдать меры предосторожности, учить 

оценивать свои возможности по преодолению опасности. 
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Формировать  у  детей  навыки  поведения  в  ситуациях:  «Один  дома»,   «Потерялся», 

«Заблудился». Формировать умение обращаться за помощью к взрослым. 

Расширять знания детей о работе МЧС, пожарной службы, службы скорой помощи. 

Уточнять знания о работе пожарных, правилах поведения при пожаре. Закреплять знания о 

том, что в случае необходимости взрослые звонят по телефонам «101», «102», «103». 

Закреплять умение называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон. 

 

ПЕРСПЕКТИВНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПО РЕАЛИЗАЦИИ РАЗДЕЛА 

«ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ БЕЗОПАСНОСТИ»  

в режимных моментах. 

 

Источник методической литературы:  

1. Голицына Н.С. ОБЖ для старших дошкольников. М.: 2012.  

2. Шипунова В.А. Детская безопасность. – М.: «Цветной мир». – 2013. – 96 с. 

3. Бондаренко Т.М. Комплексные занятия для подготовительной группы в детском саду. 

– Воронеж: ИП Лакоценин С.С., 2009. – 666 с. 

4. Гарнышева Т.П. ОБЖ для дошкольников. – Спб.: ООО «Издательство «Детство – 

Пресс, 2011. – 128 с. 

5. Комплексные занятия по программе «От рождения до школы»/под ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. Подготовительная группа. – Волгоград: Учитель, 2016. – 

413 с. 

Безопасное поведение в 

природе 

Безопасность на дорогах Безопасность собственной 

жизнедеятельности 

СЕНТЯБРЬ 
«Как вести себя в лесу?» 

(В.А. Шипунова, с. 8)4 
Опасности вокруг нас» 

(Н.С. Голицына, с. 70) 
«Витамины и здоровье» 

(Н.С. Голицына, с. 61) 

ОКТЯБРЬ 
«Как вести себя с незнакомыми 

животными» 

(Н.С. Голицына, с. 40) 

«Как вести себя в транспорте» 

(Н.С. Голицына, с. 23) 
«Как не потеряться» 

(Н.С. Голицына, с. 14) 

НОЯБРЬ 
«Планета Земля в опасности» 

(Т.М. Бондаренко, с. 313) 
«Культура пешехода» 

(Н.С. Голицына, с. 25) 
Не зная брода – не суйся в 

воду!» 

 (Н.С. Голицына, с. 77) 

ДЕКАБРЬ 
«Безопасность при любой 

погоде»  

(Т.П. Гарнышева, с. 56) 

«Зачем нужны дорожные знаки?» 

(Н.С. Голицына, с. 9)4 

«Осторожно – Новый год!» 

(Т.П.Гарнышева, с. 57) 

 

ЯНВАРЬ 
«Опасный лёд» 

(В.А. Шипунова, с. 80) 
«Правила поведения в толпе» 

(В.А. Шипунова, с. 69) 
«Опасные предметы» 

(Н.С. Голицына, с. 47) 

ФЕВРАЛЬ 
«Чтобы не было беды» 

(Н.С. Голицына, с. 46) 
«Дорога не знает выходных» 

(В.А. Шипунова, с. 38) 
 «Здоровье – главное 

богатство» 

(Н.С. Голицына, с. 99) 

МАРТ 
«Растения лекарственные и 

ядовитые (нашей области)» 

(Н.С. Голицына, с. 101) 

«Раскрывайте опасности ДТП» 

(В.А. Шипунова, с. 40) 
«Один дома. В дверь – звонок, 

смотри в глазок» 

(В.А. Шипунова, с. 57) 

АПРЕЛЬ 
«Леса и реки Липецкого края» 

(Л.Н. Лаврова, с.20) 

 

«Знакомство с дорожными 

знаками» 

 (Н.Е.Вераксы, с. 204) 

Ситуация «Что необходимо 

делать, если загорелась 

одежда?» 

(В.А. Шипунова, с. 53) 
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МАЙ 
 «Красная книга – сигнал 

опасности» 

(Т.М.Бондаренко, с. 393) 

«Безопасная прогулка по улице от 

детского сада до школы» 

(Т.П. Гарнышева, с. 100) 

«Лекарственные растения – 

средства оздоровления 

организма человека» 

(Т.М.Бондаренко, с. 321) 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ  

«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

                                            Объем образовательной нагрузки 

Вид деятельности Количество в 

неделю 

Количество в 

месяц 

Количество в 

год 

ФЭМП  2 8 72 

Ознакомление с 

предметным окружением 

0,5 2 18 

Ознакомление с миром 

природы 

0,75 3 27 

Ознакомление с 

социальным миром 

0,5 2 18 

Краеведение 0,25 1 9 

 

 

              СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ 

«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ»  (ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ) 

 

Основные цели и задачи 

 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие познавательных 

интересов детей, любознательности, стремления к получению знаний, формирование 

положительной мотивации к дальнейшему обучению в течение всей жизни. 

Формирование познавательных действий, становление сознания развитие воображения 

и творческой активности; развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, 

способности анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки 

предметов и явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи между 

предметами и явлениями, делать простейшие обобщения.  

Расширение опыта ориентировки в окружающем. Формирование первичных 

представлений об объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях.  

Развитие проектной деятельности всех типов (исследовательской, творческой, 

нормативной) индивидуального и группового характера.  

Мотивация родителей к участию в исследовательской и проектной деятельности детей. 

Формирование элементарных математических представлений. Формирование 

элементарных математических представлений, первичных представлений об основных 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве, 

числе, части и целом, пространстве и времени. 

Ознакомление с предметным окружением. Ознакомление с предметным миром 

(название, функция, назначение, свойства и качества предмета); восприятие предмета как 

творения человеческой мысли и результата труда. 

Формирование первичных представлений о многообразии предметного окружения. 

Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между миром предметов 

и природным миром. 
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Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природными 

явлениями. Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между 

природными явлениями. Формирование первичных представлений о природном 

многообразии планеты Земля. Формирование элементарных экологических представлений. 

Воспитание умения правильно вести себя в природе. Воспитание любви к природе, желание 

беречь её. 

Ознакомление с социальным миром. Ознакомление с окружающим социальным 

миром, расширение кругозора детей, формирование целостной картины мира. 

Формирование первичных представлений о себе (Образ Я), других людях; 

формирование традиционных гендерных представлений. 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и 

жизни каждого человека. Знакомство с профессиями. 

Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках. 

Формирование чувства гражданской принадлежности; воспитание патриотических чувств, 

любви к Родине, гордости за её достижения, понимания того, что Россия – великая 

многонациональная страна с героическим прошлым и счастливым будущим. 

Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем доме людей, о 

многообразии стран и народов мира. 

 

РАЗДЕЛ: РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

Содержание психолого-педагогической работы: 

 

6-8 лет:  

Развитие познавательных действий. Совершенствовать характер и содержанание 

обобщенных способов исследования объектов с помощью специально созданной системы 

сенсорных эталонов и перцептивных действий.  

Создавать условия для самостоятельного установления связей и отношений между 

системами объектов и явлений с применением различных средств. Совершенствовать 

действия экспериментального характера. Совершенствовать умение определять способ 

получения необходимой информации в соответствии с условиями и целями деятельности. 

Развивать умение самостоятельно действовать в соответствии с предлагаемым 

алгоритмом; ставить цель, составлять соответствующий собственный алгоритм; 

обнаруживать несоответствие результата и цели; корректизировать свою деятельность.  

Сенсорное развитие. Развивать зрение, слух, обоняние, осязание, сенсомоторные 

способности. 

Совершенствовать координацию руки и глаза; развивать мелкую моторику рук в 

разнообразных видах деятельности. 

Учить выделять в процессе воспиятия несколько качеств предметов и сравнивать 

предметы по форме, величине, строению, положению в пространстве, цвету; выделять 

характерные детали, различные звуки, красивые сочетания цветов и оттенков. 

Развивать умение классифицировать предметы по общим качествам (форме, величине, 

строению, цвету). 

 

ПЕРСПЕКТИВНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПО РЕАЛИЗАЦИИ РАЗДЕЛА  

«РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

                                                     в режимных моментах. 

 

Источник методической литературы: 
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1. Марудова Е.В. Ознакомление дошкольников с окружающим миром. 

Экспериментирование: Спб.: «Детство – Пресс», 2016. 

2. Попова О.В. «Рабочая тетрадь по опытно – экспериментальной деятельности: Спб.: 

«Детство - Пресс», 2017. 

3. Машкова С.В. Познавательно – исследовательские занятия с детьми 5 – 7 лет: изд. 3 – 

е., испр. – Волгоград: Учитель, 2015. – 185 с. 

Тема недели Развитие 

познавательных 

действий 

Цель Источник 

используемой 

литературы 

СЕНТЯБРЬ 

День знаний «Вода. Прозрачность 

воды»  

 О.В. Попова, с. 5 

Мы встречаем осень 

золотую 

«Почему осенью 

много луж?» 

 О.В. Попова, с. 9 

Витамины из 

кладовой природы 

«Разноцветные 

растения» 

 О.В. Попова, с. 17 

Птицы вокруг нас «Животворное 

свойство воды» 

 О.В. Попова, с. 14 

ОКТЯБРЬ 

Дикие животные и их 

охрана 

«Нырки» 

 

 О.В. Попова, с. 15 

Едем, плывем, летим «Водяная мельница»  Е.В.Марудова, с. 90 

Путешествие в 

хлебную страну 

«Заплесневелый 

хлеб» 

 Е.В.Марудова, с. 89 

Здравствуй, сказка! «Большой –

маленький» 

 Е.В.Марудова, с. 87 

НОЯБРЬ 

Профессии «Как листья 

становятся питанием 

для растений» 

 Е.В.Марудова, с. 89 

Моя родина Россия  «Замерзание 

жидкостей» 

 Е.В.Марудова, с. 95 

Всё про меня «Выяснение причины 

храпа человека» 

 Т.М. Бондаренко, с. 

361 

Как делают книги «Можно ли склеить 

бумагу водой?» 

 О.В. Попова, с. 12 

Путешествие в 

прошлое 

«Почему говорят: 

Как с гуся вода?» 

 Е.В.Марудова, с. 96 

ДЕКАБРЬ 

Здравствуй гостья, 

зима! 

«Можно ли пить 

талую воду?» 

 О.В. Попова, с. 18 

Всё о правах ребёнка «Руки- помощники»  О.В. Попова, с. 28 

Путешествие вокруг 

света 

«Земля – магнит»  Е.В.Марудова, с. 104 

Новый год! «Ледяной дом»  Е.В.Марудова, с. 97 

ЯНВАРЬ 

РОЖДЕСТВЕНСКИЕ 

КАНИКУЛЫ 

   

Зимние забавы «Звенящая вода»   

Всё о своём здоровье 

и безопасности 

«Проверка зрения»  Е.В.Марудова, с. 99 



29 
 

Мы поедем, мы 

помчимся на оленях 

утром ранним 

«Световой луч»  Е.В.Марудова, с. 92 

Синий цвет Земли «Вода - 

растворитель» 

 О.В. Попова, с. 10 

ФЕВРАЛЬ 

Земля и её соседи «Могут ли животные 

жить в земле?» 

 Е.В.Марудова, с. 91 

Разнообразие 

растительного мира 

России 

«Запасливые стебли» 

 

 Е.В.Марудова, с. 106 

Защитники 

Отечества 

«Как не обжечься?» 

 

 Е.В.Марудова, с. 93 

Разные страны и 

разные народы 

«Куда ушел 

снеговик» 

 С.В. Машкова, с. 65 

МАРТ 

Мамин праздник «Мир тканей»  Е.В.Марудова, с. 98 

Зовём весну-красну «Посадка цветочной 

рассады» 

 С.В.Машкова, с. 105 

Встречаем пернатых 

друзей  

«Где живёт ветер?»  О.В. Попова, с. 8 

Декоративно-

прикладное 

искусство 

«Радуга на стене»  

 

 Е.В.Марудова, с.103 

АПРЕЛЬ 

Вода и воздух «Фонтанчики»  О.В. Попова, с. 8 

Космос и далёкие 

звезды 

«Свет и тень»  

 
 О.В. Попова, с. 23 

Внимание, дорога! «Разные ножки бегут 

по дорожке» 
 О.В. Попова, с. 22 

Пауки, черепахи, 

змеи 

«Что есть в почве?»  Е.В.Марудова, с.87 

МАЙ 

День Победы «Куда дует ветер?» 

 

 О.В. Попова, с.20 

Труд в саду и огороде «Наверх!»  Е.В.Марудова, с.91 

Всё о лесе «Компас»  Е.В.Марудова, с.103 

До свидания, детский 

сад 

«Угадайка» 

 

 О.В. Попова, с.30 
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РАЗДЕЛ: ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Содержание психолого-педагогической работы: 

 

6-8 лет:  

Проектная деятельность. Развивать проектную деятельность всех типов 

(исследовательской, творческой, нормативной). 

В исследовательской проектной деятельности формировать умение уделять внимание 

анализу эффективности источников информации. 

Содействовать творческой проектной деятельности индивидуального и группового 

характера. 

В работе под нормативными проектами поощрять обсуждение детей. 

Помогать детям в символическом отображении ситуации, проживании её основных 

смыслов и выражении их в образной форме. 

 

ПЕРСПЕКТИВНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПО РЕАЛИЗАЦИИ РАЗДЕЛА  

«ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» 

                                                     в режимных моментах 

 

Источник методической литературы: 

Лаврова Л.Н., Чеботарева И.В.  Экология и краеведение – Липецк: ГАУДПО ЛО «ИРО», 

2017. – 170с. 

Тема Цель Литература Срок 

реализации 

ОКТЯБРЬ 

Проект «Пушкинская осень»  Вызвать у детей чувство гордости за 

то, что они живут на земле, 

связанной с именем А.С.Пушкина. 

Л.Лаврова,  

с. 129 

2.10-12.10 

ЯНВАРЬ 

Проект «Хочу всё знать о 

птицах нашего края» 

Формировать экологические 

представления дошкольников о роли 

птиц в природе; о взаимосвязи 

человека и птиц в природе. 

Л.Лаврова, 

с. 34 
9.01-26.01 

АПРЕЛЬ 

Проект «Что мы знаем о воде?»  Формировать предпосылки эколого-

экономического сознания детей; 

понимать необходимость бережного 

отношения к воде. 

Л.Лаврова, 

с. 26 
2.04-13.04 

 

 

РАЗДЕЛ: ДИДАКТИЧЕСКИЕ ИГРЫ 

 

Содержание психолого-педагогической работы: 

 

6-8 лет:  

 

Дидактические игры. Продолжать учить детей играть в различные дидактические игры 

(лото, мозаика, бирюльки и др.). Развивать умение организовывать игры, исполнять роль 

ведущего; развивать в игре сообразительность, умение самостоятельно решать поставленную 

задачу. Учить согласовывать свои действия с действиями ведущего и других участников 

игры. 

Привлекать детей к созданию некоторых дидактических игр («Шумелки, «Шуршалки» и 

т.д.).  
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Содействовать проявлению и развитию в игре необходимых для подготовки к школе 

качеств: произвольного поведения, ассоциативно-образного и логического мышления, 

воображения, познавательной активности. 

 

ПЕРСПЕКТИВНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПО РЕАЛИЗАЦИИ РАЗДЕЛА  

«ДИДАКТИЧЕСКИЕ ИГРЫ» 

Тема Дидактическте игры 

СЕНТЯБРЬ 

День знаний «Чего не хватант?»; «Времена года»; «Кому что нужно»; «Что лишнее и 

почему?»; «Блоки Дьенеша»; «Ребусы»; «Составь узор» 

Мы встречаем осень 

золотую 

«Чьё это место?»; Из каких мы сказок»; «Найди чио лишнее»; «Палочки 

Кюизенера»; «Узнай на вкус»  

Витамины из кладовой 

природы 

«Узнай на ощупь»; «Ребусы»; «Составь пары»; «Больше-меньше»; 

«Наоборот» 

Птицы вокруг нас «Чего не хватает?»; «Блоки Дьенеша»; «Составь узор»; «Кому что нужно»; 

«Что лишнее и почему?» 

ОКТЯБРЬ 

Дикие животные и их 

охрана 

«Танграм»; Один-много»; «Сколько?»; «Узнай на ощупь»; ««Что лишнее и 

почему?» 

Едем, плывём, летим «Наоборот»; «Сколько?»; Угадай»; «Путаница»; «На что похоже» 

Путешествие в хлебную 

страну 

«Чьё это место?»; Из каких мы сказок»; «Найди чио лишнее»; «Палочки 

Кюизенера»; «Узнай на вкус» 

Здравствуй, сказка! «Составь число»; «Что лишнее?»; «Танграм»; «Сколько?»; «Наоборот» 

НОЯБРЬ 

Профессии «Кому что нужно для работы»; «Играем в профессии»; «Найди пару»; 

«Хорошо-плохо»; «Геометрическое лото» 

Моя родина Россия «Подбери правильно»; «Наша Родина»; «Весёлый счёт»; «Назови одним 

словом»; «Времена года» 

Всё про меня «Узнай по запаху»; «Поступи правильно»; «Поручение»; «Засекреченные 

цыфры»; «Найди по описанию» 

Как делают книги «Рисуем по точкам»; «Назови пропущенное число»; « Скажи по-другому»; 

«Паутина жизни»; «Палочки Кюизенера» 

Путешествие в прошлое «Блоки Дьенеша»; «Считалочка»; «Ребусы»; «Знакомство»; «Слоги» 

ДЕКАБРЬ 

Здравствуй гостья, зима! «Весёлая логика»; «Времена года»; «Найди свой домик»; «Ассоциации»; 

«Геоборд» 
Всё о правах ребёнка «Семейки-лото»; «Этикет»; «Логика и цифры»; «Лабиринты»; «Угадай и 

расскажи» 

Путешествие вокруг света «Составь времена года»; Соседи числа»; «Картина-корзина»; «Считалочка»; 

«Умные число» 

Новый год! «Найди по описанию»; «Загадки»; «Подбери нужное»; «Разноцветный мир»; 

«Любимые сказки» 

ЯНВАРЬ 

Рождественские каникулы  

Зимние забавы «Геометрическое лото»; «Данетка»; «Учимся складывать и вычитать»; 

«Нравится-не нравится» 

Всё о своём здоровье и 

безопасности 

«Четвёртый лишний»; «Мои первые часы»; «Один-много»; «Отгадай по 

вкусу»; «Чей след?» 

Мы поедем, мы помчимся 

на оленях утром ранним 

«Когда это бывает?»; «Живая неделя»; «Что изменилось?»; Назови 

пропущенное число»; «Танграм» 

Синий цвет Земли «Исправь ошибку»; Фигуры и счёт»; «Палочки Кюизенера»; «Найди по 

описанию»; «Ребусы» 

ФЕВРАЛЬ 

Земля и её соседи «Найди похожую фигуру»; «Арифметический тренажёр»; «Отгадай 

профессию»; «Назови одним словом»; «Подбери сравнения» 
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Разнообразие 

растительного мира России 

«Скажи по-другому»; «Посели зверей в наш лес»; «До и после»; « Составь 

узор»; «Что для кого?» 

Защитники Отечества «Отгадай профессию»; «Назови одним словом»; «Подбери сравнения»; Что 

изменилось?» 

Разные страны и разные 

народы 

«Что для кого?»; «До и после»; «»Путаница»; «Какой фигуры не стало?»; 

«Поступи правильно» 

МАРТ 

Мамин праздник  «Расти малыш»; «Раньше-позже»; «Составь узор» 

Зовём весну-красну «На что похоже?»; «Когда это бывает?»; «Назови соседей числа»; «Танграм»; 

«Кто больше вспомнит пословиц» 

Встречаем пернатых друзей «Посели зверей в наш лес»; «Найди по описанию»; «Помоги числам найти 

своё место»; «Путаница»; «Блоки Дьенеша» 

Декоративно-прикладное 

искусство  

«На что похоже?»; «Составь узор»; Узнай по описанию»; «Угадай и 

расскажи»; «Геометрическое лото» 

АПРЕЛЬ 

Вода и воздух «Часть и целое»; «Небо, земля, вода»; «Найди звук»; «Назови пропущенное 

число»; «Математические задачки» 

Космос и далёкие звёзды «До и после»; «Что для кого?»; «Исправь ошибку»; «Найди другое слово»; 

«Скажи по-другому» 

Внимание, дорога! «Больше-меньше»; «Палочки Кюизенера»; «Часики»; «Танграм»; «Скажи по-

другому» 

Пауки, черепахи, змеи «Когда это бывает?»; «Что для кого?»; «Исправь ошибку»; «Назови 

пропущенное число»; «Составь узор»; «Азбука» 

МАЙ 

День Победы «Контрасты»; «Отгадай профессию»; «Назови одним словом»; «Подбери 

сравнения»; «Что изменилось?»; «Что для кого?» 

Труд в саду и огороде «Танграм»; «Геоборд»; «Виды труда»; «Хорошо-плохо»; «Найди пару» 

Всё о лесе «Один-много»; «Найди пару»; «Ребусы»; «Лабиринты»; «Угадай по голосу» 

До свидания, детский сад! «До и после»; «Найди на ощупь»; «Раньше-позже»; «Когда это бывает?» 

 

РАЗДЕЛ: ФОРМИРОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ 

ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 

 

     Содержание психолого-педагогической работы: 

 

     6-8 лет:  

Количествои счёт. Развивать общие представления о множестве: умение формировать 

множества по заданным основаниям, видеть составные части множества, в которых предметы 

отличаются определенными признаками.  

Упражнять в объединении, дополнении множеств, удалении из множества части или 

отдельных его частей. Устанавливать отношения между отдельными частями множества, а 

также целым множеством и каждолй его частью на основе счёта, составления пар предметов 

или соединения предметов стрелками. 

Совершенствовать навыки количественного и порядкового счета в пределах 10. 

Познакомить со счётом в пределах 20 без операций над числами. 

Знакомить с составом чисел в пределах 10 и с числами второго десятка. 

Закреплять понимание отношений между числами натурального ряда (7 больше 6 на 1, а 

6 меньше 7 на 1), умение увеличивать и уменьшать каждое число на 1 (в пределах 10). 

Учить называть числа в прямом и обратном порядке (устный счёт), последующее и 

предыдущее число к названному или обозначенному цифрой, определять пропущенное число. 

Учить раскладывать число на два меньших и составлять из двух меньших большее (в 

пределах 10, на наглядной основе). 

Познакомить с монетами достоинством 1, 5, 10 копеек, 1, 2, 5, 10 рублей (различие, 

набор и размен монет). 
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Учить на наглядной основе составлять и решать простые арифметические задачи на 

сложение  и на вычитание; при решении задач пользоваться знаками действий: плюс (+), 

минус (-) и знаком отношения равно (=).  

Величина. Учить считать по заданной мере, когда за единицу счёта принимается не 

один, а несколько предметов или часть предмета. 

Делить предмет на 2 – 8 и более равных частей путём сгибания предмета (бумаги, ткани 

и др.), а также используя условную меру; правильно обозначать части целого (половина, одна 

часть из двух (одна вторая), две части из четырёх (две четвёртых) и т. д.); устанавливать 

соотношение целого и части, размера частей; находить части целого и целое по известным 

частям. 

Формировать у детей первоначальные измерительные умения. 

Учить измерять длину, ширину, высоту предметов (отрезки прямых линий) с помощью 

условной меры (бумаги в клетку). 

Учить детей измерять объём жидких и сыпучих веществ с помощью условной меры. 

Дать представления о весе предметов и способах его измерения. Сравнивать вес 

предметов (тяжелее – легче) путём взвешивания их на ладонях. Познакомить с весами. 

Развивать представление о том, что результат измерения (длины, веса и объёма 

предметов) зависит от величины условной меры.  

Форма. Уточнить знание известных геометрических фигур, их элементов (вершины, 

углы, стороны) и некоторых их свойств. 

Дать представление о многоугольнике (на примере треугольника, четырёхугольника), о 

прямой линии, отрезке прямой.  

Учить детейраспознавать фигуры независимо от их пространственного положения, 

изображать, располагать на плоскости, упорядочивать по размерам, классифицировать, 

группировать по цвету, форме, размерам. 

Моделировать геометрические фигуры; составлять из нескольких треугольников один 

многоугольник, из нескольких маленьких квадратов – один большой прямоугольник; из 

частей круга – круг, из четырёх отрезков – четырёхугольник, из двух коротких отрезков – 

один длинный и т. д.; конструировать фигуры по словесному описанию и перечислению их 

характерных свойств; составлять тематические композиции из фигур по собственному 

замыслу. 

Анализировать форму предметов в целом и отдельных их частей; воссоздать сложные 

по форме предметы из отдельных частей по контурным образцам, по описанию, 

представлению. 

Ориентировка в пространстве. Учить ориентироваться на ограниченной территории 

(лист бумаги, учебная доска, страница тетради и т. д.); располагать предметы и их 

изображения в указанном направлении, отражать в речи их пространственное расположение 

(вверху, внизу, выше, ниже, слева, справа, левее, правее, в левом верхнем (правом нижнем) 

углу, перед, за, между, рядом и др.). 

Познакомить с планом, схемой, маршрутом, картой. 

Учить «читать» простейшую графическую информацию, обозначающую 

пространственные отношения объектов и направление их движения в пространстве; 

самостоятельно передвигаться в пространстве, ориентируясь на условные обозначения (знаки 

и символы). 

Ориентировка во времени. Дать детям элементарные представления о времени: его 

текучести, переодичности, необратимости, последовательности всех дней недели, месяцев, 

времён года. 

Учить пользоваться в речи понятиями: «сначала», «потом», «до», «после», «раньше», 

«позже», «в одно и то же время». 
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Развивать «чувство времени», умение беречь время, регулировать свою деятельность в 

соответствии со временем; различать длительность отдельных временных интервалов (1 

минута, 10 минут, 1 час). 

Учить определять время по часам с точностью до 1 часа. 

 

ПЕРСПЕКТИВНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПО РЕАЛИЗАЦИИ РАЗДЕЛА 

«ФОРМИРОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ»  

в процессе ООД. 

Методическая литература: 

1. Петерсон Л.Г. Кочемасова Е.Е. «Раз-ступенька, два-ступенька». Практический курс 

математики для дошкольников. Часть 2. – М.: Издательство «Баласс» 2013. 

2. Рабочая тетрадь / сост. Л.Г.Петерсон, Е.Е.Кочемасова. – 

3. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 

представлений: Подготовительная к школе группа. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2016. 

4. Микляева Н.В. Познавательное и речевое развитие дошкольников. – М.: ТЦ Сфера, 

2015. 

5. Гаврина С.Е., Кутявина Н.Л. Математика. Графический диктант. – М.: РОСМЭН, 

2014. 

Тема недели Тема ООД Цель Источник 

используемой 

литературы 

Отметка 

о 

проведен

ии  

СЕНТЯБРЬ 

День знаний  «Числа 1-5. 

Повторение» 

Повторить числа 1-5: образование, 

написание, состав. Закрепить навыки 

количественного и порядкового счёта. 

Л.Г.Петерсон, 

с. 125 

5.09 

 «Числа 1-5. 

Повторение»  

Закрепление представлений о составе 

чисел 2-5. 
Л.Г.Петерсон, 

с. 127 

7.09 

Мы 

встречаем 

осень 

золотую 

 «Числа 1-5. 

Повторение» 

Повторить сравнение групп предметов 

по количеству с помощью 

составления пар, знаки =, 

>, <.  

Л.Г.Петерсон, 

с. 128 

12.09 

 «Числа 1-5. 

Повторение»  

Формировать умение детей работать с 

числовым отрезком. Повторить смысл 

сложения и вычитания, взаимосвязь 

целого и частей.  

Л.Г.Петерсон, 

с. 130 

14.09 

Витамины из 

кладовой 

природы 

 «Число 6. 

Цифра 6». 

Познакомить с образованием  и 

составом числа 6, цифрой 6. Закрепить 

понимание взаимосвязи между частью 

и целым. 

Л.Г.Петерсон, 

с. 133 

19.09 

 «Число 6. 

Цифра 6» 

Закрепление  знаний о числе 6 и 

цифре 6, смысла сложения и 

вычитания, взаимосвязь целого и 

частей. 

Л.Г.Петерсон, 

с. 134 

21.09 

Птицы 

вокруг нас 

 «Число 6. 

Цифра 6». 

Познакомить с новым видом 

многоугольников – шестиугольником.  
Л.Г.Петерсон, 

с. 137 

26.09 

 «Число 6. 

Цифра 6» 

Закрепить счёт до 6, представления о 

составе чисел 2-6, взаимосвязи целого 

и частей, числовом отрезке. 

Л.Г.Петерсон, 

с. 139 

28.09 

ОКТЯБРЬ 

Дикие 

животные и 

их охрана 

 «Длиннее. 

Короче» 

Формировать умение сравнивать 

длины предметов «на глаз» и с 

помощью непосредственного 

наложения, ввести в речевую 

Л.Г.Петерсон, 

с. 140 

3.10 
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практику слова «длиннее», «короче». 

  «Длиннее. 

Короче» 

Закрепление умения сравнивать по 

длине с помощью «наложения» и 

«приложения». 

Л.Г.Петерсон, 

с. 142 

5.10 

Едем, 

плывем, 

летим 

 «Измерение 

длины» 

Формировать представление об 

измерении длины с помощью мерки.  
Л.Г.Петерсон, 

с. 143 

10.10 

 «Измерение 

длины» 

Продолжать формировать умения 

детей измерять длину с помощью 

мерки. 

Л.Г.Петерсон, 

с. 145 

12.10 

Путешествие 

в хлебную 

страну 

 «Измерение 

длины» 

Закрепить представления об 

измерении длины с помощью мерки. 
Л.Г.Петерсон, 

с. 147 

17.10 

 «Измерение 

длины» 

Формировать умение детей 

использовать линейку для измерения 

длин отрезков. 

Л.Г.Петерсон, 

с. 149 

19.10 

Здравствуй, 

сказка! 

 «Измерение 

длины» 

Закрепить умение практически 

измерять длину отрезков с помощью 

линейки. 

Л.Г.Петерсон, 

с. 150 

24.10 

 Графический 

диктант 

Обучать детей ориентироваться на 

листе бумагив клетку  
Л.Е.Кыласова, 

с. 247 

26.10 

НОЯБРЬ 

Профессии  «Число 7. 

Цифра 7» 

Познакомить с образованием и 

составом числа 7, цифрой 7.  
Л.Г.Петерсон, 

с.157 

31.10 

  «Число 7. 

Цифра 7»  

Закрепить порядковый и 

количественный счёт в пределах 7.  
Л.Г.Петерсон, 

с. 160 

2.11 

Моя родина 

Россия  

 «Число 8. 

Цифра 8» 

Познакомить с образованием и 

составом числа 8, цифрой 8. 
Л.Г.Петерсон, 

с. 179 

7.11 

  «Число 8. 

Цифра 8» 

Формировать счётные умения в 

пределах 8. Формировать умение 

решать задачи. 

Л.Г.Петерсон, 

с. 183 

9.11 

Всё про меня  «Число 9. 

Цифра 9» 

Познакомить с образованием и 

составом числа 9, цифрой 9.  
Л.Г.Петерсон, 

с. 200 

14.11 

 «Число 9. 

Цифра 9» 

 

Познакомить с цеферблатом часов, 

сформировать представления об 

определении времени по часам.  

Л.Г.Петерсон, 

с. 204 

16.11 

Как делают 

книги 

«Число 9. 

Цифра 9».  

Закрепить счётные умения в пределах 

9, пространственные отношения. 
Л.Г.Петерсон, 

с. 206 

21.11 

 Графический 

диктант 

Обучать детей ориентироваться на 

листе бумаги в клетку 
Н.Е.Вераксы, 

 с. 380 

23.11 

Путешествие 

в прошлое 

«Число 10»  Сформировать представление о числе 

10, его образовании, составе, записи.  
Л.Г.Петерсон, 

с. 229 

28.11 

 «Число 10»  Закрепить счёт в пределах 10. 

Закрепить представления о 

треугольнике и четырёхугольнике  

Л.Г.Петерсон, 

с. 232  

30.11 

ДЕКАБРЬ 

Здравствуй, 

гостья зима! 

«Путешестви

е в страну 

Арифметии» 

Рассмотрение ситуаций с разных 

сторон, вовлечение в сюжетно-

ролевую ситуацию 

Н.В.Микляева, 

 с. 45 

5.12 

 «38 попугаев» Закрепление счёта в пределах 10. Н.В.Микляева, 

 с. 51 

7.12 

Всё о правах 

ребёнка 

«Число 0. 

Цифра 0» 

Сформировать представления о числе 

0 и его свойствах 
Л.Г.Петерсон, 

с. 220 

12.12 

 «Число 0. Закрепить представления о числе 0 и Л.Г.Петерсон, 14.12 
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Цифра 0» цифре 0 с. 225 

Путешествие 

вокруг света 

«Деление 

множества» 

Упражнять в делении множества на 

части  и объединении его частей.  
И.А.Помораева, 

с. 17 

19.12 

 «Деление 

множества» 

Упражнять в делении множества на 

части  и объединении его частей.  
И.А.Помораева, 

с. 18 

21.12 

Новый год! «Количествен

ный счёт» 

Упражнять в навыках 

количественного счёта в прямом и 

обратном порядке 

И.А.Помораева, 

с. 20 

26.12 

 Графический 

диктант 

Обучать детей ориентироваться на 

листе бумаги. 
Н.Е.Вераксы, 

 с. 380 

28.12 

ЯНВАРЬ 
РОЖДЕСТВЕНСКИЕ КАНИКУЛЫ   

Зимние 

забавы 

«Сравнение 

предметов» 

Совершенствовать умение сравнивать 

10 предметов, располагать их в 

возрастающем и убывающем порядке 

И.А.Помораева, 

с. 21 

9.01 

 «Форма 

геометрическ

их фигур» 

Продолжать формировать умение 

видеть в окружающих предметах 

форму знакомых геометрических 

фигур 

И.А.Помораева, 

с. 25 

11.01 

Все о своем 

здоровье и 

безопасности 

«Деление 

круга» 

Формировать приёмы деления круга 

на 2 – 4 и 8 равных частей; учить 

понимать соотношение целого и 

частей, называть и показывать их 

И.А.Помораева, 

с. 27 

16.01 

 «Деление 

квадрата» 

Формировать приёмы деления 

квадрата на 2, 4 и 8 равных частей; 

учить понимать соотношение целого и 

частей, называть и показывать их 

И.А.Помораева, 

с. 30 

18.01 

Мы поедем, 

мы 

помчимся 

на оленях 

утром 

ранним 

«Дни недели» Закреплять последовательное 

название дней недели. Развивать 

умение составлять тематическую 

композицию по образцу 

И.А.Помораева, 

с. 32 

23.01 

 «Вес 

предметов» 

Дать представление о весе предметов. 

Продолжать учить находить 

предыдущее и последующее числа 

И.А.Помораева, 

с. 36 - 38 

25.01 

Синий цвет 

Земли 

«Навыки 

счёта» 

Закрепить навыки счёта в прямом и 

обратном порядке в пределах 10.  
И.А.Помораева, 

с. 41 

30.01 

 Графический 

диктант 

Продолжать обучать детей 

ориентироваться на листе бумаги в 

клетку 

 1.02 

ФЕВРАЛЬ 

Земля и ее 

соседи 

«Второй 

десяток» 

Познакомить с образованием чисел 

второго десятка в пределах 15 
И.А.Помораева, 

с. 48 

6.02 

 «Второй 

десяток» 

Продолжать знакомить с 

образованием чисел второго десятка в 

пределах 15 

И.А.Помораева, 

с. 51 

8.02 

Разнообразие 

растительног

о мира 

России 

«Навыки 

счёта» 

Закреплять навыки счёта в прямом и 

обратном порядке в пределах 15 
И.А.Помораева, 

с. 55 

13.02 

 «Счёт до 20» Совершенствовать навыки счёта в 

пределах 20 
И.А.Помораева, 

с. 58 

15.02 

Защитники 

Отечества 

«Монеты» Познакомить с монетами 

достоинством 1, 2, 5, 10 рублей и 5, 10 

копеек 

И.А.Помораева, 

с. 67 

20.02 
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 «Монеты. 

Закрепление» 

Продолжать знакомить с монетами 

достоинством 1, 2, 5, 10 рублей и 5, 10 

копеек 

И.А.Помораева, 

с. 69- 71 

22.02 

Разные 

страны и 

разные 

народы 

«Часы» Познакомить детей с часами, учить 

устанавливать время на макете часов 
И.А.Помораева, 

с. 73 

27.02 

 Графический 

диктант 

Упражнять в умении ориентироваться 

на листе бумаги в клетку  
С.Гаврина, с.46 1.03 

МАРТ 

Мамин 

праздник 

«Часы» Продолжать знакомить с часами, 

учить устанавливать время на макете 

часов 

И.А.Помораева, 

с. 76 

6.03 

Зовем весну-

красну 

«Части и 

целое» 

Упражнять сравнивать целое и часть 

множества. Закреплять представления 

о последовательности времён и 

месяцев года 

И.А.Помораева, 

с. 80 

13.03 

 «Арефметиче

ские задачи» 

Учить составлять арифметические 

задачи на сложение 
И.А.Помораева, 

с. 85 

15.03 

Декоративно

-прикладное 

искусство 

России 

«Арефметиче

ские задачи» 

Продолжать учить составлять 

арифметические задачи на сложениеи 

вычитание 

И.А.Помораева, 

с. 88 

20.03 

 «Монеты» Закреплять представления о монетах 

достоинством 1, 2, 5, 10 рублей 
И.А.Помораева, 

с. 128 

22.03 

Вода и 

воздух 

«Символы» Формирование представлений о 

символах 
Л.Г.Петерсон, с. 

242 

27.03 

 «Закрепление 

о символах» 

Закрепление представлений о 

символах 
Л.Г.Петерсон, с. 

244 

29.03 

АПРЕЛЬ 

Встречаем 

пернатых 

друзей 

«Арифметиче

ские задачи» 

Продолжать учить самостоятельно 

составлять и решать задачи на 

сложение и вычитание в пределах 10 

И.А.Помораева, 

с. 132 

3.04 

 «Счёт» Совершенствовать навыки счёта со 

сменой основания счёта в пределах 20 
И.А.Помораева, 

с. 136 

5.04 

Космос и 

далекие 

страны 

«Прямой и 

обратный 

счёт» 

Закреплять умение считать в прямом и 

обратном порядке в пределах 20 
И.А.Помораева, 

с. 151 

10.04 

 «Измерение 

предметов» 

Развивать умение измерять длину 

предметов с помощью условной меры 
И.А.Помораева, 

с. 138 

12.04 

Внимание, 

дорога! 

«Арифметиче

ские задачи» 

Продолжать учить самостоятельно 

составлять и решать задачи на 

сложение и вычитание в пределах 10 

И.А.Помораева, 

с. 140 

17.04 

 «Объёмные и 

плоские 

геометрическ

ие фигуры» 

Закреплять представления об 

объёмных и плоских геометрических 

фигурах 

И.А.Помораева, 

с. 149 

19.04 

Пауки, 

черепахи, 

змеи 

«Арифметиче

ские задачи» 

Закреплять решать задачи на 

сложение и вычитание в пределах 10 
Н.Е.Вераксы,  

с. 326 

24.04 

 Графический 

диктант 

Упражнять в умении ориентироваться 

на листе бумаги в клетку 
С.Гаврина, с.86 26.03 

МАЙ 

День Победы «Шар. Куб. Формировать представление о форме Л.Г.Петерсон,  3.05 
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Параллелепип

ед» 

шара, куба, параллелепипеда с. 233 

 Повторение. 

«Шар. Куб. 

Параллелепип

ед» 

Закрепление представлений о шаре, 

кубе, параллелепипеде 
Л.Г.Петерсон,  

с. 235 

8.05 

 «Пирамида. 

Конус. 

Цилиндр» 

Формировать представление о 

пирамиде, конусе, цилиндре 
Л.Г.Петерсон,  

с. 237 

10.05 

Труд в саду и 

огороде 

Повторение. 

«Пирамида. 

Конус. 

Цилиндр» 

Закрепление представлений о 

пирамиде, конусе, цилиндре 
Л.Г.Петерсон,  

с. 238 

15.05 

 Повторение. 

«Игра-

Путешествие 

в страну 

Математику» 

Закрепить представления о свойствах 

предметов, сложении и вычитании 

групп предметов 

Л.Г.Петерсон,  

с. 246 

17.05 

Все о лесе Повторение. 

«Игра-

Путешествие 

в страну 

Математику» 

Закрепить представления о 

геометрических фигурах, составе 

чисел в пределах 10 

Л.Г.Петерсон,  

с. 248 

22.05 

 Повторение. 

«Игра-Скоро 

в школу» 

Повторить порядковый и 

количественный счёт, сравнение 

чисел на наглдной основе 

Л.Г.Петерсон,  

с. 249 

24.05 

До свидания, 

детский над! 

Повторение. 

«Игра-Скоро 

в школу» 

Повторить состав чисел в пределах 10. 

Числовой отрезок 
Л.Г.Петерсон,  

с. 252 

29.05 

 «Арифметиче

ские задачи» 

Закреплять умение самостоятельно 

составлять и решать задачи на 

сложение и вычитание в пределах 10 

И.А.Помораева, 

с. 153 

31.05 

 

РАЗДЕЛ: ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ПРЕДМЕТНЫМ ОКРУЖЕНИЕМ 

 

Содержание психолого-педагогической работы: 

 

6-8 лет: 

Продолжать расширять и уточнять представления детей о предметном мире. Обогащать 

представления о видах транспорта (наземный, подземный, воздушный, водный). 

Формировать представления о предметах, облегчающих труд людей на производстве 

(компьютер, роботы, станки и т. д.); об объектах, создающих комфорт и уют в помещении и 

на улице. Побуждать детей к пониманию того, что человек изменяет предметы, 

совершенствует их для себя и других людей, делая жизнь более удобной и комфортной. 

Расширять представления детей об истории создания предметов. 

Вызывать чувство восхищения совершенством рукотворных предметов и объектов 

природы. Формировать понимание того, что не дала человеку природа, он создал себе сам 

(нет крыльев, он создал самолёт; нет огромного роста, он создал кран, лестницу т. п.). 

Способствовать восприятию предметного окружения как твлрения человеческой мысли. 

Углублять представления о существенных характеристиках предметов, о свойствах и 

качествах различных материалов. Рассказывать, что материалы добывают и производят 

(дерево, металл, ткань) и подводить к пониманию роли взрослого человека. 

Побуждать применять разнообразные способы обследования предметов (наложение, 

приложение, сравнение по количеству и т. д.). 
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ПЕРСПЕКТИВНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПО РЕАЛИЗАЦИИ РАЗДЕЛА 

«ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ПРЕДМЕТНЫМ ОКРУЖЕНИЕМ»  

в процессе ООД. 

 

Методическая литература: 

1. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. – М.: 

МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2016. -80с.  

2. Алёшина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной 

действительностью. – М.: УЦ. ПЕРСПЕКТИВА. – 2008. -248с. 

3. Мулько И.Ф. Развитие представлений о человеке. – М.: ТЦ Сфера. – 2007. 

Тема недели Тема ООД Цель Источник 

используем

ой 

литературы 

Отметка 

о 

проведен

ии 

Сентябрь  

День знаний «Письменность» Познакомить детей с историей 

возникновения письменности. 
Н. Алёшина, 

с. 32 

4.09 

Витамины из 

кладовой 

природы 

«Предметы-

помощники» 

Формировать представления детей 

о предметах, облегчающих труд 

человека на производстве. 

О. Дыбина, 

с. 28 

18.09 

ОКТЯБРЬ 

Дикие 

животные и их 

охрана 

«На выставке 

кожаных 

изделий» 

Дать детям понятие о коже как о 

материале, из которого человек 

делает разнообразные вещи. 

О. Дыбина, 

с. 39 
2.10 

Путешествие в 

хлебную страну 

«В булочной» Уточнить и закрепить знания детей 

о хлебобулочных изделиях. 
Интернет - 

ресурсы 
16.10 

НОЯБРЬ 

Профессия «Ткани» Расширять представления детей о 

названиях и изготовлении тканей. 
Н. Алёшина, 

с. 58 
30.10 

Всё про меня «Путешествие в 

прошлое книги» 

Продолжать знакомить детей с 

историей создания и изготовления 

книги. 

О. Дыбина, 

с. 35 
13.11 

Путешествие в 

прошлое 

«Как менялось 

жилище» 

Развивать понятие об эволюции 

жилища. 
И.Ф.Мулько, 

с. 64 
27.11 

ДЕКАБРЬ 

Всё о правах 

ребёнка 

«Как надо 

относиться к 

книге?» 

Закрепить знания детей о 

бережном и аккуратном 

отношении к книгам. 

Н. Алёшина, 

с.188 

11.12 

Новый год! «Путешествие в 

прошлое 

счётных 

устройств» 

Познакомить детей с историей 

счётных устройств. 
О.Дыбина, с. 

51 

25.12 

ЯНВАРЬ 

Всё о своём 

здоровье и 

безопасности 

«Правила 

безопасности» 

Сформировать умение правильно 

вести себя в незнакомом месте. 
И.Ф.Мулько, 

с. 46 

15.01 

Синий цвет 

Земли 

«Глобус» Познакомить детей с историей 

возникновения глобуса. 
Н. Алёшина, 

с. 204 

29.01 

ФЕВРАЛЬ 

Разнообразие «Предметы, Закрепить знания детей о Н. Алёшина, 12.02 
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растительного 

мира России 

которые нас 

окружают» 

назначении предметов. с. 142 

Разные страны 

и разные 

народы 

«Знатоки» Закреплять представления детей о 

богатстве рукотворного мира. 
О. Дыбина, 

с.47 

26.02 

МАРТ 

Зовём весну-

красну 

«В мире 

материалов» 

(викторина) 

Закреплять знания детей о 

различных материалах. 
О. Дыбина,  

с. 45 

12.03 

Декоративно-

прикладное 

искусство 

«Две вазы»  Закреплять умение детей узнавать 

предметы из стекла и керамики. 
О. Дыбина, 

с.42 

26.03 

АПРЕЛЬ 

Космос «Транспорт» Закрепить знания детей о 

классификации транспорта. 
Н. Алёшина, 

с.96 

 

9.04 

Пауки, 

черепахи, змеи 

«Путешествие в 

прошлое 

светофора» 

Познакомить детей с историей 

светофора. 
О. Дыбина, 

с. 54 

23.04 

МАЙ 

Труд в саду и 

огороде 

«Удивительные 

предметы» 

Учить детей сравнивать предметы 

придуманные людьми с объектами 

природы. 

О. Дыбина, 

с. 31 

14.05 

До свидания, 

детский сад! 

«Карандаш и 

шариковая 

ручка» 

Расширять представления детей о 

возникновении карандаша и 

шариковой ручки. 

Н. Алёшина, 

с.53 

28.05 

 

РАЗДЕЛ: ОЗНАКОМЛЕНИЕ С СОЦИАЛЬНЫМ МИРОМ 

 

Содержание психолого-педагогической работы: 

 

6-8 лет:  

Образ Я. Развивать представление о временной перспективе личности, об изменении 

позиции человека с возрастом (ребёнок посещает детский сад, школьник учится, взрослый 

работает, пожилой человек передаёт свой опыт другим поколениям). Углублять 

представления ребёнка о себе в прошлом, настоящем и будущем.  

Углублять представления детей о дальнейшем обучении, формировать элементарные 

знания о специфике школы, колледжа, вуза (по возможности посетить школу, познакомиться 

с учителями и учениками и т. д.). 

Закреплять традиционные гендерные представления, продолжать развивать в мальчиках 

и девочках качества, свойственные их полу. 

Закреплять умение называть своё имя, фамилию, отчество, возраст, дату рождения, 

домашний адрес, телефон, имена и отчества родителей, их профессии. 

Первичные представления о сферах человеческой деятельности (знакомство с 

профессиями). Расширять осведомлённость детей в сферах человеческой деятельности 

(наука, искусство, производство и сфера услуг, сельское хозяйство), представления об их 

значимости для жизни ребёнка, его семьи, детского сада и общества в целом. 

Через экспериментирование и практическую деятельность дать детям возможность 

познакомиться с элементами профессиональной деятельности в каждой из перечисленных 

областей (провести и объяснить простейшие эксперименты с водой, воздухом, магнитом; 

создать коллективное панно или рисунок, приготовить что – либо; помочь собрать на 
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прогулку младшую группу; вырастить съедобное растение, ухаживать за домашними 

животными). 

Продожать расширять представления о людях разных профессий. Представлять детям 

целостный взгляд на человека труда: ответственность, аккуратность, добросовестность, 

ручная умелость помогают создавать разные иатериальные и духовные ценности. 

Родная страна. Развивать интерес к родному краю, расширять представления о малой 

родине.  

Продолжать знакомить с достопримечательностями региона, в котором живут дети. 

Продолжать знакомить с профессиями, связанными со спецификой родного города (посёлка). 

На основе расширения знаний об окружающем воспитывать патриотеческие и 

интернациональные чувства, любовь к Родине. Углублять и уточнять представления о Родине 

– России. Развивать представления о том, что Российская Федарация (Россия) – огромная 

многонациональная страна. Воспитывать уважение к людям разных национальностей и их 

обычаям. 

Расширять представления о Москве – главном городе, столице России.  

Поощрять интерес детей к событиям, происходящим в стране, воспитывать чувство 

гордости за её достижения. 

Закреплять знания о флаге, гербе и гимне России.  

Расширять знания о государственных праздниках. 

Рассказать детям о Ю. А. Гагарине и других героях космоса. 

Углублять знания о Российской армии. Воспитывать уважение к защитникам Отечества, 

к памяти павших бойцов. 

Наша планета.  Формировать элементарные представления об эволюции Земли 

(возникновение Земли, растительного и животного мира), месте человека в природном и 

социальном мире, происхождении и биологической обоснованности различных рас. 

Рассказать детям о том, что Земля – наш общий дом, на Земле много разных стран; о 

том, как важно жить в мире со всеми народами, знать и уважать их культуру, обычаи и 

традиции. 

Учить пользоваться картой. 

Расширять представления о своей принадлнжности к человеческому сообществу, о 

детстве ребят в других странах, о правах детей в мире. Формировать элементарные 

представления о свободе личности как достижении человечества. 

 

ПЕРСПЕКТИВНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПО РЕАЛИЗАЦИИ РАЗДЕЛА 

«ОЗНАКОМЛЕНИЕ С СОЦИАЛЬНЫМ МИРОМ»  

в процессе ООД. 

Методическая литература: 

1. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. – М.: 

МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2016. -80с. 

2. Н. Алёшина Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной 

действительностью. – М.: УЦ. ПЕРСПЕКТИВА. – 2008. -248с.   

3. Вераксы Н.Е. Комплексные занятия по программе «От рождения до школы». 

Подготовительная группа. – М.: Волгоград: Учитель, 2016. – 413 с. 

4. Вахрушев А.А. «Здравствуй, мир!» Окружающий мир для дошкольников. - М.: 

БАЛАСС 2011. - 496с. 
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Тема недели Тема ООД Цель Источник 

используемой

литературы 

Отметка 

о 

проведен

ии 

СЕНТЯБРЬ 

Мы 

встречаем 

осень 

золотую 

«Школа. 

Учитель» 

Расширить знания детей о 

профессии учитель и школы. 
О.Дыбина, с.36 11.09 

Птицы 

вокруг нас 

«История России 

– царь Пётр I» 

Познакомить детей с отдельными 

событиями в истории России 

времён Петра I. 

Н.Алёшина, 

с.207 

25.09 

ОКТЯБРЬ 

Едем, 

плывём, 

летим 

«К дедушке на 

ферму» 

Познакомить детей с новой 

профессией –  фермер.  
О.Дыбина, с.56 9.10 

Здравствуй, 

сказка! 

«Как хорошо у 

нас в саду» 

Расширить и обобщить 

представления детей об 

общественной значимости 

детского сада. 

О.Дыбина, с.33 23.10 

НОЯБРЬ 

«Как делают 

книги» 

«Богатство 

России. Как 

выращивают 

хлеб» 

Обобщить знания детей о 

выращивании хлеба. 
Н.Алёшина, с.75 

 

20.11 

ДЕКАБРЬ 

Здравствуй 

гостья, зима! 

«Дружная 

семья»  

Расширить представления детей о 

родовых корнях семьи. 
О.Дыбина, с.29 4.12 

Путешествие 

вокруг света 

«Кругосветное 

путешествие» 

Закреплять у детей умения 

сопоставлять, анализировать, 

делать выводы. 

А.Вахрушев, 

с.487 

18.12 

ЯНВАРЬ, 2018 год 

Мы поедем, 

мы 

помчимся на 

оленях 

«Жизнь народов 

Севера» 

Дать знания детям о своеобразии 

жизни народов Севера. 
Н.Алёшина, с. 

134 

22.01 

ФЕВРАЛЬ 

Земля и её 

соседи 

«Голубая 

планета» 

Продолжать формировать 

представление детей о природе как 

едином целом. 

А.Вахрушев, 

с.482 

5.02 

Защитники 

Отечества 

«Мы все-жители 

планеты Земля» 

Формировать у детей 

представления о жизни людей на 

Земле. 

Н.Алёшина,с.182 

Н.Е.Вераксы, 

с.266 

19.02 

МАРТ 

Мамин 

праздник 

«Культура и 

традиции 

русского 

народа»  

Уточнить знания детей о таком 

понятии как традиция и культура 

русского народа. 

 

Н.Алёшина, 

с.121 

 

5.03 

Встречаем 

пернатых 

друзей 

«Труд 

рекламного 

агента» 

Познакомить детей с трудом 

рекламного агента. Закрепить 

знания о людях разных профессий. 

Н.Алёшина, с.76 19.03 

АПРЕЛЬ 

Вода и 

воздух 

«Космос» Расширять представления детей о 

космосе. 
О.Дыбина, с.53 2.04 
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Внимание, 

дорога! 

«Путешествие в 

прошлое» 

Познакомить детей с правилами 

поведения в разное время (с 

древности до наших дней). 

А.Вахрушев, 

с.406 

16.04 

МАЙ 

День Победы «День Победы» Учить чтить память павших 

бойцов. 
Н.Е.Вераксы, 

с.353 

7.05 

Всё о лесе «Праздник – 

Выпуск детей в 

школу» 

Формировать у детей 

положительное отношение к 

детскому саду. 

Н.Алёшина, с. 

230 

21.05 

 

ПЕРСПЕКТИВНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПО РЕАЛИЗАЦИИ РАЗДЕЛА 

«КРАЕВЕДЕНИЕ»  в процессе ООД. 

 

Методическая литература: 

1. Лаврова Л.Н. Экология и краеведение – Липецк: ГАУДПО ЛО «ИРО», 2017. – 170с. 

2. Мулько И.Ф. Развитие представлений о человеке в истории и культуре: Методическое 

пособие для ДОУ. – М.: ТЦ Сфера, 2007. – 112с. 

Тема недели Тема ООД Цель Источние 

используемой 

литературы 

Отметка 

о 

проведен

ии 

Сентябрь  

Птицы 

вокруг нас 

«Город, что 

сердцу дорог» 

Воспитывать любовь, интерес к 

родному городу; уважение к его 

жителям, истории. 

Л.Н. Лаврова 

стр. 68 

27.09 

ОКТЯБРЬ 

Здравствуй, 

сказка! 

«Что мы знаем 

о городе 

Липецке?» 

Продолжать формировать 

представление о городе Липецке 

(достопримечательностях, 

символике). 

Л.Н. Лаврова 

стр. 66 

25.10 

НОЯБРЬ 

Путешествие 

в прошлое 

«Бабушкины 

посиделки» 

Продолжать знакомить детей с 

жилищем и предметами быта, с 

традиционной одеждой жителей 

Липецкой области в прошлом. 

Л.Н. Лаврова 

стр. 78 

29.11 

ДЕКАБРЬ 

Новый год «Кто трудится 

в нашем 

городе» 

Воспитывать у детей уважение к 

профессии металлурга, как самой 

значимой в городе Липецке. 

Л.Н. Лаврова 

стр. 70 

27.12 

ЯНВАРЬ 

Синий цвет 

Земли 

Викторина 

«Липецк-мой 

город родной!» 

Обобщить представления детей о 

родном городе. 
Л.Н. Лаврова 

стр. 73 

31.01 

ФЕВРАЛЬ 

Разные 

страны и 

разные 

народы 

«Такие разные 

и такие 

похожие» 

Воспитывать доброжелательное 

отношение и терпимость к 

детям любой расы, 

национальности, веры, 

языковой группы. 

И.Мулько, с.37 28.02 

МАРТ 

Декоративно

-прикладное 

искусство 

«Музыкальные 

народные 

инструменты 

Липецкой 

Формировать интерес к 

народному творчеству родного 

края. 

Л.Н. Лаврова 

стр. 80 

28.03 
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области» 

АПРЕЛЬ 

Пауки, 

черепахи, 

змеи 

«Леса и реки 

Липецкого 

края» 

Формировать бережное 

отношение к лесам и рекам 

Липецкого края. 

Л.Н. Лаврова 

стр. 20 

25.04 

МАЙ 

До свидания, 

детский сад! 

Итоговое 

мероприятие 

Игра: «Что, 

где, когда?» 

Закрепить знания детей о 

городе Липецке. 

Л.Н. Лаврова 

стр. 74 

30.05 

 

РАЗДЕЛ: ОЗНАКОМЛЕНИЕ С МИРОМ ПРИРОДЫ 

 

Содержание психолого-педагогической работы: 

 

6-8 лет: 

Создать условия для проявления инициативы и творчества в познании окружающей 

природы; поддерживать интерес детей. Развивать желание и умение наблюдать за 

окружающей природой.  

Расширять и систематизировать знания о домашних, зимующих и перелётных птицах; 

домашних и диких животных; о млекопитающих, земноводных и пресмыкающихся; о 

насекомых. Формировать представления о том, что человек должен уметь ухаживать за 

животными, которых он приручил. 

Развивать интерес детей к миру растений. Стимулировать проявление интереса к 

природе родного края.  

Конктетизировать представления детей об условиях жизни комнатных растений. 

Поощрять детей самостоятельно устанавливать связи между состоянием растения и 

условиями окружающей среды, расширять представления о свойствах почвы. 

Систематизировать и обобщать представления о временах года. Расширять 

представления о погодных явлениях. Учить устанавливать причинно – следственные связи 

между природными явлениями. 

Формировать элементарные экологические представления. Подвести к пониманию того, что 

жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей среды. Воспитывать желание и 

умение правильно вести себя в природе, охранять, беречь и защищать природу. 

Сезонные наблюдения 

Осень. Расширять представления детей об изменениях в природе в сентябре, октябре и 

ноябре. Учить замечать приметы осени. Учить собирать природный материал для изготовления 

поделок.  

Зима. Обогащать представления детей о сезонных изменениях в природе. Учить определять 

свойства снега. Обращать внимание на то, что на некоторых деревьях долго сохраняются плоды, 

это корм для птиц. Рассказать детям, что 22 декабря – самый короткий день в году.  

Весна. Расширять представления дошкольников о весенних изменениях. Познакомить с 

термометром. Наблюдать, как высаживают, обрезают деревья и кустарники. 

Знакомить детей с народными приметами. 

Учить детей выращивать цветы к 8 марта (тюльпаны, гиацинты, крокусы). 

Учить замечать изменения в уголке природы. 

Лето. Уточнять представления детей об изменениях в природе.  

Знакомить с народными приметами. 

Рассказать о том, что 22 июня – самый долгий день в году. 

Знакомить с трудом людей на полях, в садах и огородах. Воспитывать желание помогать 

взрослым. 
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ПЕРСПЕКТИВНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПО РЕАЛИЗАЦИИ РАЗДЕЛА 

«ОЗНАКОМЛЕНИЕ С МИРОМ ПРИРОДЫ»   

в процессе ООД. 

 

Методическая литература: 

1. Николаева С.Н. Парциальная программа «Юный эколог». Система работы в 

подготовительной к школе группе детского сада. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2017. -208 с.  

2.  Лаврова Л.Н. Экология и краеведение – Липецк: ГАУДПО ЛО «ИРО», 2017. – 170с. 

3. Вераксы Н.Е. Комплексные занятия по программе «От рождения до школы». 

Подготовительная группа. – М.: Волгоград: Учитель, 2016. – 413 с.  

4. Горькова Л.Г. Сценарии занятий по экологическому воспитанию. – М.: ВАКО, 2011. – 

240с.  

5.  Пешкова Н.В. Берегите родную природу! – ОАО «Издательский дом «Мичуринск». – 

Тамбов, 2014. – 160с. 

Месяц Тема ООД Цель Источник 

используемой

литературы 

Отметка 

о 

проведен

ии 

Сентябрь «Что где растёт, кто 

где живёт?» 

Воспитывать бережное отношение 

к природе. Расширить 

представления о растениях и 

животных разных сред обитания. 

Л.Горькова, 

с.196 

06.09 

Сентябрь «Что такое лес?» Воспитывать бережное отношение 

к природе. Расширить 

представления о видах лесов и 

деревьях в лесу.  

Л.Горькова, 

с.217 

13.09 

Сентябрь «По страничкам 

лесной газеты» 

Вызвать желание у детей заботится 

о птицах. 
Л.Н. Лаврова 

стр. 35 

20.09 

Октябрь «Жизнь диких зверей 

наших лесов» 

Продолжать формировать 

представления детей о взаимосвязи 

жизни диких животных леса со 

средой обитания (на примере 

Липецкой области). 

Л.Н. Лаврова 

стр. 23 

04.10 

Октябрь «Золотая осень» Воспитывать любовь к природе, 

наблюдательность, устойчивое 

внимание. 

Л.Горькова, 

с.133 

11.10 

Октябрь «Лесник-помощник и 

защитник леса» 

Сформировать представления 

детей о профессии лесника, 

воспитывать бережное отношение 

к лесу. 

Л.Н. Лаврова 

стр. 16 

18.10 

Ноябрь «Мы сбережём тебя, 

планета Земля» 

Обобщить знания детей об охране 

природы, экологическом 

состоянии окружающей среды. 

Н.В. Пешкова  

с.148 

01.11 

Ноябрь «Откуда берется 

питьевая вода?» 

Формировать предполылки 

эколого-экономического сознания 

детей: понимать необходимость 

экономного расходования чистой 

воды. 

Л.Н. Лаврова 

стр. 29 

08.11 

Ноябрь КВН «Хлеб да каша – 

пища наша» 

Вызвать интерес к окружающему 

миру, формировать 

реалистические представления о 

природе. 

Л.Горькова, 

с.191 

15.11 

Ноябрь «Птичий город на 

деревьях» 

Формирование представлений о 

заповедных местах России. 
С.Н.Николаева, 

с. 202 

22.11 

Декабрь «Зимующие птицы Воспитывать заботливое 

отношение к птицам. 
Л.Н. Лаврова 06.12 
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нашего края» стр. 43 

Декабрь «Красная книга 

Липецкой области» 

Продолжать знакомить детей с 

Красной книгой Липецкой 

области. 

Л.Н. Лаврова 

стр. 51-55 

13.12 

Декабрь «Цепочки в лесу» Уточнение представлений о лесе 

как сообществе и взаимосвязи его 

обитателей. 

С.Н.Николаева, 

с. 113 

20.12 

Январь ««Беседа о 

профессии эколога» 

Формировать первичные 

представления детей о профессии 

эколога, как помощника и 

защитника природы. 

Л.Н. Лаврова 

стр. 14 

10.01 

Январь «Научим Незнайку 

соблюдать чистоту» 

Воспитывать потребность в 

соблюдении чистоты там, где мы 

живём. 

Л.Н. Лаврова 

стр. 63 

17.01 

Январь «Зимующие птицы» Познакомить детей с новой 

птицей-свиристелью; обогащать 

представления детей о птицах, об 

условиях их жизни. 

Л.Н. Лаврова 

стр. 38 

24.01 

Февраль КВН «Мы – друзья 

природы» 

Воспитывать бережное отношение 

к природе, заботу о братьях 

меньших. 

Л.Горькова, 

с.183 

07.02 

Февраль «Царство растений» Обобщить знания о том, что на 

нашей планете существует 

огромное царство растений. 

Н.Е.Вераксы, с. 

328 

14.02 

Февраль «Леса и реки 

Липецкого края» 

Формировать бережное отношение 

к лесам и рекам. 
Л.Н. Лаврова 

стр. 20 

21.02 

Март «О вреде мусорных 

свалок» 

Формировать у детей 

представления о вреде мусорных 

свалок для природы и человека. 

Л.Н. Лаврова 

стр. 58-63 

07.03 

Март «Птицы прилетели – 

весну принесли» 

Вызвать у детей интерес к 

окружающему миру. Рассказать о 

дне весеннего равноденствия. 

Н.Е.Вераксы, с. 

295 

14.03 

Март «Космос. Вселенная. 

Звёзды» 

Вызвать познавательный интерес к 

космосу. 
Л.Горькова, 

с.209 

21.03 

Апрель «Волшебница вода»  Продолжать знакомить детей со 

свойствами воды. 
Л.Н. Лаврова 

стр. 27 

04.04 

Апрель Развлечение «День 

рождения Земли» 

Систематизировать знания детей о 

том, что Земля - наш общий дом. 

Расширять представления о жизни 

на земле. 

Н.В. Пешкова 

с.141 

11.04 

Апрель «Знакомство с 

пресмыкающимися»  

Уточнить и расширить знания о 

пресмыкающихся. 
Н.Е.Вераксы,  

с. 306 

18.04 

Май «Викторина о лесе» Расширить знания детей о лесе и 

его обитателях. Воспитывать 

экологическую культуру детей. 

Л.Горькова,  

с. 203 

Н.Е.Вераксы, 

с.285 

16.05 

Май Викторина «Полна 

загадок чудесная 

природа» 

Уточнять представления детей о 

родном крае, о мире животных и 

растений наших родных мест. 

Н.В. Пешкова, 

с. 98 

23.05 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ»  

(обязательная часть) 

 

Объем образовательной нагрузки 

Вид деятельности Количество в 

неделю 

Количество в месяц 

 

Количество в год 

 

Развитие речи 1 4 36 

Обучение грамоте 1 4 36 

 

Основные цели и задачи: 

 

Развитие речи. Овладение речьюкак средством общения и культуры. Практическое 

овладение воспитанниками нормами речи.  

Развитие всех компонентов устной речи: обогащение активного словаря, развитие 

грамматического строя речи, связной речи – диалогической и монологической форм; развитие 

речевого творчества; воспитание звуковой и интонационной культуры речи, развитие 

фонематического слуха; формирование звуковой аналитико – синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

Приобщение к художественной литературе. Приобщение к словесному искусству, в 

том числе развитие художественного восприятия и эстетического вкуса.  

Знакомство с книжной культурой, детской литературой. Воспитание интереса и любви к 

чтению, желания и умения слушать художественные произведения, следить за развитием 

действия, понимать на слух тексты различных жанров детской литературы. Развитие 

литературной речи. 

 

Содержание психолого – педагогической работы: 

 

6 – 8 лет:     

Развивающая речевая среда. Приучать детей — будущих школьников — проявлять 

инициативу с целью получения новых знаний.  

Совершенствовать речь как средства общения.  

Выяснять, что дети хотели бы увидеть своими глазами, о чем хотели бы узнать, в какие 

настольные и интеллектуальные игры хотели бы научить; играть, какие мультфильмы готовы 

смотреть повторно и почему какие рассказы (о чем) предпочитают слушать и т.п. 

Опираясь на опыт детей и учитывая их предпочтения, подбирать наглядные материал 

для самостоятельного восприятия с последующим их обсуждением с воспитателем и 

сверстниками. 

Уточнять высказывания детей, помогать более точно характеризовать объект, ситуацию; 

учить высказывать предположения и делать простейшие выводы, излагать свои мысли 

понятно для окружающих.  

Продолжать формировать умение отстаивать свою точку зрения.  

Помогать осваивать формы речевого этикета.  

Продолжать развивать умение содержательно, эмоционально рассказывать сверстникам 

об интересных фактах и событиях.  

Приучать детей к самостоятельности суждений. 

Формирование словаря. Продолжать работу по обогащению бытового, 

природоведческого, обществоведческого словаря. 

Побуждать детей интересоваться смыслом слов. 

Совершенствовать умение использовать разные части речи в точном соответствии с их 

значением и целью высказывания. 
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Помогать детям осваивать выразительные средства языка. 

Звуковая культура речи. Совершенствовать умение различать на слух и в 

произношении все звуки родного языка. 

Отрабатывать дикцию: развивать умение внятно и отчетливо произносить слова и 

словосочетания с естественными интонациями. 

Совершенствовать фонематический слух: учить называть слова с определенным звуком, 

находить слова с этим звуком в предложении, определять место звука в слове. 

Отрабатывать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи. Продолжать упражнять детей в согласовании слов в 

предложении. 

Совершенствовать умение образовывать (по образцу) однокоренные слова, 

существительные с суффиксами, глаголы с приставками, прилагательные в сравнительной и 

превосходной степени. 

Помогать правильно строить сложноподчиненные предложения, использовать языковые 

средства для соединения их частей (чтобы, когда, , потому что, если, если бы и т.д.). 

Связная речь. Продолжать совершенствовать диалогическую и монологическую 

формы речи. 

Формировать умение вести диалог с воспитателем, со сверстником; быть 

доброжелательным и корректным собеседником. Воспитывать культуру речевого общения. 

Развивать умение содержательно и выразительно пересказывать литературные тексты, 

драматизировать их. 

Совершенствовать умение составлять рассказы о предметах, о содержании картины, по 

набору картинок с последовательно развивающимся действием. Помогать составлять план 

рассказа и придерживаться его. 

Развивать умение составлять рассказы из личного опыта. 

Продолжать совершенствовать умение сочинять короткие сказки на заданную тему. 

 

ПЕРСПЕКТИВНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПО РЕАЛИЗАЦИИ РАЗДЕЛА 

«РАЗВИТИЕ РЕЧИ»   

в процессе ООД. 

Методическая литература: 

1. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Подготовительная группа. - 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 112с. 

2. Голицына Н.С. Конспекты комплексно-тематических занятий. Подготовительная 

группа. – М.: Издательство «Скрипторий 2003», 2016. – 568с.  

3. Кыласова Л.Е. Развитие речи: изд.3-е, перераб. – Волгоград: Учитель, 2015. – 312с. 

4. Аджи А.В. Открытые мероприятия для детей подготовительной группы детского 

сада. Образовательная область «Речевое развитие». – Воронеж: ООО «Метода», 2015. – 280с. 

5. Бондаренко Т.М. Комплексные занятия в подготовительной группе. – Воронеж: ИП 

Лакоценин С.С., 2009. – 666с. 

6. Ушакова О.С. Развитие речи детей 6-7 лет. – М.: Издательский центр «Вентана-Граф» 

2009. – 288с. 

7. Микляева Н.В. Познавательное и речевое развитие. - М.: ТЦ Сфера, 2015. 

Темы недели Тема ООД Цель  Источник 

используемой

литературы 

Отметка 

о 

проведен

ии 

СЕНТЯБРЬ 

День знаний «Рассказывание 

по картине «В 

школу» 

Учить детей составлять сюжетный 

рассказ по картине, используя 

приобретённые ранее навыки 

Т.Бондаренко,  

с. 121 

8.09 
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построения сюжета. 

Мы 

встречаем 

осень 

золотую 

«Осень» Упражнять в образовании глаголов с 

приставками, учить согласовывать 

числительные с существительными. 

Л.Кыласова,  

с. 39 

15.09 

Витамины из 

кладовой 

«Фруктовый сад» Активизировать  пассивный  и 

активный словарь по  теме. 

Л.Кыласова,  

с. 26 

22.09 

Птицы 

вокруг нас 

«Перелётные 

птицы» 

Закрепить знание названий перелётных 

птиц и запомнить обобщающее слово; 

учить употреблять родительный падеж 

имён существительных в единственном 

и множественном числе. 

Л.Кыласова,  

с. 41 
29.09 

ОКТЯБРЬ  

Дикие 

животные и 

их охрана 

«Пересказ М. 

Пришвина «Ёж» 

Развивать у детей умение пересказывать 

текст точно, последовательно, 

выразительно; учить  придумывать 

самостоятельный рассказ по аналогии с 

литературными произведениями. 

О.Ушакова, с 81 6.10 

Едем, 

плывём, 

летим 

«Транспорт. ПДД. 

Пересказ сказки с 

опорой на 

предметные 

картинки «Как 

колобок свою 

сестру догонял» 

Учить  образовывать относительные 

прилагательные, обозначающие 

признаки предмета по материалу и по 

принадлежности предмета к  

определённому продукту питания. 

Л.Кыласова,  

с. 88 
13.10 

Путешествие 

в хлебную 

страну 

«Поле. Откуда 

хлеб пришёл» 

Учить составлять простые и 

распространённые предложения по 

опорным  словам, согласовывать 

существительные с прилагательными, 

образовывать существительные в 

родительном падеже. 

Л.Кыласова,  

с. 31 
20.10 

Здравствуй, 

сказка! 

«Пересказ сказки 

«Лиса и козёл» 

Учить использовать  при пересказе 

образные  художественные  средства, 

выразительно передавать диалоги 

персонажей. 

Т.Бондаренко,  

с. 120 

27.10 

НОЯБРЬ  

Пофессии «Все работы 

хороши» 

Учить детей составлять рассказ по теме. А.В. Аджи,  

с. 66 

3.11 

Моя родина 

Россия  

«Заучивание 

стихотворения 

З.Александровой 

«Родина»  

Помочь детям понять смысл 

стихотворения («Родина бывает разная, 

но у всех щна одна»), запомнить 

произведение. 

В. Гербова, с. 76  10.11 

Всё про меня «Пересказ русской 

народной сказки 

«Как аукнется - 

так и 

откликнется» 

Учить детей выразительно 

пересказывать сказку с использованием 

слов и выражений из текста. 

О. Ушакова,  

с. 87 

17.11 

Как делают 

книги 

«Придумала мать 

дочерям имена» 

Учить детей внимательно слушать 

короткое литературное произведение -  

рассказ К.Ушинского «Четыре 

А.В. Аджи,  

с. 31 

24.11 
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желания». 

Путешествие 

в прошлое 

Рассказывание по 

картине «Дети 

Севера» 

Учить  детей составлять  рассказ по 

картине с использованием имеющихся у 

них знаний о жизни детей Севера 

О. Ушакова,  

с. 68 

1.12 

ДЕКАБРЬ 

Здравствуй, 

гостья зима! 

Пересказ «Зима-

матушка» 

Учить детей пересказывать рассказ 

близко к тексту. 

А.В. Аджи,  

с. 127 

8.12 

Всё о правах 

ребёнка 

«Пересаз рассказа 

Л.Кассиля 

«Сестра» 

Учить детей передавать  литературный 

текст, рассказывающий о высоких 

чувствах. 

О. Ушакова,  

с. 72 

15.12 

Путешествие 

вокруг света 

«Собираемся в 

дорогу» 

Формировать умения связно и 

последовательно пересказывать 

небольшие литературные произведения 

Н.В.Микляева, с. 

123 

22.12 

Новый год «Пересказ русской 

народной сказки 

«Снегурочка» 

Учить выразительно передавать 

содержание сказки, используя слова и 

выражения из текста. 

Н. Голицына,  

с. 228 

29.12 

ЯНВАРЬ 

РОЖДЕСТВЕНСКИЕ КАНИКУЛЫ 

Зимние 

забавы 

Составление 

рассказа из 

личного опыта 

«Во что мы 

играем зимой на 

участке» 

Учить последовательно составлять 

рассказ, включать в рассказ описания 

природы. 

О. Ушакова,  

с. 74 

12.01 

Всё о своём 

здоровье и 

безопасности 

Пересказ р.н.с. 

«Мужик и 

медведь» 

Учить  детей пересказывать  русскую 

народную сказку.  
А.В. Аджи,  

с. 28 

19.01 

Мы поедем, 

мы 

помчимся на 

оленях утром 

ранним 

«На Крайнем 

Севере» 

Учить составлять описательные 

рассказы о животных Севера. 

Л.Кыласова, 

с. 86 

26.01 

Синий цвет 

Земли 

«Заяц – длинные 

уши»  

Учить составлять описательный рассказ 

по картинке «Заяц», опираясь на 

лексику из сказки Д.Н.Мамина-

Сибиряка. 

А.В. Аджи,  

с. 104 

2.02 

ФЕВРАЛЬ 

Земля и её 

соседи 

«Рассказывание 

по серии 

сюжетных 

картин» 

Учить детей составлять коллективный 

рассказ, давать шуточные названия. 

Т. Бондаренко, 

с. 144 

 

9.02 

Разнообразие 

растительног

о мира 

России 

«Пересказ 

рассказа 

М.Пришвина 

«Золотой луг» 

Учить детей пересказывать рассказ по 

плану; учить составлять описательный 

рассказ об одуванчике по опорным 

картинкам. 

А.В.Аджи,  

с. 242 

16.02 

Разные 

страны и 

разные 

«Что мы 

расскажем 

иностранным 

Учить рассуждать, аргументированно 

высказывать, объяснять, анализировать 

Н. Голицына,  

с. 283 

2.03 
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народы гостям о своей 

стране» 

звуковой состав слова. 

МАРТ 

Зовём весну-

красну 

«Весна идёт» 

Чтение рассказов, 

стихотворений о 

весне 

Приобщение детей к художественной 

литературе. 

О. Ушакова, 

с. 259 

16.03 

Встречаем 

пернатых 

друзей  

«Ласточка-

касаточка» 

Упражнять детей в персказе рассказа 

К.Д. Ушинского  «Ласточка». 

А.В.Аджи, 

с. 236 

23.03 

Декоративно

-прикладное 

искусство 

«Обучение 

рассказыванию 

«Русская народная 

игрушка» 

Учить составлять описательный рассказ 

о русской народной игрушке. 

Л.Кыласова, 

с. 47 

30.03 

АПРЕЛЬ  

Вода и 

воздух 

«Составление 

рассказа «Гроза»  

Учить детей составлять рассказ по 

опорным словам. 

Л.Кыласова, 

с. 122 

6.04 

Космос и 

далёкие 

звёзды 

«Космическое 

путешествие» 

Учить детей составлять фантастические 

истории о путешествиях к другим 

планетам. 

А.В.Аджи, 

с. 190 

13.04 

Внимание, 

дорога! 

«Цветик-

семицветик» 

Познакомить детей с литературным 

произведением. 

А.В.Аджи, 

с. 212 

20.04 

Пауки, 

черепахи, 

змеи 

Игра «Знатоки» Учить рассуждать, аргументированно 

высказывать, объяснять, анализировать 

звуковой состав слова. 

Л. Парамонова, 

с. 435 

27.04 

МАЙ 

День Победы «Обучение 

рассказыванию 

«День Победы» 

Рассмотреть иллюстрации; учить 

персказу. 

Л.Кыласова, 

с. 116 

4.05 

Труд в саду и 

огороде 

«Весь мир 

кормлю, а саме не 

ем» 

Учить детей подбирать действия к 

каждой сюжетной картинке и 

составлять предложения с 

подобранными действиями. 

А.В.Аджи, 

с. 24 

11.05 

Всё о лесе Чтение р.н.с. 

«Семь Семионов-

семь работников» 

Ознакомление с художественной 

литературой. 

Н. Голицына,  

с. 117 

18.05 

До свидания, 

детский сад! 

«До свидания, 

детский сад!» 

Учить рассуждать, аргументированно 

высказывать, объяснять, анализировать 

звуковой состав слова. 

Л. Парамонова, 

с. 910 

25.05 

 

РАЗДЕЛ «ОБУЧЕНИЕ ГРАМОТЕ» 

 

Содержание психолого – педагогической работы: 

 

6 – 8 лет:     

Подготовка к обучению грамоте. Дать представления о предложении (без 

грамматического определения). 

Упражнять в составлении предложений, членении простых предложений (без союзов и 

предлогов) на слова с указанием их последовательности. 
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Формировать умение делить двусложные и трехсложные слова с открытыми слогами 

(на-ша Ма-ша, ма-ли-на, бе-ре-за) на части. 

Учить составлять слова из слогов (устно).  

Учить выделять последовательность звуков в простых словах. 

 

ПЕРСПЕКТИВНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПО РЕАЛИЗАЦИИ РАЗДЕЛА 

«ОБУЧЕНИЕ ГРАМОТЕ»   

в процессе ООД. 

 

Методическая литература:  

1.Маханёва М.Д, Гоголева И.А. Обучение грамоте. Я учу звуки и буквы. 2 – е изд., испр. 

– Издательство ТЦ Сфера, 2017. – 96с. 

Темы недели Тема ООД Цель Источник 

используемой

литературы 

Отметка 

о 

проведен

ии 

СЕНТЯБРЬ 

День знаний «Обследование 

фонематического 

звука» 

Выявить знания детей о гласных и 

согласных звуках, упражнять в делении 

слов на слоги. 

Стр. 16 6.09 

Мы 

встречаем 

осень 

золотую 

«Гласный звук а, 

буква А» 

Познакомить с гласным звуком [а], 

буквой А, а. 

Стр. 17 13.09 

Витамины из 

кладовой 

«Гласный звук о, 

буква О» 

Познакомить с гласным звуком [о], 

буквой О, о. 
Стр. 20 20.09 

Птицы 

вокруг нас 

«Гласный звук ы, 

буква Ы» 

Познакомить с гласным звуком [ы], 

буквой Ы. 
Стр. 23 27.09 

ОКТЯБРЬ 

Дикие 

животные и 

их охрана 

«Гласный звук и, 

буква И» 

Познакомить с гласным звуком [и], 

буквой И, и. 

Стр. 26 4.10 

Едем, 

плывём, 

летим 

«Гласный звук у, 

буква У» 

 Познакомить с гласным звуком [у], 

буквой У, у. 

Стр. 29 11.10 

Путешествие 

в хлебную 

страну 

«Гласный звук у, 

буква У» 

Закрепить гласный звук [у], букву У, у. Стр. 31 18.10 

Здравствуй, 

сказка! 

«Согласный звук 

н, буква Н» 

Познакомить с согласным звуком  

[н], [н']; буквой Н, н. 
Стр. 32 25.10 

                                                 НОЯБРЬ    

Профессии «Согласный звук 

м, буква М» 

Познакомить с согласным звуком  

[м], [м']; буквой М, м. 

Стр. 34 1.11 

Моя родина 

Россия  

«Согласный звук 

т, буква Т» 

Познакомить с согласным звуком  

[т], [т']; буквой Т, т. 

Стр. 36 8.11 

Всё про меня «Согласный звук 

к, буква К» 

Познакомить с согласным звуком  

[к], [к']; буквой К, к. 

Стр. 38 15.11 
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Как делают 

книги 

«Согласный звук 

р, буква Р» 

Познакомить с согласным звуком  

[р], [р']; буквой Р, р; со слогом, с 

частью слога. 

Стр. 40 22.11 

Путешествие 

в прошлое 

«Согласный звук 

л, буква Л» 

Познакомить с согласным звуком  

[л], [л']; буквой Л, л. 

Стр. 43 29.11 

ДЕКАБРЬ 

Здравствуй, 

гостья зима! 

«Согласный звук 

в, буква В» 

Познакомить с согласным звуком  

[в], [в']; буквой В, в. 

Стр. 45 6.12 

Всё о правах 

ребёнка 

«Согласный звук 

с, буква С» 

Познакомить с согласным звуком  

[с], [с']; буквой С, с. 

Стр. 46 13.12 

Путешествие 

вокруг света 

«Согласный звук 

п, буква П» 

Познакомить с согласным звуком  

[п], [п']; буквой П, п. 

Стр. 48 20.12 

Новый год «Согласный звук 

з, буква З» 

Познакомить с согласным звуком  

[з], [з']; буквой З, з. 

Стр. 50 27.12 

ЯНВАРЬ 

РОЖДЕСТВЕНСКИЕ КАНИКУЛЫ 

Зимние 

забавы 

«Согласный звук 

б, буква Б» 

Познакомить с согласным звуком  

[б], [б']; буквой Б, б. 

Стр. 52 10.01 

Всё о своём 

здоровье и 

безопасности 

«Согласный звук 

д, буква Д» 

Познакомить с согласным звуком  

[д], [д']; буквой Д, д.  

Стр. 54 17.01 

Мы поедем, 

мы 

помчимся на 

оленях утром 

ранним 

«Согласный звук 

д, буква Д» 

Закрепить согласный звук  

[д], [д']; букву Д, д. 

Стр. 55 24.01 

Синий цвет 

Земли 

«Согласный звук 

й, буква Й» 

Познакомить с согласным мягким 

звуком [й']; буквой Й, й. 

Стр. 56 31.01 

ФЕВРАЛЬ  

Земля и её 

соседи 

«Согласный звук 

й, буква Й» 

Закрепить согласный мягкий звук [й']; 

букву Й, й. 

Стр. 57 7.02 

Разнообразие 

растительног

о мира 

России 

«Буква Я, я - в 

начале слова» 

Познакомить с гласной буквой Я, я – в 

начале слова. 

Стр. 58 14.02 

Защитники 

Отечества 

«Буква Я, я – 

показатель 

мягкости» 

Познакомить с гласной буквой Я, я – 

показатель мягкости согласных звуков. 

Стр. 60 21.02 

Разные 

страны и 

разные 

народы 

«Согласный звук 

г, буква Г» 

Познакомить с согласным звуком  

[г], [г']; буквой Г, г. 

Стр. 60 28.02 

МАРТ  

Мамин 

праздник 

«Согласный звук 

ч, буква Ч» 

Познакомить с согласным мягким 

звуком [ч']; буквой Ч, ч. 

Стр. 64 7.03 
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Зовём весну-

красну 

«Согласный звук 

ш, буква Ш» 

Познакомить с согласным твёрдым 

звуком [ш]; буквой Ш, ш. 

Стр. 66 14.03 

Встречаем 

пернатых 

друзей  

«Гласный звук э, 

буква Э» 

Познакомить с гласным зкуком [э]; 

буквой Э, э. 

Стр. 69 21.03 

Декоративно

-прикладное 

искусство 

«Буква Е, е - в 

начале слова» 

Познакомить с гласной буквой Е, е – в 

начале слова. 

Стр. 71 28.03 

АПРЕЛЬ  

Вода и 

воздух 

«Буква Е, Е – как 

показатель 

мягкости 

согласных» 

Познакомить с гласной буквой Е, е – 

показатель мягкости согласного звука. 

Стр. 72 4.04 

Космос и 

далёкие 

звёзды 

«Согласный 

твёрдый звук ж, 

буква Ж» 

Познакомить с согласным твёрдым 

звуком [ж]; буквой Ж, ж. 

Стр.73 11.04 

Внимание, 

дорога! 

«Согласный звук 

х, буква Х» 

Познакомить с согласным звуком  

[х], [х']; буквой Х, х. 
Стр.76 18.04 

Пауки, 

черепахи, 

змеи 

«Согласный звук 

х, буква Х» 

Закрепление согласного звука  

[х], [х']; буквы  Х, х. 
Стр.78 25.04 

МАЙ  

Труд в саду и 

огороде 

«Буква Ю, Ю - в 

начале слова» 

Познакомить с гласной буквой Ю, ю – в 

начале слова. 

Стр.79 16.05 

Всё о лесе «Буква Ю, Ю – 

как показатель 

мягкости» 

Познакомить с гласной буквой Ю, ю – 

показатель мягкости согласного звука. 

Стр. 80 23.05 

До свидания, 

детский сад! 

«Обследование 

детей на конец 

года» 

закрепить знания о звуках, упражнять в 

звуко-слоговом анализе и синтезе слов 

разной слоговой структуры. 

Стр. 82 30.05 

 

РАЗДЕЛ: ПРИОБЩЕНИЕ К ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЕ 

 

         Содержание психолого – педагогической работы: 

 

6 – 8 лет:     

Приобщение к художественной литературе. Продолжать развивать интерес детей к 

художественной и познавательной литературе. Пополнять литературный багаж сказками, 

рассказами, стихотворениями, загадками, считалками, скороговорками.  

Воспитывать читателя, способного испытывать сострадание и сочувствие к героям 

книги, отождествлять себя с полюбившимся персонажем. Развивать у детей чувство юмора. 

Обращать внимание детей на выразительные средства (образные слова и выражения, эпитеты, 

сравнения); помогать почувствовать красоту и выразительность языка произведения; 

прививать чуткость к поэтическому слову. 

Продолжать совершенствовать художественно-речевые исполнительские навыки детей 

при чтении стихотворений, в драматизациях (эмоциональность исполнения, естественность 

поведения, умение интонацией, жестом, мимикой передать свое отношение к содержанию 

литературной фразы). 

Помогать детям объяснять основные различия между литературными жанрами: сказкой, 

рассказом, стихотворением. 
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Продолжать знакомить детей с иллюстрациями известных художников. 

 

ПЕРСПЕКТИВНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПО РЕАЛИЗАЦИИ РАЗДЕЛА 

«ПРИОБЩЕНИЕ К ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЕ» 

в режимных моментах. 

Тема недели Формы работы 

СЕНТЯБРЬ 

День знаний Русский фольклор 

Считалки, скороговорки, загадки, прибаутки и небылицы (из сборников русского и 

зарубежного фольклора). 

Произведения поэтов и писателей России «Большая книга для чтения»: 

В.Д. Берестов «Читалочка», «Кто чему научится»; Э. Мошковская «Автобус, 

который плохо учился»; В. Драгунский «Профессор кислых щей»; Л. Н. Толстой 

«Два товарища», «Ученый сын», «Филлипок». 

Хрестоматия старая 

В.В. Маяковский «Кем быть?»; А.Ф. Воронкова «Подружки идут в школу» 

Произведения для заучивания наизусть 

С. Маршак «Первый день календаря»; А.Л. Барто «Первый урок», «Я расту». 

Мы встречаем 

осень золотую 

 Произведения поэтов и писателей России «Большая книга для чтения»: 

 С. Могилевская «Колосок»; К. Д. Ушинский «Четыре желания»; Н. Сладков 

«Осень на пороге»; И.А.Бунин «Листопад» (отрывок); А.Толстой «Обсыпается 

весь наш бедный сад», «Осень»; А. Плещеев «Скучная картина», «Осень 

наступила»; М.Волошин «Осенью»; А.Толстой «Осень!»; 

А. Майков «Осенние листья по ветру кружат»; М.Ю. Лермонтов «Осень»; 

В.Бианки «Синичкин календарь»; Ф.Тютчев «Есть в осени первоначальной…»; 

Л.Толстой «Дуб и орешник; И.Токмакова «Дуб». 

Произведения зарубежных поэтов и писателей: 

Д.Родари «Чипполино», «Сказки, укоторых три конца»; Г.Остер «Сказка с 

подробностями»; Д.Харрис «Сказки дядюшки Римуса»  

Произведения для заучивания наизусть: 

С.Есенин «Нивы сжаты»; А. Майков «Осень»; А.С. Пушкин «Уж небо осенью 

дышало». 

Витамины из 

кладовой природы 

Произведения поэтов и писателей России «Большая книга для чтения»: 
Л.Н.Толстой «Девочка и грибы», «Пошла Катя поутру по грибы», устное народное 

творчество: «Сад», В.П. Катаев «Грибы»; У.А. Пермяк «Смородинка», 

«Яблонька»; К.Д. Ушинский «Лекарство»; А. Босеев «Волшебная корзина»; В. 

Даль «Война грибов с ягодами»; В. Сутеев «Под грибом»; К. Ушинский «Вершки 

и корешки»; Н.Носов «Огурцы», «Про репку», «Огородники»; 

Б. Житков «Что я видел». 

Произведения зарубежных поэтов и писателей: 

Ю. Тувим «Овощи». 

Произведения для заучивания наизусть: 

Л.Ашеко ««Закатилось яблочко…»; М.Исаковский «Вишня»; Б.Заходер «Ходили 

два приятеля»; И.Коньков «Грибы». 

Птицы вокруг нас Произведения поэтов и писателей России «Большая книга для чтения»:  
М. Пришвин «Ребята и утята»; А. Куприн «Сапсан»; Д. Мамин-Сибиряк «Старый 

воробей», «Серая Шейка», «Сказка про Воробья Воробеича, Ерша Ершовича и 

веселого трубочиста Яшу»; В.Д. Берестов «Курица с цыплятами», «Жаворонок», 

«Петушки»; Саша Черный «Галчата», «Ворона»; В.Бианки «Дятел и малиновка»; 

Р.н.с. «Гуси – лебеди»; К.Ушинский «Ласточка»; И.Соколов-Микитов «Улетают 

журавли». 

Произведения зарубежных поэтов и писателей: 

Г.Х.Андерсен «Гадкий утенок», «Дикие лебеди»; Л.Капуана «Синичка»; Братья 

Гримм «Золотой гусь», «Король Дроздовик»; Ш.Перро «Рике-Хохолок». 

Произведения для заучивания наизусть: 

С.Чёрный «Воробей, мой воробьишко»; И.Токмакова «Десять птичек-стайка»; С 

Козлов «Дятел»; С.Баранов «Журавли»; Т.Коваль «У меня есть попугай». 

ОКТЯБРЬ 

Дикие животные и Произведения поэтов и писателей России: Хрестоматия по литературе. Устное 
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их охрана народное творчество: «Зайчишка-трусишка», загадки о животных леса; сказки: 

Л.Н.Толстой «Три медведя», «Лиса и тетерев); «Два жадных медвежонка» 

(венгерс. нар.сказка, обр. А Красновой); А.Блок «Зайчик»; В.В. Бианки «Как  

муравьишка домой возвращался», «Купание медвежат», «Чей нос лучше»; Е.И. 

Чарушин «Волчишко»; Л. Пантелеев «Две лягушки»; С. Козлов «Как ежик с 

медвежонком звезды протирали»; А.К.Толстой «Белка и волк»; И.Соколов-

Микитов «Медвежья семья», «Белки», «Беляк», «Ёж», «Лисья нора»; 

Р.н.с.»Хвосты»; К.Паустовский «Барсучий нос». 

Произведения зарубежных поэтов и писателей: 

Р.Киплинг «Маугли»; К.С.Льюис «Хроники Нарнии»; Э.Распре «Между 

крокодилом и львом». 

Произведения для заучивания наизусть: 

А. Барто «Олень»; Т. Патракеева «Лиса»; Г. Ладенщиков «На полянке»; В. 

Шульжик «Волк»; Т. Белозёров «Барсук». 

Едем, плывём, 

летим 

Хрестоматия по литературе. Прибаутки: «Едем, едем на лошадке», «Ехала деревня 

мимо мужика», « Аты - баты, шли солдаты», «Поехали-поехали»; 

Произведения поэтов и писателей России: В. Сута «Едет поезд»; А.Барто 

«Кораблик», «Самолет»; Э. Мошковская «Нерешительный трамвай», «К нам бегут 

автобусы»; Р. Сеф «Пароход»; С.Я.Маршак «Багаж»; Н Калинина «Как ребята 

переходили улицу»; С Сахаров «Самый лучший пароход»; М Ильин, Е.Сегал 

«Машины на нашей улице»; М.Погарский «Пожарная машина»; Ю.Тувим 

«Паровоз»; А.А.Баруздин «Сказка о трамвае»; Я.Пишумов «Про то, как строят 

метро»;  

Произведения зарубежных поэтов и писателей: 

Л.Берг «Рассказы о маленьком автомобильчике»; З.Миллер «Кротик и ракета», 

«Кротик и автомобильчик». 

Произведения для заучивания наизусть: 

Е.Тараховская «Поехали», «Поезд вынырнул»; Р.Сеф «Речной трамвай; 

М.Манакова «Транспорт»;Б.Заходер «Если мне подарят лодку»;А.Вишневская «В 

синем небе…» 

Путешествие в 

хлебную страну 

Пословицы и поговорки о хлебе; С. Есенин «Нивы сжаты…»; К. Паустовский 

«Теплый хлеб»; М.Пришвин «Лисичкин хлеб»; Ю.Крутогоров «Дождь из семян»; 

«Лёгкий хлеб» (бел.нар.сказка); «Колосок» (укр.нар.сказка); В.Осеева «Печенье»; 

М.Глинская «Прости меня, хлеб» (рассказы из ознакомления Н.Алёшина с. 19, 

39). А. Мусатов «Как хлеб на стол пришел»; Л.Кузнецова «Делу время – потехе 

час»; М. Лятенко Русская народная сказка «Наш большой каравай»; Я.Дягутина 

«Каравай». 

Произведения зарубежных поэтов и писателей: 

Э.Ю. Шим «Хлеб растет»; Л.Кон «Книга о растениях» («Пшеница», «Рожь»); 

С.Топелиус «Три ржаных колоса» (пер. А.Любарской). 

Произведения для заучивания наизусть: 

Я. Дяугите «Руки человека», «Рожь поет» (стихи из ознакомления Н.Алёшина с. 

71, 75); Я.Аким «Пшеница»; С.Погореловский «Вот он хлебушек душистый». 

Здравствуй, сказка! Произведения поэтов и писателей России:  

Рус. нар. сказки: «Зимовье зверей»; «Морозко»; «Хаврошечка»; «Крылатый, 

мохнатый да масляный»; «Айога» (нанайс, обр. Д.Нагишкина); С. Аксаков 

«Аленький цветочек»; Д. Мамин - Сибиряк «Лесная сказка»; А.С. Пушкин: 

«Сказка о рыбаке и рыбке», «Сказка о мертвой царевне и семи богатырях», 

«Сказка о попе и его работнике Балде». 

Произведения зарубежных поэтов и писателей: 

Ш. Перро «Красная Шапочка»; Б. Гримм «Домовые»; Г.Х.Андерсен «Свинопас», 

«Принцесса на горошине», «Русалочка», «Штопальная игла; В.Гауф «Карлик нос», 

«Калиф – аист». 

Произведения для заучивания наизусть: 

И. Крылов «Басни». 

НОЯБРЬ 

Профессии Произведения поэтов и писателей России:  

А. Константиновский «Как ткани ткут и нити прядут»; Ю. Крутогоров «Про булку 

белую и кашу пшённую»; А. Букалова «Как машины хлеб берегут»; В. Катаев 

«Цветик-семицветик»; В. Маяковский «Кем быть?» 

Произведения зарубежных поэтов и писателей: 
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Д. Родари «Чем пахнут ремёсла»; Ш. Перро «Кот в сапогах»; Э. Огнецвет «Кто 

начинает день?»; 

Произведения для заучивания наизусть: 

В. Маяковский «Кем быть?» (отрывок) 

Моя родина Россия  Произведения поэтов и писателей России:  

К.Д. Ушинский «Наше Отечество», «Наше Отечество – Родина – мать»; С.  

Баруздин «Страна, где мы живем»; Государственный гимн РФ; Ю. Корольков 

«Лёня Голиков»; А. Гайдар «Чук и Гек». И.С. Никитин «Русь», «Привет, Россия!»; 

И. Забила «Родина»; Былины (перевод А.Н.Нечаева) «Илья Муромец и Идолище 

поганое», «Илья Муромец и Соловей – разбойник», «Дбрыня Никитич», «Добрыня 

и Змей», «Алёша Попович», «Алёша Попович и Тугарин», «Алёша Попович, Илья 

Муромец и Добрыня Никитич» 

Произведения зарубежных поэтов и писателей: 

Г.Х. Андерсен «Огниво», Гадкий утёнок». 

Произведения для заучивания наизусть: 

П. Воронько «Лучше нет родного края». И. Забила «Родина»; А. Толстой «Край ты 

мой, родимый край»; Н. Рубцов «Привет, Россия»; И.С. Никитин «Русь»; Н  

Кончаловская «Наша древняя столица». 

Всё про меня Произведения поэтов и писателей России: 

 С. Маршак «Вот какой рассеянный»; Л. Пантелеев «Трус»; Д. Лукич «Какие 

обязанности у бабушки»; Д. Габе «Моя семья»; В. Драгунский «Что я люблю», 

«Тайное становится явным»; Г. Лагздынь «Кем ты будешь?»; Э. Мошковская «Я 

пою», «Играя-работаю», «Люблю, когда утро»; Э.Успенский «Мой живой уголок»;  

Пословицы и поговорки о человеке, дружбе; Ю.Коваль «Дед, баба и Алёша»; 

Р.Сеф «Совет», «Совершенно непонятно», «Враньё»; А.Н.Толстой «Два 

товарища», «Прыжок»; С.Михалков «Ошибка» (басня). 

Произведения зарубежных поэтов и писателей: 

Д.Родари «Чипполино»; М Гектор «Без семьи», «В семье».  

Произведения для заучивания наизусть: 

Р.Сеф «Добрый человек»; М.Яснов «Воскресная уборка», «Мирная считалка», «Я 

помогаю на кухне»; Р.Сеф «Дисциплина» 

Как делают книги Произведения поэтов и писателей России: 

С.Я. Маршак «Как печатали книгу?»; В.В. Маяковский «Эта книжечка моя про 

моря и про маяк», «Что такое хорошо и что такое плохо»; А. Барков «Откуда 

пришла книга?»; И. Токмакова «Чудо Георгия о змие» (в сокращении); С. Чёрный 

«Когда никого нет дома»; М. Яснов «Воскресная уборка», «Я взрослею»; А.С. 

Пушкин «Сказка о мёртвой царевне и семи богатырях»; рассматривание портретов  

художников Ю.Васнецова, В. Лебедева, В.Конашевича, Е. Чарушина, И .Билибина 

(книги с их иллюстрациями); рассматривание портретов детских писателей. 

Произведения для заучивания наизусть: 

В. Маяковский «Что такое хорошо и что такое плохо» (отрывок); М. Яснов «Я 

взрослею»; 

Путешествие в 

прошлое 

 

ДЕКАБРЬ 

Здравствуй, гостья 

зима! 

Произведения поэтов и писателей России: 

К.Д. Ушинский «Проказы старухи зимы»; А.А. Блок «Снег да снег кругом»; Н.А. 

Некрасов «Мороз – Воевода»; И.С Никитин «Встреча Зимы»; С. Маршак 

«Двенадцать месяцев»; «Снегурочка» (рус. нар. с); Ф Губин «Горка»; В.Одоевский 

«Мороз Иванович»; Р.н.с. «Два Мороза»; С. Козлов «Зимняя сказка», «Мне 

приснились морозы»; И. Бунин «Мороз»; Г. Скребицкий «На лесной поляне» 

(Зима);  И. Токмакова «Снег-скульптор»; З. Александрова «Снежок»; А.С. Пушкин 

«Зимнее утро».  

Произведения зарубежных поэтов и писателей: 

Г.Х. Андерсен «Снежная королева»,  «Ёлка»; С. Топелиус «Зимняя сказка»; Э. 

Гофман «Щелкунчик и Мышиный король». 

Произведения для заучивания наизусть: 

С. Есенин «Берёза», «Поёт зима – аукает…»; И.Суриков «Зима»; А.С. Пушкин 

«Зима!...Крестьянин торжествуя», «Зимнее утро»; И.С. Никитин «Встреча зимы» 

Всё о правах Произведения поэтов и писателей России: 
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ребёнка С. Чёрный «Когда никого нет дома»; М. Яснов «Воскресная уборка», «Я 

взрослею»; С. Козлов «Дружба»; К. Чуковский «Мойдодыр»; В.В.Маяковский 

«Что такое хорошо и что такое плохо?»; Г. Ладонщиков «Три подружки»; С. 

Михалков «Мы с приятелем вдвоем»; В.А. Осеева «Сыновья»; Н. Носов «Живая 

шляпа», «Заплатка»; М. Зощенко «Не надо врать»; А.С. Пушкин «Сказка о мёртвой 

царевне и семи богатырях»; В. Осеева «Волшебное слово»; В. Катаев «Цветик – 

семицветик»; В. Драгунский «Друг детства»; Г.М. Цыферов «Не фантазируй»; 

«Лисичка – сестричка и серый волк», «Девочка и лиса» (р.н.с. обр. О.Капицы); 

«Кукушка» (ненец.сказка). 

Произведения для заучивания наизусть: 

Р. Сеф «Дисциплина»; М.Л. Моравская «Покинутый»; К.А. Петпрсон «Сиротка»; 

З. Александрова «Что взяла, клади на место». 

Путешествие 

вокруг света 

Произведения зарубежных поэтов и писателей: 

«Царевна – лягушка» (р.н.с., обр. А.Толстого); «Хроменькая уточка» (укр.ск., обр. 

Л.Нечаева); Н. Носов «В путь»; 

Произведения зарубежных поэтов и писателей: 

Г.Х. Андерсен «Дюймовочка»; Д. Свифт «Путешествие Гулливера» (отрывки);Э  

Распе «Приключения барона Мюнхгаузена», «Невзгоды и приключения»; В. Гауф 

«Маленький Мук»; А. Милн «Винни-Пух и все-все-все»; С. Лагерлёф 

«Путешествие Нильса с дикими гусями»; У. Дисней «Три поросёнка отдыхают»; 

Я. Ларри «Необыкновенные приключения Карика и Вали». 

Произведения для заучивания наизусть: 

Л.Н. Модзалевский «Времена года»; 

Новый год! Произведения поэтов и писателей России: 

Е Третнева «С Новым годом!»; Л. Воронкова «Таня выбирает ёлку»;  Н. Носов 

«Фантазёры»; Ф Губин «Горка»; В. Одоевский «Мороз Иванович»; А. АБлок 

«Ветхая избушка»; С.Д. Дрожжин «Дедушка Мороз»; Р.н.с. «Два Мороза», «В 

гостях у дедушки Мороза», «Морозко»; 

Произведения зарубежных поэтов и писателей: 

Г.Х. Андерсен «Снежная королева»,  «Ёлка»; С. Топелиус «Зимняя сказка»; 

Произведения для заучивания наизусть 

К. Чуковский. «Елка» (в сокр.); Е. Ильина. «Наша елка» (в сокр.); Н. Саконская. 

«Где мой пальчик?»; Н. Филимонова «Ёлка»; З. Александрова «Птичья ёлка». 

ЯНВАРЬ 

РОЖДЕСТВЕНСК

ИЕ КАНИКУЛЫ 

 

Зимние забавы Произведения поэтов и писателей России: 

 «Снегурочка» (рус. нар. с); Ф Губин «Горка»; В.Одоевский «Мороз Иванович»; 

И.З. Суриков «Детство»; С. Чёрный «Мчусь, как ветер, на коньках»; В. Даль 

«Старик годовик»; Н. Носов «Наш каток», «На горке»; мал. Фольклор «Как на 

тоненький ледок…»;  

Произведения для заучивания наизусть: 

Г. Дядина «Каток»; С. Чёрный «На коньках»; К. Бальмонт «Снежинка»; А. Ерошин 

«Лыжник»; И. Шевчук «С горки»; Е. Благинина «Прогулка». 

Всё о своём 

здоровье и 

безопасности 

Произведения поэтов и писателей России: 

И. Суриков «Детство»; В. Берестов «Гололедица»; Н.Носов «На горке»; С. Маршак 

«Январь»,  «Двенадцать месяцев»;  З. Александрова «Снежок»;  С.Козлов «Зимняя 

сказка»; В.Г.Сутеев «Сказка про Бегемота, который боялся прививок»; Е.Веселова 

«Сказка о здоровье»; Ю.Шалева «Друзья здоровья»; К.И.Чуковский «Мойдодыр», 

федорино горе»; Поучительные сказки «Как Миша и Маша учились мыть руки», 

«Зубик – Зазнайка». 

Произведения для заучивания наизусть: 

А. Фет «Мама, глянь-ка из окошка!», С. Чёрный «На коньках»; А.Барто «Зарядка»; 

Г.Дядина «Каток»; И.Токмакова Мне грустно, я лежу больной»; С.Михалков 

«Прививка»; А.Барто «Девочка чумазая». 

Мы поедем, мы 

помчимся на 

оленях утром 

ранним 

Произведения поэтов и писателей России: 

С.Козлов «Зимняя сказка»; Г. Снегирев «Любопытные» (из книги « Про 

пингвинов»); Н. Артюхова «Белый лед»; Н.Никитин «Жгуч мороз трескучий»; С. 

Маршак «Вьюга белая пурга»; Н Емельянова «Окся-труженица» 

Произведения зарубежных поэтов и писателей: 
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Г.Х. Андерсен «Снежная королева»; Б.Брехт «Зимний разговор через форточку 

(пер. К.Орешина); Э.Лир.Лимерики «Жила на горе старушонка»; М.Мацутани 

«Приключения Таро в стране гор» (главы, пер. Г.Ронской)  

Произведения для заучивания наизусть: 
В.Левин «Белая страна»; М.Лермонтов «На севере диком», «Горные вершины»; 

А.Блок «Ветер принёс издалека» (в сокр.) 

Синий цвет Земли Произведения поэтов и писателей России: 

И.П. Токмакова «Где спит рыбка»; А.С. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке»; 

 Л. Толстой «О щуке зубастой»; Н Сладков «Под водой», «Подводный закат», 

«Синий луч», «Гости подводной поляны»; «Озёрное чудовище» (япон.с., 

пер.Л.Яхнина); Б.Житков «Над водой»; Л.Н.Толстой «Куда девается вода из 

моря?» 

Произведения для заучивания наизусть: 

И. Крылов «Лебедь, рак и щука»; Н.Заболоцкий «На реке»; А.Введенский 

«Песенка о дожде»; Н.Нкрасов «Перед дождём»; Н.Телешов «Уха». 

ФЕВРАЛЬ 

Земля и её соседи Произведения поэтов и писателей России: 

Ц.Ангелов «Доброе утро, Земля»; рассматривание репродукции картины 

И.Шишкина «На севере диком» 

Произведения для заучивания наизусть: 

И Токмакова «Мне грустно» 

Разнообразие 

растительного 

мира России 

Произведения поэтов и писателей России: 

С. Аксаков «Аленький цветочек»; М. Лермонтов «Горные вершины»; Б. Вовк «Чьи 

цветы лучше» (сказка); В. Катаев «Цветик-семицветик»; Н. Носов «Огородники»; 

И. Исташена «Мир и человек»; рассматривание репродукции картины И.   

Шишкина «Растительный мир» 

Произведения зарубежных поэтов и писателей: 

Л.Кон «Лён»; Д. Габе «Крапива» 

Произведения для заучивания наизусть: 

А.А. Блок «На лугу»; А.Н. Толстой «Колокольчики мои»; Е. Серова «Одуванчик»; 

Е. Благинина «На моём окошке» 

Защитники 

Отечества 

Произведения поэтов и писателей России: 

А.Твардовский «Рассказ танкиста»; Л.Н.Толстой «Старый дед и внучек»; 

«А.В.Суворов – рассказ; М.Ю.Лермонтов «Бородино»; А.Ляпидевский 

«Челюскинцы»; А.Митяев «Почему армия всем родная»; Е Воробьёв «Обрывок 

провода»; В.Драгунский «Рыцари»; К.Паустовский «Похождение жука-носорога» 

(солдатская сказка),  «Доблесть». 

Произведения зарубежных поэтов и писателей: 

Г.Х.Андерсен «Сказка о стойком оловянном солдатике» 

Произведения для заучивания наизусть: 

З.Александрова «Дозор»; С.Я.Маршак «Папин праздник-самый главный» 

Разные страны и 

разные народы 

Произведения поэтов и писателей России: 

М.Исаковский «Поезжай за моря, океаны…»;  

Произведения зарубежных поэтов и писателей: 

И. Сигегорд «Палле один на свете»; Ш.Перро «Мальчик-с-пальчик»; М.Валек 

«Мудрецы» (пер. Р.Сефа) 

Произведения для заучивания наизусть: 

К.Чуковский «Марьюшка, Марусенька» 

 

МАРТ 

Мамин праздник Произведения поэтов и писателей России: 

К Паустовский «Заботливый цветок»; А.А.Фет «Мама, глянь-ка из окошка»; 

М.А.Пожарова «Тряпичная кукла»; В.Кудлачёва «Важные слова»; Ю.Яковлев 

«Мама»; «Айога» (нанайс.н.с.);  

Произведения зарубежных поэтов и писателей: 

Д.Габе «Мама» 

Произведения для заучивания наизусть: 

Е.Благинина «Три мамы»; Э.Мошковская «Какие бывают подарки»; М.Яснов «Я 

рисую маме», «Радость», «Я помогаю на кухне»; Е.Серова «Волшебник». 

Зовём весну - Произведения поэтов и писателей России: 
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красну М.Пришвин «Весна в лесу», «Деревья в плену», «Жаркий час»; К.Ушинский 

«Весна», «Четыре желания»; Стихоторения: Р.Рождественский «Одуванчик»; 

И.С.Никитин «Полюбуйся, весна наступает»; А.Н.Майков «Весна» 

Произведения для заучивания наизусть: 

В.Орлов «Ты лети к нам, скворушка»; П.Соловьёва «Подснежник»; Ф.Тютчев 

«Зима недаром злится»; А.Н.Плещеев «Весна»; А.А.Блок «В марте»; Г. Новицкая 

«Вскрываются почки» 

Встречаем 

пернатых друзей 

Л.Н.Толстой «Птичка»; К.Д.Ушинский «Дятел», «Ласточка»; М.Горький 

«Бабушкин скворец», «Воробьишко»; Г.Я.Снегирёв «Про птиц»; Сказка перес. 

С.Летовой «Чудо-гнёздышко»; «Ссора птиц» (инд.н.с., пер. Т.Давыдовой) 

Произведения для заучивания наизусть: 

В.А.Жуковский «Жаворонок», «Птичка»; А.Н.Майков «Ласточка примчалась», 

«Весна» (отрывок); А.К.Толстой «Звонче жаворонка пенье…»; И.Суриков 

«Жаворонок» 

Декоративно-

прикладное 

искусство России 

Произведения поэтов и писателей России: 

С.А.Есенин «Бабушкины сказки»; Н.Артюхова «Точка»; А.Дьяков «Весёлая 

дымка»; П.Синявский «Синие птицы по небу плывут»; легенда-сказка «О Гжели» 

(Н.Голицына, с. 420); рассматривание репродукции «Липецкие узоры», 

«Хохлома», «Гжель» 

Произведения для заучивания наизусть: 

А.Н.Апухтин «Русские песни» 

АПРЕЛЬ 

Вода и воздух  Произведения поэтов и писателей России: 

Н Сладков «Весенние цветы», «Весенняя баня», «Под водой»; В.Майков «Я ни 

воздух, ни вода»; Е Пермяк «Первая рыбка»; К.Ушинский «Спор воды с огнём», 

«Ручей»; А.Введенский «Песенка дождя»; Н.Голицына «Небылицы» (с. 500); 

Л.Н.Толстой «Сырость», «Отчего бывает ветер», «Вредный вождух», «Какая 

бывает роса на траве»; А.С.Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке» 

Произведения для заучивания наизусть: 

А.Н.Майков «Летний дождь»; А.А.Фет «Весенний дождь»; Ф.И.Тютчев «Весенняя 

гроза», «Весенние воды». 

Космос и далёкие 

звёзды 

Произведения поэтов и писателей России: 

Г.Юрмин «Счастливого пути, космонавт!»; Н.Голицына «Загадки космические» (с. 

455); В.Бороздин «Звездолётчики. Миф «Дедал и Икар»; Л.Н.Толстой 

«Астрономы», «Солнце-тепло»; Н.Носов «Незнайка на Луне», «Фантазёры»; 

В.Губарев «В открытом космосе»; Энциклопедия «Я открываю мир. Вселенная» 

(Солнце. Луна. Звёзды. Планеты. Кометы. Спутники. Космические путешествия); 

А.Свиридов «От стрелы до ракеты»; А.Гагарина «Слово о сыне»; Я.Голованов 

«Дорога на космодром»; В.Кащенко «Созвездие дракона»; П.Клушанцев «О чём 

рассказал телескоп»; О.Скоролупова «Покорение космоса»; Т.Шорыгина «О 

Космосе. Освоение космоса». 

Произведения для заучивания наизусть: 

Ю.Синицын «Как заманчиво»; Ю.Яковлев «Что там за родственние Луна»; 

Г.Дядина «Луноход»; О.Ахметова «В космосе так здорово!»; В.Крякин «Юный 

космонавт»; Н.Родвилина «У космонавтов праздник!» 

Внимание, дорога! Произведения поэтов и писателей России: 

Н.Носов «Милиционер», «Автомобиль», «Метро»; С.Михалков «Дядя Стёпа»; 

Н.В.Елжова «Загадки о транспорте» (с.130); С.Волков «Про правила дорожного 

движения»; М.Манакова «Правила безопасности»; А.Усачёв «Правила дорожного 

движения»; Загадки – раскраски про ПДД; Я.Пишумов «Самый лучший переход», 

«Пешеходный переход»; А.Раскин «Как папа бросил мяч под автомобиль» 

Произведения для заучивания наизусть: 

Г.Ладонщиков «Светофор»; Е.В.Журба «Встреча со светофором»; Н.В.Елжова 

«Разговор мамы с ребёнком (с. 138) 

Пауки, черепахи, 

змеи 

Произведения поэтов и писателей России: 

Н Сладков «Паучок», «Друзья-товарищи»; Л.Н.Толстой «Черепаха», «Уж»; 

К.Д.Ушинский «Гадюка», «Паук»; К.И.Чуковский «Муха-цокотуха»; Сказка «Заяц 

и черепаха»; В.Степанов «Змей Горыныч и Василиса»; Былина «Добрыня Никитич 

и Змей Горыныч»; «Уж и ёж» (албан.нар.сказка); «Лиса и змея» (дагес. нар.сказка). 

Произведения для заучивания наизусть: 

М.Касперская «Паук и муха»; Е.Златкевич «Паук»; Б.Заходер «Как это принято у 
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змей»; Г.Дядина «Черепаха»; К.Зискина «Сколько ног у паука?»; Я.Краснов «Про 

змею»; И.Мордовина «Черепаха». 

МАЙ 

День Победы Произведения поэтов и писателей России: 

С.Маршак «Рассказ о неизвестном герое»; Ю.Коваль «Выстрел»; А.Митяев 

«Дедушкин орден»; Е.Карасёв «Город-герой»; К.Паустовский «Доблесть»; 

А.Гайдар «Сказка о военной тайне…», «Поход»; С.Могилевская «Сказка о 

громком барабане»; А.П.Казаков «Детям о великой Победе»;  Г.Лагздынь 

«Дедушкина кружка»;  Б.Алмазов «Горбушка»; С.Баруздин «Шёл по улице 

солдат», «Катюша». 

Произведения для заучивания наизусть: 

Е.Благинина «Шинель»; Н.Иванова «Что за праздник?»; А.Усачёв « День Победы», 

«9 Мая – День Победы»; С.Махотин «Генерал и адмирал» 

Труд в саду и 

огороде 

 

Всё о лесе Произведения поэтов и писателей России: 

М.Михайлов «Лесные сказки»; И.С.Соколов-Микитов «Год в лесу»; В.В.Бианки 

«Первая охота»; С.Козлов «Такое дерево»; Д.Н.Мамин-Сибиряк «Зелёная война», 

«Лесная сказка»; Н.Сладков «Деревья», «Поющее дерево»; И.Пивоварова «День 

защиты природы»; К.Ушинский «Спор деревьев»; Л.Н.Толстой «Деревья дышат», 

«Как ходят деревья», «Старый тополь». 

Произведения для заучивания наизусть: 

И.Бунин «В лесу» 

До свидания, 

детский сад! 

Произведения поэтов и писателей России: 

Л.Н.Толстой «Филлипок» (быль); А.Н.Плещеев «Мой садик»; А.Алексин «Первый 

день»; В.Голявкин «Как я под партой сидел»; Н.Носов «Клякса»; Н.Голицына 

«Литературная викторина» (с. 556) 

Произведения для заучивания наизусть: 

А.Н.Плещеев «Мой садик» (отрывок) 

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

 «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 
 

                                      Объем образовательной нагрузки 

Вид деятельности Количество 

в неделю 

Количество в 

месяц 

Количество в 

год 

Изобразительная деятельность 

        Рисование                  2                 8              72 

Лепка               0,5                 2              18 

     Аппликация               0,5                 2              18 

Конструктивно-модельная деятельность 

Конструирование               0,5                2              18 

Художественный 

труд 

              0,5                2              18 

Музыкальная деятельность 

       Музыка                2                8              72 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Основные цели и задачи:  

 

Приобщение к искусству. Формирование интереса к эстетической стороне 

окружающей действительности, эстетического отношения к предметам и явлениям 

окружающего мира, произведениям искусства; воспитание интереса к художественно – 

творческой деятельности. 

Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных 

представлений, воображения, художественно – творческих способностей. 

Развитие эмоциональной воспиимчивости, эмоционального отклика на литературные и 

музыкальные произведения, красоту окружающего мира, произведения изобразительного 

искусства. 

Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, 

музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление с 

лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать 

содержание произведений искусства. 

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средства 

выразительности в различных видах искусства. 

Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам 

изобразительной деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, 

прикладном творчестве. 

Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой 

изобразительной деятельности; удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 

изобразительного искусства. 

Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании 

коллективных работ. 

Конструктивно – модельная деятельность. Приобщение к конструированию; развитие 

интереса к конструктивной деятельности, знакомство с различными видами конструкторов. 

Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с 

общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять. 

Музыкальная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству; развитие 

предпосылок ценностно – смыслового восприятия и понимания музыкального искусства; 

формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными музыкальными 

понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных 

произведений. 

Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства 

ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса. 

Воспитание интереса к музыкально – художественной деятельности, 

совершенствование умений в этом виде деятельности. 

Развитие детского музыкально – художественного творчества, реализация 

самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в 

самовыражении. 

Развитие игровой деятельности (театрализованные игры). Формировать интерес к 

театральному искусству. Воспитывать навыки театральной культуры. 

Раскрывать творческий потенциал детей. Развивать артистические качества. 

Развивать творческую самостоятельность, эстетический вкус, умение передавать образ 

средствами театральной выразительности. 
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РАЗДЕЛ: ПРИОБЩЕНИЕ К ИСКУССТВУ 

 

Содержание психолого-педагогической работы: 

 

6-8 лет:  

Развивать эстетическое восприятие, чувство ритма, художественный вкус, эстетическое 

отношение к окружающему, к искусству и художественной деятельности. 

Формировать интерес к классическому и народному искусству. 

Развивать интерес к искусству. Закреплять знания об искусстве как виде творческой 

деятельности людей, о видах искусства (декоративно – прикладное, изобразительное, 

литература, музыка, архитектура, театр, танец, кино, цирк). 

Расширять знания детей об изобразительном искусстве, развивать художественное 

восприятие произведений изобразительного искусства. Продолжать знакомить детей с 

произведениями живописи. 

Обогащать представления о скульптуре малых форм. 

Расширять представления о художниках – иллюстраторах детской книги. 

Продолжать знакомить с народным декоративно – прикладным искусством, с 

керамическими изделиями, народными игрушками. 

Продолжать знакомить с архитектурой: жилые дома, магазины, кинотеатры, детские 

сады, школы и др. 

Познакомить со спецификой храмовой архитектуры: купол, арки и т. д. Рассказать 

детям о том, что, как и в каждом виде искусства, в архитектуре есть памятники, которые 

известны во всём мире: в России это Кремль, собор Василия Блаженного, Зимний дворец, 

Петергоф, памятники Золотого кольца и другие – в каждом городе свои. 

Развивать умения передавать в художественной деятельности образы архитектурных 

сооружений, сказочных построек. 

Формировать умение называть виды художественной деятельности, профессии деятелей 

искусства (художник, композитор, артист, танцор, певец, архитектор, скрипач и т. п.). 

Знакомить с историей и видами искусства; формировать умение различать народное и 

профессиональное искусство. Организовать посещение выставки, театра, музея, цирка 

(совместно с родителями). 

Воспитывать интерес к искусству родного края; любовь и бережное отношение к 

произведениям искусства.  

Поощрять активное участие детей в художественной деятельности по собственному 

желанию и под руководством взрослого. 

 

ПЕРСПЕКТИВНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПО РЕАЛИЗАЦИИ РАЗДЕЛА 

«ПРИОБЩЕНИЕ К ИСКУССТВУ» в режимных моментах 

 

Методическая литература: 

1.Лыкова И.А. Изобразительная деятельность. М.: Издательский дом «Цветной мир» 

2007. – 208 с. 

2. Голицына Н.С. Конспекты комплексно-тематических занятий. Подготовительная  

группа. – М.: Издательство «СКРИПТОРИЙ 2003», 2016. 

3. Емельянова Э. Наглядное пособие. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2010.  

4. Алёшина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной 

действительностью. – М.: УЦ. ПЕРСПЕКТИВА. – 2008. -248с.   

Месяцы Ознакомление с 

искусством 

Формы работы Источник 

литературы 

СЕНТЯБРЬ  

1.  

Архитектура Продолжать знакомить детей с 

архитектурными сооружениями 

Н.В. Алёшина,  

 с. 225 
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различного назначения 

ОКТЯБРЬ 

 

Живопись Продолжать знакомить детей с 

произведениями живописи: 

И.Шишкин, И.Левитан, А.Саврасов, 

В.Васнецов, А.Пластов и др. 

Репродукции 

картин, 

Н.С. Голицына, с. 

265, 270 

НОЯБРЬ 

 

Художники - 

иллюстраторы 

Расширить представление о 

художниках – иллюстраторах 

детской книги: И.Билибин, 

Ю.Васнецов, Е.Чарушин, В.Лебедев, 

В.Суриков. 

Н.С. Голицына,  

с. 231, 228, 212, 231, 

239 

ДЕКАБРЬ 

 

Музыкальные 

инструменты 

Расширить представления детей о 

музыкальных инструментах. 

Э.Емельянова 

ЯНВАРЬ 

 

Сульптура Обогащать представление детей о 

скульптурах малых форм. 

 

ФЕВРАЛЬ 

 

Храмовая 

скульптура 

Познакомить детей со спецификой 

храмовой архитектуры. 

Н.В. Алёшина,  

 с. 100 

МАРТ 

 

Декоративно – 

прикладное 

искусство 

Продолжать знакомить детей с 

народным декоративно – 

прикладным искусством, народными 

игрушками. 

И.А. Лыкова, с. 166 

Н.С. Голицына,  

с. 320, 411, 415, 419, 

421, 429 

АПРЕЛЬ 

 

Деятели искусства Расширить представление детей о 

творческой деятельности, её 

особенностях. Формировать умение 

называть профессии деятелей 

искусства. 

 

МАЙ 

 

Виды искусства Формировать умение различать 

народное и профессиональное 

искусство. 

Н.С. Голицына,  

с. 239 

 

РАЗДЕЛ: ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Содержание психолого-педагогической работы: 

 

6-8 лет: 

Формировать у детей устойчивый интерес к изобразительной деятельности.  

Воспитывать самостоятельность; учить активно и творчески применять ранее усвоенные 

способы изображения в рисовании, лепке и аппликации. 

Продолжать развивать коллективное творчество.  

Формировать эстетические суждения; учить аргументировано и развёрнуто оценивать 

изображения, созданные как самим ребёнком, так и его сверстниками. 

Рисование. Совершенствовать умение изображать предметы по памяти и с натуры; 

развивать наблюдательность, способность замечать характерные особенности предметов и 

передавать их средствами рисунка, передавая их форму, величину, строение, пропорции, 

цвет, композицию. 

Совершенствовать технику изображения. Продолжать развивать свободу и 

одновременно точность движений руки под контролем зрения, их плавность, ритмичность. 

Расширять набор материалов, которые дети могут использовать в рисовании (гуашь, 

акварель, сухая и жирная пастель, сангина, угольный карандаш, гелевая ручка и др.). 

Предлагать соединять в одном рисунке разные материалы для создания выразительного 

образа. Учить новым способам работы с уже знакомыми материалами (например, рисовать 

акварелью по сырому слою); разным способам создания фона для изображаемой картины: 
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при рисовании акварелью и гуашью — до создания гневного изображения; при рисовании 

пастелью и цветными карандашами фон может быть подготовлен как вначале, так и по 

завершении основного изображения. 

Развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, опираясь на реальную 

окраску предметов, декоративную роспись, сказочные сюжеты; учить создавать цвета и 

оттенки. 

Постепенно подводить детей к обозначению цветов, включающих два оттенка (желто- 

зеленый, серо-голубой) или уподобленных природным (малиновый, персиковый и т.п.). 

Развивать цветовое восприятие в целях обогащения колористической гаммы рисунка. 

Учить детей различать оттенки цветов и передавать их в рисунке, развивать восприятие, 

способность наблюдать и сравнивать цвета окружающих предметов, явлений.  

В сюжетном рисовании продолжать учить детей размещать изображения на листе в 

соответствии с их реальным расположением. Формировать умение строить композицию 

рисунка; передавать движения людей и животных, растений, склоняющихся от ветра. 

Продолжать формировать умение передавать в рисунках как сюжеты народных сказок, так и 

авторских произведений; проявлять самостоятельность в выборе темы, композиционного и 

цветового решения. 

 

ПЕРСПЕКТИВНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ РАЗДЕЛА 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  - «РИСОВАНИЕ» в процессе ООД. 

 

Методическая литература:  

1. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. — М.: Мозаика - Синтез, 

2016. – 112с. 

2. Голицына Н.С. Конспекты комплексно-тематических занятий. Подготовительная  

группа. – М.: Издательство «СКРИПТОРИЙ 2003», 2016. – 568 с. 

3. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. – М.: Издательский дом 

«Цветной мир» 2007. – 208 с. 

4. Казакова Р.Г. Занятия по рисованию с дошкольниками. – М.: ТЦ Сфера, 2008. – 128 с. 

5. Бондаренко Т.М. Комплексные занятия в подготовительной группе. – Воронеж: ИП 

Лакоценин С.С., 2009. – 666с. 

6. Скоролупова О.А. Занятия с детьми старшего дошкольного возраста по теме Весна. 

Насекомые. Перелётные птицы. – М.: «Издательство Скрипторий 2003», 2010. – 136 с. 

7. Парамонова Л.Г. Развивающие занятия с детьми 5 – 7 лет. – М.: 2011. – 944 с. 

8. Вераксы Н.Е. Комплексные занятия по программе «От рождения до школы». – 

Волгоград: Учитель, 2016. – 413 с. 

9. Павлова О.В. Изобразительная и конструктивно – модельная деятельность. – М.: 2015. 

– 187 с. 

Тема недели Тема ООД Цель Источник 

используемой 

литературы 

Отметк

а о 

проведе

нии 

СЕНТЯБРЬ 

День знаний «Кукла – 

школьница» 

Закрепить понятие о сходстве и 

различиях в одежде девочек и 

мальчиков 

Н.Голицына, с.16 5.09 

 «Школьный 

автобус» 

Учить детей изображать  предметы, 

состоящие из нескольких 

частейпрямоугольной и круглой 

формы. 

Т.Бондаренко, 

с.449 

8.09 
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Мы встречаем 

осень золотую 

«Золотая осень» Учить отражать в рисунке 

впечатления от  золотой осени, 

передавать её колорит. 

Т.С.Комарова, 

с.38 

12.09 

 «Ветка рябины» с 

натуры 

Формировать умение  передавать  

характерные особенности натуры: 

форму частей , строение ветки и 

листьев, их цвет. 

Т.С.Комарова, 

с.42 

15.09 

Витамины из 

кладовой 

природы 

«Праздник урожая» Учить детей передавать 

праздничные впечатления: нарядные  

люди, украшенные дома, 

машины,везущие урожай. 

Т.С.Комарова, 

с.50 

19.09 

 «Лесные дары» Расширять понятие тональность и 

многоцветие окружающего мира 

Т.М.Бондаренко, 

с.417 

22.09 

Птицы вокруг 

нас 

«Сказочная птица» Развивать умение  создавать 

сказочные образы. 

Т.С.Комарова, 

с.61 

26.09 

 «Завиток для 

петушиного 

хвоста» 

Знакомить детей с декоративным 

творчеством разных народов; учить 

выделять композицию, основные 

элементы, цвет. 

Т.С.Комарова, 

с.93 

29.09 

ОКТЯБРЬ  

Дикие 

животные и 

их охрана 

«Ежиха с ежатами» Учить передавать в рисунке  связные 

содержания эпизода из жизни  

животного через композиционное  

расположение. 

Т.М.Бондаренко, 

с.460 

3.10 

 «Кто живёт в 

лесу?» 

Учить передавать фактуру шерсти 

животного. Развивать 

изобразительные умения и навыки. 

Т.М.Бондаренко, 

с.462 

6.10 

Едем, плывём, 

летим 

«На чём люди 

ездят» 

Учить детей изображать  различные 

виды транспорта, их форму, 

строение пропорции. 

Т.С.Комарова, 

с.40 

10.10 

 «Поезд» Закрепить умение рисовать  поезд, 

передавая форму и пропорции 

вагонов. 

Т.С.Комарова, 

с.38 

13.10 

Путешествие 

в хлебную 

страну 

«Каравай» Учить детей рисовать каравай, 

передавая форму и пропорции. 

Интернет-ресурсы 17.10 

 «Хлеб-хозяин 

дома» 

Учить детей рисовать 

хлебобулочные  изделия. 

Интернет - 

ресурсы 

20.10 

Здравствуй, 

сказка! 

«Сказка о царе 

Салтане» 

Стимулироваь  желание нарисовать   

иллюстрации к сказке А.С.Пушкина 

Т.С.Комарова,  

с.65 

24.10 

 «Домик с трубой и 

фокусник дым» 

Учить детей создавать  фантазийные 

образы. 

Л.Г.Парамонова, 

с. 302 

27.10 

НОЯБРЬ  

Профессии «Замечательная 

профессия 

художника» 

Формировать представление о 

творческой профессии художника. 

Интернет-ресурсы 31.10 
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Учить детей сюжетному рисованию. 

 «Кем ты хочешь 

быть?» 

Учить изображать людей в 

характерной профессиональной 

одежде. 

Т.С.Комарова,  

с. 88 

3.11 

Моя родина 

Россия  

«Московский  

Кремль»  

Вызвать интерес  к 

достопримечательностям столицы, 

стремление  запечатлеть их в 

рисунке. 

Н.Голицына, с.148 

И.А.Лыкова, с. 39 

7.11 

 «С чего начинается 

Родина?» 

Создавать  условия для отражения в 

рисунке  представления о месте 

своего жительства как одном  « из 

уголков  своей Родины» 

И.А.Лыкова, с.38 10.11 

Всё про меня «Я и мой дом» Познакомить детей спонятиями 

архитектура, закрепить знания об 

основных частях здания. 

Т.М.Бондаренко, 

с.450 

14.11 

 «Весёлый клоун» Учить передавать цветом  весёлое 

настроение человека. 

Т.М. Бондаренко,  

с.470 

17.11 

Как делают 

книги 

«И.Я.Билибин и его 

книги» 

Познакомить с творчеством  

иллюстратора детских книг И. 

Билибина. 

Л.Г.Парамонова, 

с. 248 

21.11 

 «Такие разные 

зонтики» 

Формировать умение детей рисовать 

узоры на полукруге. 

И.А.Лыкова,  

с. 68 

24.11 

Путешествие 

в прошлое 

«По горам, по 

долам» 

Учить передавать в рисунках свои 

представления о природных 

ландшафтах 

И.А.Лыкова,  

с. 80 

28.11 

 «Чудесные платки» Учить рисовать несложный цветной 

орнамент по мотивам павлово-

посадских платков. 

Р.Г.Казакова,  

с. 66 

1.12 

ДЕКАБРЬ 

Здравствуй 

гостья, зима! 

«Морозные узоры» Формировать умение рисовать 

морозные узоры в стилистике 

«кружевоплетение». 

И.А.Лыкова, с. 92 

О.В.Павлова, с.28 

5.12 

 «Белая берёза под 

моим окном» 

Формировать умение применять 

разные изобразительные средства  

для создания образа. 

О. Скоролупова, 

с.44 

8.12 

Всё о правах 

ребёнка 

«Чудесная мозаика» Познакомить детей  с 

декоративными  оформительскими  

техниками (мозаика) 

И.А.Лыкова, с.26 12.12 

 «День и ночь» Познакомить с явлением контраста в 

искусстве. 

О.В.Павлова, с.68 15.12 

Путешествие 

вокруг света 

«Мы едем в далёкие 

края» 

Продолжать учить рисовать 

несложные сюжеты и пейзажи 

И.А.Лыкова, с.74 19.12 

 «Русские 

красавицы» 

Учить детей  создавать  портрет., 

национальный костюм 

Т.С. Бондаренко, 

с.472 

22.12 
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Новый год «Ёлочка нарядная» Учить детей рисовать приёмом 

«тычка» полусухой кистью. 

Р.Г.Казакова,  

с. 110. 

26.12 

 «Декоративное 

рисование по 

мотивам Гжели 

«Зимние цветы». 

Учить рисовать цветочные узоры по 

мотивам  «Гжель» 

Л.Г.Парамонова, 

с.416 

29.12 

ЯНВАРЬ 
РОЖДЕСТВЕНСКИЕ КАНИКУЛЫ 

Зимние 

забавы 

«Мой любимый 

сказочный город» 

Учить детей передавать в рисунке 

образы полюбившихся персонажей. 

Т.Комарова,  

с. 90 

9.01 

 «Зимний спорт» Закреплять  представление  о зимних 

видах спорта. 

Н.С.Голицына, 

с.303 

12.01 

Всё о твоём 

здоровье и 

безопасности 

«И весело,  и 

грустно» 

Познакомить детей  с мимикой лица 

при разном  настроении человека. 

Т.Бондаренко,  

с.473 

16.01 

 «Кем ты хочешь 

быть» 

Учить изображать фигуры людей в 

характерной   профессиональной 

одежде. 

Н.Е.Вераксы,  

с.289 

19.01 

Мы поедем, 

мы помчимся 

на оленях 

утром ранним 

«Пингвины в 

Антарктиде» 

Учить рисовать пингвина, 

продолжать  учить отличать 

холодную гамму от тёплой. 

Т. Бондаренко,  

с.464 

23.01 

 «Рисование бурого 

медведя» 

Учить детей рисовать медведя по 

схеме. 

Н.Е.Вераксы,  

с.232 

26.01 

Синий цвет 

Земли 

«Кит»  Интернет-

ресурсы. 

30.01 

 «На дне морском» Учить изображать обитателей 

подводного мира: медуз, морских  

звёзд, рыб. 

Т.М.Бондаренко,  

с.489 

2.02 

ФЕВРАЛЬ 

Земля и её 

соседи 

«Планеты»  Интернет-ресурсы 6.02 

 «Полярное сияние» Совершенствовать технику 

рисования пастелью, продолжать 

осваивать  способы тушёвки и 

штриховки. 

Л.Г.Парамонова, 

с. 520 

9.02 

Разнообразие 

растительного 

мира 

«Какие разные 

кусты» 

Обучать детей рисовать различные  

кусты и деревья. 

Т.М.Бондаренко, 

с.428 

13.09 

 «Одуванчики в  

траве» 

Обучать детей рисовать восковыми 

мелками. 

 16.02 

Защитники 

Отечества 

«Наша армия 

родная» 

Закреплять умение создавать 

рисунки по мотивам литературных 

произведений (солдат, моряк и др.). 

Т.С.Комарова,  

с.79 

20.02 

Разные 

страны и 

«Кукла в 

национальном 

Формировать умения  изображать  

характерные  особенности 

Т.С.Комарова,  27.02 
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разные 

народы 

костюме» национального костюма с.37 

 «Волшебная страна 

– подводное 

царство» 

Учить детей рисовать по мокрому 

листу. 

Н.Е.Вераксы, 

с. 172 

2.03 

МАРТ  

Мамин 

праздник 

«Ваза с цветами» Формировать умения  детей 

рисовать   с натуры 

Н.С.Голицына, 

с.382 

6.03 

Зовём весну-

красну 

«Ранняя весна» Развивать у детей эстетическое 

восприятие весенней природы. 

Т.М.Бондаренко       

с.485 

13.03 

 «Весенние облака» Продолжать  знакомство  детей с 

новым художественным материалом 

–пастелью. 

Л.Г.Парамонова, 

с. 684 

16.03 

Встречаем 

пернатых 

друзей  

«Ласточка на 

гнезде»  

 

Обучать детей рисовать птиц, 

выстраивая изображение из 

составных частей. 

О.А.Скоролупова, 

с. 77 

20.03 

 «Жаворонок в 

полёте»  

Обучать детей рисовать птицу в 

движении. 

О.А.Скоролупова, 

с. 76 

23.03 

Декоративно-

прикладное 

искусство 

«Золотая хохлома» Познакомить  с хохломской 

росписью, дать представление  об 

основных элементах,используемых 

художниками. 

Т.М.Бондаренко, 

с. 479 

27.03 

 «Чудо - писанки» Познакомить детей с искусством 

миниатюры на яйце 

О.В.Павлова, 

с.62 

30.03 

АПРЕЛЬ  

Вода и воздух «Весенняя гроза» Продолжать обучать детей отражать 

в рисунке представления  о 

стихийных явлениях природы. 

И.А.Лыкова, с.194 3.04 

 «Берёзовая роща» Учить рисовать  берёзовую рощу. Н.Е.Вераксы,  

с.371 

6.04 

Космос и 

далёкие 

звёзды 

«Летающие 

тарелки» 

Вызвать интерес к изображению 

разных летающих тарелок в 

космическом пространстве. 

И.Лыкова с.184 10.04 

 «Далёкие миры -

неизведанные 

планеты» 

Вызвать  интерес к  рисованию  

космоса по замыслу, 

совершенствовать  технику  

рисования  восковыми мелками и 

акварельными красками . 

Л.Г.Парамонова, 

с.793 

13.04 

Внимание, 

дорога! 

«Мы едем, едем в 

далёкие края» 

Систематизировать знания детей о 

видах транспорта. 

О.В.Павлова,  

с. 55 

17.04 

«Автобус» Обучать детей изображать 

предметы, состоящие из нескольких 

частей прямой и округлой формы. 

Т.М.Бондаренко,  

с.449 

20.04 

Пауки, 

черепахи, змеи 

«Черепахи и змеи» 

«Мудрая змейка» 

Формировать умение изображать 

обитателей пустыни. 

Л.Г.Парамонова 

с.711, (с.308 

24.04 
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Н.Е.Вераксы) 

«Паук в паутине» Обучать детей технике «обрывной 

бумаги» 

Р.Г.Казакова,  

с. 115 

27.04 

МАЙ  

День Победы «Праздничный 

салют» 

Совершенствовать и разнообразить 

технику модульного рисования. 

Л.Г.Парамонова, 

С.891 

4.05 

 «Цветёт сирень» Учить  создавать образ цветущей 

сирени нетрадиционным способом. 

Т.М.Бондаренко 

с.497 

8.05 

 «Семёновские 

матрёшки» 

Учить определять колорит, 

элементы росписи и украшения. 

Р.Г.Казакова, 

с. 46 

11.05 

Труд в саду и 

огороде 

«Что рядом с нами 

растёт» 

Вызвать интерес к рисованию 

комнатных растений. 

Н.С.Голицына,  

с. 382 

15.05 

 «Расцвели красивые 

цветы» 

Познакомить детей с техникой 

монотипии. 

Т.Бондаренко 

с.496 

18.05 

Всё о лесе «Старичок-

лесовичок» 

Научить детей комбинировать 

изображение различные техники в 

выразительности образа лесного 

человечка 

Р.Г.Казакова,  

с. 99 

22.05 

«Бабочки, которых 

я видел летом» 

Совершенствовать умения детей в 

изобразительной технике «знакомая 

форма - новый образ». 

Р.Г.Казакова,  

с. 106 

25.05 

До свидания, 

детский сад! 

«Моя группа» Учить изображать интерьер. Т.Бондаренко 

с.499 

29.05 

 

РАЗДЕЛ: ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ «ЛЕПКА»  

 

Содержание психолого-педагогической работы: 

 

6-8 лет:  

Лепка. Развивать творчество детей;  учить свободно использовать для создания образов 

предметов, объектов природы, сказочных персонажей разнообразные приемы, усвоенные 

ранее; передавать форму основной части и других частей, их пропорции, позу, характерные 

особенности изображаемых объектов; обрабатывать поверхность формы движениями пальцев 

и стекой. 

Продолжать формировать умение передавать характерные движения человека и 

животных, создавать выразительные образы (птичка подняла крылышки,  приготовилась 

лететь; козлик скачет, девочка танцует; дети делают гимнастику — коллективная 

композиция). 

Учить детей создавать скульптурные группы из двух-трех фигур, развивать чувство 

композиции, умение передавать пропорции предметов, их соотношение по величине, 

выразительность поз, движений, деталей. 

 

ПЕРСПЕКТИВНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ РАЗДЕЛА 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ «ЛЕПКА» в процессе ООД. 
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Методическая литература:  

1. Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. — М.: МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 2016. – 112с. 

2. Колдина Д.Н. Лепка и аппликация с детьми 6-7 лет. - М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ 2011. 

– 64 с. 

3. Ткаченко Т.Б. Уроки лепки из пластилина. – Ростов н/Д: Феникс, 2012. – 214 с. 

4. Давыдова Г.Н. Пластилинография – 2. –М.: Издательство «Скрипторий 2003», 2015. – 

96с. 

5. Бондаренко Т.М. Комплексные занятия в подготовительной группе. – Воронеж: ИП 

Лакоценин С.С., 2014. – 666с. 

6. Лыкова И. А. Изобразительная деятельность в детском саду. - М: Издательский дом 

«Цветной мир» 2007. – 208 с. 

7. Смирнова Т.В. Учимся рисовать пластилином. ФГОС.ДО. – М.: ООО Издательство 

Учитель, 2014. 

8. Павлова О.В. Изобразительная и конструктивно-модельная деятельность. – 2-е изд., 

испр. – Волгоград: Учитель, 2015. 

Темы недели Тема ООД Цель Источник 

используемой 

литературы 

Отметка 

о 

проведен

ии 

СЕНТЯБРЬ 

День знаний «Цветы для 

педагога» 

Формировать умение использовать 

основные приёмы лепки для 

выполнения простейших объёмных 

деталей. 

Т.Б.Ткаченко, с. 

53. 

4.09 

Витамины из 

кладовой 

природы 

«Фрукты» Учить детей передавать форму и 

характерные особенности при лепке с 

натуры. 

Т. С. Комарова, 

с.34 

18.09 

ОКТЯБРЬ  

Дикие 

животные и 

их охрана 

«Ёж» Учить детей создавать объёмный образ 

из природного материала и пластилина 
Д. Н. Колдина, 

с.32 

2.10 

Путешествие 

в хлебную 

страну 

«Торт» Учить детей творчески составлять 

коллективную композицию, используя 

ранее усвоенные приёмы лепки. 

Т. Б. Ткаченко,  

с. 156 
16.10 

НОЯБРЬ  

Профессии «Чайный сервиз» 

 

Учить детей лепить чайный сервиз 

конструктивным способом. 
Т.М.Бондаренко, 

с. 507 

 30.10 

Всё про меня «Спокойной 

ночи» 

Обучать детей приёмам работы в 

технике «пластилинография»: лепить 

отдельные детали – придавливать, 

примазывать, разглаживать границы 

соединения частей. 

Т.Б.Ткаченко,  

с. 41 

 13.11 

Путешествие 

в прощлое 

«Волшебный 

зонтик» 

Обучать детей приёмам работы в 

технике «пластилинография». 
Т.В.Смирнова 

(карточки) 

 27.11 

ДЕКАБРЬ  

Всё о правах 

ребёнка 

«Чебурашка» Обучать создавать целостность объекта 

из отдельных деталей, используя 

имеющие навыки. 

Г. Н. Давыдова,  

с. 44 

11.12 

Новый год! «Ёлочка» Обучать детей лепить ёлочку 

модульным способом. 
Т. М. 

Бондаренко, с. 

517 

25.12 

ЯНВАРЬ  
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Всё о своём 

здоровье и 

безопасности 

«Доктор Айболит 

и его друзья» 

Закрепить умение детей передавать в 

лепке образы литературных героев. 
Т. С. Комарова,  

с. 97 
15.01 

Синий цвет 

Земли 

«Подводный мир» Развивать в детях способность 

создавать и воплощать образ, используя 

знакомые приёмы лепки. 

Д. Н. Колдина,  

с. 52 

29.01 

ФЕВРАЛЬ  

Разнообразие 

растительног

о мира 

России 

«Плетень с 

подсолнухами» 

Продолжать обучать детей творчески 

составлять коллективную композицию, 

используя ранее усвоенные способы 

лепки. 

Д. Н. Колдина,  

с. 15 
12.02 

Защитники 

Отечества 

«Пограничник с 

собакой» 

Закрепить умение лепить фигуру 

человека и животного. 
Т. С. Комарова,  

с. 76 
26.02 

МАРТ 

Зовём весну-

красну 

Композиция 

«Цветы» 

Продолжать обучать детей создавать 

композицию «цветы» в технике 

«пластилинография». 

Т..Б. Ткаченко,  

с. 63 

12.03 

Декоративно

-прикладное 

искусство 

«Дымковская 

барышня» 

Закреплять умение лепить по мотивам 

народных игрушек. 
Т. С. Комарова,  

с. 57 

26.03 

АПРЕЛЬ  

Космос и 

далёкие 

звёзды 

«Пришельцы из 

космоса» 

Направить детей на самостоятельный 

поиск способов создания 

фантастических образов. 

И. А. Лыкова,  

с. 184 

9.04 

Пауки, 

черепахи, 

змеи 

«Черепаха» Закреплять обучение детей лепить 

животных с натуры. 
Т. М. 

Бондаренко, с. 

523 

23.04 

МАЙ  

Труд с ваду и 

огороде 

«Яблоко и 

червячок» 

Совершенствовать технику из 

пластилина. 
О.В. Павлова, 

с. 144 

14.05 

До свидания, 

детский сад! 

«Алфавит» Совершенствовать обучению детей 

самостоятельно придумывать, что они 

будут лепить. 

Д. Н. Колдина,  

с. 55 

28.05 

 

 

РАЗДЕЛ: ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ «АППЛИКАЦИЯ» 

Содержание психолого-педагогической работы: 

 

6-8 лет: 

Аппликация. Продолжать учить создавать предметные и сюжетные изображения с 

натуры и по представлению: развивать чувство композиции (учить красиво располагать 

фигуры на листе бумаги формата, соответствующего пропорциям изображаемых предметов). 

Развивать умение составлять узоры и декоративные композиции из геометрических и 

растительных элементов на листах бумаги разной формы; изображать птиц, животных по  

собственному замыслу и по мотивам народного искусства. 

Закреплять приемы вырезания симметричных предметов из бумаги, сложенной вдвое; 

несколько предметов или их частей из бумаги, сложенной гармошкой. 

При создании образов поощрять применение разных приемов вырезания, обрывания 

бумаги, наклеивания изображений (намазывая их клеем полностью или частично, создавая 

иллюзию передачи объема); учить мозаичному способу изображения с предварительным 
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легким обозначением карандашом формы частей и деталей картинки. Продолжать развивать 

чувство цвета, колорита, композиции. Поощрять проявления творчества. 

 

ПЕРСПЕКТИВНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПО РЕАЛИЗАЦИИ РАЗДЕЛА 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ «АППЛИКАЦИЯ» в  процессе ООД. 

 

Методическая литература:  

1. Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. — М.: МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 2015. – 112с. 

 2. Бондаренко Т.М. Комплексные занятия в подготовительной группе. – Воронеж: ИП 

Лакоценин С.С., 2009. – 666с. 

3. Малышева А.Н, Струкова Т.Н.  Подарки к праздникам в детском саду. Бумага, ткань, 

тесьма, аппликация. – Ярославль: ООО «Академия развития», 2011. – 128с. 

4. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. - М: Издательский дом 

«Цветной мир» 2007. – 208 с. 

5. Петрова И.М. Объёмная аппликация. – СПб.: «Детство – Пресс, 2007. 

Темы недели Тема ООД Цель Источник 

используемой 

литературы 

Отметка 

о 

проведен

ии 

СЕНТЯБРЬ 

Мы 

встречаем 

осень 

золотую 

«Осенний 

ковёр» 

Упражнять умения в вырезывании 

простых предметов из бумаги, сложенной 

вдвое. Закреплять умение работать с 

ножницами. 

Т.С.Комарова,  

 с.39 

11.09 

Птицы 

вокруг нас 

«Петушок, 

петушок, 

золотой 

гребешок» 

Вызвать интерес к составлению 

сюжетной аппликации на основе сказок и 

стихотворений. 

А.Н.Малышева,  

с. 100 

5.09 

ОКТЯБРЬ  

Едем, 

плывём, 

летим 

«Парусник на 

рейде» 

Упражнять умения детей в вырезывании. 

Систематизировать умения детей 

создавать коллективную композицию. 

Т.С.Комарова,  

с. 74 

9.10 

Здравствуй, 

сказка! 

«Царевна - 

лягушка» 

Упражнять умения детей в вырезывании 

деталей различными способами, 

вызывать потребность дополнять 

основное изображение деталями. 

Т.С.Комарова,  

с. 67 

23.10 

НОЯБРЬ  

Как делают 

книги 

«Салфетки под 

конфетницу» 

Продолжать знакомить детей с 

прорезным декором «бумажным 

фальклором». 

И.Лыкова, с.150 20.11 

ДЕКАБРЬ  

Здравствуй 

гостья, зима! 

«Цветочные 

снежинки» 

Совершенствовать технику вырезывания 

с опорой на схему «прорезной декор».  

И.А.Лыкова, с.102 4.12 

Путешествие 

вокруг света 

«Теплоход» Упражнять умения детей в вырезывании 

и составлении изображения предмета 

(теплохода), передавая основную форму 

и детали. 

А.Н.Малышева, с. 

63 

18.12 
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ЯНВАРЬ  

Мы поедем, 

мы 

помчимся на 

оленях утром 

ранним 

«Морской 

котик» 

Упражнять детей в вырезывании 

сложных силуэтов по нарисованному 

контуру.  

Ю.Козлова, 

с. 50 

22.01 

ФЕВРАЛЬ  

Земля и её 

соседи 

«Аппликация по 

замыслу» 

Обучать детей задумывать содержание 

аппликации, используя приёмы 

вырезывания. 

Т.С.Комарова,  

 с. 73 

5.02 

Защитники 

Отечества 

«Маленький 

солдат» 

Упражнять детей делать аппликацию из 

салфетных комочков различного цвета. 

А.Н.Малышева,  

с. 65 

19.02 

МАРТ  
Мамин 

праздник 

«Весна идёт» Упражнять умения в вырезывании 

простых предметов из бумаги, сложенной 

вдвое. Закреплять умения детей создавать 

коллективную композицию. 

И.А.Лыкова с.162 5.03 

Встречаем 

пернатых 

друзей 

«Воронёнок» Закреплять умения детей создавать 

коллективную композицию из бумаги. 

Ю.Козлова, 

с. 72 

19.03 

АПРЕЛЬ  

Вода и 

воздух 

«Аквариум» Упражнять детей в создании 

декоративной композиции. 

И.М.Петрова, 

с. 24 

2.04 

Внимание, 

дорога! 

«Грузовик» Закреплять навыки и умения 

вырезывания деталей различными 

способами. 

Ю.Козлова, 

с. 81 

16.04 

МАЙ  

День Победы «Цветы» 

(анютины 

глазки) 

Закреплять навыки и умения 

вырезывания округлых деталей из 

бумаги. 

Ю.Козлова, 

с. 95 

7.05 

Всё о лесе «Деревья» Закреплять умения детей в создании 

объёмной аппликации. 

И.М.Петрова 

(обложка) 

21.05 

 

 

РАЗДЕЛ: КОНСТРУКТИВНО-МОДЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Конструктивно-модельная деятельность 

Вид деятельности Количество в 

неделю 

Количество в 

месяц 

 

Количество 

в год 

 

Конструирование 0,5 2 18 

Художественный труд 0,5 2 18 

 

 

 



75 
 

Содержание психолого-педагогической работы: 

 

6-8 лет:  

Формировать интерес к разнообразным зданиям и сооружениям (жилые дома, театры и 

др.). Поощрять желание передавать их особенности в конструктивной деятельности. 

Учить видеть конструкцию объекта и анализировать ее основные части, их 

функциональное назначение. 

Предлагать детям самостоятельно находить отдельные конструктивные решения на 

основе анализа существующих сооружений. 

Закреплять навыки коллективной работы: умение распределять обязанности, работать в 

соответствии с общим замыслом, не мешая друг другу. 

Конструирование из строительного материала. Учить детей сооружать различные 

конструкции одного и того же объекта в соответствии с их назначением (мост для пешеходов, 

мост для транспорта). Определять, какие детали более всего подходят для постройки, как их 

целесообразнее скомбинировать; продолжать развивать умение планировать процесс 

возведения постройки. 

Продолжать учить сооружать постройки, объединённые общей темой (улицы, машины, 

дома). 

Конструирование из деталей конструкторов. Познакомить с разнообразными 

пластмассовыми конструкторами.  Формировать умения детей создавать различные модели 

(здания, самолеты, поезда и т. д.) по рисунку, по словесной инструкции воспитателя, по 

собственному замыслу. 

Познакомить детей с деревянным конструктором, детали которого крепятся штифтами.  

Учить создавать различные конструкции (мебель, машины) по рисунку и по словесной 

инструкции воспитателя. 

Учить создавать конструкции, объединенные общей темой (детская площадка, стоянка 

машин и др.).  

Учить разбирать конструкции при помощи скобы и киянки (в пластмассовых 

конструкторах). 

 

ПЕРСПЕКТИВНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПО РЕАЛИЗАЦИИ РАЗДЕЛА 

«КОНСТРУИРОВАНИЕ» в процессе ООД 

 

 Методическая литература:  

1. Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в детском саду. – М.: ТЦ 

Сфера, 2007. – 240 с. 

2. Соколова С.В. Оригами для дошкольников: Методическое пособие для воспитателей 

ДОУ. – СПб: Детство – Пресс, 2008. – 64 с.  

3. Бондаренко Т.М. Комплексные занятия в подготовительной группе. – Воронеж: ИП 

Лакоценин С.С., 2009. – 666с.  

4. Голицына Н.С. Конспекты комплексно-тематических занятий. Подготовительная 

группа. – М.: Издательство «Скрипторий 2003», 2016. – 568с. 

5. Парамонова Л.А. Развивающие занятия с детьми 6-7 лет. – М.: 2011. – 944 с. 

6. Малышева А.Н, Струкова Т.Н.  Подарки к праздникам в детском саду. Бумага, ткань, 

тесьма, аппликация. – Ярославль: ООО «Академия развития», 2011. – 128с. 

7. Лыкова И.А. Художественный труд в детском саду. Подготовительная группа. – М.: 

Издательский дом «Цветной мир», 2011 
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Тема недели Тема ООД Цель Источник 

используемой

литературы 

Отметка 

о 

проведен

ии 

СЕНТЯБРЬ 

Мы встречаем 

осень золотую 

«Здания» Упражнять детей в строительстве 

различных зданий по предлагаемым 

условиям. 

Л.В.Куцакова,  

с. 15 

14.09 

Птицы вокруг 

нас 

«Птицы» 

(конструирован

ие из бумаги) 

Познакомить детей с японским 

искусством складывания бумаги – 

оригами. 

С.В.Соколова,  

с. 24 

28.09 

ОКТЯБРЬ 

Едем, плывём, 

летим 

«Лодка» Упражнять детей делать поделки в 

технике «оригами». 
Л.В.Куцакова, 

с. 100 

12.10 

Здравствуй, 

сказка! 

«Колобок» Упражнять детей складывать лист бумаги 

в разных направлениях. 
Т.М.Бондаренко, 

с. 640 

26.10 

НОЯБРЬ 

Моя родина 

Россия  

«Старинный 

город-

крепость»  

Закрепить у детей представление о 

строительных деталях, научить создавать 

элементарные постройки. 

Л.Г.Парамонова,  

с. 592 

 

9.11 

Как делают 

книги 

«Домик для 

куклы» 

Расширять умения детей строить разные 

здания разных видов. 
Т.М.Бондаренко, 

с. 642 

23.11 

ДЕКАБРЬ 

Здравствуй 

гостья, зима! 

«Вазочки» Обучать детей изготавливать  подарки 

для мам своими руками. 
А.Н.Малышева,  

с. 77 

7.12 

Путешествие 

вокруг света 

«Усадьба Деда 

Мороза» 

Закрепить у детей представление о 

народных традициях. 
Н.С.Голицына,  

с. 244 

21.12 

ЯНВАРЬ 

Зимние 

забавы 

«Фонарики» Упражнять детей использовать известный 

им способ работы с бумагой для создания 

новых поделок. 

Л.Г.Парамонова,  

с. 332 

11.01 

Мы поедем, 

мы помчимся 

на оленях 

утром ранним 

«Торговая 

улица города» 

Продолжать обучать детей создавать 

постройки по нескольким условиям. 
Л.Г.Парамонова,  

с. 102 

25.01 

ФЕВРАЛЬ 

Земля и её 

соседи 

«Съедобные 

картинки» 

Обучать детей составлять композиции из 

готовых элементов, используя кусочки 

овощей и фруктов. 

Л.Г.Парамонова,  

с. 119 

8.02 

Защитники 

Отечества 

«Самолёты»  Упражнять детей выделять части 

самолёта и устанавливать практическое 

назначение и его основных частей. 

Т.М.Бондаренко, 

с. 606 

22.02 

МАРТ 

Встречаем 

пернатых 

друзей 

«Удивительные 

превращения» 

Формировать у детей умение строить 

образ способами «включения». 
Л.Г.Парамонова,  

с. 60 

 

22.03 

АПРЕЛЬ 

Вода и воздух «Бумажные 

самолётики» 

Вызвать интерес у детей к 

конструированию из бумаги. 
И.А.Лыкова, 

с. 45 

5.04 

Внимание, 

дорога! 

«Роботы» Упражнять в конструировании из разных 

строительных наборов и конструкторов. 
Л.В.Куцакова, 

с. 33 

19.04 

МАЙ 

День Победы «Судно» Учить детей конструировать по схеме. Т.М.Бондаренко, 10.05 
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с. 610 

Всё о лесе «Столик и 

скамейка для 

нашего 

участка» 

Закреплять умения детей конструировать 

из деталей конструктора по рисунку. 
Н.С.Голицына,  

с. 175 

24.05 

 

 

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТРУД 

 

Работа с бумагой и картоном. Закреплять умение складывать бумагу прямоугольной, 

квадратной, круглой формы в разных направлениях (пилотка); использовать разную по 

фактуре бумагу, делать разметку с помощью шаблона; создавать игрушки-забавы (мишка-

физкультурник, клюющий петушок и др.). 

Формировать умение создавать предметы из полосок цветной бумаги (коврик, дорожка, 

закладка), подбирать цвета и их оттенки при изготовлении игрушек, сувениров, деталей 

костюмов и украшений к праздникам. 

Формировать умение использовать образец. Совершенствовать умение детей создавать 

объемные игрушки в технике оригами. 

Работа с тканью. Формировать умение вдевать нитку в иголку, завязывать узелок; 

пришивать пуговицу, вешалку; шить простейшие изделия (мешочек для семян, фартучек для 

кукол, игольница) швом «вперед иголку». Закреплять умение делать аппликацию, используя 

кусочки ткани разнообразной фактуры (шелк для бабочки, байка для зайчика и т. д.), 

наносить контур с помощью мелка и вырезать в соответствии с задуманным сюжетом. 

Работа с природным материалом. Закреплять умение создавать фигуры людей, 

животных, птиц из желудей, шишек, косточек, травы, веток, корней и других материалов, 

передавать выразительность образа, создавать общие композиции («Лесная поляна», 

«Сказочные герои»). Развивать фантазию, воображение. 

Закреплять умение детей аккуратно и экономно использовать материалы. 

 

ПЕРСПЕКТИВНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПО РЕАЛИЗАЦИИ РАЗДЕЛА 

«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТРУД» в процессе ООД 

 

Методическая литература:  

1. Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в детском саду. – М.: ТЦ 

Сфера, 2013. – 240 с.  

2. Бондаренко Т.М. Комплексные занятия в подготовительной группе. – Воронеж: ИП 

Лакоценин С.С., 2014. – 666с.  

3. Голицына Н.С. Конспекты комплексно-тематических занятий. Подготовительная 

группа. – М.: Издательство «Скрипторий 2003», 2016. – 568с. 

4. Соколова С.В. Оригами для дошкольников. – Спб: ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2013. – 64 с. 

5. Малышева А.Н. Подарки к праздникам в детском саду. – Ярославль: Академия 

развития, 2014. 

6. Лыкова И.А. Художественный труд в детском саду. Подготовительная группа. – М.: 

Издательский дом «Цветной мир», 2011. 

7. Деревянко А.В. Поделки из природных материалов. – Ростов н/Д: ФЕНИКС, 2015. 

8. Румянцева Е. 

9. Гулидова Т.В. 

 

 

 

 



78 
 

Тема недели Тема ООД Цель Источник 

методической 

литературы 

Отметка 

о 

проведен

ии 

СЕНТЯБРЬ 

День знаний «Закладка для 

книг» 

 Е. Румянцева, 

с.112 

7.09 

Витамины из 

кладовой 

природы 

«Корзиночка 

для фруктов» 

Познакомить детей с техникой 

«оригами». 
О.А.Скоролупова,  

с. 39 

21.09 

ОКТЯБРЬ 

Дикие 

животные и 

их охрана 

«Заяц» Формировать умения и навыки 

создания поделок в технике «оригами». 
Т.М. Бондаренко, 

с. 616 

5.10 

Путешествие 

в хлебную 

страну 

«Каравай» Формировать умение лепить из 

солёного теста каравай и украшать в 

технике «плетёнки». 

И.А. Лыкова,  

с. 20 

19.10 

НОЯБРЬ 

Профессии «Композиция 

из плодовых 

семян» 

Расширять навыки работы с природным 

материалом. 
Т.М. Бондаренко, 

с.637 

2.11 

Всё про меня «Фантазии из 

гармошки» 

Расширять опыт художественного 

конструирования различных изделий на 

основе обобщённого способа 

формообразования (гармошка). 

И.А. Лыкова,  

с. 56 

16.11 

Путешествие 

в прошое 

«Превращения 

волшебного 

веера» 

Вызвать интерес к 

экспериментированию с формой веера. 
И.А. Лыкова,  

с. 50 

30.11 

ДЕКАБРЬ 

Всё о правах 

ребёнка 

«Улиточка»» Учить детей изготавливать поделку, 

используя различные материалы 

(бумага, нитки). 

А.Н. Малышева,  

с. 90 

14.12 

Новый год! «Снежинки» Формировать умения детей создавать 

поделки в технике «оригами». 
С.В. Соколова,  

с. 54 

28.12 

ЯНВАРЬ 

Всё о своём 

здоровье и 

безопасности 

«Коврик» Формировать умения детей плести 

коврик из бумаги. 
Л.В. Куцакова,  

с. 101 

18.01 

Синий цвет 

Земли 

«Снеговик» Формировать умения детей создавать 

поделки в технике «оригами». 
С.В. Соколова,  

с. 58 
1.02 

ФЕВРАЛЬ 

Разнообразие 

растительного 

мира России 

«Деревья» Закреплять  умения детей делать 

деревья из конусов. 
Т.В. Гулидова,  

с. 10 
 

15.02 

Разные 

страны и 

разные 

народы 

«Игольница-

шляпка» 

Формировать умение детей делать 

подарки своими руками. 
А.Н. Малышева,  

с. 46 

1.03 

МАРТ 

Зовём весну-

красну 

«Мишутка» Продолжать закреплять навыки работы 

с природным материалом. 
А.В. Деревянко, 

 4 

15.03 

Декоративно- «Матрёшка» Формировать умения детей создавать С.В. Соколова,  29.03 
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прикладное 

искусство 

поделки в технике «оригами». с. 31 

АПРЕЛЬ 

Космос и 

далёкие 

звёзды 

«Ближе к 

звёздам» 

Учить детей создавать образ кометы, 

используя различные материалы. 
А.Н. Малышева,  

с. 55 

12.04 

Пауки, 

черепахи, змеи 

«Фантазии из 

гармошки» 

Расширить опыт художественного 

конструирования различных изделий. 
И.А. Лыкова,  

с. 56 

26.04 

МАЙ 

День Победы «Пилотка» Формировать умение детей создавать 

объёмную поделку для себя в технеке 

«оригами». 

Н.С. Голицына,  

с. 472 

17.05 

До свидания, 

детский сад! 

«Закладки-

ламинашки» 

Учить детей создавать линейные узоры. И.А. Лыкова,  

с. 53 

 

31.05 

 

 

 

РАЗДЕЛ: МУЗЫКАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Содержание психолого-педагогической работы: 

 

6-8 лет: 

Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать художественный 

вкус. 

Продолжать обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать яркий 

эмоциональный отклик при восприятии музыки разного характера. 

Совершенствовать звуковысотный, ритмический, тембровый и динамический слух. 

Способствовать дальнейшему формированию певческого голоса, развитию навыков 

движения под музыку. 

Обучать игре на детских музыкальных инструментах. 

Знакомить с элементарными музыкальными понятиями. 

Слушание. Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в пределах 

квинты—терции; обогащать впечатления детей, формировать музыкальный вкус, развивать 

музыкальную память. Способствовать развитию мышления, фантазии, памяти, слуха. 

Знакомить с элементарными музыкальными понятиями (темп, ритм); жанрами (опера, 

концерт, симфонический концерт), творчеством композиторов и музыкантов. 

Познакомить детей с мелодией Государственного гимна Российской Федерации. 

Пение. Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую координацию. 

Закреплять практические навыки выразительного исполнения песен в пределах от до 

первой октавы до ре второй октавы. Учить брать дыхание и удерживать его до конца фразы; 

обращать внимание на артикуляцию (дикцию), 

Закреплять умение петь самостоятельно, индивидуально и коллективно, с музыкальным 

сопровождением и без него. 

Песенное творчество. Учить самостоятельно придумывать мелодии, используя в 

качестве образца русские народные песни; самостоятельно импровизировать мелодии на 

заданную тему по образцу и без него, используя для этого знакомые песни, музыкальные 

пьесы и танцы. 

Музыкально-ритмические движения. Способствовать дальнейшему развитию навыков 

танцевальных движений, умения выразительно и ритмично двигаться в соответствии с 

разнообразным характером музыки, передавая в танце эмоционально-образное содержание. 
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Знакомить с национальными плясками (русские, белорусские, украинские и т.д.). 

Развивать танцевально-игровое творчество; формировать навыки художественного 

исполнения различных образов при инсценировании песен, театральных постановок. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Способствовать развитию 

творческой активности детей в доступных видах музыкальной исполнительской деятельности 

(игра в оркестре, пение, танцевальные движения и т.п.). 

Учить импровизировать под музыку соответствующего характера (лыжник, конькобежец, 

наездник, рыбак; лукавый котик; сердитый козлик и т.п.). 

Учить придумывать движения, отражающие содержание песни; выразительно 

действовать с воображаемыми предметами. Учить самостоятельность в поисках способа 

передачи в движениях музыкальных образов. 

Формировать музыкальные способности; содействовать проявлению активности и 

самостоятельности. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить с музыкальными 

произведениями в исполнении различных инструментов и в оркестровой обработке. 

Учить играть на металлофоне, свирели, ударных и электронных музыкальных 

инструментах, русских народных музыкальных инструментах: трещотках, погремушках, 

треугольниках; умение исполнять музыкальные произведения в оркестре в ансамбле. 

 

ПЕРСПЕКТИВНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПО РЕАЛИЗАЦИИ РАЗДЕЛА 

«МУЗЫКАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» в процессе РЕЖИМНЫХ МОМЕНТОВ 

 

Недели Формы организации и виды 

музыкальной деятельности  

Репертуар 

СЕНТЯБРЬ 

1 НЕДЕЛЯ Слушание музыки (развитие целостного  

музыкального восприятия, слуховых 

дифференцировок)      

С. Прокофьев «Марш»;  П. 

Чайковский «Сентябрь. Охота».  

 М/Д игра «Песня-танец-марш». 

 Пение (усвоение певческих навыков) Е. Тиличеева «Бубенчики» 

2 НЕДЕЛЯ Пение (усвоение певческих навыков) Е. Тиличеева « «Вальс» 

 Музыкально- ритмические движения 
 

«Танец с хлопками», «Танец с 

мячами» 

3 НЕДЕЛЯ Слушание музыки (развитие целостного  

музыкального восприятия, слуховых 

дифференцировок)      

Ц.Кюи «Осень» 

М/Д игра «Симфонический оркестр». 

Игры с музыкальным конструктором 

 Музыкально- ритмические движения 
 

Упражнение в ходьбе пружинящим 

шагом; «Танец со скакалками» 

4 НЕДЕЛЯ Игра на детских музыкальных 

инструментах 

Обучать детей игре на металлофоне 

 Пение (усвоение певческих навыков) Ю.Чичков «Спасибо»;  Д.Кабалевский 

«Три кита» 

ОКТЯБРЬ 

1 НЕДЕЛЯ Слушание музыки (развитие целостного  

музыкального восприятия, слуховых 

дифференцировок)      

П. Чайковский  «Октябрь. Осенняя 

песнь» («Времена года») 

Игра «Угадай мелодию» 

 Пение (усвоение певческих навыков, 

пение песен) 

З.Роот «Осень»  

М/Д игра «Что делают в домике» 

2 НЕДЕЛЯ Пение (усвоение певческих навыков, 

пение песен) 

З.Роот «Грустный журавушка»;  

З.Роот «Осень»  

 Музыкально- ритмические движения 

(танцевальные движения, игры, пляски, 

хороводы) 

«Бег и подпрыгивание»; танцы 

осенней тематики «Танец грибочков» 
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3 НЕДЕЛЯ Музыкально- ритмические движения 

(танцевальные движения, игры, пляски, 

хороводы) 

З.Роот  хоровод «Ой, вставай,  

Антошенька»; «Веселая кадриль»;   

 Пение (усвоение певческих навыков, 

пение песен, песенное творчество) 

Упражнение «Петя – барабанщик» 

М.Красева; З.Роот «Грустный 

журавушка» 

4 НЕДЕЛЯ Организация детской музыкальной 

деятельности в повседневной жизни 

(Праздники, утренники, развлечения) 

Утренник «Осенняя сказка» 

 Музыкально- ритмические движения 

(танцевальные движения, игры, пляски, 

хороводы) 

«Весёлая кадриль» 

Игры с музыкальным конструктором 

НОЯБРЬ 

1 НЕДЕЛЯ Слушание музыки (развитие целостного  

музыкального восприятия, слуховых 

дифференцировок)      

Д.Кабалевский «Плакса. Злюка. 

Резвушка»  

М/Д игра «Азбука настроений» 

 Музыкально- ритмические движения 

(танцевальные движения, игры, пляски, 

хороводы) 

«Учимся танцевать» Т.Ломовой 

«Веселый танец» (укр.н.м.) 

2 НЕДЕЛЯ Пение (усвоение певческих навыков, 

пение песен) 
«Мама» (слова и музыка А. 

Петряшевой); «Мама-первое слово» 

(слова Ю.Энтина, музыка Ю.Боржуа)   

 Игра на детских музыкальных 

инструментах 

Знакомство с русскими народными 

инструментами и приемами игры на 

них (трещотка, колотушка, рубель и т. 

д.). «Я на горку шла» (р.н.п.) 

3 НЕДЕЛЯ Музыкально- ритмические движения 

(танцевальные движения, игры, пляски, 

хороводы) 

Простой тройной шаг и простой 

каблучный  шаг. 

«Пружинки» (Ю.Чичков «Полька») 

 Слушание музыки (развитие целостного  

музыкального восприятия, слуховых 

дифференцировок)      

Д.Кабалевский «Упрямый братишка» 

М/Д игра «Мажор – минор» 

4 НЕДЕЛЯ Пение (усвоение певческих навыков, 

пение песен) 
 «Мама-первое слово» (слова 

Ю.Энтина, музыка Ю.Боржуа);   

«Мама» (слова и музыка А. 

Петряшевой); 

 Организация детской музыкальной 

деятельности в повседневной жизни 

(Праздники, утренники, развлечения) 

Праздничный концерт, посвященный 

Дню Матери. 

5 НЕДЕЛЯ Игра на детских музыкальных 

инструментах 
Продолжать знакомство с русскими 

народными инструментами и 

приемами игры на них (трещотка, 

колотушка, рубель и т. д.). «Я на 

горку шла» (р.н.п.) 

 Пение (усвоение певческих навыков, 

пение песен) 

С.Разоренов «Мы дружные ребята»; 

«Во кузнице» (р.н.п. в обр. А.Жарова) 

ДЕКАБРЬ 

1 НЕДЕЛЯ Слушание музыки (развитие целостного  

музыкального восприятия, слуховых 

дифференцировок)      

Д.Шостакович «Вальс-шутка»;  

А.Дворжак «Юмореска»;  

М/Д игра «Весёлые матрёшки». 

 Пение (усвоение певческих навыков, 

пение песен) 

З.Роот «Новогодняя сказка»; 

М/Д игра «Музыкальная шкатулка» 

2 НЕДЕЛЯ Пение (усвоение певческих навыков, 

пение песен) 
З.Роот «Новогодняя сказка»; 

О.Филякина «Елочка-красавица»; 

Н.Кликова «Дед Мороз» 
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3 НЕДЕЛЯ Музыкально- ритмические движения 

(танцевальные движения, игры, пляски, 

хороводы) 

«Парный танец» (хор в.н.м. в обр. 

В.Герчик»); «К нам приходит Новый 

год» В.Герчик 

 Пение (усвоение певческих навыков, 

пение песен) 

З.Роот «Новогодняя сказка»; 

О.Филякина «Елочка-красавица»; 

Н.Кликова «Дед Мороз» 

4 НЕДЕЛЯ Игра на детских музыкальных 

инструментах 
Играть в оркестре, прислушиваться к 

звучанию ансамбля треугольников,  

колокольчиков. 

 Организация детской музыкальной 

деятельности в повседневной жизни 

(Праздники, утренники, развлечения) 

Утренник «Новогоднее приключение» 

ЯНВАРЬ 

1 НЕДЕЛЯ РОЖДЕСТВЕНСКИЕ КАНИКУЛЫ 

2 НЕДЕЛЯ Слушание музыки (развитие целостного  

музыкального восприятия, слуховых 

дифференцировок)      

А.Вивальди «Зима» («Времена года»); 

Р.Шуман «Зимой»;  

М/Д игра «Волшебный волчок» 

 Музыкально- ритмические движения 

(танцевальные движения, игры, пляски, 

хороводы) 

«Приставной шаг в сторону» 

(А.Жилинский «Детская полька») 

«Марш» Е.Тиличеевой 

3 НЕДЕЛЯ Пение (усвоение певческих навыков, 

пение песен) 
Колядки; М.Красев «Зимняя песенка» 

 Игра на детских музыкальных 

инструментах  

Играть в ансамбле на бубнах, 

барабанах, треугольниках. 

4 НЕДЕЛЯ Слушание музыки (развитие целостного  

музыкального восприятия, слуховых 

дифференцировок)      

Ц.Кюи «Зима» 

М/Д игра «Музыкальное лото» 

 

 Музыкально- ритмические движения 

(танцевальные движения, игры, пляски, 

хороводы) 

Тройные дроби в различном варианте 

и темпе; 

«Парная полька» (чеш.н.м.) 

5 НЕДЕЛЯ Пение (усвоение певческих навыков, 

пение песен) 
М.Красев «Зимняя песенка»; Т. 

Бырченко « Снежок» 

 Музыкально- ритмические движения 

(танцевальные движения, игры, пляски, 

хороводы) 

«Игра с воображаемым мячом» 

(С.Майкапар «Этюд») 

 

ФЕВРАЛЬ 

1 НЕДЕЛЯ Пение (усвоение певческих навыков, 

пение песен) 
Ю.Чичков «Будем в армии служить» 

Я.Дубровин «Буденовец» 

 Музыкально- ритмические движения 

(танцевальные движения, игры, пляски, 

хороводы) 

«Круговой галоп» (венг.н.м. в обр. 

Н.Метлова)  

Матросский танец «Яблочко» 

2 НЕДЕЛЯ Пение (усвоение певческих навыков, 

пение песен) 
Ю.Чичков «Будем в армии служить» 

Я.Дубровин «Буденовец» 

3 НЕДЕЛЯ Музыкально- ритмические движения 

(танцевальные движения, игры, пляски, 

хороводы) 

«Круговой галоп» (венг.н.м. в обр. 

Н.Метлова)  

Матросский танец «Яблочко» 

 Организация детской музыкальной 

деятельности в повседневной жизни 

(Праздники, утренники, развлечения) 

Праздник «День защитников 

Отечества» 

4 НЕДЕЛЯ Слушание музыки (развитие целостного  

музыкального восприятия, слуховых 

дифференцировок)      

Д.Шостакович «Танцы кукол»; 

М/Д игра «Определи инструмент» 

 Организация детской музыкальной 

деятельности в повседневной жизни 

Просмотр видео. Знакомство с 

музыкой оперы Н. А. Римского-
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(Праздники, утренники, развлечения) Корсакова «Снегурочка» 

МАРТ 

1 НЕДЕЛЯ Организация детской музыкальной 

деятельности в повседневной жизни 

(Праздники, утренники, развлечения) 

Утренник «Международный женский 

день 8 Марта» 

2 НЕДЕЛЯ Слушание музыки (развитие целостного  

музыкального восприятия, слуховых 

дифференцировок)      

А. Гречанинов «Подснежник» 

П. Чайковский «Подснежник» 

М/Д игра « Сложи песенку» 

 Пение (усвоение певческих навыков, 

пение песен) 
М.Андреева «Музыкальное эхо»; 

«Поет, поет соловушка» (р.н.п. в обр. 

Г.Лобачева) 

3 НЕДЕЛЯ Пение (усвоение певческих навыков, 

пение песен) 
В.Иванников «Самая хорошая»; 

И.Арсеев «Скажем спасибо!» 

 Музыкально- ритмические движения 

(танцевальные движения, игры, пляски, 

хороводы) 

«Плясовые движения для мальчиков и 

девочек» (р.н.м. в обр. Т.Ломовой) 

«Матрешки» Ю.Слонова 

4 НЕДЕЛЯ Слушание музыки (развитие целостного  

музыкального восприятия, слуховых 

дифференцировок)      

А.Вивальди «Весна» 

М/Д игра «Ритмическое лото» 

 

 Музыкально- ритмические движения 

(танцевальные движения, игры, пляски, 

хороводы) 

Игра на детских музыкальных 

инструментах 

«Хоровод с подснежниками» (укр.н.м. 

в обр. Г.Лобачева) 

 

Осваивать навыки игры на 

металлофоне 

АПРЕЛЬ 

1 НЕДЕЛЯ Слушание музыки (развитие целостного  

музыкального восприятия, слуховых 

дифференцировок)      

П.Чайковский «Русская песня»;  

«Во поле березонька стояла» (р.н.п. в 

обр. Н.Римского-Корсакова) 

М/Д игра «Музыкальная карусель» 

 Музыкально- ритмические движения 

(танцевальные движения, игры, пляски, 

хороводы) 

«Змейка с воротцами» («Заплетися 

плетень» р.н.м. в обр. Н.Римского – 

Корсакова); «Ускоряй и замедляй» 

Т.Ломовой 

2 НЕДЕЛЯ Пение (усвоение певческих навыков, 

пение песен) 
«Как под наши ворота» (р.н.п.); 

Е.Тиличеева «Яблонька» 

 Игра на детских музыкальных 

инструментах 
Обучение игры на металлофоне «Во 

поле береза стояла» (р.н.п.) 

3 НЕДЕЛЯ Слушание музыки (развитие целостного  

музыкального восприятия, слуховых 

дифференцировок)      

«Звонили звоны» (р.н.п. в обр. 

Г.Свиридова); М/Д игра «Определи по 

ритму» 

 Музыкально- ритмические движения 

(танцевальные движения, игры, пляски, 

хороводы) 

Танцевальный шаг полонеза 

(упрощенный вариант); «Танец 

солнечных лучиков» Ю.Слонова 

4 НЕДЕЛЯ Пение (усвоение певческих навыков, 

пение песен) 
«Пошла млада за водой» (р.н.п.); 

«Ой, вставала я ранешенько» (р.н.п. в 

обр. Н.Метлова) 

 Игра на детских музыкальных 

инструментах 
Обучение игры на металлофоне «Во 

поле береза стояла» (р.н.п.) 

МАЙ 

1 НЕДЕЛЯ Слушание музыки (развитие целостного  

музыкального восприятия, слуховых 

дифференцировок)      

П. Чайковский «Танец маленьких 

лебедей» (балет «Лебединое озеро»)  

МДИ «На чем играю?» 

2 НЕДЕЛЯ Организация детской музыкальной 

деятельности в повседневной жизни 

Открытое мероприятие «День 

Победы» 
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(Праздники, утренники, развлечения) 

 Музыкально- ритмические движения 

(танцевальные движения, игры, пляски, 

хороводы) 

«Кадриль» (р.н.м. в обр. Е. Туманян) 

Хоровод «Ай, да березка» 

Т.Попатенко 

3 НЕДЕЛЯ Пение (усвоение певческих навыков, 

пение песен) 
Е.Туманян «Не забудем детский сад»; 

Г.Струве «Мы теперь ученики»;  

Ю.Слонов «До свидания, детский 

сад!» 

 Музыкально- ритмические движения 

(танцевальные движения, игры, пляски, 

хороводы) 

«Кадриль» (р.н.м. в обр. Е. Туманян) 

Хоровод «Ай, да березка» 

Т.Попатенко 

4 НЕДЕЛЯ Пение (усвоение певческих навыков, 

пение песен) 
Е.Туманян «Не забудем детский сад»; 

Г.Струве «Мы теперь ученики»; 

Ю.Слонов «До свидания, детский 

сад!» 

 Организация детской музыкальной 

деятельности в повседневной жизни 

(Праздники, утренники, развлечения) 

Праздник «До свиданья, детский сад!» 

 

РАЗДЕЛ: «РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

(ТЕАТРАЛИЗОВАННЫЕ ИГРЫ)»  

в режимных моментах. 

 

Содержание психолого-педагогической работы: 

 

6-8 лет: 

Развивать самостоятельность и творческую инициативу детей при организации 

театрализованных игр. 

Совершенствовать умение самостоятельно выбирать сказку, стихотворение, песню для 

постановки; готовить необходимые атрибуты и декорации для будущего спектакля; 

распределять между собой обязанности и роли. 

Развивать творческую самодеятельность, эстетический вкус в передаче образа; 

отчётливость произношения. Учить использовать средства выразительности (поза, жесты, 

мимика, интонация, движения). 

Воспитывать любовь к театру. Широко использовать в театрализованной деятельности 

детей разные виды театра (бибабо, пальчиковый, баночный, театр картинок, перчаточный, 

кукольный и др.). 

Воспитывать навыки театральной культуры, приобщать к театральному искусству через 

просмотр театральных постановок, видеоматериалов. Рассказывать детям о театре, 

театральных профессиях. 

Учить постигать художественные образы, созданные средствами театральной 

выразительности (свет, грим, музыка, слово, хореография, декорации и др.). 

 

 

 

Тема недели Тема, 

занятие 

цели и задачи Методические рекомендации 

Сентябрь 

День знаний 1.«Пока занавес 

закрыт» 

Развивать интерес детей к 

сценическому искусству. 

Воспитывать 

доброжелательность, 

коммуникабельность в 

отношениях со 

Игра «И я тоже!». 

Игра на знание театральной 

терминологии. 

Игра «Птицы, на гнезда!». 

Игра на развитие внимания. 

«Слушай хлопки» 
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сверстниками. 

Совершенствовать 

внимание, память, 

наблюдательность. 

 

Мы встречаем осень 

золотую 

2. Сказку ты, 

дружок, 

послушай и 

сыграй 

Развивать речевое дыхание, 

правильную артикуляцию, 

дикцию. Совершенствовать 

память, внимание, 

воображение, общение 

детей. 

Упражнения «Мыльные пузыри», 

«Веселый пятачок». 

 Скороговорка «Шесть мышат в 

камышах шуршат». 

 Сказка «Зайчик и ежик». 

Игра на развитие внимания. 

«Будь внимателен» 

 

Витамины из кладовой 

природы 

3. Сказка 

«Зайчик и 

Ежик» 

Развивать умение детей 

искренне верить в любую 

воображаемую ситуацию. 

Упражнение на ритмопластику 

«Медведи в клетке». 

Скороговорка «Палкой Саша 

шишки сшиб» 

Птицы вокруг нас 4. Ходит осень 

по дорожкам (по 

сказке «Теремок 

на новый лад») 

Стимулировать 

эмоциональное восприятие 

детьми сказки; пополнять 

словарь лексикой, 

отражающей 

эмоциональное состояние 

человека. 

Чтение сказки Беседа о 

прочитанной сказке. 

Скороговорка «Мышки сушки 

насушили, мышки мышек 

пригласили, мышки сушки 

кушать стали, мышки зубки 

поломали!» 

Игра: «Прогулка» 

Октябрь 

Дикие животные и их 

охрана 

1.Мы актёры Формировать у детей 

характерные жесты 

отталкивания, притяжения, 

раскрытия, закрытия; 

воспитывать партнерские 

отношения между детьми. 

Упражнение для голоса 

«Воробьи». 

 Беседа о театральной 

терминологии. 

Игра “Пантомима” 

Скороговорка «Кукушка 

кукушонку купила капюшон» 

Упражнение на развитие 

выразительной мимики «Мое 

настроение» 

Едем, плывём, летим 2.Драматизация 

сказки «Теремок 

на новый лад» 

Совершенствовать 

воображение, фантазию 

детей; готовить их к 

действиям с 

воображаемыми 

предметами; развивать 

дикцию. 

Работа над дикцией. 

Скороговорка «Клала Клара лук 

на полку, кликнула к себе 

Николку». 

Упражнение на развитие 

воображения 

«Оживи предмет» 

Путешествие в хлебную 

страну 

3. 

Ритмопластика 

 

(отработка 

движений) 

Развивать чувства ритма, 

быстроту реакции, 

координацию движений, 

двигательную способность 

и пластическую 

выразительность. 

Работа над дыханием, 

артикуляцией. Упражнения на 

дыхание «Паровоз», «Аист» 

Работа над голосом. 

Скороговорка «Орёл на горе, перо 

на орле» 

Театрализованные упражнение 

«Едем, едем на тележке» 

Здравствуй, сказка! 4.Театральные 

игры 

Развивать внимание, 

наблюдательность, 

быстроту реакции, память. 

Игра «Веселые обезьянки». 

Игра «Поварята». 

Ноябрь 

Профессии 1.Действия с 

воображаемыми 

предметами 

Способствовать развитию 

чувства правды и веры в 

вымысел; учить 

действовать на сцене 

согласованно. 

Беседа на тему «Действия с 

воображаемыми предметами». 

 Игра «Что мы делаем, не скажем, 

но зато покажем». 

 

Моя родина Россия  2.Премьера 

спектакля 

Вызвать у детей симпатию 

к героям сказки. 
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«Теремок на 

новый лад» 

Воспитывать у детей 

желание выступать. 

Всё про меня 3. «Сказка о 

глупом 

мышонке» 

Учить четко, проговаривать 

слова, сочетая движения и 

речь; учить эмоционально, 

воспринимать сказку, 

внимательно относиться к 

образному слову, 

запоминать и 

интонационно 

выразительно 

воспроизводить слова и 

фразы из текста. 

 

Упражнения на дыхание, на 

артикуляцию «Капризуля», 

«Колокольчики». Работа над 

скороговорками «Оса уселась на 

носу, осу на сук я отнесу». 

Этюд «изобрази животное» 

 

 

Как делают книги 4.Игра на 

действие с 

воображаемыми 

предметами 

Способствовать развитию 

чувства правды и веры в 

вымысел. Учить 

действовать на сцене 

согласованно 

Упражнение со штангой. 

 Игра «День рождения». Работа 

над скороговорками « Щетинка 

— у чушки, чешуя — у щучки». 

Упражнение на развитие 

воображения 

«Слушаем звуки» 

Декабрь 

Здравствуй, гостья 

зима! 

1.Разыгрывание 

этюдов 

Познакомить детей с 

понятием «этюд»; 

развивать умение 

передавать эмоциональное 

состояние с помощью 

мимики и жестов. 

Беседа на тему «Что такое этюд?» 

Работа над этюдами «Покупка 

театрального билета», 

«Утешение». 

Упражнение на силу голоса 

«Многоэтажный дом» 

Этюд «Что я делаю?» «Назови 

действие» 

Всё о правах ребёнка 2.Репетиция 

сказки о глупом 

мышонке  (театр 

кукол бибабо) 

Учить владеть куклой, 

согласовывать движения и 

речь. 

Работа над скороговорками «— 

Расскажите про покупки. 

 

— Про какие, про покупки? 

 

— Про покупки, про покупки, 

про покупочки свои». 

Упражнение для развития  

речевого дыхания «Вырасти 

большой», «Пастушок» 

Путешествие вокруг 

света 

3.Разыгрывание 

этюдов 

Учить детей действовать в 

условиях вымысла, 

общаться и реагировать на 

поведение друг друга. 

Разыгрывание этюдов на 

основные эмоции: радость, гнев, 

грусть, удивление, страх, 

отвращение. «Вкусные конфеты», 

«Новая кукла", «Лисенок боится». 

Работа над скороговорками 

«Испугались медвежонка еж с 

ежихой и ежонком». 

Новый год! 4.Ритмопластика Учить детей произвольно 

реагировать на сигнал. 

Развивать умение 

передавать в свободных 

импровизациях характер и 

настроение. 

Беседа о театре. 

 Игры на развитие двигательных 

способностей «Снеговик», «Баба 

Яга». 

ИГРЫ И УПРАЖНЕНИЯ НА 

ОПОРУ ДЫХАНИЯ 

«Дрессированные собачки» 

Январь 

Зимние забавы 1.Разыгрывание 

этюдов 

Познакомить детей с 

понятием «этюд»; 

развивать умение 

передавать эмоциональное 

состояние с помощью 

Беседа на тему «Что такое этюд?» 

Работа над этюдами «Покупка 

театрального билета», 

«Утешение». 

Упражнение на силу голоса 



87 
 

мимики и жестов. «Многоэтажный дом» 

Этюд «Что я делаю?» «Назови 

действие» 

Всё о своём здоровье и 

безопасности 

2.Репетиция 

сказки о глупом 

мышонке  (театр 

кукол бибабо) 

Учить владеть куклой, 

согласовывать движения и 

речь. 

Работа над скороговорками «— 

Расскажите про покупки. 

 

— Про какие, про покупки? 

 

— Про покупки, про покупки, 

про покупочки свои». 

Упражнение для развития  

речевого дыхания «Вырасти 

большой», «Пастушок» 

 

Мы поедем, мы 

помчимся на оленях 

утром ранним 

3.Разыгрывание 

этюдов 

Учить детей действовать в 

условиях вымысла, 

общаться и реагировать на 

поведение друг друга. 

Разыгрывание этюдов на 

основные эмоции: радость, гнев, 

грусть, удивление, страх, 

отвращение. «Вкусные конфеты», 

«Новая кукла", «Лисенок боится». 

Работа над скороговорками 

«Испугались медвежонка еж с 

ежихой и ежонком». 

Февраль 

Земля и её соседи 1.Этюд  «Лису 

зайка в дом 

впустил, много 

слез, потом 

пролил» 

Учить детей выражать  

основные эмоций. 

Скороговорка «Вез корабль 

карамель, 

Наскочил корабль на мель». Этюд 

на выражение основных эмоций 

«Ваське стыдно ».  

Разнообразие 

растительного мира 

России 

2.Культура и 

техника речи 

(игры и 

упражнения) 

Совершенствовать чёткость 

произношения (дыхание, 

артикуляция, дикция, 

интонация) 

Игра «Весёлые стихи»или 

«Забавные стихи» 

Игровые упражнения для 

развития физиологического и 

речевого дыхания «Задуй 

упрямую свечу», «Паровоз», 

«Каша» 

Защитники Отечества 3.Театральная 

игротека: 

«Весёлые 

стихи» (с 

использованием 

театра «живой 

руки») 

Игры на расширение 

диапазона 

 

Упражнять во владении 

куклой. 

Игры на расширение диапазона 

«Чудо – лесенка», «Самолёт» 

 

 

Разные страны и разные 

народы 

4.Сказка 

«Морозко» 

Познакомить детей со 

сказкой «Морозко» 

Чтение сказки. 

 Беседа о прочитанной сказке. 

Март 

Мамин праздник 1.Репетиция 

сказки 

«Морозко» 

Объяснить детям значение 

слова «событие»; 

продолжать работу над 

сказкой, обращая внимание 

детей на элементы 

актерской игры (внимание, 

общение, 

наблюдательность).  

Упражнение для голоса 

«Воробьи». 

 Беседа о театральной 

терминологии. Репетиция сказки 

«Морозко» Этюд «Уходи»  

 

Зовём весну - красну 2. Репетиция 

сказки 

«Морозко» 

Совершенствовать 

воображение, фантазию 

детей; готовить их к 

действиям с 

воображаемыми 

предметами; развивать 

дикцию. 

Работа над дикцией. 

Скороговорка «Три сороки-

тараторки тараторили на горке». 

Репетиция события «Ленивица и 

Рукодельница». 

Упражнение на развитие 

воображения 

«Фантазеры» 
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Встречаем пернатых 

друзей 

3.Репетиция 

сказки 

«Морозко» 

Совершенствовать память, 

внимание, общение детей. 

Работать над голосом. 

Работа над дыханием, 

артикуляцией «Самолётики», 

«Часики», «Трубач» 

Работа над голосом «Муха». 

Репетиция  событий  

«Рукодельница в лесу». 

Упражнение «Мое настроение» 

 

Декоративно-

прикладное искусство 

России 

4.Свет мой 

зеркальце скажи 

Развивать способности 

детей понимать 

эмоциональное состояние 

другого человека и уметь 

адекватно выразить свое 

 

Игра: «Зеркало». 

Скороговорка «Шла Саша по 

шоссе и сосала сушку» 

Апрель 

Вода и воздух  1. Репетиция 

сказки 

«Морозко» 

Продолжать работу над 

эпизодами сказки. 

Совершенствовать чувство 

правды и веры в 

предлагаемые 

обстоятельства. 

Упражнение на дыхание и на 

артикуляцию согласных «Комар», 

Капризуля». 

 Репетиция эпизодов 

«рукодельница с подарками» 

Упражнение на развитие 

воображения 

«Слушаем звуки» 

 

Космос и далёкие звёзды 2. Репетиция 

сказки 

«Морозко» 

Продолжать работу над 

эпизодами сказки. 

Упражнения на дыхание 

«Бабочка», на артикуляцию 

«Паровоз». Работа над 

скороговорками «Слишком много 

ножек у сороконожек». 

Репетиция события «Ленивица с 

подарками». 

Внимание, дорога! 3.«Игрушки» 

Агнии Барто 

Развивать  творчество в 

процессе выразительного 

чтения стихотворения; 

совершенствовать умение 

передавать эмоциональное 

состояние героев 

стихотворений мимикой, 

жестами. 

 

Знакомство с понятием 

«Интонация». 

 Беседа. Упражнения и игры на 

отработку интонационной 

выразительности. Диалогическая 

скороговорка « Краб крабу сделал 

грабли, 

Подал грабли крабу краб: 

— Грабь граблями гравий, краб». 

Выразительное чтение стихов 

А.Барто 

Пауки, черепахи, змеи 4.Репетиция 

сказки 

«Морозко» 

Добиваться сведения всех 

эпизодов сказки «Морозко» 

в единый спектакль. 

Совершенствовать чувства 

правды, веры в вымысел. 

Работа над техникой речи. 

Скороговорки «Лежебока рыжий 

кот отлежал себе живот», «Наш 

Полкан попал в капкан». 

Репетиция спектакля «Морозко». 

Май 

День Победы 1.Показ сказки 

«Морозко» 

Творческий отчет по 

театральной деятельности. 

 

Труд в саду и огороде 2.Театральная 

игра 

Развивать зрительную и 

слуховую память, 

внимание, координацию 

движений, чувство ритма. 

Беседа о спектакле «Морозко». 

 Работа по технике речи: 

упражнения на дыхание и 

дикцию, игра «Японская 

машинка». 

Всё о лесе 3.Театральная 

игра 

«Любитель-

рыболов» 

Развивать воображение,  

память, общение, умение 

действовать с 

воображаемыми 

предметами 

Этюд «Любитель-рыболов». 

Скороговорка «Улов у Поликарпа 

— три карася, три карпа" 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ  

«ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Объем образовательной нагрузки 

 

Вид деятельности Количество в 

неделю 

Количество в 

месяц 

 

Количество в год 

 

Физическая культура 3 12 108 

 

Основные цели и задачи: 

 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. Сохранение, 

укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и физической 

работоспособности, предупреждение переутомления. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. Становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в 

питании, двигательном режиме, закаливании и др.), формирование полезных привычек.  

Воспитание культурно – гигиенических навыков. 

Физическая культура. Обеспечение гармоничного физического развития, 

совершенствование умений и навыков в основных видах движений, воспитание красоты, 

грациозности, выразительности движений, формирование правильной осанки. 

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие 

инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к 

самоконтролю, самооценке при выполнении движений. 

Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических 

упражнений, активности в самостоятельной двигательной деятельности; воспитание интереса 

и любви к спорту, формирование начальных представлений о некоторых видах спорта. 

 

РАЗДЕЛ: ФОРМИРОВАНИЕ НАЧАЛЬНЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О ЗДОРОВОМ 

ОБРАЗЕ ЖИЗНИ в режимных моментах. 
 

Содержание психолого-педагогической работы: 

 

6-8 лет: 

 

Становление ценностей здорового образа жизни. Расширить представления детей о 

рациональном питании (объём пищи, последовательность её приёма, разнообразие в питании, 

питьевой режим). 

Формировать представления о значении двигательной активности в жизни человека; 

умения использовать специальные физические упражнения для укрепления своих органов и 

систем.  

Формировать представления об активном отдыхе. 

Расширять представления о правилах и видах закаливания, о пользе закаливающих 

процедур. 

Расширять представления о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни человека и 

их влиянии на здоровье. 
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Воспитание культурно – гигиенических навыков. Воспитывать привычку быстро и 

правильно умываться, насухо вытираться, пользуясь индивидуальным полотенцем, правильно 

чистить зубы, полоскать рот после еды, пользоваться носовым платком и расчёской. 

Закреплять умения детей аккуратно пользоваться столовыми приборами; правильно 

вести себя за столом; обращаться с просьбой, благодарить. 

Закреплять умение следить за чистотой одежды и обуви, замечать и устранять 

непорядок в своём внешнем виде, тактично сообщать товарищу о необходимости что – то 

поправить в костюме, причёске. 

 

ПЕРСПЕКТИВНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО РЕАЛИЗАЦИИ 

РАЗДЕЛА «ФОРМИРОВАНИЕ НАЧАЛЬНЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О 

ЗДОРОВОМ ОБРАЗЕ ЖИЗНИ» в режимных моментах. 

         Источник методической литературы:  

1.Голицына Н.С. Воспитание основ здорового образа жизни. М.: Издательство 

«Скрипторий 2003», 2010. – 120 с. 

2. Югова М.Р. Воспитание ценностей здорового образа жизни у детей 3-7 лет. – 

Волгоград: Учитель, 2017. 

3. Шорыгина Т.А.Беседы о здоровье. – М.: ТЦ Сфера, 2014. 

Название темы Цель  Источник 

методической 

литературы 

СЕНТЯБРЬ 

«Ребёнок и 

здоровье» 

 Формировать  у детей первоначальные навыки охраны  

 жизни и здоровья. 
Н.С.Голицына, 

с. 15 

ОКТЯБРЬ 

       «Полезные  

       продукты» 

 Уточнить знания детей о полезных продуктах, их  

 значение для здоровья и хорошего настроения. 
Н.С.Голицына, 

с. 31 

НОЯБРЬ 

«Будем спортом 

заниматься» 

 Способствовать формированию основ здорового  

 образа жизни, потребности заниматься физкультурой. 

Н.С.Голицына, 

с. 55 

ДЕКАБРЬ 

«Чистота и 

здоровье нашей 

кожи» 

 Уточнить и обобщить знания детей о функциях   

 органов чувств. 
М.Р. Югова,  

с. 49 

ЯНВАРЬ 

«Вот какой я»  Развивать интерес к познанию собственного организма. М.Р. Югова, с. 19 

ФЕВРАЛЬ 

«Нам микробы не 

страшны» 

 Формировать у детей элементарное представление о  

микробах. 
М.Р. Югова,  

с. 22 

МАРТ 

«Уши, носик и 

глаза помогают нам 

всегда» 

 Формирование у детей знаний об органах слуха,  

 зрения, обоняния. 

М.Р. Югова,  

с. 59 

АПРЕЛЬ 

«Как сберечь 

здоровье?» 

Формирование умения и желания заботиться о своём 

здоровье. 
М.Р. Югова,  

с. 93 

МАЙ 
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«Сделай компьютер 

своим другом» 

Учить детей пользоваться компьютером,не нанося 

вред здоровью. 

Т.А.Шорыгина,  

с. 31 

 

 

РАЗДЕЛ: ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА в ООД. 

Содержание психолого-педагогической работы: 

 

6-8 лет: 

 

Обеспечение гармоничного физического развития. Формировать потребность в 

ежедневной двигательной деятельности. 

Воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных видах деятельности. 

Совершенствовать технику основных движений, добиваясь естественности, лёгкости, 

точности, выразительности их выполнения. 

Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге. 

Учить сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, в длину и 

высоту с разбега. 

Добиваться активного движения кисти руки при броске. 

Учить перелезать с пролёта гимнастической стенки по диагонали. 

Учить быстро перестраиваться на месте и во время движения, равняться в колонне, 

шеренге, кругу; выполнять упражнения ритмично, в указанном воспитателем темпе. 

Развивать психофизические качества: силу, быстроту, выносливость, ловкость, 

гибкость. 

Продолжать упражнять детей в статистическом и динамическом равновесии, развивать 

координацию движений и ориентировку в пространстве. 

Начальные представления о некоторых видах спорта. Поддерживать интерес к 

физической культуре и спорту, отдельным движениям в области спорта. 

Продолжать знакомить с различными видами спорта. 

Закреплять навыки выполнения спортивных упражнений. 

Учить самостоятельно следить за состоянием физкультурного инвентаря, спортивной 

формы, активно участвовать в уходе за ними. 

Обеспечивать разностороннее различие личности ребёнка: выспитывать выдержку, 

настойчивость, решительность, смелость, организованность, инициативность, 

самостоятельность, творчество, фантазию. 

 

ПЕРСПЕКТИВНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО РЕАЛИЗАЦИИ 

РАЗДЕЛА  «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» В ПРОЦЕССЕ ООД 

(ПО ПЛАНУ ИНСТРУКТОРА ПО ФК) 

Источник методической литературы:  

Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду. Подготовительная группа.  — М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – 80 с. 

Название    

  темы 

                                             Цели и задачи Источник 

методической 

литературы 

Отм

етка 

о 

про

веде

нии 

 Сент

ябрь 

  

Занятие 1 Развивать ориентировку в пространстве при 

ходьбе в разных  направлениях;  учить  ходьбе  

по  уменьшенной 

С. – 23 - 24 05.09 

 площади опоры, сохраняя равновесие.   
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Занятие 2 Упражнять детей в ходьбе и беге всей группы в 

прямом направлении за воспитателем; прыжках 

на двух ногах  на месте. 

С. – 24 - 25 07.09 

Занятие 3 Развивать умение действовать по сигналу 

воспитателя; учить энергично отталкивать мяч 

при прокатывании. 

С. – 25 - 26 08.09 

Занятие 4 Развивать ориентировку в пространстве, умение 

действовать по сигналу; группироваться при 

лазании под шнур. 

С. – 26 - 27 12.09 

Занятие 5 Развивать ориентировку в пространстве при 

ходьбе в разных направлениях; учить ходьбе по 

уменьшенной площади опоры, сохраняя 

равновесие. 

С. – 23 - 24 14.09 

Занятие 6 Упражнять детей в ходьбе и беге всей группы в 

прямом направлении за воспитателем; прыжках 

на двух ногах  на месте. 

С. – 24 - 25 15.09 

Занятие 7 Развивать умение действовать по сигналу 

воспитателя; учить энергично отталкивать мяч 

при прокатывании. 

С. – 25 - 26 19.09 

Занятие 8 Развивать ориентировку в пространстве, умение 

действовать по сигналу; группироваться при 

лазании под шнур. 

С. – 26 - 27 21.09 

Занятие 9 Упражнять в сохранении равновесия при ходьбе 

на ограниченной площади опоры; развивать 

умение приземляться на полусогнутые ноги в 

прыжках. 

С. – 28 - 29 22.09 

Занятие 
10 

Упражнять в прыжках с приземлением на 

полусогнутые ноги; в энергичном отталкивании 

мяча при прокатывании друг другу. 

С. - 29 26.09 

Занятие 
11 

Упражнять детей в ходьбе и беге с установкой 

по сигналу; в ползании. Развивать ловкость в 

игровом задании с мячом. 

С. – 30 - 31 28.09 

Занятие 
12 

Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу, с 

поворотом в другую сторону по сигналу 

воспитателя; развивать координацию движений 

при ползании на четвереньках  и упражнении в 

равновесии. 

С. – 31 - 33 29.09 

 Октябрь   

Занятие 
13 

Упражнять в сохранении равновесия при ходьбе 

на ограниченной площади опоры; развивать 

умение приземляться на полусогнутые ноги в 

прыжках. 

С. – 28 - 29 03.10 

Занятие 
14 

Упражнять в прыжках с приземлением на 

полусогнутые ноги; в энергичном отталкивании 

мяча при прокатывании друг другу. 

С. - 29 05.10 

Занятие 
15 

Упражнять детей в ходьбе и беге с установкой 

по сигналу; в ползании. Развивать ловкость в 

игровом задании с мячом. 

С. – 30 - 31 06.10 

Занятие 
16 

Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу, с 

поворотом в другую сторону по сигналу 

воспитателя; развивать координацию движений 

при ползании на четвереньках  и упражнении в 

равновесии. 

С. – 31 - 33 10.10 

Занятие 
17 

Упражнять детей в равновесии при ходьбе по 

ограниченной площади опоры, в приземлении 

на полусогнутые ноги в прыжках. 

С. – 33 - 34 12.10 



93 
 

Занятие 
18 

Упражнять в ходьбе колонной по одному  с 

выполнением заданий; прыжках из обруча в 

обруч, учить приземляться на полусогнутые 

ноги; упражнять в прокатывании мяча друг 

другу, развивая координацию движений и 

глазомер. 

С. – 34 - 35 13.10 

Занятие 

19 

Развивать умение действовать по сигналу 

воспитателя; развивать координацию движений 

и ловкость при прокатывании мяча между 

предметами; упражнять в ползании. 

С. – 35 - 37 17.10 

Занятие 

20 

Упражнять детей в ходьбе с выполнением 

заданий, развивая внимание, реакцию на сигнал 

воспитателя; в ползании, развивая координацию 

движений; в равновесии. 

С. – 37 - 38 19.10 

Занятие 

21 

Упражнять детей в равновесии при ходьбе по 

ограниченной площади опоры, в приземлении 

на полусогнутые ноги в прыжках. 

С. – 33 - 34 20.10 

Занятие 

22 

Упражнять в ходьбе колонной по одному  с 

выполнением заданий; прыжках из обруча в 

обруч, учить приземляться на полусогнутые 

ноги; упражнять в прокатывании мяча друг 

другу, развивая координацию движений и 

глазомер. 

С. – 34 - 35 24.10 

Занятие 

23 

Развивать умение действовать по сигналу 

воспитателя; развивать координацию движений 

и ловкость при прокатывании мяча между 

предметами; упражнять в ползании. 

С. – 35 - 37 26.10 

Занятие 

24 

Упражнять детей в ходьбе с выполнением 

заданий, развивая внимание, реакцию на сигнал 

воспитателя; в ползании, развивая координацию 

движений; в равновесии. 

С. – 37 - 38 27.10 

Занятие 

25 

Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную, 

развивая ориентировку в пространстве; в 

сохранении устойчивого равновесия и прыжка. 

С. – 38 - 40 31.10 

 Ноябрь    

Занятие 

26 

Упражнять в ходьбе и беге с выполнением 

заданий; в приземлении на полусогнутые ноги в 

прыжках со скамейки; в прокатывании мяча. 

С. – 40 - 41 02.11 

Занятие 

27 

Упражнять детей в ходьбе и беге с остановкой 

по сигналу воспитателя; в прокатывании мяча 

между предметами, умении группироваться при 

лазании под дугу. 

С. – 41 - 42 03.11 

Занятие 

28 

Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную, 

развивая ориентировку в пространстве; 

упражнять в ползании на повышенной опоре: и 

сохранении равновесия при ходьбе по доске. 

С. – 42 - 43 07.11 

Занятие 

29 

Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную, 

развивая ориентировку в пространстве; в 

сохранении устойчивого равновесия и прыжка. 

С. – 38 - 40 09.11 

Занятие 

30 

Упражнять в ходьбе и беге с выполнением 

заданий; в приземлении на полусогнутые ноги в 

прыжках со скамейки; в прокатывании мяча. 

С. – 40 - 41 10.11 
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Занятие 

31 

Упражнять  детей  в  ходьбе  и  беге  с  

остановкой      по 

С. – 41 - 42 14.11 

 сигналу воспитателя; в прокатывании мяча 

между предметами, умении группироваться при 

лазании под дугу. 

  

Занятие 

32 

Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную, 

развивая ориентировку в пространстве; 

упражнять в ползании на повышенной опоре: и 

сохранении равновесия при ходьбе по доске. 

С. – 42 - 43 16.11 

Занятие 

33 

Повторить ходьбу с выполнением задания; 

упражнять в сохранении равновесия на 

ограниченной площади опоры; прыжки на двух 

ногах, продвигаясь вперед. 

С. – 43 - 45 17.11 

Занятие 

34 

Упражнять детей в ходьбе колонной по одному, 

беге врассыпную; в прыжках на двух ногах 

между предметами; в прокатывании мяча, 

развивая ловкость и глазомер. 

С. – 45 - 46 21.11 

Занятие 

35 

Упражнять в умении действовать по сигналу 

воспитателя в ходьбе вокруг предметов; 

развивать ловкость при катании мяча друг 

другу; повторить упражнение в ползании, 

развивая координацию движений. 

С. – 46 - 47 23.11 

Занятие 

36 

Повторить ходьбу с выполнением заданий. 

Упражнять в ползании под дугу, не касаясь 

руками пола; сохранении устойчивого 

равновесия при ходьбе по уменьшенной 

площади опоры. 

С. – 47 - 50 24.11 

Занятие 

37 

Повторить ходьбу с выполнением задания; 

упражнять в сохранении равновесия на 

ограниченной площади опоры; прыжки на двух 

ногах, продвигаясь вперед. 

С. – 43 - 45 28.11 

Занятие 

38 

Упражнять детей в ходьбе колонной по одному, 

беге врассыпную; в прыжках на двух ногах 

между предметами; в прокатывании мяча, 

развивая ловкость и глазомер. 

С. – 45 - 46 30.11 

Занятие 

39 

Упражнять в умении действовать по сигналу 

воспитателя в ходьбе вокруг предметов; 

развивать ловкость при катании мяча друг 

другу; повторить упражнение в ползании, 

развивая координацию движений. 

С. – 46 - 47 01.12 

 Декабрь   

Занятие 

40 

Повторить ходьбу с выполнением заданий. 

Упражнять в ползании под дугу, не касаясь 

руками пола; сохранении устойчивого 

равновесия при ходьбе по уменьшенной 

площади опоры. 

С. – 47 - 50 05.12 

Занятие 

41 

Упражнять в ходьбе и беге вокруг предметов; 

развивать координацию движений при ходьбе 

переменным шагом; повторить прыжки с 

продвижением вперед. 

С. - 50 07.12 

Занятие 

42 

Упражнять детей в ходьбе и беге с выполнением 

заданий; в прыжках с высоты и мягком 

приземлении на полусогнутые ноги; развивать 

ловкость и глазомер в заданиях с мячом. 

С. – 51 - 52 08.12 
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Занятие 

43 

Упражнять детей в ходьбе переменным шагом, 

развивая координацию движений; разучить 

бросание мяча через шнур,    развивая    

ловкость    и    глазомер;    повторить 

С. – 52 - 53 12.12 

 ползание под шнур, не касаясь руками пола.   

Занятие 

44 

Упражнять в ходьбе и беге в рассыпную; 

упражнять в умении группироваться в лазании 

под дугу; повторить упражнение в равновесии. 

С. – 53 - 54 14.12 

Занятие 

45 

Упражнять в ходьбе и беге вокруг предметов; 

развивать координацию движений при ходьбе 

переменным шагом; повторить прыжки с 

продвижением вперед. 

С. - 50 15.12 

Занятие 

46 

Упражнять детей в ходьбе и беге с выполнением 

заданий; в прыжках с высоты и мягком 

приземлении на полусогнутые ноги; развивать 

ловкость и глазомер в заданиях с мячом. 

С. – 51 - 52 19.12 

Занятие 

47 

Упражнять детей в ходьбе переменным шагом, 

развивая координацию движений; разучить 

бросание мяча через шнур, развивая ловкость и 

глазомер; повторить ползание под шнур, не 

касаясь руками пола. 

С. – 52 - 53 21.12 

Занятие 

48 

Упражнять в ходьбе и беге в рассыпную; 

упражнять в умении группироваться в лазании 

под дугу; повторить упражнение в равновесии. 

С. – 53 - 54 22.12 

Занятие 

49 

Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу; в  

сохранении устойчивого равновесия при ходьбе 

по ограниченной площади опоры; повторить 

прыжки между предметами. 

С. – 54 - 55 26.12 

Занятие 

50 

Упражнять в ходьбе и беге в рассыпную; 

разучить прыжки в длину с места; развивать 

ловкость при прокатывании мяча. 

С. – 56 - 57 28.12 

Занятие 

51 

Развивать умение действовать по сигналу 

воспитателя. Упражнять в бросании мяча о пол 

и ловли его двумя руками, в ползании на 

повышенной опоре. 

С. – 57 - 58 29.12 

 Январь   

Занятие 

52 

Развивать координацию движений в ходьбе и 

беге между предметами; повторить упражнения 

в ползании; упражнять в сохранении 

устойчивого равновесия при ходьбе на 

повышенной опоре. 

С. – 58 - 59 09.01 

Занятие 

53 

Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу; в  

сохранении устойчивого равновесия при ходьбе 

по ограниченной площади опоры; повторить 

прыжки между предметами. 

С. – 54 - 55 11.01 

Занятие 

54 

Упражнять в ходьбе и беге в рассыпную; 

разучить прыжки в длину с места; развивать 

ловкость при прокатывании мяча. 

С. – 56 - 57 12.01 

Занятие 

55 

Развивать умение действовать по сигналу 

воспитателя. Упражнять в бросании мяча о пол 

и ловли его двумя руками, в ползании на 

повышенной опоре. 

С. – 57 - 58 16.01 

Занятие 

56 

Развивать координацию движений в ходьбе и 

беге между предметами; повторить упражнения 

в ползании; упражнять в сохранении 

устойчивого равновесия при ходьбе на 

повышенной опоре. 

С. – 58 - 59 18.01 
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Занятие 

57 

Повторить ходьбу и бег вокруг предметов,  

прыжки через шнуры. Упражнять в сохранении 

равновесия при ходьбе на повышенной опоре. 

С. – 60 - 61 19.01 

Занятие 

58 

Упражнять в ходьбе и беге, с выполнением 

заданий; в приземлении на полусогнутые ноги в 

прыжках; развивать ловкость в упражнениях с 

мячом. 

С. – 61 - 62 23.01 

Занятие 

59 

Повторить ходьбу и бег с выполнением заданий; 

развивать ловкость и глазомер в упражнении с 

мячом; упражнять в ползании на ладонях и 

ступнях. 

С. – 62 - 63 25.01 

Занятие 

60 

Упражнять в ходьбе с остановкой по сигналу 

воспитателя; повторить ползание между 

предметами; упражнять в сохранении 

устойчивого равновесия при ходьбе на 

повышенной опоре. 

С. – 63 - 64 26.01 

Занятие 

61 

Повторить ходьбу и бег вокруг предметов,  

прыжки через шнуры. Упражнять в сохранении 

равновесия при ходьбе на повышенной опоре. 

С. – 60 - 61 30.01 

Занятие 

62 

Упражнять в ходьбе и беге, с выполнением 

заданий; в приземлении на полусогнутые ноги в 

прыжках; развивать ловкость в упражнениях с 

мячом. 

С. – 61 - 62 01.02 

Занятие 

63 

Повторить ходьбу и бег с выполнением заданий; 

развивать ловкость и глазомер в упражнении с 

мячом; упражнять в ползании на ладонях и 

ступнях. 

С. – 62 - 63 02.02 

 Февраль   

Занятие 

64 

Упражнять в ходьбе с остановкой по сигналу 

воспитателя; повторить ползание между 

предметами; упражнять в сохранении 

устойчивого равновесия при ходьбе на 

повышенной опоре. 

С. – 63 - 64 06.02 

Занятие 

65 

Повторить ходьбу и бег в рассыпную, развивая 

ориентировку в пространстве; повторить 

задание в равновесии и прыжках. 

С. – 65 - 66 08.02 

Занятие 

66 

Упражнять детей в ходьбе и беге между 

предметами; в прыжках со скамейки на 

полусогнутые ноги; в прокатывании мяча друг 

другу. 

С. – 66 - 67 09.02 

Занятие 

67 

Ходьба с выполнением заданий по сигналу 

воспитателя; упражнять в бросании мяча вверх 

и ловля его; ползание по гимнастической 

скамейке. 

С. – 67 - 68 13.02 

Занятие 

68 

Упражнять в ходьбе и беге по сигналу 

воспитателя; в лазании по наклонной лесенке; 

повторить задание в равновесии. 

С. - 68 15.02 

Занятие 

69 

Повторить ходьбу и бег в рассыпную, развивая 

ориентировку в пространстве; повторить 

задание в равновесии и прыжках. 

С. – 65 - 66 16.02 

Занятие 

70 

Упражнять детей в ходьбе и беге между 

предметами; в прыжках со скамейки на 

полусогнутые ноги; в прокатывании мяча друг 

другу. 

С. – 66 - 67 20.02 

Занятие 

71 

Ходьба с выполнением заданий по сигналу 

воспитателя; упражнять в бросании мяча вверх 

и ловля его; ползание по гимнастической 

скамейке. 

С. – 67 - 68 22.02 
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Занятие 

72 

Упражнять в ходьбе и беге по сигналу 

воспитателя; в лазании по наклонной лесенке; 

повторить задание в равновесии. 

С. - 68 23.02 

Занятие 

73 

Повторить ходьбу с выполнением задания, 

задание в прыжках; упражнять в

 сохранении устойчивого 

С. – 69 - 70 27.02 

 равновесия при ходьбе на ограниченной площади опоры.   

Занятие 

74 

Упражнять в ходьбе с обозначением поворотов на углах 

площадки; упражнять в приземлении на полусогнутые ноги в 

прыжках в длину; развивать ловкость в заданиях  с мячом. 

С. – 70 - 

71 

01.03 

Занятие 

75 

Упражнять детей в ходьбе со сменой направления движения; 

в катании мяча друг другу, развивая ловкость и глазомер; 

повторить ползание с опорой на ладони и ступни. 

С. – 71 - 

72 

02.03 

 Март   

Занятие 

76 

Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами; 

повторить лазание под шнур; развивать устойчивое 

равновесие в ходьбе по уменьшенной площади опоры. 

С. – 72 - 

73 

06.03 

Занятие 

77 

Повторить ходьбу с выполнением задания, задание в 

прыжках; упражнять в сохранении устойчивого равновесия 

при ходьбе на ограниченной площади опоры. 

С. – 69 - 

70 

08.03 

Занятие 

78 

Упражнять в ходьбе с обозначением поворотов на углах 

площадки; упражнять в приземлении на полусогнутые ноги в 

прыжках в длину; развивать ловкость в заданиях  с мячом. 

С. – 70 - 

71 

09.03 

Занятие 

79 

Упражнять детей в ходьбе со сменой направления движения; 

в катании мяча друг другу, развивая ловкость и глазомер; 

повторить ползание с опорой на ладони и ступни. 

С. – 71 - 

72 

13.03 

Занятие 

80 

Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами; 

повторить лазание под шнур; развивать устойчивое 

равновесие в ходьбе по уменьшенной площади опоры. 

С. – 72 - 

73 

15.03 

Занятие 

81 

Повторить ходьбу с выполнением заданий; упражнения  в 

равновесии и прыжках. 

С. – 73 - 

74 

16.03 

Занятие 

82 

Развивать реакцию на действия водящего в игровом задании; 

упражнять в прыжках в длину с места; повторить бросания 

мяча на дальность. 

С. – 74 - 

75 

20.03 

Занятие 

83 

Упражнять детей в ходьбе с выполнением заданий; разучить 

бросание мешочков в горизонтальную цель, развивая 

глазомер; упражнять в ползании на четвереньках между 

предметами. 

С. – 75 - 

76 

22.03 

Занятие 

84 

Повторить ходьбу и бег врассыпную; упражнять в 

подлезании под шнур и сохранении равновесия при ходьбе 

по уменьшенной площади опоры. 

С. - 76 23.03 

Занятие 

85 

Повторить ходьбу с выполнением заданий; упражнения  в 

равновесии и прыжках. 

С. – 73 - 

74 

27.03 

Занятие 

86 

Развивать реакцию на действия водящего в игровом задании; 

упражнять в прыжках в длину с места; повторить бросания 

мяча на дальность. 

С. – 74 - 

75 

29.03 
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Занятие 

87 

Упражнять детей в ходьбе с выполнением заданий; разучить 

бросание мешочков в горизонтальную цель, развивая 

глазомер; упражнять в ползании на четвереньках между 

предметами. 

С. – 75 - 

76 

30.03 

 Апрель    

Занятие 

88 

Повторить ходьбу и бег врассыпную; упражнять в 

подлезании под шнур и сохранении равновесия при ходьбе 

по уменьшенной площади опоры. 

С. - 76 03.04 

Занятие 

89 

Упражнять в ходьбе между предметами, беге врассыпную; 

в сохранении устойчивого равновесия при ходьбе на 

повышенной опоре; в прыжках. 

С. - 77 05.04

. 

Занятие 

90 

Упражнять в ходьбе с перешагиванием, развивая 

координацию движений; повторить задания в прыжках и 

бросании мяча. 

С. – 77 - 78 06.04 

Занятие 

91 

Упражнять в ходьбе и беге по кругу, с поворотов по 

сигналу; повторить прокатывание мячей, развивая ловкость 

и глазомер; ползание по прямой. 

С. – 78 - 79 10.04 

Занятие 

92 

Игровые упражнения   на   пройденный   и   освоенный 

материал. 

С. - 79 12.04 

Занятие 

93 

Упражнять в ходьбе между предметами, беге врассыпную; 

в сохранении устойчивого равновесия при ходьбе на 

повышенной опоре; в прыжках. 

С. - 77 13.04 

Занятие 

94 

Упражнять в ходьбе с перешагиванием, развивая 

координацию движений; повторить задания в прыжках и 

бросании мяча. 

С. – 77 - 78 17.04 

Занятие 

95 

Упражнять в ходьбе и беге по кругу, с поворотов по 

сигналу; повторить прокатывание мячей, развивая ловкость 

и глазомер; ползание по прямой. 

С. – 78 - 79 19.04 

Занятие 

96 

Игровые упражнения   на   пройденный   и   освоенный 

материал. 

С. - 79 20.04 

Занятие 

80 

Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами; 

повторить лазание под шнур; развивать устойчивое 

равновесие в ходьбе по уменьшенной площади опоры. 

С. – 72 - 73 24.04 

Занятие 

81 

Повторить ходьбу с выполнением заданий; упражнения  в 

равновесии и прыжках. 

С. – 73 - 74 26.04 

Занятие 

82 

Развивать реакцию на действия водящего в игровом 

задании; упражнять в прыжках в длину с места; повторить 

бросания мяча на дальность. 

С. – 74 - 75 27.04 

 Май   

Занятие 

83 

Упражнять детей в ходьбе с выполнением заданий; 

разучить бросание мешочков в горизонтальную цель, 

развивая глазомер; упражнять в ползании на четвереньках 

между предметами. 

С. – 75 - 76 03.05 

Занятие 

84 

Повторить ходьбу и бег врассыпную; упражнять в 

подлезании под шнур и сохранении равновесия при ходьбе 

по уменьшенной площади опоры. 

С. - 76 04.05 

Занятие 

85 

Повторить ходьбу с выполнением заданий; упражнения  в 

равновесии и прыжках. 

С. – 73 - 74 08.05 
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Занятие 

86 

Развивать реакцию на действия водящего в игровом 

задании; упражнять в прыжках в длину с места; повторить 

бросания мяча на дальность. 

С. – 74 - 75 10.05 

Занятие 

87 

Упражнять детей в ходьбе с выполнением заданий; 

разучить бросание мешочков в горизонтальную цель, 

развивая глазомер; упражнять в ползании на четвереньках 

между предметами. 

С. – 75 - 76 11.05 

Занятие 

88 

Повторить ходьбу и бег врассыпную; упражнять в 

подлезании под шнур и сохранении равновесия при ходьбе 

по уменьшенной площади опоры. 

С. - 76 15.05 

Занятие 

89 

Упражнять в ходьбе между предметами, беге врассыпную; 

в сохранении устойчивого равновесия при ходьбе на 

повышенной опоре; в прыжках. 

С. - 77 17.05

. 

Занятие 

90 

Упражнять в ходьбе с перешагиванием, развивая 

координацию движений; повторить задания в прыжках и 

бросании мяча. 

С. – 77 - 78 18.05 

Занятие 

91 

Упражнять в ходьбе и беге по кругу, с поворотов по 

сигналу; повторить прокатывание мячей, развивая ловкость 

и глазомер; ползание по прямой. 

С. – 78 - 79 22.05 

Занятие 

92 

Игровые упражнения   на   пройденный   и   освоенный 

материал. 

С. - 79 24.05 

Занятие 

93 

Упражнять в ходьбе между предметами, беге врассыпную; 

в сохранении устойчивого равновесия при ходьбе на 

повышенной опоре; в прыжках. 

С. - 77 25.05 

Занятие 

94 

Упражнять в ходьбе с перешагиванием, развивая 

координацию движений; повторить задания в прыжках и 

бросании мяча. 

С. – 77 - 78 29.05 

Занятие 

95 

Упражнять в ходьбе и беге по кругу, с поворотов по 

сигналу; повторить прокатывание мячей, развивая ловкость 

и глазомер; ползание по прямой. 

С. – 78 - 79 30.05 

Занятие 

96 

Игровые упражнения   на   пройденный   и   освоенный 

материал. 

С. - 79 31.05 

 

РАЗДЕЛ: ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА «ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ»  

в режимных моментах. 

 

         Содержание психолого-педагогической работы 

 

6 – 8 лет: 

 

Подвижные игры. Учить детей использовать разнообразные подвижные игры (в том 

числе игры с элементами соревнования), способствующие развитию психофизических 

качеств (локость, сила, быстрота, выносливость, гибкость), координации движений, умения 

ориентироваться в пространстве. 

Продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные игры, 

придумывать собственные игры, варианты игр, комбинировать движения; справедливо 

оценивать свои результаты и результаты товарищей. 

Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, бадминтон, баскетбол, 

настольный теннис, хоккей, футбол). 
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ПЕРСПЕКТИВНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО РЕАЛИЗАЦИИ 

РАЗДЕЛА: ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА «ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ»  

в режимных моментах. 

 

Источник методической литературы: 

1. Власенко  Н.Э. 300 подвижных игр для дошкольников. – М.: Айрис – Пресс, 

2011. 

Месяц 
Подвижные игры 

 

СЕНТЯБРЬ «Волк во рву»; «Совушка»; «Перебежки»; «Мышеловка»; «Назови 

овощи»; «Удочка»; «Кот и мыши»; «Горелки»; «Воевода»; 

«Попрыгунчики – воробышки»; «Не оставайся на земле»; «Летает – 

не летает»; «Блуждающий мяч»; «Бывает – не бывает»; «Собери по 

одному»; «Пчёлы и медвежата»; «Стадо»; «Пройди бесшумно» 

ОКТЯБРЬ 

 

«Лягушки и цапля»; «Играй, играй, мяч не теряй»; «Воробьи и 

кошка»; «Не сходя с места»; «Скорее в круг»; «Птицелов»; «Не 

сходя с места»; «Кто лишний»; «Зайцы в огороде»; «Жмурки»; 

«Салка на одной ноге»; «Сделай фигуру»; «Зайцы и волк»; «Караси 

и щука»; «Уголки»; «Удочка»; «Горячая картошка»; «Мышеловка»; 

«Пятнашка»; «У медведя во бору» 

НОЯБРЬ 

 

«Хитрая лиса»; «Волк во рву»; «Перелёт птиц»; «Море волнуется»; 

«С кочки на кочку»; «Совушка»; «Два Мороза»; «Белые медведи»; 

«Горелки»; «Солнце и ветер»; «Удочка»; «Попади в цель»; «Стой!»; 

«Ловишка, бери ленту»; «Коршун и наседка»; «Найди свою пару»; 

«Воробьи и вороны»; «Третий лишний»; «Лиса в курятнике»; 

«Караси и щука»; «Гуси-лебеди»; Салки парами;  

ДЕКАБРЬ «Весёлые соревнования»; «Чьё звено скорее соберётся»; «Не 

попадись»; «Охотники и звери»; «Дорожка препятствий»; 

«Уголка»; «Не оставайся на снегу»; «Мы-весёлые ребята»; 

«Пожарные на учении»; «Самолёты»; «Мышеловка»; «Кто выше 

прыгнет»; «Два Мороза»; «Пройди не упади»; «Гуси-лебеди»; 

«Перебежки»; «Кто дальше прыгнет»; «Кто скорее через обруч»; 

«Зайцы и волк»; Салки парами»; «Плетень» 

 

ЯНВАРЬ 

 

«У медведя во бору»; «Хитрая лиса»; «Перелёт птиц»; «Воробьи и 

кошка»; «Море волнуется»; «С кочку на кочку»; «Горелки»; «Два 

Мороза»; «Кто быстрее»; «Совушка»; «Солнце и ветер»; «Попади в 

цель»; «Удочка»; «Ловишка, бери ленту»; «Найди свою пару»; 

«Коршун и наседка»; «Ловишки-перебежки»; «Кто обгонит»; 

«Ловишки с предметами»; «Белые медведи»; «Белки в колесе» 

ФЕВРАЛЬ 

 

«Весёлые соревнования»; «Чьё звено скорее соберётся?»; «Не 

попадись»; «Охотники и звери»; «Дорожка препятствий»; 

«Уголки»; «Не оставайся на снегу»; «Мы-весёлые ребята»; 

«Пожарные на учении»; «Самолёты»; «Дни недели»; «Кто выше 

прыгнет?»; «Дав Мороза»; «Пройди и не упади»; «Волк и овцы»; 

«Перебежки»; «Кто дальше прыгнет?»; «Кто скорее через обруч?»; 

«Успей выбежать» 

МАРТ 

 

«У медведя во бору»; «Хитрая лиса»; «Перелёт птиц»; «Волк во 

рву»; «Море волнуется»; «С кочки на кочку»; «Горелки»; «Два 

Мороза»; «Кто быстрее?»; «Совушка»; «Солнце и ветер»; «Попади 

в цель»; «Удочка»; «Выручай»; «Стой!»; «Найди свою пару»; 

«Коршун и наседка»; «Кто обгонит?»; «Берегись» 
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АПРЕЛЬ 

 

«Весёлые соревнования»; «Чьё звено скорее соберётся?»; «Не 

попадись»; «Охотники и звери»; «Дорожка-препятствий»; 

«Уголки»; «Не оставайся на полу»; «Мы-весёлые ребята»; 

«Пожарные не учении»; «Самолёты»; «Удочка»; «Кто выше 

прыгнет?»; «Ляпки»; «Шишки, жёлуди, орехи»; «Выше ноги»; 

«Перебежки»; «Кто дальше прыгнет?»; «Кто скорее через обруч?»; 

«Игра с обручем»; «Ловля бабочек»; «Медведи и пчёлы» 

МАЙ 

 

«Весёлые соревнования»; «Чьё звено скорее соберётся?»; «Не 

попадись»; «Охотники и звери»; «Дорожка-препятствий»; 

«Уголки»; «Не оставайся на полу»; «Мы-весёлые ребята»; 

«Пожарные не учении»; «Самолёты»; «Кто выше прыгнет?»; 

«Мышеловка»; «Мяч через сетку»; «Пройди не упади»; «Ручеёк»; 

«Перебежки»; «Кто дальше прыгнет?»; «Кто скорее через обруч?»; 

«Не урони шарик» (эстафета); «Брось-поймай « (эстафета); 

«Перекати поле»; «На одной ноге»; «Кто кого перетянет?»; 

«Попади в круг» 

 

 

 

 2.2. ФОРМЫ, СПОСОБЫ, МЕТОДЫ И СРЕДСТВА РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ С УЧЁТОМ ВОЗРАСТНЫХ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 

ОСОБЕННОСТЕЙ ВОСПИТАННИКОВ 
 

Проектирование образовательного процесса    в соответствии с контингентом 

воспитанников, их индивидуальными и возрастными особенностями, состоянием 

здоровья 

      

 Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное соотношение свободной, 

регламентируемой и нерегламентированной (совместная деятельность педагогов и детей и 

самостоятельная деятельность детей) форм деятельности ребенка    

Образовательная деятельность вне организованных занятий обеспечивает максимальный 

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

всех возрастных группах предусмотрен определенный баланс различных видов деятельности: 

 

Возраст 

детей 

Регламентируемая    

деятельность (ОД) 

Нерегламентированная деятельность, час 

совместная 

деятельность 

самостоятельная 

деятельность 

6 – 8 лет      3   по 30 мин       5,5 - 6          2,5 - 3 

 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует санитарно - 

эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН  2.4.1.3049-13  "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций",  утвержденным постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 

(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 мая 2013 г., 

регистрационный № 28564). 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая 

реализацию дополнительных образовательных программ, для детей дошкольного возраста 

составляет:  

в подготовительной группе (дети 6 – 8 лет) – 6 часов 50 мин.; 

Продолжительность непрерывной организованной образовательной деятельности  
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для детей 6 – 8 лет - не более 30 минут;  

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня 

в старшем дошкольном возрасте не превышает 1 часа 30 минут соответственно. 

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, 

проводят физкультминутку. Перерывы между периодами непосредственно образовательной 

деятельности - не менее 10 минут. 

Образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и эстетического цикла 

занимает не менее 50% общего времени, отведенного на организованную образовательную 

деятельность. 

Организованно-образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, проводится в первую половину дня и в дни 

наиболее высокой работоспособности, сочетается с физкультурными и музыкальными 

занятиями. 

 

 

 

 

Формы организации образовательной деятельности: 

        6 – 8 лет: 

        Образовательная деятельность строится с учётом современных требований к 

организации образовательного процесса: 

 - организация образовательной деятельности без принуждения;  

- ненасильственные формы организации;  

- присутствие субъективных отношений педагога и детей (сотрудничество, партнерство); 

- игровая цель или другая интересная детям; 

- преобладание диалога воспитателя с детьми; 

- предоставление детям возможности выбора материалов, оборудования, деятельности; 

- более свободная структура образовательной деятельности; 

- приемы развивающего обучения.  

-обучение в зоне ближайшего развития; 

-поощрение самостоятельности, инициативы детей. 

Воспитательно-образовательный процесс в детском саду для детей данной категории 

делятся на следующие составляющие: 

 образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных 

видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, ознакомления с 

художественной литературой) (далее по тексту — «организованная образовательная 

деятельность»); 

 образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

 самостоятельную деятельность детей; 

 взаимодействие с семьями детей по реализации основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования. 

Построение образовательного процесса должно основываться на адекватных возрасту 

формах работы с детьми. 

Выбор форм работы осуществляется педагогом самостоятельно и зависит от контингента 

воспитанников, оснащенности дошкольного учреждения, культурных и региональных 

особенностей, специфики дошкольного учреждения, от опыта и творческого подхода 

педагога. 

В работе с детьми старшего дошкольного возраста используются преимущественно 

игровые, сюжетные и интегрированные формы образовательной деятельности. Обучение 

происходит опосредованно, в процессе увлекательной для детей деятельности. 
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В практике используются разнообразные формы работы с детьми. 

Организованная образовательная деятельность: 

 игры дидактические, дидактические с элементами движения, сюжетно - ролевые, 

подвижные, психологические, музыкальные, хороводные, театрализованные, игры-

драматизации, игры на прогулке, подвижные игры имитационного характера; 

 просмотр и обсуждение мультфильмов, видеофильмов, телепередач; 

 чтение и обсуждение программных произведений разных жанров, чтение, 

рассматривание и обсуждение познавательных и художественных книг, детских 

иллюстрированных энциклопедий; 

 создание ситуаций педагогических, морального выбора; беседы социально-

нравственного содержания, специальные рассказы воспитателя детям об интересных 

фактах и событиях, о выходе из трудных житейских ситуаций, ситуативные разговоры 

с детьми; 

 наблюдения за природой на прогулке; сезонные наблюдения; 

 изготовление предметов для игр, познавательно-исследовательской деятельности; 

создание макетов, коллекций и их оформление, изготовление украшений для 

группового помещения к праздникам, сувениров; украшение предметов для личного 

пользования; 

 проектная деятельность, познавательно-исследовательская деятельность, 

экспериментирование, конструирование; 

 оформление выставок работ народных мастеров, произведений декоративно-

прикладного искусства, книг с иллюстрациями, репродукций произведений живописи 

и пр.; тематических выставок (по временам года, настроению и др.), выставок детского 

творчества, уголков природы; 

 викторины, сочинение загадок; 

 инсценирование и драматизация отрывков из сказок, разучивание стихотворений, 

развитие артистических способностей в подвижных играх имитационного характера; 

 рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных картинок, иллюстраций к 

знакомым сказкам и потешкам, игрушек, эстетически привлекательных предметов 

(деревьев, цветов, предметов быта и пр.), произведений искусства (народного, 

декоративно-прикладного, изобразительного, книжной графики и пр.), обсуждение 

средств выразительности; 

 продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация, художественный труд) по 

замыслу, на темы народных потешек, по мотивам знакомых стихов и сказок, под 

музыку, на тему прочитанного или просмотренного произведения; рисование 

иллюстраций к художественным произведениям; рисование, лепка сказочных 

животных; творческие задания, рисование иллюстраций к прослушанным 

музыкальным произведениям; 

 слушание и обсуждение народной, классической, детской музыки, дидактические 

игры, связанные с восприятием музыки; 

 подыгрывание на музыкальных инструментах, оркестр детских музыкальных 

инструментов; 

 пение, совместное пение, упражнения на развитие голосового аппарата, артикуляции, 

певческого голоса, беседы по содержанию песни (ответы на вопросы), драматизация 

песен; 

 танцы, показ взрослым танцевальных и плясовых музыкально-ритмических движений, 

показ ребёнком плясовых движений, совместные действия детей, совместное 

составление плясок под народные мелодии, хороводы; 

 физкультурные занятия игровые, сюжетные, тематические (с одним видом физических 

упражнений), комплексные (с элементами развития речи, математики, 
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конструирования), контрольно – диагностические, учебно- тренирующего характера, 

физкультминутки; игры и упражнения под тексты стихотворений, потешек, народных 

песенок, авторских стихотворений, считалок; сюжетные физкультурные занятия на 

темы прочитанных сказок, потешек; ритмическая гимнастика, игры и упражнения под 

музыку, игровые беседы с элементами движений. 

Образовательная деятельность при проведении режимных моментов 

 физическое развитие: комплексы закаливающих процедур (оздоровительные прогулки, 

мытьё рук прохладной водой перед каждым приёмом пищи, полоскание рта и горла 

после еды, воздушные ванны, ходьба босиком по ребристым дорожкам до и после сна, 

контрастные ножные ванны), утренняя гимнастика, бодрящая гимнастика (после сна), 

упражнения и подвижные игры во второй половине дня; 

 социально – личностное развитие: ситуативные беседы при проведении режимных 

моментов, подчёркивание их пользы; развитие трудовых навыков через поручения и 

задания, дежурства, навыки самообслуживания; помощь взрослым; участие детей в 

расстановке и уборке инвентаря и оборудования для занятий, в построении 

конструкций для подвижных игр и упражнений (из мягких блоков, спортивного 

оборудования); формирование навыков безопасного поведения при проведении 

режимных моментов; 

 познавательно – речевое развитие: создание речевой развивающей среды; свободные 

диалоги в играх, наблюдениях, при восприятии картин, иллюстраций, мультфильмов; 

ситуативные разговоры с детьми, называние трудовых действий и гигиенических 

процедур, поощрение речевой активности детей; обсуждения (пользы закаливания, 

занятий физической культурой, гигиенических процедур); 

 художественно – эстетическое развитие: использование музыки в повседневной жизни 

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

при проведении утренней гимнастики, привлечение внимания детей к разнообразным 

звукам в окружающем мире, к оформлению помещения, привлекательности 

оборудования, красоте и чистоте окружающих помещений, предметов и игрушек. 

Самостоятельная деятельность детей 

 физическое развитие: самостоятельные подвижные игры, игры на свежем воздухе, 

спортивные игры и занятия (катание на санках, лыжах, велосипеде, самокате); 

 социально – личностное развитие: индивидуальные игры, совместные игры, все виды 

самостоятельной деятельности, предполагающие общение со сверстниками; 

 познавательно – речевое развитие: самостоятельное чтение детьми коротких 

стихотворений, самостоятельные игры по мотивам художественных произведений, 

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

рассматривание книг и иллюстраций самостоятельное раскрашивание «умных 

раскрасок», развивающие настольно – печатные игры, игры на прогулке, 

дидактические игры (развивающие пазлы, рамки – вкладыши, парные картинки); 

 художественно – эстетическое развитие: предоставление возможности детям 

самостоятельно рисовать, лепить, конструировать (преимущественно во второй 

половине дня), рассматривание репродукции картин, иллюстраций, музицировать 

(пение, танцы), играть на детских музыкальных инструментах (бубен, барабан, 

колокольчик и др.), слушать музыку. 

 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами программы и 

реализуется в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно- 

исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка). 
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Решение образовательных задач осуществляется через специально организованную 

образовательную деятельность с детьми, предусматривающую организацию различных 

видов детской деятельности (двигательной, познавательно-исследовательской, 

коммуникативной, продуктивной, музыкально-художественной), а также в процессе 

совместной деятельности педагога и детей и во время проведения режимных моментов 

(расширение кругозора, пополнение и активизация словарного запаса, формирование 

культуры речи, приобщение детей к народному фольклору, наблюдение за живыми и 

неживыми объектами и т.п.). 

Формы организации образовательной деятельности: 

-  индивидуальная - позволяет индивидуализировать обучение (содержание, методы, 

средства), создает эмоциональный дискомфорт, неэкономичность обучения, ограничение 

сотрудничества с другими детьми; 

-  групповая - группа делится на подгруппы, число занимающихся может быть разным – 

от 3 до 8, в зависимости от возраста и уровня развития детей, основания для комплектации: 

личная симпатия, общность интересов, уровни развития, при  этом педагогу, в первую 

очередь, важно обеспечить взаимодействие детей в процессе обучения; 

-  фронтальная - работа со всей группой, четкое расписание, единое содержание, при 

этом, содержанием ООД может быть деятельность художественного характера, 

достоинствами формы являются четкая организационная структура, простое управление, 

возможность взаимодействия детей, экономичность обучения; недостатком – трудности в 

индивидуализации обучения. 

для детей дошкольного возраста 

(6 - 8 лет) 

 

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

 коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), 

 познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними), 

 восприятие художественной литературы и фольклора, 

 самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), 

 конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал, 

 продуктивная (рисование, лепка, аппликация, художественный труд), 

 музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

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

 двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы подбираются с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных 

потребностей и интересов в разных видах детской деятельности. 

При реализации Программы педагог: 

 продумывает содержание и организацию совместного образа жизни детей, 

условия эмоционального благополучия и развития каждого ребенка; 

 определяет единые для всех детей правила сосуществования детского общества, 

включающие равенство прав, взаимную доброжелательность и внимание друг к другу, 

готовность прийти на помощь, поддержать; 

 соблюдает гуманистические принципы педагогического сопровождения  

развития детей, в числе которых забота, теплое отношение, интерес к каждому ребенку, 

поддержка и установка на успех, развитие детской самостоятельности, инициативы; 

 осуществляет развивающее взаимодействие с детьми, основанное на 
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современных педагогических позициях: «Давай сделаем это вместе»; «Посмотри, как я это 

делаю»; «Научи меня, помоги мне сделать это»; 

 сочетает совместную с ребенком деятельность (игры, труд, наблюдения и пр.) и 

самостоятельную деятельность детей; 

 ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие практический и 

познавательный опыт детей, эмоции и представления о мире; 

 создает развивающую предметно-пространственную среду; 

 наблюдает, как развиваются самостоятельность каждого ребенка и 

взаимоотношения детей. 

 

Направления развития и 

образования детей 

(далее образовательные 

области): 

                                           Формы работы 

Старший дошкольный возраст 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

 Игровые упражнения 

 Индивидуальные игры 

 Совместные игры с воспитателем  

 Совместные игры  со сверстниками  

 Чтение 

 Беседы 

 Наблюдение 

 Рассматривание 

 Чтение 

 Педагогические ситуации 

 Праздники 

 Экскурсии 

 Ситуации морального выбора 

 Трудовые поручения и дежурство (в столовой, уголке 

природы, подготовка к занятиям) 

 Сюжетно – ролевые игры 

 Познавательное 

развитие 
 ОД по познавательному развитию 

 Рассматривание 

 Наблюдение 

 Игры-экспериментирования 

 Исследовательская деятельность 

 Конструирование 

 Развивающая и дидактическая игры 

 Экскурсии 

 Ситуативные разговоры 

 Рассказы 

 Интегративная деятельность 

 Беседы 

 Проблемные ситуации 

 Проектная деятельность 
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Речевое развитие  ОД по развитию речи 

 Рассматривание 

 Игровые ситуации 

 Ситуации общения 

 Беседы (в том числе в процессе наблюдения за 

объектами    природы, трудом взрослых) 

 Интегративная деятельность 

 Заучивание наизусть 

 Чтение 

 Обсуждение 

 Рассказы 

 Игры (развивающая, дидактическая, словесная) 

 Проектная деятельность 

Художественное – 

эстетическое 

развитие 

 ОД художественно-эстетического цикла, ознакомление с 

искусством 

 Рассматривание эстетически привлекательных предметов 

 Игры на музыкальных инструментах 

 Экскурсии 

 Посещение театра 

 Музыкально-театрализованные представления 

 Организация выставок детских работ 

 Изготовление украшений 

 Слушание соответствующей возрасту народной, 

классической, детской музыки 

 Экспериментирование со звуками 

 Музыкально-дидактическая игра 

 Разучивание музыкальных игр и танцев 

 Совместное пение 

 Театрализованные игры 

 Проектная деятельность 

Физическое 

развитие 
 ОД по физическому развитию 

 Игровая беседа с элементами движений 

 Утренняя гимнастика и гимнастика после сна 

 Интегративная деятельность 

 Упражнения, развлечения, досуги 

 Закаливание 

 Игры (подвижные, малоподвижные) 

 Физкультминутки 

 Ситуативные разговоры 

 Беседы 

 Методы и средства реализации Программы 

Образовательные 

области 

Методы Средства 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

 І группа методов – 

формирование представлений, 

суждений, оценок: решение 

маленьких логических задач, 

оценок; приучение к 

• формирование бытовых 

и гигиенических умений; 

• окружающие ребенка 

продукты материальной 

культуры; 
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размышлению, эвристические 

беседы; беседы на этические 

темы; чтение художественной 

литературы; рассматривание 

иллюстраций; рассказывание и 

обсуждение картин, иллюстраций; 

просмотр телепередач, 

диафильмов, видеофильмов; 

задачи на решение 

коммуникативных ситуаций; 

придумывание сказок. 

 ІІ группа методов – создание у 

детей практического опыта: 

приучение к положительным 

формамобщественного 

поведения; показ действий; 

пример взрослого и детей; 

целенаправленное наблюдение; 

организация интересной 

деятельности (общественно- 

полезный характер); 

разыгрывание коммуникативных 

ситуаций; создание контрольных 

педагогических ситуаций. 

• элементы духовной 

культуры; 

• стиль и содержание 

общения;  

• последовательное 

приобщение ребенка к 

многочисленным видам и 

типам отношений в основных 

сферах его жизнедеятельности 

- общении, игре, познании, 

предметно-практической и 

продуктивной деятельности. 

Познавательное 

развитие 
1.Наглядные 

Наблюдение 

  Кратковременные 

   Длительные 

   Определение состояния 

предмета по отдельным 

признакам.  

   Восстановление картины целого 

по отдельным признакам.  

   Рассматривание картин, 

демонстрация фильмов. 

2. Практические 

Игра 

 Дидактические игры: 

предметные, настольно- 

печатные, словесные 

игровые упражнения и 

игры-занятия 

 Подвижные игры 

 Творческие игры (в т.ч. 

строительные) 

Труд в природе 

 Индивидуальные 

поручения 

 Коллективный труд 

Элементарные опыты 

Демонстрационные и 

раздаточные;    

   визуальные, аудийные,         

   аудиовизуальные; 

естественные и    

   искусственные.    

   Натуральные  предметы

 для   

   исследования и образно-  

   символический материал, в 

том числе  

   макеты, карты, модели, 

картины и др. 
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3.Словесные 

 Рассказ 

 Беседа 

 Чтение 

4.Методы, повышающие 

познавательную активность 

 Элементарный анализ 

 Сравнение по контрасту 

и подобию, сходству 

 Группировка и 

классификация 

 Моделирование и 

конструирование 

 Ответы на вопросы детей 

 Приучение к 

самостоятельному 

поиску ответов на 

вопросы 

5. Методы, вызывающие 

 эмоциональную активность 

 Воображаемая ситуация 

 Придумывание сказок 

 Игры- драматизации 

 Сюрпризные моменты и 

элементы новизны 

 Юмор и шутка 

Сочетание разнообразных 

средств на одном занятии 

 

Речевое развитие  І группа методов – наглядные: 

 непосредственное наблюдение и 

его    

 разновидности (наблюдение в 

природе,  

 экскурсии); опосредованное 

наблюдение  

 (изобразительная наглядность:  

 рассматривание игрушек и 

картин,  

 рассказывание по игрушкам и 

картинам). 

 ІІ группа методов – 

словесные: чтение и 

рассказывание 

художественных 

произведений; заучивание 

наизусть; пересказ; 

обобщающая беседа; 

рассказывание без опоры на 

наглядный материал. 

 Общение взрослых и детей 

 Культурная языковая среда 

 Обучение родной речи в 

организованной 

образовательной 

деятельности 

 Художественная литература 

 Изобразительное искусство 

Образовательная деятельность 

по другим разделам 

программы 
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ІІІ группа методов – 

практические: дидактические 

игры; игры- драматизации; 

инсценировки; дидактические 

упражнения; пластические этюды; 

хороводные игры. 

Художетвенно - 

эстетическое развитие 
 Методы эстетического 

воспитания: 

- метод пробуждения ярких 

эстетических эмоций и 

переживаний с целью 

овладения даром 

сопереживания; 

- метод побуждения к 

сопереживанию, 

эмоциональной 

отзывчивости на 

прекрасное в 

окружающем мире; 

- метод 

эстетического 

убеждения; 

- метод сенсорного 

насыщения (без сенсорной 

основы немыслимо 

приобщение детей к 

художественной культуре); 

- метод эстетического 

выбора («убеждения 

красотой»), направленный на 

формирование эстетического 

вкуса; 

- метод 

разнообразной 

художественной 

практики; 

- метод сотворчества (с 

педагогом, народным 

мастером, художником, 

сверстниками); 

- метод нетривиальных 

(необыденных) творческих 

ситуаций, пробуждающих 

интерес к художественной 

деятельности; 

- метод эвристических 

и поисковых ситуаций. 

  Методы музыкального 

развития: 

- наглядный: сопровождение 

музыкального ряда 

 эстетическое общение – 

средство эстетического 

воспитания, направленное 

на то, чтобы заинтересовать 

детей, развить в них 

активность, пробудить в 

каждом ребенке веру в его 

творческие способности; 

 природа: имеет огромные 

возможности для 

понимания детьми 

богатства мира, в котором 

живут; 

 искусство (музыка, 

литература, театр, 

произведения 

художественно- 

декоративного творчества) 

способствует формированию 

органов чувств, 

установленных на 

восприятие отдельных видов 

искусства, формирует 

эстетический вкус; 

 окружающая предметная 

среда повышает 

активность, творческий 

характер художественно-

эстетической деятельности 

дошкольников, ее 

результативность; 

 самостоятельная 

художественная 

деятельность детей 

(музыкальная, 

изобразительная, 

художественно-игровая) 

представляет собой 

средство и процесс 

формирования у детей 

способности чувствовать, 

понимать и любить 

искусство, развития 

потребности в 

художественно-творческой 
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изобразительным, показ 

движений; 

- словесный: беседы о 

различных музыкальных 

жанрах; 

- словесно-слуховой: пение; 

- слуховой: слушание музыки; 

-      игровой: музыкальные 

игры; 

-практический: разучивание песен, 

танцев, воспроизведение мелодий. 

деятельности, 

формирование 

мировосприятия ребенка 

средствами искусства; 

 разнообразные виды 

игр: дидактические, 

театрализованные, 

подвижные, сюжетно-

ролевые, игры- 

драматизации и др.; 

 

Физическое развитие Наглядно-зрительные – показ 

физических упражнений, 

использование наглядных 

пособий, имитация, 

зрительные ориентиры.  

  Словесные – объяснения,  

пояснения, указания; подача   

 команд, распоряжений, 

сигналов; вопросы к детям; 

образный сюжетный рассказ, 

беседа; словесная инструкция.   

Практические – повторение  

упражнений без изменения и с 

изменениями; проведение 

упражнений в игровой форме; 

проведение упражнений в 

соревновательной форме. 

Двигательная активность, 

занятия физкультурой. 

Эколого-природные факторы 

(солнце, воздух, вода). 

Психологические факторы 

(гигиена сна, питания, 

занятий) 

 

 

 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, требует особых 

форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и развития 

ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель создает по 

мере необходимости дополнительно развивающие проблемно- игровые или практические 

ситуации, побуждающие дошкольников применить  имеющийся опыт, проявить инициативу, 

активность для самостоятельного решения возникшей задачи. 

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик 

Климатические особенности  

Организованная    образовательная  деятельность проводится  в  период   с  01  сентября 

по  31   мая.  В  середине  года  (последняя неделя марта) организуются   недельные  

каникулы,  во  время  которых создаются оптимальные условия для самостоятельной  

двигательной, игровой, продуктивной и художественно – эстетической деятельности детей.  

В холодное время при благоприятных погодных условиях пребывание  детей на воздухе  

проводится согласно нормам СанПиН 2.4.1.3049–13. В тёплое время года жизнедеятельность 

детей преимущественно организуется на открытом воздухе.  

В   летний   период  проводятся  спортивные  и подвижные  игры, праздники и 

развлечения, экскурсии   и  другие  виды  совместной  деятельности.  

Климатические особенности отражены в комплексно – тематическом планировании, 

деятельность познавательного характера построена с учётом регионального компонента и 

предполагает изучение флоры и фауны Липецкого края.  

Национальные особенности  
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Воспитание воспитанников  ведется на русском языке. Образование  носит светский 

характер.  

Содержание дошкольного образования в ДОУ включает в себя вопросы истории и 

культуры родного  города, природного, социального и рукотворного пространства  города 

Липецка и Липецкой области.  

Культурное  воспитание  дошкольников строится на основе изучения русских 

национальных традиций. Национально-культурные особенности развития характеризуются 

местоположением дошкольного учреждения на территории Российской Федерации. Данная 

особенность учитывается в чтении  художественных произведений русского и  славянских  

народов, населяющих Россию.  

В процесс воспитания дошкольников ДОУ включены:  

 знакомство  с народными играми, народными  художественными промыслами и 

традициями России; 

 приобщение к музыке, устному народному творчеству, художественной литературе 

коренного населения России.  

Организационные особенности  

Эффективность образовательного процесса обусловлена активностью обеих сторон 

взаимодействия (педагога и ребенка), с вовлечением в образовательный процесс родителей 

воспитанников (лиц их заменяющих). Основной акцент взаимодействия направлен на 

реализацию технологии сотрудничества (педагог – ребенок – родитель) и создание 

предметно-развивающей среды в группах ДОУ для организации самостоятельной 

деятельности детей.  

ДОУ работает в условиях 12 часового пребывания, в режиме 5-дневной рабочей недели.  

В основу организации воспитательно – образовательного процесса положены следующие 

принципы:  

 Комплексно – тематический принцип с ведущей игровой деятельностью, предполагает 

решение  программных задач в разных формах деятельности взрослых и детей, а так же в 

самостоятельной деятельности детей; в основу комплексно – тематического принципа 

положены социально значимые для образовательного процесса события: календарные 

праздники, лексические темы согласно сезонности и на основе программных требований.  

 Принцип интеграции образовательных областей предполагает решение задач 

образовательной области в ходе реализации других.  

 Принцип построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми.  

 

 

Культурные практики 

 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности. 

В культурных практиках воспитателем создаётся атмосфера свободы выбора, 

творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация 

культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра- 

драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания 

творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации 

самостоятельной игры.  

Ситуации общения и накопления положительного социально- эмоционального опыта 

носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему близкую детям, в 

разрешении которой они принимают непосредственное участие. Такие ситуации могут быть 
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реально-практического характера (оказание помощи малышам, старшим), условно- 

вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных 

произведений) и имитационно-игровыми. 

Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на 

события, которые происходят в группе, способствовать разрешению возникающих проблем. 

Творческая деятельность, предполагает использование и применение детьми знаний и 

умений по художественному творчеству, организацию восприятия музыкальных и 

литературных произведений и свободное общение воспитателя и детей на литературном, 

художественном или музыкальном материале. 

Система игр и заданий. Сюда относятся развивающие игры, логические упражнения, 

занимательные задачи. 

Досуги и развлечения. 

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный 

характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 

 

Модель организации совместной образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик в режимных моментах 

 

Формы образовательной деятельности в 

режимных моментах 

Количество форм 

образовательной 

деятельности и культурных 

практик 

6 – 8 лет 

Ситуации общения воспитателя с детьми и 

накопления положительного социально-

эмоционального опыта 

ежедневно 

Беседы и разговоры с детьми по их интересам ежедневно 

Индивидуальные игры с детьми (сюжетно-

ролевая, режиссёрская, игра-драматизация, 

строительно- конструктивные игры) 

ежедневно 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-

ролевая, режиссёрская, игра-драматизация, 

строительно- конструктивные игры) 

2 раза в неделю 

Театрализованные игры 1 раз в 2 недели 

Досуг здоровья и подвижных игр 1 раз в 2 недели 

Подвижные игры ежедневно 

Сенсорный игровой и интеллектуальный тренинг 1 раз в 2 недели 

Опыты, эксперименты, наблюдения (в том 

числе экологической направленности) 

1 раз в 2 недели 

Наблюдения за природой (на прогулке) ежедневно 

Музыкально-театральная гостиная 1 раз в  неделю 

Творческая мастерская (рисование, лепка, художественный 

труд по интересам) 

1 раз в неделю 

Конструктивно-модельная деятельность 1 раз в неделю 

Чтение литературных произведений ежедневно 

Самообслуживание ежедневно 

Трудовые поручения (индивидуально и по 

подгруппам) 

ежедневно 

Трудовые поручения (совместный и общий труд) 1 раз в неделю 

 

Важно отметить, что на самостоятельную деятельность детей (игры, подготовка к 
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образовательной деятельности, личная гигиена) в режиме дня должно отводиться не менее 2,5 

- 3-х часов. 

Модель самостоятельной деятельности детей в режимных моментах 

 

Режимные моменты Распределение времени в  

течении дня 

подготовительная группа 

Игры, общение, деятельность по интересам во время 

утреннего приёма 

от 10 - 50 минут 

Самостоятельные игры в 1-ой половине дня (до ОД) 15 минут 

Подготовка к прогулке, самостоятельная 

деятельность на прогулке (1-половина дня) 

от 60 минут до 1 часа 30 

минут 

Самостоятельные игры, досуги, общение и 

деятельность по интересам во 2-ой половине дня 

30 минут 

Подготовка к прогулке, самостоятельная 

деятельность на прогулке (2-половина дня) 

от 40 минут 

Игры перед уходом домой от 15 - 50 минут 

Модель физкультурно-оздоровительной деятельности 

 

Формы организации Старший возраст 

 

6 – 8 лет 

1. Физкультурно-оздоровительные мероприятия в ходе выполнения режимных 

моментов деятельности детского сада 

1.1.Утренняя гимнастика с 

музыкальным сопровождением 

                                         ежедневно 

1.2. Физкультминутки ежедневно 

1.3.Игры и физические 

упражнения на прогулке 

                                        ежедневно 

1.4. Закаливание: 

-воздушные ванны 

- босохождение 

-ходьба по массажным дорожкам 

-водное закаливание 

     

ежедневно после дневного сна 

ежедневно после дневного сна 

 

1.5.Дыхательная гимнастика  

2. Занятия физкультурой 

2.1.Занятия физкультурой в 

спортивном зале 

                   2 раза в неделю по 30 минут 

2.2.Занятия физкультурой на 

свежем воздухе 

                   1 раз в неделю по 30 минут 

3.Спортивный досуг 

3.1.Самостоятельная 

двигательная деятельность 

            ежедневно под руководством педагога 

3.2.Спортивные праздники 4 раза в год 

3.3.Досуги и развлечения 1 раз в месяц 

3.4 Дни здоровья 1 раз в месяц 

4. Совместная деятельность с семьей 

4.1.Игры-соревнования 1 раз в год 
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4.2.Консультации для родителей ежеквартально 

 

Способы и  направления поддержки детской инициативы 
 

Объектом при оценивании качества образовательного процесса являются условия, 

созданные для реализации образовательной Программы, и степень их соответствия 

требованиям Стандарта.  

Условия реализации Программы обеспечивают полноценное развитие личности детей во 

всех основных образовательных областях, а именно: в сферах социально–коммуникативного, 

познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического развития личности 

детей на фоне их эмоционального благополучия и положительного отношения к миру, к себе 

и к другим людям. Выполнение требований к условиям реализации Программы обеспечивает 

создание социальной ситуации развития для участников образовательных отношений, 

включая создание образовательной среды.  

1) гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья детей; 

2) обеспечивает эмоциональное благополучие детей; 

3) способствует профессиональному развитию педагогических работников; 

4) создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования; 

5) обеспечивает открытость дошкольного образования; 

6) создает условия для участия родителей (законных представителей) в образовательной 

деятельности. 

 

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, 

соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают: 

1)  обеспечение эмоционального благополучия через: 

- непосредственное общение с каждым ребенком; 

- уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям; 

2)  поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

- создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной 

деятельности; 

- создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; 

- недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в 

разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и т.д.); 

3)  установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

- создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том 

числе принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям и 

социальным слоям, а также имеющими различные (в том числе ограниченные) возможности 

здоровья; 

- развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные 

ситуации со сверстниками; 

- развитие умения детей работать в группе сверстников; 

4)  построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень 

развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и более 

опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности 

(далее - зона ближайшего развития каждого ребенка), через: 

- создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 

- организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, 

общения, воображения и детского творчества, личностного, физического и художественно-

эстетического развития детей; 

- поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и 

пространства; 
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- оценку индивидуального развития детей;  

5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования 

ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе 

посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по 

выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и т.д. в 

соответствии с собственными интересами является важнейшим источником эмоционального 

благополучия ребёнка в детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает в 

основном  в утренний отрезок времени и во второй половине дня.  

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитатели обязаны соблюдать ряд 

требований: 
- развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению 

новых знаний и умений; 

- создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному 

применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; 

- постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно. 

- постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие 

сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу; 

- тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, 

доводить начатое до конца; 

ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. 

 

Способы поддержки детской инициативы в освоении образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Старший дошкольный возраст 

Приоритетная сфера инициативы – продуктивная 

- создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребенка; 

- рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем достижениях; 

- отмечать и публично поддерживать любые успехи детей; 

- всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу; 

- помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей; 

- поддерживать стремление научиться делать что-то и радостное ощущение возрастающей 

умелости; 

- в ходе образовательной деятельности и в повседневной жизни терпимо относиться к 

затруднениям ребенка, позволять ему действовать в своем темпе; 

- не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Использовать в роли 

носителей критики ТОЛЬКО игровые персонажи, для которых создавались эти продукты; 

ограничить критику исключительно результатами продуктивной деятельности; 

- учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к застенчивым, 

нерешительным, конфликтным, непопулярным детям; 

- уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и 

недостатков;  

создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать 

ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку, проявлять 

деликатность и тактичность. 

«Познавательное развитие» 

Старший дошкольный возраст 
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- использовать в работе с детьми формы и методы, побуждающие детей к различной 

степени активности; 

- проводить индивидуальные беседы познавательной направленности 

«Художественно-эстетическое развитие» 

Старший дошкольный возраст 

- всегда предоставлять детям возможности для реализации их замысла 

«Речевое развитие» 

Старший дошкольный возраст 

- использовать в работе с детьми формы и методы, побуждающие детей к различной 

степени речевой активности; 

- проводить индивидуальную работу с детьми речевой направленности 

«Физическое развитие» 

Старший дошкольный возраст 

- использовать в работе с детьми формы и методы, побуждающие детей к различной 

степени двигательной активности; 

- проводить индивидуальную работу в усвоении основных видов движений;  

- создавать условия для приобщения к здоровому образу жизни (воспитание культурно- 

гигиенических навыков). 

ПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНИЗОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Дни недели Виды организованной образовательной 

деятельности 

        Время 

Понедельник       1.Познавательно-исследовательская (ФЦКМ) 

       (социальный мир/предметное окружение) 

2.Двигательная деятельность 

(физкультура) 

3.Изобразительная деятельность 

(лепка/аппликация) 

 

 

2.  

 

9.00 – 9.30 

 

9.40 – 10.10 

 

10.20 – 10.50 

Вторник      1. Познавательно-исследовательская (ФЭМП) 

  (математические представления) 

2.Продуктивная деятельность 

(рисование) 

3.Музыкальная деятельность 

(музыка) 

 

 

 

9.00 – 9.30 

 

9.40 – 10.10 

 

10.20 – 10.50 

Среда 1. Коммуникативная деятельность 

(обучение грамоте) 

       2. Познавательно-исследовательская(ФЦКМ) 
(мир природы/краеведение) 

3.Двигательная деятельность 

(физкультура на воздухе) 

 

 

9.00 – 9.30 

 

9.40 – 10.10 

 

10.20 – 10.50 

Четверг       1. Познавательно-исследовательская (ФЭМП) 

  (математические представления)   

2.Музыкальная деятельность 

(музыка) 

3.Конструктивная деятельность 

(конструирование/художественный труд) 

 

9.00 – 9.30 

 

9.40 – 10.10 

 

10.20 – 10.50 
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Пятница 1. Коммуникативная деятельность 

(развитие речи)  

2.Двигательная деятельность 

(физкультура) 

3.Изобразительная деятельность 

(рисование) 

 

 

 

9.00 – 9.30 

 

9.40 – 10.10 

 

10.20 – 10.50 

 

2.4. ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ В ПРОЦЕССЕ ООД, 

СОВМЕСТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: 

 

ГОДОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ ГРУППЕ 

 

Недели Темы недели Итоговые мероприятия Сроки реализации 

СЕНТЯБРЬ 

1 НЕДЕЛЯ День знаний Развлечение «День знаний. 

Выставка детского творчества 
01.09 

04.09-08.09 

2 НЕДЕЛЯ Мы встречаем осень 

золотую 

Выставка детского творчества 11.09-15.09 

3 НЕДЕЛЯ Витамины из кладовой 

природы 

Кукольный спектакль « 18.09-22.09 

4 НЕДЕЛЯ Птицы вокруг нас Создание «Альбома группы» 25.09-29.09 

ОКТЯБРЬ 

1 НЕДЕЛЯ Дикие животные и их 

охрана 

Проект «Пушкинская осень» 02.10-13.10 

2 НЕДЕЛЯ Едем, плывём, летим Выставка детского творчества 9.10-13.10 

3 НЕДЕЛЯ Путешествие в хлебную 

страну 

Развлечение «Хлеб всему 

голова» 
16.10-20.10 

4 НЕДЕЛЯ Здравствуй, сказка! Музыкальное развлечение 

«Осенняя сказка» 
23.10-27.10 

НОЯБРЬ 

1 НЕДЕЛЯ Профессии Выставка детского творчества 30.10-03.11 

2 НЕДЕЛЯ Моя родина Россия КВН «История России» 06.11-10.11 

3 НЕДЕЛЯ Всё про меня Инсценировка сказки «Гадкий 

утёнок» 
13.11-17.11 

4 НЕДЕЛЯ Как делают книги Музыкальное развлечение 

«День Матери» 
20.11-24.11 

5 НЕДЕЛЯ Путешествие в прошлое Вечер загадок 27.11-01.12 

ДЕКАБРЬ 

1 НЕДЕЛЯ Здравствуй гостья, зима! Изготовление и вывешивание 

кормушек. 
04.12-08.12 

2 НЕДЕЛЯ Всё о правах ребёнка Выставка «Зимняя сказка» 11.12-15.12 

3 НЕДЕЛЯ Путешествие вокруг 

света 

Забавы с красками и 

карандашами.  

Выставка детского творчества 

18.12-22.12 

4 НЕДЕЛЯ Новый год! Праздник «Новый год» 

Выставка детского творчества.  
25.12-29.12 

ЯНВАРЬ 

2 НЕДЕЛЯ Зимние забавы Выставка детского творчества 

«Весёлые снежинки» 
09.01-12.01 

3 НЕДЕЛЯ Всё о своём здоровье и Зимняя спортивная 15.01-19.01 
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безопасности олимпиада.  

4 НЕДЕЛЯ Мы поедем, мы 

помчимся на оленях 

 Проект «Хочу всё знать о 

птицах нашего края» 
22.01-26.01 

5 НЕДЕЛЯ Синий цвет Земли  Настольный театр «Заюшкина 

избушка» 
29.01-02.02 

ФЕВРАЛЬ 

1 НЕДЕЛЯ Земля и её соседи Физкультурное развлечение 05.02-09.02 

2 НЕДЕЛЯ Разнообразие 

растительного мира 

России 

Развлечение «Масленица». 

Выставка детского творчества. 
12.02-16.02 

3 НЕДЕЛЯ Защитники Отечества Праздник «23-февраля-день 

защитника Отечества» 

Выставка детского творчества 

19.02-23.02 

4 НЕДЕЛЯ Разные страны и разные 

народы 

Фольклорный праздник 

«Широкая масленица». 
26.02-02.03 

МАРТ 

1 НЕДЕЛЯ Мамин праздник Праздник «8 Марта». 

Выставка детского творчества. 
01.03-07.03 

2 НЕДЕЛЯ Зовём весну-красну «Математический КВН» 12.03-16.03 

3 НЕДЕЛЯ Встречаем пернатых 

друзей  

Физкультурное развлечение 

«Папа, мама, я – спортивная 

семья» 

19.03-23.03 

4 НЕДЕЛЯ Декоративно-

прикладное искусство 

Праздник народной игрушки 26.03-30.03 

                                        АПРЕЛЬ  

1 НЕДЕЛЯ Вода и воздух Игры с водой. Светлая Пасха 02.04-06.04 

2 НЕДЕЛЯ Космос и далёкие звёзды Проект:  Что мы знаем о воде? 

Выставка детского творчества 
09.04-13.04 

3 НЕДЕЛЯ Пауки, черепахи, змеи  Развлечение «День Земли» 16.04-20.04 

4 НЕДЕЛЯ Внимание, дорога!  Летние спортивные игры. 23.04-28.04 

МАЙ 

1 НЕДЕЛЯ День Победы Возложение цветов к 

памятнику. Праздник «День 

Победы». 

07.05-11.05 

2 НЕДЕЛЯ Труд в саду и огороде Экскурсия  по участку. 14.05-18.05 

3 НЕДЕЛЯ Всё о лесе КВН «Природа вокруг нас». 

Выставка детского творчества. 
21.05-25.05 

4 НЕДЕЛЯ До свидания, детский 

сад! 

Праздник «Выпускной из 

детского сада»  
28.05-31.05 

 

 

 

 

 

 

 

 



КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ ГРУППЕ 

 

МЕСЯЦ ТЕМА ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФОРМЫ 

РЕАЛИЗАЦИИ 

ЦЕНТРЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СЕНТЯБРЬ 

1 НЕДЕЛЯ День знаний Вызвать у детей радость от возвращения в 

детский сад. Продолжать знакомить с детским 

садом как ближайшим социальным окружением 

ребёнка: профессии сотрудников детского сада 

(воспитатель, помощник воспитателя, 

музыкальный руководитель, врач, дворник), 

предметное окружение, правила поведения в 

детском саду, взаимоотношения со сверстниками  

Развлечение 

«День знаний. 

Выставка 

детского 

творчества.  

Центр двигательной активности 

Центр сюжетно-ролевых игр 

Центр творчества 

Центр  театрализованной 

деятельности  

Центр развития речи 

Центр грамоты 

Центр математики 

2 НЕДЕЛЯ Витамины из 

кладовой 

природы 

Расширять представления о том, что осенью 

собирают  урожай овощей и фруктов. Развивать 

умение различать по внешнему виду, вкусу, 

форме наиболее распространённые овощи и 

фрукты и называть их. Продолжать воспитывать 

благодарные чувства к природе к людям, 

которые, благодаря своему труду, получают 

урожаи. 

Выставка 

детского 

творчества  

Центр двигательной активности 

Центр сюжетно-ролевых игр 

Центр творчества 

Центр опытно-экспериментальной 

деятельности  

Центр  театрализованной 

деятельности 

3 НЕДЕЛЯ Мы встречаем 

осень золотую 

Развивать умение замечать изменения в природе: 

становится холоднее, идут дожди, люди надевают 

тёплые вещи. 

Выставка 

детского 

творчества 

Центр двигательной активности 

Центр сюжетно-ролевых игр 

Центр творчества 

Центр опытно-экспериментальной 

деятельности 

Центр трудовой деятельности  

Центр развития речи 

Центр грамоты 

Центр математики 

4 НЕДЕЛЯ Птицы вокруг 

нас 

Дать детям представление о домашних птицах, о 

характерных отличительных особенностях птиц. 

Создание 

«Альбома 

Центр двигательной активности 

Центр сюжетно-ролевых игр 
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группы» Центр творчества 

Центр опытно-экспериментальной 

деятельности центр трудовой 

деятельности 

ОКТЯБРЬ 

1 НЕДЕЛЯ Дикие 

животные и 

их охрана 

Систематизировать знания о диких животных, 

выявлять особенности приспособления к зиме. 

Закрепить знания о подготовке животных к зиме, 

об их жизни в зимний период.  Закрепить 

представление о том,  как люди  помогают 

выжить животным в зимних условиях. 

Проект 

«Пушкинская 

осень» 

Центр двигательной активности 

Центр сюжетно-ролевых игр 

Центр творчества 

Центр опытно-экспериментальной 

деятельности центр трудовой 

деятельности 

2 НЕДЕЛЯ Едем, плывем, 

летим 

Обогащать представления о видах транспорта 

(наземный, подземный, воздушный, водный) и 

его назначении в жизни человека. 

Совершенствовать знания дорожной грамоты в 

практических и игровых ситуациях. Учить 

соблюдать правила дорожного движения. 

Выставка 

детского 

творчества 

Центр двигательной активности 

Центр сюжетно-ролевых игр 

Центр творчества 

Центр опытно-экспериментальной 

деятельности центр трудовой 

деятельности Центр развития речи 

Центр грамоты 

Центр математики 

3 НЕДЕЛЯ Путешествие 

в хлебную 

страну 

Расширить представления детей о том, какой путь 

проходит зерно, чтобы стать хлебом; учить 

беречь хлеб, с уважением относиться к людям, 

его выращивающим. 

Развлечение 

«Хлеб всему 

голова» 

Центр двигательной активности 

Центр сюжетно-ролевых игр 

Центр творчества 

Центр опытно-экспериментальной 

деятельности центр трудовой 

деятельности 

4 НЕДЕЛЯ Здравствуй, 

сказка! 

Продолжить развивать интерес детей к 

художественной литературе. Пополнить 

литературный багаж сказками, рассказами, 

стихотворениями, загадками, считалками, 

скороговорками. Формировать личную оценку 

поступков героев. 

Утренник 

«Осенняя 

сказка» 

Центр двигательной активности 

Центр сюжетно-ролевых игр 

Центр творчества 

 

НОЯБРЬ 

1 НЕДЕЛЯ Профессии Формировать представление о профессиях Выставка Центр двигательной активности 
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детского 

творчества 

Центр сюжетно-ролевых игр 

Центр творчества 

 

2 НЕДЕЛЯ Моя родина 

Россия  

 

Формировать первоначальные представления об 

истории России, основных исторических 

событиях страны, выдающихся людях. 

Способствовать осознанию общественной 

значимости исторических событий. Воспитывать 

чувство признательности и любви к родной 

стране и уважение к народам других стран. 

 

КВН «История 

России»  

Центр двигательной активности 

Центр сюжетно-ролевых игр 

Центр творчества 

Центр развития речи 

Центр грамоты 

Центр математики 

3 НЕДЕЛЯ Все про меня Учить детей доброжелательно относиться к детям 

и взрослым в детском саду. Развивать чувство 

уверенности в самом себе, чувство 

коллективизма. Развивать эмоциональную 

отзывчивость. Совершенствовать себя как 

личность через общение с людьми. 

Инсценировка 

сказки «Гадкий 

утёнок» 

Центр двигательной активности 

Центр сюжетно-ролевых игр 

Центр творчества 

 

4 НЕДЕЛЯ Как делают 

книги 

Познакомить с изготовлением книг.  Музыкальное 

развлечение 

«День Матери» 

Центр двигательной активности 

Центр сюжетно-ролевых игр 

Центр творчества 

Центр  театрализованной 

деятельности Центр развития речи 

Центр грамоты 

Центр математики 

5 НЕДЕЛЯ Путешествие 

в прошлое 

Формировать представление о прошлом 

предметов. 

Вечер загадок Центр двигательной активности 

Центр сюжетно-ролевых игр 

Центр творчества 

Центр  театрализованной 

деятельности Центр развития речи 

Центр грамоты 

Центр математики 

ДЕКАБРЬ 

1 НЕДЕЛЯ Здравствуй, Систематизировать представления о зимних Спортивный Центр двигательной активности 
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гостья зима! явлениях в природе. Устанавливать связь между 

температурой воздуха, состоянием воды, почвы, 

растений, образом жизни животных. Замечать 

красоту природы и отражать ее в рассказах, 

рисунках и т.д. 

досуг «Зимние 

катания».  

Выставка 

детских 

рисунков 

«Зимушка 

хрустальная» 

Центр сюжетно-ролевых игр 

Центр творчества 

Центр опытно-экспериментальной 

деятельности 

Центр трудовой деятельности 

 

2 НЕДЕЛЯ Все о правах 

ребенка 

Формировать представление о семье и о своём 

месте в ней. Побуждать называть членов семьи, 

род их занятий. Воспитывать желание проявлять 

заботу о родных и близких  

Выставка 

«Зимняя сказка» 

Центр двигательной активности 

Центр сюжетно-ролевых игр 

Центр творчества 

Центр опытно-экспериментальной 

деятельности Центр развития речи 

Центр грамоты 

Центр математики 

3 НЕДЕЛЯ Путешествие 

вокруг света 

Формировать первоначальные представления о 

планете Земля, людях, её населяющих, их 

равноправии. Расширять представления о карте и 

глобусе; познакомить с некоторыми странами и 

континентами. Воспитывать уважительное 

отношение к людям с любым цветом кожи. 

Забавы с 

красками и 

карандашами.  

Выставка 

детского 

творчества 

Центр двигательной активности 

Центр сюжетно-ролевых игр 

Центр творчества 

Центр трудовой деятельности 

Центр строительства 

4 НЕДЕЛЯ Новый год Познакомить с государственным праздником –

Новый год. Приобщать к русской праздничной 

культуре. 

 Утренник 

«Новогодние 

приключения». 

Выставка 

детского 

творчества. 

 

Центр двигательной активности 

Центр сюжетно-ролевых игр 

Центр творчества 

Центр трудовой деятельности 

Центр строительства Центр 

развития речи 

Центр грамоты 

Центр математики 

 

ЯНВАРЬ 

1 НЕДЕЛЯ  РОЖДЕСТВЕНСКИЕ КАНИКУЛЫ 

2 НЕДЕЛЯ Зимние забавы Уточнить знания о зимних явлениях природы. Выставка Центр двигательной активности 
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Формировать эстетическое отношение к 

окружающей природе. 

детского 

творчества. 

«Весёлые 

снежинки» 

Центр сюжетно-ролевых игр 

Центр творчества 

Центр трудовой деятельности 

3 НЕДЕЛЯ Всё о своём 

здоровье и 

безопасности 

Дать детям представление об одежде, которая 

защищает человека от холода и об «одежде» 

зверей, которая помогает перенести зиму, 

защищает и маскирует от врагов. Познакомить с 

характерными признаками животных. 

Воспитывать интерес к животным, 

любознательность. 

Настольный 

театр 

«Заюшкина 

избушка» 

Центр двигательной активности 

Центр сюжетно-ролевых игр 

Центр творчества 

Центр опытно-экспериментальной 

деятельности Центр трудовой 

деятельности 

4 НЕДЕЛЯ Мы поедем, мы 

помчимся на 

оленях утром 

ранним 

Дать детям представление о транспорте. 

Закрепить знания о составных частях машин. 

Развивать умение имитировать заданный образ, 

развивать воображение, творчество. 

  Центр двигательной активности 

Центр сюжетно-ролевых игр 

Центр творчества 

Центр опытно-экспериментальной 

деятельности 

5 НЕДЕЛЯ Синий цвет 

Земли 

Закрепить знания детей о зимних развлечениях, 

вызвать положительные эмоции. Закрепить 

понятие, что зимние развлечения характерны 

только для зимы. Развивать у детей творческую 

активность, воображение, фантазию. Учить чётко 

выполнять имитационные движения по показу 

взрослого. 

Физкультурно

е развлечение 

Центр двигательной активности 

Центр сюжетно-ролевых игр 

Центр творчества 

Центр  театрализованной деятельности 

Центр развития речи 

Центр грамоты 

Центр математики 

ФЕВРАЛЬ 

1 НЕДЕЛЯ Земля и ее 

соседи 

Познакомить детей с профессиями врача, 

медсестры, Воспитывать уважительное 

отношение к сотрудникам детского сада. 

Развивать у детей наблюдательность. Учить детей 

полно отвечать на вопросы, находить как можно 

больше слов. 

Праздник 23 

февраля-День 

защитника 

Отечества. 

Выставка 

детского 

творчества 

 

 

Центр двигательной активности 

Центр сюжетно-ролевых игр 

Центр творчества 

Центр опытно-экспериментальной 

деятельности Центр трудовой 

деятельности 

Центр строительства 



125 
 

 

2 НЕДЕЛЯ Разнообразие 

растительного 

мира России 

Продолжать знакомить детей с явлениями 

неживой природы: небом, месяцем, солнцем, 

звёздами. Развивать у дошкольников 

любознательность, внимание, мелкую моторику, 

воображение. Воспитывать дружеские 

взаимоотношения, взаимовыручку, культуру 

поведения 

 

Вечер 

загадывания 

загадок 

Центр двигательной активности 

Центр сюжетно-ролевых игр 

Центр творчества 

Центр опытно-экспериментальной 

деятельности 

3 НЕДЕЛЯ Защитники 

Отечества 

Познакомить с государственным праздником –

День Защитника Отечества. 

Воспитывать доброе отношение к папе, вызывать 

чувство гордости за своего отца. 

Праздник 23 

февраля-День 

защитника 

Отечества. 

Выставка 

детского 

творчества 

 

 

 

 

Центр двигательной активности 

Центр сюжетно-ролевых игр 

Центр творчества 

Центр трудовой деятельности 

Центр строительства Центр развития 

речи 

Центр грамоты 

Центр математики 

4 НЕДЕЛЯ Разные страны 

и разные 

народы 

Познакомить с признаками весны: солнышко 

светит ярче, капель, на дорожках тает снег. 

Фольклорный 

праздник 

«Широкая 

масленица» 

Центр двигательной активности 

Центр сюжетно-ролевых игр 

Центр творчества 

Центр опытно-экспериментальной 

деятельности Центр трудовой 

деятельности 

МАРТ 

1 НЕДЕЛЯ Мамин 

праздник 

Познакомить с государственным праздником –

День 8 Марта. 

Воспитывать доброе отношение к маме, бабушке, 

желание заботиться о них, защищать, помогать. 

Праздник «8 

Марта» 

Выставка 

детского 

творчества. 

Центр двигательной активности 

Центр сюжетно-ролевых игр 

Центр творчества 

Центр трудовой деятельности 

Центр строительства Центр развития 

речи 
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Центр грамоты 

Центр математики 

2 НЕДЕЛЯ Зовем Весну-

красну 

Формировать понятие «мебель». Рассказать о 

назначении каждого предмета. Воспитывать у 

детей желание помогать по мере возможности, 

радоваться, испытывать удовлетворение, когда 

делаешь доброе дело для другого. 

. 

Выставка 

детского 

творчества 

Центр двигательной активности 

Центр сюжетно-ролев  

Центр развития речи 

Центр грамоты 

Центр математики ых игр 

Центр творчества 

Центр опытно-экспериментальной 

деятельности Центр трудовой 

деятельности 

Центр строительства 

3 НЕДЕЛЯ Встречаем 

пернатых 

друзей  

Познакомить детей с дикими птицами. Закрепить 

их отличительные особенности. Дать 

представление, что дикие птицы живут на воле (в 

лесу, в поле), боятся человека. Формировать 

умение дифференцировать птиц по окраске, 

внешнему виду, повадкам. 

Воспитывать заботливое отношение к 

представителям живой природы. 

Игра «У нас в 

гостях 

бабушка» 

Центр двигательной активности 

Центр сюжетно-ролевых игр 

Центр творчества 

Центр опытно-экспериментальной 

деятельности  

Центр трудовой деятельности 

 

4 НЕДЕЛЯ Декоративно-

прикладное 

искусство 

Продолжать знакомить детей с народным 

декоративно-прикладным искусством (гжельская, 

хохломская, жостовская, мезенская роспись), с 

керамическими изделиями, народными 

игрушками. 

Игра-

ситуация 

«Каждой 

вещи своё 

место» 

Центр двигательной активности 

Центр сюжетно-ролевых игр 

Центр творчества 

Центр  театрализованной деятельности 

Центр развития речи 

Центр грамоты 

Центр математики 

АПРЕЛЬ 

1 НЕДЕЛЯ Встречаем 

пернатых друзей 

Обобщить и систематизировать знания детей об 

изменениях в жизни птиц весной, учить 

устанавливать связи между сроком прилета птиц 

и наличием корма. Познакомить детей с тем, как 

птицы устраивают свои гнезда, заботясь о 

День птиц. 

Кукольный 

театр 

«Смешные 

истории» 

Центр двигательной активности 

Центр сюжетно-ролевых игр 

Центр творчества 

Центр опытно-экспериментальной 

деятельности Центр трудовой 



127 
 

птенцах. деятельности 

Центр строительства 

2 НЕДЕЛЯ Космос и 

далекие звезды 

Расширить представления об освоении космоса. 

Закрепить знания о современных профессиях, о 

работе в космосе российских космонавтов в наши 

дни. 

Экскурсия по 

участку. 

Центр двигательной активности 

Центр сюжетно-ролевых игр 

Центр творчества 

Центр строительства 

3 НЕДЕЛЯ Внимание, 

дорога! 

Познакомить с праздником – День Земли. 

Расширить представление об окружающем мире. 

Знать дом, где ты живёшь, своих соседей, друзей, 

взрослых и детей. Закрепить понятия: дом, двор, 

улица, соседи. Воспитывать любовь к своему 

дому, улице,городу. 

Праздник 

народной 

игрушки 

Центр двигательной активности 

Центр сюжетно-ролевых игр 

Центр творчества 

Центр опытно-экспериментальной 

деятельности Центр строительства 

 

4 НЕДЕЛЯ О труде в саду и 

в огороде 

Познакомить детей с трудом в саду и огороде. 

Закрепить понятие о профессиях: дворник, 

садовод, полевод. 

Воспитывать уважение к труду взрослых, 

бережное отношение к продуктам труда 

человека.  

Вечер загадок 

«Бабушка-

загадушка» 

Центр двигательной активности 

Центр сюжетно-ролевых игр 

Центр творчества 

Центр опытно-экспериментальной 

деятельности 

Центр грамоты 

Центр математики 

МАЙ 

1 НЕДЕЛЯ День Победы Дать детям представление о времени года-весне. 

Учить сравнивать времена года, отмечать 

характерные признаки. Познакомить с 

признаками весны: солнышко светит ярче, капель, 

на дорожках тает снег. Воспитывать бережное 

отношение к пробуждению природы, к её 

отдельным явлениям. 

Выставка 

детского 

творчества 

Центр двигательной активности 

Центр сюжетно-ролевых игр 

Центр творчества 

Центр конструирования 

Центр Театрализованной деятельности 

2 НЕДЕЛЯ Пауки, 

черепахи, змеи 

Продолжать знакомить дошкольников с 

явлениями неживой природы-водой. Расширять 

представления о свойствах воды: цвет, 

прозрачность, льётся и т.д. Побуждать детей 

проводить с водой элементарные опыты. 

Устанавливать простейшие причинно-

Игры с водой Центр двигательной активности 

Центр сюжетно-ролевых игр 

Центр творчества 

Центр опытно-экспериментальной 

деятельности 

Центр музыкальной деятельности 
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следственные связи: солнце светит, лёд тает, 

текут ручьи. Вода прозрачная, если добавить 

краску, вода поменяет цвет. Развивать 

наблюдательность, любознательность. 

Воспитывать эмоциональную отзывчивость, 

умение видеть и понимать природу, желание 

сохранить её красоту. 

 

Центр конструирования 

3 НЕДЕЛЯ Все о лесе Сформировать понятие «этажи леса». Выявить 

взаимосвязи между растениями и местом 

обитания, питания животных. Формировать 

умение правильно вести себя в природе, чтобы не 

навредить ей. Продолжать знакомить с Кранной 

книгой, в которую внесены редкие и исчезающие 

животные и растения родного края. Развивать у 

детей элементы экологического сознания: «Мы 

нужны друг другу на земле». 

Викторина 

«Юные 

экологи» 

«Жалобная 

книга» 

Центр двигательной активности 

Центр сюжетно-ролевых игр 

Центр творчества 

Центр опытно-экспериментальной 

деятельности 

Центр музыкальной деятельности 

Центр конструирования 

4 НЕДЕЛЯ До свидания, 

наш детский 

сад! 

Систематизировать знания детей о школе.  Выпускной 

праздник 

Центр двигательной активности 

Центр сюжетно-ролевых игр 

Центр творчества 

Центр опытно-экспериментальной 

деятельности 

Центр музыкальной деятельности 

Центр конструирования 

 



2.4. ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА 

С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ 

 

Установления взаимосвязи ДОУ и семьи является решающим условием обновления 

системы дошкольного образования. Основной целью установления взаимоотношений  

ДОУ и семьи является создание единого пространства семья – детский сад, в котором 

всем участникам педагогического процесса будет комфортно, интересно, безопасно, 

полезно и эмоционально благополучно.  

      С целью построения эффективного взаимодействия  семьи и ДОУ педагогическим 

коллективом  были создали  следующие условия: 

 Социально-правовые: построение всей работы основывается на федеральных, 

региональных, муниципальных нормативно-правовых документах, а также с Уставом 

ДОУ, договорами сотрудничества, регламентирующими и определяющими функции, 

права и обязанности семьи и дошкольного образовательного учреждения; 

 Информационно-коммуникативными: предоставление родителям возможности 

быть в курсе реализуемых программ, быть осведомленными в вопросах специфики 

образовательного процесса, достижений и проблем в развитии ребенка, безопасности его 

пребывания в ДОУ; 

 Перспективно-целевые: наличие планов работы с семьями  на ближайшую и 

дальнейшую перспективу, обеспечение прозрачности и доступности для педагогов и 

родителей в изучении данных планов, предоставление права родителям участвовать в 

разработке индивидуальных проектов, программ и выборе точек пересечения семьи и 

ДОУ в интересах развития ребенка; 

 Потребностно-стимулирующие: взаимодействие  семьи и дошкольного 

образовательного учреждения строится на результатах изучения семьи. 

 

Перспективный план по взаимодействию с родителями.   

 

Цель: Сплочение родителей и педагогов ДОУ и создание единых установок на 

формирование у дошкольников ценностных ориентиров. 

Месяцы Название мероприятия 

 Сентябрь  

Анкетирование  «Анкета для родителей детей, вновь поступающих в детский сад» 

Беседы О поведении ребёнка в семье, его привычках, новом режиме дня, о прохождении 

адаптации детей в группе, о любимых игрушках, совместных играх детей с 

родителями, о сне и питании дома. 

Наглядная 

информация 

 «На прогулке осенью», «Осенние приметы и загадки», «Здоровье в детском 

саду», «Как провести выходной с ребёнком» 

Консультации 

для родителей 

«Что необходимо знать родителям при поступлении в детский сад», «Детские 

истерики и как с ними бороться», «Возрастные особенности детей 6 – 7 лет», 

«Как уберечь ребёнка от опасностей в быту». 

Родительское 

собрание 

«Развиваем детей, реализуя основную образовательную программу ДОУ №12 

города Липецка» 

«Организация развивающей среды в группе для полноценного и гармоничного 

развития личности каждого ребёнка» 

Выставки «Улыбка природы» - конкурс поделок из овощей и фруктов. 

 ОКТЯБРЬ 

Беседы О поведении ребёнка дома, о состоянии здоровья, о сне дома, об одежде детей в 

холодный период года, как правильно одеть ребёнка, о соблюдении режима дня. 

Наглядная 

информация 

«Кишечные инфекции и их профилактика», «Профилактика ОРВИ и гриппа», 

«Нетрадиционные способы профилактики заболеваний», Наблюдения с детьми 
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за изменениями в природе осенью, «Игры и занятия с больным ребёнком дома». 

Консультации 

для родителей 

«Влияние развивающей среды на развитие ребёнка старшего дошкольного  

возраста», Познакомить со способами повышения защитных свойств детского 

организма, «Что необходимо делать родителям, чтобы ребёнок меньше болел», 

«Как сделать утро ребёнка добрым?» 

Выставки Выставка детских работ на осеннюю тематику «Золотая осень» 

Участие 

родителей в 

празднике 

Осени 

Оформление зала. Приобретение костюмов для танца «Малинки». 

 НОЯБРЬ 

Беседы О профилактике гриппа, о сне детей дома, в какие игры играют дети дома, 

питание в выходные дни, режим дня, прогулка детей. 

Наглядная 

информация 

 «Если ребёнок провинился»,  «Как необходимо поощрять детей», 

«Профилактика простудных и инфекционных заболеваний», «День отца», «День 

матери», «Закаливание». 

Консультации 

для родителей 

«Права и обязанности родителей», «Как правильно общаться с детьми», 

«Воспитание привычек у детей старшего дошкольного возраста». 

Выставки Оформление выставки детских работ «Моей мамочке» 

Участие 

родителей в 

празд.«День 

Матери» 

Оформление зала. Участие в утреннике, в конкурсах. 

 ДЕКАБРЬ 

Беседы Игры с детьми в выходные дни «Чем заняться с ребёнком на прогулке зимой?», 

«Зимняя одежда для ребёнка», «Профилактика кишечных заболеваний», «Как 

встретить новый год с детьми?», «Что и как дарить ребёнку на Новый год?», 

«Режим дня ребёнкав выходные дни» 

Наглядная 

информация 

««Заповеди родителей», Детские тревоги, их истоки», «Профилактика кашля и 

насморка», «Спички - детям не игрушка», «Осторожно, гололёд!», «Чем опасны 

обморожения»,  

Консультации 

для родителей 

 «Питание ребёнка во время болезни», «»Здоровое питание детей», «История 

ёлочной игрушки» 

Участие 

родителей в 

празднике 

Нового года 

Сделать игрушки для новогодней ёлки своими руками. 

 ЯНВАРЬ 

Беседы «Как повысить иммунитет ребёнка», «Почему ребёнок не слушается, 

капризничает, упрямиться?», «»Какие игрушки нужны детям?», «Что делать, 

если ребёнок кусает других детей?», «О плаксах», «Беседы о сне, о здоровье, о 

питании и режиме дня дома» 

Наглядная 

информация 

«Никогда не делай этого», «Режим дня в детском саду и дома», «Семь золотых 

правил хороших родителей». 

Консультации 

для родителей 

«Как организовать детский досуг в зимнее время года», «Организация семейных 

прогулок», «С детьми играть – ум, разум, душу развивать!» 

Выставки «Зимняя сказка»-конкурс творческих семейных работ 

 ФЕВРАЛЬ 

Беседы «Как гулять с пользой для здоровья», «Что означает поза спящего ребёнка», 

«Профилактика кариеса», «О пользе дневного сна», «Первая помощь при 

появлении первых признаков ОРВИ» 
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Наглядная 

информация 

«Зимний рацион детей», «Растим детей здоровыми», «Безопасность зимних 

прогулок»,  «Игры для развития речи (3-4 года)», «23 февраля-День Защитника 

Отечества», «Что значит быть хорошим отцом», «Как учить маленьких детей 

Правилам дорожного движения» 

Консультации 

для родителей 

«Темперамент ребёнка», «Как выбрать книгу для ребёнка», «Как снять 

напряжение после детского сада» 

Стенгазета  «Лучше папы друга нет». Демонстрация уважительного отношения детского 

сада к роли отца в воспитании ребёнка. Формирование атмосферы общности 

интересов детей, родителей и коллектива. 

 МАРТ 

Беседы «О профилактике стоматита», «О значении семейного воспитания», «Если 

ребёнок упрямиться», «Для чего нужны пальчиковые игры», «Об активных 

детях», «Почему ребёнок капризничает», «Что делать, если ребёнок не хочет 

убирать игрушки», «Развивающие игры вместе с родителями» 

Наглядная 

информация 

«Безопасность детской игрушки», «Ребёнок и реклама», «Сроки прорезывания 

постоянных детских зубов», «Основные лекарства в детской аптечке», 

«Народные средства для лечения простуды и насморка», «Огонь-наш друг и 

враг», «»Игрушка в жизни ребёнка», «Говорящие пальчики», «8 Марта-

Международный женский день» 

Консультации 

для родителей 

«Если ваш ребёнок попал в больницу», «Лидеры семейного воспитания», 

«Формирование у родителей умения общаться с ребёнком», «Стоматит у детей», 

«Как формируется личность ребёнка», «Поощрения и наказания детей» 

Выставки  «Мама, мамочка, мамуля. Бусы для любимых мам. 

Участие 

родителей в 

празднике 8 

марта 

Оформление зала. Участие в утреннике, конкурсах. 

 АПРЕЛЬ 

Беседы «Если ребёнок ведёт себя агрессивно», «Почему ребёнок не слушается», «Как 

научить ребёнка не бояться врачей», «Как научить ребёнка узнавать цвета», 

«Весенние прогулки с родителями». 

Наглядная 

информация 

«Секреты воспитания вежливого ребёнка», «Телевидение и дети», «Учить 

ребёнка бережливости», «Осторожно! Сосульки!», «Маленьким детям о 

природе» 

Консультации 

для родителей 

«Каждый маленький и взрослый пешеход должен знать главные правила 

дорожногодвижения!»,  

Родительская 

фотовыставка 

«Мой ребёнок с пелёнок» Включение родителей в работу детского сада. 

 МАЙ 

Беседы  

Наглядная 

информация 

Оформление информации для родителей к майским праздникам. «Всё о Дне 

Победы», «Воспитание привычек». 

Консультации 

для родителей 

«Будущие первоклассники»,  

Выставки «Вот какой у нас салют!» 

Родительское 

собрание 

«Вот какие мы стали» - итоговое родительское собрание. 

Участие  в пр 

«Выпускной из 

детского сада» 

Оформление зала. Приглашение аниматоров. 
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2.6. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

(ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ) 

Объем образовательной нагрузки 

Вид деятельности Количество в 

неделю 

Количество в 

месяц 

Количество в год 

Парциальная 

программа (краеведение) 

0,125 0,5 5 

 

 

Познавательное развитие детей осуществляется на основе авторской программы по 

краеведению «Наша Родина – Липецкий край» (В.М. Протасова, Т.В. Фисман). 

Программа включает в себя работу по следующим направлениям: 

 Я и моя семья; 

 Наш край  в прошлом и настоящем; 

 Славим людей труда; 

 Народное творчество и традиции земли Липецкой; 

 Природа моей маленькой родины. 

 

Цель программы: 

 

Формировать у детей дошкольного возраста патриотические отношения и чувства к 

своей семье, родному городу, природе, культуре на основе исторических и природных 

особенностей родного края. Воспитание собственного достоинства как представителя 

своего народа, уважения к прошлому, настоящему, будущему родного края, толерантного 

отношения к представителям других национальностей; чувства гордости за людей труда – 

наших земляков. 

 

Задачи программы: 

 

 Формирование у детей устойчивой потребности в познании родного края. 

 Формирование бережного отношения к истории и культуре. 

 Воспитание чувства гордости за людей труда - наших земляков. 

 

Понимание Родины у детей должно быть связано с ощущением родного края, 

земли,  на которой родился и рос; с конкретными представлениями о том, что близко и 

дорого – с любовью к родителям, своим близким, своему дому, к ближайшему окружению 

– родным местам. Отбор соответствующего содержания позволит сформировать у 

дошкольников представление о том, чем славен родной край и что малая Родина – часть 

большой страны России. 

Краеведение способствует формированию личности с активной жизненной 

позицией, хранителя и созидателя природы и культуры понимающего и любящего свою 

малую Родину, свое отечество для дальнейшего формирования и личностного роста 

детей. 

Реализация программы предполагает воспитание любви к малой Родине и России; 

развитие познавательных интересов детей, их творчества, способностей; формирование 

эстетических чувств, трудовых, изобразительных умений и навыков и в конечном итоге – 

формирование начал национального самосознания ребенка. 
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Приобщение детей дошкольного возраста к родному краю успешно, если 

обеспечивается активная познавательная, игровая и художественная деятельность  

ребенка. 

Формы и методы, способствующие проявлению активной деятельностной позиции: 

прогулки и экскурсии, чтение произведений детской литературы, просмотр слайдов и 

видеофильмов о городе, празднование событий, связанных с жизнью города (День 

рождения города), празднование памятных дат, связанных с жизнью и творчеством 

знаменитых горожан, посещение музеев родного города, работа в уголке краеведения, 

создание макетов, коллажей, проектная деятельность. 

Данное содержание может успешно интегрироваться со всеми образовательными 

областями 

 Интеграция   краеведческого   содержания   с   другими   разделами  может  состоять в 

следующем: 

• участие детей в целевых прогулках, экскурсиях по городу обеспечивает 

необходимую двигательную активность и способствует сохранению и укреплению 

здоровья дошкольников; 

• обсуждение с детьми правил безопасного поведения в городе («Как правильно 

переходить дорогу», «Что можно, чего нельзя делать на улице города» и др.); 

• участие в совместном с воспитателем труде на участке детского сада (посильная 

уборка участка после листопада, подкормка птиц, живущих в городе); 

• развитие эстетического восприятия и суждений в процессе чтения произведений 

художественной литературы о малой родине, накопление опыта участия в разговорах, 

беседах о событиях, происходящих в родном городе, о достопримечательностях родного 

города, участие в придумывании сказок  и историй о достопримечательностях малой 

родины; рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, отражающих 

отношение людей к малой родине (высаживание деревьев и цветов в городе, возложение 

цветов к мемориалам  воинов, украшение города к праздникам и пр.); 

• участие в проектной деятельности, продуктом которой являются журналы или 

газеты о малой родине, создание карт города, составление маршрутов экскурсий и 

прогулок по городу; коллекционирование картинок, открыток, символов, значков; 

• обсуждение и составление рассказов о профессиях родителей-горожан;  

• участие с родителями и воспитателями в социально - значимых событиях, 

происходящих в городе (чествование ветеранов, социальные акции и пр.). 

 

      

Перспективное планирование по краеведению 

1 квартал 

«Я и моя семья» Воспитывать правильное представление об отношениях в семье. 

Прививать уважение к родителям и своей фамилии.  

Беседа «Моя фамилия».  

«Семейное дерево» - построение семейных отношений с использованием фотографий 

родственников и макета дерева.  

Сбор фотографий для изготовления генеалогического древа. 

«Наш край в прошлом и настоящем Познакомить детей с историей и символикой 

г.Липецка в прошлом и настоящем. Расширить представления детей о Липецкой области 

(малые города, районные центры, села). 

О чем рассказывает герб города Липецка?».  

Рассказ воспитателя об истории города с показом иллюстраций старого города.  

Оформление в группе уголка «Наш родной город». 

«Путешествие по карте Липецкой области» - познавательная беседа.  

Участие в проекте «День рождения города». Рассматривание проспектов о НЛМК. Беседа 

с родителями – работниками НЛМК.  
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 «Славим людей труда». Формировать у дошкольников представления о людях 

сельскохозяйственного труда Липецкого края: хлеборобах, животноводах, садоводах. 

Познакомить с особенностями труда людей этих профессий. Воспитывать уважение. 

Расширить знания детей о праздновании событий, связанных с жизнью города (День 

рождения города).  

«Земля наша Липецкая (о труде хлеборобов, животноводов, садоводов области)». 

Д/упражнение «Где что производят?» с использованием игровой карты области и 

символов пищевой промышленности (Лебедянь – соки, консервы; Грязи – супы, каши и 

пр.) 

«Природа моей маленькой родины». Дать детям первоначальные представления о цели 

и принципах создания 

«Рассказ воспитателя о Красной книге. Красной книги (России и Липецкой области).  

Викторина «Лесное лото 

Д/игра «Где что растет?» (сад, огород, поле). 

Рассказывание детям экологической сказки «Как старик-лесовик вылечил Лося- ветвистые 

рога» из авторской книги. Рисование по впечатлениям. Выпуск экологических листовок 

«Берегите лес». 

«Народное творчество и традиции земли Липецкой». Познакомить детей с народными 

промыслами области в прошлом (Прядение и ткачество, кузнечное дело).  

Рассматривание рисованных нравственно-экологических ситуаций «Кто поступает 

правильно?»  

Рассказ воспитателя о народных промыслах с показом изделий и иллюстраций. 

 Просмотр видеофильма «Кузнечное дело в Липецком крае»  

Родительское собрание – круглый стол «Формируем основы народной культуры и 

традиций с дошкольных лет». 

2 квартал 

«Я и моя семья»  
Дать детям основы знаний о происхождении фамилий. Воспитывать чувство гордости за 

принадлежность к определенной фамилии. Дать представление о способах поддержания 

родственных связей.  

Д/упражнение «Как сообщить новость родственникам?» (переписка, разговор по 

телефону, посещения и т.д.)  

Д/игра «Путешествие по игровой карте города» - (находить основные 

достопримечательности города).  

Задание на дом: сообщить новость родственникам: по телефону, через интернет, написать 

письмо, открытку. 

«Наш край в прошлом и настоящем. Расширить знания детей о 

достопримечательностях города – ж/д вокзале, автовокзале, аэровокзале. Воспитывать 

интерес к познанию истории города. Познакомить детей с нашими земляками – героями-

антифашистами. Воспитывать чувство патриотизма.  

«Славим людей труда». Расширить знания детей о труда работников службы спасения 

города и области.  

«Природа моей маленькой родины». Познакомить детей с особо охраняемыми 

природными территориями Липецкого края (Воронежский заповедник – корабельный 

Усманский бор, Галичья гора и зоологические заказники). 

 Рассказ воспитателя о заповедных местах края. 

Рассматривание книги- фотоальбома «Заповедная природа Липецкого края». 

Опыт «Зачем нужен снег зимой?». 

 Опыт «Можно ли есть снег?». 

 Опыт «Снег очищает воздух?»  

Решение логических задач с зимней тематикой.  
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«Народное творчество и традиции земли Липецкой» . Познакомить детей с земляками, 

прославившими родной край в культуре, искусстве и спорте.  Воспитывать чувство 

гордости. (Т. Хренников, ансамбли: «Казаки России», «Раздолье», «Родничок»).  

Рассказ воспитателя «Кто прославил Липецкий край» - об артистах и музыкантах.  

Рассказ воспитателя о юных героях-антифашистах (Витя Голиков, Алеша Оборотов и др.). 

Рассказ воспитателя о работе городской службы спасения. 

 Рассматривание фотоматериалов «Спасатели на службе».  

Беседа о Дворцах спорта города. 

Семейные походы в т дворцы спорта города на спортивные мероприятия. 

  

3 квартал 

 «Я и моя семья». Выявить знания детей о семье и родословной. 

Игра-интервью «Расскажи о своей семье» (домашний адрес, телефон, члены семьи, где 

живут родственники, на кого ты похож, твоя любимая семейная фотография и пр. ).  

Ярмарка семейного творчества «Мой родной город». 

«Наш край в прошлом и настоящем». Расширить представления детей об исторических 

памятниках города. Способствовать воспитанию патриотических чувств. Углубить знания 

детей о Липецке, как одном из городов РФ. Воспитывать любовь к малой родине. 

Обогатить знания детей о ВОВ, рассказать о подвигах липчан на фронте и в тылу, 

воспитывать чувство гордости за героические поступки земляков,  

«Липецк – один из городов России». 

Рассматривание коллекций значков, марок, открыток о г. Липецке и области. 

 Экскурсия к памятнику «Вечный  огонь» 

 Цикл бесед о памятниках с показом иллюстраций и экскурсиями (по возможности): 

1. Памятный обелиск Петру I.* 

2. Памятник Петру I (скульптор Клыков В.)* 

3. Обелиск Вечной славы и Вечный огонь.* 

4. Памятник «Самолет» на площади авиаторов (архитектор Полунин Н.).* 

5. Памятник танкистам.* 

Оформление наглядной агитации для родителей к Дню Победы. 

«Славим людей труда». Способствовать развитию личностной культуры ребенка на 

основе его патриотических чувств и любви к малой родине. 

«Природа моей маленькой родины». Дать представление о значении растений и воды в 

жизни человека. Воспитывать у детей бережное отношение к лесам, рекам области 

Чтение городских детских газет «Сыроежка», «Золотой ключик». 

Рассказ воспитателя о лесах земли Липецкой. 

Беседа «Голубые жемчужины Липецкого края». 

Участие родителей в проведении праздника, посвященному Всемирному Дню воды 

«Народное творчество и традиции земли Липецкой» . Познакомить детей с земляками 

– писателями и писателями, чья жизнь связана с Липецким краем. (М.Пришвин, И. Бунин, 

Л.Толстой). Воздействовать на эмоционально- эстетические чувства детей, формировать 

патриотизм и развивать духовность дошкольников. 

«Экскурсия» в выставочный зал города Липецка. 

* Знакомство с творчеством художника Сорокина. 

«Писатели – детям». (М.Пришвин, М.Горький, Л.Толстой).* 

Просмотр детской передачи «Маленькая страна» ЛГТРК. 

Рассказ воспитателя о детстве писателей. 

Оформление выставок книг писателей-земляков в группе. 

Просмотр фото презентаций «Уголки Липецкой области, связанные с жизнью писателей». 

«Лекарственные растения Липецкого края». 
Беседа «Как вести себя в природе» с использованием проблемных экологических 

ситуаций. 
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Развлечение – КВН «Знай, люби, береги и открывай природу родного края!» 

 

Материально-техническое обеспечение: 

 

Ноутбук, проектор, телевизор для просмотра фото и видеоматериалов о Липецком крае. 

Групповые комнаты групп, оснащённые необходимым оборудованием. Комната 

русского быта. Комната по правилам дорожного движения. 

 

Методическое обеспечение 

 

Программа по краеведению «Наша Родина-Липецкий край»(ДОУ №103)  

Красная книга Липецкой области. Растения, грибы, лишайники— М.: КМК, 2005. — 

510 с.  

Красная книга Липецкой области. Животные— Воронеж: Истоки, 2006 

Путешествие по Липецкой области.-Воронеж: Центр.-Чернозем.кн.изд-во,1971г. 

Проектная деятельность с дошкольниками по краеведению. Учебно-методическое 

пособие.- ЛИРО,2014 

Мир детства Родная культура: учебник хрестоматия по краеведению Липецкой 

области для дошкольного и младшего школьного возраста. Рязань-Липецк: ГЕЛЕОН 

1996г.  

Программа по краеведению «Наша Родина-Липецкий край» (авт. Протасова В.М, 

Фисман Т.В) 

Красная книга. Растения, грибы, лишайники— М.: КМК, 2005. — 510 с.  

Красная книга Животные— Воронеж: Истоки, 2006 

В.Ф.Полянский, Н.В.Марков, А.Ф.Мартынов Путешествие по Липецкой 

области.-Воронеж: Центр.-Чернозем.кн.изд-во,1971г. 

Л.Н.Лаврова, И.В.Чеботарёва Проектная деятельность с дошкольниками по 

краеведению. Учебно-методическое пособие.- ЛИРО,2014 

В.Коршиков Студёные ключи Солнцебородого:сказы-Липецк,1992г. 

З.И.Есипова, Г.В.Тарасова Путеводитель по Липецкому краю-Липецк,2003 

Л.Н.Лаврова,И.В.Чеботарёва, Л.Ю.Демихова Разработка основной 

общеобразовательной программы ДОУ. Учебно-методическое пособие-Липецк,2011 

Г.М.Колесников, 

Г.Н.Лебединский Липецк (справочник-путеводитель) 1967г 

Г.В.Смирнова Липецк,.- Москва «Планета» 1989г. 

 Золотой ключик. Липецкая областная газета. 

Управление культуры и искусства Липецкой области Областной Дом народного 

творчества. Гончары Липецкого края. 

Вечная музыка жизни. 

И дивный видится узор… О народной вышивке Липецкого края. 

И оживает ткацкий стан. О мастерах ручного творчества. Липецкого края. 

Гармонь елецкая. 

Тепло души простого лоскутка. 

Поёт игрушка-романушка. 

Народный костюм Липецкого края. 

Сказка, застывшая в дереве. 

Волшебная лоза. 

Бабушкины тряпичные куклы. 

Лариса Шевченко Солнышко моё. 

Шальнев Б.М. Шахов В.В.  Мир детства Родная культура: учебник хрестоматия по 

краеведению Липецкой области для дошкольного и младшего школьного возраста. 

Рязань-Липецк: ГЕЛЕОН 1996г. 
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Средства реализации 

 

Альбомы, фото и видеоматериалы, энциклопедии, карта Липецка, Липецкой области, 

дидактические игры. 

Художественная литература: 

Студёные ключи Солнцебородого:Сказы-Липецк,1992г. 

Путеводитель по Липецкому краю-Липецк,2003 

Липецк (справочник-путеводитель) 1967г 

Липецк,.- Москва «Планета» 1989г. 

Золотой ключик. Липецкая областная газета. 

Гончары Липецкого края. 

Вечная музыка жизни. 

И дивный видится узор… О народной вышивке Липецкого края. 

И оживает ткацкий стан. О мастерах ручного творчества. Липецкого края. 

Гармонь елецкая. 

Тепло души простого лоскутка. 

Поёт игрушка-романушка. 

Народный костюм Липецкого края. 

Сказка, застывшая в дереве. 

Волшебная лоза. 

Бабушкины тряпичные куклы. 

Солнышко моё. 

 

Электронные образовательные ресурсы, видеофильмы: 

Семь чудес природы Липецкого края 

Липецкий край 

Романовская игрушка Липецкой области 

Елец-старинный город Липецкой области 

Легенды Липецкого края из цикла Тайны Большого Золотого кольца 

Каменка (Кудыкина гора) 

Живи и процветай, наш Липецкий край! 

 Режим образовательной деятельности 

1 раз в месяц: подготовительная группа -30 минут.  

Форма организации групповая. 

 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ. 

 

3.1.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам; 

 соответствие правилам пожарной безопасности; 

 средства обучения и воспитания в соответствии с возрастом и индивидуальными 

особенностями развития детей; 

 оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной средой; 

 учебно-методический комплект, оборудование, оснащение методической 

литературой. 

 

№

П

/

П 

Вид помещения 

социально-бытового 

и иного назначения 

Количес

тво 

Наименование оборудования, 

ТСО 

Количество 
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1 Прогулочная 

площадка 

1 Веранда 

Стол 

Лавки 

Оборудование  

1 

1 

2 

4 

2 Игровая комната  

 

1 Шкаф для посуды 

Шкаф для игрушек 

Шкаф секционный 

Стол детский 

Стул детский 

Ковёр 

Детская игровая мебель 

Магнитофон  

 

1 

3 

1 

5 

30 

1 

10 

1 

 

3 Спальная комната 

 

1 Кровати 

Стул взрослый 

Стол письменный 

Шкаф для пособий 

Шкаф для одежды 

30 

2 

1 

2 

1 

4 Умывальная 

 

1 Шкафчики для полотенчиков 30 

5 Раздевальная комната 1 Шкафы для одежды 

Банкетка 

30 

3 

 

3.2.ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ РАЗВИВАЮЩЕЙ ПРЕДМЕТНО-

ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ. 

 

Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

(обязательная часть ) 

 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства в группе, а также территории, 

прилегающей к ДОУ или находящейся на небольшом удалении, приспособленной для 

реализации Программы (далее - участок), материалов, оборудования и инвентаря для 

развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого 

возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции 

недостатков их развития.  

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает возможность 

общения и совместной деятельности детей и взрослых, двигательной активности детей, 

а также возможности для уединения. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает: 

 реализацию различных образовательных программ; 

 учет национально-культурных, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность; 

 учет возрастных особенностей детей. 

Развивающая предметно-пространственная среда в группе содержательна, 

насыщенна, трансформируема, полифункциональна, вариативна, доступна и безопасна. 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию 

Программы. 

Для полноценного физического развития, охраны и укрепления здоровья детей в 

группе имеется  физкультурный уголок. 
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Для художественно-эстетического развития создан центр творчества в группе. Для  

познавательно  и  речевого  развития  в  группе  созданы  центры        опытно-

экспериментальной деятельности, конструирования, дидактических и развивающих игр, 

книжный уголок. 

Для социально-коммуникативного развития в группе и на участке имеется – игровое 

оборудование. 

Наша группа оснащёна оборудованием для разнообразных видов детской 

деятельности в помещении и на участке. В ней имеется игровой материал для 

познавательного развития детей старшего дошкольного возраста, музыкального 

развития, для продуктивной и творческой деятельности, для сюжетно-ролевых игр; 

игрушки и оборудование для игр во время прогулок; оборудование для физического, 

речевого, интеллектуального развития; игры, способствующие развитию у детей 

психических процессов.  

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания (в том 

числе техническими), соответствующими материалами, в том числе расходным игровым, 

спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем (в соответствии со 

спецификой Программы). 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря (в здании и на участке) обеспечивает: 

- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с 

песком и водой); 

- двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие 

в подвижных играх и соревнованиях; 

- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

- возможность самовыражения детей. 

Для детей подготовительной группы образовательное пространство предоставляет 

необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и игровой 

деятельности с разными материалами. 

Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений предметно- 

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 

меняющихся интересов и возможностей детей. 

Полифункциональность материалов предполагает возможность разнообразного 

использования различных составляющих предметной среды, например, детской мебели, 

матов, мягких модулей, ширм и т.д.; 

Вариативность среды предполагает наличие в группе различных пространств (для 

игры, конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, 

игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; 

Территория участка оснащена специальным оборудованием: 

- теневые навесы; 

- физкультурная оборудованная площадка; 

- огород; 

- цветники и клумбы; 

- тропа здоровья. 

Доступность среды предполагает: 

- доступность для воспитанников во все помещений, где 

осуществляется образовательная деятельность; 

- свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями 

здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные 

виды детской активности; 

- исправность и сохранность материалов и оборудования. 
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Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех ее 

элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования. 

В группе обеспечена периодическая сменяемость игрового материала, появление 

новых предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и 

исследовательскую активность детей. 

Оформление и  оборудование   группы   осуществляется   с учётом следующих 

позиций: 

- комфортность и безопасность для детей; 

- эстетичность как определённый стандарт жизни современного человека. 

В соответствии с комплексно-тематическим принципом 

планирования образовательного процесса в группе созданы следующие центры 

развития детей: 

 

 Центр науки и природы 

 Центр математического развития 

 Центр театрализованной деятельности 

 Центр познавательно-исследовательской деятельности 

 Центр книги 

 Центр речевого развития 

 Центр двигательной активности 

 Центр сохранения здоровья 

 Центр изобразительной деятельности 

 Центр конструирования 

 Центр трудовой деятельности 

 Центр музыкально-театрализованной  деятельности 

 Центр релаксации и уединения 

 Центр сюжетно-ролевых игр 
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Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды (часть, формируемая участниками образовательных отношений). 

 

 

 

                            Центры развития активности детей во второй младшей группе 

Образовательная 

область 

Центры 

активности 

         Содержание центра (материалы, оборудование) 

                                            Познавательное развитие детей 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

  

- Центр науки и 

природы  

 

1. Стол для проведения экспериментов.  

2. Стеллаж для пособий и оборудования.  

3. Бумажные полотенца.  

4. Природный материал (песок, вода, глина, камешки,  

ракушки, минералы, разная по составу земля,  

коллекция семян, гербарий и т.п.).  

5. Сыпучие продукты (желуди, фасоль, горох, манка, рис, 

    мука, соль, сахар).  

6. Емкости разной вместимости, ложки, лопатки, палочки,  

     воронки, сито.  

7. Лупы, цветные стекла.  

8. Пищевые красители.  

9. Технические материалы (гайки, болты, гвозди).  

10. Вспомогательные материалы (пипетки, колбы, шпатели, 

вата, марля, шприцы без игл).  

11. Календарь природы.  

12. Комнатные растения (по программе) с указателями.  

13. Лейки, опрыскиватель, палочки для рыхления почвы,  

      кисточки. 

14.Магниты. 

 -   Центр 

математического 

развития 

1. Комплекты цифр, математических знаков,  

геометрических фигур. 

2. Занимательный и познавательный математический  

     материал, логико-математические игры (блоки Дьенеша,  

«Шнур-затейник» и др.).  

3. Набор объемных геометрических фигур.  

Речевое развитие детей 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 
 

-Центр книги 1. Стеллаж или открытая витрина для книг.  

2. Столик, два стульчика, мягкий диван.  

3. Детские книги по программе и любимые книги детей,  

    детские энциклопедии, справочная литература, 

4. Книги по интересам о достижениях в различных 

областях.  

5. Книги, знакомящие с культурой русского народа:  

    сказки, загадки, потешки, игры.  

6. Книжки-раскраски по изучаемым лексическим темам,  

     книжки-самоделки.  

7. Магнитофон, аудиокассеты с записью литературных  

    произведений для детей.  

Развитие речи 
 

-   Центр речевого 

развития 

1.Полка или этажерка для пособий.  

2.Пособия и игрушки для выработки направленной  
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   воздушной струи («Мыльные пузыри», надувные игрушки 

(воздушные шары). 

3. Сюжетные картинки 

4. Настольно-печатные игры  

5. Сюжетные картинки, серии сюжетных картинок.  

6. Игры для совершенствования грамматического строя 

речи («Разноцветные листья», «Веселый повар», «На 

полянке», «За грибами» и др.).  

7. Лото, домино и другие игры по изучаемым лексическим 

темам.  

8. Игры по направлению «Обеспечение безопасности 

жизнедеятельности» («Можно и нельзя», «Как себя вести?», 

«За столом») 

                                                               Физическое развитие детей 

Двигательна

я 

деятельность 
 

-   Центр 

двигатель ной 

активности 

1. Мячи средние разных цветов.  

2. Мячи малые разных цветов.  

3. Мячики массажные разных цветов и размеров.  

4. Обручи.  

5.Круговая веревка.  

6. Флажки.  

7. Гимнастические палки.  

8. Кольцеброс.  

9. Кегли.  

10. «Дорожки движения».  

11. Мишени на ковролиновой основе с набором  мячиков на 

«липучках».   

12. Длинная скакалка.  

13. Короткие скакалки.  

14. Летающая тарелка (для использования на прогулке).  

15. Нетрадиционное спортивное оборудование.  

16. Массажные и ребристые коврики.  

17. Гимнастическая лестница. 

 

- Центр 

сохранения 

здоровья ребенка 

1.Плакаты по правилам безопасности жизнедеятельности.     

2.Дидактические игры по валеологии. 

Художественно-эстетическое развитие детей 

Изобразитель

ная 

деятельность 
 

- Центр 

изобразительной 

деятельности 

  

1. Восковые  мелки.  

2. Цветной мел.  

3. Гуашевые и акварельные краски.  

4. Фломастеры, цветные карандаши.  

5. Пластилин, глина, соленое тесто.  

6. Цветная и белая бумага, картон, обои, наклейки, лоскутки 

ткани, нитки, ленты, самоклеящаяся пленка, старые открытки,  

 природные материалы (сухие листья, семена, мелкие ракушки и 

т.п.).  

7. Рулон простых белых обоев для коллективных работ 

(рисунков, коллажей, аппликаций).  

8. Кисти, палочки, стеки, ножницы, поролон, печатки, трафареты 

по изучаемым темам.  

9. Клейстер.  

10. Доски для рисования мелом, фломастерами.   

11. Книжки-раскраски «Городецкая игрушка», «Филимоновская 
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игрушка», «Гжель», «Хохломская роспись». 

 - Центр 

конструирования 

1. Строительные конструкторы с блоками среднего и мелкого 

размера.  

3. Игра «Логический домик».  

4. Нетрадиционный строительный материал (деревянные плашки 

и чурочки, контейнеры  разных цветов и размеров с крышками и 

т.п.).  

5. Небольшие игрушки для обыгрывания построек фигурки 

людей и животных, дорожные знаки, светофоры и т.п.).  

6. Макет железной дороги.  

7. Транспорт (мелкий, средний, крупный).  

8. Машины легковые и грузовые (самосвалы, грузовики, 

фургоны, специальный транспорт).  

9. Простейшие схемы построек и «алгоритмы», их выполнения.  

10. Мозаика крупная  и схемы выкладывания узоров из нее.  

11. Конструкторы типа «Lego» или «Duplo» с деталями разного 

размера и схемы выполнения построек.  

13. Разрезные картинки (4—12 частей, все виды разрезов), пазлы.  

14. Различные сборные игрушки и схемы их сборки.  

15. Игрушки-трансформеры, игрушки-застежки, игрушки-

шнуровки.  

Музыкальна

я 

деятельность 
 

- Центр 

музыкально-

театрализованной 

деятельности 

1. Музыкальные игрушки (балалайки, гармошки, пианино, 

лесенка).  

2. Детские музыкальные инструменты (металлофон, барабан, 

погремушки, бубен, детский синтезатор,  трещотка, треугольник, 

валдайские колокольчики).  

3. «Поющие» игрушки.  

4. Звучащие предметы-заместители.  

5. Ложки, палочки, молоточки, кубики.  

6. Магнитофон, аудиокассеты с записью детских песенок, музыки 

для детей, «голосов природы».  

7. Музыкально-дидактические игры: «Спой песенку по 

картинке», «Отгадай, на чем играю», «Ритмические полоски».  

8. Портреты композиторов (П. Чайковский, Д. Шостакович,  

 М. Глинка, Д. Кабалевский и др.). 

9.Большая ширма.  

10. Настольная ширма.  

11. Стойка-вешалка для костюмов..  

12. Куклы и игрушки для различных видов театра. 

                                       Социально-коммуникативное   развитие детей 

Коммуникати

вная 

деятельность 
 

-   Центр сюжетно-

ролевых игр 

 

1. Куклы разных размеров.  

2. Комплекты одежды и постельного белья для кукол,  

кукольные сервизы, кукольная мебель, коляски для кукол.  

4. Предметы-заместители для сюжетно-ролевых игр.  

5. Атрибуты для нескольких сюжетно-ролевых игр : «Дочки-

матери», «Кухня», «Доктор Айболит», «Парикмахерская», 

«Спальня», «Салон красоты».  

6. Альбомы с сериями демонстрационных картин: «Наш детский 

сад», «Все работы хороши», «Мамы всякие нужны». 

 - Центр 

релаксации и 

уединения 

1.Альбомы с фотографиями семьи 

2.Игрушечный телефон 

3.Картины с пейзажами 
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4.Световые и шумовые водопады. 

5. Мягкие  пуфы  

6.Дидактические игры, шнуровки 

7. Пластилин 

8. Шатёр, Ширма. 

9. Островок примирения (самодельный, красиво оформленный 

коврик) 

10. Доска настроения. 

11. Зеркало настроения. 

Самообслужи

вание и 

элементарны

й бытовой 

труд 

-   Центр труда 1.Контейнеры с гвоздями, шурупами, гайками.  

 2.Детские швабра, совок, щетка для сметания мусора с рабочих 

мест.  

3.Контейнер для мусора.  

4.Фартуки. 

 

 

3.3. РЕЖИМ ДНЯ 

 

Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития детей 

является правильный режим. Правильный режим дня — это рациональная 

продолжительность и разумное чередование различных видов деятельности и отдыха 

детей в течение суток. Основным принципом правильного построения режима является 

его соответствие возрастным психофизиологическим особенностям детей. 

В ДОУ используется гибкий режим дня, в него могут вноситься изменения исходя из 

особенностей сезона, индивидуальных особенностей детей, состояния здоровья. На 

гибкость режима влияет и окружающий социум. 

 

Ежедневная организация жизни и деятельности детей в ДОУ 

Подготовительной к школе группы (6 – 8 лет) 

Холодный период года 

Мероприятия Время проведения 

Прием и осмотр детей. Самостоятельная деятельность.  07.00-08.00 

Утренняя гимнастика 08.20-08.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.30-08.50 

Самостоятельная деятельность 08.50-09.00 

1. Образовательная деятельность  

2. Образовательная деятельность 

3. Образовательная деятельность 

09.00-09.30 

09.40-10.10 

10.20-10.50 

Второй завтрак 10.50- 10.55 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд) 10.55- 12.40 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 12.40-12.50 

Подготовка к обеду. Обед 12.50-13.15 

Подготовка ко сну. Дневной сон 13.15-15.00 

Постепенный подъем, закаливающие процедуры. Гимнастика после 

сна 

15.00-15.10 

Подготовка к полднику. Полдник 15.10-15.20 
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Игры. Самостоятельная деятельность. Чтение художественной 

литературы 

15.20-16.30 

Подготовка к ужину. Ужин. 16.30-16.50 

Игры. Самостоятельная деятельность. Вечерняя прогулка. 

Общественно полезный труд.  Уход детей домой 

16.50-19.00 

 

Теплый период года 

Мероприятия Время 

проведения 

Прием  детей на воздухе, игры, утренняя гимнастика, 

самостоятельная деятельность. 

07.00-08.35 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.35-08.50 

Подготовка к прогулке, прогулка. 08.50-12.10 

Прогулка. Игры, наблюдения, самостоятельная деятельность, воз-

душные и солнечные процедуры. 

09.35-10.35 

Подготовка ко 2 завтраку, завтрак 10.00-10.05 

Возвращение с прогулки, водные процедуры, закаливание 12.10-12.25 

Подготовка к обеду, обед 12.25-13.00 

Подготовка ко сну. Дневной сон 13.00-15.00 

Постепенный подъем, бодрящая гимнастика. 15.00-15.10 

Подготовка к полднику. Полдник 15.10-15.20 

Подготовка к прогулке. Прогулка: игровая, самостоятельная 

деятельность, чтение художественной литературы. 

15.20-16.20 

Подготовка к ужину. Ужин. 16.20-16.50 

Игры,  самостоятельная деятельность детей. Вечерняя прогулка, 

общественно полезный труд. Уход детей домой. 

16.50-19.00 

 

 

 

3.4.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

(ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ) 

 

В основе лежит комплексно-тематическое планирование воспитательно-

образовательной работы в ДОУ. 

Цель: построение воспитательно–образовательного процесса, направленного на 

обеспечение единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач,  с 

учетом интеграции на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь 

к разумному «минимуму» с учетом контингента воспитанников, их индивидуальных и 

возрастных  особенностей, социального заказа родителей. 

Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа 

построения программы являются примерные темы (праздники, события, проекты), 

которые ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста и 

посвящены различным сторонам человеческого бытия, а так же вызывают личностный 

интерес детей к: 
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• явлениям нравственной жизни ребенка 

• окружающей природе 

• миру искусства и литературы 

• традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям 

• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка 

(родной город,  День народного единства, День защитника Отечества и др.) 

• сезонным явлениям 

• народной культуре и традициям. 

 

Тематический  принцип  построения  образовательного процесса позволил ввести 

региональные и культурные компоненты, учитывая приоритет дошкольного учреждения. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального блока дает 

большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию 

оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для 

практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение 

единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении 

всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их 

индивидуальными возможностями. 

В каждой возрастной группе выделен блок, разделенный на несколько тем. Тема 

отражается  в подборе материалов, находящихся в группе  и уголках развития. 

Для каждой возрастной группы разработано комплексно-тематическое 

планирование, которое рассматривается как примерное. Педагоги вправе по своему 

усмотрению частично или полностью менять темы или названия тем, содержание 

работы, временной период в соответствии с особенностями своей возрастной группы, 

другими значимыми событиями 

Формы подготовки и реализации тем носят интегративный характер, то есть 

позволяют решать задачи психолого-педагогической работы нескольких 

образовательных областей. 

 

3.4.1. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 

Праздники: «Осень», « День Матери», «Новый год», «День отца», «День народного 

единства», «Мамин праздник», «Весенние утренники» 

Развлечения: «Неделя театра», «День рождения» 

Спортивные праздники и развлечения: «Зимние олимпийские игры», «День 

здоровья», «Летние олимпийские игры» 

Конкурсы: «Улыбка природы», «Вместо ёлки-букет», «Умники и умницы», 

«Филиппок»-на лучшего чтеца, «Приходи,сказка»-на лучший рисунок. 

Городские олимпиады, спартакиады, фестивали, конкурсы: «Умники и умницы», 

«Быстрее, выше, сильнее», «Липецкая звёздочка», «Дорога глазами детей». 

Физкультурные праздники: 

«Сильные, ловкие, смелые», «День здоровья», «Зимние забавы», «Международный 

день здоровья», «Здравствуй, лето!»,  

 

 

 

График праздников, развлечений, викторин, конкурсов 

 (часть, формируемая участниками образовательных отношений) 

Месяц Название праздника 

ежемесячно День рождения 
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сентябрь Оформление фотогазеты «Ах, какое лето!»;  

Оформление панно «Осенний ковер»; 

Вечер загадок об осени; 

Развлечение «Мои любимые игрушки» 

Кукольный спектакль 

 

 

 

Развлечение «Мои любимые игрушки" 

октябрь Развлечение «Здравствуй, осень!»; 

«К нам гости пришли…» (игра со сказочными героями); 

Выставка поделок из овощей и фруктов «Улыбка природы»; 

Игра «Покажем Мишутке наш сад» 

ноябрь Физкультурное развлечение «Весёлые старты»;  

Слушаем и поем песенки о животных (с движениями); 

Вечер загадок об одежде, мебели; 

декабрь Выставка «Зимняя сказка»; 

Игра – развлечение «Забавы с красками и карандашами»;  

Игры с музыкальными инструментами «Что как звучит?». 

январь  Конкурс «Филиппок» (чтение стихотворений, хороводы);  

Вечер загадок о зиме; 

Настольный театр «Заюшкина избушка» 

Физкультурное развлечение 

Театральная неделя 

февраль «День отца» - развлечение в группе; 

Инсценировка русской народной сказки «Лиса и заяц»; 

Фольклорный праздник «Широкая масленица» 

Вечер загадывания загадок 

март Вечер загадок о весне; 

Игра «У нас в гостях бабушка» 

Игра-ситуация «Каждой вещи своё место» 

апрель Игра-ситуация «Куда едут машины?» 

Праздник народной игрушки 

Вечер загадок «Бабушка-загадушка» 

Драматизация русской народной песенки «Курочка – рябушечка». 

май Игры с водой. 

Выставка детского творчества. 

 

 

3.4.2. ПРОГРАММНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Образовательная 

область 

Автор, наименование Издательство, год 

Физическое 

развитие 

 

 

 

 

1. И.М. Новикова. Формирование 

представлений о здоровом образе жизни у 

дошкольников (5-7 лет)  

Москва «МОЗАИКА-

СИНТЕЗ», 2016 год 

2. Л.И. Пензулаева. Физкультурные занятия в 

детском саду (подготовительная группа) 

Москва «МОЗАИКА-

СИНТЕЗ», 2016 год 

 

3. Л.И. Пензулаева. Физкультурные занятия в 

детском саду (подготовительная  группа) 

Москва «МОЗАИКА-

СИНТЕЗ», 2013 год 
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 4. М.М. Борисова. Малоподвижные игры и 

игровые упражнения (для занятий с 

детьми 3-7 лет) 

Москва «МОЗАИКА-

СИНТЕЗ», 2014 год 

5. В.Н. Шебеко, Н.Н. Ермак Физкультурные 

праздники в детском саду. 

Москва «Просвещение», 

2001 год 

6. Н.А. Бакина, Т.А. Серебрякова. Помоги 

себе сам: система работы по воспитанию у 

детей дошкольного возраста ценностного 

отношения к своему здоровью. 

Н. Новгород,  2005 год 

7. Э.Я. Степаненкова. Сборник подвижных 

игр (для занятий с детьми 2-7 лет) 

Москва «МОЗАИКА-

СИНТЕЗ», 2014 год 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

 

 

  

 

 

 

8. С.А. Козлова. Я – человек. Программа 

социального развития ребенка 

Москва «Школьная 

Пресса», 2004 год 

9. Л.В. Куцакова. Трудовое воспитание в 

детском саду (с детьми 3-7 лет) 

Москва «МОЗАИКА-

СИНТЕЗ», 2014 год 

10. Т.С. Комарова, Л.В. Куцакова, Л.Ю. 

Павлова. Трудовое воспитание в детском 

саду (для занятий с детьми 2-7 лет) 

Москва «МОЗАИКА-

СИНТЕЗ», 2009 год 

11. М.Б. Зацепина.  Дни воинской славы. 

Патриотическое воспитание 

дошкольников (5-7 лет). 

Москва «МОЗАИКА-

СИНТЕЗ», 2008 год 

12. Т.Ф. Саулина. Три сигнала светофора: 

Ознакомление дошкольников с правилами 

дорожного движения 

Москва «МОЗАИКА-

СИНТЕЗ», 2010 год 

13. Н.В. Дурова. Очень важный разговор 

(беседы-занятия об этике поведения с 

детьми старшего дошкольного возраста) 

Москва «МОЗАИКА-

СИНТЕЗ», 2000 год 

14. В.И. Петрова, Т.Д. Стульник. Этические 

беседы с детьми 4 – 7 лет 

Москва «МОЗАИКА-

СИНТЕЗ», 2013 год 

15. Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина. 

Безопасность 

СПб «ДЕТСТВО-

ПРЕС», 2008 год 

16. Зеленова Н.Г., Осипова Л.Е. Мы живем в 

России. Гражданско-патриотическое 

воспитание дошкольников  

Москва «Издательство 

Скрипторий», 2007 год 

17. Мой родной дом (программа нравственно-

патриотического воспитания 

дошкольников). Под общ. ред. 

Т.И.Оверчук 

Москва «МОЗАИКА-

СИНТЕЗ», 2004 год 

18. Дидактические игры в детском саду . 

Бондаренко А.К.  

Москва «Просвещение», 

1991 год 

19. С.Л. Новоселова Игра дошкольника  Москва «Просвещение», 

1989 год 

Речевое развитие 

 

20. Л.Е. Журова, Н.С. Варенцова, Н.В. Дурова, 

Л.Н. Невская. Обучение дошкольников 

грамоте 

Москва Школьная 

Пресса, 2004 год 

21. Р.И. Жуковская, Л.А. Пеньевская 

Хрестоматия для детей старшего 

дошкольного возраста 

Москва «Просвещение», 

1983 год 

22. А.И. Максаков, Г.А. Тумакова. Учите, 

играя 

Москва «Просвещение», 

1979 год 

23. В.В. Гербова. Занятия по развитию речи в МОЗАИКА - СИНТЕЗ 
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подготовительной к школе группе 

детского сада 

2012 год 

24. В.В. Гербова и др. Книга для чтения в 

детском саду и дома (5-7 лет) 

Москва «ОНИКС», 2011 

год 

25. Г.Я. Затулина. Конспекты комплексных 

занятий по развитию речи. 

Подготовительная группа 

Педагогическое 

общество России , 

Москва, 2007 год 

 

Познавательное 

развитие 

 

 

26. Т.А. Серебрякова, Т.В. Соловьева.  Край 

родной 

Н. Новгород, 2006 год 

27. Т.А. Серебрякова, С.В. Тиманкина. 

Подходы к организации эколого-

развивающего пространства дошкольного 

образовательного учреждения 

Н. Новгород, 2006 год 

28. С.Н. Николаева. Юный эколог (система 

работы в  подготовительной к школе 

группе детского сада 

Москва «МОЗАИКА-

СИНТЕЗ», 2015 год 

29. О.А. Скоролупова. Занятия с детьми 

старшего дошкольного возраста 

Москва ООО 

«Издательство 

Скрипторий», 2006 год 

30. С.Н. Николаева. Юный эколог (Программа 

экологического воспитания в детском 

саду) 

Москва «МОЗАИКА-

СИНТЕЗ», 2010 год 

31. И.А. Помораева,  В.А. Позина. 

Формирование элементарных 

математических представлений в 

подготовительной к школе группе 

Москва «МОЗАИКА-

СИНТЕЗ», 2011 год 

32. З.А. Михайлова. Игровые занимательные 

задачи для дошкольников. 

Москва «Просвещение», 

1990 год 

33. Е.А. Паникова, В.В. Инкина. Беседы о 

космосе 

Москва ТЦ «СФЕРА», 

2012 год 

34. Т.Г. Кобзева и др. Организация 

деятельности детей на прогулке 

(подготовительная  группа) 

Волгоград "Учитель" 

2013 год 

35. Е.Е. Крашенинников, О.Л. Холодова. 

Развитие познавательных способностей 

дошкольников (с детьми 4-7 лет) 

Москва «МОЗАИКА-

СИНТЕЗ», 2016 год 

36. Л.Ю. Павлова. Сборник дидактических игр 

по ознакомлению с окружающим миром 

(4-7 лет) 

Москва «МОЗАИКА-

СИНТЕЗ», 2013 год 

37. Т.А. Шорыгина . Беседы. Методические 

рекомендации. 

Творческий центр 

СФЕРА, Москва, 2012 

год 

38. Н.Е. Веракса, О.Р. Галимов. 

Познавательно-исследовательская 

деятельность дошкольников (4-7 лет) 

Москва «МОЗАИКА-

СИНТЕЗ», 2014 год 

39.  И.Э. Куликовская, Н.Н. Совгир. Детское 

экспериментирование. Старший 

дошкольный возраст. 

Педагогическое 

общество России , 

Москва, 2005 год 

40. А.И Иванова. Экологические наблюдения 

и эксперименты в детском саду. Мир 

растений. 

Творческий центр 

СФЕРА, Москва, 2015 

год 
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41. О.В. Дыбина.  Ознакомление с 

предметным и социальным окружением в 

подготовительной к школе группе 

Москва «МОЗАИКА-

СИНТЕЗ», 2014 год 

42.  В.Г. Алямовская и др. Беседы о поведении 

ребенка за столом. 

Москва ТЦ «СФЕРА», 

2011 год 

43. Н.С. Голицына. перспективное 

планирование в детском саду. 

Подготовительная к школе группа. 

Москва «Издательство 

Скрипторий 2003», 2015 

год 

44. А.А.Смоленцева, О.В. Пустовойт 

Математика до школы  

Нижний Новгород, 

Нижегородский 

гуманитарный центр, 

1996 год 

 

Художественно – 

эстетическое 

развитие  

 

 

45. Л.В. Куцакова. Занятия по 

конструированию из строительного 

материала в подготовительная к школе 

группе. 

Москва МОЗАИКА - 

СИНТЕЗ 2014 год 

46. Л.В. Куцакова. Конструирование и 

художественный труд в детском саду 

Москва ТЦ «СФЕРА», 

2015 год 

47. Е.В. Краснушкин. Изобразительное 

искусство для дошкольников. Натюрморт, 

пейзаж, портрет  (для работы с детьми 4-9 

лет) 

Москва МОЗАИКА - 

СИНТЕЗ 2014 год 

48. О.А. Сафонова. Конструирование из 

бумаги 

Н. Новгород, 1994 год 

49. Т.С. Комарова. Изобразительная 

деятельность в детском саду 

(подготовительная к школе группа) 

Москва «МОЗАИКА-

СИНТЕЗ», 2014 год 

50. Т.С. Комарова, Н.Г. Пантелеева. Знакомим 

дошкольников с искусством портрета 

Москва АРКТИ, 2010 

год 

51. О.А. Соломенникова. Радость творчества 

(ознакомление детей 5-7 лет с народным 

искусством) 

Москва «МОЗАИКА-

СИНТЕЗ», 2005 год 

52. М.Б. Зацепина, Т.В. Антонова. Народные 

праздники  в детском саду (для работы с 

детьми 5-7 лет).   

Москва «МОЗАИКА-

СИНТЕЗ», 2006 год 

53. Зацепина М.Б., Антонова Т.В. Праздники 

и развлечения  в детском саду   (для 

работы с детьми 3-7 лет).   

Москва «МОЗАИКА-

СИНТЕЗ», 2005 год 

54. Г.С. Швайко. Занятия по изобразительной 

деятельности в детском саду 

(подготовительная группа) 

Москва ВЛАДОС, 2002 

год 

55. З.В. Лиштван. Конструирование Москва «Просвещение», 

1981 год 

56. И.В.Новикова. Аппликация из природного 

материала в детском саду 

Академия развития, 

2010 год 

57. В.Б. Косминская, Н.Б. Халезова. Основы 

изобразительного искусства и методика 

руководства изобразительной 

деятельностью детей 

Москва «Просвещение», 

1987 год 

58. Е.К. Брыкина. Творчество детей в работе с 

различными материалами  

Педагогическое 

общество России , 
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Москва, 2002 год 

59. Смирнова М. Г. Изобразительная 

деятельность старших дошкольников 

(рекомендации, занятия, дидактические 

игры) 

Волгоград "Учитель" 

2009 год 

60. Н.Ф. Штейнле Изобразительная 

деятельность. Разработки занятий. 

подготовительная группа 

Волгоград "Корифей" 

2011 год 

61. Э.К. Гульянц, И.Я.Базик Что можно 

сделать из природного материала 

Москва «Просвещение», 

1991 год 

62. Д.Н. Колдина Рисование с детьми 6-7 лет Москва «МОЗАИКА-

СИНТЕЗ», 2011 год 

Перечень наглядно-демонстрационного материала 

 

Картины из серии «Явления природы» 

Северное сияние, Снегопад, Гроза, Извержение вулкана, Радуга, Лесной пожар, 

Засуха, Ураган, Дождь, Шторм, Наводнение, Ветер, Туман, После землетрясения. 

Пособие для детского сада «Звучащее слово» 

Овощи, Какой это звук?, Загадочный круг, Лисята-братья, Звучащие слова, Подбери  

слово, Медвежья семья, Петрушка-почтальон, Если б мы были художниками, 

Озорной котёнок, За обедом, Зайчата Лута и Лута, Три щенка, Весёлые 

путешественники, Брат и сестра, Избушка на курьих ножках, Заблудился, Догадайся 

сам, Саша и снеговик, На рыбалке, Лесная полянка, Друзья. 

Серия картин «Времена года» 

Зима в лесу, Ранняя весна, Весной в поле, Ледоход, Работа на пришкольном участке, 

Сажаем рассаду, Дети едут в лагерь. 

Серия картин «Наша страна» 

Красная площадь, На страже мира (пограничники), День Победы, На 

животноводческой ферме. 

Пособие «Сказки – ребятам» 

Репка, Курочка Ряба, Колобок, Козлята и волк, Теремок, Гуси-лебеди (серия), 

Хаврошечка (серия),    Летчий    корабль    (серия),    Сивка-бурка    (серия),    Царевна-

лягушка (серия), 

«Колобок» (серия), «Сказка о царе Салтане» (белка грызёт орешки), «Дикие лебеди» 

Пособие «Сказки Чуковского» 

Портрет Чуковского, Мойдодыр, Айболит, Краденое солнце, Тараканище. 

Из серии «Любимые сказки» (иллюстрации художника И.И. Хохлова) 

Р.н.с. «Маша и медведь», р.н.с. «Курочка-ряба», р.н.с. «Колобок», р.н.с. «Козлятки и 

волк», р.н.с. «Лиса, заяц и петух», р.н.с. «Кот, лиса и петух», р.н.с. «Зимовье зверей»,  

р.н.с. «Петух и собака», укр. нар. сказка «Рукавичка», бел. нар. сказка «Пых», к пьесе- 

сказке С.Я. Маршака «Кошкин дом», р.н.с. «У страха глаза велики», р.н.с.  «Теремок», 

англ. нар. сказка «Три поросёнка», к сказке П.П. Бажова «Серебряное копытце», к сказке 

братье Гримм «Бременские уличные музыканты», к сказке П.П. Ершова «Конёк- 

Горбунок»,   к   сказке   Ш.   Перро   «Красная   Шапочка»,   к   сказке   Х.-К.      

Андерсена 

«Дюймовочка». 

 

Картины из серии «Кем быть?» 

Птичница, Комбайнер, Художник, Маляр, Повар, Тракторист, Парикмахер, Рабочий- 

строитель, Космонавт, Почтальон, Учитель, Лётчик, Портниха, Милиционер- 

регулировщик, Продавец, Машинист, Доярка, Врач, Библиотекарь, Шофёр. 
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Серия картин «Мы играем» 

Помогаем товарищу, Едем на автобусе, Играем с матрёшками, Играем в поезд, Едем на 

лошадке, Играем с песком, Катаем шары, Спасаем мяч, Строим дом, Игра с куклой, Дети 

купают куклу, Игры с водой, Дети играют в кубики. 

Серия картин «Занятия детей» 

Дети кормят курицу и цыплят, Летом на прогулке, Зимой на прогулке, Дети играют в 

кубики. 

Серия «Дикие животные» 

Жаба, Щука и окунь, Верблюды, Уж и гадюка, Белый медведь, Обезьяны, Ежи, Волки, 

Белые медведи, Лисица, Зайцы, Бурые медведи, Слоны, Тигр, Львы, Лоси, Белки, 

Обезьяны, Тигры, Слоны. 

Картины «Из жизни диких животных» 

Заяц в осеннем лесу, Зайцы в зимнем лесу, Заяц на лёжке, Зайчиха с зайчатами, В 

зимнем лесу, Белки строят гнёзда, Белка с бельчатами в летнем лесу, Семья волков 

летом, Волчья стая зимой, Медведи в осеннем лесу, Медвежья берлога, Медведи весной, 

Купание медведей, Семья белых медведей, Белые медведи летом, Семья лосей летом, 

Кроты,  Семья ежей, Спячка ежа, Семья хомяков, Хомяки и сова, Черепахи, Лягушки у 

пруда, Лягушки весной, Лесник спасает зайцев, Помощь зимующим птицам, Зимняя 

подкормка диких животных, В уголке природы. 

Картины «Из жизни домашних животных» 

Собака со щенками, Кошка во дворе, Коза с козлятами, Свинья с поросятами, Вывоз 

сена на лошади, Овцы, Караван верблюдов, Перевозка груза на ослах, Охрана границы, 

Стрижка   овец,   Ослица   с   ослёнком,   Колхозная   ферма,   Дрессировочная   

площадка, 

Свиноферма, Кошка в доме, Стадо коров на лугу, Корова с телёнком, Конюшня, Овцы 

на пастбище, Собачья упряжка, Олени в тундре, Оленья упряжка, Северные олени, 

Верблюдица с верблюжонком, Птицеферма, Утки и гуси, Куры, Лошадь с жеребёнком, 

Кролики, Корова в сарае зимой, Ослы, Коза с козлятами, Кошка с котятами, Кролики, 

Овцы с ягнятами. 

Картины «Птицы» 

Наши зимующие птицы, Скворцы, Ласточки, Сороки (сорока), Вороны, Жаворонок, 

Кукушка, Ласточки, Скворцы, Соловей, Щеглы, Ласточки с гнездом, Клесты, Воробьи, 

Чижи, Грачи (грач), Голуби, Сова, Зимородок, Зяблик, Галка (галки), Аист, Павлин. 

Картины из серии «Правила дорожного движения» 

Мы на даче, У железнодорожного переезда, Красный сигнал светофора, Зелёный 

сигнал светофора, Жёлтый сигнал светофора, Нерегулируемый переход, Переход улиц и 

дорог, Элементы улиц и дорог, Пройди правильно по улицам, Улица города, Дорожные 

знаки, Пешеходные переходы, На групповой площадке, Обход транспорта, Средства 

регулирования. 

Русское народное декоративно-прикладное искусство в детском саду 

Дымковская глиняная игрушка, Филимоновская глиняная игрушка, Гжельская 

керамика, Богородская резная деревянная игрушка, Городецкая роспись, Загорские 

матрёшки, Семёновские матрёшки. 
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4.Краткая презентация Рабочей Программы воспитателей 

 подготовительной группы 

Рабочая   программа  подготовительной группы муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учрежденияа №12 (далее программа) города Липецка 

является нормативно-управленческим документом, обосновывающим выбор цели, 

содержания, применяемых методик и технологий, форм организации воспитательно-

образовательного процесса в ДОУ. Она представляет  собой модель процесса воспитания 

и обучения детей, охватывающую все основные моменты их жизнедеятельности с учетом 

приоритетности видов детской деятельности в определенном  возрастном периоде, 

обеспечивает  разностороннее гармоничное развитие детей с учётом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям: физическому, социально-

коммуникативному, познавательному, речевому и художественно-эстетическому 

развитию. 

1.1.Нормативно-правовое обеспечение 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»  

 Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения   

города Липецка (утвержден председателем департамента образования 

администрации города Липецка от 17.08.2017 г.).  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 

2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования». 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 

2013 года № 1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования». 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 г. Москва "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-

13 «Санитарно - эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций».; 

 Основной образовательной программы Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения  №12 г. Липецка 

 Положение  о рабочей программе Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения №12 г. Липецка 

 

1.2. Цели и задачи реализации рабочей программы подготовительной к школе 

группы в соответствии с ФГОС дошкольного образования 
Целью рабочей программы является  развитие физических, интеллектуальных, 

духовно-нравственных, эстетических  и личностных качеств ребёнка, творческих 

способностей, а также  развитие предпосылок учебной деятельности.  

      Реализация цели осуществляется в процессе разнообразных видов деятельности: 

1.Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации различных 

видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения). 

2.Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов. 

3. Самостоятельная деятельность детей. 

4. Взаимодействие с семьями детей по реализации рабочей программы. 

      Исходя из поставленной цели, формируются следующие задачи: 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

 обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого ребёнка в 

период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, 
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социального статуса, психофизиологических особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья); 

 обеспечение преемственности основных образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования; 

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными 

и индивидуальными особенностями и склонностями развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром; 

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

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

 формирование общей культуры личности воспитанников, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования предпосылок учебной 

деятельности; 

 обеспечение вариативности и разнообразия содержания образовательных программ 

и организационных форм уровня дошкольного образования, возможности формирования 

образовательных программ различной направленности с учётом образовательных 

потребностей и способностей воспитанников; 

 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим  и физиологическим особенностям детей; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей; 

 определение направлений для систематического межведомственного 

взаимодействия, а также взаимодействия педагогических и общественных объединений (в 

том числе сетевого). 

Таким образом, решение программных задач осуществляется в совместной 

деятельности взрослых и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках 

организованно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в 

соответствии со спецификой дошкольного образования. 

Формы реализации программы: игра, познавательная и исследовательская 

деятельность, творческая активность,  проектная деятельность.  

Реализация Программы осуществляется в  форме игры, познавательной и 

исследовательской деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей 

художественно- эстетическое развитие ребенка, в организованной образовательной 

деятельности. 

 Рабочая программа формируется с учётом особенностей базового уровня системы 

общего образования с целью формирования общей культуры личности воспитанников, 

развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования 

предпосылок учебной деятельности. 

Учитываются также возраст детей и необходимость реализации образовательных задач  

в определенных видах деятельности.  

Для детей дошкольного возраста это:  

- игровая деятельность (включая сюжетно-ролевую игру как ведущую деятельность 

детей дошкольного возраста, а также игру с правилами и другие виды игры); 

- коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками); 

- познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними;  восприятие художественной литературы и фольклора); 

- самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице); 



155 
 

- конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал; 

- изобразительная (рисования, лепки, аппликации); 

- музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений,  

пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных 

инструментах); 

-  двигательная (овладение основными движениями) активность ребенка. 

  Характер  взаимодействия взрослых и детей: личностно-развивающий и 

гуманистический. 

Содержание Программы ДОУ обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

структурные единицы, представляющие определенные направления развития и 

образования детей (далее - образовательные области): 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

 

 Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания,  

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование 

уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу 

детей и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным  

видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе. 

 

 Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 

действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего 

мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, 

материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и 

времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее 

природы, многообразии стран и народов мира. 

 

 Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой  

и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной 

культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

 Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно- смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения 

к окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 
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восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию 

самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-

модельной, музыкальной и др.).  

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 

способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 

развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а 

также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных 

движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование 

начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с 

правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 

становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами 

и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании 

полезных привычек и др.). 

 

Социально – коммуникативное развитие детей осуществляется на  основе  

авторской программы по краеведению «Наша Родина – Липецкий край» (В.М. 

Протасова, Т.В. Фисман). Программа включает в себя работу по следующим 

направлениям: 

 Я и моя семья; 

 Наш край  в прошлом и настоящем; 

 Славим людей труда; 

 Народное творчество и традиции земли Липецкой; 

 Природа моей маленькой родины. 

Программа позволяет сделать процесс обучения развивающим и содержательным 

для каждого ребенка, формирует у него чувство принадлежности к определенной 

культуре, знакомит детей с природой родного края, с ближайшим окружением, 

стимулирует развитие у детей гражданских чувств, патриотизма, любви к Родине. 

Образовательный процесс осуществляется в ООД и в совместной деятельности 

воспитателя с детьми. Обучение проводится в  форме игр-путешествий и  экскурсий в 

прошлое и настоящее Липецкого края, с широким использованием видео и фото 

материалов из  истории родного края. 

 

Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

 

Установления взаимосвязи ДОУ и семьи является решающим условием обновления 

системы дошкольного образования. Основной целью установления взаимоотношений  

ДОУ и семьи является создание единого пространства семья – детский сад, в котором 

всем участникам педагогического процесса будет комфортно, интересно, безопасно, 

полезно и эмоционально благополучно.  

      С целью построения эффективного взаимодействия  семьи и ДОУ педагогическим 

коллективом  были создали  следующие условия: 

 Социально-правовые: построение всей работы основывается на федеральных, 

региональных, муниципальных нормативно-правовых документах, а также с Уставом 

ДОУ, договорами сотрудничества, регламентирующими и определяющими функции, 

права и обязанности семьи и дошкольного образовательного учреждения; 

 Информационно-коммуникативными: предоставление родителям возможности 

быть в курсе реализуемых программ, быть осведомленными в вопросах специфики 

образовательного процесса, достижений и проблем в развитии ребенка, безопасности его 

пребывания в ДОУ; 
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 Перспективно-целевые: наличие планов работы с семьями  на ближайшую и 

дальнейшую перспективу, обеспечение прозрачности и доступности для педагогов и 

родителей в изучении данных планов, предоставление права родителям участвовать в 

разработке индивидуальных проектов, программ и выборе точек пересечения семьи и 

ДОУ в интересах развития ребенка; 

 Потребностно-стимулирующие: взаимодействие  семьи и дошкольного 

образовательного учреждения строится на результатах изучения семьи.



 


