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1. Целевой раздел 

1.1.Пояснительная записка 

1.1.Сведения о программе, на основании которой составлена данная рабочая программа  

  Рабочая программа старшей группы разработана на основе основной образовательной 

программы дошкольного образования ДОУ №12 города 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) 

 

1.1.2.Нормативно-правовое обеспечение 

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

Федерации»  

 Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения №12 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 

 

1.1.3. Цели и задачи реализации рабочей программы старшей группы   

в соответствии с ФГОС ДО 
 

Целью реализации рабочей  Программы старшей 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; 
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 уважение к традиционным ценностям. 

Эти цели реализуются   в процессе разнообразных видов детской деятельности: познавательно-

исследовательской, коммуникативной, восприятие художественной литературы, 

изобразительной, двигательной, конструктивной, музыкальной. 

 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих задач: (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: 

 индивидуальные потребности ребёнка, связанные с его жизненной ситуацией и состоянием 

здоровья; 

 возможности освоения ребёнком Программы на разных этапах её реализации. 

 

Принципы и подходы к формированию рабочей образовательной Программы 

Рабочая программа старшей   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; 
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 возрастную адекватность (соответствия условий, требований, методов возрасту  и особенностям 

развития); 

 учёт этнокультурной ситуации развития детей. 

 обеспечение преемственности дошкольного общего  и  начального общего образования. 

Принципы рабочей Программы: 

 соответствует принципу развивающего образования; 

 соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяет решать 

поставленные цели и задачи только на необходимом и достаточном материале); 

 обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса 

образования детей раннего возраста; 

 строится с учётом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями 

образовательных областей; 

 основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного процесса; 

 предусматривает решение программных образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не только в рамках 

регламентированной образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в 

соответствии со спецификой дошкольного образования; 

 основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их деятельности является игра. 

 

1.1.4. Значимые характеристики, в том числе характеристики особенностей развития детей 

старшего дошкольного возраста. 

Основными участниками реализации программы  являются: дети старшей  группы, родители 

(законные представители), педагоги. 

В основу организации образовательного процесса определён комплексно-тематический 

принцип с ведущей игровой деятельностью, а решение программных задач осуществляется в 

разных формах совместной деятельности взрослых и детей, а также в самостоятельной 

деятельности детей. 

В Программе определены виды деятельности в соответствии с возрастом детей: 

 

В старшем дошкольном  возрасте выделены следующие виды деятельности: 

-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); 

-восприятие художественной литературы и фольклора (беседа по художественному 

произведению, драматизация, заучивание и др.) 

-познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними); 

-самообслуживание и элементарный бытовой труд ( в помещении и на улице); 

-конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и 

иной материал; 

-изобразительная (рисование, лепка, аппликация); 

-музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-

ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах); 

двигательная (овладение основными движениями). 

 

В группе целенаправленно ведётся работа по формированию у детей здорового образа жизни, 

созданы условия для развития двигательной активности детей. 

Физкультурно-оздоровительная работа ведётся в тесном контакте с медицинским персоналом 

поликлиники №9. Ежемесячно и ежеквартально в детском саду осуществляется анализ 

заболеваемости. 

Формы реализации программы: игра, познавательная и исследовательская деятельность, 

творческая активность,  проектная деятельность.  
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Реализация Программы осуществляется в  форме игры, познавательной и исследовательской 

деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей художественно- эстетическое 

развитие ребенка, в организованной образовательной деятельности. 

  

Характеристика группы 

 

№ Основные показатели Полная информация 

1 Полное название 

образовательного учреждения 

 

 

Сокращённое  

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение  № 12  г. Липецка 

 

 

ДОУ  № 12 г. Липецка 

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: 

Кравченко Екатерина Михайловна–образование 

высшее, высшая квалификационная категория. 

Микляева Анна Юрьевна–образование высшее, высшая 

квалификационная категория. 

Муз.рук. -  Негробова  Любовь Ивановна – высшая 

квалификационная категория. 

Инстр. по ФК -  Еремеева Вероника Владимировна – 

высшая квалификационная категория. 

Педагог-психолог -  Климова Наталья Васильевна - 

высшая квалификационная категория 

 

8 Предельная  и фактическая 

наполняемость группы 

28-предельная 

21-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 5-6 лет. 

 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры н строить свое 

поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, 

соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая реальные 

отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные 

отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, одни 

роли становятся для них более привлекательными, чем другие. При распределении ролей 

могут возникать конфликты, связанные субординацией ролевого поведения. Наблюдается 

организация игрового пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». В 

игре «Больница» таким центром оказывается кабинет врача, в игре Парикмахерская» — зал 

стрижки, а зал ожидания выступает в качестве периферии игрового пространства.) Действия детей 

в играх становятся разнообразными.  

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного рисования. В 

течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут быть самыми разными 

по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, и иллюстрации к 

фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой схематические изображения различных 

объектов, но могут отличаться оригинальностью композиционного решения, передавать статичные 

и динамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто 

встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, существенными 

изменениями. Изображение человека становится более детализированным и пропорциональным. 

По рисунку можно судить о половой принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного 

человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает эта 

деятельность. Дети используют и называют разные детали деревянного конструктора. Могут 

заменить детали постройки в зависимости от имеющегося материала. Овладевают обобщенным 

способом обследования образца. Дети способны выделять основные части 

предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность может осуществляться на основе 

схемы, по замыслу и по условиям. Появляется конструирование в ходе  совместной деятельности. 

Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, шесть сгибаний); 

из природного материала. Они осваивают два способа конструирования: 1) от природного 

материала к художественному образу (в этом случае ребенок «достраивает» природный материал 

до целостного образа, дополняя его различными деталями); 2) от художественного образа к 

природному материалу (в этом случае ребенок подбирает необходимый материал, для того чтобы 

воплотить образ). Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения 

предметов; систематизируются представления детей. Они называют не только основные цвета и их 

оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников. 

Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд — по возрастанию или убыванию — 

до 10 различных предметов. Однако дети могут испытывать трудности при анализе 

пространственного положения объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их 

пространственного расположения. 

Это свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие представляет для дошкольников 

известные сложности, особенно если они должны одновременно учитывать 

несколько различных и при этом противоположных признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети способны не 

только решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования объекта, указать, в какой 

последовательности объекты вступят во взаимодействие, и т.д. Однако подобные решения 

окажутся правильными только в том случае, если дети будут применять адекватные мыслительные 

средства. Среди них можно выделить схематизированные представления, которые возникают в 

процессе наглядного моделирования; комплексные представления, отражающие представления 

детей о системе признаков, которыми могут обладать объекты, а также представления, 

отражающие стадии преобразования различных объектов и явлений (представления о цикличности 

изменений): представления о смене времен года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении объекта-

в результате различных воздействий, представления о развитии и т. Кроме того, продолжают 

совершенствоваться обобщения, что является основой словесно логического мышления. В 
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дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления о классах объектов. Дети 

группируют объекты по признакам, которые могут изменяться, однако начинают формироваться 

операции логического сложения и умножения классов. Так, например, старшие дошкольники при 

группировке объектов могут учитывать два признака: цвет и форму (материал) и т.д. 

Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего дошкольного возраста 

способны рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если анализируемые отношения 

не выходят за пределы их наглядного опыта. Развитие воображения в этом возрасте позволяет 

детям сочинять достаточно оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. 

Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения специальной работы 

по его активизации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. Наблюдается 

переход от непроизвольного к произвольному вниманию. Продолжает совершенствоваться речь, в 

том числе ее звуковая сторона. Дети могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и 

сонорные звуки. Развиваются фонематический слух, интонационная выразительность речи при 

чтении стихов в сюжетно- ролевой игре и в повседневной жизни. Совершенствуется 

грамматический строй речи. Дети используют практически все части речи, активно занимаются 

словотворчеством. Богаче становится лексика: активно используются синонимы и антонимы. 

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не 

только главное, но и детали. Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей 

игровой деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием 

изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в 

конструировании обобщенного способа обследования образца; усвоением обобщенных способов 

изображения предметов одинаковой формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие 

мышления сопровождается освоением мыслительных средств (схематизированные представления, 

комплексные представления, представления о цикличности изменений); развиваются умение 

обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

 

 

Индивидуальные особенности воспитанников: 

Списочный состав воспитанников: 24 детей: 

 разделение по группам здоровья: первая - 0 детей, вторая - 21 детей, третья – 0 наличие 

хронических заболеваний: -  0 человек 

 

Комплектование старшей группы № 1 на 01.09.2018 г. 

 

№ гр возраст 

детей 

Кол-во мальчики девочки Предельная 

наполняемо

сть 

фактическа

я 

наполняемо

сть 

№ 6 5-6 21   28 21 

Состав родителей:   

 
  1.2.Планируемые результаты освоения  рабочей 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.  

Целевые ориентиры дошкольного образования 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. 
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Специфика дошкольного детства и системные особенности дошкольного образования 

(необязательность уровня дошкольного образования в Российской Федерации, отсутствие 

возможности вменения ребёнку какой-либо ответственности за результат),  делают 

неправомерными требования от ребёнка дошкольного возраста конкретных образовательных 

достижений. Поэтому результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования и представляют собой следующие социально-нормативные  возрастные 

характеристики возможных достижений ребёнка (п 4.1. ФГОС ДО).  

Целевые ориентиры: 

-не подлежат непосредственной оценке; 

-не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного уровня 

развития детей;  

-не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей; 

-не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей;  

-не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.  

Целевые ориентиры выступают основаниями преемственности дошкольного и начального общего 

образования.  

 

1.2.1.Целевые ориентиры образования, сформулированные в ФГОС дошкольного 

образования. 

Целевые ориентиры образования на этапе завершения дошкольного образования: 

● ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности — игре, общении, 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. 
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1.2.2.Планируемые результаты освоения Программы (в виде целевых ориентиров) по 

образовательным областям. 

 

У ребёнка сформированы умения и навыки, необходимые для осуществления различных видов 

детской деятельности. 

 

   Старшая группа (5 – 6 лет) 

 

Социально-коммуникативное развитие 

 Ребенок умеет договариваться со сверстниками, обмениваться предметами, распределять 

действия при сотрудничестве, роли в игре, стремится конструктивно с помощью речи 

решать спорные ситуации. 

 Создает предметную среду своей игры (ролевой или режиссерской) в соответствии с 

собственными замыслами, используя для этого игрушки, конструкторы, модули, любые 

подручные средства или поделочные материалы. 

 Чувствует переживания близких людей, понимает эмоциональные состояния 

окружающих, проявляет сочувствие, готовность помочь окружающим, сопереживание 

персонажам сказок, историй, рассказов. 

 Делится своими впечатлениями с воспитателями и родителями; в случае необходимости 

может обратиться к взрослому за помощью. 

 Может оценить в соответствии с правилами свои поступки, поступки окружающих, 

отрицательно относится к нарушению общепринятых норм и правил поведения. 

 Имеет представления о семейных праздниках, родственных отношениях и способах 

поддержания родственных связей. 

 Осторожен, осмотрителен с новыми вещами, знает, что нужно узнать о них, прежде чем 

начать пользоваться. 

 Применяет на практике некоторые навыки экологически безопасного поведения и 

ресурсосбережения, знает о существовании опасных (ядовитых) растений, животных, 
грибов. 

 

Познавательное развитие 

 Ребенок проявляет интерес к самостоятельному познанию, обследованию предметов, 

выделению их свойств и качеств. 

 По собственной инициативе организует собственную деятельность 

экспериментирования по исследованию свойств и качеств предметов и 
материалов. 

 Ребенок классифицирует предметы по различным свойствам; выделяет и выражает в 

признаки сходства и различия предметов. 

 Умеет располагать цвета по интенсивности (5-9 цветов), по их порядку в радуге, создавать 

новые цвета, комбинируя их; различает 3-5 тонов цвета. 

 Имеет представления о многообразии растений и животных, их потребностях как живых 
организмов, владеет представлениями об уходе за растениями, некоторыми животными, 
стремится применять имеющиеся представления в собственной деятельности. 

 Ребенок активен в разных видах познавательной деятельности с использованием 

математического содержания (в ситуациях, играх, экспериментировании); 

 Владеет основными способами познания: сравнением, упорядочиванием и группировкой 

предметов по разным признакам, счетом, измерение, рассуждает, аргументирует свои 

действия. 

 Самостоятельно создает конструкции из разнообразных по форме, величине, свободно 

сочетая и адекватно взаимозаменяя их в соответствии с конструктивной задачей  или 

своим творческим замыслом; понимает способ и последовательность действий, 

самостоятельно планирует работу и анализирует результат. 

 



11 
 

Речевое развитие 

 Ребенок интересуется литературными произведениями разных жанров, природными 
объектами и явлениями и различной информацией, которую получает в процессе  
общения. 

 Участвует в обсуждениях по поводу прочитанного произведения, высказывает свое 

мнение, отвечает на  вопросы развернутой фразой. 

 Умеет связно, последовательно и выразительно пересказывать текст без помощи 

взрослого, а также самостоятельно составляет описательный или повествовательный 

рассказ по содержанию картины, по серии сюжетных картин, передает события из  

личного и коллективного опыта. 

 Владеет соответствующим возрасту словарным запасом, способен употреблять слова, 

наиболее точно подходящие к ситуации, способен строить грамматически согласованные 

сложные предложения разных типов. Уточняет значения новых слов, интересуется играми 

со словом, проявляет «словотворчество», способен к элементарному сочинительству по 

аналогии с услышанным, стремится участвовать в диалогах. 

 Активно и творчески проявляет себя в разных видах художественной деятельности 

(изобразительной, театрализованной, игровой деятельности по литературному 
произведению, в сочинении загадок, сказок, рассказов). 

Художественно-эстетическое развитие 

 Ребенок самостоятельно создает выразительные образы различных объектов и явлений 

окружающего мира на основе сформированных представлений о них,  при этом  старается 

передать   не   только основные  признаки изображаемых   объектов,   но и  

различенивзаимосвязи между ними, а также свое  личное отношение.  

 В разных видах изобразительной деятельности стремится к воплощению развернутых 

сюжетов; 

 В декоративно-оформительской деятельности создает изделия, 

гармонично сочетающие форму, декор и назначение предмета. 

 успешно применяет освоенные художественные способы, свободно сочетает их для 

реализации своих творческих замыслов, по своей инициативе осваивает новые техники, и 

различные изобразительно-выразительные средства; интересуется изобразительным и 

декоративно-прикладным искусством; замечает красоту и гармонию в окружающем мире. 

 Любит петь, имеет сформированные базовые вокально-хоровые навыки; передает 

интонации несложных мелодий, поет слаженно. 

 Музыкально эрудирован, имеет представления о жанрах музыки. 

 Согласует движения с метроритмом и формой музыкального произведения; может 

выполнять перестроения в пространстве по показу взрослого, а также ориентируясь на 

схему танца. 

 Любит музицирование на инструментах, знает названия основных из них, может сыграть 

небольшую свободную импровизацию на шумовом инструменте. 

Физическое развитие 

 Ребенок обнаруживает достаточный уровень развития физических качеств и основных 

движений, соответствующий возрастно-половым нормативам. 

 Проявляет желание участвовать в подвижных играх с элементами соревнования; 

самостоятельно организует подвижные игры, придумывая разные варианты. 

 Умеет ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя правильную осанку. 

 Умеет прыгать на месте, прыгать в обозначенное место, прыгать в длину с места на 

расстояние не менее 80 см, с разбега не менее 100 см. 

 Умеет метать мяч и предметы на расстояние удобной рукой, в вертикальную и 

горизонтальную цель с расстояния 3 м; отбивать мяч на месте не менее 10 раз. 

 Умеет играть в спортивные игры: городки, бадминтон, футбол, хоккей, баскетбол. 

 Самостоятельно одевается и раздевается, правильно умывается и моет руки, пользуется 

предметами личной гигиены (мыло, расческа, полотенце, носовой платок). 

 Умеет привлечь внимание взрослого в случае травмы или недомогания; 
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Планируемые результаты освоения Программы «Наша Родина-Липецкий край» 

 

Возраст 5-6 лет 

 Знает значение фамилии в семье. 

 Знает названия малых городов области, районных центров, сёл Липецкого края.. 

 Знает о том, что Липецк – город металлургов. 

 Знает государственную символику родного города 

 Проявляет интерес к народному творчеству, узнаёт и называет изделия народного 

творчества (Елецкое кружево, романовская игрушка и др.) 

 Знает представителей растительного и животного мира Липецкой области. 

 Умеет играть в подвижные игры, знает их правила. 

 Принимает осмысленное и активное участие в народных праздниках. Знает их названия. 

 Использует в активной речи малые фольклорные формы: потешки, пословицы, поговорки, 

загадки, считалки. 

 

Учёт индивидуальных траекторий развития детей при прогнозировании планируемых 

результатов. 

 

 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 одаренных детей. 

 

Процедура разработки индивидуальных образовательных маршрутов: 

 - Воспитателями совместно с узкими специалистами разрабатывают индивидуальный 

образовательный маршрут (содержательный компонент), затем фиксируется разработанный способ 

его реализации (технология организации образовательного процесса детей, нуждающихся в 

индивидуальной образовательной траектории). 

При реализации Программы проводится оценка индивидуального развития детей (ФГОС ДО 

п.3.2.3.). Такая оценка производится педагогическими работниками в рамках педагогической 

диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой 

эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

Результаты педагогической диагностики используются исключительно для решения 

образовательных задач.  

 Основная цель педагогической диагностики - познание и понимание педагогом ребенка 

дошкольного возраста, с целью создания условий воспитания и обучения максимально 

приближенными к реализации детских потребностей, интересов, способностей, способствующих 

поддержке и развитию детской индивидуальности. Для реализации данной цели педагог 

использует преимущественно малоформализованные диагностические методы: 

 наблюдение проявлений ребенка в деятельности и общении с другими субъектами 

педагогического процесса; 

  свободные беседы с детьми.  

В качестве дополнительных методов используются: 

 анализ продуктов детской деятельности; 

 простые тесты; 

 специальные диагностические ситуации. 
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Педагогическая диагностика достижений ребенка направлена на изучение:  

 деятельностных умений ребенка; 

  интересов, предпочтений, склонностей ребенка; 

  личностных особенностей ребенка; 

  поведенческих проявлений ребенка; 

  особенностей взаимодействия ребенка со сверстниками;  

 особенностей взаимодействия ребенка со взрослыми  

 

 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; 

- 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. Специалист сопровождения прекратит поддержку ребенка 

только тогда, когда проблема будет решена или подход к решению будет очевиден; 

- 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. 

 

Таким образом, благодаря выстраиванию индивидуальных образовательных траекторий развития 

детей, не усваивающих основную образовательную программу дошкольного образования 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, 

установленными ФГОС.
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2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

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. 

Содержание Программы 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. 

 

Конкретное содержание образовательных областей может реализовываться в различных видах 

деятельности – как сквозных механизмах развития ребенка (ФГОС ДО п.2.7.).   

 Содержание Программы ориентировано на разностороннее развитие дошкольников с учётом их 

возрастных и индивидуальных особенностей. Задачи по формированию физических, 

интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрировано. 

Решение программных образовательных задач предусматривается не только в рамках образовательной 

деятельности, но и в ходе режимных моментов – как в совместной деятельности взрослого и детей, так 

и в самостоятельной деятельности дошкольников. 

         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 

5 -6 лет 2-3  по 20- 25 мин 6 – 6,5 2,5 – 3,5 

 

 

2.1.Описание образовательной деятельности в образовательных областях с учётом используемых 

в ДОУ программ и методических пособий, обеспечивающих реализацию программ. 

 

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

 

«Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в 

обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия 

ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности 

со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье 

и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным 

видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе». 

 

Основные цели и задачи: 

 социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных качеств ребенка, формирование 



15 
 

умения правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников. 

 Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие 
социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости,  сопереживания, 

уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 

 Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения 

договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками. 

 Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание. 

 Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье 

и к сообществу детей и взрослых в организации. 

 формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности; воспитание любви к 

Родине, гордости за ее достижения, патриотических чувств. 

 Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Развитие навыков 
самообслуживания; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий. 

 Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

 Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, воспитание 

положительного отношения к труду, желания трудиться. 

 Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его 

результатам. 

 Формирование умения ответственно относиться к порученному заданию (умение и желание 

доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо). 

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

каждого человека. 

 Формирование основ безопасности. Формирование первичных представлений о безопасном 

поведении в быту, социуме, природе. Воспитание осознанного отношения к выполнению 

правил безопасности. Формирование осторожного и осмотрительного отношения к 

потенциально опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям. 

 Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах 

поведения в них. 

 Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного движения; 

воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих правил. 

 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 

 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку сообща играть, трудиться, 

заниматься; стремление радовать старших хорошими поступками; умение самостоятельно находить 

общие интересные занятия. 

Воспитывать уважительное отношение к окружающим. Учить заботиться о младших, помогать им, 

защищать тех, кто слабее. 

Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость. Воспитывать скромность, умение 

проявлять заботу об окружающих, с благодарностью относиться к помощи и знакам внимания. 

Формировать умение оценивать свои поступки и поступки сверстников. Развивать стремление детей 

выражать свое отношение к окружающему, самостоятельно находить для этого различные речевые 

средства. 

Расширять представления о правилах поведения в общественных местах; об обязанностях в группе 

детского сада, дома. 

 

Обогащать словарь детей вежливыми словами (здравствуйте, до свидания, пожалуйста, извините, 

спасибо и т. д.). Побуждать к использованию в речи фольклора (пословицы, поговорки, потешки и 

др.). Показать значение родного языка в формировании основ нравственности. 
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ПЕРСПЕКТИВНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПО РЕАЛИЗАЦИИ РАЗДЕЛА 

«СОЦИАЛИЗАЦИЯ, РАЗВИТИЕ ОБЩЕНИЯ, НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ» В 

РЕЖИМНЫХ МОМЕНТАХ. 

Литература: Н.В.Краснощёкова «Сюжетно – ролевые игры» М., Мозаика-Синтез. 2017 г. 

Тема Цель Содержание работы Источник 

 Сентябрь 

1. 

«Детский  

сад» 

Закрепить знания детей о 

работниках детского сада; 

воспитание интереса и 

уважения к их труду; 

развитие у детей чувства 

благодарности за труд 

взрослых для них, желания 

оказать им посильную 

помощь; развитие умения 

применять полученные 

знания в коллективной 

игре. 

1.Беседа о профессиях в детском саду. 

Д/и «Кто в детском саду главный?  

Слушание песенок о детском садике. 

2.Наблюдение за работой воспитателя, 

помощника  

3.Внесение атрибута для с/р игры- кукла-  

медсестра. 

воспитателя.  

4.Заучивание стихотворений о детском 

садике. 

5.Чтение рассказа  

Н. Артюховой «Компот», 

 Беседа о труде дежурных  

6.Составление детьми рассказов на тему 

 «Мой самый лучший день в детском саду».  

7.Помощь в расширении кол-ва ролей в игре 

 ( заведующая, муз.работник, 

физинструктор) 

Показ с помощью Петрушки сценок на темы 

«Наша жизнь в детском саду». 

8.Рассказывание стихотворений о детском 

саду. 

9.Беседа-размышление «Отчего бывает 

грустно в детском саду детям?» 

 

Н.В.Краснощёкова 

«Сюжетно – 

ролевые игры», 

с.123 



17 
 

2. 

«Семейный 

праздник» 

Эта игра предоставляет 

богатые возможности по 

осознанию своего 

поведения, а также по 

моделированию своего 

поведения.  

Каждый из участников 

получает определенную 

роль, которой должен 

придерживаться в течение 

20 минут. Обстановка 

задается самыми общими 

словами, больше 

поведение участников 

никак не 

регламентируется. Сюжет 

дети достраивают сами в 

ходе игры. 

 

 

 

 

 

1.Рассказ воспитателя об истории праздника 

«День рождения» (понятие «именины») 

2. Рассказ именинников о своем Дне 

рождения. 

3.Разучивание стихов, поздравлений в 

стихотворной форме. 

4.Игры для гостей: взрослых и детей. 

5.Д/игры «Какой бы ты хотел подарок на 

день р-ния?», «Что можно дарить?» 

6.Беседа об организации дня рождения: 

праздничная одежда для взрослых и детей. 

7.Изготовление атрибутов для игры: 

коробочки-подарки. 

8. «Накрываем праздничный стол: 

серфировка, украшения» 

9.Внесение атриботов для игры: праздничная 

скатерть, стаканчики и др. 

Слушание и заучивание песенки о Дне 

рождения из мультфильма «Крокодил гена и 

чебурашка» («Пусть бегут неуклюже 

пешеходы по лужам…» 

 

Н.В.Краснощёкова 

«Сюжетно – 

ролевые игры», 

с.126 

 Октябрь 

1. 

«Школа» 

Расширить, уточнить и 

конкретизировать знания 

детей о школе. 

Воспитывать у детей 

желание учиться. 

Прививать уважение к 

труду учителя и труду 

работников школы. 

Активизировать словарь: 

школьные 

принадлежности, 

перемена, звонок, 

учительская. 

1.Беседа о школе : «учитель», «ученик», 

«школьные принадлежности».  

2.Слушание песен о школе, разучить песню 

«Чему учат в школе». 

Рассматривание картин о школе. 

3. Беседа о школьных профессиях. 

4. Дидактическая игра «Собери портфель». 

Заучивание стихотворений о школе.   

5. Рассматривание фото о школе 

(фотоэкскурсия по школьным помещениям) 

Чтение рассказови стихов о школе:  

Голявкин В.В. «Как я под 

партойсидел»(196); Михолков С.В. 

«Чистописание» (180) 

 Коваль Ю.И. «Нулевой класс» (205)  - 

Хрестоматия 1 класс 

Н.В.Краснощёкова 

«Сюжетно – 

ролевые игры», 

с.127 
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2. 

«Дом, 

семья» 

Побуждать детей 

творчески 

воспроизводить в играх 

быт 

семьи. Совершенствовать 

умение самостоятельно 

создавать для задуманного 

сюжета игровую 

обстановку. 

Раскрывать нравственную 

сущность деятельности 

взрослых людей: 

ответственное 

отношение к своим 

обязанностям, 

взаимопомощь и 

коллективный характер 

труда. 

1.Беседа с детьми на тему семьи:  

«Кто в семье главный?»,  

«Что делает в семье мама, папа?» 

2.Чтение рассказа В. Осеевой «Сыновья»  

(152; Хрест. 1класс) и последующая беседа. 

Слушание песен о семье. 

 3.Рассматривание 

семейных фотографий. 

Составление детьми рассказов на 

тему: «Как я живу дома». 

4. Внесение атрибутов для игры (кроватка-

качалка, покрывало на кровотку и т.д.) 

5.Заучивание стихотворений о семье, 

колыбельной песенки для укладывания 

ребенка «Ложкой снег мешая» (из 

мультфильма «Умка») 

6.Сценка «Уложи ребенка спать» 

7. Сценка «Совместный поход в магазин за 

продуктами» 

8. Сценка «Семейный праздник» 

9. Сценка «Семейный праздник» 

10.Беседа о чистоте дома. «Кто что может 

самостоятельно убрать?» 

Сценка «Совместная уборка дома». 

Н.В.Краснощекова 

 «Сюжетно – 

  ролевые игры», 

с.125 

Ноябрь 

1. 

Библиотека 

Отображать в игре знания 

об окружающей жизни, 

показать социальную 

значимость библиотек; 

расширять представления 

о 

работниках библиотеки, 

закреплять правила 

поведения в общественном 

месте; знакомить с 

правилами пользования 

книгой; пробуждать 

интерес 

и любовь к книгам, 

воспитывать бережное к 

ним отношение. 

 

1.Беседа о летней экскурсии в библиотеку на 

Пушкинский день. 

2.Экскурсия в библиотеку с 

родителями, «Что нового вы узнали?  

3.Чтение стихотворений о книгах, 

библиотеке. 

4.Открытие «Книжной мастерской» по 

ремонту книг. 

5. Заучивание стихотворений о библиотеке, 

книгах. 

6.Внесение атрибутов: «формуляры 

читателей» 

Беседа о профессии – библиотекарь, какой 

это должен быть человек? 

7.Разыгрывание сценки: 

 «Мама (папа) 

записывает ребенка в библиотеку" 

8.Видео «Библиотека.Что там делают дети?» 

записывает ребенка в библиотеку" 

9.Пополнение библиотечки группы новыми 

книгами, 

 Обсуждение с детьми : «Какие новые 

книги? 

( интересные, красочные, новые, яркие, 

познавательные и др.) 

10. Сценка «Открытие библиотеки» 

Н.В.Краснощекова 

 «Сюжетно – 

  ролевые игры», 

с.200 
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2. 

«Зоопарк» 

Закрепить и обогатить 

знания о животных,  

об их внешенм виде  

и о повадках. Формировать 

умение творчески 

развивать сюжет игры.  

Воспитывать 

доброжелательное 

отношение к животным. 

1.Беседа с детьми об истории возникновения 

зоопарков, их цель в прошлом и настоящем. 

2.Рассматривание книги о зоопарке, фото, 

плакатов «Природные зоны России» 

3.Чтение стихотворения С, Я. Маршака  

«Детки в клетке», «Где обедал воробей?» 

Слушание «Мир животных» Поль Мориа 

4. Д/игра «Кто, где живет?», зоологическое 

лото «Животные Земли» 

5.Разгадывание  загадок  о животных. 

6.Д/ игра «Чтоя за зверь?»; 

7.Строительство зоопарка из конструктора с 

использованием фигурок животных. 

8 Обыгрывание сценки: «Заболел кто-то из 

зверей»- вызов ветеринара в зоопарк. 

9.Рассматривание фото зверей «Липецкого 

зоопарка». 

10. Просмотр развивающего видео  

(видеоэкскурсия) «Липецкий зоопарк», 

«Московский зоопарк».  

Беседа о сходствах и различиях зоопарков. 

Н.В.Краснощекова 

 «Сюжетно – 

  ролевые игры», 

с.159 

Декабрь 

1. 

«Парик-

махерская» 

Расширить и закрепить 

знания детей о работе в 

«Парикмахерской», 

вызвать желание 

выглядеть красиво, 

воспитывать культуру 

поведения в  

общественных местах, 

уважение, вежливое 

обращение к старшим  

и друг к другу. 

1.Посещение детьми парикмахерской с 

родителями. Рассказы детей о том, что они 

делали в парикмахерской. 

2.Рассказ воспитателя о профессии 

парикмахера в прошлом. 

Просмотр мультфильма по теме. 

3. Рассматривание фото на тему  

«В парикмахерской», о культуре поведения в 

общественных местах.  

4. «Д/игра «Что нужно для работы 

парикмахеру?» 

5. Изготовление атрибутов к игре с 

привлечением родителей  

(халаты, пелеринки, полотенца, салфетки) 

Внесение изготовленных атрибутов для игры  

6.Рассматривание альбома с образцами  

причесок. Рассматривание буклетов с 

образцами косметических средств. 

7.Д/ игра «Причешем куклу красиво»,  

«Заплети косичку» (ленты)  

 

 8.9. Обыгрывание сценок:  

«В парикмахерской» 

«Мам привела подстригаться ребенка» 

10. Беседа : «Чистота – залог здоровья!»  

Н.ВКраснощёкова 

«Сюжетно – 

ролевые игры», 

155 
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2. 

«Магазин» 

Ознакомление с трудом 

взрослых в продуктовом, 

овощном, книжном 

магазине,  

в универмаге и т.д.; 

развитие интереса в игре; 

формирование 

положительных 

взаимоотношений 

 между детьми;  

воспитание у детей 

уважение к труду 

продавца. 

1.Экскурсия в магазин с родителями. 

2.Составление ребятами рассказов на тему 

«Что мы делали в магазине» 

3. Этическая беседа о поведении ребят в 

общественных местах. 

 4. Чтение стихотворений о профессиях: 

продавца . 

5. Д/игра «Что кому нужно для профессии?» 

6. Внесение  атрибутов для игры. 

7.Расширение ролей, помощь в конфликтных 

ситуациях со сторны воспитателя во время 

самостоятельной игры. 

8.Изготовление совместно с детьми табличек 

: 

«Овощной магазин», «Магазин спортивных 

товаров»; «Книжный магазин» идр. 

9. Беседа о том, что магазин – общественное 

место и ведется видеонаблюдение за 

покупателями.  

10. Мультфильм «Песенка – Магазин» 

Н.В Краснощёкова 

«Сюжет но – 

ролевые игры», 

с.188 

Январь 
1. 

«Поликлинни

ка» 

Вызвать у детей интерес  

к профессиям врача, 

медсестры; 

 воспитывать чуткое, 

внимательное отношение к 

больному, доброту, 

отзывчивость,  

культуру общения. 

 1Беседа о поликлинике. Для чего нужно это 

здание, кто в нем работает? 

Просмотр фото – «Поликлинника» 

2. Рассказы детей на основе личного опыта 

 «Я был на приеме у врача в поликлинике» 

Чтение лит. произведений: 

Ю.Синицина«С человеком беда», 

И.Туричина «Человек заболел» 

4.Рассматривание фотографий медицинских 

инструментов (фонендоскоп, шпатель, 

термометр, тонометр, пинцет и др.) 

5.Д/игра «Какие врачи в поликлинике нам 

помогут, если…»(глаза – офтальмолог, зубы 

– стоматолог;уши, горло, нос – лор; 

температура, плохое самочувствие – 

педиатр; если травма – хирург) 

6.Просмотр мультфильма «Как бегемот 

боялся прививок»,  

«Кот Леопольд в поликлинике» 

7. Беседа «Для чего в поликлинике нужна 

«Регистратура?» внесение таблички с 

надписью «РЕГИСТРАТУРА» ; «карточек 

посетителей» для игры. 

8. «Не обойтись без чистоты!» - беседа о 

чистоте мед.кабинетов. Почему это важно- 

ВХОД В БАХИЛАХ» 

9-10.Обыгрывание сценки «В поликлинике» 

Н.В Краснощёкова 

«Сюжет но – 

ролевые игры», 

с.150 
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2. 

«Скорая 

помощь» 

Продолжить расширять 

знания детей о работе 

врачей, водителей скорой 

помощи; упражнять в 

вызове скорой помощи по 

телефону «03», «103» с 

сотового; 

Воспитывать уважение к 

труду людей скорой 

помощи. 

Беседа с детьми на тему: «Если внезапно 

случилась беда – кто поможет нам тогда?» 

Чтение литературных произведений о 

«скорой помощи»  

Рассматривание иллюстраций «машина 

скорой помощи», «врачи скорой помощи» 

Просмотр мультфильмов на тему «Скорая 

помощь» 

Внесение атрибутов для игры: игрушка 

«Скоря помощь», чемоданчик врача скорой 

помощи. 

Изготовление детьми «Станции скорой 

помощи» (из готовых коробок) 

Упражнять в правильном вызове скорой 

помощи по телефону «03», «103»: называть 

свое имя, фамилию, адрес, называть причину 

вызова: потеря сознания, кровотечение, боль 

и др. 

Просмотр мульфильма «Доктор машинкова 

и скорая помощь» 

 

 

 

 

 

 

 

Н.В Краснощёкова 

«Сюжет но – 

ролевые игры», 

с.159 

Февраль 

1. 

«Путешествие 

по городу » 

Формировать умения 

творчески развивать сюжет 

игры; закрепление знаний 

о воздушном транспорте; 

расширение знаний о 

работе лётчиков; 

знакомство  с работой 

аэропорта. 

Беседы о родном городе: кто основал, какой 

наш город , достопримечательности и др. 

Чтение литературных произведений: 

М.Ильина, Е.Сегала «Машины на нашей 

улице», стихотворений о Липецке, используя 

Интернет-сайты. 

Изготовление совместно с родителями 

атрибутов для игры: погоны полицейского, 

вывеска «ПОЛИЦИЯ», «БЮРО НАХОДОК» 

Изготовление макета теата драмы имени 

Л.Н.Толстого.  

Видео: «Прогулка по Липецку» 

Н.В Красно- 

 щёкова 

«Сюжетно – 

ролевые игры», 

с.129 

2. 

«Российск ая 

Армия» 

Формирование у 

дошкольников конкретных 

представлений о герое – 

воине, нравственной 

сущности его подвига во 

имя своей Родины; 

воспитание у детей 

чувства патриотизма, 

гордости за свою Родину, 

восхищения героизмом 

людей. 

Экскурсии к памятникам, к местам боевой 

славы.  

Рассматривание иллюстративного материала 

по теме.  

Чтение литературных произведений : 

Л. Кассиля 

«Памятник советскому солдату»,  
 «Жили-были солдаты» Длуголенский 
Яков Ноевич 
Изготовление атрибутов для игр.  

Конструирование из строительного 

материала боевой техники.Раскраски на тему 

Российская армияПросмотр 

мультфильма«Про Сидорова Вову» 

 

 

 

 

 

 

Н.Вкраснощёкова 

«Сюжетно – 

ролевые игры», 

с.142 



22 
 

Март 

1. 

«Строитель- 

ство» 

Формировать конкретные 

представления о 

строительстве, его этапах; 

закреплять знания о 

рабочих профессиях; 

воспитывать уважение к 

труду строителей; 

формировать умение 

творчески развивать сюжет 

игры. 

Чтение произведений: 

 «Кто построил этот дом?» С. Баруздина, 

«Здесь будет город» А. Маркуши, 

 «Как метро строили» Ф. Лева. 

Рассматривание картин, иллюстраций о 

строительстве и беседы по содержанию. 

Беседа о технике безопасности на стройке.  

Изготовление атрибутов для игр. 

Н.Вкраснощёкова 

«Сюжетно – 

ролевые игры», 

с.146 

2. 

«Театр» 

Закрепление 

представлений детей о 

театре. Развитие умения 

творчески развивать сюжет 

игры. Формирование 

положительных 

взаимоотношений между 

детьми. Формирование 

навыков культурного 

поведения в общественных 

местах. 

. 

Беседы с детьми о театре: «Что такое театр?» 

«Какие виды театра бывают?» 

«Какие виды театра есть в нашей группе?» 

«Профессии в театре?» 

Рассматривание иллюстраций, фото по теме. 

Беседа о культуре поведения в 

общественных местах.  

Изготовление совместно с родителями 

творческих работ по теме театр 

Видеоэкскурсия : 

«50-летию Липецкого государственному 

театру кукол посвящается»  

Н.Вкраснощёкова 

«Сюжетно – 

ролевые игры», 

с.115 

Апрель 

1. 

«Космос» 

Формировать умение 

согласовывать свои 

действия с действиями 

партнёров, соблюдать 

ролевые взаимоотношения, 

подчиняться правилам. 

Развивать речевые умения: 

монологическую речь 

(диктор теленовостей, 

главный конструктор, 

инструктор подготовки к 

полёту), диалогическую 

(ролевые диалоги всех 

участников игры). 

Активизировать словарь за 

счёт слов: космодром, 

скафандр, главный 

конструктор, солнечная 

система, планеты, 

метеориты, кометы, 

млечный путь, созвездия, 

космическая пыль; слов – 

названий планет и т.д. 

Закреплять умение 

Чтение: рассказ В. Бороздина 

«Первый в космосе», Г. Шалаева 

«Почему планеты не сталкиваются?», 

«Что такое комета?», «Почему у кометы есть 

хвост?», «Далеко ли до звёзд?», «Жил да был 

звездочёт». 

Чтение энциклопедической информации, 

посвящённой полётам в космос, 

космической технике, космическим телам 

(«Занимательный атлас: наука и открытия, 

изобретения», «Энциклопедия 

дошкольника») 

Рассматривание изображений планет, 

созвездий, макета Солнечной системы, 

иллюстраций и книг по теме “Космос”. 

Наблюдения на прогулке за небом, звездами 

в темное время суток, за Луной: новолуние, 

месяц, половина Луны, полнолуние.  

Просмотр видео «Детям о Космосе. Старт 

ракеты»; «МКС» 

Поделки и рисунки по теме «Таинственный 

космос». 

 

Н.Вкраснощёкова 

«Сюжетно – 

ролевые игры», 

с.218 
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 использовать 

разнообразные 

невербальные средства 

общения в игре: мимику, 

жесты, действия. Развивать 

творческое воображение в 

игре, творческую 

инициативу. 

Стимулировать 

использование 

предметов-заместителей, 

атрибутов, изготовленных 

своими руками. 

Воспитывать 

дружеские 

взаимоотношения 

между детьми в группе, 

умение 

договариваться, спокойно 

разрешать конфликты. 

Воспитывать умение быть 

в 

одной команде, 

сопереживать и 

радоваться, решать 

проблемы 

сообща. 

 

2.«Аптека». Вызвать у детей интерес к 

профессии фармацевта. 

Воспитывать 

чуткое, внимательное 

отношение к больному, 

доброту, отзывчивость, 

культуру общения. 

Экскурсия в аптеку поселка Дачный. 

Наблюдение за работой фармацевта. 

 Рассматривание иллюстраций о данной 

работе. 

Изготовление атрибутов для игры – 

«лекарственные средства» из подручного 

материала. 

Н.Вкраснощёкова 

«Сюжетно – 

ролевые игры», 

150-154 

 

 

Май 

1. 

«Супермар 

кет» 

Научить детей 

согласовывать 

собственный игровой 

замысел с 

замыслами сверстников, 

менять 

роли по ходу игры. 

Познакомить детей с 

понятием 

«Супермаркет» 

сформировать у 

детей умение развивать 

сюжет 

на основе полученных 

математических знаний, 

передавать в игре 

Беседа «Поведение в общественных 

делах».  

 Беседа «Деньги, вчера, 

сегодня, завтра».  

Экскурсия в 

магазин: «Покупайка» с родителями,  

наблюдение за работой продавца, 

. 

Н.Вкраснощёкова 

«Сюжетно – 

ролевые игры», 

188 
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 трудовые 

действия работников 

супермаркета 

способствовать 

установлению в игре 

ролевого 

взаимодействия в игре 

между детьми, 

активизировать 

диалогическую речь 

воспитать уважение к 

труду работников 

супермаркета 

  

2. 

«Салон 

красоты» 

Расширить и закрепить 

знания детей о работе в 

«Салоне красоты», вызвать 

желание выглядеть 

красиво, воспитывать 

культуру поведения в 

общественных местах, 

уважение, вежливое 

обращение к старшим и 

друг к другу. 

Посещение детьми парикмахерской с 

родителями. Рассказы детей о том, что они 

делали в парикмахерской. 

Рассказ воспитателя о культуре поведения в 

общественных местах. Рассматривание 

альбома с образцами  

причесок. Рассматривание буклетов с 

образцами косметических средств. 

Дидактическая игра  

«Причешем куклу красиво».  

Н.Вкраснощёкова 

«Сюжетно – 

ролевые игры», 

155 
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Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание. 

Я. Расширять представления ребенка об изменении позиции в связи с взрослением 

(ответственность за младших, уважение и помощь старшим, в том числе пожилым людям 

и т. Д.). Через символические и образные средства углублять представления ребенка о себе 

в прошлом, настоящем и будущем. 

Расширять традиционные гендерные представления. Воспитывать уважительное отношение к 

сверстникам своего и противоположного пола. 

Семья. Углублять представления ребенка о семье и ее истории; о том, где работают родители, как 

важен для общества их труд. Поощрять посильное участие детей в подготовке различных 

семейных праздников. 

Приучать к выполнению постоянных обязанностей по дому. 

Детский сад. Продолжать формировать интерес к ближайшей окружающей среде: к детскому 

саду, дому, где живут дети, участку детского сада и др. Обращать внимание на своеобразие 

оформления разных помещений. 

Развивать умение замечать изменения в оформлении помещений, учить объяснять  причины таких 

изменений; высказывать свое мнение по поводу замеченных перемен, вносить свои предложения 

о возможных вариантах оформления. Подводить детей к оценке окружающей среды. 

Вызывать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, украшать ее произведениями 

искусства, рисунками. Привлекать к оформлению групповой комнаты, зала к праздникам. 

Побуждать использовать созданные детьми изделия, рисунки, аппликации (птички, бабочки, 

снежинки, веточки с листьями и т. П.). 

Расширять представления ребенка о себе как о члене коллектива, формировать активную 

жизненную позицию через участие в совместной проектной деятельности, взаимодействие с 

детьми других возрастных групп, посильное участие в жизни дошкольного учреждения. 

Приобщать к мероприятиям, которые проводятся в детском саду, в том числе и совместно с 

родителями (спектакли, спортивные праздники и развлечения, подготовка выставок детских 

работ). 

Родная страна. Расширять представления о малой Родине. Рассказывать детям о 

достопримечательностях, культуре, традициях родного края; о замечательных людях, 

прославивших свой край. 

Расширять представления детей о родной стране, о государственных праздниках (8 Марта, День 

защитника Отечества, День Победы, Новый год и т. Д.). Воспитывать любовь к Родине. 

Формировать представления о том, что Российская Федерация (Россия) — огромная 

многонациональная страна. Рассказывать детям о том, что Москва — главный город, столица 

нашей Родины. Познакомить с флагом и гербом России, мелодией гимна. 

Расширять представления детей о Российской армии. Воспитывать уважение к защитникам 

отечества. Рассказывать о трудной, но почетной обязанности защищать Родину, охранять ее 

спокойствие и безопасность; о том, как в годы войн храбро сражались и защищали нашу страну от 

врагов прадеды, деды, отцы. Приглашать в детский сад военных, ветеранов из числа близких 

родственников детей. Рассматривать с детьми картины, репродукции, альбомы с военной 

тематикой и т. Д.). 

 

Воспитание культуры поведения и положительных моральных качеств. 

 

Для воспитания культуры поведения и положительных моральных качеств ежедневно 

используются приемы: прямое обучение, напоминание, предложение помочь, пожалеть 

     объяснение). Кроме этого используются приемы для каждого конкретного случая. 

    Таковыми могут  быть: беседы, поручения, дидактические и сюжетно – ролевые игры и др.



26 
 

ПЕРСПЕКТИВНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПО РЕАЛИЗАЦИИ РАЗДЕЛА 

«РЕБЁНОК В СЕМЬЕ И СООБЩЕСТВЕ, ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ» 

В РЕЖИМНЫХ МОМЕНТАХ. 

1. И.Ф.Мулько СОЦИАЛЬНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ детей 5-7 лет»: методическое 

пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2004 

2. Т.А.Шорыгина Общительные сказки: Социально-нравственное воспитание. – М.:Книголюб, 2005 

3. Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников. Для занятий с детьми 3-7 лет. 

Методическое пособие. ФГОС 2017 г. 

Темы Сентябрь Октябрь Ноябрь 

Культура 

поведения 

Сформировать пониамние, 

как образуется имя, 

отчество и фамилия. 

Объяснить смысл и 

назначение правил, 

раскрыть последствия их 

нарушения 

1.Беседа:  

«Зачем нужны правила?» 

И.Ф.Мулько, с.7-8 

СОЦИАЛЬНО-

НРАВСТВЕННОЕ 

ВОСПИТАНИЕ детей 5-7 

лет»: 

2.Д/игра «Можно- нельзя» 

3.  Чтение рассказа Федя и 

волшебный ключик» 

Обсуждение поведения 

героев . 

Т.А.Шорыгина 

Общительные сказки с.21 

Закрепить у детей 

понимание различий 

полов, сформировать 

правильное отношение к 

различиям во внешнем 

облике и поведении. 

Продолжать знакомить 

детей с вариантами 

приветствия, 

формировать навыки 

вежливости. 

1.Беседа: «Мальчики и 

девочки» 

 И.Ф.Мулько, с.22 

СОЦИАЛЬНО-

НРАВСТВЕННОЕ 

ВОСПИТАНИЕ детей 5-7 

лет»: 

2. Д/игра «Кому это 

нужно?» 

3.Беседа «Здравствуйте!»  

Сформировать правильное общение 

с родными и близкими.  

Напомнить формы словесного 

выражения вежливости при встрече и 

прощании. 

1Беседа: «Общение с родными» 

Т.А.Шорыгина  Общительные сказки 

с.4-5 

Д/игра «Назови маму ласково» 

2.Беседа: «Как вести себя в 

общественных местах» 

Т.А.Шорыгина, с.49 

Чтение стихотворения: «Город-

чистюля» 
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Положительные 

моральные 

качества 

Сформировать 

представление о качествах 

личности: добрый 

вежливый, правдивый, 

трудолюбивый, смелый, 

отзывчивый, заботливый.  

 

Беседа 

«Что я думаю о себе и 

одругих» 

Рассматривание лиц с 

разным выражением лица 

(И. Репин «Иван 

Грозный», «Софья») 

И.Ф.Мулько, с.7-8 

СОЦИАЛЬНО-

НРАВСТВЕННОЕ 

ВОСПИТАНИЕ детей 5-7 

лет»: 

Воспитывать 

доброжелательное 

отношение к товарищам. 

Продолжить 

формировать 

представление о 

качествах личности 

Беседа  

«Кого называют 

скромным?» 

 

И.Ф.Мулько, с.8-9 

СОЦИАЛЬНО-

НРАВСТВЕННОЕ 

ВОСПИТАНИЕ детей 5-7 

лет»: 

Развивать в детях чувтво 

собственноего достоинства, 

самостоятельности, независимости в 

интеллектуальных и физических 

действиях, сохраняя 

доброжелательные отношения между 

детьми. 

.1Беседа «Учись думать и поступать 

по-своему» 

И.Ф.Мулько, с.11 

СОЦИАЛЬНО-НРАВСТВЕННОЕ 

ВОСПИТАНИЕ детей 5-7 лет»: 

Научить детей различать обман и 

выдумку, подвести к пониманию 

того, что обман всегда раскрывается 

2Беседа 

«О фантазерах и лгунишках» 

И.Ф.Мулько,СОЦИАЛЬНО-

НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ 

детей 5-7 лет»:  с.25 
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Темы Декабрь Январь Февраль 

Культура Воспитывать умение правильно 

вести себя в присутствии 

взрослых, самостоятельно 

находить себе занятие, 

проявлять терпение 

1.Беседа: «У мамы с папой 

гости» 

2.Обыгрывание детьми 

нескольких вариантов 

поведения в присутствии 

взрослых. 

И.Ф.Мулько СОЦИАЛЬНО-

НРАВСТВЕННОЕ 

ВОСПИТАНИЕ детей 5-7 лет»:  

с.19 

3.Чтение:  

Т. Карамаренко 

«Капризка». 

4. Чтение стихотворения 

«Беседа». 

Т.А.Шорыгина «Общительные 

сказки»  с. 31-32 

Обсуждение услышанного 

Сформировать у детей 

навыки общения, развивать 

смысл норм и правил 

поведения в среде 

сверстников, воспитывать 

привычку достойно вести 

себя в конфликтной 

ситуации 

1.Беседа «Почему бывают 

драки?» 

2.Обыгрывание 

конфликтных ситуаций и 

способов из  мирного 

решения. 

И.Ф.Мулько СОЦИАЛЬНО-

НРАВСТВЕННОЕ 

ВОСПИТАНИЕ детей 5-7 

лет»: с.28 

3. Чтение рассказа «Желтая 

птичка» 

Т.А.Шорыгина,  

Общительные сказки ,с.33 

 

Развивать представления 

детей о разных профессиях, 

воспитывать уважение к 

людям разных профессий, их 

социальной значимости. 

1.Чтение рассказа  

«В ремонтной мастерской» 

Т.А.Шорыгина 

Общительные сказки  с.44 

2.Д/игра «Поговори со мной 

по телефону 

3.Воспитывать правильное 

поведение детей в 

общественных местах 

Беседа: «Как вести себя в 

общественных местах?» 

Т.А,Шорыгина  

Общительные сказки, с.53 

поведения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Положительные Научить детей не обижаться по 

пустякам, различать промашку 

от намеренной, соответственно 

реагировать; познакомить со 

словами: «миролюбивый» 

, «обидчивый» 

Беседа «Учусь прощать» 

И.Ф.Мулько  

СОЦИАЛЬНО-

НРАВСТВЕННОЕ 

ВОСПИТАНИЕ 

 детей 5-7 лет», с.25 

 

Научить детей различать 

хвастовство и шутку-

преувеличение; развивать 

отрицательное отношение к 

хвастовству; уметь в 

корректной форме высказать 

порицание в адрес хвастуна 

1.Беседа «Кто это – 

хвастун?»  

И.Ф.Мулько СОЦИАЛЬНО-

НРАВСТВЕННОЕ 

ВОСПИТАНИЕ  

детей 5-7 лет», с.27 

 

2.Чтение рус. нар. сказки 

«Заяц – хваста» 

Развить у детей сочувтвие , 

внимание к другому ребенку; 

предупредить возникновение 

зависти, злорадства. 

Воспитывать в детях такие 

моральные качества , как : 

уступчивость, понимание, 

сочувтвие, доброта. 

1.Беседа «Можно ли 

приносить свою  игрушку в 

детский сад?» 

2.Д/игра «Подбери игрушку  

ребенку» (по возрасту и 

полу) 

И.Ф.Мулько 

 СОЦИАЛЬНО-

НРАВСТВЕННОЕ 

ВОСПИТАНИЕ 

 детей 5-7 лет», с.34 

 

моральные 

качества 
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Темы Март Апрель Май 

Культура 

поведения 

Сформировать представления и 

понятия о сервировке стола; 

совершенствовать навыки 

поведения за столом и владения 

различными предметами. 

Продолжить знакомить детей с 

правилами поведения в 

общественных местах, включая 

городской транспорт. 

1.Беседа: «Предметы на 

праздничном столе» 

2.Д/ игра «Кто больше назовет 

предметов посуды?» 

И.Ф.Мулько СОЦИАЛЬНО-

НРАВСТВЕННОЕ 

ВОСПИТАНИЕ детей 5-7 лет»: 

с.36 

3.Обыгрывание детьми разных 

ситуаций, связанных с поездкой 

в общественном транспорте. 

И.Ф.Мулько  СОЦИАЛЬНО-

НРАВСТВЕННОЕ 

ВОСПИТАНИЕ детей 5-7 лет»: 

с.18 

 

Познакомить детей с 

понятием «экономный», 

«бережливый»; вызвать 

интерес к способам починки 

предметов, желание беречь 

вещи и предметы. 

 Развить у детей понятие о 

значении воды в жизни 

людей; вызвать интерес и 

желание участвовать в 

защите природы. 

1.Беседа «Нужно ли беречь 

вещи ? » 

И.Ф. Мулько СОЦИАЛЬНО-

НРАВСТВЕННОЕ 

ВОСПИТАНИЕ детей 5-7 

лет», с.38 

 

2.Беседа: «Живая и мертвая 

вода» 

И.Ф. Мулько СОЦИАЛЬНО-

НРАВСТВЕННОЕ 

ВОСПИТАНИЕ детей 5-7 

лет», с.41 

3.Чтение стихотворений о 

воде и обитателях воды 

Развить любознательность 

детей; научить их бережно 

относиться ко всему живому, 

научить правилам 

безопасного общения с 

животными. 

1. Беседа: «Путешествие в 

природу» 

И.Ф. Мулько  СОЦИАЛЬНО-

НРАВСТВЕННОЕ 

ВОСПИТАНИЕ детей 5-7 

лет»: с.86 

2.Беседа: «О чем рассказали 

звери» 

3.Д/игра «Что будет, если…» 

И.Ф. Мулько  СОЦИАЛЬНО-

НРАВСТВЕННОЕ 

ВОСПИТАНИЕ детей 5-7 

лет», с40 

 

Положительные 

моральные 

качества 

Развить у детей осознанное 

отношение к семье, понимание 

роли мамы как хранительнице 

очага, защитнице детей, 

сформировать умения и навыки 

выражения чувств. 

1.Беседа: «Самый дорогой 

человек» 

2.Слушание песен о маме 

3.Заучивание наизусть 

стихотворений о маме. 

И.Ф.Мулько  СОЦИАЛЬНО-

НРАВСТВЕННОЕ 

ВОСПИТАНИЕ детей 5-7 

лет»,54 

Довести до понимания детей 

содержание понятий 

«скромность», 

«стеснительность», научить 

оценке и самооценке поведения. 

Беседа «Кого называют 

скромным?» 

И.Ф. Мулько  СОЦИАЛЬНО-

НРАВСТВЕННОЕ 

ВОСПИТАНИЕ детей 5-7 лет»:  

с.8 

Формировать стремление у 

детей относиться к 

растениям, как к живым 

существам; сформировать 

навык практической 

помощи, сочувствия. 

1.Беседа «Мы идем помогать 

растениям» 

И.Ф. Мулько , с.39 

1.Дать представление о 

разных состояниях моря и его 

обитателях, о том, что 

человек своей деятельностью 

может загрязнять моря, от 

чего гибнут растения, 

животные; развить у детей 

понимание взаимосвязи 

человека и природы; вызвать 

желание беречь и защищать 

природу. 

1.Беседа: «Море в опасности» 

 

И.Ф. Мулько СОЦИАЛЬНО-

НРАВСТВЕННОЕ 

ВОСПИТАНИЕ детей 5-7 

лет»:  с.42 

 

2.Воспитывать любовь к 

природе в любое время года, 

учить видеть красоту в 

маленьких деталях: капля 

росы на листе утром, радуга 

после дождя, бабочка на 

цветке и т.д 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Чтение стихотворений о лете. 
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Патриотическое воспитание (в режимных моментах). 

          Литература:  

 Н.Г.Зеленова, Л.Е.Осипова «Мы живём в России: гражданско-патриотическое воспитание 

дошкольников», М.: «Издательство Скриптории 2003», 2015. 

 

Месяц Формы работы 

Сентябрь Беседа: «Моя улица». Формировать у детей интерес к своей малой родине, улицам, 

жилым домам, закрепить знание доманего адреса, стр.19. 

Рассматривание иллюстрации «Улица большого города». 

 

 

 

Октябрь Беседа: «Золотая осень» (целевая прогулка). Формировать у детей интерес и 

любовь к родной природе, учить любоваться красотой осенних деревьев. 

Познакомить детей с поэтическими представлениями русского народа об осени, 

стр. 28. 

 
Ноябрь Беседа: «Отдых в родном городе». Формировать у детей интерес к своей малой 

родине, закрепить названия жилых и нежилых зданий: аптека, больница, банк, 

библиотека, школа, детский сад, магазин, парикмахерская, стр.26. 

 

Декабрь Беседа: «Новогодние традиции». Формировать первоначальные представления об 

обычаях и традициях разных народов, познакомить с новогодними традициями 

России и других стран, формировать гражданско – патриотические чувства, стр.50. 

Январь Беседа: «Мы россияне». Познакомить детей с понятиями Родина, Отечество, 

формировать у детей представление о России как о родной стране, чувство любви к 

своей родной стране, закрепить название «Россия», стр.70. 

Нарисовать дома рисунки на тему: «Моя Родина». 

 
Февраль Беседа: «Наша армия». Формироть чувство уважения к Российкой армии, 

воспитывать в детях желание быть похожими на наших солдат и офицеров, 

желание служить в Российской армии, стр.65. 

Март Беседа: «Животный мир средней полосы России». Расширять представления детей 

о животном мире средней полосы России, воспитывать эстетические чувства, учить 

детей восхищаться родной природой, познакомить с названиями, повадками 

животных и птиц средней полосы, стр.63. 

Апрель Беседа: «Растительный мир средней полосы России». Расширять представления 

детей о природе родной страны, воспитывать эстетические чувства, учить детей 

восхищаться красотой и многообразием родной природы, формировать 

представления о лесах как об особом богатстве России, стр.57. 

Май Беседа: «День Победы». Воспитывать патриотические чувства, средствами 

эстетического воспитания побуждать детей уважительно относиться к подвигу 

наших соотечественников во время Великой Отечественной войны, стр.84. 
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Самообслуживание, самостоятельность,  трудовое воспитание. 

Культурно-гигиенические навыки. Формировать у детей привычку следить за чистотой тела, 

опрятностью одежды, прически; самостоятельно чистить зубы, умываться, по мере необходимости 

мыть руки. Следить за чистотой ногтей; при кашле и чихании закрывать рот и нос платком. 

Закреплять умение замечать и самостоятельно устранять непорядок в своем внешнем виде. 

Совершенствовать культуру еды: умение правильно пользоваться столовыми  приборами  (вилкой, 

ножом); есть аккуратно, бесшумно, сохраняя правильную осанку за столом; обращаться с просьбой, 

благодарить. 

Самообслуживание. Закреплять умение быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать порядок 

в своем шкафу (раскладывать одежду в определенные места), опрятно заправлять постель. 

Воспитывать умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к занятию, учить 

самостоятельно раскладывать подготовленные воспитателем материалы для занятий, убирать их, мыть 

кисточки, розетки для красок, палитру, протирать столы. 

Общественно-полезный труд. Воспитывать у детей положительное отношение  к  труду, желание 

выполнять посильные трудовые поручения. Разъяснять детям значимость их труда. 

Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности. Формировать 

необходимые умения и навыки в разных видах труда. Воспитывать самостоятельность и 

ответственность, умение доводить начатое дело до конца. Развивать творчество и инициативу  при 

выполнении различных видов труда. 

Знакомить детей с наиболее экономными приемами работы. Воспитывать культуру трудовой 

деятельности, бережное отношение к материалам и инструментам. 

Учить оценивать результат своей работы (с помощью взрослого). 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку играть, трудиться, заниматься 

сообща. Развивать желание помогать друг другу. 

Формировать у детей предпосылки (элементы) учебной деятельности. Продолжать развивать 

внимание, умение понимать поставленную задачу (что нужно делать), способы ее достижения (как 

делать); воспитывать усидчивость; учить проявлять настойчивость, целеустремленность в 

достижении конечного результата. 

Продолжать учить детей помогать взрослым поддерживать порядок в группе: протирать игрушки, 

строительный материал и т. П. 

Формировать умение наводить порядок на участке детского сада (подметать и очищать дорожки от 

мусора, зимой — от снега, поливать песок в песочнице и пр.). 

Приучать добросовестно, выполнять обязанности дежурных по столовой: сервировать стол, 

приводить его в порядок после еды. 

Труд в природе. Поощрять желание выполнять различные поручения, связанные с уходом за 

растениями в уголке природы; обязанности дежурного в уголке природы (поливать комнатные 

растения, рыхлить почву и т. Д.). 

Привлекать детей к помощи взрослым и посильному труду в природе: осенью — к  уборке овощей 

на огороде, сбору семян, пересаживанию цветущих растений из грунта в уголок  природы; зимой — 

к сгребанию снега к стволам деревьев и кустарникам, посадке корнеплодов, к созданию фигур и 

построек из снега; весной — к посеву семян овощей, цветов, высадке рассады; летом —  к 

рыхлению почвы, поливке грядок и клумб. 

Уважение к труду взрослых. Расширять представления детей о труде взрослых, результатах труда, 

его общественной значимости. Формировать бережное отношение к тому, что сделано руками 

человека. Прививать детям чувство благодарности к людям за их труд. 
 

 

ПЕРСПЕКТИВНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПО РЕАЛИЗАЦИИ РАЗДЕЛА 

«САМООБСЛУЖИВАНИЕ, САМОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ, ТРУДОВОЕ ВОСПИТАНИЕ» В 

РЕЖИМНЫХ МОМЕНТАХ. 
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I квартал II квартал III 

квартал 
Совершенствовать 

умения: 

Держать вилку большим 

и средним пальцами, 

придерживая сверху 

указательным пальцем, 

есть разные виды пищи, 

не меняя положение 

вилки в руке, а лишь 

слегка поворачивая 

кисть. 

Совершенствовать 

умение: 

намазывать ножом 

масло на хлеб, 

отрезать кусочек мяса, 

сосиски. 

Закреплять есть второе блюдо, 

держа нож в правой, а вилку в левой 

руке Совершенствовать умение 

пользоваться салфеткой по мере 

необходимости полоскать рот после 

приема пищи. 

Совершенствовать умения 

правильно пользоваться 

столовыми приборами, есть 

второе блюдо при помощи 

ножа и вилки, не перекладывая 

из руки в руку, 

есть с закрытым ртом, 

пережевывая пищу бесшумно. 

Совершенствовать 

умения: 

самостоятельно одеваться 

и раздеваться в 

определенной 

последовательности, 

правильно размещать свои 

Упражнять в умении 

застегивать молнии, липучки. 

Совершенствовать умения: 
самостоятельно поддерживать 

чистоту и 

Совершенствовать умение: 

аккуратно складывать одежду 

перед сном, вешать платье или 

рубашку на спинку стула, 

шорты, колготки и носки 

класть на сиденье. 

Выворачивать рукава рубашки 

или вещи в шкафу, аккуратно 

складывать и развешивать 

одежду на стуле перед 

сном. 

Совершенствовать 

умения: 
пользоваться всеми видами 

застежек, узнавать свои 

вещи, не путать с одеждой 

других детей. 

Порядок в своем шкафу для 

одежды. 

Просьбу о помощи выражать 

словесно, обращаясь к детям или 

взрослому, не забывать говорить 

«пожалуйста» и благодарить. 

Продолжать приучать 

соблюдать правила поведения в 
раздевалке: 

- не сорить, 

- помогать товарищам, 

- не мешать другим, 

- вытирать ноги при входе в 

помещение. 

Платья, 
расправлять одежду, аккуратно 

ставить обувь. 

Совершенствовать 
умения: наводить 

порядок в своем 
шкафчике. 

Аккуратно развешивать 

вещи в шкафу. 

Совершенствовать навык 

вежливо обращаться за 

помощью к взрослому, 

помогать другим. 

Совершенствовать 

навыки: 

намыливать руки до 
образования пены, 

тщательно смывать, насухо 

вытирать лицо и руки 

своим полотенцем, вешать 

полотенце на место, 

пользоваться 

индивидуальной 

расческой, 

своевременно пользоваться 

носовым платком. 

Совершенствовать умения: 
быстро и аккуратно 

умываться, соблюдать 

порядок в умывальной 

комнате. Совершенствовать 

умение: 

мыть руки после посещения туалета 

и по мере необходимости. 

Совершенствовать умения: 
быстро и аккуратно 

умываться, соблюдать 
порядок в умывальной 

комнате. 

Совершенствовать умение: 
мыть руки после посещения 

туалета и по мере 
необходимости. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ БЕЗОПАСНОСТИ. 

Безопасное поведение в природе. Формировать основы экологической культуры и безопасного 

поведения в природе. Формировать понятия о том, что в природе все взаимосвязано, что человек не 

должен нарушать эту взаимосвязь, чтобы не навредить животному и растительному миру. 

Знакомить с явлениями неживой природы. 

 Безопасность на дорогах. Уточнять знания детей об элементах дороги (проезжая часть, 

пешеходный переход, тротуар), о движении транспорта, о работе светофора. 

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

с правилами дорожного движения, правилами передвижения пешеходов и велосипедистов. 

Продолжать знакомить с дорожными знаками: «Дети», «Остановка трамвая», «Остановка автобуса», 

«Пешеходный переход», «Пункт первой медицинской помощи», «Пункт питания», «Место стоянки», 

«Въезд запрещен», «Дорожные работы», «Велосипедная дорожка».  

Безопасность собственной  жизнедеятельности. Закреплять основы безопасности 

жизнедеятельности человека. Продолжать знакомить с правилами безопасного поведения во время 

игр в разное время года (купание в водоемах, катание на велосипеде, на санках, коньках, лыжах и 

др.). Расширять знания об источниках опасности в быту. Закреплять навыки безопасного 

пользования бытовыми предметами. Учить называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, 

телефон. 

Правила пожарной безопасности. Уточнять знания детей о работе пожарных, о причинах пожаров, 

об элементарных правилах поведения во время пожара. Знакомить с работой службы спасения — 

МЧС. Закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят по телефонам  

«01», «02», «03» 

 

Совершенствовать 

умение 

заправлять кровать: 

поправлять простыню, 

накрывать покрывалом. 

Закреплять: просушивать и 

чистить свою одежду, 

мыть, протирать, чистить обувь 

пришивать оторвавшиеся 

пуговицы 

Принимать участие в смене 

постельного белья: стелить чистую 

простыню надевать чистую 

наволочку 

Формировать привычку 

следить за своим внешним 

видом 

Напоминать товарищам 

о недостатках в их внешнем 

виде, проявлять желание 

помочь им Принимать 

участие в смене постельного 

белья: 

стелить чистую простыню 

надевать чистую наволочку 
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ПЕРСПЕКТИВНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО РЕАЛИЗАЦИИ РАЗДЕЛА 

 «ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ БЕЗОПАСНОСТИ» В РЕЖИМНЫХ МОМЕНТАХ 

Литература: 

1. В.А.Шипунова «Детская безопасность» М.; ЦВЕТНОЙ МИР, 2013. 

2. Т.И.Данилова «Обучение детей дошкольного возраста ПДД», Санкт-Петербург.; ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009. 

3. Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников. Для занятий с детьми 2-7 лет. ФГОС Мозаика-Ситез 2017 г. 

 

Навыки безопасного поведения в 

природе 

Правила пожарной безопасности Основы безопасности 

собственной 

жизнедеятельности 

Правила дорожного 

движения 

                                                                                                                          Сентябрь 

«Правила безопасности на детской 

площадке», В.А.Шипунова «Детская 

безопасность», с.78. 

 

 

Беседа «Профессия -  пожарный» 

В.А.Шипунова «Детская 

безопасность», с.46. 

Чтение Т.Потапова «Пожарный», 

С.Маршак «Сказка про спички». 

 

Беседа: «В дверь звонок? 

Смотри в глазок!», 

В.А.Шипунова «Детская 

безопасность», с.57. 

 

Беседа: «Дорожная азбука», 

Т.И.Данилова «Обучение 

детей дошкольного возраста 

ПДД», с.64.  

Чтение О.Бедарев «Азбука 

безопасности». 

Дата: 06.09. Дата: 13.09. Дата: 20.09 Дата: 27.09 

                                                                                                                         Октябрь 

«Как вести себя с лесу?», 

В.А.Шипунова «Детская 

безопасность», с.84. 

 

 

Дата: 04.10 

Беседа: «Пламя, дым и запах гари? 

Сообщите о пожаре!», 

В.А.Шипунова «Детская 

безопасность», с.48. 

 

Дата: 11.10 

Беседа: «Один возле дома. 

Смотри в оба!», В.А.Шипунова 

«Детская безопасность», с.59. 

 

 

Дата: 18.10 

Беседа: «Школа пешеходных 

наук», Т.И.Данилова 

«Обучение детей 

дошкольного возраста ПДД», 

с.66.  

Дата: 25.10 

                                                                                                                           Ноябрь 

Беседа: «Безопасность при общении с 

животными», В.А.Шипунова «Детская 

безопасность», с.57. 

«Аккуратно и без спешки», 

В.А.Шипунова «Детская 

безопасность», с.74. 

 

 

 

Беседа: «Осторожно: полезные и 

опасные!», В.А.Шипунова «Детская 

безопасность», с.50. 

 

 

«Порошки- не кашки, таблетки 

– не конфетки»,  

В.А.Шипунова «Детская 

безопасность», с.73. 

 

 

«Машины на нашей улице», 

Т.И.Данилова «Обучение 

детей дошкольного возраста 

ПДД», с.74. 

Дата: 23.11.2017 

«Тротуар – территория 

вежливых пешеходов», 

В.А.Шипунова «Детская 

безопасность», с.10. 
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Дата: 01.11 Дата: 08.11 Дата: 15.11 Дата: 29.11 

Декабрь 

Беседа: «А у нас в квартире», 

В.А.Шипунова «Детская 

безопасность», с.76. 

 

Беседа: «Ёлочка, не зажгись!», 

В.А.Шипунова «Детская 

безопасность», с.51. 

 

Беседа: «Осторожно – 

горячо!», В.А.Шипунова 

«Детская безопасность», с.75. 

 

Беседа: «Погодные и сезонные 

нюансы», В.А.Шипунова 

«Детская безопасность: ПДД 

Правила дружелюбной 

дороги», с.36. 

  

Дата: 06.12 Дата: 13.12 Дата: 20.12 Дата: 27.12 

Январь 

 Рождественские каникулы  

   (01.01.- 05.01.2018) 

Беседа «Огонь бывает разный», 

В.А.Шипунова «Детская 

безопасность», с.45. 

Заучить с детьми: «Пусть помнит 

каждый гражданин 

Пожарный номер 01». 

Чтение С.Маршак «Пожар». 

Беседа: «Электричество на 

улице», В.А.Шипунова 

«Детская безопасность», с.80. 

  

Беседа: «Лево – право»,  

В.В.А.Шипунова «Детская 

безопасность: ПДД Правила 

дружелюбной дороги», с. 26. 

Чтение стихотворения 

Семерин «Запрещается – 

разрешается». 

 Дата: 10.01 Дата: 17.01 Дата: 24.01 

Февраль 

Беседа: «Опасные высоты, или Не 

время летать», В.А.Шипунова 

«Детская безопасность», с.72. 

 

Беседа «Огненные»  пословицы и 

поговорки», В.А.Шипунова 

«Детская безопасность», с.55. 

Чтение С.Маршака «Рассказ о 

неизвестном герое». 

Беседа: «Если заблудился?»,  

В.А.Шипунова «Детская 

безопасность», с.85. 

 Беседа: «Ездит, плавает, 

летает», В.В.А.Шипунова 

«Детская безопасность: ПДД 

Правила дружелюбной 

дороги», с. 18.   

Дата: 07.02 Дата: 14.02 Дата: 21.02 Дата: 28.02 

Март 

Беседа: «Опасный лёд», 

В.А.Шипунова «Детская 

безопасность», с.80. 

 

Беседа: « Чтобы не получить 

ожоги», В.А.Шипунова «Детская 

безопасность», с.53. 

 

Чтение Т.Попова «Саламандра –

повелительница огня». 

 

Беседа: «В чём разница между 

«хорошо» и «плохо»?»,  

В.А.Шипунова «Детская 

безопасность», с.64. 

 

Беседа: «При посадке в 

общественный транспорт», 

В.А.Шипунова «Детская 

безопасность: ПДД Правила 

дружелюбной дороги», с. 28.   

Дата: 22.03.2018 

Беседа: «Правила поведения в 

автомобиле», В.А.Шипунова 

«Детская безопасность: ПДД 

Правила дружелюбной 

дороги», с. 30.   
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Дата: 07.03 Дата: 14.03 Дата: 21.03 Дата: 28.03 

Апрель 

Беседа: «Я здоровье сберегу – сам себе 

я помогу»,  В.А.Шипунова «Детская 

безопасность», с.77. 

 

Беседа «Если беда в квартире», 

В.А.Шипунова «Детская 

безопасность», с.51. 

Практическое занятие по отработке 

плана эвакуации в случае 

возникновения пожара. 

Беседа: «Велосипед: можно и 

нельзя»», В.А.Шипунова 

«Детская безопасность», с.27. 

  

Беседа: « Правила поведения  

на железной дороге, на 

водном транспорте и в 

воздушном путешествии», 

В.А.Шипунова «Детская 

безопасность: ПДД Правила 

дружелюбной дороги», с. 33-

35.   

  

 

Дата: 04.04 Дата: 11.04 Дата: 18.04 Дата: 25.04 

Май 

Беседа о 

ядовитых 

растениях. 

Беседа: « Безопасное 

поведение на воде», 

В.А.Шипунова «Детская 

безопасность», с.80. 

Беседа: « А как гулять в 

жару»,  В.А.Шипунова 

«Детская безопасность», 

с.82. 

 

Беседа «Рекомендации пожарных 

для детей и их родителей», 

В.А.Шипунова «Детская 

безопасность», с.55. 

 

Беседа: «Как не пострадать от 

насекомых», В.А.Шипунова 

«Детская безопасность», с.84. 

  

Развлечение по ПДД: 

«Путешествие в страну 

Дорожных Знаков», 

В.В.А.Шипунова «Детская 

безопасность: ПДД Правила 

дружелюбной дороги», с.110.   

 

Дата: 02.05 Дата: 9.05 Дата: 16.05 Дата: 23.05 Дата: 30.05 
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«Познавательное развитие». 
Объем образовательной нагрузки 

 

Вид деятельности Количество в неделю Количество в месяц Количество в год 

 

ФЭМП  2 8 72 

Познавательно-исследовательская деятельность 0,5 2 18 

Ознакомление с предметным окружением 0,25 1 9 

Ознакомление с миром природы 0,5 2 18 

Ознакомление с социальным миром 0,5 2 18 

Краеведение  0,25 1 9 

 

Основные цели и задачи: 

 Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в 

окружающем, сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 

становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений об объектах окружающего 

мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, причинах и 

следствиях и др.). 

 Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные 

признаки предметов и явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, делать 

простейшие обобщения. 

 Приобщение к социокультурным ценностям. Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение кругозора детей, формирование 

целостной картины мира. 

 Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках. 

 Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем доме людей, о многообразии стран и народов мира. 

 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 миром природы. Ознакомление с природой и природными явлениями. Развитие   умения   устанавливать   причинно-

следственные   связи   между    природными явлениями. Формирование первичных представлений о природном многообразии планеты   

Земля.   

 Формирование элементарных экологических представлений. Формирование понимания того, что человек — часть природы, что он должен 
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беречь, охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей среды. 

Воспитание умения правильно вести себя в природе. Воспитание любви к природе, желания беречь ее. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

 

Первичные представления об объектах окружающего мира. Закреплять представления о предметах и явлениях окружающей действительности. 

Развивать умение наблюдать, анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и явлений окружающего мира. 

Продолжать развивать умение сравнивать предметы, устанавливать их сходство и различия (найди в группе предметы такой же формы, такого же 

цвета; чем эти предметы похожи и чем отличаются и т. Д.). 

Формировать умение подбирать пары или группы предметов, совпадающих по заданному признаку (длинный — короткий, пушистый — гладкий, 

теплый — холодный и др.). 

Развивать умение определять материалы, из которых изготовлены предметы. Учить сравнивать предметы (по назначению, цвету, форме, материалу), 

классифицировать их. 

 Сенсорное развитие. Развивать восприятие, умение выделять разнообразные свойства и отношения предметов (цвет, форма, величина, 

расположение в пространстве и т. П.), включая органы чувств: зрение, слух, осязание, обоняние, вкус. 

Продолжать знакомить с цветами спектра: красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый (хроматические) и белый, серый и 

черный (ахроматические). Учить  различать цвета по светлоте и насыщенности, правильно называть их. Показать детям особенности расположения 

цветовых тонов в спектре. 

Продолжать знакомить с различными геометрическими фигурами, учить использовать в качестве эталонов плоскостные и объемные формы. 

Формировать умение обследовать предметы разной формы; при обследовании включать движения рук по предмету. Расширять представления о 

фактуре предметов (гладкий, пушистый, шероховатый и т. П.). Совершенствовать глазомер. 

Развивать познавательно-исследовательский интерес, показывая занимательные опыты, фокусы, привлекая к простейшим экспериментам. 

 Проектная деятельность. Создавать условия для реализации детьми проектов трех типов: исследовательских, творческих и нормативных. 

Развивать проектную деятельность исследовательского типа. Организовывать презентации проектов. Формировать у детей представления об 

авторстве проекта. 

Создавать условия для реализации проектной деятельности творческого типа. (Творческие проекты в этом возрасте носят индивидуальный 

характер.) 

Способствовать развитию проектной деятельности нормативного типа. (Нормативная проектная деятельность — это проектная деятельность, 

направленная на выработку детьми норм и правил поведения в детском коллективе.) 

 Дидактические игры. Организовывать дидактические игры, объединяя детей в подгруппы по 2–4 человека; учить выполнять правила игры. 

Развивать в играх память, внимание, воображение, мышление, речь, сенсорные способности детей. Учить сравнивать предметы, подмечать 

незначительные различия в их признаках (цвет, форма, величина, материал), объединять предметы по общим признакам, составлять из части целое 

(складные кубики, мозаика, пазлы), определять изменения в расположении предметов (впереди, сзади, направо, налево, под, над, посередине, сбоку). 

Формировать желание действовать с разнообразными дидактическими играми и игрушками (народными, электронными, компьютерными и др.). 

Побуждать детей к самостоятельности в игре, вызывая у них эмоционально-положительный отклик на игровое действие. 

Учить подчиняться правилам в групповых играх. Воспитывать творческую самостоятельность. Формировать такие качества, как дружелюбие, 

дисциплинированность. Воспитывать культуру честного соперничества в играх-соревнованиях. 
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ПЕРСПЕКТИВНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО РЕАЛИЗАЦИИ РАЗДЕЛА 

«РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» в процессе ООД 

Литература: 

1. Л.В.Рыжова «Методика детского экспериментирования»,Санкт-Петербург.; ДЕТСТВО-ПРЕСС-2015. 

2. Ф.Ола, Ж.-П.Дюпре «Занимательные эксперименты и опыты»,М.; АЙРИС-ПРЕСС – 2013. 

3. А.В.Аджи «Открытые мероприятия для детей старшей группы»; Воронеж,  МЕТОДА-2014. 

4. Дыбина О.В. Неизведанное рядом. Опыты и эксперименты для дошкольников Мозаика-Синтез 2017 г. 

5. Веракса Н.Е. Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников. Для занятий с детьми 4-7 лет. ФГОС Мозаика-Ситез 2017  г. 

Тема недели Тема Цель Литература ДАТА 

                                                                                                     Сентябрь  

День Знаний. 

Детский сад. 

Тема: «Простой 

бумаги свежий 

лист». 

Познакомить с разными видами бумаги, выяснить, как свойство 

каждой из них связано с использованием данного материала. Научить 

отличать вещи, сделанные из бумаги, определять её качество (цвет, 

гладкость, прочность, толщину) и свойства (впитывает воду, мнется, 

режется). 

А.В.Аджи «Открытые 

мероприятия для 

детей старшей 

группы», стр.36. 

 

 

Овощи и 

фрукты на 

нашем столе. 

Тема: «Что 

нужно, чтобы 

живое росло». 

 

Учить детей устанавливать взаимосвязь между ростом и развитием 

живого организма и хорошими условиями для роста и развития 

(тепло, свет, вода, уход, забота); продолжать учить детей определять 

предметы на ощупь (живые и неживые). 

 

А.В.Аджи «Открытые 

мероприятия для 

детей старшей 

группы», стр.107. 

 

 

                                                                                                            Октябрь  

Опасности 

вокруг нас. 

Тема: « Ловим 

электричество». 

Познакомить детей с причиной возникновения и прявления 

статического электричества и возможностью снятия его с предметов; 

показать взаимодействие двух наэлектризованных предметов; 

уточнить и расширить представления детей о том, где «живёт» 

опасное электричество и как оно помогает человеку; закрепить 

правила пользования электроприборами, соблюдая меры 

безопасности; развивать стремление к поисково – познавательной 

деятельности. 

 

А.В.Аджи «Открытые 

мероприятия для 

детей старшей 

группы», стр.49. 

 

Наша Родина-

Россия. 

 

Тема: «Чудо-

магнит». 

Познакомить детей со свойствами магнита; развивать стремление 

детей к самостоятельному познанию и размышлению. 

Ф.Ола,Ж.-П.Дюпре 

«Занимательные 

эксперименты и 

опыты», стр.88. 

 

Ноябрь 

О славе и Тема: Уточнить знания детей о свойствах соли; познакомить детей с видами Ф.Ола,Ж.-П.Дюпре  
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гордости 

земли русской. 

 « Волшебная 

соль». 

соли (каменная, поваренная, морская) и характеристикой соли 

(минерал, добыча, применение). Формирование представлений об 

испарении воды. 

«Занимательные 

эксперименты и 

опыты», стр.22. 

 

День матери. Тема: 

«Невидимка 

воздух». 

Формировать представление о воздухе, его свойствах (бесцветный, 

имеет вес, не имеет запаха, легче воды, движется); учить детей делать 

выводы в процессе экспериментирования, обосновывать суждения. 

А.В.Аджи «Открытые 

мероприятия для 

детей старшей 

группы», стр.18. 

 

Декабрь 

Здравствуй, 

зимушка-

зима! 

Тема: 

 «Жидкое – 

твердое» 

Формирование представлений о плавлении и отвердевании веществ, 

развитие способностей к преобразованию. Формирование действия 

превращения. 

Л.В.Рыжова 

«Методика детского 

экспериментирования

», стр.121. 

 

Что хрустит 

под ногами? 

Тема: 

«Снегурочка» 

Формирование представлений об агрегатных превращениях воды. 

Развитие способностей к преобразованию. 

Формирование действия превращения. 

Л.В.Рыжова 

«Методика детского 

экспериментирования

», стр.130. 

 

Январь 

Зимние игры 

и развлечения. 

Тема: «Лёд – это 

тоже вода». 

Сформировать представление о переходе воды из жидкого состояния 

в твёрдое, о свойствах и признаках льда (холодный, твёрдый, гладкий, 

блестит, в тепле тает, превращаясь в воду). 

А.В.Аджи «Открытые 

мероприятия для 

детей старшей 

группы», стр.10. 

 

 

 

Животные 

холодных 

стран. 

Тема: 

«Конденсация». 

Формирование представлений о конденсации воды – превращении 

пара в воду при охлаждении пара. Развитие способностей к 

преобразованию. 

Ф.Ола, Ж.-П.Дюпре 

«Занимательные 

эксперименты и 

опыты», стр.20. 

 

Февраль 

Современные 

профессии. 

Тема:  «Энергия 

ветра». 

Познакомить детей с таким природным явлением, как ветер, его 

свойствами и ролью в жизни человека; учить детей наблюдать, 

проводить опыты и самостоятельно делать выводы. 

Ф.Ола, Ж.-П.Дюпре 

«Занимательные 

эксперименты и 

опыты», стр.82. 

 

День 

Защитника 

Отечества. 

Тема: 

«Испарение». 

Формирование представлений об испарении воды – превращении 

воды в пар при нагревании. Формирование целостного представления 

об агрегатных состояниях воды: лед – вода – пар. Развитие 

представления об источниках тепла (теплые руки, горячая плита, 

солнце). Развитие способностей  к преобразованию. 

Ф.Ола, Ж.-П.Дюпре 

«Занимательные 

эксперименты и 

опыты», стр.21. 

 

Март 

Маму я свою Тема: Формирование представлений о растворимости. Развитие Ф.Ола, Ж.-П.Дюпре  
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люблю. «Загадки 

растворимости». 

способностей к преобразованию. «Занимательные 

эксперименты и 

опыты», стр.24. 

 

Встречаем 

пернатых 

друзей. 

Тема:  

« Зеркала и 

отражения». 

Закрепить знания о необходимости этого предмета; развивать умение 

наблюдать, анализировать, обобщать, сравнивать и делать выводы. 

Ф.Ола, Ж.-П.Дюпре 

«Занимательные 

эксперименты и 

опыты», стр.62. 

 

 

Апрель 

Мебель. Тема: 

«Волшебный 

мир дерева». 

Уточнить и обобщить знания детей о свойствах дерева; учить детей 

наблюдать, проводить опыты и самостоятельно делать выводы. 

А.В.Аджи «Открытые 

мероприятия для 

детей старшей 

группы», стр.25. 

 

Здоровье надо 

беречь! 

Тема: 

«Термометр». 

Знакомство с термометром. Формирование представлений о 

теплопередаче, нагревании и охлаждении. Развитие способностей к 

преобразованию. 

Ф.Ола, Ж.-П.Дюпре 

«Занимательные 

эксперименты и 

опыты», стр.29. 

 

 

Май 

Лекарственны

е растения. 

Цветы. 

Тема: 

« Растения и 

свет». 

Уточнить и обобщить знания детей о том, что всему живому на Земле 

необходим солнечный свет. Учить детей наблюдать, проводить опыты 

и самостоятельно делать выводы. 

Ф.Ола, Ж.-П.Дюпре 

«Занимательные 

эксперименты и 

опыты», стр.32. 

 

 

Вода и её 

обитатели. 

Тема: 

«Вот она какая – 

вода!». 

Выяснить знания детей о свойствах и качествах воды; формировать 

желание обсуждать результаты опытов и умение доказывать своё 

решение. 

Л.В.Рыжова 

«Методика детского 

экспериментирования

», стр.87. 

 

 

Лето. Времена 

года. 

Тема: 

« Я рисую 

песком». 

Расширить кругозор детей, знакомить со свойствами песка.  Развивать 

умение наблюдать, анализировать, обобщать, сравнивать и делать 

выводы. 

А.В.Аджи «Открытые 

мероприятия для 

детей старшей 

группы», стр.43. 
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Ознакомление  с предметным окружением 

Обогащать представления детей о мире предметов. Объяснять назначение незнакомых предметов. Рассказывать о предметах, облегчающих труд 

человека в быту (кофемолка, миксер, мясорубка и др.),  создающих комфорт (бра, картины, ковер   и   т.  П.).  Рассказывать о том, что любая 

вещь создана трудом многих людей    («Откуда  «пришел» стол?», «Как получилась книжка?» и т.  П.).   

Предметы  имеют  прошлое,  настоящее  и  будущее. Развивать умение самостоятельно определять материалы, из которых изготовлены 

предметы, характеризовать свойства и качества предметов: структуру и температуру поверхности, твёрдость-мягкость, хрупкость-прочность, 

блеск, звонкость. 

         ПЕРСПЕКТИВНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО РЕАЛИЗАЦИИ РАЗДЕЛА 

 «ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ПРЕДМЕТНЫМ ОКРУЖЕНИЕМ» в процессе ООД 

ЛИТЕРАТУРА: 

1. О.В.Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным окружением», М.; Издательство МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2016. 

2. О.В.Павлова «Познание предметного мира комплексные занятия», Волгоград, Издательство Учитель. 

3.Н.В. Алешина «Знакомство дошкольников с родным городом. Конспекты занятий», М.:ТЦ Сфера, 1999 

 

Тема недели Тема Цель Литература ДАТА 

                                                                                                     Сентябрь  

Вот и осень к 

нам пришла. 

Тема: «Что 

предмет 

расскажет о 

себе». 

Побуждать детей выделять особенности 

предметов: размер, форму, цвет, материал,части, функции, 

назначение; продолжать совершенствовать умение 

описывать предметы по их признакам. 

О.В.Дыбина «Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением», стр.24.  

 

 

Октябрь 

Откуда хлеб 

пришёл? 

 

Тема: 

«Предметы, 

облегчающие 

труд 

человека в 

быту». 

Формирование представления о предметах, облегчающих 

труд человека в быту, обращать внимание на то, что они 

служат человеку и он должен бережно к ним относиться, 

закреплять представления о том, что предметы имеют 

разные назначения. 

О.В.Дыбина «Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением», стр.20.  

. 

 

Ноябрь 

Москва-

главный город, 

столица нашей 

Родины. 

Тема: «История 

возникновения 

Москвы». 

Представить детям образ сердца России – Москвы – как 
великой духовной ценности; познакомить с главными 
московскими достопримечательностями – Кремлем и 
Красной площадью, с гербом Москвы как символом 
защиты.  

Н.В. Алешина «Знакомство 

дошкольников с родным 

городом. Конспекты занятий», 

стр. 42-46 

 

 

Декабрь 
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Эти 

удивительные 

камни. 

Тема: «Русская 

изба». 

Углубить знания детей об истории жилища; научить 
ориентироваться в прошлом и понимать, что человек 
постоянно стремился улучшить своё жилище; 
закреплять умение составлять целое из частей. 

О.В.Павлова «Познание 

предметного мира комплексные 

занятия», стр.99. 

 

 

Праздники на 

Руси. Новый 

год. 

Тема: «Русский 

народный 

женский и 

мужской 

костюмы». 

Расширять представления детей о старинном русском 
национальном костюме; формировать интерес к жизни 
наших предков, их представлениям об окружающем 
мире. Учить детей сравнивать, описывать, делать 
выводы. 

О.В.Павлова «Познание 

предметного мира комплексные 

занятия», стр.14, 20. 

 

 

  Январь    

Рождественские каникулы (01.01.- 05.01.2018) 

Февраль 

Путешествие 

вокруг света 

(едем, плывём, 

летим). 

Тема: 

«Коллекционер 

бумаги». 

Расширять представление детей о разных видах бумаги и 
ее качествах; совершенствовать умение определять 
предметы по признакам материала. 

О.В.Дыбина «Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением», стр.27.  

 

 

 

Март 

Маму я свою 

люблю. 

Тема:  

«Декоративно – 

прикладное 

искусство». 

Определить уровень знаний ребёнка старшего 
дошкольного возраста о народном декоративно – 
прикладном искусстве. 

О.В.Павлова «Познание 

предметного мира комплексные 

занятия», стр.95. 

 

 

Апрель 

Мебель. Тема: «Откуда 

появился стол?» 

Закреплять знания о видх мебели; расширять кругозор, 
закреплять и активизировать словарь; развивать 
мышление, память, внимание. 

О.В.Павлова «Познание 

предметного мира комплексные 

занятия», стр.32. 

 

 

 

Лекарственные 

растения. 

Цветы. 

Тема: 

« Песня 

колокольчика». 

Закреплять знания детей о стекле, металле, дереве, их 
свойствах; познакомить с историей колоколов и 
колокольчиков на Руси и в других странах. 

О.В.Дыбина «Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением», стр.37.  

 

 

 

Май 

Лето. Времена 

года. 

Тема: 

«Путешествие в 

прошлое 

телефона». 

Познакомить детей с историей изобретения и 
совершенствования телефона; закреплять правила 
пользования телефоном. 

О.В.Дыбина «Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением», стр.49.  
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Ознакомление с социальным миром. 

Расширять представления детей о профессиях. Расширять представления об учебных заведениях (детский сад, школа, колледж, вуз),  

сферах человеческой деятельности (наука, искусство, производство, сельское хозяйство). 

Продолжать знакомить с культурными явлениями (цирк, библиотека, музей и др.), их атрибутами, значением в жизни общества, связанными с 

ними профессиями, правилами поведения. 

Формировать элементарные представления об истории человечества (Древний мир,  Средние века, современное общество) через знакомство с 

произведениями искусства (живопись, скульптура, мифы и легенды народов мира), реконструкцию образа жизни людей разных времен (одежда, 

утварь, традиции и др.). 

Рассказывать детям о профессиях воспитателя, учителя, врача, строителя, работников сельского хозяйства, транспорта, торговли, связи др.; о 

важности и значимости их труда; о том, что для облегчения труда используется разнообразная техника. 

Знакомить с трудом людей творческих профессий: художников, писателей, композиторов, мастеров народного декоративно-прикладного 

искусства; с результатами их труда (картинами, книгами, нотами, предметами декоративного искусства). 

 

 

ПЕРСПЕКТИВНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО РЕАЛИЗАЦИИ РАЗДЕЛА 

 «ОЗНАКОМЛЕНИЕ С СОЦИАЛЬНЫМ МИРОМ» В ПРОЦЕССЕ ООД. 

ЛИТЕРАТУРА: 

1. О.В.Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным окружением», М.; Издательство МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2016.  

2. Н.С.Голицына «Конспекты комплексно-тематических занятий в старшей группе», М.; «Издательство СКРИПТОРИЙ 2003» - 2016. 

3. Н.В.Алёшина «Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной действительностью», М.; УЦ ПЕРСПЕКТИВА – 2009. 

 

Тема недели Название ОД Задачи Литература Дата 

День Знаний. 

Детский сад. 

Тема: «Детский 

сад». 

 

Поговорить с детьми о том, почему детский сад называется 

именно так (потому что детей «выращивают», заботятся и 

ухаживают за ними, как за растениями в саду). Показать 

общественную значимость детского сада : родители работают, 

они спокойны , так как в их отсутствие о детях заботятся 

сотрудники детского сада. Сотрудников детского сада надо 

благодарить за заботу, уважать их труд, бережно к нему 

относиться. 

О.В.Дыбина «Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением», стр.28.  

 

 

Вот и осень к 

нам пришла. 

Тема: «О дружбе 

и друзьях». 

 

Расширять знания о сверстниках, закреплять правила 

доброжелательного отношения к ним: поделись игрушкой, 

разговаривай вежливо и приветливо, если кому-то из ребят 

группы грустно, поговори с ним, поиграй, всегда помогай, 

друзей выручай. 

О.В.Дыбина «Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением», стр.25. 
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Овощи и 

фрукты на 

нашем столе. 

Тема: «Моя 

семья». 

 

Продолжить формировать интерес к семье, членам семьи. 

Побуждать детей называть имя, отчество, фамилию членов 

семьи; рассказывать о членах семьи, о том, что они любят 

делать дома, чем заняты на работе. Воспитывать чуткое 

отношение к самым близким людям – членам семьи. 

О.В.Дыбина «Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением», стр.22. 

 

 

 

Октябрь 

Опасности 

вокруг нас. 

Тема: «Будем 

осторожными». 

Уточнить правила обращения с опасными предметами. 

Познакомить с правилами пожарной безопасности. Закрепить 

представление о том, что для сохранения здоровья 

необходимо быть осторожным. 

Н.С.Голицына «Конспекты 

комплексно-тематических занятий 

в старшей группе», стр.253. 

 

Наша Родина-

Россия. 

 

Тема: «Россия – 

огромная 

страна». 

Формировать представления о том, что наша огромная, 

многонациональная страна называется Российская Федерация 

(Россия), в ней много городов и сёл. Чтобы попасть из одного 

конца страны в другой, например, из города    Калининграда    

в    город    Владивосток,     нужно несколько дней ехать 

поездом. Познакомить с Москвой – главным городом, 

столицей нашей Родины, её достопримечательностями. 

О.В.Дыбина «Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением», стр.46. 

 

Ноябрь 

О славе и 

гордости земли 

Русской. 

Тема: «Русские 

мастера». 

Дать детям знания о людях, прославивших Россию, наш 

родной город. Воспитывать гордость за талант русских 

мастеров. Познакомить с памятниками тем, кто прославил 

наш родной город (Петру -1, А.С.Пушкину, Народовольцам в 

Нижнем парке, Революционерам, Лётчикам, Ленину) и т.д. 

Н.С.Голицына «Конспекты 

комплексно-тематических занятий 

в старшей группе», стр.102, 112. 

 

 

День матери. Тема: «Наряды 

куклы Тани». 

Познакомить детей с разными видами тканей, обратить 

внимание на отдельные свойства тканей (впитываемость); 

побуждать устанавливать причинно – следственные связи 

между использованием тканей и временем года. 

О.В.Дыбина «Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением», стр.31. 

 

Декабрь 

Здравствуй, 

зимушка – 

зима! 

 

Тема: «Игры во 

дворе». 

Знакомить детей с элементарными основами безопасной 

жизнедеятельности; обсудить возможные опасные ситуации, 

которые могут возникнуть при играх во дворе дома, катании 

на велосипеде в черте города; знакомить с необходимыми 

мерами предосторожности, с номером телефона «03» (научить 

вызывать «Скорую медицинскую помощь»). 

О.В.Дыбина «Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением», стр.32. 
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Что хрустит 

под ногами? 

 

Тема: « Беседа о 

работе врачей в 

поликлинике». 

Формировать представление об общественной значимости 

труда врача, его необходимости. Развивать эмоциональное, 

доброжелательное  к ней отношение. 

Н.В.Алёшина «Ознакомление 

дошкольников с окружающим и 

социальной действительностью», 

стр.117. 

 

Январь 

Зимние игры и 

развлечения. 

Тема: « В гостях 

у кастелянши». 

Познакомить детей с деловыми и личностными качествами 

кастелянши. Подвести к пониманию целостного образа 

кастелянши. Развивать эмоциональное, доброжелательное  к 

ней отношение. 

О.В.Дыбина «Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением», стр.35. 

 

 

Животные 

жарких стран. 

Тема: «Цирковое 

представление». 

Знакомить детей с профессиями взрослых (на примере 

цирковых артистов). Развивать воображение детей в процессе 

придумывания  цирковых номеров. Воспитывать бережное 

отношение к дрессированным животным.  

Н.В.Алёшина «Ознакомление 

дошкольников с окружающим и 

социальной действительностью», 

стр.120. 

 

 

 

Февраль 

Современные 

профессии 

Тема: 

 «Профессия – 

артист». 

Познакомить детей с творческой профессией актёра театра. 

Дать представление о том, что актёрами становятся 

талантливые люди, которые могут сыграть любую роль в 

театре, в кино, на эстраде. Рассказать о деловых и личностных 

качествах человека этой творческой профессии; подвести к 

пониманию того, что продукт труда артиста отражает его 

чувства. Воспитывать чувства признательности, уважения к 

труду людей творческих профессий. 

О.В.Дыбина «Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением», стр.50. 

 

 

 

День 

Защитника 

Отечества. 

Тема: 

 «Российская 

армия». 

Продолжать расширять представления детей о Российской 

армии. Рассказать о трудной, но почётной обязанности 

защищать Родину, охранять её спокойствие и безопасность. 

Рассказать, что солдаты проходят службу под  руководством 

офицеров. Познакомить с военными профессиями – 

пограничник, моряк, лётчик и др.  Рассказать, что для того, 

чтобы стать офицером, надо закончить специальное училище, 

много знать и уметь, быть сильным, выносливым, смелым, 

находчивым. 

О.В.Дыбина «Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением», стр.38. 

 

 

 

Март 

О труде в саду 

и огороде. 

Тема: 

 « Для чего руки 

нужны?». 

Воспитывать в детях уважительное отношение к людям труда, 

бережное отношение ко всему, что их окружает. Развивать 

эмоциональное, доброжелательное  отношение. 

Н.В.Алёшина «Ознакомление 

дошкольников с окружающим и 

социальной действительностью», 

стр.190. 
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Посуда. Тема:  

« Из какой 

посуды раньше 

ели». 

Воспитывать в детях интерес к истории возникновения и 

усовершенствования предметов, уважение к людям, 

создавшим различные предметы. 

Н.В.Алёшина «Ознакомление 

дошкольников с окружающим и 

социальной действительностью», 

стр.145. 

 

 

 

Апрель 

О первых 

полётах в 

космос и 

первом 

космонавте. 

Тема:  

«День 

Космонавтики». 

Закрепить знания детей о том, что 12 апреля – День 

Космонавтики; первым космонавтом был гражданин России 

Юрий Гагарин. Дать знания о том, что полёт человека в 

космос – это плод труда многих людей; ученых – 

конструкторов, механиков, врачей и др. 

 

Н.В.Алёшина «Ознакомление 

дошкольников с окружающим и 

социальной действительностью», 

стр.145. 

 

 

Лес – это наше 

богатство. 

Тема:  

« Знакомство 

детей со  

строительными 

профессиями». 

Закрепить знания детей о различных профессиях людей. 

Уточнить и систематизировать знания детей о строительных 

профессиях. Учить детей группировать, объединять 

профессии людей по общему признаку. 

Н.В.Алёшина «Ознакомление 

дошкольников с окружающим и 

социальной действительностью», 

стр.97. 

 

 

Май 

Этот День 

Победы. 

Тема: 

« 9 Мая – День 

Победы». 

Познакомить с героическими страницами 

истории нашей Родины, воспитывать 

чувство патриотизма. 

Н.В.Алёшина «Ознакомление 

дошкольников с окружающим и 

социальной действительностью», 

стр.180. 

 

 

 

Человек – 

часть 

природы. 

Тема: 

«В гостях у 

художника». 

Формировать представление об общественной значимости 

труда художника, его необходимости; показать, что продукты 

труда художника отражают его чувства, личностные качества, 

интересы. 

 

О.В.Дыбина «Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением», стр.43. 

 

 

 

 

 

Ознакомление с миром природы. 

Расширять и уточнять представления детей о природе. Учить наблюдать, развивать любознательность. 

Закреплять представления о растениях ближайшего окружения: деревьях, кустарниках и травянистых растениях. Познакомить с понятиями «лес», 

«луг» и «сад». 

Продолжать знакомить с комнатными растениями. 

Учить ухаживать за растениями. Рассказать о способах вегетативного размножения растений. Расширять представления о домашних животных, их 

повадках, зависимости от человека. 
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Учить детей ухаживать за обитателями уголка природы. 

Расширять представления детей о диких животных: где живут, как добывают пищу и готовятся к зимней спячке (еж зарывается в осенние листья, 

медведи зимуют в берлоге). Познакомить с птицами (ласточка, скворец и др.). 

Познакомить детей с представителями классов пресмыкающихся (ящерица, черепаха и др.) и насекомых (пчела, комар, муха и др.). 

Формировать представления о чередовании времен года, частей суток и их некоторых характеристиках. 

Знакомить детей с многообразием родной природы; с растениями и животными различных климатических зон. 

Показать, как человек в своей жизни использует воду, песок, глину, камни. 

Использовать в процессе ознакомления с природой произведения художественной литературы, музыки, народные приметы. 

Формировать представления о том, что человек — часть природы и что он должен беречь, охранять и защищать ее. 

Учить укреплять свое здоровье в процессе общения с природой. 

Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями (сезон — растительность — труд людей). 

Показать взаимодействие живой и неживой природы. Рассказывать о значении солнца и воздуха в жизни человека, животных и растений. 

Сезонные наблюдения: 

 Осень. Закреплять представления о том, как похолодание и сокращение продолжительности дня изменяют жизнь растений, животных и человека. 

Знакомить детей с тем, как некоторые животные готовятся к зиме (лягушки, ящерицы, черепахи, ежи, медведи впадают в спячку, зайцы линяют, 

некоторые птицы (гуси, утки, журавли) улетают в теплые края). 

 Зима. Расширять и обогащать знания детей об особенностях зимней природы (холода, заморозки, снегопады, сильные ветры), особенностях 

деятельности людей в городе, на селе. Познакомить с таким природным явлением, как туман. 

Весна. Расширять и обогащать знания детей о весенних изменениях в природе: тает снег, разливаются реки, прилетают птицы, травка и цветы 

быстрее появляются на солнечной стороне, чем в тени. Наблюдать гнездование птиц (ворон и др.). 

 Лето. Расширять и обогащать представления о влиянии тепла, солнечного света на жизнь людей, животных и растений (природа «расцветает», 

много ягод, фруктов, овощей; много корма для зверей, птиц и их детенышей). 

Дать представления о съедобных и несъедобных грибах (съедобные — маслята, опята, лисички и т. П.; несъедобные — мухомор, ложный опенок). 

       

ПЕРСПЕКТИВНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО РЕАЛИЗАЦИИ РАЗДЕЛА 

 «ОЗНАКОМЛЕНИЕ С  МИРОМ ПРИРОДЫ» В ПРОЦЕССЕ ООД. 

 

ЛИТЕРАТУРА: 

1. Л.А.Парамонова «Развивающие занятия с детьми 5-6 лет», М.: ОЛМА – 2007. 

2. Л.Г.Горькова, А.В.Кочергина, Л.А.Обухова «Сценарии занятий по экологическому воспитанию», М.: ВАКО – 2008. 

3. А.А.Вахрушев «Здравствуй, мир!», М.: Баласс – 2011. 

4. Е.В.Баринова «Учимся любить природу», Ростов н/Д.: Феникс – 2014. 

5. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Старшая группа. 5-6 лет. ФГОС мозаика-синтез 2017 г. 

 

Тема недели Название ОД Задачи 

 

Литература Дата 
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Сентябрь 

День Знаний. 

Детский сад. 

Тема: «Природа в 

детском саду». 

 

Формировать представления о разнообразии природы, 

знакомить с природными объектами ближайшего окружения 

и их взаимосвязями. 

Л.А.Парамонова 

«Развивающие занятия с 

детьми 5-6 лет», стр.35. 

 

 

Собираемся в 

лес. Грибы 

Тема: 

«Удивительный 

лес». 

Уточнить и расширить имеющиеся представления детей о 

лесе и его обитателях; показать взаимосвязь и 

взаимодействие живых организмов леса; формировать 

представления об условиях среды, к которой 

приспособились животные и растения; развивать у детей 

познавательный интерес к жизни леса и его обитателям, а 

также память, связную речь, умение анализировать, делать 

выводы; воспитывать эстетический вкус, бережное 

отношение к лесу. 

 

Л.Г.Горькова, 

А.В.Кочергина, 

Л.А.Обухова «Сценарии 

занятий по 

экологическому 

воспитанию», стр.67. 

 

 

 

 

Октябрь 

Откуда хлеб 

пришёл? 

 

Тема: «Хлеб – 

всему голова». 

Познакомить детей с процессом выращивания хлеба; дать 

представление о том, как хлеб пришел к нам на стол; 

обратить внимание на содержание труда людей, 

выращивающих хлеб, на их слаженность и взаимопомощь  

в работе, на механизацию труда; воспитывать бережное 

отношение к хлебу, уважение к человеческому труду. 

Л.Г.Горькова, 

А.В.Кочергина, 

Л.А.Обухова «Сценарии 

занятий по экологическому 

воспитанию», стр.42. 

 

 

 

Части тела. 

Какие мы? 

Тема: 

« Человек – часть 

природы». 

Сформировать у ребёнка представление о неразрывной 

связи человека с природой (человек и природа – единое 

целое); развивать фантазию; воспитывать у детей 

чистоплотность, аккуратность и желание быть здоровыми. 

Л.Г.Горькова, 

А.В.Кочергина, 

Л.А.Обухова «Сценарии 

занятий по экологическому 

воспитанию», стр.59. 

 

Москва-

главный город, 

столица нашей 

Родины. 

Тема: 

«Чистый город». 

Формирование у детей основы экологически грамотного 

поведения на основе понимания закономерностей 

природы. 

Л.А.Парамонова 

«Развивающие занятия с 

детьми 5-6 лет», стр.733. 

 

Ноябрь 
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Животные 

родного края. 

Тема: 

 «Животные 

рядом с нами». 

Обратить внимание детей на то, что рядом с ними 

обитают живые существа, которые требуют внимания и 

заботы, дать представление о том, что каждое животное 

приспособлено к определённым условиям проживания и 

пище.  

Л.А.Парамонова 

«Развивающие занятия с 

детьми 5-6 лет», стр.733. 

 

 

Эти 

удивительные 

камни. 

Тема: 

«Камни и их 

свойства». 

Познакомить детей с миром камней, их свойствами, 

развивать навыки классификации. 

Л.А.Парамонова 

«Развивающие занятия с 

детьми 5-6 лет», стр.602 

 

Декабрь 

Как звери в лесу 

зимуют? 

Тема: 

«Как звери в лесу 

зимуют». 

Познакомить детей с жизнью диких животных в лесу 

зимой; сформировать умение выделить и 

охарактеризовать особенности внешнего вида животных, 

образа их жизни; воспитывать бережное отношение к 

природе, чувство доброты, сопричастности и 

сопереживания ко всему живому и прекрасному, что нас 

окружает. 

Л.Г.Горькова, 

А.В.Кочергина, 

Л.А.Обухова «Сценарии 

занятий по экологическому 

воспитанию», стр.81. 

 

 

Праздники на 

Руси. Новый год. 

Тема: 

«Роль снега и 

льда в жизни 

растений и 

животных». 

Формировать представления о жизни снега и льда в жизни 

растений и животных, о приспособленности некоторых 

животных к жизни в этих условиях. 

Л.А.Парамонова 

«Развивающие занятия с 

детьми 5-6 лет», стр.401. 

 

 

Январь 

Животные 

жарких стран. 

Тема: 

«Как животные 

помогают  

человеку». 

Расширять представления детей о животных разных 

стран и континентов, способствовать формированию 

представлений о том, как животные могут помогать 

человеку. 

 

 

Л.Г.Горькова, 

А.В.Кочергина, 

Л.А.Обухова «Сценарии 

занятий по экологическому 

воспитанию», стр.76 

 

 

Путешествие 

вокруг света 

(едем, плывём, 

летим). 

Тема: 

« Жизнь птиц 

зимой». 

Расширять представления детей о зимующих птицах, 

учить узнавать по внешнему виду и называть птиц. 

Формировать желание наблюдать за птицами, не мешая 

им, заботиться о птицах зимой (развешивать кормушки, 

подкармливать птиц), развивать эмоциональную 

отзывчивость. 

Л.Г.Горькова, 

А.В.Кочергина, 

Л.А.Обухова «Сценарии 

занятий по экологическому 

воспитанию», стр.84. 

 

 

 

Февраль 
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Что было до…( в 

мире техники). 

Тема: 

«Экологическая 

тропа в здании 

детского сада». 

Расширять знания детей об объектах экологической 

тропы в здании д/с. Учить узнавать и называть 

знакомые растения и животных, расширять 

представления о способах ухода за растениями и 

животными, помогать взрослым в уходе за растениями. 

 

Л.Г.Горькова, 

А.В.Кочергина, 

Л.А.Обухова «Сценарии 

занятий по экологическому 

воспитанию», стр.53. 

 

 

 

Март 

Первые 

проталины. 

Тема: 

«Здравствуй, 

весна!». 

Продолжить знакомить с сезонными изменениями в 

природе, с весенними изменениями в жизни животных и 

растений. 

Л.А.Парамонова 

«Развивающие занятия с 

детьми 5-6 лет», стр.579. 

 

 

 

О труде в саду и 

огороде. 

Тема: « Посев 

семян помидоров 

для выращивания 

рассады». 

Уточнить представления детей о том, из чего можно 

вырастить растение; закрепить знания детей об 

овощных культурах и их семенах; продолжить учить 

детей приёмам посева семян; подвести детей к 

пониманию условий, необходимых для быстрого роста 

растений. 

Л.Г.Горькова, 

А.В.Кочергина, 

Л.А.Обухова «Сценарии 

занятий по экологическому 

воспитанию», стр.95. 

 

 

 

Посуда. Тема: « Вода – 

основа жизни на 

Земле». 

Расширить представления детей о свойствах воды, о 

пользе воды в жизни человека, животных и растений, о 

разнообразии водных ресурсов: родники, озёра, реки, 

моря, океаны…, о том, как человек может пользоваться 

водой в жизни, как нужно экономично расходовать 

воду. 

Е.В.Баринова «Учимся 

любить природу», стр.132. 

 

 

Апрель 

О первых 

полётах в космос 

и первом 

космонавте. 

Тема: 

«Космос. Звёзды. 

Вселенная». 

Уточнять и расширять представления детей о космосе, 

работе космонавтов; познакомить детей с основными 

планетами, дать элементарные понятия о планетах. 

Л.Г.Горькова, 

А.В.Кочергина, 

Л.А.Обухова «Сценарии 

занятий по экологическому 

воспитанию», стр.100. 

 

 

 

 

Лес – это 

богатство. 

Тема: 

« Лес – 

многоэтажный 

дом». 

Расширить знания детей о природных зонах России: 

тайге  и  смешанных  лесах.  Показать,  как  животные   

и растения приспособлены к жизни в лесах. 

Воспитывать понимание важности сохранения 

целостности экосистемы и роли человека в сохранении 

лесов. 

А.А.Вахрушев «Здравствуй, 

мир!», стр.322, 325. 
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Май 

Этот День 

Победы. 

Тема: 

«Природа в 

городе». 

Знакомить детей с природой ближайшего окружения, 

учить устанавливать причинно – следственные связи 

(растения и условия их обитания, различия в условиях 

мест обитания в городе и в природе). 

Л.А.Парамонова 

«Развивающие занятия с 

детьми 5-6 лет», стр.62. 

 

 

 

Человек – часть 

природы. 

Тема: 

« Солнце, воздух 

и вода – наши 

лучшие друзья». 

 Расширитьпредставления детей о сезонных  изменениях 

в  природе.  Показать  влияние  природных  факторов  на 

здоровье человека,  воспитывать бережное отношение   к 

природе.  Пробуждать  чувство  радости,  умение  видеть 

красоту, любоваться красотой окружающей природы. 

Е.В.Баринова «Учимся 

любить природу», стр.43. 

 

 

 

Формирование элементарных математических представлений 

Количество и счет. Учить создавать множества (группы предметов) из разных по качеству элементов (предметов разного цвета, размера, формы, 

назначения; звуков, движений); разбивать множества на части и воссоединять их; устанавливать отношения между целым множеством и каждой его 

частью, понимать, что множество больше части, а часть меньше целого множества; сравнивать разные части множества на основе счета и 

соотнесения элементов (предметов) один к одному; определять большую (меньшую) часть множества или их равенство. 

Учить считать до 10; последовательно знакомить с образованием каждого числа в пределах от 5 до 10 (на наглядной основе). Сравнивать рядом 

стоящие числа в пределах 10 на основе сравнения конкретных множеств; получать равенство из неравенства (неравенство из равенства), добавляя к 

меньшему количеству один предмет или убирая из большего количества один предмет («7 меньше 8, если к 7 добавить один предмет, будет 8, 

поровну», «8 больше 7; если из 8 предметов убрать один, то станет по 7, поровну»). 

Формировать умение понимать отношения рядом стоящих чисел (5 < 6 на 1, 6 > 5 на 1). Отсчитывать предметы из большого количества по образцу 

и заданному числу (в пределах 10). Совершенствовать умение считать в прямом и обратном порядке (в пределах 10). Считать предметы на ощупь, 

считать и воспроизводить количество звуков, движений по образцу и заданному числу (в пределах 10). 

Познакомить с цифрами от 0 до 9. 

Познакомить  с  порядковым  счетом  в  пределах  10,  учить  различать  вопросы       «Сколько?», 

«Который?» («Какой?») и правильно отвечать на них. 

Продолжать формировать представление о равенстве: определять равное количество в группах, состоящих из разных предметов; правильно 

обобщать числовые значения на основе счета и сравнения групп (здесь 5 петушков, 5 матрешек, 5 машин — всех игрушек поровну — по 5). 

Упражнять детей в понимании того, что число не зависит от величины предметов, расстояния между предметами, формы, их расположения, а также 

направления счета (справа налево, слева направо, с любого предмета). 

Познакомить с количественным составом числа из единиц в пределах 5 на конкретном материале: 5 — это один, еще один, еще один, еще один и 

еще один. 

Величина. Учить устанавливать размерные отношения между 5–10 предметами разной длины (высоты, ширины) или толщины: систематизировать 

предметы, располагая их в возрастающем (убывающем) порядке по величине; отражать в речи порядок расположения предметов и соотношение 

между ними по размеру: «Розовая лента — самая широкая, фиолетовая — немного уже, красная — еще уже, но она шире желтой, а зеленая уже 
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желтой и всех остальных лент» и т. Д. 

Сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, высоте) опосредованно — с помощью третьего (условной меры), равного одному из 

сравниваемых предметов. 

   Развивать глазомер, умение находить предметы длиннее (короче), выше (ниже), шире (уже), толще (тоньше) образца и равные ему. Формировать      

понятие о том, что предмет (лист бумаги, лента, круг, квадрат и др.) можно разделить на несколько равных частей (на две, четыре). 

Учить называть части, полученные от деления, сравнивать целое и части, понимать, что целый предмет больше каждой своей части, а часть меньше 

целого. 

Форма. Познакомить детей с овалом на основе сравнения его с кругом и прямоугольником. Дать представление о четырехугольнике: подвести к 

пониманию того, что квадрат и прямоугольник являются разновидностями четырехугольника. 

Развивать у детей геометрическую зоркость: умение анализировать и сравнивать предметы по форме, находить в ближайшем окружении предметы 

одинаковой и разной формы: книги,  картина, одеяла, крышки столов — прямоугольные, поднос и блюдо — овальные, тарелки — круглые и т. Д. 

Развивать представления о том, как из одной формы сделать другую. 

 

Ориентировка в пространстве. Совершенствовать умение ориентироваться в окружающем пространстве; понимать смысл пространственных 

отношений (вверху — внизу,  впереди (спереди) — сзади (за), слева — справа, между, рядом с, около); двигаться в заданном направлении, меняя его 

по сигналу, а также в соответствии со знаками — указателями направления движения (вперед, назад, налево, направо и т. П.); определять свое 

местонахождение среди окружающих людей и предметов: «Я стою между Олей и Таней, за Мишей, позади (сзади) Кати,  перед  Наташей,  около  

Юры»;  обозначать  в  речи  взаимное  расположение    предметов: 

«Справа от куклы сидит заяц, а слева от куклы стоит лошадка, сзади — мишка, а впереди — машина». 

Учить ориентироваться на листе бумаги (справа — слева, вверху — внизу, в середине, в углу).  

Ориентировка во времени. Дать детям представление о том, что утро, вечер, день и ночь составляют сутки. Учить на конкретных примерах 

устанавливать последовательность различных событий: что было раньше (сначала), что позже (потом), определять, какой день сегодня, какой был 

вчера, какой будет завтра.
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ПЕРСПЕКТИВНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО РЕАЛИЗАЦИИ РАЗДЕЛА 

 «Формирование элементарных математических представлений» в процессе ООД 

 
ЛИТЕРАТУРА: 

 

1. Л.Г.Петерсон, Н.П.Холина «РАЗ – ступенька, Два – ступенька…», М.; Издательство 

ЮВЕНТА – 2009. 

 

Название ОД Задачи Литература Дата 

Тема: «Свойства 

предметов». 

Формировать умение выявлять и 

сравнивать свойства предметов, находить 

общее свойство группы предметов. 

 

Стр. 16. 

 

 

 

Тема: «Свойства 

предметов». 

Закрепить представления детей о 

свойствах предметов (цвет, форма, 

размер, материал, назначение и т.д.); 

уточнить представления о формах 

геометрических фигур – квадрат, круг, 

треугольник, прямоугольник, овал. 

 

Стр. 19. 

 

 

Тема: «Свойства 

предметов». 

Формировать представления о признаках 

сходства и различия между предметами. 

Объединять предметы в группу ( по 

сходным признакам) и выделять из 

группы отдельные предметы, 

отличающиеся каким – либо признаком. 

 

Стр. 22 

 

 

 

Тема: «Свойства 

предметов». 

Закрепить знания о свойствах предметов, 

умение находить признаки их сходства и 

различия, объединять предметы в группы 

по общему признаку. Уточнить 

представления о сравнении групп 

предметов с помощью составления пар, 

способах уравнивания групп предметов, 

сохранении количества. Познакомить с 

понятием таблицы, строки и столбца 

таблицы. 

Стр. 25.  

 

 

Тема: «Свойства 

предметов». 

Закрепить представления о различных 

свойствах предметов. Формировать 

умение сравнивать предметы по размеру 

и устанавливать порядок уменьшения и 

увеличения размера. 

Стр. 29.  

 

Тема: «Сравнение групп 

предметов». 

Формировать умение сравнивать группы 

предметов путём составления пар. 

Закрепить представления о порядке 

увеличения и уменьшения размеров.  

Стр. 32. 

 

 

 

Тема: «Сравнение групп 

предметов». 

Закрепить понятие «равенство» - 

«неравенство» и умение правильно 

использовать знаки «=» и «≠». Закрепить 

знание свойств предметов, повторить 

знакомые геометрические формы. 

Стр. 34. 

 

 

 

 

Тема: «Сравнение групп 

предметов». 

Закрепить представления о равенстве и 

неравенстве групп предметов, умение 

правильно выбрать знак «=» или «≠». 

Закрепить знание свойств предметов, 

умение ориентироваться в таблице. 

Стр. 38. 
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Тема: «Сложение». Сформировать представление о сложении 

как объединении гркпп предметов . 

Познакомится со знаком + . Закрепить 

знание свойств предметов . 

Стр. 40. 

 

 

 

Тема: « 

Пространственные 

отношения :на, над, под 

». 

Уточнить пространственные отношения: 

на, над, под. Закрепить представления о 

сложении как объединении предметов. 

Стр.45  

Тема: « 

Пространственные 

отношения: слева, 

справа». 

Развивать пространственные 

представления , уточнить отношения: 

справа, слева. Закрепить понимание 

смысла действия сложения. 

Стр.47  

Тема: 

«Пространственные 

отношения: слева, 

справа». 

Закрепить пространственные отношения: 

слева, справа. Закрепить смысл сложения, 

взаимосвязь целого и частей. 

Стр.51  

Тема: «Вычитание». Формировать представление о вычитании 

как об удалении из группы предметов ее 

части. Познакомить со знаком -. 

Закреплять знание свойств предметов, 

пространственные отношения. 

Стр.55  

 

Тема: 

«Пространственные 

отношения: между, 

посередине». 

Уточнить пространственные отношения: 

между, посередине. Закрепить понимание 

смысла действия вычитания. 

Стр.59  

 

Тема: «Один – много». Сформировать представления о понятиях: 

один, много. Закрепить пространственные 

отношения, представления о сложении и 

вычитании.  

Стр.62  

 

Тема: « Число 1. Цифра 

1». 

Познакомить детей с числом 1 и 

графическим рисунком цифры 1 . 

Закрепить представления о взаимосвязи 

целого и частей, действиях сложения и 

вычитания. 

Стр.65  

 

Тема: «Внутри, 

снаружи». 

Уточнить пространственные отношения: 

внутри, снаружи. Закрепить понимание 

смысла сложения и вычитания, 

взаимосвязь целого и частей.  

 

Стр. 68. 

 

 

Тема: «Число 2. Цифра 

2. Пара». 

Познакомить с образование и составом 

числа 2, цифрой 2. Закрепить понимание 

смысла действий сложения и вычитаия, 

взаимосвязи целого и частей. 

 

Стр. 71. 

 

 

Тема: «Точка. Линия. 

Прямая и кривая 

линии». 

Формировать представления о точке, 

линии, прямой и кривой линиях. 

Закрепить умение соотносить цифры 1 и 

2 с количеством предметов, смысл 

сложения и вычитания, отношения – 

справа, слева. 

 

Стр.74. 
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Тема: «Отрезок. Луч». Сформировать представления об отрезке, 

луче. Учить соотносить цифры 1 и 2 с 

количеством, составлять рассказы – 

задачи, в которых надо выполнить 

сложение и вычитание в пределах 2. 

 

Стр. 78. 

 

 

Тема: «Число и цифра 

3». 

Познакомитьс образованием и составом 

числа 3. Закрепить представления о 

сложении и вычитании, умение 

сравнивать предметы по свойствам. 

 

Стр. 82. 

 

 

Тема: «Замкнутые и 

незамкнутые линии». 

Формировать представления о замкнутой 

и незамкнутой линии. Закрепить умение 

соотносить цифры 1 – 3 с количеством 

предметов, навыки счёта в пределах трёх, 

взаимосвязь целого и частей. 

 

Стр. 85. 

 

 

Тема: «Ломаная линия, 

многоугольник». 

Познакомить с понятиями ломаная линия, 

многоугольник. Продолжить 

формирование представлений о свойствах 

предметов, взаимосвязи целого и частей, 

составе числа 3. 

 

Стр. 89. 

 

 

Тема: «Число 4. Цифра 

4». 

Познакомить с образованием числа 4, 

составом числа 4, цифрой 4. 

Сформировать умение соотносить цифру 

4 с количеством предметов, обозначать 

число 4 четырьмя точками. Закрепить 

умение разбивать группу фигур на части 

по различным признакам. 

 

Стр. 94. 

 

 

Тема: «Угол». Сформировать представления о 

различных видах углов – прямом, остром, 

тупом. Закрепить знание цифр 1 – 4, счёт 

до 4, знание состава числа 4, смысл 

сложения и вычитания, взаимосвязь 

между частью и целым, понятие 

многоугольника. 

 

Стр. 98. 

 

 

Тема: «Числовой 

отрезок». 

Сформировать представления о числовом 

отрезке, приёмах присчитывания и 

отсчитывания  единиц с помощью 

числового отрезка. Закрепить смысл 

сложения и вычитания, взаимосвязь 

целого и частей, счетные умения и состав 

чисел в пределах 4, пространственные 

отношения. 

 

Стр. 103. 

 

 

Тема: «Число 5. Цифра 

5». 

Познакомить с образованием и составом 

числа 5, с цифрой5. Закрепить знание 

цифр 1 – 4, понятия многоугольника, 

числового отрезка. 

 

Стр. 106. 
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Тема: «Впереди – 

сзади». 

Уточнить пространственные отношения: 

впереди, сзади. Закрепить взаимосвязь 

целого и частей, присчитывание и 

отсчитывание единиц по числовому 

отрезку, количественный и порядковый 

счёт в пределах 5, сформировать 

представления о составе числа 5. 

 

Стр. 110. 

 

 

Тема: «Столько же». Формировать представления о сравнении 

групп предметов по количеству с 

помощью составления пар. Закрепить 

взаимосвязь целого и частей, 

присчитывание  и отсчитывание единиц с 

помощью числового отрезка, 

представления о числах и цифрах 1-5.  

 

Стр. 113. 

 

 

Тема: «Больше. 

Меньше. Знаки > и < ». 

Закрепить сравнение групп предметов по 

количеству с помощью составления пар. 

Познакомить со знаками > и <. Закрепить 

понимание взаимосвязи целого и частей, 

счетные умения. 

 

Стр. 117. 

 

 

Тема: «Раньше, позже». Расширить временные представления 

детей, уточнить отношения раньше – 

позже. Закрепить представления о 

сравнении, сложении и вычитании групп 

предметов, числовом отрезке, 

количественном и порядковом счёте 

прдметов. 

 

Стр. 120. 

 

 

Тема: «Повторение». Задания и математические игры:  числа и 

цифры 1-5 (соответствие между 

количеством предметов и цифрой, 

порядковый и количественный счёт, 

состав чисел). 

 

Стр. 124. 

 

 

 

 

Тема: «Повторение». 

Задания и математические игры:  

сложение и вычитание в пределах 5, 

взаимосвязь между частью и целым, 

сравнение с помощью составления пар. 

 

 

Стр. 124. 

 

 

 

 

Тема: «Повторение». 

Задания и математические игры:  

пространственно- временные отношения, 

ориентировка в пространстве, поиск 

закономерностей. 

 

 

Стр. 124. 

 

 

 

Тема: «Повторение». 

Игра-путешествие, в которой дети вместе 

со сказочными героями преодолевают 

различные препятствия по всему 

материалу, пройденному за год. 

  

 

«Речевое развитие» 
Объем образовательной нагрузки 

 

Виды деятельности Количество в 

неделю 

Количество в месяц Количество в год 
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Развитие речи 1 4 36 

 

Основные цели и задачи: 

 Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение 

конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими. 

 Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной речи 

— диалогической и монологической форм; формирование словаря, воспитание звуковой 

культуры речи. 

 Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

 Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; развитие 

литературной речи. Воспитание желания и умения слушать художественные произведе- ния, 

следить за развитием действия. 

 

Развитие речи 

Развивающая речевая среда. Продолжать развивать речь как средство общения. Расширять 

представления детей о многообразии окружающего мира. Предлагать для рассматривания 

изделия народных промыслов, мини-коллекции (открытки, марки, монеты, наборы игрушек, 

выполненных из определенного материала), иллюстрированные книги (в том числе знакомые 

сказки с рисунками разных художников), открытки, фотографии с достопримечательностями 

родного края, Москвы, репродукции картин (в том числе из жизни дореволюционной 

России). 

Поощрять попытки ребенка делиться с педагогом и другими детьми разнообразными 

впечатлениями, уточнять источник полученной информации (телепередача, рассказ близкого 

человека, посещение выставки, детского спектакля и т. Д.). 

В повседневной жизни, в играх подсказывать детям формы выражения вежливости (попросить 

прощения, извиниться, поблагодарить, сделать комплимент). 

Учить детей решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью речи: убеждать, 

доказывать, объяснять. 

 

Формирование словаря. Обогащать речь детей существительными, обозначающими предметы 

бытового окружения; прилагательными, характеризующими свойства и качества предметов; 

наречиями, обозначающими взаимоотношения людей, их отношение к труду. 

Упражнять детей в подборе существительных к прилагательному (белый — снег, сахар, мел), 

слов со сходным значением (шалун — озорник — проказник), с противоположным значением 

(слабый — сильный, пасмурно — солнечно). 

Помогать детям употреблять слова в точном соответствии со смыслом. 

 

Звуковая культура речи. Закреплять правильное, отчетливое произнесение звуков. Учить     

различать на слух и отчетливо произносить сходные по артикуляции и звучанию согласные звуки:  

с — з, с — ц, ш — ж, ч — ц, с — ш, ж — з, л — р. 

Продолжать развивать фонематический слух. Учить определять место звука в слове (начало, 

середина, конец). 

Отрабатывать интонационную выразительность речи. 

   

Грамматический строй речи. Совершенствовать умение согласовывать слова в предложениях:    

существительные с числительными (пять груш, трое ребят) и прилагательные с 

существительными (лягушка — зеленое брюшко). Помогать детям замечать неправильную 

постановку ударения в слове, ошибку в чередовании согласных, предоставлять возможность 

самостоятельно ее исправить. 

Знакомить с разными способами образования слов (сахарница, хлебница; масленка, солонка; 

воспитатель, учитель, строитель). 

Упражнять в образовании однокоренных слов (медведь — медведица — медвежонок — 

медвежья), в том числе глаголов с приставками (забежал — выбежал — перебежал). 

Помогать детям правильно употреблять существительные множественного числа в 
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именительном и винительном падежах; глаголы в повелительном наклонении; прилагательные и 

наречия в сравнительной степени; несклоняемые существительные. 

Учить составлять по образцу простые и сложные предложения. 

Совершенствовать умение пользоваться прямой и косвенной речью. 

 

Связная речь. Развивать умение поддерживать беседу. Совершенствовать диалогическую форму 

речи. Поощрять попытки высказывать свою точку зрения, согласие или несогласие с ответом 

товарища. 

Развивать монологическую форму речи. 

Учить связно, последовательно и выразительно пересказывать небольшие сказки, рассказы. 

Учить (по плану и образцу) рассказывать о предмете, содержании сюжетной картины, составлять 

рассказ по картинкам с последовательно развивающимся действием. 

Развивать умение составлять рассказы о событиях из личного опыта, придумывать свои  

концовки к сказкам. 

Формировать умение составлять небольшие рассказы творческого характера на тему, 

предложенную воспитателем. 
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ПЕРСПЕКТИВНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО РЕАЛИЗАЦИИ РАЗДЕЛА 

 «РАЗВИТИЕ РЕЧИ» в процессе ООД. 

ЛИТЕРАТУРА: 

1. О.С. Ушакова «Развитие речи детей 5-7 лет», М.: Творческий Центр СФЕРА – 2016. 

2. Н.С. Голицына   «Конспекты комплексно-тематических занятий», М.: «Издательство СКРИПТОРИЙ 2003» - 2016. 

3. В.Н.Волчкова, Н.В.Степанова «Конспекты занятий в старшей группе детского сада по развитию речи», Воронеж – 2008. 

4. Л.А.Парамонова «Развивающие занятия с детьми 5 – 6 лет», М.; ОЛМА – 2007. 

 

Тема недели Тема Цель Литература ДАТА 

                                                                                                     Сентябрь  

День Знаний. 

Детский сад. 

Рассказывание 

из опыта «Как 

мы провели 

лето».  

Учить детей составлять рассказ по плану 

воспитателя, передавая впечатления о лете. 

Побуждать связно и последовательно излагать 

события. Закрепить правильное произношение 

звуков с и з. 

 Н.С. Голицына   «Конспекты 

комплексно-тематических 

занятий»,  

с. 11. 

 

Вот и осень к 

нам пришла. 

Составление 

рассказа по 

картине «Дети 

гуляют в 

осеннем парке». 

Учить детей составлять рассказ по картине, 

придумывать название картины. Закрепить 

правильное произношение звуков с и ц, учить 

дифференцировать их в речи.  

Н.С. Голицына   «Конспекты 

комплексно-тематических 

занятий»,  

с. 36. 

 

 

 

Собираемся в 

лес. Грибы. 

Пересказ 

художественного 

произведения Я. 

Тайц «По 

грибы». 

Продолжать учить детей пересказывать текст 

самостоятельно, передавая интонацией характеры 

персонажей, своё отношение к героям; закрепить 

умение пересказывать рассказ по ролям, 

образовывать уменьшительно – ласкательные 

наименования; соотносить действие с его названием. 

В.Н.Волчкова, 

Н.В.Степанова «Конспекты 

занятий в старшей группе 

детского сада по развитию 

речи», стр. 19. 

 

 

 

 

Овощи и 

фрукты на 

нашем столе. 

«Составление 

рассказа об 

овощах». 

Учить детей составлять описательный рассказ. 

Уточнить и закрепить правильное произношение 

звуков с и ц. 

Н.С. Голицына  

«Конспекты комплексно- 

тематических занятий»,  

с. 62. 

 

Октябрь  

 

Откуда хлеб 

пришёл. 

«Учимся 

говорить 

правильно». 

Упражнять детей в произнесении чистоговорок и 

скороговорок на звуки с, ц, ш, щ в разном темпе и с 

разной силой. Учить произносить фразу с разной 

интонацией. 

Н.С.Голицына  

«Конспекты комплексно- 

тематических занятий»,  

с. 140. 
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Опасности 

вокруг нас. 

«Пересказ 

рассказа 

Н.Калининой 

«Разве так 

играют?»». 

Учить выразительно пересказывать текст; 

активизировать в речи глаголы, учить подбирать по 

смыслу глаголы к существительным; учить 

образованию форм единственного и множественного 

числа существительных. 

О.С. Ушакова «Развитие 

речи детей 5-7 лет», стр. 38. 

 

 

 

 

 

Части тела. 

Какие мы? 

«Пересказ 

художественного 

произведения 

Л.Толстого «Два 

товарища». 

Познакомить детей с новым литературным жанром – 

басней, с её особенностями воспитывать чуткость к 

образному строю языка басни, понимать значение 

пословиц о дружбе, связывать значение пословицы с 

определённой ситуацией. 

В.Н.Волчкова, 

Н.В.Степанова «Конспекты 

занятий в старшей группе 

детского сада по развитию 

речи», стр. 9. 

 

 

Наша Родина-

Россия. 

 

«Придумывание 

сказки по 

мотивам русских 

народных 

сказок». 

Учить составлять рассказы на темы известных 

сказок. Уточнить правильное произношение звуков л 

– ль, р – рь изолированно, в словах и фразах, 

различать и выделять их в речи. 

Н.С.Голицына  

«Конспекты комплексно- 

тематических занятий»,  

с. 392. 

 

Ноябрь 

Москва-

главный город, 

столица нашей 

Родины. 

«Кремлевские 

звёзды над нами 

горят». 

Учить образовывать формы существительных 

родительного падежа множественного числа. 

Обогащать словарь детей образными словами и 

выражениями. Развивать дикцию, артикуляционный 

аппарат детей. Уточнять произнесение звуков л, ль, 

р, рь в связной речи. 

Л.А.Парамонова 

«Развивающие занятия с 

детьми 5 – 6 лет», стр.728. 

 

 

О славе и 

гордости земли 

русской. 

«Составление 

рассказа по 

предметам 

декоративно-

прикладного 

искусства». 

Побуждать составлять рассказ на основе 

представлений об особенностях народной росписи. 

Учить подбирать наиболее точные определения при 

описании предметов декоративно-прикладного 

искусства. Упражнять в подборе синонимов. 

Н.С. Голицына  

«Конспекты комплексно- 

тематических занятий»,  

с. 439. 

 

 

Животные 

родного края. 

Составление 

рассказа на тему: 

«Домашнее 

животное». 

Учить рассказывать о своих личных впечатлениях; 

воспитывать умение задавать друг другу вопросы; 

учить выделять во фразах слова со звуками [ч'] и 

[щ'], находить заданный звук, произносить слова 

громко и тихо. 

О.С. Ушакова «Развитие 

речи детей 5-7 лет», стр. 55. 
 

 

День Матери. «Не может ослик 

сказать «мама»». 

Вовлекать детей в общий разговор, в игровое и 

речевое взаимодействие со сверстниками. Учить 

рассуждать, высказываться на темы из личного 

Л.А.Парамонова 

«Развивающие занятия с 

детьми 5 – 6 лет», стр.466. 
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опыта. Побуждать образовывать наименования лиц 

женского пола. Уточнять и закреплять правильное 

произношение звуков ц, ч. 

Эти 

удивительные 

камни. 

«Сами 

виноваты». 

Побуждать детей 62ено62ты62ировано высказывать 

своё мнение, рассуждать. Передавать содержание 

сказки в свободной игре – театрализации. Развивать 

речевое дыхание, артикуляционный аппарат детей. 

Л.А.Парамонова 

«Развивающие занятия с 

детьми 5 – 6 лет», стр.618. 

 

 

Декабрь 

Здравствуй, 

зимушка-зима! 

Составление 

рассказа по 

картине «Река 

замёрзла». 

Учить составлять рассказ по картине, при описании 

событий указывать место и время действия. 

Закреплять правильное произношение звуков [с] и 

[ш], учить различать эти звуки, произносить их 

протяжно, на одном вдохе. 

О.С. Ушакова «Развитие 

речи детей 5-7 лет», стр. 64. 

 

Как звери в 

лесу зимуют? 

Пересказ 

рассказа 

Е.Чарушина 

«Лисята». 

Учить выразительно, пересказывать литературный 

текст без помощи вопросов воспитателя. Учить 

придумывать загадки; подбирать по смыслу 

прилагательные и глаголы; согласовывать 

прилагательные с существительными в роде и числе. 

О.С. Ушакова «Развитие 

речи детей 5-7 лет», стр. 50. 

 

 

 

Что хрустит 

под ногами? 

 

Пересказ 

рассказа 

Н.Калининой 

«Про снежный 

колобок». 

Учить передавать художественный текст связно, 

последовательно, выразительно, без помощи 

вопросов воспитателя. Учить подбирать подходящие 

по смыслу определения (активизация 

прилагательных); закрепить умение употреблять 

трудные формы родительного падежа 

множественного числа существительных. 

О.С. Ушакова «Развитие 

речи детей 5-7 лет», стр. 61. 

 

 

Праздники на 

Руси. Новый 

год. 

«Ёлка 

наряжается – 

праздник 

приближается». 

Уточнить знания детей о признаках зимы. Учить 

составлять короткие тексты смешанного типа. 

Обогащать словарь детей образными словами и 

выражениями, определениями. Вовлекать детей в 

общий разговор на темы из личного опыта, в речевое 

и игровое взаимодействие со сверстниками. 

Л.А.Парамонова 

«Развивающие занятия с 

детьми 5 – 6 лет», стр.325. 

 

 

Январь 

Зимние игры и 

развлечения. 

Пересказ 

рассказа 

Н.Калининой 

«Про снежный 

Учить передавать художественный текст связно, 

последовательно, выразительно, без помощи 

вопросов воспитателя. Учить подбирать подходящие 

по смыслу определения. Привлечь внимание к 

О.С. Ушакова «Развитие 

речи детей 5-7 лет», стр. 61. 
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колобок». громкости и четкости произнесения слов.  

Животные 

жарких стран. 

«Составление 

описательного 

рассказа по 

картинам о 

животных 

жарких стран». 

Учить составлять описательный рассказ по картине, 

опираясь на план, предложенный воспитателем. 

Упражнять в употреблении названий детенышей в 

косвенных падежах. 

Н.С. Голицына  

«Конспекты комплексно- 

тематических занятий»,  

с. 331. 

 

 

Животные 

холодных 

стран. 

Составление 

рассказа по 

картине 

«Северные 

олени». 

Учить составлять сюжетный рассказ по картине, 

используя свои знания о внешнем виде и жизни 

животных. Уточнить и закрепить правильное 

произношение звуков [ч'] и [ц]; учить различать эти 

звуки, отчетливо и внятно произносить слова с 

этими звуками. 

О.С. Ушакова «Развитие 

речи детей 5-7 лет», стр. 76. 

 

 

Путешествие 

вокруг света 

(едем, плывём, 

летим). 

Пересказ сказки 

В.Сутеева 

«Кораблик». 

Учить связно  рассказывать сказку, соблюдая её 

композицию, выразительно передавать диалоги 

персонажей. 

О.С. Ушакова «Развитие 

речи детей 5-7 лет», стр. 111. 

 

 

Февраль 

Современные 

профессии. 

Составление 

рассказа на тему: 

«Как трудятся 

мои родители». 

Воспитывать уважение к труду родителей, 

благодарность за их заботу. Закреплять умение 

составлять последовательный рассказ из личного 

опыта. Упражнять в определении ударения в 

трёхсложном слове. 

Н.С. Голицына  

«Конспекты комплексно- 

тематических занятий»,  

с. 429. 

 

 

Что было до… 

(в мире 

техники). 

 

«Сказочка». 

Вовлекать детей в коллективное обсуждение сюжета 

сочинения. Побуждать самостоятельно строить 

небольшой текст – повествование по набору 

игрушек. Обогащать словарь детей образными 

словами и выражениями.  

Л.А.Парамонова 

«Развивающие занятия с 

детьми 5 – 6 лет», стр.435. 

 

 

День 

Защитника 

Отечества. 

«Составление 

рассказа по 

набору игрушек 

военной 

тематики». 

С.Маршак 

«Наша армия» 

(чтение). 

Учить составлять сюжетный рассказ, давать 

описание действий и характеристики персонажей, 

вводить в повествование диалог. Учить подбирать 

определения к заданным словам. Учить различать на 

слух звуки с и сь, четко произносить слова с этими 

звуками. 

Н.С. Голицына  

«Конспекты комплексно- 

тематических занятий»,  

с. 286. 
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Первые 

проталинки. 

«Составление 

рассказа по 

картине 

«Весна»». 

Закреплять представление о признаках весны в 

растительном и животном мире. Закреплять умение 

составлять описательный рассказ по картине, 

используя образные выражения для описания 

природы. 

Н.С. Голицына  

«Конспекты комплексно- 

тематических занятий»,  

с. 380. 

 

 

Март 

Маму я свою 

люблю. 

«Составление 

рассказа из 

опыта на тему 

«Как мы 

помогаем маме». 

Закрепить представление о труде мамы дома и на 

работе. Воспитывать желание помогать маме. Учить 

составлять рассказ на тему, предложенную 

воспитателем. Упражнять в построении 

предложений. 

Н.С. Голицына  

«Конспекты комплексно- 

тематических занятий»,  

с. 309. 

 

 

О труде в саду 

и огороде. 

«Что мы умеем». Вовлекать детей в общий разговор. Уточнять 

представления детей о деятельности людей разных 

профессий. Учить передавать содержание рассказа 

своими словами. Учить различать и правильно 

произносить звуки с и з. Выделять их голосом. 

Л.А.Парамонова 

«Развивающие занятия с 

детьми 5 – 6 лет», стр.29. 

 

 

 

Встречаем 

пернатых 

друзей. 

«Встречи в 

природе». 

Побуждать детей высказываться на темы из личного 

опыта. Передавать содержание рассказа своими 

словами. Подбирать определения к слову. Уточнять 

и закреплять правильное произношение звуков ш и 

ж. 

Л.А.Парамонова 

«Развивающие занятия с 

детьми 5 – 6 лет», стр.193. 

 

 

Посуда. «Составление 

описательного 

рассказа о 

предметах 

посуды». 

Учить составлять короткий рассказ по 

стихотворению и описательный рассказ о предметах 

посуды. Учить сравнивать различные предметы по 

материалу, размерам, назначению.  

О.С. Ушакова «Развитие 

речи детей 5-7 лет», стр. 58. 

 

 

Апрель 

Мебель. Рассказывание о 

личных 

впечатлениях на 

тему «Моя 

комната». 

Учить детей составлять описательный рассказ. 

Закреплять умение образовывать близкие по смыслу 

однокоренные слова, пользоваться в речи 

сложноподчиненными предложениями. 

О.С. Ушакова «Развитие 

речи детей 5-7 лет», стр. 32. 

 

 

О первых 

полётах в 

космос и 

первом 

«Придумывание 

рассказа на тему 

«Космическое 

путешествие». 

Уточнять и расширять представления о космосе и 

космическом пространстве. Закрепить навыки 

творческого рассказывания. Упражнять в подборе 

антонимов. 

Н.С. Голицына  

«Конспекты комплексно- 

тематических занятий»,  

с. 370. 
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космонавте. 

Здоровье надо 

беречь! 

«Составление 

рассказа на тему 

«Как я буду 

заботиться о 

своём здоровье». 

Закрепить представление о здоровом образе жизни. 

Закрепить навыки составления повествовательного 

рассказа. Упражнять в подборе определений к 

заданным словам. Учить определять ударение в 

двухсложном слове. 

 

Н.С. Голицына  

«Конспекты комплексно- 

тематических занятий»,  

с. 414. 

 

 

Лес – это 

богатство. 

Составление 

описательного 

рассказа на тему 

«Лес – это 

богатство». 

Учить при описании событий указывать время 

действия, используя разные типы предложений 

(простые, распространенные сложные). Добиваться 

четкого произнесения слов и фраз, приучать 

правильно, пользоваться вопросительной 

интонацией. 

 

О.С. Ушакова «Развитие 

речи детей 5-7 лет», стр. 79. 

 

 

Май 

Этот День 

Победы. 

Составление 

рассказа по 

картине 

В.М.Васнецова 

«Богатыри». 

Закрепить представление о том, что русские люди 

защищали свою родину во все времена. Учить 

составлять описательный рассказ, опираясь на план, 

предложенный воспитателем. 

Н.С. Голицына  

«Конспекты комплексно- 

тематических занятий»,  

с. 401. 

 

 

Вода и её 

обитатели. 

Придумывание 

рассказа на тему 

«Путешествие 

капельки воды». 

Закрепить представление о разных состояниях воды. 

Учить придумывать рассказ на основе имеющихся 

знаний о состояниях воды. Упражнять в 

словообразовании. 

 

Н.С. Голицына  

«Конспекты комплексно- 

тематических занятий»,  

с. 345. 

 

 

Человек – 

часть природы. 

Пересказ 

рассказа Я.Тайца 

«Послушный 

дождик». 

Учить пересказывать текст в ситуации письменной 

речи (ребёнок диктует – взрослый записывает). 

О.С. Ушакова «Развитие 

речи детей 5-7 лет», стр. 106. 

 

Лето. Времена 

года. 

«Скоро лето». Вовлекать детей в диалог. Уточнить знания о 

признаках лета. Учить передавать содержание 

сказки близко к тексту.  

Л.А.Парамонова 

«Развивающие занятия с 

детьми 5 – 6 лет», стр.751. 
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Приобщение к художественной литературе 

 
Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. 

Учить внимательно и заинтересованно слушать сказки, рассказы, стихотворения; запоминать считалки, скороговорки, загадки.  

Прививать интерес к чтению больших произведений (по главам).  

Способствовать формированию эмоционального отношения к литературным произведениям. 

Побуждать рассказывать о своем восприятии конкретного поступка литературного персонажа.  

Помогать детям понять скрытые мотивы поведения героев произведения. 

Продолжать объяснять (с опорой на прочитанное произведение) доступные детям жанровые особенности сказок, рассказов, стихотворений. 

Воспитывать чуткость к художественному слову; зачитывать отрывки с наиболее яркими, запоминающимися описаниями, сравнениями, 

эпитетами. Учить вслушиваться в ритм  и мелодику поэтического текста. 

Помогать выразительно, с естественными интонациями читать стихи, участвовать в чтении текста по ролям, в инсценировках. 

Продолжать знакомить с книгами. Обращать внимание детей на оформление книги, на иллюстрации.  

Сравнивать иллюстрации разных художников к одному и тому же произведению. Выяснять симпатии и предпочтения детей. 

 

 

ПЕРСПЕКТИВНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПО РЕАЛИЗАЦИИ РАЗДЕЛА 

«ПРИОБЩЕНИЕ К ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЕ» 

В РЕЖИМНЫХ МОМЕНТАХ 

 

ЛИТЕРАТУРА: 

С.Д.Томилова «Полная хрестоматия для дошкольников», М.: Астрель: АСТ – 2011. 

Домашнее чтение .  – Смоленск: Русич, 2015г. 

Книга для чтения детям: от года до семи лет. – Тула: Родничок; М.: Астрель: АСТ, 2007 

Хрестоматия сост. Юдаева М.В..- М.: ООО «Самовар-книги», 2016 

Сентябрь 1 неделя 

 День знаний 

Детский сад 

2 неделя 

Вот и осень к нам 

пришла 

3неделя 

Собираемся в лес. Грибы 

 

4 неделя 

Овощи и фрукты на нашем 

столе 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

Книга для чтения детям: от 

года до семи лет  
З.Александрова 

 «Катя в яслях», с.43 

В.Берестов 

 «Больная кукла», с.48 

А.Шлыгин 

 «По дороге в детский сад»,с.69 

Книга для чтения детям: от 

года до семи лет  
А.Пушкин 

 «Уж небо осенью 

дышало»,с.188 

 

«Полная хрестоматия для 

дошкольников» 

«Полная хрестоматия для 

дошкольников» 

А.Н. Майков «Осень»,с.555 

К.Бальмонт 

 «Веселая осень», 167 

 

Книга для чтения детям: от 

года до семи лет  

«Полная хрестоматия для 

дошкольников» 

В.Орлов «Я учусь варить 

варенье», с.608 

Л.Воронкова «Грушевое 

яблочко»,с. 615 

Н.Кончаловская «Про овощи 

(шутка)»,с. 363 
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С.Михалков 

 «Важный день», 322 

В Приходько  

«Вот букварь…»,323 

К.Ибряев  

«Наташка-первоклашка»,324 

Э.Мошковская  

«Ручка учится», 326 

Малые фольклорные жанры 

Загадки о временах года и 

явлениях природыс.407 

Пословицы и поговорки о 

явлениях природы -414 

В.Берестов «Листопад»,556 

Н.А.Некрасов 

  «Славная осень! Здоровый, 

ядреный…», 557 

 

Рус.нар.песенки и потешки: 

«Гриб-грибок»,213 

Загадки ,214 

К.Бальмонт 

 «За грибами», 186 

Домашнее чтение: 

Н.М.Грибачев  

«Еж Кирюха и яблоко»,  

 

Книга для чтения детям: от 

года до семи лет  
Загадки о фркутах и овощах, 

218 

Домашнее чтение: 

Е.А.Пермяк «Смородинка», 

с.246 

Октябрь 1 неделя 

Откуда хлеб пришёл? 

2неделя 

Опасности вокруг нас 

3неделя 

Части тела. Какие мы? 
4 неделя 

Наша Родина-Россия 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

Книга для чтения детям: от 

года до семи лет  
С.Погореловский 

 «Слава хлебу», 292 

Колосок укр.нар.сказка в обр 

С.Могилевской -123 

 

«Полная хрестоматия для 

дошкольников» 

Малые фольклорные жанры 

Пословицы и поговорки о хлебе 

– 56,414 

Я.Аким «Хлеб ржаной», 155 

Рус.нар. сказка в обработке 

И.Карнауховой «Крылатый, 

мохнатый, да масленый», с.419 

 

Книга для чтения детям: от 

года до семи лет  
Ш.Перро  

«Красная Шапочка»,163 

С.Маршак «Пожар»,191 

 

«Полная хрестоматия для 

дошкольников» 

С.Козлов 

 «Доверчивый Ежик», 128 

К.Д.Ушинский «Бодливая 

корова», 218 

«Полная хрестоматия для 

дошкольников»  
Малые фольклорные жанры 

Пословицы и поговорки о 

человеке , с.410 

Гайда Лагздынь  

«Кем ты будешь?», 538 

С.Маршак 

 «О мальчиках и девочках», 

397 

«Разиня и Растяпа», с.493 

Е.Пермяк «Пичугин мост», 

627 

Книга для чтения детям: от 

года до семи лет  
Латыш. Нар.сказка «Семь 

воронов», с.250 

«Полная хрестоматия для 

дошкольников» 

И.С.Никитин  «Русь», 527 

З.Александрова «Родина», 529 

К.Д.Ушинский  

«Наше отечество», 144 

Е.Серова «Родные края», 145 

Н.Рубцов «Привет, Россия, - 

родина моя!», 145 

 

Ноябрь 

1 неделя 

Москва-главный город, 

столица нашей Родины 

2неделя 

О славе и гордости Земли 

русской 

3неделя 

Животные родного края. 

4 неделя 

День матери. 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

«Полная хрестоматия для 

дошкольников» 

Г. Лагздынь «Ноябрь», 173 

М.Цветаева «На бульваре», 528 

 

Книга для чтения детям: от 

года до семи лет  
Рус.нар. сказка:  

«Иван- крестьянский сын и 

чудо-юдо», 233 

Книга для чтения детям: от 

года до семи лет  
А.Блок «Зайчик»,287 

К. Ушинский 

 «Лиса Патрикеевна», 278 

Книга для чтения детям: от 

года до семи лет  
Г.Виеру 

 «Мамин день. Моя мама – 

учительница. Моя мама – 
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Н.Г.Зеленова «Мы живем в 

России»: 

«Город-герой» Е.Карасев ,83 

Е.Трутнева «парад», 85 

«И.Дунаевский «Моя Москва», 

86 

А.С.Пушкин «Как часто в 

горестной разлуке»,81 

 

«Полная хрестоматия для 

дошкольников» 

«Никита-Кожемяка» обр. 

Н.Колпаковой, с.85 

Л.Толстой 

 «Белка и волк»,282 

«Два жадных медвежонка», 

венгер.нар.сказка в обр. 

В.Красновой ,-131 

Л.Толстой сказка  

«Три медведя», 153 

Братья Гримм  

«Заяц и еж», 158 

 

доктор», 

пер. с молд. Я.Акима, с. 309 

Н.Саксонская  

«Разговор о маме», 310 

Л.Квитко 

 «Бабушкины руки»,197 

«Полная хрестоматия для 

дошкольников» 

Айога (нанайская сказка) 

пер.Д.Нагишкина – 463 

5 неделя 

Эти 

удивительные 

камни. 

Домашнее чтение 

П.П.Бажов «Серебряное копытце», с.55  «Голубая змейка» с.68 

Декабрь  1 неделя 

Здравствуй, зимушка-зима! 

2 неделя 

Как звери в лесу зимуют? 

3 неделя 

Что хрустит под ногами? 

4 неделя 

Праздники на Руси. 

 Новый год. 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

Книга для чтения детям: от 

года до семи лет  
Т.Эльчин 

 «Зимняя песенка»,51 

Ю.Кушак 

 «Мороз на стекле», 306 

А.Прокофьев 

 «Все бело», 306 

Н.Никитин 

 «Встреча зимы»181 

Я.Аким «Первый снег»182 

«Полная хрестоматия для 

дошкольников» 

Г.Скрибицкий 

 «Скоро зима», с.557 

И.Бунин «Мороз» ,с.569 

Ф.Т.Тютчев «Чародейкою 

Зимою», с. 172 

Домашнее чтение 

Н.И.Сладков:  

«Дупло», с.385 

«Берлога», с.388 

«Зимний запас», с.389 

 

«Полная хрестоматия для 

дошкольников» 

Г.Скрибицкий   

«Скоро зима», с.557, 

«На лесной полянке (Зима)»-

562 

Сказка «Зимовье зверей» 

обр. А.Толстого, с. 67 

Г.Снегирев «Как птицы и 

звери к зиме готовятся»,с 168 

И.С.Соколов-Микитов 

«Белка», с. 230 

Книга для чтения детям: от 

года до семи лет  
Рус.нар.песенки и потешки: 

«Снег», «Мороз»,211 

С.Маршак «Снег», 51 

 

«Полная хрестоматия для 

дошкольников» 

И.Токмакова «Снег-

скульптор»,569 

Сказка «Снегурочка» обр. 

Л.Елисеевой, 73 

К.Бальмонт «Снежинка», 186 

И.Бунин «Первый снег», 187 

С.М.Городецкий 

 «Первый снег», 189 

Книга для чтения детям: от 

года до семи лет  
Е.Серова «Новогоднее», 304 

О.Высотская «Елочка», 50 

З.Александрова 

 «Птичья елка», 307 

Е.Трутнева «Елка»,183 

 

«Полная хрестоматия для 

дошкольников» 

В.Ф.Одоевский «Мороз 

иванович» -167 

Январь 1 неделя 

Рождественские каникулы 

2неделя 

Зимние игры и 

3неделя 

Животные жарких стран. 

4 неделя 

Животные холодных стран. 
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развлечения  

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

 Книга для чтения детям: от 

года до семи лет  
О.Высотская «На санках», 50 

 

«Полная хрестоматия для 

дошкольников» 

Малые фольклорные жанры: 

«Зима пришла», обр. 

Елисеевой, с.23 

Рус.нар. сказка в обработке 

Елисеевой «Снегурочка», 73 

Н.Артюхова «Белый лед», 

191 

Книга для чтения детям: от 

года до семи лет  
А.Милн  

«Почему мне нравится слон?» 

пер. с англ. О.Высотской – с. 

290 

В.Джайн 

 «Обезьянка» пер. с хинди 

И.Токмаковой – с.291 

 

Домашнее чтение 

В.Л.Дуров «Слон Бэби»,100 

Б.С.Житков 

 «Про обезьянку», 217 

«Про слона», 234 

«Про мангуста», 245 

Домашнее чтение: 

В.Л.Дуров «Морские слоны 

Лео, Пицци и Васька», 125 

 

«Полная хрестоматия для 

дошкольников» 

В.Вересаев «Подкидыш», 243 

Рус.нар. сказка «Василиса 

Прекрасная»,обр. 

А.Афанасьева, 440 

 

Февраль 1 неделя:  

Путешествие вокруг  

света (едем, плывём, летим) 

2неделя:  

Современные  

профессии 

3неделя:  

Что было до…(в мире  

техники) 

             4 неделя:  

День защитника  

Отечества 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

«Полная хрестоматия для 

дошкольников» 

Г.Цыферов  

«Паровозик из Ромашково», с. 

501; В.Берестов  

«Про машину», с.332 

В.Орлов  

«Моя машина», с.322 

В.Голявкин  

«Путешественник», с.323 

В.Драгунский  

«Гонки по отвесной стене», 

с.288 

«Полная хрестоматия для 

дошкольников» 

Б.Заходер  

«Слесарь»,  

«Повара»,  

«Портниха»,  

«Монтер»-537-538; 

«Шофер», 

«Строители», 

«Сапожник»;154-155 

А.Барто «Штукатуры», с.156 

Братья Гримм «Домовые», 

с.510 

Домашнее чтение: 

Е.Л.Шварц 

 «Сказка о потерянном 

времени», 255 

Е.А.Пермяк 

 «Бумажный змей»,282 

 

«Полная хрестоматия для 

дошкольников» 

Рус.нар. сказка «Чудесные 

лапоточки»,с. 77 

«Полная хрестоматия для 

дошкольников» 

Х.К.Андерсен  

«Стойкий оловянный  

солдатик (датская сказка) 

 пер. А.Ганзен, с. 503 

В.Ланцетти 

 «Летчик, летчик», с.546 

 

Книга для чтения детям: от 

года до семи лет  
З.Александрова «Дозор», с.175 

 

Март                1 неделя:  

    Первые проталинки. 

 

2неделя: 

Маму я свою люблю. 

3неделя: 

О труде в саду и огороде. 

 

4 неделя: 

Встречаем пернатых  

                   друзей. 

Восприятие Книга для чтения детям: от Книга для чтения детям: от «Полная хрестоматия для Книга для чтения детям: от 
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художественной 

литературы и 

фольклора 

года до семи лет  
В.Ладыжец  «Веснянка», 42 

С.Маршак «Весеняя 

песенка»,184 

Е.Баратынский 

 «Весна, весна! Как воздух 

чист!»,185 

 

«Полная хрестоматия для 

дошкольников» 

Малые фольклорные жанры 

Заклички рус. народа с.389-390 

И.Токмакова «Ручей»,с.568 

года до семи лет  
«Красавица Насто» – 

карельская нар. сказка, с.265 

В.Берестов «Восьмое марта», 

308 

Л.Воронкова «Что сказала 

бы мама?», 313 

Э.Успенский «Если был бы я 

девчонкой», 274 

Н. Саксонская «Разговор о 

маме», 310 

Л.Квитко «Бабушкины 

руки», с.197 

 

«Полная хрестоматия для 

дошкольников» 

В.Драгунский «Хитрый 

способ», с.274 

дошкольников» 

Г.Лагздынь «Грядка», с. 267 

Э.Мошковская  

«Играю-работаю»,267 

О.Высотская «Маргаритка» 

с.268 

Малые фольклорные жанры 

Пословицы и поговорки о 

труде и лени -410 

Е.А.Пермяк «Чужая 

калитка»,с. 643  

 

Книга для чтения детям: от 

года до семи лет 

Фольклор: потешка 

«Лодырь»,с. 212  

 «Сеяла Аленка ленок», с.208 

Фольклор: Пословицы о 

труде, с.296 

года до семи лет  
А. Плещеев «Ласточка» с.41 

К.Д.Ушинский «Гусь и 

журавль», 278 

П.Воронько «Журавли»,289 

«Три арбузных семечка» -

узбекская нар сказка в обр. 

М.Булатова, 257 

А.Майков «Ласточка 

примчалась…»,с. 184 

«Ласточка» молд. Песенка в 

обр. И.Токмаковой , 97 

«Жаворонки», 86 

 

Домашнее чтение: 

А.И.Куприн «Скворцы», с.11 

«Полная хрестоматия для 

дошкольников» 

И.С.Соколов-Микитов 

«Гнездо», с.586 

5 неделя 

Посуда. 

«Полная хрестоматия для дошкольников»: 

 Я. Аким «Неумейка», с.280;      Л.Пантелеев «Опельсин» ,299;     Т.Александрова «Мудрый профессор», 490 

Книга для чтения детям: от года до семи лет : 

 Загадки про посуду, с.222; анг. сказка «Тростниковая шапка2 с.224 

Апрель  1 неделя 

Мебель. 

2 неделя 

О первых полётах  

в космос. 

3неделя 

Здоровье надо беречь! 

4 неделя 

Лес – это богатство. 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

Книга для чтения детям: от 

года до семи лет  
С.Маршак «Откуда стол 

пришел?», 293 

 

 

«Полная хрестоматия для 

дошкольников» 

В.Лунини «Руки человека», 

Книга для чтения детям: от 

года до семи лет  
А.Митяев 

 «Первый полет», 311 

В.Бороздин 

 «В школе космонавтов», 313 

И.Холин «Я тоже к звездам 

полечу»,314 

«Полная хрестоматия для 

дошкольников» 

Л.Пантелеев «Трус»,625 

 

С.Михалков 

«Постирушка»,270 

Я.Аким «Мыть посуду я 

люблю», 271 

А.Усачев «Хочешь, Феденька, 

кефир?», 258 

«Полная хрестоматия для 

дошкольников» 

С.Маршак «Праздник леса»-

542 

И.Токмакова  

«Яблонька», «Береза», 

«Рябина», 574-575 

М.Пришвин 

 «Разговор деревьев», 573 

Т.Белозеров 
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с.153 

А.Линдгрен  

«Веселая кукушка» пер. 

Л.Брауде, 522 

Э.Мошковская «Доброе утро», 

255 

 «Чем пахнут деревья?»,207 

«Лесной наряд» болг. Песенка 

в обр. С.Давыдова, с.100 

«Деревьям по подарку», 

латышская песенка в 

обр.С.Маршака, с.99 

Р.Сеф «Чудо», с.150 

Май 1 неделя 

Лекарственные растения. 

Цветы. 

2 неделя 

Этот День Победы. 
3 неделя 

Вода и её обитатели. 

4 неделя  

Человек – часть природы. 

 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

Домашнее чтение: 

Н.И.Сладков «Одуванчик», 

с.394 

М.Пришвин «Золотой луг»,572 

 

Книга для чтения детям: от 

года до семи лет.  
А.Прокофьев «Фиалка», с.317 

Загадки о растениях, с.217 

Книга для чтения детям: от 

года до семи лет  
А.Прокофьев «Приходи в 

цветах, венках и флагах!», 

316 

Е.Трутнева «Победа»,318 

С.Баруздин 

 «Страшный клад»,320 

«Полная хрестоматия для 

дошкольников» 

М.Яснов «Подводная 

считалочка», 252 

В.Орлов «Плачет маленький 

питон»,253;  

«Непослушный 

лягушонок»,598 

Н.Матвеева «Рыба, рыба»,254 

О.Григорьев «Сом», 598 

Р.Сеф «Лягушка»,599 

Б.Заходер «Кит и кот», 668 

Е.А.Пермяк «Первая рыбка», 

317 

 

Книга для чтения детям: от 

года до семи лет  
«Как собака друга искала», 

морд.нар.сказка в обр. 

С.Фетисова, с.128  

Домашнее чтение: 

Д.Н.Мамин-Сибиряк 

«Медведко», с.207 

Е.А.Пермяк «Знакомые 

следы», 284 

Н.М.Грибачев «Старый Лось 

около стога сена», 308 

«Полная хрестоматия для 

дошкольников» 

Н.Романова «Котька и 

птичка», с. 215 

В.Бианки «Музыкант», с.222, 

«Подкидыш», с. 243 

М.Пришвин «Ребята и утята», 

с.237, «Журка», 238 

В.Бианки «Сова», с. 484 

5 неделя 

Лето. 

Времена года. 

 

«Полная хрестоматия для дошкольников» 

К.Бальмонт «Росинка», 565                  Саша Черный «Дождик», с.176 

С.Маршак «Радуга»,567,  Л.Воронкова «В небе поспорили тучки», с.182 

Я.Аким «Лето»,554;  Л.Н. Толстой «Какая бывает роса на траве» ,с.200 

А.Блок «Летний вечер»,164 

Е.трутнева «О лете», с.163 
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«Художественно-эстетическое развитие» 
 

Основные цели и задачи: 

 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 детского художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой деятельности (изобразительной, конструктивно-

модельной, музыкальной и др.); удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

 Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на литературные и музыкальные 

произведения, красоту окружающего мира, произведения искусства. 

 Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, музыкальному, изобразительному, театральному, к 

архитектуре) через ознакомление с лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать содержание 

произведений искусства. 

 Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах выразительности в различных видах искусства. 

 

Изобразительная деятельность. 

 Развитие      интереса     к     различным видам     изобразительной     деятельности; совершенствование умений в рисовании, 

лепке, аппликации, художественном труде. 

 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. 

 

Музыкально-художественная деятельность. 

 Приобщение к музыкальному искусству; 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. 
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Приобщение к искусству. 
 

Продолжать формировать интерес к музыке, живописи, литературе, народному искусству.  

Развивать эстетические чувства, эмоции эстетически вкус, эстетическое восприятие произведений искусства, формировать умение 

выделять их выразительные средства.  

Учить соотносить художественный образ и средства выразительности, характеризующие его в разных видах искусства, подбирать

 материали пособия для самостоятельной художественной деятельности. 

Формировать умение выделять, называть, группировать произведения по видам искусства (литература, музыка, изобразительное искусство, 

архитектура, театр). 

Продолжать знакомить с жанрами изобразительного и музыкального искусства.  

Формировать умение выделять и использовать в своей изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности средства 

выразительности разных видов искусства, называть материалы для разных видов художественной деятельности. 

Познакомить с произведениями живописи (И. Шишкин, И. Левитан, В. Серов, И. Грабарь, П. Кончаловский и др.) и изображением родной 

природы в картинах художников.  

Расширять представления о графике (ее выразительных средствах).  

Знакомить с творчеством художников – иллюстраторов детских книг (Ю. Васнецов, Е. Рачев, Е. Чарушин, И. Билибин и др.). 

Продолжать знакомить детей с архитектурой. Закреплять знания о том, что существуют различные по назначению здания: жилые дома, 

магазины, театры, кинотеатры и др. 

Обращать внимание детей на сходства и различия архитектурных сооружений одинакового назначения: форма, пропорции (высота, длина, 

украшения — декор и т. Д.). Подводить к пониманию зависимости конструкции здания от его назначения: жилой дом, театр, храм и т. Д. 

Развивать наблюдательность, учить внимательно рассматривать здания, замечать их характерные особенности, разнообразие пропорций, 

конструкций, украшающих деталей. 

При чтении литературных произведений, сказок обращать внимание детей на описание сказочных домиков (теремок, рукавичка, избушка на 

курьих ножках), дворцов. 

 Познакомить с понятиями «народное искусство», «виды и жанры народного искусства». Расширять представления детей о народном 

искусстве, фольклоре, музыке и художественных промыслах. 

Формировать у детей бережное отношение к произведениям искусства. 

 

ПЕРСПЕКТИВНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПО РЕАЛИЗАЦИИ РАЗДЕЛА «ПРИОБЩЕНИЕ К ИСКУССТВУ»  

в режимных моментах 

 

ЛИТЕРАТУРА: 

Скоролупова О.А. «Знакомство детей дошкольного возраста с русским народным декоративно-прикладным искусством». 

 – М.: ООО «Издательство Скрипторий 2000», 2003г. 

Курочкина Н.А. Знакомство с натюрмортом/ библиотека программы «Детство».- СПб. «Издательство «Акцидент», 1998г. 

Курочкина Н.А. Детям о книжной графике/ библиотека программы «Детство».- СПб. «Издательство «Акцидент», 1997г 
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Доронова Т.Н. Природа, искусство и изобразительная деятельность: методические рекомендации для воспитателей, работающих с детьми  

3-6 лет по программе «Радуга». – М.: Просвещение, 2003г 

 

Сентябрь. 

1.Рассказ  воспитателя  о  пейзаже.  Рассматривание  репродукций  с  картин  И.И. Шишкина 
«Корабельная роща», «Перед грозой». 

2.Рассматривание и сравнение городского и сельского пейзажа (использовать  репродукции  серии «Государственная  

Третьяковская галерея»). 

3.«Составь цветовую композицию к музыке П.И. Чайковского «Болезнь куклы» - игровое упражнение. 

  4.Слушание классических музыкальных произведений об осени. 
 

Октябрь. 

1. Русские художники о хлебе. Репродукции картин Третьяковской галереи (фото).  

2.Рассказ воспитателя  о художнике-маринисте И.К. Айвазовском.  Морской пейзаж в   картинах: 

«Бриг», «Лунная ночь», «Кронштатский рейд».  

3.Рассматривание скульптуры «Олень». Разговор о средствах передачи выразительности образа – движении  

(поворот головы, положение тела, ног). 

4.Слушание и сравнение пьес «Кукушка» композитора Л. Дакена и «Кукушка в чаще леса» Сен- Санса.  

Составление цветового образа (в рисунке, аппликации) к характеру музыки.  

5. Слушание произведений, посвященных России. 

 

Ноябрь. 

1. Цвет и композиция в натюрморте. Рассматривание натюрмортов: «Букет цветов, бабочка  и птичка», «Цветы в вазе», «Лук», «Натюрморт с 

книгами»  

2.Рассказ о профессии скульптора. Рассматривание портрета скульптора В.И. Мухиной (худ. М. Нестеров) 

3.Декоративно-прикладное искусство нашего края (изделия фабрики «Липецкие узоры», елецкие кружева, глиняные игрушки). 

4.Игровое упражнение «Подбери краску к образу персонажа» (злого и доброго: Карабаса Барабаса, Бармалея, Бабы Яги, Красной шапочки, Золушки, 

Дюймовочки и др.) 

 

Декабрь. 

1. Знакомство с творчеством художника-иллюстратора Конашевича. Рассматривание иллюстраций  к книге «Сказки А.С.Пушкина». 

2.Рассказ о творчестве К.Юона. Рассматривание репродукций картин «Зимнее солнце», «Русская зима 

3.Рассказ воспитателя о профессии архитектора. Рассматривание альбома «Произведения архитектуры»  

4.Рассматривание картины И.Репина «Портрет П.М.Третьякова», рассказ о Третьяковской галерее  
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Январь. 

1.Беседа о творчестве Е.Рачёва, рассматривание иллюстраций к книге «Русские народные сказки»  

  2.«Танцы снега» - творческие задания под музыку Чайковского из цикла «Времена года»  

  3. Слушание: «Голоса диких зверей» 

 

  Февраль. 

1. Рассказ воспитателя о жанре портрета. Рассматривание репродукций с картин художников – портретистов  

(А. Венецианова, О.Кипренского, В. Тропинина)  Что такое автопортрет ? 

2.Дидактическое упражнение «Портрет, пейзаж, натюрморт»- закрепление жанров живописи на наглядном материале. 

3.Рассматривание альбома «Богородская игрушка» 

4.Слушание классической музыки о зиме. Игровое упражнение «Подбери краски зимы» - холодная палитра. 

 

Март. 

1. Беседа об образе женщины в портретах русских художников (И.Е. Репин «Портрет дочери художника»,  

 Б.М. Кустодиев «Портрет дочери», О.А. Кипренский «Портрет О.А. Рюминой 

2.Рассматривание и сравнение скульптур малой формы из разного материала: стекла, фарфора, дерева, бронзы. 

3.Рассказ воспитателя о творчестве А. Саврасова Рассматривание картины  «Грачи прилетели»  

 

Апрель. 

1.Рассказ воспитателя о Елецком кружевном промысле. Рассматривание изделий. 

2.Выставка картин о весне. Сравнение репродукций с изображением ранней и поздней весны: художественно – изобразительные  

средства, преобладание красок в каждом месяце весны. 

4 Игровое упражнение «Подбери музыку к стихотворению Тютчева «Весенние воды».  

Использовать произведения Чайковского «Сладкая грёза» и фрагмент из балета «Лебединое озеро»  

 

Май. 

1.Пейзаж настроения. Беседа по картинам И. Левитана «Вечерний звон» и «У омута» 

2.Рассматривание изделий гжельских мастеров, беседа об особенностях росписи. 

3.Выставка  книг,  иллюстрированных  художниками  Ю.  Васнецовым,  Е.  Чарушиным,  Е. Рачёвым (особенности передачи образа персонажа).  

Театрализованная деятельность в детском саду 
-Это хорошая возможность раскрытия творческого потенциала ребенка, воспитания творческой направленности личности. Дети учатся замечать в 

окружающем мире интересные идеи, воплощать их, создавать свой художественный образ персонажа, у них развивается творческое воображение, 

ассоциативное мышление, речь, умение видеть необычные моменты в обыденном. 

-Театрализованная деятельность помогает ребенку преодолеть робость, неуверенность в себе, застенчивость.  
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Значение театрализованной деятельности 

 

В детских образовательных учреждениях можно и нужно уделять, всем видам детского театра, потому что они помогают: 

- сформировать правильную модель поведения в современном мире; 

- повысить общую культуру ребенка, приобщать к духовным ценностям; 

- совершенствовать речь ребенка, активизировать словарь, совершенствовать звуковую культуру речи, ее интонационный строй; улучшают 

диалогическая речь, ее грамматический строй; 

-познакомить ребенка с детской литературой, музыкой, изобразительным искусством, правилами этикета, обрядами, традициями, привить 

устойчивый интерес; 

- дает элементарные представления о видах театра; 

- совершенствовать навык воплощать в игре определенные переживания, побуждать к созданию новых образов, побуждать к мышлению; 

- творчески относиться к любому делу, умение общаться со сверстниками и взрослыми, развитию сценического творчества, музыкальных и 

артистических способностей детей; 

- развивает навыки публичного выступления и творческого содружества. 

-Таким образом, театр помогает ребенку развиваться всесторонне.  

 

Старшая группа 

 

Дети продолжают совершенствовать свои исполнительские умения, развивается чувство партнёрства. Проводятся прогулки, наблюдения за 

окружающим (поведение животных, людей, их интонации, движения.)  

Для развития воображения проходят такие задания, как: «Представьте …» и т. Д. Создавая обстановку свободы и раскованности, необходимо 

побуждать детей фантазировать, видоизменять, комбинировать, сочинять, импровизировать на основе уже имеющегося опыта. Так, они могут 

переиначивать начало и концовки знакомых сюжетов, придумывать новые обстоятельства, в которые попадает герой, вводить в действие новых 

персонажей. Используются мимические и пантомические этюды и этюды на запоминание физических действий.  

Дети подключаются к придумыванию оформления сказок, отражению их в изобразительной деятельности.  

В драматизации дети проявляют себя очень эмоционально и непосредственно, сам процесс драматизации захватывает ребёнка гораздо сильнее, 

чем результат. Артистические способности детей развиваются от выступления к выступлению.  

В процессе театрализованной деятельности складывается особое, эстетическое отношение к окружающему миру, развиваются общие 

психические процессы: восприятие, образное мышление, воображение, внимание, память и др. 
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Театрализованная деятельность дошкольников 

Литература: 

1.О.Ф. Васькова ,А.А. Политыкина «Сказкотерапия как средство    развития речи детей дошкольного возраста».- СПб. : ОООИД «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2017 

2. Артемова Л.В. Театрализованные игры дошкольников: книга для воспитателя детского сада. – М.: Просвещение, 1991..(использование интернет-

ресурса для скачивания части книги) . 

 3. Интерент – ресурсы (сайт для воспитателей «МААМ», «Планета детства») ,  

4. «Творческая папка по театрализованной деятельности в старшей группе» на основе материалов интернет-ресурсов .     

             

Планирование по театрализованной деятельности в старшей группе 

 

ТЕМА ЦЕЛЬ МЕТОДИЧЕСКИЕ 

РЕКОМЕНДАЦИИ 

РАЗВИВАЮЩАЯ  

СРЕДА 

ИТОГ 

СЕНТЯБРЬ 

1.«Мы в театре» 

 

 

 

 

 

Рассказать  о многообразии 

театральной деятельности 

Показ иллюстраций с 

различными видами 

театров, их строением, 

действиями с различными 

куклами. 

Игра-рассуждение «Кто в 

театре главный?» 

Иллюстрации театров 

 г. Липецка, групповой 

театр, занавеса 

Куклы: настольного 

театра, кукольного. 

Показ сценок с различными 

куклами. 
 

5 «Сказки на столе» 

 

 

 

Рассказать об особенностях 

настольного театра 

 

Показ способов действия с 

куклами настольного 

театра. 

Игра «Измени голос» - 

приветствуют друг друга 

герои сказки 

Знакомство с куклами 

настольного театра: 

Буратино, лиса Алиса, 

кот Базилио, пес 

Артемон, Карабас-

Барабас, Мальвина 

Выбор по желанию детей ролей 

в сказке 
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6 Чтение сказки 

«Буратино» 

 

Развивать внимание, 

наблюдательность, 

воображение. 

Закрепление знаний о 

способах действий с 

куклой настольного 

театра. 

. Куклы настольного 

театра.  

 

Игра « Где мы были, мы не 

скажем». 

7 Чтение сказки   

«Буратино» 

 

Приобщать детей 

кискусству театра, 

воспитывать интерес к 

театрализованному 

действию, учить 

взаимодействовать с 

партнёром по диалогу. 

Закрепление знаний о 

способах действий с 

куклой настольного 

театра. 

 

Куклы настольного 

театра.  

 

Показ отрывка сказки 

«Буратино». 

 

Игровые импровизации по 

сказке. 

 

ОКТЯБРЬ 

ТЕМА ЦЕЛЬ МЕТОДИЧЕСКИЕ 

РЕКОМЕНДАЦИИ 

РАЗВИВАЮЩАЯ 

СРЕДА 

ИТОГ 

1.Драматизация укр. нар. 

сказки «Колосок» 

Развивать актерские 

навыки: мимику, жесты, 

выразительность речи 

 

Чтение сказки «Колосок» Маски-картинки 

персонажей сказки; 

колос пшеницы 

(натуральный) 

Активное участие детей в 

театрализованной деятельности 

2.Первое чтение сказки с 

элементами драматизации – 

отрывки, наиболее известные 

детям персонажей (слон, 

зайчата, мартышки) 

Л.В.Артемова 

«Театрализованные игры для 

дошкольников» 

Донести до ребенка юмор 

стихов Чуковского, 

желание выразительно 

читать их, не отступая от 

текста. 

Чтение произведения 

К.Чуковского «Телефон» 

(отрывки, наиболее 

известные детям) 

Текст произведения 

К.Чуковского 

«Телефон», атрибуты 

для драматизации: два 

телефона, , маски, 

картинки выбранных 

персонажей. 

 

Импровизация других 

фрагментов стихотворения, 

придумывание своих 

персонажей, 

которые звонят герою 

произведения. 

3.Второе прочтение сказки с 

элементами драматизации  

Л.В.Артемова 

«Театрализованные игры для 

дошкольников» 

 

Донести до ребенка юмор 

стихов Чуковского, 

желание выразительно 

читать их, не отступая от 

текста 

Чтение всего 

произведения 

К.Чуковского «Телефон» 

Текст произведения 

К.Чуковского 

«Телефон», атрибуты 

для драматизации: два 

телефона, шапочки, 

маски, картинки 

выбранных персонажей. 

Импровизация других 

фрагментов стихотворения, 

придумывание своих 

персонажей, 

которые звонят герою 

произведения. 

4. Третье  прочтение сказки с Донести до ребенка юмор Чтение всего Текст произведения Коллективная драматизация 
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элементами драматизации  

Л.В.Артемова 

«Театрализованные игры для 

дошкольников» 

стихов Чуковского, 

желание выразительно 

читать их, не отступая от 

текста. 

Развивать актерские 

навыки: мимику, жесты, 

выразительность речи 

произведения 

К.Чуковского «Телефон»; 

 

Игра: «Тонущий бегемот» 

 

 

К.Чуковского 

«Телефон», атрибуты 

для драматизации: два 

телефона, шапочки, 

маски, картинки 

выбранных персонажей. 

 

произведения 

НОЯБРЬ 

ТЕМА ЦЕЛЬ МЕТОД. 

РЕКОМЕНДАЦИИ 

РАЗВИВАЮЩАЯ 

СРЕДА 

ИТОГ 

1.Импровизация, 

драматизация с использование 

кукол (бибао, перчаточных 

кукол, игрушек-персонажей и 

т.д.) Обыгрывание потешки  

«Зайка серенький сидит» 

Л.В.Артемова 

«Театрализованные игры для 

дошкольников», с.9/28 

 

Познакомить детей с с 

потешками, сказками, 

стихотворениями, 

которые будут 

драматизироваться ими в 

процессе театрализованной 

деятельности. 

1.Игра: «Холодно – 

жарко» 

 

2.Чтение потешки: 

«Зайка серенький сидит» 

 

8 Обыгрывание 

потешки детьми 

 

Куклы – персонажи 

известных сказок: 

зайчик, волк, медведь, 

лиса и др. 

Активное участие детей в 

театрализованной деятельности 

2. Импровизация, 

драматизация стихотворных 

текстов 

Л.В.Артемова 

«Театрализованные игры для 

дошкольников», с.10/28 

 

Учить детей оценивать свои 

поступки и поступки 

товарищей, сравнивая их с 

поступками персонажей 

литературных героев 

произведений; поощрять 

стремление детей 

избавиться от плохих 

привычек, подражать 

положительным героям 

 

1.Чтение стихотворения 

Н.Найденовой «Новая 

девочка» 

 

9 Обыгрывание 

стихотворения 

детьми  

 

3.Игра на развитие 

выразительной пластики 

движений «Тень-тень-

потетень» 

Текст произведения, 

детсадовские игрушки 

Вызвать эмоциональный 

отклик, желание заботиться о 

новеньких детях в группе , 

привлекать их в игровую 

деятельность без просьбы 

воспитателя (Виолетта – 

пришла в августе из другого 

сада ) Обыгрывание стиха 

Н.Найденовой «Новаядевочка» 

3. Импровизация, 

драматизация с использование 

кукол (бибао, перчаточных 

кукол, игрушек-персонажей и 

т.д.) Дата:  

Побуждать  детей к 

активному участию в 

театрализованной игре. 

Развивать 

коммуникативные навыки и 

1.Изготовление домиков 

для лисы и зайца,  

2.Разучивание слов героев 

сказки и слов автора. 

Куклы – герои сказки: 

петух, собака, медведь, 

лиса, заяц); декорации – 

домик лисы и зайца ; 

текст произведения – 

Активное участие детей в 

театрализованной деятельности, 

выразительное, эмоциональное  

рассказывание слов выбранного  

персонажа сказки. 
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самостоятельность. 

Воспитывать интерес к 

театрализованной 

деятельности, прививать 

любовь к театру. 

 

русская народная сказка 

«Лиса, заяц и петух» 

Игра: «Лиса, заяц и петух» 

 

10 Импровизация, 

драматизация с 

использование кукол 

(бибао, перчаточных 

кукол, игрушек-

персонажей и т.д.) Игра: 

«Лиса, заяц и петух» 

Дата: 22.11.2017 

Побуждать  детей к 

активному участию в 

театрализованной игре. 

Развивать 

коммуникативные навыки и 

самосто- 

ятельность. 

Воспитывать интерес к 

театрализованной 

деятельности, прививать 

любовь к театру 

 

Игры 

1. «Покажите, как 

хорошие дети ведут себя в 

театре» 

2. «Покажите, как актеры 

будут себя чувствовать, 

если» 

3.Игра: «Лиса, заяц и 

петух» 

 

Куклы – герои сказки: 

петух, собака, медведь, 

лиса, заяц); декорации – 

домик лисы и зайца. 

Активное участие детей в 

театрализованной деятельности, 

выразительное, эмоциональное  

рассказывание слов выбранного  

персонажа сказки. 

11 Драматизация 

стихотворных 

произведений 

 

Л.В.Артемова 

«Театрализованные игры для 

дошкольников», с.11/28 

Дата: 29.11.2017 

Учить детей оценивать свои 

поступки и поступки 

товарищей, сравнивая их с 

поступками персонажей 

литературных героев 

произведений; поощрять 

стремление детей 

избавиться от плохих 

привычек, подражать 

положительным героям 

 

1.Чтение и драматизация 

стихотворения  

М. Ивенсена  

«Кто поможет?» 

 

12 Игра: «Стул 

приятных пожеланий 

друг другу» 

 

3. Игра :«Узнай друга по 

голосу» 

 Активное участие детей в 

театрализованной деятельности, 

выразительное, эмоциональное  

рассказывание слов выбранного  

персонажа сказки. 

Драматизация стихотворения  

М. Ивенсена  

«Кто поможет?» 

Декабрь 

ТЕМА ЦЕЛЬ МЕТОД. 

РЕКОМЕНДАЦИИ 

РАЗВИВАЮЩАЯ 

СРЕДА 

ИТОГ 

Коррекция поведения. 

Светофор. 

О.Ф. Васькова , 

А.А. Политыкина 

С помощью сказочной 

ситуации закрепить 

правила ПДД 

Развитие творческого 

Игра «Ладошки» 

Пальчиковая игра  

«В сад за сливами» 

Игра «Огоньки» 

Круги разных цветов на 

каждого ребенка (по 5 

цветов),  

картинка с несколькими 

1.Преодоление застенчивости 

детьми на этапе игры 

«Ладошки», укрепление 

доброжелательных отношений 
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«Сказкотерапия как средство    

развития речи детей 

дошкольного возраста».с.53 

мышления, воображения Чтение сказки в стихах « 

Советы Никиточкина и 

Ввверхтормашкина». 

Обсуждение поведения 

героев сказки. 

Игра «Светофор» 

вариантами 

расположения цветов; 

фото «Светофор», 

«Улица города». 

Классическая музыка по 

выбору педагога. 

 

между детьми в группе. 

2. Закрепление правил ПДД 

детьми. 

Знакомство с эмоциями. 

Радость.  

О.Ф. Васькова , 

А.А. Политыкина 

«Сказкотерапия как средство    

развития речи детей 

дошкольного возраста».с.41 

Продолжать знакомство 

детей с некоторыми 

базовыми эмоциями 

(радость) 

1.Игра «Ладошки» 

2.«Сказочная задача» 

3. Пальчиковая игра 

«Семья» 

4. Д/и «Радость» 

5.Игра «Ласковое имя» 

6. Рисунок «Радость» 

Картинки  с  

изображениями людей, 

испытывающих е 

чувство: радости,  

Карандаши, листы 

бумаги на каждого 

ребенка.. 

Активное участие детей в 

театрализованной 

деятельности 

первое прочтение сказки с 

элементами драматизации 

(К. Чуковский  

«Доктор Айболит»)  

О.А. Скоролупова, Л. В. 

Логинова ИГРАЕМ? 

ИГРАЕМ!!! Педагогическое 

руководство играми детей 

дошкольного возраста», с.78 

Развивать игровые 

действия в воображаемом 

плане, формирование 

творчества при создании 

игровой среды. 

Донести до ребенка юмор 

стихов Чуковского, 

желание выразительно 

читать их, не отступая от 

текста 

 

Первое прочтение 

произведения 

К.Чуковского «Доктор 

Айболит» (отрывки, 

наиболее известные 

детям) 

Текст произведения 

К.Чуковского «Доктор 

Айболит», атрибуты 

для драматизации: два 

телефона , маски, 

картинки выбранных 

персонажей. 

 

Импровизация других 

фрагментов стихотворения, 

придумывание своих 

персонажей, 

которые звонят герою 

произведения. 

Второе   прочтение сказки с 

элементами драматизации  

Донести до ребенка юмор 

стихов Чуковского, 

желание выразительно 

читать их, не отступая от 

текста. 

Развивать актерские 

навыки: мимику, жесты, 

выразительность речи. 

 

Чтение всего 

произведения 

К.Чуковского «Доктор 

Айболит»; 

Игра: «День наступает – 

все оживает, ночь 

наступает – все 

замирает» 

«Игры для детского сада. 

Развитие талантов 

ребенка через игру» / под 

общей ред.  

Текст произведения, 

атрибуты для 

драматизации: два 

телефона, шапочки, 

маски, картинки 

выбранных персонажей. 

 

 

 

 

 

 

Коллективная драматизация 

произведения 



82 
 

В.М. Букатова, с.100 

 

  Январь   

ТЕМА ЦЕЛЬ МЕТОД. РЕКОМЕНДА-

ЦИИ 

РАЗВИВАЮЩАЯ 

СРЕДА 

ИТОГ 

Рождественские каникулы 

Пальчиковый театр: сказка 

В.Осеевой «Кто глупее?»  
О.Ф. Васькова , 

А.А. Политыкина 

«Сказкотерапия как средство    

развития речи детей 

дошкольного возраста».с.27 

Пальчиковый театр: 

сказка В.Осеевой «Кто 

глупее?»  
О.Ф. Васькова , 

А.А. Политыкина 

«Сказкотерапия как 

средство    развития речи 

детей дошкольного 

возраста».с.27 

Пальчиковый театр: 

сказка В.Осеевой «Кто 

глупее?»  
О.Ф. Васькова , 

А.А. Политыкина 

«Сказкотерапия как 

средство    развития речи 

детей дошкольного 

возраста».с.27 

Пальчиковый театр: 

сказка В.Осеевой «Кто 

глупее?»  
О.Ф. Васькова , 

А.А. Политыкина 

«Сказкотерапия как 

средство    развития речи 

детей дошкольного 

возраста».с.27 

Пальчиковый театр: сказка 

В.Осеевой «Кто глупее?»  
О.Ф. Васькова , 

А.А. Политыкина 

«Сказкотерапия как средство    

развития речи детей 

дошкольного возраста».с.27 

Игра «Снегурушка и лиса» 

(творческая папка 

«Театрализованные игры в 

старшей группе») 

Игра «Снегурушка и 

лиса» 

(творческая папка 

«Театрализованные игры в 

старшей группе») 

Игра «Снегурушка и 

лиса» 

(творческая папка 

«Театрализованные игры в 

старшей группе») 

Игра «Снегурушка и 

лиса» 

(творческая папка 

«Театрализованные игры 

в старшей группе») 

Игра «Снегурушка и лиса» 

(творческая папка 

«Театрализованные игры в 

старшей группе») 

Знакомство с эмоциями. 

Радость.  

О.Ф. Васькова , 

А.А. Политыкина 

«Сказкотерапия как средство    

развития речи детей 

дошкольного возраста».с.40 

Знакомство с эмоциями. 

Радость.  

О.Ф. Васькова , 

А.А. Политыкина 

«Сказкотерапия как 

средство    развития речи 

детей дошкольного 

возраста».с.40 

Знакомство с эмоциями. 

Радость.  

О.Ф. Васькова , 

А.А. Политыкина 

«Сказкотерапия как 

средство    развития речи 

детей дошкольного 

возраста».с.40 

Знакомство с 

эмоциями. Радость.  

О.Ф. Васькова , 

А.А. Политыкина 

«Сказкотерапия как 

средство    развития речи 

детей дошкольного 

возраста».с.40 

Знакомство с эмоциями. 

Радость.  

О.Ф. Васькова , 

А.А. Политыкина 

«Сказкотерапия как средство    

развития речи детей 

дошкольного возраста».с.40 

Февраль 

ТЕМА ЦЕЛЬ МЕТОД. РЕКОМЕНДА-

ЦИИ 

РАЗВИВАЮЩАЯ 

СРЕДА 

ИТОГ 

Показ этюдов: 

«На чем ездить можно»; 

«Отрывание воображаемой 

нитки от катушки» 

 «Игры для детского сада. 

Способствовать 

комплексной тренировке 

воображения, внимания, 

скорости внимания, навыка 

слаженной работы.  

1.Игра «Встать по 

пальцам» 

2.Этюды: 
«На чем ездить можно»; 

«Отрывание 

Фоновая музыка. Активное участие детей в 

театрализованной деятельности 
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Развитие талантов ребенка 

через игру» / под общей ред. 

 В.М. Букатова, с.53, 133 

Активизация 

эмоционального, 

мыслительного , 

коммуникативного настроя 

детей. 

воображаемой нитки от 

катушки». 

3.Игра «Превратился 

сам» 

Обыгрывание потешки 

«Мы шагаем по сугробам» 
(творческая папка 

«Театрализованные игры в 

старшей группе») 

Развитиие навыков 

интонационно-речевой и 

эмоциональной 

выразительности  

 

 

1.Упражнение на 

дыхание:  

«Шарик»- 

«Погреем руки» 

2.Упражнение 
«Снежинка» 

3.Обыгрывание потешки 
«Мы шагаем по сугробам» 

4. Этюд «Игра в снежки». 

5.Подвижная игра 

«Медведь».  

Телевизор, классическая 

музыка  

А. Вивальди «Зима», 

кусочки ваты для игр. 

Упражнения. 

Активное участие детей в 

театрализованной деятельности 

Обыгрывание потешки 

«Мы шагаем по сугробам» 

Игры и игровые 

упражнения на развитие 

выразительной мимики на 

тему эмоции.  

«Игры для детского сада. 

Развитие талантов ребенка 

через игру» / под общей ред. 

 В.М. Букатова, с.104,151, 171 

Знакомство детей с 

некоторыми базовыми 

эмоциями 

13 Упражнение на 

развитие 

выразительной 

мимики 

«Животные» 

2. Игра на координацию 

памяти и движений «Руки-

ноги» 

3. Хор. Игра «Заинька 

Рус.нар.песня. по выбору 

воспитателя, телевизор. 

Активное участие детей в 

театрализованной деятельности 

Игры и игровые 

упражнения на развитие 

выразительности мимики, 

жестов и артикуляции. 

«Игры для детского сада. 

Развитие талантов ребенка 

через игру» / под общей ред. 

 В.М. Букатова, с.52 

Развивать выразительность 

мимики и жестов, 

атриткуляции. 

1.Игра на развитие 

артикуляции 
 «Немой диалог»  

 2.Игра на развитие 

выразительности мимики, 

жестов «Загадки без слов» 

 

Атрибуты для роли 

«мамы» (сумочка, шарф, 

платье и др. по желанию 

детей);  

иллюстрации к загадкам 

без слов. 

Активное участие детей в 

театрализованной деятельности. 

Март 

Озвучивание иллюстраций, 

картинок, кадров из 

мультфильмов 

Развивать выразительность 

речи, воображение, 

фантазию, умение работать 

1.Просмотр детьми 

эпизода мультфильма 

«Мама для мамонтенка» 

Телевизор, эпизод 

мультфильма  «Мама для 

мамонтенка». 

Активное участие детей в 

театрализованной деятельности.  
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«Игры для детского сада. 

Развитие талантов ребенка 

через игру» / под общей ред. 

 В.М. Букатова, с.128 

 

в группе (коллективе) со звуком. 

2. Обсуждение фраз 

героев, интонации. 

3.Озвучивание эпизода  

детьми из мультфильма 
(с выключенным звуком). 

Озвучивание эпизода  детьми 

из мультфильма. 

Пальчиковый театр: рус. 

нар.сказка « Волк и лиса» 

Развивать умение играть в 

пальчиковый театр; мелкую 

моторику рук; 

коммуникативные навыки и 

самостоятельность. 

Побуждать  детей к 

активному участию в 

театрализованной игре. 

1.Просмотр 

мультфильма по сказке 

«Волк и лиса» 

2. Беседа по сказке. 

3. Пальчиковый  театр  

Телевизор, мультфильм 

по сказке «Волк и лиса», 

пальчиковые куклы- 

персонажи сказки. 

Активное участие детей в 

театрализованной деятельности.  

Показ сказки «Волк и лиса» 

Игра-пантомима «Был у 

зайца огород» (В.Степанов.) 
(творческая папка 

«Театрализованные игры в 

старшей группе») 

Развивать  

пантомимические навыки, 

мимику и пластические 

способности детей; 

творческое мышление, 

воображение, фантазию. 

1.Игра-пантомима «Был 

у зайца огород»  

2.«Игра с платком» 
 

Платок, текст 

произведения для игры-

пантомимы. 

Активное участие детей в 

театрализованной деятельности 

Игры на развитие 

пластической 

выразительности 

Игра «Что мы делали, не 

скажем, но зато мы вам 

покажем» 

«Игры для детского сада. 

Развитие талантов ребенка 

через игру» / под общей ред. 

 В.М. Букатова, с.104 

Научить  детей владеть 

своим телом, свободно и 

непринуждённо 

пользоваться движениями 

своих рук и ног. 

Формировать простейшие 

образно-выразительные 

умения. 

Игра  
«Что мы делали, не 

скажем, но зато мы вам 

покажем» 

Игра «Кто на картинке?» 

 

Картинки с 

изображением разных 

живых существ 

(насекомые, рыбы, 

животные, птицы) 

Формировать простейшие 

образно-выразительные умения 

Игра  
«Что мы делали, не скажем, но 

зато мы вам покажем» 

 

Разыгрывание ситуации «Не 

хочу манной каши!» 
 

учить интонационно  и 

выразительно 

проговаривать фразы 

Разыгрывание ситуации 

«Не хочу манной каши!» 

Атрибуты для 

инсценировки: роль 

«мамы», роль «папы»: 

шарфы, сумочки, шляпы, 

фуражки. 

Активное участие детей в 

театрализованной деятельности 
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Апрель 

ТЕМА ЦЕЛЬ МЕТОД. 

РЕКОМЕНДАЦИИ 

РАЗВИВАЮЩАЯ СРЕДА ИТОГ 

Костюм-превращение 

«Игры для детского 

сада. Развитие талантов 

ребенка через игру» / 

под общей ред. 

 В.М. Букатова, с.117 

. 

Формировать  умение детей 

самостоятельно подбирать атрибуты 

для ряжения для исполнения какой-

либо роли. Развивать творческое 

мышление и воображение; 

воспитывать бережное отношение к 

вещам для уголка ряжения 

Рассматривание вещей в 

уголке ряжения. 

Беседа «Какие вещи ты бы 

подобрал героям» . 

Просьба родителей детей в 

вопросе обогащения уголка 

ряжения новыми 

атрибутами. 

Уголок ряжения, вещи для 

уголка ряжения. 

Активное участие детей в 

театрализо-ванной 

деятельности 

Игра на имитацию 

движений 

«Как варили суп» 

 

Игра на развитие 

чувства рифмы 

«Подбери рифму» 

Творческая папка 

«Театрализованные 

игры в старшей группе» 

 

Развивать  воображение и 

пантомимические навыки; 

 чувство рифмы 

 Магнитофон или телевизор, 

аудиозапись «русская 

народная плясовая» 

Активное участие детей в 

театрализо-ванной 

деятельности Игра  

«Как варили суп»; 

Игра «Подбери рифму». 

 

Детские стихи по 

ролям 

«Игры для детского 

сада. Развитие талантов 

ребенка через игру» / 

под общей ред. 

 В.М. Букатова, с.102 

 

Разыгрывание 

стихотворения  

Б. Заходера «Плачет 

киска…» 

 

Развивать  пантомимические 

способности, любовь к животным 

Чтение произведения с 

некоторыми изменениями: 

изменение концовки 

произведения, добавление 

персонажей в 

произведении. 

Текст произведения, Разыгрывание 

стихотворения  

Б. Заходера «Плачет 

киска…» 
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Игра  

«Веселый Старичок – 

Лесовичок» 

 

Творческая папка 

«Театрализованные 

игры в старшей группе» 

Учить  пользоваться разными 

интонациями 

Развивать  пантомимические 

навыки, мимику и пластические 

способности детей. 

1.Воспитатель читает 

стихотворение, Старичок-

Лесовичок произносит свои 

слова по тексту с разной 

интонацией, дети 

повторяют. 

2.Игра-пантомима 

«Медвежата» 

 

 

 

 

Текст произведения, 

фоновая музыка «Звуки 

леса», магнитофон или 

телевизор 

Активное участие детей в 

театрализо-ванной 

деятельности 

Игра  

«Веселый Старичок – 

Лесовичок» 

 

Май  

ТЕМА ЦЕЛЬ МЕТОД. 

РЕКОМЕНДАЦИИ 

РАЗВИВАЮЩАЯ СРЕДА ИТОГ 

Озвучивание 

иллюстраций.  

 Сказка  «Аленький 

цветочек» Аксакова 

«Игры для детского 

сада. Развитие талантов 

ребенка через игру» / 

под общей ред. 

 В.М. Букатова, с.128 

Развивать выразительность речи, 

воображение, фантазию, умение 

работать в группе (коллективе); 

совершенствовать образные 

исполнительские умения. Развивать 

творческую самостоятельность в 

передаче образа. 

1.Предворительное 

чтение сказки 
Аксакова «Аленький 

цветочек» .  

2.Обсуждение.  

3.Озвучивание 

фотоиллюстраций 

детьми . 
4.Игра-превращение 

«Цветочек» 

Фотоиллюстрации к сказке 

Аксакова «Аленький 

цветочек» 

Активное участие детей в 

театрализован-ной 

деятельности.  

Озвучивание 

иллюстраций. Сказка  

«Аленький цветочек» 

Аксакова. 

Просмотр парада 

Победы на 9 мая на 

Красной площади. 

Формировать представление о 

значимости парада Победы для всех 

россиян; развивать интерес к истории 

России, к ее прошлому; воспитывать 

патриотические чувства: гордость , 

любовь к своей стране. Показать, что в 

параде не малую роль играют военные 

оркестры. 

1.Просмотр эпизодов 

парада. 

2.Беседа о параде. 

3.Беседа о военном 

оркестре, 

4.Д/игра 

«Музыкальные 

инструменты» 

Телевизор, интернет-

ресурсы «Парад Победы 

2018» 

Вызвать эмоциональный 

отклик у детей от 

увиденного, желание в 

будущем делать хорошее 

для своей страны. 
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Игра- превращение, 

игра на развитие 

выразительнос-ти и 

воображения;  

игра – стихи 
Творческая папка 

«Театрализованные 

игры в старшей группе» 

Научить  детей владеть своим телом, 

свободно и непринуждённо пользоваться 

движениями своих рук и ног.  

Формировать простейшие образно-

выразительные умения; учить детей 

обыгрывать литературный текст, 

поддерживать стремление 

самостоятельно искать выразительные 

средства для создания образа, используя 

движение, мимику, позу, жест. 

 

1.Игра-превращение 

«Стряхнуть воду с 

платочков» 

2.Игра на развитие 

выразительности и 

воображения 

«После дождя» 

3.Игра – стихи 

«Умываемся» 

 

Фоновая музыка «Шум 

воды»: океан, море, ручей. 

Активное участие детей в 

театрализован-ной. 

Игра- превращение 

игра на развитие 

выразитель-ности и 

воображения  

игра – стихи. 

Игра с воображаемым 

объектом 
Творческая папка 

«Театрализованные 

игры в старшей группе» 

Формировать  навыки работы с 

воображаемыми предметами; 

воспитывать доброжелательное 

отношение ко всему живому, в том 

числе и к самым маленьким – детям 

младшего возраста.. 

 

1.Игра с 

воображаемым 

объектом. 

2.Игры на мышечное 

напряжение и 

расслабление 

«Деревянные и 

тряпичные куклы» 

 

 Вызвать эмоциональный 

отклик, желание заботиться 

о маленьких детях. 

Активное участие детей в 

театрализован-ной 

деятельности. 

Разыгрывание по 

ролям стихотворения 
«Кузнечик»  

А. Апухтина. 

 

Побуждать  к активному участию в 

инсценировке, 

учить выразительности речи. 

1. Игра на 

артикуляцию  
«Гимнастика для 

язычка» 

2. Разыгрывание по 

ролям стихотворения 
«Кузнечик»  

А. Апухтина 

 

 Активное участие детей в 

театрализован-ной 

деятельности 

Разыгрывание по ролям 

стихотворения 
«Кузнечик»  

А. Апухтина 
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                                                                    Изобразительная деятельность 

Объем образовательной нагрузки 
 

Виды деятельности Количество в неделю Количество в месяц Количество в год 

Аппликация 0,5 2 18 

Рисование 1 4 36 

Лепка 0,5 2 18 

Конструирование 0,5 2 18 

Художественный труд 0,5 2 18 

Музыкальная деятельность 2 8 72 

 

 Рисование. 
Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. 
Обогащать сенсорный опыт, развивая органы восприятия: зрение, слух, обоняние, осязание, вкус; закреплять знания об основных формах предметов 

и объектов природы. 

Развивать эстетическое восприятие, учить созерцать красоту окружающего мира. В процессе восприятия предметов и явлений развивать 

мыслительные операции: анализ, сравнение, уподобление (на что похоже), установление сходства и различия предметов и их частей, выделение 

общего и единичного, характерных признаков, обобщение.  

Учить передавать в изображении не только основные свойства предметов (форма, величина, цвет), но и характерные детали, соотношение предметов 

и их частей по величине, высоте, расположению относительно друг друга. 

Развивать способность наблюдать, всматриваться (вслушиваться) в явления и объекты природы, замечать их изменения (например, как изменяются 

форма и цвет медленно плывущих облаков, как постепенно раскрывается утром и закрывается вечером венчик цветка, как изменяется освещение 

предметов на солнце и в тени). 

Учить передавать в изображении основные свойства предметов (форма, величина, цвет), характерные детали, соотношение предметов и их частей по 

величине, высоте, расположению относительно друг друга. 

Развивать способность наблюдать явления природы, замечать их динамику, форму и цвет медленно плывущих облаков. 

Совершенствовать изобразительные навыки и умения, формировать художественно-творческие способности. 

Развивать чувство формы, цвета, пропорций. 

Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством (Городец, Полхов- Майдан, Гжель), расширять представления о народных 

игрушках (матрешки — городецкая, богородская; бирюльки). 

Знакомить детей с национальным декоративно-прикладным искусством (на основе региональных особенностей); с другими видами декоративно-

прикладного искусства (фарфоровые и керамические изделия, скульптура малых форм). Развивать декоративное творчество детей (в том числе 

коллективное). 

Формировать умение организовывать свое рабочее место, готовить все необходимое для занятий; работать аккуратно, экономно расходовать 
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материалы, сохранять рабочее место в чистоте, по окончании работы приводить его в порядок. 

Продолжать совершенствовать умение детей рассматривать работы (рисунки, лепку, аппликации), радоваться достигнутому результату, замечать и 

выделять выразительные решения изображений. 

 

Предметное рисование. Продолжать совершенствовать умение передавать в рисунке образы предметов, объектов, персонажей сказок, 

литературных произведений. Обращать внимание детей на отличия предметов по форме, величине, пропорциям частей; побуждать их передавать 

эти отличия в рисунках. 

Учить передавать положение предметов в пространстве на листе бумаги, обращать внимание детей на то, что предметы могут по-разному 

располагаться на плоскости (стоять, лежать, менять положение: живые существа могут двигаться, менять позы, дерево в ветреный день — 

наклоняться и т. Д.). Учить передавать движения фигур. 

Способствовать овладению композиционными умениями: учить располагать предмет на листе с учетом его пропорций (если предмет вытянут в 

высоту, располагать его на листе по вертикали; если он вытянут в ширину, например, не очень высокий, но длинный дом, располагать его по 

горизонтали). Закреплять способы и приемы рисования различными изобразительными материалами (цветные карандаши, гуашь, акварель, цветные 

мелки, пастель, сангина, угольный карандаш, фломастеры, разнообразные кисти и т. П). 

Вырабатывать навыки рисования контура предмета простым карандашом с легким нажимом на него, чтобы при последующем закрашивании 

изображения не оставалось жестких, грубых линий, пачкающих рисунок. 

Учить рисовать акварелью в соответствии с ее спецификой (прозрачностью и легкостью цвета, плавностью перехода одного цвета в другой). 

Учить рисовать кистью разными способами: широкие линии — всем ворсом, тонкие — концом кисти; наносить мазки, прикладывая кисть всем 

ворсом к бумаге, рисовать концом кисти мелкие пятнышки. 

Закреплять знания об уже известных цветах, знакомить с новым цветами (фиолетовый) и оттенками (голубой, розовый, темно-зеленый, сиреневый), 

развивать чувство цвета. Учить смешивать краски для получения новых цветов и оттенков (при рисовании гуашью) и высветлять цвет, добавляя в 

краску воду (при рисовании акварелью). При рисовании карандашами учить передавать оттенки цвета, регулируя нажим на карандаш. 

В карандашном исполнении дети могут, регулируя нажим, передать до трех оттенков цвета. Сюжетное рисование. Учить детей создавать 

сюжетные композиции на темы окружающей жизни и на темы литературных произведений («Кого встретил Колобок», «Два жадных медвежонка», 

«Где обедал воробей?» и др.). 

Развивать композиционные умения, учить располагать изображения на полосе внизу листа, по всему листу. 

Обращать внимание детей на соотношение по величине разных предметов в сюжете (дома большие, деревья высокие и низкие; люди меньше домов, 

но больше растущих на лугу цветов). Учить располагать на рисунке предметы так, чтобы они загораживали друг друга (растущие перед домом 

деревья и частично его загораживающие и т. П.). 

 

Декоративное рисование. Продолжать знакомить детей с изделиями Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с классической, 

народной и современной музыкой. 

Продолжать развивать музыкальные способности детей: звуковысотный, ритмический, тембровый, динамический слух. 

Способствовать дальнейшему развитию навыков пения, движений под музыку, игры и импровизации мелодий на детских музыкальных 

инструментах; творческой активности детей. 
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ПЕРСПЕКТИВНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО РЕАЛИЗАЦИИ РАЗДЕЛА 

 «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  (РИСОВАНИЕ)»  В ПРОЦЕССЕ ООД. 

ЛИТЕРАТУРА: 

1. Т.С.Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду», М.: Издательство МОЗАИКА-СИНТЕЗ , 2016. 

2. Д.Н.Колдина «Рисование с детьми 5-6 лет», М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2015. 

 

Тема недели Тема Цель Литература ДАТА 

                                                                                                     Сентябрь  

День Знаний. 

Детский сад. 

«Картинка про 

лето». 

Продолжать развивать образное восприятие, 

представления. Учить детей отражать в 

рисунке летние впечатления, рисовать 

различные деревья. Закреплять умение 

располагать изображение на полосе внизу 

листа. 

 Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду», стр.30. 

 

Вот и осень к 

нам пришла. 

«Листья 

деревьев».  

( с натуры). 

Учить рисовать с натуры силуэты листьев и 

аккуратно закрашивать их гуашевыми 

красками, плавно переходя от одного цвета к 

другому. Развивать эстетическое восприятие.  

Д.Н.Колдина «Рисование с 

детьми 5-6 лет», стр.18. 

 

 

 

Собираемся в 

лес. Грибы. 

«Осенний лес». Учить детей отражать в рисунке осенние 

впечатления, рисовать разнообразные деревья, 

учить по-разному, изображать деревья, траву, 

листья. 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду», стр.36. 

 

 

Овощи и 

фрукты на 

нашем столе. 

«Фрукты и 

овощи». 

Продолжать знакомить детей с жанром 

натюрморта и репродукциями натюрмортов. 

Учить детей рисовать натюрморт, состоящий 

из овощей и фруктов, передавая форму, 

размер и расположение предметов. 

Д.Н.Колдина «Рисование с 

детьми 5-6 лет», стр.16. 

 

Октябрь  

 

Откуда хлеб 

пришёл. 

«Хлебобулочные 

изделия». 

Развивать умение детей задумывать 

содержание своего рисунка и доводить 

замысел до конца. Развивать творчество, 

образные представления. 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду», стр.55. 

 

Опасности 

вокруг нас. 

«Идёт дождь». Закреплять умение строить композицию 

рисунка, рисовать простым графитным 

карандашом и цветными мелками. 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 
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саду», стр.37. 

Части тела. 

Какие мы? 

«Человек». Учить рисовать схематично фигуры людей, 

соблюдая пропорции. Упражнять в передаче 

положения и движения людей. Формировать 

образное восприятие. 

Д.Н.Колдина «Рисование с 

детьми 5-6 лет», стр.89. 

 

 

Наша Родина-

Россия. 

 

«На моей улице» Познакомить детей с историей их родного 

города. Показать особенности рисования 

угольным карандашом. Учить изображать 

угольным карандашом контуры 

многоэтажных и одноэтажных домов. 

Закрепить знания об основных частях здания: 

стена, крыша, окно, дверь, балкон. 

Д.Н.Колдина «Рисование с 

детьми 5-6 лет», стр.70. 

 

Ноябрь 

Москва-

главный город, 

столица нашей 

Родины. 

«Спасская башня 

Кремля». 

Учить передавать конструкцию башни, 

форму и пропорции частей. Закреплять 

способы соизмерения сторон одной части 

и разных частей.  

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском саду», 

стр.97. 

 

 

О славе и 

гордости земли 

русской. 

«Городецкая 

роспись». 

Развивать у детей эстетическое 

восприятие, чувство цвета, ритма, 

композиции. Продолжать знакомить с 

городецкоц росписью. Учить рисовать 

элементы росписи. 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском саду», 

стр.44. 

 

 

Животные 

родного края. 

«Ёжик». Учить отображать особенности фактуры 

изображаемого предмета. Развивать 

образное мышление. 

Д.Н.Колдина «Рисование с 

детьми 5-6 лет», стр.30. 
 

 

День Матери. «Портрет мамы». Развивать художественное восприятие 

образа человека. Продолжать учить 

передавать в рисунке черты лица. Учить 

рисовать по памяти портрет мамы (голову 

и плечи). 

Д.Н.Колдина «Рисование с 

детьми 5-6 лет», стр.83. 
 

 

Эти 

удивительные 

камни. 

«Каменный 

цветок». 

Учить детей самостоятельно намечать 

содержание рисунка, выбирать размер 

бумаги, краски, карандаши или другие 

материалы. 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском саду», 

стр.60. 

 

 

Декабрь 

Здравствуй,  Учить детей передавать в рисунке картину Т.С.Комарова  
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зимушка-зима! «Зима». зимы в поле, в лесу, в посёлке. Учить 

рисовать, сочетая в рисунке разные 

материалы. 

«Изобразительная 

деятельность в детском саду», 

стр.55. 

Как звери в 

лесу зимуют? 

«Кто живёт в 

зимнем лесу?». 

Учить дополнять зимний пейзаж 

обитателями леса. Закреплять умение 

рисовать животных, передавая их 

характерные особенности. 

Д.Н.Колдина «Рисование с 

детьми 5-6 лет», стр.58. 

 

 

 

Что хрустит 

под ногами? 

 

«Снежинка». Учить детей рисовать узор на бумаге в 

форме 92ено92ты, располагать узор в 

соответствии с данной формой. 

Придумывать детали узора по желанию. 

Закреплять умение рисовать концом 

кисти. Вызывать радость от создания 

тонкого, изящного рисунка. 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском саду», 

стр.61. 

 

 

Праздники на 

Руси. Новый 

год. 

«Наша нарядная 

ёлка». 

Учить детей передавать в рисунке 

впечатления от новогоднего праздника, 

Учить смешивать на палитре краски для 

получения разных оттенков цветов. 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском саду», 

стр.63. 

 

 

Январь 

Зимние игры и 

развлечения. 

«Дети гуляют 

зимой на 

участке». 

Учить передавать в рисунке несложный 

сюжет. Закреплять умение рисовать 

фигуру человека, передавать форму, 

пропорции и расположение частей, 

простые движения рук и ног.Упражнять в 

рисовании и закрашивании карандашами.  

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском саду», 

стр.66. 

 

 

Животные 

жарких стран. 

«Слон». Продолжать знакомить с техникой 

печатания ладошкой: опускать в гуашь 

всю ладошку и делать отпечаток. 

Развивать воображение, учить видеть в 

знакомом предмете новый образ. 

Закреплять умение дополнять 

изображение деталями при помощи 

кисточки. 

Д.Н.Колдина «Рисование с 

детьми 5-6 лет», стр.44. 

 

 

Животные 

холодных 

стран. 

«Нарисуй своих 

любимых 

животных». 

Продолжать развивать детское 

изобразительное творчество. Учить 

выразительно передавать в рисунке 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском саду», 
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образы животных; выбирать материал для 

рисования по своему желанию. Закреплять 

технические навыки и умения в 

рисовании. 

стр.72. 

Путешествие 

вокруг света 

(едем, плывём, 

летим). 

«Грузовая 

машина». 

Учить изображать предметы, состоящие из 

разных геометрических форм 

(прямоугольных, округлых, квадратных со 

срезанным углом), правильно располагать 

части предмета.  

Д.Н.Колдина «Рисование с 

детьми 5-6 лет», стр.77. 

 

 

Февраль 

Современные 

профессии. 

«Кем я буду?». Учить передавать в рисунке 

представления о труде взрослых, 

изображая фигуры людей в характерной 

профессиональной одежде, с 

необходимыми атрибутами.  

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском саду», 

стр.55. 

 

 

Что было до… 

(в мире 

техники). 

 

«Пароход». 

Учить рисовать простым карандашом 

предметы, передавая форму основных 

частей, их расположение и размеры. 

Продолжать закреплять умение вписывать 

изображение в лист. Продолжать учить 

закрашивать силуэт восковыми мелками.  

Д.Н.Колдина «Рисование с 

детьми 5-6 лет», стр.76. 

 

 

День 

Защитника 

Отечества. 

«Летящие 

самолеты». 

Учить рисовать силуэты самолётов 

простым карандашом, передавая форму. 

Закреплять умение закрашивать предмет 

восковыми мелками и тонировать лист 

акварельными красками, чтобы один цвет 

плавно переходил в другой. 

Д.Н.Колдина «Рисование с 

детьми 5-6 лет», стр.75. 

 

 

Первые 

проталинки. 

«Весеннее 

небо». 

Свободное экспериментирование с 

акварельными красками и разными 

художественными материалами: 

рисование неба способом цветовой 

растяжки «по мокрому». 

Д.Н.Колдина «Рисование с 

детьми 5-6 лет», стр.42. 

 

 

Март 

Маму я свою 

люблю. 

«Картинка маме 

к празднику 8 

Марта». 

Вызвать у детей желание нарисовать 

красивую картинку о празднике 8 Марта. 

Закреплять умение передавать простейшие 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском саду», 
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движения, удачно располагать фигуры на 

листе. Воспитывать любовь и уважение к 

маме, стремление сделать ей приятное. 

стр.83. 

О труде в саду 

и огороде. 

«По украинской 

народной сказке 

«Колосок». 

На примере сказки воспитывать 

трудолюбие и уважение к чужому труду. 

Закреплять умение передавать в рисунке 

впечатления от литературных 

произведений.  

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском саду», 

стр.88. 

 

 

 

Встречаем 

пернатых 

друзей. 

«Птицы на 

кормушке». 

Развивать творчество, образные 

представления, воображение детей. Учить 

доводить начатое дело до конца. 

Закреплять умение радоваться красивым и 

разнообразным рисункам, рассказывать о 

том, что в них больше всего понравилось. 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском саду», 

стр.86. 

 

 

Посуда. «Чайный 

сервиз». 

Учить рисовать предметы посуды, 

самостоятельно придумывать узоры и 

украшать посуду в одном стиле. 

Закреплять умение располагать элементы 

узора на поверхности предмета. Развивать 

эстетическое восприятие, фантазию, 

воображение и чувство цвета.  

Д.Н.Колдина «Рисование с 

детьми 5-6 лет», стр.34. 

 

 

Апрель 

Мебель. «Солнышко, 

нарядись!». 

Рисование солнышка по мотивам 

декоративно – прикладного искусства и 

книжной графики (по иллюстрациям к 

народным потешкам и песенкам). 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском саду», 

стр.88. 

 

 

О первых 

полётах в 

космос и 

первом 

космонавте. 

«Ракета в 

космосе». 

Учить рисовать восковыми мелками 

ракету. Познакомить детей с новым 

способом рисования – набрызгиванием.. 

Д.Н.Колдина «Рисование с 

детьми 5-6 лет», стр.93. 

 

 

 

Здоровье надо 

беречь! 

«Дети делают 

зарядку». 

Учить детей определять и передавать 

относительную величину частей тела, 

общее строение фигуры человека, 

изменение положения рук во время 

физических упражнений. Закреплять 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском саду», 

стр.82. 
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приёмы рисования и закрашивания 

изображений карандашами. 

Лес – это 

богатство. 

«Большие и 

маленькие ели». 

Учить детей располагать изображения на 

широкой полосе (расположение близких и 

дальних деревьев ниже и выше по листу). 

Учить передавать различие по высоте 

старых и молодых деревьев, их окраску и 

характерное строение. 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском саду», 

стр.57. 

 

 

Лекарственные 

растения. 

Цветы. 

«Одуванчик». Продолжать учить передавать в рисунке 

форму и строение предмета, использовать 

разные техники. Развивать воображение, 

учить видеть в знакомом предмете новый 

образ. 

Д.Н.Колдина «Рисование с 

детьми 5-6 лет», стр.109. 

 

 

Май 

Этот День 

Победы. 

«Салют над 

городом в честь 

праздника 

Победы». 

Учить детей отражать в рисунке 

впечатления от праздника Победы; 

создавать композицию рисунка. Развивать 

художественное творчество, эстетическое 

восприятие. Закреплять умение готовить 

нужные цвета, смешивая краски на 

палитре. 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском саду», 

стр.101. 

 

 

Вода и её 

обитатели. 

«Аквариум». Расширить и уточнить представления 

детей о рыбах и среде их искусственного 

обитания (аквариуме). Учить рисовать рыб 

простым карандашом, закрашивать 

гуашью. 

Д.Н.Колдина «Рисование с 

детьми 5-6 лет», стр.66. 
 

 

Человек – 

часть природы. 

«Цветут сады». Закреплять умение детей изображать 

картины природы, передавая её 

характерные особенности. Учить 

располагать изображение по всему листу. 

Развивать эстетическое восприятие, 

образные представления. 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском саду», 

стр.104. 

 

Лето. Времена 

года. 

«За что мы 

любим лето?». 

Учить придумывать композицию летнего 

пейзажа и реализовывать задуманное. 

Учить гармонично сочетать цвета.  

Д.Н.Колдина «Рисование с 

детьми 5-6 лет», стр.111. 
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ПЕРСПЕКТИВНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО РЕАЛИЗАЦИИ РАЗДЕЛА 

 «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (ЛЕПКА)» В ПРОЦЕССЕ ООД. 

ЛИТЕРАТУРА: 

 

1. Т.С.Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду», М.: Издательство МОЗАИКА-СИНТЕЗ – 2016. 

2. А.А.Грибовская, М.Б.Халезова – Зацепина «Лепка в детском саду», М.: ТЦ Сфера – 2016. 

Тема недели Тема Цель Литература ДАТА 

                                                                                                     Сентябрь  

Вот и осень к 

нам пришла. 

«Грибы». Развивать восприятие, умение замечать 

отличия от эталонной формы. Закреплять 

умение лепить предметы и их части 

разнообразной формы. 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная деятельность 

в детском саду», стр.29. 

 

 

 

Овощи и 

фрукты на 

нашем столе. 

«Вылепи овощи 

и фрукты для 

игры в магазин». 

Закреплять умение передавать в лепке 

форму разных овощей, находить сходство 

и различия. 

Учить передавать в лепке характерные 

особенности овощей и фруктов , пользуясь 

приемами раскатывания, сглаживания 

пальцами, прищипывания, оттягивания. 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная деятельность 

в детском саду», стр.32. 

 

Октябрь  

 

Опасности 

вокруг нас. 

«Любимая 

игрушка». 

Учить детей создавать в лепке образ 

любимой игрушки, закреплять приёмы 

лепки ладошками и пальцами. 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная деятельность 

в детском саду», стр.51. 

 

 

Наша Родина-

Россия. 

 

«Олешек». Учить детей создавать изображение по 

мотивам дымковских игрушек. 

Воспитывать уважение к народному 

декоративному творчеству. 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная деятельность 

в детском саду», стр.49. 

 

Ноябрь 

О славе и 

гордости 

земли 

русской. 

 

«Котенок» 

Закрепить умение лепить фигурку 

животного, оттягивая мелкие детали, 

используя разные приемы лепки. 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная деятельность 

в детском саду», стр.56 

 

 

День Матери. «Украшения для 

мамы». 

Учить рассматривать украшения, их 

форму. Лепить бусы разной формы; 

А.А.Грибовская, М.Б.Халезова 

– Зацепина «Лепка в детском 
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передавать форму, особенности 

оформления поверхности. 

саду», стр.74. 

Декабрь 

Здравствуй, 

зимушка-

зима! 

 

«Зайчик». 

Закреплять умение лепить животных, 

передавая форму, строение и величину 

частей. Упражнять в применении 

разнообразных способов лепки. 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная деятельность 

в детском саду», стр.67. 

 

Что хрустит 

под ногами? 

 

«Снегурочка». Учить детей передавать в лепке образ 

Снегурочки. Учить лепить фигуру 

человека, соблюдая пропорции. 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная деятельность 

в детском саду», стр.64. 

 

 

Январь 

Зимние игры 

и 

развлечения. 

 

«Лыжник». 

Учить видеть выразительность образа 

лыжника, разное движение; лепить 

человека из целого куска, плотно 

соединять части. Располагать фигурку на 

подставке. 

А.А.Грибовская, М.Б.Халезова 

– Зацепина «Лепка в детском 

саду», стр.66. 

 

 

Животные 

холодных 

стран. 

«Упряжка 

оленей». 

(коллективная) 

Познакомить с новыми скульптурными 

приёмами лепки, показать возможность 

дополнения образа разными материалами. 

Учить детей создавать из отдельных 

лепных фигурок красивую сюжетную 

композицию. 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная деятельность 

в детском саду», стр.41. 

 

 

 

Февраль 

Современные 

профессии. 

«Кем я буду?». Развивать умение детей самостоятельно 

задумывать содержание своей работы и 

доводить замысел до конца, используя 

разнообразные приёмы лепки. 

А.А.Грибовская, М.Б.Халезова 

– Зацепина «Лепка в детском 

саду», стр.68. 

 

День 

Защитника 

Отечества. 

«Самолёт». Развивать эстетическое восприятие детей. 

Закреплять приёмы лепки (раскатывание, 

оттягивание, сплющивание). Развивать 

творчество. 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная деятельность 

в детском саду», стр.81. 

 

 

Март 

Маму я свою 

люблю. 

«Нежные 

подснежники». 

Развивать умение детей самостоятельно 

задумывать содержание своей работы и 

доводить замысел до конца, используя 

разнообразные приёмы лепки. 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная деятельность 

в детском саду», стр. 81. 
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Воспитывать заботливое, внимательное 

отношение к маме. 

Встречаем 

пернатых 

друзей. 

«Птицы на 

кормушке». 

Развивать восприятие детей, умение 

выделять разнообразные свойства птиц. 

Учить лепить птицу по частям; передавать 

форму и относительную величину 

туловища и головы, различие в величине 

птиц разных пород; правильное положение 

головы, крыльев, хвоста. 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная деятельность 

в детском саду», стр. 86. 

 

 

Апрель 

Мебель. «Стульчик». Учить рассматривать предмет, выделять 

особенности формы, детали; прочно 

прикреплять ножки и спинку к основной 

форме. Украшать стульчик рельефным 

узором (стекой). 

А.А.Грибовская, М.Б.Халезова 

– Зацепина «Лепка в детском 

саду», стр.71. 

 

 

Здоровье надо 

беречь! 

«Девочка 

пляшет». 

Развивать умение детей создавать 

изображение человека в движении. Учить 

передавать позу, движения. Закреплять 

умение передавать соотношение частей по 

величине. 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная деятельность 

в детском саду», стр. 98. 

 

Май 

Этот День 

Победы. 

«Гвоздика». Закреплять представление о празднике 

Победы. Закреплять умение пользоваться 

стекой. Развивать образное восприятие, 

образные представления, умение 

оценивать изображения. 

Н.С.Голицына «Конспекты 

комплексно-тематических 

занятий», стр.407. 

 

 

Человек – 

часть 

природы. 

«Мы на луг 

ходили, мы 

лужок лепили». 

Лепка луговых растений и насекомых по 

выбору с передачей характерных 

особенностей их строения и окраски. 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная деятельность 

в детском саду», стр. 81. 
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ПЕРСПЕКТИВНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО РЕАЛИЗАЦИИ РАЗДЕЛА 

 «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (АППЛИКАЦИЯ)» В ПРОЦЕССЕ ООД 

ЛИТЕРАТУРА: 

 

1. Т.С.Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду», М.: Издательство МОЗАИКА-СИНТЕЗ , 2016. 

2. Д.Н.Колдина «Аппликация  с детьми 5-6 лет», М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2015. 

3. Н.С.Голицина «Конспекты комплексно-тематических занятий» 2016 г. 

 

Тема недели Тема Цель Литература ДАТА 

                                                                                                     Сентябрь  

День Знаний. 

Детский сад. 

«Счетный 

материал». 

Закреплять приёмы вырезания кругов и овалов 

из квадратов и прямоугольников путём 

скругления углов; разрезать прямоугольник на 

два треугольника. 

 Д.Н.Колдина «Аппликация  с детьми 

5-6 лет», стр.13. 

 

Собираемся в 

лес. Грибы. 

«На лесной 

полянке выросли 

грибы». 

Развивать образные представления детей, 

закреплять вырезать предметы и их части 

круглой и овальной формы. Учить разрывать 

неширокую полосу мелкими  движениями 

пальцев. 

Т.С.Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду», стр.30. 

 

 

Октябрь  

 

Откуда хлеб 

пришёл. 

«Цветные 

зонтики». 

Вырезание купола зонтика приёмом 

закругления уголков у квадрата или 

прямоугольника; оформление края «зубчиками» 

и «маковками».  

Т.С.Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду», 

стр.106. 

 

Части тела. 

Какие мы? 

«Человечек». Продолжать знакомить с техникой 

выкладывания из шерстяных ниток заданного 

предмета. Развивать фантазию и воображение 

при создании задуманного образа, творческие 

способности. 

Д.Н.Колдина «Аппликация с детьми 

5-6 лет», стр.51. 

 

 

Ноябрь 

Москва-

главный 

город, столица 

нашей 

Родины. 

«Машины едут 

по улице». 

(Коллективная 

работа). 

Учить детей передавать форму и взаимное 

расположение частей разных машин, закреплять 

умение создавать коллективную работу. 

Т.С.Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду», стр.53. 
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Животные 

родного края. 

«Белка». Закреплять умение вырезать округлые детали из 

квадратов и прямоугольников, составлять 

предмет и наклеивать в определенном порядке 

основные части. 

Д.Н.Колдина «Аппликация с детьми 

5-6 лет», стр.36. 
 

 

Эти 

удивительные 

камни. 

«Дома на нашей 

улице». 

Учить детей передавать образ улицы.  

Упражнять в приёмах вырезывания по прямой и 

косой, закреплять умение аккуратно 

пользоваться ножницами, кисточкой, клеем. 

Т.С.Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду», стр.47. 
 

 

Декабрь 

Как звери в 

лесу зимуют? 

«Зимушка – 

зима». 

Продолжать знакомить с последовательностью 

выполнения аппликации из ваты на бумаге. 

Учить творчески, воплощать задуманную тему. 

Д.Н.Колдина «Аппликация с детьми 

5-6 лет», стр.34. 

 

 

 

Праздники на 

Руси. Новый 

год. 

«Новогодняя 

поздравительная 

открытка». 

Учить детей делать поздравительные открытки, 

подбирая и создавая соответствующее 

празднику изображение. 

Т.С.Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду», стр.61. 

 

 

Январь 

Животные 

жарких стран. 

 

«Черепаха». 

Закреплять умение детей вырезать силуэт, 

передавая плавные изгибы формы; закреплять 

умение аккуратно пользоваться ножницами, 

кисточкой, клеем. 

Д.Н.Колдина «Аппликация с детьми 

5-6 лет», стр.38. 

 

 

Путешествие 

вокруг света 

(едем, 

плывём, 

летим). 

 

«Поезд». 

(Коллективная 

работа). 

Продолжать учить детей складывать 

прямоугольный лист пополам по горизонтали, 

сглаживать линию сгиба. Продолжать учить 

составлять целое из готовых форм и 

располагать окна на одном уровне. 

Д.Н.Колдина «Аппликация с детьми 

5-6 лет», стр.45. 

 

 

Февраль 

Что было 

до…(в мире 

техники). 

«Пароход». Учить детей создавать образную картинку, 

применяя полученные ранее навыки. Упражнять 

в вырезывании одинаковых частей из бумаги, 

сложенной гармошкой. Закреплять умение 

красиво располагать изображения на листе. 

Т.С.Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду», стр.77. 

 

 

 

Первые 

проталины. 

« Солнышко, 

улыбнись!». 

Учить детей создавать многоцветные 

аппликативные образы солнца из бумажных 

квадратов, сложенных дважды по диагонали (с 

разной формой лучей). 

 

Т.С.Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду», стр.89. 

 

 



101 
 

Март 

О труде в саду 

и огороде. 

« Наш любимый 

мишка и его 

друзья». 

Учить детей создавать изображение любимой 

игрушки из частей, правильно передавая их 

форму и относительную величину. Закреплять 

умение вырезывать части круглой и овальной 

формы, аккуратно наклеивать изображение, 

красиво располагать его на листе бумаги. 

Т.С.Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду», стр. 

40. 

 

 

 

Посуда. «Большой и 

маленький 

бокальчики». 

Учить вырезывать симметричные предметы из 

бумаги, сложенной вдвое, срезая книзу полоску. 

Закреплять умение аккуратно наклеивать. 

Вызывать желание дополнять композицию 

соответствующими предметами, деталями. 

Т.С.Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду», стр. 

59. 

 

 

Апрель 

О первых 

полётах в 

космос и 

первом 

космонавте. 

«Ракета летит к 

звёздам». 

Расширять представления о космической 

технике. Закреплять навыки работать 

ножницами: резание по прямой и косой, 

вырезывание округлых форм, симметричное 

вырезывание. 

Н.С.Голицина «Конспекты 

комплексно-тематических занятий», 

стр.375. 

 

Лес – это 

богатство. 

«Скворечник». 

 

Учить составлять задуманную сюжетную 

композицию. Закреплять умение вырезать из 

цветной бумаги разные формы, в том числе и по 

нарисованным контурам. 

Д.Н.Колдина «Аппликация с детьми 

5-6 лет», стр.55. 

 

 

Май 

Вода и её 

обитатели. 

«Красивые 

рыбки в 

аквариуме». 

(коллективная 

композиция). 

Развивать цветовое восприятие. Упражнять 

детей в подборе разных оттенков одного цвета. 

Развивать чувство композиции. Закреплять 

приемы вырезывания и аккуратного 

наклеивания. 

Т.С.Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду», стр. 

71. 

 

 

 

Лето. Времена 

года. 

«Запестрел 

цветами луг». 

(коллективная 

композиция). 

Познакомить детей с многообразием луговых 

растений. Учить создавать образ цветка из 

вырезанных деталей методом наложения. 

Развивать творчество при создании своего 

цветка. 

Д.Н.Колдина «Аппликация с детьми 

5-6 лет», стр.61. 
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ПЕРСПЕКТИВНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО РЕАЛИЗАЦИИ РАЗДЕЛА 

 «КОНСТРУКТИВНО – МОДЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» В ПРОЦЕССЕ ООД. 

ЛИТЕРАТУРА: 

1. Л.В.Куцакова «Конструирование из строительного материала», М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2016. 

2. Л.В.Куцакова «Конструирование и художественный труд в детском саду», М.: ТЦ СФЕРА, 2010. 

3. Е.М.Кузнецова «Конструктивно-модельная деятельность детей 5-6 лет», Волгоград: Учитель. 

Тема недели Тема Цель Литература ДАТА 

                                                                                                     Сентябрь  

День Знаний. 

Детский сад. 

«Наш детский 

сад». 

( из строительного 

материала). 

Учить детей сооружать различные постройки, 

объединенные общим содержанием. 

Развивать умение работать совместно, 

выполняя порученную часть работы. 

Л.В.Куцакова «Конструирование из 

строительного материала», стр.13. 

 

Собираемся в 

лес. Грибы. 

«На лесной 

поляне». 

(из природного 

материала). 

Продолжать развивать умение детей строить 

образ с опорой на природный материал и на 

собственные представления, используя для 

этого знакомые предметы. 

Л.В.Куцакова «Конструирование и 

художественный труд в детском 

саду», стр.66. 

 

 

                           Октябрь  

 

Откуда хлеб 

пришёл. 

«Корзиночка». 

( из бумаги). 

Формировать навыки работы с несложной 

выкройкой. Знакомить с назначением 

пунктирной и прямой линией. 

Л.В.Куцакова «Конструирование и 

художественный труд в детском саду», 

стр.69. 

 

Части тела. 

Какие мы? 

«Мосты для 

пешеходов». 

Расширять представления детей о мостах 

(их назначение, строение); упражнять в 

конструировании мостов. Развивать 

умение заменять одни детали другими. 

Л.В.Куцакова «Конструирование из 

строительного материала», стр.37. 

 

 

Ноябрь 

Москва-

главный 

город, столица 

нашей 

Родины. 

«Башни Кремля». 

(из строительного 

материала). 

Закрепить представление детей о Кремле 

как старинной крепости. Познакомить с 

разнообразием башен Московского 

Кремля. Закрепить умение строить по 

предложенному чертежу – схеме или 

воплощать свой собственный замысел.  

Л.В.Куцакова «Конструирование и 

художественный труд в детском саду», 

стр.68. 

 

 

Животные 

родного края. 

«Животные». Учить изготавливать из цилиндров 

разнообразных животных. Учить 

планировать свою деятельность, 

подбирать необходимый материал. 

Л.В.Куцакова «Конструирование и 

художественный труд в детском саду», 

стр.74. 
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Эти 

удивительные 

камни. 

«Строим по 

рисунку». 

Учить обозначать отдельные детали 

стоительного материала 

соответствующими геометрическими 

фигурами, зарисовывать свою постройку, 

строить её по рисунку.  

Л.В.Куцакова «Конструирование и 

художественный труд в детском саду», 

стр.66. 

 

 

Декабрь 

Как звери в 

лесу зимуют? 

«Сказочный 

домик». 

(из строительного 

материала). 

Формировать умения выполнять 

постройку для сказочного персонажа, 

опираясь на имеющиеся навыки в 

строительстве зданий. Развивать 

пространственное воображение. 

Л.В.Куцакова «Конструирование из 

строительного материала», стр.14. 

 

 

 

Праздники на 

Руси. Новый 

год. 

«Елочная 

гирлянда». 

( из бумаги). 

Способствовать освоению нового способа 

работы с бумагой – надрезание листа 

бумаги, сложенного пополам, на полоски 

одинаковой ширины. 

Л.В.Куцакова «Конструирование и 

художественный труд в детском саду», 

стр.70. 

 

 

Январь 

Животные 

жарких стран. 

 

«Арена цирка». 

(из 

крупногабаритных 

блоков). 

Учить сооружать постройки из крупных 

блоков, объединяя их общим замыслом. 

Развивать умение работать коллективно, 

договариваясь, какую часть работы будет 

выполнять каждый. 

Л.В.Куцакова «Конструирование из 

строительного материала», стр.50. 

 

 

Путешествие 

вокруг света 

(едем, 

плывём, 

летим). 

 

«Машины». 

Формировать представления о различных 

машинах, их функциональном 

назначении, строении. Учить планировать 

свою деятельность, подбирать 

необходимый материал. 

Л.В.Куцакова «Конструирование из 

строительного материала», стр.19. 

 

 

Февраль 

Что было 

до…(в мире 

техники). 

«Телефон». 

(из бумаги) 

Сформировать представление о строении 

телефона, его предназначении, видах; 

продолжить развитие умений вырезания и 

приклеивания деталей к основе. 

Е.М.Кузнецова «Конструктивно-

модельная деятельность детей 5-6 лет», 

стр.57. 

 

 

Первые 

проталинки. 

«Гараж с двумя 

въездами». 

(из строительного 

материала). 

Учить создавать конструкцию в 

соответствии с определёнными 

условиями. Учить подготавливать основу 

для перекрытия, ориентироваться на 

плоскости. 

Л.В.Куцакова «Конструирование и 

художественный труд в детском саду», 

стр.65. 
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Март 

О труде в саду 

и огороде. 

«Многоэтажный 

дом». 

(из конструктора). 

Познакомить с различными видами 

зданий, строением многоэтажного дома; 

уточнять представления детей о 

строительных деталях, деталях 

конструкторов. 

Л.В.Куцакова «Конструирование из 

строительного материала», стр.13. 

 

 

Посуда. «Улица нашего 

города». 

Учить выполнять постройку из мелкого 

строительного материала, передавая 

характерные особенности разных 

сооружений, соотносить по размеру с 

работами сверстников. 

Л.В.Куцакова «Конструирование и 

художественный труд в детском саду», 

стр.66. 

 

 

Апрель 

О первых 

полётах в 

космос и 

первом 

космонавте. 

 

«Луноход». 

Познакомить детей со строением и 

предназначением лунохода; 

способствовать формированию навыков 

приклеивания деталей на основу. 

Е.М.Кузнецова «Конструктивно-

модельная деятельность детей 5-6 лет», 

стр.36. 

 

 

Лес – это 

богатство. 

«Забавные 

зверушки». 

Продолжать учить изготавливать фигурки 

лесных зверушек, используя 

пооперационные карты; познакомить с 

одним из способов соединения деталей – 

склеиванием. 

Л.В.Куцакова «Конструирование и 

художественный труд в детском саду», 

стр.156. 

 

 

Май 

Вода и её 

обитатели. 

«Лодка». Познакомить детей с различными видами 

водного транспорта; сформировать 

представление о строении лодки. 

Е.М.Кузнецова «Конструктивно-

модельная деятельность детей 5-6 лет», 

стр.43. 

 

 

Лето. Времена 

года. 

«Воздушный 

змей». 

Формировать представление о строении и 

предназначении воздушного змея, его 

видах; продолжить развитие умений и 

навыков вырезания и приклеивания 

деталей к основе. 

Е.М.Кузнецова «Конструктивно-

модельная деятельность детей 5-6 лет», 

стр.60. 
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ПЕРСПЕКТИВНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО РЕАЛИЗАЦИИ РАЗДЕЛА 

 «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТРУД» В ПРОЦЕССЕ ООД. 

ЛИТЕРАТУРА: 

14 Л.В.Куцакова «Конструирование из строительного материала», М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2016. 

15 Л.В.Куцакова «Конструирование и художественный труд в детском саду», М.: ТЦ СФЕРА, 2010. 

16 И.А.Рябкова, О.А.Дюрлюкова «Художественно – творческая деятельность. Оригами»,  

17 Е.М.Кузнецова «Конструктивно – модельная деятельность детей 5-6 лет»,  

18 Л.А. Парамонова «Развивающие занятия с детьми 5-6 лет» 

Тема недели Тема Цель Литература ДАТА 

                                                                                                     Сентябрь  

Вот и осень к 

нам пришла. 

«Ветка рябины».  

 

Закрепить умение изготавливать поделки из 

базовой формы, воспитывать умение работать 

в коллективе.  

И.А.Рябкова, О.А.Дюрлюкова 

«Художественно – творческая 

деятельность. Оригами», стр.24. 

 

 

 

Овощи и 

фрукты на 

нашем столе. 

«Груша». Продолжить учить намечать карандашом 

контур предмета; знакомить с техникой 

изготовления фрески (равномерно наносить 

жидкий клей на всю поверхность и сыпать 

пшено). 

 

Л.В.Куцакова «Конструирование и 

художественный труд в детском саду», 

стр. 78. 

 

Октябрь  

 

Опасности 

вокруг нас. 

«Вертушка». Сформировать у детей представление о 

строении вертушки; способствовать развитию 

умений вырезания и складывания бумаги. 

 

Е.М.Кузнецова «Конструктивно – 

модельная деятельность детей 5-6 лет», 

стр.54. 

 

 

Наша Родина-

Россия. 

 

«Дом». Сформировать представления о строении 

дома, его назначении, об особенностях 

строения; продолжить формирование умений 

работать в технике оригами. 

 

Е.М.Кузнецова «Конструктивно – 

модельная деятельность детей 5-6 лет», 

стр.16. 

 

Ноябрь 

О славе и 

гордости земли 

русской. 

«Украшения на 

скатерти». 

Продолжать учить резать по прямой линии 

короткие полосы. Учить украшать предмет 

прямоугольной формы  цветными полосками, 

составляя из них геометрический узор. 

 

Л.В.Куцакова «Конструирование и 

художественный труд в детском саду», 

стр. 154. 
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День Матери. «Цветок». Закрепить умение мастерить фигурки 

оригами; развивать глазомер, мелкую 

моторику рук.  

 

И.А.Рябкова, О.А.Дюрлюкова 

«Художественно – творческая 

деятельность. Оригами», стр.75. 

 

 

Декабрь 

Здравствуй, 

зимушка-зима! 

 

«Заюшкина 

избушка». 

Учить детей делать новую игрушку, 

складывая квадрат в разных направлениях; 

закрепить навыки декоративного украшения 

готовой фигурки. 

 

И.А.Рябкова, О.А.Дюрлюкова 

«Художественно – творческая 

деятельность. Оригами», стр.51. 

 

Что хрустит 

под ногами? 

 

«Подвеска- 

Снеговик». 

Учить детей делать подвесную игрушку для 

ёлки; соединять с помощью клея четыре 

детали, пропуская между ними петельки 

ниток. 

 

Л.В.Куцакова «Конструирование и 

художественный труд в детском саду», 

стр. 70. 

 

 

Январь 

Зимние игры и 

развлечения. 

«Поделки из 

снежных 

комков». 

(на участке). 

Учить детей создавать снежные скульптуры 

из круглых комков. Развивать фантазию, 

воображение, творчество.  

Л.А. Парамонова «Развивающие занятия 

с детьми 5-6 лет», стр. 391. 

 

 

Животные 

холодных 

стран. 

 

«Белый мишка». 

Расширить представления детей об образе 

жизни белых медведей, способах их 

самозащиты от врагов. Закрепить умение 

мастерить поделки в стиле оригами. 

 

И.А.Рябкова, О.А.Дюрлюкова 

«Художественно – творческая 

деятельность. Оригами», стр.21. 

 

 

Февраль 

Современные 

профессии. 

«Что могут 

сделать умелые 

руки». 

Закреплять умение изображать предметы и 

объединять их в группы по принадлежности к 

профессии. Воспитывать уважение к людям 

труда. 

 

 

Н.С.Голицина «Конспекты комплексно-

тематических занятий», стр.435. 

 

 

День 

Защитника 

Отечества. 

«Подарок папе». Воспитывать у детей чувство уважения к 

защитникам нашей Родины. 

Совершенствовать навыки работы с бумагой, 

ножницами. 

И.А.Рябкова, О.А.Дюрлюкова 

«Художественно – творческая 

деятельность. Оригами», стр.71. 
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Март 

Маму я свою 

люблю. 

«Подарочная 

открытка к 8 

Марта». 

Познакомить детей с разными вариантами 

художественного оформления открыток с 

использованием готовых фигурок, 

выполненных в стиле оригами. 

 

И.А.Рябкова, О.А.Дюрлюкова 

«Художественно – творческая 

деятельность. Оригами», стр.75. 

 

 

Встречаем 

пернатых 

друзей. 

«Птицы нашего 

края». 

Учить распознавать птиц – воробья, ворону, 

синицу, анализировать, устанавливать 

простейшие причинно-следственные связи. 

 

И.А.Рябкова, О.А.Дюрлюкова 

«Художественно – творческая 

деятельность. Оригами», стр.40. 

 

Апрель 

Мебель. «Превращения 

коробки». 

Продолжать учить детей путём 

достраивания или убирания лишнего 

преобразовывать простые предметы в 

интересные поделки и игрушки. 

 

Л.В.Куцакова «Конструирование и 

художественный труд в детском саду», стр. 

161. 

 

 

Здоровье надо 

беречь! 

«Безопасный 

городок для 

игрушек». 

Учить строить дома, оформлять их 

архитектурными деталями, сооружать 

проезжую часть улицы и тротуары, 

оформлять пешеходные переходы. 

 

Н.С.Голицина «Конспекты комплексно-

тематических занятий», стр.258. 
 

 

Май 

Лекарственные 

растения. 

Цветы. 

«Поздравительная 

открытка к 9 

Мая». 

Побуждать проявлять своё отношение к 

людям, отстоявшим независимость 

Родины. 

 

И.А.Рябкова, О.А.Дюрлюкова 

«Художественно – творческая 

деятельность. Оригами», стр.86. 

 

Человек – 

часть природы. 

«Весёлый 

человечек». 

Учить изображать фигуру человека из 

мягкой проволоки, передавая общую 

форму и пропорции тела. 

 

Н.С.Голицина «Конспекты комплексно-

тематических занятий», стр.225. 
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МУЗЫКАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 

 

Задачи: 

 

По развитию музыкально-художественной деятельности, приобщение к музыкальному искусству 

Слушание 

 Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную отзывчивость на нее. 

 Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с классической,- народной и 

современной музыкой; со структурой 2- и 3-частного музыкального произведения, с построением 

песни. Продолжать знакомить с композиторами. 

 Воспитывать культуру поведения при посещении концертных залов, театров (не шуметь, не мешать 

другим зрителям наслаждаться музыкой, смотреть спектакли). 

 Продолжать знакомить с жанрами музыкальных произведений (марш, танец, песня). 

 Развивать музыкальную память через узнавание мелодий по отдельным фрагментам произведения 

(вступление, заключение, музыкальная фраза). 

 Совершенствовать навык различения звуков по высоте в пределах квинты, звучания музыкальных 

инструментов (клавишно-ударные и струнные: фортепиано, скрипка, виолончель, балалайка). 

Пение 

 Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в диапазоне от «ре» первой октавы до 

«до» второй октавы, брать дыхание перед началом песни, между музыкальными фразами, произносить 

отчетливо слова, своевременно начинать и заканчивать песню, эмоционально передавать характер 

мелодии, петь умеренно, громко и тихо. 

 Способствовать развитию навыков сольного пения с музыкальным сопровождением и без него. 

 Содействовать проявлению самостоятельности, творческому исполнению песен разного характера. 

 Развивать песенный музыкальный вкус. 

Песенное творчество 

 Развивать навык импровизации мелодии на заданный текст, сочинять мелодии различного 

характера: ласковую колыбельную, задорный или бодрый марш, плавный вальс, веселую плясовую. 

Музыкально-ритмические движения 

 Развивать чувство ритма, умение передавать через движения характер – музыки, ее эмоционально-

образное содержание; умение свободно ориентироваться в пространстве, выполнять простые 

перестроения, самостоятельно переходить от умеренного к быстрому или медленному темпу, менять 

движения в соответствии с музыкальными фразами. 

 Способствовать формированию навыков исполнения танцевальных движений (поочередное 

выбрасывание ног вперед в прыжке; приставной шаг с приседанием, с продвижением вперед, 

кружение; приседание с выставлением ноги вперед). 

 Познакомить детей с русскими хороводом, пляской, а также с танцами других народов. 

 Продолжать развивать навыки инсценирования песен; умение изображать сказочных животных и 

птиц (лошадка, коза, лиса, медведь, заяц, журавль, ворон и т.д.) в разных игровых ситуациях. 

Развитие танцевально-игрового творчества 

 Развивать танцевальное творчество; формировать умение придумывать движения к пляскам, 

танцам, составлять композицию танца, проявляя самостоятельность в творчестве. 

 Совершенствовать умение самостоятельно придумывать движения, отражающие содержание песни. 

 Побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов. 

Игра на детских музыкальных инструментах 

 Развивать умение исполнять простейшие мелодии на детских музыкальных инструментах; 

знакомые песенки индивидуально и небольшими группами, соблюдая при этом общую динамику и 

темп. 

      Развивать творчество, побуждать детей к активным самостоятельным действиям. 
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ПЕРСПЕКТИВНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН МУЗЫКАЛЬНО-ХУДОЖЕСТВЕННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РЕЖИМНЫХ МОМЕНТАХ. 

 

Литература: 

М.Б.Зацепина Музыкальное воспитание в детском саду. Для занятий с детьми 2-7 лет.-  

М.:МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2016 

 

Месяц Слушание Пение 

 

Музыкально – 

ритмические движения 

 

 Сентябрь «Марш», муз. Д. Шостаковича 

«Колыбельная»,  

«Парень с гармошкой»,  

муз. Г.Свиридова 

«Листопад»,  

муз. Т.Потапенко, сл. 

Е.Авдиенко 

«Как у наших у ворот»,  

рус. нар. мелодия 

Упражнения на развитие слуха 

и голоса: 

«Зайка», муз. В.Карасевой, 

сл. Н.Френкель 

«Сшили кошке к празднику 

сапожки», дет. Песенка 
 

ПЕСНИ 

   «К нам пришли гости», 

 муз. А.Александрова, 

 сл. М.Ивенсен 

Упражнения: 

«Вальс» , муз. 

А.Дворжака 

Хороводы: 

«Урожайная», муз. 

А.Филлипенко, сл. 

О.Волгиной 

Октябрь «Осенняя песня» 

(из цикла «Времена года» 

П.Чайковского) 

«Марш»  

из оперы «Любовь к трем 

апельсинам», муз. 

С.Прокофьева 

«Полька», 

 муз. Д.Львова-Компанейца,  

сл. З.Петровой 

«Ах, ты, березонька», 

 рус. нар. мелодия 

«Ворон», рус. нар. песня, 

обр.Е.Тиличеевой 

«Андрей-Воробей», рус. нар. 

песня, обр. Ю.Слонова  

 
ПЕСНИ 
  «Огородная-хороводная», 

муз. Б.Можжевелова,  

сл. Н.Пассовой 

Упражнения: 

«Маленький марш», муз. 

Т.Ломовой 

Хороводы: 

«Урожайная», муз. 

А.Филлипенко, сл. 

О.Волгиной 

Ноябрь «Моя Россия», муз. Г.Струве, 

сл.Н.Соловьевой 

«Кто придумал песенку?» 

муз. Д.Львова-Компанейца, 

 сл. Л.Дымовой 

«Детская полька» , муз. 

М.Глинки 

«Колыбельная», ру. нар. песня 

«Бубенчики», «Гармошка», 

муз. Е.Тиличеевой 

«Считалочка»,  

муз. И.Арсеева 
 

ПЕСНИ 
    «Гуси-гусенята»,  

муз. А. Александрова,  

сл. Г.Бойко 

Упражнения: 

«Пружинка», муз 

Е.Гнесиной (этюд) 

«Хороводы: 

«Как пошли подружки» 
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Декабрь «Дед Мороз», муз. 

Н.Елисеева, 

 сл. З.Александровой 

«Вальс снежных хлопьев» из 

балета «Щелкунчик», муз. 

П.И.Чайковского 

«К нам приходит Новый год», 

муз. В.Герчик, сл. З.Петровой 

«Ах, ты, зимушка-зима» рус. 

нар. песня 

«Снега-жемчуга»,  

муз. М.Парцхаладзе, 

 сл. М.Пляцковского 
 

ПЕСНИ 
   «Голубые санки»,  

муз. М.Иорданского,  

сл. М.Клоковой 

Упражнения: 

«Вальс»,  

муз. Ф.Бургмюллера 

Хороводы: 

«Новогодний хоровод», 

муз. Т.Попатенко 

Январь «Раскаяние», «Утро», муз. 

С.Прокофьева 

Одиннадцатая соната для 

фортепиано, 1-ая 

часть(фрагменты), прелюдия 

ля мажор, соч.28, №7 

Ф.Шопена 

«Где зимуют зяблики?», муз. 

Е.Зарицкой, сл.Л.Куклина 
 

ПЕСНИ 
   «Горошина»,  

муз. В.Карасевой,  

сл. Н.Френкель 

Упражнения: 

«Шаг и бег», 

 муз. Н.Надененко 

Хороводы: 

«Новогодняя 

хороводная», муз. 

С.Шайдар 

Февраль «Утренняя молитва»,  

«В церкви»  

(из «Детского альбома» 

П.Чайковского) 

Финал Концерта для 

фортепиано с оркестром 

№5(фрагменты) Л.В.Бетховена 

«Паровоз»,  

муз. В.Карасевой, 

 сл. Н.Френкель 
 

ПЕСНИ 
   «Песня про папу» 

Упражнения: 

«Передача платочка», муз. 

Т.Ломовой 

Хороводы: 

«Пошла млада за водой», 

рус. нар. песня 

Март «Мамин праздник»,  

муз. Е.Тиличеевой, 

 сл. Л.Румарчук 

«Тревожная минута»  

(из альбома «Бирюльки» 

 С. Майкапара) 

«Мама»,  

муз. П.И.Чайковского 

«Тучка», закличка 

Русские народные песенки и 

подпевки 
 

ПЕСНИ 
  «Весенняя песенка», 

муз.А.Филиппенко,  

сл. Г.Бойко 

Упражнения: 

«Плавные руки», 

 муз. Р.Глиэра («вальс», 

фрагмент) 

Хороводы: 

«Земелюшка-чернозем», 

рус.нар. песня 

Апрель «Утренняя молитва»,  

«В церкви»  

(из «Детского альбома» 

П.Чайковского) 

Финал Концерта для 

фортепиано с оркестром 

№5(фрагменты) Л.В.Бетховена 

«Паровоз»,  

муз. В.Карасевой, 

 сл. Н.Френкель 
 

ПЕСНИ 
   «Песня про папу» 

Упражнения: 

«Передача платочка», муз. 

Т.Ломовой 

Хороводы: 

«Пошла млада за водой», 

рус. нар. песня 

Май «Мамин праздник»,  

муз. Е.Тиличеевой, 

 сл. Л.Румарчук 

«Тревожная минута»  

(из альбома «Бирюльки» 

 С. Майкапара) 

«Мама»,  

муз. П.И.Чайковского 

«Тучка», закличка 

Русские народные песенки и 

подпевки 
 

ПЕСНИ 
  «Весенняя песенка», 

муз.А.Филиппенко,  

сл. Г.Бойко 

Упражнения: 

«Плавные руки», 

 муз. Р.Глиэра («вальс», 

фрагмент) 

Хороводы: 

«Земелюшка-чернозем», 

рус.нар. песня 
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ОО ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

 

Содержание образовательной области «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.). 

Основные направления работы: 

- развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и координации); 

-накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными движениями); 

-формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании; 

-формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными 

играми с правилами; 

-становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами. 

  

Описание  образовательной деятельности в ОО «Физическое развитие» 

 

Двигательная деятельность 

5-6 лет: 

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) 

 Совершенствовать физические качества в разнообразных формах двигательной 

деятельности. 

 Продолжать формировать правильную осанку, умение осознанно выполнять движения. 

 Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость, ловкость. 

 Совершенствовать двигательные умения и навыки детей. 

 Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от опоры; бегать 

наперегонки, с преодолением препятствий. 

 Закреплять умение лазать по гимнастической стенке, меняя темп. 

 Совершенствовать умение прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно разбегаться, 

отталкиваться и приземляться в зависимости от вида прыжка, прыгать на мягкое покрытие 

через длинную скакалку, сохранять равновесие при приземлении. 

 Закреплять умение сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить мяч одной 

рукой, отбивать его правой и левой рукой на месте и вести при ходьбе. 

 Закреплять умение ходить на лыжах скользящим шагом, подниматься на склон, спускаться с 

горы; кататься на двухколесном велосипеде; кататься на самокате, отталкиваясь одной ногой 

(правой и левой); ориентироваться в пространстве. 

 Знакомить со спортивными играми и упражнениями, с играми с элементами соревнования, 

играми-эстафетами. 
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Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта,  овладение подвижными 

играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере;  

 Развивать самостоятельность, творчество; формировать выразительность и грациозность 

движений. 

 Воспитывать стремление участвовать в играх с элементами соревнования, играх- эстафетах. 

 Продолжать формировать умение самостоятельно организовывать знакомые подвижные 

игры, проявляя инициативу и творчество. 

 Приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь для физических 

упражнений, убирать его на место. 

 Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им наиболее важные 

сведения о событиях спортивной жизни страны. 

 Проводить один раз в месяц физкультурные досуги длительностью 25-30 минут; два  раза в 

год—физкультурные праздники длительностью до 1 часа. 

 Во время физкультурных досугов и праздников привлекать дошкольников к активному 

участию в коллективных играх, развлечениях, соревнованиях. 

 

Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек и др.). 

 Продолжать под руководством медицинских работников проводить комплекс закаливающих 

процедур с использованием природных факторов (воздух, солнце, вода) в сочетании с 

физическими упражнениями. 

 Ежедневно проводить утреннюю гимнастику продолжительностью 8-10 минут. 

 Во время занятий, требующих высокой умственной нагрузки, и в промежутках между 

занятиями проводить физкультминутки длительностью 1 -3 минуты. 

 Приучать детей самостоятельно организовывать подвижные спортивные игры, выполнять 

спортивные упражнения на прогулке, используя имеющееся физкультурное оборудование: 

зимой кататься на санках, скользить по ледяным дорожкам, ходить на лыжах; в теплый 

период кататься на двухколесном велосипеде, самокате, роликовых коньках. 

 Формировать привычку следить за чистотой тела, опрятностью одежды, прически; 

самостоятельно чистить зубы, следить за чистотой ногтей: при кашле и чихании закрывать 

рот и нос платком. 

 Закреплять умение быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в своем 

шкафу (раскладывать одежду в определенные места), опрятно заправлять постель. 

 Продолжать совершенствовать культуру еды: правильно пользоваться столовыми приборами 

(вилкой, ножом); есть аккуратно, бесшумно, сохраняя правильную осанку за столом; 

обращаться с просьбой, благодарить. 

 Расширять представление об особенностях функционирования и целостности человеческого 

организма. Обращать внимание детей на особенности их организма и здоровья («Мне нельзя 

есть апельсины — у меня аллергия», «Мне нужно носить очки»). 

 Расширять представление о составляющих (важных компонентах) здорового образа жизни 

(правильное питание, движение, сон и солнце, воздух и вода—наши лучшие друзья) и 

факторах, разрушающих здоровье. 

 Показывать зависимость здоровья человека от правильного питания. Формировать умение 

определять качество продуктов, основываясь на сенсорных ощущениях. 

 Расширять представления о роли гигиены и режима дня для здоровья человека. Дать  

представление о правилах ухода за больным (заботиться о нем, не шуметь, выполнять его просьбы и 

поручения). Воспитывать сочувствие к болеющим. Учить характеризовать свое самочувствие. 

Раскрыть возможности здорового человека. 

 Расширять представления о месте человека в природе, о том, как нужно жить, чтобы не 

вредить себе и окружающей среде. Формировать у детей потребность в здоровом образе жизни. 

 Прививать интерес к физической культуре и спорту и желание заниматься. 

 Познакомить с доступными сведениями из истории олимпийского движения. 

 Знакомить с основами техники безопасности и правилами поведения в спортивном зале. 



113 
 

 

ПЕРСПЕКТИВНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО РЕАЛИЗАЦИИ РАЗДЕЛА 

«ФОРМИРОВАНИЕ НАЧАЛЬНЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О ЗДОРОВОМ ОБРАЗЕ ЖИЗНИ» В 

РЕЖИМНЫХ МОМЕНТАХ. 

 

Источник методической литературы:  

Елжова Н.В. Здоровый образ жизни в дошкольном образовательном учреждении – Ростов-на-Дону: 

Феникс, 2011г. – 215с.  
Авдеева Н.Н. Князева Н.Л., Стеркина Р.Б.  

Безопасность: Учебно-методическое пособие по основам безопасности жизнедеятельности для 

детей старшего дошкольного возраста». – СПб. : ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – 

ПРЕСС», 2017г.  

И.А. Лыкова, В.А. Шипунова Опасные предметы, существа и явления. Детская безопасность: 

учебно-методическое пособие для педагогов, практическое руководство для родителей. – М.: 

ИД «Цветной мир», 2013 

Югова М.Р. Воспитание ценностей здорового образа жизни у детей 3-7 лет. Планирование, 

занятия, игры. ФГОС ДО 

Название темы Цели, задачи Источник метод. 

Литературы 

Месяц (сентябрь)  

1 неделя 

«Пословицы и поговорки о 

здоровье» 

Познакомить детей с пословицами и 

поговорками о здоровье. 

 
 
 
 
 

Елжова Н.В. Здоровый 
образ жизни в 
дошкольном 

образовательном 
учреждении, с. 71 

19 неделя 

Беседа с врачом о гигиене 

тела» 

 

Дать ребенку первоначальное 

представления об устройстве организма 

необходимо для того, чтобы научить 

осознанно заботится о своём здоровье, 

бережное отношение к себе, соблюдать 

гигиену. 

 

20 неделя 

 «В гости к медицинской 

сестре – антропометрия»  

Рассказ детям о том, какие изменения у 

них произошли за полгода 

4 неделя 

«Фиточай – его полезные 

свойства» 

Рассказать детям о полезных свойствах 

чая из трав. 

Дать почувствавать разные ароматы трав, 

 которые можно заваривать как чай 

(ромашка, липа, и др.) 

 

 

 

 

Месяц (октябрь)  

«Здоровая пища» Помочь детям понять, что здоровье 

зависит от правильного питания – еда 

должна быть не только вкусной, но и 

полезной. 

Авдеева Н.Н.  

Князева Н.Л.,  

Стеркина Р.Б. , 

«Безопасность» с.104 

 

 

 

с.56 

 

 

 

 

 

с.84 

 

 

с.122 

«Предметы, требующие 

осторожного обращения» 

 

Предложить детям запомнить основные 

предметы, опасные для здоровья, помочь 

им самостоятельно сделать выводы о 

последствиях неосторожного обращения с 

такими предметами. 

Авдеева Н.Н.  
Князева Н.Л.,  
Стеркина Р.Б. , 
«Безопасность» с.56 

 «Как устроено тело 

человека»  

Ознакомить детей с тем, как устроено 

тело человека. 

Авдеева Н.Н.  

Князева Н.Л.,  

Стеркина Р.Б. , 

«Безопасность» с.84 
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«Игры во дворе» Обсудить с детьми различные опасные 

ситауции, которые могут возникнуть при 

играх во дворе дома, научить их 

необходимым мерам предосторожности. 

Авдеева Н.Н.  
Князева Н.Л., 
СтеркинаР.Б. , 
«Безопасность» 
с122 
 
 
 
 
 
 

Месяц (ноябрь)  

«Скорая помощь» Продолжить знакомство детей номером 

телефона «03», научить вызывать 

«скорую  медицинскую помощь» 

(запомнить свое имя, фамилию и 

домашний телефон).  

  

Авдеева Н.Н, Князева Н.Л.,  

Стеркина Р.Б. , 

«Безопасность» с.64 

«Как работает сердце 

человека» 

Познакомить детей с назначением и 

работой сердца. 

Авдеева Н.Н. , 

Князева Н.Л., Стеркина Р.Б , 

«Безопасность» с.86 

 «Контакты с животными» Объяснить детям, что контакты с 

животными иногда могут быть опасны. 

Авдеева Н.Н. , 

Князева Н.Л., Стеркина Р.Б , 

«Безопасность» с.83 

«Спорт» Способствовать становлению у детей 

ценностей ЗОЖ: занятия спортом очень 

полезны для здоровья человека.  

Авдеева Н.Н. , 

Князева Н.Л., Стеркина Р.Б , 

«Безопасность» с.109 

Месяц (декабрь)  

 «Как гулять детворе зимой 

во дворе» 

Познакомить детей с различными 

опасными природными явлениями: вьюга, 

пурга, метель. 

И.А. Лыкова,  
В.А. Шипунова 
«Опасные предметы, 
существа и явления», с.29 

«Опасный лед» Рассказ воспитателя об опасностях, 

связанными с водой, затвердевшей от 

холода. 

И.А. Лыкова,  
В.А. Шипунова 
«Опасные предметы, 
существа и явления», с.27 

 «Пример беседы с детьми о 

здоровье» 

Рассказать детям о функции кожи для 

человека. 

И.А. Лыкова,  
В.А. Шипунова 
«Опасные предметы, 
существа и явления», с.30 

«Осторожные «пословицы 

и поговорки» 

Познакомить детес с пословицами и 

поговорками об осторожности. 

И.А. Лыкова,  
В.А. Шипунова 
«Опасные предметы, 
существа и явления», с.65 

Месяц (январь)  

Рождественские 

каникулы:  
  

 «Микробы и вирусы» Дать детям элементарные представления об 
инфекционных болезнях и их возбудителях 
(микробах, вирусах). 

Авдеева Н.Н. , 

Князева Н.Л., Стеркина Р.Б 

,«Безопасность» с.96 

«Личная гигиена»  Развивать у детей понимание значения и 
необходимости гигиенических процедур. 

Авдеева Н.Н. , 

Князева Н.Л., Стеркина Р.Б 

,«Безопасность» с.98 

«Одежда и здоровье» Ребенок должен узнать, что одежда 

защищает человека от жары и холода, 

дождя и ветра. Чтобы сохранить здоровье и 

не болеть, надо правильно одеваться. 

Авдеева Н.Н. , 

Князева Н.Л., Стеркина Р.Б 

,«Безопасность» с.113 

Месяц (февраль)  
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«В городском транспорте» Познакомить детей с правилами этичного 

и безопасного поведения в городском 

транспорте. 

Авдеева Н.Н. , 

Князева Н.Л., 
 Стеркина Р.Б 

,«Безопасность» с.114 

«Как вызвать полицию» Научить детей пользоваться телефоном 

для вызова полиции «02», запомнить 

номер 

Авдеева Н.Н. , 

Князева Н.Л., 
Стеркина Р.Б 

,«Безопасность» с.63 

«Детские страхи» Научить детей справляться со своими 

страхами. 

Авдеева Н.Н. , 

Князева Н.Л., 
Стеркина Р.Б 

«Безопасность» с.110 

«Как движутся части тела» Ознакомить детей с назначением мышц, 

костей, суставов, их ролью в строении 

человека, а также с возможностями 

движения различных частей тела. 

Авдеева Н.Н. , 

Князева Н.Л., 
Стеркина Р.Б 

«Безопасность» с.93 

Месяц (март)  

«Что мы делаем, когда 

едим»  

Ознакомить детей с назначением и 
работой системы пищеварения. 

Авдеева Н.Н. , 

Князева Н.Л., 
Стеркина Р.Б «Безопасность» 

с.89 

«Отношение к больному 

человеку» 

По возможности не оберегать детей от 
знаний о тяжелых, хронических 
заболеваниях, инвалидности. Стараться 
пробудить в них чувство сострадания, 
стремление помочь больным, одиноким, 
пожилым людям. 

Авдеева Н.Н. , 

Князева Н.Л., 
Стеркина Р.Б «Безопасность» 

с.95 

«Витамины и полезные 

продукты» 

Рассказать детям о пользе витаминов и их 
значении для здоровья человека. 

Авдеева Н.Н. , 

Князева Н.Л., 
Стеркина Р.Б «Безопасность» 

с.101 

«Использование и хранение 

опасных предметов» 

Рассказать детям, что существует много 
предметов, которыми надо уметь 
пользоваться, что они должны храниться в 
специально отведенных местах. 

Авдеева Н.Н. , 

Князева Н.Л., 
Стеркина Р.Б «Безопасность» 

с.58 

Месяц (апрель)  

«Аккуратно и без спешки», 

с.10 

Побеседовать с детьми о правилах 

поведения за столом, об опасностях, 

которые могут возникнуть при спешки во 

время еды. 

И.А. Лыкова, В.А. 
Шипунова «Опасные 
предметы, существа и 
явления», с.10 

«Опасные высоты, или не 

время летать», с.5 

Рассказать детям об опасности, 

исходящей от балкона и открытого окна. 

Помочь им сделать самостоятельные 

выводы о том, что может произойти с 

ребенком, который не соблюдает 

осторожность. 

И.А. Лыкова, В.А. 
Шипунова «Опасные 
предметы, существа и 
явления», с.5 

«Я здоровье сберегу – сам 

себе я помогу», с.16 

Продолжить знакомство детей с 

понятием «здоровье». 

И.А. Лыкова, В.А. 
Шипунова «Опасные 
предметы, существа и 
явления», с.16 
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«Какие еще опасности 

подстерегают в лесу?», с.46 

Побеседовать с детьми об опасностях в 

лесу, которые могут исходить от 

животных, насекомых, растениях . 

И.А. Лыкова, В.А. 
Шипунова «Опасные 
предметы, существа и 
явления», с.46 

Месяц (май)  

«Что делать при ожогах 

растениями?», с.44 

Рассказать детям о растениях, при 

контакте с которыми можно получить 

ожог; о первой помощи при ожоге от 

растения. 

И.А. Лыкова, В.А. Шипунова 

«Опасные предметы, 

существа и явления», с.46 

Как не пострадать от 

насекомых», с.47 

Продолжить знакомить  детей с 

насекомыми, которые могут причинить 

вред здоровью человека (кровососущие, 

жалящие)4 меры, которые помогут 

избежать контакта с такими насекомыми. 

И.А. Лыкова, В.А. Шипунова 

«Опасные предметы, 

существа и явления», с.46 

«Ледоход и разлив», с.57 Познакомить детей с природными 

явлениями весной: ледоход и разлив; их 

опасностью для человека. 

И.А. Лыкова, В.А. Шипунова 

«Опасные предметы, 

существа и явления», с.46 

«А как гулять в жару?», с. 33 

«Помощь ребенку при 

солнечном ожоге», с.34 

Продолжить знакомить детей с 

правилами пребывания на солнце; с 

признаками солнечного удара и первой 

помощью при солнечном ударе. 

И.А. Лыкова, В.А. Шипунова 

«Опасные предметы, 

существа и явления», с.46 

 

2.2.Формы организации  образовательной деятельности: 

 

- в дошкольных группах -  подгрупповые, фронтальные.  

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. 

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» от 15 мая 2013 г. № 26.   

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая реализацию 

дополнительных образовательных программ, для детей дошкольного возраста составляет:  

в старшей группе (дети шестого года жизни)-5 часов, 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности  

для детей 6-го года жизни – не более 20- 25 минут 
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Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

 

проводится ежедневно во всех возрастных группах 

- Утренняя гимнастика                              

- Комплексы закаливающих процедур  

- Гигиенические процедуры ежедневно  

- Ситуативные беседы при проведении режимных моментов 

- Чтение художественной литературы 

- Прогулки  

 

Самостоятельная деятельность детей – ежедневно во всех группах 

- Игра  

- Самостоятельная деятельность детей в центрах (уголках) развития 

 

 

Формы работы по образовательным областям 

 

Воспитательно-образовательный процесс состоит из: 

- образовательной деятельности, осуществляемой в процессе организации различных видов детской 

деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, чтения). 

- образовательной деятельности, осуществляемую в ходе режимных  моментов; 

- самостоятельную деятельность; 

- взаимодействие с семьями детей по реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования. 

Воспитательно-образовательный процесс строится с учётом индивидуальных и возрастных 

особенностей детей, социального заказа родителей. 

В работе с детьми младшего дошкольного возраста используются преимущественно: 

- игровые,  

- сюжетные, 

- интегрированные формы образовательной деятельности.  

Обучение происходит опосредованно, в процессе увлекательной для малышей деятельности.  

Построение образовательного процесса основывается  на адекватных возрасту формах работы с 

детьми. Выбор форм работы осуществляется педагогом самостоятельно и зависит от контингента 

воспитанников, оснащенности дошкольного учреждения, культурных и региональных осо-

бенностей, специфики дошкольного учреждения, от опыта и творческого подхода педагога. 

В старшем дошкольном возрасте (старшая и подготовительная к школе группы) выделяется время 

для занятий учебно-тренирующего характера.  

  Одной из форм непосредственно образовательной деятельности является  «занятие», которое 

рассматривается как – занимательное дело, без отождествления его с занятием как дидактической 

формой учебной деятельности. Это занимательное дело основано на одной из специфических 

детских деятельностей (или нескольких таких деятельностях – интеграции различных детских 

деятельностей), осуществляемых совместно со взрослым, и направлено на освоение детьми одной 

или нескольких образовательных областей (интеграция содержания образовательных областей).   

Конкретное содержание образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных 

особенностей детей, определяется целями и задачами программы и реализуется в различных видах 

деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности – как сквозных 

механизмах развития ребёнка) 

 

 

Дошкольный возраст 

(3-8 лет) 

 

Игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры. 

Коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками). 
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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. 

Изобразительная (рисование, лепка, аппликация) 

Музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах). 

Двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребёнка. 

  

 

Деятельность  по реализации образовательных областей в совместной деятельности педагога 

с детьми и самостоятельной деятельности детей 

 

Старший дошкольный возраст 

Образовательная 

область 

Первая половина дня Вторая половина дня 

Социально – 

коммуникативное  

развитие 

 Утренний прием детей, 

индивидуальные и подгрупповые 

беседы 

 Оценка эмоционального настроения 

группы  

 Формирование навыков культуры еды 

 Этика быта, трудовые поручения 

 Дежурства в столовой, в природном 

уголке, помощь в подготовке к 

занятиям 

 Формирование навыков культуры 

общения 

 Театрализованные игры 

 Сюжетно-ролевые игры 

 Воспитание в процессе 

хозяйственно-бытового труда в 

природе 

 Эстетика быта 

 Тематические досуги в игровой 

форме 

 Работа в книжном уголке 

 Общение младших и старших 

детей (совместные игры, 

спектакли, дни дарения) 

 Сюжетно – ролевые игры 

Познавательное 

развитие 

 НОД по познавательному развитию 

 Развивающие и дидактические игры 

 Наблюдения 

 Беседы 

 Экскурсии по участку и за пределы 

 Исследовательская работа, опыты и 

экспериментирование. 

 Проектная деятельность 

 

  Развивающие игры 

 Интеллектуальные досуги 

 Индивидуальная работа 

Речевое развитие  НОД по развитию речи, обучение 

грамоте. 

 Чтение 

 Беседа 

 Проектная деятельность 

 Заучивание наизусть 

 Театрализованные игры 

 Развивающие игры 

 Дидактические игры 

  Словесные игры 

 Чтение 

 Инсценирование 

художественных произведений 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 НОД художественно-эстетического 

цикла, ознакомление с искусством. 

 Эстетика быта 

 Экскурсии в природу 

 Посещение театра 

 Проектная деятельность 

 Музыкально-театрализованные 

представления 

 Индивидуальная работа 

 Выставки детских работ 
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Физическое 

развитие  

 Прием детей в детский сад на воздухе 

в теплое время года 

 Утренняя гимнастика (подвижные 

игры, игровые сюжеты) 

 Гигиенические процедуры (обширное 

умывание, полоскание рта) 

 Закаливание в повседневной жизни 

(облегченная одежда в группе, одежда 

по сезону на прогулке, обширное 

умывание, воздушные ванны) 

 Специальные виды закаливания 

 Физкультминутки  

 НОД по физическому развитию 

 Прогулка в двигательной активности 

 Гимнастика после сна 

 Закаливание (воздушные ванны, 

ходьба босиком в спальне) 

 Физкультурные досуги, игры и 

развлечения 

 Самостоятельная двигательная 

деятельность 

 Ритмическая гимнастика 

 Прогулка (индивидуальная 

работа по развитию движений) 

 

Деятельность  по реализации образовательных областей в совместной деятельности педагога 

с детьми и самостоятельной деятельности детей 

 

№ Образо-

вательная 

область 

         Деятельность  по реализации образовательных областей в совместной 

деятельности педагога с детьми и самостоятельной деятельности детей 

 Формы, способы, методы и средства реализации 

Программы с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников 

Для детей от  

3 до 8 лет 

1 Социально-

коммуни-

кативное 

развитие. 

Коммуникативная деятельность  

- решение ситуаций, ежедневно  

- утренний прием детей,  ежедневно 

- индивидуальные и подгрупповые беседы, 1 раз в месяц 

-Игры-диалоги; ежедневно 

 

-Чтение художественных произведений; 1 раз в неделю 

-наблюдения; ежедневно 

 

-рассматривание; ежедневно 

 

-экскурсия 1 раз в месяц 

-проектная деятельность 1 раз в 3месяца 

Игровая деятельность  

- утренний прием детей, индивидуальные и подгрупповые 

беседы; 

ежедневно 

 

- оценка эмоционального настроения группы с последующей 

коррекцией плана работы; 

ежедневно 

 

- формирование навыков культуры еды, ежедневно 

 

- игры-занятия по разделу «Кто такие мы», ежедневно 

 

- ласковая минутка; ежедневно 

 

- решение ситуаций; ежедневно 
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- формирование навыков культуры поведения. Ежедневно 

 

- этика быта, трудовые поручения, ежедневно 

 

- Дни полезных дел, - 

- сюжетно-ролевые игры ежедневно 

 

- Дидактические игры ежедневно 

 

- дни именинников. 1 раз в месяц 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд  

- трудовые поручения ежедневно 

- дидактические игры ежедневно 

-самообслуживание ежедневно 

-дежурства ежедневно 

Хозяйственно-бытовой труд 1 раз в неделю 

Ручной труд 1 раз в 2 недели 

Труд в природе ежедневно 

- индивидуальная работа ежедневно 

-сюжетно-ролевая игра ежедневно 

-экскурсии - 

-наблюдения ежедневно 

2. Познавате

льное 

развитие. 

 

 

 

 

 

 

 

ФЭМП.  

- образовательная деятельность: комплексные, подгрупповые, 

фронтальные (сенсорно-математическое,  познавательное 

развитие) 

2 раза в неделю  

- развивающие и дидактические  

игры 

ежедневно 

- наблюдения, беседы ежедневно 

- видеопросмотр 1 раз в неделю 

-проектная деятельность 1 раз в 3 месяца 

-опыты и экспериментирование 1 раз в неделю 

Экскурсии по участку и за его пределы 1 раз в месяц 

- самостоятельная деятельность. Ежедневно 

 - досуги 1 раз в месяц 

-проблемные ситуации ежедневно 

Познавательно-исследовательская деятельность  

- непосредственно образовательная деятельность: 

комплексные, подгрупповые, фронтальные 

1 раз в неделю 

 

-беседа 1 раз в неделю 

-рассматривание ежедневно 

-ситуация общения ежедневно 

-игровые ситуации ежедневно 

-проектная деятельность 1 раз в неделю 

-заучивание наизусть 

 

1 раз в неделю 

3. Речевое 

развитие 

Развитие речи.   

- образовательная деятельность: комплексные, подгрупповые, 

фронтальные(речевые, обучение грамоте) 

1 раз в неделю 
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-театрализованная деятельность 1 раз в неделю 

-беседа 1 раз в неделю 

-рассматривание ежедневно 

-ситуация общения ежедневно 

-сюжетно-ролевая игра ежедневно 

-подвижная игра с текстом ежедневно 

-хороводная игра с пением 1 раз в неделю 

-дидактические игры ежедневно 

-режиссёрская игра 1 раз в неделю 

-игра-драматизация 1 раз в месяц 

-словесные игры ежедневно 

-заучивание наизусть 

 

 

1 раз в неделю 

Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 

текстов различных жанров детской литературы;  

-Чтение ежедневно 

-Рассказывание ежедневно 

-Беседа по прочитанному; ежедневно 

-инсценирование художественных произведений 1 раз в месяц 

-ситуативный разговор; ежедневно 

-рассматривание иллюстраций, картин; ежедневно 

  -литературная викторина 1 раз в месяц 

.4. Художест 

венно-

эстетичес- 

кое 

развитие 

Изобразительная деятельность  

-занятия художественно-эстетического цикла: ознакомление с 

искусством 

1 раз в месяц 

- изобразительная деятельность: 

рисование 

1 раз в неделю 

лепка 1 раз в неделю 

-аппликация 2 раза в месяц 

- восприятие художественной литературы и фольклора ежедневно 

- эстетика быта ежедневно 

-экскурсии в природу 1 раз в неделю 

-проектная деятельность 1 раз в 3 месяца 

- участие в выставках  детских работ. 1 раз в неделю 

- игровая деятельность. Ежедневно 

конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал,  

- Конструирование 1 раз в неделю 

- восприятие художественной литературы и фольклора ежедневно 

- эстетика быта ежедневно 

- участие в выставках  детских работ. 1 раз в неделю 
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музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных 

инструментах) 

-пение  2 раза в неделю 

-слушание 2 раза в неделю 

-музыкально-подвижные игры 2 раза в неделю 

-музыкально-ритмические движения 2 раза в неделю 

-игра на музыкальных инструментах 2 раза в неделю 

-беседа 2 раза в неделю 

-импровизация 2 раза в неделю 

-музыкально-театрализованные представления 

-концерты 

1 раз в месяц 

-праздники 6 раз в год 

-посещение театра и кинотеатра 1 раз в квартал 

-развлечения 1 раз в месяц 

  восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок, 

 

-пение -пение 

-слушание -слушание 

-музыкально-дидактические игры -музыкально-

дидактические 

игры 

-музыкально-ритмические движения -музыкально-

ритмические 

движения 

-беседа -беседа 

-импровизация -импровизация 

-праздники -праздники 

-развлечения -развлечения 

5. Физическое 

развитие 

Двигательная деятельность  

- утренняя гимнастика (подвижные игры, игровые 

сюжеты). 

Ежедневно 

- физкультминутки на НОД ежедневно 

- динамические паузы ежедневно 

- физкультурные НОД 2 раза в неделю 

- прогулка  в двигательной активности.  Ежедневно 

 

- катание на велосипеде в теплое время. Ежедневно 

-гимнастика после сна, ежедневно 

-физкультурные досуги, игры и развлечения 1 раз в месяц 

-ходьба на лыжах в зимнее время ежедневно 

-пешие переходы за пределы участка 2 раза в месяц 

-спортивные праздники 1 раз в квартал 

-прогулка (индивидуальная работа по развитию движений) ежедневно 

 

ЗОЖ  

- прием детей на воздухе в теплое время года. Ежедневно 

 

 - гигиенические процедуры (обширное умывание, Ежедневно 
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полоскание рта). 

- закаливание в повседневной жизни (облегченная одежда в 

группе, одежда по сезону на прогулке, обширное 

умывание, воздушные ванны) 

ежедневно 

- закаливание (воздушные ванны, ходьба босиком в 

спальне, массаж стоп) 

ежедневно 

 

 

Основной формой организации образовательного процесса является образовательная ситуация – 

форма совместной деятельности педагога и детей, которая планируется и целенаправленно 

организуется педагогом с целью решения определённых задач развития, воспитания и обучения. 

Особенностью такого рода организованной образовательной деятельности является обязательное 

получение образовательного результата (рассказа, рисунка, поделки, нового знания или 

переживания и т.п.) 

Главные задачи образовательных ситуаций –формирование у детей новых умений в разных 

видах деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, развитие способности рассуждать 

и делать выводы. 

В процессе организованной образовательной деятельности воспитатель создаёт разнообразные 

образовательные ситуации, побуждающие детей применять свои знания и умения, активно искать 

новые пути решения возникшей в ситуации задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и 

творчество. Активно используются игровые приёмы, разнообразные виды наглядности. Участие в 

решении образовательных ситуаций подготавливает детей к школьному обучению. 

Образовательные ситуации включаются и в образовательную деятельность в режимных 

моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у детей знаний и умений, их применение в 

новых условиях, проявление ребёнком активности, самостоятельности и творчества. Создание 

образовательных ситуаций помогает педагогу развить детскую инициативу, через постановку перед 

детьми проблемы, требующей самостоятельного решения, через привлечение внимания детей к 

материалам для экспериментирования, для продуктивного творчества. 

Образовательная деятельность основана на организации педагогом видов деятельности, 

заданных ФГОС ДО. 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребёнка дошкольного возраста. В 

организованной образовательной деятельности она выступает как основа для интеграции всех 

других видов деятельности. 

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных формах – это 

дидактические, развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, 

инсценировки, игры-этюды и т.д. 

При этом обогащение игрового опыта творческих игр .детей тесно связано с содержанием 

непосредственно организованной образовательной деятельности. 

Организация сюжетно-ролевых, режиссёрских, театрализованных игр, драматизаций 

осуществляется преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня. 

Коммуникативная деятельность занимает отдельное место в сетке непосредственно 

организованной образовательной деятельности, но при этом включается во все виды детской 

деятельности. 

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание детьми 

объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира, освоение средств и форм 

познания. 

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс слушания 

детьми произведений литературы, направленный на развитие читательских интересов детей, 

развитие способности восприятия литературного текста и общения по поводу прочитанного. Чтение 

организуется воспитателем как непосредственно чтение (или рассказывание) вслух, и как 

прослушивание аудиозаписи. 

Конструктивная и изобразительная деятельность детей представлена разными видами 

художественно-творческой деятельности. Художественное восприятие произведений искусства 

обогащает личный опыт дошкольника, обеспечивает интеграцию между познавательно-

исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами деятельности. 
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Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые проводятся 

музыкальным руководителем в музыкальном зале. 

Двигательная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий физической 

культурой, проведение которых соответствует действующим требованиям СанПиН. 

В образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов воспитатель, 

по мере необходимости, создаёт дополнительно развивающие проблемно-игровые и практические 

ситуации, побуждающие детей применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для 

самостоятельного решения возникшей задачи. 

Образовательная деятельность в режимных моментах включает в себя: наблюдения, 

индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, развивающие, 

сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.), создание практических, игровых, проблемных 

ситуаций и ситуаций общения, трудовые поручения, беседы и разговоры с детьми по интересам, 

рассматривание картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов разнообразного содержания, 

индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных областей, 

двигательную деятельность различной активности, работу по воспитанию культурно-гигиенических 

навыков и культуры здоровья, экспериментирование, свободное общение воспитателя 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, режиссёрская, 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 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. 

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 организации воспитательно-образовательного процесса необходимо обеспечить единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при этом следует решать поставленные 

цели и задачи, избегая перегрузки детей, на необходимом и достаточном материале, максимально 

приближаясь к разумному «минимуму». Построение образовательного процесса на комплексно-

тематическом принципе с учётом интеграции образовательных областей даёт возможность достичь 

этой цели. 
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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 

5-6 лет 

Общение  

Ситуации общения воспитателя с детьми и накопления 

положительного социально-эмоционального опыта 

ежедневно 

Беседы и разговоры с детьми по их интересам ежедневно 

Игровая деятельность  

Индивидуальные игры с детьми (сюжетно-ролевая, 

режиссёрская, игра-драматизация, строительно-

конструктивные игры) 

3 раза в неделю 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, 

режиссёрская, игра-драматизация, строительно-

конструктивные игры) 

 

2 раза в неделю 

Детская студия (театрализованные игры) 1 раз в 2 недели 

Досуг здоровья и подвижных игр 1 раз в 2 недели 

Подвижные игры ежедневно 

Познавательная и исследовательская деятельность  

Сенсорный игровой и интеллектуальный тренинг («Школа 

мышления») 

1 раз в 2 недели 

Опыты, эксперименты, наблюдения (в том числе 

экологической направленности) 

1 раз в 2 недели 

Наблюдения за природой (на прогулке) ежедневно 

Формы творческой активности, обеспечивающей 

художественно-эстетическое развитие детей 

 

Музыкально-театральная гостиная 1 раз в неделю 

Творческая мастерская (рисование, лепка, художественный 

труд по интересам) 

1 раз в неделю 

Чтение литературных произведений ежедневно 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд  

Самообслуживание ежедневно 

Трудовые поручения (индивидуально и по подгруппам) ежедневно 

Трудовые поручения (общий и совместный труд) 1 раз в  2 недели 

 

Модель самостоятельной деятельности детей в режимных моментах 

 
Режимные моменты Распределение времени в течение дня 

Старшая  группа 

Игры, общение, деятельность по интересам во 

время утреннего приёма 

От 10 до 50 мин 

Самостоятельные игры в 1-ой половине дня (до 

НОД) 

15 мин 

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 до 50 минут 
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Формы организации образовательной деятельности и культурных практик 

 

Образовательные 

области 

Виды 

деятельности 

Формы организации образовательной деятельности 

и культурных практик 

Физическое 

развитие 

двигательная Подвижные игры, спортивные игры и упражнения, 

эстафеты, утренняя гимнастика, бодрящая гимнастика, 

физкультминутки, игры-имитации, физкультурные 

досуги и праздники, дни здоровья. Реализация 

проектов, образовательная деятельность. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

игровая, трудовая, 

коммуникативная. 

Игры с правилами, творческие игры, беседы, игровые 

проблемные ситуации. Индивидуальные и 

коллективные поручения, дежурства и коллективный 

труд, реализация проектов и др. 

 Познавательное 

развитие 

познавательно-

исследовательская 

Наблюдения, экскурсии, дидактические и развивающие 

игры, эксперименты, решение проблемных ситуаций, 

беседы, коллекционирование. Образовательная 

деятельность, реализация проектов и др. 

Речевое развитие коммуникативная, 

восприятие худ. 

Литературы 

Беседы, игровые проблемные ситуации, проблемно-

речевые ситуации, творческие, дидактические игры, 

викторины, фестивали, досуги. Образовательная 

деятельность, реализация проектов и др. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

рисование, лепка, 

аппликация, 

конструирование, 

музыкальная 

деятельность 

Образовательная деятельность, реализация проектов. 

Слушание, импровизация, исполнение, музыкально-

дидактические, подвижные игры, досуги, праздники и 

развлечения и др. 

 

2.3.Проектирование воспитательно-образовательного процесса 

в старшей  группе 

 

Виды 

образовательной 

деятельности (ОД) 

Кол-во в неделю Кол-во в месяц Кол-во в год 

Двигательная 

Физическая культура 

3 12 108 

Познавательно-

исследовательская 
-ФЦКМ 

-ФЭМП 

 

 

2 

2 

 

 

8 

8 

 

 

72 

72 

Коммуникативная 

Развитие речи 

1 4 36 

Изобразительная 

Рисование 

Лепка 

Аппликация 

 

1 

0,5 

0,5 

 

4 

2 

2 

 

36 

18 

18 

Конструктивная 

Конструирование 

Художественный 

труд 

 

0,5 

0,5 

 

2 

2 

 

18 

18 

Музыкальная 

Музыка 

 

2 

 

8 

 

72 

Итого в неделю 13 52 468 
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Расписание  

 образовательной  деятельности   старшей группы «Солнышко» 

на 2018-2019 учебный  год 

 

 

Дни недели Виды ОД Время 

Понедельник 1.Познавательно-исследовательская 

(ФЦКМ) 

 

21 Музыкальная деятельность 

(музыка) 

 

22 Изобразительная деятельность 

(рисование) 

9.00-9.20 

 

 

9.40-10.05 

 

 

15.20-15.45 

 

Вторник 1.Коммуникативная деятельность 

(развитие речи) 

 

23 Двигательная деятельность 

(физкультура) 

 

24 Изобразительная деятельность 

(лепка/аппликация) 

 

9.00 – 9.20 

 

 

9.30-9.55 

 

 

15.20-15.45 

Среда 1.Познавательно-исследовательская 

(ФЭМП) 

25 Конструктивная деятельность 

(конструирование/худож. Труд) 

 

3.Двигательная деятельность 

(физкультура на воздухе) 

9.00 – 9.20 

 

9.30 – 9.55 

 

 

15.20-15.45 

Четверг 26 Познавательно-исследовательская деятельность 

(ФЭМП) 

 

27 Двигательная деятельность 

(физкультура) 

9.00 – 9.20 

 

 

 

9.30-9.55 

Пятница 28 Познавательно-исследовательская 

(ФЦКМ) 

 

29 Музыкальная деятельность 

(музыка) 

 

9.00 – 9.20 

 

 

9.30 – 9.55 
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2.2.1.Организация режима пребывания детей в ДОУ 

 

 

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.  

Организация режима проводится с учётом тёплого и холодного периода года. Прогулка 

организуется 2 раза в день в группах 12-ти часового пребывания: в первую половину – до обеда и во 

вторую половину дня – после дневного сна или перед уходом детей домой. При температуре 

воздуха ниже минус 15градусов С для детей до 4 лет и ниже минус 20 градусов С для детей 5-8 лет. 

В течение учебного года (январь, март) для воспитанников организуются каникулы, во время 

которых проводятся мероприятия только физического и художественно-эстетического цикла. 

Переходный период к началу учебного года (с 1 по 15 сентября) предусматривается наличие 

щадящего режима, нацеленного на адаптацию детей к условиям жизни в новой возрастной группе и 

включающего мероприятия, направленные на создание благоприятного психологического климата. 

Снижение напряжения и предотвращение негативных проявлений. В этот период воспитателем 

проводится индивидуальная работа с детьми с привлечением педагога-психолога. 
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Ежедневная организация жизни и деятельности детей в ДОУ 

старшей группы (5-6лет) 

 

Холодный период 

 

Мероприятия Время проведения 

Прием и осмотр, игровая деятельность. Самостоятельная деятельность 7.00-08.10 

Утренняя гимнастика 08.10-08.20 

Подготовка к завтраку, завтрак. 08.20-08.50 

Самостоятельная деятельность  08.50-09.00 

1. Образовательная деятельность 

2. Образовательная деятельность 

09.00-09.20 

09.30-09.55 

Подготовка ко 2 завтраку, завтрак 09.55- 10.05 

Подготовка к прогулке, прогулка  

Самостоятельная деятельность 

10.05-12.30 

Возвращение с прогулки, игровая деятельность 12.30-12.40 

Подготовка к обеду, обед 12.40-13.10 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.10-15.00 

Постепенный подъем, Закаливающие процедуры. 

Гимнастика после сна 

15.00-15.10 

Подготовка к полднику, полдник 15.10-15.20 

Образовательная деятельность 

 (2-3 раза в неделю).  

15.20-15.45 

Самостоятельная деятельность, игровая деятельность 15.45-16.10 

Чтение художественной литературы 16.10-16.25 

Подготовка к ужину. Ужин. 16.25-16.50 

Подготовка к прогулке, прогулка. 

Игровая,  самостоятельная деятельность детей. Уход детей домой. 

16.50-19.00 
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Теплый период года 

Мероприятия Время проведения 

Прием на улице, осмотр, игры, утренняя гимнастика на свежем воздухе 

Самостоятельная деятельность 

07.00-08.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.20-08.50 

Игровая, самостоятельная деятельность 08.45-09.15 

Подготовка к прогулке, прогулка , самостоятельная  деятельность 08.50-12.00 

Подготовка ко 2 завтраку, завтрак 10.00-10.05 

Возвращение с прогулки, водные процедуры 12.00-12.20 

Подготовка к обеду, обед 12.20-13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00-15.00 

Постепенный подъем, закаливание 15.00-15.10 

Подготовка к полднику, полдник 15.10-15.20 

Подготовка к прогулке. Прогулка: Игровая, самостоятельная деятельность 

детей, чтение художественной литературы. 

15.20-16.25 

Подготовка к ужину. Ужин. 16.25-16.50 

Подготовка к прогулке, прогулка: игровая, самостоятельная деятельность 

детей. Уход детей домой. 

16.50-19.00 
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2.2.2.Комплексно-тематическое планирование 

В СТАРШЕЙ  ГРУППЕ 

Недели Месяцы  Итоговые мероприятия 

 Сентябрь  

1 НЕДЕЛЯ 

01.09-07.09.2018 

День знаний. Детский сад. Развлечение  «День знаний». 

2 НЕДЕЛЯ 

10.09-14.09.2018 

Вот и осень к нам пришла. Выставка детского творчества. 

3 НЕДЕЛЯ 

17.09-21.09.2018 

Собираемся в лес. Грибы. Викторина «Загадки и отгадки». 

4 НЕДЕЛЯ 

24.09-28.09.2018 

Овощи и фрукты на нашем 

столе. 

Сбор урожая. 

                  Октябрь  

1 НЕДЕЛЯ 

01.10-05.10.2018 

Откуда хлеб пришёл. Развлечение «Хлеб всему голова». 

2 НЕДЕЛЯ 

08.10-12.10.2018 

Опасности вокруг нас. Выставка детского творчества. 

3 НЕДЕЛЯ 

15.10-19.10.2018 

Части тела. Какие мы? Спортивный праздник:  

«Мы – весёлые ребята». 

4 НЕДЕЛЯ 

22.10-26.10.2018 

Наша Родина-Россия. Выставка детского творчества. 

Праздник осени 

                    Ноябрь  

1 НЕДЕЛЯ 

29.10-02.11.2018 

Москва-главный город, 

столица нашей Родины. 

Праздник «День народного 

единства». 

2 НЕДЕЛЯ 

05.11-09.11.2018 

О славе и гордости земли 

русской. 

Неделя театра. 

3 НЕДЕЛЯ 

12.11-16.11.2018 

Животные родного края.  Концерт «Слушаем музыку». 

4 НЕДЕЛЯ 

19.11-23.11.2018 

День Матери. Музыкальное развлечение «День 

Матери».  

5 НЕДЕЛЯ 

26.11-30.11.2018 

Эти удивительные камни. Выставка детского творчества. 

                 Декабрь  

1 НЕДЕЛЯ 

03.12-07.12.2018 

Здравствуй, зимушка-зима! Изготовление и вывешивание 

кормушек.  

2 НЕДЕЛЯ 

10.12-14.12.2018 

Как звери в лесу зимуют? Выставка детского творчества.  

3 НЕДЕЛЯ 

17.12-21.12.2018 

Что хрустит под ногами? КВН «Знатоки леса». 

4 НЕДЕЛЯ 

24.12-28.12.2018 

Праздники на Руси. Новый 

год. 

Праздник «Новый год». 

Выставка детского творчества. 

                    Январь  

1 НЕДЕЛЯ 

31.12-04.01.2019 

Рождественские каникулы.  

2 НЕДЕЛЯ 

07.01-11.01.2019 

Зимние игры и развлечения. Зимняя спортивная олимпиада. 

3 НЕДЕЛЯ 

14.01-18.01.2019 

Животные жарких стран. Театрализация «В Африке». 

4 НЕДЕЛЯ 

21.01-25.01.2019 

Животные холодных стран Просмотр видеофильма «Умка» 

                   Февраль  

1 НЕДЕЛЯ 

28.01-01.02.2019 

Путешествие вокруг света 

(едем, плывём, летим). 

Развлечение «Мы едем, едем, 

едем…» 

2 НЕДЕЛЯ Современные профессии. Выставка детского творчества. 
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04.02-08.02.2019 

3 НЕДЕЛЯ 

11.02-15.02.2019 

Что было до…(в мире 

техники). 

Экскурсия в магазин. 

4 НЕДЕЛЯ 

18.02-22.02.2019 

 

День защитника Отечества.  Спортивно-музыкальный праздник. 

                      Март  

1 НЕДЕЛЯ 

25.02-01.03.2019 

Первые проталинки.  «Весна стучится в окна» - 

выставка  

детских работ. 

 

2 НЕДЕЛЯ 

04.03-08.03.2019 

Маму я свою люблю. Праздник «8 Марта». 

Выставка детского творчества. 

3 НЕДЕЛЯ 

11.03-15.03.2019 

О труде в саду и огороде. День Земли. 

4 НЕДЕЛЯ 

18.03-22.03.2019 

Встречаем пернатых друзей. Праздник «День птиц». 

5 НЕДЕЛЯ 

25.03-29.03.2019 

Посуда. Выставка детского творчества 

                  Апрель  

1 НЕДЕЛЯ 

01.04-05.04.2019 

Мебель. Спектакль «Заюшкина избушка». 

2 НЕДЕЛЯ 

08.04-12.04.2019 

О первых полётах в космос и 

первом космонавте. 

Выставка детского творчества.  

3 НЕДЕЛЯ 

15.04-19.04.2019 

Здоровье надо беречь! День здоровья. 

4 НЕДЕЛЯ 

22.04-26.04.2019 

Лес – это богатство. Развлечение «Берегите лес!» 

                     Май  

1 НЕДЕЛЯ 

29.04-03.05.2019 

Лекарственные растения. 

Цветы. 

Экскурсия на луг. 

2 НЕДЕЛЯ 

06.05-10.05-2019 

Этот день Победы. Экскурсия к памятнику. 

 Праздник «День Победы».  

3 НЕДЕЛЯ 

13.05-17.05.2019 

Вода и её обитатели. КВН «Что мы знаем о воде?» 

4 НЕДЕЛЯ 

20.05-24.05.2019 

Человек – часть природы. Выставка детского творчества. 

5 НЕДЕЛЯ 

27.05-31.05.2019 

Лето. Времена года. Праздник «День защиты детей». 
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Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

 

       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: 

 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, учитывать 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. 

Одной теме уделяется не менее одной недели. Тема отражается  в подборе материалов, 

находящихся в группе    и уголках развития. 

  Для каждой возрастной группы дано 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; 

 

 

График праздников (обязательная часть) 

Ноябрь: Осень 

Декабрь: Новый год 

Февраль: День защитника Отечества 

Март: Международный женский день 

Апрель: Весна 

 Май: День победы 

Июнь: Летний праздник 

 

 

2.5.Вариативная часть программы представляет организацию индивидуализированного 

воспитательно-образовательного процесса по парциальным программам, реализуемым в  ДОУ. 

 

Модель образовательного процесса  с учётом национальных и социокультурных условий. 

 

Содержание образовательной области по познавательному развитию осуществляется в соответствии 

с авторской программой ДОУ №118 «Наша Родина-Липецкий край», направлено на 

достижение цели по формированию целостных представлений о родной крае через решение 

следующих задач: 

-Знакомить детей с семьёй (имена, родственные отношения). 

- Познакомить детей с детским садом. 
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-Формировать основы знаний детей о деревьях, произрастающих на участке. 

-Учить детей заботиться о близких. Проявлять внимание, заботу о них, формировать сочувствие к 

пожилым и больным членам семьи. 

-Дать представление об Армии. Воспитывать уважение к солдату, желание быть на него похожим. 

-Развивать интерес к участию в русских народных играх, праздниках и гуляниях (Масленица, 

приход Весны) 

-Воспитывать культуру поведения в природе. Познакомить с правилами (нельзя ломать ветки, 

уничтожать жучков и т.д.) 

 

ПЕРСПЕКТИВНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО РЕАЛИЗАЦИИ РАЗДЕЛА 

 «КРАЕВЕДЕНИЕ» В ПРОЦЕССЕ ООД. 

ЛИТЕРАТУРА: 

Авторская программа ДОУ №118 «Наша Родина-Липецкий край», 

Тема 

недели 

Тема Цель Дата 

                                                                                    Сентябрь 

Собираемся 

в лес. 

Грибы. 

«Я и моя 

семья». 

Воспитывать правильное представление об 

отношениях в семье. Прививать уважение к 

родителям и своей фамилии. 

 

 

Части тела. 

Какие мы? 

«Наш край в 

прошлом и 

настоящем». 

Познакомить детей с особенностями парков 

родного города. Дать сведения о Липецком 

курорте, о его значимости в 

жизни липчан и гостей города. 

 

 

Животные 

родного 

края. 

«Беседа о 

труде 

библиотекаря». 

Расширить знания детей о характере труда 

библиотекаря. Познакомить с 

библиотеками города. 

 

 

 

Как звери в 

лесу 

зимуют? 

«Природа моей 

маленькой 

родины». 

Расширить знания детей об изменениях в 

природе. Формировать интерес к наблюдениям 

за изменениями в природе. Закреплять знания о 

перелетных и зимующих птицах Липецкого 

края, желание помогать в трудное для них 

время. 

 

 

Январь 

Животные 

жарких 

стран. 

«Народное 

творчество 

и традиции 

земли 

Липецкой». 

Познакомить детей с народными промыслами 

области в прошлом 

(кружевоплетение, вязание, 

вышивание). 

 

 

Февраль 

День 

Защитника 

Отечества. 

«Славим 

людей труда». 

 

Расширять знания детей о профессии 

металлурга. Систематизировать знания 

детей о людях строительных профессий. 

Воспитывать у детей уважение к труду 

строителей. 

Воспитывать гордость и уважение за труд наших 

горожан. 

 

 

Март 

Встречаем 

пернатых 

друзей. 

Беседа «Наши 

мамы» 

(профессии, 

домашние 

дела, 

увлечения). 

Воспитывать доброе, внимательное, 

уважительное отношение к мамам, 

стремление помогать им. 
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Апрель 

Здоровье 

надо 

беречь! 

«Рассказ 

воспитателя о 

средствах 

массовой 

информации 

города. 

Детские газеты 

и 

телепередачи». 

Рассказать детям о работниках СМИ города, их 

роли в передаче сведений о трудовых буднях, 

отдыхе липчан и 

жителей области. 

 

 

Май 

Вода и её 

обитатели. 

Беседа «На 

чем ездили 

липчане 

раньше 

и на чем ездят 

сейчас?». 

Углубить представления детей о транспортных 

средствах города в 

прошлом и настоящем (повозки, телеги, сани, 

конка и современный транспорт). 

 

 

 

Образовательные области Формы работы, содержание мероприятий 

Познавательное  развитие Ознакомление с природой родного края: 

-рассматривание творческой папки «Мини – Красная книга липецка 

и Липецкой области»; 

- рассказ воспитателя о том, как готовятся к зиме звери и птицы 

Липецких лесов; 

-наблюдение за деревьями. Цветами, птицами, животными; 

-Изготовление кормушек для птиц; 

 

Ознакомление с окружающим миром 

-рассматривание фотоальбома «Любимые места в городе Липецке»; 

наборы открыток о Липецке и Липецкой области; 

- рассказ воспитателя о труде работников ДОУ; 

- рассматривание семейных фотографий «Я, моя мама и бабушка»; 

- рассказ воспитателя о Липецком театре кукол»; 

- Зоопарк. Изготовление кормушек для птиц. 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Ознакомление с изобразительным искусством Липецкого края: 

-изготовление кукол в национальном костюме; 

-знакомство с народными игрушками. 

-изготовление сувениров в подарок маме и папе; 

Речевое развитие -«Закликаем весну» 

-беседа о воинах, армии. 

-Беседы по фотографиям, открыткам о родном крае; 

-Кукольный театр по сказкам «Репка», «Колобок», «Теремок»; 

Заучивание стихов; 

Физическое развитие - «Игры наших бабушек и дедушек»; 

-участие детей вместе с родителями в экскурсиях по посёлку, к 

памятнику лётчикам. 

-рассказ воспитателя о детской областной больнице. 

 Социально-

коммуникативное развитие 

-сюжетно-ролевая игра «Семья» 

-рассматривание фотографий, картинок  

-беседа «Профессии моих родителей» 

-высадка семян помидор. 
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Парциальные программы и методические пособия 

Автор  Название 

Авторская программа 

Протасова В.М.,  

Фисман Т.В 

Программа по краеведению «Наша Родина  - Липецкий край»  

 

Л.Н.Лаврова, И.В.Чеботарёва Проектная деятельность с дошкольниками по краеведению. 

Учебно-методическое пособие.- ЛИРО,2014 

 Информационно-исследовательский проект с элементами 

творчества «Народные промыслы Липецкого края» 

 Елецкие кружева. История промысла. 

 Изделия из дерева «Липецкие узоры». 

 Глиняные игрушки. 

 Романовская игрушка 

 Добровская игрушка 
 

З.И.Есипова, Г.В.Тарасова Путеводитель по Липецкому краю-Липецк,2003 

Белкина В.М.; Стрельникова 

Н.В.; Иноземцева О.А. 

Образовательная программа по краеведению для детей старшего 

дошкольного возраста «Знакомим ребенка с малой Родиной», 

Липецк 2014 

Г.В.Смирнова Фотоальбом «Липецк» Советский период Липецка 1973-1980г. – 

Москва, «Планета» 1989г. 

Управление культуры и 

искусства Липецкой области 

Областной Дом народного 

творчества. 

Гончары Липецкого края. 

Елецкие кружева 

Поет игрушка-романушка 

Департамент Образованияи 

Науки Администрации 

липецкой области и 

Липецкий областной Центр 

Детского и Юношеского 

туризма 

МОЯ РОДИНА – ЛИПЕЦКИЙ КРАЙ, Липецк-2003 

Рук. ДК «ЛУЧ» п. Дачный Сценарий праздника, «Живи и процветай, наш Липецкий край!» 

Традиционные праздники, события, мероприятия 

 (часть, формируемая участниками образовательных отношений) 

 

Праздники: «День знаний», «День дошкольного работника», «День матери», «День отца», 

«День народного единства», ежегодное возложение цветов к памятнику павших лётчиков 9 мая, 

День России, День флага. 

Развлечения: «День знаний», «Неделя театра», «День космонавтики» 

Праздники русской культуры: «Широкая масленица», «День русской берёзки»,  

Викторины: «Красный, жёлтый, зелёный» 

Экологические праздники: «День Земли», «День птиц», «День экологических знаний» 

Спортивные праздники и развлечения: «Зимние олимпийские игры», «День здоровья», 

Конкурсы: «Улыбка природы», «Вместо ёлки-букет», «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». 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ. 

                                                                 (обязательная часть) 

 

3.1. Условия и средства  реализации рабочей Программы  

В состав групповой ячейки старшей  группы входят: раздевальная (приемная) (для приема детей 

и хранения верхней одежды), групповая (для проведения игр, занятий и приема пищи), спальня, 

туалетная (совмещенная с умывальной).  

Раздевальные оборудованы шкафами для верхней одежды детей, каждая индивидуальная ячейка 

промаркирована. Созданы условия для просушивания верхней одежды и обуви. В групповых 

имеются учебные доски, используются игрушки, безвредные для здоровья детей, отвечающие 

санитарно – эпидемиологическим требованиям, имеющие документы, подтверждающие 

безопасность, которые могут быть подвергнуты влажной обработке (стирке) и дезинфекции.  

Оборудование соответствует росту и возрасту детей, имеются документы, подтверждающие их 

происхождение и безопасность. Стулья и столы одной группы мебели и промаркированы, подбор 

мебели для детей проводится с учетом роста детей. В спальнях кровати соответствуют росту детей.  

 

Мебель расставлена так, чтобы обеспечить свободный проход детей между кроватями, кроватями и 

наружными стенами, кроватями и отопительными  приборами. Дети обеспечены индивидуальными 

постельными принадлежностями, полотенцами, предметами личной гигиены, имеются 2 комплекта 

постельного белья и полотенец, 2 комплектов наматрасников из расчета на 1 ребенка. Постельное 

белье промаркировано.  

Буфетные оборудованы двухгнездными моечными ваннами с подводкой к ним холодной и горячей 

воды. Столовая и чайная посуда выделяется для каждой группы из расчета не менее одного 

комплекта на одного ребенка согласно списочному составу детей в группе. Используемая для детей 

столовая и чайная посуда (тарелки, блюдца, чашки) может изготовлены из фаянса, фарфора, а 

столовые приборы (ложки, вилки, ножи) – из нержавеющей стали. Не используется посуда с 

отбитыми краями, трещинами, сколами, деформированная, с поврежденной эмалью, пластмассовая 

и столовые приборы из алюминия.  

Туалетные помещения делят на умывальную зону и зону санитарных узлов. В умывальной зоне 

размещены детские умывальники и душевой поддон, а в зоне санитарных узлов размещены 

унитазы. Стены и полы туалетной облицованы глазурованной плиткой, безвредными для здоровья 

человека, потолки окрашены влагостойким материалом.  
В соответствии с комплексно-тематическим принципом планирования образовательного 

процесса в ДОУ, в старшей группе созданы следующие центры развития детей: 

 

• Центр двигательной активности 

• Центр сюжетно-ролевой игры 

• Центр музыкально – художественного творчества 

• Центр познавательно-исследовательской деятельности 

• Центр книги 

• Центр изобразительной деятельности 

• Центр математического развития 

• Центр конструирования 

• Центр информационный 

• Центр сенсорного развития (развития мелкой моторики рук) 

•Центр уголок уединения ( релаксации) 

• Центр сохранения здоровья 

• Центр труда 

• Центр речевого развития 
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СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ  ДЛЯ ДЕТЕЙ С ОВЗ 

Получение детьми с ОВЗ образования является одним из основных и неотъемлемых условий их 

успешной социализации, обеспечения их полноценного участия в жизни общества, эффективной 

самореализации в различных видах профессиональной и социальной деятельности. 

В работе с детьми с особыми образовательными потребностями: 

• проводятся занятия по продуктивным видам деятельности (рисование, лепка, конструирование)  

индивидуально. Организуется совместная и самостоятельная деятельность детей; 

• у ребенка формируют культурно-гигиенические навыки, развивают тонкую и общую моторику; 

• организуют индивидуальную работу  по заданиям и с учетом рекомендаций специалистов 

(педагога-психолога, учителя-логопеда); 

• применяют здоровьесберегающих технологии, создают благоприятный микроклимат в группе; 

• консультируют родителей о формировании культурно-гигиенических навыков, об 

индивидуальных особенностях ребенка, об уровне развития мелкой моторики. 

Задача педагогов так организовать образовательную работу, чтобы в каждом возрасте ребенку с 

ОВЗ предлагалось осваивать знания, умения и навыки, адекватные его возрасту, психофизическому 

и речевому развитию. 

Одним из условий повышения эффективности коррекционно-педагогической работы является 

создание адекватной возможностям ребенка охранительно-педагогической и предметно-

развивающей среды, то есть системы условий, обеспечивающих полноценное развитие всех видов 

детской деятельности, коррекцию отклонений высших психических функций и становление 

личности ребенка. Организация воспитания и обучения дошкольников с ОВЗ предполагает 

внесение изменений в формы коррекционно-развивающей работы. Для большинства детей 

характерны моторные трудности, двигательная расторможенность, низкая работоспособность. 

Одним из немаловажных условий является необходимость организовать охранительный режим, 

который щадит и в тоже время укрепляет нервную систему ребенка. Предусматривается широкое 

варьирование организационных форм коррекционно-образовательной работы: групповых, 

подгрупповых, индивидуальных. 

Главная  задача – включение ребенка с ОВЗ в детский коллектив нормально развивающихся 

сверстников и воспитание взаимного толерантного отношения друг к другу. 

При построении коррекционной образовательной среды ДОУ для детей с ОВЗ учитываются 

следующие принципы: 

1 Принцип развития – Взаимосвязь всех сторон личностного развития; целостность личностного 

развития; готовность личности к дальнейшему развитию. 

2. Принцип природособразности воспитания – Соответствие педагогического влияния 

биологической и социальной природе ребенка с ОВЗ; понимание сложности внутренней природы 

ребенка, выраженности отклонения в его развитии. 

3. Принцип психологической комфортности – Создание благоприятного микроклимата общения, 

стимулирующего активность дошкольника с ОВЗ; обеспечение воспитаннику положительного 

«эмоционального самочувствия». 

4. Принцип взаимодействия – Установление глубоких личностных отношений между участниками 

педагогического процесса (педагоги, дети, родители); - воспитатель как равноправный партнер и 

сотрудник в процессе взаимодействия. 

5. Принцип доверительного сотрудничества – Отсутствие давления на ребенка, доминантности во 

взаимодействии с ребенком: открытость, искренность в сотрудничестве; 

6. Принцип обучения деятельности – обучение умению ставить цели и реализовывать их в 

дальнейшем формирование готовности к самостоятельному познанию у детей. 

7. Принцип здоровьесберегающий – Забота о душевном состоянии ребенка, его психологическом и 

физическом благополучии; обеспечение психологического комфорта; устранение стрессогенных 

факторов, факторов, влияющих негативно на соматическое и психическое здоровье ребенка 

http://pandia.ru/text/category/korrektcionnaya_rabota/
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Особенности предметно-развивающей среды группы для всех категорий детей с ОВЗ.  

 При планировании предметно-развивающей среды с нахождением в группе детей с ОВЗ 

учитываются такие психологические особенности, как : низкий темп и недостаточную 

продуктивность деятельности; недостаточную критичность, адекватность, в том числе в поведении; 

трудности понимания длинных, быстрых, сложных инструкций, необходимость их повторения; 

трудности переноса способов действий; явную неравномерность развития компонентов 

познавательной деятельности; потребность в большом объеме помощи взрослого при обучении.  

Для этого в группе созданы  необходимые условия: 

- Свободное малоизрезанное пространство 

- Разнообразные шнуровки по темам 

- Мелкие предметы для счета, выкладывания узоров, переборки 

- Сухие бассейны, тренажеры, игрушки-двигатели, сборно-разборные игрушки. 

Данные условия созданы для данила Кривошеина – инвалид детства по артриту. 

 

 

Центры 

деятельности 

Содержание центров (материалы, оборудование) 

- Центр 

познавательно-

исследовательской 

деятельности  

 

Оснащение центра: 

1. Стол для проведения экспериментов.  

2. Стеллаж для пособий и оборудования.  

3. Резиновый коврик.  

4. Лейки, опрыскиватель, палочки для рыхления почвы, кисточки.  

  5. Бумажные полотенца.  

6. Природный материал (песок, вода, глина, камешки, ракушки, минералы, 

разная по составу земля, различные семена и плоды, кора деревьев, мох, листья 

и т.п.).  

7. Сыпучие продукты (желуди, фасоль, горох, манка, мука, соль).   

8. Емкости разной вместимости, ложки, лопатки, палочки, воронки, сито.  

9. Лупы.  

10. Пищевые красители.  

11. Безмен, песочные часы.  

12. Технические материалы (гайки, болты, гвозди).  

13. Вспомогательные материалы (пипетки, колбы, шпатели, вата, марля, 

шприцы без игл).  

14. Развивающие игры: «Времена года», «Экологическое лото для детей от 

5лет: Земля и ее жители», «Узнаем живой мир», «Аскорбинка и ее друзья» 

15.  Лото: «Зоопарк», «Чья мама? Чей малыш?», «Растения», «Животные» 

16. Игра –ходилка «Полное лукошко» 

17. Календарь природы.  

18. Комнатные растения (по программе) с указателями.  

-   Центр 

математического 

развития 

Оснащение центра : 

1. Раздаточный счетный материал (игрушки, мелкие предметы, предметные  

картинки).  

2. Занимательный и познавательный математический материал, логико-

математические игры (блоки Дьенеша, математический планшет «Школа 

занимательных наук», учебно-игровое пособие «Играем в математику», 

развивающие игры: «Дорогой знаний . Фигуры», «Геометрические фигуры»  и 

др.). 

3. Набор объемных геометрических фигур.  

4. «Волшебные часы» (части суток, времена года, дни недели).  

5. Счетные палочки. 

-   Центр  

сенсорного 

развития 

 

Оснащение центра : 

1. Плоскостные изображения предметов и объектов для обводки по изучаемым 

лексическим темам.  

2. Разрезные картинки и пазлы по изучаемым темам.  
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3. «Пальчиковые бассейны» с различными наполнителями (желудями, 

каштанами, фасолью, горохом, чечевицей, мелкими морскими камешками).  

 4. Массажные мячики разных цветов и размеров. 

 5. Мелкие и средние бусы разных цветов и деревянный держатель для их 

нанизывания.  

 6. Флажки разных цветов (10 шт.).  

7. Игрушки-шнуровки.  

8. Мелкая и средняя мозаики и схемы выкладывания узоров из них.  

9. Мелкий и средний конструкторы типа «Lego» или «Duplo» и схемы 

выполнения построек из них.  

-   Центр книги Размещение иллюстраций, фото, картинок по теме недели. 

Оснащение центра : 

1. Стеллаж или открытая витрина для книг.  

2. Столик, два стульчика, мягкий диван.  

3. Детские книги по программе и любимые книги детей,  детские энциклопедии.  

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.  

7. Телевизор, съемный флеш-носитель  с записью литературных произведений 

для детей.  

-   Центр речевого 

развития 

 

 Оснащение центра 

1. Азбука магнитная 

3. Полка или этажерка для пособий.  

4. Пособия и игрушки для выработки направленной воздушной струи 

(«Мыльные пузыри», воздушные шары, природный материал).  

5. Сюжетные картинки  

6. Настольно-печатные игры:  

«Одушевленное – неодушевленное», «Рассели по домикам», «Мой, моя, мое, 

мои» и др.  

7.  «Алгоритмы» и схемы описания предметов и объектов; мнемотаблицы для 

заучивания стихов и пересказа текстов.  

9. Игры на развитие звуковой культуры речи:  

 «Найди место звука в слове», лото «Определи первый звук в слове».  

10. Игры для совершенствования грамматического строя речи:  

«Один и много», «кто больше назовет слов-движений?» «Чьи это вещи» и др. 

11. Альбомы и наборы открыток с видами достопримечательностей Липецка. 

-   Центр 

двигательной 

активности 

Ежедневно. Характер и продолжительность зависит от индивидуальных данных 

и потребностей детей.  

Проводится под наблюдением и контролем воспитателей  

Оборудование (инвентарь) 

1. Мячи средние разных цветов.  

2. Мячи малые разных цветов.  

3. Мячики массажные разных цветов и размеров.  

4. Обручи.  

5. Веревки, шнуры.  

6. Флажки.  

7. Кегли 

8.«Дорожки движения». 

9.Мишени на ковролиновой основе с набором дротиков и мячиков на 

«липучках».     

10. Длинная скакалка.  

11. Короткие скакалки.  

12. Летающая тарелка (для использования на прогулке).  

13. Массажные и ребристые коврики.  
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- Центр 

изобразительной 

деятельности 

  

Создание условий для формирования творческого  потенциала детей, развитие 

интереса к изодеятельности, формирование эстетического восприятия, 

воображения, творческих способностей, самостоятельности и активности. 

Для индивидуальной траектории развития ребёнка имеются схемы 

последовательности рисования отдельных предметов (животных, человека, 

деревьев) творческая папка для детей «Как научиться рисовать. 

Предоставление материала для творчества:  

1.Цветной мел. 

2.Пальчиковые краски. 

3. Гуашевые и акварельные краски.  

4. Фломастеры, цветные карандаши.  

5. Пластилин.  

6. Цветная и белая бумага, картон, обои, наклейки, лоскутки ткани, нитки, 

ленты, самоклеящаяся пленка, старые открытки, природные материалы 

(желуди, каштаны, крупы, семена, мелкие ракушки и т.п.).  

7. Рулон простых белых обоев для коллективных работ (рисунков, коллажей, 

аппликаций).  

8. Кисти, палочки, стеки, ножницы, трафареты .  

9. Клей.  

 

- Центр 

конструирования 

Оснащение центра:  
1. Строительные конструкторы с блоками среднего и мелкого размера.  

2. Тематические строительные наборы «Город», «Мосты», «Кремль».  

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  и т.п.).  

6. Разрезные картинки (4—12 частей), пазлы. 

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 мелкая и схемы выкладывания узоров из нее.  

11. Конструкторы типа «Lego» или «Duplo» с деталями разного размера и схемы 

выполнения построек.  

 

- Центр 

музыкально-

художественного 

творчества 

Оснащение центра 

 1. Музыкальные игрушки (деревянные ложки, балалайка, гармошка).  

2. Детские музыкальные инструменты (металлофон, барабан, погремушки, 

бубен).  

3.Иллюстрации  музыкальных инструментов. 

4. Портреты композиторов (Глинки, Чайковского, Свиридова, Прокофьева и др) 

5. Музыкально-дидактические игры. 

6. Телевизор в аудиозаписи: детские песенки, фрагменты классических 

музыкальных произведений, произведений народной музыки и песенного 

фольклора. 

7. Звучащие предметы-заместители.  

8. Ложки, палочки, молоточки, кубики.  

9. Большая ширма 

10.Стойка-вешалка для костюмов 

11. Куклы и игрушки для различных видов театра (кукольный, настольный, 

магнитный, пальчиковый) для обыгрывания этих же сказок.   

-   Центр сюжетно-

ролевых игр 

Оснащение центра  

1. Большое настенное зеркало.  
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 2. Куклы разных размеров.  

3. 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 («Семья», «Детский сад», 

«Школа», «Парикмахерская»).  

-   Центр труда 1. Набор инструментов «Маленький плотник».  

2. Набор инструментов «Маленький слесарь».  

3. Контейнеры с гвоздями, шурупами, гайками.  

4.Инструменты для выполнения элементарных действий с комнатными 

растениями: тряпочки для протирания листьев, лопатки для рыхления земли.  

- Центр 

сохранения 

здоровья 

Формирование  ценностного отношения у детей к своему здоровью и 

совершенствование двигательных навыков и умений. 

Применение здоровьесберегающих и здоровье – сохраняющих технологий: 

(картотеки, инвентарь).  

Картотеки: 

1.Комплексы гимнастик после сна (картотека) 

2.Точечный массаж (комплексы) 

3.Ходьба босиком (дорожка) 

4.Психогимнастики (картотека, антистрессовые подушечки) 

5.Комплексы по профилактике плоскостопия (комплексы) 

6.Дыхательные гимнастики, пальчиковые гимнастики (комплексы) 

7. Плакаты с информацией для детей по теме ЗОЖ 

8. Н/п , развивающие  игры по валеологии. 

9. Творческие папки с иллюстрациями о медицинских профессиях: врача, 

медсестры, фармацевта. 

- Центр уединения 

(релаксации) 

Создание условий для нормализации и развития эмоциональной сферы детей; 

создания положительного эмоционального микроклимата в группе  

Предупреждение  непомерного возбуждения ребёнка, ведущее к утомлению его 

нервной системы.  

Оснащение центра : 

1. Фотоальбомы с групповыми фотографиями. 

2.«Телефон». 

3. Зеркало.  

4. Клубочки разноцветных ниток (для разматывания и сматывания). 

5. Игрушки для снятия психического напряжения: массажные мячики. 

6. Доска для рисования. 

7. Подушки в виде облака «плакушка». 

8. Мягкие наушники, чтобы побыть в тишине. 

 

Программно – методическое обеспечение 

 

Программно-методическое обеспечение реализации образовательной области 

«Физическое развитие» 

 

Токаева Т.Э. Программа физического развития детей 3-7 лет «Будь здоров дошкольник!» - Москва 

«ТЦ Сфера», 2016г.   

Трясорукова Т. П. Игры для дома и детского сада на снижение психоэмоционального и 

скелетномышечного напряжения – Ростов-на-Дону «Издательство «Феникс», 2015г. 

Долбилова Ю.В, Игры в сапогах-скороходах» (подвижные игры)  - Ростов-на-Дону «Издательство 

«Феникс», 2008г. 

Образцова Т. «100лучших игр зимой для мальчиков и девочек», М.: «Эскимо», 2008г. 

Крутецкая В.А. Правила здоровья и оказание первой помощи, СПб: «Издательство «Литера», 

2011г. 

Елжова Н.В. Здоровый образ жизни в дошкольном образовательном учреждении. – Ростов-на-
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Дону: Феникс, 2011 

Пензулаева. Физкультурные занятия старшая группа.  М.Мозаика- Синтез 2016 г. 

 

 

Программно-методическое обеспечение реализации образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» 

 

Скоролупова О.А., Логинова Л.В. ИГРАЕМ? ИГРАЕМ! Педагогическое руководство играми детей 

дошкольного возраста, М.:Издательство Скрипторий» 2003», 2005г. 

Краснощекова Н.В. Сюжетно-ролевые игры для детей дошкольного возраста.- ростов-на-Дону: 

Феникс, 2013 

Игры для детского сада. Развитие талантов ребенка через игру. Иллюстрированный словарик 

игровых приемов/ Под.общей ред. В.М.Букатова. СПб: Речь, Образовательные проекты; М.: 

Сфера, 2009 

Артемова Л.В. Театрализованные игры дошкольников: книга для воспитателя детского сада. – М.: 

Просвещение, 1991..(использование интернет-ресурса для скачивания части книги) 

О.Ф. Васькова ,А.А. Политыкина «Сказкотерапия как средство    развития речи детей дошкольного 

возраста».- СПб. : ООО ИД «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017 

Казаков А.П., Шорыгина Т.А. Детям о Великой Победе. Беседы о второй мировой войне – М.: 

Издательство ГНОМ, 2011г. 

Петрова В. И., Стульник Т. Д. Этические беседы с дошкольниками» для занятий с детьми 4-7 лет. 

— М.: - Мозаика-Синтез, 2016г. 

Пахомова О.Н. Добрые сказки. Этика для малышей. – М.: Прометей: Книголюб, 2002г. 

Мулько Ида Федоровна СОЦИАЛЬНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ 5-7 ЛЕТ: 

Методическое пособие. – М.: «ТЦ Сфера», 2004 г. 

Шорыгина Т.А. Общительные сказки: Социально-нравственное воспитание. – М.: Книголюб, 

2005г. 

Краснощекова Н.В.  «Сюжетно-ролевые игры для детей дошкольного возраста»  (Школа развития), 

Ростов н/Д:  издательство «Феникс» 2007г –  

Программа «Светофор» Обучение детей дошкольного возраста ПДД – Т. И. Данилова, - СПб, 

издательство «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2009г. 

Авдеева Н.Н. Князева Н.Л., Стеркина Р.Б.  Безопасность: Учебно-методическое пособие по 

основам безопасности жизнедеятельности для детей старшего дошкольного возраста», 2017 

Шипунова В.А. Детская безопасность.- М.: ИД  ЦВЕТНОЙ МИР, 2013.  

Шипунова В.А., Лыкова И.А.  Опасные предметы, существа и явления.- М.: ИД Цветноц мир, 2014 

Шипунова В.А. Пожарная  безопасность. Беседы с ребенком. – М.: ИД «Карапуз», 2013.  

Шипунова В.А. ОБЖ. Безопасное общение.- М.: ИД «Карапуз», 2012.  

 

Программно-методическое обеспечение реализации образовательной области 

«Познавательное развитие» 

 

Методическое обеспечение образовательной области 

Формирование элементарных математических представлений 

 

Раз-ступенька, два – ступенька. Практический курс математики для дошкольников. Методические 

рекомендации. – Изд. 4-е, доп. И перераб. / Л.Г. Петерсон, Е.Е. Кочемасова. – М.: Издательство 

«Баласс», 2010, 224с. 

Л.Г.Петерсон, Н.П.Холина «РАЗ – ступенька, Два – ступенька…», М.; Издательство ЮВЕНТА – 

2009 

Формирование целостной картины мира 

 

Вахрушев А.А., Кочемасова Е.Е., Маслова И.В., Наумова Ю.И., Акимова Ю.А., Белова И.К., 

Кузнецова М.В., «Здравствуй, мир!» Окружающий мир для дошкольников 2-7лет. Методические 

рекомендации для воспитателей, учителей и родителей. – М.: Баласс, 2011г. – 496с. 

Парамонова Л.А. Развивающие занятия с детьми  5-6 лет.- М.Олма. 2007г. 
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Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Старшая группа детского 

сада. — М.; МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2016г.  

Горбатенко О.Ф. «Комплексные занятия с длетьми 4-7лет» - Волгоград: Учитель, 2015г. 

Соломенникова О. А Ознакомление с природой в детском саду. — М.: Мозаика-Синтез, 2016г. 

Зеленова Н.Г., Осипова Л.Е. «Мы живем в России: гражданско-патриотическое воспитание 

дошкольников – М.: Издательство Скрипторий 2003», 2015. 

Алёшина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной действительностью – 

М.;УЦ ПЕРСПЕКТИВА, 2009 г. 

Голицына Н.С. Конспекты комплексно-тематических занятий. Старшая группа. М.: «Издательство 

СКРИПТОРИЙ 2003», 2016г. – 448с. 

Л.В.Рыжова «Методика детского экспериментирования», Санкт-Петербург.;ДЕТСТВО-ПРЕСС-

2015. 

Т.Г. Кобзева, Г.С.Александрова «Организация деятельности детей на прогулке. Старшая группа», - 

Волгоград: Учитель, 2011г. 

М.П. Костюченко «Комплект: 64 тематические карты для организации прогулок с детьми на 

каждый день по программе «От рождения до школы». Старшая группа (дети 5-6 лет). – 

Издательство «Учитель». 

365 научных экспериментов, ОСЭ, 2010г. 

Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию! Перспективный план работы по формированию 

экологической культуры у детей дошкольного возраста. – СПб.: «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2010г. 

Ф.Ола, Ж.-П.Дюпре «Занимательные эксперименты и опыты», М.; АЙРИС-ПРЕСС – 2013. 

А.В.Аджи «Открытые мероприятия для детей старшей группы»; Воронеж,  ООО МЕТОДА -2014г. 

О.В.Павлова «Познание предметного мира комплексные занятия», Волгоград, Издательство 

Учитель. 

Н.В. Алешина «Знакомство дошкольников с родным городом. Конспекты занятий», М.:ТЦ Сфера, 

1999. 

Л.Г.Горькова, А.В.Кочергина, Л.А.Обухова «Сценарии занятий по экологическому воспитанию», 

М.: ВАКО – 2008. 

 А.А.Вахрушев «Здравствуй, мир!», М.: Баласс – 2011. 

Е.В.Баринова «Учимся любить природу», Ростов н/Д.: Феникс – 2014. 

Шорыгина Т.А. Деревья. Какие они? Книга для воспитателей, гувернеров, родителей. 

-М.: Издательство ГНОМи Д, 2001 

Шорыгина Т.А. Злаки. Какие они? Книга для воспитателей, гувернеров, родителей. 

-М.: Издательство ГНОМи Д, 2000 

Шорыгина Т.А. Какие звери в лесу? Книга для воспитателей, гувернеров, родителей. 

-М.: Издательство ГНОМи Д, 2011 

Нефедова К.П. Бытовые электроприборы. Какие они? – М.: Издательство ГНОМи Д, 2004 

Нефедова К.П. Дом. Какой он? – М.: Издательство ГНОМи Д, 2010 

 

Программно-методическое обеспечение реализации образовательной области 

«Речевое  развитие» 

 

Ушакова О.С. Развитие речи детей 5-7 лет. – М.:ТЦ Сфера, 2016. 

Ушакова О.С., Струнина Е.М. Развитие речи детей 5-6 лет: программа, метод. Рекомендации. – 

М.Вентана-граф, 2009. 

Волчкова В.Н., Степанова Н.В. «Конспекты занятий в старшей группе детского сада по развитию 

речи», Воронеж, 2008 

Граб Л.М. Творческое рассказывание: обучение детей 5-7 лет. – Волгоград: Учитель, 2012 

Голицына Н.С. Конспекты комплексно-тематических занятий. Старшая группа. М,2016. 

Парамонова Л.А. Развивающие занятия с детьми 5-6 лет. – М.: Олма Медиа Групп, 2007. 

Комплексные занятия по программе под ред. М.А.Васильевой, В.В.Гербовой, Т.С.Комаровой. – 

Волгоград: Учитель, 2011. 

Шорыгина Т.А. Деревья. Какие они? Книга для воспитателей, гувернеров, родителей. 

-М.: Издательство ГНОМи Д, 2001 

Шорыгина Т.А. Злаки. Какие они? Книга для воспитателей, гувернеров, родителей. 
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-М.: Издательство ГНОМи Д, 2000 

Шорыгина Т.А. Какие звери в лесу? Книга для воспитателей, гувернеров, родителей. 

-М.: Издательство ГНОМи Д, 2011 

Нефедова К.П. Бытовые электроприборы. Какие они? – М.: Издательство ГНОМи Д, 2004 

Нефедова К.П. Дом. Какой он? – М.: Издательство ГНОМи Д, 2010 

Томилова С.Д. Полная хрестоматия для дошкольников, М.: Астрель: АСТ – 2011  

Домашнее чтение   – Смоленск:  Русич, 2015г. 

Хрестоматия (для 1-го класса) сост. Юдаева М.В..- М.: ООО «Самовар-книги», 2016 

Книга для чтения детям: от года до семи лет. – Тула: Родничок; М.: Астрель: АСТ, 2007 

Потапова Т.В. Беседы с дошкольниками о профессиях – М.ТЦ Сфера, 2005 

 

 

Программно-методическое обеспечение реализации образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» 

 

Скоролупова О.А., Логинова Л.В. ИГРАЕМ? ИГРАЕМ! Педагогическое руководство играми детей 

дошкольного возраста, М.:Издательство Скрипторий» 2003», 2005г. 

Краснощекова Н.В. Сюжетно-ролевые игры для детей дошкольного возраста.- ростов-на-Дону: 

Феникс, 2013 

Игры для детского сада. Развитие талантов ребенка через игру. Иллюстрированный словарик 

игровых приемов/ Под.общей ред. В.М.Букатова. СПб: Речь, Образовательные проекты; М.: 

Сфера, 2009 

Артемова Л.В. Театрализованные игры дошкольников: книга для воспитателя детского сада. – М.: 

Просвещение, 1991..(использование интернет-ресурса для скачивания части книги) 

О.Ф. Васькова ,А.А. Политыкина «Сказкотерапия как средство    развития речи детей дошкольного 

возраста».- СПб. : ООО ИД «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017 

Лыкова И.А.  Изобразительная деятельность в детском саду: планирование, конспекты занятий, 

методические рекомендации. Средняя группа. – М.: «КАРАПУЗ-ДИДАКТИКА», 2007. – 144с. 

Комарова Т. С.  Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа. — М.: МОЗАИКА 

– СИНТЕЗ, 2016. – 128с. 

Колдина Д.Н.  Рисование с детьми 5-6 лет. – М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2015.-112 с. 

Колдина Д.Н.  Аппликация с детьми 5-6 лет. – М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2015.-64 с. 

Грибовская А.А, Халезова-Зацепина М.Б. «Лепка в детском саду», М.:ТЦ Сфера, 2016 

Голицына Н.С.  Конспекты комплексно-тематических занятий (старшая группа).- М.: Издательство 

Скрипторий 2003, 2016. 

Парамонова Л.А. Развивающие занятия с детьми 5-6 лет.- М.: Олма Медиа Групп, 2007. 

Зацепина М.Б.  Музыкальное воспитание в детском саду. Для занятий с детьми 2-7 лет.-  

М.:МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2016 

Л.В.Куцакова  «Конструирование из строительного материала», М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2016. 

Л.В.Куцакова  «Конструирование и художественный труд в детском саду», М.: ТЦ СФЕРА, 2010. 

Е.М.Кузнецова  «Конструктивно – модельная деятельность детей 5-6 лет», Волгоград: Учитель. 

Рябкова И.А., Дюрлюкова О.А.  «Художественно – творческая деятельность. Оригами», - 

Волгоград: Учитель, 2011 

АРТЕМОНОВ В.  Художники и архитекторы. – М.: ОЛМА Медиа Групп, 2013 

Творения российских мастеров: науч-поп. Изд. Для учащихся нач.школы/ Т.Я. Шпиколова, М.: 

Просвещение, 2006. 

Скоролупова О.А. «Знакомство детей дошкольного возраста с русским народным декоративно-

прикладным искусством». – М.: ООО «Издательство Скрипторий 2000», 2003г. 

Курочкина Н.А. Знакомство с натюрмортом/ библиотека программы «Детство».- СПб. 

«Издательство «Акцидент», 1998г. 

Курочкина Н.А. Детям о книжной графике/ библиотека программы «Детство».- СПб. 

«Издательство «Акцидент», 1997г 

Доронова Т.Н. Природа, искусство и изобразительная деятельность: методические рекомендации 

для воспитателей, работающих с детьми 3-6 лет по программе «Радуга». – М.: Просвещение, 2003г. 
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Наглядно-дидактические пособия (в группе) 

Серия: Рассказы по картинкам 

Весна,  М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2003  

Лето,  М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2011 

Зима,  М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2014 

Спортивный инвентарь, М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2013  

Летние виды спорта, М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2012 

Москва,  М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2011 

Защитники отечества, М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2015 

Мой дом, М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2012  

Серия: Мир в картинках.  

День Победы, М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2011 

Весна в картинках, М.: ООО ИД ГНОМ, 2014 

«Времена года. Осень» ООО ИД Сфера образования 

 

Демонстрационный материал (катринки, карточки) 

Транспорт 3, ОАО «Радуга», г. Киров, 2010 

Фесюкова Л.Б.: Комплект наглядных пособий для дошк. Учреждений –  г. Харьков: Из-во «Ралок», 

2009 

Информационно-деловое оснащение ДОУ: «Зная азбуку «АУ!» я в лесу не пропаду!» 

ИД  ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2010 

Культурно-гигиенические и трудовые навыки (алгоритм в картинках), ООО ТД «Учитель-

Канц»2017 

Маршруты выходного дня. Река (ширма),  ООО ТД «Учитель-Канц»,2017 

Маршруты выходного дня. Лес  (ширма),  ООО ТД «Учитель-Канц»,2017 

Государственные символы РФ, М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2015 

Набор развивающих карточек. Овощи. Загадки. ЗАО «Г.К. Горчаков», Москва 

Зимующие и прелетные птицы ЗАО «Г.К. Горчаков», Москва 

Млекопитающие – г. Аксай ООО «Рыжий кот», 2012 

Насекомые – г. Аксай ООО «Рыжий кот», 2012 

«Деревья» – г. Аксай ООО «Рыжий кот», 2012 

Цветкова Т.В., Шорыгина Т.А. «Мебель», М.: ООО ТЦ Сфера 

Цветкова Т.В., Шорыгина Т.А. «Продукты питания», М.: ООО ТЦ Сфера 

Серия: «Уроки для самых маленьких». 

Садовые цветы, Ростов-на-Дону ИД «Проф- Пресс». 2016 

Птицы, Ростов-на-Дону ИД «Проф- Пресс». 2016 

Серия «Расскажите детям» 

Об Олимпийских играх, М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2013 

О зимних видах спорта, М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2013 

О музыкальных инструментах, М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2013 

О достопримечательностях Москвы: Карточки для занятий в детском саду и дома, М.: МОЗАИКА 

– СИНТЕЗ, 2014 

О грибах,  М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2010 

О драгоценных камнях, М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2013 

 Энциклопедический материал 

Серия «Детская энциклопедия РОСМЭН» 

Никишин В.О. «РОССИЯ», М. – РОСМЭН – ПРЕСС, 2012 

Широнина Е.В.  Чудеса света: Россия, М.: ЗАО «РОСМЭН – ПРЕСС», 2013 

Малофеева Н.Н., Травина И.В., Широнина Е.В. Чудеса света, М.: ЗАО «РОСМЭН – ПРЕСС», 2013 

Травина И. В. Мир растений, М. – РОСМЭН – ПРЕСС, 2015 

Лукьянов М.О., Малофеева Н.Н., Сергеева Л.С., Этинген Л.Е.  Человек, М.: ЗАО «РОСМЭН – 

ПРЕСС», 2012 

Дыгало В.А., Мартынов А. идр. Военная техника / Сост. А.В.Мясников – М.: ЗАО «РОСМЭН – 

ПРЕСС», 2013 

Гальперштеин Л.Я., Дыгало В.А, Кудишин И.В.  Транспорт/ Науч-поп. Изд. Для детей, М.: ЗАО 
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«РОСМЭН – ПРЕСС», 2013 

Птицы/ пер. с анг. Ляпковой Н.С. М.:  «РОСМЭН – ПРЕСС», 2012 

Насекомые /пер. с анг. Щербакова Д.Е. ,М.:  «РОСМЭН – ПРЕСС», 2011 

Прогулка по зоопарку, М.: ИД «МАХАОН», 2008 

Животные , М.: ИД «МАХАОН», 2012 

Должанская Т.Ю. Минералы, М. – РОСМЭН, 2014 

Ананьев Г.С., Берлянт А.М. Планета Земля/ Науч-поп. Изд. Для детей, М.: ЗАО «РОСМЭН – 

ПРЕСС», 2013 

Шахова Л.А. Подводный мир,  М. – РОСМЭН, 2013 

Алешков В.И. Москва – столица нашей Родины, М. – РОСМЭН, 2015 

Лясковская Н.В. Православные святыни России ,М. – РОСМЭН, 2016 

Соколова Я. Собаки , Ростов-на-Дону: ИД «Проф-Пресс», 2017 

Соколова Я. Транспорт , Ростов-на-Дону: ИД «Проф-Пресс», 2017 

Богуславская Д. Космос, Ростов-на-Дону: ИД «Проф-Пресс», 2017 

 

Электронные образовательные ресурсы: видеофильмы 

 

Флешноситель №1 

(для сюжетно-ролевых игрв в течение года) 

 

1. «Библиотека. Что там делают дети» 

2. «В Липецком зоопарке родились кенгурятя» 

3. «Зоопарк весь. Москва» 

4. «Липецкий зоопарк» 

5. «Детям о Космосе. Старт ракеты» 

6.  «Песенка – Магазин» Мультфильм 

7. «Мультфильм про парикмахера» 

8. «Поликлинника кота Леопольда» 

9. «Про бегемота, который боялся прививок» 

10. «Прогулка по Липецку» 

11. «Про Сидорова Вову» мультфильм 

12. «Доктор Машинкова и скорая помощь» Мультфильм 

13. «50-летию Липецкому государственному театру кукол посвящаеся» 

Флешноситель №2  

(для итоговых мероприятий) 

1. Просмотр развивающего видео о Москве (из цикла передач «Кругосветное путешествие с 

Хрюшей и Филей») 

2. Просмотр развивающего видео «Как звери готовятся к зиме» 

3. Просмотр развивающего видео «Россия. Арктика» 

4. Видео: «История стиральной машины» 

 

(для ОД) 

5. Мультфильм - «Аркадий паровозов спешит на помощь – Почему нужно чистить зубы» 

6. Развивающее видео - «Голоса и звуки диких животных России» 

7. Развивающее видео – «Лесные животные» 

8. Развивающее видео - «История России для детей» 

9. Развивающее видео – «Камни в природе» 

10. Сбориник мультфильмов «Сказки про богатырей» 

11. Познавательный мультфильм – «Тело человека. Изучаем части тела» 

12. Видеопрезентация «Откуда к нам хлеб пришел» 

13. Развивающее видео «Голоса и звуки животных Африки для детей» 

14. «Наука детям про космос. МКС» 
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15. «Природные явления зимы» 

 

 

 

3.2. Особенности взаимодействия педагогов 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. 

 

                                                                      Сентябрь 

 

Организационное родительское собрание  «Знаете ли вы своего ребёнка?» 

Консультация для родителей «Возрастные особенности ребёнка 5-6 лет».  

Памятка грибникам. «Отравление грибами». 

Консультация для родителей: «Ядовитые грибы и растения». 

Памятка родителям по организации домашнего чтения. 

Консультация для родителей: «Воспитание усидчивости» 

Папка-передвижка «Выходной с ребенком» 

Оформление родительского уголка на осеннюю тему.  

Консультация для родителей детей с ОВЗ «Играем вместе с мамой» 

Ведение еженедельных рубрик : «Наше творчество», «Что мы учим наизусть» 

( памятка «Заучивание наизусть). 

 

                                                                        Октябрь 

 

1. Ведение еженедельных рубрик : «Наше творчество», «Что мы учим наизусть» 

( памятка «Заучивание наизусть). 

2. Консультация для родителей : «Воспитание усидчивости». 

3. Консультация инструктора по ФК «Оздоровительный бег». 

4. «Игры для детей осенью на улице». 

5. Консультация для родителей: «Воспитание нравственно-патриотических чувств детей к 

родному городу». 
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6. Консультация для родителей: «Что такое простудные заболевания? Правильное 

использование медицинской маски» 

7. Консультация для родителей: «Грипп не пройдет!»; «Профилактика гриппа». 

8. Оформление родительского уголка на осеннюю тему. 

9. Помощь родителей в подготовке к  осеннему утреннику. 

 

                                                                        Ноябрь 

 

1. Ведение еженедельных рубрик: «Наше творчество», «Что мы учим наизусть». 

2. Консультация «Воспитание самостоятельности». 

3. Консультация инструктора по ФК «Если хочешь быть здоров – закаляйся!» 

4.  «Помогите детям запомнить правила пожарной безопасности» 

5. Консультация для родителей на тему: «Профилактика гриппа и ОРВИ» 

6. Помощь родителей в подготовке ко  Дню Матери. 

 

 

Декабрь 

 

1. Ведение еженедельных рубрик: «Наше творчество», «Что мы учим наизусть». 

2. Родительское собрание: «В каждой семье свои  традиции». 

3. Консультация для родителей: «Искусство хвалить». 

4. Консультация для родителей: «Безопасный Новый год» 

5. Участие родителей в подготовке новогоднего праздника. 

6. Оформление родительского уголка на зимнюю тему. 

 

                                                                        Январь 

 

1. Ведение еженедельных рубрик: «Наше творчество», «Что мы учим наизусть». 

2. Консультация для родителей «Небезопасные зимние забавы».  

3. Консультация для родителей: «Первая помощь при обморожении». 

4. Наглядный материал: «Игры на улице зимой» 

5. Оформление родительского уголка на зимнюю тему. 

 

                                                                       Февраль 

 

1. Ведение еженедельных рубрик: «Наше творчество», «Что мы учим наизусть». 

2. Участие родителей в подготовке ко Дню отца. 

3. Консультация для родителей: «Роль отца в воспитании ребенка»;  

4. Консультация для родителей: «Как сделать зимнюю прогулку  приятной и полезной». 

5. Оформление родительского уголка на зимнюю тему. 

6. Консультация для родителей «Времена года» 

7. Консультация для родителей: «Первая помощь при обморожении». 

8. Изготовление стенгазеты «Мой любимый папа!» 

 

                                                                          Март 

 

1. Ведение еженедельных рубрик: «Наше творчество», «Что мы учим наизусть». 

2. Порекомендовать повторить с детьми народные приметы о весне  

(информация в «Уголке для родителей») 

3. Организовать наблюдения за изменениями в природе (день становится длиннее, 

появляются проталинки, слышна капель) и за птицами: уточнить их названия, сравнить по 

цвету, величине. 

4. Посоветовать играть с детьми дома в «Шашки» и «Шахматы». 

5. Провести родительское собрание: «Роль экологического воспитания в психическом 

развитии ребёнка-дошкольника». 
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6. Консультация для родителей: «Экологическое воспитание в семье» 

                                            

Апрель 

 

1. Ведение еженедельных рубрик: «Наше творчество», «Что мы учим наизусть». 

2. Консультация для родителей:  «Формирование культуры трапезы»;  

3. Консультация для родителей:  «Безопасность детей на дорогах». 

4. Консультация для родителей:  «Детско-родительские отношения как фактор 

эмоционального благополучия дошкольника» 

5. Фотовыставка «Вот как мы живём!» 

 

                                                                         Май 

 

1. Папка – передвижка « Выходные с детьми: лес». 

2. Консультация «Как закаливать детей летом». 

3. Памятка (по экологическому воспитанию) «Прогулка в природу»; «Осторожно, 

ядовитые растения!»; «Укусы насекомых, клещи» 

4. Анкетирование родителей на тему: «Уровень экологической воспитанности детей и 

взрослых». 

5. Родительское собрание «Итоги года». 

 

4.Краткая презентация рабочей Программы старшей группы 

Рабочая программа старшей группы разработана на основе основной образовательной 

программы дошкольного образования ДОУ №12 города Липецка с учётом Федерального 

государственного образовательного  стандарта дошкольного образования. 

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). 

 

Значимые характеристики, в том числе характеристики особенностей развития детей 

дошкольного возраста. 

Основными участниками реализации программы  являются: дети старшего дошкольного возраста, 

родители (законные представители), педагоги. 

В основу организации образовательного процесса определён комплексно-тематический принцип с 

ведущей игровой деятельностью, а решение программных задач осуществляется в разных формах 

совместной деятельности взрослых и детей, а также в самостоятельной деятельности детей. 

В Программе определены виды деятельности в соответствии с возрастом детей: 

В старшем  дошкольном  возрасте выделены следующие виды деятельности: 

-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); 

-восприятие художественной литературы и фольклора (беседа по художественному произведению, 

драматизация, заучивание и др.) 

-познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними); 

-самообслуживание и элементарный бытовой труд ( в помещении и на улице); 

-конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной 

материал; 
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-изобразительная (рисование, лепка, аппликация); 

-музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-

ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах); 

двигательная (овладение основными движениями). 

 

Возрастные особенности детей 5-6 лет. 

 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить свое 

поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, 

соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая реальные 

отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные отношения и 

понимать подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, одни роли становятся 

для них более привлекательными, чем другие. При распределении ролей могут возникать 

конфликты, связанные субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация игрового 

пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». В игре «Больница» таким 

центром оказывается кабинет врача, в игре Парикмахерская» — зал стрижки, а зал ожидания 

выступает в качестве периферии игрового пространства.) Действия детей в играх становятся 

разнообразными.  

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного рисования. В 

течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут быть самыми разными 

по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, и иллюстрации к 

фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой схематические изображения различных 

объектов, но могут отличаться оригинальностью композиционного решения, передавать статичные 

и динамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто 

встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, существенными 

изменениями. Изображение человека становится более детализированным и пропорциональным. По 

рисунку можно судить о половой принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного 

человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает эта 

деятельность. Дети используют и называют разные детали деревянного конструктора. Могут 

заменить детали постройки в зависимости от имеющегося материала. Овладевают обобщенным 

способом обследования образца. Дети способны выделять основные части предполагаемой 

постройки. Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу 

и по условиям. Появляется конструирование в ходе совместной деятельности. Дети могут 

конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, шесть сгибаний); из 

природного материала. Они осваивают два способа конструирования: 1) от природного материала к 

художественному образу (в этом случае ребенок «достраивает» природный материал до целостного 

образа, дополняя его различными деталями); 2) от художественного образа к природному материалу 

(в этом случае ребенок подбирает необходимый материал, для того чтобы воплотить образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения предметов; 

систематизируются представления детей. Они называют не только основные цвета и их оттенки, но 

и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников. 

Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд — по возрастанию или убыванию — 

до 10 различных предметов. Однако дети могут испытывать трудности при анализе 

пространственного положения объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их 

пространственного расположения. 

Это свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие представляет для дошкольников 

известные сложности, особенно если они должны одновременно учитывать 

несколько различных и при этом противоположных признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети способны не 

только решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования объекта, указать, в какой 

последовательности объекты вступят во взаимодействие, и т.д. Однако подобные решения окажутся 

правильными только в том случае, если дети будут применять адекватные мыслительные средства. 

Среди них можно выделить схематизированные представления, которые возникают в процессе 

наглядного моделирования; комплексные представления, отражающие представления детей о 
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системе признаков, которыми могут обладать объекты, а также представления, отражающие стадии 

преобразования различных объектов и явлений (представления о цикличности изменений): 

представления о смене времен года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении объекта-в результате 

различных воздействий, представления о развитии и т. Кроме того, продолжают 

совершенствоваться обобщения, что является основой словесно логического мышления. В 

дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления о классах объектов. Дети группируют 

объекты по признакам, которые могут изменяться, однако начинают формироваться операции 

логического сложения и умножения классов. Так, например, старшие дошкольники при 

группировке объектов могут учитывать два признака: цвет и форму (материал) и т.д. 

Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего дошкольного возраста 

способны рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если анализируемые отношения 

не выходят за пределы их наглядного опыта. Развитие воображения в этом возрасте позволяет 

детям сочинять достаточно оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. 

Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения специальной работы 

по его активизации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. Наблюдается 

переход от непроизвольного к произвольному вниманию. Продолжает совершенствоваться речь, в 

том числе ее звуковая сторона. Дети могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и 

сонорные звуки. Развиваются фонематический слух, интонационная выразительность речи при 

чтении стихов в сюжетно- ролевой игре и в повседневной жизни. Совершенствуется 

грамматический строй речи. Дети используют практически все части речи, активно занимаются 

словотворчеством. Богаче становится лексика: активно используются синонимы и антонимы. 

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не только 

главное, но и детали. Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей игровой 

деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием изобразительной 

деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в конструировании 

обобщенного способа обследования образца; усвоением обобщенных способов изображения 

предметов одинаковой формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие 

мышления сопровождается освоением мыслительных средств (схематизированные представления, 

комплексные представления, представления о цикличности изменений); развиваются умение 

обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

 

Индивидуальные особенности воспитанников: 

 

Списочный состав воспитанников: 21 детей 

 разделение по группам здоровья: первая - 0 детей, вторая - 21 детей, третья –  0 ребёнок 

 наличие хронических заболеваний: - человек 

Комплектование старшей группы №  на 01.09.2018г. 

 

№  

группы 

  Возраст    

    детей 

   Кол-во мальчики    девочки Предельная 

наполняемос

ть 

Фактическая 

наполняемос

ть 

№ 5-6    28 21 

 

Состав родителей:  

Взаимодействие 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.  

 В старшей группе проводятся такие формы сотрудничества с родителями: 

-Педагогическое просвещение родителей, папки передвижки, памятки для родителей. 

-Фотовыставки  
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-Родительские собрания   

-Проходят совместные выставки детских работ детей и родителей. 

-Воспитатели группы оформляют стенгазеты на различные темы. 

-Проводят индивидуальные беседы и консультации. 
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5.Приложение (план работы с родителями, перспективно-тематический план, календарный план, конспекты различных форм 

образовательной деятельности с детьми, описание игр и игровых упражнений, сценарии различных форм сотрудничества с семьями 

воспитанников, визуальные средства информации) 

 

Комплексно-тематическое планирование в старшей группе 

 

№ МЕСЯЦ ТЕМА ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФОРМЫ РЕАЛИЗАЦИИ 

 СЕНТЯБРЬ 

 1 НЕДЕЛЯ 

01.09-

07.09.2018 

День Знаний. 

Детский сад. 

Развивать у детей познавательную мотивацию, интерес к школе, 

книгам. Формировать дружеские доброжелательные отношения между 

детьми. Продолжать знакомить с детским садом как ближайшим 

социальным окружением ребёнка (обратить внимание на 

произошедшие изменения: покрашен забор, появились новые столы) 

Развлечение «День знаний» 

Показ сказки «Как принцесса 

в первый класс собиралась» 

 2 НЕДЕЛЯ 

10.09-

14.09.2018 

Вот и осень к 

нам пришла 

Расширять знания детей об осени. Формировать обобщённые 

представления об осени как времени года по существенным признакам 

сезона: состоянию погоды и основным осенним погодным явлениям: 

похолодании, сокращении светового дня, холодных затяжных осадках, 

приспособленности растений и животных к изменениям в природе, 

явлениях природы.   

Выставка детского 

творчества 

 3 НЕДЕЛЯ 

17.09-

21.09.2018 

Собираемся в 

лес. Грибы. 

Уточнить  представления детей  о лесе. Познакомить с произведениями 

искусства на тему осеннего леса. Вызвать интерес к лесу, воспитывать 

бережное отношение ко всему, что растёт в лесу. Закрепить и 

обобщить знания детей о грибах. Учить различать съедобные и 

несъедобные грибы. Продолжать  знакомить с особенностями их 

внешнего вида и местами произрастания. Учить быть осторожными с 

неизвестными объектами.  Воспитывать экологическую культуру. 

Викторина «Загадки и 

отгадки» 

 

 4 НЕДЕЛЯ 

24.09-

28.09.2018 

Овощи и 

фрукты на 

нашем столе.  

Расширить знания и представления об овощах и фруктах, о сборе 

урожая, о заготовке овощей и фруктов на зиму. Уточнить и 

систематизировать знания детей о профессии овощевода, садовода. 

Продолжать знакомить с  сельскохозяйственными профессиями. 

Сбор урожая. 

Октябрь 

 1 НЕДЕЛЯ 

01.10-

05.10.2018 

Откуда хлеб 

пришёл? 

 

Закрепить знания детей о том , что хлеб – это одно из самых главных 

богатств России, его очень трудно вырастить. Сформировать 

представление о труде хлеборобов,  о труде людей в пекарне, о 

необходимости и важности их труда. Воспитывать в детях чувство 

уважения к труду людей и к хлебу. 

Проектная деятельность 

«Хлеб всему голова». 
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 2 НЕДЕЛЯ 

08.10-

12.10.2018 

Опасности 

вокруг нас. 

Закрепить знания детей о поведении в случае чрезвычайной ситуации и 

о значении средств связи при ЧП. 

 

Выставка детского 

творчества 

 3 НЕДЕЛЯ 

15.10-

19.10.2018 

 Части тела. 

Какие мы? 

Уточнить знания детей о частях тела и их названиях. Закреплять 

знание домашнего адреса и телефона, имён и отчеств родителей, их 

профессий. Воспитывать любовь и уважение к своим близким, 

культуру поведения. 

Спортивный праздник: 

 «Мы - весёлые ребята»  

 4 НЕДЕЛЯ 

22.10-

26.10.2018 

Наша Родина-

Россия. 

 

Воспитывать в детях любовь к своей Родине – России. Расширять 

представления детей о родной стране, о государственных праздниках; 

вызвать интерес к истории своей страны; воспитывать чувство 

гордости за свою страну, любви к ней. Знакомить с историей  России, 

гербом, флагом, мелодией гимна.  

Выставка детского 

творчества 

Праздник осени 

 Ноябрь 

 1 НЕДЕЛЯ 

29.10-

02.11.2018 

Москва-

главный город, 

столица нашей 

Родины. 

Дать представление о том, что Москва – главный город, столица нашей 

родины. Дать детям знания: что такое столица, что такое герб. 

Воспитывать в детях чувство привязанности и любви к столице нашей 

Родины. 

Просмотр развивающего 

видео о Москве (из цикла 

передач «Кругосветное 

путешествие с Хрюшей и 

Филей») 

 2 НЕДЕЛЯ 

05.11-

09.11.2018 

О славе и 

гордости земли 

Русской. 

Дать детям знания о людях, прославивших Россию, наш родной город. 

Обобщить знания о декоративно-прикладном искусстве России. 

Воспитывать гордость за талант русских мастеров. Познакомить с 

памятниками тем, кто прославил наш родной город (Петру -1, 

А.С.Пушкину, Народовольцам в Нижнем парке, Революционерам, 

Лётчикам, Ленину) и т.д. 

 Выставка детского 

творчества 

Изготовление и 

вывешивание кормушек 

 

 3 НЕДЕЛЯ 

12.11-

16.11.2018 

Животные 

родного края. 

Закреплять знания  о животных родного края. Расширять 

представления детей о многообразии животного мира, о взаимосвязях 

животных со средой обитания. Дать элементарные представления о 

способах охраны животных. Воспитывать бережное отношение к миру 

природы. 

КВН «Знатоки леса» 

 4 НЕДЕЛЯ 

19.11-

23.11.2018 

День матери. Закрепить знания о труде мамы дома и на работе. Воспитывать чувства 

любви, уважения и заботы к мамам. 

Музыкальное развлечение 

«День Матери» 
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 5 НЕДЕЛЯ 

26.11-

30.11.2018 

Эти 

удивительные 

камни. 

Познакомить детей с разнообразием камней, их свойствами, развивать 

навыки классификации. Развивать познавательную активность в 

процессе ведения опытно – экспериментальной деятельности, 

развивать умение сравнивать и делать выводы, устанавливать 

простейшие взаимосвязи и закономерности в явлениях окружающего 

мира. 

Выставка детского 

творчества. 

 Декабрь 

 1 НЕДЕЛЯ 

03.12-

07.12.2018 

Здравствуй, 

зимушка - зима! 

 

Продолжать знакомить с зимой как временем года, с зимними видами 

спорта. Расширять и обогащать знания детей об особенностях зимней 

природы (холода, заморозки, снегопады, сильные ветры), особенности 

деятельности людей в городе, на селе; безопасном поведении зимой. 

Выставка детского 

творчества 

 2 НЕДЕЛЯ 

10.12-

14.12.2018 

Как звери в 

лесу зимуют? 

Закрепить представления детей с жизни животных в лесу зимой, 

способах их приспособления и защиты. Дать знание о том, как человек 

помогает диким животным и птицам в голодное зимнее время. 

Заложить основы экологического воспитания. Воспитывать бережное 

отношение к природе, чувство доброты, сопричастности и 

сопереживания ко всему живому. 

Просмотр развивающего 

видео «Как звери готовятся к 

зиме». 

 

 3 НЕДЕЛЯ 

17.12-

21.12.2018 

Что хрустит под 

ногами? 

 

Продолжать знакомить детей со свойствами снега. Формировать 

первичный исследовательский и познавательный интерес через 

экспериментирование с водой и льдом. 

Проектная деятельность  

«Что хрустит под ногами? 

 

 

 4 НЕДЕЛЯ 

24.12-

28.12.2018 

Праздники на 

Руси. Новый 

год. 

Познакомить с обычаями празднования Нового года в России и других 

странах. Дать понятие о народной традиции. Закладывать основы 

праздничной культуры. Вызвать эмоциональное отношение к 

предстоящему празднику, желание активно участвовать в его 

подготовке. 

Праздник «Новый год» 

 

Январь 

 1 НЕДЕЛЯ 

31.12 -

04.01.2019 

Рождественские 

каникулы  

 

 

 

 2 НЕДЕЛЯ 

07.01-

11.01.2019 

Зимние игры и 

развлечения 

Уточнить разнообразие игр и развлечений зимой: катание на санках, 

лыжах, коньках, лепка снеговиков. Знать название предметов для игр и 

их назначение. Уточнить правила поведения на городе и других играх. 

Зимняя спортивная 

олимпиада.  
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 3 НЕДЕЛЯ 

14.01-

18.01.2019 

Животные 

жарких стран. 

Выявить имеющиеся у детей знания о животных жарких стран. 

Углубить представления о льве, тигре, слоне, обезьянах, кенгуру. 

Развивать интерес к экзотическим животным, желание больше узнать о 

них. Воспитывать доброе и чуткое отношение к животным. Дать 

сведения о заповедниках и зоопарках.  

Проектная деятельность: 

 «В Африке реки  вот такой 

глубины… 

 4 НЕДЕЛЯ 

21.01-

25.01.2019 

Животные 

холодных стран 

Выявить имеющиеся у детей знания о животных холодных  стран. 

Углубить представления о пингвине, белом медведе, тюлене, олене, 

песце, зайце. Развивать интерес к экзотическим животным, желание 

больше узнать о них. Воспитывать доброе и чуткое отношение к 

животным. Дать сведения о заповедниках. 

Просмотр развивающего 

видео «Россия. Арктика» 

 Февраль 

 1 НЕДЕЛЯ 

28.01-

01.02.2019 

Путешествие 

вокруг света 

(едем, плывём, 

летим) 

Закрепить знания детей об обобщающем понятии «транспорт», а так 

же классификации транспорта: наземный, воздушный, водный. 

Познакомить с профессиями людей работающих на разном виде 

транспорта. 

 

Развлечение «Мы едем, едем, 

едем…» 

 2 НЕДЕЛЯ 

04.02-

08.02.2019 

Современные 

профессии. 

Закрепить представление детей о труде людей разных (современных) 

профессий. Воспитывать уважение к труду взрослых. 

Выставка детского 

творчества 

 3 НЕДЕЛЯ 

11.02-

15.02.2019 

 

Что было до… 

(в мире 

техники). 

 

Вызвать у детей интерес к прошлому предметов, подвести к 

пониманию того, что человек придумывает и создаёт разные 

приспособления для облегчения труда. 

Видео: «История стиральной 

машины» 

 

Развлечение «Широкая 

Масленица» 

 4 НЕДЕЛЯ 

18.02-

22.02.2019 

 

День 

защитника 

Отечества. 

.Продолжать расширять представления детей о Российской армии. 

Рассказать о трудной, но почётной обязанности защищать Родину, 

охранять её спокойствие и безопасность. Знакомить с разными родами 

войск (пехота, морские, воздушные, танковые войска), боевой 

техникой. Расширять гендерные представления, формировать в 

мальчиках стремление быть сильными, смелыми, стать защитниками 

Родины; воспитывать в девочках уважение к мальчикам как будущим 

защитникам Родины. Воспитывать в духе патриотизма, любви к 

Родине. 

 

Спортивно-музыкальный 

праздник к 23-февраля. 

Выставка детского 

творчества 
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Март 

 1 НЕДЕЛЯ 

25.02-

01.03.2019 

Первые 

проталинки. 

 

Закрепить знания детей о весенних явлениях природы (ярче светит 

солнце, пригревает, тает снег, бегут ручьи). Уточнить и расширить 

представление об изменениях в жизни растений и диких животных с 

наступлением весны. 

«Весна стучится в окна» - 

выставка детских работ.  

 

 2 НЕДЕЛЯ 

04.03-

08.03.2019 

Маму я свою 

люблю. 

 

Дать представление о значимости матери для каждого человека. 

Воспитывать чувства любви, уважения и заботы к женщинам и 

девочкам. Закрепить знания о труде мамы дома и на работе. 

Познакомить со стихами разных поэтов, воспевающих мать. 

Музыкальный праздник  

«8 Марта» 

Выставка детского 

творчества. 

 3 НЕДЕЛЯ 

11.03-

15.03.2019 

О труде в саду и 

огороде. 

Расширять представления об особенностях сельскохозяйственных 

работ в весенний период. Воспитывать уважительное отношение к 

людям, занимающимся сельским хозяйством. 

День Земли -  22 апреля. 

 

 4 НЕДЕЛЯ 

18.03-

22.03.2019 

Встречаем 

пернатых 

друзей. 

 

Продолжать формировать у детей умение находить связи между 

сезонными изменениями в неживой и живой природе. Закреплять 

знания детей о птицах, которые помогают сохранить лес от насекомых, 

упражнять в умении классифицировать птиц по принципу «зимующие- 

перелётные». Воспитывать заботливое отношение к птицам. 

Праздник «День птиц» 

 5 НЕДЕЛЯ 

25.03-

29.03.2019 

Посуда. Уточнить с детьми название посуды; уметь называть и различать 

кухонную, столовую и чайную посуду; уметь называть части посуды и 

внешние признаки.  

Выставка детского 

творчества. 

Апрель 

 1 НЕДЕЛЯ 

01.04-

05.04.2019 

Мебель.  Выявлять и расширять знания детей о разной мебели; материале, из 

которого она изготовлена;  истории происхождения мебели, 

использовании ее человеком. Познакомить с профессиями людей, 

участвующих в изготовлении мебели. 

Спектакль «Заюшкина 

избушка». 

 2 НЕДЕЛЯ 

08.04-

12.04.2019 

О первых 

полётах в 

космос и 

первом 

космонавте. 

Закрепить знания детей о том, что 12 апреля – День космонавтики. 

Познакомить детей с историей освоения космоса и с первыми 

космонавтами, расширить кругозор путём популяризации знаний о 

достижениях в области космонавтики; воспитывать чувство 

патриотизма. 

 

Выставка детского 

творчества 

 3 НЕДЕЛЯ Здоровье надо 

беречь! 

Формировать основы здорового образа жизни, потребность заниматься 

физической культурой и спортом. Закрепить представление о правилах 

День здоровья 
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15.04-

19.04.2019 

поведения на улице, уточнить знания некоторых дорожных знаков, 

сигналов светофора и действий пешехода.  

 4 НЕДЕЛЯ 

22.04-

26.04.2019 

Лес – это 

богатство.  

Раскрыть эстетическое, познавательное, оздоровительное, 

практическое значение природы в жизни людей и желание беречь и 

охранять окружающую среду; формировать у детей нормы поведения в 

природе, систематизировать знания детей о природе. 

Развлечение «Берегите лес!» 

 Май 

 1 НЕДЕЛЯ 

29.04-

03.05.2019 

Лекарственные 

растения.  

Цветы. 

Воспитывать бережное отношение к цветам и лекарственным 

растениям. Закреплять знания о строении и назначении  цветов. 

Уточнить знания о последовательности роста и развития растений. 

Учить анализировать, устанавливать простейшие причинно-

следственные связи, делать обобщения. Познакомить с Красной 

книгой. 

КВН «Знатоки цветов». 

 2 НЕДЕЛЯ 

06.05-

10.05-2019 

Этот День 

Победы. 

Воспитывать детей в духе патриотизма, любви к Родине. Расширять 

знания о героях Великой Отечественной войны, о победе нашей 

страны в войне. Знакомить с памятниками героям Великой 

Отечественной войны. 

 

Экскурсия к памятнику. 

Праздник «День Победы» 

Выставка детского 

творчества. 

 3 НЕДЕЛЯ 

13.05-

17.05.2019 

Вода и её 

обитатели. 

Дать знание о значении воды в жизни человека, растений и животных, 

о её состояниях, о пользе водных процедур, о правилах безопасного 

поведения на воде. Уточнить знания о водных обитателях. 

КВН «Что мы знаем о воде?» 

 4 НЕДЕЛЯ 

20.05-

24.05.2019 

Человек – часть 

природы. 

 

Формировать представления о разнообразии природы России, о её 

значении в жизни людей, о необходимости её охранять. Закладывать 

основы экологически грамотного и безопасного поведения в природе.  

Экскурсия на луг.  

 

 5 НЕДЕЛЯ 

27.05-

31.05.2019 

Лето.  

Времена года. 

Формировать у детей обобщённые представления о лете как времени 

года; признаках лета. Расширять и обогащать представления о влиянии 

тепла, солнечного света на жизнь людей, животных и растений. 

Праздник «День защиты 

детей». 

 

 

 

 



Совместная деятельность детей в центре «Познавательно-исследовательская деятельность» 
 Центр  

«Познавательно-

исследовательская деятельность 

в группе» (опыты)- 1 раз в неделю 

Цель  опыта Содержание опыта 

Сентябрь  
1 

неделя 
Опыт на закрепление знаний о 

свойствах и качествах воды: 

Чистая вода – бесцветная. 
Л.В.Рыжова «Методика детского 

экспериментирования» с.47 

Дата:  

Чистая вода не имеет цвета. Задать вопрос детям: «Какого цвета вода?» При ответе на вопрос 

– вода – белая, сравнить чистую воду и воду, окрашенную в 

белый цвет акварелью.  

Взять любые два  предмета и опустить в стакан с чистой водой и 

в стакан с окрашенной водой. Сделать вывод: сквозь прозрачную 

воду видны предметы, а сквозь окрашенную – нет.  

 
2 

неделя 
Температура воды.  
Л.В.Рыжова «Методика детского 

экспериментирования» с.49 

Дата: 

Температура воды может быть 

разной  из-за различных условий 

нагрева. (Естественное нагревание за 

счет солнца.  Искусственное  

нагревание за счет какого-либо 

прибора или техники (чайник, плита, 

нагреватель для воды и т.д.) 

 

Оборудование: три стакана с водой: холодная, комнатной 

температуры, теплая. горячая (закрытый, не проливающийся 

стакан); иллюстрации или фото реки в разное время года. 

Дети показывают на стакан с той температурой воды, которая по 

их мнению соответствует картинке.  

Вывод: Температура воды может быть разной из-за различных 

условий нагрева. Например: естественное нагревание за счет 

солнца. Искусственное  нагревание за счет какого-либо прибора 

или техники (чайник, плита, нагреватель для воды и т.д.) 

 
3 

неделя 
Опыт по очистке воды от грязи.  
Л.В.Рыжова «Методика детского 

экспериментирования» с 47 

Дата:  

Воду можно очистить, используя 

природные материалы: песок, 

активированный уголь, и ткань 

(марлю). 

Оборудование: марля, песок, емкость. 

Воспитатель: «Разрешите ситуацию: мы пришли с вами в лес. 

Жарко. Захотели пить. Рядом нет ни речки, ни озера. Мы 

обнаружили лужицу. В ней загрязненная, но пресная вода». Как 

поступить? Выпить грязную воду? Или найти способ очистить 

ее? Дети предлагают свои варианты. 

Воспитатель: «Предлагаю вам попробовать следующий способ. 

Кусочек марли вложим в  воронку и наполним ее хорошо 

промытым речным песком. Марля нужна для поддержания песка. 

Наливаем воду. Песок работает как фильтр. Вся муть остается в 
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песке, а в стакан стекает чистая вода. 
4 

неделя 
Вкус воды 

Вода - растворитель 

Л.В.Рыжова «Методика детского 

экспериментирования» с.49,87 

 

Дата:  

Чистая вода не имеет вкуса. 

Вода приобретает вкус растворенных 

в ней веществ. 

Оборудование: пластиковые стаканчики с чистой питьевой 

водой; лимон, сахар, соль. 

Педагог просит попробовать воду на вкус. Дети отвечают: чистая, 

без вкуса. 

Педагог предлагает придумать, каким образом воду можно 

сделать: Кислой? Сладкой? Соленой? 

Вывод: чистая вода не имеет вкуса.  Вода приобретает вкус 

растворенных в ней веществ : соль, сахар и др. 

 
 Центр 

«Познавательно-

исследовательская деятельность 

в группе» (опыты)- 1 раз в неделю 

Цель  опыта Содержание опыта 

ОКТЯБРЬ 

1неделя Превращение зерна в муку. 

О.А,Скоролупова «Осень Часть2», 

стр. 

 

Дата:  

Показать детям как из зерна при 

помощи механического воздействия 

– кофемолки или какого-либо 

тяжелого предмета (камень) можно 

получить муку. 

Оборудование: кофемолка электрическая, морской камень 

среднего размера. 

Воспитатель насыпает зерно в емкость кофемолки и включает 

режим 1. Через 2-3 минуты дети видят вещество белого цвета – 

муку.Самостоятельно надавливают на зерно, круговыми 

движениями рук в течение 15 мин, поочередно сменяя друг- 

друга. Результат усилий – мука, менее однородная, чем в 

кофемолке.  

2неделя Опыт: «Благоприятные условия 

для растений» 

Л.В.Рыжова  

«Методика детского 

экспериментирования» с.52 

Дата:  

Около  комнатных растений надо 

ставить емкости с водой, т.к. при 

испарении вода создает влажную 

среду, нужную растениям. 

Оборудование: Прозрачный сосуд с водой, маркер. 

Поставить сосуд с водой на подоконник рядом с растением. 

Сделать метку маркером об уровне воды. Через 3-4 дня 

убедиться, что уровень воды понизился. Обсудить с детьми 

причины происходящего. Подвести детей к выводу о том, что 

около комнатных растений надо ставить емкости с водой, т.к. 

при испарении вода создает влажную среду, нужную растениям. 

2неделя Опыт : «Соленая вода обладает 

плавучестью» Л.В.Рыжова  

«Методика детского 

В соленой воде (морской) плавать 

легче, чем в пресной воде реки. 

Соленая вода обладает плавучестью. 

Оборудование: емкости с водой, соль, сырое яйцо. 

В одну из емкостей с водой добавить соль, можно морскую. 

Опустить сырое яйцо и посмотреть, что происходит. Яйцо в 
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экспериментирования» с.99 

 

Дата___________________ 

 

соленой воде не тонет, а в пресной – опустилось на дно.  

Вывод:   В соленой воде (морской) плавать легче, чем в пресной 

воде реки. Соленая вода обладает плавучестью. 

3неделя Серия опытов с растениями на 

выявлении наиболее 

благоприятных условий для роста 

и развития. 

Опыт : «Тепло ли фасоли в мягкой 

постели?»  Л.В.Рыжова  

«Методика детского 

экспериментирования» с.69 
 

Дата___________________ 
 

Доказать опытным путем, что 

семена прорастают быстрее в тепле, 

чем в холоде. 

Оборудование: 4 фасолин, две емкости; лоскут марлевой ткани: 

хлопковая вата; календарь фиксации опыта или фотоаппарат для 

фотофиксации опыта. 

В две одинаковые емкости помещают по пять фасолин 

одинакового вида, размера, цвета. В одной из емкостей фасоль 

будет находиться в своеобразной «постели» из ваты и марли. В 

обе емкости периодически дети будут добавлять воду и 

проверять, какие фасолины быстрее прорастут. Через 10-15 

дней, дети приходят к выводу, что: что семена прорастают 

быстрее в тепле, чем в холоде. 

 

4 неделя РЕШЕНИЕ ЛОГИЧЕСКОЙ 

ЗАДАЧИ: Как помочь растениям 

пережить неделю  без полива? 

Л.В.Рыжова  

«Методика детского 

экспериментирования» с.53 

Дата___________________ 

 

Испарение воды помогает растению 

оставаться в хорошем состоянии до 

недели 

Оборудование: жгутик из марли, комнатное растение, емкость с 

водой.В емкость с водой опустить марлевый жгутик одним 

концом, а второй направить в горшок с комнатным растением. 

Установить емкость с водой выше уровня горшка. В течение 

недели наблюдать за растением и емкостью с водой. Вывод:  

вода в емкости испаряется, создавая влажную  атмосферу, 

которая помогает растению оставаться в хорошем состоянии. 

  
 Центр 

«Познавательно-

исследовательская деятельность 

в группе» (опыты)- 1 раз в неделю 

Цель  опыта Содержание опыта 

НОЯБРЬ 

1неделя «Свет и темнота для фасоли» 

Л.В.Рыжова  

«Методика детского 

экспериментирования» с.69 

 

На свету и темноте фасоль проросла 

одинаково. 

Оборудование: 4 фасолин, две емкости; лоскут марлевой ткани: 

хлопковая вата; календарь фиксации опыта или фотоаппарат для 

фотофиксации опыта. 

Фасолины помещены в одинаково теплые условия, 

периодически подливается вода, но одна из емкостей с фасолью 
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Дата___________________ 

 

накрыта непрозрачным колпаком из белой плотной бумаги для 

создания темноты. Через 10-15 дней, дети приходят к выводу , 

что на свету и темноте фасоль проросла одинаково. 

 

2 неделя Опыт: «Потребность семян в воде 

для прорастания»  

Л.В.Рыжова  

«Методика детского 

экспериментирования» с.69 

Для прорастания семян нужна вода. Оборудование: 4 фасолин, две емкости; лоскут марлевой ткани: 

хлопковая вата; календарь фиксации опыта или фотоаппарат для 

фотофиксации опыта 

Фасолины помещены в одинаково теплые условия, на свету, но 

в одну емкость воду периодически подливают, а в другую нет. 

Чтобы емкости не были перепутаны или политы по инициативе 

детей одинаково, емкость, где вода отсутствует, помещаем в 

прозрачный закрывающийся контейнер. 

Через 10-15 дней, дети приходят к выводу, что для прорастания 

семян нужна вода 

 

3неделя «Смена времен года» 

365 научных экспериментов, 

эксперимент № 10 

Дата: ______________ 

Смена времен года зависит от 

количества солнечного света, 

попадающего на землю 

Оборудование: воздушный шарик с нарисованной посередине 

по кругу линией (Земля и экватор); миска; фонарик (солнце) 

Медленно вращай Землю, установи Землю на миску так, чтобы 

линия экватора была немного под наклоном. 

Положи фонарик на книги, чтобы он светил как раз над 

экватором.  

Вывод: В тех странах, где свет Солнца самый яркий, будет лето. 

В странах, куда солнечный свет доходит дольше всего, будут 

переживать зиму. 

 

4неделя Воздух имеет вес Л.В.Рыжова  

«Методика детского 

экспериментирования» с.28 

Дата: _______________ 

Сравнить предметы с воздухом и 

без него (воздушные шары), 

доказать опытным путем, что 

воздух имеет вес. 

Оборудование: два воздушных шарика, весы. 

Наполнить один из воздушных шаров воздухом (надуть), а 

другой оставить не надутым. Предложить детям взвесить 

воздушные шары. На одну чашу весов поместить шар, надутый 

воздухом, а на другую – шар, не надутый воздухом. Дети 

наблюдают, как одна чаша весов перевешивает другую. 

Вывод: воздух имеет вес, его можно взвесить на весах. 
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5неделя Обнаружение воздуха при помощи 

зрения 

Л.В.Рыжова  

«Методика детского 

экспериментирования» с.27 

Дата:__________________ 

Воздух есть повсюду. Его можно 

увидеть. 

Оборудование: на каждого ребенка пластмассовый стаканчик, 

трубочка для коктейля, вода. 

Трубочка опускается детьми в стаканчик. Затем  они дуют в 

трубочку и наблюдают за тем, что происходит. Педагог  

констатирует ответы детей: прозрачные пузырьки и есть воздух. 

Его мы увидели глазами. Совместно с детьми подходят еще к 

одному свойству воздуха: бесцветности и прозрачности. 

Вывод: Воздух есть повсюду. Его можно увидет 

 
 Центр 

«Познавательно-

исследовательская деятельность 

в группе» (опыты)- 1 раз в неделю 

Цель  опыта Содержание опыта 

ДЕКАБРЬ 
1неделя Пленка на поверхности воды 

Ф.Ола, Ж.- П. Дюпре 

«Занимательные эксперименты и 

опыты», с.18 

Дата:__________________ 

 

Почему металл плавает на 

поверхности воды?  

У поверхности, которая отделяет воду от воздуха, есть свойство: 

на ней образуется прочная пленка. 

2 неделя Чувствительность кожи 

 Ф.Ола, Ж.- П. Дюпре 

«Занимательные эксперименты и 

опыты», с.46 

Дата:__________________ 

Рецепторы, спрятанные в  кожи 

передают информацию в мозг. 

Кожа – возможность для познания 

мира . 

С помощью простых экспериментов ( касаний друг друга рукой 

по руке, определение холодной и теплой воды, определение 

гладкого и шершавого рельефа ткани) показываем детям., что 

рецепторы, спрятанные в  кожи передают информацию в мозг. 

Кожа – возможность для познания мира 
3неделя Такие разные часы 

 Ф.Ола, Ж.- П. Дюпре 

«Занимательные эксперименты и 

опыты», с.102 

Дата:__________________ 

 

Расширить знания детей о 

древнейших способах измерения 

времени – о часах. 

На примере иллюстраций, фото, видео, рассказать детям об 

истории часов. Изготовление манных часов из двух небольших 

пластиковых бутылочек для группы. 

4неделя Бумажные мосты 
Ф.Ола, Ж.- П. Дюпре 

Показать детям, что лист бумаги 

обладает прочностью. 

На примере разного типа бумаги и конструкций из нее, доказать 

детям, что бумага обладает прочностью. 
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«Занимательные эксперименты и 

опыты», с.113 

Дата:__________________ 

 

 Центр 

 «Познавательно-

исследовательская деятельность 

в группе» (опыты)- 1 раз в неделю 

Цель  опыта Содержание опыта 

ЯНВАРЬ 
1неделя Рождественские каникулы 

 

 
2 неделя Опыты  на закрепление знаний о 

свойствах и качествах снега:  

«Греет ли шуба?»  
Л.В.Рыжова  

«Методика детского 

экспериментирования» с.69 

Дата:__________________ 

 

Снег удерживает тепло. На прогулку взять две пластмассовые бутыли, наполненные 

горячей водой. Обратить внимание, что бутыли одинаковые 

(цвет, форма, размер, материал). Одну поместить в снег, а другую 

оставить на столе или веранде. Проверить результат через 15 

мин. 

 Вывод: Снег удерживает тепло. 

3неделя Снег  
Л.В.Рыжова  

«Методика детского 

экспериментирования» с 55 

 

Дата:__________________ 

 

Снег не имеет запаха, непрозрачный, 

рыхлый. 

Рассмотреть снег, понюхать его, определить, имеет ли он запах. С 

помощью мелких предметов и емкости со снегом, определить – 

прозрачный ли снег, можно ли сквозь него увидеть предметы. С 

помощью палочки определить плотность снега, можно ли по 

нему ходить. 

 На основании самостоятельных опытов детей, сделать вывод: 

снег –  не имеет запаха, непрозрачный, рыхлый, ходить по 

нему опасно. 
4неделя Почему снег нельзя пробовать на 

вкус? 

Л.В.Рыжова  

«Методика детского 

экспериментирования» с 57 

 

Дать представление о том, что снег 

выглядит чистым, но содержит в себе 

частицы грязи и микробы. 

Рассмотреть снег, набрать в небольшую емкость на прогулке -  

«чистый» по мнению детей. 

Дать снегу растаять, процедить в другую емкость через чистую 

марлю или белую ткань. 

На ткани или марле остаются частицы грязи.  

Сделать вывод: снег выглядит чистым, но содержит в себе 
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Дата:__________________ частицы грязи и микробы. 

 
 Центр  

«Познавательно-

исследовательская деятельность 

в группе» (опыты)- 1 раз в неделю 

Цель  опыта Содержание опыта 

ФЕВРАЛЬ 

 
1неделя Где снег быстрее тает? 

Л.В.Рыжова  

«Методика детского 

экспериментирования» с.57 

Дата:__________________ 

В тепле снег тает быстрее. Наполнить два стакана водой – один- холодной, другой – теплой. 

Опустить небольшой комок снега, взятого с прогулки в оба 

стакана. Понаблюдать за происходящим. Комочек снега в 

горячей воде растаял, а в холодной тает медленнее. 

Вывод: В тепле снег тает быстрее. 

 
2 неделя Какой снег тает быстрее: рыхлый 

или плотный? Л.В.Рыжова  

«Методика детского 

экспериментирования» с.58 

Дата:__________________ 

Рыхлый снег тает быстрее. В два одинаковых стаканчика поместить рыхлый и хорошо 

утрамбованный плотный комочек снега. Понаблюдать за таянием 

снега. Рыхлый снег растаял быстрее, чем плотный. Вот почему 

люди рыхлят весной снег, чтобы он скорее растаял. 

Вывод: Рыхлый снег тает быстрее. 

 
3неделя Чем дышит человек? Л.В.Рыжова  

«Методика детского 

экспериментирования» с.37 

 

Дата:__________________ 

Закрепить знания детей о том, что 

человек дышит кислородом 

Оборудование: воздушный шар на каждого ребенка. 

Дети пытаются надуть воздушный шар быстро, делая частые 

вдохи. В результате этого, детям становится некомфортно 

дышать, педагог подводит детей к тому, что им не хватило 

воздуха для дыхания, а именно кислорода. 

Вывод: человек дышит кислородом. 

 
4 неделя КАЛЕЙДОСКОП – двойное 

отражение 

Ф.Ола, Ж.- П. Дюпре 

«Занимательные эксперименты и 

опыты», с.66 

Дата:__________________ 

Расширить знание детей об 

устройстве калейдоскопа. 

Рассмотреть готовый калейдоскоп. Предположить его 

устройство. Совместно с воспитателем произвести «разбор» 

калейдоскопа, определяя его части, их назначение и материал, из 

которго они изготовлены. Добавить в калейдоскоп небольшие 

кусочки цветной бумаги или другие материалы . 
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 Центр «Познавательно-

исследовательская деятельность 

в группе» (опыты)- 1 раз в неделю 

Цель  опыта Содержание опыта 

МАРТ 
1неделя Пример использования 

исследовательской д-ти по тексту 

сказки «Лиса и Журавль».  

Л.В.Рыжова  

«Методика детского 

экспериментирования» с.36 

 

Дата: _____________ 

Изменить окончание сказки- 

показать, как Журавлю съесть кашу 

из блюдца, и Лисе – из кувшина. 

Оборудование: тарелочка, трубочка для коктейля, бутылочка из-

под «Актимель» (имитация кувшина), вода 

Пред детьми ставится проблемная ситуация: «Как съесть кушанье 

Журавлю и Лисе, не меняя пищу?» 

Детям предлагается выпить воду из тарелочки при помощи 

трубочки для коктейля. Затем попросить показать, как можно 

выпить воду из «кувшина» – бутылочки с узким горлышком. 

результаты опыта переносят на сказку. 

Вывод: Журавль и Лиса могут съесть приготовленную для них 

пищу по сказке, если будут использовать трубочку для коктейля 

– втягивать пищу с помощью трубочки. 

 
2 неделя Выращивание зеленого лука в 

стеклянной емкости  
Л.В.Рыжова  

«Методика детского 

экспериментирования» с.71 

Дата: _____________ 

 

Почему луковица «похудела»? Провести наблюдения за ростом корней лука и листьев. Зеленые 

перья получают питательные вещества от самой луковицы, 

поэтому она «худеет». 

3неделя «Свет и тень» 

Л.В.Рыжова  

«Методика детского 

экспериментирования» с.72 

Дата: _____________ 

 

Луковицы развиваются по-разному 

из-за разной освещенности. 

Посадить луковицы репчатого лука в емкости с землей, одну 

поставить на свет, а другую накрыть непрозрачным колпаком. 

В темноте луковицы некрасивые и желтые. 

Вывод:разные условия влияют на рост луковиц, только сочетание 

3осн. Условий (тепло, свет и влага) обеспечит бурный рост 

растения. 
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4 неделя Какая земля содержит больше 

воздуха: обильно политая или 

разрыхленная?  
Л.В.Рыжова  

«Методика детского 

экспериментирования» с.77 

Дата: _____________ 

 

Дать понятие о том, что в политой, не 

разрыхленной почве, воздуха 

меньше, чем в хорошо разрыхленной. 

Два горшка с геранью – один хорошо полит, не разрыхлен; 

второй – разрыхлен. С помощью губки дети убеждаются, что 

почва чрезмерно влажная, т.к. губка влажная. Опускают одну 

губку в емкость с водой и из нее выходит воздух( та, что дети 

прикасались к разрыхленной почве; а из другой – не выходит, 

место воздуха заняла вода). 

Вывод: , что в политой, не разрыхленной почве, воздуха 

меньше, чем в хорошо разрыхленной. 
5 неделя «Для роста растений нужен 

воздух» Л.В.Рыжова  

«Методика детского 

экспериментирования» с.77 

Дата: _____________ 

Формировать представление о том, 

что рост и развитие растения 

происходит только при наличии 

воздуха. 

 

Посадить в две емкости с водой два растения одинакового вида 

(герань, традесканция или др.0, одно закрыть сверху так, чтобы 

воздух не попадал во внутрь. Наблюдать в течении двух недель за 

растениями. 

Вывод: рост и развитие растения происходит только при 

наличии воздуха. 

 Центр «Познавательно-

исследовательская деятельность 

в группе» (опыты)- 1 раз в неделю 

Цель  опыта Содержание опыта 

АПРЕЛЬ 
1неделя Корнеплоды – что внутри? 

О.А. Воронкевич «Добро 

пожаловать в экологию!», с.164 

Дата: _____________ 

 

В корнеплодах есть запас 

питательных веществ 

Обрезать корнеплоды до половины, поместить в плоскую 

емкость с водой, поставить в теплое место светлое место. 

Зарисовать результат наблюдения. 

2 неделя Перемещение воздуха в 

пространстве 

Л.В.Рыжова  

«Методика детского 

экспериментирования» с. 30 

 

Дата________________ 

Показать детям, что в пространстве 

легкий, теплый воздух движется 

вверху, а холодный, тяжелый внизу 

Оборудование: бумажные самолетики на каждого ребенка, 

легкие пластмассовые кубики, мыльные пузыри, свеча-таблетка. 

Опытным путем педагог подводит детей к тому, что воздух 

может перемещаться, двигаться. Когда воздух перемещается на 

улице с одного места на другое, мы говорим – дует ветер. При 

перемещении ветра некоторые предметы могут приводиться в 

движение (ветряные мельницы, ветерки).также педагог 

продолжает доказывать, что в пространстве легкий, теплый 
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воздух движется вверху, а холодный, тяжелый внизу. Это 

делается на примере мыльных пузырей, открытой входной двери 

и свечи- таблетки  (в руках педагога). 

 
3неделя Решение логической задачи: «Кто 

унес рубашку?»  
Л.В.Рыжова  

«Методика детского 

экспериментирования» с.28 

 

Дата_________________ 

Ветер имеет силу, то есть 

способность переносить предметы 

разного веса. Сила ветра зависит от 

его скорости, чем она выше, тем 

ветер сильнее. 

 

Детям предлагается послушать короткий рассказ. 

«Мама постирала Пете рубашку и повесила ее сушить на улице 

на веревке. 

- сегодня на улице ветер, рубашка быстро высохнет, - сказала 

мама. 

Но когда мама пришла через час снять рубашку, ее на веревке не 

было. Мама искала рубашку и нашла ее далеко от веревки, на 

земле. «Кто же снял рубашку?» - подумала мама. 

Дети рассуждают, педагог подводит к выводу, что ветер имеет 

силу. Чтобы продемонстрировать свойство ветра (воздуха) – 

скорость, осуществляется просмотр развивающего.  
4 неделя Вкус, запах и другие ощущения. 

Ф.Ола, Ж.- П. Дюпре 

«Занимательные эксперименты и 

опыты», с.48 

Дата___________________ 

 

Нос – орган вкуса?. С помощью простых экспериментов дети убеждаются, что только 

с помощью языка невозможно определить вкус пищи. 

Запах проникает изо рот в нос, поэтому мы ощущаем вкус пищи. 

Нос – не только орган обоняния, но и вкуса. 

 Центр «Познавательно-

исследовательская деятельность 

в группе» (опыты)- 1 раз в неделю 

Цель  опыта Содержание опыта 

МАЙ 
1неделя Чтение познавательной сказки 

«Жила-была капелька» 
Л.В.Рыжова  

«Методика детского 

экспериментирования» с.114 

Дата___________________ 

 

Закрепить знания детей о свойствах 

воды и познакомить с понятием 

«круговорота воды в природе» 

 

Чтение сказки и ответы детей на вопросы. 

2 неделя «Санаторий для семян» В «санатории», т.е. с какой-либо В двух контейнерах посеять семена редиса и поливать. Один 



170 
 

 

 

 

 

 

наблюдение за ростом редиса в 

разных условиях Л.В.Рыжова  

«Методика детского 

экспериментирования» с.69 

 

Дата___________________ 

 

подкормкой для растений 

(органической – чай, яичная 

скорлупа и др.), растения растут 

лучше. 

контейнер водой, содержащей какую-либо органическую 

подкормку, а второй – обычной водой. Наблюдения в течении 3 

недель. 

Вывод: в «санатории», т.е. с какой-либо подкормкой для 

растений (органической – чай, яичная скорлупа и др.), растения 

растут лучше. 

3неделя Координация движений  
Ф.Ола, Ж.- П. Дюпре 

«Занимательные эксперименты и 

опыты», с.48 

Дата___________________ 

Дать понятие что такое 

«координация». (согласованность 

движений тела человека) 

 

Провести несколько опытов на сохранение равновесия. 

4 неделя Как образуется дождь Л.В.Рыжова  

«Методика детского 

экспериментирования» с.52 

 

Дата_________________ 

Остывший пар – дождь. Оборудование: стакан с горячей водой, прозрачная пленка. 

Педагог просит детей представить стакан – озером, прозрачную 

пленку – небом. Из «озера» вода испаряется и устремляется в 

«небо» в виде пара, который образует облака. Пар остывает и 

становится дождем. Рассмотреть капельки воды, осевшие на 

поверхности пленки. Далее объяснить, что, когда воды 

накопиться много, она не удерживается в облаке и падает вниз. 

Идет дождь. 

 
5 неделя Радуга  Ф.Ола, Ж.- П. Дюпре 

«Занимательные эксперименты и 

опыты», с.56 

Дата___________________ 

 

Расширить представления детей о 

природных явлениях: радуга. 

Дать понятие, что солнечный свет не 

белый, а состоит из нескольких 

цветов: красного, оранжевого, 

желтого, зеленого, голубого, синего и 

фиолетового.. 

С помощью зеркала, тарелки, белого листа сделать радугу. 

Рассмотреть, из каких цветов она состоит, назвать их. 
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Перечень дидактических  игр, используемых в режимных моментах по образовательным областям. 

 

Речевое 

 развитие 

Социально- 

коммуникативное развитие 

(культура поведения, общения, безопасность) 

Познавательное 

 развитие 

 

«Мой, моя, мое, мои» 

«Одишевленное – неодушевленное» 

«рассели по домикам» 

«Определи первый звук в слове»; 

«Определи место звука в слове» 

«Какой, какая, какое?» 

«Дикие и домашние животные и их детеныши» 

(упр. называть животных; их детенышей во мн. 

и  ед. числе) 

«Доскажи словечко»;  

 «Лишнее слово» 

«Какое слово заблудилось?» 

«Шутка» 

«Закончи слово» 

«Слова – друзья» 

«Измени слово» 

«Третий лишний» 

«Кто больше?» 

«Какой звук чаще звучит?» 

«Громко-шепотом» 

«Лови да бросай – цвета называй» 

«Подбери словечко» 

«Какой это предмет?» 

«Угадай предмет» 

«Кто подберет больше слов?» 

«Семья» 

«Кто как разговаривает?» 

«Мяч бросай, четко (фрукты, транспорт) 

«Что мы знаем о Максиме?»  

«Нити дружбы» (клубок ниток) 

 «Собери портфель»  

«Скажи ласково» 

«Назови профессии» 

«Кто работает в школе?» 

«Школьные пренадлежности» 

Безопасность: 

«Можно-нельзя»; 

 «Опасно – не опасно»;  

«Что, где, когда?» 

«Что такое хорошо – что такое плохо?» 

(«Хорошо – плохо»);  

 «будь осторожен в природе» 

 

 ФЭМП:  
«Слева, справа, между»; 

«Дни недели»; 

«Части суток»;   

«Лево – право; вперед-назад»; 

«Справа, слева, посередине»; 

 «Счет прямой и обратный от 1 до 8» 

 

Экологическое воспитание: 

 «Времена года»,  

 «Времена и месяцы года»; 

«Что осенью увидеть можно?»; 

«Кого в лесу осенью не встретишь?»; 

«Съедобное – несъедобное» 

«Четвертый лишний»; 

 «Живое – неживое»;  

«С какого дерева лист?»; 

 «Бывает – не бывает»;  

«Кто, где живет?»;  

«Назовите съедобные и ядовитые грибы»; 

«Назови общим словом»  (фрукты, овощи, 

ягоды); 

 «Где, что растет?»;  

«С какого дерева фрукт?»; 

 «Что из овощей и фруктов сделать можно?»; 

«Полезные – неполезные»; 

«Чтоя за зверь?»; 

«Летает, плавает, бегает»; 
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называй» 

«Я знаю три названия животных» (цветов) или 

«Я знаю три имени девочек (пять имен 

мальчиков) 

«Что растет в лесу?»  

«Кто где живет?» 

«Скажи похоже» 

«Подбери действия к предметам» 

«Кто может совершать эти движения?» 

«Что бывает круглым?»  

«Какие действия совершают животные? или 

«Что делают животные?» 

«Что происходит в природе?» 

 «Кто как передвигается?» 

«Говори наоборот» 

«Скажи наоборот» 

«Один – много» 

«Магазин посуды» 

«Куда положим?» 

«Кто чем питается?» 

«Скажи ласково» 

«Где мы были, что мы видели?» 

«Назови профессии» 

 «Чем можно?» 

«Что в чем?» 

«Сравни по теме «Весна» 

«Подбери прилагательное» 

«Чья голова?»  

«Что из чего сделано?» 

«Закончи предложение» 

«Почему так называется?» 

«Одно слово вместо двух» 

«Слова – родственники» 

«Что было бы, если из леса исчезли…»; 

«Кто как разговаривает?»  

«Мяч бросай, четко (фрукты, транспорт) 

называй» 

«Я знаю три названия животных»  

«Что растет в лесу?» (в поле, на лугу, в 

пустыне, на болоте) 

«Кто где живет?» 

«Что происходит в природе?» 

 «Кто как передвигается?»  

 «Кто чем питается?» 

«Животные и их детеныши»  

«Кто может совершать эти движения?» 

«Подбери действия к предметам» 

«Хорошо- плохо» 

Познавательное развитие 

«Четвертый лишний»; 

 «Что на что похоже?»; 

 «Кому что нужно для профессии?»; 

 «Назови три предмета» 

 «Что это такое?» 

«Обобщение – исключение» 

«Описываем различные свойства предметов» 

«Назови одним словом» 

«Назови профессии» 

«Угадай, кому нужны эти вещи» 

 «Чем можно?» 

«Что в чем?» 

«Что из чего сделано?» 
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«Однородные сказуемыме» 

«Подбери слова – «родственники» (тема 

«Зима») 

«Найди противоположное слово» 

«Слова-неприятели» 

«Составь предложение по теме «Зима» 

«Составь предложение по теме «Весна» 

«Составь предложение по теме «Времена года» 

«Составление предложение предложений по 

теме «Зимние забавы» 

«Сравнение» 

«Найди картинке место»(сюж.картинки) 

«Хорошо- плохо» 

«Где начало рассказа?» (сюж.картинки) 

«Почемучкины вопросы» 

«Потому что…» 

«Составь рассказ» 

«Если бы…» 

«А я бы…» 

«Закончи сам» 

«Пословицы, поговорки» 

 «Опиши игрушку» 

 «Чего на свете не бывает?» 
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Перечень подвижных, малоподвижных, хороводных игр с пением, игр 

Подвижная игра Малоподвижная игра Хороводная игра 

«Литрая лиса;  

«Стой!»;  

 «Лохматый пес»; 

«Солнышко и дождик»; 

 «Встань к дереву»; 

«Волк во рву»;  

 «Меняемся местами»; 

эстафета «Кто быстрее добежит до 

флажка» ; 

 «С кочки на кочку»; 

 «Горелки»; 

«Перелет птиц»;  

«Медведь и пчелы»; 

«Ловишки – перебежки»; 

 «Найди свою пару»; 

 «Совушка»; 

 «Солнце и ветер» 

«Воздушный шар»;  

«Пузырь»;  

«Съедобное – несъедобное» с мячом;  

«Птица, рыба, животное»; 

 «Карусели» 

«Шел король по лесу» 

«Ты медведя не буди»; 

«Каравай»; «Карусели» 

 


