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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1.Пояснительная записка 

1.1.1.Рабочая программа старшей группы №15 «Дружба» комбинированной направленности 

МДОУ детский сад комбинированного вида №12 города Липецка  (далее - Программа) 

разработана на основе основной образовательной программы дошкольного образования 

ДОУ №12 города Липецка.  
Она представляет  собой модель процесса воспитания и обучения детей в возрасте от пяти до 

шести лет, охватывающую все основные моменты их жизнедеятельности с учетом 

приоритетности видов детской деятельности в определенном  возрастном периоде, 

обеспечивает  разностороннее гармоничное развитие детей с учѐтом 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) 

Настоящая программа носит коррекционно-развивающий характер. Она предназначена  для 

обучения и воспитания детей 5-6 лет, в том числе и для детей ІІІ уровня речевого  развития и 

ФФНР, зачисленных в комбинированную группу с учетом решения ПМПК и заявления 

родителей (законных представителей) на два года обучения.  

1.1.2.Нормативно-правовое обеспечение 

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

Федерации»  

 Устав муниципального дошкольного образовательного учреждения детский сад 

комбинированного вида департамента образования  города Липецка (утвержден 

председателем департамента образования администрации города Липецка от 

28.08.2015 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 дошкольного 

образовательного учреждения детского сада комбинированного вида №12 г. 

Липецка 

 Положение  о рабочей программе Муниципального дошкольного образовательного 

учреждения детского сада комбинированного вида №12 г. Липецка 

Программа включает обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с 

точки зрения реализации требований Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования (далее - ФГОС ДО). 

1.1.3. Целью реализации рабочей программы старшей группы комбинированной 

направленности является:  
создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного 

детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие 
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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. 

 

1.1.4. 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 ребѐнка 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 ребѐнка 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 ребѐнка, формирования предпосылок учебной 

деятельности; 

- обеспечение вариативности и разнообразия содержания образовательных программ и 

организационных форм уровня дошкольного образования, возможности формирования 

образовательных программ различной направленности с учѐтом 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; 

-осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учѐтом индивидуальных 

возможностей детей (в соответствии с рекомендациями ПМПК); 

-оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей с ОНР и ФФНР по медицинским, социальным, правовым и другим 

вопросам. 

 

1. 1.5. Принципы и подходы к формированию рабочей образовательной Программы 

Рабочая программа старшей группы комбинированной направленности сформирована в 

соответствии с принципами и подходами, определѐнными Федеральными государственными 

образовательными стандартами дошкольного образования (п.1.4): 

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 учѐтом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями 

образовательных областей; 
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 основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного 

процесса; 

 предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослогои 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. 

 

В Программе предусмотрены следующие подходы: 

 

Программа сформирована на основе требований ФГОС ДО, предъявляемых к структуре 

образовательной программы дошкольного образования и ее объѐму. 

•  Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности на 

уровне дошкольного образования. 

• Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста 

вразличных видах общения и деятельности с учетом их возрастных,индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей. 

•  Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного 

возраста 

 

         Программа направлена на: 

•  создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на 

основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 

деятельности; 

•  на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 

систему условий социализации и индивидуализации детей. 

В программе учитываются: 

•  индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной ситуацией и 

состоянием здоровья. 

•  возможности освоения ребенком Программы на разных этапах ее реализации. 

 

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации. 

 

1.1.6.    Значимые характеристики, в том числе характеристики особенностей развития 

детей 5-6 лет. 

                                      Характеристика группы 

№ Основные показатели Полная информация 

1 Полное название 

образовательного учреждения 

 

Сокращѐнное  

Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад комбинированного 

вида № 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.  Ярославская ,13 

3 Учредитель 

 

Департамент  образования администрации  г. 

Липецка 

4 Заведующий Еремеева Людмила Валентиновна 

5 Старший воспитатель Власова Елена Константиновна 
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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: 

Попова О.В.–высшая квалиф. категория 

Зубова Е.И.- первая квалиф. категория 

Музыкальный рук: Скуратова О.П.  

Инструктор по ФК :  Грачѐв А.В. 

Педагог-психолог Климова Н. В. 

 

8 Предельная  и фактическая 

наполняемость группы 

23-предельная 

23-фактическая 

15-девочек 

8- мальчиков 

 

Формы реализации рабочей программы,  виды детской деятельности 

Формы реализации рабочей программы: игра, познавательная и  исследовательская 

деятельность, творческая активность и т.д. Реализация Программы осуществляется в 

формах, специфических для детей данной возрастной группы, прежде всего в форме игры, 

познавательной и исследовательской деятельности, в форме творческой активности, 

обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка. Программа 

предусматривает проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий и 

осуществление квалифицированной коррекции нарушений развития детей. 

 

 

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 



7 
 

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 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. 
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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.  
 

Особенности развития детей 

с общим недоразвитием речи старшего дошкольного возраста. 

 

  -Недоразвитие речи, особенно лексико-грамматической ее стороны, значительным образом 

сказывается на процессе становления ведущей деятельности ребенка. Речь, как отмечал в 

своих исследованиях А.Р.Лурия, выполняет существенную функцию, являясь формой 

ориентировочной деятельности ребенка; с ее помощью осуществляется речевой замысел, 

который может сворачиваться в сложный игровой сюжет. С расширением знаково-смысловой 

функции речи радикально меняется весь процесс игры: игра из процессуальной становится 

предметной, смысловой. Именно этот процесс перехода игры 

на новый уровень и затруднен у детей с ОНР. 

-Формирование интеллектуальной сферы ребенка напрямую зависит от уровня его речевой 

функции. Речь, в свою очередь, дополняется и совершенствуется под влиянием постоянно 

развивающихся и усложняющихся психических процессов. 

-Неполноценная по тем или иным причинам речевая деятельность оказывает негативное 

влияние на формирование психической сферы ребенка и становление его личностных 

качеств. 

- В первую очередь, дефекты речевой функции приводят к нарушенному илизадержанному 

развитию высших психических функций, опосредованных речью: вербальной памяти, 

смыслового запоминания, слухового внимания, словесно-логического мышления. Это 

отражается как на продуктивности мыслительных операций, так и на темпе развития 

познавательной деятельности (В.К.Воробьева, Р.И.Мартынова, Т.А.Ткаченко,Т.Б.Филичева, 

Г.В.Чиркина). Кроме того, речевой дефект накладывает определенный отпечаток на 

формирование личности ребенка, затрудняет его общение со взрослыми и сверстниками 

(Ю.Ф.Гаркуша, Н.С.Жукова, Е.М.Мастюкова и др.). 

- Данные факторы тормозят становление игровой деятельности ребенка, имеющей, как и в 

норме, ведущее значение в плане общего психического развития, и затрудняют переход к 

более организованной учебной деятельности. 

- Трудности в обучении и воспитании, проявляющиеся у таких детей, часто усугубляются 

сопутствующими невротическими проявлениями. У большинства детей отмечается 

осложненный вариант ОНР, при котором особенности психоречевой сферы 

обуславливаются задержкой созревание ЦНС или негрубым повреждением отдельных 

мозговых структур. Среди неврологических синдромов у детей с ОНР наиболее часто 

выделяют следующие: гипертензионно-гидроцефальный синдром, церебрастенический 

синдром и синдром двигательных расстройств. Клинические проявления данных 

расстройств существенно затрудняют обучение и воспитание ребенка. 

- При осложненном характере ОНР, помимо рассеянной очаговой микросимптоматики, 

проявляющейся в нарушении тонуса, функции равновесия, координации движений общего и 

орального праксиса, у детей выявляется ряд особенностей в психической и личностной 

сфере. Для них характерны снижение умственной работоспособности, повышенная 

психическая истощаемость, излишняя возбудимость и раздражительность, эмоциональная 

неустойчивость. 

Фонетико-фонематическое недоразвитие (ФФНР) — это нарушение процесса формирования 

произносительной системы родного языка у детей с различными речевыми расстройствами 

вследствие дефектов восприятия и произношения фонем. Определяющим признаком 

фонематического недоразвития является пониженная способность к анализу и синтезу 

речевых звуков, обеспечивающих восприятие фонемного состава языка. В речи ребенка с 

фонетико-фонематическим недоразвитием отмечаются трудности процесса формирования 

звуков, отличающихся тонкими артикуляционными или акустическими признаками. 
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Несформированность произношения звуков может быть выражена в речи ребенка 

различным образом: заменой звуков более простыми по артикуляции трудностями 

различения звуков; особенностями употребления правильно произносимых звуков в речевом 

контексте. 

Следует подчеркнуть, что ведущим дефектом при ФФНР является несформированность 

процессов восприятия звуков речи. 

На недостаточную сформированность фонематического восприятия также указывают 

затруднения детей при практическом осознании основных элементов языка и речи. Кроме 

всех перечисленных особенностей произношения и различения звуков, при фонематическом 

недоразвитии у детей нередко нарушаются просодические компоненты речи: темп, тембр, 

мелодичность. 

Проявления речевого недоразвития у данной категории детей выражены в большинстве 

случаев нерезко. Отмечается бедность словаря и незначительная задержка в формировании 

грамматического строя речи. При углубленном обследовании речи детей могут быть 

отмечены отдельные ошибки в падежных окончаниях, в употреблении сложных предлогов, в 

согласовании прилагательных и порядковых числительных с существительными и т. п. 

Указанные отклонения в развитии детей, страдающих речевыми аномалиями, спонтанно не 

преодолеваются. Они требуют специально организованной работы по их коррекции. 

 

Индивидуальные особенности воспитанников: 

Распределение по группам здоровья: первая -  10 человек, вторая-  11 человека, третья- 

1человек, четвѐртая-1 человек. 

 

1.2. Планируемые результаты как ориентиры освоения детьми Программы.  

 

Планируемые результаты освоения Программы конкретизируют требования Стандарта к 

целевым ориентирам в обязательной части с учѐтом возрастных возможностей и 

индивидуальных различий (индивидуальных траекторий развития) детей. Результаты 

освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования, 

которые представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребѐнка на этапе завершения уровня дошкольного образования. 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий 

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

системные особенности дошкольного образования (необязательность уровня дошкольного 

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

ответственности за результат) делают неправомерными требования от ребенка дошкольного 

возраста конкретных образовательных достижений и обусловливают необходимость 

определения результатов освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

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

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

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

соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей.  

Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и 

итоговой аттестации воспитанников.   

Целевые ориентиры образования на этапе завершения дошкольного образования: 

● ребѐнок 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; 

● ребѐнок 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; 
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● ребѐнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

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

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам;  

● ребѐнок 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 

ребѐнка складываются предпосылки грамотности; 

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

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими;  

● ребѐнок 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;  

● ребѐнок проявляет любознательность, задаѐт 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 живѐт; 

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из 

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

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

деятельности. 

 

Планируемые результаты как ориентиры освоения детьми основной  Программы: 

У ребѐнка сформированы умения и навыки, необходимые для осуществления различных 

видов деятельности. 

 

Старшая группа (5 – 6 лет) 

 

Игровая деятельность: 

договаривается с партнерами, во что играть, кто кем будет в игре; подчиняется правилам 

игры; 

умеет разворачивать содержание игры в зависимости от количества играющих детей; 

в дидактических играх оценивает свои возможности и без обиды воспринимает проигрыш; 

объясняет правила игры сверстникам; 

после просмотра спектакля может оценить игру актера (актеров), используя средства 

художественной выразительности и элементы художественного оформления постановки; 

умет в творческом опыте несколько ролей, сыгранных в спектаклях в детском саду и 

домашнем театре. Умеет оформлять свой спектакль, используя разнообразные материалы 

(атрибуты, подручный материал, поделки). 

 

Коммуникативная деятельность: 

может участвовать в беседе; 

умеет аргументированно и доброжелательно оценивать ответ, высказывание сверстника; 

составляет по образцу рассказы по сюжетной картине, по набору картинок; 

последовательно, без существенных пропусков пересказывает небольшие литературные 

произведения; 

определяет место звука в слове; 

умеет подбирать к существительному несколько прилагательных; заменять слово другим 

словом со сходным значением; 

знает 2 - 3 программных стихотворения, 2 - 3 считалки, 2-3 загадки. Называет жанр 

произведения; 

драматизирует небольшие сказки, читает по ролям стихотворения. Называет любимого 

детского писателя, любимые сказки и рассказы. 

Познавательно-исследовательская деятельность:  

считает (отсчитывает) в пределах 10; 
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правильно пользуется количественными и порядковыми числительными (в пределах 10), 

отвечает на вопросы: «Сколько?», «Который по счету?»; 

сравнивает неравные группы предметов двумя способами (удаление и добавление единицы); 

сравнивает предметы на глаз (по длине, ширине, высоте, толщине); проверяет точность 

определений путем наложения или приложения; 

размещает предметы различной величины (до 7-10) в порядке возрастания, убывания их 

длины, ширины, высоты, толщины; 

выражает словами местонахождение предмета по отношению к себе, другим предметам; 

знает некоторые характерные особенности знакомых геометрических фигур (количество 

углов, сторон; равенство, неравенство сторон); 

называет утро, день, вечер, ночь; имеет представление о смене частей суток; 

называет текущий день недели; 

различает и называет виды транспорта, предметы, облегчающие труд человека в быту; 

классифицирует предметы, определяет материалы, из которых они сделаны; 

знает название родного города (поселка), страны, ее столицу; 

называет времена года, отмечает их особенности; 

знает о взаимодействии человека с природой в разное время года; знает о значении солнца, 

воздуха и воды для человека, животных, растений; 

бережно относится к природе. 

Трудовая деятельность: 

самостоятельно одевается и раздевается, сушит мокрые вещи, ухаживает за обувью; 

выполняет обязанности дежурного по столовой, правильно сервирует стол; 

поддерживает порядок в группе и на участке детского сада; 

выполняет поручения по уходу за животными и растениями в уголке природы. 

Конструктивная деятельность: 

умеет анализировать образец постройки; 

может планировать этапы создания собственной постройки, находить конструктивные 

решения; 

создает постройки по рисунку; 

умеет работать коллективно. 

Изобразительная деятельность: 

различает произведения изобразительного искусства (живопись, книжная графика, народное 

декоративное искусство, скульптура); 

выделяет выразительные средства в разных видах искусства (форма, цвет, колорит, 

композиция); 

знает особенности изобразительных материалов; 

создает изображения предметов (с натуры, по представлению); сюжетные изображения; 

использует разнообразные композиционные решения, изобразительные материалы; 

использует различные цвета и оттенки для создания выразительных образов; 

выполняет узоры по мотивам народного декоративно-прикладного искусства; 

лепят предметы разной формы, используя усвоенные приемы и способы; 

создает небольшие сюжетные композиции, передавая пропорции, позы и движения фигур; 

создает изображения по мотивам народных игрушек; 

изображает предметы и создает несложные сюжетные композиции, используя разнообразные 

приемы вырезания, обрывания бумаги. 

Музыкальная деятельность: 

различает жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня); звучание музыкальных 

инструментов (фортепиано, скрипка); 

различает высокие и низкие звуки (в пределах квинты); 

может петь без напряжения, плавно, легким звуком; отчетливо произносить слова, 

своевременно начинать и заканчивать песню; петь в сопровождении музыкального 

инструмента; 

может ритмично двигаться в соответствии с характером и динамикой музыки; 



12 
 

умеет выполнять танцевальные движения (поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке, 

полуприседание с выставлением ноги на пятку, шаг на всей ступне на месте, с продвижением 

вперед и в кружении); 

самостоятельно инсценирует содержание песен, хороводов; действует, не подражая другим 

детям; 

умеет играть мелодии на металлофоне по одному и в небольшой группе детей. 

Двигательная деятельность: 

умеет ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя правильную осанку, направление и темп; 

умеет лазать по гимнастической стенке (высота 2,5 м) с изменением темпа; 

может прыгать на мягкое покрытие (высота 20 см), прыгать в обозначенное место с высоты 

30 см, прыгать в длину с места (не менее 80 см), с разбега (не менее 100 см), в высоту с 

разбега (не менее 40 см), прыгать через короткую и длинную скакалку; 

умеет метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5-9 м, в вертикальную и 

горизонтальную цель с расстояния 3-4 м, сочетать замах с броском, бросать мяч вверх, о 

землю и ловить его одной рукой, отбивать мяч на месте не менее 10 раз, в ходьбе (расстояние 

6 м); владеет школой мяча; 

выполняет упражнения на статическое и динамическое равновесие; 

умеет перестраиваться в колонну по трое, четверо; равняться, размыкаться в колонне, 

шеренге; выполнять повороты направо, налево, кругом; 

ходит на лыжах скользящим шагом на расстояние около 2 км; ухаживает за лыжами; 

умеет кататься на самокате; 

участвует в упражнениях с элементами спортивных игр: городки, бадминтон, футбол, хоккей; 

умеет плавать (произвольно). 

Безопасность: 

соблюдает элементарные правила организованного поведения в детском саду; 

соблюдает элементарные правила поведения на улице и в транспорте, элементарные правила 

дорожного движения; 

различает и называет специальные виды транспорта («Скорая помощь», «Пожарная», 

«Полиция»), объясняет их назначение; 

понимает значения сигналов светофора. Узнает и называет дорожные знаки 

«Пешеходный переход», «Дети», «Остановка общественного транспорта», «Подземный 

пешеходный переход», «Пункт медицинской помощи»; 

различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, пешеходный переход 

«Зебра»; 

знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе. 

 

1.3.Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Цели и задачи Программы. 

Данная часть Программы сформирована с учетом образовательных потребностей и 

интересов детей, имеющимися условиями в ДОУ, а также возможностями педагогического 

коллектива ДОУ и направлена на развитие детей по  образовательной области: 

познавательное развитие.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, расширяет и углубляет 

содержание указанной образовательной области обязательной части Программы, раскрывает 

виды деятельности, методики, формы организации образовательной  работы на основе 

парциальных образовательных программ и авторских технологий: 

• авторская программа по краеведению ДОУ № 118 «Наша Родина – Липецкий край» 

направленная на расширение у старших дошкольников представлений о родном городе, его 

истории возникновения, достопримечательностях; возникновение стойкого интереса к 

прошлому, настоящему и будущему родного города, чувства ответственности, гордости, 

любви и патриотизма; 

Программа рассчитана на освоение еѐ детьми в возрасте от 3-х до 8 лет. 

Основная форма проведения ООД в младшей возрасте– это игра с широким применением 

различных игровых приѐмов. 
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Начиная со средней группы происходит разнообразие форм проведения ООД. Занятия-

путешествия, занятия-экскурсии, занятия-викторины. 

Детям старшего дошкольного возраста доступна работа в проектах, походы, экскурсии, 

знакомство с земляками- писателями, музыкантами, танцевальными коллективами, 

спортсменами, которые известны не только в России , но и за еѐ пределами. 

 

Принципы формирования Программы 

 

Принцип научности –подкрепление всех проводимых мероприятий, направленных на 

осмысление детьми процесса познания прошлого и настоящего своей малой Родины научно-

обоснованными и апробированными методиками. 

Принцип активности  и сознательности –участие педагога и родителей в поиске новых, 

эффективных методов и целенаправленной деятельности по решению задач социально-

коммуникативного развития дошкольников. 

Принцип комплексности и интегративности – решение социальных задач в системе 

всего учебно-воспитательного процесса и всех видов деятельности. 

Принцип адресованности и преемственности – поддержание связей между 

возрастными категориями, учѐт разноуровневого развития детей. 

Принцип результативности и гарантированности – реализация прав детей на 

сопричастность к собитиям города, края, получение необходимых знаний и поддержки в 

получении информации, гарантия положительного результата независимо от возраста и 

уровня развития детей. 

 

     Планируемые  результаты освоения программы по краеведению  «Наша Родина – 

Липецкий край»: 

Возраст 5-6 лет 

 Знает значение фамилии в семье. 

 Знает названия малых городов области, районных центров, сѐл Липецкой области. 

 Знает, что Липецк-город металлургов. 

 Знает государственную символику родного города. 

 Проявляет интерес к народному творчеству, узнаѐт и называет изделия народного 

промысла Липецкой области (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 речи малые фольклорные формы: потешки, пословицы, поговорки, 

загадки, считалки. 

 

1.4. Индивидуальные образовательные маршруты разрабатываются: 

 

 - для детей, не усваивающих основную образовательную программу дошкольного 

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

 - для одарѐнных 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 разработке индивидуального маршрута учитываются следующие принципы: 

- принцип опоры на обучаемость ребенка, 
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-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 ДО. 

 

Дети с особыми возможностями здоровья 

 

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

формы, величины, эталонов звуков;  

- накопление обобщѐнных представлений о свойствах предметов (цвет, форма, величина), 

материалов;        

- освоение предметно-практической деятельности, способствующей выявлению 

разнообразных свойств в предметах, а также пониманию отношений между предметами 

(временных, пространственных, количественных);  

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

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

развитию ребѐнка;  

- накопление языковых представлений, развитие фонетико-фонематических процессов, 

подготовка к обучению грамоте;  

- уточнение, обогащение и систематизация словаря на основе ознакомления с предметами 

и явлениями окружающего мира;  

- формирование диалогической и монологической форм речи, развитие навыков общения;  

- развитие элементарных математических представлений и понятий, соответствующих 

возрасту;  

- формирование соответствующих возрасту навыков игровой деятельности;  

- формирование адекватных эмоционально - волевых проявлений и способов общения и 

взаимодействия. 

 

Требования к результатам развития детей с ограниченными возможностями 

здоровья 

 

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

другими детьми и взрослыми; 

-ребенок проявляет познавательную активность, способность и готовность расширять 

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

открытия нового; 
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умение использовать разнообразные источники получения информации для 

удовлетворения интересов, получения знаний и содержательного общения; 

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

безопасности жизнедеятельности. 

 

 

Дети, обладающие интеллектуальным и творческим потенциалом, развитие которых 

превышает образовательный стандарт 

 

Интеллектуальное развитие личности 

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

проблемных ситуаций; 

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

- Поиск идеи, замысла, подбор адекватных приѐмов реализации продуктов воображения, 

передачи идеи;  

- Умение решать логические задачи и цепочки с использованием ТРИЗ; 

- Освоение способов решения ребусов, лабиринтов, кроссвордов; 

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

порядке создавать творческий продукт; 

- Выработка адекватной самооценки. 

Художественно-эстетическое развитие личности 

- Развитие музыкальных способностей: эмоциональной отзывчивости, проявление 

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

динамического слуха; 

- Развитие музыкального слуха - от отдельных различений музыкальных звуков к 

целостному, осознанному и активному восприятию музыки, к дифференцированию высоты 

звука, ритма, тембра, динамики; 

- Формирование вокальных певческих умений; 

- Самостоятельное выразительное и творческое проявление в пении и музыкально-

ритмическом движении; 

- Самостоятельная   импровизация с   попевками, движениями. 

 

 

Требования к результатам развития одарѐнных детей 

 

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

ритмическом движении; 

-ребенок проявляет познавательную активность, способность и готовность расширять 

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

открытия нового; 

умение использовать разнообразные источники получения информации для 

удовлетворения интересов, получения знаний и содержательного общения; 

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

безопасности жизнедеятельности. 

 

При реализации Программы осуществляется оценка индивидуального развития детей. 

Такая оценка производится педагогами в рамках педагогической диагностики (оценки 

индивидуального развития детей дошкольного возраста), связанной с определением 

эффективности организации образовательного процесса и лежащей в основе дальнейшего 

планирования педагогической деятельности. 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) будут использоваться 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 

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

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

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

 

Фамилия, имя, дата рождения, возрастная группа 

Общие сведения о ребѐнке: группа здоровья, заболеваемость, особенности внешнего вида 

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

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

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

конфликтная, неблагополучная). Характер взаимоотношений  родителей с ребѐнком. 

Основной метод диагностики: педагогическое наблюдение. 

Согласие родителей на педагогическую диагностику получено. 

 

Структура индивидуального образовательного маршрута. 

 

Началь

ная 

диагнос

тика 

Целе

вой 

разде

л 

Содержател

ьный 

раздел 

Используе

мые 

педагогич

еские 

технологи

и и 

методики 

ожид

аем 

Ожидаем

ые 

результа

ты в 

соответс

твии с 

целевым

и 

ориенти

рами 

Формы 

сотруднич

ества со 

специалис

тами 

Формы 

взаимодей

ствия с 

родителям

и 

        

        

 

II.Содержательный раздел 

2.1. Содержание воспитательно-образовательной работы по образовательным областям 

(обязательная часть) 

Объем образовательной нагрузки 

 
Образовательные 

области 

Виды ОД Старшая группа 

(5-6 лет) 

  

Познавательное 

развитие 

Познавательно-исследовательская 

ФЭМП 

 Сенсорика 

 

                                      2 

                                      - 

Форм. целостной картины мира, мир 

природы 
2 

Речевое развитие Коммуникативная 

Развитие речи 

Подготовка к обучению грамоте 

Восприятие худ.лит. 

 

1 

- 

- 

Коррекционное занятие с учителем- 

логопедом 

2 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Изобразительная 

Рисование 
 

1 

Лепка 0,5 

Аппликация 0,5 

Музыкальная 

Музыка 
 

2 

 Конструктивная 

Конструирование 

Художественный труд 

 

1 

- 
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Физическое 

развитие 

Двигательная Физическая культура  

3 

Итого в неделю 15 

 

Сетка образовательной деятельности 

 старшей  группы комбинированного вида «Дружба» 

на 2017-2018 учебный год 

Понедельник  1. Логопед.занятие 

9.00-9.20 

2.ФЦКМ 

9.30-9.55 

3. Физкультура 

15.30-15.55 

Вторник  1 .ФЭМП 

9.00-9.20 

2. Физкультура  на воздухе 

9.30-9.55 

3. Конструирование 

15.30-15.55 

Среда  1 . ФЦКМ 

9.00-9.20 

2. Лепка/Аппликация 

9.30-9.55 

3. Музыка 

15.30-15.55 

Четверг  1.ФЭМП  

9.00-9.20 

2 Физкультура 

9.50-10.15 

Пятница 1.Логопед. занятие  

9.00-9.20 

2.Речевое развитие 

9.30-9.55 

3.Музыка 

15.30-15.55 

 

 

Описание освоения детьми старшей комбинированной группы (5-6 лет) 

 образовательных областей 

 

Содержание программы определяется в соответствии с направлениями развития ребенка, 

соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и 

обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. 

Воспитание и обучение осуществляется на русском языке – государственном языке России.  

Содержание Программы охватывает следующие образовательные области:  

. социально-коммуникативное развитие;  

. познавательное развитие;  

. речевое развитие;  

. художественно-эстетическое развитие;  

. физическое развитие.  
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 Данная рабочая программа составлена для старшей группы комбинированной 

направленности. В группе комбинированной направленности осуществляется совместное  

образование здоровых детей и детей с ОНР и ФФНР в соответствии с образовательной 

программой дошкольного образования, в связи с чем в программном содержании уделено 

особое внимание индивидуальной работе по развитию речи детей. 

 

 

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

(обязательная часть) с детьми 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 

  

    Содержание психолого-педагогической работы: 

5-6 лет: 

Сюжетно-ролевые игры 

 Совершенствовать и расширять игровые замыслы и умения детей, Формировать 

желание организовывать сюжетно-ролевые игры. 

 Поощрять расширение выбора тем для игры; учить развивать сюжет на основе знаний, 

полученных при восприятии окружающего, из литературных произведений и 

телевизионных передач, экскурсий, выставок, путешествий, походов. 

 Развивать умение согласовывать тему игры; распределять роли, подготавливать 

необходимые условия, договариваться о последовательности совместных действий, 

налаживать и регулировать контакты в совместной игре: договариваться, мириться, 

уступать, убеждать и т. д.; самостоятельно разрешать конфликты, возникающие в ходе 

игры. Способствовать укреплению возникающих устойчивых детских игровых 

объединений. 

 Продолжать формировать умение согласовывать свои действия с действиями 

партнеров, соблюдать в игре ролевые взаимодействия и взаимоотношения. Развивать 

эмоции, возникающие в ходе ролевых и сюжетных игровых действий с персонажами. 

 Закреплять умение усложнять игру путем расширения состава ролей, согласования и 

прогнозирования ролевых действий и поведения в соответствии с сюжетом игры, 

увеличения количества объединяемых сюжетных линий. 

 Способствовать обогащению знакомой игры новыми решениями, включением в нее 

продуктивной деятельности (участие взрослого, изменение атрибутики или введение 

новой роли). Создавать условия для творческого самовыражения; для возникновения 

новых игр и их развития. 

 Развивать умение детей коллективно возводить постройки, необходимые для игры, 

планировать предстоящую работу, сообща выполнять задуманное; применять 

конструктивные умения. 

 Формировать привычку аккуратно убирать игрушки в отведенное для них место. 

Подвижные игры 

 Продолжать приучать детей самостоятельно организовывать знакомые подвижные 

игры; участвовать в играх с элементами соревнования. Знакомить с народными 

играми. 
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 Воспитывать умение проявлять честность, справедливость в самостоятельных играх со 

 сверстниками. 

Театрализованные игры 

 Продолжать развивать интерес к театрализованной игре путем активного вовлечения 

детей в игровые действия. Вызывать желание попробовать себя в разных ролях. 

 Усложнять игровой материал за счет постановки перед детьми все более  

перспективных (с точки зрения драматургии) художественных задач («Ты была бедной 

Золушкой, а теперь ты красавица-принцесса», «Эта роль еще –никем не раскрыта»), 

смены тактики работы над игрой, спектаклем. 

 Создавать атмосферу творчества и доверия, давая каждому ребенку возможность 

высказаться по поводу подготовки к выступлению, процесса игры. 

 Развивать умение детей создавать творческие группы для подготовки и проведения 

спектаклей, концертов, используя все имеющиеся возможности. Развивать умение 

выстраивать линию поведения в роли, используя атрибуты, детали костюмов, 

сделанные своими руками. 

 Поощрять импровизацию, формировать умение свободно чувствовать себя в роли. 

 Воспитывать артистические качества, раскрывать творческий потенциал детей, 

вовлекая их в различные театрализованные представления: игры в концерт, цирк, 

показ сценок из спектаклей. Предоставлять детям возможность выступать перед 

сверстниками, родителями и другими гостями. 

Дидактические игры 

 Организовывать дидактические игры, объединяя детей в подгруппы по 2-4 человека. 

 Закреплять умение выполнять правила игры. 

 Формировать желание действовать с разнообразными дидактическими играми и 

игрушками (народными, электронными, компьютерными играми и др.). 

 Побуждать к самостоятельности в игре, вызывая у детей эмоционально-

положительный отклик на игровое действие. 

 Закреплять умение подчиняться правилам в групповых играх. Воспитывать 

творческую самостоятельность. 

 Воспитывать культуру честного соперничества в играх-соревнованиях. 

 

 

 

ПЕРСПЕКТИВНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПО РЕАЛИЗАЦИИ РАЗДЕЛА 

«СОЦИАЛИЗАЦИЯ, РАЗВИТИЕ ОБЩЕНИЯ, НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ» В 

РЕЖИМНЫХ МОМЕНТАХ. 

 

ИГРОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (В РЕЖИМНЫХ МОМЕНТАХ) 
1. Л.Иванова «Стихи с движениями» (Издательство Речь 2011г.) 

2. Н.В.Краснощѐкова «Сюжетно-ролевые игры для детей дошкольного возраста» (Издательство 

Ростов-на –Дону Деникс 2008г.) 

3. Н.Г.Ляпенкова «Далеко и близко,Высоко и низко» (Издательство Мир книги 2008г.) 

4. Н.Г.Ляпенкова «Я внимательно смотрю и запомнить всѐ хочу» (Издательство Мир книги 2008г.) 

5. Н.Г.Ляпенкова «Вижу в небе облака-барашки» (Издательство Мир книги 2008г.) 

6. Н.Г.Ляпенкова «Думай, думай, голова» (Издательство Мир книги 2008г.) 

7. А.В.Тарасова «Умные игры» (Москва Росмэн 2007г.) 

8. И.Светлова «Большая книга по развитию логики малыша (Москва Эксмо 2012г.) 

9. Г.Шалаева «Большая книга логических игр» (АСТ-слово Москва 2011г.) 

 

Обучающие игры Досуговые игры 

Дидактические  Подвижные  Сюжетно-ролевые Интеллектуальные  

Сентябрь 

«Что нужно в школе?» 

       Задача: Закрепить 

«Гуси-гуси» Цель 

игры: 
«Школа» 

Задачи: уточнить 

«Ребусы» 
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знания детей о 

школьных 

принадлежностях, 

умение правильно 

подобрать школьные 

принадлежности, 

называть их и 

объяснять для чего 

они будут нужны» 

«Придумай сам» 

       Задача: Развивать у 

детей диалогическую 

речь, умение 

объяснять для чего 

предназначена и с 

какой целью 

используется данная 

вещь» 

 «Сколько?» 

       Задача: Развивать у 

детей слуховое 

внимание, умение 

действовать в 

соответствии с 

текстом; упражнять 

детей в счете.  

«Вершки-корешки» 

«Что где растѐт» 

 Задача. Закреплять 

представление детей о 

растениях и его 

съедобных частях, 

отвечать на вопрос где 

растѐт (в поле, в лесу, на 

болоте, в огороде, в саду 

ит.д.) 

 

Совершенствовать 

координацию 

движения и 

ловкость. 

«Бездомный заяц» 

(с обручами) 

Цель: Развивать у 

детей ловкость, 

сообразительность. 

Упражнять в беге с 

увертыванием. 

 «Мы веселые 

ребята» Цель: 

Воспитывать 

быстроту и 

ловкость. 

«Ловишка с 

мячом» Цель: 

развивать 

координационные 

способности, 

упражнять в беге, 

укреплять мышцы 

ног.  

знания детей о том, 

чем занимаются в 

школе, какие 

бывают уроки, 

чему учит учитель, 

воспитать желание 

учиться в школе, 

уважение к труду 

учителя, расши-

рить словарный 

запас детей: 

«школьные 

принадлежности», 

«портфель», 

«пенал», 

«ученики» Приѐмы 

руководства: 

помощь в 

распределении 

ролей, введение 

дополнительных 

ролей (директор,  

зауч, учитель 

пения…) 

Семья. 

Мама-папа-дочка-

сыночек-бабушка, 

другие дети, 

другие мамы; 

Празднование дня 

рождения дочки; 

Празднование Дня 

города Москвы 

Задачи: 

1Продолжать учить 

использовать 

разнообразные 

игровые действия, 

отражающие 

бытовые 

сюжеты(готовить, 

накрывать 

праздничный стол 

и т.д.). 2.Развивать 

умение включаться 

в разнообразные 

ролевые диалоги, 

изменять 

содержание 

диалога, в 

зависимости от 

смены ролей, 

использовать 

предметы-

заместители. 

3.Воспитывать 

цели: Развивать способность 

концентрировать внимание, 

умение сосредоточиться на 

зрительной информации, 

умение думать, смотреть и 

видеть. 

 

 

«Что изменилось» 

(меняем местами предметы, 

убираем, добавляем…) 

Цель: развиваем память, 

воображение, логическое 

мышление 

 

 

«Отгадай и объясни» 

Цели: развиваем умение 

думать и предполагать, 

умение загадывать 

(придумывать) и отгадывать 

загадки 

«Бывает - не бывает»       

      Цель: Развивает 

способность рассуждать, 

сравнивать, обобщать, делать 

элементарные умозаключения 

– иными словами, 

самостоятельно мыслить.  

 

 



21 
 

дружеские 

взаимоотношения в 

игре между детьми. 

Приѐмы 

руководства: 

распределение 

ролей, введение 

дополнительных 

ролей(общение); 

смена ролей в 

процессе игры 

«Магазин 

канцтоваров» 

Продавцы-

покупатели-мамы-

дети. Экспедитор, 

водитель, 

кладовщик 

Покупатели - 

оптовики 

Разыгрывают 

покупку-продажу 

Задачи: Развивать 

умение включаться 

в разнообразные 

ролевые диалоги, 

продолжаем учить 

отражать в игре 

трудовые действия 

людей (получаем 

товар, складируем, 

реализуем) 

Приѐмы 

руководства: 

помощь в 

распределении 

ролей, введение 

дополнительных 

ролей 

 «Транспорт» 

Водители – 

пассажиры, 

заправщик; 

Водители: 

автобуса, 

автомобиля,  

скорой помощи, 

ГБДД Задачи: 

1.Обогащать 

содержание игры 

разнообразными 

игровыми 

действиями. 

(Водители 

уступают дорогу 

транспорту особого 
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назначения) 

2.Развивать умение 

вступать в ролевое 

взаимодействие 

(строить ролевой 

диалог, менять 

содержание 

диалога и игровых 

действий в 

зависимости от 

смены роли), 

создавать игровую 

обстановку, 

использовать 

предметы-

заместители. 

Октябрь 

«Найди себе пару» 

(подбор рифмы к 

словам) 

    Задача: Развивать у 

детей слуховое 

внимание, умение 

подбирать рифму в 

соответствии с 

текстом  

 

«Что где лежит», 

«Каждой вещи-своѐ 

место» 

Задача: Учить детей 

раскладывать вещи-

карточки на своѐ 

место (что и где 

хранится) 

 «Кто где живет» 

Задача: Учить детей 

определять голоса 

домашних животных;  

уточнять 

представления о 

месте их обитания на 

подворье. 

Определить, кто из 

животных как кричит, 

кто и где живет  

«Подбери слово» 

Задача: Учить детей 

 «Быстро возьми» 

цель: Улучшить 

быстроту реакции 

на сигнала. 

 

Пустое место» 

Цель: Развивать 

умение 

ориентироваться в 

пространстве и 

скорости бега 

 

«Не попадись» 

Цель: Развивать 

ловкость и 

координацию 

движения. 

«Перелет птиц» 

Цель: Развивать 

ловкость и 

координацию 

движения. 

 

 «Мяч водящему» 

Цель: Развивать 

ловкость и 

быстроту реакции, 

умение играть в 

коллективе. 

 

Салон красоты: 

Мастер - клиенты; 

визажист, стилист 

 

Задачи:  

1 .Продолжать 

учить отражать в 

игре 

разнообразные 

трудовые действия 

людей. 

2. Развивать 

умение вступать в 

ролевое 

взаимодействие-

строить ролевой 

диалог. 

3.Воспитывать 

умение выполнять 

правила 

культурного 

поведения и 

общения в игре. 

Приѐмы 

руководства: 

активизация 

ролевого диалога, 

вежливое общение. 

Театр юного 

зрителя.  

Артисты - 

зрители;  

Задачи: 1.Учить 

детей разыгрывать 

знакомые сюжеты 

из сказок, 

«Перепутанные линии» 

Задача: Прослеживание 

взглядом какой-либо линии 

от ее начала до конца, 

особенно когда она 

переплетается с другими 

линиями. Способствует 

развитию сосредоточенности 

и концентрации внимания. 

 

 «Что изменилось» 

Познавательные цели: 

Развитие зрительной памяти, 

развитие умения 

использовать мнемонические 

приемы для запоминания 

текста, развитие объема 

кратковременной слуховой 

памяти. 
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уточнять смысл с 

помощью 

прилагательных. 

Подбирать слова.  

«Перепутанные линии»  

Задача: Прослеживание 

взглядом какой-либо 

линии от ее начала до 

конца, особенно когда 

она переплетается с 

другими линиями, 

способствует развитию 

сосредоточенности и 

концентрации внимания. 

 

 

использовать и 

подыскивать 

необходимые 

атрибуты, 

использовать 

игрушки-

заместители.  

2.Развивать умение 

стремиться 

выразительно 

передавать 

особенности 

голоса, 

эмоциональные 

состояния 

персонажей.  

3.Воспитывать 

самостоятельность, 

артистичность, 

творчество детей в 

игре. Приѐмы 

руководства: 

содействовать 

созданию 

хорошего 

настроения, 

помощь в смена 

ролей и подборе 

атрибутов. 

Ноябрь 

 «Правильно пойдешь, 

секрет найдешь» 

Задача: упражнять в 

умении двигаться в 

заданном направлении 

 

«Приходите в гости!» 

Задача: Учить детей 

оценивать поступки 

других. Быть 

вежливым.  

«Расставь по порядку» 

Задача: совершенствовать 

умения сравнивать до 10 

предметов по высоте. 

 

 «Гуси – лебеди» 

Цель: воспитывать 

у детей выдержку, 

умение выполнять 

движения по 

сигналу. 

Упражняться в беге 

с увертыванием 

 

«Дед Мазай и 

зайцы» Цель: 

Развивать 

двигательную 

активность детей. 

 

«Охотники и 

зайцы»  

Цель: Воспитывать 

ловкость 

 

«Смелые 

«Магазин 

игрушек» 

Цели и задачи: 

1.Учить детей 

описывать 

предмет, находить 

его существенные 

признаки, узнавать 

предметы по 

описанию, 

закреплять навыки 

общения в 

общественных 

местах. 

2.Воспитывать 

уважение друг к 

другу. 

3.Развивать память, 

мышление. 

4.Продолжать 

знакомить детей с 

 «Дорисуй картинку» 

 

Познавательные цели: 

Улучшение качества 

деятельности зрительного 

анализатора, развитие 

целостности восприятия, 

обучение способности 

объединять все свойства 

объекта. 
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воробышки» 

Цель: Воспитывать 

быстроту и 

ловкость 

 

«Хитрая лиса» 

Цель: Воспитывать 

быстроту и 

ловкость 

 

 

правилами 

поведения на 

улице, в 

общественных 

местах. 

Дидактический 

материал: игрушки, 

рисунки. 

Декабрь 

1.  «Вопрос – ответ» 

     Задача: формировать 

представления о 

днях недели 

«Кисельные берега»  

Задача: Учить детей 

наносить штрихи, не 

выходя за контур 

изображаемого 

предмета. «Зима или 

весна» 

Задача:  Учить детей 

создавать образы 

действительности. 

«Приглашение» 

Задача: Упражнять 

детей в работе с 

бумагой; закреплять 

представление о 

геометрических 

фигурах. Изготовить 

пригласительные 

билеты на елку. 

«Кто правильно 

пойдет, тот игрушку 

найдет» 

1. Задача: - 

упражнять детей 

двигаться в 

заданном 

направлении 

 

 

«Мороз Красный 

нос» Цель: 

Воспитывать 

быстроту и 

ловкость 

 

  «Бездомный 

заяц» Цель: 

Улучшать быстроту 

реакции на 

звуковой сигнал 

«Карусель» Цель: 

развивать у детей 

ритмичность 

движений и умение 

согласовывать их 

со словами 

 

Прачечная 

 Приемщицы 

прачки-клиенты 

(выдача и прием 

белья, стирка, 

глажка) Цель: 

формирование 

ролевого 

взаимодействия. 

Задачи: 1. Учить 

отражать в игре 

разнообразные 

трудовые действия 

людей. 2.Развивать 

умение определять 

тему, сюжет, 

распределять роли, 

игровые действия 

согласовывать с 

принятой ролью. 

3.Воспитывать 

умение вступать в 

ролевое 

взаимодействие, 

выполнять правила 

культуры общения 

и поведения. 

Приѐмы 

руководства: 

распределение 

ролей, общение, 

смена ролей, 

активизация 

ролевого диалога. 

Встречаем гостей. 

Мама-папа-дочка-

сыночек-бабушка-

дедушка, другие 

дети, мамы, папы; 

Празднование дня 

рождения дочки; 

Празднование 

«Викторина-путешествие в 

страну сказок»  

Цель: Приобщение детей к 

русским народным сказкам. 

Задачи: 

1. Обеспечить развитие 

кругозора детей с помощью 

интеллектуальной игры 

2. Способствовать 

закреплению знаний о 

прочитанных сказках. 

3. Обеспечить развитие 

психических процессов: речь, 

воображение, память 

мышление. 

4. Побуждать детей к 

приобщению к устному 

народному творчеству. 

5. Вызвать желание детей 

проявлять доброту и 

отзывчивость к героям 

сказок. 
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Нового года. 

Задачи: 

1. Продолжать 

учить 

использовать 

разнообразные 

игровые действия, 

отражающие 

бытовые сюжеты. 

2.Развивать 

умение 

включаться в 

разнообразные 

ролевые диалоги, 

изменять 

содержание 

диалога, в 

зависимости от 

смены ролей, 

использовать 

предметы-

заместители. 

3.Воспитывать 

дружеские 

взаимоотношения 

в игре между 

детьми. Приѐмы 

руководства: 

помощь в 

распределении 

ролей, введение 

дополнительных 

ролей; смена 

ролей  

 

Январь 

 « Кто где работает» 

Задача: Закреплять 

знания детей о 

профессиях. Помочь 

кукле выбрать 

интересную 

профессию. 

Расскажи про свой 

узор» 

Задача: 

совершенствовать 

умение 

ориентироваться на 

листе бумаги. 

 

«Санный круг».  

Цель: развивать 

согласованность в 

действиях. 

 

«Кто дальше про 

скользит» 

Цель: Развивать 

быстроту и 

ловкость. 

 

«Попади в цель». 

Цель: развивать 

глазомер, ловкость 

рук.  

 

«Мороз Красный 

нос»  

Салон-

парикмахерская 

 Парикмахер-

клиенты; клиенты-

клиенты, мастер 

маникюра. 

Задачи:  

1. Продолжать 

учить отражать в 

игре 

разнообразные 

трудовые действия 

людей.  

2. Развивать 

умение вступать в 

ролевое 

взаимодействие-

строить ролевой 

«Чего не хватает» 

Развитие способности 

устанавливать 

закономерность в 

изображении. 

 

«Сравнение предметов» 

Развитие способности 

выделять черты сходства и 

различия по существенным 

признакам, развитие 

мыслительных операций. 

 

«Пятый лишний» 

Развитие умения 

классифицировать предметы 

по существенным признакам, 

обобщать. 
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«Приготовь зайку и 

белочку  к зиме» 

      Цель: Познакомить 

детей с изменениями 

окраски шерсти 

лесных зверей с 

приходом зимы, 

выяснить причины 

этого явления.  

Цель: Воспитывать 

быстроту и 

ловкость 

 

«Ловишка»  (с 

ленточками) 

Цель: Развивать у 

детей ловкость, 

сообразительность. 

Упражнять в беге с 

увертыванием, в 

ловле и в 

построении в круг. 

 

диалог. 

3.Воспитывать 

умение выполнять 

правила 

культурного 

поведения и 

общения в игре. 

Приѐмы 

руководства: 

активизация 

ролевого диалога, 

вежливое общение, 

введение 

дополнительных 

ролей. 

В кафе. 

Повар, посетители, 

официанты;. 

Задачи:  

1. Учить отражать 

в игре трудовые 

действия людей. 

 2.Развивать 

умение вступать в 

ролевое 

взаимодействие, 

согласовывать 

игровые действия с 

принятой ролью, 

использовать 

предметы-

заместители.  

З. Воспитывать 

умение стремиться 

к согласованным 

действиям и 

желаниям других 

детей. Приѐмы 

руководства: смена 

дополнительных 

ролей во время 

игры (посетитель-

официанты, 

помощь в 

общении). 

 

«Сложи узор» 

Развитие способности к 

анализу и самоанализу, 

умение решать 

нестандартные задачи, 

интеллектуальных 

способностей. 

Февраль 

«Снежинки» 

       Цель: Познакомить 

детей с защитными 

свойствами снега. 

Рассказать о строении 

 «Перелет птиц» 

«Воробушки и 

автомобили» 

«Дотронься до...».  

Цель: учить детей 

Больница, аптека 

поликлиника. 

(Ветеринарная 

клиника) 

Врач - медсестра, 

«Угадай по описанию»   

Развитие воображения, учит  

делать выводы и 

элементарные умозаключения 

внимания,  
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снежинок, 

разнообразии узоров 

и форм  

«Подбери рифму» 

Задача: Учить 

подбирать рифмы к 

словам. 

«Дни недели 

стройтесь» 

Задача:  закреплять 

представления о днях 

недели; 

 

«Чудо цветок» 

     Цель: Формировать 

общепринятые 

эстетические эталоны. 

Развивать мышление, 

воображение, речь. 

Прививать любовь к 

природе, потребность 

заботиться 

 

быстро 

менять направление 

движения, бегать, 

стараясь не 

попадаться 

ловящему и 

не толкаясь. 

Развивать ловкость, 

внимание.  

 

«Сбей кеглю» 

Цель: Тренировать 

меткость, 

укрепление мышц 

рук 

 

«Попади в обруч»  

Цель:Развивать 

глазомер и 

точность 

двигательных 

действий 

 

хозяева - звери, 

другой врач. 

Больница для 

зверей. 

Задачи:1. 

Продолжать учить 

определять тему, 

сюжет, 

распределять роли. 

2.Развивать умение 

игровые действия 

согласовывать с 

принятой ролью, 

создавать игровую 

обстановку, 

использовать 

различные 

предметы - 

заместители. 

3.Воспитывать 

доброе и 

заботливое 

отношение к 

животным. 

Приѐмы 

руководства: 

распределение 

ролей, общение, 

забота о зверях, 

смена ролей во 

время игры (отпуск 

медсестры и др.). 

Супермаркет  

Продавец - 

покупатель, 

помощник 

продавца; кассир, 

консультант. 

Шофѐр привѐз 

продукты, 

покупатель - 

кассир; 

Кондитерский 

отдел, хлебный, 

овощной, отдел 

игрушек. (посуда, 

мебель, 

канцтовары и др) 

Задачи-

1.Продолжать 

учить отражать в 

 

 

«Делай то, что я говорю и 

показываю» 

Тренировка на 

дифференциацию заданий 

взрослого. 

 

«Найди отличия» 

Развитие концентрации 

внимания. 
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игре трудовые 

действия людей. 

2.Развивать умение 

строить ролевой 

диалог, изменять 

содержание 

диалога в 

зависимости от 

смены ролей, 

действовать в 

соответствии с 

новой игровой 

позиции. 

3.Воспитывать 

умение выполнять 

правила 

культурного 

поведения и 

общения во время 

игры. Приѐмы 

руководства: 

распределение 

ролей, смена ролей 

в ходе игры. 

Март 

 «Встречаем гостей» 

Задача:  Учить детей 

отсчитывать 

предметы 

правильным 

способом; 

отсчитывать нужное 

количество 

предметов 

(сервировки для 

гостей) из общего 

количества.  

«Так бывает или 

нет? » 

Задача: Формировать 

умение передавать в 

речи выявленную 

непоследовательность 

в суждениях, 

развивать логическое 

мышление. 

 

«Лото» 

«Бездомный заяц»  

Цель: Улучшать 

быстроту  

 

«Гори, гори ясно!»  

Цель: Развивать 

быстроту и 

ловкость 

реакции на 

звуковой сигнал 

 

«Кто скорее 

доберется до 

флажка» 

Цель: 

совершенствовать 

умение ползать 

на четвереньках и 

умение 

ориентироваться 

пространстве  

 

«Парный бег. 

Цель: Учить бегать 

парами 

 

Магазин 

подарков 

Директор 

магазина-продавцы 

разных отделов - 

покупатели; 

консультанты в 

отделах, Шофѐры; 

Покупатели - 

кассир 

Цель: 

формирование 

ролевого 

поведения. Задачи: 

1. Обогащать 

содержание 

детской игры 

разнообразными 

игровыми 

действиями для 

развития сюжета и 

содержания игры. 

2.Развивать умение 

использовать 

ролевую речь, 

устанавливать 

 

 «Чего не стало» «Что 

изменилось?» 

Обучение навыкам 

запоминания образа, 

ситуации. 

Развитие целенаправленного 

запоминания и 

припоминания. 

 

 

 

«Найди отличия» 

Развитие концентрации 

внимания. 
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Задача: 

Систематизировать 

знания детей о 

транспорте, школе, 

домашних животных, 

о семье 

«Три сигнала 

светофора» Задача: 

закреплять правила 

дорожного движения, 

знания о сигналах 

светофора и правилах 

дорожного движения. 

 

 

 

ролевые 

отношения. 

3.Воспитывать 

умение выполнять 

правила 

культурного 

поведения и 

общения. Приѐмы 

руководства: смена 

ролей во время 

игры: первая и 

вторая смена, 

отпуск и др.  

Семья (Встречает 

праздник) Мама - 

папа - дети, другие 

дети, другие 

родители; 

Праздник мам и 

бабушек; Бабушка 

– дети  

Задачи: 1. 

Обогащать 

содержание игры 

разнообразными 

игровыми 

действиями. 

2.Развивать 

самостоятельность 

и творчество детей 

в игре, 

устанавливать 

ролевые 

отношения, 

вступать в ролевые 

диалоги. 

3.Воспитывать 

дружеские 

взаимоотношения.  

Приѐмы 

руководства: 

распределение 

ролей, введение 

дополнительных 

ролей (общение]; 

смена ролей в 

процессе   игры - 

показ кукольного 

театра. 

Апрель 

 «Где мы были, не «Ловишки с Зоопарк. «Космическое путешествие» 
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скажем, а что делали, 

покажем» 

     Задача: Учить детей 

называть действие 

словом; правильно 

употреблять глаголы; 

развивать творческое 

воображение, 

сообразительность.  

«Доскажи словечко» 

     Задача: Учить детей 

продолжать 

предложение, 

руководствуясь 

смыслом начальной 

фразы, развивать 

образную речь, 

внимание. 

Упражнять детей в 

правильном 

звукопроизношении; 

вырабатывать 

реакцию на 

словесный сигнал 

 «Кому что нужно для 

работы?» 

Задача: 

Актуализировать и 

дополнить 

представления детей 

о инструментах, 

орудиях труда, 

используемых 

людьми в быту, 

необходимых 

представителям 

различных 

профессий, учить 

детей правильно 

называть их. 

 

 «Из чего сделано?» 

      Задача: Учить детей 

группировать 

предметы по 

материалу, из 

которого они 

сделаны; 

активизировать 

словарь детей; 

воспитывать 

мячом» 

Цель: Развивать 

быстроту и 

ловкость реакции. 

 

«Медведи и 

пчелы» Цель: 

Воспитывать 

быстроту и 

ловкость 

 

«Хитрая лиса» 

Цель: Воспитывать 

быстроту и 

ловкость 

 

«Сова и 

воробышки» 

Цель: Воспитывать 

быстроту и 

ловкость, умение 

выполнять 

движения по 

сигналу. 

 

Экскурсовод -

посетители, 

рабочие зоопарка, 

ветврач. Задачи. 1. 

Обогащение 

содержания и 

сюжета игры 

разнообразными 

игровыми 

действиями. 

2.Развивать умение 

вступать в ролевое 

взаимодействие, 

использовать 

ролевую речь, 

меняться ролями, 

изменять 

содержание 

ролевого диалога и 

игровых действий. 

3.Воспитывать 

умение выполнять 

правила 

культурного 

поведения и 

общения. Приѐмы 

руководства: смена 

ролей во время 

игры, активизация 

ролевого диалога. 

Столовая (кафе). 

Повар-посетители, 

администратор, 

официанты; 

Посетители-

посетители. 

Задачи: 1. Учить 

отражать в игре 

трудовые действия 

людей. 2.Развивать 

умение вступать в 

ролевое 

взаимодействие, 

согласовывать 

игровые действия с 

принятой ролью, 

использовать 

предметы-

заместители. З. 

Воспитывать 

умение стремиться 

к согласованным 

действиям и 

желаниям других 

детей. Приѐмы 

руководства: 

Цель: 

расширять представление о 

космосе. 

развивать память, внимание, 

творческие способности, 

ловкость 

воспитывать доброту, 

активность 

«Неоднозначные ответы» 

Цель: развиваем мышление, 

творческое воображение, 

учим делать элементарные 

умозаключения. 
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наблюдательность 

 

помощь в 

распределении 

ролей, смена 

дополнительных 

ролей во время 

игры (посетитель-

официанты, 

общение). 

Май 

«Подбери нужное 

слово». 

Задача: Закрепить 

правильное произнесение 

детьми звука «р», «рь» в 

словах, учить выделять из 

группы слов, из речевого 

потока слова с данным 

звуком (развивать 

фонематический слух). 

  «Скажи наоборот»      

Задача: Учить детей 

подбирать слова-

антонимы, выступать 

в роли игроков, 

водящих и 

организаторов игры. 

Развивать вербальное 

воображение. 

«Расскажи сказку» 

       Задача: Развивать у 

детей диалогическую 

речь, умение 

действовать по 

словесному сигналу, 

сочетать слова с 

действиями.   

«Где это можно 

купить?» 

       Задача: Учить детей 

использовать свои 

знания о товарах, 

продающихся в 

различных магазинах, 

для решения игровой 

задачи, учить 

правильно 

использовать в речи 

названия различных 

магазинов, товаров. 

 

 

«Охотники и 

зайцы» Цель: 

Воспитывать 

ловкость 

  

«Затейники» 

Цель: Развивать 

двигательную 

активность детей. 

 

«Гуси – лебеди» 

Цель: воспитывать 

у детей выдержку, 

умение выполнять 

движения по 

сигналу. 

Упражняться в беге 

с увертыванием. 

 

«Перелѐт птиц» 

Цель:развивать 

реакцию на 

словесные сигналы. 

Упражняться в 

беге. Развивать 

ловкость и 

быстроту реакции, 

умение играть в 

коллективе. 

  

 

Детский сад 

Воспитатель - дети, 

помощник 

воспитателя; Дети - 

инструктор по 

физкультуре; Дети 

- воспитатель изо, 

музыкальный 

руководитель 

Задачи: 1. 

Обогащать 

содержание и 

сюжет игры 

разнообразными 

игровыми 

действиями. 

2.Развивать умение 

отображать в игре 

разнообразные 

трудовые действия 

сотрудников д/с, 

вступать в ролевое 

взаимодействие. 

3.Воспитывать 

дружеские 

взаимоотношения в 

игре между детьми. 

Приѐмы 

руководства: смена 

ролей во время 

игры, общение, 

взаимопомощь. 

 

Семья - магазин – 

поликлиника-

больница 

Задачи; 1. Учить 

объединять 

сюжетно-ролевые 

игры разной 

тематики в один 

сюжет. 2.Развивать 

умение создавать 

игровую 

обстановку. 

Вступать в ролевые 

диалоги, изменять 

«Умники и Умницы» 

Цель: 

Развивать память, внимание, 

логическое и образное 

мышление. 

Задачи: 

-Формировать 

интеллектуальные 

способности детей. 

-Развивать творческие 

способности и логическое 

мышление. 

-Воспитывать чувство 

товарищества, 

взаимоуважения, 

толерантного отношения друг 

к другу. 

-Формировать умение 

работать в команде. 

-Формировать и развивать 

умение  

быстро находить верное 

решение. 
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содержание 

диалога и игровых 

действий в 

зависимости от 

смены роли. 

3.Воспитывать 

дружеские 

взаимоотношения в 

игре. Приѐмы 

руководства: 

распределение и 

смена ролей, 

планирование 

игровых действий. 

 

 

ТЕАТРАЛИЗОВАННЫЕ ИГРЫ (В РЕЖИМНЫХ МОМЕНТАХ) 

М.Д.Маханѐва «Театрализованные занятия в детском саду» (Творческий Центр Сфера Москва 

2003г.) 

Месяц Название игры Программное содержание Стр. 

Сентябрь 
06.09.2017 

 

   13.09.2017 

 

 

20.09.2017 

 

 

    27.09.2017 

Наш любимый 

зал опять очень 

рад ребят 

встречать 

Формировать у детей чувство уверенности в новой 

обстановке. 

Способствовать возникновению дружеских 

взаимоотношений. 

76 

Попробуем 

измениться 

Создать эмоционально благоприятную атмосферу 

для дружеских взаимоотношений. 

Развивать способность понимать собеседника. 

Познакомить детей с понятиями «мимика», 

«жест». 

Упражнять детей в изображении героев с 

помощью мимики, жестов. 

77 

Раз, два, три, 

четыре, пять – 

вы хотите 

поиграть? 

Развивать фантазию, творчество в процессе 

придумывания диалога к сказке. 

Учить проявлять свою индивидуальность и 

неповторимость. 

Активизировать использование в речи детей 

понятия «мимика», «жест». 

78 

Игровой урок Развивать у детей выразительность жестов, 

мимики голоса. 

Активизировать словарь детей, закрепляя умение 

пользоваться понятиями «мимика», «жест». 

80 

Октябрь 
04.10.2017 

 

11.10.2017 

 

   18.10.2017 

 

 

Одну простую 

сказку хотим 

мы показать 

Способствовать объединению детей в совместной 

деятельности. 

Учить средствами мимики и жестов передавать 

наиболее характерные черты персонажа сказки. 

Расширять «словарь» жестов и мимики. 

83 

Играем 

пальчиками 

Учить характерной передаче образов движениями 

 рук, пальцев. 

Закреплять в речи детей понятие «пантомима» 

84 

Постучимся в 

теремок 

Развивать фантазию. 

Совершенствовать выразительность движений. 

Активизировать внимание детей при знакомстве с 

новой сказкой и вызвать положительный 

эмоциональный настрой. 

86 

Дятел Создать положительный эмоциональный настрой, 87 
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25.10.2017 выдолбил 

дупло, сухое, 

теплое оно 

вызвать интерес у детей к новому произведению. 

Учить понятно, логично отвечать на вопросы по 

содержанию сказки. 

Развивать умение детей охарактеризовывать 

героев сказки. 

Совершенствовать интонационную 

выразительность. 

Ноябрь 

01.11.2017 

 

 

 

08.11.2017 

 

15.11.2017 

22.11.2017 

 

   29.11.2017 

Многим домик 

послужил, кто 

только в 

домике ни жил 

Развивать умение детей последовательно и 

выразительно пересказывать сказку. 

Совершенствовать умение передавать 

эмоциональное состояние героев мшанкой, 

жестами, телодвижением. 

Поощрять творчество, фантазию, 

индивидуальность детей в передаче образов. 

88 

Косолапый 

приходил, 

теремочек 

развалил 

Учить узнавать героя по характерным признакам. 

Совершенствовать умение детей передавать 

образы героев сказки. 

Формировать дружеские взаимоотношения. 

89 

Учимся 

говорить по-

разному 

Обратить внимание детей на интонационную 

выразительность речи. 

Развивать интонационный строй речи у детей. 

Упражнять детей в проговаривании фраз с 

различной интонацией. 

Развивать коммуникативные способности. 

90 

Учимся четко 

говорить 

С помощью сказки развивать фантазию детей. 

Отрабатывать дикцию проговариванием 

скороговорок, развивать ее. 

91 

Декабрь 
 

06.12.2017 

 

13.12.2017 

20.12.2017 

 

 

 

27.12.201 

Раз, два, три, 

четыре, пять — 

стихи мы будем 

сочинять 

Уточнить понятие «скороговорка». 

Развивать у детей дикцию. 

Пополнить понятийный запас детей новым 

понятием «рифма». 

Упражнять в придумывании рифмы к словам. 

Учить работать вместе, сообща, дружно. 

92 

Веселые стихи 

читаем и слово-

рифму 

добавляем 

Создать положительный эмоциональный настрой. 

Упражнять детей в подборе рифм к словам. 

Закрепить понятие «рифма». 

Поощрять совместное стихосложение. 

94 

Рассказываем 

про любимые 

игры и сказки 

Показать детям, что каждый человек 

индивидуален и имеет свои интересы и 

предпочтения. 

Учить связно и логично передавать мысли. 

Помочь детям понять смысл сказки Я. Тенясова 

«Хвостатый хвастунишка». 

Совершенствовать средства выразительности в 

передаче образа. 

96 

Красивый Петя 

уродился; 

перед всеми он 

гордился 

Учить детей логично и полно отвечать на вопросы 

по содержанию сказки, используя в речи 

сложноподчиненные предложения. 

Дать детям понятие, что музыка и иллюстрации — 

тоже очень важное средство выразительности, так 

как помогают лучше понять образ героев. 

Совершенствовать умение детей давать 

характеристику персонажам сказки. 

97 

Январь 
10.01.2018 

 

Гордится 

Петенька 

красой, ног не 

чует под собой 

Совершенствовать умения детей передавать 

образы персонажей сказки, используя разные 

средства выразительности. 

Воспитывать уверенность в себе, в своих силах. 

98 

Петя хвастался, 

смеялся, чуть 

Совершенствовать умение детей драматизировать 

сказку.         
99 
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17.01.2018 

 

 

 

24.01.2018 

 

31.01.2018 

Лисе он не 

достался 

Воспитывать доброжелательное отношение друг к 

другу. 

Учить детей коллективно и согласованно 

взаимодействовать, проявляя свою 

индивидуальность. 

Сочиняем 

новую сказку 

Развивать у детей творческое воображение. 

Учить последовательно излагать мысли по ходу 

сюжета. 

Совершенствовать навыки групповой работы. 

101 

Сказки сами 

сочиняем, а 

потом мы в них 

играем 

Развивать у детей творческое воображение. 

Учить выразительно передавать характерные 

особенности героев сказки. 

Развивать самостоятельность и умение 

согласованно действовать в коллективе 

(социальные навыки). 

102 

Февраль 
07.02.2018 

 

 

 

14.02.2018 

 

 

 

21.02.2018 

 

 

 

28.02.2018 

Наши эмоции Учить распознавать эмоциональные состояния по 

мимике: «радость», «грусть», «страх», «злость». 

Учить детей подбирать нужную графическую 

карточку с эмоциями в конкретной ситуации и 

изображать соответствующую мимику у себя на 

лице.         

Совершенствовать умение детей связно и логично 

излагать свои мысли. 

103 

Изображение 

различных 

эмоций 

Продолжать знакомить детей со схематичными 

изображениями эмоций радости, злости, страха, 

грусти. 

Совершенствовать умение изображать ту или, 

иную эмоцию. 

Закреплять умение детей логично, связно излагать 

мысли, используя в речи сложноподчиненные 

предложения. 

104 

Распознаем 

эмоции по 

мимике и 

интонациям 

голоса 

Учить распознавать эмоции радости, грусти, 

страха, злости по мимике и интонациям голоса. 

Упражнять детей в изображении этих эмоций, 

используя жесты, движения, голос. 

Обогащать и активизировать словарь детей 

понятиями, обозначающими различные эмоции. 

Способствовать обогащению эмоциональной 

сферы ребенка. 

105 

Злая, злая, 

нехорошая змея 

укусила 

молодого 

воробья. 

Помочь детям понять и осмыслить настроение 

героев сказки. 

Закреплять умение распознавать эмоциональные 

состояния по различным признакам. 

Способствовать открытому проявлению эмоций и 

чувств различными способами. 

107 

Март 
 

07.03.2018 

 

 

    14.03.2018 

 

Пропал бы 

бедный 

воробей, если б 

не было друзей 

Воспитывать у детей эмпатию (сочувствие, 

желание прийти на помощь другу). 

Совершенствовать умение передавать настроение 

персонажей сказки, используя разнообразные 

средства выразительности. 

Закреплять умение последовательно излагать 

мысли, используя в речи сложноподчиненные 

предложения. 

108 

Друг всегда 

придет на 

помощь 

Помочь детям понять взаимозависимость людей и 

их необходимость друг другу. 

Совершенствовать умение понятно выражать свои 

чувства и понимать переживания других людей. 

Закреплять умение логично излагать свои мысли. 

Совершенствовать выразительность в передаче 

109 
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21.03.2018 

 

28.03.2018 

образов персонажей сказки. 

Слава, слава 

Айболиту, 

слава, слава 

всем друзьям! 

Совершенствовать умение драматизировать 

сказку, выразительно передавая образы героев. 

Развивать социальные навыки общения. 

110 

Когда страшно 

видится то, 

чего и нет 

Вызвать у детей эмоциональный настрой на 

сказку. 

Продолжать развивать у детей умение различать 

основные человеческие эмоции (страх, радость), 

изображать их, находить выход из ситуаций. 

Продолжать учить грамотно отвечать на вопросы 

по содержанию сказки 

112 

Апрель 
 

04.04.2018 

 

 

11.04.2018 

 

18.04.2018 

 

25.04.2018 

Каждому страх 

большим 

кажется 

Продолжать учить детей давать характеристики 

персонажам сказки. 

Совершенствовать умение детей выразительно 

изображать героев. 

Закреплять умение распознавать основные 

человеческие эмоции (радость, страх) по 

определенным признакам. 

113 

Преодолеем 

страх 

Закрепить умение детей изображать страх. 

Учить преодолевать это состояние. 

Совершенствовать умение детей логично и 

выразительно пересказывать сказку. 

114 

У страха глаза 

велики 

Совершенствовать выразительность мимики, 

жестов, голоса при драматизации сказки. 

Учить детей бесконфликтно распределять роли, 

уступая друг другу или находя другие варианты. 

115 

Если с другом 

ты 

поссорился... 

Показать детям, как легко могут возникать 

конфликты. 

Учить находить выход из конфликтных ситуаций. 

Закрепить умение различать и изображать злость. 

Совершенствовать умение детей логично и связно 

излагать свои мысли. 

116 

Май 
16.05.2018 

 

 

23.05.2018 

 

 

30.05.2018 

 

 

06.06.2018 

Как Луне и 

Солнцу быть, 

не могут ссору 

разрешить! 

Продолжать учить детей распознавать злость. 

Совершенствовать умение передавать 

соответствующее настроение героев сказки с 

помощью различных интонаций. 

Закреплять умение детей полно и логично 

отвечать на вопросы по содержанию сказки 

117 

Бог Молнии и 

Грома очень 

спешил. Спор 

Луны и Солнца 

быстро 

разрешил 

Закрепить умение детей узнавать и изображать 

злость, отмечая ее характерные особенности. 

Совершенствовать свои исполнительские умения в 

роли рассказчика сказки. 

Воспитывать у детей чувство осознанной 

необходимости друг в друге, понимание 

взаимопомощи, дружбы, 

119 

Как 

поссорились 

Солнце и Луна 

Закрепить умение детей бесконфликтно общаться 

в ходе подготовки к драматизации сказки. 

Совершенствовать исполнительское мастерство, 

выразительность в передаче образов героев 

сказки. 

120 

Викторина 

«Мы любим 

сказки» 

Закреплять умение детей использовать различные 

средства выразительности в передаче образов 

героев сказок. 

120 

 

ФОРМИРОВАНИЕ УВАЖИТЕЛЬНОГО ОТНОШЕНИЯ И ЧУВСТВА 

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ К СВОЕЙ СЕМЬЕ И К СООБЩЕСТВУ ДЕТЕЙ И 

ВЗРОСЛЫХ; 
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5-6 лет 

Задачи: 

 

Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; 

  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. 

 Продолжать обогащать словарь детей «вежливыми» словами (здравствуйте, 

досвидания, пожалуйста, извините, спасибо и т.д.). Побуждать использовать в речи 

фольклор (пословицы, поговорки, потешки и др.). 

 Формировать у детей умение оценивать свои поступки и поступки сверстников. 

 Развивать стремление выражать свое отношение к окружающему, самостоятельно 

находить для этого различные речевые средства. 

 

Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в Организации; 

Образ Я. 

 Продолжать развивать представления об изменении позиции ребенка в связи с 

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

пожилым людям и т. д.). Через символические и образные средства помогать ребенку 

осознавать себя в прошлом, настоящем и будущем. Показывать общественную 

значимость здорового образа жизни людей вообще, и самого ребенка в частности. 

 Развивать осознание ребенком своего места в обществе. Расширять представления о 

правилах поведения в общественных местах. Углублять представления детей об их 

обязанностях в группе детского сада, дома, на улице. Формировать потребность вести 

себя в соответствии с общепринятыми нормами. 

Семья.  

 Углублять представления о семье и ее истории. Формировать знания о том, где 

работают родители, как важен для общества их труд. Привлекать детей к посильному 

участию в подготовке различных семейных праздников, к выполнению постоянных 

обязанностей по дому. 

Детский сад.  

 Расширять представления ребенка о себе как о члене коллектива, формировать 

активную позицию через проектную деятельность, 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). 

. 

ПЕРСПЕКТИВНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПО РЕАЛИЗАЦИИ РАЗДЕЛА 

«РЕБЁНОК В СЕМЬЕ И СООБЩЕСТВЕ, ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ» В 

РЕЖИМНЫХ МОМЕНТАХ. 

Литература: 
1.О.Л.Князева «Я,ты,мы» (Издательство Просвещение Москва 2005г.) 

2.О.Л.Князева, Р.Б.Стеркина «Я, ты, мы»(Изд. Мозаика – Синтез, Москва, 2005 г.)  

3. М.Д.Маханѐва «Нравственно-патриотическое воспитание детей старшего дошкольного возраста» 

(Издательство Аркти Москва 2004г.)  

4. Л.П.Молодова «Нравственно-экологическое воспитание старших дошкольников» (Изд. Асар, 

Минск, 2001г.) 
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5. Л.А.Кондрыкинской «Занятия по патриотическому воспитанию в детском саду» (творческий центр 

Сфера Москва 2011г.) 

1.  

№ Тема Цель Источник, страница Дата 

проведе- 

ния 

Сентябрь 

1 Среди 

сверстников 

Учить детей правилам 

общения друг с другом, 

умению правильно 

оценивать свои поступки 

и поступки сверстников. 

Л.П.Молодова«Нравстве

нно-экологическое 

воспитание старших 

дошкольников», с.19 

05.09.2017 

2 Добрые слова Учить детей быть 

приветливыми, 

добрыми, 

воспитанными, 

вежливыми. 

Л.П.Молодова«Нравствен

но-экологическое 

воспитание старших 

дошкольников», с.5 

 

12.09.2017 

 

 

 

3 Я и моѐ имя Познакомить с историей 

имѐн, со значением 

имени для человека. 

Научить вежливо 

обращаться друг к другу. 

М.Д.Маханѐва 

«Нравственно-

патриотическое 

воспитание детей 

старшего дошкольного 

возраста», с.33 

 

19.09.2017 

4 Каждой вещи своѐ 

место 

Воспитывать у детей 

аккуратность, 

собранность, умение 

поддерживать порядок. 

Л.П.Молодова«Нравствен

но-экологическое 

воспитание старших 

дошкольников», с.16 

 26.09.2017 

Октябрь 

1 Чтобы цветы 

цвели 

Учить детей ухаживать за 

цветами и деревьями, 

ценить и создавать 

красоту. 

Л.П.Молодова«Нравственн

о-экологическое 

воспитание старших 

дошкольников», с.58 

03.10.2017 

2 Лес- бесценное 

богатство 

Формировать 

ответственное и бережное 

отношение к лесным 

богатствам, уважение к 

труду лесоводов, 

понимание, что лес – 

национальное богатство 

народа. 

Л.П.Молодова«Нравственн

о-экологическое 

воспитание старших 

дошкольников», с.91 

10.10.2017 

3 Научись 

любоваться 

растущим цветком 

Учить детей беречь 

прекрасные творения 

природы, любоваться их 

красотой. 

Л.П.Молодова«Нравственн

о-экологическое 

воспитание старших 

 дошкольников», с.59 

17.10.2017 

 

4 Зелѐная аптека Ознакомить детей с 

лекарственными 

растениями и их 

применением. 

Л.П.Молодова«Нравственн

о-экологическое 

воспитание старших 

дошкольников», с.62 

24.10.2017 

5 Красота природы 

бесценна 

Сформировать у детей 

убеждение, что красота и 

творения природы 

бесценны, а потому их 

необходимо бережно 

охранять. 

Л.П.Молодова«Нравственн

о-экологическое 

воспитание старших 

дошкольников», с.73 

31.10.2017 

                                                                        Ноябрь 
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1 В каждой крошке 

хлеба-труд! 

Воспитывать уважение к 

труду земледельца и 

пекаря, бережное 

отношение к хлебу, 

понимание 

недопустимости игры с 

едой. 

Л.П.Молодова«Нравственн

о-экологическое 

воспитание старших 

дошкольников», с.53 

07.11.2017 

2 Живые и 

игрушечные 

птички 

Научить детей различать 

живое и неживое. 

Обратить особое 

внимание на то, что 

животные чувствуют 

боль и нуждаются в 

пище, что от боли и 

голода они страдают. 

Л.П.Молодова«Нравственн

о-экологическое 

воспитание старших 

дошкольников», с.76 

14.11.2017 

3 Да здравствует 

мыло душистое! 

Воспитывать у детей 

чистоплотность, 

аккуратность и желание 

быть здоровыми. 

Л.П.Молодова«Нравственн

о-экологическое 

воспитание старших 

дошкольников», с.12 

21.11.2017 

4 Ты навсегда в 

ответе за тех, кого 

приручил 

Воспитывать у детей 

ответственное отношение 

к домашним животным. 

Л.П.Молодова«Нравственн

о-экологическое 

воспитание старших 

дошкольников», с.80 

28.11.2017 

Декабрь 

1 Дети и взрослые Учить детей соблюдать 

общепринятые правила 

поведения по отношению 

к взрослым. 

Л.П.Молодова«Нравственн

о-экологическое 

воспитание старших 

дошкольников», с.24 

05.12.2017 

2 Бывают ли 

животные и 

растения 

вредными 

Объяснить детям, что 

каждый живой организм 

выполняет в природе 

свою важную роль. 

Л.П.Молодова«Нравственн

о-экологическое 

воспитание старших 

дошкольников», с.83 

12.12.2017 

3 Если ты идѐшь в 

театр. 

Ознакомить детей с 

правилами поведения в 

театре и других 

общественных местах. 

Л.П.Молодова«Нравственн

о-экологическое 

воспитание старших 

дошкольников», с.40 

19.12.2017 

4 Новый год у ворот Познакомить с 

новогодними традициями 

России и других стран. 

Научить делать 

пожелания. 

М.Д.Маханѐва 

«Нравственно-

патриотическое 

воспитание детей старшего 

дошкольного возраста», 

с.37 

26.12.2017 

Январь 

1 Наша Родина-

Россия 

Познакомить детей с 

понятиями Родина, 

Отечество. Воспитать 

любовь к своему 

Отечеству, родному краю, 

родной природе. 

М.Д.Маханѐва 

«Нравственно-

патриотическое воспитание 

детей старшего 

дошкольного возраста», 

с.47 

09.01.2018 
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2 Что мы 

чувствуем? 

Поговорить с детьми о 

чувствах, эмоциях, 

душевных переживаниях. 

Т.А.Шорыгина «Беседы о 

характере и чувствах», с.50 

16.01.2018 

3 Винни-Пух в 

гостях у Кролика 

Ознакомить детей с 

правилами поведения в 

гостях. 

Л.П.Молодова«Нравственн

о-экологическое 

воспитание старших 

дошкольников», с.44 

23.01.2018 

4 До чего же мне 

занятно делать 

всем в семье 

приятно. 

Формировать у детей 

внимательное отношение 

к родителям, бабушкам, 

дедушкам. 

Л.П.Молодова«Нравственн

о-экологическое 

воспитание старших 

дошкольников», с.29 

30.01.2018 

Февраль 

1 Ты и твои 

родители 

Помочь ребенку лучше 

понять свое внешнее 

сходство с родителями и 

отличие от них. 

О.Л.Князева «Я,ты,мы», 

с.65 

06.02.2018 

2 Каждый 

привлекателен по- 

своему 

Выяснить, как ребенок 

относится к своей 

внешности; помочь ему 

адекватно оценить себя, 

поддержать 

положительную 

самооценку. 

О.Л.Князева «Я,ты,мы», 

с.65 

13.02.2018 

3 Летят самолѐты Воспитывать в детях 

чувство гордости за 

наших славных воинов-

лѐтчиков, привлечь 

внимание к празднику – 

Дню Защитника 

Отечества. 

«Занятия по 

патриотическому 

воспитанию в детском 

саду», с.113 

20.02.2018 

4 Моя семья Формировать 

представление о мире 

семьи. 

М.Д.Маханѐва 

«Нравственно-

патриотическое воспитание 

детей старшего 

дошкольного возраста», 

с.24 

27.02.2018 

Март 

1 Моя мама Воспитывать у детей 

доброе, внимательное, 

уважительное отношение 

к маме, стремление 

помогать ей. 

М.Д.Маханѐва 

«Нравственно-

патриотическое воспитание 

детей старшего 

дошкольного возраста», 

с.60 

06.03.2018 

2 Какие качества 

помогают дружбе 

Познакомить детей с 

качествами, 

помогающими и 

мешающими дружбе, 

научить с этих позиций 

давать оценку себе и 

своим знакомым. 

О.Л.Князева «Я,ты,мы», 

с.82 

13.03.2018 
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3 Порадуй своего 

друга 

Учить детей позитивным 

способам общения со 

сверстниками. 

О.Л.Князева «Я,ты,мы», 

с.88 

20.03.2018 

4 Пусть добрые 

традиции живут! 

Воспитывать у детей 

уважение к традициям 

своего народа и своей 

семьи, стремление 

сохранить их. 

Л.П.Молодова«Нравственн

о-экологическое 

воспитание старших 

дошкольников», с.56 

27.03.2018 

Апрель 

1 Москва-главный 

город нашей 

Родины 

Создать у детей образ 

Москвы-столицы, 

главного города Росси. 

М.Д.Маханѐва 

«Нравственно-

патриотическое воспитание 

детей старшего 

дошкольного возраста», 

с.53 

03.04.2018 

2 Земля-наш общий 

дом. 

Формировать 

самосознание ребѐнка, 

связанное с овладением 

элементарными знаниями 

по истории и географии, 

культуре России.  

Л.А.Кондрыкинской 

«Занятия по 

патриотическому 

воспитанию в детском 

саду», с.127 

10.04.2018 

3 Почему курить 

плохо? 

Воспитывать разумное 

отношение к своему 

здоровью. Вызвать у 

детей негативное 

отношение к курению. 

Л.П.Молодова«Нравственн

о-экологическое 

воспитание старших 

дошкольников», с.49 

17.04.2018 

4 Законы, по 

которым мы 

живѐм. 

Дать детям 

первоначальное 

представление о морали и 

праве, о законах 

государства. 

М.Д.Маханѐва 

«Нравственно-

патриотическое воспитание 

детей старшего 

дошкольного возраста», 

с.58 

24.04.2018 

Май 

1 День Победы Воспитывать в детях 

чувство гордость за свой 

народ, уважения 

к ветеранам Великой 

Отечественной войны. 

Конспект 08.05.2018 

2 Осторожно, 

транспорт! 

Учить детей быть 

осторожными на улицах. 

Л.П.Молодова«Нравственн

о-экологическое 

воспитание старших 

дошкольников», с.36 

15.05.2018 

3 Наше 

государство-

Российская 

Федерация 

Дать детям представление 

о гусударстве, о символах 

государства (герб, флаг, 

гимн). 

Л.П.Молодова«Нравственн

о-экологическое 

воспитание старших 

дошкольников», с.68 

22.05.2018 

4 Один и вместе с 

друзьями. 

Побеседовать с детьми об 

одиночестве, объяснить 

преимущества дружбы на 

примере коллективных 

игр. 

О.Л.Князева «Я,ты,мы», 

с.89 

29.05.2018 

 

 

САМООБСЛУЖИВАНИЕ, САМОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ, 
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 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 (пол метать 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 животными и 

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, выращиванию зеленого корма для птиц и животных 

(обитателей уголка природы), 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 

 

ПЛАНИРОВАНИЕ ОБУЧЕНИЯ ДЕТЕЙ НАВЫКАМ САМООБСЛУЖИВАНИЯ. 

 

Задачи при Задачи при одевании Задачи при обучении 

прочим навыкам 

Приѐмы. 
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умывании самообслуживания. 

Сентябрь. 

1. Учить правильно 

умываться, мыть 

руки: правильно 

пользоваться мылом, 

аккуратно, не 

разбрызгивая воду 

споласкивать руки, 

лицо, «отжимать 

руки». 

3. Упражнять в 

умении насухо 

вытираться  

полотенцем, снятым и 

развѐрнутым, 

аккуратно вешать на 

место. 

4. Закреплять  умение 

складывать и убирать 

одежду и обувь на 

место. 

3. Закреплять умение 

наводить порядок в 

своѐм шкафу. 

5.Воспитывать  

привычку 

пользоваться 

носовым платком. 

6.Воспитывать 

бережное отношение 

к предметам  личной 

гигиены. 

7. Формировать 

исполнительность. 

8. Воспитывать  

культуру поведения в 

умывальной комнате 

и туалете. 

1. Закреплять  умение 

одеваться и 

раздеваться. 

2.Упражнять в  умении 

складывать и убирать 

одежду и обувь на 

место. 

3. Закреплять умение 

наводить порядок в 

своѐм шкафу. 

4.Продолжать учить с 

помощью взрослого 

приводить одежду в 

порядок: чистить, 

просушивать. 

5.Закреплять умение 

застѐгивать и 

расстегивать застѐжки. 

6.Воспитывать 

опрятность, бережное 

отношение к личным 

вещам, вещам 

товарища, культуру 

поведения в 

раздевалке. 

1. Учить подготавливать к 

работе материалы, 

аккуратно, удобно 

раскладывать, убирать их 

на место. 

2. Приводить в порядок 

своѐ рабочее место: 

выбрасывать обрезки 

бумаги. 

3. Учить аккуратно 

заправлять постель. 

1. Игра- тренинг          

«Покажи,  как сложить  

аккуратно вещи» 

2. Тренинг «Причѐски» 

3. Поощрение. 

4.Беседа «Настоящий друг» 

(о бережном отношении к 

вещам товарища, 

взаимопомощи) 

5.Тренинг «Чистюли» (цель: 

упражнять   в умении  

умываться ) 

6.Игры на мелкую моторику 

«Застѐжки» 

6. Показ воспитателя, няни.

 . 

 

 

. 

Октябрь. 

1. Учить правильно 

умываться, мыть 

руки: правильно 

пользоваться мылом, 

аккуратно, не 

1. Закреплять  умение 

одеваться и 

раздеваться. 

2.Упражнять в  умении 

складывать и убирать 

одежду и обувь на 

 1. Учить подготавливать 

к работе материалы, 

аккуратно, удобно 

раскладывать, убирать их 

на место. 

2. Приводить в порядок 

1. Игра- тренинг          « 

Научи друга» 

2. Тренинг «Причѐски для 

кукол» 
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разбрызгивая воду 

споласкивать руки, 

лицо, «отжимать 

руки». 

3. Упражнять в 

умении насухо 

вытираться  

полотенцем, снятым и 

развѐрнутым, 

аккуратно вешать на 

место. 

4.Продолжать 

закреплять привычку 

пользоваться 

расчѐской. 

5.Воспитывать  

привычку 

пользоваться 

носовым платком. 

6.Воспитывать 

бережное отношение 

к предметам  личной 

гигиены. 

7. Формировать 

исполнительность. 

8. Воспитывать  

культуру поведения в 

умывальной комнате 

и туалете. 

место. 

3. Закреплять умение 

наводить порядок в 

своѐм шкафу. 

4.Продолжать учить с 

помощью взрослого 

приводить одежду в 

порядок: чистить, 

просушивать. 

5.Закреплять умение 

застѐгивать и 

расстегивать застѐжки. 

6.Воспитывать 

опрятность, бережное 

отношение к личным 

вещам, вещам 

товарища, культуру 

поведения в 

раздевалке. 

своѐ рабочее место: 

выбрасывать обрезки 

бумаги. 

3. Учить аккуратно 

заправлять постель 

3. Поощрение. 

4.Чтение: А. Барто 

«Девочка-чумазая» 

5.Игры на мелкую моторику 

«Застѐжки» 

6. Показ воспитателя, няни.

   

 

ноябрь 

1. Учить правильно 

умываться, мыть 

руки: правильно 

пользоваться мылом, 

аккуратно, не 

разбрызгивая воду 

споласкивать руки, 

лицо, «отжимать 

руки». 

3. Упражнять в 

умении насухо 

вытираться  

полотенцем, снятым и 

развѐрнутым, 

аккуратно вешать на 

1. Закреплять  умение 

одеваться и 

раздеваться. 

2.Упражнять в  умении 

складывать и убирать 

одежду и обувь на 

место. 

3. Закреплять умение 

наводить порядок в 

своѐм шкафу. 

4.Продолжать учить с 

помощью взрослого 

приводить одежду в 

порядок: чистить, 

просушивать. 

5.Закреплять умение 

1. Учить подготавливать к 

работе материалы, 

аккуратно, удобно 

раскладывать, убирать их 

на место. 

2. Приводить в порядок 

своѐ рабочее место: 

выбрасывать обрезки 

бумаги. 

3. Учить аккуратно 

заправлять постель 

1. Игра- тренинг          

«Найди, что не так», 

«Покажи как правильно»   

2.Соревнование « Кто самый 

аккуратный» 

3. Поощрение. 

4.Игры на мелкую моторику 

«Застѐжки» 

5. Показ воспитателя, няни.
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место. 

4.Продолжать 

закреплять привычку 

пользоваться 

расчѐской. 

5.Воспитывать  

привычку 

пользоваться 

носовым платком. 

6.Воспитывать 

бережное отношение 

к предметам  личной 

гигиены. 

7. Формировать 

исполнительность. 

8. Воспитывать  

культуру поведения в 

умывальной комнате 

и туалете. 

застѐгивать и 

расстегивать застѐжки. 

6.Воспитывать 

опрятность, бережное 

отношение к личным 

вещам, вещам 

товарища, культуру 

поведения в 

раздевалке. 

 

2 квартал 

Задачи при 

умывании 

Задачи при одевании Задачи при обучении 

прочим навыкам 

самообслуживания. 

Приѐмы. 

декабрь 

1. Продолжать учить 

правильно 

умываться, мыть 

руки: правильно 

пользоваться мылом, 

аккуратно, не 

разбрызгивая воду 

споласкивать руки, 

лицо, «отжимать 

руки». 

3. Упражнять в 

умении насухо 

вытираться  

полотенцем, снятым 

и развѐрнутым, 

аккуратно вешать на 

место. 

4.Продолжать 

закреплять привычку 

1. Закреплять  умение 

одеваться и 

раздеваться. 

2.Упражнять в  умении 

складывать и убирать 

одежду и обувь на 

место. 

3. Закреплять умение 

наводить порядок в 

своѐм шкафу. 

4.Продолжать учить с 

помощью взрослого 

приводить одежду в 

порядок: чистить, 

просушивать. 

5.Закреплять умение 

застѐгивать и 

расстегивать застѐжки. 

1. Учить подготавливать к 

работе материалы, 

аккуратно, удобно 

раскладывать, убирать их 

на место. 

2. Приводить в порядок 

своѐ рабочее место: 

выбрасывать обрезки 

бумаги. 

3. Учить аккуратно 

заправлять постель. 

4.Развивать желание 

помогать друг другу. 

5.Формировать привычку 

вести себя в соответствии 

с нормами поведения 

 

1. Игра- тренинг          

«Найди, что не так», 

«Покажи как правильно»  

«Что сначала, что потом»  

2.Соревнование « Кто 

быстрее и аккуратнее» 

3. Поощрение. 

4.Игры на мелкую моторику 

«Застѐжки» 

5. Показ   другого ребѐнка, 

няни, воспитателя.   

6. Беседа  «Наши правила». 
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пользоваться 

расчѐской. 

5.Воспитывать  

привычку 

пользоваться 

носовым платком. 

6.Воспитывать 

бережное отношение 

к предметам  личной 

гигиены. 

7. Формировать 

исполнительность. 

8. Воспитывать  

культуру поведения 

в умывальной 

комнате и туалете. 

 

  

 

6.Воспитывать 

опрятность, бережное 

отношение к личным 

вещам, вещам 

товарища, культуру 

поведения в раздевалке. 

7.Продолжать учить 

замечать и 

самостоятельно 

устранять непорядок в 

своѐм внешнем виде. 

8.Продолжать учить 

аккуратно складывать в 

шкаф одежду, сушить 

мокрые вещи, 

ухаживать без 

напоминания за обувью 

(мыть, протирать, 

чистить, убирать на 

место). 

 

январь 

1. Продолжать учить 

правильно 

умываться, мыть 

руки: правильно 

пользоваться мылом, 

аккуратно, не 

разбрызгивая воду 

споласкивать руки, 

лицо, «отжимать 

руки». 

3. Упражнять в 

умении насухо 

вытираться  

полотенцем, снятым 

и развѐрнутым, 

аккуратно вешать на 

место. 

4.Продолжать 

закреплять привычку 

пользоваться 

расчѐской. 

5.Воспитывать  

привычку 

пользоваться 

1. Закреплять  умение 

одеваться и 

раздеваться. 

2.Упражнять в  умении 

складывать и убирать 

одежду и обувь на 

место. 

3. Закреплять умение 

наводить порядок в 

своѐм шкафу. 

4.Продолжать учить с 

помощью взрослого 

приводить одежду в 

порядок: чистить, 

просушивать. 

5.Закреплять умение 

застѐгивать и 

расстегивать застѐжки. 

6.Воспитывать 

опрятность, бережное 

отношение к личным 

вещам, вещам 

товарища, культуру 

поведения в раздевалке. 

1. Учить подготавливать к 

работе материалы, 

аккуратно, удобно 

раскладывать, убирать их 

на место. 

2. Приводить в порядок 

своѐ рабочее место: 

выбрасывать обрезки 

бумаги. 

3. Учить аккуратно 

заправлять постель. 

4.Развивать желание 

помогать друг другу. 

5.Формировать привычку 

вести себя в соответствии 

с нормами поведения 

 

1. Игра- тренинг            

«Что сначала, что потом»  

«Опиши как одет товарищ» 

 2.Соревнование «Самый 

лучший шкафчик» 

3. Поощрение. 

4.Игры на мелкую моторику 

«Застѐжки» 

5. Показ   другого ребѐнка, 

няни, воспитателя.   

6. Беседа  «Поиграл, клади 

на место». 
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носовым платком. 

6.Воспитывать 

бережное отношение 

к предметам  личной 

гигиены. 

7. Формировать 

исполнительность. 

8. Воспитывать  

культуру поведения 

в умывальной 

комнате и туалете. 

 

 

7.Продолжать учить 

замечать и 

самостоятельно 

устранять непорядок в 

своѐм внешнем виде. 

8.Продолжать учить 

аккуратно складывать в 

шкаф одежду, сушить 

мокрые вещи, 

ухаживать без 

напоминания за обувью 

(мыть, протирать, 

чистить, убирать на 

место). 

 

февраль 

1. Продолжать учить 

правильно 

умываться, мыть 

руки: правильно 

пользоваться мылом, 

аккуратно, не 

разбрызгивая воду 

споласкивать руки, 

лицо, «отжимать 

руки». 

3. Упражнять в 

умении насухо 

вытираться  

полотенцем, снятым 

и развѐрнутым, 

аккуратно вешать на 

место. 

4.Продолжать 

закреплять привычку 

пользоваться 

расчѐской. 

5.Воспитывать  

привычку 

пользоваться 

носовым платком. 

6.Воспитывать 

бережное отношение 

к предметам  личной 

гигиены. 

7. Формировать 

1. Закреплять  умение 

одеваться и 

раздеваться. 

2.Упражнять в  умении 

складывать и убирать 

одежду и обувь на 

место. 

3. Закреплять умение 

наводить порядок в 

своѐм шкафу. 

4.Продолжать учить с 

помощью взрослого 

приводить одежду в 

порядок: чистить, 

просушивать. 

5.Закреплять умение 

застѐгивать и 

расстегивать застѐжки. 

6.Воспитывать 

опрятность, бережное 

отношение к личным 

вещам, вещам 

товарища, культуру 

поведения в раздевалке. 

7.Продолжать учить 

замечать и 

самостоятельно 

устранять непорядок в 

своѐм внешнем виде. 

8.Продолжать учить 

1. Учить подготавливать к 

работе материалы, 

аккуратно, удобно 

раскладывать, убирать их 

на место. 

2. Приводить в порядок 

своѐ рабочее место: 

выбрасывать обрезки 

бумаги. 

3. Учить аккуратно 

заправлять постель. 

4.Развивать желание 

помогать друг другу. 

5.Формировать привычку 

вести себя в соответствии 

с нормами поведения 

 

1. Игра- тренинг «Наоборот»             

2.Соревнование «Чей уголок 

лучше» 

3. Поощрение. 

4.Игры на мелкую моторику 

«Застѐжки» 

5. Показ   другого ребѐнка, 

няни, воспитателя.   

6. Беседа  « Мамины 

помощники». 
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исполнительность. 

8. Воспитывать  

культуру поведения 

в умывальной 

комнате и туалете. 

 

 

аккуратно складывать в 

шкаф одежду, сушить 

мокрые вещи, 

ухаживать без 

напоминания за обувью 

(мыть, протирать, 

чистить, убирать на 

место). 

 

Март 

 1.закреплятьумение 

правильно 

умываться, мыть 

руки: правильно 

пользоваться мылом, 

аккуратно, не 

разбрызгивая воду 

споласкивать руки, 

лицо, «отжимать 

руки». 

2.  закреплять 

умение насухо 

вытираться  

полотенцем, снятым 

и развѐрнутым, 

аккуратно вешать на 

место. 

3.Продолжать 

закреплять привычку 

пользоваться 

расчѐской. 

4.Воспитывать  

привычку 

пользоваться 

носовым платком. 

5.Воспитывать 

бережное отношение 

к предметам  личной 

гигиены. 

6. Формировать 

исполнительность. 

7. Воспитывать  

культуру поведения 

в умывальной 

комнате и туалете. 

  

1. Продолжать учить 

подготавливать к работе 

материалы, аккуратно, 

удобно раскладывать, 

убирать их на место. 

2. Приводить в порядок 

своѐ рабочее место: 

выбрасывать обрезки 

бумаги. 

3. Продолжать учить 

аккуратно заправлять 

постель. 

4.Развивать желание 

помогать друг другу. 

5.Формировать привычку 

вести себя в соответствии 

с нормами поведения 

 

1. Игра- тренинг « Научи 

малыша»             

2.Соревнование «Чей  стол 

лучше, чище» 

3. Поощрение. 

4.Игры на мелкую моторику 

«Застѐжки» 

5. Показ   другого ребѐнка, 

няни, воспитателя.   

6. Беседа  «Мои обязанности 

дома и в д/с» 
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8. Развивать желание 

помогать друг другу. 

Формировать 

привычку вести себя 

в соответствии с 

нормами поведения 

  

 

Апрель 

1.закреплятьумение 

правильно 

умываться, мыть 

руки: правильно 

пользоваться мылом, 

аккуратно, не 

разбрызгивая воду 

споласкивать руки, 

лицо, «отжимать 

руки». 

2.  закреплять 

умение насухо 

вытираться  

полотенцем, снятым 

и развѐрнутым, 

аккуратно вешать на 

место. 

3.Продолжать 

закреплять привычку 

пользоваться 

расчѐской. 

4.Воспитывать  

привычку 

пользоваться 

носовым платком. 

5.Воспитывать 

бережное отношение 

к предметам  личной 

гигиены. 

6. Формировать 

исполнительность. 

7. Воспитывать  

культуру поведения 

в умывальной 

комнате и туалете. 

1. Закреплять  умение 

одеваться и 

раздеваться. 

2. Закреплять  умение 

складывать и убирать 

одежду и обувь на 

место. 

3. Закреплять умение 

наводить порядок в 

своѐм шкафу. 

4.Продолжать учить с 

помощью взрослого 

приводить одежду в 

порядок: чистить, 

просушивать. 

5.Закреплять умение 

застѐгивать и 

расстегивать застѐжки. 

6.Воспитывать 

опрятность, бережное 

отношение к личным 

вещам, вещам 

товарища, культуру 

поведения в раздевалке. 

7.Продолжать учить 

замечать и 

самостоятельно 

устранять непорядок в 

своѐм внешнем виде. 

8.Продолжать учить 

аккуратно складывать в 

шкаф одежду, сушить 

мокрые вещи, 

ухаживать без 

напоминания за обувью 

(мыть, протирать, 

чистить, убирать на 

1. Продолжать учить 

подготавливать к работе 

материалы, аккуратно, 

удобно раскладывать, 

убирать их на место. 

2. Приводить в порядок 

своѐ рабочее место: 

выбрасывать обрезки 

бумаги. 

3. Продолжать учить 

аккуратно заправлять 

постель. 

4.Развивать желание 

помогать друг другу. 

5.Формировать привычку 

вести себя в соответствии 

с нормами поведения 

 

1. Игра- тренинг « Научи 

малыша»             

2.Соревнование «Чей  стол 

лучше, чище» 

3. Поощрение. 

4.Игры на мелкую моторику 

«Застѐжки» 

5. Показ   другого ребѐнка, 

няни, воспитателя.   

6. Беседа  «Мои обязанности 

дома и в д/с 
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8. Развивать желание 

помогать друг другу. 

Формировать 

привычку вести себя 

в соответствии с 

нормами поведения 

  

 

место). 

9. Воспитывать 

опрятность, привычку 

следить за своим 

внешним видом, 

бережное отношение к 

своим вещам. 

 

Май 

 1.закреплятьумение 

правильно 

умываться, мыть 

руки: правильно 

пользоваться мылом, 

аккуратно, не 

разбрызгивая воду 

споласкивать руки, 

лицо, «отжимать 

руки». 

2.  закреплять 

умение насухо 

вытираться  

полотенцем, снятым 

и развѐрнутым, 

аккуратно вешать на 

место. 

3.Продолжать 

закреплять привычку 

пользоваться 

расчѐской. 

4.Воспитывать  

привычку 

пользоваться 

носовым платком. 

5.Воспитывать 

бережное отношение 

к предметам  личной 

гигиены. 

6. Формировать 

исполнительность. 

7. Воспитывать  

культуру поведения 

в умывальной 

комнате и туалете. 

1. Закреплять  умение 

одеваться и 

раздеваться. 

2. Закреплять  умение 

складывать и убирать 

одежду и обувь на 

место. 

3. Закреплять умение 

наводить порядок в 

своѐм шкафу. 

4.Продолжать учить с 

помощью взрослого 

приводить одежду в 

порядок: чистить, 

просушивать. 

5.Закреплять умение 

застѐгивать и 

расстегивать застѐжки. 

6.Воспитывать 

опрятность, бережное 

отношение к личным 

вещам, вещам 

товарища, культуру 

поведения в раздевалке. 

7.Продолжать учить 

замечать и 

самостоятельно 

устранять непорядок в 

своѐм внешнем виде. 

8.Продолжать учить 

аккуратно складывать в 

шкаф одежду, сушить 

мокрые вещи, 

ухаживать без 

напоминания за обувью 

(мыть, протирать, 

чистить, убирать на 

1. Продолжать учить 

подготавливать к работе 

материалы, аккуратно, 

удобно раскладывать, 

убирать их на место. 

2. Приводить в порядок 

своѐ рабочее место: 

выбрасывать обрезки 

бумаги. 

3. Продолжать учить 

аккуратно заправлять 

постель. 

4.Развивать желание 

помогать друг другу. 

5.Формировать привычку 

вести себя в соответствии 

с нормами поведения 

 

1. Игра- тренинг « Научи 

малыша»             

2.Соревнование «Чей  стол 

лучше, чище» 

3. Поощрение. 

4.Игры на мелкую моторику 

«Застѐжки» 

5. Показ   другого ребѐнка, 

няни, воспитателя.   

6. Беседа  «Мои обязанности 

дома и в д/с 
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8. Развивать желание 

помогать друг другу. 

Формировать 

привычку вести себя 

в соответствии с 

нормами поведения 

  

место). 

9. Воспитывать 

опрятность, привычку 

следить за своим 

внешним видом, 

бережное отношение к 

своим вещам. 

 

                      

 

 

ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ТРУДОВОМУ ВОСПИТАНИЮ. 

1.  Т.С.Комарова «Трудовое воспитание в детском саду» (Москва Мозайка-Синтез 2005г.) 

 

Формы 

организации 

трудовой 

деятельности 

Содержание и объем трудовых навыков Методические приемы 

В помещении На участке 

Поручения Приводить в порядок 

игровые уголки, убирать 

на место строительный 

материал, настольные 

игры, оборудование и 

материал для труда. 

Проверять, все ли 

осталось в порядке перед 

уходом на занятие, 

прогулку: порядок 

складывания одежды в 

шкафах, на стульях, 

состояние кроватей после 

их уборки детьми. 

Приводить в порядок 

кукол: мыть, 

причесывать, при 

необходимости менять 

одежду. 

Пришивать оторвавшиеся 

пуговицы. 

Отбирать игрушки, 

книги, коробки, 

подлежащие ремонту. 

Мыть и протирать 

игрушки, строительный 

материал. Мыть расчески, 

Отбирать игрушки 

и выносной 

материал по 

поручению 

воспитателя, 

выносить его на 

участок. Собирать 

игрушки, приводить 

их в порядок перед 

уходом в 

помещение. 

Очищать песок от 

мусора. 

Поливать песок, 

собирать его в кучу. 

Убирать участок, 

веранду, постройки. 

Убирать снег. 

Освобождать от 

снега постройки. 

Скалывать 

подтаявшую корку 

льда. Сгребать снег 

в кучи для 

слеживания и 

изготовления 

построек. Делать 

снежные 

постройки, 

Показ приемов работы, 

объяснение, напоминание, 

указания, наблюдение за 

работой детей. Опытно-

исследовательская 

деятельность: постройки из 

сухого и мокрого песка, 

лепка из снега в морозную 

погоду и при оттепели. 

Беседы: «Почему важно, 

чтобы в группе был порядок», 

«Мы поможем малышам 

убирать участок», «Как 

зимуют деревья и кусты». 

Чтение: К. Мелихин «Светлая 

мечта». Дидактические игры 

и упражнения: «У нас 

порядок», «Все по своим 

местам», «Поучимся 

выполнять поручения (вне 

группы)» 
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раскладывать мыло, 

протирать пол в 

умывальной, групповой 

комнате. Менять 

полотенца. 

Протирать подоконники, 

мебель, мыть шкафчики 

для полотенец. 

Раскладывать комплекты 

чистого белья по 

кроватям. 

Расставлять стулья в 

определенном порядке. 

Наводить порядок в 

шкафах с оборудованием, 

приводить в порядок 

учебную доску, 

подготавливать тряпочку. 

Относить и приносить по 

просьбе взрослого 

предметы. Узнавать о 

чем-либо и сообщать 

воспитателю. Нарезать 

бумагу для аппликации, 

рисования, ручного 

труда. 

Тонировать бумагу 

(изобразительная 

деятельность) для своей 

группы и малышей. 

Делать поделки, игрушки 

в подарок малышам 

участвовать в 

постройке горки 

для малышей. 

Посыпать дорожки 

песком. 

Сгребать опавшие 

листья, укрывать 

ими растения. 

Пересаживать 

цветочные растения 

из грунта в горшки. 

Подкармливать 

птиц. Укрывать 

снегом кусты, 

нижние части 

стволов деревьев. 

Возить снег на 

грядки и цветники. 

Поливать участок 

из леек 

 

Дежурство 

 

Сентябрь: 

Закреплять умение накрывать на столы, 

правильно раскладывать столовые приборы: 

ложку и нож -справа от тарелки, вилку - слева; 

полностью убирать со стола после еды. 

Закреплять навыки подготовки материала к 

занятиям по изобразительной деятельности: 

выставлять на отдельный стол материалы для 

лепки, рисования, аппликации, помогать 

товарищам готовить материал для занятия 

Беседа об организации 

дежурства по занятиям (новые 

правила), объяснение, 

напоминание, указание 

Октябрь: 

Учить нарезать бумажные салфетки, сметать 

щеткой со стола крошки на совок. Учить 

Показ приемов работы, 

объяснение, напоминание, 

уточнение, указания 
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раскладывать материал для занятий по 

математике: счетные линейки, конверты со 

счетным материалом, помогать в уборке 

материала после занятий по изобразительной 

деятельности 

Ноябрь: 

Учить дежурству по уголку природы: поливать 

растения, удалять сухие листья, вести календарь 

погоды. Закреплять навыки аккуратной уборки 

со стола. Заметать крошки с пола щеткой. 

Убирать со столов обрезки бумаги после 

занятий аппликацией 

Показ, объяснение, 

напоминание. Беседы: 

«Организация дежурства по 

уголку природы», «Погода 

осенью» (по содержанию 

календаря природы за сезон) 

Декабрь: 

Закреплять умение быстро и аккуратно 

накрывать и убирать со стола. Доставать из 

шкафа необходимый для занятия материал, 

располагать на специальном столе, помогать 

товарищам в подготовке его для занятия и 

уборке, протирать столы после занятий 

изобразительной деятельностью. Учить 

опрыскивать растения, высаживать в ящики 

лук для еды 

Показ, объяснение, 

пояснение, напоминание. 

Беседа «Как ухаживать за 

растениями» 

Январь: 

Следить за готовностью рабочих мест к 

занятиям, 

дополнять рабочие места детей недостающими 

материалами для занятий. Участвовать в 

подготовке 

пособий для музыкальных занятий. 

Учить высевать зерно на зеленый корм птицам. 

Посадка бобовых растений для наблюдения 

Уточнение, напоминание, 

указания, показ приемов 

посадки и посева. Беседа 

«Правила подготовки 

рабочего места к занятиям» 

Февраль: 

Готовить бумажные заготовки для занятий по 

аппликации, участвовать в подготовке и 

расстановке пособий для физкультурных 

занятий, приводить в порядок рабочие места 

после занятий. 

Высаживать в ящики лук для еды. 

Подготовка календаря погоды для итоговой 

беседы о зиме 

Указания, напоминание, 

пояснение. 

Беседа «Погода зимой» (по 

содержанию календаря 

природы за сезон) 
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Март: 

По указанию воспитателя отсчитывать 

необходимый материал для занятий по 

математике, убирать его после занятий в 

шкафы. По заданию педагога тонировать 

бумагу для занятий по рисованию. Сеять зерно 

на зеленый корм птицам, семена цветов и 

овощей на рассаду 

Объяснение, пояснение, 

указания, показ приемов 

тонирования бумаги 

Апрель: 

Полная подготовка материалов к занятиям по 

изобразительной деятельности, математике. 

Уход за посевами и посадками, черенкование 

комнатных растений 

Указания, пояснение, 

напоминание 

Май: 

Высадка растений в грунт, уход за ними. 

Подготовка календаря погоды для итоговой 

беседы о весне 

Беседа «Погода весной» (по 

содержанию календаря 

природы за сезон) 

 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ БЕЗОПАСНОСТИ 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

    Закреплять умение соблюдать правила пребывания в детском саду. 

 Закреплять умение соблюдать правила участия в играх с природным 

материалом: беречь постройки, сделанные из песка другими детьми, не кидаться 

шишками, песком и другими твердыми материалами. 

 Закреплять правила безопасного передвижения в помещении (спокойно 

спускаться и подниматься по лестнице, держаться за перила; открывать и закрывать 

дверь, держась за дверную ручку). 

 Объяснить детям, что в случае необходимости взрослые звонят по телефону 

«01» (при пожаре), «02» (вызов милиции), «03» («Скорая помощь»). 

 Рассказать детям, что в случае неосторожного обращения с огнем или  

электроприборами может произойти пожар. 

 Закреплять представления о правилах поведения с незнакомыми людьми (не 

разговаривать с незнакомцами, не брать у них различные предметы; при появлении 

незнакомого человека на участке сообщить об этом воспитателю). 

 Закреплять умение называть свою фамилию и имя; фамилию, имя и отчество  

родителей, домашний адрес и телефон. 

 Закреплять знания детей о правилах дорожного движения и поведения на улице.  

расширять знания о светофоре, который регулирует движение на дороге. 

 Познакомить детей с дорожными знаками: «Пешеходный переход», «Дети», 

«Остановка общественного транспорта», «Подземный пешеходный переход», «Пункт 

медицинской помощи». 

 Закреплять знания о специальном транспорте: «Скорая помощь» (едет по 

вызову к больным людям), пожарная машина (едет тушить пожар), «Милиция» (едет 

на помощь людям, попавшим в беду). Познакомить с действиями инспектора ГИБДД в 

различных ситуациях. 

 Закреплять правила поведения в общественном транспорте. Познакомить детей 

с метро, с правилами безопасного поведения в нем. 
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 Продолжать объяснять детям, что остановки общественного транспорта 

находятся вблизи проезжей части дороги, поэтому, ожидая транспорт, нужно вести 

себя спокойно, держаться за руку взрослого. 

 Объяснять детям, что кататься на велосипеде можно только в присутствии 

взрослых, не мешая окружающим. 

 Продолжать формировать навыки культуры поведения в природе (не загрязнять 

окружающую природу, бережно относиться к растениям и животным и т.д.). 

Расширять представления о способах правильного взаимодействовия с растениями и 

животными: рассматривать растения, не нанося им вред; рассматривать животных, не 

беспокоя их и не нанося им вред; кормить животных только вместе со взрослым; 

чужих животных не гладить; без разрешения взрослого не приносить в дом животных; 

не брать на руки бездомных животных. 

 Дать детям представления о том, что в природе все взаимосвязано (например, 

одно и то же растение может быть ядовитым для человека и лекарством для 

животного; вредные для человека насекомые могут быть пищей для земноводных и 

т.д.). 

 Объяснить детям, что рвать растения и есть их нельзя — они могут быть 

ядовитыми. Рассказать о сборе ягод и растений. 

 Формировать умение одеваться по погоде. Объяснить детям, что от 

переохлаждения и перегрева человек может заболеть. 

 

ЗНАКОМИМ ДОШКОЛЬНИКА С ПРАВИЛАМИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 

(В РЕЖИМНЫХ МОМЕНТАХ) 
1. Н.С.Голицына «ОБЖ для старших дошкольников» (Издательство Скрипторий Москва 2012г.) 

2. Е.Я.Хабибулина «Дорожная азбука в детском саду»(Издательство Детство-Пресс,Санкт-Петербург 

2010г.) 

3.Т.Ф.Саулина «Три сигнала светофора» (Москва Просвещение 1989г.) 

4. Н.Н.Авдеева «Безопасность» (Детство-Пресс 2004г.) 

5. Е.В.Баринова «Безопасность малышей.Улица,транспорт, дорога» (Издание 3-е Стереотипное 

Ростов-на-Дону Феникс 2015г.) 

6. К.Ю.Белая «Формирование основ безопасности у дошкольников» (Издательство Мозайка-Синтез 

Москва 2017г.) 

 

№ Тема  Цель Источник, 

страница 

Дата 

проведе

- 

ния 

              Сентябрь 

1 «В городском транспорте» Познакомить детей с 
правилами этичного и 
безопасного поведения 
в городском 
транспорте. 

Н.Н.Авдеева,О.Л

.Князева, 

Р.Б.Стеркина 

«Безопасность»,  

 

С.114 

07.09. 

2017 

2 «Транспортный мир» Познакомить детей с 

понятием транспортный 

мир, с великим 

многообразием этого 

мира; расширить знания, 

связанные с объектами 

транспортного мира. 

Е.Я.Хабибуллин

а, «Дорожная 

азбука в детском 

саду», с.35 

21.09. 

2017 

Октябрь 

1 «Катание на велосипеде 

(самокате, роликах) в 

черте города» 

Рассмотреть различные 

опасные ситуации, 

которые могут 

Н.Н.Авдеева,О.Л

.Князева, 

Р.Б.Стеркина 

05.10. 

2017 
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возникнуть в городских 

условиях при катании 

детей на велосипеде 

(самокате, роликах); 

научить детей правилам 

поведения в таких 

ситуациях. 

«Безопасность»,  

с.124 

2 «Легковые, грузовые и 

специальные 

транспортные средства» 

Расширить знания детей 

о городском 

автотранспорте. 

Е.Я.Хабибуллин

а, «Дорожная 

азбука в детском 

саду», с.39 

19.10. 

2017 

Ноябрь 

1 «Дорожная разметка» Познакомить с видами 

дорожной разметки и 

многополосным 

движением. 

Е.Я.Хабибуллин

а, «Дорожная 

азбука в детском 

саду», с.41 

02.11. 

2017 

2 «Дорожные знаки» Научить детей различать 

и понимать, что 

обозначают некоторые 

дорожные знаки. 

Н.Н.Авдеева,О.Л

.Князева, 

Р.Б.Стеркина 

«Безопасность»,  

с.117 

16.11. 

2017 

3 «Игры во дворе» Обсудить с детьми 

различные опасные 

ситуации, которые могут 

возникнуть при играх во 

дворе дома, научить их 

необходимым мерам 

предосторожности. 

Н.Н.Авдеева,О.Л

.Князева, 

Р.Б.Стеркина 

«Безопасность»,  

с.122 

30.11. 

2017 

Декабрь 

1 «Регулировщик и его 

работа» 

Познакомить с работой 

регулировщика; научить 

показывать сигналы 

«Остановись», 

«Внимание», «Путь 

свободен» и действовать 

в соответствии с ними. 

Е.Я.Хабибуллин

а, «Дорожная 

азбука в детском 

саду», с.42 

07.12. 

2017 

2 «Движение пешеходов 

вдоль шоссе» 

Познакомить с 

правилами поведения на 

загородных участках 

дороги; закрепить ранее 

полученные знания о 

дорожных знаках. 

Е.Я.Хабибуллин

а, «Дорожная 

азбука в детском 

саду», с.44 

21.12. 

2017 

Январь 

1 «Знаки, 

предупреждающие 

водителя и пешехода об 

опасности на дороге» 

Познакомить детей с 

некоторыми 

предупреждающими 

знаками. 

Е.Я.Хабибуллин

а, «Дорожная 

азбука в детском 

саду», с.36 

25.01. 

2018 

Февраль 

1 «Два светофора» Закрепить знания о 

сигналах светофора. 

Н.С.Голицына, 

С.В.Люзина, 

Е.Е.Бухарова 

«ОБЖ для 

старших 

дошкольников», 

 с. 24 

01.02. 

2018 
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2 «Культура пешехода» Обобщить правила 

поведения пешехода. 

Н.С.Голицына, 

С.В.Люзина, 

Е.Е.Бухарова 

«ОБЖ для 

старших 

дошкольников», 

 с. 25 

15.02. 

2018 

Март 

1 «Безопасное поведение на 

улице» 

Научить детей правилам 

поведения на улице, где 

можно и нельзя играть. 

Н.Н.Авдеева,О.Л

.Князева, 

Р.Б.Стеркина 

«Безопасность»,  

с.127 

01.03. 

2018 

2 «Всем ребятам надо знать, 

как по улице шагать» 

Закрепить представления 

о необходимости 

соблюдать правила 

дорожного движения на 

дороге. 

Н.С.Голицына, 

С.В.Люзина, 

Е.Е.Бухарова 

«ОБЖ для 

старших 

дошкольников», 

 с. 13 

15.03. 

2018 

3 «Опасные участки на 

пешеходной части улицы» 

Познакомить детей с 

опасными ситуациями, 

которые могут 

возникнуть на отдельных 

участках пешеходной 

части улицы. 

Н.Н.Авдеева,О.Л

.Князева, 

Р.Б.Стеркина 

«Безопасность»,  

с.125 

29.03. 

2018 

Апрель 

1 «Если ребѐнок потерялся» Дети должны усвоить, 
что если они 
потерялись на улице,  
то  обращаться  за  
помощью  можно  не  к 
любому взрослому,а 
только к полицейскому, 
военному, продавцу. 

К.Ю.Белая, 

«Формирование 

основ 

безопасности у 

дошкольников», 

С.16 

05.04. 

2018 

2 «Азбука пешехода» Закрепить знания о 
правилах поведения 
пешехода. 

Н.С.Голицына, 

С.В.Люзина, 

Е.Е.Бухарова 

«ОБЖ для 

старших 

дошкольников», 

 с. 101 

19.04. 

2018 

Май  

1 «Зачем нужны дорожные 

знаки» 

Уточнить значение 
дорожных знаков. 

Н.С.Голицына, 

С.В.Люзина, 

Е.Е.Бухарова 

«ОБЖ для 

старших 

дошкольников», 

 с. 94 

03.05. 

2018 

2 «Какие они разные – 

дорожные знаки» 

Продолжать учить 

классифицировать 

дорожные знаки. 

Н.С.Голицына, 

С.В.Люзина, 

Е.Е.Бухарова 

«ОБЖ для 

старших 

17.05. 

2018 
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дошкольников», 

 с. 96 

 

 ПОЖАРОПАСНЫЕ СИТУАЦИИ (В РЕЖИМНЫХ МОМЕНТАХ) 

1. Н.С.Голицына «ОБЖ для старших дошкольников» (Издательство Скрипторий Москва 2012г.) 

2. Т.А.Шорыгина « Беседы о правилах пожарной безопасности» (творческий Центр Сфера Москва 

2009г.) 

3. Н.Н.Авдеева «Безопасность» (Детство-Пресс 2004г.) 

4. К.Ю.Белая «Формирование основ безопасности у дошкольников» (Издательство Мозайка-Синтез 

Москва 2017г.) 

№ Тема Цель Страница Дата 

проведе

ния 

 Сентябрь 

1 " Огонь - наш друг, огонь 

наш враг » 

Помочь детям хорошо 

запомнить основную 

группу пожароопасных 

предметов, которые 

нельзя самостоятельно 

пользоваться как в 

городе, так и в сельской 

местности. 

 К. Ю. Белая. 

 «Формирование 

основ 

безопасности у 

дошкольников"  

Стр.18 

14.09. 

2017 

Октябрь 

2  «О правилах пожарной 

безопасности» 

Предложить детям 

хорошо запомнить 

основные предметы, 

опасные для жизни и 

здоровья, помочь им 

самостоятельно сделать 

выводы о последствиях 

неосторожного 

обращения с такими 

предметами 

К. Ю. Белая. 

«Формирование 

основ 

безопасности у 

дошкольников"  

Стр.20 

12.10. 

2017 

Ноябрь 

3  «Правила поведения при 

пожаре» 

Познакомить детей с 

номером телефона «01», 

по которому надо 

звонить в случае пожара. 

К. Ю. Белая. 

«Формирование 

основ 

безопасности у 

дошкольников"  

Стр. 22 

09.11. 

2017 

Декабрь 

4 «Пусть ѐлочка новогодняя 

нам радость принесѐт!» 

Познакомить детей с 

возможными 

пожароопасными 

ситуациями во время 

празднования Нового 

года. 

Т.А.Шорыгина, 

«Беседы о 

правилах 

пожарной 

безопасности», 

с.24 

13.12., 

2017 

Январь 

5 «Детские шалости с 

огнѐм» 

Поговорить с детьми о 

том, что спички – детям 

не игрушка, а опасный 

предмет. 

Т.А.Шорыгина, 

«Беседы о 

правилах 

пожарной 

безопасности», 

с.31 

11.01. 

2018 
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Февраль 

6 «Пожар в квартире» Поговорить с детьми о 

причинах возникновения 

пожара в квартире и о 

том, как вести себя в 

этой ситуации. 

Т.А.Шорыгина, 

«Беседы о 

правилах 

пожарной 

безопасности», 

с.18 

14.02. 

2018 

Март 

7 «Осторожно 

электроприборы!» 

Вспомнить, какие 

электроприборы есть у 

каждого дома и 

поговорить об 

осторожном обращении 

с ними. 

Т.А.Шорыгина, 

«Беседы о 

правилах 

пожарной 

безопасности»,  

с.36 

14.03. 

2018 

Апрель 

8 «Кухня – не место для 

игр!» 

Объяснить детям, 

почему нельзя играть на 

кухне, обозначить все 

опасности, которые там 

таятся. 

Т.А.Шорыгина, 

«Беседы о 

правилах 

пожарной 

безопасности», 

с.41 

11.04. 

2018 

Май 

9 «Лесной пожар» Поговорить с детьми о 

таком страшном 

бедствии, как лесной 

пожар. 

Т.А.Шорыгина, 

«Беседы о 

правилах 

пожарной 

безопасности», 

с.49 

30.05. 

2018 

БЕЗОПАСНОСТЬ НА УЛИЦЕ (В РЕЖИМНЫХ МОМЕНТАХ) 

1. Н.С.Голицына «ОБЖ для старших дошкольников» (Издательство Скрипторий Москва 2012г.) 

2. Н.Н.Авдеева «Безопасность» (Детство-Пресс 2004г.) 

3. К.Ю.Белая «Формирование основ безопасности у дошкольников» (Издательство Мозайка-Синтез 

Москва 2017г.) 

№ Тема Цель Источник, 

страница 

Дата 

проведе-

ния 

Сентябрь 

1 «Съедобные и 

несъедобные грибы» 

Научить детей различать 

грибы (съедобные, 

несъедобные) по 

внешнему виду 

Н. Н. Авдеева, О. 

Л. Князева, 

Р.Б.Стеркина 

«Безопасность», 

с.77 

28.09.2017 

Октябрь 

2  «Съедобные ягоды и 

ядовитые растения» 

Познакомить детей со 

съедобными ягодами и 

ядовитыми растениями, 

а также научить 

различать их и 

правильно называть. 

Н. Н. Авдеева, О. 

Л. Князева, 

Р.Б.Стеркина 

«Безопасность», 

с.79 

26.10.2017 

Ноябрь 

3  «Правила поведения 

наприроде» 

Воспитывать у детей 

природоохранное 

поведение; развивать 

представление о том, какие 

действия вредят природе, 

портят еѐ, а какие 

"Формирование 

основ 

безопасности у 

дошкольников" 

К.Ю.Белая стр.47 

23.11.2017 
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способствуют еѐ 

восстановлению. 

Декабрь 

7 «Небезопасные зимние 

забавы» 

Закреплять правила 

безопасного поведения во 

время пребывания на 

прогулке зимой; 

воспитывать бережное 

отношение к своему 

здоровью. 

"Формирование 

основ 

безопасности у 

дошкольников" 

К.Ю. Белая, 

стр.25 

28.12.2017 

Январь 

5 «Контакты с животными» Объяснить детям, что 

контакты с животными 

могут быть опасными. 

Н. Н. Авдеева, О. 

Л. Князева, 

Р.Б.Стеркина 

«Безопасность», 

с.83 

25.01.2018 

Февраль 

6 «Витамины и полезные 

продукты» 

Рассказать детям о пользе 

витаминов и их значении 

для здоровья человека. 

Н. Н. Авдеева, О. 

Л. Князева, 

Р.Б.Стеркина 

«Безопасность», 

с.101 

22.02.2018 

Март 

7  «Взаимосвязь и 

взаимодействие в природе» 

Развивать у детей 

понимание того, что 

планета Земля – наш 

общий дом, в котором 

живут звери, птицы, рыбы, 

насекомые, а человек – 

часть природы; что на 

жизнь и здоровье человека 

и животных влияют 

чистота водоѐмов, почвы и 

воздушной среды. 

Н. Н. Авдеева, О. 

Л. Князева, 

Р. Б. Стеркина 

«Безопасность», 

с.70 

22.03.2018 

Апрель 

8 «Опасные насекомые» Рассказать детям, что 

животный мир таит в себе 

много необычного, а 

иногда и  опасного. Среди 

крошечных и безобидных 

насекомых есть осы, 

шершни, оводы, укусы 

которых очень 

болезненны. Надо знать их 

внешний вид, особенности 

их поведения, чтобы 

оградить себя от 

нежелательных 

последствий. 

К.Ю. Белая 

«Формирование 

основ 

безопасности у 

дошкольников» 

С49. 

26.04.2018 

Май 

9 «Правила поведения на 

воде» 

Объяснить детям, что 

купаться, плавать, загорать 

полезно для здоровья 

только в том случае. Если 

соблюдать определѐнные 

правила безопасности. 

"Формирование 

основ 

безопасности ц 

дошкольников" 

К.Ю. Белая стр.24 

24.05.2018 
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ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 
Объем образовательной нагрузки 

Вид деятельности Количество в 

неделю 

Количество в 

месяц 

Количество в год 

 

ФЭМП 2 8 72 

Ознакомление с 

предметным окружением 

0,5 2 18 

Ознакомление с миром 

природы 

1 4 36 

Ознакомление с 

социальным миром 

0,5 2 18 

 

СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ»  

(ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ) 

предполагает: 

развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

формирование познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных представлений о себе, других людях, 

объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и 

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее 

природы, многообразии стран и народов мира. 

Основные направления реализации образовательной области: 

-сенсорное развитие; 

-развитие познавательно-исследовательской деятельности; 

-формирование элементарных математических представлений; 

формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях народа, об отечественных традициях и праздниках; 

-формирование первичных представлений о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях еѐ природы, многообразии стран и народов. 

Формирование познавательных действий, становление сознания; 

 Развивать восприятие, умение выделять разнообразные свойства и отношения  предметов 

(цвет, форма, величина, расположение в пространстве и т.п.), включая разные органы чувств   

зрение, слух, осязание, обоняние, вкус. 

 Продолжать развивать умение сравнивать предметы, устанавливать их сходство и различие 

(найди в группе предметы, игрушки такой же формы, такого же цвета; чем эти предметы 

похожи и чем отличаются и т. д.). 

 Продолжать знакомить с цветами спектра: красный, оранжевый, желтый, зеленый, 

голубой, синий, фиолетовый (хроматические) и белый, ceрый и черный  ахроматические). 

 Продолжать формировать умение различать цвета по светлоте и насыщенности, правильно 

называть их (светло -зеленый, светло-розовый). Показать детям особенности расположения 

цветовых тонов в спектре. Развивать умение группировать объекты по нескольким 

признакам. 

 Продолжать знакомить детей с различными геометрическими фигурами, учить 

использовать в качестве эталонов плоскостные и объемные формы. 
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 Формировать умение обследовать предметы разной формы; при обследовании включать 

движения рук по предмету. Совершенствовать глазомер. 

Развитие воображения и творческой активности; 

 Продолжать развивать умение устанавливать связь между создаваемыми постройками и 

тем, что дети видят в окружающей жизни; создавать разнообразные постройки и конструкции 

(дома, спортивное и игровое оборудование и т. п.). 

 Закреплять умение выделять основные части и характерные детали конструкций. 

 Помогать анализировать сделанные педагогом поделки и постройки; на основе анализа 

находить конструктивные решения и планировать создание собственной постройки. 

 Знакомить с новыми деталями: разнообразными по форме и величине пластинами, 

брусками, цилиндрами, конусами и др. Закреплять умение заменять одни детали другими. 

 Формировать умение создавать различные по величине и конструкции постройки одного и 

того же объекта. 

 Закреплять умение строить по рисунку, самостоятельно подбирать необходимый 

строительный материал. 

 Продолжать развивать умение работать коллективно, объединять свои поделки в 

соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять; 

помогать друг другу при необходимости. 

Проектная деятельность.  

 Создавать условия для реализации детьми проектов трех типов: исследовательских, 

творческих и нормативных. 

 Продолжать развитие проектной деятельности исследовательского типа.  Организовывать 

презентации проектов. Способствовать формированию у детей представления об авторстве 

проекта. 

 Создавать условия для реализации проектной деятельности творческого типа. 

 Творческие проекты в этом возрасте носят индивидуальный характер. 

 Способствовать формированию проектной деятельности нормативного типа. (Нормативная 

проектная деятельность—это проектная деятельность, направленная на выработку детьми 

норм и правил поведения в детском коллективе.) 

Формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и 

покое, причинах и следствиях и др.)  

Количество 

 Закреплять умение 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. 

 Закреплять умение считать до 10; последовательно знакомить с образованием каждого 

числа в пределах 5-10 (на наглядной основе). Формировать умение сравнивать рядом стоящие 

числа в пределах 10 ш 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»). 

 Развивать умение отсчитывать предметы из большого количества по образцу и заданному 

числу (в пределах 10). 

 Развивать умение считать предметы на ошупь, 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. 
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 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 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. 

 Формировать понятие о том, что предмет (лист бумаги, лента, круг, квадрат и др.) можно 

разделить на несколько равных частей (на две, четыре). 

 Закреплять умение называть части, полученные от деления, сравнивать ~елое и части, 

понимать, что целый предмет больше каждой своей части, - часть меньше целого. 

Величина 

 Закреплять умение 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 желтой и 

всех остальных лент» и т. д. 

 Развивать умение 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. 

Форма 

 Познакомить 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 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 представление 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  тою 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». 

 Формировать умение ориентироваться на листе бумаги (справа — слева, вверху — внизу, в 

середине, в углу). 

Ориентировка во времени 

 Дать представление о том, что утро, вечер, день, ночь составляют сутки. 

 Закреплять умение на конкретных примерах устанавливать последовательность различных 

событий: что было раньше (сначала), что позже (потом), определять, какой день сегодня, 

какой был вчера, какой будет завтра. 

Формирование первичных представлений о себе, других людях о малой родине и 

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 



63 
 

Предметное и социальное окружение 

 Продолжать обогащать представления детей о мире предметов. Рассказывать о предметах, 

облегчающих труд человека в быту (кофемолка, миксер, мясорубка и др.), создающих 

комфорт (бра, картины, ковер и т. п.). 

 Развивать умение определять материалы, из которых изготовлены предметы.  Закреплять 

умение сравнивать предметы (по назначению, цвету, форме, материалу), классифицировать 

их (посуда — фарфоровая, стеклянная, керамическая, пластмассовая). Рассказывать о том, 

что любая вещь создана трудом многих людей («Откуда «пришел» стол?», «Как получилась 

книжка?» и т. д. 

 Расширять представления детей о профессиях. 

 Расширять представления об учебных заведениях (детский сад, школа, колледж, вуз), 

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

 Через проектную деятельность, экскурсии, игры, оформления группового и садовского 

помещения, организацию развивающей среды продолжить знакомство с культурными 

явлениями (цирк, библиотека, музей и др.), их атрибутами, значением в жизни общества, 

связанными с ними профессиями, правилами поведения. 

 Продолжать знакомить с понятием денег, их функциями (средство для оплаты труда, 

расчетов при покупках), бюджетом и возможностями семьи. 

 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.). 

Ознакомление с природой 

 Расширять и уточнять представления детей о природе. Закреплять умение наблюдать. 

 Закреплять представления о растениях ближайшего окружения: деревьях, кустарниках и 

травянистых растениях. Познакомить с понятиями «лес», «луг» и «сад». Продолжать 

знакомить с комнатными растениями, 

 Закреплять умение ухаживать за растениями. Рассказать детям о способах вегетативного 

размножения растений. 

 Расширять представления о домашних животных, их повадках, зависимости от человека. 

Закреплять умение ухаживать за обитателями уголка природы. 

 Расширять представления детей о диких животных: где живут, как добывают пищу и 

готовятся к зимней спячке. Познакомить с птицами (ласточка, скворец). 

 Познакомить с представителями класса пресмыкающихся (ящерица, черепаха) и 

насекомых (пчела, комар, муха). 

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

характеристиках. 

 Знакомить с многообразием родной природы; с растениями и животными различных 

климатических зон. 

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

представления о том, что человек — часть природы и что он должен беречь, охранять и 

защищать ее. 

 Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями 

 (сезон — растительность — труд людей). Показать детям взаимодействие живой и 

неживой природы. 

 Рассказывать о значении солнца и воздуха в жизни человека, животных и растений. 

Родная страна.  

 Расширять представления детей о родной стране, о государственных праздниках. 

 Продолжать формировать интерес к «малой Родине». Рассказывать детям о 

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

прославивших свой край. 

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

многонациональная страна. 

 Рассказать детям о том, что Москва — главный город, столица нашей Родины. 
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 Познакомить с флагом и гербом России, мелодией гимна. 

Наша армия.  

 Продолжать расширять представления детей о Российской армии. 

 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. 

 

ПЕРСПЕКТИВНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПО РЕАЛИЗАЦИИ РАЗДЕЛА 

«ФОРМИРОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ 

ПРЕДСТАВЛЕНИЙ»  
 

Л.Г. Петерсон, Н.П. Холина. Раз – ступенька, два – ступенька… 

Практический курс математики для дошкольников. Методические рекомендации. 

Изд. 3-е, доп.и перераб. – М.: Издательство «Ювента». 

п/п Тема занятия Задачи Страница Дата 

Сентябрь 

1 Свойства предметов. Формировать умение выявлять и 

сравнивать свойства предметов, 

находить общее свойство группы 

предметов.  

 16                       

 

05.09 

07.09 

2 Свойства предметов. Закрепить представления детей о 

свойствах предметов (цвет, 

форма, размер, материал, 

назначение и т.д.). Уточнить 

представления о геометрических 

фигурах. 

19 12.09 

14.09 

3 Свойства предметов. Формировать представления о 

признаках сходства и различия 

между предметами. Объединять 

предметы в группы (по сходным 

признакам) и выделять из группы 

отдельные предметы. 

22 19.09 

21.09 

4 Свойства предметов. Закрепить знания о свойствах 

предметов, умение находить 

признаки их сходства и различия, 

объединять предметы в группы 

по общему признаку. 

Познакомить с понятием таблица, 

строки и столбцы таблицы. 

25 26.09 

28.09 

Октябрь 

5 Свойства предметов. Закрепить представления о 

различных свойствах предметов. 

Формировать умение сравнивать 

предметы по размеру и 

устанавливать порядок 

уменьшения и увеличения 

размера. 

29       03.10 

       05.10 
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6 Сравнение групп предметов.  Формировать умение сравнивать 

группы предметов путѐм 

составления пар.  Закрепить 

представления о порядке 

увеличения и  уменьшения 

размеров. 

 

32 

 

10.10 

12.10 

 

7 Сравнение групп предметов. Закрепить  понятие равенство и 

неравенство и умение правильно 

выбрать знак «=»,  «#». 

34 17.10 

19.10 

8 Сравнение групп предметов. Закрепить представления о 

равенстве и неравенстве групп 

предметов. Умение 

ориентироваться в таблице. 

38 24.10 

26.10 

Ноябрь 

9 Сложение Сформировать представление о 

сложении как объединении групп 

предметов. Познакомить со 

знаком «+».   

40 31.10 

02.11 

10 Пространственные 

отношения: на, над, под. 

Уточнить пространственные 

отношения : на, над, под. 

Закрепить представление о 

сложении как объединении 

предметов. 

45 07.11 

09.11 

11 Пространственные 

отношения:  слева, справа. 

Развивать пространственные 

представления, уточнить 

отношения: справа, слева. 

Закрепить понимание смысла 

действия сложения. 

47 14.11 

12 Пространственные 

отношения:  слева, справа. 

Закрепить пространственные 

отношения: справа, слева. 

Закрепить смысл сложения, 

взаимосвязь целого и частей. 

51 16.11 

13 Вычитание. Формировать представление о 

вычитании как об удалении из 

группы предметов ее части. 

Познакомить со знаком минус. 

55 21.11 

23.11 

14 Пространственные 

отношения: между, 

посередине.  

Уточнить пространственные 

отношения: между, посередине. 

Закрепить понимание смысла 

вычитания. 

59 28.11 

30.11 

Декабрь 

15 Один – много. Сформировать представления о 

понятиях один, много. Закрепить 

пространственные 

отношения,представления о 

сложении и вычитании. 

62 05.12 

07.12 

16 Число 1 и цифра 1. 

Натуральное число как 

результат счета и измерения. 

Познакомить детей с числом 1 и 

графическим рисунком цифры 

Закрепить представления о 

взаимосвязи целого и частей, 

сложения и вычитания. 

65 12.12 

14.12 

 

17 Внутри, снаружи. Уточнить пространственные 

отношения: внутри, снаружи. 

Закрепить понимание смысла 

математических выражений. 

68 19.12 

21.12 
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18 Число 2. Цифра 2. Пара. Познакомить с образованием и 

составом числа 2, цифрой 

Закрепить понимание смысла 

действий сложения и вычитания. 

71 26.12 

28.12 

Январь 

19 Точка. Линия. Прямая и 

кривая линия. 

Формировать представления о 

точке, линии, прямой и кривой 

линиях. Закрепить умение 

соотносить числа 1 и 2 с 

количеством предметов. 

74 09.01 

11.01 

20 Отрезок. Луч. Сформировать представления об 

отрезке, луче. Учить соотносить 

числа 1и 2 с количеством. 

78 16.01 

18.01 

21 Число 3 и цифра 3.  Познакомить с образованием и 

составом числа 3. Закрепить 

представления о сложении и 

вычитании. 

82 23.01 

25.01 

22 Замкнутые и незамкнутые 

линии. 

Формировать представление о 

замкнутой и незамкнутой линии.  

Закрепить умение соотносить 

числа 1 - 3 с количеством 

предметов. 

85 30.01 

01.02 

Февраль 

23 Ломаная линия, 

многоугольник. 

Познакомить с понятием ломаная 

линия, многоугольник. 

Продолжить формировать 

представления о свойствах 

предметов, взаимосвязи целого и 

частей, составе числа 3. 

89 06.02 

08.02 

24 Число 4. Цифра 4.  Познакомить детей с 

образованием и составом числа 4, 

цифрой 4. Сформировать умение 

соотносить цифру 4 с 

количеством предметов. 

94 13.02 

15.02 

25 Угол. Сформировать представление о 

различных видах углов – прямом, 

остром, тупом. 

98 20.02 

22.02 

Март 

26 Числовой отрезок. Сформировать представления о 

числовом отрезке, приемах 

присчитывания и отсчитываниия 

единиц с помощью числового 

отрезка. 

103 27.02 

01.03 

27 Число 5. Цифра 5.  Познакомить с образованием и 

составом числа5, цифрой 5. 

Закрепить знание цифр 1 – 4. 

106 06.03 

13.03 

28 Впереди - сзади. Уточнить пространственные 

отношения: впереди, сзади. 

Закрепить понимание смысла 

действия сложения и вычитания. 

110 15.03 

20.03 
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ПОЗНАВАТЕЛЬНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ(В РЕЖИМНЫХ 

МОМЕНТАХ) 

 

1.«Познавательно – исследовательская деятельность дошкольников» Н.Е.Веракса, О.Р. 

Галимов. 

2. О.В.Дыбина «Неизведанное рядом» (Творческий Центр Сфера Москва 2005г.) 

 
 

№ Тема Цели № стр. Дата 

29 Столько же. Формировать представление о 

сравнении групп предметов по 

количеству с помощью 

составления пар. 

Закрепить взаимосвязь целого и 

частей. 

113 22.03. 

27.03 

Апрель 

30 Больше. Меньше. Знаки >  и  

<. 

Закрепить сравнение групп 

предметов по количеству с 

помощью составления пар. 

Познакомить со знаками >  и  <. 

Закрепить понимание 

взаимосвязи целого и частей, 

счѐтные умения. 

117 29.03 

03.04 

31 Раньше – позже. Расширить временные 

представления детей, уточнить 

отношения раньше – позже. 

Закрепить понимание смысла 

действия сложения и вычитания. 

120 05.04 

10.04 

32 Математические игры Повторение и закрепление 

пройденного материала 

124 12.04 

17.04 

33 Математические игры Повторение и закрепление 

пройденного материала 

124 19.04 

24.04 

34 Математические игры Повторение и закрепление 

пройденного материала 

124 26.04 

03.05 

Май 

35 Математические игры Повторение и закрепление 

пройденного материала 

124 08.05 

10.05 

36 Повторение и закрепление пройденного материала 15.05,17.05, 

22.05,24.05, 

29.05, 31.05 
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1 квартал Сентябрь 

 

1 «Наоборот» Знакомство со словами «наоборот», 

«противоположно» и усвоение их значений; 

развитие умения находить к каждому слову 

(действию) противоположное слово. 

стр. 9 04.09.2017 

2 «Большой-

маленький» 

Развивать умение находить и различать 

противоположности. Формировать действие 

«превращение». 

стр.12 11.09.2017 

3 «Превращение» Знакомство со словом «превращается», поиск 

превращений. Развитие умения фиксировать 

действие превращения  на  основе  

употребления  пар  слов:  «был – 

«будет», «был – стал (станет)», например: 

тигренок был маленький, будет(станет) 

большой. Формирование действия 

превращения на основе практических действий 

с пластилином, резиной. 

стр. 14 18.09.2017 

4 «Схема 

превращения» 

Освоение схемы «превращения». 

Формирование действия 

«превращения». 

стр. 17 25.09.2017 

  Октябрь   

1 «Лед – вода» Развитие представлений о плавлении льда в 

воду, о зиме и лете. Формирование действия 

«превращения». 

стр18 02.10.2017 

2 «Морозко» Формирование представлений об агрегатных 

превращениях воды и сезонных изменениях в 

природе. Формирование действий 

превращения. 

стр20 09.10.2017 

3 «Твердое – 

жидкое» 

Формирование представлений о твердых 

веществах и жидких. Развитие умения 

наблюдать, сравнивать различные вещества. 

Формирование действий превращения. 

стр22 16.10.2017 

4 «Снегурочка» Формирование представлений об агрегатных 

превращениях воды. Развитие способностей к 

преобразованию. Формирование действия 

превращения. 

стр24 23.10.2017 

5 «Жидкое – 

твердое» 

Формирование представлений о плавлении и 

отвердевании веществ, развитие способностей 

к преобразованию. Формирование действия 

превращения. 

стр26 30.10.2017 

  Ноябрь   

1 «Нагревание_ 

охлаждение» 

Формирование представлений о нагревании, 

охлаждении, плавлении и отвердевании. 

Развитие способностей к преобразованию. 

Формирование действий превращения. 

стр.29 06.11.2017 
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2 «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. 

стр31 13.11.2017 

3 «Золушка» Закрепление знаний об агрегатных состояниях 

воды. Формирование представлений об 

испарении жидкостей. Развитие способностей к 

преобразованию. 

стр. 34 20.11.2017 

4 «Выпаривание соли» Формирование  представлений  

об испарении воды. Развитие 

способностей к преобразованию. 

стр. 37 27.11.2017 

  2 квартал  Декабрь   

1 «Стирка и 

глажение белья» 

Формирование представлений 

об испарении воды. Развитие 

способностей к преобразованию. 

стр. 39 04.12.2017 

2 «Конденсация» Формирование представлений о конденсации 

воды – превращении пара в воду при 

охлаждении пара. Развитие способностей к 

преобразованию. 

стр. 41 11.12.2017 

3 «Змей  Горыныч о 

трех головах» 

Развитие представлений о единстве агрегатных 

состояний воды – лед – вода – пар. Развитие 

способностей к преобразованию. 

стр. 43 18.12.2017 

4 «Лѐд-вода-пар» Формирование представлений об агрегатных 

состояниях воды. Развитие представлений о 

сериационном изменении воды. 

стр.45 25.12.2017 

                                  Январь   

1 «Игра в школу» Формирование представлений об агрегатных 

состояниях воды. Усвоение значений символов 

льда, воды и пара, нагревания и охлаждения. 

стр.48 15.01.2017 

2 Игра «Царство льда, 

воды и пара» 

Формирование представлений об агрегатных 

превращениях воды. Развитие представлений о 

знаках и символах. 

стр.51 22.01.2017 

3 «Свойства веществ» Формирование представлений о свойствах 

твѐрдых и жидких веществ. Развитие 

экологического сознания. Развитие 

способностей к преобразованию. 

стр.53 29.01.2017 

  Февраль   
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1 «Строение веществ» Расширение представлений о строении 

знакомых веществ в процессе изучения их с 

помощью лупы. Развитие способностей к 

преобразованию. 

стр.56 05.02.2017 

2 «Сказка об Илье 

Муромце и Василисе 

Прекрасной» 

Закрепление представлений об испарении и 

конденсации. Формирование представлений о 

воздухе. Развитие способностей к 

преобразованию. 

стр.58 12.02.2017 

3 «Воздух и его 

свойства» 

Формирование представлений о воздухе и его 

свойствах. Развитие способностей к 

преобразованию. 

стр.61 19.02.2017 

4 «Воздух вокруг нас» Закрепление представлений о воздухе и его 

свойствах. Формирование представлений о 

значении воздуха для практических целей 

человека. 

стр.63 26.02.2017 

3 квартал Март 

1 «Водолаз Декарта» Формировать представление о плавании тел, о 

давлении воздуха и жидкостей. 

стр.64 05.03.2017 

2 «Плавание тел. 

Иготовление 

корабля» 

Развитие практических действий в процессе 

эксперементирования и опытов. Развитие 

способностей к преобразованию. 

стр.66 12.03.2017 

3 «Термометр» Знакомство с термометром. Формирование 

представлений о теплопередаче, нагревании и 

охлаждении. Развитие способностей к 

преобразованию. 

стр. 68 19.03.2017 

4 «Нагревание 

проволоки» 

Формирование представлений о теплопередаче, 

о способах изменения температурного 

состояния тела.  

стр.70 26.03.2017 

  Апрель   

1 «Иванушка и 

молодильные 

яблоки» 

Формирование представлений об испарении 

воды, паре.  Развитие способностей к 

преобразованию. 

стр.72 02.04.2017 

2 «Письмо к Дракону» Формирование представлений о теплопередаче.  

Развитие способностей к преобразованию. 

стр.74 09.04.2017 

3 «Незнайка и 

мороженое» 

Закрепление знаний детей о тепловых явлениях 

и теплопередаче. Закрепление знаний о 

сезонных изменениях. Развитие способностей к 

преобразованию. 

стр. 75 16.04.2017 

4 Солнечные 

«зайчики» 

Понять, что отражение возникает на гладких, 

блестящих поверхностях, и не только при свете; 

научить пускать «солнечных» зайчиков. 
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ЭКОЛОГИЯ (В РЕЖИМНЫХ МОМЕНТАХ) 
1. Т.М.Бондаренко «Экологические занятия с детьми 5-6 лет» (Издательство Учитель, Воронеж 

2002г.) 

2. Картотека бесед по экологии в старшей группе. 

3 Л.А.Владимирская «От осени до лета» (Издательство Учитель Волгоград 2004г.) 

4 В.С.Кравопускова «Времена года» (Липецк ГУП ИГ ИНФОЛ 2001г.) 

5 Т.А.Шорыгина «Какие месяцы в году?» (Издательство ГНОМ и Д 2004г.) 

6 Л.М.Потапова «Детям о природе.Экология в играх» (Издательство Академия Холдинг Ярославль 

2000г.) 

7 В.А.Дрязгунова «Дидактические игры для ознакомления дошкольников с растениями» (Москва 

Просвещение 1981г.) 

5 «Уличные тени» Понять, как образуется тень, еѐ зависимостьот 

источника света и предмета, их 

взаиморасположение. 
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30.04.2017 

                                    Май   

1 «Изготовление 

солнечных часов» 

Продемонстрировать через перемещение тени 

движение Земли вокруг солнца. 
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07.05.2017 

2 

 

 

 

«Притягиваются-не 

притягиваются» 

Найти предметы, взаимодействующие с 

магнитом; определить материалы, не 

притягивающиеся к магниту. 
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14.05.2017 

3 «Волшебный 

шарик» 

Установить причину возникновения 

статического электричества. 
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21.05.2017 

4 «Чудо-причѐска» Познакомить с проявлением статического 

электричества. 
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28.05.2017 

№ Тема Цели № стр. Дата 
Сентябрь 

1 Беседа о лете. 

 

 

 

 

 

Обобщить и 

систематизировать 

представление о лете по 

основным, существенным 

признакам: 

продолжительность дня и 

с.30 04.09.2017 



72 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Д/ игра «Не 

ошибись!» 

 

ночи, температурные условия, 

явления погоды (гроза, радуга, 

молния, солнцепек), состояние 

растений (рост и цветение, 

созревание ягод и плодов), 

особенности 

жизнедеятельности животных в 

лесу. Уточнить представление о 

некоторых видах 

сельскохозяйственного труда 

летом. Учить устанавливать 

связь между комплексом 

условий (тепло, свет, влага) и 

состоянием растений и 

животных. Развивать связную 

речь, умение говорить ясно, 

понятно для окружающих. 

Воспитывать желание делить-

ся своими знаниями и 

воспоминаниями со 

сверстниками. 

Упражнять детей в 

различении предметов по 

материалу, из которого они 

сделаны 

2. Беседа о волшебнице-

воде 

 

 

Подвижная игра 

«Ходят капельки по 

кругу». 

  

Рассказать о значении воды в 

нашей жизни, показать, где, в 

каком виде существует вода, 

рассказать о разнообразии 

состояний воды 

 

Дать детям первые 

элементарные знания о 

круговороте воды в природе 

с.36 11.09.2017 

3 Экскурсия в осенний 

парк. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дидактическая игра 

«Найди, что опишу» 

 

Углубить и конкретизировать 

представление об условиях 

жизни растений и животных 

осенью (похолодание, 

отмирание наземных частей 

растений, уменьшение 

светового дня, холодные 

затяжные осадки). Расширять 

знания детей о состоянии 

растений осенью (пре-

кращение роста, пожелтение 

и опадание листьев, наличие 

плодов и семян), 

особенностях поведения птиц. 

Учить различать деревья и 

кусты по окраске листьев. 

Формировать умение 

устанавливать причинно-

следственную связь между 

наблюдательными 

предметами 

Учить находить растение по 

описанию. 

 

с.35 18.09.2017 

4 Беседа о труде людей 

осенью. 

Систематизировать знания о 

труде людей осенью: уборка 

с.52 25.09.2017 
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Дидактическая игра 

«Овощехранилище». 

гожая, заготовка продуктов на 

зиму, утепление жилищ 

домашних животных. Учить 

устанавливать причины смены 

труда, сравнивать их с трудом 

людей летом, делать выводы о 

направленности и значении 

труда. Обогащать словарь 

путем выделения слов: 

заготовка, уборка, 

зернохранилище, 

овощехранилище, консервы, 

зимовка. Воспитывать ува-

жение к труду людей, 

стремление помогать им. 

  

Учить детей отбирать и 

группировать овощи и фрукты 

для хранения (некоторые 

заготавливают свежими, 

другие солят). 

 

 Октябрь 

1 Рассматривание 

картины И. Левитана 

«Золотая осень». 

 

 

Дидактическая игра 

«Магазин «Овощи-

фрукты». 

 

 Формировать представления 

детей о пейзажной живописи. 

Учить их выделять средства 

выразительности, упражнять 

в подборе эпитетов, 

сравнений. Воспитывать 

любовь к осенним явлениям 

природы. 

 

Учить детей называть 

признаки предмета, находить 

его 

по этим признакам; 

группировать овощи и 

фрукты по способам ис-

пользования. 

 

С.44 02.10.2017 

2 Беседа о лесе. 

 

 

Чтение рассказа 

«Осенние похождения 

крольчат» из книги 

«Лес осенью». 

Рассказы детей о 

своих приключениях в 

лесу. 

 

Дать детям понятие о том, что 

лес- это сообщество растений 

и животных, которые живут 

вместе и нужны друг другу. 

 

С.33 09.10.2017 

3 «Грибное царство». 

 

Познакомить детей с грибами 

(как выглядят, где растут, 

каковы их свойства, чем 

отличаются ядовитые от 

съедобных). Уточнить 

условия, необходимые для 

роста и развития грибов. 

Обогатить словарей запас 

детей (подосиновик, 

с.39 16.10.2017 
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подберезовик, грибница, 

вешенка.) 

 

4 Беседа об овощах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дидактическая игра 

«Вершки и корешки». 

Формировать обобщенные 

представления об овощах 

(овощи - это части и плоды 

растений, которые 

выращивают на огороде для 

употребления в пищу). 

Уточнить представления о 

многообразии овощей. 

Формировать умение 

обобщать по существенным 

признакам, пользоваться при 

этом простейшей моделью, 

отражать результат обобщения 

в развернутом речевом 

суждении. Воспитывать 

умение внимательно слушать 

воспитателя и сверстников, 

точно и полно отвечать на 

поставленный вопрос. 

  

Учить детей составлять целое 

из частей 

с.42 23.10.2017 

5 «Дом под крышей 

голубой». 

 

Дать детям понять, что 

природа - это наш общий 

дом. Учить детей различать 

природу и не природу, 

называть объекты живой и 

неживой природы. Составлять 

небольшие рассказы на тему: 

«Я путешествую на облаке», 

воспитывать любовь к 

природе, умение сопе-

реживать. 

с.47 30.10.2017 

Ноябрь 

1 «Любите землю-

матушку». 

 Объяснить детям, что только 

любовь к земле и труд дают 

возможность людям 

выращивать в достатке 

продукты питания. Рассказать 

детям о наиболее простых 

приемах земледелия. 

Познакомить детей с добрым 

отношением к земле, научить 

их, что нужно делать, чтобы 

поддержать ее плодородие, 

чтобы урожай был 

качественным. 

 

С.50 06.11 

2 Рассматривание 

картины «Пестрый 

дятел». 

 

 

 

 

 

Дидактическая игра 

 Расширить и уточнить круг 

конкретных представлений о 

дятле у детей и подвести их к 

обобщению полученных 

представлений, к раскрытию 

связей между внешним видом 

птицы (окраска, строение 

конечностей, клюва) и ее 

питанием, движением и 

С.54 13.11 
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«Летает, не летает». 

 

образом жизни. 

Развитие у детей слухового 

внимания, воспитание вы-

держки. 

 

3 Воздух и его роль в 

жизни человека. 

 Познакомить детей с 

понятием «воздух», его 

свойствами, ролью в жизни 

человека. 

 

С.81 20.11 

4  Беседа об осени 

(обобщающая). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дидактическая игра 

«Кто где зимует». 

 

: Формировать обобщенное 

представление об осени, 

включающее знания об 

осенних явлениях в неживой 

природе (осадки, температура 

воздуха, состояние почвы, 

воды), о состоянии растений 

осенью и его причинах. 

Закрепить знания о 

зависимости существования 

растений, животных от 

условий внешней среды. 

Закрепить знания о труде 

людей осенью. Упражнять в 

установлении связей между 

знакомыми фактами. 

Развивать умение логично 

отвечать на поставленный 

вопрос, доказывать свою 

мысль. 

Уточнить знания детей о том, 

кто где зимует. 

 

С.56 27.11 

Декабрь 

1 Беседа о зиме. 

 

 

 

Дидактическая игра 

«Природа и человек». 

 

Конкретизировать и углубить 

представление о зиме: 

состояние погоды, типичные 

осадки, явления природы, 

состояние растений, 

Закреплять, систематизировать 

знания детей о том, что с 

человеком и что дает человеку 

природа. 

 

С.79 04.12 
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2 Беседа о том, кто как 

зимует. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Дидактич. игра 

«Зоологическое 

домино». 

 

 

Расширять и углублять 

представление о зимовке 

зверей, птиц, рыб, насекомых: 

медведь и еж зимой спят, у 

зайца и белки изменяется 

окраска и густота шерсти, 

зимующие птицы 

приближаются к жилью 

человека, синицы питаются 

личинками насекомых, 

семенами кустов, деревьев, 

снегири - ягодами рябины, 

воробьи и голуби ищут 

крошки и остатки пищи на 

земле; насекомые спрятались 

под кору деревьев, рыбы 

опустились на дно рек, озер. 

Учить отыскивать причины 

изменений в жизни животных 

в изменении условий их 

обитания. Устанавливать 

причинно-следственные 

связи. Развивать дока-

зательную речь. Воспитывать 

любовь к животным, 

стремление помочь в трудных 

условиях. 

Закрепить знания детей о 

диких и домашних животных.  

 

С.59 11.12 

3 Обучение новым 

способам ухода за 

комнатными расте-

ниями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дидактическая игра 

«Отгадай, что за 

растение». 

Учить удалять пыль с 

растений при помощи 

влажной кисточки, опрыскивая 

из пульверизатора. Учить 

определять необходимость 

полива, ориентируясь на 

состояние листьев растения, 

устанавливать связь между 

особенностями листьев и 

способами ухода за ними. 

Обогащать словарь путем 

введения слов: опрыскивать, 

пульверизатор. Воспитывать 

умение работать тщательно, 

ответственно относиться к 

оказанию помощи живому 

существу. 

  

Учить описывать растение и 

узнавать его по описанию. 

 

С.67 18.12 

4 Рассматривание 

картины К. Юона 

«Русская зима». 

Дидактическая игра 

«Ночное 

путешествие в канун 

Нового года». 

 

Сформировать представление 

детей о пейзажной живописи, 

любовь к зимним явлениям 

природы. 

Сообщить детям, что отсчет 

каждого нового года начина-

ется с 1 января. 

 

С.62 25.12 

Январь 
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1 Беседа о зимующих и 

перелетных птицах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дидактическая игра 

«Что за птица?». 

 

 

Формировать обобщенное 

представление о зимующих и 

перелетных птицах, учить 

различать их по 

существенному признаку: 

возможность удовлетворения 

потребности в пище. 

Углублять представления о 

причинах отлета птиц 

(исчезновение основного корма, 

замерзание водоемов, земли, 

отмирание вегетативных 

частей растений), 

классифицировать птиц на 

зимующих (ворона, галка, 

воробей, синица) и перелетных 

(ласточка, грач, утка, стриж, 

скворец) на основе 

установления связи между 

характером корма и 

возможностью его добывания. 

Обогащать словарь путем 

введения слов: корм, 

перелетные, зимующие. 

Воспитывать любовь к птицам, 

желание помогать им в зимних 

условиях. 

 

Учить детей описывать птиц, 

по характерным признакам и 

описанию узнавать их. 

 

С.64 15.01 

2 Дидактическая игра 

«Птичья столовая». 

 

 

 

 

Письмо снегирю. 

 

Учить детей доброте. 

Приучать их заботиться о 

птицах, дать детям 

элементарное знание о том, 

чем кормят птиц зимой. Испы-

тывать радость от сознания 

того, что, делясь крохами, 

можно спасти птиц от гибели. 

Уточнить представление 

детей о птицах, воспитывать 

сочувствие к живой природе. 

 

С.76 22.01 

3 Рассказ о лягушке. 

 

 

 

 

Игра с карточками 

«Развитие лягушки». 

 

Изменить у детей 

традиционно неприязненное 

отношение к лягушкам. 

Объяснить, насколько полезны 

и нужны в природе эти 

безобидные существа. 

Показать детям развитие 

лягушки от икринки до 

взрослой особи. Учить детей 

бережному и уважительному 

отношению к другим живым  

организмам. 

 

С.73 29.01 
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                                                                 Февраль 

1 Рассматривание 

картины И. Грабаря 

«Февральская лазурь». 

Дидактическая игра 

«Какое время года?». 

 

Формировать представление 

детей о явлениях зимней 

природы. 

 

 

Учить детей соотносить 

описания природы в стихах и 

прозе с определенным 

временем года, развивать 

слуховое внимание. 

 

С.83 05.02 

2 Календарь природы Познакомить детей с 

календарѐм природы, 

объяснить как отмечать 

наблюдения на календаре;  

Картотека бесед по 

экологии, 

беседа№2февраль 

12.02 

3 «Мы хотим 

защитить…» 

Уточнить знания детей о 

защите животных; 

воспитывать 

доброжелательное отношение 

к животным. 

Картотека бесед по 

экологии, 

беседа№3февраль 

19.02 

4 Прогулка в зимний 

лес 

Обобщить знания детей о том, 

как проводят зиму звери, чем 

питаются; закрепить знания; 

развивать доказательную 

речь; воспитывать интерес к 

повадкам зверей. 

Картотека бесед по 

экологии, 

беседа№2январь 

26.02 

Март 

1 О весне Уточнить и 

систематизировать знания о 

характерных  признаках 

весны (увеличивается день, 

сильнее греет солнце, тает 

снег, освобождаются ото льда 

водоемы; растет трава, 

зеленеют кустарники, 

зацветают цветы, появляются 

насекомые, возвращаются 

птицы). Научить понимать 

связи между явлениями 

неживой природы и 

сезонными видами труда. 

Вызвать эстетические 

переживания от весеннего 

пробуждения природы. 

Картотека бесед по 

экологии, 

беседа№4январь 

05.03 

2 Встречайте птиц Расширять и 

систематизировать знания 

детей о птицах; закрепить 

знания о классификации птиц 

и их повадках; воспитывать 

заботливое отношение к ним. 

Картотека бесед по 

экологии, 

беседа№2март 

12.03 

3 Жизнь диких зверей 

зимой 

Сформировать обобщѐнное 

представление о зверях; учить 

анализировать объекты, 

выделять существенные 

признаки, фиксировать и 

обобщать по элементам 

модели. 

Картотека бесед по 

экологии, 

беседа№1январь 

19.03 

4 Посадим дерево Уточнить знания детей о 

деревьях; развивать 

Картотека бесед по 

экологии, 
26.03 
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дополнительную речь; 

прививать бережное 

отношение к деревьям; 

объяснить назначение 

посадки деревьев. 

беседа№3март 

Апрель 

1 Экологический 

светофор 

Познакомить детей с 

экологическим светофором; 

расширять кругозор детей; 

формировать бережное 

отношение к природе. 

Картотека бесед по 

экологии, 

беседа№3апрель 

02.04 

2 Д. Мамин-Сибиряк 

«Лесная сказка», 1 

часть (экологическая 

сказка). 

Рисование картинок 

по сказке. 

 

Закрепить знания детей о лесе, 

его обитателях.  

 

 

Формировать умение 

передавать содержание 

сказки в рисунке. 

 

С.97 09.04 

3 Беседа о домашних 

животных 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игра «Птицы, звери, 

рыбы». 

 

Обобщить конкретное 

представление о домашних 

животных и сформировать 

понятие «домашние 

животные». Учить устанав-

ливать существенные 

признаки для обобщения: 

живут с человеком, приносят 

пользу, человек о них 

заботится. Формировать 

умение находить 

обобщенные существенные 

признаки конкретным 

содержанием. Развивать 

умение дополнять ответы 

сверстников. 

Учить детей 

классифицировать и 

называть  

 

С.72 16.04 

4 По тропинке в лес 

пойдѐм 

Пробудить интерес к лесу и 

его обитателям; познакомить 

с правилами поведения в лесу 

и правилами сбора грибов; 

вызвать стремление охранять 

лес и бороться с нарушениями 

правил поведения в лесу. 

Картотека бесед по 

экологии, 

беседа№4апрель 

23.04 

5 Рассматривание 

веток тополя, березы, 

ели. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учить узнавать деревья по их 

веткам, различать ветки по 

коре, особенностям почек, их 

расположению, запаху. 

Формировать разные 

обследовательские действия, 

дифференцированное 

восприятие. Учить отражать 

увиденное в точном слове. 

Обогащать словарь: кора, 

липкие, пахучие, душистые, 

клейкие. 

 

С.106 30.04 
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ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ПРЕДМЕТНЫМ ОКРУЖЕНИЕМ. 
1. Н.В.Алѐшина «Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной действительностью» 

(ЦГЛ Москва 2004г.) 

2. О.В.Дыбина «Что было до…» (Творческий центр Сфера, Москва 2004г.) 

3. О.В.Дыбина «Рукотворный мир» (Творческий Центр Сфера Москва 2000г.) 

4. Е.Е.Крашенников «Развитие познавательных способностей дошкольников» (Издательство 

Мозайка- Синтез Москва 2016г.) 

5. О.В.Дыбина «Неизведанное рядом» (Творческий Центр Сфера Москва 2005г.) 

 

 

Дидактическая игра 

«Отгадай, что за 

растение». 

 

Описать предмет и узнать его 

по описанию. 

 

Май 

1 Путешествие в 

весенний лес 

Закрепить знания детей о 

весенних изменениях в живой 

и неживой природе; развивать 

умение сравнивать различные 

периоды весны; продолжать 

развивать связную речь детей. 

Картотека бесед по 

экологии, 

беседа№3май 

07.05 

2 Всѐ живое на земле - 

родня 

Познакомить детей о 

многообразии живой 

природы; воспитывать 

бережное отношение к ней; 

уточнить знания детей о 

взаимосвязи живой природы. 

Картотека бесед по 

экологии, 

беседа№3май 

14.05 

3 Рассматривание 

одуванчика. 

Сформировать у детей 

представление о связи 

растений с различными 

экологическими факторами. 

Дать представление о различ-

ных частях (строении) 

растения и их функции, о 

сезонном развитии растения. 

 

С.110 21.05 

4 Беседа о весне 

(обобщающая). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дидактическая игра 

«Поможем Незнайке». 

 

Уточнить и 

систематизировать знания о 

характерных признаках весны 

(увеличивается день, сильнее 

греет солнце, тает снег, ос-

вобождаются ото льда 

водоемы; растет трава, 

зеленеют кустарники, 

зацветают цветы, появляются 

насекомые, возвращаются 

птицы). Научить понимать 

связи между явлениями 

неживой природы и сезонны-

ми видами труда. Вызвать 

эстетические переживания от 

весеннего пробуждения 

природы. 

Закрепить знания о 

последовательности дней 

недели, месяцев в году.  

 

С.112 28.05 
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№ Название темы Цели Источник 

методической 

литературы 

Дата 

 

Сентябрь 

 

1 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 

 

 

 

О.В. Дыбина 

«Что было до…», 

с.88 

 

 

13.09 

 

 

 

 

 

 

 

27.09 

 

 

 

 

 

 

  

2  

Путешествие в прошлое 

ручки. 

 

 Учить детей понимать назначение и 

функции ручки, ее необходимость в 

процессе обучения в школе 

Учить устанавливать причинно – 

следственные связи между 

назначением и способом 

использования предметов, развивать 

интерес к прошлому предметов. 

 

 

 

 

 

 

Октябрь 

1 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. 

 

Формирование представлений о наличии 

отличительных исходных признаков у 

разных объектов. Форм. представлений о 

наличии отличит. Признаков у одних и тех 

же объектов по прошествии времени, 

развитие диалектического действия 

объединение. 

 

 

 

 Ноябрь 

О.В. Дыбина 

«Ознакомление 

с предметным и 

социальным 

окружением», с. 

7 

Е.Е.Крашенинни

ков 

«Развитие 

познавательных 

способностей 

дошкольников» 4 

– 7 лет стр54 

11.10 

 

 

 

 

 

25.10 

 

 

 

 

2 

 

 

«Чем мы похожи и чем 

 отличаемся друг от 

 друга». 

1 

 

 

 

 

 

 

2 

Москва-столица 

России. Герб Москвы. 

 

 

 

 

 

Коллекционер бумаги 

Продолжать знакомить детей с столицей 

России, ее достопримечательности: Красная 

площадь, Большой театр, МГУ, цирк, 

кукольный театр. Развивать 

любознательность. Воспитывать гордость за 

свою родину. 

 

Расширять представление детей о разных 

видах бумаги и ее качествах. 

Н.В.Алѐшина 

«Ознакомление 

дошкольников с 

окружающим  

и социальной 

действительность

ю», с.33 

О.В. Дыбина, 

стр.27.  

08.11 

 

 

 

 

 

 

22.11 

Декабрь 
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1 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 с.12 13.12 

 

2 

Знакомство детей со 

свойствами стекла и 

пластмассы 

Познакомить детей со свойствами стекла и  

пластмассы;  упражнять в умении 

обследовать предметы, выделять их 

качества и свойства; закрепить умение  

группировать предметы по общим 

признакам, 

развивать любознательность; воспитывать 

аккуратное отношение предметам из стекла. 

 

Н.В.Алѐшина 

«Ознакомление 

дошкольников с 

окружающим  

и социальной 

действительность

ю», с.90 

 

27.12 

Январь 

1 Экскурсия на почту Познакомит с работниками почты: 

принимают телеграммы, посылки, 

бандероли, разбирают корреспонденцию.,  

газеты и журналы, направляют их по 

адресам. 

Почтальон доставляет почту на дом. 

Повторить домашний адрес.  

 

 

Воспитывать уважение к труду. 

Познакомить детей со свойствами и 

качествами металла; научить 

находить металлические предметы в 

ближайшем окружении. 

Алешина Н.В. 

«Ознакомление 

дошкольников с 

окружающим и 

социальной 

действительность

ю» /Старшая 

группа/, М., 

2004г , с.56 

О.В. Дыбина 

с.14 

10.01 

 

 

 

 

 

 

 

 

24.01 

  

  

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

В мире металла. 

Февраль 

1 

 

 

 

 

2 

Песня колокольчика 

 

 

 

 

Корабль 

Закреплять знания детей о стекле, 

металле, дереве, их свойствах; 

познакомить с историей колоколов и 

колокольчиков на Руси и в других 

странах 

Формировать представления о 

сохранении объекта при изменении 

всех его основных частей .Развивать 

диалектическое мыслительное 

действие «объединение» 

  

О.В.Дыбина,стр.1

6 

 

Крашенинников  

Е.Е. стр.43 

14.02 

 

 

28.02 

 

  

   

   

    

Март 

1 

 

 

 

 

 

2 

Путешествие в прошлое 

лампочки 

 

 

 

«Откуда пришла книга» 

Познакомить детей с историей 

электрической лампочки; вызвать 

положительный эмоциональный 

настрой интерес к прошлому этого 

предмета. 

 

Дать детям знания о том, как делается книга: 

бумагу для книг делают из деревьев, деревья 

растут очень долго, на изготовление книги 

О.В. Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

окружающим 

миром», с. 

стр.19 

07.03 

 

 

 

 

 

Алешина Н.В. 

«Ознакомление 

дошкольников с 

21.03 
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 затрачивается труд многих людей. 

Развивать познавательный интерес. 

Воспитывать бережное отношение к книгам. 

окружающим и 

социальной 

действительность

ю» /Старшая 

группа/, М., 

2004г , с.175 

О.В. Дыбина 

с.14 

 

Апрель 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

«Наша мебель и 

посуда» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Путешествие в прошлое 

пылесоса 

Закрепить представления детей о том,  что 

одинаковые по назначению вещи могут быть 

сделаны из разного материала; уточнить 

какие признаки отличают один материал от 

другого: внешний вид, прочность, 

пластичность, способы обработки, 

использование; 

развивать наблюдательность.; 

воспитывать уважение к труду взрослых. 

 

Вызвать у детей интерес к прошлому 

предметов: подвести к пониманию того, что 

человек придумывает и создает разные 

приспособления для облегчения труда. 

Алешина Н.В. 

«Ознакомление 

дошкольников с 

окружающим и 

социальной 

действительность

ю» /Старшая 

группа/, М., 

2004г , с. 

 

О. В. Дыбина, 

стр. 22 

11.04 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25.04 

Май 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

«Путешествие в 

прошлое автомобиля» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Путешествие в 

прошлое 

телефона 

Научить понимать назначение и функции 

автомобиля; закрепить умение выделять 

некоторые особенности предмета, 

определять материал и его признаки. 

Развивать ретроспективный взгляд на 

автомобиль  

(ориентироваться в прошлом). 

Воспитывать аккуратное отношение к своим 

игрушкам. 

 

Познакомить детей с историей изобретения 

и совершенствования телефона закреплять 

правила пользования телефоном; развивать 

логическое мышления, сообразительность 

Алешина Н.В. 

«Ознакомление 

дошкольников с 

окружающим и 

социальной 

действительность

ю» /Старшая 

группа/, М., 

2004г , с.215 

 

 

О. В. Дыбина, 

стр.24 

 

 

 

 

23.05 

 

 

ОЗНАКОМЛЕНИЕ С СОЦИАЛЬНЫМ МИРОМ. 

 
1. Н.В.Алѐшина «Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной действительностью» 

(ЦГЛ Москва 2004г.) 

О.В. Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным окружением» 

 
№ Название темы Цели Источник 

методической 

литературы 

Дата 

Сентябрь 

1 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 

06.09 
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2 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 

20.09 

Октябрь 

1 «Мужчины и 

женщины в семье» 

Закрепить представления детей о том, что 

такое семья, о некоторых родственных 

отношениях, об обязанностях членов 

семьи; воспитывать в мальчиках 

уважительное, внимательное отношение 

к женщинам и девочкам, стремление 

оказывать им посильную помощь. 

Алешина Н.В. 

«Ознакомление 

дошкольников с 

окружающим и 

социальной 

действительност

ью» /Старшая 

группа/, М., 

2004г.Стр. 60 

04.10 

2 Экскурсия в 

библиотеку 

Познакомить детей с особенностями 

труда людей в библиотеке, работа 

читального и абонементного залов, 

история возникновения  книги, ее 

составные части (Обложка, переплет, 

страницы, иллюстрации),  развивать 

память, мышление, воспитывать 

бережное отношение к книге. 

 

Алешина Н.В. 

«Ознакомление 

дошкольников с 

окружающим и 

социальной 

действительност

ью» /Старшая 

группа/, М., 

2004г., с. 180 

 

18.10 

Ноябрь 

1 «Как выращивают 

хлеб». 

Закрепить знания детей о различиях 

города и села: (дома, транспорт, труд 

людей), о том, что хлеб – это один из 

самых главных продуктов питания, его 

очень трудно вырастить. Познакомить 

детей с трудом хлеборобов осенью. 

Воспитывать в детях чувство уважения к 

труду людей и к хлебу. 

Алешина Н.В. 

«Ознакомление 

дошкольников с 

окружающим и 

социальной 

действительность

ю» /Старшая 

группа/, М., 

2004г.,с.22 

01.11 

2 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.10 

15.11 

3 «Что такое музей?» Познакомить детей с историей создания 

музеев, кто в России открыл первый 

музей, какие бывают музеи; дать детям 

знания об историческом или 

краеведческом музее города. 

Развивать внимание, память, мышление. 

Воспитывать любознательность. 

Алешина Н.В. 

«Ознакомление 

дошкольников с 

окружающим и 

социальной 

действительность

ю» /Старшая 

группа/, М., 

2004г.,с.125 

 

29.11 
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Декабрь 

1 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. 13 

06.12 

2 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. 15 

20.12 

Январь 

1 «Рождественские 

праздники, народные 

традиции и культура 

России». 

 

Продолжать знакомить детей с 

православными праздниками и 

традициями русского народа; развивать 

интерес к православным праздникам; 

воспитывать любовь к своему народу. 

конспект 17.01 

2 «Знакомство с трудом 

работников швейной 

промышленности» 

Систематизировать знания детей о 

классификации одежды; познакомить с 

трудом работников швейной 

промышленности: закройщики, портные; 

одежду шьют в ателье, на швейных 

фабриках. 

Развивать внимание, любознательность. 

Воспитывать уважение к чужому труду. 

Алешина Н.В. 

«Ознакомление 

дошкольников с 

окружающим и 

социальной 

действительность

ю» /Старшая 

группа/, М., 

2004г., с.84 

31.01 

Февраль 

1 «Как возникла 

Россия. Символика 

страны –герб, флаг, 

гимн.» 

Закрепить знания детей о природе 

России. Познакомить их с историей 

возникновения страны, с ее символикой. 

Развивать любознательность. 

Воспитывать у детей интерес к истории 

своей страны, чувство любви и гордости 

за свою страну. 

Алешина Н.В. 

«Ознакомление 

дошкольников с 

окружающим и 

социальной 

действительность

ю» /Старшая 

группа/, М., 

2004г., с.76 

07.02 
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2 Российская армия Продолжать расширять представления 

детей о Российской армии. Рассказать о 

трудной, но почѐтной обязанности 

защищать Родину, охранять еѐ 

спокойствие и безопасность. Рассказать, 

что солдаты проходят службу под 

руководством офицеров. Познакомить с 

военными профессиями - пограничник, 

моряк, лѐтчик 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. 12 

21.02 

 Март 

1 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. 20 

07.03 

2 «Знакомство с 

жизнью народов 

Севера» 

Закрепить знания детей о своей стране – 

России. Дать знания о своеобразии жизни 

народов Севера: природа, жилища, 

одежда, труд. Воспитывать чувство 

уважения к жизни, традициям и обычаям 

других народов. 

Алешина Н.В. 

«Ознакомление 

дошкольников с 

окружающим и 

социальной 

действительность

ю» /Старшая 

группа/, М., 

2004г., с.76 

21.03 

Апрель 

1 Россия - огромная 

страна 

Формировать представления о том, что 

наша огромная, многонациональная 

страна называется Российская Федерация 

(Россия), в ней много городов и сѐл. 

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, столицейнашей Родины, еѐ 

достопримечательностями. 

О.В. Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением» 

Стр. 20 

04.04 

2 «День космонавтики» Расширить представления детей о 

космических полетах; закрепить знания 

детей о том, что первым космонавтом 

был гражданин России Юрий Гагарин; 

воспитывать чувство гордости за свою 

родину; развивать память 

Алешина Н.В. 

«Ознакомление 

дошкольников с 

окружающим и 

социальной 

действительность

ю» /Старшая 

группа/, М., 

2004г., с.192 

18.04 

Май 
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1 «Рассказ-беседа о 

Дне победы» 

Дать понятия – защитник, негативное 

отношение к войне6 боль, смерть, потеря, 

разрушение того, что создавалось веками; 

использовать примеры из 

художественной литературы; развивать 

интерес к истории своей Родины; 

воспитывать желание защищать еѐ. 

 

Алешина Н.В. 

«Ознакомление 

дошкольников с 

окружающим и 

социальной 

действительность

ю» /Старшая 

группа/, М., 

2004г., с.215 

02.05 

2 Профессия- артист Познакомить детей с творческой 

профессией актѐра театра. Дать 

представление о том, что актѐрами 

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. 25 

16.05 

3 Литературная 

викторина по 

русским народным 

сказкам» 

Закрепить знания детей о русских 

народных сказках. 

Развивать мышление. 

Воспитывать любовь к русскому устному 

народному творчеству. 

Алешина Н.В. 

«Ознакомление 

дошкольников с 

окружающим и 

социальной 

действительность

ю» /Старшая 

группа/, М., 

2004г., с.186 

30.05 

ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ПРИРОДОЙ 

1.Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Старшая группа. 

2. Л.А.Парамонова «Развивающие занятия с детьми 5-6 лет» (Издание 3-е. исправленное, 

Москва ОЛМА Медиа Групп 2017г.) 

 

№ Тема Цели № стр. Дата 

Сентябрь 

 

1 Природа в городе Знакомить детей с природой 

ближайшего окружения, учить 

устанавливать причинно-

следственные связи. 

Л.А.Парамонова 

«Развивающие 

занятия с детьми 5-6 

лет», стр. 60 

04.09.2017 

2 Природа на 

территории детского 

сада 

Знакомить детей с природой 

ближайшего окружения, учить 

различать части растений, 

формировать представления о 

связях растений и животных между 

собой и с неживой природой. 

Л.А.Парамонова 

«Развивающие 

занятия с детьми 5-6 

лет», стр. 12 

11.09.2017 
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3 Природа в детском 

саду 

Формировать представление о 

разнообразии природы, знакомить с 

природными объектами 

ближайшего окружения и их 

взаимосвязями. 

Л.А.Парамонова 

«Развивающие 

занятия с детьми 5-6 

лет», стр. 35 

18.09.2017 

4 Для чего нужны 

семена 

Формировать представление о 

плодах, об их разнообразии и 

назначении. 

Л.А.Парамонова 

«Развивающие 

занятия с детьми 5-6 

лет», стр. 112 

25.09.2017 

  Октябрь   

1 Экологическая 

тропа   осенью   (на 

улице)  

 

Расширить представления детей 

об объектах экологической   тропы   

и   о сезонных   изменениях  в 

природе. Систематизировать 

знания о пользе  растений для 

человека и животных. 

 

 

Соломенникова О.А. 

Ознакомление с 

природой в детском 

саду. Старшая группа 

стр.38 

02.10.2017 

2 Прогулка по 

лесу. 
 

Расширять представления детей 

о многообразии животного 

мира, о взаимосвязях животных 

со средой обитаниях. Дать 

элементарное представление о 

способах охраны животных. 

Соломенникова О.А. 

Ознакомление с 

природой в детском 

саду. Старшая 

группа.стр.42 

09.10.2017 

3 Как помочь природе 

в городе 

Формировать первоначальные 

представления об экологически 

грамотном поведении. 

Л.А.Парамонова 

«Развивающие 

занятия с детьми 5-6 

лет», стр. 77 

16.10.2017 

4 Во саду ли, в 

огороде  

Расширять представление детей о 

многообразии мира 

растений, об овощах, фруктах, 

ягодах, учить узнавать и 

правильно их называть. 

Формировать общие 

представления об их пользе, 

разнообразии блюд из них 

Соломенникова О.А. 

Ознакомление с 

природой в детском 

саду. Старшая группа 

стр.36 

23.10.2017 

5 Кто что ест Формировать представление о 

разнообразии и назначении плодов 

и семян; их роли в жизни человека; 

о взаимосвязи растений и 

животных. 

Л.А.Парамонова 

«Развивающие 

занятия с детьми 5-6 

лет», стр. 127 

30.10.2017 

  Ноябрь   

1 Пернатые друзья Формировать представления 

детей о зимующих и перелѐтных 

птицах, развивать интерес к 

миру  пернатых, дать 

представления о значении птиц 

для окружающего мира, 

желание заботится о птицах 

Соломенникова О.А. 

Ознакомление с 

природой в детском 

саду. Старшая группа 

стр.49. 

13.11.2017 
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2 Как растения 

готовятся  к зиме 

Формировать первичные 

представления о признаках осени, 

цикличности изменений в природе, 

учить наблюдать и обобщать 

результаты наблюдений. 

Л.А.Парамонова 

«Развивающие 

занятия с детьми 5-6 

лет», стр. 141 

20.11.2017 

3 Берегите животных

  

 

Расширять представления детей 

о многообразии животного 

мира, о взаимосвязях животных 

со средой обитаниях. Дать 

элементарное представление о 

способах охраны животных. 
 

Соломенникова О.А. 

Ознакомление с 

природой в детском 

саду. Старшая 

группа Стр.41. 

 

27.11.2017 

                       Декабрь   

1 Времена года. Зима. Закреплять знания о временах 

года(в особенности о зиме) и 

связанных с ними природных 

явлениях и изменениях в жизни 

людей. 

Л.А.Парамонова 

«Развивающие 

занятия с детьми 5-6 

лет», стр. 273 

04.12.2017 

2 Как животные 

готовятся к зиме. 

Формировать представления о 

сезонных изменениях в жизни 

животныхи о разнообразных 

вариантах их подготовки к зиме. 

Л.А.Парамонова 

«Развивающие 

занятия с детьми 5-6 

лет», стр. 174 

11.12.2017 

3 Роль снега и льда в 

жизни животных 

Формировать представления о роли 

снега и льда в жизни растений и 

животных, о приспособленности 

некоторых животныхк жизни в 

условиях вечных снегов и 

льдов(Арктика). 

Л.А.Парамонова 

«Развивающие 

занятия с детьми 5-6 

лет», стр. 397 

18.12.2017 

4 Как животные 

помогают человеку
   

Расширять представления детей о 

животных разных стран и 

континентов, способствовать 

формированию представлений о 

том, как животные могут помогать 

человеку. 

 

Соломенникова О.А. 

Ознакомление с 

природой в детском 

саду. Старшая группа 

стр.55 

25.12.2017 

                                  Январь   

1 Зимние явления в 

природе  

Расширить представления детей о 

зимних изменениях в природе, 

закреплять знания о зимних 

месяцах, учить получать знания о 

свойствах снегах в процессе 

опытов. Активизировать 

словарный запас (снегопад, метель, 

иней, изморозь). 

 

Соломенникова О.А. 

Ознакомление с 

природой в детском 

саду. Старшая группа 

стр.57 

15.01.2017 

2 Покормим птиц  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. 

 

Соломенникова О.А. 

Ознакомление с 

природой в детском 

саду. Старшая группа 

стр.53 

22.01.2017 
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3 Снег,  его свойства Формировать представление о 

снеге, о его свойствах, о том, что 

снег, лед – это замерзшая вода. 

Л.А.Парамонова 

«Развивающие 

занятия с детьми 5-6 

лет», стр. 372 

29.01.2017 

  Февраль   

1 В гости к южным 

растениям 

Формировать у детей 

представления о разнообразии 

растений, их приспособленности к 

жизни в разных условиях. 

Л.А.Парамонова 

«Развивающие 

занятия с детьми 5-6 

лет», стр. 412 

05.02.2017 

2 Знакомство с ветром Познакомить детей с таким 

природным явлением, как ветер, 

причинами его возникновения. 

Л.А.Парамонова 

«Развивающие 

занятия с детьми 5-6 

лет», стр. 424 

12.02.2017 

3 Водные ресурсы 

Земли  

Расширить представления детей о 

свойствах воды, о пользе воды в 

жизни человека, животных и 

растений, о разнообразии водных 

ресурсов: родники, озѐра, реки, 

моря, океаны..., о том, как человек 

может пользоваться водой в жизни, 

как нужно экономично расходовать 

воду. 

Соломенникова О.А. 

Ознакомление с 

природой в детском 

саду. Старшая группа 

стр.69 

19.02.2017 

4 Мир комнатных 

растений,  

Расширять представления о 

многообразии комнатных 

растений. Учить узнавать и 

правильно называть их. Рассказать 

о профессиях, связанных с уходом 

за комнатными растениями. 

 

Соломенникова О.А. 

Ознакомление с 

природой в детском 

саду. Старшая группа 

стр.66 

26.02.2017 

Март 

1 Цветы 

для мамы 

 

Расширять знания о многообразии 

комнатных растений. Развивать 

познавательный интерес  к 

природе. Учить высаживать 

рассаду комнатных растений. 

Формировать заботливое и 

внимательное отношение к 

близким людям. 

Соломенникова О.А. 

Ознакомление с 

природой в детском 

саду. Старшая группа 

стр.63 

05.03.2017 

2 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. 561 

12.03.2017 

3 Экскурсия в 

зоопарк 

Расширить представления детей о 

разнообразии животного мира, о 

том, что человек — часть природы 

и он должен охранять еѐ. 

Формировать представления о том, 

что животные делятся на классы: 

насекомые, птицы, рыбы, звери 

(млекопитающие). 

Соломенникова О.А. 

Ознакомление с 

природой в детском 

саду. Старшая группа 

стр.63 

19.03.2017 
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4 Путешествие 

капельки 

Дать детям первые представления о 

круговороте воды в природе. 

Л.А.Парамонова 

«Развивающие 

занятия с детьми 5-6 

лет», стр. 550 

26.03.2017 

  Апрель   

1 Камни и их свойства Познакомить детей с 

разнообразием камней, их 

свойствами, развивать навыки 

классификации. 

Л.А.Парамонова 

«Развивающие 

занятия с детьми 5-6 

лет», стр. 584 

02.04.2017 

2 Кто живет в горах Познакомить детей с некоторыми 

обитателями гор, их 

приспособленностью к таким 

условиям жизни, формировать 

бережное отношение к животным и 

растениям. 

Л.А.Парамонова 

«Развивающие 

занятия с детьми 5-6 

лет», стр. 607 

09.04.2017 

3 Кто живет в воде Познакомить детей с обитателями 

водоѐмов, из взаимосвязями между 

собой и приспособленностью к 

водной среде обитания. 

Л.А.Парамонова 

«Развивающие 

занятия с детьми 5-6 

лет», стр. 639 

16.04.2017 

4 Леса и  луга нашей 

Родины 

Закреплять знания о многообразии 

растительного мира России, (в лесу 

и на лугу), формировать 

эстетическое отношение к 

окружающему миру. 

Соломенникова О.А. 

Ознакомление с 

природой в детском 

саду. Старшая группа 

стр.71 

23.04.2017 

5 Весенняя страда Закреплять знания о весенних 

изменениях в природе. Расширять 

представления об особенностях с/х 

работ весной, воспитывать 

уважительное отношение к людям, 

занимающимся с/х, активизировать 

словарный запас (весенняя страда, 

комбайн, агроном) 

Соломенникова О.А. 

Ознакомление с 

природой в детском 

саду. Старшая группа 

стр.73 

30.04.2017 

                                    Май   

1 Игра «Знатоки» Закрепить у детей представления о 

некоторых признаках весны. 

Л.А.Парамонова 

«Развивающие 

занятия с детьми 5-6 

лет», стр. 656 

07.05.2017 

2 

 

 

 

Чистый город Формировать у детей основы 

экологически грамотного 

поведения на основе понимания 

закономерностей природы. 

Л.А.Парамонова 

«Развивающие 

занятия с детьми 5-6 

лет», стр. 713 

14.05.2017 

3 Как вести себя на 

природе. 

Формировать представление о 

разнообразии природы России, о еѐ 

значении в жизни людей, о 

необходимости еѐ охраны. 

Л.А.Парамонова 

«Развивающие 

занятия с детьми 5-6 

лет», стр. 688 

21.05.2017 
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РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

 

Объем образовательной нагрузки 

 

Вид деятельности Количество в 

неделю 

Количество в 

месяц 

 

Количество в год 

 

Развитие речи 1 4 36 

Содержание образовательной деятельности речевое развитие включает владение речью как 

средством общения и культуры;  обогащение активного словаря;  развитие связной, 

грамматически правильной диалогической и монологической речи;  развитие речевого 

творчества;  развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы;  формирование звуковой аналитико-синтетической 

активности как предпосылки обучения грамоте. 

 

Основные направления работы по речевому развитию детей: 

-Развитие словаря; 

-Воспитание звуковой культуры речи; 

-Формирование грамматического строя речи; 

-Развитие связной речи; 

-Формирование элементарного осознания явлений языка и речи; 

-Воспитание любви и интереса к художественному слову. 

 

Содержание психолого-педагогической работы: 
 

 

5-6 лет: 

Владение речью как средством общения и культуры; 

 Продолжать развивать речь как средство общения. Расширять представления детей о 

многообразии окружающего мира. 

 Поощрять попытки делиться с педагогом и другими детьми разнообразными 

впечатлениями, уточнять источник полученной информации (телепередача, рассказ 

взрослого, посещение выставки, детского спектакля и т.д.). 

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

убеждать, доказывать, объяснять. Учить строить высказывания. 

По развитию всех компонентов устной речи, практическому овладению нормами речи 

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 в подборе существительных к прилагательному (белый — снег, сахар, 

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

4 Солнце, воздух и 

вода - наши верные 

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. 

Соломенникова О.А. 

Ознакомление с 

природой в детском 

саду. Старшая группа 

стр.77 

28.05.2017 
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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 (забегал — выбежал — перебежал). 

 Помогать детям правильно употреблять существительные множественного числа в 

именительном и винительном падежах; глаголы в повелительном наклонении; 

прилагательные и наречия в сравнительной степени; несклоняемые существительные. 

 Формировать умение 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 вызывать свою 

точку зрения, согласие или несогласие с ответом товарища. 

 Развивать монологическую форму речи. 

 Формировать умение связно, последовательно и выразительно пересказать небольшие 

сказки, рассказы. 

 Формировать умение (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. 

Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы; 

 Продолжать развивать интерес детей к художественной и познавательной 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. 

 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. 
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 Продолжать объяснять (с опорой на прочитанное произведение) доступные детям 

жанровые особенности сказок, рассказов, стихотворений. 

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

иллюстрации. Сравнивать иллюстрации разных художников к одному и тому же 

произведению. 

 

ПЕРСПЕКТИВНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

ПО РЕАЛИЗАЦИИ РАЗДЕЛА «РАЗВИТИЕ РЕЧИ»   

 

1.В.В.Гербова «Развитие речи в детском саду» (Издательство Мозайка- Синтез Москва 

2016г.) 

                                                            

№ Тема Цель Литера-тура Дата 

проведения 

Сентябрь 

1 Пересказ сказки «Заяц – 

хвастун». 

Помочь детям составить 

план пересказа сказки; 

учить пересказывать 

сказку, придерживаясь 

плана. 

Стр.33    08.09.2017 

2 Звуковая культура речи: 

дифференциация звуков з – 

с. 

Упражнять детей в 

отчетливом произношении 

звуков з – с и их 

дифференциации; 

познакомить со 

скороговоркой. 

стр.34  15.09.2

017 

3 Обучение рассказыванию; 

составление рассказов на

 тему 

 «Осень наступила». 

Учить детей рассказывать 

(личный опыт), 

ориентируясь на план. 

Приобщать к  восприятию 

поэтических произведений 

о природе. 

стр.35   22.09.2017 

4 Рассматривание сюжетной

 картины 

«Осенний день» и 

составление рассказов по 

ней. 

Совершенствовать умение 

детей составлять 

повествовательные 

рассказы по картине, 

придерживаясь плана. 

Стр. 38 29.09.2017 

Октябрь 

1 Учимся вежливости Рассказать детям о 

необходимости соблюдать 

некоторые важные правила 

поведения; активизировать 

в речи дошкольников 

соответствующие слова и 

обороты речи 

Стр.41     06.10.2017 

2 Обучение рассказыванию: 

описание кукол 

Помочь детям составить 

план описания куклы, 

учить, составляя описание 

самостоятельно, 

руководствоваться планом. 

Стр. 43     13.10.2017 

3 Звуковая культура речи: 

дифференциация звуков с – 

ц. 

Закрепить правильное 

произношение звуков с – з; 

учить детей 

дифференцировать звуки; 

развивать умение слышать 

в рифмовке выделяемое 

слово; упражнять в 

Стр. 44      20.10.2017 
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произнесении слов с 

различной громкостью и в 

разном темпе. 

4 Рассматривание картины

 «Ежи» и составление 

рассказа по ней. 

Помочь детям рассмотреть 

и озаглавить картину. 

Учить самостоятельно, 

составлять рассказ по 

картинке, придерживаясь 

плана. 

Стр. 46      27.10.2017 

Ноябрь 

1 Рассказывание по картине Учить детей с помощью 

раздаточных карточек  и 

основы матрицы 

самостоятельно создавать 

картину и составлять 

рассказ. 

Стр. 51    03.11.2017 

2 Звуковая культура речи: 

работа со звуками ж  – ш. 

Упражнять детей в 

отчетливом произнесении 

слов со звуками ж и ш; 

развивать фонематический 

слух: совершенствовать 

интонационную 

выразительность речи; 

отрабатывать речевое 

дыхание. 

Стр. 53 10.11.2017 

3 Обучение рассказыванию. Учить детей творческому 

рассказыванию в ходе 

придумывания концовки к 

сказке «Айога» (в 

обработке Д. Нагишкина). 

Стр. 55     17.11.2017 

4 Пересказ рассказа 

В.Бианки «Купание 

медвежат». 

Учить детей 

последовательно и логично 

пересказывать 

литературный текст, 

стараясь правильно 

строить предложения. 

Стр. 57    24.11.2017 

Декабрь 

1 Дидактические упражнения:  

«Хоккей», 

«Кафе». 

Упражнять детей в умении 

различать и выполнять 

задания на 

пространственное 

перемещение предмета 

(«Хоккей»); вести диалог, 

употребляя общепринятые 

обращения к официанту 

(«Кафе»). 

Стр. 61 01.12.2017 

2 Пересказ эскимосской сказки 

«Как лисичка бычка 

обидела». 

Помочь детям понять и 

запомнить содержание 

сказки «Как лисичка бычка 

обидела», учить 

пересказывать еѐ. 

Стр. 63 08.12.2017 

3 Звуковая культура речи: 

дифференциация звуков с – 

ш. 

Совершенствовать 

слуховое восприятие детей  

с помощью упражнений на 

различение звуков с- ш, на 

определение позиции звука 

в слове. 

 

Стр. 64 

 

15.12.2017 

4 Дидактические игры со 

словами. 

Учить детей правильно 

характеризовать 

пространственные 

стр. 69 22.12.2017 
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отношения, подбирать 

рифмующие слова. 

 Беседа   на   тему: «   Я 

мечтал…»  

Д/и«Подбери рифму» 

Учить детей участвовать в 

коллективном разговоре,  

помогая  им  

содержательно строить 

высказывания. 

стр. 70 29.12.2017 

Январь 

2 Обучение рассказыванию

  по картине

 «Зимние 

развлечения». 

Учить детей 

 целенаправленному 

рассматриванию картины 

(целевое восприятие, 

последовательное 

рассматривание отдельных 

самостоятельных

 эпизодов,

 оценка 

изображенного); 

воспитывать умение 

составлять логичный, 

эмоциональный и 

содержательный рассказ. 

стр. 72 12.01.2018 

3 Звуковая культура речи: 

дифференциация звуков з- ж. 

Совершенствовать 

слуховое восприятие детей 

с помощью упражнений на 

различение звуков з- ж 

стр. 75 19.01.2018 

4 Пересказ сказки Э. Шима 

«Соловей и вороненок». 

Учить детей пересказывать 

текст (целиком и по 

ролям). 

стр. 76 26.01.2018 

Февраль 

1 Рассказывание  по 

картине «Моя любимая 

игрушка». Д/у 

«Подскажи слово». 

Учить детей составлять 

рассказы на темы из 

личного опыта. Упражнять 

в образовании   слов 

– антонимов. 

стр. 82 02.02.2018 

2 Звуковая культура речи: 

дифференциация 

звуков ч-щ. 

Упражнять детей в умении 

различать на слух сходные 

по артикуляции звуки. 

стр.83 09.02.2018 

3 Пересказ сказки «Еж» Учить детей пересказывать 

сказку, сохраняя 

некоторые 

авторские обороты; 

совершенствовать 

интонационную 

выразительность речи. 

стр.84 16.02.2018 

Март 

1 Обучение рассказыванию

 по картине «Мы для 

милой мамочки…» 

Помогать детям составлять 

рассказы по картинкам с 

последовательно 

развивающимся 

действием. Способствовать 

диалогической  речи. 

стр. 88 02.03.2018 

2 Составление рассказа по 

картинкам «Купили щенка». 

Учить  детей работать по 

картинкам с 

последовательно 

развивающимся 

действием. 

стр.92 09.03.2018 

3 Рассказы на тему «Как мы

 поздравляли 

сотрудников д/сада с 

Учить детей составлять 

подробные и интересные 

рассказы на темы из 

стр. 93 16.03.2018 



97 
 

Международным женским 

днѐм». 

личного опыта; развивать 

инициативу, 

способствовать 

импровизировать. 

4 Пересказ рассказов из книги

 Г. Снегирева 

«Про пингвинов». 

Учить детей свободно, без 

повторов и ненужных 

(мешающих 

восприятию)слов 

пересказывать  эпизоды  из  

книги  Г. Снегирева 

«Про пингвинов (по 

своему выбору). 

стр. 94 23.03.2018 

5 Звуковая культура речи: 

дифференциация звуков ц-ч. 

Учить детей 

дифференцировать звуки ц 

– ч; познакомить со 

стихотворением Дж. Ривза   

«Ба– бах». (пер. М. 

Боровицкой). 

 стр. 96 30.03.2018 

Апрель 

1 Звуковая культура речи: 

дифференциация 

звуков л-р. 

Упражнять детей в 

различении звуков л-р в 

словах, фразовой речи; 

учить слышать звук в 

слове, определять его 

позицию, называть слова 

на заданный звук. 

стр. 98 06.04.2018 

2 Обучение рассказыванию  по 

теме 

«Мой любимый 

мультфильм». 

Помогать детям составлять 

рассказы на темы из 

личного опыта. 

стр. 101 2      13.04.2018 

3 Пересказ «загадочных 

историй» по Н. Сладкову 

Продолжать учить детей 

пересказывать. 

стр. 103 3      20.04.2018 

4 Дидактические игры со 

словами. Чтение 

небылиц. 

Активизировать словарь 

детей. 

стр. 104    27.04.2018 

Май 

1 Обучение рассказыванию

 по картинкам. 

Закреплять умение детей 

составлять рассказ по 

картинкам с 

последовательно 

развивающимся 

действием. 

стр. 107   04.05. 2018 

2 Лексические упражнения. Проверить, насколько 

богат словарь детей. 

стр. 108 2       

11.05.2018 

3 Звуковая культура речи 

(проверочное). 

Проверить, умеют ли дети 

различать звуки и четко и 

правильно произносить их. 

стр. 109 3        

18.05.2018 

4 Рассказывание  на тему: 

«Забавные истории из моей 

жизни». 

Проверить, умеют ли дети 

составлять подробные и 

логичные рассказы на 

темы из личного опыта. 

стр. 110     25.05.2018 

 

 

ПРИОБЩЕНИЕ К ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЕ(В РЕЖИМНЫХ 

МОМЕНТАХ) 
1.С.Д.Томилова «Полная хрестоматия для дошкольников» (Астрель Москва 2011г.) 

2. В.В.Гербова «Книга для чтения» (Москва ОНИКС 2005г.) 
№ 

П.п. 

Тема занятия Целевые ориентиры 
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Сентябрь 

1 Поэзия Заучивание стихотворения 

А.Майков.  «Пролетело лето» 

Развивать связную речь, еѐ выразительность, 

произвольную словесную память; обогащать 

словарь. 

2 Сказка  
«Лиса и кувшин»,  обр. О. Капицы. 

Учить рассказывать сказку без наводящих вопросов, 

выразительно; объяснить значение слова жать, 

учить подбирать синонимы к глаголам, составлять с 

заданными словами, правильно сочетая их по 

смыслу; учить произносить предложения с разными 

оттенками интонации (сердитая, просительная, 

ласковая). 

3 Поэзия Заучивание наизусть 

А.Плещеев.  «Осень наступила…» 

Учить детей выразительно читать наизусть 

стихотворение, передавая интонацией спокойную 

грусть осенней природы, чувствовать, понимать и 

воспроизводить образность языка стихотворения. 

4 Сказка  
«Кукушка», ненец,  обр. К. Шавровой 

Прививать детям любовь к чтению, к произведениям 

устного народного творчества, учить видеть 

жанровые особенности сказки. 

5 Поэзия 

А.С. Пушкин. «Уж небо осенью дышало…» 

(из романа «Евгений Онегин») 

Прививать детям любовь к поэзии, помочь увидеть 

красоту осенней природы, понимать образность 

поэтического языка, расширять представление о 

пейзажной лирике Пушкина. 

6 Литературная сказка. 

В.Бианки. «Сова» 

Познакомить детей с новым произведением, 

расширять кругозор, учить отвечать на вопросы о 

жизни обитателей леса. Воспитывать любовь к 

природе. 

7 Литературная сказка 
Т. Александрова. «Домовѐнок Кузька» 

 глава «Под веником кто – то был» 

Развивать у детей интерес к художественной 

литературе, стимулировать желание слушать 

произведение. 

8 Литературная сказка 

Т. Александрова. «Домовѐнок Кузька»  

глава «Банька» 

Продолжать развивать у детей интерес к 

художественной литературе, стимулировать желание 

слушать произведение. 

9 Литературная сказка 

Т. Александрова. «Домовѐнок Кузька» 

глава «Олелюшечки» 

Продолжать развивать у детей интерес к 

художественной литературе, стимулировать желание 

слушать произведение. Предложить ребятам 

придумать новые приключения домовѐнка, развивать 

фантазию, вербальное воображение, активизировать 

словарь. 

10 Литературная сказка 

Т. Александрова. «Домовѐнок Кузька» глава 

«То тепло, то холодно». 

 Пробуждать у детей интерес к художественной 

литературе, учить оценивать поступки героев, 

вызвать эмоциональный отклик на сказку.  

11 Песенка 

 «Гречку мыли», литов,  

обр. Ю. Григорьева. 

Продолжать знакомить детей фольклором народов 

мира; закреплять знания детей о жанровых 

особенностях народных песен, развивать образное 

мышление, воображение. Предложить выполнить 

рисунки по мотивам песенки. 

12 Поэзия 

А.Милн. «Баллада о королевском 

бутерброде», пер. с англ. С. Маршака. 

Помочь детям понять содержание произведения, 

учить чувствовать ритм, выделять средства 

выразительности 

13 Песенка 

«Уж я колышки тешу…». 

Прививать детям любовь к чтению, к произведениям 

устного народного творчества 

14 Сказка 

«Крылатый, мохнатый да масляный» в обр.  

И. Карнауховой 

Познакомить  с русской народной сказкой, помочь 

понять еѐ смысл. 

Учить детей понимать характеры и поступки героев; 

замечать и понимать образные выражения. 

Упражнять детей в подборе существительных к 

прилагательным. 

15 Поэзия Заучивание наизусть 

И.Белоусова. «Осень» (в сокращении). 

Помочь детям запомнить и выразительно читать 

стихотворение.  

16 Сказка 

«О мышонке, который был кошкой, собакой 

и тигром», инд., пер. Н. Ходзы. 

Продолжать знакомить детей с произведениями 

устного народного творчества, учить отвечать на 

вопросы по тексту, рассказывать о поступках героев, 

их характере, о своѐм впечатлении от новой сказки. 

17 Поэзия 
М. Цветаева «У кроватки». 

Учить детей внимательно слушать произведение, 

понимать его смысл, отличать стихотворение от 
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других литературных жанров. 

18 Проза  

В. Дмитриева. 

«Малыш и жучка» (главы) 

Формировать умение концентрировать внимание, 

сохранять его на протяжении слушания всего 

рассказа. Учить детей отвечать на вопросы по 

прочитанному тексту, формулировать вопросы, 

рассказывать о том, что понравилось и 

заинтересовало. 

19 Песенка  

«Николенька – гусачок…» 

Учить детей внимательно слушать, понимать 

содержание, отличать фольклор от других 

литературных жанров. 

20 Поэзия 

Я. Аким. «Жадина» 

Учить детей внимательно слушать, предложить 

рассказать о поступках героев, дать им оценку, дать 

возможность ребятам высказаться о том, как 

поступил бы каждый из них. 

21 Литературная сказка 

Г.А. Скребицкий. «Всяк – по-своему» 

Пробуждать у детей интерес к жизни диких зверей, 

любовь к природе. Учить осмысливать полученную 

из книг информацию, отвечать на вопросы по тексту. 

22 Литературный калейдоскоп. Выяснить у детей, какие литературные произведения 

они помнят. 

 

Октябрь 

1 Песенка 

«Старушка»  Пер. с англ. С. Маршака 

Предложить детям внимательно прослушать песенку, 

сопоставить еѐ содержание с иллюстрациями, 

рассказать с опорой на рисунки запомнившиеся 

фрагменты. Учить отслеживать своѐ эмоциональное 

состояние, его изменения, вызванные 

произведением, рассказать о том, понравилось ли 

песенка.  

2 Поэзия Заучивание наизусть 

М. Карем. «Мирная считалка»,  

пер. с франц. В. Берестова. 

Учить детей выразительно декламировать 

стихотворение, развивать поэтический слух, 

формировать умение понимать и чувствовать 

образный язык произведения. 

3 Считалка Заучивание наизусть 

«Шли бараны по дороге…» 

Продолжать знакомить детей произведениями 

устного народного творчества; пояснить значение 

считалок; предложить использовать новую считалку 

для организации игры. 

4 Поэзия Чтение в лицах 

Э. Успенский.«Разгром» 

Формировать у детей умение чувствовать , понимать 

и воспроизводить образный язык стихотворения, 

рассказывать о поступках и переживаниях героев. 

5 Проза 

Г.Снигерѐв 

«Пингвиний пляж» 

Познакомить детей с маленьким рассказом из жизни 

пингвинов. Учить детей выявлять и понимать идею 

произведения, расширять кругозор, поддерживать 

интерес к природе. 

6 Проза 

Г.Снигерѐв «К морю» 

Продолжать знакомить детей с маленькими 

рассказами из жизни пингвинов. Учить детей 

выявлять и понимать идею произведения, расширять 

кругозор, поддерживать интерес к природе, свободно 

, без повторов пересказывать понравившиеся 

эпизоды. 

7 Проза 

Г.Снигерѐв 

«Отважный пингвинѐнок» 

Продолжать знакомить детей с творчеством 

писателя, учить внимательно слушать, отвечать на 

вопросы по тексту, рассказывать о своих 

впечатлениях. Воспитывать любовь и бережное 

отношение к природе. 

8 Сказка 

«Чудесные истории про зайца по имени Лек» 

(сказки народов Западной Африки в пер. О. 

Кустовой и В. Андреева). 

Учить детей отвечать на вопросы по прочитанному 

тексту, рассказывать о характерах и поступках 

персонажей, давать им свою оценку. 

9 Поэзия 

С. Маршак «Пудель» 

Познакомить детей с произведением – 

перевѐртышем.  Активизировать в речи детей 

существительные и прилагательные. 

10 Литературная сказка 

А.Волков. «Волшебник Изумрудного города», 

(глава «Ураган») 

Познакомить детей со сказкой, вызвать 

заинтересованность, желание слушать сказку дальше. 

11 Литературная сказка Продолжать знакомить детей со сказкой, вызывать 
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А.Волков. «Волшебник Изумрудного города», 

(глава «Элли в удивительной стране 

Жевунов») 

заинтересованность. 

Учить детей высказывать предположения 

относительно еѐ продолжения. 

12 Литературная сказка 

А.Волков. «Волшебник Изумрудного города», 

(глава «Страшила») 

Продолжать знакомить детей с произведением, учить 

понимать характеры и поступки героев, видеть связь 

сказочного и реального. 

13 Литературная сказка 

А.Волков. «Волшебник Изумрудного города», 

(глава «Спасение Железного Дровосека») 

Продолжать знакомство со сказкой, вызвать желание 

узнать, какие приключения происходили с героями 

дальше, учить целостному восприятию 

произведения. 

14 Литературная сказка 

А.Волков. «Волшебник Изумрудного города», 

(глава «Элли в плену у Людоеда») 

Продолжать знакомство со сказкой, вызвать желание 

узнать, какие приключения происходили с героями 

дальше, учить целостному восприятию 

произведения. 

15 Литературная сказка 

А.Волков. «Волшебник Изумрудного города», 

(глава «Встреча с трусливым Львом») 

Продолжать знакомство со сказкой, вызвать желание 

узнать, какие приключения происходили с героями 

дальше, учить целостному восприятию 

произведения. 

16 Литературная сказка 

А.Волков. «Волшебник Изумрудного города», 

(глава «Саблезубые тигры») 

Продолжать знакомство со сказкой, вызвать желание 

узнать, какие приключения происходили с героями 

дальше, учить целостному восприятию 

произведения. 

17 Литературная сказка 

А.Волков. «Волшебник Изумрудного города», 

(глава «Переправа через реку») 

Продолжать знакомство со сказкой, вызвать желание 

узнать, какие приключения происходили с героями 

дальше, учить целостному восприятию 

произведения. 

18 Литературная сказка 

А.Волков. «Волшебник Изумрудного города», 

(глава «Коварное маковое поле») 

Продолжать знакомство со сказкой, вызвать желание 

узнать, какие приключения происходили с героями 

дальше, учить целостному восприятию 

произведения. 

19 Литературная сказка 

А.Волков. «Волшебник Изумрудного города», 

(глава «На кого похож Гудвин») 

Продолжать знакомство со сказкой, вызвать желание 

узнать, какие приключения происходили с героями 

дальше, учить целостному восприятию 

произведения. 

20 Поэзия Заучивание наизусть 

А.С. Пушкин  «У Лукоморья дуб зелѐный…» 

(отрывок из поэмы «Руслан и Людмила»). 

Учить детей понимать выразительные средства 

русского языка, образную речь, эмоционально 

декламировать стихотворение. 

21 Поэзия 

А.Барто. «Вовка - добрая душа» 

Познакомить детей с новым произведением, учить  

слушать внимательно, оценивать поступки главного 

героя, выделять добрые дела, сделанные мальчиком, 

воспитывать эмоциональную отзывчивость, интерес 

к чтению. 

22 Литературная викторина Закрепить знания детей о прочитанных ранее 

произведениях, выявить представления о жанровых 

особенностях сказки, рассказа, стихотворения, 

произведений малых фольклорных форм. 

Ноябрь 

1 Поэзия 
В.Смит. «Про летающую корову»   

в пер. Б. Заходера. 

Формировать у детей желание слушать 

произведение, умение выделять образные 

выражения, поддерживать общее весѐлое настроение. 

2 Сказка 

«Хаврошечка»,  

обр. Л.Н. Толстой. 

Вспомнить известные детям русские народные 

сказки. Познакомить со сказкой «Хаврошечка» (в 

обработке  Л.Н. Толстого), помочь запомнить 

начальную фразу и концовку произведения. 

Развивать умение отличать сказочные ситуации от 

реальных; обогащать речь детей фразеологизмами, 

учить понимать переносное значение.  

3 Поэзия 

А.К. Толстой. 

«Осень, осыпается весь наш бедный сад…». 

Приобщать детей к поэзии, развивать поэтический 

слух. Учить детей понимать содержание 

произведения, поэтические образы. Учить находить в 

природе картины, «нарисованные» поэтическим 

словом. 

4 Поэзия Заучивание наизусть 

С. Городецкий. «Пять маленьких щенят» 

Работать над выразительностью речи детей, 

развивать память, отрабатывать произнесение звуков 

в словах стихотворения. 
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5 Сказка  

«Айога», обр. Д.Нагишкина (в сокрвщении) 

Учить детей внимательно слушать, понимать 

нравственную идею сказки, отвечать на вопросы по 

содержанию, пересказывать понравившиеся 

отрывки; учить детей творческому рассказыванию в 

ходе придумывания концовки к сказке. Воспитывать 

отрицательное отношение к лени. 

6 Проза Пересказывание. 

В.Бианки. «Купание медвежат» 

Учить детей последовательно и логично 

пересказывать литературный текст, старясь 

правильно строить предложения. 

7 Проза 

Л. Толстой. Быль «Косточка» 

Уточнить, какое произведение называют былью; 

формировать умение понимать характеры и поступки 

героев. Рассмотреть ситуацию, в которую попал 

герой произведения, предложить детям рассказать, к 

чему привѐл обман, как нужно было поступить. 

8 Проза 

Л. Толстой. Быль «Прыжок» 

Продолжать знакомить детей с произведениями Л. 

Толстого. Учить внимательно слушать, отвечать на 

вопросы воспитателя по содержанию, понимать 

поступки героев. 

9 Поэзия Заучивание наизусть 

М. Исаковский «Поезжай за моря-океаны» 

Формировать у детей умения декламировать 

стихотворение: правильно расставлять смысловые 

акценты, использовать различные средства 

выразительности голоса (тембр, динамика, высота, 

длительность). 

10 Песенка 

«Как на тоненький ледок…» 

Продолжать знакомить детей с произведениями 

фольклора, учить вслушиваться в мелодику 

поэтического текста. 

11 Поэзия 

Р. Сеф. «Бесконечные стихи» 

Учить детей понимать и воспроизводить образность 

поэтического языка. 

12 Проза 

Н. Носов. «Живая шляпа» 

Продолжать знакомить с творчеством писателя. 

Учить понимать юмор ситуации; уточнить 

представления детей об особенностях рассказа, его 

компетенции, отличии от других литературных 

жанров; учить детей придумывать продолжение и 

окончание рассказа. 

13 Литературная сказка 

Х. Мякеля. «Господин Ау»  

(глава «Господин Ау идѐт на работу») 

Знакомить с классикой мировой художественной 

литературы, учить понимать характеры и поступки 

сказочных героев.  

14 Литературная сказка 

Х. Мякеля. «Господин Ау»  

(глава «Господин Ау и больное дерево») 

Продолжать знакомить с классикой мировой 

художественной литературы, учить понимать 

характеры и поступки сказочных героев. Учить детей 

поддерживать беседу по содержанию произведения. 

15 Литературная сказка 

Г. Сапгир. «Как лягушку продавали» 

Продолжать прививать детям интерес к 

произведениям литературы, написанным в жанре 

сказки; учить воспринимать сказку целостно, 

понимать характеры героев. 

16 Литературная сказка 

Г. Сапгир. «Небылицы в лицах» 

Продолжать знакомить детей с произведениями Г. 

Сапгира. Учить детей эмоционально воспринимать 

образное содержание сказки, осмысливать характеры 

и мотивы поведения персонажей. 

17 Поэзия 

И. Бунин. «Первый снег» 

Пробуждать у детей любовь к художественному 

слову, помочь почувствовать напевность мелодики 

стихотворения. 

18 Проза 

Б. Житков. «Белый домик» 

Формировать у детей эмоциональное отношение к 

произведению, интерес к литературным 

произведениям. 

19 Проза 

Б. Житков. «Как я ловил человечков» 

Помочь детям вспомнить известные им рассказы, 

познакомить с рассказом  Б.Житкова «Как я ловил 

человечков». 

20 Литературная викторина Закрепить знания детей о прочитанных ранее 

произведениях, выявить представления о жанровых 

особенностях сказки, рассказа, былины, 

стихотворения, произведений малых фольклорных 

форм. 

 

Декабрь 
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1 Поэзия 

И.Никитин. «Встреча зимы» 

Познакомить детей со стихотворениями о зиме. 

Учить детей понимать содержание произведения, 

отличать стихотворение от других литературных 

жанров, выделять и понимать образные выражения. 

Приобщать детей к высокой поэзии. 

2 Литературная сказка 

Б. Заходер. «Серая звѐздочка» 

Учить детей понимать содержание сказки, оценивать 

характеры и поступки персонажей. 

3 Песенка 

«Счастливого пути», 

голанд., обр. И. Токмакова. 

Учить детей целостно воспринимать произведение, 

понимать его основную мысль, подбирать рифму. 

4 Поэзия 

Я. Бжехва. «На Горизонтских островах», 

пер. с польск. Б. Заходера. 

Учить детей выделять жанровые особенности 

стихотворения, вслушиваться в красоту и мелодику 

поэтического текста, чувствовать напевность 

произведения; побеседовать по содержанию, 

отметить образные выражения. 

5 Песенка 

«Как у бабушки козѐл» 

Учить детей целостно воспринимать произведение, 

понимать его основную мысль. 

6 Сказка Рассказывание сказки 

«Заяц – хвастун»,  обр. О. Капицы.  

Вспомнить с детьми названия русских народных 

сказок и познакомить их с новым произведением. 

Вызвать у детей эмоциональное восприятие сказки, 

учить оценивать характеры и поступки героев. 

7 Поэзия 
С. Есенин. «Берѐза» 

Учить вслушиваться в ритм, мелодику 

стихотворения, видеть красоту русской природы, 

передаваемую автором художественным словом. 

8 Литературная сказка 

Р. Киплинг. «Слонѐнок» в пер. К. Чуковского. 

Учить детей внимательно слушать, отвечать на 

вопросы, понимать смысл поступков героев. 

9 Литературная сказка Рассказывание сказки 

Р. Киплинг. «Слонѐнок» в пер. К. Чуковского. 

Развивать внимание, побуждать детей принимать 

участие в рассказывании знакомой сказки, 

формировать образность речи. 

10 Песенка 

«Дом, который построил Джек»,  

Англ., пер. С. Маршака. 

Обратить внимание детей на построение 

произведения (многочисленные повторы), учить 

основам закономерности в предположении развития 

сюжета стихотворения. Развивать чувство юмора, 

память.  

11 Сказка 

«Рифмы», авторизированный пересказ Б. 

Шергина 

Закреплять знания детей о жанровых особенностях 

сказок, формировать чуткость к образному строю 

языка. Учить детей подбирать рифмы. 

12 Поэзия  

Б. Заходер. «Приятная встреча». 

Учить детей отличать поэзию от других 

литературных жанров, создавать хорошее 

настроение. Предложить нарисовать понравившихся 

персонажей. 

13 Литературная сказка 

П. Бажов. «Серебряное копытце» 

Познакомить детей со сказкой П. Бажова 

«Серебряное копытце». Развивать творческое 

воображение детей, помогать логично и 

содержательно строить высказывания. 

14 Поэзия Заучивание наизусть 

С. Маршака. «Тает месяц золотой» 

Вспомнить с детьми произведения С. Маршака. 

Помочь запомнить и выразительно читать 

стихотворение «Тает месяц золотой». 

15 Сказка 

«Никита – Кожемяка» 

Формировать у детей умение выделять в тексте 

средства выразительности, понимать цель их 

использования. Развивать внимание, воображение. 

16 Поэзия  

А. Фет. «Кот поѐт, глаза прищурил…» 

Учить детей понимать и воспроизводить образность 

поэтического языка, помочь прочувствовать красоту, 

напевность и лиричность стихотворения. 

17 Сказка 

«Как братья отцовский клад нашли»,  

молд., обр. М. Булатова. 

Продолжать знакомить детей с фольклором народов 

мира, учить понимать содержание сказки, оценивать 

характеры и поступки персонажей. 

18 Поэзия Заучивание стихотворений о Новом 

годе. 

К. Фафонов. «Нарядили ѐлку…» 

Развивать у детей память, образную речь, следить за 

звукопроизношением, способствовать созданию 

радостной атмосферы ожидания новогодних 

праздников 

19 Литературная сказка 

О. Пройслер. «Маленькая Баба Яга», пер. с 

нем. Ю.Коринца. 

Учить детей различать сказочные события и 

реальные, предполагать, как они поступили бы в той 

или иной ситуации на месте героев сказки. 

20 Литературная сказка Продолжать знакомить детей со сказкой. 
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О. Пройслер. «Маленькая Баба Яга», пер. с 

нем. Ю.Коринца. 

Воспитывать желание слушать  и узнавать 

дальнейшее развитие событий. 

21 Литератерная сказка 

О. Пройслер. «Маленькая Баба Яга», пер. с 

нем. Ю.Коринца. 

Продолжать знакомить со сказкой, учить понимать 

характеры и поступки сказочных героев. Учить детей 

поддерживать беседу по содержанию произведения. 

22 Проза 

С. Георгиев. «Я спас Деда Мороза» 

Познакомить детей с новым художественным 

произведением, помочь понять, почему это рассказ, а 

не сказка. 

23 Литературная викторина Закрепить знания детей о прочитанных ранее 

произведениях, выявить представления о жанровых 

особенностях сказки, рассказа,  стихотворения, 

произведений малых фольклорных форм. 

Январь 

1 Сказка 

«Златовласка», пер. К. Паустовского 

Прививать детям интерес к произведениям 

литературы, написанным в жанре сказки; учить 

воспринимать сказку целостно, понимать характеры 

героев. Развивать внимание. 

2 Проза 

А. Гайдар «Чук и Гек» 

Формировать у детей умение внимательно слушать, 

высказывать своѐ мнение о характере и поступках 

героев; учить детей рассказывать об эмоции, 

вызванных повестью. 

3 Поэзия 

А.С. Пушкин. «Зимний вечер» 

Помочь детям понять содержание стихотворения, его 

настроение; учить подбирать средства 

выразительности речи в соответствии с содержанием 

и передаваемым в стихотворении настроением. 

4 Песенка 

«Ты, мороз, мороз, мороз»,  обр. И. 

Карнауховой.  

Продолжать знакомить с малыми фольклорными 

формами, помочь запомнить песенку, формировать 

умение декламировать, используя соответствующие 

содержанию средства выразительности. Развивать 

память, речь.   

5 Литературная сказка 

А.С. Пушкин. «Сказка о царе Салтане…»  

Учить детей видеть особенности построения 

произведения, предугадывать повторяющиеся 

события. Формировать художественный вкус, 

развивать воображение. 

6 Литературная сказка 

А.С. Пушкин. «Сказка о царе Салтане…» 

Чтение с продолжением. 

Учить детей давать оценку характера и поступков 

героев, предложить спрогнозировать их действия в 

той или иной ситуации, учить сопоставлять 

придуманный вариант с событиями сказки. Развивать 

творческое воображение, учить видеть 

художественные достоинства произведения. 

7 Поэзия 

М. Яснов. «Мирная считалка» 

Учить детей выразительно декламировать считалку, 

чѐтко выговаривать каждое слово. Рассказать о 

значении считалок в устном народном творчестве. 

8 Поэзия 

Д. Хармс. 

«Уж я бегал, бегал, бегал…» 

Закреплять знания детей о жанровых особенностях 

стихотворения; учить видеть его структуру, 

предугадывать появление повторяющихся 

фрагментов, подбирать интонацию, тембр и мимику 

для его декламации. 

9 Литературная сказка 

Л. Петрушевская. «Кот, который умел петь» 

Развивать эмоционально – образное восприятие 

сказки, побуждать пересказывать запомнившиеся 

отрывки. 

10 Поэзия Заучивание наизусть 

И. Суриков. «Детство» 

Приобщать детей к восприятию поэтических 

произведений. Помочь запомнить и выразительно 

читать стихотворение И. Сурикова «Детство» (в 

сокращении). 

11 Проза 

Л. Пантелеев. «Трус» 

Учить детей понимать характеры героев 

произведения, комментировать и оценивать их 

поступки, воспитывать отрицательное  отношение к 

трусости. 

12 Пословицы 

Чтение пословиц о поведении. 

Развивать и поддерживать у детей интерес к 

образным выражениям, афоризмам. Углублять 

представления о пословицах как жанре; учить 

понимать их смысл. 

 

13 Поэзия Чтение в лицах Поддерживать интерес детей к чтению; учить 
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С. Городецкий. «Котѐнок» выражать своѐ отношение к содержанию 

произведения; рассказать отдельные эпизоды от 

имени персонажей, передавать их эмоции. 

14 Сказка 

Татарская сказка «Три дочери» и рассказ  

В. Осеева «Три сына» 

Учить детей чувствовать и понимать характеры 

персонажей, воспринимать своеобразие построение 

сюжета, замечать жанровые особенности 

композиции и языка сказки и рассказа; учить 

передавать своѐ отношение к персонажам. 

 

15 Литературная викторина Закрепить знания детей о прочитанных ранее 

произведениях, выявить представления о жанровых 

особенностях сказки, рассказа,  стихотворения, 

произведений малых фольклорных форм. 

 

Февраль 

1 Проза 

Л. Пантелеев. «Буква «ты». 

Учить детей понимать содержание произведения, 

отвечать на вопросы о действиях и характерах 

персонажей, выражать своѐ эмоциональное 

отношение  к прочитанному. 

2 Литературная сказка 

Дж. Родари. «Волшебный барабан», (из книги 

«Сказки, у которых три конца»),   

пер. с итал. Л. Брауде.   

Формировать у детей умение эмоционально 

воспринимать образное содержание сказки, понимать 

характеры сказочных героев. Развивать связную 

речь, учить использовать образные выражения. 

3 Сказка 

«Царевна-лягушка»,  обр. М. Булатова. 

Продолжать знакомить детей с произведениями 

устного народного творчества, учить видеть 

жанровые особенности сказки, пересказывать 

понравившиеся отрывки с опорой на  иллюстрации. 

4 Поэзия  

С. Чѐрный. «Волк» 

Учить детей внимательно слушать, понимать 

выразительные средства языка, образные выражения; 

обогащать словарный запас детей. 

5 Сказка 

«Жѐлтый аист», китайская, пер. и обр. 

Ф. Ярилина, Л. Позднеева                

Продолжать знакомить детей со сказками народов 

мира: дать представление о той стране, где 

создавалась и бытовала сказка; учить детей 

вдумываться в нравственный смысл произведения. 

6 Поэзия 

В. Левин. «Сундук» 

Познакомить детей со стихотворением, учить 

слушать внимательно, осмысливать содержание, 

отвечать на вопросы по тексту. 

7 Поэзия 

В. Левин. «Лошадь» 

Продолжать знакомить детей с произведениями 

поэта В. Левина. Учить слушать внимательно, 

осмысливать содержание, отвечать на вопросы по 

тексту. 

8 Проза 

Б.Алмазов. «Горбушка» 

Учить различать жанровые особенности 

произведения, видеть связь между его названием и 

содержанием, отвечать на вопросы по тексту. 

9 Поэзия Чтение в лицах. 

Ю. Владимирова. «Чудаки» 

Совершенствовать умение детей выразительно 

читать стихотворение по ролям. 

10 Сказка 

А.Н. Толстой. «Ёж» 

Учить детей пересказывать сказку, сохраняя 

некоторые авторские обороты; совершенствовать 

интонационную выразительность речи. 

11 Проза 

М. Москвина. «Кроха» 

Повышать интерес к художественной литературе; 

учить детей понимать смысл, главную идею 

произведения; оценивать поступки героев, выражать 

своѐ отношение к содержанию произведения. 

12 Литературная сказка 

А. Митяев. «Сказка про трѐх пиратов» 

Формировать у детей эмоциональное отношение к 

сказке, учить осмысливать содержание, понимать 

характеры персонажей. 

13 Сказка 

«Докучные сказки» 

Учить детей внимательно слушать произведение, 

пересказывать понравившиеся фрагменты. Развивать 

эмоциональную отзывчивость 

14 Сказка 

Норвежская сказка «Пирог» 

Познакомить детей с норвежской сказкой; учить 

находить сходство и различие в сюжетах, идее, 

характерах героев сказок «Пирог» и «Колобок»; 

учить детей замечать выразительные средства, 

понимать целесообразность их использования в 

тексте. 
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15 Поэзия Заучивание наизусть 

И. Суриков  «Зима» 

 

Учить детей выразительно читать наизусть 

стихотворение, передавая интонацией любование 

зимней природой, чувствовать, понимать и 

воспроизводить образный язык стихотворения, 

находить пейзажную картину по образному 

описанию, обосновывать свой выбор; упражнять в 

подборе эпитетов, сравнений, метафор для описания 

зимней природы. 

16 Литературная сказка 

Д. Родари. «Большая морковка». 

Сопоставительный анализ с русской народной 

сказкой «Репка» 

Учить детей чувствовать и понимать сходство и 

различие в построении сюжетов, в идеях двух сказок; 

замечать выразительные средства, понимать 

целесообразность их использования в тексте; 

придумывать разные варианты окончания сказки. 

17 Малые фольклорные формы 

Составление рассказов по пословицам 

Уточнить представления детей о жанровых 

особенностях произведений малых фольклорных 

форм (потешки, песенки, загадки, чистоговорки, 

пословицы); учить пониманию переносного значения 

образных выражений; учить составлять рассказы по 

пословицам с использованием образных выражений; 

формировать выразительность, точность речи. 

18 Литературная сказка 

Т. Янссон. «Шляпа волшебника»,  

пер. В. Смирнова. 

Познакомить детей с новым произведением детской 

зарубежной классики, вызвать желание узнать о 

дальнейших приключениях героев и прочитать всю 

сказку. 

19 Литературная сказка 

Т. Янссон. «О самом последнем в мире 

драконе»,  

пер. со швед. Л. Брауде. 

 Продолжать знакомить детей с творчеством 

писателя Т. Янссона. Познакомить детей с новым 

произведением, вызвать желание узнать о 

дальнейших приключениях героев и прочитать всю 

сказку. 

20 Проза 

Н.Носов. «На горке». 

Учить детей чувствовать и понимать характер 

образов художественных произведений, усваивать 

последовательность развития сюжета, замечать 

выразительно – изобразительные средства, 

помогающие раскрытию содержания; обогащать речь 

фразеологизмами; учить понимать переносное 

значение некоторых словосочетаний, предложений. 

21 Литературная викторина Закрепить знания детей о прочитанных ранее 

произведениях, выявить представления о жанровых 

особенностях сказки, рассказа,  стихотворения, 

произведений малых фольклорных форм. 

Март 

1 Песенка 

«Веснянка»,  укр., обр. Г. Литвака. 

Продолжать знакомить детей с малыми 

фольклорными формами, отрабатывать 

звукопроизношение, развивать память, 

выразительность речи. 

2 Поэзия 

С. Маршак. «Стихи о весне» 

Учить детей  чувствовать напевность, ритмичность 

языка стихотворения, передавать своѐ отношение к 

содержанию.  

3 Поэзия Заучивание стихотворения 

Е. Благинина. «Посидим в тишине» 

Помочь детям запомнить стихотворение, 

отрабатывать речевое дыхание, развивать 

поэтический слух детей; понять, как много времени и 

сил отнимает у матерей работа по дому4 указать на 

необходимость помощи мамам; воспитывать доброе, 

внимательное, уважительное отношение к старшим. 

4 Проза 

Л Толстой. «Лев и собачка» 

Вызвать у детей эмоциональный отклик на 

содержание произведения, сопереживание героям, 

воспитывать понимание, бережное отношение к 

животным.  

5 Поэзия 

Дж. Ривз. «Шумный Ба – бах»,   

пер. с англ. М. Боровицкой 

Познакомить со стихотворением Дж. Ривза 

«Шумный  Ба – бах», учить отвечать на вопросы по 

содержанию.  

6 Проза 

В. Драгунский. «Друг детства» 

Познакомить детей с рассказом, вызвать у детей 

эмоциональный отклик на произведение, 

воспитывать бережное отношение к игрушкам, учить 

детей давать оценку поступкам героев литературных 

произведений. 
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7 Проза 

В. Драгунский. «Сверху вниз, наискосок» 

Уточнить, что такое рассказ познакомить детей с  

новым юмористическим рассказом В. Драгунского, 

помочь понять характеры и поведение героев, 

вызвать эмоциональный отклик. Активизировать 

словарь детей. 

8  Поэзия Заучивание наизусть 

Г. Виеру. «Мамин день» 

Учить детей понимать образную речь, слышать 

мелодику поэтического ритма, декламировать 

стихотворение,  самостоятельно выбирая средства 

выразительности. 

9 Песенка Заучивание наизусть 

«Ранним – рано поутру» 

Продолжать знакомить детей с фольклором, 

развивать память, внимание. 

10 Поэзия 

Ф. Тютчев. «Зима недаром злится» 

Учить воспринимать содержание стихотворения 

эмоционально. Побеседовать о том, какие чувства и 

переживания оно вызывает. 

11 Сказка 

«Сивка – Бурка», обр. М. Булатова. 

Помочь детям вспомнить содержание знакомых 

волшебных русских народных сказок, познакомить 

со сказкой «Сивка – Бурка». Учить осмысливать 

характеры персонажей, формировать чуткость к 

образному строю языка. 

12 Поэзия 

Д. Чиадри. «О том, у кого три глаза», 

Пер. с англ. Р. Сефа. 

Формировать у детей умение воспринимать 

образность стихотворной формы, отвечать на 

вопросы по содержанию. 

13 Сказка 

Калмыцкая сказка «Плюх пришѐл!». 

Сопоставление с русской народной сказкой 

 «У страха глаза велики» 

Познакомить детей с калмыцкой сказкой; учить 

эмоционально воспринимать образное содержание 

сказки, чувствовать сходство и различие в 

построении сюжетов, идеях, языке двух сказок. 

 

14 Поэзия 

Ю. Тувим. «Письмо ко всем детям по одному 

очень важному делу», пер. с польск. С. 

Михалкова. 

Расширять и уточнять представления детей об 

оказываемых почтой услугах. Учить выражать свои 

мысли и чувства в письменном обращении к близким 

людям, чѐтко и ясно формулировать пожелания. 

15 Сказка 

«Три золотых волоска Деда – Всеведа», пер. с 

чеш. Н. Аросьевой. 

Формировать у детей умение эмоционально 

воспринимать содержание сказки, передавать 

последовательность событий. Учить рисовать героев 

сказки, передавать их характер, своѐ отношение к 

ним; выполнять сюжетные рисунки. 

16 Поэзия 

Ю. Мориц. «Домик с трубой» 

Учить внимательно слушать стихотворение, 

эмоционально воспринимать их, отвечать на вопросы 

по содержанию. 

17 Сказка 

Нанайская сказка «Айога». 

Анализ пословиц. 

Учить детей понимать и оценивать характер главной 

героини; закреплять знания о жанровых 

особенностях литературных произведений; учить 

понимать переносное значение пословиц, поговорок; 

воспитывать отрицательное отношение к лени. 

18 Поэзия 

С. Михалкова. «Дядя Стѐпа» 

Учить детей чувствовать и понимать характер 

образов произведений, взаимосвязь описанного с 

реальностью; развивать способность замечать 

особенности поэтического строя, языка 

стихотворения; учить понимать переносное значение 

метафор, фразеологизмов. 

19 Литературная сказка 

Д. Родари. «Дудочник и автомобили» 

Учить детей понимать характеры сказочных героев, 

ситуации; развивать умение придумывать разные 

варианты окончаний сказки; формировать умение 

активно использовать запас образной лексики в 

собственных сочинениях. 

20 Малые фольклорные формы 

Составление рассказов по пословицам и 

поговоркам 

Учить детей воспринимать идею, образное 

содержание произведений разных жанров; 

закреплять знания о жанровых особенностях малых 

фольклорных форм (загадки, скороговорки, 

пословицы, поговорки); учить составлять рассказы 

по пословицам с использованием образных 

выражений. 

21 Поэзия Заучивание наизусть 

И. Белоусов. «Весенняя гостья» 

Помочь детям запомнить стихотворение, 

тренировать память, добиваться интонационной 

выразительности.  



107 
 

22 Литературная викторина 

«Поэты детям» 

Систематизировать знания детей о литературном 

творчестве А. Барто, С. Михалкова; добиваться 

выразительного чтения детьми стихотворений; 

умения придумывать началу сказки и загадки по 

предложенному началу, на заданную тему. 

Апрель 

1 Поэзия 

С.Маршак. «Почта» 

Продолжать знакомить детей с трудом работников 

почты, учить отвечать на вопросы по тексту, 

систематизировать полученную информацию. 

2 Проза 

К. Паустовский. «Кот-ворюга» 

Познакомить детей с рассказом. Учить детей 

находить в тексте ответы на поставленные 

воспитателем вопросы (например, «Почему рассказ 

называется «Кот-ворюга?»), рассказывать о 

характере и повадках персонажа, передавать своѐ 

эмоциональное отношение к содержанию рассказа. 

3 Сказка 

«Лесная дева»,  пер. с чешск. В. Петровой 

Учить детей целостно воспринимать произведение, 

понимать характеры и поведение героев, 

пересказывать отдельные события от имени 

различных персонажей. 

4 Литературная сказка 

В. Катаев. «Цветик – семицветик» 

Познакомить детей со сказкой В. Катаева «Цветик – 

семицветик». 

Учить детей оценивать поступки героев, 

сопереживать, отвечать на вопросы по содержанию 

произведения. 

5 Песенка 

«Грачи – киричи…» 

Продолжать знакомить детей с малыми 

фольклорными формами. 

Помочь запомнить потешку, учить рассказывать еѐ, 

используя соответствующие содержанию средства 

выразительности. 

6 Сказка 

«Финист – ясный сокол», обр. А. Платонова. 

Познакомить со сказкой «Финист – ясный сокол». 

Формировать умение запоминать 

последовательность событий. Прививать интерес и 

любовь к книге. Помочь детям раскрыть образы 

героев, понять их сущность.  

7 Сказка 

«Финист – ясный сокол», обр. А. Платонова. 

Проверить, знают ли дети основные черты народной 

сказки. Учить детей пересказывать сказку по 

вопросам, с опорой на иллюстрации, вести рассказ от 

имени одного из персонажей. 

8 Поэзия 

Чтение стихотворений о весне 

Продолжать приобщать детей к поэзии; учить 

чувствовать напевность, ритмичность языка 

стихотворения, передавать своѐ отношение к 

содержанию; формировать навыки выразительного 

исполнения стихотворения. 

9 Литературная сказка 

Ш. Перро «Фея» 

Учить детей чувствовать и понимать характер 

образов сказки, соотносить идею с содержанием, 

сравнивать сказку с другими похожими 

произведениями; учить воспринимать яркие 

выразительные средства сказочного повествования 

(Фантастические превращения, афористичность 

языка, противопоставления); развивать умение 

придумывать различные варианты сказочных 

приключений.  

10 Песенка 

«Друг за дружкой»,  тадж., обр. Н. Гребнѐва (в 

сокр.) 

Поддерживать интерес детей к устному народному 

творчеству, формировать интонационную 

выразительность речи при декламации отдельных 

отрывков. 

11 Поэзия  Чтение в лицах 

В. Орлов. «Ты скажи мне реченька лесная…» 

Помочь детям вспомнить программные 

стихотворения; познакомить со стихотворением В. 

Орлова  «Ты скажи мне реченька лесная…» 

12 Закличка 

«Уж ты, пташечка, ты залѐтная …» 

Продолжать знакомить детей с произведениями 

устного народного творчества. 

13 Поэзия 

С. Есенин «Черѐмуха» 

Учить детей внимательно слушать произведение, 

подбирать эпитеты, сравнения для образного 

описания весенней природы. 

14 Литературная сказка Учить детей воспринимать содержание 
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Н. Телешов. «Крупеничка» произведения; выделять в тексте образные 

выражения, сравнения, слова, используемые в 

переносном смысле. 

15 Поэзия 

Р. Сеф. «Совет» 

Поддерживать и развивать у детей интерес к 

художественному слову, развивать поэтический 

слух, учить осмысливать содержание стихотворения. 

16 Сказка 

«Сестрица Алѐнушка и братец Иванушка» 

Учить замечать и использовать выразительные 

средства языка сказки (повторы, «сказочные» слова, 

образные выражения); уточнить понимание значения 

слов и выражений: ведомо, мочи нет, хоромы; с 

помощью специальных упражнений способствовать 

усвоению образного строя языка сказки. 

17 Малые фольклорные формы 

Составление рассказов по пословице 

Уточнить представления детей о жанровых 

особенностях, назначении пословиц, поговорок; 

учить детей осмысливать переносное значение 

образных слов и словосочетаний, пословиц, 

составлять по ним небольшие рассказы и сказки. 

18 Поэзия Заучивание стихотворения 

Я. Акима. «Апрель» 

Учить детей наизусть читать стихотворение, 

передавая интонацией задушевность, нежное 

отношение к ещѐ робкой весне; воспроизводить в 

своей речи образные выражения из текста. 

19 Литературная сказка 

Д.Родари. «Хитрый Буратино» 

Вызвать у детей радость от общения со сказкой, от 

возможности поиграть в неѐ; продолжать учить детей 

осмысливать содержание, характеры персонажей; 

развивать речетворческие способности детей: умение 

придумывать разные варианты концовок. 

20 Закличка 

«Ласточка, ласточка…» 

Продолжать знакомить детей с произведениями 

устного народного творчества, вызвать 

эмоциональный отклик. Развивать выразительность 

речи, память. 

21 Литературная викторина 

Разгадывание загадок на тему «Любимые 

сказки» 

Учить детей использовать их значения о героях 

сказок, узнавать по описанию, аргументировать свой 

выбор. 

Май 

1 Закличка Заучивание наизусть  

«Божья коровка…». 

Познакомить детей с понятием «закличка», пояснить, 

для чего они нужны, как используются. Помочь 

запомнить и с выражением рассказывать закличку. 

2 Литературная сказка 

А. Линдгрен. «Карлсон, который живѐт на 

крыше, опять прилетел», (глава «Карлсон, 

который живѐт на крыше, опять прилетел») 

пер. со швед. Л. Лунгиной. 

Прививать интерес к художественной литературе, 

учить передавать содержание отрывков по вопросам 

воспитателя, с опорой на иллюстрации, давать 

оценку поступкам персонажей. 

3 Литературная сказка 

А. Линдгрен. «Карлсон, который живѐт на 

крыше, опять прилетел»,  (глава «Дома у 

Карлсона.») пер. со швед. Л. Лунгиной. 

Продолжать учить детей эмоционально 

воспринимать образное содержание сказки, 

осмысливать характеры и поступки персонажей. 

4 Литературная сказка 

А. Линдгрен. «Карлсон, который живѐт на 

крыше, опять прилетел», (глава «Карлсон 

шумит») 

пер. со швед. Л. Лунгиной. 

 Продолжать учить осмысливать характеры 

персонажей, замечать изобразительно – 

выразительные средства, помогающие раскрытию 

содержания.  

5 Литературная сказка 

А. Линдгрен. «Карлсон, который живѐт на 

крыше, опять прилетел», (глава «Карлсон 

устраивает пир») 

пер. со швед. Л. Лунгиной. 

Воспитывать эмоционально – образное восприятие 

произведения; продолжать учить осмысливать идею 

сказки. 

6 Литературная сказка 

А. Линдгрен. «Карлсон, который живѐт на 

крыше, опять прилетел», (глава «Карлсон и 

телевизор») 

пер. со швед. Л. Лунгиной. 

Воспитывать у детей радостное настроение от 

встречи с любимыми сказочными героями; развивать 

умение эмоционально воспринимать образное 

содержание сказки, последовательность событий. 

7 Литературная сказка 

А. Линдгрен. «Карлсон, который живѐт на 

крыше, опять прилетел», (глава «Звонок 

Карлсона»), пер. со швед. Л. Лунгиной. 

Вызвать у детей радость от общения со сказкой; 

продолжать учить детей осмысливать содержание, 

характеры персонажей. 
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8 Литературная сказка 

А. Линдгрен. «Карлсон, который живѐт на 

крыше, опять прилетел», (глава «Малютка 

привидение из Вазастана») пер. со швед. Л. 

Лунгиной. 

Продолжать знакомить детей с содержанием сказки; 

продолжать учить детей осмысливать содержание, 

характеры персонажей., следить за развитие 

событий. 

9 Литературная сказка 

А. Линдгрен. «Карлсон, который живѐт на 

крыше, опять прилетел», (глава «Карлсон не 

привидение, а просто Карлсон») пер. со швед. 

Л. Лунгиной. 

Продолжать знакомство со сказкой, вызвать желание 

узнать, какие приключения происходили с героями 

дальше, учить целостному восприятию 

произведения. 

10 Литературная сказка 

А. Линдгрен. «Карлсон, который живѐт на 

крыше, опять прилетел», (глава «Гордая юная 

девица улетает далеко-далеко!») пер. со швед. 

Л. Лунгиной. 

Продолжать знакомить детей с содержанием сказки; 

продолжать учить детей осмысливать содержание, 

характеры персонажей, следить за развитие событий. 

11 Литературная сказка 

А. Линдгрен. «Карлсон, который живѐт на 

крыше, опять прилетел», (глава «Красивый, 

умный и в меру упитанный») пер. с швед. Л. 

Лунгиной. 

Продолжать знакомить детей с содержанием сказки; 

продолжать учить детей осмысливать содержание, 

характеры персонажей., следить за развитие 

событий. 

12 Закличка 

«Дождик, дождик, веселей…» 

Вспомнить с детьми о назначении закличек в устном 

народном творчестве, учить сравнивать заклички с 

другими жанрами фольклора, выявлять их 

отличительные особенности. Вызвать у детей 

радостное настроение, связанное с приходом весны. 

13 Поэзия 

А. Барто. «Верѐвочка» 

Развивать любовь к поэзии, продолжать знакомить 

детей с творчеством  

А. Барто.  

14 Сказка 

Словацкая сказка  «У солнышка в гостях» 

Учить детей воспринимать наиболее яркие 

выразительные языковые средства в тексте и 

соотносить их с содержанием; подбирать синонимы 

к глаголам, строить синомимические и 

антонимические ряды к заданному определению, 

придумывать предложения с заданными словами. 

15 Поэзия 

А. Плещеев. «Мой садик» 

Учить детей осмысливать содержание 

стихотворения, развивать поэтический слух. 

16 Сказка 

Украинская сказка «Колосок» 

Учить детей пересказывать сказку самостоятельно, 

передавать интонацией характеры героев, своѐ 

отношение к персонажам; рассказывать в лицах 

(меняя голос, интонацию); понимать образное 

содержание и значение пословиц; развивать умение 

придумывать различные варианты новых эпизодов 

сказки. 

17 Проза 

Е. Чарушин. «Воробей» 

Учить детей пересказывать рассказ самостоятельно, 

передавая интонацией своѐ отношение к 

содержанию; понимать образные выражения. 

18 Проза 

Е.Пермяк. «Самое страшное» 

Продолжать учить детей пересказывать текст в 

ситуации письменной речи (ребѐнок диктует текст, 

взрослый записывает), понимать переносное 

значение фразеологизмов, пословиц, подбирать 

определения к заданному слову).  

19 Песенка Заучивание наизусть 

«По дубочку постучишь, прилетает синий 

чиж…» 

Продолжать знакомить детей с малыми 

фольклорными формами, отрабатывать 

звукопроизношение, развивать память, 

выразительность речи. 

20 Литературная викторина 

 

Закрепить знания детей о прочитанных в учебном 

году литературных произведениях, представления о 

жанровых особенностях сказки, рассказа, 

стихотворения, произведений малых фольклорных 

форм; формировать образность речи детей: умение 

понимать переносное значение пословиц, применять 

пословицы в соответствующей речевой ситуации. 
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ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Объем образовательной нагрузки 

 

Вид деятельности Количество в 

неделю 

Количество в 

месяц 

Количество в год 

 

Изобразительная деятельность 

Рисование 1 4 36 

Лепка 0.5 2 18 

Аппликация 0,5 2 18 

Музыкальная деятельность 

Музыка 2 8 72 

 

Образовательная область Художественно-эстетическое развитие  предполагает развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства 

(словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического 

отношения к окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах 

искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора;  стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений;  реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.). 

 

Основные направления работы 

-развитие продуктивной деятельности (рисование, лепка, аппликация, художественный труд) 

-развитие детского творчества; 

-развитие детского конструирования; 

-развитие музыкально-художественной деятельности; 

-приобщение к музыкальному искусству. 

 

Описание  образовательной деятельности 

 в ОО «Художественно-эстетическое развитие»: 

 

Изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация) 

5-6 лет: 

 

Задачи: 

По развитию продуктивной деятельности 

Рисование 

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. 

 Закреплять умение 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.); передавать движения фигур. 

 Способствовать овладению композиционными умениями: учить располагать изображение 

на листе с учетом его пропорций (если предмет вытянут в высоту, располагать его на листе по 
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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 навык рисования контура предмета простым карандашом с легким нажимом 

на него, чтобы при последующем закрашивании изображения не оставалось жестких, грубых 

линий, пачкающих рисунок. 

 Закреплять умение рисовать акварелью в соответствии с ее спецификой  прозрачностью и 

легкостью цвета, плавностью перехода одного цвета в другой). 

 Совершенствовать умение детей рисовать кистью разными способами: широкие линии — 

всем ворсом, тонкие — концом кисти; наносить мазки, прикладывая кисть всем ворсом к 

бумаге, рисовать концом кисти мелкие пятнышки. 

 Знакомить с новыми цветами (фиолетовый) и оттенками (голубой, poзовый, 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.  

 Подводить детей к созданию сюжетных компартий 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). Развивать умение располагать на рисунке предметы так, чтобы они загораживали 

друг друга (растущие перед домом деревья частично его загораживают и т. п.). 

Декоративное рисование. 

 Продолжать знакомить детей с изделиями народных промыслов, закреплять и углублять 

знания о дымковской и филимоновской игрушках и их росписи; предлагать создавать 

изображения по мотивам народной декоративной росписи, знакомить с ее цветовым строем и 

элементами композиции, добиваться большего разнообразия используемых элементов.  

 Продолжать знакомить с городецкой росписью, ее цветовым решением, спецификой 

создания декоративных цветов (как правило, не чистых тонов, а оттенков), учить 

использовать для украшения оживки. 

 Познакомить с росписью Полхов-Майдана. Включать городецкую и полхов-майданскую 

роспись в творческую работу детей, помогать осваивать специфику этих видов росписи. 

 Знакомить с региональным (местным) декоративным искусством. 

 Предлагать детям составлять узоры по мотивам городецкой, полхов-майданской, 

гжельской росписи: знакомить с характерными элементами (бутоны, цветы, листья, травка, 

усики, завитки, оживки). 

 Вызывать желание создавать узоры на листах в форме народного изделия (поднос, 

солонка, чашка, розетка и др.). 

 Для развития творчества в декоративной деятельности учить использовать  декоративные 

ткани. Предоставлять детям бумагу в форме одежды и головных уборов (кокошник, платок, 

свитер и др.), предметов быта (салфетка, полотенце). 

 Закреплять умение ритмично располагать узор. Предлагать расписывать бумажные 

 силуэты и объемные фигуры. 

 

ПЕРСПЕКТИВНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ РАЗДЕЛА 

«РИСОВАНИЕ» в ООД. 

1.Т.С. Комарова "Изобразительная деятельность в детском саду" старшая группа. 

Рисование 
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 Сентябрь  Цель  

1 Картинка про лето, стр. 30 Продолжать развивать образное восприятие, 

представления. Учить детей отражать в 

рисунке летние впечатления, рисовать 

различные деревья. Закреплять умение 

располагать изображение на полосе внизу 

листа. 

07.09.2017 

2 Знакомство с акварелью, 

стр.31 

Познакомить детей с акварельными красками, 

их особенностями. Учить способам работы с 

акварелью 

14.09.2017 

3 Рисование цветов стр.32 Развивать у детей чувство цвета, эстетическое 

восприятие, учить детей передавать 

характерные особенности цветов космеи. 

21.09.2017 

4 Осенний лес, стр. 36 Учить детей отражать в рисунке осенние 

впечатления, рисовать разнообразные 

деревья, учить по-разному, изображать 

деревья, траву, листья. 

28.09.2017 

           Октябрь  

1 Идѐт дождь, стр.37 Закреплять умение строить композицию 

рисунка, рисовать простым графитным 

карандашом и цветными мелками. 

05.10.2017 

2 Знакомство с городецкой 

росписью, стр.43 

Учить выделять яркий, нарядный колорит этой 

росписи, композицию узора, Учить рисовать 

элементы кистью. Развивать чувство 

прекрасного. 

12.10.2017 

3 Дымковская слобода 

(деревня), стр.42 

Закреплять знания о дымковской игрушке, 

росписи, продолжать развивать навыки 

коллективной работы. 

19.10.2017 

4 Девочка в нарядном 

платье, стр. 

Учить детей рисовать фигуру человека, 

передавать форму платья, соотношение частей 

тела. Продолжать учить рисовать крупно, во 

весь лист. 

26.10.2017 

ноябрь 

1 Моя любимая сказка 

стр.51 

Развивать интерес к чтению через знакомство 

со сказками, учить передавать в рисунке 

эпизоды из любимой сказки. Обратить 

внимание на выразительную передачу 

персонажей сказок: 

развивать воображение, творчество. 

02.11.2017 

2 Автобус, украшенный 

флажками, едет по улице, 

стр.47 

Учить детей изображать отдельные виды 

транспорт, передавать форму основных 

частей , деталей, их величину и 

расположение. Закреплять умение рисовать 

карандашами, рисовать крупно. 

09.11.2017 

3 Грузовая машина, стр.52 Учить детей изображать предметы, 

состоящие из нескольких частей 

прямоугольной и круглой формы. Закреплять 

навык рисования вертикальных и 

горизонтальных линий, правильного 

закрашивания предметов (без просветов, в 

одном направлении, не выходя за линии 

контура) 

16.11.2017 

 Портрет мамы., Д.Н.Колдина, 

с.61 

Развивать художественное восприятие образа 

человека. Учить передавать в рисунке черты 

лица. Учить рисовать по памяти портрет 

мамы (голову и плечи). 

23.11.2017 

4 Закладка для книги 

(городецкая роспись), стр.50 

Расширять знания детей о росписи, учить 

располагать узор на полосе, составлять оттенки 

цветов при рисовании гуашью. 

Развивать художественный вкус, чувство 

ритма. Вызывать чувство удовлетворения от 

умения  сделать полезную вещь. 

30.11.2017 

Декабрь 

1 Зима, стр.55 Учить детей передавать в рисунке картину 

зимы в поле, в лесу, в посѐлке. Учить рисовать 

, сочетая в рисунке разные материалы: цветные 

восковые мелки, сангину , белила( гуашь). 

07.12.2017 
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2 Большие и маленькие ели, 

стр.57 

Учить детей располагать изображение 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 строение. 

14.12.2017 

3 Снежинка, стр.61 Учить детей рисовать узор на бумаге в форме 

розеты, располагать узор в соответствии с 

данной формой. Придумывать детали узора 

по желанию. Закреплять умение рисовать 

концом кисти. Вызывать радость от создания 

тонкого, изящного рисунка. 

21.12.2017 

4 Наша нарядная ѐлка, 

стр.63 

Учить детей передавать в рисунке 

впечатления от новогоднего праздника, 

Учить смешивать на палитре краски для 

получения разных оттенков цветов. 

28.12.2017 

Январь 

1 «Что          мне         больше 

понравилось на 

новогоднем празднике» стр. 

64 

Учить детей отражать впечатления от 

новогоднего праздника, Учить смешивать 

на палитре краски для получения оттенков 

цветов, передавать в рисунке форму, 

строение, пропорции предметов. 

11.01.2018 

2 Дети гуляют зимой на 

участке, стр. 66 

Учить детей отражать 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, цветными мелками. 

18.01.2018 

3 Нарисуй своѐ любимое 

животное, стр.72 

Учить выразительно передавать в рисунке 

образы животных. Упражнять в рисовании 

разными, самостоятельно выбранными 

материалами. Учить детей рассказывать о 

своих рисунках и рисунках товарищей. 

25.01.2018 

 Февраль   

1 Красивое развесистое 

дерево зимой, стр. 73 

Учить создавать в рисунке образ дерева, 

находить красивое композиционное решение. 

Закреплять умение использовать разный нажим 

на карандаш для передачи более тѐмных и 

светлых оттенков частей изображения. 

01.02.2018 

2 По мотивам хохломской 

росписи, стр. 75 

Учить рисовать волнистые линии, короткие 

завитки и травинки 

слитным, плавным движением. Закреплять 

умение равномерно чередовать ягоды и 

листья на полосе. 

08.02.2018 

3 Домики трех поросят, стр. 80 Учить детей рисовать картинку по 

сказке, передавать характерные 

особенности, используя разные 

технические средства. Развивать 

образные представления, умение 

придумывать сюжет. 

15.02.2018 

4 Солдат на посту, стр. 76 Учить детей создавать в рисунке образ воина, 

передавая характерные особенности костюма, 

позы, оружия. Рисовать крупно. 

22.08.2018 

Март 

1 Дети делают зарядку, 

стр.82 

Учить детей определять и передавать 

относительную величину частей тела, общее 

строение фигуры человека, изменение 

положения рук во время физических 

упражнений. Закреплять приѐмы рисования 

и закрашивания изображения карандашами. 

01.03.2018 
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2 Картинка к празднику 8 

марта, стр.83 

Закреплять умение изображать фигуры 

взрослого и ребенка, передавать простейшие 

движения, воспитывать уважение к маме. 

15.03.2018 

3 «Роспись кувшинчиков» 

стр. 84 

Учить детей расписывать глиняные изделия, 

используя для этого цветовую гамму и 

элементы , характерные для росписи керамики. 

22.03.2018 

4 Знакомство с искусством 

гжельской росписи, стр.89 

Познакомить детей с искусством гжельской 

росписи в сине - голубой гамме. Развивать 

умение выделять еѐ специфику: цветовой 

строй, ритм, характер элементов. 

Формировать умение передавать элементы 

росписи. Закреплять умение рисовать 

акварелью. 

29.03.2018 

Апрель 

1 Гжельские  узоры, стр.99 Продолжить знакомить детей с гжельской 

росписью. Формировать умение рисовать 

элементы , характерные для этой росписи. 

Развивать лѐгкие и тонкие движения руки. 

05.04.2018 

2 Как я с мамой (папой) иду из 

детского сада, стр.92 

Вызвать у детей желание передать в рисунке 

радость от встречи с родителями. Закреплять 

умение рисовать фигуру человека, передавать 

различие в величине фигуры взрослого 

человека и ребѐнка. Закреплять прорисовывать 

контур простым карандашом, а затем 

закрашивать выбранным ребѐнком материалом. 

12.04.2018 

3 Рисование по замыслу 

«Красивые цветы» стр. 99 

Закреплять представления и знания детей о 

разных видах народного декоративно-

прикладного искусства (городецкая, гжельская 

роспись и др.). Учить задумывать красивый , 

необычный цветок, закреплять умение 

передавать цвета и их оттенки(смешивая 

краски разных цветов с белилами, используя 

разный нажим карандаша) 

19.04.2018 

4 Кукла в русском 

национальном костюме 

Закреплять умение изображать фигуру 

человека; учить передавать характерные детали 

костюма; воспитывать интерес и уважение к 

национальным традициям; упражнять создание 

контура простым карандашом и в аккуратном 

закрашивании цветными карандашами. 

26.04.2018 

Май 

1 «Салют над городом в честь 

праздника Победы» (2 

занятия) стр. 101 

Учить детей отражать в рисунке впечатления 

от праздника Победы; создавать композицию 

рисунка, располагая внизу дома или 

Кремлѐвскую башню, а вверху – салют. 

Закреплять умение готовить нужные цвета, 

смешивая краски на палитре. 

10.05.2018 

3 «Бабочки летают над 

лугом» стр. 105 

Учить детей отражать в рисунках несложный 

сюжет, передавая картины окружающего мира 

; располагать изображение на широкой полосе. 

Учить передавать контуры бабочек 

неотрывной 

линией. Учить сочетать в рисунке акварель и 

гуашь; готовить нужные цвета , смешивая 

акварель и белила. 

17.05.2018 

2 Картинки для игры 

«Радуга», стр.107 

Учить детей создавать своими руками 

коллективно полезные и красивые вещи. 

Развивать чувство ритма, пропорции. 

24.05.2018 
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4 "Цветы на лугу" "Учить передавать в рисунке характерные 

особенности весенних цветов (окраску, 

строение цветка, стебля и листьев); красиво 

располагать изображение на листе бумаги, 

оценивать рисунки, сопоставляя их с натурой; 

развивать эстетическое восприятие. 

31.05.2018 

 

 

ЛЕПКА 

 Продолжать знакомить детей с особенностями лепки из глины, пластилина и пластической 

массы. 

 Развивать умение лепить с натуры и по представлению знакомые предметы (овощи, 

фрукты, грибы, посуда, игрушки); передавать их характерные особенности. 

Совершенствовать умение лепить посуду из целого куска глины и пластилина ленточным 

способом. 

 Закреплять умение лепить предметы пластическим, конструктивным и комбинированным 

способами. Формировать умение сглаживать поверхность формы, делать предметы 

устойчивыми. 

 Закреплять умение передавать в лепке выразительность образа, лепить фигуры человека и 

животных в движении, объединять небольшие группы предметов в несложные сюжеты (в 

коллективных композициях): «Курица с цыплятами», «Два жадных медвежонка нашли сыр», 

«Дети на прогулке» и др. 

 Формировать умение лепить по представлению героев литературных произведений 

(Медведь и Колобок, Лиса и Зайчик, Машенька и Медведь и т. п.). Развивать творчество,  

инициативу. 

 Продолжать формировать умение лепить мелкие детали; пользуясь стекой, наносить 

рисунок чешуек у рыбки, обозначать глаза, шерсть животного, перышки птицы, узор, складки 

на одежде людей и т.п. 

 Продолжать формировать технические умения и навыки работы с разнообразными 

материалами для лепки; побуждать использовать дополнительные материалы (косточки, 

зернышки, бусинки и т.д.). 

 Закреплять навыки аккуратной лепки. 

 Закреплять привычку тщательно мыть руки по окончании лепки. 

Декоративная лепка.  

 Продолжать знакомить детей с особенностями декоративной лепки. Формировать интерес 

и эстетическое отношение к предметам народного декоративно- прикладного искусства. 

 Закреплять умение лепить птиц, животных, людей по типу народных игрушек, передавая 

их характерные особенности (дымковской, филимоновской, каргопольской и др.). 

 Формировать умение украшать узорами предметы декоративного искусства. Учить 

 расписывать изделия гуашью, украшать их налетами и углубленным рельефом, 

использовать стеку. 

 Учить сглаживать неровности вылепленного изображения, обмакивая пальцы в воду, 

 когда это необходимо для передачи образа. 

 

ПЕРСПЕКТИВНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПО РЕАЛИЗАЦИИ РАЗДЕЛА 

«ЛЕПКА» в ООД. 
1.Т.С. Комарова "Изобразительная деятельность в детском саду" старшая группа. 

 

 

Тема                        Цель Дата источник 

Сентябрь 
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1.Грибы 

 

 

 

 

2.Вылепи овощи 

и фрукты для 

игры в магазин 

1.Развивать восприятие, умение замечать отличия 

от эталонной формы. Закреплять умение лепить 

предметы и их части разнообразной формы. 

 

2.Закреплять умение передавать в лепке форму 

разных овощей, находить сходство и различия. 

13.09.2017 

 

 

 

 

 

27.09.2017 

Стр.29  

 

Стр.32 

 Октябрь 

1.Красивы

е птички. 

 

2.Удивлѐнны

й маленький 

мишутка. 

 

3.Козлик 

1.Развивать эстетическое восприятие детей, 

закреплять приѐмы лепки. Развивать творчество 

 

2.Учить детей создавать в лепке сказочный образ, 

учить лепить фигуру медвежонка, развивать 

воображение. 

 

3.Продолжать учить детей лепить фигуру по 

народным мотивам 

11.10.2017 

 

 

 

 

25.10.2017 

Стр.37 

Стр.39 

 

Стр.41 

 Ноябрь 

1.Олешек 

 

 

2.Любимая 

игрушка 

1.Учить детей создавать изображение по мотивам 

дымковских игрушек 

 

2.Учить детей создавать в лепке образ любимой 

игрушки, закреплять приѐмы лепки ладошками и 

пальцами. 

08.11.2017 

 

 

22.11.2017 

Стр.49 

Стр.51 

 Декабрь 

1.Котѐнок 

 

 

 

2.Девочка в 

зимней шубке 

1.Учить создавать образ животного, закреплять 

умение лепить фигурку животного по частям. 

Учить передавать в лепке позу котѐнка. 

 

2.Учить лепить фигуру человека, соблюдая 

пропорции. 

13.12.2017 

 

 

 

 

27.12.2017 

Стр.56 

 

 

 

Стр.60 

 Январь 

1.Снегурочка 

 

 

2.Зайчик 

 

 

1.Закреплять умение изображать фигуру 

человека, упражнять в приѐмах лепки, учить 

оценивать свою работу. 

2.Закреплять умение лепить животных, учить 

передавать простые движения.  

17.01.2018 

 

 

 

31.01.2018 

Стр.64 

 

 

Стр.67  

 Февраль 

1.Щенок 

 

 

 

 

2.Лепка по 

замыслу. 

1.Учить создавать образ животного, закреплять 

умение лепить фигурку животного по частям, 

передавая их характерные особенности. 

2.Развивать умение детей самостоятельно 

задумывать содержание своей работы, используя 

разнообразные приѐмы лепки. 

14.02.2018 

 

 

 

 

28.02.2018 

Стр.74 

 

 

 

 

Стр.81 

 Март 
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1.Кувшинчик. 

 

2.Птицы на 

кормушке. 

1.Учить создавать изображение посуды 

ленточным способом. 

2.Развивать восприятие детей, сравнивать птиц, 

учить лепить птиц по частям. 

14.03.2018 

 

28.03.2018 

Стр.83 

Стр.86 

 Апрель 

1.Петух 

 

 

 

2.Белочка грызѐт   

орешки 

 

 

1.Учить детей передавать в лепке характерное 

строение фигуры. Закреплять умение 

пользоваться стекой. 

 

2.Отрабатывать приѐмы лепки пальцами, 

развивать образное восприятие. 

 

. 

11.04.2018 

 

 

 

 

25.04.2018 

Стр.91 

 

 

 

Стр.95  

 Май 

1.Сказочные 

животные. 

 

 

1.Учить детей передавать в лепке характерное 

строение фигуры. Закреплять умение 

пользоваться стекой. 

 

23.05.2018 Стр.101 

 

 

 
 

 

АППЛИКАЦИЯ 

 Закреплять умение разрезать бумагу на короткие и длинные полоски; вырезать круги из 

квадратов, овалы из прямоугольников, преобразовывать одни геометрические фигуры в 

другие (квадрат — в два-четыре треугольника, прямоугольник — в полоски, квадраты или 

маленькие  прямоугольники), создавать из этих фигур изображения разных предметов или 

декоративные композиции. 

 Формировать умение вырезать одинаковые фигуры или их детали из бумаги, сложенной 

гармошкой, а симметричные изображения — из бумаги, меженной пополам (стакан, ваза, 

цветок и др.). С целью создания выразительных образов познакомить с приемом обрывания. 

Побуждать создавать предметные и сюжетные композиции, дополнять их деталями, 

обогащающими изображения. 

 Формировать аккуратное и бережное отношение к материалам. 

ПЕРСПЕКТИВНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ РАЗДЕЛА 

«АППЛИКАЦИЯ» 

 в ООД 
Перспективно-тематическое планирование Аппликация 

Т.С. Комарова, Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа. 

 Сентябрь 
1.Грибы  на поляне. 

 

 

 

2.Огурцы и 

помидоры на 

тарелке. 

1.Развивать образные представления детей, 

закреплять вырезать предметы и их части 

круглой и овальной формы. Учить 

разрывать неширокую полосу мелкими 

движениями пальцев. 

2.Продолжать отрабатывать умение детей 

вырезывать предметы круглой и овальной 

формы. Закреплять умение аккуратно 

наклеивать изображения. 

06.09.2017 

 

 

 

 

20.09.2017 

Стр.30 

 

 

 

Стр.35 

Октябрь 

1.Блюдо с 

фруктами и 

ягодами. 

 

2.Мишка и его 

друзья 

1.Продолжать отрабатывать умение детей 

вырезывать предметы круглой и овальной 

формы. Развивать чувство композиции. 

 

2.Учить детей создавать изображение 

любимой игрушки из частей. 

04.10.2017 

 

 

 

18.10.2018 

Стр. 38 

 

 

 

Стр.40 
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 Ноябрь 

1.Троллейбус. 1.Учить детей передавать характерные 

особенности формы троллейбуса, 

закреплять умение разрезать полоску на 

одинаковые прямоугольники. 

01.11.2018 Стр.46 

2.Дома на нашей 

улице. 

 

 

 

3.Сумочка для 

мамочки 

2.Учить детей передавать образ улицы. 

Упражнять в приѐмах вырезывания по 

прямой и косой, закреплять умение 

аккуратно пользоваться ножницами, 

кисточкой, клеем. 

3.Учить детей передавать форму и взаимное 

расположение частей сумки, закреплять 

умение создавать аккуратную работу в 

подарок бизкому человеку. 

15.11.2018 

 

 

 

 

 

22.11.2018 

Стр.47 

 

 

 

 

  Конспект 

 Декабрь 

1.Большой и 

маленький 

бокальчики. 

 

2.Новогодняя 

поздравительная 

открытка 

1.Учить вырезывать симметричные 

предметы из бумаги, сложенной вдвое. 

Закреплять умение аккуратно наклеивать 

детали. 

 

2.Учить детей делать поздравительные 

открытки. 

06.12.2017 

 

 

 

 

20.12.2017 

Стр.59 

 

 

 

Стр.61. 

 Январь 

1.Петрушка  на елке 

 

 

 

 

 

 

 

2.Красивые рыбки в 

аквариуме. 

1.Учить детей создавать изображение из 

бумаги. Закреплять умение вырезывать 

части овальной формы, симметричной 

частей одежды, сложенной вдвое (рукава, 

штаны Петрушки). Закреплять умение 

вырезывать на глаз мелкие детали (шапки, 

пуговицы), аккуратно  наклеивать 

изображения на большой лист. 

 

2.Развивать цветовое восприятие. Учить 

красиво располагать рыбок по цвету друг за 

другом по принципу высветления или 

усиления цвета. 

10.01.2018 

 

 

 

 

 

 

 

24.01.2018 

Стр.65 

 

 

 

 

 

 

 

Стр.71 

 Февраль 

1.Матрос 

сигнальными 

флажками. 

 

 

 

 

 

 

2.Пароход. 

1.Упражнять детей в изображении человека; 

в вырезывании частей костюма, рук, ног, 

головы. Учить передавать в аппликации 

простейшие движения человека (руки внизу, 

вверху, одна рука вверху, другая внизу) 

Закреплять умение вырезывать 

симметричные части из бумаги, сложенной 

вдвое (брюки), красиво располагать 

изображение на листе. 

 

2.Учить срезанию углов у прямоугольников, 

вырезыванию других частей корабля и 

деталей разнообразной формы .Упражнять в 

вырезывании одинаковых частей из бумаги, 

сложенной гармошкой . 

07.02.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21.02.2018 

с Стр.75 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стр.77 

Март 
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1.Сказочная    птица 

 

 

 

 

 

 

2.Вырежи и наклей 

какую хочешь 

игрушку. 

1.Закреплять умение детей вырезать части 

предмета разной формы и составлять из них 

изображение сказочной птицы, умение 

вырезать симметричные части из бумаги, 

сложенной вдвое (хвосты разной 

конфигурации) 

 

2.Учить детей задумывать несложный 

сюжет  для аппликации. Закреплять ранее 

усвоенные приѐмы вырезывания. 

07.03.2018 

 

 

 

 

 

 

21.03.2018 

Стр.87 

 

 

 

 

 

 

Стр.89 

Апрель 

1.Поезд 

 

 

 

 

 

 

2.Пригласительный 

билет родителям на 

празднование Дня 

Победы. 

1.Закреплять умение детей вырезывать 

основную часть предмета  прямоугольной 

формы с характерными признаками 

(закруглѐнными углами), вырезывать и 

наклеивать части разной формы. Упражнять 

в вырезывании предметов одинаковой 

формы из бумаги, сложенной гармошкой. 

2.Упражнять в использовании знакомых 

способов работы ножницами, учить красиво 

подбирать цвета, правильно подбирать 

соотношения по величине. Развивать 

эстетические чувства, воображение. 

 

04.04.2018 

 

 

 

 

 

18.04.2018 

Стр.96 

 

 

 

 

 

 

Стр.97 

1Весенний ковѐр 

 

 

 

 

 

 

2.Загадки 

1.Закреплять умение создавать части 

коллективной работы. Упражнять в 

симметричном расположении изображении 

на квадрате и полосе, в различных приѐмах 

вырезывания. Развивать чувство композиции, 

цвета, ритма, эстетическое восприятие. 

 

2.Развивать образные представления, 

воображение и творчество. Упражнять в 

создании изображений различных предметов 

из разных геометрических фигур, 

преобразовании путѐм разрезания по прямой 

по диагонали на несколько частей. Закреплять 

умение составлять изображение по частям из 

разных фигур, аккуратно наклеивать 

16.05.2018 

 

 

 

 

 

 

30.05.2018 

Стр.102 

 

 

 

 

 

 

Стр.106 

 

 

Реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

 Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности, обогащать 

сенсорный опыт, развивая органы восприятия: зрение, слух, обоняние, осязание, вкус; 

закреплять знания об основных формах предметов в и объектов природы. 

 Развивать эстетическое восприятие, умение 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. Обращать 

внимание на передачу в изображении не только основных свойств предметов (форма, 
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величина, цвет), но и характерных деталей, 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). 

 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). 

 Продолжать совершенствовать умение детей рассматривать работы (рисунки, лепку, 

аппликации), радоваться достигнутому результату, замечать и выделять выразительные 

решения изображений. 

Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 

 Учить выделять, называть, группировать произведения по видам искусства литература, 

музыка, изобразительное искусство, архитектура, театр). 

 Познакомить детей с жанрами изобразительного и музыкального искусства. Учить 

выделять и использовать в своей изобразительной, музыкальной, театрализованной 

деятельности средства выразительности разных видов искусства, знать и 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. 

 Развивать эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое восприятие, 

интерес к искусству. Формировать умение соотносить художественный образ и средства 

выразительности, характеризующие его в разных видах искусства, подбирать материал и 

пособия для самостоятельной художественной деятельности. 

 Подвести детей к понятиям «народное искусство», «виды и жанры народного искусства». 

Расширять представления детей о народном искусстве, фольклоре, музыке и художественных 

промыслах. Развивать интерес к участию в фольклорных праздниках. 

 Формировать бережное отношение к произведениям искусства. 

 

Становление эстетического отношения к окружающему миру 
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 Продолжать формировать интерес к ближайшей окружающей среде: к детскому саду, 

домам, где живут дети, участку детского сада и др. 

 Обращать внимание на своеобразие оформления разных помещений, формировать 

понимание зависимости оформления помещения от его функций. 

 Вызывать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, украшать ее 

произведениями искусства, рисунками. 

 Привлекать детей к оформлению групповой комнаты, зала к праздникам; использовать при 

этом созданные детьми изделия, рисунки, аппликации (птички, бабочки, снежинки, веточки с 

листьями и т.п.). 

 Развивать умение замечать изменения в оформлении помещения детского сада (в 

соответствии с сезоном, праздниками, досуговой деятельностью); объяснять причины таких 

изменений; высказывать свое мнение по их поводу, вносить свои предложения о возможных 

вариантах оформления. 

 Подводить детей к оценке окружающей среды. 

Приобщение к искусству (в режимных моментах)  
 

Сентябрь. 

Рассказ воспитателя о пейзаже. Рассматривание репродукций с картин И.И. Шишкина «Корабельная 

роща», «Перед грозой». 

( пособие Т.Н. Дороновой «Дошкольникам об искусстве», стр.6-7; конспект методкабинета). 

Рассматривание и сравнение городского и сельского пейзажа (использовать репродукции  серии 

«Государственная Третьяковская галерея»). 

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

Октябрь. 

Знакомство с хохломской росписью. (В.С. Кузин «Изобразительное искусство в начальной школе», 

стр.144; материалы методкабинета). 

Рассказ воспитателя о художнике-маринисте И.К. Айвазовском. Морской пейзаж в картинах: «Бриг», 

«Лунная ночь», «Кронштатский рейд». (пос.Т . Дороновой стр.10-12; конспект метод кабинета). 

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

движении (поворот головы, положение тела, ног). 

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

Составление цветового образа (в рисунке, аппликации) к характеру музыки. (Кас.№4 О.П. Радыновой) 

Ноябрь 

Цвет и композиция в натюрморте. Рассматривание натюрмортов: «Букет цветов, бабочка и птичка», 

«Цветы в вазе», «Лук», «Натюрморт с книгами» (пос.Т.Н.    Дороновой 

«Дошкольникам об искусстве»; конспект методкабинета). 

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

Нестеров) 

Декоративно-прикладное искусство нашего края (изделия фабрики «Липецкие узоры», елецкие 

кружева, глиняные игрушки). 

Игровое упражнение «Подбери краску к образу персонажа» 

(злого и доброго: Карабаса Барабаса, Бармалея, Бабы Яги, Красной шапочки, Золушки, Дюймовочки и 

др.) 

Декабрь. 

Знакомство с творчеством художника-иллюстратора Конашевича. Рассматривание иллюстраций  к 

книге «Сказки А.С.Пушкина». 

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

(пособие Т.Дороновой, стр.1,2; конспект методкабинета). 

Рассказ    воспитателя    о    профессии    архитектора.    Рассматривание      альбома 

«Произведения архитектуры»   (книга В.Кузина «Изоискусство», стр.15; материалы 

методкабинета). 

Рассматривание картины И.Репина «Портрет П.М.Третьякова», рассказ о 

Третьяковской галерее (конспект методкабинета, кн.В.Кузина, стр.164). 

Январь. 

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

(Д.в.№3-89г.) 

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

Февраль. 
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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. 

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»). 

(пос. Т.Н. Дороновой, стр.20, 21, 22; конспект методкабинета). 

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

бронзы. 

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

(программа «Синтез искусств в эстетическом воспитании», стр.43). 

Апрель. 

Рассказ воспитателя о Елецком кружевном промысле. Рассматривание изделий. 

Выставка картин о весне. Сравнение репродукций с изображением ранней и поздней весны: 

художественно - изобразительные средства, преобладание красок в  каждом месяце весны. 

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

произведения Чайковского  «Сладкая грѐза» и  фрагмент из     балета 

«Лебединое озеро» (см. программу «Синтез искусств», стр.41) 

Май. 

Пейзаж настроения. Беседа по картинам И. Левитана «Вечерний звон» и «У омута» (пос.Т. Дороновой, 

стр.8,9;конспект методкабинета). 

Рассматривание изделий гжельских мастеров, беседа об особенностях росписи. 

Выставка книг, иллюстрированных художниками Ю. Васнецовым, Е. Чарушиным, Е. Рачѐвым, 

Конашевичем (особенности передачи образа персонажа). 

 

 

 

 

КОНСТРУКТИВНО-МОДЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Конструктивно-модельная деятельность 

Вид деятельности Количество в 

неделю 

Количество в 

месяц 

 

Количество в год 

 

Конструирование 1 4 36 

 

5-6 лет 

Задачи: 

В конструировании из разнообразных геометрических форм, тематических конструкторов: 

развитие умений анализировать постройку, выделять крупные и мелкие части, их 

пропорциональные соотношения. Создание построек, сооружений с опорой на опыт освоения 

архитектуры: варианты построек жилого, промышленного, общественного назначения, 

мосты, крепости, транспорт, сказочные постройки; придумывает сюжетные композиции. 

Создание построек по заданным теме, условиям, самостоятельному замыслу, схемам, 

моделям. Знакомство с некоторыми правилами создания прочных, высоких сооружений, 

декорирования постройки. Конструирование из бумаги: создание интересных игрушек для 

самостоятельных игр с водой и ветром. Освоение обобщенных способов конструирования из 

бумаги; читать схемы сложения. Освоение приемов оригами. Конструирование из природного 

и бросового материала: умения выделять выразительность природных объектов, выбирать их 

для создания образа по заданной или придуманной теме. Освоение способов крепления 

деталей, использования инструментов.  
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Стремление к созданию оригинальных композиций для оформления пространства группы, 

помещений к праздникам, мини-музея и уголков, пространства для игр. Освоение несложных 

способов плоского, объемного и объемно-пространственного оформления. Использование 

разных материалов для создания интересных композиций; умения планировать процесс 

создания предмета. Развитие умений работы с тканью, плетение: разрезание, наклеивание, 

заворачивание, нанесение рисунка, декорирование элементами; изготовление простых 

игрушек. Обыгрывание изображения, стремление создавать работу для разнообразных 

собственных игр, в «подарок» значимым близким людям.  

Развитие умений сотрудничать с другими детьми в процессе выполнения коллективных 

творческих работ. Развитие умений адекватно оценить результаты деятельности, стремиться к 

совершенствованию умений, продуктов деятельности, прислушиваться к оценке и мнению 

взрослого. 

Перспективно - тематическое планирование.Конструирование  

Куцакова  Л.В. "Конструктивная деятельность в детском саду" 

 

№  Тема/ страница Цель Дата 

Сентябрь 

1 «Аэродром», стр.68 Расширять представления детей о различных 

летательных аппаратах, их назначении. 

Развивать конструкторские навыки. 

Развивать умение работать по чертежам. 

05.09.2017 

2 "Бабочки" (из бумаги) 

конспект 

Учить детей работать в технике оригами. 

Закреплять умение складывать лист бумаги 

пополам. Развивать пространственное 

воображение. Учить работать по схеме. 

12.09.2017 

3 "Пассажирский самолет" 

(конструктор  "Лего"). 

Стр.67 

Развивать конструкторские навыки., 

пространственное воображение. Учить 

работать по чертежу. 

19.09.2017 

4 "Военный самолет" 

(строительный материал по 

чертежу) стр. 67 

Учить работать с Лего конструктором. 

Закреплять навыки чтения чертежа 

Развивать пространственное мышление 

26.09.2017 

Октябрь 

1 "Грузовой автомобиль" 

(строительный материал, по 

чертежу), стр.64 

Закрепить умения возводить постройку по 

незаконченному чертежу. Развивать умения 

сопоставлять графическую и предметную 

модель, выделять в них части. 

03.10.2017 

2 "Фургон" (строительный 

материал, чертежи с двумя 

проекциями) стр. 64 

Учить возводить конструкцию в 

соответствии с двумя прямоугольными 

проекциями (вид с боку,  вид сверху). 

10.10.2017 

3 "Спортивные  машины" 

(строительный материал, 

чертежи с двумя 

проекциями), конспект 

Формировать представления о различных 

машинах, их назначении. Учить строить 

машину по чертежу. Закреплять название 

деталей конструктора. 

17.10.2017 

4 " "Корзиночка" (бумага) 

стр.69 

Формировать навыки работы с несложной 

выкройкой. Знакомить с назначением 

пунктирной и прямой линией. 

24-31.10.2017 

Ноябрь 

1 "Детский сад" 

(строительный 

конструктор), стр. 67 

Учить воплощать задуманное в 

строительстве. Совершенствовать 

конструкторский опыт, развивать творческие 

способности, эстетический вкус, восприятие 

формы, глазомер 

07.11.2017 
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2 "Гаражи" (строительный 

конструктор), стр.65 

Учить строить гаражи для двух разных по 

величине машин. Развивать образное 

мышление, моторику пальцев. 

14.11.2017 

3 "Рыбки" (бумага), стр. 75 Учить детей выполнять рыбку в технике 

оригами. Развивать умение работать по 

схеме. Закреплять складывание бумаги 

пополам. 

21.11.2017 

4 «Цветок для мамы» , 

конспект 

Учить выполнять поздравительную открытку 

с цветком из полосок. Развивать мелкую 

моторику пальцев. 

28.11.2017 

Декабрь 

1 "Вагон", Стр.76 Учить конструировать по чертежу, 

анализировать постройку, правильно 

называть необходимые детали. 

05.12.2017 

2 "Мосты" (строительный 

материал)  стр. 65 

Учить возводить конструкцию в 

соответствии с двумя прямоугольными 

проекциями. 

12.12.2017 

3 «Ёлочные игрушки" 

(бумага). Стр.70 

Учить детей выполнять из бумаги конус, 

соединять детали в единую поделку . 

19.12.2017 

4 "Коробочка для подарка" 

конспект 

Формировать навыки работы с выкройкой. 

Закреплять умения складывать и разрезать  

выкройку по намеченным линиям. 

26.12.2017 

Январь 

1 "Домик с гаражом" 

(строительный материал, 

чертеж) стр.69 

Формировать умения работать по чертежу. 

Развивать умения анализировать образец 

постройки: выделять основные части, 

различать и  соотносить их по величине, 

устанавливать пространственное 

расположение этих частей относительно друг 

друга. 

09.01.2018 

2 "Сказочный домик" 

(строительный материал) 

стр.70 

Формировать умения выполнять постройку 

для сказочного персонажа, опираясь на 

имеющиеся навыки в строительстве зданий. 

Развивать пространственное воображение. 

16.01.2018 

3 "Собака" (бумага)  

конспект 

Учить создавать поделку – собаку из 

бумаги. Закреплять умение складывать лист 

пополам. 

23.01.2018 

4 "Сумочка  для  расчесок  и 

заколок" 

(бумага). конспект 

Учить  детей  создавать сумочку в  технике 

оригами. 

Формировать умение работать по схеме, 

аккуратно складывая лист. 

30.01.2018 

Февраль 

1 "Самолет" (строительный 

материал, чертеж). Стр.125 

Привлечь внимание детей к различным 

видам транспорта. Развивать умения 

анализировать  образец постройки: выделять 

основные части, различать и соотносить их 

по величине, устанавливать 

пространственное расположение этих частей 

относительно друг друга. 

06.02.2018 

2 "Подводная лодка" 

(строительный материал). 

конспект 

Формировать умения выполнять постройку 

по чертежу. Закреплять умения заменять 

одни детали другими. 

13.02.2018 
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3 "Самолет" (бумага) конспект Научить детей работать с шаблонами, 

обводить по контуру и вырезать по 

намеченным линиям. Развивать умение 

складывать лист пополам, объединять детали 

в объемную постройку. 

20.02.2018 

4 "Вертолет" (конструктор 

"Лего") конспект 

Развивать конструкторские навыки при 

работе с лего – конструктором. Развивать 

пространственное мышление. 

27.02.2018 

Март 

1 "Катер" (строительный 

материал). конспект 

Привлечь внимание детей к различным 

видам транспорта. Развивать умение 

анализировать чертеж постройки, выделять 

основные части. 

06.03.2018 

2 "Двухэтажный дом" 

(строительный материал). 

Стр.124 

Формировать умения выполнять постройку 

на основе имеющихся знаний. Закреплять 

умение подбирать и заменять одни детали 

другими. 

13.03.2018 

3 "Корабль" (строительный 

конструктор) конспект 

Упражнять в строительстве кораблей по 

чертежам. Состоящим из трех проекций. 

Развивать умение рассуждать, сопоставлять 

чертежи с деталями конструктора. 

20.03.2018 

4 "Порт" (строительный 

конструктор). конспект 

Привлечь внимание детей к различным 

видам транспорта. Развивать умение 

анализировать чертеж постройки, выделять 

основные части. 

27.03.2018 

Апрель 

1 "Ограда вокруг дома" 

(строительный материал, 

чертеж). Стр.124 

Закрепить умения анализировать сделанные 

педагогом постройки и чертежи, планировать 

создание собственной постройки. 

03.04.2018 

2 "Бассейн с вышкой для 

прыжков" (строительный 

материал). конспект 

Формировать навыки создания различных по 

величине и конструкции построек одного и 

того же объекта. Закрепить умение 

самостоятельно подбирать необходимые 

детали. 

10.04.2018 

3 "Роботы" (конструктор 

"Лего"). Стр. 127 

Упражнять детей в моделировании и 

конструировании из Лего – конструктора по 

замыслу.Развивать воображение, 

сообразительность, внимание. 

17.04.2018 

4 "Микрорайон" 

(строительный материал). 

Стр.128 

Научить детей создавать комплексные 

постройки, совместно планировать 

распределение конструкций на плоскости, 

искать рациональное решение. 

24.04.2018 

Май 

1 "Мост для машин" стр. 129 Закрепить умение анализировать 

сделанные педагогом постройки и 

чертежи, планировать 

создание собственной постройки. Развивать 

умение заменять одни детали другими 

08.05.2018 

 

2 "Теремок" конспект Учить анализировать постройку и подбирать 

необходимый строительный материал. 

Развивать пространственное расположение. 

15.05.2018 

3 "Автопарк" конспект Формировать представление о разных 

машинах. Учить строить машины по 

представлению, подбирая необходимые 

детали конструктора. 

22.05.2018 

4 "Пассажирский транспорт" 

(Строительный материал). 

стр.125 

Формировать навыки создания пассажирского 

транспорта на основе имеющихся знаний. 

Закреплять умениесамостоятельно подбирать 

необходимые детали. 

29.05.2018 
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МУЗЫКАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

5-6 лет 

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 
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 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. 

 

ПЕРСПЕКТИВНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН МУЗЫКАЛЬНО-

ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РЕЖИМНЫХ МОМЕНТАХ. 

 

Месяц Список музыкальных произведений 

Сентябрь Слушание: «Марш», муз. Д Шостаковича, «Колыбельная», « Парень с гармошкой» Муз. 

Г. Свиридова; 

Пение: «Зайка», муз. В. Карасевой, сл. Н Френкель; 

Музыкально-ритмические движения: « Маленький марш» « Передача платочка», муз. Т 

Ломовой; 

Музыкальные игры: «Ловишка», муз. Гайдна; Музыкально-

дидактические игры: «Музыкальное лото». 

Октябрь Слушание:  « Листопад»  муз.  Т.  Попапенко  сл.  Е.  Авдиенко,  «Марш» из оперы 

«Любовь к трем апельсинам» муз. Прокофьева 

Пение: « Сшили кошке к празднику сапожки», детская песенка; 

Музыкально-ритмические движения: « Пружинки», муз. Гнесиной; « Тихий танец» 

, муз. Моцарта; 

Музыкальные игры: « Не выпустим», муз. Т. Ломовой; 

Музыкально-дидактические игры: «Ступеньки». 

Ноябрь Слушание: « Осенняя песня» из цикла « Времена года» П.Чайковского; «Музыка», муз. Г. 

Струве; «Раскаяние», «Утро», « Вечер», из сборника «Детская музыка» Прокофьева; 

Пение: «Ворон»,рус. нар. песня обр. Е. Теличеевой 

Музыкально-ритмические движения: « Шаг и бег», муз Натиненко; « Дружные пары», муз. 

И. Штрауса; 

Музыкальные игры: «Игра с бубном», муз. М. Красева; 

Музыкально-дидактические игры: « Где мои детки». 

Декабрь Слушание: «Дед Мороз», муз. Н. Елисеева; «Полька»,муз. Д, Львова-Компанейца; Финал 

Концерта для фортепиано с оркестром № 5 Л. Бетховена; 

Пение: « Бубенчики», « Гармошка» муз. Е. Теличеевой; 

Музыкально-ритмические движения: «Плавные руки», муз. Л. Глиэра; « Задорный танец», 

муз. Золотарева; 

Музыкальные игры: « Ищи игрушку», «Будь ловкий», р.н. мел. обр. В. Агафонникова; 

Музыкально-дидактические игры: « Мама и детки», « Определи по ритму». 

Январь Слушание: «Зима», муз. Чайковского, сл. Плещеева; «Полька», муз.Львова- Компанейца 

сл. З. Петровой; 

Пение: «Снега-жемчуга», муз М, Пархаладзе; 

Музыкально-ритмические движения: « Кто лучше скачет», муз. Т. Ломовой; « 

Матрешки», муз. Мокроусова; 

Музыкальные игры: «Кот и мыши», муз. Т. Ломовой; 

Музыкально-дидактические игры: «Ритмические полоски». 

Февраль Слушание: «Детская полька», муз. Глинки;  «Музыка», муз. Г. Струве; 

 

Пение: «Где зимуют зяблики, муз. Зарицкой; 

Музыкально-ритмические движения: «Учись плясать по русски», муз Л. 

Вишкарева; 

« Пляска Петрушек Хорватская нар. мелодия; 

Музыкальные игры: «Береги обруч», муз. В. Витлина; 

Музыкально-дидактические игры: « На чем я играю». 
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Март Слушание: «Мамин праздник», муз. Е. Теличеевой; «Полька», муз. Д, Львова- 

Компанейца; «Пляска птиц», « Колыбельная», муз. Римского-Корсакова; 

Пение: « Паровоз», «Петрушка», муз В. Карасевой , сл. Френкель 

Музыкально-ритмические  движения:  «Росинки»,  муз.  С.  Майкапара; «  Танец 

цирковых лошадок», муз. М. Красева; 

Музыкальные игры: « Кот Васька», муз. Т. Лобачева; 

Музыкально-дидактические игры: « Учись танцевать». 

Апрель Слушание: «Жаворонок», муз. Глинки; «Марш» из оперы «Любовь к трем апельсинам» 

муз. Прокофьева; 

 

Пение: «Горошина», муз. В. Карасевой, сл. Френкель; 

Музыкально-ритмические  движения: « Канава», обр.  Рустамова;  «К нам гости 

пришли» муз. А. Александрова, сл. М. Ивенсен; 

Музыкальные игры: « Погремушки», муз. Т. Вилькорейской; 

Музыкально-дидактические игры: «Музыкальные загадки». 

Май Слушание: « Кто придумал песенку», муз. Д. Львова- Компанейца; «Марш», муз.  Д 

Шостаковича 

Пение: «Ландыш», муз. М. Красева, сл Н. Френкель; 

Музыкально-ритмические движения: «Росинки», муз. С. Майкапара; «Чеботуха» рус. нар. 

мел. 

Музыкальные игры: «Будь ловкий», р.н. мел. обр. В. Агафонникова; 

Песенное творчество: «Придумай песенку», потешки, дразнилки, считалки и др рус. нар. 

попевки; 

Музыкально-дидактические игры: «Звенящие колокольчики». 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

 

Объем образовательной нагрузки 

 

Вид деятельности Количество в 

неделю 

Количество в 

месяц 

 

Количество в год 

 

Физическая культура 2 8 72 
 

Образовательная область 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; 
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       -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. 

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. 

 

Перечень подвижных игр 

 

Сентябрь «Ловишки», «Не оставайся на полу», «Кто скорее доберѐтся до 

флажка», «Охотники и зайцы», «Эстафета парами» 
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Октябрь «Уголки», «Кто лучше прыгнет», «Медведь и пчѐлы», «Брось 

флажок», «Пронеси мяч, не задев кеглю», «Кто скорее пролезет через 

обруч к флажку» 

Ноябрь «Парный бег». 
«Мышеловка» 

«Удочка», «Попади в обруч», «Кто быстрее», 

Декабрь «Мы  веселые ребята».  «С  кочки на кочку»,  «Пожарные на  учении», 
«Сбей мяч», «Кто выше?» 

Январь «Гуси-лебеди»,   «Не  оставайся   на  полу»,   «Кто   лучше прыгнет?», 
«Дорожка препятствий». «Кто быстрее?» 

Февраль «Сделай   фигуру»,   «Перебежки»,   «С   кочки   на   кочку»,   «Серсо», 
«Эстафета парами», «Кто выше?» 

Март «Хитрая  лиса»,  «Пустое  место»,  «Кто  сделает  меньше  прыжков?», 
«Пожарные на учении», «Попади в обруч» 

Апрель «Караси   и   щука»,   «Встречные   перебежки»,   «Эстафета   парами», 
«Дорожка препятствий», «Кто быстрее?» 

Май «Мы веселые ребята», «Сделай фигуру», «Классы», «Медведь и 

пчѐлы», «Мяч водящему», «Дорожка препятствий» 

Июнь «Бездомный заяц»,  «Ловишки»,  «Гуси-лебеди»,  «С  кочки на кочку», 
«Сбей мяч», «Пронеси мяч- не задень кегли», «Кто выше?» 

Июль «Караси и щука», «Затейники», «Уголки», «Кто сделает меньше 

прыжков?». «Школа мяча», «Дорожка препятствий», «Кто скорее 

пролезет через обруч к флажку» 

Август «Хитрая лиса», «Удочка», «С кочки на кочку», «Кто скорее доберѐтся 

до флажка?», «Сбей кеглю», «Кто быстрее?» 

 

 ФОРМИРОВАНИЕ НАЧАЛЬНЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ  

О ЗДОРОВОМ ОБРАЗЕ ЖИЗНИ (В РЕЖИМНЫХ МОМЕНТАХ) 

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. 
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 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 

 

 

ФОРМИРОВАНИЕ НАЧАЛЬНЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О ЗДОРОВОМ ОБРАЗЕ 

ЖИЗНИ (В РЕЖИМНЫХ МОМЕНТАХ). 

 
Месяц Тема Цель занятия Совместная деятельность 

Сентябрь Таблетки растут 

на ветке, 

таблетки растут 

на грядке.  

 

Познакомить детей с 

понятием «витамины». 

Закрепить знания об 

овощах и фруктах и их 

значении в питании 

человека. 

Воспитывать у детей 

культуру еды, чувство 

меры. 

Д/и «Что где растѐт» 

Цель: закрепить знания об овощах и фруктах. 

Д/и «Угадай по вкусу» 

Цель: Учить по вкусу определять овощи и фрукты. 

Д/и «Что лишнее» 

Цель: развивать умение сравнивать и обобщать 

предметы в группы по признакам. 

Д/и «Этот лимон жѐлтый как …» 

Цель: закрепить знания цветов фруктов и овощей 

детьми. 

Октябрь В гостях у 

доктора 

Айболита 

 

Закрепить знания 

детей о понятии 

«здоровье». 

Уточнить правила 

сохранения здоровья. 

Воспитывать интерес к 

собственному 

организму, 

самочувствию, 

связанному с 

состоянием здоровья. 

Досуг «Нас излечит, исцелит добрый доктор 

Айболит» 

Цель: учить детей не бояться врачей, самому уметь 

оказывать помощь. 

Д/и «Что вредно, что полезно» 

Цель: закрепить знания детей о способах 

укрепления здоровья. 

Рисование «Любимый герой сказки К.И. 

Чуковского «Доктор Айболит» 

Цель: развивать художественные способности 

детей. 

С/р игра «Больница» 

Цель: развивать ролевой диалог, ролевые 

взаимодействия, закрепить знания детей о 

профессиях врача, медсестры, аптекаря. 

Ноябрь Чистота – залог 

здоровья 

 

Формировать 

привычку осознанно 

заботиться о чистоте 

своего тела. 

Закрепить 

сформированность 

культурно – 

гигиенических 

навыков у детей. 

Воспитывать желание 

аккуратно относиться 

к своей одежде. 

Сюжетно-ролевая игра «Парикмахерская»  

Цель: развивать диалогическую речь детей, 

воспитывать желание следить за своим внешним 

видом. 

Д/и «Наши помощники» 

Цель: закрепить знания детей об инвентаре 

младшего воспитателя» 

Хозяйственно – бытовой труд: стирка кукольной 

одежды и дежурство по столовой. 

Цель: приобщение детей к труду, воспитывать 

уважение к людям труда. 

Разучивание отрывка стихотворения В.В. 

Маяковского «Что такое хорошо» 

Цель: закрепить образцы правильного поведения у 

детей. 
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Декабрь Чтобы здоровье 

было в порядке – 

делаем дружно с 

утра мы зарядку 

 

Приобщать детей к 

регулярным занятиям 

физической культурой. 

Формировать 

привычку здорового 

образа жизни у детей. 

Воспитание 

положительного 

отношения к утренней 

гимнастике. 

Рассматривание книг и альбомов о спорте. 

Цель: уточнить представления детей о различных 

видах спорта. 

Д/и с мячом «Виды спорта» 

Цель: закрепить в памяти детей названия видов 

спорта. 

Рисование «Придумай значок на тему «В здоровом 

теле – здоровый дух» 

Цель: формирование привычки здорового образа 

жизни; развитие воображения и творческих 

способностей детей. 

Эстафета «Весѐлые спортсмены» 

Цель: развитие ловкости, быстроты и меткости. 

Январь Здоровые ушки у 

моей подружки 

 

Познакомить детей со 

значением органа 

слуха. 

Научить ребѐнка 

осознано заботится о 

своѐм слухе. 

Воспитывать 

привычку следить за 

чистотой своих ушей. 

Д/и «Как органы человека помогают друг другу» 

Цель: сформировать представления о том, что 

органы в определѐнных пределах могут заменять 

друг друга. 

Д/и «Шумовые коробочки»  

Цель: развивать у детей слуховое восприятие, 

учиться дифференцировать шумы. 

Разучивание стихотворения Э. Мошковской 

«Доктор» 

Цель: закрепить в памяти детей об уходе за ушами. 

Д/и «Чтобы уши были здоровыми» 

Цель: учить ребѐнка бережному отношению к 

своему слуховому аппарату. 

Февраль Чтобы глаза 

хорошо видели 

 

 

Познакомить детей со 

значением органа 

зрения. 

Сформировать у детей 

навыки ухода за 

глазами. 

Воспитывать у детей 

бережное отношение к 

глазам.  

Беседа «Телевизор, компьютер и здоровье» 

Цель: познакомить со способами заботы о здоровье 

при пользовании компьютером, телевизором. 

(71,56) 

Разучивание зрительной гимнастики «Чтобы 

глазки отдохнули» 

Цель: учить детей снимать усталость с глаз по 

средствам гимнастики. 

Д/и «Чудесный мешочек»  

Цель: учить детей определять предмет тактильно, 

по вкусу и запаху. 

С/и «Кольцеброс» Цель: учить детей метать в 

вертикальную цель, развивать глазомер. 

 

Март Зубы крепкие 

нужны, зубы 

крепкие важны 

 

Дать некоторые 

представления о видах 

и значении зубов. 

Закрепить знания 

детей о способах 

укрепления зубов. 

Воспитывать 

осознанное желание 

заботиться о здоровье 

своих зубов. 

Д/и «У кого какие зубы» 

Цель: познакомить с зубами различных животных 

(грызунов, травоядных, хищников) 

Чтение рассказов Г. Зайцева «Уроки Мойдодыра» 

Цель: закрепить правила ухода за зубами. 

Общение «На приѐме у стоматолога» 

Цель:  познакомить детей с особенностями работы 

стоматолога, сформировать «+» отношение к 

посещению стоматолога. 
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Апрель Чтоб с 

болезнями не 

знаться – надо 

правильно 

питаться. 

 

Познакомить детей с 

принципами 

правильного питания. 

Закрепить знания 

детей о вредных и 

полезных продуктах. 

Воспитывать любовь к 

здоровой пищи. 

Д/и «Что лишнее» 

Цель: упражнять детей в классификации предметов 

по определѐнному признаку. 

Игра – эстафета «Полезные продукты» 

Цель: закрепить знания детей о вредных и 

полезных продуктах. 

Загадки об овощах и фруктах. 

Цель: учить детей называть предмет по заданным 

признакам. 

С/р игра «Продуктовый магазин» 

Цель: познакомить детей с отделами продуктовых 

магазинов, развивать у детей диалогическую речь. 

 

Май Я и моѐ 

настроение 

 

Учить детей различать 

эмоциональные 

состояния по мимике, 

жестам, поведению. 

Познакомить со 

способами улучшения 

своего настроения и 

окружающих. 

Воспитывать у детей 

внимательное, 

толерантное 

отношение друг к 

другу. 

Психогимнастика «Спасѐм доброту» 

Цель: учить различать, называть эмоции и 

адекватно реагировать на них. 

Этюд «Доброе слово товарищу» 

Цель: упражнять детей в употреблении добрых 

слов, развитие чувства коллективизма. 

Общение «Все люди разные» 

Цель: воспитание толерантного отношения друг к 

другу. 

Д/и «Что такое хорошо и что такое плохо» 

Цель: уточнить представления детей о добрых и 

злых поступках и их последствиях. 

 

 

2.2. ФОРМЫ, СПОСОБЫ, МЕТОДЫ И СРЕДСТВА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ С 

УЧЁТОМ ВОЗРАСТНЫХ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ 

ВОСПИТАННИКОВ: 

Проектирование образовательного процесса    в соответствии с контингентом 

воспитанников, их индивидуальными и возрастными особенностями, состоянием 

здоровья 

         Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное соотношение свободной, 

регламентируемой и нерегламентированной (совместная деятельность педагогов и детей и 

самостоятельная деятельность детей) форм деятельности ребенка   Образовательная 

деятельность вне организованных занятий обеспечивает максимальный учет особенностей и 

возможностей ребенка, его интересы и склонности. В течение дня во всех возрастных группах 

предусмотрен определенный баланс различных видов деятельности: 

Возраст 

детей 

Регламентируемая    

деятельность (НОД) 

Нерегламентированная деятельность, час 

совместная 

деятельность 

самостоятельная 

деятельность 

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

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует санитарно - 

эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН  2.4.1.3049-13  "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций",  утвержденным постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 

(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 мая 2013 г., 

регистрационный № 28564). 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая реализацию 

дополнительных образовательных программ, для детей дошкольного возраста составляет в 

старшей группе (дети шестого года жизни) - 6 часов 15 минут,  

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности для детей 

6-го года жизни - не более 25 минут 
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Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня 

в старшей группе  составляет 45 минут. 

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят 

физкультминутку. Перерывы между периодами непосредственно образовательной 

деятельности - не менее 10 минут 

Непосредственно образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста 

осуществляется во второй половине дня после дневного сна, но не чаще 2-3 раз в неделю. Ее 

продолжительность составляет не более 25-30 минут в день. В середине непосредственно 

образовательной деятельности статического характера проводят физкультминутку. 

Непосредственно образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и 

эстетического цикла занимает не менее 50% общего времени, отведенного на 

непосредственно образовательную деятельность. 

Непосредственно-образовательная деятельность, требующая повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей, проводится в первую половину 

дня и в дни наиболее высокой работоспособности (вторник, среда), сочетается с 

физкультурными и музыкальными занятиями. 

          

Формы организации образовательной деятельности: 

Образовательная деятельность строится с учѐтом современных требований к организации 

образовательного процесса: 

 - организация образовательной деятельности без принуждения;  

- ненасильственные формы организации;  

- присутствие субъективных отношений педагога и детей (сотрудничество, партнерство); 

- игровая цель или другая интересная детям; 

- преобладание диалога воспитателя с детьми; 

- предоставление детям возможности выбора материалов, оборудования, деятельности; 

- более свободная структура образовательной деятельности; 

- приемы развивающего обучения.  

-обучение в зоне ближайшего развития; 

-поощрение самостоятельности, инициативы детей. 

Воспитательно-образовательный процесс в детском саду для детей данной категории 

делятся на следующие составляющие: 

 образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных 

видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения) (далее по тексту 

— «организованная образовательная деятельность»); 

 образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

 самостоятельную деятельность детей; 

 взаимодействие с семьями детей по реализации основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования. 

Построение образовательного процесса должно основываться на адекватных возрасту 

формах работы с детьми. 

Выбор форм работы осуществляется педагогом самостоятельно и зависит от контингента 

воспитанников, оснащенности дошкольного учреждения, культурных и региональных 

особенностей, специфики дошкольного учреждения, от опыта и творческого подхода 

педагога. 

В работе с детьми младшего дошкольного возраста используются преимущественно 

игровые, сюжетные и интегрированные формы образовательной деятельности. Обучение 

происходит опосредованно, в процессе увлекательной для малышей деятельности. 

В практике используются разнообразные формы работы с детьми. 

Организованная образовательная деятельность 
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 игры дидактические, дидактические с элементами движения, сюжетно - ролевые, 

подвижные, психологические, музыкальные, хороводные, театрализованные, игры-

драматизации, игры на прогулке, подвижные игры имитационного характера; 

 просмотр и обсуждение мультфильмов, видеофильмов, телепередач; 

 чтение и обсуждение программных произведений разных жанров, чтение, 

рассматривание и обсуждение познавательных и художественных книг, детских 

иллюстрированных энциклопедий; 

 создание ситуаций педагогических, морального выбора; беседы социально-

нравственного содержания, специальные рассказы воспитателя детям об интересных 

фактах и событиях, о выходе из трудных житейских ситуаций, ситуативные разговоры 

с детьми; 

 наблюдения за трудом взрослых, за природой, на прогулке; сезонные наблюдения; 

 изготовление предметов для игр, познавательно-исследовательской деятельности; 

создание макетов, коллекций и их оформление, изготовление украшений для 

группового помещения к праздникам, сувениров; украшение предметов для личного 

пользования; 

 проектная деятельность, познавательно-исследовательская деятельность, 

экспериментирование, конструирование; 

 оформление выставок работ народных мастеров, произведений декоративно-

прикладного искусства, книг с иллюстрациями, репродукций произведений живописи 

и пр.; тематических выставок (по временам года, настроению и др.), выставок детского 

творчества, уголков природы; 

 викторины, сочинение загадок; 

 инсценирование и драматизация отрывков из сказок, разучивание стихотворений, 

развитие артистических способностей в подвижных играх имитационного характера; 

 рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных картинок, иллюстраций к 

знакомым сказкам и потешкам, игрушек, эстетически привлекательных предметов 

(деревьев, цветов, предметов быта и пр.), произведений искусства (народного, 

декоративно-прикладного, изобразительного, книжной графики и пр.), обсуждение 

средств выразительности; 

 продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация, художественный труд) по 

замыслу, на темы народных потешек, по мотивам знакомых стихов и сказок, под 

музыку, на тему прочитанного или просмотренного произведения; рисование 

иллюстраций к художественным произведениям; рисование, лепка сказочных 

животных; творческие задания, рисование иллюстраций к прослушанным 

музыкальным произведениям; 

 слушание и обсуждение народной, классической, детской музыки, дидактические 

игры, связанные с восприятием музыки; 

 подыгрывание на музыкальных инструментах, оркестр детских музыкальных 

инструментов; 

 пение, совместное пение, упражнения на развитие голосового аппарата, артикуляции, 

певческого голоса, беседы по содержанию песни (ответы на вопросы), драматизация 

песен; 

 танцы, показ взрослым танцевальных и плясовых музыкально-ритмических движений, 

показ ребѐнком плясовых движений, совместные действия детей., совместное 

составление плясок под народные мелодии, хороводы; 

 физкультурные занятия игровые, сюжетные, тематические (с одним видом физических 

упражнений), комплексные (с элементами развития речи, математики, 

конструирования), контрольно – диагностические, учебно- тренирующего характера, 

физкультминутки; игры и упражнения под тексты стихотворений, потешек, народных 

песенок, авторских стихотворений, считалок; сюжетные физкультурные занятия на 

темы прочитанных сказок, потешек; ритмическая гимнастика, игры и упражнения под 

музыку, игровые беседы с элементами движений. 

Образовательная деятельность при проведении режимных моментов 
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 физическое развитие: комплексы закаливающих процедур (оздоровительные прогулки, 

мытьѐ рук прохладной водой перед каждым приѐмом пищи, полоскание рта и горла 

после еды, воздушные ванны, ходьба босиком по ребристым дорожкам до и после сна, 

контрастные ножные ванны), утренняя гимнастика, упражнения и подвижные игры во 

второй половине дня; 

 социально – личностное развитие: ситуативные беседы при проведении режимных 

моментов, подчѐркивание их пользы; развитие трудовых навыков через поручения и 

задания, дежурства, навыки самообслуживания; помощь взрослым; участие детей в 

расстановке и уборке инвентаря и оборудования для занятий, в построении 

конструкций для подвижных игр и упражнений (из мягких блоков, спортивного 

оборудования); формирование навыков безопасного поведения при проведении 

режимных моментов; 

 познавательно – речевое развитие: создание речевой развивающей среды; свободные 

диалоги в играх, наблюдениях, при восприятии картин, иллюстраций, мультфильмов; 

ситуативные разговоры с детьми, называние трудовых действий и гигиенических 

процедур, поощрение речевой активности детей; обсуждения (пользы закаливания, 

занятий физической культурой, гигиенических процедур); 

 художественно – эстетическое развитие: использование музыки в повседневной жизни 

детей, в игре, в досуговой деятельности, на прогулке, в изобразительной деятельности, 

при проведении утренней гимнастики, привлечение внимания детей к разнообразным 

звукам в окружающем мире, к оформлению помещения, привлекательности 

оборудования, красоте и чистоте окружающих помещений, предметов и игрушек. 

Самостоятельная деятельность детей 

 физическое развитие: самостоятельные подвижные игры, игры на свежем воздухе, 

спортивные игры и занятия (катание на санках, лыжах, велосипеде и пр.); 

 социально – личностное развитие: индивидуальные игры, совместные игры, все виды 

самостоятельной деятельности, предполагающие общение со сверстниками; 

 познавательно – речевое развитие: самостоятельное чтение детьми коротких 

стихотворений, самостоятельные игры по мотивам художественных произведений, 

самостоятельная работа в уголке книги, в уголке театра, сюжетно - ролевые игры, 

рассматривание книг и картинок: самостоятельное раскрашивание «умных раскрасок», 

развивающие настольно – печатные игры, игры на прогулке, дидактические игры 

(развивающие пазлы, рамки – вкладыши, парные картинки); 

 художественно – эстетическое развитие: предоставление возможности детям 

самостоятельно рисовать, лепить, конструировать(преимущественно во второй 

половине дня), рассматривание репродукции картин, иллюстраций, музицировать 

(пение, танцы), играть на детских музыкальных инструментах (бубен, барабан, 

колокольчик и пр.), слушать музыку. 

 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами программы и 

реализуется в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно- 

исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка) 

Решение образовательных задач осуществляется через специально организованную 

образовательную деятельность с детьми, предусматривающую организацию различных 

видов детской деятельности (двигательной, познавательно-исследовательской, 

коммуникативной, продуктивной, музыкально-художественной), а также в процессе 

совместной деятельности педагога и детей и во время проведения режимных моментов 

(расширение кругозора, пополнение и активизация словарного запаса, формирование 

культуры речи, приобщение детей к народному фольклору, наблюдение за живыми и 

неживыми объектами и т.п.). 

Формы организации образовательной деятельности: 

- индивидуальная - позволяет индивидуализировать обучение (содержание, методы, 

средства), однако требует от ребенка больших нервных затрат, создает эмоциональный 

дискомфорт, неэкономичность обучения, ограничение сотрудничества с другимидетьми; 
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- групповая - группа делится на подгруппы, число занимающихся может быть разным – 

от 3 до 8, в зависимости от возраста и уровня развития детей, основания для комплектации: 

личная симпатия, общность интересов, уровни развития, при  этом педагогу, в первую 

очередь, важно обеспечить взаимодействие детей в процессеобучения; 

- фронтальная - работа со всей группой, четкое расписание, единое содержание, при 

этом, содержанием ООД может быть деятельность художественного характера, 

достоинствами формы являются четкая организационная структура, простое управление, 

возможность взаимодействия детей, экономичность обучения; недостатком – трудности в 

индивидуализацииобучения. 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы подбираются с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов в разных видах детской деятельности. 

При реализации Программы педагог: 

 продумывает содержание и организацию совместного образа жизни детей, 

условия эмоционального благополучия и развития каждогоребенка; 

 определяет единые для всех детей правила сосуществования детского общества, 

включающие равенство прав, взаимную доброжелательность и внимание друг к другу, 

готовность прийти на помощь,поддержать; 

 соблюдает гуманистические принципы педагогического сопровождения  
развития детей, в числе которых забота, теплое отношение, интерес к каждому ребенку, 
поддержка и установка на успех, развитие детской самостоятельности,инициативы; 

 осуществляет развивающее взаимодействие с детьми, основанное на 

современных педагогических позициях: «Давай сделаем это вместе»; «Посмотри, как я это 
делаю»; «Научи меня, помоги мне сделать это»; 

 сочетает совместную с ребенком деятельность (игры, труд, наблюдения и пр.) и 

самостоятельную деятельностьдетей; 

 ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие практический и 

познавательный опыт детей, эмоции и представления омире; 

 создает развивающую предметно-пространственнуюсреду; 

 наблюдает, как развиваются самостоятельность каждого ребенка и 

взаимоотношениядетей; 

 

 

 

Направления 
развития и образования 

детей (далее - 

образовательные 

области): 

Формы работы 

Старший дошкольный возраст 
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Социально- 

коммуникативное 

 Индивидуальная игра 

 Совместная с воспитателем игра 

 Совместная со сверстниками игра 

 Игра 

 Чтение 

 Беседа 

 Наблюдение 

 Педагогическая ситуация 

 Экскурсия 

 Ситуация морального выбора 

 Проектная деятельность 

 Интегративная деятельность 

 Праздник 

 Совместные действия 

 Рассматривание. 

 Просмотр и анализ мультфильмов,видеофильмов, телепередач. 

 Экспериментирование 

 Поручение и задание 

 Дежурство 

 Проектная деятельность 

 Совместная деятельность 

 взрослого и детей 

 
Познавательное 

развитие 

 Создание коллекций 

 Проектная деятельность 

 Исследовательская деятельность 

 Конструирование 

 Экспериментирование 

 Развивающая игра 

 Наблюдение 

 Проблемная ситуация 

 Рассказ 

 Беседа 

 Интегративная деятельность 

 Экскурсии 

 Коллекционирование 

 Моделирование 

 Реализация проекта 

 Игры с правилами 
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Речевое развитие  Чтение 

 Беседа 

 Рассматривание 

 Решение проблемных ситуаций 

 Разговор с детьми 

 Игра 

 Проектная деятельность 

 Создание коллекций 

 Интегративная деятельность 

 Обсуждение 

 Рассказ 

 Инсценирование 

 Ситуативный разговор с детьми 

 Сочинение загадок 

 Проблемная ситуация 

 Использование 

 различных видов театра 

 

Художественное – 

эстетическое 
развитие 

 Изготовление украшений для группового помещения к праздникам, 

предметов для игры, сувениров, предметов для познавательно-

исследовательской деятельности. 

 Создание макетов, коллекций и их 

 оформление 

 Рассматривание эстетически 

 привлекательных предметов 

 Игра 

 Организация выставок 

 Слушание соответствующей 

 возрасту народной, классической, детской музыки 

 Музыкально- дидактическая игра 

 Беседа интегративного характера, элементарного музыковедческого 

содержания) 

 Интегративная деятельность 

 Совместное и индивидуальное 

 музыкальное исполнение 

 Музыкальное упражнение 

 Попевка. Распевка 

 Двигательный, пластический 

 танцевальный этюд 

 Танец 

 Творческое задание 

 Концерт- импровизация 

 Музыкальная сюжетная игра 
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Физическое 

развитие 

 Утренняя гимнастика 

 Игра 

 Беседа 

 Рассказ 

 Чтение 

 Рассматривание 

 Интегративная деятельность 

 Диагностическая 

 деятельность 

 Спортивные и 

 физкультурные досуги 

 Спортивные состязания 

 Совместная деятельность 

 взрослого и детей 

 Проектная деятельность 

 Проблемная ситуация 

 
 

 

Методы и средства реализации Программы 

 
 Методы Средства 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

• І группа методов – формирование 

представлений, суждений, оценок: 

решение маленьких логических задач, 

оценок; приучение к размышлению, 

эвристические беседы; беседы на 

этические темы; чтение 

художественной литературы; 

рассматривание иллюстраций; 

рассказывание и обсуждение картин, 

иллюстраций; просмотр телепередач, 

диафильмов, видеофильмов; задачи на 

решение коммуникативных ситуаций; 

придумывание сказок. 

• ІІ группа методов – создание у детей 

практического опыта: приучение к 

положительным формам 

общественного поведения; показ 

действий; пример взрослого и детей; 

целенаправленное наблюдение; 

организация интересной деятельности 

(общественно-полезный характер); 

разыгрывание коммуникативных 

ситуаций; создание контрольных 

педагогических ситуаций. 

• формирование 

бытовых и 

гигиенических 

умений; 

• окружающие ребенка 

продукты 

материальной 

культуры; 

• элементы духовной 

культуры; 

• стиль и содержание 

общения; 

• последовательное 

приобщение ребенка к 

многочисленным 

видам и типам 

отношений в 

основных сферах его 

жизнедеятельности – 

общении, игре, 

познании, предметно- 

практической и 

продуктивной 

деятельности 
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Познавательное 

развитие 

•  Наглядные 
Наблюдение 

Рассматривание картин, 

демонстрация фильмов 

•  Практические 

Игра 

• Дидактические игры: 

предметные, настольно- 

печатные, словесные игровые 

упражнения и игры-занятия 

• Подвижные игры 

• Творческие игры (в т.ч. 

строительные) 

Труд в природе 

• Индивидуальные поручения 

Демонстрационные и 

раздаточные; 

визуальные, аудийные, 

аудиовизуальные; 

естественные  и 

искусственные. 

Натуральные предметы 

для исследования и 

образно-символический 

материал, в том числе 

макеты, карты, модели, 

картины и др. 

 • Коллективный труд 
Элементарные опыты 

•  Словесные 

• Рассказ 

• Беседа 

• Чтение 

•  Методы, повышающие 
 познавательную активность 

• Элементарный анализ 

• Сравнение по контрасту и 

подобию, сходству 

• Группировка и классификация 

• Моделирование и 

конструирование 

• Ответы на вопросы детей 

• Приучение к самостоятельному 

поиску ответов на вопросы 

•  Методы, вызывающие 

 эмоциональную активность 

• Воображаемая ситуация 

• Придумывание сказок 

• Игры- драматизации 

• Сюрпризные моменты и 

элементы новизны 

• Юмор и шутка 

•Сочетание разнообразных 

средств на одном занятии 
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Речевое развитие • І группа методов – наглядные: 

непосредственное наблюдение и его 

разновидности (наблюдение в природе, 

экскурсии); опосредованное 

наблюдение (изобразительная 

наглядность: рассматривание игрушек 

и картин, рассказывание по игрушкам 

и картинам). 

• ІІ группа методов – словесные: чтение 

и рассказывание художественных 

произведений; заучивание наизусть; 

пересказ; обобщающая беседа; 

рассказывание без опоры на наглядный 

материал. 

• ІІІ группа методов – практические: 

дидактические игры; игры- 

драматизации; инсценировки; 

дидактические упражнения; 

пластические этюды; хороводные 

игры. 

• Общение взрослых и 

детей 

• Культурная языковая 

среда 

• Обучение родной речи 

в организованной 

образовательной 

деятельности 

• Художественная 

литература 

• Изобразительное 

искусство 

• Образовательная 

деятельность по 

другим разделам 

программы 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

•  Методы эстетического воспитания: 
- метод пробуждения ярких 

эстетических эмоций и переживаний с 

целью овладения даром сопереживания; 

- метод побуждения к 

• эстетическое общение 
– средство 

эстетического 

воспитания, 

направленное на то, 
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 сопереживанию, эмоциональной 

отзывчивости на прекрасное в 

окружающем мире; 

- метод эстетического убеждения; 

- метод сенсорного насыщения 

(без сенсорной основы немыслимо 

приобщение детей к художественной 

культуре); 

- метод эстетического выбора 

(«убеждения красотой»), направленный 

на формирование эстетического вкуса; 

- метод разнообразной 

художественной практики; 

- метод сотворчества (с 

педагогом, народным мастером, 

художником, сверстниками); 

- метод нетривиальных 

(необыденных) творческих ситуаций, 

пробуждающих интерес к 

художественной деятельности; 

- метод эвристических и 

поисковых ситуаций. 

•  Методы музыкального развития: 

- наглядный: сопровождение 

музыкального ряда изобразительным, 

показ движений; 

- словесный: беседы о различных 

музыкальных жанрах; 

- словесно-слуховой: пение; 

- слуховой: слушание музыки; 

- игровой: музыкальные игры; 

-практический: разучивание 

песен, танцев, воспроизведение 

мелодий. 

чтобы заинтересовать 

детей, развить в них 

активность, пробудить 

в каждом ребенке веру 

в его творческие 

способности; 

• природа: имеет 

огромные 

возможности для 

понимания детьми 

богатства мира, в 

котором живут; 

• искусство (музыка, 

литература, театр, 

произведения 

художественно- 

декоративного 

творчества) 

способствует 

формированию 

органов чувств, 

установленных на 

восприятие отдельных 

видов искусства, 

формирует 

эстетический вкус; 

• окружающая 

предметная среда 

повышает активность, 

творческий характер 

художественно- 

эстетической 

деятельности 

дошкольников, ее 

результативность; 

• самостоятельная 

художественная 

деятельность детей 

(музыкальная, 

изобразительная, 

художественно- 

игровая) представляет 

собой средство и 

процесс 

формирования у детей 

способности 

чувствовать, понимать 

и любить искусство, 

развития потребности 

в художественно- 

творческой 

деятельности, 
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  формирование 

мировосприятия 

ребенка средствами 

искусства; 

• разнообразные виды 

игр: дидактические, 

подвижные, сюжетно- 

ролевые, игры- 

драматизации и др.; 

• разные виды труда 

детей способствуют 

формированию 

представлений о 

красоте бытия и 

радости ее создания. 

Физическое 

развитие 

• Наглядно-зрительные – показ 

физических упражнений, 

использование наглядных пособий, 

имитация, зрительные ориентиры. 

• Словесные – объяснения, пояснения, 

указания; подача команд, 

распоряжений, сигналов; вопросы к 

детям; образный сюжетный рассказ, 

беседа; словесная инструкция. 

• Практические – повторение 

упражнений без изменения и с 

изменениями; проведение упражнений 

в игровой форме; проведение 

упражнений в соревновательной 

форме. 

• Двигательная 

активность, занятия 

физкультурой 

• Эколого-природные 

факторы (солнце, 

воздух, вода) 

• Психологические 

факторы (гигиена сна, 

питания, занятий) 

 

 

2.3. Особенности организации образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик. 

 

Климатические особенности 

Организованная    образовательная  деятельность проводится  в  период   с  01  

сентября по  31   мая.  В  середине  года  (последняя неделя марта) организуются   

недельные  каникулы,  во  время  которых создаются оптимальные условия для 

самостоятельной  двигательной, игровой, продуктивной и художественно – эстетической 

деятельности детей.  

В холодное время при благоприятных погодных условиях пребывание  детей на 

воздухе  проводится согласно нормам СанПиН 2.4.1.3049–13. В тѐплое время года 

жизнедеятельность детей преимущественно организуется на открытом воздухе  

В   летний   период  проводятся  спортивные  и подвижные  игры, праздники и 

развлечения, экскурсии   и  другие  виды  совместной  деятельности.  

Климатические особенности отражены в комплексно – тематическом планировании, 

деятельность познавательного характера построена с учѐтом регионального компонента и 

предполагает изучение флоры и фауны Липецкого края.  

Национальные особенности 
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Воспитание воспитанников  ведется на русском языке. Образование  носит светский 

характер.  

Содержание дошкольного образования в ДОУ включает в себя вопросы истории и 

культуры родного  города, природного, социального и рукотворного пространства  города 

Липецка и Липецкой области.  

Культурное  воспитание  дошкольников строится на основе изучения русских 

национальных традиций. Национально-культурные особенности развития 

характеризуются местоположением дошкольного учреждения на территории Российской 

Федерации. Данная особенность учитывается в чтении  художественных произведений 

русского и  славянских  народов, населяющих Россию.  

В процесс воспитания дошкольников ДОУ включены:  

 знакомство  с народными играми, народными  художественными промыслами и 

традициями России; 

 приобщение к музыке, устному народному творчеству, художественной литературе 

коренного населения России;   

Организационные особенности 

Эффективность образовательного процесса обусловлена активностью обеих сторон 

взаимодействия (педагога и ребенка), с вовлечением в образовательный процесс 

родителей воспитанников (лиц их заменяющих). Основной акцент взаимодействия 

направлен на реализацию технологии сотрудничества (педагог – ребенок – родитель) и 

создание предметно-развивающей среды в группах ДОУ для организации 

самостоятельной деятельности детей.  

ДОУ работает в условиях 12 часового пребывания, в режиме 5-дневной рабочей 

недели.  

В основу организации воспитательно – образовательного процесса положены 

следующие принципы:  

 Комплексно – тематический принцип с ведущей игровой деятельностью, 

предполагает решение  программных задач в разных формах деятельности взрослых и 

детей, а так же в самостоятельной деятельности детей; в основу комплексно – 

тематического принципа положены социально значимые для образовательного процесса 

события: календарные праздники, лексические темы согласно сезонности и на основе 

программных требований.  

 Принцип интеграции образовательных областей предполагает решение задач 

образовательной области в ходе реализации других.  

 Принцип построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми.  
 

Культурные практики 
 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности. 

В культурных практиках воспитателем создаѐтся атмосфера свободы выбора, 

творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация 

культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра- 

драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания 

творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации 

самостоятельной игры. 

Ситуации общения и накопления положительного социально- эмоционального опыта 

носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему близкую детям, в 
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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. 

 

Модель организации совместной образовательной деятельности разных 

видов и культурных практик в режимных моментах 

 

Формы образовательной деятельности в режимных 

моментах 

5-6 лет 

Ситуации общения воспитателя с детьми и накопления 

положительного социально-эмоционального опыта 

ежедневно 

Беседы и разговоры с детьми по их интересам ежедневно 

Индивидуальные игры с детьми (сюжетно-ролевая, 

режиссѐрская, игра-драматизация, строительно- 

конструктивные игры) 

3 раза в неделю 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, 

режиссѐрская, игра-драматизация, строительно- 

конструктивные игры) 

2 раза в неделю 

Театрализованные игры 1 раз в 2 недели 

Досуг здоровья и подвижных игр 1 раз в 2 недели 

Подвижные игры ежедневно 

Сенсорный игровой и интеллектуальный тренинг 1 раз в 2 недели 

Опыты, эксперименты, наблюдения (в том числе 

экологической направленности) 

1 раз в 2 недели 

Наблюдения за природой (на прогулке) ежедневно 

Музыкально-театральная гостиная 1 раз в неделю 

Творческая мастерская (рисование, лепка) 1 раз в неделю 

Конструктивно-модельная деятельность 1 раз в неделю 

Чтение литературных произведений ежедневно 

Самообслуживание ежедневно 

Трудовые поручения (индивидуально и по подгруппам) ежедневно 

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

Важно отметить, что на самостоятельную деятельность детей (игры, подготовка к 

образовательной  

деятельности, личная гигиена) в режиме дня должно отводиться не менее 3—4-х 
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часов. 

 

Модель самостоятельной деятельности детей в режимных моментах 

Модель физкультурно-оздоровительной деятельности 

 

Формы организации Старший возраст 

 

5-6 лет 

1. Физкультурно-оздоровительные мероприятия в ходе выполнения режимных 

моментов деятельности детского сада 

1.1.Утренняя гимнастика с 

музыкальным сопровождением 

 

8-10 минут ежедневно 

1.2. Физкультминутки Ежедневно по мере необходимости (до 3-х минут) 

1.3.Игры и физические 

упражнения напрогулке 

 

Ежедневно  15-20 минут 

1.4. Закаливание: 
-воздушные ванны 

- босохождение 

-ходьба по массажным дорожкам 

-водное закаливание 

     

Ежедневно после дневного сна 

Ежедневно после дневного сна 

                         Ежедневно после дневного сна 

                         Ежедневно после дневного сна 
1.5.Дыхательная гимнастика                           Ежедневно после дневного сна 

2. Занятия физкультурой 

2.1.Занятия физкультурой в 

спортивном зале 

 

2 раза в неделю по 25 минут 

2.2. Занятия физкультурой 

на свежем воздухе 
 1 раз в неделю по 25 минут 

3.Спортивный досуг 

3.1.Самостоятельная 

двигательная деятельность 

Ежедневно под руководством воспитателя 

(продолжительность определяется в соответствии с 

индивидуальными особенностями ребѐнка) 

3.2.Спортивные праздники 4 раза в год 

3.3.Досуги и развлечения 1 раз в месяц 

3.4 Дни здоровья 1 раз  

в месяц 

4. Совместная деятельность с семьей 

4.1.Игры-соревноания 2 раза в год 

 

Режимные моменты 

 

Старшая группа 

Игры, общение, деятельность по интересам во время утреннего 

приѐма 

от 10 до 50 минут 

Самостоятельные игры в 1-ой половине дня (до НОД) 15 минут 

Подготовка к прогулке, самостоятельная деятельность на прогулке 

(1-половина дня) 

от 60 минут до 1 часа 

30 минут 

Самостоятельные игры, досуги, общение и деятельность по 

интересам во 2-ой половине дня 

30 минут 

Подготовка к прогулке, самостоятельная деятельность на прогулке 

(2-половина дня) 

от 40 минут 

Игры перед уходом домой от 15 до 50 минут 
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4.2.Консультации для родителей Ежеквартально 
 

Способы и  направления поддержки детской инициативы 
 

Объектом при оценивании качества образовательного процесса являются условия, 

созданные для реализации образовательной Программы, и степень их соответствия 

требованиям Стандарта.  

Условия реализации Программы обеспечивают полноценное развитие личности детей 

во всех основных образовательных областях, а именно: в сферах социально–

коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического и 

физического развития личности детей на фоне их эмоционального благополучия и 

положительного отношения к миру, к себе и к другим людям. Выполнение требований к 

условиям реализации Программы обеспечивает создание социальной ситуации развития 

для участников образовательных отношений, включая создание образовательной среды.  

1) гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья детей; 

2) обеспечивает эмоциональное благополучие детей; 

3) способствует профессиональному развитию педагогических работников; 

4) создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования; 

5) обеспечивает открытость дошкольного образования; 

6) создает условия для участия родителей (законных представителей) в 

образовательной деятельности. 

 

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, 

соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают: 

1) обеспечение эмоционального благополучия через: 

- непосредственное общение с каждым ребенком; 

- уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям; 

2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

- создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников 

совместной деятельности; 

- создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; 

- недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности 

в разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и 

т.д.); 

3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

- создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в 

том числе принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям 

и социальным слоям, а также имеющими различные (в том числе ограниченные) 

возможности здоровья; 

- развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать 

конфликтные ситуации со сверстниками; 

- развитие умения детей работать в группе сверстников; 

4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень 

развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и более 

опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности 

(далее - зона ближайшего развития каждого ребенка), через: 

- создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 

- организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, 

общения, воображения и детского творчества, личностного, физического и 

художественно-эстетического развития детей; 

- поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и 

пространства; 
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- оценку индивидуального развития детей; 

5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, 

в том числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на 

основе выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности 

детей по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять 

и т.д. в соответствии с собственными интересами является важнейшим источником 

эмоционального благополучия ребѐнка в детском саду. Самостоятельная деятельность 

детей протекает в основном  в утренний отрезок времени и во второй половине дня. 

 

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитатели обязаны 

соблюдать ряд требований: 

- развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к 

получению новых знаний иумений; 

- создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному 

применению знаний, умений, способов деятельности в личномопыте; 

- постоянно расширять область задач, которые дети решаютсамостоятельно. 

- постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие 

сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую 

инициативу; 

- тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, 

доводить начатое доконца; 

- ориентировать дошкольников на получение хорошегорезультата. 

 

Способы поддержки детской инициативы в освоении образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Старший дошкольный возраст (5-6 лет) 

Приоритетная сфера инициативы – внеситуативно-личностное общение 

-создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать 

ласку и тѐплое слово для выражения своего отношения к ребѐнку; 

-уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; 

-поощрять желания создавать что-либо по собственному замыслу; 

-обращать внимание детей на полезность будущего продукта для других или ту радость, 

которую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу); 

-создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей, 

при необходимости помогать детям в решении проблем организации игры; 

-привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более длительную 

перспективу; 

-обсуждать выбор спектакля для постановки, песни, танца и т.п.; 

-создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или познавательной 

деятельности детей по интересам; 

Способы поддержки детской инициативы в освоении образовательной области 

«Познавательное развитие» 

Старший дошкольный возраст (5-8лет) 

-развивать и поддерживать активность, инициативность и самостоятельность в 

познавательной (поисковой) деятельности; 

-поощрять и поддерживать индивидуальные познавательные интересы и предпочтения. 

Способы поддержки детской инициативы в освоении образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» 
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Старший дошкольный возраст (5-8 лет) 

-устраивать выставки и красиво оформлять постоянную экспозицию работ; 

-организовывать концерты для выступления детей и взрослых. 

Способы поддержки детской инициативы в освоении образовательной области 

 «Речевое развитие» 

Старший дошкольный возраст  

-развивать и поддерживать речевую активность, инициативность и самостоятельность в 

речевой (коммуникативной) деятельности. 

Способы поддержки детской инициативы в освоении образовательной области 

 «Физическое развитие» 

Старший дошкольный возраст (5-8 лет) 

-развивать и поддерживать активность, инициативность и самостоятельность в 

двигательной деятельности; 

-поощрять и поддерживать индивидуальные двигательные интересы и предпочтения 

(подвижные игры, спортивные игры); 

-создавать условия для закрепления двигательных навыков, развития физических качеств; 

-обеспечивать спортивным оборудованием и инвентарѐм детской двигательной 

деятельности; 

-проводить беседы по воспитанию у детей положительного отношения к ценностям 

здорового образа жизни; 

-использовать наглядный материал для формирования у детей положительного отношения 

к своему здоровью, здоровью своих близких и сверстников. 

 

2.4.Календарно-тематическое планирование 

Календарно-тематическое планирование в средней группе «Дружба» 

на 2017-2018 учебный год 
 

  Настоящее планирование, разработано в соответствии с требованиями ФГОС к основной 

образовательной     программе, предполагает интегрованный подход к построению 

организованной образовательной деятельности младших дошкольников. В целях 

реализации тематического принципа построения организованной образовательной 

деятельности тема может рассматриваться с детьми в течении месяца в зависимости от 

объема развивающих, образовательных и воспитательных задач. Тематический принцип 

организации занятий предполагает погружение детей в определенную тему, рассмотрение 

ее на разных этапах занятия с различных сторон, развитие дошкольников, расширение и 

углубление их представлений. 

 

Месяц Темы недели Дата Итоговые мероприятия 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

 

1.Вот и лето прошло. 

 

 

2.Добрые и вежливые слова. 

 

3.Мы приходим в детский сад. 

 

 

4.Наши любимые игры и игрушки. 

 

 

04.09-08.09 

 

11.09-15.09 

 

18.09-22.09 

 

 

25.09-29.09 

1.Выставка детского творчества «Как я 

провел лето». 

 

2. Сбор урожая с участка группы.  

 

3.Ознакомительная экскурсия по детскому 

саду. 

 

4. Выставка детского творчества по 

безопасности дорожного движения «Дорога 

глазами детей».  

 



 
 

151 
 

О
к

т
я

б
р

ь
 

1. «Уж небо осенью дышало…» 

2.Лес, точно терем расписной 

(деревья). 

3. «Листопад, листопад, засыпает 

старый сад». 

4.Что на грядке растѐт (овощи) 

 

02.10-06.10 

 

09.10-13.10 

 

16.10-20.10 

 

23.10-27.10 

1.Целевая экскурсия в библиотеку.  

 

2.Музыкальный праздник «Лес, точно терем 

расписной». 

3. «Марафон народных подвижных игр» 

4.Выставка поделок из природного 

материала «Улыбка природы». 

Н
о
я

б
р

ь
 

1.Осенний натюрморт (фрукты). 

2. Хлеб да каша. 

 

3.О тех, кто умеет летать (перелѐтные 

птицы) 

 

4.Моѐ чудесное тело. 

 

5.Обитатели леса и их детѐныши. 

 

 

30.10-03.11 

 

06.11-10.11 

 

13.11-17.11 

 

20.11-24.11 

 

27.11-1.12 

1. Выставка детских работ «Осенний 

натюрморт» 

2. Конкурс чтецов «Золотая осень!» 

3.Выставка детских работ «Кормушки из 

бросового материала» 

4. Выставка рисунков ко Дню матери «Моя 

милая мама». 

5.Экологическая акция «Покормите птиц 

зимой!» 

Д
ек

а
б
р

ь
 

 

1.Здравствуй, зимушка-зима! 

 

2.Зимовье зверей. 

 

3.Зимние забавы.  

 

4.Вставайте в хоровод, встречайте 

Новый год! 

 

 

04.12-08.12 

 

11.12-15.12 

 

18.12-22.12 

 

25.12-29.12 

1. Выставка детского рисунка «Здравствуй, 

зимушка-зима!». 

2. Физкультурное развлечение «Зимние 

забавы» 

3. Семейный конкурс поделок «Новый год у 

ворот» 

4. Физкультурный праздник «Зимушка 

развеселая». 

Новогодний праздник «Дед Мороз спешит 

на елку». 

Я
н

в
а
р

ь
 

1.Рождественские каникулы 

2. Слава честным почтальонам 

  с толстой сумкой на ремне! 

 

 

3.Мы друзья зимующих птиц. 

 

4.Еда вкусная и полезная. 

 

 

5. О том, что мы одеваем.                  

01.01-08.01 

09.01-12.01 

 

 

 

15.01-19.01 

 

22.01-26.01 

 

 

29.01-02.02. 

1. Рождественские каникулы. 

2. Рождественская выставка. Фестиваль 

детского изобразительного творчества «Чудо 

рождества». 

 

3. Театральная постановка «Глупый 

мышонок». 

 

4. Фестиваль детского изобразительного 

творчества «Новогодняя елочка». 

5. Шашечный турнир 

Ф
ев

р
а

л
ь

 

1. О том, что мы обуваем. 

 

2. Головные уборы. 

 

3.Наша армия родная. 

 

4. Я и моя семья. 

 

 

 

05.02-09.02. 

 

12.02-16.02 

 

19.02-23.02 

 

26.02-02.03 

1.Целевая прогулка по экологической тропе 

ДОУ «Зимние зарисовки». 

2. Театрализованный праздник «Широкая 

Масленица».  

Выставка стенгазет «Мой папа лучше всех!» 

3. Выставка детского рисунка «Портрет 

папы».  

День защитника Отечества. Музыкальные 

досуги для старшего возраста 

4.Спортивный праздник  «Папа и я со 

спортом друзья!».  
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М
а

р
т
 

 

1.Мамы всякие нужны, мамы всякие 

важны! 

 

 

2.Пришла весна-красавица. Части 

суток. 

 

3. Мы едем в зоопарк 

 

4.Посуда бывает разной. 

 

 

05.03-09.03 

 

 

 

20.03-16.03 

 

 

19.03-23.03 

 

26.03-30.03 

1. Выставка детского рисунка «Пусть всегда 

будет мама!» 

Музыкальный праздник «Женский день-8 

Марта» 

2.Выставка детских работ «Пришла весна-

красавица!» 

 

3.Акция «Скворечник для скворчат» 

4.Музыкальное развлечение «Мы любим 

петь». 

А
п

р
ел

ь
 

 

1. Откуда стол пришел (мебель). 

 

 

 

2.Земля в иллюминаторе. 

 

 

3. На лугу пасутся ко…(домашние 

животные). 

4.Птичий двор (домашние птицы) 

 

 

02.04-06.04 

 

 

 

 

09.04-13.04 

 

 

16.04-20.04 

 

23.04-27.04 

1. Развлечение: «Путешествие по миру» ( в 

рамках семинара «Мировая культура»)  

Выставка семейных творческих работ 

«Пасхальные мотивы».  

2. Тематическая выставка детского 

творчества «Космические просторы»  

3. Праздник весны «Ручейки бегут, звеня» 

4. Спортивный праздник «Сильные ребята-

здоровые ребята!»,посвящѐнный Дню 

здоровья. 

 

М
а
й

 

1. Дом, в котором мы живѐм. 

 

2.Вот какой у нас салют! День 

Победы. 

3.Едем, плывем, летим. 

 

4. Все работы хороши – выбирай на 

вкус! 

5. Лето. Летние путешествия. 

 

30.04-04.05 

 

07.05-11.05 

 

14.05-18.05 

 

21.05-25.05 

 

28.05-1.06 

1. Конкурс детского рисунка «День 

Победы».  

2.Музыкально-литературная композиция 

«Наследники Победы» 

3.Выставка детей на тему «Мой мир». 

4.Фотовыставка «Мой город Липецк». 

5.Выставка детских работ «Оранжевое 

лето». 

 

 

2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива 

с семьями воспитанников 

 

 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 созданы  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 
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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. 

 

 

Перспективное планирование работы с родителями 

в старшей группе «Дружба» 

на 2017-2018 год 
 

Месяц  Формы сотрудничества 

Сентябрь  1.Организационное родительское собрание  «Мы теперь старшая группа». 

2.Консультации для родителей 

 –«Наши дети на свет родились, чтобы радостно жить! Защита прав и достоинства 

маленького ребенка». 

-«Вместе в музей» 

-«Организация прогулок на свежем воздухе»  

-«Как предупредить отклонения в поведении ребенка - дошкольника» 

3.Памятка для родителей «Съедобные и несъедобные грибы», «Организация домашнего 

чтения». 

4. Анкетирование «Что Вы ждете от детского сада в новом учебном году». 

5. День открытых дверей «Добро пожаловать в детский сад!» 

6. Папки - передвижки для родителей 

- «1 сентября – день знаний!» 

-«День дошкольного работника» 

 

 

Октябрь  1. Консультация «Организация семейных праздников». 

2. Индивидуальные беседы с родителями о необходимости проводить вакцинацию против 

гриппа и ОРВИ. 

3. Консультации для родителей 

- «Профилактика гриппа и ОРВИ» 

- «Здоровье ребенка в наших руках» 

-«Растем играя» 

-«Игровая деятельность в семье» 

4. Выставка детских поделок совместно с родителями из природного материала «Осенние 

фантазии». 

5. Привлечение родителей к подготовке осеннего утренника. 

6. Папки - передвижки для родителей 

-«Осень» 

 

Ноябрь 1. Консультации для родителей 

 -«Подвижная игра - как средство физического развития личности»  

-«Роль матери и отца в воспитании и развитии ребенка» 

-«Режим дня – основа сохранения здоровья» 

2. Анкетирование родителей. Тема: «Какой вы родитель?». 

3. Беседа «Одежда детей в группе». 

4. Акция «Помоги тем, кто рядом».   

5. Папки - передвижки для родителей 

- День матери. 

- «Наша Родина – Россия» 

 

Декабрь 1.Родительское собрание: «В каждой семье свои традиции» 

2.Оформление родительского уголка на зимнюю тему. «Здравствуй, гостья Зима!». 
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3.Участие в выставке «Мастерская Деда Мороза» 

4.Консультации для родителей 

-«Научите ребенка делать добро» (3 декабря – день инвалидов). 

-«Семья – мой лучик счастья». 

-«Почему капризничает ваш ребенок?» 

5.Физкультурный праздник совместно с родителями «Зимушка развеселая» 

6. Папки - передвижки для родителей 

- «Новый год» 

 

 

Январь 1. Конкурс зимних построек детей совместно с родителями «Самый веселый Снеговик» 

2. Консультации для родителей:  

-«Как улучшить память забывчивого ребенка» 

-«Двигательная активность дошкольников на воздухе в зимний период» 

- «Игра, как средство воспитания дошкольников». 

-«Развиваем творчество. Домашний театр». 

3. Совместная организация театральной постановки «Зимние сказки». 

4. Участие в рождественской выставке «Новогодняя елочка». 

5. Папки - передвижки для родителей 

- «Рождество Христово» 

- «Зимушка-зима» 

 

Февраль 1. Фотовыставка «Мой папа лучше всех!» 

2. Анкетирование «Экологическое воспитание детей» 

3. Участие в празднике «Папа и я со спортом друзья!» 

4. Консультации для родителей 

- «Азбука дорожного движения» 

-«Воспитание любви к родному городу и природе в детском саду и семье» 

-«Воспитание доброты к природе» 

-«Развитие речи детей 5-6 лет» 

5. Родительское собрание «Роль сказки в воспитании ребѐнка». 

6. Папки - передвижки для родителей 

- «Весѐлая масленица» 

-«День защитника отечества» 

 

Март 1. Помощь в изготовление экспозиции «Флора и фауна  Липецкого края». 

2. Участие в выставке детского рисунка «Портрет мамы». 

3. Подготовка к весеннему празднику  «Цветы всем женщинам России». 

4. Советы родителям: ««Эмоции дошкольника» 

5. Консультации для родителей 

-«Как воспитывать самостоятельность?» 

-«Гендерные особенности в воспитании дошкольников» 

-«В каждом доме свои традиции» 

6. Папки - передвижки для родителей 

- День 8 Марта. 

-«Весна» 

 

 

Апрель 1 Консультации для родителей 

- «Раз в году. Как отпраздновать день рождения ребенка». 

- «Правила безопасности для детей. Безопасность на дорогах» 

- «Роль развивающих игр для детей 5 - 6 лет» 

2.Папки – передвижки для родителей 

- «Праздник  – Светлая Пасха!»  

-«День космонавтики» 

3. Помощь в подготовке территории к весеннему периоду. 
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4.Участие в подготовке к выставке детского творчества ко Дню смеха «Самый веселый 

клоун». 

5.День здоровья «Будь здоров!», 

 

 

Май  1. Родительское собрание «Подведение итогов воспитательно-образовательной работы за 

учебный год» 

2. Анкетирование «Удовлетворенность родителей качеством предоставляемых услуг в 

детском саду».  

3. Папки - передвижки для родителей  

- « День Победы» 

- «15 мая - День Семьи»   

4. Консультации для родителей  

- «Как сделать общение с компьютером безопасным для здоровья ребенка?» 

-«Профилактика детского травматизма». 

5. Подготовка к летне-оздоровительному периоду. 

 

 

Педагогическая диагностика (оценка индивидуального развития детей) 

 

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) два раза в году: в январе и мае. 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 

педагогическогопроцесса; 

свободные беседы сдетьми. 

В качестве дополнительных методов используются: 

 анализ продуктов детскойдеятельности; 

 простыетесты; 

 специальные диагностическиеситуации. 

Педагогическая диагностика достижений ребенка направлена на изучение: 

 деятельностных уменийребенка; 

 интересов, предпочтений, склонностейребенка; 

 личностных особенностейребенка; 

 поведенческих проявленийребенка; 

 особенностей взаимодействия ребенка сосверстниками; 

 особенностей взаимодействия ребенка совзрослыми 

Принципы педагогической диагностики 

Педагогическая диагностика осуществляется с учетом ряда принципов, обусловленных 

спецификой образовательного процесса детского сада: 

Принцип объективностиозначает стремление к максимальной объективности в 

процедурах и результатах диагностики, избегание в оформлении диагностических данных 

субъективных оценочных суждений, предвзятого отношения к диагностируемому. 
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Реализация принципа предполагает соблюдение ряда правил: 

соответствие диагностических методик возрастным и личностным 

особенностямдиагностируемых; 

фиксация всех проявлений личностиребенка; 

сопоставление полученных данных с данными других педагогов,родителей; 

перепроверка, уточнение полученного фактического материала при проведении 

диагностики; 

постоянный самоконтроль педагога за своими собственными переживаниями, эмоциями, 

симпатиями и антипатиями, которые часто субъективируют фиксацию фактов; развитие 

педагогическойрефлексии. 

Принцип целостного изучения педагогического процессапредполагает: 

Для того чтобы оценить общий уровень развития ребенка, необходимо иметь информацию 

о различных аспектах его развития: социальном, эмоциональном, интеллектуальном, 

физическом, художественно-творческом. Различные сферы развития личности связаны 

между собой и оказывают взаимное влияние друг на друга. 

Принцип процессуальностипредполагает изучение явления в изменении, развитии. 

Правила, детализирующие принцип процессуальности, состоят в том, чтобы: 

не ограничиваться отдельными «срезами состояний», оценками без выявления 

закономерностейразвития; 

учитывать половозрастные и социокультурные особенности индивидуально- личностного 

становленияребенка; 

обеспечивать непрерывность изучения диагностируемого предмета в естественных 

условиях педагогическогопроцесса. 

Принцип компетентности означает принятие педагогом решений только по тем 

вопросам, по которым он имеет специальнуюподготовку. 

Этот принцип раскрывается: 

в правилах сотрудничества (согласие, добровольность участия вдиагностике); 

в безопасности для испытуемого применяемыхметодик; 

в доступности для педагога диагностических процедур иметодов; 

во взвешенности и корректном использовании диагностических сведений  (разумной 

конфиденциальности результатовдиагностики). 

Принцип персонализации требует от педагога в диагностической деятельности 

обнаруживать не только индивидуальные проявления общих закономерностей, но также 

индивидуальные пути развития, а отклонения от нормы не оценивать, как негативные без 

анализа динамических тенденцийстановления. 

Процесс диагностирования 

Первый этап – проектировочный. Определение цели диагностики, критерии  оценки 

иметоды. 

Второй этап – практический. Проведение диагностики. Для этого необходимо 

определить ответственных, обозначить время и длительность диагностики, а также 

способы фиксации результатов (запись в блокноте, на диагностических карточках и т.д.). 

Третий этап – аналитический. Анализ полученных фактов, получение количественных 

данных. Отклонение полученных результатов от намеченных нормативов не требует 

стремительного изменения и вмешательства в процесс развития ребенка, а предполагает 

анализ качества процессов и условий, обеспечивающих эти результаты. Развитие всегда 

индивидуально и неравномерно, для педагога важно, прежде всего, замечать и 

поддерживать ярко проявляющиеся в ребенке хорошие качества, и только потом видеть 

проблемы развития и помогать их решать. 

Четвертый этап – интерпретация данных. Интерпретация воспитателем полученных 

фактов – основной путь понимания ребенка и прогнозирования перспектив егоразвития. 

Пятый этап – целеобразовательный: он предполагает определение актуальных 

образовательных  задач  для  каждого  ребенка и  для  группы  в  целом.Результаты 
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диагностики используются преимущественно для обнаружения сильных сторон ребенка и 

определения перспектив его развития. 

Полученная в результате диагностики информация и сделанные на ее основе выводы 

помогают педагогу предположить возможные действия ребенка в разных ситуациях и 

понять, какие достижения ребенка следует всячески поддержать и развивать дальше, в чем 

именно требуется оказать этому ребенку помощь. Искусство педагога как раз заключается 

в том, чтобы открыть перед каждым ребенком перспективы его развития, показать ему те 

сферы, где он может проявить себя, достичь больших успехов, черпать силы из этого 

источника, чтобы в целом гармония личности становилась полноценной, 

богатой,неповторимой. 

 

2.6.Содержательный раздел  

(Часть, формируемая участниками образовательных отношений) 

 

Обеспечение реализации образовательных областей в парциальных программах, 

наиболее соответствующих потребностям и интересам детей, а также возможностям 

педагогического коллектива ДОУ №12 с учѐтом национальных и социокультурных 

условий. 

Познавательное развитие осуществляется на основе авторской программы по 

краеведению «Наша Родина – Липецкий край» (В.М. Протасова, Т.В.Фисман). 

Программа включает в себя работу по следующим направлениям: 

Я и моясемья; 

Наш край  в прошлом инастоящем; 

Славим людейтруда; 

Народное творчество и традиции землиЛипецкой; 

Природа моей маленькойродины. 

 

Цель программы: 

 

Формировать у детей дошкольного возраста патриотические отношения и чувства к своей 

семье, родному городу, природе, культуре на основе исторических и природных 

особенностей родного края. Воспитание собственного достоинства как представителя 

своего народа, уважения к прошлому, настоящему, будущему родного края, толерантного 

отношения к представителям других национальностей; чувства гордости за людей труда – 

наших земляков.Задачи программы: 

 

Формирование у детей устойчивой потребности в познании родногокрая. 

Формирование бережного отношения к истории икультуре. 

Воспитание чувства гордости за людей труда - нашихземляков. 

 

Понимание Родины у детей должно быть связано с ощущением родного края, земли,  на 

которой родился и рос; с конкретными представлениями о том, что близко и дорого – с 

любовью к родителям, своим близким, своему дому, к ближайшему окружению – родным 

местам. Отбор соответствующего содержания позволит сформировать у дошкольников 

представление о том, чем славен родной край и что малая Родина – часть большой страны 

России. 

Краеведение способствует формированию личности с активной жизненной позицией, 

хранителя и созидателя природы и культуры понимающего и любящего свою малую 

Родину, свое отечество для дальнейшего формирования и личностного роста детей. 
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Реализация программы предполагает воспитание любви к малой Родине и России; 

развитие познавательных интересов детей, их творчества, способностей; формирование 

эстетических чувств, трудовых, изобразительных умений и навыков и в конечном итоге – 

формирование начал национального самосознания ребенка. 

Приобщение детей дошкольного возраста к родному краю успешно, если обеспечивается 

активная познавательная, игровая и художественная деятельность  ребенка. 

Формы и методы, способствующие проявлению активной деятельностной позиции: 

прогулки и экскурсии, чтение произведений детской литературы, просмотр слайдов и 

видеофильмов о городе, празднование событий, связанных с жизнью города (День 

рождения города), празднование памятных дат, связанных с жизнью и творчеством 

знаменитых горожан, посещение музеев родного города, работа в уголке краеведения, 

создание макетов, коллажей, проектная деятельность. 

Данное содержание может успешно интегрироваться со всеми образовательными 

областями 

 Интеграция краеведческого содержания с другими разделами может

 состоять в следующем: 

 участие детей в целевых прогулках, экскурсиях по городу обеспечивает необходимую 

двигательную активность и способствует сохранению и укреплению 

здоровьядошкольников; 

 обсуждение с детьми правил безопасного поведения в городе («Как правильно 

переходить дорогу», «Что можно, чего нельзя делать на улице города» идр.); 

 участие в совместном с воспитателем труде на участке детского сада (посильная 

уборка участка после листопада, подкормка птиц, живущих вгороде); 

 развитие эстетического восприятия и суждений в процессе чтения произведений 

художественной литературы о малой родине, накопление опыта участия в разговорах, 

беседах о событиях, происходящих в родном городе, о достопримечательностях 

родного города, участие в придумывании сказок  и историй о достопримечательностях 

малой родины; рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, отражающих 

отношение людей к малой родине (высаживание деревьев и цветов в городе, 

возложение цветов к мемориалам  воинов, украшение города к праздникам ипр.); 

 участие в проектной деятельности, продуктом которой являются журналы или газеты 

о малой родине, создание карт города, составление маршрутов экскурсий и прогулок 

по городу; коллекционирование картинок, открыток, символов,значков; 

 обсуждение и составление рассказов о профессияхродителей-горожан; 

 участие с родителями и воспитателями в социально-значимых событиях, 

происходящих в городе (чествование ветеранов, социальные акции ипр.). 

 

Объем образовательной нагрузки 

 

Вид деятельности Количество в 

неделю 

Количество в 

месяц 

Количество в год 

Парциальная программа 

«Наша Родина-Липецкий 

край 

0,25 1 9 

 

 
 

Комплексно – тематическое планирование 

 

1квартал 
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 «Я и моя семья» 

Воспитывать правильное представление об отношениях в семье. Прививать уважение 

к родителям и своей фамилии. 

 «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. 

 «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. 
Расширить и уточнить представления детей о труде работников связи и почты. 

 «Природа моей маленькой родины». 

Расширить знания детей об осенних 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. 

 «Народное творчество и традиции земли Липецкой» . 

Познакомить детей с народными промыслами области в прошлом 

(кружевоплетение, вязание, вышивание). 

2 квартал 

 «Я и моя семья» 

Дать  детям основы   знаний   о   происхождении   фамилий. Воспитывать  чувство 

гордости за принадлежность к определенной фамилии. 

Дать представление о способах поддержания родственных связей. 

 «Наш край  в прошлом и настоящем 

Углубить представления детей о транспортных средствах города в прошлом и 

настоящем (повозки, телеги, сани, конка и современный транспорт). 

 «Славим людей труда». 

Расширить знания детей о характере труда библиотекаря. Познакомить с 

библиотеками города. 

 «Природа моей маленькой родины». 

Уточнить знания детей об особенностях жизни зверей наших лесов в суровое зимнее 

время. Воспитывать умение любить и сохранять природу родного края. 

«Народное творчество и традиции земли Липецкой» . 
Расширить знания детей о народных музыкальных инструментах, распространенных 

на территории Липецкой области. 

3 квартал 
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«Я и моя семья» 

Воспитывать доброе, внимательное, уважительное отношение к мамам, стремление 

помогать им. 

«Наш край  в прошлом и настоящем». 

Уточнить знания детей об основных площадях и улицах города. Учить 

ориентироваться по карте. Воспитывать у детей чувство гордости за людей, чьими 

именами названы улицы родного города. 

Познакомить детей с разнообразием городской архитектуры (соборы, здания 

администрации, театры, дворцы спорта, школы, детские сады, жилые дома). 

Расширить представления детей о храбрых защитниках нашей Родины в годы ВОВ – 

наших земляках. 

«Славим людей труда». 

Рассказать детям о работниках СМИ города, их роли в передаче сведений о трудовых 

буднях, отдыхе липчан и жителей области. 

Природа моей маленькой родины». 

Расширить представления детей о весенних изменениях в природе родного  края. 

Помочь осознать детям, что они могут принять посильное участие в ее сбережении. 

«Народное творчество и традиции земли Липецкой» . 

Познакомить детей с фольклорными праздниками земли Липецкой. 

Критерии оценки работы по программе: 

• Наличие (отсутствие) перспективного планирования; 
• Наличие (отсутствие) методического и наглядного материала в соответствии с 

перспективным планом работы; 

• Сформированность (не сформированность) у детей представлений о родном крае; 

• Наличие (отсутствие) системы работы с родителями воспитанников. 

 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ. 

 

3.1.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам; 

 соответствие правилам пожарной безопасности; 

 средства обучения и воспитания в соответствии с возрастом и индивидуальными 

особенностями развития детей; 

 оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной средой; 

 учебно-методический комплект, оборудование, оснащение методической 

литературой. 

 

№

П

/

П 

Вид помещения 

социально-бытового 

и иного назначения 

Количес

тво 

Наименование оборудования, 

ТСО 

Количество 

1 Прогулочная 

площадка 

1 Веранда 

Стол 

Лавка 

Оборудование  

1 

1 

1 

6 

2 Игровая комната 

старшей группы 

Спальная комната 

 

1 

 

Шкаф для посуды 

Шкаф для игрушек 

Шкаф секционный 

Стол детский 

1 

3 

1 

6 
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Стул детский 

Ковѐр 

Детская игровая мебель 

Магнитофон  

Кровати 

Стул взрослый 

Стол письменный 

Шкаф для пособий 

Шкаф для одежды 

24 

1 

10 

2 

24 

2 

1 

2 

1 

4 Умывальная 

 

1 Шкафчики для полотенчиков 24 

5 Раздевальная комната 1 Шкафы для одежды 

Банкетка 

24 

2 

 

3.2 ОРГАНИЗАЦИЯ РАЗВИВАЮЩЕЙ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ 

СРЕДЫ (ЦЕНТРЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

Требования к развивающей предметно-пространственной среде. 

1. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства  ДОУ, группы, а также 

территории, прилегающей к ДОУ , материалов, оборудования и инвентаря для развития 

детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, 

охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их 

развития. 

2. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать возможность 

общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и 

взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

3. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать: 

реализацию различных образовательных программ; 

учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; 

учет возрастных особенностей детей. 

4. Развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержательно-

насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и 

безопасной. 

1) Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы. 

Образовательное пространство должно быть оснащено средствами обучения и 

воспитания (в том числе техническими), соответствующими материалами, в том числе 

расходным игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем (в 

соответствии со спецификой Программы). 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря (в здании и на участке) должны обеспечивать: 

игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с 

песком и водой); 

двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в 

подвижных играх и соревнованиях; 

эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

возможность самовыражения детей. 
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Для детей младенческого и раннего возраста образовательное пространство должно 

предоставлять необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и 

игровой деятельности с разными материалами. 

2) Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений 

предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том 

числе от меняющихся интересов и возможностей детей. 

3) Полифункциональность материалов предполагает: 

возможность разнообразного использования различных составляющих предметной 

среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.; 

наличие в Организации или Группе полифункциональных (не обладающих жестко 

закрепленным способом употребления) предметов, в том числе природных 

материалов, пригодных для использования в разных видах детской активности (в том 

числе в качестве предметов-заместителей в детской игре). 

4) Вариативность среды предполагает: 

наличие в Организации или Группе различных пространств (для игры, 

конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и 

оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; 

периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, 

стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую 

активность детей. 

5) Доступность среды предполагает: 

доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где осуществляется образовательная 

деятельность; 

свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями 

здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные 

виды детской активности; 

исправность и сохранность материалов и оборудования. 

6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех 

ее элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их 

использования. 

 

В группе  имеются центры детской деятельности в соответствии с требованиями 

ФГОС: центр художественной литературы, центр двигательной активности, центр 

развивающих игр, центр конструирования, центр воды и песка, центр музыкально-

театрализованной деятельности, центр  сюжетно-ролевых игр,  центр творчества, центр 

«Изобразительное искусство», центр трудовой деятельности.  

Созданы условия для удовлетворения двигательной активности детей: сухой 

бассейн, физкультурный уголок, оснащѐнный лестницами для лазания, мячами, дугами, 

досками для ходьбы, дорожками с ладошками и ступнями, мячами для прыгания, 

кольцебросами, спортивными играми: мячами, обручами. Есть игровой материал для 

сюжетно-ролевых игр: кухня, кухонные уголки, мягкая мебель, парикмахерская, аптека,  

магазин, книжный уголок, , тележки, уголок ряжения, театр с различными видами: би-ба-

бо, пальчиковый, теневой, настольный, театр на фланелеграфе, театр мягкой игрушки, 

предусмотрены уголки ряжения для обыгрывания сказок, инсценировок, элементы 

костюмов для сюжетно-ролевых игр,  уголок природы с комнатными растениями, стол для 

игр с песком и водой, уголки для творчества, развивающие игры: блоки Дьѐнеша, палочки 

Кьизенера, лабиринты, пазлы, настольные игры.  Имеется магнитофон с аудиозаписями, 

которые используются при проведении деятельности, создания музыкального фона. В 

достаточном количестве материал для продуктивной деятельности и познавательной 

деятельности в соответствии с возрастом. Предусмотрены игрушки, которые 

используются на прогулках, спортивные игры, место для хранения их в сарае. 
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Помещение Вид деятельности, процесс Оснащение 

Приемная Информационно – просветительская 

работа с родителями 

Самообслуживание 

 Информационный уголок 

 Выставки детского творчества 

 Наглядно – информационный 

материал 

Групповая 

комната 

 

 Сенсорное развитие 

 Развитие речи 

 Ознакомление с окружающим 

миром 

 Ознакомление с художественной 

литературой и художественно – 

прикладным творчеством 

 Развитие элементарных 

математических представлений 

 Сюжетно – ролевые игры 

 Самообслуживание 

 Трудовая деятельность 

 Самостоятельная творческая 

деятельность 

 Ознакомление с природой, труд 

в природе 

 Игровая деятельность 

 Дневной сон 

 Гимнастика после сна 

 Дидактические игры на развитие 

психических функций – мышления, 

внимания, памяти, воображения 

 Дидактические материалы по 

сенсорике, математике, развитию речи 

 Географический глобус 

 Муляжи овощей и фруктов 

 Календарь погоды 

 Плакаты и наборы дидактических 

наглядных материалов с 

изображением животных, птиц, 

насекомых, обитателей морей, 

рептилий 

 Телевизор, видео-плеер, видеозаписи 

 Магнитофон, аудиозаписи 

 Детская мебель для практической 

деятельности 

Книжный уголок 

 Уголок для изобразительной детской 

деятельности 

 Игровая мебель. Атрибуты для 

сюжетно – ролевых игр: «Семья», 

«Магазин», «Парикмахерская», 

«Больница», «Почта», «Мастерская», 

«Аптека» 

 Природный уголок 

 Конструкторы различных видов 

 Мозаики, пазлы, настольные игры, 

лото. 

 Развивающие игры по математике, 

логике 

 Различные виды театров, 

музыкальные инструменты 

 Уголок ряжения 

 Физкультурное оборудование для 

гимнастики после сна: ребристая 

дорожка, массажные коврики и мячи, 

резиновые кольца и кубики 

 Уголок ПДД 

 Спальная мебель 

 Логопедический уголок 

 Уголок дежурных 
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                            Центры развития активности детей в первой младшей группе 

Образовательная 

область 

Центры 

активности 

         Содержание центра (материалы, оборудование) 

                                            Познавательное развитие детей 

Познавательно-

исследовательска

я деятельность 

  

- Центр науки и 

природы  

 

1. Стол для проведения экспериментов.  

2. Стеллаж для пособий и оборудования.  

3. Бумажные полотенца.  

4. Природный материал (песок, вода, глина, камешки,  

ракушки, минералы, разная по составу земля,  

коллекция семян, гербарий и т.п.).  

5. Сыпучие продукты (желуди, фасоль, горох, манка,  

    мука, соль, сахар).  

6. Емкости разной вместимости, ложки, лопатки, палочки,  

     воронки, сито.  

7. Лупы, цветные стекла.  

8. Пищевые красители.  

9. Технические материалы (гайки, болты, гвозди).  

10. Вспомогательные материалы 

       (пипетки, колбы, шпатели, вата, марля, шприцы без игл).  

11. Календарь природы.  

12. Комнатные растения (по программе) с указателями.  

13. Лейки, опрыскиватель, палочки для рыхления почвы,  

      кисточки. 

14.Магниты. 

15. Образцы тканей, ниток, пуговиц и т.д. 

 -   Центр 

математического 

развития 

Уголок для 

пособий и 

оборудования 

1. Комплекты цифр, математических знаков,  

геометрических фигур. 

2. Занимательный и познавательный математический  

     материал,  

     логико-математические игры  

     (блоки Дьенеша,  «Шнур-затейник» Палочки Кюизнера, 

танграмм и др.).  

2. Набор объемных геометрических фигур. 

3. Шашки  

 

 -   Центр сенсорики 

 

1. Плоскостные изображения предметов и объектов  

     для обводки . 

2. Разрезные картинки и пазлы.  

3. Кубики с картинками по всем темам.   

4. Массажные мячики разных цветов и размеров.  

5. Мяч среднего размера, малые мячи разных цветов (10 шт.).  

6. Флажки разных цветов (10 шт.).  

7. Игрушки-шнуровки, игрушки-застежки.  

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.  

10. Мелкие и средние бусы разных цветов и леска  

       для их нанизывания.  
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11. Занимательные игрушки из разноцветных прищепок.  

 Речевое развитие детей 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

 

-Центр книги 1. Стеллаж или открытая витрина для книг.  

2. Столик, два стульчика, мягкий диван.  

3. Детские книги по программе и любимые книги детей,  

    детские энциклопедии, справочная литература, 

4. Книги по интересам о достижениях в различных областях.  

5. Книги, знакомящие с культурой русского народа:  

    сказки, загадки, потешки, игры.  

6. Книжки-раскраски по изучаемым лексическим темам,  

     книжки-самоделки.  

7. Магнитофон, аудиокассеты с записью литературных 

    произведений для детей.  

 

Развитие речи 

 

-   Центр речевого 

развития 

 

 

1.Речевой (логопедический) уголок.  

2. Пособия и игрушки для выработки направленной  

воздушной струи («Мыльные пузыри»,  

     надувные игрушки (воздушные шары). 

3. Сюжетные картинки 

4. Настольно-печатные игры  

5. Сюжетные картинки, серии сюжетных картинок.  

6. Игры для совершенствования грамматического 

строя речи («Разноцветные листья», «Веселый повар»,  

«На полянке», «За грибами» и др.).  

7. Лото, домино и другие игры по изучаемым  

       лексическим темам.  

                                                               Физическое развитие детей 

Двигательная 

деятельность 

 

-   Центр 

двигатель ной 

активности 

1. Мячи средние разных цветов.  

2. Мячи малые разных цветов.  

3. Мячики массажные разных цветов и размеров.  

4. Обручи.  

5.Круговая веревка.  

6. Флажки.  

7. Гимнастические палки.  

8. Кольцеброс.  

9. Кегли.  

10. «Дорожки движения».  

11. Мишени на ковролиновой основе с набором  

       мячиков на «липучках».   

12. Длинная скакалка.  

13. Короткие скакалки.  
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14. Летающая тарелка (для использования на прогулке).  

15. Нетрадиционное спортивное оборудование.  

16. Массажные и ребристые коврики.  

17. Мешочки с песком 

18. Гольф 

19. Бадминтон 

20. Ворота для футбола 

21. Корзины для метания 

22. Ленточки 

23. Кольцо для баскетбола 

24. Городок 

25. Теннисные ракетки 

26. Туннель для лазания 

- Центр 

сохранения 

здоровья ребенка 

1.Плакаты по правилам безопасности жизнедеятельности 

2. Дидактические игры по валеологии. 

3. Игры по направлению 

 «Обеспечение безопасности жизнедеятельности» 

 («Можно и нельзя», «Как себя вести?», «За столом») 

Художественно-эстетическое развитие детей 

Изобразительная 

деятельность 

 

- Центр 

изобразительной 

деятельности 

  

 

 1.Стол для изобразительной деятельности 

 2. Восковые мелки 

3. Цветной мел.  

4. Гуашевые и акварельные краски.  

5. Фломастеры, цветные карандаши.  

6. Пластилин, глина, соленое тесто.  

7. Цветная и белая бумага, картон, обои, наклейки,  

     лоскутки ткани, нитки, ленты, самоклеящаяся пленка,  

     старые открытки,  

     природные материалы  

     ( сухие листья, семена, мелкие ракушки и т.п.).  

8. Рулон простых белых обоев для коллективных работ  

    (рисунков, коллажей, аппликаций).  

9. Кисти, палочки, стеки, ножницы, поролон,  

     печатки, трафареты по изучаемым темам.  

10. Клейстер.  

11. Доски для рисования мелом, фломастерами.   

12. Книжки-раскраски  

     «Городецкая игрушка», «Филимоновская игрушка», 

      «Гжель», «Хохломская роспись». 

 - Центр 

конструирования 

1. Строительные конструкторы с блоками среднего  

     и мелкого размера.  

3. Игра «Логический домик».  

4. Нетрадиционный строительный материал  

(деревянные плашки и чурочки, контейнеры   

      разных цветов и размеров с крышками и т.п.).  

5. Небольшие игрушки для обыгрывания построек  

     фигурки людей и животных, дорожные знаки,  
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      светофоры и т.п.).  

6. Макет железной дороги.  

7. Транспорт (мелкий, средний, крупный).  

8. Машины легковые и грузовые (самосвалы, грузовики,  

    фургоны, специальный транспорт).  

9. Простейшие схемы построек и «алгоритмы»  

     их выполнения.  

10. Мозаика крупная  и схемы выкладывания  

       узоров из нее.  

11. Конструкторы типа «Lego» или «Duplo» с деталями  

        разного размера и схемы выполнения построек.  

13. Разрезные картинки (4—12 частей, все виды разрезов),  

        пазлы.  

14. Различные сборные игрушки и схемы их сборки.  

15. Игрушки-трансформеры, игрушки-застежки,  

      игрушки-шнуровки.  

 

Музыкальная 

деятельность 

 

- Центр 

музыкально-

театрализованной 

деятельности 

1. Музыкальные игрушки (балалайки, гармошки,  

     пианино, лесенка).  

2. Детские музыкальные инструменты (металлофон,  

     барабан, погремушки, бубен, детский синтезатор,  

     трещотка, треугольник, валдайские колокольчики).  

3. «Поющие» игрушки.  

4. Звучащие предметы-заместители.  

5. Ложки, палочки, молоточки, кубики.  

6. Магнитофон, аудиокассеты с записью детских песенок,  

      музыки для детей, «голосов природы».  

7. Музыкально-дидактические игры 

(«Спой песенку по картинке», «Отгадай, на чем играю», 

«Ритмические полоски»).  

8. Портреты композиторов (П. Чайковский, Д. Шостакович,  

М. Глинка, Д. Кабалевский и др.). 

9.Большая ширма.  

10. Настольная ширма.  

11. Стойка-вешалка для костюмов..  

12. Куклы и игрушки для различных видов театра 

                                       Социально-коммуникативное   развитие детей 

Коммуникативна

я деятельность 

 

-   Центр сюжетно-

ролевых игр 

 

1. Куклы разных размеров.  

2. Комплекты одежды и постельного белья для кукол,  

кукольные сервизы, кукольная мебель, коляски для кукол.  

4. Предметы-заместители для сюжетно-ролевых игр.  

5. Атрибуты для нескольких сюжетно-ролевых игр  

(«Дочки-матери», «Кухня», «Доктор Айболит»,  

«Парикмахерская», «Спальня»).  

6. Альбомы с сериями демонстрационных картин  

     «Наш детский сад», «Все работы хороши», « 

     Мамы всякие нужны». 

Самообслуживан

ие и 

элементарный 

-   Центр труда Контейнеры с гвоздями, шурупами, гайками.  

 Детские швабра, совок, щетка для сметания мусора  

    с рабочих мест.  

Контейнер для мусора.  
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бытовой труд Фартуки. 

 

3.3. РЕЖИМ ДНЯ 

 

Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития детей 

является правильный режим. Правильный режим дня — это рациональная 

продолжительность и разумное чередование различных видов деятельности и отдыха 

детей в течение суток. Основным принципом правильного построения режима является 

его соответствие возрастным психофизиологическим особенностям детей. 

В ДОУ используется гибкий режим дня, в него могут вноситься изменения исходя из 

особенностей сезона, индивидуальных особенностей детей, состояния здоровья. На 

гибкость режима влияет и окружающий социум. 

 

Ежедневная организация жизни и деятельности детей в ДОУ 

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 к прогулке, прогулка  

Самостоятельная деятельность 

9.55-12.30 

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).  

15.25-15.50 

Самостоятельная деятельность, игровая деятельность 15.50-16.10 

Чтение художественной литературы 16.10-16.25 

Подготовка к ужину. Ужин. 16.25-16.40 

Подготовка к прогулке, прогулка. 

Игровая,  самостоятельная деятельность детей. Уход детей домой. 

16.40-19.00 

 

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 
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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 

 

 

3.4.Организационный раздел  

(Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений) 

 

3.4.1Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

 

В основе лежит комплексно-тематическое планирование воспитательно-образовательной 

работы в ДОУ. 

 Цель: построение  воспитательно–образовательного процесса, направленного  на  

обеспечение единства  воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач,  с 

учетом интеграции  на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь 

к разумному «минимуму» с учетом  контингента воспитанников, их индивидуальных и 

возрастных  особенностей, социального заказа родителей. 

 Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа 

построения программы  являются примерные темы (праздники, события, проекты),  

которые ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста и 

посвящены различным сторонам человеческого бытия, а так же вызывают личностный 

интерес детей к: 

 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. 
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  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» 

Март: «Международный Женский День» 

Апрель: «Весна» 

Июнь: «Летний праздник» 

 

ГРАФИК ПРАЗДНИКОВ, РАЗВЛЕЧЕНИЙ, КОНКУРСОВ 

(ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ) 
 

График праздников (обязательная часть) 

 

Праздники Развлечения Дата 

Сентябрь 

«День знаний»  1.09.17 

Октябрь 

 Физкультурное «Марафон 

подвижных народных игр» 

В течение 

месяца 

«Лес, точно терем расписной»  До 

31.10.17 

Ноябрь 

 Музыкальное развлечение, 

посвященное дню матери 

«Мамочка, милая моя». 

30.11.17 

Декабрь 

Физкультурный праздник совместно с 

родителями «Зимушка развеселая» 

 19.12.17 

 Физкультурное«Зимниезабавы» 11.12. – 

15.12.17 

 Деньздоровья. 15.12.17 

Новогодний праздник  До 

29.12.17 

Февраль 

Спортивный праздник « Папа и я 

со спортом друзья» 

 20.02.18 

 Игры-забавы на 

воздухе(физкультурное» 

22.02.18 

Театрализованныйпраздник«ШирокаяМасленица»  В течение 

месяца 

Март 

«Женский день-8 Марта»  По 

графику 

 «Мы любим петь» - концерт, 

составленный из любимых 

детских песен. 

29.03.18 

Апрель 
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Спортивные праздники « Сильные ребята-

здоровые ребята!», посвящѐнные Дню здоровья. 

 6.04.18 

Праздник весны «Ручейки бегут, звеня»  По 

графику 

 Путешествие по миру ( в рамках 

семинара «Мировая культура») 

02.04.18 

 День Здоровья 6.04.18 

Май 

 «Приди, весна-красна»! 17.05.18 

 

График праздников, развлечений, викторин, конкурсов (часть,формируемая участниками 

образовательных отношений) 

Конкурсы Выставки Дата 

Сентябрь 

Конкурс детского творчества по 

безопасности дорожного движения 

«Дорога глазами детей». 

 

Городской конкурс по организации 

работы ДОУ по ПДД «Зелѐный огонѐк» 

 

 

 

 

 

 

Выставка детского творчества по 

безопасности дорожного движения 

«Дорога глазами детей». 

 

 

В течение 

месяца 

 

 

 

22.09.17 

Октябрь 

 Выставка творческих работ из 

овощей и фруктов, из природного 

материала «Улыбка природы». 

23.10.17 

Ноябрь 

Конкурсчтецов«Золотаяосень!»  07.11-10.11 

 Выставка рисунков ко Дню матери 

«Моя милая мама». 

24.11.17 

Декабрь 

Семейный конкурс поделок «Новый год 

у ворот» 

 18.12.17 

 Выставка детского рисунка 

«Здравствуй, зимушка-зима!». 

До 18.12.17 

Экологическаяакция «Покормитептицзимой!» Декабрь-

февраль 

Январь 

 Рождественская выставка. Фестиваль 

детского изобразительного 

творчества «Чудо рождества». 

10.01.18 

Февраль 

 Выставка стенгазет «Мой папа лучше 

всех!» 

16.02.18 

 Выставка детского рисунка 

«Портрет папы» 

19.02.18 

Март  

 Выставка детского рисунка «Пусть 

всегда будет мама!» 

01.03.18 

Апрель 

 Выставка семейных творческих работ 

«Пасхальные мотивы» 

14.04.18 

 Тематическая выставка детского 

творчества «Космические просторы» 

09.04.18 
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Май 

Конкурс детского рисунка «День 

Победы». 

 04.04.18 

Дни рождения  ежедневно 

Посещения театра  По графику 

 

3.4.2. ПРОГРАММНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
1. «От рождения до школы» Примерная основная общеобразовательная программа 

дошкольного образования /Под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С.Комаровой,М. А. 

Васильевой. – 2-е изд., испр. и доп. -  М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012. - 336 с. 

2. Перспективное  планирование воспитательно-образовательного процесса по программе 

«От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, М.А. Васильевой, Т.С. 

Комаровой. Первая младшая группа / авт – сост. Н.А. Атарщикова, И.А. Осина, Е.В. 

Горюнова. – Волгоград: Учитель, 2012. – 114с. 

3. Комплексно-тематическое планирование по программе «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, М.А. Васильевой, Т.С. Комаровой.Первая  младшая группа / 

авт – сост. В.Н. Мезенцева, О.П. Власенко – Волгоград: Учитель, 2012. – 101с. 

4. Речевое развитие 

Методическая 

литература 

Демонстрационный 

материал 

1 Н.С.Жукова «Я пишу правильно» 

(Издательство Эксмо Москва, 2010г.) 

2 Н.С. Жукова «Я говорю правильно» 

(Издательство Эксмо Москва, 2010г.) 

3 В.И. Семеверстова «Игры в 

логопедической работе с детьми» 

(Издательство Просвещение Москва, 

1974г.) 

4 П.Н.Лосева «Коррекция речевого и 

психологического развития детей 4-7 

лет» (Творческий центр Сфера, 

Москва 2005 г.) 

5 А.И.Максаков ,Г.А.Тумакова 

«Учите, играя»(Издательство 

Мозайка-Синтез, Москва 2006г.) 

6 С.Д.Томилова «Полная хрестоматия 

для дошкольников» (Астрель Москва 

2011г.) 

7 В.В.Гербова «Книга для чтения» 

(Москва ОНИКС 2005г.) 

8 В.В.Гербова «Развитие речи в 

детском саду» (Издательство 

Мозайка- Синтез Москва 2016г.) 

9 О.Ю.Филимонова «Развитие словаря 

дошкольника в играх (Детство-Пресс 

2007г.) 

10 Н.Г.Ляпенкова «Далеко и 

близко,Высоко и низко» 

(Издательство Мир книги 2008г.) 

11 Н.Г.Ляпенкова «Я внимательно 

- Серия демонстрационных картин « Все 

работы хороши»: 

- Повара 

- Уборка овощей 

- На перекрѐстке 

- Перекрѐсток (игра) 

- На стройке 

- На ферме 

- Золотая рожь 

- В пекарне 

- Космонавты 

- Демонстрационный материал (ДМ) 

развитие речи в картинках  

  «Животные»: 

- Кошка с котятами 

- Куры 

- Собака со щенятами 

- Ежи 

- Лошадь с жеребѐнком 

- Медвежья семья 

- Зайцы 

- Лиса с лисятами 

- «Мир живой природы»: 

- Северные олени 

- Волк с волчатами 

- Белка с бельчатами 

- Коза с козлятами 

- Корова с телѐнком 

- Свинья с поросѐнком 

- Река замѐрзла 
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смотрю и запомнить всѐ хочу» 

(Издательство Мир книги 2008г.) 

12 Н.Г.Ляпенкова «Вижу в небе 

облака-барашки» (Издательство Мир 

книги 2008г.) 

13 Н.Г.Ляпенкова «Думай, думай, 

голова» (Издательство Мир книги 

2008г.) 

14 А.В.Тарасова «Умные игры» 

(Москва Росмэн 2007г.) 

15 И.Светлова «Большая книга по 

развитию логики малыша (Москва 

Эксмо 2012г.) 

16 Г.Шалаева «Большая книга 

логических игр» (АСТ-слово Москва 

2011г.) 

17 А.Е.Белая «Пальчиковые игры» 

(Астрель Профиздат Москва 2006г.) 

18 О.В.Узорова «Игры с пальчиками» 

(Астрель Москва 2007г.) 

19 О.В.Узорова «Пальчиковая 

гимнастика» (Астрель Москва 2007г.) 

20 Е.С.Анищенкова «Пальчиковая 

гимнастика» (Астрель Москва «007г.) 

21 Е.С.Анищенкова «Речевая 

гимнастика» (Астрель Профиздат 

Москва 2007г.) 

22 И.Мазнин «500 загадок для детей» 

(Творческий Центр Сфера Москва 

2009г.) 

23 И.Мазнин «500 скороговорок, 

пословиц, поговорок для детей» 

(Творческий Центр Сфера Москва 

2007г.) 

24 В.Бачурина «Новые развивающие 

игры для дошколят» (Издательство 

Рипол классик Москва 2007г.) 

25 В.Тимофеев «100 затей для детей» 

(Ростов-на-Дону Феникс 2006г.) 

26 Энциклопедия развития и обучения 

дошкольника для детей 1-6 лет (Олма 

Медиа Групп Москва 2007г.) 

- Овощи 

- Комплект картин «Домашние животные»: 

- Кролики 

- Лошади 

- Коровы 

- Овцы 

- Свиньи 

- Собаки 

- Верблюды 

- Яки 

- Кошки 

- Куры 

- Гуси 

- Утки 

- Индюки 

- Северные олени 

- Козы 

- Комплект картин «Детский сад»: 

- Щенка купаем 

- Красавец пингвинѐнок 

- В гостях у жѐлтого медвежонка 

- Знакомьтесь – Настенька! 

- Дети играют 

- Чебурашка по имени Микки 

- Кукла Маша 

- Кукла Даша 

- Морская свинка 

 -Серия развитие речи: опорные схемы для 

составления описательных рассказов: 

- Овощи 

- Фрукты, ягоды 

- Цветочные растения 

- Грибы 

- Деревья 

- Листья 

- Насекомые 

- Птицы 

- Рыбы 

- Животные 

- Человек 

- Герои сказок, мультфильмов 

- Одежда 

- Посуда 

- Игрушки 

- Времена года 

 -НДМ «Мир вокруг нас» 

- Животные Африки 

- Домашние животные 

- Животные Арктики и Антарктиды 

- Птицы 

- Насекомые 

- Фрукты 
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- Овощи 

-ДМ «12 месяцев» (12 рисунков) 

 -НДП: 

- Деревья (12 к.) 

- Обитателей морей и океанов (12 к.) 

- Насекомые (12 к.) 

- Формы и фигуры (12 к.) 

- Профессии (12 к.) 

- Правила маленького пешехода (12 к.) 

- Виды спорта (12 к.) 

- Космос (12 к.) 

 

 -Комплект карточек «Лето» 

 -Серия НДП «Откуда что берѐтся»: 
- Хлеб 

 -Учимся вежливости. Дошкольникам об 

этикете 

- Профессии 

-  Серия НДП «Расскажите детям о…»: 
- О зимних видах спорта 

- О космосе 

- Об олимпийских чемпионах 

- Об олимпийских играх 

- НДП «Рассказы по картинкам»: 
- Зимние виды спорта 

- Летние виды спорта 

 -Азбука (говорящие плакаты) 

- Предметные картинки для придумывания 

сказок, историй 

5.  

6. Познавательное развитие 

Методическая 

литература 

Демонстрационный 

материал 

1 Т.М.Бондаренко «Экологические 

занятия с детьми 5-6 лет» 

(Издательство Учитель, Воронеж 

2002г.) 

2 Л.А.Парамонова «Развивающие 

занятия с детьми 5-6 лет» (Издание 3-

е. исправленное, Москва ОЛМА 

Медиа Групп 2017г.) 

3 Н.Е.Веракса «Познавательно- 

исследовательская деятельность 

дошкольников» (Издательство 

Мозайка- Синтез Москва, 2016г.) 

4 Н.В.Алѐшина «Ознакомление 

дошкольников с окружающим и 

социальной действительностью» (ЦГЛ 

Москва 2004г.) 

5 Л.П.Молодова «Нравственно- 

экологическое воспитание старших 

-Комплект учебных пособий: 

- «Домашние животные»; 

- «Зоопарк» (2 шт.); 

- «Лесные звери» (2 шт.); 

- «Фрукты и ягоды»; 

- «Овощи» 

- Развивающая игра серии «Волшебные 

наклейки»: 

- «Волк и семеро козлят»; 

- «Волшебная география»; 

- «Волшебное время»; 

- «Зоопарк»; 

- «Колобок» 

- Демонстрационные картинки 

 «Живая природа: в мире животных»: 

- Животный мир океана 

- Животные жарких стран 

- Аквариумные рыбки 
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дошкольников» (Минск Асар 2001г.) 

6 О.В.Дыбина «Что было до…» 

(Творческий центр Сфера, Москва 

2004г.) 

7 О.В.Дыбина «Рукотворный мир» 

(Творческий Центр Сфера Москва 

2000г.) 

8 В.Н.Мотова «Краеведение в детском 

саду» (Санкт-Петербург Детство-

Пресс 2015г.) 

9 Е.Е.Крашенников «Развитие 

познавательных способностей 

дошкольников» (Издательство 

Мозайка- Синтез Москва 2016г.) 

10 Л.Г.Петерсон «Раз- ступенька, 

Два—ступенька…» (Издательство 

Ювента Москва 2016г.) 

11 Т.А.Шорыгина «Стихи и сказки о 

родной природе» (Творческий Центр 

Сфера Москва 2006г.) 

12 О.В.Дыбина «Неизведанное рядом» 

(Творческий Центр Сфера Москва 

2005г.) 

13 Л.А.Владимирская «От осени до 

лета» (Издательство Учитель 

Волгоград 2004г.) 

14 В.С.Кравопускова «Времена года» 

(Липецк ГУП ИГ ИНФОЛ 2001г.) 

15 Т.А.Шорыгина «Какие месяцы в 

году?» (Издательство ГНОМ и Д 

2004г.) 

16 Л.М.Потапова «Детям о 

природе.Экология в играх» 

(Издательство Академия Холдинг 

Ярославль 2000г.) 

17 В.А.Дрязгунова «Дидактические 

игры для ознакомления дошкольников 

с растениями» (Москва Просвещение 

1981г.) 

18 Я.Н.Лаврова «Проектная 

деятельность с дошкольниками по 

краеведению» (Липецк ЛИРО 2014г.) 

19 Энциклопедия развития и обучения 

дошкольника для детей 1-6 лет (Олма 

Медиа Групп Москва 2007г.) 

20 А.Дитрих «Почемучка» 

(Педагогика –Пресс Москва 1995г.) 

21 Энциклопедия животных (Эксмо 

Москва 2007г.) 

22 Моя первая энциклопедия (Проф-

Пресс Ростов-на-Дону 2017г.) 

23 Л.Яхнин Маленьким детям –обо 

- Домашние птицы 

- Домашние животные 

- Перелѐтные птицы 

- Дикие животные 

- Животные Севера 

- Зимующие птицы 

- Пресноводные рыбы 

- Насекомые и пауки 

- «Живая природа: в мире растений»: 

- Первые весенние цветы 

- Деревья 

- Садовые цветы 

- Комнатные растения 

- Фрукты и овощи 

- Садовые ягоды 

- Грибы 

- Лесные ягоды 

-Серия демонстрационных картин « Все 

работы хороши»: 

- Повара 

- Уборка овощей 

- На перекрѐстке 

- Перекрѐсток (игра) 

- На стройке 

- На ферме 

- Золотая рожь 

- В пекарне 

- Космонавты 

- «Мир живой природы»: 

- Северные олени 

- Волк с волчатами 

- Белка с бельчатами 

- Коза с козлятами 

- Корова с телѐнком 

- Свинья с поросѐнком 

- Река замѐрзла 

- Овощи 

- Комплект картин «Домашние животные»: 

- Кролики 

- Лошади 

- Коровы 

- Овцы 

- Свиньи 

- Собаки 

- Верблюды 

- Яки 

- Кошки 

- Куры 

- Гуси 

- Утки 

- Индюки 

- Северные олени 
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всѐм на свете (Эксмо Москва 2007г.) 

24 Зачем и почему «Планеты 

космические полѐты» (ООО ТД 

Издательство Мир книги Москва 

2010г.) 

25 Новая энциклопедия для 

любознательных (Росмен Москва 

2011г.) 

26 Атлас животных (Эксмо Москва 

2011г.) 

27Доисторический мир (Росмен 

Москва 2008г.) 

28 Животные Вопрос-ответ (Росен – 

Пресс Москва 2008г.) 

29 А.Ткаченко «Летающие звѐзды» 

(Издательский дом Фома 2013г.) 

30 Иллюстрированный атлас «Мир 

энциклопедий» (Аванта Москва 

2008г.) 

31 Детский атлас животных (Росмен 

Москва 2007г.) 

32 А.Барков «Азбука живой природы» 

(ИТРК Москва 2008г.) 

 

 

- Козы 

- Демонстрационные плакаты: 

- Дикие животные -2 шт. 

- Домашние животные – 2 шт. 

- Пресмыкающиеся и земноводные 

- Насекомые и паукообразные 

- Рептилии и земноводные 

- Рыбы 

- Млекопитающиеся 

- Птицы 

- Кусты 

- Деревья 

- Фрукты 

- Овощи 

- Демонстрационные плакаты «Времена 

года»: 

- Зима 

- Весна 

- Лето 

- Осень 

 

- Серия «Атлас с наклейками» 

- Разнообразный мир растений 

- Удивительный мир насекомых 

-Серия книг «Маленькому почемучке» 

- Зачем нужна вода?  

- Что такое зоопарк? 

-Энциклопедия для малышей в сказках Е. 

Ульева 

-НДМ «Мир вокруг нас» 

- Животные Африки 

- Домашние животные 

- Животные Арктики и Антарктиды 

- Птицы 

- Насекомые 

- Фрукты 

- Овощи 

- Серия «Для детского сада» И.В.Гурина 

- Как появляется бабочка 

- Как появляется птица 

- Как появляется лягушка 

- Как появляется цветок 

- НДП: 

- Деревья (12 к.) 

- Обитателей морей и океанов (12 к.) 

- Насекомые (12 к.) 

- Формы и фигуры (12 к.) 

- Профессии (12 к.) 

- Правила маленького пешехода (12 к.) 

- Виды спорта (12 к.) 

- Космос (12 к.) 

- Музыкальные инструменты (12к.) 
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- Серия «Уроки для самых маленьких»: 

- Овощи и фрукты (16 к.) 

- Птицы (16 к.) 

- Сравниваем противоположности (16 к.) 

- Посуда (16 к.) 

-Безопасность дома и на улице (16 к.) 

- Герои русских сказок (16к.) 

 

- Комплект карточек «Лето» 

- Дидактическое пособие «Окружающий 

мир»: 

- Дикие животные 

- Домашние животные 

- Жуки 

- Бабочки 

- Дикорастущие растения 

- Культурные растения 

- Комплекты открыток: 

- Декоративные растения 

- Овощные культуры 

- Грибы 

- Пѐстрый мир аквариума 

-Серия «Животный мир планеты»: 

- Животные в деревне 

- Серия « Наша планета»: 

- Животные (с картой) 

- ДМ «12 месяцев» (12 рисунков) 

- ДМ из серии «Познаѐм окружающий мир» 
- Лесные и полевые цветы 

- НДМ с конспектами занятий: 
- Времена года 

- НДП «Рассказы по картинкам»: 

- Весна 

-НДП «Мир в картинках» 
- Животные. Домашние питомцы 

- Бытовая техника 

- Авиация 

- Инструменты 

- Космос 

- Серия Дошкольный мир»: 

- Времена года 

- НДП «Времена года» 

- Альбомы картин «Времена года»: 
- Зима 

- Весна 

- Лето 

- Осень 

- Набор карточек с изображением плоских и 

объѐмных геометрических фигур (16 шт.) 

-Серия «Атлас мира с наклейками»: 

- Достопримечательности 
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- Серия «Атлас России с наклейками» 
- Наша Родина- Россия 

- Географический атлас «Мир и человек» 

- Серия «Детская энциклопедия РОСМЭН» 
- История России 

- НММ с конспектами занятий « Народные 

промыслы» 

- Серия «Липецк- мой любимый город»: 
- 300 лет 

- Времена года на Липецкой земле 

- Серия «Прогулки с краеведом» 
- Липецк 

- Комплект открыток по краеведению: 
- Тамбовская областная картинная галерея 

- Липецкая область. Достопримечательность 

- Липецк. История города в открытках 

- Любимый город 

- Исчезнувшие храмы Липецка 

- Липецкий зоопарк 

- Липецкий зоопарк 

- Карты: 
- Липецк. Историко- туристическая карта – 

схема 

- Катра- схема Липецкой области 

- Справочник- путеводитель по Липецку 

- Серия НДП «Откуда что берѐтся»: 
- Хлеб 

-Профессии 

-С ребѐнком в лесу 

- Космонавты 

- Освоение космоса 

-Геометрические фигуры 

- Форма 

- Цвета и фигуры 

-Время и времена года 

- Насекомые 

- Строение тела человека 

- Космос и солнечная система 

- Формы .Цвета 

- Дикие птицы 

- Насекомые и паукообразные 

-  Серия НДП «Расскажите детям о…»: 
- О зимних видах спорта 

- О космосе 

- Об олимпийских чемпионах 

- Об олимпийских играх 

- НДП «Рассказы по картинкам»: 
- Зимние виды спорта 

- Летние виды спорта 

- Весѐлый календарь 

-Живая математика (говорящие плакаты) 
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7.  

8. Социально-коммуникативное развитие 

Методическая 

литература 

Демонстрационный  

материал 

1 Н.С.Голицына «ОБЖ для старших 

дошкольников» (Издательство 

Скрипторий Москва 2012г.) 

2 Е.Я.Хабибулина «Дорожная азбука в 

детском саду»(Издательство Детство-

Пресс,Санкт-Петербург 2010г.) 

3 Т.А.Шорыгина « Беседы о правилах 

пожарной безопасности» (творческий 

Центр Сфера Москва 2009г.) 

4 Т.Ф.Саулина Три сигнала 

светофора» (Москва Просвещение 

1989г.) 

5 Н.Н.Авдеева «Безопасность» 

(Детство-Пресс 2004г.) 

6 Е.В.Баринова «Безопасность 

малышей.Улица,транспорт, дорога» 

(Издание 3-е Стереотипное Ростов-на-

Дону Феникс 2015г.) 

7 К.Ю.Белая «Формирование основ 

безопасности у дошкольников» 

(Издательство Мозайка-Синтез 

Москва 2017г.) 

8 Е.Баринова «Уроки Вежливости и 

Доброты» (Ростов-на –Дону Феникс 

2011г.) 

9 М.Д.Маханѐва «Нравственно-

патриотическое воспитание детей 

старшего дошкольного возраста» 

(Издательство Аркти Москва 2004г.) 

10 О.Л.Князева «Я,ты,мы» 

(Издательство Просвещение Москва 

2005г.) 

11 В.Г.Алямовская «Ребѐнок за 

столом» (Творческий Центр Сфера 

Москва 2007г.) 

12 Л.В.Кузнецова «Формирование 

нравственного здоровья 

дошкольников» (Творческий Центр 

Сфера Москва 2002г.) 

13 Т.А.Шорыгина « Беседа о 

характере и чувствах» (Творческий 

Центр Сфера Москва 2014г.) 

14 Н.С.Голицына «Ознакомление 

старших дошкольников с конвенцией 

о правах ребѐнка» (Издательство 

Скрипторий 2003, 2010г.) 

15 Л.А.Кондрыкинской «Занятия по 

- Комплект картин «Детский сад»: 

- Щенка купаем 

- Красавец пингвинѐнок 

- В гостях у жѐлтого медвежонка 

- Знакомьтесь – Настенька! 

- Дети играют 

- Чебурашка по имени Микки 

- Кукла Маша 

- Кукла Даша 

- Морская свинка 

-Альбом «Идѐм и едем» 

- Сборник иллюстрационного материала 

«Скоро Новый год» 

- НДП: 

- Деревья (12 к.) 

- Обитателей морей и океанов (12 к.) 

- Насекомые (12 к.) 

- Формы и фигуры (12 к.) 

- Профессии (12 к.) 

- Правила маленького пешехода (12 к.) 

- Виды спорта (12 к.) 

- Космос (12 к.) 

- Комплект карточек «Лето» 

- Серия «Атлас мира с наклейками»: 

- Достопримечательности 

- Серия «Атлас России с наклейками» 
- Наша Родина- Россия 

- Географический атлас «Мир и человек» 

- Серия «Знание- сила»: 

- Россия 

- Комплект карточек «Россия» 

- ДМ и Государственные символы России 

- Серия «Детская энциклопедия РОСМЭН» 
- История России 

- НММ с конспектами занятий « Народные 

промыслы» 

- Альбом «Искусство- детям»: 

- Хохломская роспись 

- Серия «Липецк- мой любимый город»: 
- 300 лет 

- Времена года на Липецкой земле 

- Серия «Прогулки с краеведом» 
- Липецк 

- Комплект открыток по краеведению: 
- Тамбовская областная картинная галерея 

- Липецкая область. Достопримечательность 

- Липецк. История города в открытках 
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патриотическому воспитанию в 

детском саду» (творческий центр 

Сфера Москва 2011г.) 

16 Н.Н.Ярушкина «Валеологическое 

образование детей в дошкольном 

образовательном учреждении» 

(Липецк методический кабинет 

2005г.) 

17 Т.С.Комарова «Трудовое 

воспитание в детском саду» (Москва 

Мозайка-Синтез 2005г.) 

18 М.Д.Маханѐва «Театрализованные 

занятия в детском саду» (Творческий 

Центр Сфера Москва 2003г.) 

19 Л.Иванова «Стихи с движениями» 

(Издательство Речь 2011г.) 

20 Н.В.Краснощѐкова «Сюжетно-

ролевые игры для детей дошкольного 

возраста» (Издательство Ростов-на –

Дону Деникс 2008г.) 

21 Г.П.Шалаева «Новые правила 

поведения для воспитанных детей» 

(Москва 2011г.) 

22 Г.П.Шалаева «Правила поведения 

для воспитанных детей» (Москва 

2011г.) 

23 Энциклопедия развития и обучения 

дошкольника для детей 1-6 лет (Олма 

Медиа Групп Москва 2007г.) 

 

- Любимый город 

- Исчезнувшие храмы Липецка 

- Липецкий зоопарк 

- Серия НДП «Откуда что берѐтся»: 
- Хлеб 

- Серия «Праздничные даты»: 
- День весны и труда 

- Россия 

- С днѐм России 

- С Новым годом! 

- День дошкольного работника 

- День защитника отечества 

- День отца 

- День матери 

- 9 Мая. День победы 

- Информационный материал: 
- Наша Родина – Россия 

- Государственные символы Российской 

Федерации: 

- Комплект плакатов 

- Учимся вежливости. Дошкольникам об 

этикете 

- Роль семьи в воспитании ребѐнка 

- Наказание и поощрения 

- Один на улице, или безопасная прогулка 

- Пожарная безопасность 

- Если малыш поранился 

- Безопасность дорожного движения 

- ОБЖ. Безопасное общение 

- 23 февраля – 2 шт. 

- До свидания, Детский сад! 

- Государственная символика Российской 

федерации 

- Правила перехода через улицу 

- 8 Марта (2 шт.) 

- Новый год (3 шт.) 

- Мамочка, ты самая любимая 

- Поздравляем лучшего папу 

- Эмоции и чувства 

- Перекрѐсток 

- Безопасность на дороге 

- Правила поведения за столом 

- Мойдодыр 

- Светофор 

- Незнайка 

- Растяжки:  

- С Днѐм рождения 

- 1- Сентября 

- Берегись автомобиля 

(говорящие плакаты) 

УГОЛКИ ДЕЖУРНЫХ: 

- по столовой 
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- по природе 

- по занятиям 

- Демонстрационный и раздаточный материал 

«Знаки на дорогах» 

9.  

10. Художественно- эстетическое развитие 

Методическая 

литература 

Демонстрационный 

материал 

1 Л.В.Куцакова «Конструирование и 

художественный труд в детском саду» 

)Творческий Центр Сфера Москва 

2005г.) 

2 Т.С.Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду» 

(Издательство Мозайка- Синтез 

Москва 2016г.) 

3 Л.В.Куцакова «Занятия по 

конструированию из строительного 

материала» (Издательство Мозайка- 

Синтез Москва 2007г.) 

4 Л.В.Куцакова «Конструирование и 

художественный труд в детском саду» 

(Творческий Центр Сфера Москва 

2005г.) 

5 Л.В.Куцакова «Программа 

конструирование и художественный 

труд в детском саду» (Творческий 

Центр Сфера Москва 2010г.) 

6 А.А Грибовская «Ознакомление 

дошкольников с графикой и 

живописью» (Педагогическое 

общество России Москва 2004г.) 

7 О.А.Скоролупова «Знакомство с 

русским народным декоративно- 

прикладным искусством» 

(Издательство Скрипторий 2006г.) 

8 А.А.Грибовская «Ознакомление 

дошкольников со скульптурой» 

(Педагогическое общество России 

Москва 2004г.) 

9 Д.Н.Колдина «Аппликация с детьми 

5-6 лет» (Издательство Мозайка- 

Синтез Москва «010г.) 

10 Д.Н.Колдина «Лепка с детьми 5-6 

лет» (Издательство Мозайка- Синтез 

Москва 2011г.) 

11 Д.Н.Колдина «Рисование с детьми 

5-6 лет» (Издательство Мозайка –

Синтез Москва 2012г.) 

12 И.В.Новикова «Конструирование 

из бумаги в детском саду» (Академия 

- НММ с конспектами занятий « Народные 

промыслы» 

- Серия «Художественная галерея»: 

- Путеводитель по коллекции 

- Моне 
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развития, Ярославль 2009г.) 

13 Р.Г.Казакова «Рисование с детьми 

дошкольного возраста» (Творческий 

Центр Сфера Москва 2004г.) 

14 Г.И.Перевертень «Самоделки из 

разных материалов» (Просвещение 

Москва 1985г.) 

15 Е.А.Румянцева «Аппликация» 

(Издательство Мир книги 2010г.) 

16 В.Б.Косминская « Основы 

изобразительного искусства и 

методика руководства 

изобразительной деятельностью 

детей» (Просвещение Москва 1981г.) 

17 С.Корнилова «Уроки 

изобразительного искусства» (Айрис 

Пресс Москва 200г.) 

18 Весѐлые уроки волшебника 

карандаша «Я рисую цветы и 

пейзажи» (Бао –пресс Москва 2006г.) 

19 Весѐлые уроки волшебника 

карандаша «Я рисую животных» (Бао-

пресс Москва 2006г.) 

20 Весѐлые уроки волшебника 

карандаша « Я рисую натюрморт» 

(Бао- пресс Москва 2006г.) 

21 Томас Халл «Самоделки из 

бумаги» (Издательский дом Дрофа 

Москва 1995г.) 

22 Энциклопедия развития и обучения 

дошкольника для детей 1-6 лет (Олма 

Медиа Групп Москва 2007г.) 

11.  

12. Физическое развитие 

Методическая 

литература 

Демонстрационный 

материал 

1 Е.А.Чевыгелова «Зрительная 

гимнастика для детей 2-7 лет» 

(Издание 2-е исправленное Волгоград 

Издательство Учитель 2012г.) 

2 Н.Н.Ярушкина «Комплексное 

оздоровление в дошкольном 

образовательном учреждении» 

(Липецк методический кабинет 

2005г.) 

3 Т.А.Шорыгина «Беседы о здоровье» 

(Творческий Центр Сфера Москва 

2007г.) 

4 Т.С.Никанорова «Здоровячок» 

(Воронеж 20-7г.) 

5 Е.Г.Сайкина «Физкульт-привет 

- Олимпийские игры: прошлое и настоящее 

-  Серия НДП «Расскажите детям о…»: 
- О зимних видах спорта 

- О космосе 

- Об олимпийских чемпионах 

- Об олимпийских играх 

- НДП «Рассказы по картинкам»: 
- Зимние виды спорта 

- Летние виды спорта 
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минуткам и паузам!» (Санкт-

Петербург Детство-Пресс 2006г.) 

6 Т.Г.Карепова «Формирование 

здорового образа жизни у 

дошкольников» (Волгоград 

Издательство Учитель 2010г.) 

7 Л.И.Пензулаева «Оздоровительная 

гимнастика» (Издательство Мозайка-

Синтез Москва 2015г.) 

8 И.М.Новикова «Формирование 

представлений о здоровом образе 

жизни у дошкольников» 

(Издательство Мозайка-Синтез 

Москва 2010г.) 

 

IV.ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙРАЗДЕЛ. Краткая презентация Программы. 

 

Содержание образовательной программы дошкольного образования (обязательная часть). 

Рабочая программа старшей комбинированной  группы определяет содержание и  

организацию образовательной деятельности на уровне дошкольногообразования. 

Программа обеспечивает развитие личности детей в возрасте от 3 до 4 лет в различных 

видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических 

и физиологических особенностей. 

Образовательная программа второй младшей группы   направлена на: 

 охрану и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоциональногоблагополучия; 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностейздоровья); 

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее - 

преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального 

общегообразования); 

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными 

и индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми имиром; 

 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 детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических,   

интеллектуальных, 

 физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности 

ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности; 

 обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможность формирования 

Программ различной направленности с учетом образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровьядетей; 

 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 
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индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностямдетей; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровьядетей. 

Содержание Программы ДОУ обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

структурные единицы, представляющие определенные направления развития и 

образования детей (далее - образовательные области): 

-социально-коммуникативноеразвитие; 

-познавательноеразвитие; 

-речевоеразвитие; 

-художественно-эстетическоеразвитие; 

-физическоеразвитие. 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания,  

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование 

уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей 

и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным  видам 

труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе. 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление 

сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных 

представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и 

покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 

планете Земля какобщем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и 

народов мира. 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой  

и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной 

культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обученияграмоте. 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно- 

смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему 

миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности 

детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности 

детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на 

развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих 

правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию 

равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с 
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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.). 

Содержание образовательной программы дошкольного образования (часть, формируемая 

участниками образовательныхотношений) 

«Развитие познавательно-исследовательской деятельности» осуществляется на основе 

парциальной программы «Познаем и открываем мир» (В.М. Протасова, Т.В. Фисман). 

Программа направлена на: 

формирование у дошкольника практических и умственных действий в процессе поиска 

причин того или иного явления окружающейдействительности; 

развитие интереса к исследованию природы, самостоятельности в ходе опытно- 

экспериментальнойдеятельности; 

формирование бережного, созидательного, гуманного, вдумчивого отношения к 

окружающемумиру. 

Программа включает в себя работу по следующим направлениям: 

ознакомление детей с физическими свойствами и качествамипредметов; 

развитие географических представлений удошкольников; 

знакомство детей с Солнечной системой и космическимиявлениями. 

Познавательноеразвитиеосуществляется на  основе  авторской программы по 

краеведению «Наша Родина – Липецкий край» (В.М. Протасова, Т.В. Фисман). Программа 

включает в себя работу по следующимнаправлениям: 

Я и моясемья; 

Наш край  в прошлом инастоящем; 

Славим людейтруда; 

Народное творчество и традиции землиЛипецкой; 

Природа моей маленькойродины. 

Программа позволяет сделать процесс обучения развивающим и содержательным для 

каждого ребенка, формирует у него чувство принадлежности к определенной культуре, 

знакомит детей с природой родного края, с ближайшим окружением, стимулирует 

развитие у детей гражданских чувств, патриотизма, любви к Родине. 

Образовательный процесс осуществляется в ООД и в совместной деятельности 

воспитателя с детьми. Обучение проводится в  форме игр-путешествий и  экскурсий в 

прошлое и настоящее Липецкого края, с широким использованием видео и фото 

материалов из  истории родного края. 

Примерные образовательныепрограммы. 

Для реализации основной образовательной программы дошкольного образования ДОУ № 

12г. Липецка в обязательной ее части используется «Примерная основная 

общеобразовательная программа дошкольного образования». 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, 

используются парциальные программы: 

«Наша Родина – Липецкий край» - программа по краеведению (В.М. Протасова, 

Т.В.Фисман). 

Взаимодействие педагога  с семьямидетей. 

Основные формы взаимодействия ссемьей. 

Знакомство с семьей: встречи-знакомства, посещение семей, анкетирование семей. 

Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни открытых дверей, 

индивидуальные консультации,  родительские  собрания,оформлениеинформационных 

стендов, организация выставок детского творчества, приглашение родителей на детские 

концерты и праздники, созданиепамяток. 



 
 

186 
 

Образование родителей: организация «школы для родителей» (лекции,семинары- 

практикумы), проведение мастер-классов, тренингов, создание библиотеки. 

Совместная деятельность: привлечение родителей к организации вечеров, конкурсов, 

концертов, семейных праздников, прогулок, экскурсий, к участию в детской 

исследовательской и проектной деятельности. 

Содержание направлений работы с семьей по образовательным областям. Объяснять 

родителям, как образ жизни семьи воздействует на здоровье ребенка. Информировать 

родителей о факторах, влияющих на физическое здоровье ребенка. Рассказывать о 

действии негативных факторов, наносящих непоправимый вред здоровью малыша. 

Помогать родителям сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье ребенка. 

Знакомить родителей с оздоровительными мероприятиями, проводимыми в детском саду. 

 


