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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

1.1. Пояснительная записка 

1.1.1. Нормативно-правовая база 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения № 12 

 г. Липецка обеспечивает разностороннее развитие детей с тяжёлыми нарушениями речи 

(далее - ТНР) в возрасте от 6 до 8 лет с учётом их возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей. Программа обеспечивает коррекцию 

недостатков развития речи воспитанников, достижение ими готовности к школе. 

Программа составлена в соответствии с: 

- Законом «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования; 

- Конвенцией ООН о правах ребенка; 

- Всемирной декларацией об обеспечении выживания, защиты и развития детей; 

- Декларацией прав ребенка; 

- Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях. 

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). 

1.1.2. Цель и задачи реализации программы 
Цель программы: 
- построение системы коррекционно-развивающей работы в группе 

комбинированной направленности для детей с нарушениями речи (общим недоразвитием 

речи) в возрасте от 6 до 8 лет, предусматривающей интеграцию действий специалистов 

дошкольного образовательного учреждения и родителей дошкольников. 

Программа направлена на решение следующих задач: 

1) охрану и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе 

их эмоционального благополучия; 

2) 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 возможностей здоровья); 

3) обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее - 

преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального общего 

образования); 

4) 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 и миром; 

5) 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; 

6) 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; 

7) обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможность формирования Программ 



4 
 

различной направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и 

состояния здоровья детей; 

8) формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей. 

Основными задачами коррекционно-развивающего обучения детей является: 

1) обеспечение системы средств и условий для устранения речевых 

недостатков у детей старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи и 

осуществления своевременного и полноценного личностного развития, обеспечения 

эмоционального благополучия посредством интеграции содержания образования и 

организации взаимодействия субъектов образовательного процесса; 

2) устранение дефектов звукопроизношения (воспитание артикуляционных 

навыков, звукопроизношения, слоговой структуры) и развитие фонематического слуха 

(способность осуществлять операции различения и узнавания фонем, составляющих 

звуковую оболочку слова); 

3) развитие навыков звукового анализа (специальные умственные действия по 

дифференциации фонем и установлению звуковой структуры слова); 

4) уточнение, расширение и обогащение лексического запаса старших 

дошкольников с ОНР; 

5) формирование грамматического строя речи; 

6) развитие грамматически правильной связной речи; 

7) подготовка к обучению грамоте, овладение элементами грамоты; 

8) развитие коммуникативности, успешности в общении; 

9) формирование навыков учебной деятельности; предупреждение возможных 

трудностей в усвоении программы массовой школы, обусловленных недоразвитием 

речевой системы старших дошкольников. 

1.1.3. Принципы и подходы к формированию программы 

Основными принципами формирования программы являются: 

1) Структурно-системный принцип, согласно которому речь рассматривается 

как системное образование взаимосвязанных элементов, объединенных в единое целое. 

Эффективность коррекционного процесса зависит от оптимально-рационального 

воздействия одновременно на всю систему, а не последовательно изолированно на 

каждый ее элемент. Принцип системного изучения всех психических характеристик 

конкретного индивидуума лежит в основе концепции Л. С. Выготского о структуре 

дефекта. Именно эта концепция позволяет системно проанализировать то или иное 

нарушение и организовать коррекционнопедагогическую работу с учетом структуры 

речевого дефекта. Наиболее полно этот принцип раскрывается в рамках деятельностной 

психологии, согласно которой человек всесторонне проявляет себя в процессе 

деятельности: предметно-манипулятивной, игровой, учебной или трудовой. 

2) Принцип комплексности предполагает комплексное воздействие различных 

технологий (медицинских, психологических, педагогических) на один объект, 

обеспечивая согласованную деятельность всех специалистов. 

3) Принцип дифференциации раскрывается в дифференцированном обучении 

детей в соответствии с их возможностями и проблемами, уровнем речевого развития и 

механизмом системной речевой недостаточности. С учетом данного принципа происходит 

объединение детей в малые группы и их обучение. 

4) Принцип последовательности реализуется в логическом построении 

процесса обучения от простого к сложному, от известного к неизвестному. В 

коррекционной работе с детьми (независимо от возраста) выделяются два 
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последовательных этапа (подготовительный и основной), которые согласуются с 

содержанием педагогического воздействия по всем разделам программы. 

На подготовительном этапе формируются общефункциональные механизмы 

речевой и других видов деятельности (слуховое, зрительное восприятие, внимание и пр.). 

На основном этапе предусматривается формирование специфических механизмов 

речевой деятельности в соответствии с образовательными задачами по 

другим 

направлениям коррекционно-развивающего процесса (произношение, лексика, 

грамматический строй и пр.). 

5) Принцип коммуникативности. Согласно этому принципу обучение 

организуется в естественных для общения условиях или максимально приближенных к 

ним. Реализация принципа коммуникативности заключается в уподоблении процесса 

обучения процессу реальной коммуникации. Этот принцип предполагает использование 

на занятиях ситуаций реального общения, организацию активной творческой 

деятельности, применение коллективных форм работы, внимание к проблемным 

ситуациям и творческим видам занятий, предусматривающим вовлечение детей в общую 

деятельность, результатом которой является коммуникация. 

6) Принцип доступности определяет необходимость отбора материала в 

соответствии с возрастом, зоной актуального развития ребенка, программными 

требованиями обучения и воспитания. 

7) Принцип индивидуализации предполагает ориентацию на три вида 

индивидуализации: личностную, субъектную, индивидную. Личностная 

индивидуализация требует учитывать в процессе занятий такие свойства личности, как 

сфера желаний и интересов, эмоционально-чувственная 

сфера, статус в коллективе. Субъектная 

индивидуализация принимает во внимание свойства ребенка как субъекта деятельности. В 

основе индивидной индивидуализации лежит учет уровня психического развития ребенка. 

8) Принцип интенсивности предполагает использование на занятиях 

различных приемов интенсификации (создание проблемных ситуаций, участие в ролевых 

играх, применение средств наглядности), а также аудиовизуальных методов обучения, 

мнемотехники, психокоррекции и пр. 

9) Принцип сознательности обеспечивает формирование чувства языка и 

языковых обобщений. 

10) Принцип активности обеспечивает эффективность любой 

целенаправленной деятельности. 

11) Принципы наглядности, научности, прочности усвоения знаний, 

воспитывающего обучения позволяют правильно организовать процесс коррекционно-

развивающего обучения. 

12) Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации. 

13) Программа допускает варьирование образовательного процесса в 

зависимости от региональных особенностей. 

14) Программа строится с учетом соблюдения преемственности между всеми 

возрастными дошкольными группами и между детским садом и начальной школой. 

15) Реализация Программы осуществляется с детьми, имеющими речевые 

нарушения в группах комбинированной направленности. 

16) Реализация Программы осуществляется в течение всего времени 

пребывания детей в ДОУ с 6.30 до 18.30. 

Программа строится с учетом принципов дошкольного образования, изложенных в 

ФГОС ДО: 

1) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок проявляет активность в выборе 

содержания своего образования, становится субъектом образования; 
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2) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

3) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества 

и государства; 

4) формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности; 

5) принципы интеграции усилий специалистов; 

6) принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия 

требований, методов, приемов и условий образования индивидуальным и возрастным 

особенностям детей; 

7) принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала; 

8) принцип постепенности подачи учебного материала; 

9) принцип концентрического наращивания информации в каждой из 

последующих возрастных групп во всех пяти образовательных областях. 

Успешность коррекционно-развивающей деятельности обеспечивается 

реализацией специальных принципов: 

1) ранней диагностики речевых нарушений. Этот процесс должен быть 

комплексным и осуществляться с участием специалистов различного профиля: педагогов, 

логопедов, психологов, психоневрологов, невропатологов; 

2) раннего воздействия на речевую деятельность с целью предупреждения 

вторичных отклонений; 

3) развития речи и опоры на онтогенез (учет закономерностей развития 

детской речи в норме). При этом предполагается анализ объективных и субъективных 

условий формирования речевой функции ребенка, выявление ведущего речевого дефекта 

и обусловленных им недостатков психического развития; 

4) взаимосвязного формирования фонетико-фонематических и лексико 

грамматических компонентов языка (единство названных направлений и их 

взаимоподготовка). Коррекция нарушений произношения звуков и слоговой структуры 

слов позволяет добиваться нужной четкости и внятности речи. В то же время развитие 

фонематического восприятия подготавливает основу для формирования грамматической и 

морфологической системы словообразования и словоизменения; 

5) дифференцированного подхода в логопедической работе к детям с ОНР, 

имеющим различную структуру речевого дефекта; 

6) связи речи с другими сторонами психического развития, которые 

раскрывают зависимость формирования отдельных компонентов речи от состояния 

других психологических процессов (восприятия, внимания, памяти, мышления). 

Выявление этих связей лежит в основе воздействия на те психологические особенности 

детей с ОНР, которые прямо или косвенно препятствуют эффективной коррекции их 

речевой деятельности. 

Основные подходы к формированию программы: 

Программа сформирована на основе требований ФГОС ДО, предъявляемых к 

структуре образовательной программы дошкольного образования и ее объёму. 

- Программа определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности на уровне дошкольного образования. 

- Программа обеспечивает развитие личности детей с ТНР в различных 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 и определяет комплекс основных характеристик дошкольного 

образования (объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования). 
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Программа направлена на: 

- создание условий развития детей с ТНР, открывающих возможности для 

позитивной социализации детей, 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 с ТНР. 

1.1.4. Характеристика взаимодействия участников образовательного процесса 

Адаптированная рабочая программа предусматривает полную интеграцию 

действий всех специалистов дошкольного образовательного учреждения и родителей 

дошкольников. Планирование работы во всех пяти образовательных областях учитывает 

особенности речевого и общего развития детей с речевой патологией. 

Работой по образовательной области «Речевое развитие» руководит учитель-

логопед, а другие специалисты подключаются к работе и планируют образовательную 

деятельность в соответствии с рекомендациями учителя-логопеда. 

В работе по образовательной области «Познавательное развитие» участвуют 

воспитатели, педагог-психолог, учитель-логопед. При этом педагог-психолог руководит 

работой по сенсорному развитию, развитию высших психических функций, становлению 

сознания, развитию воображения и творческой активности, совершенствованию 

эмоционально-волевой сферы, а воспитатели работают над развитием любознательности и 

познавательной мотивации, формированием познавательных действий, первичных 

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

отношениях объектов окружающего мира, о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. Учитель-логопед 

подключается к этой деятельности и помогает воспитателям выбрать адекватные методы и 

приемы работы с учетом индивидуальных особенностей и возможностей каждого ребенка 

с ОНР и этапа коррекционной работы. 

Основными специалистами в области «Социально-коммуникативное развитие» 

выступают воспитатели и учитель-логопед при условии, что остальные специалисты и 

родители дошкольников подключаются к их работе. 

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» принимают 

участие воспитатели, музыкальный руководитель и учитель-логопед, берущий на себя 

часть работы по подготовке занятий логопедической ритмикой. 

Работу в образовательной области «Физическое развитие» ведет педагог при 

обязательном подключении всех остальных специалистов и родителей дошкольников. 

Таким образом, целостность Программы обеспечивается установлением связей 

между образовательными областями, интеграцией усилий специалистов и родителей 

дошкольников. 

Характер взаимодействия взрослых и детей: личностно-развивающий и 

гуманистический. 

1.1.5. Формы реализации программы, виды детской деятельности 

Формы реализации 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. 
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1.1.6. Особенности развития детей (возрастные особенности детей) 

Возрастные особенности детей 6 - 8 лет 

У детей развивается способность к соподчинению мотивов поступков, к 

определённой произвольной регуляции своих действий. В поведении и взаимоотношениях 

наблюдаются волевые проявления. Формируется достаточно устойчивая самооценка. 

Дети седьмого года предпочитают совместную деятельность индивидуальной. 

Значительно расширяется игровой опыт детей. Достаточно широко проявляются 

избирательные интересы в выборе игр, индивидуальные предпочтения, особенности игр 

мальчиков и девочек. Игра становится интегративной деятельностью, которая тесно 

связана с различными видами детской деятельности - познавательной, коммуникативной, 

художественно-продуктивной, конструктивной. 

На седьмом году жизни расширяются возможности развития самостоятельной 

познавательной деятельности. Детям доступно многообразие способов познания: 

наблюдение и самонаблюдение, сенсорное обследование объектов, логические операции 

(сравнение, анализ, синтез, классификация), простейшие измерения, экспериментирование 

с природными и рукотворными объектами. Развиваются возможности памяти: 

увеличивается её объём, произвольность запоминания информации. 

Старшие дошкольники начинают проявлять интерес к будущему школьному 

обучению. 

Психолого-педагогическая характеристика детей с общим недоразвитием речи 

Общее недоразвитие речи (ОНР) рассматривается как системное нарушение 

речевой деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у детей нарушено 

формирование всех компонентов речевой системы, касающихся и звуковой, и смысловой 

сторон, при нормальном слухе и сохранном интеллекте (Левина Р. Е., Филичева Т. Б., 

Чиркина Г. В.). 

Речевая недостаточность при ОНР у дошкольников может варьироваться от 

полного отсутствия речи до развернутой речи с выраженными проявлениями лексико-

грамматического и фонетико-фонематического недоразвития (Левина Р. Е.). 

В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, отражающие 

состояние всех компонентов языковой системы у детей с ОНР (Филичева Т. Б.). 

При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка ограничены, 

активный словарь практически не сформирован и состоит из звукоподражаний, 

звукокомплексов, лепетных слов. Высказывания сопровождаются жестами и мимикой. 

Характерна многозначность употребляемых слов, когда одни и те же лепетные слова 

используются для обозначения разных предметов, явлений, действий. Возможна замена 

названий предметов названиями действий и наоборот. В активной речи преобладают 

корневые слова, лишенные флексий. Пассивный словарь шире активного, но тоже крайне 

ограничен. Практически отсутствует понимание категории числа существительных и 

глаголов, времени, рода, падежа. Произношение звуков носит диффузный характер. 

Фонематическое развитие находится в зачаточном состоянии. Ограничена способность 

восприятия и воспроизведения слоговой структуры слова. 

При переходе ко второму уровню речевого развития речевая активность ребенка 

возрастает. Активный словарный запас расширяется за счет обиходной предметной и 

глагольной лексики. Возможно использование местоимений, союзов и иногда простых 

предлогов. В самостоятельных высказываниях ребенка уже есть простые 

нераспространенные предложения. При этом отмечаются грубые ошибки в употреблении 

грамматических конструкций, отсутствует согласование прилагательных с 

существительными, отмечается смешение падежных форм и т. д. Понимание обращенной 

речи значительно развивается, хотя пассивный словарный запас ограничен, не 

сформирован предметный и глагольный словарь, связанный с трудовыми действиями 

взрослых, растительным и животным миром. Отмечается незнание не только оттенков 

цветов, но и основных цветов. Типичны грубые нарушения слоговой структуры и 
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звуконаполняемости слов. У детей выявляется недостаточность фонетической стороны 

речи (большое количество несформированных звуков). 

Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой 

фразовой речи с элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического 

недоразвития. Отмечаются попытки употребления даже предложений сложных 

конструкций. Лексика ребенка включает все части речи. При этом может наблюдаться 

неточное употребление лексических значений слов. Появляются первые навыки 

словообразования. Ребенок образует существительные и прилагательные с 

уменьшительными суффиксами, глаголы движения с приставками. Отмечаются трудности 

при образовании прилагательных от существительных. По-прежнему отмечаются 

множественные аграмматизмы. Ребенок может неправильно употреблять предлоги, 

допускает ошибки в согласовании прилагательных и числительных с существительными. 

Характерно недифференцированное произношение звуков, причем замены могут быть 

нестойкими. Недостатки произношения могут выражаться в искажении, замене или 

смешении звуков. Более устойчивым становится произношение слов сложной слоговой 

структуры. Ребенок может повторять трех- и четырехсложные слова вслед за взрослым, но 

искажает их в речевом потоке. Понимание речи приближается к норме, хотя отмечается 

недостаточное понимание значений слов, выраженных приставками и суффиксами. 

Четвертый уровень речевого развития (Филичева Т. Б.) характеризуется 

незначительными нарушениями компонентов языковой системы ребенка. Отмечается 

недостаточная дифференциация звуков: [т-т’-с-с’-ц], [р-р’-л-л’-j] и др. Характерны 

своеобразные нарушения слоговой структуры слов, проявляющиеся в неспособности 

ребенка удерживать в памяти фонематический образ слова при понимании его значения. 

Следствием этого является искажение звуконаполняемости слов в различных вариантах. 

Недостаточная внятность речи и нечеткая дикция оставляют впечатление «смазанности». 

Все это показатели не закончившегося процесса фонемообразования. Остаются стойкими 

ошибки при употреблении суффиксов (единичности, эмоционально-оттеночных, 

уменьшительно-ласкательных, увеличительных). Отмечаются трудности в образовании 

сложных слов. Кроме того, ребенок испытывает затруднения при планировании 

высказывания и отборе соответствующих языковых средств, что обуславливает 

своеобразие его связной речи. Особую трудность для этой категории детей представляют 

сложные предложения с разными придаточными. 

При этом было отмечено, что выделенные уровни не выходят за рамки обычного 

пути речевого развития - от элементарных форм к более сложным. 

При описании характерных черт каждого из выделенных уровней учитывались 

следующие положения: 

• степени (уровни) речевого недоразвития не представляют собой застывших 

образований; 

• в каждом уровне можно найти элементы предыдущего и последующего 

уровней; 

• в реальной практике редко встречаются четко выраженные уровни, так как 

новые элементы постепенно вытесняют предшествующие формы; 

• у детей чаще встречаются переходные состояния, в которых сочетаются 

проявления продвинутого уровня и еще не изжитые нарушения. 

Характеристика возрастных и индивидуальных особенностей компонентов речи 

детей 6-8-го года жизни с ОНР III уровня 

В составе группы детей с ОНР второго года обучения по состоянию устной речи 

условно выделяют две неравные подгруппы. К первой подгруппе относится 70 -80%, ко 

второй -20 -30% детей. 

Фразовая речь 

1- я подгруппа. 

Дети достаточно свободно владеют фразовой речью: адекватно отвечают на 
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вопросы, могут построить высказывание в пределах близкой темы, при этом доминируют 

элементы ситуативности. В активной речи дети пользуются в основном простыми 

предложениями, состоящими из подлежащего, сказуемого и дополнения; в 

распространении простых предложений затрудняются. Испытывают затруднения и в 

использовании сложных предложений. Структура сложносочиненных предложений 

упрощена, часто пропускаются члены предложения; редко используются разделительные 

и противительные союзы. Не всегда правильно строятся сложноподчиненные 

предложения. Детьми не усвоены подчинительные союзы, поэтому в их речи отсутствуют 

условные, уступительные, определительные придаточные предложения. 

2- я подгруппа. 

Дети этой подгруппы в сравнении с первой имеют более ограниченный опыт 

речевой деятельности и низкий уровень автоматизированности речевых навыков, что 

обусловлено недостаточностью овладения языковыми средствами. В самостоятельной 

речи они нуждаются в смысловых опорах и помощи взрослых. Их высказывания чаще 

носят фрагментарный характер; отмечаются нарушения модели предложений; инверсии, 

пропуск главных и второстепенных членов предложения. Опускаются, заменяются, 

неправильно 

употребляются союзы и сложные слова. 

Понимание речи 

1- я подгруппа. 

У детей уровень понимания обращенной к ним речи приближается к норме 

(расчлененный уровень). Дети умеют вслушиваться в речь учителя-логопеда, различать 

задания, обращения к одному и нескольким лицам. Понимают вопросы косвенных 

падежей и адекватно реагируют на них. Могут выполнять 4-х, 5-ти ступенчатые 

словесные инструкции. Различают слова, близкие по звучанию, воспринимают изменения 

значений, которые вносятся 

отдельными частями слова -флексиями, приставками, суффиксами. Однако 

метафоры и сравнения, переносное значение слов для их понимания недоступны. 

2- я подгруппа. 

У детей понимание обращенной к ним речи находится на предикативном уровне. 

Они недостаточно различают изменения значений, обусловленные употреблением разных 

приставок, суффиксов и флексий; не во всех случаях понимают вопросы косвенных 

падежей (чем? кому? с кем? и др.). 

Словарный запас 

1- я подгруппа. 

Словарный запас детей на втором году обучения значительно возрастает, но все же 

отстает от возрастной нормы. Дети пользуются всеми частями речи, но не всегда 

употребляют их точно. Активный словарь включает, в основном, слова, обозначающие 

конкретные предметы и действия; в нем мало слов, обозначающих отвлеченные и 

обобщающие понятия, недостаточно прилагательных, особенно относительных, наречий; 

предлоги, даже простые, употребляются с ошибками. Лексический запас характеризуется 

стереотипностью, частым употреблением одних и тех же слов. Большие трудности дети 

испытывают при подборе синонимов, однокоренных слов, антонимов. 

2- я подгруппа. 

Количественный диапазон употребляемых детьми слов невелик. Словарный запас 

у них значительно беднее, чем у детей 1-й подгруппы, не только по количественным, но и 

по качественным показателям. Дети овладели основными значениями слов, выраженными 

их корневой частью, но не различают изменения значений, выражаемых приставками, 

суффиксами, флексиями. Недостаточно усвоили обобщающие слова (транспорт, обувь, 

профессии и др.). Нередко заменяют родовые понятия видовыми - словами (вместо 

деревья - елочки), словосочетаниями или предложениями (вместо грядка - огурчики тут 

растут). Задания на подбор однокоренных слов, синонимов, образование сложных слов 
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детям этой подгруппы недоступны. 

Грамматический строй речи 

На втором году обучения у детей с ОНР остаются ошибки грамматического 

оформления речи. 

1- я подгруппа. 

Наиболее характерные ошибки у детей - смешение форм склонения, трудности при 

овладении предложными конструкциями, ошибки в употреблении форм множественного 

числа с использованием непродуктивных окончаний. В активной речи правильно 

употребляются только простые и хорошо отработанные предлоги (в, на, под). При 

использовании сложных предлогов (из-за, из-под) появляются ошибки - замена и 

смешение. 

2- я подгруппа. 

Дети допускают специфические ошибки в согласовании прилагательных с 

существительными в роде, числе, падеже, а также числительных с существительными; в 

употреблении предлогов (пропуск, замена); в ударениях и падежных окончаниях. 

Звукопроизношение 

1-я подгруппа. 

Эта сторона речи у детей ко второму году обучения в значительной степени 

сформирована, однако еще встречаются недостатки в звуковом воспроизведении слов: 

недифференцированное произнесение некоторых звуков, в основном свистящих, 

шипящих, аффрикат и соноров. 

2-я подгруппа. 

Произносительные возможности детей улучшаются, но у них могут оставаться 

различные виды нарушений: постановка соноров отсрочивается, трудно идет 

автоматизация поставленных звуков, характерны нестойкие замены. 

Слоговая структура 

1- я подгруппа. 

Дети достаточно свободно пользуются словами разной слоговой структуры и 

звуконаполняемости. Нарушения встречаются в воспроизведении наиболее трудных или 

малоизвестных слов: смешение, перестановки и замены звуков и слогов; сокращения при 

стечениях согласных в слове. 

2- я подгруппа. 

Уровень воспроизведения слоговой структуры у детей этой подгруппы ниже, чем у 

детей 1-й подгруппы. Они могут правильно повторить за учителем-логопедом трех-, 

четырехсложные слова, но нередко искажают их в самостоятельной речи, допуская 

сокращение количества слогов и ошибки при передаче звуконаполняемости слов - 

перестановки, замены звуков и слогов, сокращения при стечении согласных, уподобления. 

Фонематическое восприятие 

1- я подгруппа. 

Дети уверенно справляются с выделением заданного звука в ряду других звуков, 

слышат и определяют место изучаемого звука в слове, овладевают навыком 

звукослогового анализа и синтеза прямого слога и односложных слов типа мак. 

2- я подгруппа. 

У детей при выполнении специальных заданий возникают специфические 

трудности: они не удерживают слоговой ряд (вместо трех слогов называют два), фразу; с 

ошибками определяют место звука в слове; испытывают трудности в овладении звуковым 

анализом прямого слога и односложных слов (опускают гласный звук). 

Связная речь 

1- я подгруппа. 

У детей в связной речи присутствуют элементы ситуативности. Возникают 

затруднения в использовании сложных предложений, особенно заметные при составлении 

рассказов по картинке и в спонтанных высказываниях. Простые предложения в 
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самостоятельных рассказах детей нередко состоят только из подлежащего, сказуемого и 

дополнения, что связано с недостаточностью в их лексическом запасе прилагательных, 

числительных, наречий, причастий, деепричастий. Однако дети без помощи учителя-

логопеда могут составить несложный рассказ по картинке, рассказать об интересном 

событии, пересказать простой текст. 

2- я подгруппа. 

Уровень развития связной речи у детей этой подгруппы гораздо ниже. При 

составлении рассказов по картинке, пересказе им требуются словесные и изобразительные 

подсказки. В процессе рассказа появляются длительные паузы между синтагмами и 

короткими фразами. Степень самостоятельности при свободных высказываниях низкая. 

Нередко рассказы детей носят фрагментарный характер, поэтому они периодически 

нуждаются в смысловых опорах и помощи взрослого. 

1.2. Планируемые результаты освоения программы 

Планируемые результаты конкретизируют требования Стандарта к целевым 

ориентирам (ФГОС ДО п. 4.6.). 

Целевые ориентиры: 

- не подлежат непосредственной оценке; 

- не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития детей; 

- не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей; 

- не являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей; 

- не являются непосредственным основанием при оценке качества 

образования. 

1.2.1. Планируемые результаты освоения программы (обязательная часть) 

К концу седьмого-восьмого года жизни (подготовительная к школе группа) 

Речевое развитие 

• Ребенок активно общается со сверстниками и взрослыми. Владеет 

диалогической речью и конструктивными способами взаимодействия с детьми и 

взрослыми, высказывает свою точку зрения в обсуждениях. 

• Умеет самостоятельно пересказывать литературные произведения, 

составлять сюжетные рассказы, в том числе из личного опыта, самостоятельно выбранную 

тему, составлять творческие рассказы. 

• Имеет представление о предложении, может конструировать разнообразные 

предложения. 

• Умеет проводить звуковой анализ слов, вычленять в словах или фразах 

определенные звуки, давать им характеристику. 

• Понимает логику событий, причины и следствия поступков героев, мотивы 

их поведения, ориентируется в человеческих отношениях. 

• Способен к словесному творчеству (придумывание рифмовки, истории, 

сказки), к прогнозированию возможных действий героев произведений, вариантам 

завершения сюжета; способен представлять в воображении образы героев, место 

действия; отражает литературный опыт в самостоятельной игровой и продуктивной 

деятельности. 

Социально-коммуникативное развитие 

• Ребенок адекватно использует вербальные и невербальные средства 

общения, употребляет в речи яркие слова и выражения, использует эпитеты, сравнения. 

• Активно общается со сверстниками и взрослыми. Владеет диалогической 

речью и конструктивными способами взаимодействия с детьми и взрослыми. 
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• Способен изменять стиль общения с взрослым или сверстником в 

зависимости от ситуации. 

• Откликается на эмоции близких людей и друзей, понимает эмоциональные 

состояния окружающих, проявляет сочувствие, готовность помочь окружающим, 

сопереживает персонажам сказок, историй, рассказов. 

• Ведет себя в общественных местах, на улице, за столом, в природе, при 

взаимодействии с другими людьми преимущественно в соответствии с элементарными 

общепринятыми нормами и правилами, а не сиюминутными желаниями и потребностями. 

• Может оценить свои поступки в соответствии с первичными ценностными 

представлениями о том, «что такое хорошо, а что такое плохо», обращая внимание также 

на мотивы и намерения, а не только на последствия и результаты действий. 

• Самостоятельно организует разные виды игр и вовлекает в них сверстников. 

• Организует со сверстниками игры-придумывания, проходящие целиком в 

вербальном плане (сформированность внутреннего плана деятельности) себе и другому. 

Познавательное развитие 

• Ребенок интересуется новым, неизвестным в окружающем мире (в природе, 

мире предметов и вещей, мире отношений и своем внутреннем мире). Активно участвует 

в «открытии» новых знаний; испытывает положительные эмоции при «открытии» новых 

знаний; знает различные средства получения информации, пытается их использовать. 

• Способен самостоятельно действовать (в различных видах детской 

деятельности, в повседневной жизни). Стремится самостоятельно преодолевать ситуации 

затруднения разными способами. 

• Задает вопросы взрослому поискового характера; проявляет 

любознательность, интерес к экспериментированию и исследовательской деятельности. 

• Может применять самостоятельно усвоенные знания и способы 

деятельности для решения новых задач (проблем), поставленных как взрослым, так и им 

самим; в зависимости от ситуации может преобразовывать способы решения задач 

(проблем). 

• Может осуществлять первичную общую самооценку на основе требований 

(критериев), предъявляемых взрослым к поведению или к результатам деятельности. 

• Проявляет интерес, настойчивость и волевые усилия при решении 

познавательных задач; проявляет интерес к интеллектуальным играм как части досуга. 

• Умеет применять простейшие приемы управления своим эмоциональным 

состоянием. 

• Знает свое имя (полное и краткое), фамилию, пол, возраст, дату рождения, 

адрес, номер телефона. 

• Знает имена членов семьи, может рассказать о составе семьи, родственных 

отношениях и взаимосвязях, распределении семейных обязанностей, семейных традициях. 

• Имеет первичные представления об обществе, об нескольких народах, насе-

ляющих Россию и другие страны, имеющих разную культуру, разное устройство жизни и 

быта и говорящих на разных языках. 

• Имеет представления о государстве и принадлежности к нему. Знает, в 

какой стране он живет, знает российскую государственную символику; может назвать 

другие страны. 

• Имеет представления о разных объектах неживой и живой природы и их 

взаимозависимости, может привести отдельные примеры приспособления животных и 

растений к среде обитания, может объяснить, почему нужно охранять растения и 

животных, проявляет к ним бережное отношение; понимает и может объяснить 

зависимость состояния окружающей среды от действий человека и от его личных 

действий, знает о зависимости здоровья человека от состояния окружающей среды. 

• Ребенок активен и самостоятелен в использовании освоенных способов 

познания (сравнения, счета, измерения, упорядочивания) с целью решения практических, 
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проблемных задач, переноса в новые условия. 

Художественно-эстетическое развитие 

• Ребенок самостоятельно, свободно, с интересом создает оригинальные 

сюжетные композиции различной тематики из близкого окружения, а также на основе 

представления о "далеком" (природа и культура на других континентах, путешествия, 

космос), прошлом и будущем человечества. 

• В творческих работах передает различными изобразительно-

выразительными средствами свои личные впечатления об окружающем мире. 

• Успешно реализует творческие замыслы, свободно и умело сочетает разные 

художественные техники; умеет планировать работу и сотрудничать с детьми в процессе 

создания коллективной композиции; интересуется изобразительным и декоративно-

прикладным искусством. 

• Любит музыку, проявляет устойчивый интерес к различным видам 

музыкального творчества; любит петь, с удовольствием исполняет песни в свободной 

игровой деятельности, сочетая пение, игру, движение. 

• Музыкально эрудирован, имеет представления о жанрах и направлениях 

классической и народной музыки, творчестве разных композиторов. 

• Имеет сформированную потребность к игре на инструментах, может 

самостоятельно организовать детей для совместной игры на инструментах. 

• Любит танцевать и двигаться под музыку. Имеет хорошо сформированное 

чувство ритма; исполняет сложные по координации музыкально-ритмические движения. 

Владеет различными элементами народных и современных танцев, исполняет композиции 

с различными атрибутами. 

Физическое развитие 

• Ребенок обнаруживает достаточный уровень развития физических качеств и 

основных движений, соответствующий возрастно-половым нормативам. 

• Самостоятельно выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры, 

соблюдает элементарные правила здорового образа жизни. 

• Самостоятельно организовывает подвижные игры (в разных вариантах). 

• Умеет прыгать на мягкое покрытие с высоты, мягко приземляться прыгать в 

длину с места на расстояние, с разбега; прыгать через короткую и длинную скакалку. 

• Умеет перебрасывать набивные мячи весом 1 кг, метать мяч и предметы на 

расстояние, владеть «школой мяча». 

• Имеет представления о ЗОЖ (о некоторых особенностях строения и 

функционирования организма человека, о важности соблюдения режима дня, о 

paциональном питании, о значении двигательной активности, о полезных и вредных 

привычках и др.); о поведении во время болезни. 

• Владеет основными культурно-гигиеническими навыками (быстро и 

правильно умывается, чистит зубы, поласкает рот после еды, моет уши, причесывается, 

правильно пользуется носовым платком, следит за своим внешним видом, самостоятельно 

одевается и раздевается, следит за чистотой одежды и обуви и т.п.). Выполняет правила 

культуры еды. 

• Понимает, как нужно вести себя в опасных ситуациях, и при напоминании 

выполняет эти правила. 

• Имеет представления о способах обращения за помощью в опасных 

ситуациях, знает номер телефона вызова экстренной помощи. 

• Умеет привлечь внимание взрослого в случае травмы или недомогания; 

оказывает элементарную помощь. 

1.2.2. Планируемые результаты на этапе завершения коррекционной работы 

Логопедическая работа с детьми I уровня речевого развития. 

В итоге логопедической работы дети должны научиться: 
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- понимать и выделять из речи названия окружающих предметов и действий с 

ними (в соответствии с изученными лексическими темами); 

- устанавливать временные и причинно-следственные связи на картинном 

материале; 

- уметь замечать непоследовательность суждений (Наступило лето. Слепили 

снеговика); 

- соотносить слова с картинкой (Мычит: «Му!». Кто это - не пойму? (корова) 

- называть некоторые части тела (голова, ноги, руки, глаза, рот, уши и т. д.) и 

одежды (карман, рукав и т. д.); 

- обозначать наиболее распространенные действия (сиди, мой, стой, пой, ешь, 

пей, иди и т. д.), некоторые свои физиологические и эмоционально-аффективные 

состояния (холодно, тепло, больно и т. д.), признаки предметов, обозначающих величину, 

цвет предметов; 

- выражать желания с помощью простых просьб, обращений; 

- отвечать на простые вопросы одним словом или двухсловной фразой без 

использования жеста; в отдельных случаях допускается употребление звуко-комплексов. 

- соотносить предметы по определенному признаку (Собака любит косточку. 

Зайка любит морковку); 

- репродуцировать слова потешек, например: «Добавить словечко»; 

- устанавливать простые закономерности, делать выводы. 

При этом не предъявляются требования к фонетической правильности 

высказывания, но обращается внимание на грамматическое оформление. 

Логопедическая работа с детьми II уровня речевого развития. 
В итоге логопедической работы дети должны научиться: 
- соотносить предметы с их качественными признаками и функциональным 

назначением; 
- узнавать по словесному описанию знакомые предметы; 
- сравнивать знакомые предметы по отдельным, наиболее ярко выделяемым 

признакам; 

- понимать простые грамматические категории: единственного и 

множественного числа существительных, повелительного и изъявительного наклонений 

глаголов, именительного, родительного, дательного и винительного падежей, некоторых 

простых предлогов; 

- фонетически правильно оформлять согласные звуки ([п], [б], [м], [т], [д], [н], 

[к], [х], [г]), гласные звуки первого ряда ([а], [о], [у], [ы], [и]); 

- воспроизводить отраженно и самостоятельно ритмико-интонационную 

структуру двух- и трехсложных слов из сохранных и усвоенных звуков; 

- правильно употреблять в самостоятельной речи отдельные падежные 
окончания слов, используемых в рамках предложных конструкций; 

- общаться, используя в самостоятельной речи словосочетания и простые 

нераспространенные предложения («Мой мишка», «Можно (нельзя) брать», «Маша, пой», 

«Маша, дай куклу» и проч.). 

В процессе коррекционно-развивающего обучения у детей расширяется понимание 

обращенной речи, развивается речевая активность. 

Логопедическая работа с детьми III уровня речевого развития. 

В итоге логопедической работы дети должны научиться: 

- понимать обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной 

нормы; 

- фонетически правильно оформлять звуковую сторону речи; 

- правильно передавать слоговую структуру слов, используемых в 

самостоятельной речи; 

- пользоваться в самостоятельной речи простыми распространенными и 
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сложными предложениями, владеть навыками объединения их в рассказ; 

- владеть элементарными навыками пересказа; 

- владеть навыками диалогической речи; 

- владеть навыками словообразования: продуцировать названия 

существительных от глаголов, прилагательных от существительных и глаголов, 

уменьшительно-ласкательных и увеличительных форм существительных и проч.; 

- грамматически правильно оформлять самостоятельную речь в соответствии 

с нормами языка; падежные, родовидовые окончания слов должны проговариваться четко; 

простые и почти все сложные предлоги употребляться адекватно; 

- использовать в спонтанном общении слова различных лексико-

грамматических категорий (существительных, глаголов, наречий, прилагательных, 

местоимений и т. д.); 

- владеть элементами грамоты: навыками чтения и печатания некоторых букв, 

слогов, слов и коротких предложений в пределах программы. 

В дальнейшем осуществляется совершенствование всех компонентов языковой 

системы. 

Логопедическая работа с детьми IV уровня речевого развития. 

В итоге логопедической работы дети должны научиться: 

- свободно составлять рассказы, пересказы; 

- владеть навыками творческого рассказывания; 

- адекватно употреблять в самостоятельной речи простые и сложные 

предложения, усложняя их придаточными причины и следствия, однородными членами 

предложения и т. д.; 

- понимать и использовать в самостоятельной речи простые и сложные 

предлоги; 

- понимать и применять в речи все лексико-грамматические категории слов; 

- овладеть навыками словообразования разных частей речи, переносить эти 

навыки на другой лексический материал; 

- оформлять речевое высказывание в соответствии с фонетическими нормами 

русского языка; 

- овладеть правильным звуко-слоговым оформлением речи. 

Помимо этого, у детей должны быть достаточно развиты и другие 

предпосылочные условия, во многом определяющие их готовность к школьному 

обучению: 

- фонематическое восприятие; 

- первоначальные навыки звукового и слогового анализа и синтеза; 

- графо-моторные навыки; 

- элементарные навыки письма и чтения (печатания букв, слогов, слов и 

коротких предложений). 

На этапе завершения дошкольного образования 

- ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

- ребенок 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 радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры 

в себя, старается разрешать конфликты; 

- ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 
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деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам; 

- ребенок 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 ребенка складываются предпосылки грамотности; 

- у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

- ребенок 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; 

- ребенок проявляет любознательность, задает 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 живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

Результатом успешной коррекционно-логопедической работы по данной 

программе можно считать следующее: 

1. Ребенок адекватно использует вербальные и невербальные средства общения: 

умеет правильно произносить все звуки родного (русского) языка в соответствии с 

языковой нормой; умеет во время речи осуществлять правильное речевое дыхание, ритм 

речи и интонацию; 

2. Ребёнок овладел универсальными предпосылками учебной деятельности - 

умениями работать по правилу и по образцу, слушать взрослого и выполнять его 

инструкции: умеет дифференцировать на слух гласные и согласные, твёрдые и мягкие 

согласные звуки, звонкие и глухие согласные звуки; умеет выделять первый и последний 

звук в слове; положение заданного звука в слове; придумывает слова на заданный звук и 

правильно воспроизводит цепочки из 3-4 звуков, слогов, слов; самостоятельно выполняет 

звуковой анализ и синтез слов разной слоговой структуры; 

3. Ребёнок владеет средствами общения и способами взаимодействия, способен 

изменять стиль общения в зависимости от ситуации с взрослыми и сверстниками: 

усваивает новые слова, относящиеся к различным частям речи, смысловые и 

эмоциональные оттенки значений слов, переносное значение слов и словосочетаний. 

Применяет их в собственной речи. Подбирает однокоренные и образовывает новые слова. 

Согласовывает слова в числе, роде, падеже. Исправляет деформированное высказывание. 

Самостоятельно составляет рассказ по картинке, по серии картинок, пересказывает 

тексты, используя развёрнутую фразу; 

4. Педагоги и родители детей с нарушениями речи включены в коррекционно-

образовательный процесс, взаимодействуют с учителем - логопедом в результате этого у 

ребёнка сформированы первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, 

мире и природе: в соответствии с возрастными возможностями уточнён и обобщён 

словарь, сформирован грамматический строй речи, достаточно развита связная речь по 

лексическим темам в соответствии с образовательной программой дошкольного 

учреждения. 
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1.2.3. Планируемые результаты освоения программы (часть, формируемая 

участниками образовательных отношений) 

 

Планируемые результаты освоения Программы: 

 

 Л.Г. Петерсон, М.П.Холина «Раз -  ступенька,  два - ступеньки…» (развитие 

математических представлений) 

- умеет выделять и выражать в речи признаки сходства и различия от-

дельных предметов и совокупностей; 

- умеет объединять группы предметов, выделять часть, устанавливать 

взаимосвязь между частью и целым; 

- умеет находить части целого и целое по известным частям; 

- умеет сравнивать группы предметов по количеству с помощью составления 

пар, уравнивать их двумя способами;  

- умеет считать в пределах 10 в прямом и обратном порядке, правильно 

пользоваться порядковыми и количественными числительными;  

- умеет называть для каждого числа в пределах 10 предыдущее и по 

следующее числа, сравнивать рядом стоящие числа; 

- умеет соотносить цифру с количеством предметов; 

- умеет сравнивать, складывать и вычитать, опираясь на наглядность, 

числа в пределах; 

- умеет определять на основе предметных действий состав чисел первого 

десятка; 

- умеет непосредственно сравнивать предметы по длине (ширине, 

высоте), измерять длину предметов помощью мерки, располагать предметы в 

порядке увеличения и в порядке уменьшения их длины (ширины, 

высоты);  

- умеет узнавать и называть квадрат, круг, треугольник, прямоугольник, 

овал, шар, куб, цилиндр;  

- умеет в простейших случаях разбивать фигуры на несколько частей 

и составлять целые фигуры из их частей;  

- умеет выражать словами местонахождение предмета, ориентироваться на 

листе клетчатой бумаги (вверху, внизу, справа, слева, посередине, 

внутри, снаружи);  

- умеет называть части суток, последовательность дней в неделе, по-

следовательность месяцев в году. 

 

 парциальной программы И.А.Лыковой «Цветные ладошки» 

- умеет различать реальный и фантазийный (выдуманный) мир в 

произведениях изобразительного и декоративно-прикладного искусства; переносит 

это понимание на собственную художественную деятельность; 

- умеет самостоятельно выбирать художественные материалы для создания 

выразительного образа; 

- использует в своей работе разные способы лепки (скульптурный, 

комбинированный, модульный, рельефный, папье-маше); 

           -  умеет использовать технику прорезного декора. 
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НАЦИОНАЛЬНО-РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ. 

Данная часть Программы включает национально-региональный компонент 

«Знакомим ребенка с малой Родиной», направлено на достижение цели по формированию 

целостных представлений о родном крае через решение следующих задач: 

 приобщение к истории возникновения родного города; знакомство со 

знаменитыми земляками и людьми, прославившими Липецкий край. 

 формирование представлений о достопримечательностях родного города 

(района); его государственных символах. 

 воспитание любви к родному дому, семье, уважения к родителям и их труду. 

 формирование и развитие познавательного интереса к народному творчеству и 

миру ремесел в родном городе (районе; селе) 

 формирование представлений о животном и растительном мире родного края; 

о Красной книге Липецкой области. 

 ознакомление с картой Липецкой области (своего города, поселка); 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, расширяет и углубляет 

содержание данной образовательной области обязательной части Программы, раскрывает 

виды деятельности, методики, формы организации образовательной  работы на основе 

методических пособий по краеведению  и технологий проектирования по ознакомлению 

дошкольников с родным городом (Л.Н.Лаврова, И.В.Чеботарева «Проектная деятельность 

с дошкольниками по краеведению», Т.А.Шорыгина «Наша Родина - Россия») 

 

 

Возраст 6-8 лет 

Планируемый результат: 

- Имеет первоначальные сведения о народах разных рас. 

- Имеет первоначальные сведения о планетах Солнечной системы. 

- Знает о том, как может использоваться сила воздуха (движение). 

- Знаком с принципом работы электроприборов. 

- Умеет пользоваться приборами для измерения температуры воздуха, воды, тела. 

- Знает о зависимости изменения объема веществ (предметов) от их температуры. 

- Знаком с понятием «Круговорот воды в природе». 

- Умеет устанавливать причинно-следственные связи перехода тел в твердое 

состояние , жидкое, газообразное. 

- Имеет представления о процессах очистки воды разными способами. 

- Имеет элементарные представления о стихийных бедствиях на планете (ураганы 

, смерчи, вулканы, землетрясения и др.). 

- Проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы. 

- Склонен наблюдать, экспериментировать, принимать собственные решения, 

опираясь на свои знания и умения. 

Планируемые результаты освоения авторской программы 

«Наша Родина - Липецкий край»: 

Возраст 6-8 лет 

Планируемый результат: 

- Использует в активной речи потешки, прибаутки, пословицы и 

поговорки, загадки, считалки. 

- Знает, кто такие липчане и чем они занимались. 

- Знает имена некоторых героев, их подвиги. 
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- Знает о памятниках, площадях, улицах родного города. 

- Знает государственную символику родного города и городов Липецкой области 

умеет находить их на карте, 

- Знает, что Липецк, - один из городов России. 

- Проявляет интерес к народному творчеству, узнает и называет изделия народного 

промысла Липецкой области (Елецкое кружево, романовская игрушка и др.); 

- Знает людей, прославивших наш край. 

- Знает представителей растительного и животного мира Липецкой области. 

- Знает о принципах создания Красной книги. 

- Принимает осмысленное и активное участие в народных праздниках. Знает 

название праздника и умеет объяснить, что это за праздник и когда он бывает. 

ПЕРСПЕКТИВНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ РАЗДЕЛА 

«ОЗНАКОМЛЕНИЕ С РОДНЫМ КРАЕМ» в режимных моментах 

• Методическая литература: 

• 1.Л.Н.Лаврова, И.В.Чеботарева «Проектная деятельность с дошкольниками по 

краеведению» - учебно-методическое пособие – Липецк, «ЛИРО», 2013, - 154с. 

• 2.Л.Н.Лаврова, И.В.Чеботарева «Экологическое образование дошкольников» - 

учебно-методическое пособие – Липецк; ГАУДПО ЛО «ИРО», 2018, - 118с. 

 

 

Название темы Пути достижения  

цели 

Формы, методы 

закрепления 

Дата 

проведения 

СЕНТЯБРЬ 

 

1.»Наш район – 

поселок Новая 

жизнь» (страницы 

истории) (Папка 

«Липецк», страницы 

о п.Новая Жизнь) 

2. «О чем 

рассказывает герб 

Липецка?» 

Л.Н.Лаврова, 

И.В.Чеботарева 

«Проектная 

деятельность с 

дошкольниками по 

краеведению»; см. 

проект «От Липовки 

до Липецка» 

 

 

Специально 

организованные беседы, 

экскурсии с родителями 

по городу, 

рассматривание 

фотографий с видами 

Липецка, нашего 

поселка 

 

 

Сюжетно-ролевые игры 

«Детский сад», 

«Путешествуем по 

городу», развивающие 

игры «Пройди до 

указанного места» 

(лабиринты, схемы-

карты). Беседа «Почему 

так назвали улицу?», 

«Что я покажу в городе 

друзьям из других 

стран?». Создание 

альбома «Наш 

любимый детский сад». 

Свободное рисование 

«Липецк в ярких 

красках утопает…» 

 

 

 

 

02.09.2019 

 

 

 

 

 

 

16.09.2019 

ОКТЯБРЬ 

 

1.Краткие 

исторические 

сведения из истории 

Липецка. Д/и 

«Раньше и теперь» 

 

 

Рассказ воспитателя, 

рассматривание 

иллюстраций, 

фотографий памятников 

Петру 1. Беседы, 

 

 

Сюжетно-ролевые игры 

«Жатва», 

«Путешествуем по 

городу». Отражение 

впечатлений в 

 

 

30.09.2019 
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(Папка «Липецк») 

2. «На полях 

Липецкого края» 

Л.Н.Лаврова 

И.В.Чеботарева 

«Проектная 

деятельность с 

дошкольниками по 

краеведению» 

3.»Музыкальные 

народные 

инструменты 

Липецкой области» 

рассматривание картин, 

экскурсии, наблюдения, 

целевые прогулки. 

Слушание народных 

музыкальных 

произведений 

.Обучение детей 

исполнению народных 

мелодий на 

металлофоне, ложках, 

трещотках, бубенцах. 

рисунках, 

моделировании, 

конструировании, 

лепке. Д/и «Знатоки 

Липецка», 

«Путешествие 

колоска». Игры на 

музыкальных 

инструментах. 

Театрализованная игра 

«Артисты из Липецка» 

 

 

 

 

 

14.10.2019 

 

 

 

 

 

 

 

28.10.2019 

 

НОЯБРЬ 

 

1. «Виртуальная 

путешествие в 

Липецкий зоопарк» 

Л.Н.Лаврова 

И.В.Чеботарева 

«Проектная 

деятельность с 

дошкольниками по 

краеведению» с.61 

Альбом «Липецкий 

зоопарк» 

2. «Памятные места 

города Липецка; Игра 

«Юные 

экскурсоводы» 

(Презентация) 

 

 

 

 

 

 

Беседы, рассматривание 

картин, просмотр 

фильмов о животных. 

Занятия по экологии, 

опыты, труд в природе 

и в уголке природы. 

Чтение и заучивание 

стихов о природе. 

Посещение с 

родителями зоопарка, 

исторических мест 

Липецка. 

Рассматривание 

иллюстраций в 

исторических книгах о 

Липецке. 

 

 

Творческая игры «Что 

увидели в лесу?», «Мы 

пришли в зоопарк», 

«Машина времени – 

путешествуем в 

прошлое города», 

знакомство с «Красной 

книгой Липецкой 

области», Д/и «Знатоки 

Липецка». Отражение 

впечатлений в 

рисунках, 

моделировании, 

конструировании, 

лепке. Сюжетно-

ролевые игры «Юные 

экскурсоводы», 

«Путешествуем по 

городу», развивающие 

игры «Пройди до 

указанного места» 

(лабиринты, схемы-

карты). 

 

 

 

11.11.2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25.11.2019 

 

 

    ДЕКАБРЬ 

1«По страницам 

лесной газеты» 

Л.Н.Лаврова 

И.В.Чеботарева 

«Проектная 

деятельность с 

дошкольниками по 

краеведению» с.23 

2. «Бабушкины 

посиделки» 

Л.Н.Лаврова 

 

Занятия по экологии, 

наблюдения, опыты; 

Рассматривание 

иллюстраций в книгах о 

природе. Чтение и 

заучивание стихов о 

природе. 

Рассматривание 

иллюстраций, картин с 

предметами быта и 

традиционной одеждой 

 

Изготовление и  

развешивание 

кормушек. Посещение 

детьми и родителями 

Липецкого зоопарка. 

Посещение детьми и 

родителями 

краеведческого музея. 

Отражение 

впечатлений в 

рисунках, 

 

09.12.2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

23.12.2019 
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И.В.Чеботарева 

«Проектная 

деятельность с 

дошкольниками по 

краеведению» с.43 

жителей Липецкой 

области в прошлом. 

моделировании, 

конструировании, 

лепке, аппликации. 

Сюжетно-ролевая игра 

«Музей».  

ЯНВАРЬ 

1.«Наши русские 

традиции. Святки (от 

Рождества до 

Крещения) 

Т.А.Шорыгина 

«Наша Родина – 

Россия» с.50 

2. «Город, что сердцу 

дорог» Л.Н.Лаврова 

И.В.Чеботарева 

«Проектная 

деятельность с 

дошкольниками по 

краеведению» с.30 

 

Обучение детей пению 

народных песен, 

исполнению народных 

мелодий на 

металлофоне, ложках, 

трещотках, бубенцах. 

Танцы, хороводы, 

частушки. Слушание 

народных музыкальных 

произведений. 

 

 Самостоятельное 

исполнение детьми 

песен, плясок, игра на 

музыкальных 

инструментах. 

Театрализованная игра 

«Артисты из Липецка». 

Д/и «Знатоки 

Липецка». Отражение 

впечатлений в 

рисунках, 

моделировании, 

конструировании, 

лепке, аппликации. 

Сюжетно-ролевые игры 

«Юные экскурсоводы» 

«Путешествуем по 

городу», 

 

09.01.2020 

 

 

 

 

 

 

20.01.2020 

  ФЕВРАЛЬ 

1«Виды  транспорта в 

городе: 

железнодорожный, 

автомобильный, 

воздушный. Вокзалы 

города Липецка» 

(Презентация) 

2.Рассказ педагога об 

истории создания 

военной техники. 

Экспонаты военной 

техники в парке 

Победы г. Липецка 

(видеообзор) 

 

Занятия, беседы с 

воспитателем, 

рассматривание картин. 

Экскурсия с 

родителями в парк 

Победы. 

 

Д/и «Эволюция 

транспорта», «Едем, 

плывем, летим». Игры 

детей с фигурками 

солдат, моделями 

военной техники. 

Сюжетно-ролевая игра 

«Путешествуем по 

городу».Отражение 

впечатлений в 

рисунках, 

моделировании, 

конструировании, 

лепке, аппликации. 

 

 

03.02.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.02.2020 

      МАРТ 

1 «Народные 

промыслы Липецкой 

области»Л.Н.Лаврова 

И.В.Чеботарева 

«Проектная 

деятельность с 

дошкольниками по 

краеведению» с.53 

2 «Липецкий 

минеральный 

источник. Чем 

 

Рассматривание 

фотографий, картин, 

иллюстраций с 

предметами народного 

промысла Липецкой 

области. 

Занятия, беседы с 

воспитателем, 

родителями. Сбор 

краеведческого и 

познавательного 

 

Посещение детьми и 

родителями 

краеведческого музея. 

Сюжетно-ролевые игры 

«Юные экскурсоводы» 

«Музей». Д/и «Знатоки 

Липецка».Отражение 

впечатлений в 

рисунках, 

моделировании, 

конструировании, 

 

02.03.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23.03.2020 
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полезна Липецкая 

минеральная вода?» 

(конспект) 

материала о городе и 

крае. 

лепке, аппликации. 

 

   АПРЕЛЬ 

1«Кто трудится в 

нашем городе 

Липецке» 

Л.Н.Лаврова 

И.В.Чеботарева 

«Проектная 

деятельность с 

дошкольниками по 

краеведению» с.32 

2 Рассказ педагога 

«Покорители небес. 

Липецкий авиацентр» 

(презентация) 

 

Рассматривание 

фотографий, картин, 

иллюстраций в книгах. 

Занятия, беседы с 

воспитателем, 

родителями. 

 

Д/и «Знатоки Липецка» 

.Сюжетно-ролевая игра 

«Путешествуем по 

городу». Отражение 

впечатлений в 

рисунках, 

моделировании, 

конструировании, 

лепке, аппликации. 

 

 

30.03.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.04.2020 

      МАЙ 

1. «Липчане – герои 

ВОВ. Экскурсия к 

памятнику воинам-

землякам. 

2. «Липецк – мой 

город родной» 

Л.Н.Лаврова 

И.В.Чеботарева 

«Проектная 

деятельность с 

дошкольниками по 

краеведению» с.37 

 

Рассказ воспитателя о 

мужественной борьбе 

наших земляков в 

Великую 

Отечественную войну – 

липчанах, чьими 

именами названы 

улицы, места боевой 

славы. Экскурсии с 

родителями к танку, 

вечному огню на 

площади Героев, 

возложение цветов. 

Экскурсия на выставку 

боевой техники в парке 

Победы. Чтение стихов, 

рассматривание 

иллюстраций о войне. 

 

Пение детьми песен 

военных лет, 

рассматривание 

фотографий родных, 

которые были на войне, 

участие в шествии 

«Бессмертного полка». 

Литературная минутка 

«Их помнит Россия». 

Инсценирование «На 

привале». Сюжетно-

ролевые игры «Юные 

экскурсоводы» 

«Путешествуем по 

городу». Отражение 

впечатлений в 

рисунках, 

моделировании, 

конструировании, 

лепке, аппликации. 

 

 

12.05.2020 

 

 

 

 

18.05.2020 

 

Учёт индивидуальных траекторий развития детей при прогнозировании 

планируемых результатов 

Для успешного усвоения детьми Программы разрабатываются индивидуальные 

образовательные маршруты и определяется целенаправленно 

проектируемая 

дифференцированная образовательная деятельность. Индивидуальный образовательный 

маршрут определяется образовательными потребностями, индивидуальными 

способностями и возможностями воспитанника (уровень готовности к освоению 

программы). 

Индивидуальные образовательные маршруты разрабатываются: 

• для детей, не усваивающих основную образовательную программу 
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дошкольного образования; 

Процедура разработки индивидуальных образовательных маршрутов: 

Воспитатели 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). 

Результаты педагогической диагностики используются исключительно для 

решения следующих задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной коррекции 

особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

Педагогическая диагностика проводится педагогами ДОУ с использованием 

диагностических заданий, бесед, анализа детских работ и наблюдения за поведением и 

деятельностью воспитанников. 

При необходимости используется психологическая диагностика развития детей, 

которую проводит педагог-психолог. Участие ребёнка в психологической диагностике 

допускается только с согласия родителей (законных представителей). Результаты 

психологической диагностики используются для решения задач психологического 

сопровождения и оформляются в виде карты индивидуального психолого--

педагогического сопровождения ребёнка (Приложение N° 3). 

Общие результаты диагностики являются основой для совместной разработки 

педагогами ДОУ наиболее оптимальных путей образовательной работы с конкретным 

ребёнком, исходным ориентиром для построения индивидуальных траекторий развития 

дошкольников в следующей возрастной группе. 

Для дошкольников, характеризующихся низкими или очень высокими 

показателями по одному или нескольким направлениям развития и образования, а также 

для детей с ограниченными возможностями здоровья воспитателями совместно со 

специалистами ДОУ выстраиваются индивидуальные образовательные маршруты, 

учитывающие зону ближайшего развития конкретного ребёнка. Обучение по 

индивидуальной образовательной траектории предполагает возможность 

ускоренного освоения программы воспитанниками, способными освоить в полном 

объеме основную образовательную программу дошкольного образования за более 

короткий срок, включая зачисление в учреждение ребенка в возрасте старше трех 

лет. Оформляются индивидуальные образовательные маршруты в виде таблицы 

(Приложение 4). 

Индивидуальные образовательные маршруты хранятся в группе, которую 

посещает конкретно взятый ребёнок и являются частью рабочих программ педагогов 

ДОУ. 

При разработке индивидуального маршрута учитываются следующие 

принципы: 
• принцип опоры на обучаемость ребенка; 
• принцип соотнесения уровня актуального развития и зоны ближайшего 

развития. Соблюдение данного принципа предполагает выявление потенциальных 

способностей к усвоению новых знаний, как базовой характеристики, определяющей 

проектирование индивидуальной траектории развития ребенка; 

• принцип соблюдения интересов ребенка; 

принцип тесного взаимодействия и согласованности работы "команды" 

специалистов, в ходе изучения ребенка (явления, ситуации); 

• принцип непрерывности, когда ребенку гарантировано непрерывное 

сопровождение на всех этапах помощи в решении проблемы; 
• принцип отказа от усредненного нормирования; 
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• 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 программу, мы обеспечиваем нашим 

воспитанникам равные стартовые возможности при поступлении в школу. 

Условия реализации индивидуального маршрута (учебного плана) должны 

соответствовать условиям реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования, установленным ФГОС. 

Предполагаемый результат реализации индивидуальной траектории 

развития 

Для детей, не усваивающих основную образовательную программу дошкольного 

образования: 

• Будет создан благоприятный эмоциональный фон и условия, 

благоприятствующие раскрытию личностного потенциала ребенка. 

• У детей будет развиваться интерес к учебной деятельности; 

• Повысится уровень коммуникативной сферы, потребность в общении друг с 

другом. 

• Ребенок будет проявлять стойкий интерес к физическим упражнениям. 

• Возрастет уровень эмпатии и толерантности к сверстникам и взрослым. 

 

 
II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребёнка 

В соответствии с профилем групп образовательная область «Речевое развитие» 

выдвинута в программе на первый план, так как овладение родным языком является 

одним из основных элементов формирования личности. 

Такие образовательные области, как «Познавательное развитие», «Социально -

коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое развитие»», «Физическое 

развитие» тесно связаны с образовательной областью «Речевое развитие» и позволяют 

решать задачи умственного, творческого, эстетического, физического и нравственного 

развития, и, следовательно, решают задачу всестороннего гармоничного развития 

личности каждого ребенка. 

Отражая специфику работы в комбинированной группе и учитывая основную ее 

направленность, а также имея в виду принцип интеграции образовательных областей, 

задачи речевого развития включены не только в образовательную область «Речевое 

развитие», но и в другие образовательные области. Конкретное содержание 

образовательных областей может реализовываться в различных видах деятельности - как 

сквозных механизмах развития ребенка (ФГОС ДО п.2.7.). 
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1. Объем образовательной нагрузки 

Длительность ООД – 30 минут 

 

№ 
 

Виды ОД 

 

 

Количество занятий в неделю 

1 
 

Физическая культура 

 

 

3 

2 
Познавательное 

развитие: 

-ФЭМП 

-Социальный мир 

-Формирование целостной картины мира 

 

4 

 

2 

1 

1 

 3  Развитие речи 

 

1 

4. Подготовка к обучению грамоте  

 

1 

 5 Рисование 

 

1 

6 
Лепка 0.5 

 7 Аппликация 

 

0.5 

8 Конструирование 

 

0.5 

 9 Художественный труд 

 

0.5 

10 
Музыка 2 

 

ИТОГО:                                                                                                          14 
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Длительность ООД - 30 минут 
 

Расписание ООД 

Дни 

недели 

Виды организованной 

образовательной деятельности 

Время  

Понедельник 1.Познавательно-исследовательская 

(ФЦКМ) (социальный мир/предметное 

окружение) 

 

9.00 – 9.30 

2. Двигательная деятельность  

(физкультура) 

 

9.40 – 10.10 

3. Изобразительная деятельность 

(лепка/аппликация) 

 

10.20 – 10.50 

Вторник 1.Коммуникативная деятельность 

(развитие речи/ ЛЗ) 

 

9.00 – 9.30 

2. Музыкальная деятельность 

(музыка) 

 

10.10– 10.40 

3. Конструктивная деятельность  

(конструирование/худ. труд) 

 

15.25 – 15.55 

Среда 1. Познавательно-исследовательская 

(ФЭМП)(математические представления) 

 

9.00 – 9.30 

2. Двигательная деятельность  

(физкультура на воздухе) 

 

11.30 – 12.00 

3. ЛЗ  15.25 – 15.55 

Четверг 1.Коммуникативная деятельность  

(подготовка к обучению грамоте/ЛЗ) 

9.00 – 9.30 

2. Двигательная деятельность  

(физкультура) 

9.00 – 9.30 

3. Познавательно-исследовательская 

(ФЦКМ) (мир природы/краеведение) 

10.20 – 10.50 

Пятница 

 

1. Познавательно-исследовательская 

(ФЭМП) (математические представления) 

9.00 – 9.30 

2. Изобразительная  деятельность 

(рисование) 

 

9.40 – 10.10 

 3. Музыкальная деятельность 

(музыка) 

 

10.20– 10.50 

Итого:                              15                                              
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2.1.1.Образовательная область «Речевое развитие» 

Основная цель: 

Формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими на 

основе овладения литературным языком своего народа. 

Задачи: 

- развитие свободного общения со взрослыми и детьми; 

- развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, 

грамматического строя речи, произносительной стороны речи; связной речи - 

диалогической и монологической форм) в различных формах и видах детской 

деятельности; 

- практическое овладение воспитанниками нормами речи; 

- формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте. 

Основные направления работы по развитию речи детей: 

1) Развитие словаря: освоение значений слов и их уместное употребление в 

соответствии с контекстом высказывания, с ситуацией, в которой происходит общение. 

2) Воспитание звуковой культуры речи: развитие восприятия звуков родной 

речи и произношения. 

3) Формирование грамматического строя: 

• Морфология (изменение слов по родам, числам, падежам) 

• Синтаксис (освоение различных типов словосочетаний и предложений) 

• Словообразование. 

4) Развитие связной речи: 

• Диалогическая (разговорная) речь 

• Монологическая речь (рассказывание). 
5) Формирование элементарного осознания явлений языка и речи: различение 

звука и слова, нахождение места звука в слове. 
 

6) Воспитание любви и интереса к художественному слову. Художественная литература: 

• расширение читательских интересов детей 

• восприятие литературного текста 

• творческая деятельность на основе литературного текста. 
 

Содержание работы 
Задачи Содержание 

Подготовительная группа (6-8 лет) 
П-поддерживать проявление субъектной 

позиции ребенка в речевом общении со 

взрослыми и сверстниками; 

-развивать умение осознанного выбора 

этикетной формы в зависимости от 

ситуации общения, возраста собеседника, 

цели взаимодействия; -поддерживать 

использование в речи средств языковой 

выразительности: антонимов, синонимов, 

многозначных слов, метафор, образных 

сравнений, олицетворений; 

- -развивать речевое творчество, учитывая 

индивидуальные способности и 

возможности детей; 

- -воспитывать интерес к языку и осознанное 

отношение детей к языковым явлениям; 

Владение речью как средством общения и 

культуры 

Освоение умений: 

-коллективного речевого взаимодействия при 

выполнении поручений и игровых заданий 

(организовать работу группы, распределить 

обязанности, согласовать действия, 

регулировать активность друг друга, дать 

отчет о выполненном поручении); 

-использовать вариативные этикетные 

формулы эмоционального взаимодействия с 

людьми: в ситуациях приветствия («Как я 

рад тебя видеть». «Как я по вам 

соскучился», «Как хорошо, что мы 

встретились»), в ситуациях прощания (С 

нетерпением жду нашей следующей 
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- -развивать умения письменной речи: читать 

отдельные слова и словосочетания, писать 

печатные буквы; 

- -развивать умения анализировать 

содержание и форму произведения, 

развивать литературную речь; 
-обогащать представления об особенностях 

литературы: о родах (фольклор и авторская 

литература), видах (проза и поэзия) и 

многообразии жанров. 

встречи», «Как жаль расставаться с тобой», 

«До новых и радостных встреч», «Надеюсь 

на новую встречу», «Всего хорошего, удачи 

тебе!»; 

-использовать правила этикета в новых 

ситуациях: кто здоровается первым при 

встрече с взрослыми, когда следует 

подавать руку, что означает рукопожатие, 

кто первым подает руку; почему следует 

вставать при приветствии; почему нельзя 

держать руки в карманах и здороваться и 

прощаться через порог или другое 

препятствие; 

-представить своего друга родителям, 

товарищам по игре: кого представляют 

первым: девочку или мальчика, мужчину 

или женщину; 

-познакомиться и предложить вместе 

поиграть, предложить свою дружбу; умение 

делать комплименты другим и принимать 

их; 

-следовать правилам этикета в тяжелых 

жизненных обстоятельствах (болезнь, 

неприятности в семье); 

-использовать формулы речевого этикета в 

процессе спора. 

Развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и 

монологической речи 

 
Освоение умений: 

-пересказа литературных произведений по 

ролям, близко к тексту, от лица 

литературного героя, передавая идею и 

содержание, выразительно воспроизводя 

диалоги действующих лиц; 

-понимать и запоминать авторские средства 

выразительности, использовать их при 

пересказе, в собственной речи, замечать в 

рассказах сверстников; 
-в описательных рассказах передавать 

эмоциональное отношение к образам 

используя средства языковой 

выразительности: метафоры, сравнения, 

эпитеты, 

гиперболы, олицетворения; 

самостоятельно определять логику 

описательного рассказа; использовать 

разнообразные средства выразительности; 

-составлять повествовательные рассказы по 

картине, из личного и коллективного 

опыта, по набору игрушек; строить свой 
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рассказ, соблюдая структуру 

повествования; 

- составлять рассказы контаминации, 

сочетая описание и повествование, 

описание и рассуждение; 

- различать литературные жанры: сказка, 

рассказ, загадка, пословица, 

стихотворение; 

-соблюдать в повествовании основные 

характерные особенности жанра сказки, 

рассказа, загадки, стихотворения; 

-самостоятельно использовать в процессе 

общения со взрослыми и сверстниками 

объяснительную речь, речь- 

доказательство, речевое планирование; 

-образовывать сложные слова посредством 

слияния основ (кофемолка, кофеварка, 

посудомоечная машина); 

- самостоятельно использовать в речи 

разные типы предложений (простые,

 сложносочиненные, 

сложноподчиненные) в соответствии с 

содержанием высказывания. 

Развитие речевого творчества 

Освоение умений: 

-самостоятельно сочинять разнообразные 

виды творческих рассказов: на тему, 

предложенную воспитателем, 

моделирование рассказа, сказки, загадки; 

придумывание диафильмов, рассказы по 

«кляксографии», по пословицам, с 

использованием приемов ТРИЗ ; 

-в творческих рассказах использовать 

личный и литературный опыт, 

индивидуальные интересы и способности; 

-внимательно выслушивать рассказы 

сверстников, помогать им в случае 

затруднений, замечать речевые и 

логические ошибки и доброжелательно и 

конструктивно исправлять их. 

Обогащение активного словаря 

Освоение умений: 

-подбирать точные слова для выражения 

мысли; 

-выполнять операцию классификации - 

деления освоенных понятий на группы на 

основе выявленных признаков: посуда - 

кухонная, столовая, чайная; одежда, обувь 

- зимняя, летняя, демисезонная; транспорт 

- пассажирский и грузовой, наземный, 

воздушный, водный, подземный и т. д.; 

-находить в художественных текстах и 



31 
 

понимать средства языковой 

выразительности: полисемию, 

олицетворения, метафоры; 

- использовать средства языковой 

выразительности при сочинении загадок, 

сказок, стихов. 

Развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха 

Автоматизация сложных для произношения 

звуков в речи; коррекция имеющихся 

нарушений в звукопроизношении. 

Формирование звуковой аналитико-

синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте 

Освоение звукового анализа 

четырехзвуковых и пятизвуковых слов 

(лиса, слон, аист, школа): интонационное 

выделение звуков в слове, определение их 

последовательности, характеристика звуков 

(гласный-согласный, согласный твердый-

мягкий), составление схемы звукового 

состава слова, выделение ударного гласного 

звука в слове. 
Освоение умений: 

определять количество и 

последовательность слов в предложении; 

составлять предложения с заданным 

количеством слов; ориентации на листе, 

выполнения графических диктантов; 

выполнения штриховки в разных 

направлениях, обводки; чтения простых 

слов и фраз; разгадывания детских 

кроссвордов и решения ребусов. 

Знакомство с книжной культурой, 

детской литературой 
Представления о некоторых особенностях 

литературных жанров: сказка, рассказ, 

стихотворение, басня, пословица, 

небылица, загадка; проявление интереса к 

текстам познавательного содержания. 

Художественная литература 
-   - воспитывать ценностное отношение к 

художественной литературе как виду 

искусства и литературной речи; 

способствовать углублению и 

дифференциации читательских интересов; 

  -обогащать читательский опыт детей за счет 

произведений более сложных по 

содержанию и форме; 

-совершенствовать умения 

художественного восприятия текста в 

единстве его содержания и формы, 

Расширение читательских интересов 

детей 
Проявление устойчивого стремления к 

постоянному общению с книгой, 

избирательности по отношению к 

произведениям определенного вида, жанра, 

тематики. Активное участие в общении по 

поводу литературных произведений со 

взрослыми и другими детьми.  

Восприятие  литературного текста 

Освоение умений воспринимать 
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смыслового и эмоционального подтекста; 

развивать умения элементарно 

анализировать содержание и форму 

произведения (особенности 

композиционного строения, средства 

языковой  выразительности и их 

значение), развивать литературную речь; 

-обогащать представления об особенностях 

литературы: о родах (фольклор и 

авторская литература), видах (проза и 

поэзия), о многообразии жанров и их 

некоторых специфических признаках; 

-обеспечивать возможность 

проявления детьми 

самостоятельности и творчества в разных 

видах художественно-творческой 

деятельности на основелитературных 

произведений. 

 

литературное произведение в единстве его 

содержания и формы, устанавливать 

многообразные связи в тексте, понимать 

авторский замысел. Восприятие 

литературного героя в его разнообразных 

проявлениях (внешний вид, поступки, 

переживания, мысли), стремление давать 

оценку действиям и поступкам героя. 

Проявление эмоциональной отзывчивости 

по отношению к содержанию произведения, 

его смысловому и эмоциональному 

подтексту, образам героев, художественной 

форме; эстетической чувствительности к 

красоте литературной речи, образности 

художественного языка. Понимание 

значения некоторых средств языковой 

выразительности (многозначность слова, 

сравнение и др.). 

Творческая деятельность на основе 

литературного текста 

Освоение способов выражения своего 

отношения к произведению, его героям и 

событиям в разных видах творческой деятельности. Выразительное 

перессказывание вновь прочитанных 

литературных произведений близко к 

тексту и от лица литературного героя. 

Выразительное чтение поэтических 

произведений разного характера. 

Проявление творчества в придумывании 

своих вариантов продолжения 

произведения, сочинении сказки и истории 

по аналогии с фольклорным и 

литературным текстом. Понимание 

необходимости сохранения стилистических 

и жанровых особенностей литературных 

текстов в процессе рассказывания и 

придумывания. 

 
 

ПЕРСПЕКТИВНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ ПО РЕАЛИЗАЦИИ 

РАЗДЕЛА 

 «РАЗВИТИЕ РЕЧИ»  в процессе ООД. 

Методическая  литература: 

1. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Подготовительная к школе 

группа. - М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 112с. 

2. Л.А.Парамонова Развивающие занятия с детьми 6-7 лет.- М.:ОЛМА Медиа 

Групп,2011.- 944с 

3. О.С. Ушакова Развитие речи детей 5-7 лет. – М.: ТЦ Сфера, 2016г. 
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Тема недели Тема Цель Литература ДАТА 

Сентябрь  

До свидания, 

лето! 

Здравствуй, 

осень! 

(2-6 сентября) 

Летние истории. Помогать  детям составлять 

рассказы из личного опыта, 

учить подбирать 

существительные к 

прилагательным. 

Гербова В.В. 

«Развитие 

речи в 

детском 

саду», с.20 

03.09. 

2019 

Права ребенка. 

(9-13сентября) 

Подготовишки. Побеседовать с детьми о 

том, как теперь называется 

их группа и почему, 

выяснить, хотят ли они 

стать учениками. Помогать 

детям правильно строить 

высказывания. 

Гербова В.В. 

«Развитие 

речи в 

детском 

саду», с.19 

10.09. 

2019 

Осенняя 

ярмарка. Сад-

огород. 

(16-20 октября) 

Пересказ 

рассказа 

В.Сухомлинско-

го «Яблоко и 

рассвет» 

Совершенствовать умение 

пересказывать и составлять 

план пересказа. 

 

Гербова В.В. 

«Развитие 

речи в 

детском 

саду», с.39 

17.09. 

2019 

Ягоды. 

Домашние 

заготовки. 

(23-27 

сентября) 

Тяпа и Топ 

сварили компот. 

Совершенствовать умение 

детей составлять рассказы 

по картинкам с 

последовательно 

развивающимся действием. 

Гербова В.В. 

«Развитие 

речи в 

детском 

саду», с.48 

24.09. 

2019 

Октябрь  

 

Грибы. 

(30сен.-4 

октября) 

Лексико-

грамматические 

упражнения. 

Заучивание 

стихотворения 

А.Кузнецовой 

«Грибы». 

Активизировать речь детей. 

Помочь детям запомнить 

стихотворение 

А.Кузнецовой «Грибы» . 

В.В.Гербова 

«Развитие 

речи в 

детском саду» 

с.26 

01.10. 

2019 

Лес – наше 

богатство. 

(7-11 октября) 

Описание 

пейзажной 

картины 

И.Левитана 

«Золотая Осень» 

-связная речь: формировать 

умение правильно 

воспринимать, чувствовать 

настроение, отраженное 

художником, передавать 

его словом; 

-словарь и грамматика: 

тренировать в подборе 

определений и сравнений, 

О.С. Ушакова 

«Развитие 

речи детей 5-7 

лет», с.200 

08.10. 

2019 
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синонимов и антонимов. 

Откуда хлеб 

пришел. 

(14-18 октября) 

Чтение сказки  

А. Ремизова 

«Хлебный 

голос» 

Д/игра «Я – вам.  

Вы – мне» 

Познакомить детей со 

сказкой  

А Ремизова «Хлебный 

голос», выявить, согласны 

ли они с концовкой 

произведения. 

Совершенствовать умение 

детей воспроизводить 

последовательность слов в 

предложении. 

 

Гербова В.В. 

«Развитие 

речи в 

детском 

саду», с.32 

15.10. 

2019 

Осень. Осенняя 

одежда, обувь, 

головные 

уборы. 

Материалы, из 

которых они 

сделаны. 

(21-25 октября) 

«Небылицы-

перевертыши» 

Познакомить детей с 

народными и авторскими 

небылицами, вызвать 

желание придумать свои 

небылицы. 

Гербова В.В. 

«Развитие 

речи в 

детском 

саду», с.34 

22.10. 

2019 

 День 

народного 

единства. 

(28 – 1 ноября) 

 

«Наше 

Отечество» 

Вовлекать детей в 

содержательное общение. 

Обогащать словарь 

образными словами и 

выражениями 

Л.А.Парамо-

нова 

«Развиваю-

щие занятия с 

детьми 6-7 

лет», с.865 

29.10. 

2019 

Ноябрь 

Дикие 

животные 

наших лесов и 

их детеныши. 

Подготовка 

животных к 

зиме. 

(5 – 8 ноября) 

На лесной 

поляне. 

Развивать воображение и 

творческие способности 

детей, активизировать речь. 

Гербова В.В. 

«Развитие 

речи в 

детском 

саду», с.33 

05.11. 

2019 

Домашние 

животные и их 

детеныши. 

Содержание 

домашних 

животных. 

(11-15 ноября) 

Чтение сказки 

К.Ушинского 

«Слепая 

лошадь» 

Познакомить детей со 

сказкой К.Ушинского 

«Слепая лошадь» 

Гербова В.В. 

«Развитие 

речи в 

детском 

саду», с.49 

12.11. 

2019 
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Рыбы. 

(18-22 ноября) 

Пересказ  

рассказа 

     Е. Пермяка 

«Первая рыбка» 

Связная речь: учить 

передавать 

художественный текст 

последовательно и точно, 

без пропусков и 

повторений; 

-словарь и грамматика: 

обратить внимание на то, 

как меняется смысл слова 

от употребления разных 

суффиксов 

О.С. Ушакова 

«Развитие 

речи детей 5-7 

лет», с.161 

19.11. 

2019 

Человек. Части 

тела. 

(25-29 ноября) 

«Первый снег» 

Заучивание 

наизусть 

стихотворения 

А.Фета «Мама! 

Глянь-ка из 

окошка…» 

Развивать способность 

детей воспринимать 

поэтическую речь. Помочь 

запомнить стихотворение 

А.Фета «Мама! Глянь-ка из 

окошка…» 

Гербова В.В. 

«Развитие 

речи в 

детском 

саду», с.42 

26.11 

2019 

Декабрь 

Перелетные 

птицы. 

(2 – 6 декабря) 

«Каждая птица 

свое гнездо 

защищает»  

 

Обогащать содержание 

речевого общения детей. 

Побуждать высказывать 

свое мнение, рассуждать, 

формулировать мысль в 

виде короткого текста. 

Образовывать 

однокоренные 

прилагательные. 

Л.А.Парамо-

нова 

«Развиваю-

щие занятия с 

детьми 6-7 

лет», с.729 

 

 

03.12. 

2019 

Откуда пришла 

одежда? 

(9-13 декабря) 

Произведения Н. 

Носова. Чтение 

рассказа 

«Заплатка» 

Вспомнить с детьми 

рассказы Н.Носова, 

любимые эпизоды. 

Гербова В.В. 

«Развитие 

речи в 

детском 

саду», с54. 

10.12. 

2019 

Зима. Зимние 

месяцы. 

(16 – 20 

декабря) 

Здравствуй, 

гостья-зима! 

Познакомить детей со 

стихотворениями о зиме. 

Гербова В.В. 

«Развитие 

речи в 

детском 

саду», с55. 

17.12. 

2019 

Новый год. 

(23- 31 декабря) 

Повторение 

стихотворения 

С. Маршака 

«Тает месяц 

молодой» 

Повторить с детьми 

любимые стихотворения. 

Гербова В.В. 

«Развитие 

речи в 

детском 

саду», с51 

24.12. 

2019 
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Январь 

Рождествен-

ские каникулы. 

(1-8 января) 

    

Зимние забавы. 

(9 – 10 января) 

Составление 

рассказа на тему 

«Как мы играем 

зимой на 

участке» 

- Связная речь: развивать 

умение отбирать для 

рассказа самое интересное 

и существенное и находить 

целесообразную форму 

передачи этого содержания; 

- словарь и грамматика: 

активизировать 

употребление 

однокоренных слов, учить 

составлять два-три 

предложения с заданными 

словами, правильно сочетая 

их по смыслу. 

О.С. Ушакова 

«Развитие 

речи детей 5-7 

лет», с.175 

 

Животные 

холодных стран 

и их детеныши. 

(13-17 января) 

«В Андарктиде 

среди льдин» 

 

Вовлекать детей в 

содержательное общение. 

Обогащать словарь 

образными словами и 

выражениями. Учить 

подбирать существительное 

к глаголу 

Л.А.Парамо-

нова 

«Развиваю-

щие занятия с 

детьми 6-7 

лет», с.516 

 

14.01 

2020 

Животные 

жарких стран и 

их детеныши. 

(20-24 января) 

Пересказ сказки 

«Лиса и козел» 

Совершенствовать умение 

детей пересказывать сказку 

«в лицах». 

Гербова В.В. 

«Развитие 

речи в 

детском 

саду», с75. 

22.01 

2020 

Город Липецк. 

Мой дом. 

(27 -31 января) 

«Моя улица» Вовлекать детей в 

содержательный диалог. 

Учить анализировать текст, 

строить схему и 

пересказывать текст по 

схеме. Высказываться на 

темы из личного опыта в 

форме короткого рассказа. 

Активизировать 

прилагательные. 

Воспитывать интерес к 

напечатанному слову. 

Л.А.Парамо-

нова 

«Развиваю-

щие занятия с 

детьми 6-7 

лет», с.858. 

 

28.01. 

2020 

Февраль 

Моя Родина – «Смелость Развивать диалогическую Л.А.Парамо- 04.02. 
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Россия. Москва 

– столица 

нашей Родины. 

(3 – 7 февраля) 

города берет»  

 

речь детей, вне ситуативное 

общение на познавательные 

темы; умение кратко 

формулировать 

имеющуюся информацию. 

Побуждать рассуждать, 

анализировать 

противоположные точки 

зрения.  

нова 

«Развиваю-

щие занятия с 

детьми 6-7 

лет», с.865 

 

2020 

Транспорт. 

Правила 

дорожного 

движения. 

(10-14 февраля) 

Лексические 

игры и 

упражнения 

Обогащать и 

активизировать речь детей, 

совершенствовать слуховое 

восприятие речи. 

Гербова В.В. 

«Развитие 

речи в 

детском 

саду», с.61 

11.02. 

2020 

 

День 

защитника 

Отечества. 

Военные 

профессии. 

(17-21 февраля) 

Работа по 

сюжетной 

картине 

Совершенствовать умение 

детей озаглавить картину, 

составить план рассказа. 

Активизировать речь детей 

Гербова В.В. 

«Развитие 

речи в 

детском 

саду», с.59 

18.02. 

2020 

Семья. 

(25-28 февраля) 

Русские 

народные 

сказки. 

Выяснить, знают ли дети 

русские народные сказки. 

Гербова В.В. 

«Развитие 

речи в 

детском 

саду», с.30 

25.02 

2020 

Март 

8 Марта. 

Женские 

профессии. 

(2-6 марта) 

Заучивание 

стихотворения 

П.Соловьевой 

«Ночь и день». 

Познакомить детей со 

стихотворением 

П.Соловьевой «Ночь и 

день»; поупражнять в 

выразительном чтении 

стихотворения. 

Гербова В.В. 

«Развитие 

речи в 

детском 

саду», с.66. 

03.03. 

2020 

Спорт. 

(10-13 марта) 

Рассказы по 

картинкам. 

Продолжить 

совершенствовать умение 

детей составлять рассказы 

по картинкам с 

последовательно 

развивающимся действием. 

Гербова В.В. 

«Развитие 

речи в 

детском 

саду», с.73. 

10.03. 

2020 

Посуда. 

Продукты 

питания.  

(16-20 марта) 

Пересказ сказки 

«Как аукнется, 

так и 

откликнется» 

Связная речь: учить 

выразительно 

пересказывать сказку, 

используя слова и речевые 

О.С. Ушакова 

«Развитие 

речи детей 

5-7 лет», с.199 

 

17.03. 

2020 
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 обороты из текста; 

-словарь и грамматика: 

учить образовывать 

сравнительную степень 

прилагательных. 

-звуковая культура речи: 

учить регулировать силу 

голоса. 

 

Электрические 

приборы. 

(23-27 марта) 

Чтение рассказа 

Л.Толстого 

«Прыжок». 

Рассказать детям о 

писателе, помочь 

вспомнить известные им 

рассказы Л Толстого и 

познакомить с рассказом 

«Прыжок». 

 

 

24.03. 

2020 

Апрель 

Профессии. 

(30 марта - 3 

апреля) 

Чтение русской 

народной сказки 

«Никита 

Кожемяка»  

 

Вспомнить с детьми 

русские народные сказки. 

Помочь определить 

эпизоды в сказке «Никита 

Кожемяка» (зачин, 

основная часть, концовка). 

Гербова В.В. 

«Развитие 

речи в 

детском 

саду», с.58 

 

31.03. 

2020 

День 

космонавтики. 

Космос. 

(6-10 апреля) 

«Я сегодня видел 

сам: слон летал 

по небесам» 

Побуждать детей вступать в 

содержательное общение, 

поддерживать диалог, 

инициативно 

высказываться, рассуждать. 

Развивать дикцию, 

артикуляционный аппарат. 

Л.А.Парамо-

нова 

«Развиваю-

щие занятия с 

детьми 6-7 

лет», с.781 

07.04. 

2020 

Весна. Весенние 

месяцы. Труд 

людей весной. 

(13-17 апреля) 

Весна идет, весне 

дорогу! 

 

Чтение детям 

стихотворения о весне, 

приобщение их к 

поэтическому складу речи. 

 

Гербова В.В. 

«Развитие 

речи в 

детском 

саду», с.68 

 

14.04 

2020 

Цветы. 

(27 -30 апреля) 

Лексико-

грамматические 

упражнения. 

Воспитывать у детей 

чуткость к слову, 

активизировать и 

обогащать словарь, 

помогать правильно 

строить 

сложноподчиненные 

предложения. 

Гербова В.В. 

«Развитие 

речи в 

детском 

саду», с.71. 

 

28.04 

2020 
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Май 

День Победы. 

(6-8мая) 

Заучивание 

стихотворения 

З. Александ- 

ровой «Родина» 

Помочь детям понять 

смысл стихотворения, 

запомнить произведение. 

Гербова В.В. 

«Развитие 

речи в 

детском 

саду», с.76 

 

Скоро в школу. 

(12-15 мая). 

«До свидания, 

детский сад!» 

 

Вовлекать детей в 

дружескую беседу, 

личностное общение. 

Побуждать делиться со 

сверстниками своими 

чувствами, ожиданиями. 

развивать фонематический 

слух, дикцию, 

артикуляционный аппарат. 

Л.А.Парамо--

нова 

«Развиваю-

щие занятия с 

детьми 6-7 

лет», с.914 

 

12.05. 

2020 

Насекомые. 

(18-22 мая) 

Лексико-

грамматические 

упражнения. 

Активизировать речь детей. 

 

 

Гербова В.В. 

«Развитие 

речи в 

детском 

саду», с.80. 

19.05. 

2020 

Времена года. 

(25-29 мая) 

Пересказ 

рассказа 

К.Д.Ушинского 

«Четыре 

желания» 

Связная речь: учить 

передавать 

художественный текст 

последовательно и точно, 

без пропусков и 

повторений; 

-словарь и грамматика: 

учить разным способам 

образования степеней 

сравнения прилагательных 

и наречий; 

-звуковая культура речи: 

учить, не нарушая ритм, 

заканчивать фразу, начатую 

воспитателем. 

О.С. Ушакова 

«Развитие 

речи детей 

5-7 лет», с.137 

26.05. 

2020 
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ОБУЧЕНИЕ ГРАМОТЕ 

 

1. Надежда Жукова Букварь: учебное пособие. – М.: Эскимо, 2018 

 

Тема недели Тема Цель Литература Дата 

Сентябрь  

До свидания, 

лето! 

Здравствуй, 

осень! 

 

Беседа: «Как мы 

разговариваем 

(согласные и гласные 

звуки в русском языке)». 

«Читаем буквы Аа, Уу, 

Оо» 

Знакомить детей с 

гласными и 

согласными звуками в 

русском языке; 

развивать правильную 

артикуляцию у детей 

при произнесении 

звуков. 

Стр. 4-6 06.09.2018 

Права 

ребенка. 

«Читаем буквы Мм, Сс» Стр. 7-8  

Осенняя 

ярмарка. 

Сад – огород. 

«Учимся соединять 

буквы» 

Стр. 9-10  

Ягоды. 

Домашние 

заготовки. 

«Соединяем буквы, 

читаем слоги» 

Стр. 11-13  

Октябрь  

Грибы  «Снова учимся 

соединять буквы. Читаем 

слитно» 

Закреплять навык 

чтения прямого слога 

(согласный + гласный). 

 

Продолжать помогать 

ребенку осваивать 

слитное, прочтение 

слога. 

 

Развивать умение 

определять на слух 

место звука в слове 

(начало, середина, 

конец). 

Стр. 14-15  

Лес – наше 

богатство. 

«Читаем слитно2 Стр. 16-17  

Откуда хлеб 

пришел? 

«Читаем буквы, читаем 

слоги Хх» 

Стр. 18-19  

Осень.  

Осенняя 

одежда, 

обувь, 

головные 

уборы. 

Материалы 

из которых 

они сделаны. 

«Читаем буквы, читаем 

слоги Рр» 

Стр. 20-21  

День 

народного 

единства. 

«Читаем буквы, читаем 

слоги Ы» 

Стр. 24  

Ноябрь  

Дикие 

животные 

наших лесов 

и их 

детеныши. 

Подготовка 

животных к 

зиме. 

«Читаем буквы, читаем 

слоги Шш; С-Ш» 

Продолжать осваивать 

слитное прочтение 

слогов, осмысливать 

прочитанное; 

знакомить детей со 

значением незнакомых 

слов. 

Стр. 22-23  

Рыбы.  «Читаем буквы, читаем 

слоги Нн» 

Стр. 28-30  

Человек. «Читаем буквы, читаем Стр. 31-32  
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Части  тела. слоги Кк» 

Декабрь  

Перелетные 

птицы. 

«Читаем буквы, читаем 

слоги Тт» 

Развивать умение 

читать предложение из 

двух-трех слов, 

осмысливать 

прочитанное, умение 

рассказать о 

прочитанном. 

Стр. 33  

Откуда 

пришла 

одежда. 

«Читаем буквы, читаем 

слоги Ии; Ы-И» 

Стр. 34-36  

Зима. Зимние 

месяцы. 

«Читаем буквы, читаем 

слоги Пп» 

Стр. 37-38  

Новый год. «Читаем буквы, читаем 

слоги Зз; С-З» 

Стр. 39-41  

Январь  

Зимние 

забавы. 

«Читаем буквы, читаем 

слоги Йй» 
Знакомить детей со 

знаками препинания в 

конце предложения, со 

значением каждого 

знака: 

восклицательный знак, 

вопросительный знак, 

точка, запятая. 

 

Развивать умение 

читать предложения из 

двух-трех слов, 

осмысливать 

прочитанное, умение 

рассказать о 

прочитанном. 

Стр. 42  

Животные 

холодных 

стран и их 

детеныши. 

«Читаем буквы, читаем 

слоги Йй; Й-И» 

Стр. 43-44  

Животные 

жарких 

стран и их 

детеныши. 

«Читаем буквы, читаем 

слоги Гг; Г-К» 

Стр. 45-46  

Город 

Липецк – 

мой дом. 

«Читаем буквы, читаем 

слоги Вв» 

Стр. 47-50  

Февраль  

Моя Родина 

– Россия. 

Москва – 

столица 

нашей 

Родины. 

«Читаем буквы, читаем 

слоги Дд; Д-Т» 
Развивать умение 

читать предложения, 

осмысливать 

прочитанное. 

 

Продолжать развивать 

умение пересказывать. 

Стр. 51-52  

Транспорт. 

Правила 

дорожного 

движения. 

«Читаем буквы, читаем 

слоги Б-б» 

Стр. 53-54  

День 

защитника 

Отечества. 

Военные 

профессии. 

«Читаем буквы, читаем 

слоги «Б-П» 

Стр. 54-57  

Семья. «Читаем буквы, читаем 

слоги Жж; Ж-З; Ж-Ш» 

Стр. 58-60  

Март  

8 марта. 

Женские 

профессии. 

«Читаем буквы, читаем 

слоги Ее»  

«Читаем буквы, читаем 

слоги Ь» 

Развивать умение 

читать предложением. 

 

Продолжать развивать 

умение пересказывать. 

Стр. 61-63 

 

Стр. 64-65 

 

Спорт. «Читаем буквы, читаем Стр. 68-71  
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слоги Яя» 

Посуда. 

Продукты 

питания. 

«Читаем буквы, читаем 

слоги Юю» 
 Стр. 72-73  

Электрическ

ие приборы. 

«Читаем буквы, читаем 

слоги Ёё» 

Стр. 74-77  

Апрель  

Профессии. «Читаем буквы, читаем 

слоги Е-Ё» 
Развивать умение 

читать предложения, 

осмысливать 

прочитанное. 

 

Продолжать развивать 

умение пересказывать. 

Стр. 78-79  

День 

космонав-

тики. 

Космос. 

«Читаем буквы, читаем 

слоги Чч; Ч-С-Ш»; «Ч-

ТЬ» 

Стр. 80-83  

Весна. 

Весенние 

месяцы. 

Труд людей 

весной. 

«Читаем буквы, читаем 

слоги Ээ» 

Стр. 84  

Цветы. «Читаем буквы, читаем 

слоги Цц»; «Ц-Ч»; «Ц-С» 

Стр. 85-87  

Май  

День 

Победы. 

«Читаем буквы, читаем 

слоги Щщ» 
Развивать умение 

читать предложения, 

осмысливать 

прочитанное. 

 

Продолжать развивать 

умение пересказывать. 

Стр. 90-92  

Скоро в 

школу. 

«Читаем буквы, читаем 

слоги Ь» 

Стр. 66-67  

Насекомые. «Читаем буквы, читаем 

слоги Ъ» 

Стр. 93-95  

Времена 

года. 

Повторение    

 

 

 

Список художественной литературы  

для реализации в режимных моментах 

 

С
ен

т
я

б
р

ь
 –

 о
к

т
я

б
р

ь
 -

 н
о
я

б
р

ь
 

 

Русская народная песенка «Лиса рожью шла...»; 

Прибаутка «Братцы, братцы!..»; 

Л. Станчев «Осенняя гамма», пер. с болг. И. Токмаковой; 

А. Пушкин «Уж небо осенью дышало...» (из «Евгения Онегина»); К. Аксаков 

«Лизочек»; 

Э. Мошковская «Хитрые старушки», «Какие бывают подарки»; 

С. Топелиус «Три ржаных колоска», пер. со швед. А. Любарской; М. Волошин 

«Осенью». 

Песенка «Чигарики-чок-чигарок. »; 

Прибаутка «Федул, что губы надул?..»; 

«Василиса Прекрасная» (из сборника сказок А. Афанасьева); «Добрыня и Змей», 

пересказ Н. Колпаковой; 

Песенки «Перчатки», «Кораблик», пер с англ. С. Маршака; А. Куприн «Слон»; 

М. Зощенко «Великие путешественники»; 

К. Коровин. «Белка» (в сокр.); 

Е. Носов. «Как ворона на крыше заблудилась». 
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Прибаутка «Ты пирог съел?»; 

Небылица «Садко» (запись П. Рыбникова, отрывок); 

«Не плюй в колодец — пригодится воды напиться», обр. К. Ушинского; Песенка «Мы 

пошли по ельнику», пер. со швед. И. Токмаковой; 

П. Ершов «Конек - Горбунок»; 

С. Романовский. «На танцах»; 

Ф. Зальтен «Бемби», пер. с нем. Ю. Нагибина; 

Н. Рубцов «Про зайца»; 

A. Фройденберг «Великан и мышь», пер. с нем. Ю. Коринца; 

B. Берестов «Дракон»; 

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

«Сказка про ДжемаймуНырнивлужу», пер. с англ. И. Токмаковой. 

Д
ек

а
б
р

ь
 –

 я
н

в
а
р

ь
 -

 ф
ев

р
а
л

ь
 

 

Песенка «Зима пришла...»; 

С. Маршак «Декабрь»; 

Э. Мошковская «Хитрые старушки»; 

А. Ремизов «Старик-годовик»; 

Прибаутка «Сбил-сколотил — вот колесо»; 

«Волк и лиса», обр. И. Соколова-Микитова; 

И. Токмакова «Мне грустно»; 

«Мы пошли по ельнику», пер. со швед. И. Токмаковой; 

Сказка «Каждый свое получил», эстон., обр. М. Булатова; 

К. Ушинский «Слепая лошадь»; 

Д. Хармс «Веселый старичок»; 

С. Черный «Волшебник»; 

А. Ремизов «Хлебный голос»; 

А. Фет «Что за вечер.» (в сокр.); 

С. Топелиус «Три ржаных колоска», пер. со швед. А. Любарской; С. Романовский «На 

танцах». 

М. Лермонтов «Горные вершины» (из Гете); 

А. Пушкин «Зима! Крестьянин, торжествуя.» (из романа «Евгений Онегин»; 

И. Суриков «Зима»; 

А. Линдгрен «Принцесса, не желающая играть в куклы», пер. со швед. Е. Соловьевой; Е. 

Носов «Как ворона на крыше заблудилась»; 

К. Коровин «Белка» (в сокр.); 

Б. Брехт «Зимний разговор через форточку», пер. с нем. К. Орешина; 

С. Есенин «Береза»; 

С. Черный «Перед сном»; 

Э. Мошковская «Какие бывают подарки». С. Есенин «Пороша»; 

Ю. Владимиров «Оркестр»; 

Л. Фадеева «Зеркало в витрине»; 

Н. Рубцов «Про зайца»; 

«Тин-тин-ка.»; «Масленица, Масленица!», «Коляда! Коляда! А бывает коляда.»; 

«Коляда, коляда, ты подай пирога.»; «Как пошла коляда.»; «Как на масляной неделе.»; 

С. Алексеев «Первый ночной таран»; 

Н. Телешов «Уха» (в сокр.); 

Е. Воробьев «Обрывок провода»; 

Е. Благинина «Шинель». 

М
а
р

т
 –

 а
п

р
ел

ь
 -
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а
й

 
 

Ф. Тютчев «Зима недаром злится» (по выбору воспитателя); 

Песенка «Что я видел», «Трое гуляк», пер. с франц. Н. Гернет и С. Гиппиус; С. 

Городецкий «Весенняя песенка»; 

А. Блок «Вербочки»; 

А. Куприн «Слон»; 

М. Зощенко «Великие путешественники»; 

П. Соловьева «День и ночь»; 

«Голубая птица», туркм., обр. А. Александровой и М. Туберовского; 

Г. Скребицкий «Всяк по-своему»; 

А. Фройденберг «Великан и мышь», пер. с нем. Ю. Коринца; 

М. Пришвин «Курица на столбах». 
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В. Жуковский «Жаворонок» (в сокр.); 

Ф. Тютчев «Весенние воды»; 

A. Фет «Уж верба вся пушистая» (отрывок); И. Соколов-Микитов «Соль земли»; 

Н. Заболоцкий «На реке»; 

Я. Аким «Апрель»; 

Э. Мошковская «Добежали до вечера»; 

B. Орлов «Ты лети к нам, скворушка...»; Небылица «Вы послушайте, ребята»; 

П. Соловьева «Подснежник». 

 

Прибаутка «Где кисель — тут и сел»; 

«Сынко-Филипко», пересказ Е. Поленовой; 

Песенка «Улитка», молд., обр.И.Токмаковой; 

«Семь Симеонов — семь работников», обр. И. Карнауховой; А. Блок «На лугу»; 

С. Михалков «День Победы»; 

«Беляночка и Розочка», пер. с нем. Л. Кон; 

Ю. Коваль «Память»; 

Н. Гернет и Д. Хармс «Очень-очень вкусный пирог»; 

К. Аксаков «Лизочек». 

И
ю

н
ь

 –
 и
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л

ь
 -
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в
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у
ст

 
 

А. Пушкин «За весной, красой природы...» (из поэмы «Цыганы»); 

А. Блок «На лугу»; 

Ю. Коваль «Выстрел»; 

Л. Левин «Сундук»; 

Т. Бокова «12 июня»; 

«Мальчик с пальчик», из сказок Ш. Перро, пер. с фран. Б. Дехтерева; 

Х. - К. Андерсен «Дюймовочка», «Гадкий утенок», пер. с дат. А. Ганзен; «Василиса 

Прекрасная» (из сборника сказок А. Афанасьева). 

Н. Некрасов «Перед дождем» (в сокр.); 

М. Валек «Мудрецы», пер. со словац. Р. Сеф; 

Д. Хармс «Как папа укрощал собачку»; 

М. Эме «Краски», пер. с франц. И. Кузнецовой, 

В. Берестов «Дракон»; 

А. Усачев «Про умную собачку Соню» (главы); 

Э. Лир «Лимерики» («Жил-был старичок из Гонконга.», «Жил-был старичок из 

Винчестера.», «Жила на горе старушонка.», «Один старикашка с косою.»), пер. с англ. Г. 

Кружкова. 

Д. Самойлов «У Слоненка день рождения» (отрывки); 

Э. Успенский «Страшная история»; 

К. Драгунский «Лекарство от послушности»; 

П. Воронько «Лучше нет родного края»; 

М. Валек «Мудрецы», пер. со словац. Р. Сефа. 

С. Маршак «Кошкин дом» (отрывки); 

«Самый красивый наряд на свете», пер. с япон. В. Марковой 
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2.1.2. Образовательная область «Социально-коммуникативное  
развитие» 
 
Основная цель: 

позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей к 

социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства. 

Задачи: 

- усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности; 
- развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками; 
- становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; 
- развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания; 

- формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых в группе; 

- формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества; 
- формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе; 

- формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками. 

Основные направления реализации образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие»: 

1. Развитие игровой деятельности детей с целью освоения различных 

социальных 

ролей. 

2. Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 

3. Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 

4. Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

направлено на всестороннее развитие у детей с ТНР навыков игровой деятельности, 

дальнейшее приобщение их к общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми, в том числе моральным, на обогащение первичных 

представлений о гендерной и семейной принадлежности. 
В этот период в коррекционно-развивающей работе с детьми взрослые создают и 

расширяют знакомые образовательные ситуации, направленные на стимулирование 

потребности детей в сотрудничестве, в кооперативных действиях со сверстниками во всех 

видах деятельности, продолжается работа по активизации речевой деятельности, по 

дальнейшему накоплению детьми словарного запаса. 
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Содержание работы по возрастам 
 

 
ЗАДАЧИ СОДЕРЖАНИЕ 

Подготовительная группа (6-8 лет) 

Развитие игровой деятельности 

Сюжетно-ролевые игры. Продолжать учить 

детей брать на себя различные роли в 

соответствии сюжетом игры; использовать 

атрибуты, конструкторы, строительный материал. 

Побуждать детей по-своему обустраивать 

собственную игру, самостоятельно подбирать и 

создавать недостающие для игры предметы 

(билеты   для игры в театр, деньги для покупок). 

Способствовать творческому использованию в 

играх представлений об окружающей жизни, 

впечатлений о произведениях литературы, 

мультфильмах. 

Развивать творческое воображение, способность 

совместно развертывать игру, согласовывая 

собственный игровой замысел с замыслами 

сверстников; продолжать формировать умение 

договариваться, планировать и обсуждать 

действия всех играющих. 

Формировать отношения, основанные на 

сотрудничестве и взаимопомощи. Воспитывать 

доброжелательность, готовность выручить 

сверстника; умение считаться с интересами и 

мнением товарищей по игре, справедливо решать 

споры. 

Сюжетно-ролевые игры. Режиссерские 
игры и игра- фантазирование 

договариваться, планировать и обсуждать 

действия всех играющих. 

Формировать отношения, основанные на 

сотрудничестве и взаимопомощи. Воспитывать 

доброжелательность, готовность выручить 

сверстника; умение считаться с интересами и 

мнением товарищей по игре, справедливо решать 

споры. 

 

Подвижные игры. Учить детей использовать в 

самостоятельной деятельности разнообразные по 

содержанию подвижные игры. Проводить игры с 

элементами соревнования, способствующие 

развитию физических качеств (ловкости, 

быстроты, выносливости), координации 

движений, умения  выносливости), координации 

движений, умения ориентироваться в 

пространстве. 

Учить справедливо оценивать результаты игры. 

Развивать интерес к спортивным (бадминтон, 

баскетбол, настольный теннис, хоккей, футбол) и 

народным играм. 

 

Игры с готовым содержанием и 

правилами. 

Игры с элементами соревнования. Игры-

эстафеты. 

Спортивные игры и упражнения. 
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Театрализованные игры. Развивать 

самостоятельность детей в организации 

театрализованных игр. 

Совершенствовать умение самостоятельно 

выбирать сказку, стихотворение, песню для 

постановки; готовить необходимые атрибуты и 

декорации для будущего спектакля; распределять 

между собой обязанности и роли. 

Развивать творческую самостоятельность, 

эстетический вкус в передаче образа; 

артистические навыки. Учить использовать 

средства выразительности (поза, жест, мимика, 

интонация, движения). 

Воспитывать интерес к театру. Широко 

использовать в театрализованной деятельности 

детей разные виды театра (бибабо, пальчиковый, 

баночный, театр картинок, перчаточный, 

кукольный и др.). Воспитывать навыки 

театральной культуры, 

приобщать к театральному искусству через 

просмотр театральных постановок, 

видеоматериалов. Рассказывать детям о театре, 

театральных профессиях. 

Учить постигать художественные образы, 

созданные средствами театральной 

выразительности (свет, грим, музыка, слово, 

хореография, декорации и др.). 

 

Игровые импровизации театрализация. 

Учить постигать художественные образы, 

созданные средствами театральной 

выразительности (свет, грим, музыка, слово, 

хореография, декорации и др.). 
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Дидактические игры. Продолжать учить детей 

играть в различные дидактические игры (лото, 

мозаика, бирюльки и др.). Развивать умение 

организовывать игры, исполнять роль ведущего. 

Учить согласовывать свои действия с действиями 

ведущего и других участников игры. Развивать в 

игре сообразительность, умение самостоятельно 

решать поставленную задачу. 

Привлекать детей к созданию некоторых 

дидактических игр («Шумелки», «Шуршалки» и 

т.п.). Развивать и закреплять сенсорные 

способности. Содействовать проявлению и 

развитию в игре необходимых для подготовки к 

школе качеств: произвольного поведения, 

ассоциативно-образного и логического 

мышления, воображения, познавательной 

активности. 

Игры с готовым содержанием и 

правилами 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

воспитывать дружеские взаимоотношения между 

детьми, развивать умение самостоятельно 

объединяться для совместной игры и труда, 

заниматься самостоятельно выбранным делом, 

договариваться, помогать друг другу; 

-воспитывать организованность, 

дисциплинированность, коллективизм, уважение 

к старшим; 

-воспитывать заботливое отношение к малышам, 

пожилым людям; учить помогать им; 

-формировать такие качества, как сочувствие, 

отзывчивость, справедливость, скромность; -

развивать волевые качества: умение ограничивать 

свои желания, выполнять установленные нормы 

поведения, в своих поступках следовать 

положительному примеру; 

-воспитывать уважительное отношение к 

окружающим; 

-формировать умение слушать собеседника, не 

перебивать без надобности; 

 

 

- мнение; 

-обогащать словарь формулами словесной 

вежливости (приветствие, прощание, просьбы, 

извинения); -расширять представления детей об 

их обязанностях, прежде всего в связи с 

подготовкой к школе; -формировать интерес к 

учебной деятельности и желание учиться в 

школе. 

Эмоции 

Различение и называние широкого круга 

эмоций (радость грусть, любовь, 

удивление, страх, нежность, печаль, 

злость, восхищение). Представление о 

богатстве эмоционального мира 

человека, средствах внешнего 

выражения эмоций (мимика, 

пантомимика, интонации голоса, 

движения, позы). Понимание 

созвучности эмоциональных 

переживаний с природой, музыкой, 

поэзией. Разнообразие форм и способов 

проявления эмоциональной 

отзывчивости и сопереживания. 

Отражение эмоций в театрализованной 

деятельности, в рисовании, играх. 

Взаимоотношения и сотрудничество 

Мы самые старшие в детском саду. 

Представления о нравственных 

качествах людей, их проявлении в 

поступках и взаимоотношениях 

(доброта, справедливость, 

ответственность, уважение, честность, 

чувство собственного достоинства). 

Оценка поступков с позиции норм и 

правил. Жизнь человека как ценность. 

Представления о дружбе, о качествах и 

поступках настоящих друзей. Развитие у 

детей чувства «единой семьи» в детском 

саду, интереса к сверстнику 

 
, желания лучше узнать личностные 
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-формировать умение спокойно отстаивать свое 

мнение; 

-обогащать словарь формулами словесной 

вежливости (приветствие, прощание, просьбы, 

извинения); -расширять представления детей об 

их обязанностях, прежде всего в связи с 

подготовкой к школе; -формировать интерес к 

учебной деятельности и желание учиться в 

школе. 

Оценка поступков с позиции норм и 

правил. Жизнь человека как ценность. 

Представления о дружбе, о качествах и 

поступках настоящих друзей. Развитие у 

детей чувства «единой семьи» в детском 

саду, интереса к сверстнику, желания 

лучше узнать личностные особенности 

друг друга. Освоение при поддержке 

воспитателя организационных умений: 

определять общий замысел, планировать 

работу, уметь договориться о 

распределении обязанностей в 

небольшой 

подгруппе, материалы, действия 

оценивать взаимоотношения «Играли 

дружно, и получился красивый дворец». 

Умение использовать разные способы и 

приемы справедливого распределения 

ролей, игровых материалов (считалки, 

жеребьевка, очередность, 

предварительная 

договоренность). Готовность 

помогать тому, кому трудно, поделиться 

своими знаниями и умениями, научить, 

проявлять справедливость. Приучение 

самостоятельно соблюдать 

установленный порядок поведения в 

группе, регулировать свою активность: 

учитывать права других детей, 

соблюдать очередность, проявлять 

терпение, не вступать в ссоры, не 

перекладывать свою работу на других 

детей, проявлять настойчивость. 

Представление о том, что шестилетки - 

самые старшие среди детей в детском 

саду, они показывают другим хороший 

пример, заботятся о малышах, помогают 

взрослым, готовятся к школе. 

Правила культуры поведения, 

общения со взрослыми и 

сверстниками 

Дальнейшее освоение правил культуры 

общения со взрослыми и детьми 

(сверстники и малыши), норм этикета 

(культура поведения за столом, 

поведение в гостях, культурные нормы 

разговора и пр.).  

Правила поведения в общественных 

местах, правила уличного движения.  

Представления, конкретные формы 

проявления уважения к старшим, 

заботливого отношения к пожилым 

людямлюдям с ограниченными 

возможностями. 
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людям, людям с ограниченными 
возможностями. 
Семья 

Активное проявление добрых чувств по 

отношению к родителям, близким 

родственникам, членам семьи. 

Представления о семейных и 

родственных отношениях, некоторые 

сведения о родословной семьи. Досуг 

семьи, взаимные чувства, правила 

общения в семье, семейный бюджет, 

значимые и памятные события. Гордость 

своей семьей, умение выразить близким 

свою любовь, внимание, готовность 

помочь. Интерес детей к школьным 

годам родителей, желание общаться в 

семье на школьную тему. Знание стихов, 

песен о школе, школьниках.  

Школа 

Представления о школе, школьниках, 

учителе; стремление к школьному 

обучению, к познанию, освоению 

чтения, письма. Расширение 

представлений детей роли школы в 

жизни людей, о том, что школа 

открывает человеку окно в 

удивительный мир знаний, что люди 

разных профессий (врачи, писатели, 

создатели космических кораблей и пр.) 

учились в школе. 
 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

-закреплять умение следить за чистотой 

одежды и обуви, замечать и устранять непорядок 

в своем внешнем виде, тактично сообщать 

товарищу о необходимости что-то поправить в 

костюме, прическе; 

-продолжать формировать трудовые умения и 

навыки, воспитывать трудолюбие; 

-приучать детей старательно, аккуратно 

выполнять поручения, беречь материалы и 

предметы, убирать их на место после работы; 

-воспитывать желание участвовать в совместной 

трудовой деятельности наравне со всеми, 

стремление быть полезными окружающим, 

радоваться результатам коллективного труда; 

-развивать умение самостоятельно объединяться 

для совместной игры и труда, оказывать друг 

другу помощь; 

 

Труд взрослых и рукотворный мир 

Знания о многообразии профессий в 

современном мире, о содержании 

профессионального труда в соответствии 

с общей структурой трудового процесса: 

цель и мотив, материалы и предметы 

труда, инструменты и оборудование, 

набор трудовых действий, результат. 

Представления о личностных качествах 

представителей разных 

профессий(пожарные, военные - люди 

смелые и отважные, они должны быстро 

принимать решения, от которых часто 

зависит жизнь людей). Постепенно 

вводить детей в мир экономических 

отношений, совместно с родителями 

формировать у детей разумные 

потребности на основе соотношения 

желаний и возможностей семьи. 

Представление о деньгах, реальной 

стоимости и цене отдельных продуктов 

питания, игрушек, детских книг 
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-закреплять умение планировать трудовую 

деятельность; 

-прививать интерес к учебной деятельности и 

желание учиться в школе; формировать навыки 

учебной деятельности (умение внимательно 

слушать педагога, действовать по предложенному 

им плану, а также самостоятельно планировать 

свои действия, выполнять поставленную задачу, 

правильно оценивать результаты своей 

деятельности); 

-расширять представления о труде взрослых, о 

значении их труда для общества; 

-воспитывать уважение к людям труда; 

-продолжать знакомить детей с профессиями, 

связанными со спецификой родного города 

(поселка); 

-развивать интерес к различным профессиям, в 

частности к профессиям родителей и месту их 

работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

питания, игрушек, детских книг. 

Культура потребления: бережное 

отношение к воде, электричеству, 

продуктам питания, одежде, обуви, 

жилищу.  

Самообслуживание и детский труд 
Расширение круга обязанностей 

детей в самообслуживании и 

хозяйственно-бытовом труде 

(Привычное самостоятельное и 

аккуратное выполнение культурно-

гигиенических навыков, освоение 

приемов чистки одежды и обуви; 

участие в наведении порядка в группе и 

на участке детского сада, помощь 

родителям в уборке квартиры и мытье 

чайной посуды и пр.). Развитие 

ответственности за выполнение 

трудовых поручений. Развитие 

взаимодействия со сверстниками в 

процессе самостоятельного выполнения 

обязанностей дежурных по столовой, 

уголку природы, подготовке к занятиям. 

Освоение способов распределения 

коллективной работы, планирования 

деятельности, распределения 

обязанностей по способу общего и 

совместного труда. Под контролем 

взрослого освоение обращения с 

инструментами (иглами, ножницами, 

пилами, ножами и пр.) и бытовой 

техникой (пылесос, миксер). В ручном 

труде и конструировании при поддержке 

взрослого самостоятельная постановка 

цели, планирование замысла, 

осуществление процесса труда, оценка 

результата, бережное обращение с 

инструментами, соблюдение  порядка на 

рабочем месте. Развитие инициативы и 

творчества в ручном труде. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 
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-формировать основы экологической культуры; -

продолжать знакомить с правилами поведения на  

природе; 

-знакомить с Красной книгой, с отдельными 

представителями животного и растительного 

мира, занесенными в нее; 

-уточнять и расширять представления о явлениях 

природы; 

-систематизировать знания детей об устройстве 

улицы, о дорожном движении; 

-знакомить с понятиями «площадь», «бульвар», 

«проспект»; 

-подводить детей к осознанию необходимости 

соблюдать правила дорожного движения; 

-подвести детей к пониманию необходимости 

соблюдать меры предосторожности, учить 

оценивать свои возможности по преодолению 

опасности; 

-формировать у детей навыки поведения в 

ситуациях: «Один дома», «Потерялся», 

«Заблудился». Формировать умение обращаться 

за помощью к взрослым; 

-закреплять умение называть свое имя, фамилию, 

возраст, домашний адрес, телефон. 

Обогащение и закрепление правил и 

способов безопасного поведения в  быту, 

природе, на улице, в городе, в общении с 

незнакомыми людьми. Освоение правил 

безопасного обращения с 

электроприборами. Представления о 

приемах элементарной первой помощи 

при травмах, ушибах, признаках 

недомогания. Правила обращения за 

помощью в опасных ситуациях, номера 

телефона вызова экстренной помощи 

(скорая медицинская помощь, пожар, 

полиция). Соблюдение правила 

безопасной организации 

индивидуальной и совместной 

деятельности, подвижных игр, 

спортивных развлечений. 

 

 

ПЕРСПЕКТИВНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО РЕАЛИЗАЦИИ 

РАЗДЕЛА 

«ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ БЕЗОПАСНОСТИ» В РЕЖИМНЫХ МОМЕНТАХ 

 

Методическая литература:  

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

2. И. А. Лыкова, В.А.Шипунова «Дорожная азбука» М.; ЦВЕТНОЙ МИР, 2013 

3. Т.И.Данилова «Программа «Светофор» Обучение детей дошкольного возраста 

ПДД», Санкт-Петербург; ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009. 

Навыки безопасного 

поведения в природе 

(пятница) 

Правила пожарной 

безопасности 

(пятница) 

Основы 

безопасности 

собственной 

жизнедеятельности 

(пятница) 

Правила дорожного 

движения 

(пятница) 

Сентябрь 

Беседа: «Как вести 

себя в лесу?» 

В.А.Шипунова 

«Детская 

безопасность», стр.84 

 

Беседа: «Огонь бывает 

разный»,  

Д/и «Хороший – плохой 

огонь» 

В.А.Шипунова «Детская 

безопасность», стр.45 

Беседа: «Один дома. В 

дверь звонок? Смотри 

в глазок!» 

В.А.Шипунова 

«Детская 

безопасность», стр.57 

«Строим улицу» 

Т.И.Данилова 

«Программа 

«Светофор», стр.86 

Дата: 06.09.2019 Дата:13.09.2019 Дата: 20.09.2019 Дата: 27.09.2019 
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Октябрь 

Беседа: «Если 

заблудился в лесу?» 

В.А.Шипунова 

«Детская 

безопасность», стр.85 

 

Беседа: «Профессия  -  

пожарный»,  

Д/и «Профессии» 

В.А.Шипунова «Детская 

безопасность», стр.46 

 

Беседа: «Один дома. 

Когда зазвонил 

телефон» 

В.А.Шипунова 

«Детская 

безопасность», стр.58 

 

Беседа: «Тротуар – 

территория вежливых 

пешеходов» 

«Велосипед: можно и 

нельзя» 

И. А. Лыкова, 

В.А.Шипунова 

«Дорожная азбука», 

стр.11,42 

Дата: 04.10.2019 Дата: 11.10.2019 Дата: 18.10.2019 Дата: 25.10.2019 

Ноябрь 

Беседа: «Погодные и 

сезонные нюансы?» 

И. А. Лыкова, 

В.А.Шипунова 

«Дорожная азбука», 

стр.61 

Беседа: «Пожарная 

машина», 

Д/и «Опиши пожарную 

машину» 

В.А.Шипунова «Детская 

безопасность», стр.47 

Беседа: «Один возле 

дома. Смотри в оба!» 

В.А.Шипунова 

«Детская 

безопасность», с.59 

Беседа: «Светоносный 

светофор, Кто придумал 

светофор» 

И. А. Лыкова, 

В.А.Шипунова 

«Дорожная азбука», 

стр.12,15 

Дата: 01.11.2019 Дата: 08.11.2019 Дата: 15.11.2019 Дата: 22.11.2019 

5 неделя Беседа: «Огненные» 

пословицы и 

поговорки»В.А.Шипунова 

«Детская безопасность» 

с.55 

Дата: 29.11.2018 

  

Декабрь 

Беседа: «Опасный 

лед» 

В.А.Шипунова 

«Детская 

безопасность», стр.80 

 

Беседа: «Елочка, не 

зажгись!» 

В.А.Шипунова «Детская 

безопасность», стр.51 

 

Беседа: «Ключ береги.  

И роток – на 

замок!»В.А.Шипунова 

«Детская 

безопасность», с.60 

Д/и «Какой это знак?», 

«Объясни» 

Т.И.Данилова 

«Программа 

«Светофор», стр.90 

Дата: 06.12.2019 Дата: 13.12.2019 Дата:20.12.2019 Дата: 27.12.2019 

Январь 

Беседа: «Не играйте с 

огнем!»,  

Д/и «Назови свою 

фамилию, домашний 

адрес» В.А.Шипунова 

«Детская 

безопасность», стр.449   

 

Дата: 10.01.2020 

Беседа: «Не бойтесь и не 

прячьтесь» 

В.А.Шипунова «Детская 

безопасность», стр.54 

 

 

 

 

Дата: 17.01.2020 

Беседа: «Осторожно – 

«добрый дядя»! 

В.А.Шипунова 

«Детская 

безопасность», стр.61 

 

 

 

Дата: 24.01.2020 

Беседа: «Здравствуй, 

улица» 

Д/и «Перекресток» 

Т.И.Данилова 

«Программа 

«Светофор», стр.95-97 

 

 

Дата:31.01.2020 

Февраль 

Беседа: «Как гулять 

детворе зимой во 

дворе?» 

Д/и «Можно так или 

нельзя?» 

В.А.Шипунова 

Беседа: «Пламя, дым и 

запах гари? Сообщите о 

пожаре!»,  

Д/и «Назови свою 

фамилию, домашний 

адрес» В.А.Шипунова 

Беседа: «Надо уметь 

отказывать» 

В.А.Шипунова 

«Детская 

безопасность», стр.63 

Беседа: «Зебра» 

(пешеходный переход). 

Когда и где появилась 

первая пешеходная 

зебра?» 

И. А. Лыкова, 
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«Детская 

безопасность» стр.81 

«Детская безопасность», 

с.48 

В.А.Шипунова 

«Дорожная азбука», 

стр.17-19 

Дата: 07.02.2020 Дата: 14.02.2020 Дата: 21.02.2020 Дата: 28.02.2020 

Март 

Беседа: «Безопасность 

при общении с 

животными» 

В.А.Шипунова 

«Детская безопасность 

стр.78 

Беседа: «Осторожно: 

полезные и опасные» 

В.А.Шипунова «Детская 

безопасность», стр.50 

Беседа: «Один не 

дома. Не бойся звать 

на помощь» 

В.А.Шипунова 

«Детская 

безопасность» стр.64 

Беседа: «Транспортные 

средства» И. А. Лыкова, 

В.А.Шипунова 

«Дорожная азбука», 

стр.20-22 

Дата: 06.03.2020 Дата: 13.03.2020 Дата: 20.03.2020 Дата: 20.03.2020 

Апрель 

Беседа: «Как не 

пострадать от 

насекомых?» 

В.А.Шипунова 

«Детская 

безопасность», стр.84 

 

Беседа: «Чтобы не 

получить ожоги» 

Д/и «Если загорелась 

одежда» (отработка 

правил поведения) 

В.А.Шипунова «Детская 

безопасность», стр.53 

Беседа: «Один дома.  

В темноте. Пути и 

островки 

безопасности» 

В.А.Шипунова 

«Детская 

безопасность», стр.66 

 

Беседа: «При посадке в 

общественный 

транспорт. Внутри 

общественного 

транспорта. Высадка из 

общественного 

транспорта» 

И. А. Лыкова, 

В.А.Шипунова 

«Дорожная азбука», 

стр.44-46 

Дата: 03.04.2020 Дата: 10.04.2020 Дата: 17.04.2020 Дата: 24.04.2020 

Май 

Беседа: «Как вести 

себя в грозу? Как 

вести себя при 

урагане, смерче?» 

В.А.Шипунова 

«Детская 

безопасность», стр.86-

87 

Беседа: «Правила 

поведения в толпе» 

В.А.Шипунова «Детская 

безопасность», стр.69 

Беседа: «На водном 

транспорте. В 

воздушном 

путешествии» И. А. 

Лыкова, 

В.А.Шипунова 

«Дорожная азбука», 

стр.55- 

Беседа: «Безопасное 

поведение на воде» 

В.А.Шипунова «Детская 

безопасность», стр.80 

Дата: 30.05.2019 

 

Дата: 08.05.2020 Дата: 15.05.2020 Дата: 22.05.2020 Дата: 29.05.2020 
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Перспективно-тематическое планирование 

по реализации раздела «Трудовое воспитание» в режимных моментах 

 

Источник методической литературы:   

Куцакова Л. В. Трудовое воспитание в  детском саду (3 - 7 лет) - М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2014. - 94 с. 

 
Месяц  Основные задачи 

                        Формы работы 
Сентябрь Общественно-полезный труд (ОПТ) 

Продолжать формировать трудовые 

умения и навыки, воспитывать 

трудолюбие. Приучать детей 

старательно, аккуратно выполнять 

поручения, беречь материалы и 

предметы, убирать их на место после 

работы. 

Труд в природе (ТП) 

Закреплять умение самостоятельно и 

ответственно выполнять обязанности 

дежурного в уголке природы: поливать 

комнатные растения, рыхлить почву. 

Уважение к труду взрослых (ТВ) 

Закреплять представления и знания о 

работе учителей. 

Расширять представления о труде 

взрослых, о значении их труда для 

общества. 

1. Д/у «Поручения» 

2. С/р «Мы помощники» 

3. Беседа об аккуратности и трудолюбии 

4. Игра «Угадайте, что я делаю?» 
5. Ремонт коробок для настольно-
печатных игр 

1. Игра «Зачем (для чего, почему) нужно 

это делать?» 

2. Игра «Что сначала, что потом?» 

3. Наблюдение в уголке природы 

4. Ведение календаря природы 

1. Рассматривание иллюстраций, книг об 

учителе 

2. Сюжетно-ролевая игра «Школа» 

3. Экскурсия в школу, встреча с учителем, 

разговор с учителем, школьниками о труде 

педагогов в школе «Профессии, несущие 

здоровье: воспитатель, помощник 

воспитателя, медсестра, повар, и т.д.» 
октябрь ОПТ 

Воспитывать желание участвовать в 
совместной трудовой деятельности 
наравне со всеми, стремление быть 
полезными окружающим, радоваться 

результатам коллективного труда.  

ТП 

Прививать детям интерес к труду в 
природе, привлекать их к посильному 
участию: осенью - к уборке овощей с 
огорода, сбору семян, выкапыванию 
луковиц, клубней цветов. 
 
ТВ 
Знакомить с сезонными работами 
людей, живущих в селах (весной 
пашут землю, сеют хлеб, сажают 

1. Д/и «Помоги другу» 
2. Беседа «Как можно быть полезным в 
обществе» 
3. И/у «Оцени работу друга» 
4. Ремонт книг 
 
 
 
 
 
1. Сбор семян 
2. Изготовление панно из семян растений 
3. Уборка ботвы на грядках. 
4. Рыхление почвы 
 
 
 
1. Рассказ воспитателя о профессиях: 
хлебороб, садовод, пчеловод, животновод, 
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овощи, кустарники, деревья; летом 
трудятся на полях, в садах, на 
сенокосе, зимой выращивают рассаду в 
парниках. 

виноградарь, комбайнер, тракторист, 
механизатор 
2. Наблюдение за трудом работников 
торговли (продавец, кассир) (с 
родителями) 
3. Составление творческих рассказов на 

темы; «Мой папа - шофер», «Хочу быть...» 

4. С/р игры «Магазин», «Универсам», 

«Т оргово-развлекательный центр» 

Ноябрь ОПТ 

Развивать умение самостоятельно 

объединяться для совместной игры и 

труда, оказывать друг другу помощь. 

ТП 

Прививать детям интерес к труду в 

природе. 

Развивать познавательный интерес и 

трудолюбие. 

 

ТВ 

Расширить представления о труде людей, 

живущих в сельской местности. 
Уточнить представления о различных 

видах транспорта, их назначении, о 

специфике работы водителей в разных 

видах транспорта, о труде работников 

ГБДД. 

1. Д/у «Поручения» 

2. С/р игра «Мы помощники» 

3. Чтение рассказа «Дети в роще» К. Д. 
Ушинского 

4. Сгребать опавшие листья, укрывать 

ими растения 

1. Готовить корм для птиц (крошить, 

раскладывать в банки для хранения) 

2.Наблюдение за сезонными изменениями 

в природе 

 

1.Знакомство с трудом на 

животноводческих фермах посредством 

рассматривания иллюстраций 

1. Наблюдение за движением транспорта и 

работой ГБДД 

2. Чтение В. Крупин «Отцовское поле»,  

Я. Купала «Поле» 
Д/и «Угадай профессию» 

Декабрь ОПТ 
Закреплять умение планировать 
трудовую деятельность, отбирать 
необходимые материалы, делать 

несложные заготовки для занятий.  

ТП 

Закреплять умение самостоятельно и 
ответственно выполнять обязанности 
дежурного в уголке природы: 
поливать комнатные растения, рыхлить 

почву. 

Формировать навыки работы со 

снегоуборочным инвентарем. 

 
ТВ 
Уточнить представления о труде 
работников связи, о профессиях 
(почтальон, кассир, приемщик 
посылок, бандеролей), о функциях, 

1. Беседа о режиме дня 

2. Привлечение детей к подготовке к 

занятиям 

3. И/у «Что нужно для занятия?» 

4. Рассматривание иллюстраций «Дети на 

занятии» 

 

 

1. Игра «Что сначала, что потом?» 

2. Наблюдение в уголке природы 

3. Ведение календаря природы 

4. Укрывать снегом кусты и деревья 
 
 
 
 
 
 

1. Чтение С. Маршак «Почта» 

2. Наблюдение за трудом взрослых на 

почте. Разговор с работниками связи 

3. Заучивание пословиц, поговорок о 
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которые выполняют представители этих 

профессий, о материалах, оборудовании, 

которыми пользуются. 

труде взрослых 

Январь ОПТ 

Продолжать учить детей 
поддерживать порядок в группе и на 
участке: протирать и мыть игрушки, 
строительный материал, вместе с 
воспитателем ремонтировать книги, 
игрушки. 
 
ТП 

Закреплять умение самостоятельно и 
ответственно выполнять обязанности 
дежурного в уголке природы: поливать 

комнатные растения, рыхлить почву. 

Формировать умения сажать и сеять 
самостоятельно. 
 
ТВ 
Закреплять представление о труде 
парикмахеров, о специфике их 
работы, оборудовании и материалах, 

необходимых для работы. 

1. Уборка в игровых уголках совместно с 
воспитателем. 
2. Мытье посуды. 
3. Стирка кукольной одежды. 
4. Отбирать по просьбе воспитателей, 
музыкального руководителя игрушки, 

инструменты для игр. 

 

 
1. Дежурство в уголке природы. 
2. Высаживание лука, петрушки, укропа. 
3. Наблюдения за ростом. 
 
 
 
 
1. Экскурсия в парикмахерскую (с 
родителями). Наблюдение за работой 
мастеров. 
2. Рассматривание альбома «Прически». 
3. С/р игра «Салон красоты». 

Февраль ОПТ 

Приучать детей добросовестно 
выполнять обязанности дежурных по 
столовой: полностью сервировать 

столы и вытирать их после еды, 

подметать пол. 

 

 
ТП 

Закреплять умения самостоятельно 
ухаживать за растениями в уголке 
природы. 
Воспитывать бережное отношение к 
живой природе. 
 
 
 
ТВ 

Закрепить представления о труде 
работников ателье. 

1. Дежурство по столовой. 
2. Д/у «Поручения». 
3. Раскладывание салфеток. 
4. Уборка веранды. 
 
 
 
 
1. Дежурство в уголке природы. 
2. Наблюдение за «огородом» на окне. 
3. Подкармливать птиц на прогулке. 
4. Заучивание пословиц и поговорок о 
труде. 
 
 
 
1. Разговор о работниках ателье. 
2. Д/и «Кто огромный труд вложил, чтоб 

тебе костюм служил». 

3. С/р игра «Ателье». 
март 

ОПТ 
Прививать интерес к учебной 
деятельности и желание учиться в 
школе. 
Формировать навыки учебной 
деятельности (умение внимательно 

слушать воспитателя, действовать по 

предложенному им плану, а также 

самостоятельно планировать свои 

действия, выполнять поставленную 

задачу, правильно оценивать результаты 

1. Самостоятельная подготовка к 
Занятиям. 
2. Дежурство на занятиях. 
3. С/р игра «Школа». 
4. Д/и «Найди предмет». 
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 своей деятельности). 

ТП 
Продолжать формировать умение 
ухаживать за растениями в уголке 
природы. 
 
ТВ 
Познакомить детей с трудом 
лесничего и расширить представления 
детей о рабочих профессиях. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Уход за растениями: поливать, 
опрыскивать, мыть 
2. Наведение порядка в природном шкафу 

3. Д/у «Какие растения» 

4. Д/у «Как надо рыхлить почву» 
1. Знакомство с трудом лесничего 
2. Наблюдение за работой сантехника, 
электрика, маляра, плотника, рабочего по 
ремонту мебели (в детском саду) 

3. Чтение В. Маяковский «Кем быть?» 

4. Д/и «Найди предмет» 
 
 
1.Уход за растениями: поливать, 
опрыскивать, мыть. 
2. Наведение порядка в природном шкафу. 
3. Д\у «Какие растения». 
4. «Как надо рыхлить почву». 
 
1.Знакомство с трудом лесничего. 
2. Наблюдение за работой сантехника, 
электрика, маляра, плотника, рабочего по 
ремонту мебели (в детском саду). 
3. Чтение В.Маяковский «Кем быть?» 
4. Д\и «Найди предмет» 
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апрель ОПТ 

Закреплять умение планировать 

трудовую деятельность. 

Продолжать учить детей поддерживать 

порядок в группе и на участке: протирать 

и мыть игрушки, строительный материал, 

вместе с воспитателем ремонтировать 

книги, игрушки (в том числе игрушки 

воспитанников младших групп детского 

сада). 

 

ТП 

Закреплять умения пользоваться 

садовыми инструментами. 

Учить детей пикировать рассаду. Учить 

детей оценивать общий труд и свою долю 

участия в нем. 

 

 

ТВ 

Закреплять представления детей о людях, 

работающих в море, о значении их труд; 

названии машин, механизмов, приборов, 

оборудования, необходимого для труда в 

море. 

1. Дежурство в столовой. 

2. Помощь дворнику в наведении порядка 

на участке. 

3. Беседа о трудолюбии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Пикировка рассады. 

2. Рыхление почвы на грядке. 

3. Посадка луковичных растений. 

4. Полив растений. 

5. Д/у «Путаница». 

 

 

1.Беседа «Профессии людей, кто трудится 

на море (рыбаки, военные моряки, 

водолазы, бурильщики, океанологи и т.д.) 

1. Чтение Э. Машковская «В порту». 

2. С/р игры «Корабль», «Полярники». 

3. Д/и «Угадай профессии». 

4. Лото «Профессии». 
май ОПТ 

Продолжать формировать трудовые 

умения и навыки, воспитывать 

трудолюбие. Приучать детей 

старательно, аккуратно выполнять 

поручения, беречь материалы и 

предметы, убирать их на место после 

работы. 

ТП 

Закреплять умение самостоятельно и 

ответственно выполнять обязанности 

дежурного в уголке природы: поливать 

комнатные растения, рыхлить почву. 

Закреплять умения пользоваться 

садовыми инструментами. 

Учить детей высаживать рассаду 

цветочных и овощных культур. 

ТВ 
Уточнить представления детей об 
экологической опасности, которой 
подвергается наша планета. 
Способствовать экологическому 
воспитанию, закрепить представления о 
труде, связанном с экологией. 

1. Д/у «Поручения». 

2. С/р «Мы помощники». 

3. Беседа об аккуратности и трудолюбии. 

4. Игра «Угадайте, что я делаю?». 

5.Ремонт коробок для настольно-печатных 

игр. 

 

 

 

 

1. Дежурство в уголке природы. 

2. Высадка рассады цветов на клумбу. 

3. Полив и рыхление почвы. 

1. Беседа «Как труд людей разрушает 

нашу планету и как он ее спасает». 

2. Рассматривание энциклопедий. 

3. Показ фильмов, слайдов на тему «Труд 

людей». 
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ОО «Социально-коммуникативное развитие» 

Сюжетно-ролевая игра 

     Тема 

     недели 

Наименование 

сюжетно-

ролевой 

 игры 

Обогащение жизненного 

опыта 

Обогащение игрового 

опыта 

СЕНТЯБРЬ 

1.До 

свидания, 

лето! 

Здравствуй 

осень!  

(2-6сентября) 

сюжетно-

ролевая игра 

«Школа» 

Предварительная работа:  

- беседа о школе с использованием 

иллюстраций  

- беседа о предметах, которые 

нужны ученикам  

- беседа о профессии учителя 

Художественно-продуктивная 

деятельность:  

- ручной труд: « Моя первая 

тетрадь»  

Игровая деятельность:  

- д\игра « Скажи со словом 

«школьный»  

- р\игра « Кто быстрее соберет 

портфель» 

Задачи: Расширять знания детей о школе. Помогать детям в овладении 

выразительными средствами реализации роли (интонация, мимика, 

жесты). Самостоятельно создавать для задуманного игровую обстановку. 

Способствовать формированию умения творчески развивать сюжеты 

игры. Помогать   детям усвоить некоторые моральные нормы. 

Воспитывать справедливые отношения. Упрочить формы вежливого 

обращения. Воспитывать дружбу, умение жить и работать в коллективе.  

Роли: ученики, учитель, директор школы, завуч, техничка. 

Игровые действия: Учитель ведет уроки, ученики отвечают на вопросы, 

рассказывают, считают. Директор (завуч) присутствует на уроке, делает 

записи в своей тетради (воспитатель в роли директора может вызвать к 

себе в кабинет учителя, дать советы), завуч составляет расписание 

уроков. Техничка следит за чистотой в помещении, дает звонок. Учить 

строить игру по предварительному коллективно составленному плану-

сюжету. Выступая как равноправный партнер или выполняя главную 

(второстепенную) роль, косвенно влиять на изменение игровой среды, 

вести коррекцию игровых отношений. Поощрять сооружение 

взаимосвязанных построек (школа, улица, парк) 

2.Права 

ребенка. 

(9 -13 

сентября) 

сюжетно-

ролевая игра 

«Детский сад» 

Предварительная работа: 
Наблюдение за работой 

воспитателя, помощника 

воспитателя. Беседа с детьми о 

работе воспитателя, помощника 

воспитателя, повара, медсестры и 

др. работников д/сада. Экскурсия-

Задачи: расширить и закрепить представления детей о содержании 

трудовых действий сотрудников детского сада. 

Роли: воспитатель, младший воспитатель, логопед, заведующая, повар, 

музыкальный руководитель, физкультурный руководитель, медсестра, 

врач, дети, родители.  

Игровые действия: Воспитатель принимает детей, беседует с 

родителями, проводит утреннюю зарядку, занятия, организует игры... 
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осмотр музыкального 

(физкультурного) зала с 

последующей беседой о работе муз. 

руководителя (физ. рук.). 

Экскурсия-осмотр мед. кабинета, 

наблюдение за работой врача, 

беседы из личного опыта детей. 

Осмотр кухни, беседа о 

техническом оборудовании, 

облегчающем труд работников 

кухни. Игра-драматизация по 

стихотворению Н.Забилы «Ясочкин 

садик» с использованием игрушек. 

Составление детьми рассказов на 

тему «Мой самый лучший день в 

детском саду». Чтение рассказа Н. 

Артюховой «Компот» и беседа о 

труде дежурных. Показ с помощью 

Петрушки сценок на темы «Наша 

жизнь в детском саду», «Хороший и 

плохой поступок». Подбор и 

изготовление игрушек для ролей 

муз. Работника, повара, помощника 

воспитателя, медсестры. 

Младший воспитатель следит за порядком в группе, оказывает помощь 

воспитателю в подготовке к занятиям, получает еду… Логопед 

занимается с детьми постановками звуков, развитием речи… Муз. 

руководитель проводит муз. занятие. Врач осматривает детей, слушает, 

делает назначения. Медсестра взвешивает, измеряет детей, делает 

прививки, уколы, дает таблетки, проверяет чистоту групп, кухни. Повар 

готовит еду, выдает ее помощникам воспитателя.  

Игровые ситуации: «Утренний прием», «Наши занятия», «На 

прогулке», «На музыкальном занятии», «На физкультурном занятии», 

«Осмотр врача», «Обед в д/саду» и др.  

Игровой материал: тетрадь для записи детей, куклы, мебель, посуда 

кухонная и столовая, наборы для уборки, мед.  инструменты, одежда для 

повара, 
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3.Осенняя 

ярмарка. 

Сад-огород. 

(16-20 

сентября) 

Сюжетно-

ролевая игра 

« Магазин 

«Овощи – 

фрукты»» 

Предварительная работа: 
Экскурсия в магазин. Наблюдение 

за разгрузкой товара в овощном 

магазине. Беседа с детьми о 

проведенных экскурсиях. Чтение 

литературных произведений: Б. 

Воронько «Сказка о необычных 

покупках» и др. Этическая беседа о 

поведении в общественных местах. 

Встреча детей с мамой, которая 

работает продавцом в магазине. 

Составление детьми рассказов на 

тему «Что мы умеем?»: «Как купить 

хлеб в булочной?», «Как перейти 

дорогу, чтобы попасть в магазин?», 

«Где продают тетради, карандаши?» 

и т.д. Изготовление с детьми 

атрибутов к игре (конфеты, деньги, 

кошельки, пластиковые карты, 

ценники и т.д.) 

Задачи: вызвать у детей интерес к профессии продавца, формировать 

навыки культуры поведения в общественных местах, воспитывать 

дружеские взаимоотношения.  

Роли: директор магазина, продавцы, кассир, покупатели, водитель, 

грузчик, уборщица.  

Игровые действия: Водитель привозит на машине товар, грузчики 

разгружают, продавцы разлаживают товар на полках. Директор следит за 

порядком в магазине, заботится о том, чтобы в магазин во время 

завозился товар, звонит на базу, заказывает товар. Приходят покупатели. 

Продавцы предлагают товар, показывают, взвешивают. Покупатель 

оплачивает покупку в кассе, получает чек. Кассир получает деньги, 

пробивает чек, дает покупателю сдачу, чек. Уборщица убирает 

помещение. Игровые ситуации: «В овощном магазине», «Одежда», 

«Продукты», «Ткани», «Сувениры», «Кулинария», «Книги», 

«Спорттовары».  

Игровой материал: весы, касса, халаты, шапочки, сумки, кошельки, 

ценники, товары по отделам, машина для перевозки товаров, 

оборудование для уборки. 

4.Ягоды. 

Домашние 

заготовки. 

(23-27 

сентября) 

Сюжетно-

ролевая игра 

« Магазин 

«Супер -

маркет» 

Предварительная работа: 
Экскурсия в магазин. Наблюдение 

за разгрузкой товара в овощном 

магазине. Беседа с детьми о 

проведенных экскурсиях. Чтение 

литературных произведений: Б. 

Воронько «Сказка о необычных 

покупках» и др. Этическая беседа о 

поведении в общественных местах. 

Встреча детей с мамой, которая 

работает продавцом в магазине. 

Составление детьми рассказов на 

тему «Что мы умеем?»: «Как купить 

Задачи: вызвать у детей интерес к профессии продавца, формировать 

навыки культуры поведения в общественных местах, воспитывать 

дружеские взаимоотношения.  

Роли: директор магазина, продавцы, кассир, покупатели, водитель, 

грузчик, уборщица.  

Игровые действия: Водитель привозит на машине товар, грузчики 

разгружают, продавцы разлаживают товар на полках. Директор следит за 

порядком в магазине, заботится о том, чтобы в магазин во время 

завозился товар, звонит на базу, заказывает товар. Приходят покупатели. 

Продавцы предлагают товар, показывают, взвешивают. Покупатель 

оплачивает покупку в кассе, получает чек. Кассир получает деньги, 

пробивает чек, дает покупателю сдачу, чек. Уборщица убирает 

помещение. Игровые ситуации: «В овощном магазине», «Одежда», 
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хлеб в булочной?», «Как перейти 

дорогу, чтобы попасть в магазин?», 

«Где продают тетради, карандаши?» 

и т.д. Изготовление с детьми 

атрибутов к игре (конфеты, деньги, 

кошельки, пластиковые карты, 

ценники и т.д.) 

«Продукты», «Ткани», «Сувениры», «Кулинария», «Книги», 

«Спорттовары». Игровой материал: весы, касса, халаты, шапочки, 

сумки, кошельки, ценники, товары по отделам, машина для перевозки 

товаров, оборудование для уборки. 

ОКТЯБРЬ    

1.Грибы 

(30-4 

октября) 

 

 сюжетно-

ролевая 

игра«Скорая 

помощь» 

Предварительная работа: 
Экскурсия в медицинский кабинет 

д/с. Наблюдение за работой врача 

(прослушивает фонендоскопом, 

смотрит горло, задает вопросы). 

Слушание сказки К. Чуковского 

«Доктор Айболит» в грамзаписи. 

Экскурсия к детской больнице. 

Наблюдение за машиной скорой 

помощи. Чтение лит.произведений: 

Я. Забила «Ясочка простудилась», 

Э.Успенский «Играли в больницу», 

В. Маяковский «Кем быть?». 

Рассматривание медицинских 

инструментов (фонендоскоп, 

шпатель, термометр, тонометр, 

пинцет и др.). Дидактическая игра 

«Ясочка простудилась». Беседа с 

детьми о работе врача, медсестры. 

Рассматривание иллюстраций о 

враче, мед.сестре. Лепка «Подарок 

для больной Ясочки». Изготовление 

с детьми атрибутов к игре с 

привлечением родителей (халаты, 

шапки, рецепты, мед.карточки и 

Задачи: вызвать у детей интерес к профессиям врача, медсестры; 

воспитывать чуткое, внимательное отношение к больному, доброту, 

отзывчивость, культуру общения. 

Роли: врач, медсестра, водитель скорой помощи, больной.  

Игровые действия: Больной звонит по телефону 03 и вызывает скорую 

помощь: называет ФИО, сообщает возраст, адрес, жалобы. Скорая 

помощь приезжает. Врач с медсестрой идут к больному. Врач 

осматривает больного, внимательно выслушивает его жалобы, задает 

вопросы, прослушивает фонендоскопом, измеряет давление, смотрит 

горло. Медсестра измеряет температуру, выполняет указания врача: дает 

лекарство, делает уколы, обрабатывает и перевязывает рану и т.д. Если 

больной очень плохо себя чувствует, его забирают и везут в больницу.  

Игровой материал: телефон, халаты, шапки, карандаш и бумага для 

рецептов, фонендоскоп, тонометр, градусник, вата, бинт, пинцет, 

ножницы, губка, шприц, мази, таблетки, порошки и т.д. 
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т.д.) 

2.Лес – наше 

богатство. 

(7 -

11октября) 

сюжетно-

ролевая игра 

«В лесу» 

Подготовка к игре.  

Экскурсия в парк. 

 Изготовление совместно с 

родителями костюмов для игры.  

Разучивание лесных танцев. 

Выставка коллекций семян, листьев, 

цветов, грибов. Подготовка игр и 

аттракционов для лесного 

карнавала. 

Цель. Закрепление названий различных видов растений, семян, грибов. 

Воспитание интереса и любви к природе.  

Игровой материал. Коллекции цветов, листьев, семян, грибов. Рисунки 

стволов деревьев. Костюмы для детей. Ключ из картона. Угощение.  

Игровые роли: хозяева лесных опушек, гости леса.  

Ход игры. Перед началом игры педагог совместно с родителями 

проводит экскурсию в лес или в ближайший парк, знакомит с 

названиями растений, деревьев, привлекает внимание к обитателям леса: 

насекомым, птицам и т. д. Ребята слушают голоса птиц. На лесной 

поляне можно им прочитать рассказы о природе. 

После этого воспитатель совместно с детьми начинает подготовку к 

предстоящей игре. Дети вместе с родителями мастерят костюмы для 

лесного карнавала, разучивают танцы «Ромашка», «Гриб боровик», 

«Стройные березки». Воспитатель предварительно распределяет роли: 

нескольких человек выбирает на роли хозяев лесных опушек, остальные 

- гости леса. Хозяева лесных опушек под руководством педагога 

подбирают материал для игр с гостями.  

За день-два до начала игры педагог может провести выставку коллекций 

семян, листьев, цветов, грибов. Это поможет детям распознавать лесные 

растения. 

 В день проведения игры педагог вместе с родителями оформляет 

групповую комнату: делают игровые пункты: Цветочную поляну, 

Старый дуб, Семечко, Листик и Гриб. На Цветочной поляне на столе 

раскладывается коллекция полевых цветов, у Старого дуба - рисунки с 

изображением стволов различных деревьев, у Семечка - семена деревьев 

и кустарников, у Листка - коллекция листьев, у Гриба - коллекция 

грибов.  

В каждом игровом пункте находятся его хозяева - два -три ребенка в 

костюмах, изображающих цветы, грибы, листья, и т. д. Они ведают 

коллекциями.  

После этого все гости леса приглашаются в групповую комнату. 

Воспитатель говорит: «Ребята, сегодня вам нужно будет найти Ключ от 
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леса. Тот, кто найдет Ключ, никогда не заблудится в лесной чаще, ему 

будут понятны и разговор птиц, и следы на земле животных. Но найти 

Ключ нелегко. Для этого необходимо выполнить все задания, которые 

вас ждут в лесу. Сначала вам нужно побывать на 210 Цветочной поляне, 

потом сходить к Старому дубу, затем найти Семечко, Листик, и, наконец, 

побывать в гостях у хозяина грибов. Если вы ответите на вопросы, 

которые вам зададут хозяева леса, то вы получите волшебный Ключ. Кто 

из вас первым найдет Ключ и принесет его на Лесную поляну, получит 

право открыть веселый лесной карнавал».  

После этого ребята подходят к месту, где находится Цветочная поляна. 

Ее хозяева показывают ребятам коллекцию цветов (5-6). Дети по одному 

называют цветы и переходят к месту, где расположен Старый дуб. Там 

хозяева показывают коллекцию рисунков с изображением различных 

стволов деревьев и предлагают назвать деревья, чьи это стволы (5-6). 

После этого ребята переходят к игровому пункту - Семечко, где ребятам 

предлагают рассмотреть внимательно коллекцию семян и назвать от 

каких они растений. Затем детям предстоит пройти еще одно испытание, 

- они переходят к Листику, где хозяева предлагают вниманию детей 

коллекцию листьев, ребятам нужно отгадать, от каких они деревьев. 

Далее дети попадают в гости к хозяину грибов, где отгадывают названия 

грибов. Кто из детей первым выполнит все задания и правильно ответит 

на вопросы, получает Ключ и имеет право начинать лесной парад.  

Воспитатель дает сигнал о подготовке к карнавалу. Лесной карнавал 

начинается с общего парада, затем ребята показывают заранее 

подготовленные танцы лесных жителей, исполняют стихи и песни о лесе, 

о птицах, загадывают загадки. Заканчивается карнавал чаепитием на 

Лесной поляне с дарами леса - ягодами, пирогом с джемом 

3.Откуда 

хлеб пришел. 

(14-18 

октября) 

сюжетно-

ролевые игры 

«Булочная» 

Предварительная работа: 

Беседы: «Откуда хлеб на стол 

пришел?», «Кто работает в 

булочной?». 

Рассматривание иллюстраций, 

картинок по теме: «Хлебобулочные 

Цель.  Расширять и углублять представления детей о профессиях: 

пекаря, кондитера, упаковщика, товароведа, менеджера по залу, кассира, 

продавца, охранника, директора.  Обучать детей реализовывать и 

развивать сюжет игры, опираясь на ранее полученные знания. 

Воспитывать самостоятельность, культуру общения.  

Игровой материал. Шапочки, фартуки (для кондитеров и пекарей, для 
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изделия», «Булочная», 

«Хлебозавод», «Пекарный цех». 

Знакомство с профессиями: пекарь, 

кондитер. 

Чтение литературных 

произведений: М.Глинская «Хлеб», 

литовская сказка «Как волк вздумал 

хлеб печь». 

Загадки о хлебе, пословицы и 

поговорки. 

Просмотр видеоролика «откуда 

хлеб к нам на стол пришел», серия 

«По секрету всему свету – 

хлебоуборочная техника», «Как 

растет пшеница?». 

Дид. игры «Путешествие колоска», 

«Хлеб всему голова».   

Изготовление детьми 

хлебобулочных и кондитерских 

изделий из соленого теста. 

продавца и кассира), скатерти, пластилин для моделирования, формочки, 

коробочки для упаковки, наклейки, соленое тесто, подносы, ящики, рули, 

костюмы (для грузчиков и водителей), витрины, готовый игровой 

материал, кассовый аппарат, корзины для покупателей, сумочки, 

кошельки, деньги (из бумаги), чеки, ценники, товар по отделам, таблички 

с названием отделов, отличительные элементы для сотрудников 

(бейджи). 

Ход игры. См. конспект сюжетно-ролевой игры «Булочная» в 

подготовительной группе. 

 

4.Осень. 

Осенняя 

одежда, 

обувь, 

головные 

уборы. 

Материалы, 

из которых 

они сделаны. 

(21-25 

октября) 

сюжетно-

ролевые игры 

«Ателье мод», 

«Шляпный 

салон»,  

Предварительная работа: 

Экскурсия в швейное ателье. Беседа 

с детьми о том, что видели на 

экскурсии. Наблюдение за работой 

кастелянши в детском саду 

(ремонтирует одежду). Встреча с 

работниками швейного ателье 

(родители), беседа. Чтение 

произведений: С. Михалков «Заяц 

портной», Викторов «Я для мамы 

платье шила», Гринберг «Олин 

фартук». Дидактическая игра «Что 

у тебя шерстяное?» Рассматривание 

Задачи: расширить и закрепить знания детей о работе в швейном ателье, 

формировать первоначальное представление о том, что на изготовление 

каждой вещи затрачивается много труда, укреплять навыки 

общественного поведения, благодарить за оказанную помощь и заботу, 

развивать и укреплять дружеские взаимоотношения между детьми.  

Роли: модельер, закройщик, швеи, вышивальщица, гладильщица, 

кладовщик, кассир- приемщик.  

Игровые действия: выбор фасона, советы, делают заказ, снятие мерок, 

раскладка выкроек и крой, примерка, пошив изделий, их отделка, 

вышивка, глажение, швея сдает готовую продукцию на склад, оплата 

заказа, получение заказа.  

Игровой материал: разнообразные ткани на витрине, наборы, 

содержащие нитки, иголки, пуговицы, наперстки, 2-3 швейные машины, 
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образцов тканей. Беседа «Что из 

какой ткани можно сшить?» 

Изготовление альбома «Образцы 

тканей». Рассматривание журналов 

мод. Аппликация «Кукла в 

красивом платье». Ручной труд 

«Пришей пуговицу». Изготовление 

атрибутов для игры с привлечением 

родителей (витрина, гладильные 

доски, наборы тканей, пуговиц, 

ниток, лекала выкроек и др.) 

ножницы, выкройки (лекала), сантиметровая лента, стол раскроя, утюги, 

гладильные доски, фартуки для швеи, журнал мод, трюмо, квитанции 

5.День 

народного 

единства. 

(28 – 1 

ноября) 

сюжетно-

ролевая игра 

«Кругосветное 

путешествие», 

Предварительная работ 

- беседы: « О чем нам может 

рассказать разноцветный мячик на 

подставке?»; « Какие животные 

живут в степях и пустынях? 

Почему?»; « На чем люди 

путешествуют?»; « Люди разных 

народов: какие они?» 

 - рисование « Путешествие в 

жаркие страны 

- лепка : « Животные нашей 

страны» - конструктор ЛЕГО : « 

Веселый зоопарк»; « Дом на 

необитаемом острове»  

- аппликация « Где живут 

животные?» ( аппликация на макете 

глобуса, коллективная работа) 

- д\игра « Географическое лото» - 

д\игра « Живой мир планет 

- д\игра « Рассели животных по 

стране» « Кругосветное 

путешествие».  

Задачи: расширять кругозор детей, закреплять знания о частях света, 

разных стран, воспитывать желание путешествовать, дружеские 

взаимоотношения, расширить словарный запас детей: «капитан», 

«путешествие вокруг света», «Азия», «Индия», «Европа», «Тихий 

океан».  

Игровые действия: воспитатель предлагает детям отправиться в 

кругосветное путешествие на корабле. По желанию выбирают детей на 

роли Капитана, Радиста, Матроса, Мичмана. Закрепляем знания о том, 

что делают на корабле эти люди – их права и обязанности. 16 Корабль 

проплывает и Африку, и Индию, и другие страны и континенты. 

Морякам приходится ловко управлять кораблем, чтобы не столкнуться с 

айсбергом, справиться с бурей. Только слаженная работа и дружба 

помогают им справиться с этим испытанием. 

Игровой материал: корабль, сделанный из строительного материала, 

штурвал, бинокль, карта мира. 
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- игровые ситуации: « Изучаем 

карту маршрута путешествия», « 

Выбираем вид транспорта», 

« Нам предстоит путешествие по 

пустыне. Как подготовиться к 

нему?», « Что мы возьмем в 

путешествие?»  

- работа с родителями: 

консультация « Как интересно и с 

пользой организовать отдых вместе 

с детьми»; фотовыставка « Как мы 

отдыхали 

НОЯБРЬ    

1.Дикие 

животные 

наших лесов 

и их 

детеныши. 

Подготовка 

животных к 

зиме. 

(5-8 ноября) 

сюжетно-

ролевая игра 

«Зоопарк» 

Предварительная работа: Чтение 

литературных произведений о 

животных. Рассматривание 

иллюстраций о диких животных.  

Слушание сказки К. Чуковского 

«Доктор Айболит» в грамзаписи.  

Рассматривание с детьми 

иллюстраций к сказке К. 

Чуковского «Доктор Айболит». 

Рассказы детей «Как мы ходили в 

зоопарк»  

Рассказ воспитателя о работе 

ветеринарного врача в зоопарке. 

 Беседа с детьми о правилах 

безопасного поведения в зоопарке.  

Рисование «Что я видел в 

зоопарке».  

Коллективная лепка «Зоопарк». 

Изготовление с детьми атрибутов к 

игре. 

Задачи: расширять знания детей о диких животных: воспитывать 

доброту, отзывчивость, чуткое, внимательное отношение к животным, 

культуру поведения в общественных местах. 

Роли: строители, водитель, грузчики, животные, работники зоопарка, 

ветеринарный врач, кассир, посетители зоопарка.  

Игровые действия: Строители строят зоопарк. Водитель привозит 

животных. Грузчики разгружают, ставят клетки с животными на место. 

Работники зоопарка ухаживают за животными (кормят, поят, убирают в 

клетках). Ветеринарный врач осматривает животных (измеряет 

температуру, прослушивает фонендоскопом), лечит больных. Кассир 

продает билеты. Экскурсовод проводит экскурсию, рассказывает о 

животных, говорит о мерах безопасности. Посетители покупают билеты, 

слушают экскурсовода, смотрят животных.. 

Игровой материал: крупный строительный материал, дикие животные 

(игрушки), посуда для кормления животных, инвентарь для уборки 

(ведра, метлы, совки), халаты, шапки, санитарная сумка (фонендоскоп, 

градусник, вата, бинт, пинцет, ножницы, шприц, мази, таблетки, 

порошки), касса, билеты, деньги. 
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2.Домашние 

животные и 

их 

детеныши. 

Содержание 

домашних 

животных. 

(11-15 

ноября) 

сюжетно-

ролевая игра 

«Ветеринар- 

ная клиника» 

Предварительная работа: 

Экскурсия в медицинский кабинет 

детского сада, наблюдение за 

работой медсестры. 

Беседа с детьми о работе 

ветеринарного врача. 

Загадывание загадок о домашних 

животных. 

Пальчиковые игры, подвижные 

игры. 

Чтение стихов и рассказов про 

животных. 

Рассматривание иллюстраций, 

картин по теме «Домашние 

животные и их детеныши», 

«Животные на ферме». 

Рисование «Красивые кони», 

«Домашние животные и их 

детеныши» . 

Лепка «Животные на ферме». 

Участие родителей: изготовление 

халатов, шапочек и паспортов на 

животное. 

Цель.  Вызвать у детей интерес к профессии ветеринарного врача, 

научить правильно называть оборудование, которым пользуется 

ветеринарный врач при работе с больными животными. Формировать 

игровые умения, вступать в ролевое взаимодействие друг с другом.  

Воспитывать заботливые отношения к животным, доброту, 

отзывчивость, дружеские взаимоотношения. 

Игровой материал: набор игрушек «Домашние животные и их 

детеныши», халаты, шапочки, карандаш и бланки рецептов, набор 

«Ветеринарный доктор» и т.д. 

Игровые роли. Ветеринарный врач, медсестра, посетители с больными 

животными. 

Ход игры. См. конспекты сюжетно-ролевых игр «Ветеринарная 

клиника», «Ферма». 

 

3.Рыбы 

(18-22 

ноября) 

сюжетно-

ролевая игра 

«Путешествие 

по реке» 

Подготовка к игре. Экскурсия в 

порт. Беседа о порте с 

использованием иллюстративного 

материала. Чтение отрывков из 

книги Ф. Лева «Мы плывем на 

самоходке». 

 Сооружение из строительного 

материала причалов и судов. 

Рисование различных кораблей.  

Изготовление карты-схемы реки. 

Цель. Обучение детей реализовывать и развивать сюжет игры. 

Формирование представлений о видах речного транспорта, о значимости 

труда взрослых - работников речного порта для городов и сел страны. 

Игровой материал. 
Строительный материал, пластилин, картон и др. материалы; атрибуты 

для игры: тельняшки, фуражка капитана, руль.  

Игровые роли.  

Капитан, матросы, грузчики, пассажиры, жители города, директор 

завода, рабочие.  

Ход игры.  
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 Лепка подарков для отправки в 

другие города.  

Подготовка выставки рисунков. 

Рассматривание картины «Морской 

порт». Изготовление совместно с 

воспитателем атрибутов игры.  

Просмотр фильмов и фрагментов на 

тему «В порту» 

В подготовительной группе детского сада идет дальнейшее развитие 

содержания игры в «путешествие». Как и в старшей группе, педагог 

может провести экскурсию в порт, тем самым уточнив и закрепив уже 

имеющиеся представления детей о видах речного транспорта, о строении 

кораблей и др.  

После экскурсии воспитатель рассказывает детям, что суда привозят в 

город руду, лес, щебень. Из руды, например, на металлургических 

заводах выплавляют металл, из которого делают станки, машины, 

посуду. Всю эту продукцию отправляют в города, села, поселки нашей 

страны. Воспитатель в беседе говорит: «Очень нужны нам такие суда. 

Без них не смогли бы работать заводы, фабрики нашего города. Вот 

представьте, например, что в наш город не привезли лес или песок. А из 

нашего порта не повезли в другие города металл, хлеб. Что было бы 

тогда?». Выслушав мнение ребят, педагог обобщает высказывания детей: 

«Правильно, порт нам нужен. Города и села нашей страны помогают 

друг другу. Из нашего порта, как и из многих портов страны,  

отправляются нужные грузы в города и села, где их очень ждут». 

 При подготовке к игре «Путешествие по реке» сочетается несколько 

форм детской деятельности: лепка, рисование, труд, ролевая и 

строительная игры. Одни ребята лепят теплоходы, баржи, овощи или 

становятся пассажирами, речниками, жителями воображаемых городов; 

другие строят причалы, речные суда и т. д. Это дает возможность детям 

перестраиваться и примыкать к тем или иным группам играющих, 

исходя из собственных интересов. Педагог рассказывает ребятам, что 

суда могут плавать по реке вверх и вниз, и постепенно маршруты 

игровых путешествий все более усложняются, а сами рейсы становятся 

содержательнее. Баржи перевозят машины по реке в другие города, а из 

других привозят арбузы и дыни. Дальнейшее развитие игры может 

происходить так. Педагог предлагает рассмотреть карту, где изображена 

река, ребята видят, что река протекает по различным территориям, на 

пути реки встречаются города и села, река даже пересекает границу 

нашей страны. Дети могут наглядно представить себе маршруты 

путешествий. В соответствии с маршрутом они быстро могут наметить 
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цель: привезти машины в другие города и республики, отвезти 

пассажиров к друзьям в разные места страны и др.  

К примеру, педагог, не вмешиваясь в игру, может направить ее по 

следующему руслу. Дети совместно решают отправить по реке своим 

друзьям из другого города машины. Ребята делятся на бригады. Первая 

группа лепит машины, вторая - строит причал и самоходку, третья 

(команда  теплохода и пассажиры) перевозит машины в другой город, 

четвертая группа (жители другого города) строит причал и готовит 

угощение для друзей.  

«Капитан» самоходки перед погрузкой машин звонит на завод: 

«Товарищ директор, где же машины? Самоходка уже готова к 

отплытию». 

 Один из детей руководит погрузкой. Он командует: «Осторожно, не 

испортите машины, им еще далеко плыть». Машины аккуратно ставят на 

самоходку подъемным краном. «Грузчики» помогают их установить. 

«Капитан» дает команду «матросам»: «Полный вперед! Отправляемся в 

путешествие по реке». 

 Самоходка отправляется в путь. Вдруг по пути следования она начинает 

тонуть - пробоина в трюме. «Матросы» ныряют в воду, сваривают дно 

самоходки. После этого один из них докладывает капитану: «Все в 

порядке, ни одной машины не пропало». Прибытие самоходки в другой 

город - радостное событие для играющих. «Матросы» и «грузчики» 

передают автомашины жителям другого города. «Речники» танцуют 

матросский танец.  

При последующем проведении игру можно расширить за счет 

соединения с другими сюжетно- ролевыми играми: «Путешествие по 

другому городу», «Остановка в лесу» и др 

4.Человек. 

Части тела. 

(25-29 

ноября) 

сюжетно-

ролевая игра 

«День 

рождения»,  

Подготовка к игре. 
Беседа об организации дня 

рождения. Разучивание стихов, 

придумывание игр, аттракционов. 

Составление плана игры. 

Цель. Воспитание чуткости, внимания. Закрепление культурных 

навыков.  

Игровой материал. Игрушечная посуда, пластилин, кусочки материи, 

нитки, цветная бумага, природный материал.  

Игровые роли. Именинник, мама, папа, бабушка, дедушка, учительница, 

братья, сестры, гости.  
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Ход игры. Педагог предлагает ребятам самостоятельно составить план 

игры. Выслушав предложения ребят, педагог может навести детей на 

мысль объединить сразу три игра: в семью, школу и в день рождения. 

Распределяются роли, ребята делятся на группы. 

 Например, дети, играющие в семью, могут разыграть эпизод утра: все 

встают, умываются, делают зарядку, завтракают, затем дети-ученики 

уходят в школу, а младшие остаются дома. Они помогают старшим 

членам семьи готовиться ко дню рождения.  

Школьники и гости (товарищи именинника) где-то рядом в группе могут 

играть в школу. Кого- то выбирают на роль учителя, остальные - 

ученики. Таким образом, пока дома готовятся ко дню рождения, старшие 

братья и сестры, именинник и его товарищи учатся в школе.  

Содержание игры в день рождения может проводиться аналогично 

содержанию игры в гости: уборка квартиры, приготовление угощений, 

подарков.  

Когда дома все готово, зовут именинника и гостей. Все остальные игры 

свертываются, ребята начинают играть в день рождения: именинника 

тепло поздравляют родственники и друзья, дарят ему подарки, окружают 

вниманием, угощают, предлагая все самое лучшее. Члены семьи и сам 

именинник заботятся о том, чтобы гостям было весело и хорошо. Они 

заранее договариваются, кто и как будет развлекать гостей, 

придумывают игры, аттракционы, читают стихи, загадывают загадки и т. 

д. Когда день рождения заканчивается, гостей вежливо провожают, 

помогают им одеться. Члены семьи ложатся спать.  

По окончании игры воспитатель совместно с детьми делятся своими 

впечатлениями об игре, обсуждают интересные моменты и ошибки, 

допущенные в игре. 

ДЕКАБРЬ    

1.Перелетны

е птицы. 

(2-6 декабря) 

сюжетно-

ролевая  игра 

"Выставка 

птиц" 

Подготовка к игре 
 Знакомство детей с новой для них 

сюжетно-ролевой игрой 

предполагало проведение большой 

предварительной работы.  

Цель игры 
Учить осуществлять игровые действия по речевой инструкции 

воспитателя и действовать согласно инструкции; развитие 

экологического сознания дошкольников и формирование осознанно 

правильного отношения к представителям животного мира через игру.  
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• Подготовка детей к экскурсии на 

выставку птиц. Определение цели 

экскурсии, объекта наблюдения. 

Следует обосновать необходимость 

посещения выставки: «Мы пойдем 

на выставку, чтобы узнать каких 

птиц можно там встретить». Такая 

подготовка настраивает детей на 

активное восприятие; 

• Экскурсия (хорошо продуманная и 

организованная педагогом);  

• Анализ экскурсии. Нужно дать 

возможность детям пережить 

результат экскурсии – обсуждение 

наблюдений;  

• Беседа по картине, серии 

сюжетных картинок или с опорой 

на наглядный ряд. Беседа 

проводится с целью уточнения 

полученных представлений и 

закрепления знаний, 

приобретенных во время экскурсии;  

• Отображение полученных 

представлений в рисунках. 

Рисование является эффективным 

способом отображения 

представлений о предметах и 

явлениях окружающего мира по 

теме предстоящей игры. 

 • Подвижная и (или) дидактическая 

игра с элементами данного сюжета;  

• Изготовление игровой атрибутики 

и подбор игрушек и предметов - 

Задачи, реализуемые в игре для достижения цели  

• Образовательная 

- Продолжать углублять знания детей о птицах: видах птиц 

(тропические, домашние, лесные и др.) среде обитания, повадках, их 

пользе, внешнем виде;  

- Помочь детям усвоить новые профессии: «Экскурсовод», «Организатор 

выставки», «Заводчик»;  Обогащать впечатления детей о профессиях 

(фотограф, кассир, ветеринар, уборщик);  

- Стимулировать творческую активность детей в игре;  

-Формировать умение развивать сюжет игры 

• Развивающая: 

 - Развивать речь детей, закреплять звукопроизношение. 

 - Расширять словарный запас, совершенствовать навыки речевого 

общения.  

-Совершенствовать диалогическую форму речи 

- Тренировать память, внимание. 

 • Воспитательная  

-Формировать дружеские, добрые взаимоотношения детей в процессе 

игры 

-Воспитывать бережное заботливое 

отношение к птицам.  

Оборудование для игры  

1. Выставочный зал (аудиозапись со звуками (пением) разных птиц, 

маски птиц (Полярная сова, павлин, попугай «Ара», попугай «Какаду», 

курица, гусь, сокол, голубь, орел, колибри, чайка, индюк, др.), костюм 

рабочего по уходу за птицами (серый халат, перчатки), клетки для птиц, 

указка для экскурсовода, детский фотоаппарат, таблички и подписи для 

обозначения видов птиц.  

2. Касса (касса, деньги, билеты). 

 3. Зоомагазин (костюм продавца (фартук), корм, миски для корма, 

украшения, клетки. 4.Ветеринарный кабинет (костюм ветеринара (белый 

халат и шапочка), витамины, лекарства, шприц, справки.  

Роли. Ролевые действия 
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заменителей к игре Экскурсанты (клиенты) Покупают билеты, ходят по выставке. Покупают 

зоотовары, приводят животных к ветеринару, на осмотр и на прививки, 

фотографируют экспонаты. Птицы сидят в клетках, выполняя роль, 

подражая звуками.  

Заводчик. Занимается организацией выставки, встречает экскурсантов и 

знакомит с экскурсоводом. Раздает распоряжения всем подчиненным. 

 Продавец зоотоваров раскладывает товар на витрине, обслуживает 

покупателя (берет деньги, выдает сдачу, чек, предлагает товар) 

Ветеринар Принимает животных, птиц, осматривает его, дает советы, 

назначает лекарства и процедуры, выписывает рецепты.  

Экскурсовод ведет экскурсию, рассказывает о птицах.  

Билетер продает билеты, проверяет их. Рабочий по уходу за животными 

(уборщик) Следит за чистотой в клетках у птиц, кормит их. Фотограф 

Делает снимки посетителей с птицами. 

2.Откуда 

пришла 

одежда? 

(9-13 

декабря) 

Сюжетно-

ролевая игра 

«Швейное 

ателье» 

Предварительная работа: 
Экскурсия в швейное ателье. Беседа 

с детьми о том, что видели на 

экскурсии. Наблюдение за работой 

кастелянши в детском саду 

(ремонтирует одежду). Встреча с 

работниками швейного ателье 

(родители), беседа. Чтение 

произведений: С. Михалков «Заяц 

портной», Викторов «Я для мамы 

платье шила», Гринберг «Олин 

фартук». Дидактическая игра «Что 

у тебя шерстяное?» Рассматривание 

образцов тканей. Беседа «Что из 

какой ткани можно сшить?» 

Изготовление альбома «Образцы 

тканей». Рассматривание журналов 

мод. Аппликация «Кукла в 

красивом платье». Ручной труд 

Задачи: расширить и закрепить знания детей о работе в швейном ателье, 

формировать первоначальное представление о том, что на изготовление 

каждой вещи затрачивается много труда, укреплять навыки 

общественного поведения, благодарить за оказанную помощь и заботу, 

развивать и укреплять дружеские взаимоотношения между детьми.  

Роли: модельер, закройщик, швеи, вышивальщица, гладильщица, 

кладовщик, кассир- приемщик.  

Игровые действия: выбор фасона, советы, делают заказ, снятие мерок, 

раскладка выкроек и крой, примерка, пошив изделий, их отделка, 

вышивка, глажение, швея сдает готовую продукцию на склад, оплата 

заказа, получение заказа.  

Игровой материал: разнообразные ткани на витрине, наборы, 

содержащие нитки, иголки, пуговицы, наперстки, 2-3 швейные машины, 

ножницы, выкройки (лекала), сантиметровая лента, стол раскроя, утюги, 

гладильные доски, фартуки для швеи, журнал мод, трюмо, квитанции 
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«Пришей пуговицу». Изготовление 

атрибутов для игры с привлечением 

родителей (витрина, гладильные 

доски, наборы тканей, пуговиц, 

ниток, лекала выкроек и др.) 

3.Зима. 

Зимние 

месяцы. 

(16-20 

декабря) 

сюжетно-

ролевая игра 

 « Кинотеатр» 

Предварительная работа:  

- беседа: работа кинооператора. 

Работа мультипликатора  

- просмотр мультфильмов – д/игра « 

Собери картинку из мультфильма . 

Назови его»  

- рисование « Афиша» - аппликация 

« Пригласительный билет»  

Работа с родителями: выпуск 

стенгазеты « По следам любимых 

мультфильмов» 

Цель: формировать у детей умение объединяться в подгруппы в 

соответствии с сюжетом и по окончании заданного игрового действия 

снова объединяться в единый коллектив, комбинировать в игре 

несколько сюжетов, создать положительную эмоциональную атмосферу 

во время игры. 

Роли: мультипликатор, кассир, зрители  

Игровые действия: 

-организация кинотеатра; 

 -посещение «Салона красоты»;  

-поездка в кинотеатр на автобусе;  

-покупка билетов в кинотеатре;  

-просмотр мультфильма «Паровозик из Ромашково»;  

Игровой материал: билеты, касса, афиша, зрительный зал 

4.Новый год. 

(23-31 

декабря) 

 

Сюжетно -

ролевая игра 

«Семья 

готовиться к 

празднику» 

Предварительная работа: 

чтение рассказа В. Осеевой 

«Волшебное слово» и последующая 

беседа. Рассматривание семейных 

фотографий.  

Составление детьми рассказов на 

тему «Как мы празднуем 

праздники».  

Ситуативный разговор «Как я 

помогаю взрослым». Беседы с 

детьми о профессиях: продавца, 

кассира.  

Рассказы родителей о своих 

профессиях.  

Рассматривание иллюстраций и 

Задачи: 
 1. Формировать навыки ролевого общения. 2.  Развивать культуру 

общения и диалогическую речь. 

3. Закрепить знания о семейных традициях. 4. Воспитывать 

доброжелательное и уважительное отношение к старшим, формировать 

чувство гуманности, любви, сочувствия и др.  

Игровой материал – предметы домашнего обихода, необходимые для 

игры в семью, магазин. 

Роли: мама, папа, дети, бабушка, дедушка.  

Игровые действия: «Мы готовимся к празднику»  (совместные дела с 

семьей), «Встречаем гостей» (правила приема гостей, поведение в 

гостях). Вносить в игру элементы трудовых поручений: посещение 

магазина, уборка в доме, сервировка стола. По ходу игры подбирать, 

менять игрушки, предметы, конструировать игровую обстановку с 

помощью разнообразного подсобного материала. 
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фотографий семьи. Наблюдения в 

повседневной жизни. 

 Изготовление с детьми атрибутов к 

игре. 

 Просмотр мультфильма «Мама для 

мамонтенка» 

ЯНВАРЬ    

1.Зимние 

забавы. 

(9-10 января) 

сюжетно-

ролевая игра 

«Театр» 

Подготовка к игре:  

Кукольный спектакль, чтение и 

рассматривание иллюстраций о 

театре, изготовление с детьми 

атрибутов для театра 

Цель: Закрепление представлений детей о театре. Развитие умения 

творчески развивать сюжет игры. Формирование положительных 

взаимоотношений между детьми. Формирование навыков культурного 

поведения в общественных местах. Развивать речь, воображение и 

творчество. 

Игровые роли: Администратор, кассир, билетер, буфетчица, артисты, 

зрители.  

Игровой материал: Касса, театральные билеты, афиша, 

пригласительные билеты, ширма, большие таблички: «ТЮЗ», «БУФЕТ», 

«ЗРИТЕЛЬНЫЙ ЗАЛ», «КАССА»; игрушечная посуда , муляжи 

продуктов, мебель, деньги, стулья, где отмечен ряд и место, декорации, 

колокольчик, мягкие модули, костюмы, маски, аудиозапись «Пение 

птиц», иллюстрации театров г. Липецка, портреты артистов и 

композиторов, к сказкам. 

2.Животные 

холодных 

стран и их 

детеныши. 

(13-17 

января) 

сюжетно-

ролевая игра 

«Путешест-

вие» (на Север 

на самолете) 

Подготовка к игре: 

Предметный мир «Виды 

транспорта» Аппликация: самолёта 

и вертолёт. Конструирование 

самолетов и вертолётов. 

Рассматривание иллюстраций 

воздушного транспорта. 

Изготовление атрибутов для игры. 

Чтение: «Про пингвинов» 

Г.Снегирёв 

Цель: Продолжать формировать умение творчески развивать сюжет 

игры; договариваться о сюжете; распределять роли; делиться на группы 

для реализации сюжета; учить выполнять игровые действия в 

соответствии с ролью, соблюдать их последовательность. 

Игровые роли: летчик, экскурсовод (воспитатель), остальные – 

пассажиры. 

Игровой материал: Строительный материал, штурвал, фуражка 

летчика, одежда для стюардессы (пилотка, поднос, журналы, 

фотоаппараты, иллюстрации животных Севера, игрушки, билеты, карта 

путешествия, предметы – заместители.  

3.Животные 

жарких 

Сюжетно-

ролевая игра 

Подготовка к игре: 

Рассматривание иллюстраций по 

Цель: Продолжать формировать умение творчески развивать сюжет 

игры; договариваться о сюжете, распределять роли; познакомить  с 
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стран и их 

детеныши. 

(20-24 

января) 

«Путешест-

вие» 

(в тёплые 

страны на 

корабле) 

теме (различные суда, природный и 

животный мир тёплых стран и др.) 

Конструирование корабля. Чтение 

произведений: «Великие 

путешественники» М.Зощенко, 

«Путешествие в жаркую страну»   

Л. Станчев, «про жаркую пустыню» 

новыми ролями – капитан, боцман, матрос, кок, судовой врач; учить 

выполнять игровые действия. 

Игровые роли: капитан, боцман, матросы, кок, врач, остальные – 

пассажиры. 

Игровой материал: Строительный материал, штурвал, одежда для 

моряков и др. членов команды, фотоаппараты, иллюстрации животных 

жарких стран, игрушки, билеты, карта путешествия, предметы – 

заместители. 

4.Город 

Липецк. Мой 

дом. 

(27-31 

января) 

Сюжетно-

ролевая игра 

« Прогулка по 

городу» 

Предварительная работа: 

Беседы: «Город, что сердцу дорог», 

«Что мы знаем о городе Липецке?», 

«Как возник наш город?» и др. 

Рассматривание иллюстраций, 

картин, фотографий 

«Достопримечательности 

г.Липецка», «Липецк. История 

города в открытках»; книг: 

«Экскурсия по городу Липецку», 

«Знаменитые люди г.Липецка». 

Чтение стих. о родном городе. 

Дид.игры «Раньше и теперь», 

«Расскажи про свой город», 

«Знатоки г.Липецка»   

Рисование «Город, что сердцу 

дорог» 

Конструирование «Строим город 

будущего». 

Работа с родителями: изготовление 

макетов «Достопримечательности 

г.Липецка» 

 

 

 

Цель: Закреплять знания детей о родном городе, его истории, 

достопримечательностях. Развивать игровые умения, игровое 

взаимодействие. Воспитывать культуру общения.  

Игровые роли: водитель автобуса, экскурсовод, дети – пассажиры. 

Игровые действия: воспитатель предлагает детям отправиться на 

экскурсию по родному городу. Выбирают транспорт (автобус). Дети 

делают автобус из строительного материала, ставят стульчики. 

Пассажиры приобретают билеты и занимают свои места в автобусе. По 

прибытию экскурсовод знакомит детей с достопримечательностями 

родного города. Дети – пассажиры по ходу экскурсии фотографируют, 

задают вопросы экскурсоводу. После прогулки – экскурсии 

рассматривают фотографии (иллюстрации, открытки), делятся 

впечатлениями.  

Игровой материал: автобус, сделанный из строительного материала, 

детские стульчики, руль, игрушечные фотоаппараты, билеты. 
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ФЕВРАЛЬ 

   

1.Моя 

Родина – 

Россия. 

Москва – 

столица 

нашей 

Родины. 

(3-7 февраля) 

Сюжетно-

ролевая игра 

« Путешествие 

по России» 

Предварительная работа:  

- беседы: « Наш общий дом -

великая Россия»; « Столица России- 

Москва»; « Символы государства» 

 - д/игры: « Путешествие по 

России» - игра-фантазирование: « 

На чем можно путешествовать?»  

- игровые ситуации: Где я живу; 

Знаешь ли ты свой город?  

- работа с родителями: 

изготовление символики России и г. 

Липецка; придумывание и 

рисование транспорта для 

путешествия 

 - рисование « Вот эта улица, вот 

этот дом…»  

- аппликация « Русская изба» 

- конструирование: Город мой 

родной 

Цель: расширять кругозор детей, закреплять знания о России, 

воспитывать желание путешествовать, дружеские взаимоотношения, 

расширить словарный запас детей: «капитан», «путешествие»  

Роли: капитан, моряки, путешественники, пассажиры, экскурсовод  

Игровые действия: воспитатель предлагает детям отправиться в 

путешествие на корабле. По желанию выбирают детей на роли Капитана, 

Радиста, Матроса, Мичмана. Закрепляем знания о том, что делают на 

корабле эти люди – их права и обязанности. Морякам приходится ловко 

управлять кораблем, чтобы не столкнуться с айсбергом, справиться с 

бурей. Только слаженная работа и дружба помогают им справиться с 

этим испытанием.  

Игровой материал: корабль, сделанный из строительного материала, 

штурвал, бинокль, карта мира 

2.Транспорт. 

Правила 

дорожного 

движения. 

(10-14 

февраля) 

Сюжетно-

ролевая игра 

«Транспорт»-

ГИБДД + 

«Автомастер-

ская» 

Предварительная работа:  

- беседы на тему: «Знай и выполняй 

правила уличного движения», 

«Зачем нужны дорожные знаки» 

Чтение: «Автоинспектор», 

«Шофер» Н.А.Кнушевицкая, чтение 

стих. С.Михалкова «Дядя Степа – 

милиционер», «Полиция». 

Рассматривание иллюстраций, 

картин «На перекрестке», 

«Дорожная безопасность». 

Дид. Игры «кто проедет первым?», 

Цель: Продолжать учить детей распределять роли и действовать 

согласно принятой роли; закреплять знания детей о правилах дорожного 

движения, учить ориентироваться по дорожным знакам,  закрепить 

знания о работе инспектора ГИБДД, их роли в безопасности движения 

автотранспорта и пешехода. 

Роли: инспектор ГИБДД, работники бензозаправки и автомастерской, 

дети -  автомобилисты.  

Игровые действия: Детям предлагается выбрать сотрудников ГИБДД, 

чтобы те следили за порядком на дорогах города, а остальные дети – 

автомобилисты. По желанию распределяют роли работников 

бензозаправки и автомастерской. В ходе игры дети стараются не 

нарушать правила дорожного движения. 
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«Пешеходы и транспорт», 

«Дорожные знаки». 

Игры с телефоном «Звонок в 

дежурную часть полиции», «Звонок 

в ГИБДД». 

Рисование «Дорожные знаки». 

Изготовление макета «Дорога 

глазами детей».   

 

Игровой материал: Рули, дородные знаки, светофоры, жезл, свисток, 

флажки для регулировщика,  различные документы (права, технические 

паспорта автомобилей). 

3.День 

защитника 

Отечества. 

Военные 

профессии. 

(17-21 

февраля) 

сюжетно-

ролевая игра 

«Погранич-

ники» 

Предварительная работа: Встреча 

детей с пограничником, беседа о 

трудной и почетной службе в 

пограничных войсках.  

Чтение нескольких рассказов о 

пограничниках, просмотр 

кинофильма. 

 Рисование на тему «Граница». 

Разучивание и драматизация песен 

о границе.  

Изготовление совместно с 

воспитателем атрибутов для игры 

Задачи: продолжать знакомить детей с военными профессиями, 

уточнить распорядок дня военнослужащих, в чем заключается их 

служба, воспитывать смелость, ловкость, умение четко выполнять 

приказы командира, расширить словарный запас детей: «граница», 

«пост», «охрана», «нарушение», «сигнал тревоги», «пограничник», 

«собаковод». 

Игровые действия: воспитатель предлагает детям побывать на 

государственной границе нашей Родины. Проводится беседа о том, кто 

охраняет границу, с какой целью, как проходит служба пограничника, 

каков распорядок дня военного человека. Дети самостоятельно 

распределяют роли Военного командира, Начальника пограничной 

заставы, Пограничников, Собаководов. В игре дети применяют знания и 

умения, полученные на предыдущих занятиях. Необходимо обращать 

внимание детей на поддержку и дружескую взаимопомощь.  

Игровой материал: граница, пограничный столб, автомат, пограничная 

собака, военные фуражки.  

Игровые роли. Командующий армией, командир заставы и наряда, 

шпионы, разведчики, связные, снайперы, врач, санитарки, рядовые 

пограничники, повар и др. 

4.Семья. 

(24-28 

февраля) 

сюжетно-

ролевая игра 

«Семья» 

Предварительная работа: Чтение 

рассказа В. Осеевой «Волшебное 

слово» и последующая беседа. 

Задание детям: узнать дома о труде 

родителей. Беседа о труде 

Задачи: Побуждать детей творчески воспроизводить в играх быт семьи. 

Совершенствовать умение самостоятельно создавать для задуманного 

сюжета игровую обстановку. Раскрывать нравственную сущность 

деятельности взрослых людей: ответственное отношение к своим 

обязанностям, взаимопомощь и коллективный характер труда.  
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родителей с использованием 

иллюстрированного материала. 

Создание альбома «Наши папы и 

мамы трудятся». Рассматривание 

семейных фотографий. 

Инсценировка стихотворения С. 

Михалкова «А что у вас?». 

Составление детьми рассказов на 

тему «Как я живу дома». Беседа на 

тему «Как я помогаю взрослым» с 

участием Петрушки. Изготовление 

с детьми атрибутов к игре. 

Роли: мама, папа, дети, бабушка, дедушка.  

Игровые действия: Игровые проблемные ситуации: «Когда мамы и 

папы нет дома» (забота о младших, выполнение посильной домашней 

работы), «Мы готовимся к празднику» (совместные дела с семьей), 

«Встречаем гостей» (правила приема гостей, поведение в гостях), «Наш 

выходной день» и др. Вносить в игру элементы труда: стирка кукольного 

белья, починка одежды, уборка помещения. По ходу игры подбирать, 

менять игрушки, предметы, конструировать игровую обстановку с 

помощью разнообразного подсобного материала, использовать 

собственные самоделки, применять природный материал. 

Игровой материал: предметы домашнего обихода, куклы. 

МАРТ    

1.8 Марта. 

Женские 

профессии. 

(2-6 марта) 

Сюжетно-

ролевая игра 

«Салон 

красоты» 

Предварительная работа: 
Посещение детьми парикмахерской 

с родителями. Рассказы детей о том, 

что они делали в парикмахерской. 

Рассказ воспитателя о культуре 

поведения в общественных местах.  

Рассматривание альбома с 

образцами причесок. 

Рассматривание буклетов с 

образцами косметических средств.  

Дидактическая игра «Причешем 

куклу красиво».  

Дидактическая игра «Золушка 

собирается на бал».  

Прогулка к ближайшей 

парикмахерской.  

Изготовление атрибутов к игре с 

привлечением родителей (халаты, 

пелеринки, полотенца, салфетки и 

т.д.) 

Задачи: расширить и закрепить знания детей о работе в «Салоне 

красоты», вызвать желание выглядеть красиво, воспитывать культуру 

поведения в общественных местах, уважение, вежливое обращение к 

старшим и друг к другу.  

Роли: парикмахер, мастер маникюра, мастер косметического кабинета, 

кассир, уборщица, клиенты.  

Игровые действия: Парикмахер моет волосы, причесывает, делает 

стрижки, красит волосы, бреет, освежает одеколоном. Мастер маникюра 

делает маникюр, покрывает ногти лаком, дает рекомендации по уходу за 

руками. Мастер косметического кабинета делает массаж лица, протирает 

лосьоном, смазывает кремом, красит глаза, губы и др. Кассир выбивает 

чеки. Уборщица подметает, меняет использованные полотенца, 

салфетки. Посетители вежливо здороваются с работниками салона, 

просят оказать услугу, советуются с мастерами, платят в кассу, 

благодарят за услуги. 

Игровой материал: зеркало, набор расчесок, бритва, ножницы, машинка 

для стрижки волос, фен для сушки, лак для волос, одеколон, лак для 

ногтей, детская косметика, альбом с образцами причесок, краска для 

волос, халаты, пелеринки, полотенца, касса, чеки, деньги, швабра, ведро.  
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2.Спорт. 

(10-13 марта) 

сюжетно-

ролевая игра 

«Поликлини-

ка» 

Предварительная работа: 

Экскурсия в медицинский кабинет 

д/с. 

Наблюдение за работой врача 

(прослушивает фонендоскопом, 

смотрит горло, задает вопросы). 

 Слушание сказки К. Чуковского 

«Доктор Айболит» в грамзаписи.  

Экскурсия к детской поликлинике.  

Чтение лит.произведений: Я. Забила 

«Ясочка простудилась», Э. 

Успенский «Играли в больницу», 

В.Маяковский «Кем быть?».  

Рассматривание медицинских 

инструментов (фонендоскоп, 

шпатель, термометр, тонометр, 

пинцет и др.)  

Дидактическая игра «Ясочка 

простудилась». 

 Беседа с детьми о работе врача, 

медсестры. Рассматривание 

иллюстраций о враче, мед.сестре.  

Лепка «Подарок для больной 

Ясочки». Изготовление с детьми 

атрибутов к игре с привлечением 

родителей (халаты, шапки, рецепты, 

мед.карточки, талоны и т.д.) 

Задачи: Вызвать у детей интерес к профессии врача. Воспитывать 

чуткое, внимательное отношение к больному, доброту, отзывчивость, 

культуру общения.  

Роли: врач, медсестра, работник регистратуры, санитарка, больные 

Игровые действия: Больной идет в регистратуру, берет талон к врачу, 

идет на прием. Врач принимает больных, внимательно выслушивает их 

жалобы, задает вопросы, прослушивает фонендоскопом, измеряет 

давление, смотрит горло, делает назначение. Медсестра выписывает 

рецепт, врач подписывает. Больной идет в процедурный кабинет. 

Медсестра делает уколы, перевязывает ранки, смазывает мазью и т.д. 

Санитарка убирает кабинет, меняет полотенце.  

Игровые ситуации: «На приеме у лорврача», «На приеме у хирурга», 

«На приеме у окулиста» и др.  

Игровой материал: халаты, шапки, карандаш и бумага для рецептов, 

фонендоскоп, тонометр, градусник, вата, бинт, пинцет, ножницы, губка, 

шприц, мази, таблетки, порошки и т.д. 

3.Посуда. 

Продукты 

питания. 

(16-20 марта) 

сюжетно-

ролевая игра 

«Повар и 

кулинар» 

Предварительная работа 

Экскурсия на кухню ДОУ.  

Ознакомление с кулинарными 

книгами. 

Д/и и упражнения «Поварята», «Что 

получится из продуктов», «Что где 

Задачи: Продолжать учить детей распределять роли и действовать 

согласно принятой роли; учить проявлять творчество, находить удачное 

место для игры, познакомить с новой ролью – повар и кулинар. 

Роли:  повар, кулинар, кондитер. 

Игровые действия: Выбирается роль повара и кондитера. Повар 

предлагает приготовить праздничный обед к дню рожденья. 
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хранится»,  игра на воображение 

«Выпекаем торт для мамы», игра 

тренинг «Поварята» и др. 

Алябьева Е.А. чтение сказок 

«Разговор посуды», «Как посуда 

чуть не поссорилась» 

Стихи «Праздничный обед», 

«Приготовлю сам», «Сладкоежка» и 

т.д. 

Рассматривают с детьми продукты, овощи и фрукты, которые лежат на 

разделочном столе, просит назвать их, какие еще продукты нужны для 

приготовления праздничного обеда. В процессе приготовления, дети 

рассказывают о том, что они делают. Придумывают как назовут это 

блюдо. Подобным образом можно приготовить булочки и пирожки. 

Игровые ситуации: В семье день рождение у дочки; родители 

празднуют в кафе «Сластёна», приглашены подружки, дарят подарки, 

поют песни, танцуют, в кафе выбор столика, знакомство с меню, приём 

заказа; приём пищи; работа с директором при необходимости (жалобы, 

благодарность); оплата заказа; уборка столика, мойка посуды.  

Игровой материал: Детская посуда, муляжи овощей и фруктов, весы, 

фартуки, разделочные доски, предметы заместители. 

4.Электричес

кие приборы. 

(23-27 

марта). 

сюжетно-

ролевая игра 

«Юные 

пожарные» 

Предварительная работа 

Беседы: «Почему работа пожарных 

считается героической?», «Правила 

противопожарной безопасности», 

«История пожарной службы в 

России». 

Рассматривание иллюстраций, 

картин по теме «Пожарная 

безопасность». 

Чтение стих. «На страже покоя 

людей», «Я пожарный», «Рассказ о 

неизвестном герое» С.Маршак. 

Чтение рассказа Л.Толстого 

«Пожарные собаки». 

Дид. игры «Школа пожарных» 

Игры с телефоном «Звонок в 

пожарную часть» 

Игра – конструирование из набора 

Лего – Сити «Пожарные» 

Рисование «Огонь – друг, огонь - 

враг».  

Задачи: Закреплять знания о работе пожарных. Развивать игровые 

умения, игровое взаимодействие. Развивать коммуникативные 

способности.  

Игровые действия: По желанию выбирают детей на роли диспетчера, 

командира и пожарных, водителя пожарной машины, пожарного 

инспектора. Закрепляем знания о том, что делают пожарные. Проводятся 

игровые пожарные учения. Дети выполняют задания:  

- Кто быстрее оденется на выезд; 

- Чья команда быстрее развернет и свернет «пожарный рукав»; 

- Чья команда быстрее «затушит огонь» песком. 

Заканчиваются учения награждением медалью «Юный пожарный».   

Игровые ситуации: Воспитатель говорит, что в мирное время нашу 

жизнь охраняют не только военные, но и работники МЧС, полицейские, 

пожарные. Все они должны быть сильными, смелыми, умными, 

находчивыми, быстрыми, чтобы помочь людям в трудных ситуациях. 

Для этого они много тренируются, занимаются спортом, проводят 

специальные учения. Сегодня я предлагаю вам принять в пожарных 

учениях.   

Игровой материал: строительный материал, набор «Лего-Сити», форма 

для пожарных (накидки, каски), телефоны, рации, «пожарный рукав», 

ведро с песком.  
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АПРЕЛЬ    

1.Профессии. 

(30-3 апреля) 

сюжетно-

ролевая игра 

«Строим дом» 

Предварительная работа: 
Экскурсия на стройку. 

Беседа со строителями.  

произведений «Кто построил этот 

дом?» С. Баруздина, «Здесь будет 

город» А. Маркуши, «Как метро 

строили» Ф. Лева. 

 Рассматривание картин, 

иллюстраций о строительстве и 

беседы по содержанию. 

Беседа о технике безопасности на 

стройке 

 Рисование на тему «Строительство 

дома». Изготовление атрибутов для 

игр 

Задачи: познакомить детей со строительными профессиями, обратить 

внимание на роль техники, облегчающей труд строителей, научить детей 

сооружать постройку несложной конструкции, воспитать дружеские 

взаимоотношения в коллективе, расширить знания детей об 

особенностях труда строителей, расширить словарный запас детей: 

ввести понятия «постройка», «каменщик», «подъемный кран», 

«строитель», «крановщик», «плотник», «сварщик», «строительный 

материал». 

 Игровые действия: воспитатель предлагает детям отгадать загадку: «Что 

за башенка стоит, а в окошке свет горит? В этой башне мы живем, и она 

зовется …? (дом)». Воспитатель предлагает детям построить большой, 

просторный дом, где бы могли поселиться игрушки. Дети вспоминают, 

какие бывают строительные профессии, чем заняты люди на стройке. 

Они рассматривают изображения строителей и рассказывают об их 

обязанностях. Затем дети договариваются о постройке дома. 

Распределяются роли между детьми: одни – Строители, они строят дом; 

другие – Водители, они подвозят строительный материал на стройку, 

один из детей – Крановщик. В ходе строительства следует обращать 

внимание на взаимоотношения между детьми. Дом готов, и туда могут 

вселяться новые жители. Дети самостоятельно играют. 

Игровой материал: крупный строительный  материал, машины, 

подъемный кран, игрушки для  обыгрывания постройки, картинки с 

изображением людей строительной профессии: каменщика, плотника, 

крановщика, шофера и т. д 

2.День 

космонав-

тики. 

Космос. 

(6-10 апреля) 

сюжетно-

ролевая игра 

«Космонавты» 

Подготовка к игре. 

Рассматривание иллюстративного 

материала. Чтение художественной 

литературы (А. Андреев 

«Звездный») и очерков о 

космонавтах.  

Просмотр фильма о космонавтах.  

Рисование на тему «Космос». 

Задачи: расширить тематику сюжетных игр, познакомить с работой 

космонавтов в космосе, воспитать смелость, выдержку, расширить 

словарный запас детей: «космическое пространство», «космодром», 

«полет», «открытый космос». 

Игровые действия: воспитатель спрашивает у детей, хотели бы они 

побывать в космосе? Каким нужно быть человеком, чтобы полететь в 

космос? (Сильным, смелым, ловким, умным.) Он предлагает отправиться 

в космос, чтобы оставить там спутник, который будет передавать на 
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Разучивание песен о космонавтах.  

Изготовление совместно с 

воспитателем атрибутов для игры 

Землю сигналы о погоде. Также надо будет сделать фотографии нашей 

планеты с космоса. Все вместе вспоминают, что еще нужно взять с 

собой, чтобы ничего не могло случиться во время полета. Дети 

обыгрывают ситуацию. Они выполняют задание и возвращаются на 

Землю. Роли Пилотов, Штурмана, Радиста, 206 Капитана 

распределяются по желанию детей. 

Игровой материал: космический корабль и строительный материал, 

пристегивающие ремни, инструменты для работы в космосе, 

игрушечные фотоаппараты. 

3.Весна. 

Весенние 

месяцы. 

Труд людей 

весной. 

(13-17 

апреля) 

Сюжетно-

ролевая игра 

«Библиотека»,  

« Книжный 

магазин» 

Предварительная работа: 

Экскурсия в библиотеку с 

последующей беседой.  

Чтение произведения С. Жупанина 

«Я – библиотекарь», открытие 

«Книжной мастерской» по ремонту 

книг. Изготовление карманчиков в 

книгах и формуляров.  

Выставка рисунков по мотивам 

прочитанных произведений. 

Задачи: отображать в игре знания об окружающей жизни, показать 

социальную значимость библиотек; расширять представления о 

работниках библиотеки, закреплять правила поведения в общественном 

месте; знакомить с правилами пользования книгой пробуждать интерес и 

любовь к книгам, воспитывать бережное к ним отношение. 

Роли: библиотекарь, читатели.  

Игровые действия: Оформление формуляров читателей. Приём заявок 

библиотекарем. Работа с картотекой. Выдача книг. Читальный зал.  

Игровой материал: формуляры, книги, картотека 

4.Цветы. 

(20-24 

апреля) 

Сюжетно-

ролевая игра 

 « конкурс 

«Утренняя 

звезда» 

Предварительная работа: 
- беседа « Как вести себя на сцене»  

- беседа: ознакомление с трудом 

артиста 

- ручной труд: изготовление 

номерков для участников  

-рисование: афиша конкурса 

 - игровые ситуации : если ты 

проиграл, твои впечатления от 

конкурса  

- работа с родителями: беседа « 

Каждый ребенок талантлив» 

Цель:  

1) расширить представление детей о музыкальном театре, его 

просветительской и социальной значимости. Закрепить знания детей о 

труппе театра, его работниках, показать коллективный характер работы в 

театре. 

2) формирование игровой деятельности: 

 а) формировать у детей умение творчески развивать сюжет, применяя 

полученные ранее представления; 

 б) формировать у детей умение распределять роли, договариваться о 

последовательности совместных ролевых действий, подбирать атрибуты; 

развивать умение договариваться, уступать, убеждать; в) развивать 

диалогическое общение, умение слушать, инициативно высказываться, 

реагировать на высказывания собеседника, задавать вопросы, в разговоре 

соблюдать очередность.  
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3) формировать доброжелательное отношение между детьми; 

воспитывать культуру поведения в общественных местах. 

роли: артисты, ведущий, зрители, жюри, костюмер, гример, визажист  

игровые действия: Покупка билетов, приход в музыкальный театр. 

Подбор атрибутов. Подготовка артистов к представлению, составление 

программы. Музыкальное представление с антрактом. 

Фотографирование.  

игровой материал: костюмы, микрофон, номера участников, призы, 

музыка. 

МАЙ    

1.День 

Победы. 

(27-8 мая) 

сюжетно-

ролевая игра 

«Военные» 

Подготовка к игре 

:рассматривание иллюстраций на 

военную тематику,  

чтение произведений: Л.Кассиль 

«Главное Войско», «Памятник 

советскому солдату», Я. 

Друганского «Что умеют солдаты». 

 Изготовление атрибутов к игре 

Цель: Формировать умение творчески развивать сюжет игры. 

Формировать у дошкольников конкретные представления о героях на 

войне, нравственную сущность их подвига во имя своей Родины. 

Воспитывать у детей чувство патриотизма, гордости за свою Родину, 

восхищения героизма людей. Материал: Наборы солдатиков и военной 

техники, косынки для медсестер.  

Ход: Рассматривание иллюстраций о ВОВ. – Сегодня мы не так просто 

рассматриваем эти иллюстрации. В один торжественный день наша 

страна отмечает очень важный и памятный праздник. Кто знает, что это 

за праздник? (День Победы). Правильно это День Победы в Великой 

Отечественной войне, которая длилась четыре года и закончилась 

победой нашего народа. Это была очень страшная война. Фашисты очень 

хотели захватить нашу страну, поработить наш народ, но у них ничего не 

получилось. Целых четыре года, день за днем, месяц за месяцем, год за 

годом сражался наш народ с фашистской армией. И, наконец, одержал 

победу. Потому что тот, кто борется за справедливость, защищает сою 

Родину, свой народ, всегда побеждает. Сегодня мы с вами поиграем в 

игру «Военная». Для этого нам нужно распределить роли. Скажите, кто 

являются главными участниками нашей игры (военные, солдаты, 

командиры, летчики).208 Военные действия в центре группы. 

Разделимся на две команды и займем свои места.  

Во время боевых действий бывают раненые, поэтому нам нужен 

медсанбат. В медсанбате будут трудиться врач и медсестра. Еще нам 
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нужно наладить работу в тылу, чтобы помочь нашим солдатам одержать 

победу. Для этого организуем военный завод, который будет 

производить снаряды и военную технику. (Назначаем на работу на 

военный завод).  

Во время боя иногда бывает затишье и тогда, появляется полевая кухня, 

на ней привозят пищу для солдат. Но ее нужно сначала приготовить. 

Этим займется повар. А девочки займутся домом и детьми.  

Все роли распределены, теперь начинаем игру. На войне победили 

русские солдаты, а у нас дружба. 

2.Скоро в 

школу. 

 (12-15 мая) 

Сюжетно-

ролевая игра 

«Путешествие 

с героями 

любимых 

книг» 

Подготовка к игре. 
 Чтение сказок детских писателей. 

Выставка рисунков по 

прочитанным произведениям.  

Инсценировки фрагментов сказок. 

 Просмотр мультфильмов по сказке. 

Цель. 
Привитие интереса к книгам детских писателей. Развитие способности 

принимать на себя роль сказочного героя.  

Игровой материал. 
Костюмы литературных героев, бумага, карандаши, краски, атрибуты 

для игры, фишки, елочные шишки, конфеты, печенье. 

Игровые роли. Петрушка, Доктор Айболит, Буратино, герои детских 

сказок.  

Ход игры. Перед началом игры педагог вместе с ребятами читают сказки 

детских писателей: Л. Н. Толстого «Буратино», К. И. Чуковского 

«Доктор Айболит» и др.  

Затем можно предложить детям сделать выставку рисунков по 

прочитанным книгам, каждый ребенок должен нарисовать 

понравившегося ему героя сказки. Рисунки вывешиваются в группе и 

обсуждаются. После этого воспитатель делит ребят на подгруппы и дает 

задание распределить роли и подготовить фрагмент из какой -нибудь 

сказки. Для этого ребятам совместно с воспитателем и родителями 

необходимо подготовить костюмы и атрибуты для инсценировки.  

Когда все готово, игру можно начинать с украшения группы рисунками 

самодельными игрушками сказочных героев и др. Путешествие можно 

проводить в разных вариантах,  

1 -й вариант. Роль ведущего берет на себя воспитатель. Он приглашает 

детей на веселое путешествие по любимым книгам. Путешествие 

начинается с того, что воспитатель в костюме Петрушки объявляет о 
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выступлении труппы кукольного театра. За ширмой ребята показывают 

заранее подготовленные коротенькие сценки, взятые из произведений 

любимых детских писателей. Остальные дети, участники путешествия, 

должны правильно указать, откуда взят отрывок и кто автор. Дети, 

правильно отгадавшие сказку, получают фишки.  

После этого перед ребятами появляется доктор Айболит (воспитатель 

одевает другой костюм). Он задает ребятам вопросы по сказкам К. И. 

Чуковского. За правильные ответы ребята также получают фишки.  

Затем Айболита сменяет Буратино, он ведет викторину по 

произведениям С. Я. Маршака. Самые активные дети поощряются 

фишками. В конце игры воспитатель предлагает ребятам инсценировать 

заранее приготовленные фрагменты из сказок.  

По окончании игры педагог организует обсуждение и награждение 

призами ребят, которые  получили наибольшее количество фишек. 

Другие дети тоже поощряются конфетами. 

Путешествие заканчивается демонстрацией мультфильма, поставленного 

по произведению одного из авторов детских книг.  

2-й вариант. Путешествие проводится в зале ритмики, на «лесной 

опушке». Ребята вместе с воспитателем заранее готовят сказочное 

оформление: избушку на курьих ножках, теремок, «ледяную» избушку 

лисы и «лубяную» - зайца. Между деревьями протягивают разноцветные 

гирлянды; на листах бумаги изображают героев любимых рассказов, 

сказок и стихов. 

Роль ведущего берет на себя воспитатель. Он объявляет о начале 

сказочного путешествия на лесной полянке. Сначала сказочные герои 

показывают несколько заранее приготовленных сцен из сказок.  

После этого педагог делит ребят на подгруппы. Каждая из подгрупп 

подходит к разным избушкам по очереди, и дети отвечают на вопросы 

героев сказок. По условиям игры ответ может быть коллективным. 

Путешественникам вручают шишки за правильные ответы, а в лесном 

буфете эти шишки зайка обменивает на конфеты и печенье.  

В конце воспитатель называет группы - победителей игры. Им вручаются 

дипломы, скрепленные подписью одного из героев детских 
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3.Насекомые. 

(18-22 мая) 

сюжетно-

ролевые игры 

по мотивам 

сказок, 

мультфиль-

мов 

«Волшебни-

ки» 

Подготовка к игре. 

 Чтение сказок.  

Этическая беседа «Добрые 

волшебники».  

Изготовление подарков для 

малышей.  

Подготовка к концерту 

Цель. Воспитание у детей чуткости, стремления проявить заботу и 

внимание к окружающим.  

Игровой материал. Карандаши, бумага, картон, пластилин и др.  

Игровые роли. Волшебники.  

Ход игры. Перед началом игры воспитатель проводит этическую беседу 

«Добрые волшебники», опираясь на сказочные сюжеты, в которой 

наводит детей на мысль о том, что добрые волшебники в сказках всегда 

помогают хорошим людям. Для дальнейшего хода беседы педагог задает 

следующие вопросы: «А какого человека мы могли бы назвать добрым 

волшебником не в сказке, а на самом деле? (Доброго, отзывчивого, 

который всегда старается помочь другим людям.). Как вы думаете, а вы 

могли бы вы постараться всегда поступать, как добрые волшебники? 

Вот, например, кто -то из вас забыл принести из дома фломастеры и 

очень огорчен, а ему на помощь приходят добрые волшебники и 

предлагают: «Возьми мои». А давайте мы с вами станем добрыми 

волшебниками для малышей? Что бы мы могли для них сделать?». (Дети 

предлагают мастерить из пластилина игрушки; слепить снежную бабу, 

сделать из картона фигурки кукол и т. д.). Затем воспитатель обобщает 

беседу: «Значит, чтобы играть в добрых волшебников, надо 

действительно, прежде всего, стать добрыми - делать только хорошее и 

приятное».  

После этого педагог знакомит с правилами добрых волшебников: 

«Разговаривай приветливо и ласково с людьми», «Научись всем делиться 

с другими», «Делай радостные сюрпризы и малышам, и товарищам, и 

своим родителям».  

Затем педагог предлагает: «Давайте с сегодняшнего дня играть в добрых 

волшебников. Согласны? Теперь каждый из нас добрый волшебник» и 

дает задание каждому ребенку подумать, чтобы он хотел сделать доброго 

для детей младшей группы. На следующий день воспитатель снова 

возвращается к игре про волшебников и просит ребят сообщить о своих 

задумках и планах. Ребята, к примеру, могут предложить сделать для 

малышей альбом «Наш детский сад», или вылепить снежную бабу, или 

залить горку, или сделать из пластилина маленький сказочный город, 
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или смастерить елочные игрушки и т. д.  

Воспитатель делит ребят на группы и предлагает каждой сделать свой 

сюрприз. После того, как все 190 подарки готовы, педагог с ребятами 

выпускают «молнию» (здесь на большой лист бумаги вывешиваются 

рисунки, на которых изображены дела добрых волшебников).  

В один из дней малышам дарят добрые «подарки».  

В этот же день ребята подготовительной группы организуют для них 

концерт: читают стихи, поют песни, разыгрывают сценки о добрых и 

дружных ребятах. 

 

 

4.Времена 

года. 

(25-28 мая) 

«Экскурсия в 

оранжерею» + 

«Детский сад» 

+«Автобус» 

 

Рассматривание иллюстраций по 

теме. 

Чтение и заучивание стихов по 

теме. 

 

Занятия: 

Природный мир: «Цветы» 

Конструирование: «Красивые 

цветы» (из природного материала) 

Аппликация: «Нарцисс» 

Рисование: «Букет нарциссов» 

«Красивые цветы» 

Составление альбома на тему: 

«Цветы» 

 

 

 

 

 

 

Цель. Продолжать учить детей творчески развивать сюжет игры, 

объединять несколько сюжетов;  закрепить знания о росте и развитии 

растений, о способах ухода за ними, познакомить с новой ролью – 

садовник, с игровыми действиями, соответствующие роли садовника и 

роли экскурсовода, воспитывать любовь и стремление заботиться о 

растениях. 

Игровой материал. Иллюстрации растений, растения уголка природы, 

билеты, фартук для садовника, инструменты по уходу за растениями. 

Игровые роли. Экскурсовод, садовник, дизайнер, водитель. 

Ход игры. Приём детей в детский сад, проведение зарядки, мл. 

воспитатель идёт за завтраком, воспитатель сообщает, что после завтрака 

они отправятся в оранжерею, завтрак, поездка в оранжерею на автобусе, 

покупка билетов, экскурсия по оранжереи: экскурсовод вначале 

воспитатель, в последующих играх ребёнок, дети наблюдают за трудом 

садовников, за тем как они ухаживают за растениями.. 

Садовник рассказывает, как часто нужно поливать растения, какими 

полезными свойствами обладает то или иное растение, дети по ходу 

экскурсии задают вопросы; возвращение в детский сад на автобусе, 

делятся впечатлениями, обед, сон ….. 
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ПЕРСПЕКТИВНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПО РЕАЛИЗАЦИИ РАЗДЕЛА 

«НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ, ФОРМИРОВАНИЕ ЛИЧНОСТИ РЕБЕНКА, 

РАЗВИТИЕ ОБЩЕНИЯ» В РЕЖИМНЫХ МОМЕНТАХ. 
 

Методическая литература:  

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

детьми 4-7 лет. — М.: - Мозаика-Синтез, 2016г.  

2. Мулько Ида Федоровна СОЦИАЛЬНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ 

5-7 ЛЕТ: Методическое пособие. – М.: «ТЦ Сфера», 2004 г. 

 3. Шорыгина Т.А. Общительные сказки: Социально-нравственное воспитание. – М.: 

Книголюб, 2005г. 
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Нравственное воспитание (четверг) 

Развитие общения, усвоение общепринятых норм 

поведения (четверг) 

Формирование личности 

ребенка (четверг) 

сентябрь 

Тема: «Воспитанность» 

*Беседа: «Еще один секрет 

вежливости»  

Цель: В ходе беседы 

напомнить, что окружающими 

общаться нужно спокойно, без 

крика, излагать просьбу 

вежливым тоном.  

Петрова В.И., Стульник Т.Д. 

«Этические беседы со 

школьниками», с.16 

Беседа: «Какой я без 

взрослых?» 
Цель: развивать умение 

анализировать свои поступки, 

сравнивать их с 

общепринятыми нормами. 

Воспитывать чувство юмора, 

терпение к чужим поступкам и 

критическое к своим. 

Развивать понимание 

необходимости правил и их 

выполнения.  

Мулько И. Ф. «СОЦИАЛЬНО-

НРАВСТВЕННОЕ 

ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ 5-7 

ЛЕТ», с.58 

Тема: «Умение дружить»  

*Чтение стихотворения А. 

Барто «Несли мы облако с 

собой» 

 Цель: Дать понять детям, что 

любой подарок от друзей надо 

принимать с благодарностью. В 

подарке главное не его цена, а 

внимание.  

Петрова В.И., Стульник Т.Д. 

«Этические беседы со 

школьниками», с.37 

Дата: 05.09.2019 Дата: 12.09.2019 Дата: 19.09.2019 

октябрь 

Тема: «Братья и сестры»  

Цель: сформировать 

осознанное понимание 

значимости родственных 

отношений, зависимость 

добрых отношений от 

личностных качеств каждого; 

научить детей адекватным 

формам поведения.  

Мулько И. Ф. «СОЦИАЛЬНО- 

НРАВСТВЕННОЕ 

ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ 5-7 

ЛЕТ», 50 

Беседа: «Я тебя прощаю»  

Цель: развивать 

ответственность, 

самоконтроль, умение 

распознавать эмоциональное 

состояние по мимике, жестам. 

Мулько И. Ф. «СОЦИАЛЬНО-

НРАВСТВЕННОЕ 

ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ 5-7 

ЛЕТ», 73 

Тема: «Взаимопомощь» 
*Беседа: «Кто помощь 

оказывает, о тех добрые слова 

сказывают» Цель: в ходе 

беседы знакомить 

дошкольников с ситуацией, в 

которой дети не могут своими 

силами помочь другу, как 

поступить в такой ситуации. 

Петрова В.И.,  Стульник Т.Д. 

«Этические беседы со 

школьниками», с.43 

Дата: 03.10.2019 Дата: 10.10.2019 2018 Дата: 17.10.2019 
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ноябрь 

Тема: 

«Доброжелательность» 
*Чтение стихотворения Б. 

Заходера «Сказка про доброго 

носорога»  

Цель: продолжать 

воспитывать в детях чувство 

доброты, доброжелательности 

по отношение к другим людям 

и всему живому в целом. 

Петрова В.И., Стульник Т.Д. 

«Этические беседы со 

школьниками», с.47 

Тема: «Общение с родными» 
Цель: воспитывать 

доброжелательное отношение 

к матери, желание помогать 

ей, выражать свои чувства с 

помощью вежливых слов. 

Развивать желание 

уважительно относиться ко 

всем членам семьи, помогать 

им. 

Т.А.Шорыгина Общительные 

сказки: Социально-

нравственное воспитание, с.4 

Тема: «Трудолюбие» 
*Объяснить пословицу: «Без 

труда не будет и плода»  

Цель: через чтение 

художественных произведений 

воспитывать в детях желание 

трудиться, помогать взрослым и 

сверстникам, развивать 

трудолюбие в детях. 

 Петрова В.И., Стульник Т.Д. 

«Этические беседы со 

школьниками», с.58 

Дата: 07.11.2019 Дата: 14.11.2019 Дата: 21.11.2019 

декабрь 

Тема: «Красота лица и 

души»  

Цель: развить у детей умение 

анализировать свои действия и 

поступки, соотносить их с 

общепринятыми нормами 

поведения.  

И.Ф. Мулько СОЦИАЛЬНО- 

НРАВСТВЕННОЕ 

ВОСПИТАНИЕ детей 5-7 

лет», с.49 

Тема: «Общение со 

сверстниками и друзьями» 
Цель: развивать способность у 

детей поддерживать со 

сверстниками ровные, 

хорошие отношения; 

формировать умение 

коллективной деятельности. 

Т.А.Шорыгина Общительные 

сказки: Социально-

нравственное воспитание, с.17 

Тема: «Бережливость» 

*Беседа: «Надо вещи убирать – 

не придется их искать» 

Цель: в ходе беседы 

воспитывать в детях чувство 

бережливости – бережного 

отношения к вещам.  

Петрова В.И., Стульник Т.Д. 

«Этические беседы со 

школьниками», с.66 

Дата: 05.12.2019 Дата: 12.12.2019 Дата:19.12.2019 

январь 

Беседа: «Мы и взрослые»  

Цель: расширить и углубить 

понятия о статусе старшего 

поколения в обществе; 

научить видеть связь между 

своими поступками и 

поступками взрослых; 

сформировать навыки 

поведения в различных 

ситуациях.  

И.Ф. Мулько СОЦИАЛЬНО-

НРАВСТВЕННОЕ 

ВОСПИТАНИЕ детей 5-7 

лет», с.66 Дата:  

30.04.2019 

Тема: «Общение со 

сверстниками и друзьями» 
Цель: развивать способность у 

детей поддерживать со 

сверстниками ровные, 

хорошие отношения; 

формировать умение 

коллективной деятельности. 

*чтение сказки «Фея и 

волшебный ключик» 

Т.А.Шорыгина Общительные 

сказки: Социально-

нравственное воспитание, с.21 

Тема: «Бережливость. Труд 

людей»  

*Чтение сказки «Льняное 

платьице»  

Цель: воспитывать в детях 

умение бережно относиться к 

вещам, которые созданы 

трудом многих людей 

Т.А.Шорыгина Общительные 

сказки: Социально- 

нравственное воспитание, с.75- 

79 

Дата:09.01.2020 Дата:16.01.2020 Дата:23.01.2020 
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февраль 

Беседа: «Привычки хорошие 

и плохие»  

Цель: продолжить 

формировать у детей понятие 

о хороших и плохих 

привычках, их значении в 

жизни. 

 И.Ф. Мулько СОЦИАЛЬНО- 

НРАВСТВЕННОЕ 

ВОСПИТАНИЕ детей 5-7 

лет», с.64 

Тема: «Учусь себя 

оценивать» 

*Объясните пословицу: «По 

одежке встречают, по уму 

провожают»  

Цель: развивать у детей 

способность анализировать 

свое поведение, сравнивая его 

с общепринятыми нормами. 

И.Ф. Мулько СОЦИАЛЬНО- 

НРАВСТВЕННОЕ 

ВОСПИТАНИЕ детей 5-7 

лет», 60 

Тема: «Учусь мечтать» 

*Игровое упражнение 

«Волшебная палочка» 

Цель: подвести детей к 

пониманию того, что добрые 

мечты делают человека 

красивее, как внутренне, так и 

внешне.  

И.Ф. Мулько СОЦИАЛЬНО- 

НРАВСТВЕННОЕ 

ВОСПИТАНИЕ детей 5-7 лет», 

с.61 

Дата: 06.02.2020 Дата:13.02.2020 Дата: 20.02.2020 

март 

Тема: «Самый дорогой 

человек»  

Цель: развивать у детей 

осознанное отношение к 

семье, понимание роли мамы 

как хранительницы очага, 

защитницы детей, 

сформировать навыки и 

умения выражения чувств. 

И.Ф. Мулько СОЦИАЛЬНО- 

НРАВСТВЕННОЕ 

ВОСПИТАНИЕ детей 5-7 

лет», с.53 

Тема: «Как правильно вести 

разговор по телефону» 

*Беседа: « У меня зазвонил 

телефон…» 

Цель: закрепить с детьми 

правила ведения разговора по 

телефону. *чтение сказки «В 

ремонтной мастерской» 

Т.А.Шорыгина Общительные 

сказки: Социально-

нравственное воспитание, с.40 

Тема: «Учусь сочувствовать»  

Цель: закрепить умение детей 

замечать, что кому-то плохо, 

выражать свое сочувствие, 

оказывать помощь. 

 И.Ф. Мулько СОЦИАЛЬНО- 

НРАВСТВЕННОЕ 

ВОСПИТАНИЕ детей 5-7 лет», 

с.29 

Дата: 05.03.2020 Дата: 12.03.2020 Дата:19.03.2020 

апрель 

Беседа о хлебе и людях, 

выращивающих хлеб. 

 Цель: воспитывать уважение 

к профессии людей, 

выращивающих хлеб; дать 

понятие о том, что хлеб - 

богатство нашей страны. 

Т.А.Шорыгина Общительные 

сказки: Социально- 

нравственное воспитание, 

с.72-73 

Тема: «Как себя вести в 

общественных местах»  

*Беседа с детьми о поведении 

в общественных местах. 

*Д/игра «Можно - нельзя», 

«Как бы ты поступил»  

Цель: воспитывать в детях 

культуру поведения в 

общественных местах. 

Т.А.Шорыгина Общительные 

сказки: Социально-

нравственное воспитание, 

с.49-51 

Тема: «Новенький»  

Цель: подготовить детей к 

переходу в новый коллектив; 

поупражнять в разных формах 

знакомства.  

И.Ф. Мулько СОЦИАЛЬНО- 

НРАВСТВЕННОЕ 

ВОСПИТАНИЕ детей 5-7 лет», 

с.78 

Дата: 02.04.2020 

 

Дата:09.04.2020 

 

Дата: 16.04.2020 
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май 

Тема: «Как себя вести в 

общественных местах»  

* чтение стихотворений, 

посвященных Великой 

Отечественной войне.??????? 

 Цель: воспитывать в детях 

культуру поведения в 

общественных местах. 

Т.А.Шорыгина Общительные 

сказки: Социально- 

нравственное воспитание, 

с.54-59 

Тема: «Прилежность»  

* Беседа: «Мы готовимся к 

школе»  

Цель: дать детям понятие о 

«прилежности», готовности 

детей к обучению в школе, 

развивать способности к 

самооценке.  

И.Ф.Мулько  СОЦИАЛЬНО- 

НРАВСТВЕННОЕ 

ВОСПИТАНИЕ детей 5-7 

лет», с.71 

Тема: «Поведение в природе» 
*Беседа: «Человек среди 

природы»  

Цель: развить у детей 

понимание взаимозависимости 

человека и природы; пользы и 

вреда, которые человек может 

принести природе; вызвать 

желание защищать и беречь 

природу.  

И.Ф. Мулько СОЦИАЛЬНО- 

НРАВСТВЕННОЕ 

ВОСПИТАНИЕ детей 5-7 лет», 

с.84 

 

Дата: 07.05.2020 Дата: 14.05.2020 Дата: 21.05.2020 

 

 

2.1.3. Образовательная область «Познавательное развитие» 
Основная цель: 
Развитие познавательных интересов и познавательных способностей детей, 

которые можно подразделить на сенсорные, интеллектуально-познавательные и 

интеллектуально-творческие. 

Задачи: 

- 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 (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, 

количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и 

следствиях и 
др.); 

- формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях 

и праздниках; 
- формирование первичных представлений о планете Земля, как общем доме 

людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

 

 

Содержание работы 

Задачи Содержание 

Подготовительная группа (6-8 лет) 

-развивать 

самостоятельность, 

инициативу, творчество 

Расширение и уточнение представлений детей о предметном мире; о 

простейших связях между предметами ближайшего окружения. 

Углубление представлений о существенных характеристиках 
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в познавательно--

исследовательской 

деятельности, 

поддерживать 

проявления 

индивидуальности в 

исследовательском 

поведении ребенка, 

избирательность детских 

интересов; 

-совершенствовать 

познавательные умения: 

замечать противоречия, 

формулировать 

познавательную задачу, 

использовать разные 

способы проверки 

предположений, 

использовать 

вариативные способы 

сравнения, с опорой на 

систему сенсорных 

эталонов, 

упорядочивать, 

классифицировать 

объекты 

действительности, 

применять результаты 

познания в разных видах 

детской деятельности; 

-развивать умение 

включаться в 

коллективное 

исследование, обсуждать 

его ход, договариваться 

о совместных 

продуктивных 

действиях, выдвигать и 

доказывать свои 

предположения, 

представлять совместные 

результаты познания; 

-воспитывать гуманно-

ценностное отношение к 

миру на основе 

осознания ребенком 

некоторых связей и 

зависимостей в мире, 

места человека в нем; 

-обогащать 

представления о людях, 

их нравственных 

предметов, о свойствах и качествах различных материалов. 

Расширение представлений о качестве поверхности предметов и 

объектов. 

Применение разнообразных способов обследования предметов 

(наложение, приложение, сравнение по количеству и т. д.). 

Сенсорное развитие 

Развитие умения созерцать предметы, явления (всматриваться, 

вслушиваться), направляя внимание на более тонкое различение их 

качеств. 

Выделение в процессе восприятия нескольких качеств предметов; 

сравнение предметов по форме, величине, строению, положению в 

пространстве, цвету; выделение характерных деталей, красивых 

сочетаний цветов и оттенков, различных звуков (музыкальные, 

природные и др.). 

Классификация предметов по общим качествам (форме, величине, 

строению, цвету). 

Закрепление знаний детей о хроматических и ахроматических цветах. 

Проектная деятельность 

Развитие проектной деятельности всех типов (исследовательской, 

творческой, нормативной). Формирование умения уделять внимание 

анализу эффективности источников информации. Обсуждение проекта 

в кругу сверстников. 

Формирование элементарных математических представлений 

Развитие общих представлений о множестве: умение формировать 

множества по заданным  

основаниям, видеть составные части множества, в которых предметы 

отличаются  

определенными признаками. Анализ формы предметов в целом и 

отдельных их частей; 

 воссоздание сложных по форме предметов из отдельных частей по 

контурным образцам, 

 по описанию, представлению. Ориентировка на ограниченной 

территории (лист бумаги,  

учебная доска, страница тетради, книги и т. д.); 

расположение предметов и их изображений в указанном 

направлении, отражение в речи их пространственного расположения 

(вверху, внизу, выше, ниже, слева, справа, левее, правее, в левом 

верхнем (правом нижнем) углу, перед, за, между, рядом и др.). 

«Чтение» простейшей «Чтение» простейшей графической  

информации обозначающей  пространственные отношения объектов 

и направление их движения в пространстве: слева направо, справа 

налево, снизу вверх, сверху вниз; самостоятельно передвигаться в 

пространстве, ориентируясь на условные обозначения (знаки и 

символы). Формирование элементарных представлений о времени: 

его текучести, периодичности, необратимости, последовательности 

всех дней недели,  месяцев, времен года. 

Пользование в речи понятиями: «сначала», «потом», «до», «после», 

«раньше», «позже», «в одно и то же время». Развитие «чувства 

времени», умения беречь время, регулировать свою деятельность в 

соответствии со временем; различать деятельность отдельных 

временных интервалов. 

Формирование первичных представлений о себе, других людях 
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качествах, гендерных 

отличиях, социальных и 

профессиональных 

ролях, правилах 

взаимоотношений 

взрослых и детей; -

способствовать развитию 

уверенности детей в себе 

осознание роста своих 

достижений, чувства 

собственного 

достоинства; развивать 

самоконтроль и 

ответственности за свои 

действия и поступки; -

обогащать 

представления о родном 

городе и стране, 

развивать гражданско 

патриотические чувства; 

формировать 

представления о 

многообразии стран и 

народов мира, некоторых 

национальных 

особенностях людей; 

развивать интерес к 

отдельным фактам 

истории и культуры 

родной страны, 

формировать начала 

гражданственности; 

развивать толерантность 

по отношению к людям 

разных 

национальностей. 
 
 

 

Люди (взрослые и дети). Понимание разнообразия социальных и 

профессиональных ролей людей. Освоение правил и норм общения и 

взаимодействия с детьми и взрослыми в различных ситуациях. 

Освоение общечеловеческих норм поведения -везде дети уважают 

старших, любят своих родителей, опекают малышей, оберегают все 

живое, защищают слабых. Освоение представлений ребенка о себе - 

своем имени, отчестве, фамилии, национальности, возрасте, дате 

рождения, адресе проживания. Освоение представлений о своей 

семье: имя, отчество, профессии родителей и ближайших 

родственников, памятных событиях, традициях семьи. Овладение 

представлениями об особенностях своего организма, которые 

необходимо учитывать в повседневной жизни. 

Формирование первичных представлений о Малой родине и 

Отечестве, многообразии стран и народов мира 

Освоение представлений о родном городе - его гербе, названии улиц, 

некоторых архитектурных особенностях, достопримечательностях 

Понимание назначения общественных учреждений, разных видов 

транспорта. Овладение представлениями о местах труда и отдыха 

людей в городе, об истории города и выдающихся горожанах, 

традициях городской жизни. 

Освоение представлений о родной стране - ее государственных 

символах, президенте, столице и крупные городах, особенностях 

природы. Проявление интереса к ярким фактам из истории и культуры 

страны и общества, некоторым выдающимся людям России. Освоение 

стихотворений, песен, традиций разных народов России, народных 

промыслов. Проявления желания участвовать в праздновании 

государственных праздников и социальных акциях страны и города. 

Освоение представлений о планете Земля как общем доме людей, 

многообразии стран и народов мира - элементарных представлений о 

многообразии стран и народов мира; особенностях их внешнего вида 

(расовой принадлежности), национальной одежды, типичных 

занятиях. Осознание, что все люди стремятся к миру, хотят сделать 

свою страну богатой, красивой, охраняют природу, чтят своих 

предков. Освоение некоторых национальных мелодий, песен, сказок, 

танцев народов мира. Осознание необходимости проявлять 

толерантность по отношению к людям разных национальностей. 

Ознакомление с миром природы 

Расширение и уточнение представлений детей о деревьях, 

кустарниках, травянистых растениях; растениях луга, сада, леса. 

Знакомство с лекарственными растениями (подорожник, крапива и 

др.). Расширение и систематизация знаний о домашних, зимующих и 

перелетных птицах; домашних животных. Продолжение знакомства 

детей с дикими животными. Расширять представления об 

особенностях приспособления животных к окружающей среде. 

Расширение представлений о насекомых. Знакомство с особенностями 

их жизни (муравьи, пчелы, осы живут большими семьями, муравьи - в 

муравейниках, пчелы - в дуплах, ульях). Различение по внешнему 

виду и называние бабочек (капустница, крапивница, павлиний глаз и 

др.) и жуков (божья коровка, жужелица и др.). Сравнение насекомых 

по способу передвижения (летают, прыгают, ползают). 

Развитие интереса к природе родного края. Обобщение и 

систематизация представлений о временах года. Формирование 
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представлений о переходе веществ из твердого состояния в жидкое и 

наоборот. Описание таких явлений природы, как иней, град, туман, 

дождь. Закрепление умения передавать свое отношение к природе в 

рассказах. 

Устанавливание причинно-следственных связей между природными 

явлениями (если исчезнут насекомые - опылители растений, то 

растения не дадут семян и др.). Формирование понимания того, что 

жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей среды: 

чистые воздух, вода, лес, почва благоприятно сказываются на 

здоровье и жизни человека. 

Закрепление умения правильно вести себя в природе (не ломать 

кустов и ветвей деревьев, не оставлять мусор, не разрушать 

муравейники и др.). 

Сезонные наблюдения 

Осень. Закрепление знаний детей о том, что сентябрь первый осенний 

месяц. Наблюдения за явлениями и объектами природы; учить 

замечать приметы осени(похолодало; земля от заморозков стала 

твердой; заледенели лужи; листопад; иней на почве). 
Зима. Обогащение представлений детей о сезонных изменениях в 

природе (самые короткие дни и длинные ночи, холодно, мороз, 

гололед и т. д.). Обращать внимание детей на то, что на некоторых 

деревьях долго сохраняются плоды (на рябине, ели и т. д.). Объяснить, 

что это корм для птиц. 
Определение свойств снега (холодный, пушистый, рассыпается, 

липкий и др.; из влажного тяжелого снега лучше делать постройки). 
Учить детей замечать, что в феврале погода меняется (то светит 

солнце, то дует ветер, то идет снег, на крышах домов появляются 

сосульки). 
Рассказать, что 22 декабря — самый короткий день в году. Весна. 

Расширение представлений дошкольников о весенних изменениях в 

природе (чаще светит солнце, зацветают подснежники; распускаются 

почки на деревьях и кустарниках, начинается ледоход; пробуждаются 

травяные лягушки, жабы, ящерицы; птицы вьют гнезда; вылетают 

бабочки-крапивницы; появляются муравьи). 
Знакомство детей с народными приметами: «Длинные сосульки - к 

долгой весне», «Если весной летит много паутины, лето будет 

жаркое» и т. п. 
Лето. Уточнение представлений детей об изменениях, происходящих 

в природе (самые длинные дни и короткие ночи, тепло, жарко; бывают 
ливневые дожди, грозы, радуга). Объяснить, что летом наиболее 

благоприятные условия для роста растений: растут, цветут и 

плодоносят. 
Знакомство с трудом людей на полях, в садах и огородах. 
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ПЕРСПЕКТИВНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  ПО РЕАЛИЗАЦИИ 

РАЗДЕЛА «ФОРМИРОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ 

ПРЕДСТАВЛЕНИЙ»  

в процессе ООД. 

Методическая литература: 

1. И.А.Помораева, В.А.Позина «Формирование элементарных 

математических представлений: Подготовительная к школе группа. – М; 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 176с. 

 

Тема недели Тема ООД Цель Лит-ра Дата 

СЕНТЯБРЬ 

1 НЕДЕЛЯ 

До свидания, 

лето! 

Здравствуй, 

осень! 

(2-6 сентября) 

Занятие №1. 

 

Повторить  порядковый счет в пределах 

10. Закреплять умение отвечать на 

вопросы «Сколько?», «Который по 

счету?», «На каком месте?» 

С. 04.09. 2019 

Занятие №2 Повторить взаимное расположение 

предметов в пространстве ( в ряду): слева, 

справа, до, после, между, перед, за, рядом. 

С. 06.09. 2019 

2 НЕДЕЛЯ 

Права 

ребенка. 

(9-13 

сентября) 

Занятие №3 

 

Упражнять в делении множества на части 

и объединении его частей; 

совершенствовать умение устанавливать 

зависимость между множеством и его 

частью. 

С.17 11.09.2019 

Занятие №4 Упражнять в делении множества на части 

и объединении частей в целую группу; 

совершенствовать умение устанавливать 

зависимость между множеством и его 

частью. 

С.18 13.09.2019 

3 НЕДЕЛЯ 

Осенняя 

ярмарка. Сад-

огород. 

(16-20 

сентября) 

Занятие № 5 

 

Уточнять представления о цифрах 1 и 2. 

Упражнять в навыках количественного 

счета в прямом и обратном порядке в 

пределах 10. 

С.20 18.09.2019 

Занятие №6 Уточнять представления о цифре 3. Учить 

называть предыдущее и последующее 

число для каждого числа натурального 

ряда в пределах 10. 

С.21 20.09.2019 

4 НЕДЕЛЯ 

 

Ягоды. 

Домашние 

заготовки. 

(23-27 

сентября) 

Занятие №7 

 

Уточнять представления о цифре 4. 

Закреплять представления о 

количественном составе числа 5 из 

единиц. 

С.24 25.09.2019 

Занятие №8 Познакомить с количественным составом 

числа 6 из единиц. Уточнять 

представления о цифре 5. 

С.25 27.09.2019 

ОКТЯБРЬ 

 

1 НЕДЕЛЯ 

Грибы. 

(30-4 октября) 

Занятие №9 

 

Продолжить учить  составлять число 6 из 

единиц. Уточнять представления о цифре 

6. 

С.27 02.10.2019 

Занятие №10 Познакомить с составом чисел 7 и 8 из 

единиц. Уточнить представления о цифре 

С.30 04.10.2019 
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7.Уточнить приемы деления квадрата на 2, 

4 и 8 равных частей. 

 

2 НЕДЕЛЯ 

Лес – наше 

богатсво. 

(7-11октября) 

Занятие №11 Продолжить учить составлять числа 7 и 8 

из единиц. Уточнять представления о 

цифре 8. 

С.32 9.10.2019 

Занятие №12 Познакомить с составом числа 9 из 

единиц. Уточнять представления о цифре 

9. Совершенствовать уеие называть числа 

в прямом и обратном порядке от любого 

числа. 

С.34 11.10.2019 

 

3 НЕДЕЛЯ 

Откуда хлеб 

пришел? 

(14-18 

октября) 

Занятие №13 Совершенствовать умение составлять 

число 9 из единиц. Уточнять 

представления о цифра от 1 и 9. Развивать 

понимание независимости результата 

счета от его направления. 

С36.  16.10.2019 

Занятие №14 Познакомить с составом числа 10 из 

единиц. Уточнить представления о цифре 

0. Продолжить учить находить 

предыдущее число к названному, 

последующее число к названному. 

С.38 18.10.2019 

4 НЕДЕЛЯ 

«Осень. 

Осенняя 

одежда, обувь, 

головные 

уборы. 

Материалы из 

которых они 

сделаны. 

(21-25 

октября) 

Занятие №15  Продолжать учить составлять число 10 из 

единиц. Познакомить с обозначением 

числа 10. Дать представление о 

многоугольнике на примере треугольника 

и четырехугольника. 

С.41 23.10.2019 

Занятие №16 Продолжать учить составлять число 10 из 

единиц, обозначать число 10. Закреплять 

представление о многоугольнике на 

примере треугольника и 

четырехугольника. 

С.44 25.10.2019 

5 НЕДЕЛЯ 

День 

народного 

единства. 

(28-1 ноября) 

Занятие №17 

 

Учить составлять число 3 из двух меньших 

чисел и раскладывать его на два меньших 

числа. Продолжить знакомство с цифрами 

от 1 до 9. Уточнить представление о 

многоугольнике, развивать умение 

находить его стороны, углы и вершины. 

С.45 30.10.2019 

Занятие №18 Продолжить учить составлять число 3 из 

двух меньших чисел и раскладывать его на 

два меньших числа. Продолжить 

знакомство с цифрами от 1 до 9. Уточнять 

представление о многоугольнике, 

развивать умение находить его стороны, 

углы и вершины. 

С.46 01.11.2019 

НОЯБРЬ 

1 НЕДЕЛЯ 

Дикие 

животные 

наших лесов и 

их детеныши. 

Подготовка 

Занятие №19 

 

Учить составлять число 4 из двух меньших 

и раскладывать его на два меньших числа. 

Закреплять навыки порядкового счета в 

пределах 10. Развивать умение 

анализировать форму предметов и их 

отдельных частей. 

С.46 06.11.2019 
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животных к 

зиме. 

(5-8 ноября) 

Занятие №20 Учить составлять число 5 из двух меньших  

и раскладывать его на два меньших числа. 

Познакомить с образованием чисел 

второго десятка в пределах 15. 

Совершенствовать умение строить 

сериационный ряд по весу предметов. 

С.48 08.11.2019 

2 НЕДЕЛЯ 

Домашние 

животные и 

их детеныши. 

Содержание 

домашних 

животных. 

(11-15 ноября) 

Занятие №21 

 

Учить составлять число 6 из двух меньших 

чисел и раскладывать его на два меньших 

числа. Продолжить знакомить с 

образованием чисел второго десятка в 

пределах 15. 

С.51 13.11.2019 

Занятие №22 Учить составлять число 7 из двух меньших 

чисел и раскладывать его на два меньших 

числа. Продолжить знакомить с 

образованием чисел второго десятка в 

пределах 20. Развивать умение 

ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

С.54 15.11.2019 

3 НЕДЕЛЯ 

Рыбы. 

(18-22 ноября) 

Занятие №23 Учить составлять число 8 из двух меньших 

чисел и раскладывать его на два меньших 

числа. Закреплять навыки счета в прямом 

и обратном порядке в пределах 

15.Развивать умение ориентироваться на 

листе бумаги в клетку. 

С.55 20.11.2019 

Занятие №24 Учить составлять число 9 из двух меньших 

чисел и раскладывать его на два меньших 

числа. Совершенствовать навыки счета в 

пределах 20. Продолжить развивать 

умение ориентироваться на листе бумаги в 

клетку. 

С.58 22.11.2019 

4 НЕДЕЛЯ 

Человек. 

Части тела. 

(25-29 ноября) 

Занятие №25 

 

Учить составлять число 10 из двух 

меньших чисел и раскладывать его на два 

меньших числа. Закреплять умение 

определять предыдущее, последующее и 

пропущенное число к названному или 

обозначенному цифрой в пределах 10. 

Продолжить развивать умение 

ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

С.61 27.11.2019 

Занятие №26 Закреплять представления о 

количественном и порядковом значении 

числа в пределах 10. Закреплять умение 

составлять число 10 из единиц. 

Совершенствовать умение моделировать 

предметы с помощью знакомых 

геометрических фигур. 

С.64 29.11.2019 

ДЕКАБРЬ 

1 НЕДЕЛЯ 

Перелетные 

птицы. 

(2-6 декабря) 

Занятие №27 Познакомить с монетами достоинством 1, 

2, 5, 10 рублей и 1, 5, 10 копеек. 

Продолжить развивать умение 

ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

С.67 04.12.2019 

Занятие №28 Продолжить знакомить  с монетами 

достоинством 1, 5, 10 рублей. Учить 

С.69 06.12.2019 
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считать по заданной мере, когда за 

единицу счета принимается не один, а 

несколько предметов. Формировать 

представления об измерении времени, 

познакомить с песочными часами. 

2 НЕДЕЛЯ 

Откуда 

пришла 

одежда? 

(9-13 декабря) 

Занятие №29 

 

Продолжить знакомить  с монетами 

достоинством 1, 5, 10 рублей, их набором 

и разменом. Развивать чувство времени, 

учить регулировать свою деятельность в 

соответствии с временным интервалом. 

Продолжить учить считать по заданной 

мере в пределах 20. 

С.71 11.12.2019 

Занятие №30 Продолжить уточнять представления о 

монетах достоинством 1, 2, 5, 10 рублей, 

их наборе и размене. Учить измерять 

объем сыпучих веществ с помощью 

условной меры. Познакомить с часами, 

учить устанавливать время на макете 

часов. 

С.73 13.12.2019 

3 НЕДЕЛЯ 

Зима. Зимние 

месяцы. 

(16-20 

декабря) 

Занятие №31 

 

Продолжить учить измерять объем 

сыпучих веществ с помощью условной 

меры. Продолжить знакомить с часами, 

учить  устанавливать время на макете 

часов. Развивать умение ориентироваться 

на листе бумаги в клетку. 

С.76 18.12.2019 

Занятие №32 Познакомить с правилами измерения 

жидких веществ с помощью условной 

меры. Закреплять понимание отношений 

между числами натурального ряда, умение 

увеличивать (уменьшать) число на 1 в 

пределах 10. Развивать умение 

моделировать геометрические фигуры. 

С.77 20.12.2019 

4 НЕДЕЛЯ 

Новый год. 

(23-31 

декабря) 

Занятие №33 

 

Совершенствовать умение раскладывать 

число на два меньших и составлять из двух 

меньших большее число в пределах 

10.Закреплять представления о 

последовательности времен и месяцев 

года. Развивать умение конструировать 

геометрические фигуры по словесному 

описанию и перечислению характерных 

свойств. 

С.80 25.12.2019 

Занятие №34  Закреплять умение раскладывать число на 

два меньших и составлять из двух 

меньших большее число в пределах 10. 

Развивать умение определять предыдущее, 

последующее и пропущенное число к 

названному. Закреплять представления о 

последовательности дней недели. 

Совершенствовать умение 

ориентироваться на листе бумаги в клетку.  

 

 

С.83 27.12.2019 
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ЯНВАРЬ 

       1 НЕДЕЛЯ   

      (1-8 января)                                                  Новогодние каникулы 

2 НЕДЕЛЯ 

Зимние 

забавы 

(9-10 января) 

Занятие №35 Учить составлять арифметические 

задачи на сложение. Закреплять 

умение видеть геометрические 

фигуры в окружающих предметах. 

  

Занятие №36 Продолжить учить составлять и 

решать арифметические задачи на 

сложение и вычитание. 

Совершенствовать умение 

ориентироваться на листе бумаги в 

клетку. 

С.85 10.01.2020 

3 НЕДЕЛЯ 

Животные 

холодных 

стран и их 

детеныши. 

(13-17 января) 

Занятие №37 

 

Продолжить учить составлять и 

решать арифметические задачи на 

сложение и вычитание. Закреплять 

умение измерять объем жидких 

веществ с помощью условной меры. 

Развивать умение ориентироваться на 

листе бумаги в клетку. 

С.90 15.01.2020 

Занятие №38 Продолжить учить составлять и 

решать арифметические задачи на 

сложение и вычитание. Продолжить 

знакомить с монетами достоинством 

1, 2,5, 10 рублей, их набором и 

разменом. Совершенствовать умение 

ориентироваться на листе бумаги в 

клетку. 

С.93 17.01.2020 

4 НЕДЕЛЯ 

Животные 

жарких стран 

и их 

детеныши. 

(20-24 января) 

Занятие №39 

 

Продолжить учить составлять и 

решать арифметические задачи на 

сложение и вычитание. Продолжить 

знакомить с часами и устанавливать 

время на макете часов. 

Совершенствовать умение 

ориентироваться на листе бумаги в 

клетку. 

С.95 22.01.2020 

 Занятие №40 Продолжить учить составлять и 

решать арифметические задачи на 

сложение и вычитание. 

Совершенствовать представления о 

последовательности чисел в пределах 

20. Развивать умение делить целое на 

8 равных частей и сравнивать целое и 

его части. 

С.96 24.01.2020 

5 НЕДЕЛЯ 

Город Липецк. 

Мой дом. 

(27- 

31 февраля) 

Занятие №41 

 

Продолжить учить самостоятельно 

составлять и решать арифметические 

задачи на сложение и вычитание. 

Развивать представления о 

геометрических фигурах и умение 

рисовать их на листе бумаги. 

Закреплять умение называть 

предыдущее, последующее и 

С.98 29.01 2020 
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пропущенное число, обозначенное 

цифрой. 

Занятие №42 Продолжить учить самостоятельно 

составлять и решать арифметические 

задачи на сложение и вычитание. 

Совершенствовать представления о 

частях суток и их 

последовательности. Закреплять 

умение видеть в окружающих 

предметах формы знакомых 

геометрических фигур. Упражнять в 

правильном использовании в речи 

слов: сначала, потом, до, после. 

С.100 31.01.2020 

ФЕВРАЛЬ 

1 НЕДЕЛЯ 

Моя Родина – 

Россия. 

Москва – 

столица 

нашей 

Родины. 

(3-7 февраля) 

Занятие №43 

 

Продолжить учить составлять и решать 

арифметические задачи на сложение. 

Упражнять в счете предметов по образцу. 

Учить измерять длину отрезков прямых 

линий по клеткам. 

С.101 5.02.2020 

Занятие №44 Продолжить учить составлять и решать 

арифметические задачи на сложение и 

вычитание. Совершенствовать умение 

составлять число из единиц. Упражнять в 

составлении тематических композиций из 

геометрических фигур. Закреплять умение 

называть зимние месяцы. 

С.103 7.02.2020 

2 НЕДЕЛЯ 

Транспорт. 

Правила 

дорожного 

движения. 

(10-14 

февраля) 

Занятие №45 Продолжить учить составлять и решать 

арифметические задачи на сложение и 

вычитание. Закреплять умение 

последовательно называть дни недели и 

правильно использовать в речи слова: 

раньше, позже, сначала, потом. 

Продолжить формировать умение 

определять отрезок прямой линии и 

измерять его длину по клеткам.  

С.106 12.02.2020 

Занятие №46 Продолжить учить составлять и решать 

арифметические задачи на сложение и 

вычитание. Расширять представления о 

весе предметов. Закреплять умение 

видоизменять геометрические фигуры. 

Совершенствовать умение 

ориентироваться в тетради в клетку. 

С.109 14.02.2020 

3 НЕДЕЛЯ 

День 

защитника 

Отечества. 

Военные 

профессии. 

(17-21 

февраля) 

Занятие №47 

 

Продолжить учить составлять и решать 

арифметические задачи на сложение и 

вычитание. Совершенствовать навыки 

измерения высоты предметов с помощью 

условной меры. Продолжить знакомить с 

часами и учить определять время с 

точностью до 1 часа. 

С.111 19.02.2020 

Занятие №48 Продолжить учить составлять и решать 

арифметические задачи на сложение и 

вычитание. Совершенствовать навыки 

С.114 21.02.2020 
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счета со сменой его основания. 

Продолжить развивать представления о 

геометрических фигурах и умение 

зарисовывать их в тетради в клетку. 

4 НЕДЕЛЯ 

Семья. 

(25-28марта) 

Занятие №49 

 

Продолжить учить самостоятельно 

составлять и решать арифметические 

задачи на сложение и вычитание. 

Совершенствовать навыки счета со сменой 

его основания. Закреплять умение 

двигаться в пространстве в заданном 

направлении в соответствии с условными 

обозначениями. 

С.116 26.02. 2020 

Занятие №50 Продолжить учить самостоятельно 

составлять и решать арифметические 

задачи на сложение и вычитание. 

Закреплять умение отвечать на вопросы 

«Сколько?», «Который по счету?», «На 

каком месте?» Совершенствовать умение 

моделировать геометрические фигуры. 

С.118 28.02.2020 

МАРТ 

1 НЕДЕЛЯ 

8 Марта. 

Женские 

профессии. 

(2-6марта) 

Занятие №51 

 

Продолжить учить самостоятельно 

составлять и решать арифметические 

задачи в пределах 10. Совершенствовать 

умение делить круг на 8 равных частей, 

правильно обозначать части, сравнивать 

целое и его части. Упражнять в умении  

определять время по часам с точностью до 

1 часа. 

С.120 4.03.2020 

2 НЕДЕЛЯ 

Спорт. 

(10-13 марта) 

Занятие №52 

 

Продолжить учить самостоятельно 

составлять и решать арифметические 

задачи на сложение и вычитание в 

пределах 10. Закреплять понимание 

отношений рядом стоящих чисел в 

пределах 10. Совершенствовать умение 

ориентироваться в тетради в клетку. 

С.123 11.03.2020 

Занятие №53 Продолжить учить самостоятельно 

составлять и решать арифметические 

задачи на сложение и вычитание в 

пределах 10. Совершенствовать умение 

измерять длину предметов с помощью 

условной меры. Совершенствовать умение 

в ориентировке на листе бумаги в клетку. 

Закреплять умение называть 

последовательно времена и месяцы года. 

С.126 13.03.2020 

3 НЕДЕЛЯ 

Посуда. 

Продукты 

питания. 

(16-20 марта) 

Занятие №54 

 

Продолжить учить самостоятельно 

составлять и решать арифметические 

задачи на сложение и вычитание в 

пределах 10. Упражнять в умении 

составлять число из двух меньших чисел и 

раскладывать число на два меньших числа. 

Закреплять представления о монетах 

достоинством 1,2,5,10 рублей. Развивать 

С.128 18.03.2020 
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умение ориентироваться на листе бумаги в 

клетку. 

Занятие №55 Продолжить учить самостоятельно 

составлять и решать арифметические 

задачи на сложение и вычитание в 

пределах 10. Упражнять в умении 

ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

Развивать умение объединять части 

множества, сравнивать целое и его части 

на основе счета. Совершенствовать умение 

видеть геометрические фигуры в 

окружающих предметах. 

С.130 20.03.2020 

4 НЕДЕЛЯ 

Электричес-

кие приборы. 

(23-27 марта) 

Занятие №56 

 

Продолжить учить самостоятельно 

составлять и решать задачи на сложение и 

вычитание в пределах 10. Закреплять 

умение в последовательном назывании 

дней недели. Развивать способность в 

моделировании пространственных 

отношений между объектами на плане. 

С.132 25.03.2020 

Занятие №57 Продолжить учить самостоятельно 

составлять и решать задачи на сложение и 

вычитание в пределах 10. Развивать 

умение ориентироваться на листе бумаги в 

клетку. Совершенствовать умение 

конструировать объемные геометрические 

фигуры. Упражнять в счете прямом и 

обратном порядке в пределах 20. 

С.134 27.03.2020 

АПРЕЛЬ 

1 НЕДЕЛЯ 

Профессии. 

(30-3 апреля) 

Занятие №58 

 

Упражнять в решении арифметических 

задач на сложение и вычитание в пределах 

10. Развивать умение ориентироваться на 

листе бумаги в клетку. Совершенствовать 

навыки счета со сменой основания счета в 

пределах 20. 

С.136 01.04.2020 

Занятие №59 Упражнять в решении арифметических 

задач на сложение и вычитание в пределах 

10. Развивать умение ориентироваться на 

листе бумаги в клетку. Развивать умение 

измерять длину предметов с помощью 

условной меры. 

С.138 03.04.2020 

2 НЕДЕЛЯ 

День 

космонавтики

Космос. 

(6-10 апреля) 

Занятие №60 

 

Упражнять в решении арифметических 

задач на сложение и вычитание в пределах 

10. Развивать умение ориентироваться на 

листе бумаги в клетку. Развивать умение 

последовательно называть дни недели, 

месяцы и времена года. 

С.140 8.04.2020 

Занятие №61 Упражнять в решении арифметических 

задач на сложение и вычитание в пределах 

10. Развивать умение ориентироваться на 

листе бумаги в клетку. Учить читать 

графическую информацию, 

обозначающую пространственные 

С.143 10.04.2020 
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отношения объектов и направление их 

движения. 

3 НЕДЕЛЯ 

Весна. 

Весенние 

месяцы. Труд 

людей весной. 

(13-17 апреля) 

Занятие №62 

 

Упражнять в решении арифметических 

задач на сложение и вычитание в пределах 

10. Развивать умение ориентироваться на 

листе бумаги в клетку. Развивать умение 

создавать сложные по форме предметы из 

отдельных частей по представлению. 

С.145 15.04.2020 

Занятие №63 Упражнять в решении арифметических 

задач на сложение и вычитание в пределах 

10. Развивать умение ориентироваться на 

листе бумаги в клетку. Закреплять умение 

составлять число из двух меньших и 

раскладывать его на два меньших числа в 

пределах 10. 

С.147 17.04.2020 

4 НЕДЕЛЯ 

Цветы. 

(20-24 апреля) 

Занятие №64 

 

Упражнять в решении арифметических 

задач на сложение и вычитание в пределах 

10. Развивать умение ориентироваться на 

листе бумаги в клетку. Закреплять 

представления об объемных и плоских 

геометрических фигурах. 

С.149 22.04.2020 

Занятие №65 Продолжить учить самостоятельно 

составлять и решать задачи на сложение и 

вычитание в пределах 10. Упражнять в 

умении ориентироваться на листе бумаги в 

клетку. Закреплять умение считать в 

прямом и обратном порядке в пределах 20. 

С.151 24.04.2020 

МАЙ 

     1 НЕДЕЛЯ 

    День 

Победы 

     (27-8 мая) 

Занятие №66 

 

Продолжить учить самостоятельно 

составлять и решать задачи на сложение и 

вычитание в пределах 10. Упражнять в 

умении ориентироваться на листе бумаги в 

клетку. Совершенствовать умение 

ориентироваться в окружающем 

пространстве относительно себя и другого 

лица. 

С.153 29.04.2020 

2 НЕДЕЛЯ 

Скоро в 

школу. 

(12- 15 мая) 

Занятие №67 Закрепление пройденного материала. С.156 13.05.2020 

Занятие №68 Закрепление пройденного материала. 

«Математическое развлечение» 

 15.05.2020 

3 НЕДЕЛЯ 

Насекомые. 

(18-22 мая) 

 

 

Занятие №69 Закрепление пройденного материала.  С.157 20.05.2020 

Занятие №70  

Закрепление пройденного материала 

«Путешествие в страну геометрических 

фигур» 

 22.05.2020 

4 НЕДЕЛЯ 

Времена года. 

(25-29 мая) 

 

Занятие №71 Закрепление пройденного материала      С.158 27.05.2020 

 

Занятие №72 

Закрепление пройденного материала 

«Математическая викторина» 

 29.05.2020 
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ПЕРСПЕКТИВНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ РАЗДЕЛА 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ – ФЦКМ (социальный мир). 

 

Методическая литература:  

1.Л.А.Парамонова «Развивающие занятия с детьми 6-7 лет» - М. ОЛМА Медиа Групп, 

2011 – 944c/ 

2.Л.Н.Лаврова, И.В.Чеботарева «Экологическое образование дошкольников» - 

Липецк: ГАУДПО ЛО «ИРО», 2018 – 118с. 

3.О.А.Скоролупова «Осень. Часть 2» 

4.А.А.Вахрушев «Здравствуй, мир!»Окружающий мир для дошкольников  2-7 лет. –

М. Баласс, - 496с. 

5.Л.Н.Лаврова, И.В.Чеботарева  «Проектная деятельность с дошкольниками по 

краеведению 

6. Т.Н.Вострухина, Л.А.Кондрыкинская «Знакомим с окружающим миром детей 5-7 

лет» -М. ТЦ Сфера, 2018 – 192с. 

 

Тема недели Тема                 Цель Литература Дата 

СЕНТЯБРЬ 

 

1.До свидания, 

лето! Здравствуй 

осень!  

(2-6 сентября) 

 

«Летние 

впечатления» 

Уточнить представления детей о 

временах года, летних и осенних 

месяцах. Расширить 

представления детей о родной 

стране. Познакомить детей с 

работой фотографа, процессом 

получения фотографии. Учить 

вежливо обращаться к людям 

любого возраста. 

Л.А.Парамо-

нова 

«Развивающ

ие занятия с 

детьми 6-7 

лет», с.12 

02.09. 

2019 

2.Права ребенка. 

(9 -13сентября) 

«Права и 

обязанности 

ребенка» 

Познакомить с Декларацией прав 

ребенка. Учить соблюдать 

правила поведения в детском 

саду, дома и в общественных 

местах, помогать товарищам и 

взрослым. 

Т.Н.Востру-

хина 

«Знакомим с 

окружающим 

миром детей 

5-7 лет» 

С.155 

09.09. 

2019 

3.Осенняя 

ярмарка. Сад-

огород. 

(16-20 сентября) 

«Такой разный 

урожай» 

Обогатить представления детей о 

переработке получаемого 

урожая, познакомить с историей 

картофеля, жевательной резинки. 

Учить правильно вести себя во 

время еды. 

 

Л.А.Парамо-

нова 

«Развиваю-

щие занятия 

с детьми 6-7 

лет», с.133 

16.09. 

2019 
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   4.Ягоды.     

Домашние 

заготовки. 

(23-27 сентября) 

«Заводы и 

фабрики» 

Познакомить детей с трудом 

взрослых на заводах и фабриках, 

с некоторыми рабочими 

профессиями с процессом 

изготовления  соков, джемов из 

ягод и фруктов. 

Л.А.Парамо-

нова 

«Развивающ

ие занятия с 

детьми 6-7 

лет», с.206 

23.09. 

2019 

ОКТЯБРЬ 

 1.Грибы 

(30-4 октября) 

«Товары на 

ярмарку» 

Сформировать у детей некоторые 

представления об истории 

ярмарок в России. Познакомить 

детей с народными промыслами, 

показать чем славились разные 

местности нашей страны. 

Л.А.Парамо-

нова 

«Развивающ

ие занятия с 

детьми 6-7 

лет», с.175 

30.10. 

2019 

2.Лес – наше 

богатство. 

(7-11 октября) 

«Лесник – 

помощник и 

защитник леса» 

Сформировать представления у 

детей о профессии лесника, 

показать детям, как лесник 

заботится о лесе. Воспитывать 

бережное отношение к лесу. 

Л.Н.Лаврова, 

И.В.Чебота-

рева 

«Экологи-

ческое 

образование 

дошкольнико

в» с.14 

07.10. 

2019 

3.Откуда хлеб 

пришел. 

(14-18 октября) 

«Откуда хлеб 

пришел» 

Закрепить знания детей о хлебе 

как одном из величайших 

богатств на земле. Рассказать 

детям, как на наших столах 

появляется хлеб, какой длинный 

путь он проходит, прежде чем 

мы его съедим. Закрепить 

названия профессий людей, 

производящих хлеб. 

Воспитывать бережное 

отношение к хлебу, уважение к 

труду людей, которые 

выращивают и изготавливают 

хлеб. 

О.А.Скоро-

лупова 

«Осень. 

Часть 2» с.94 

14.10.

2019 

4.Осень. Осенняя 

одежда, обувь, 

головные уборы. 

Материалы, из 

которых они 

сделаны. 

(21-25 октября) 

«Мода и 

украшения» 

Познакомить детей с 

украшениями, с тем что такое 

мода. Подчеркнуть разницу 

между повседневной и 

праздничной одеждой. Обсудить, 

что такое красота, что делает 

человека красивым. 

Л.А.Парамо-

нова 

«Развивающ

ие занятия с 

детьми 6-7 

лет», с.614 

21.10 

2019 

5.День народного «Земля –наш 

общий дом» 

Формировать представления о 

Земле и жизни людей на ней. 

Т.Н.Востру-

хина 

28.10. 
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единства. 

(28 – 1 ноября) 

Воспитывать интерес и уважение 

к людям разных стран и 

национальностей, их 

деятельности и культуре. 

Развивать чувство патриотизма, 

любви к своей стране. 

«Знакомим с 

окружающим 

миром детей 

5-7 лет» 

 

С.157 

2019 

НОЯБРЬ 

1.Дикие животные 

наших лесов и их 

детеныши. 

Подготовка 

животных к зиме. 

(5-8 ноября) 

«На прогулку в 

зоопарк» 

Формировать у детей 

представление о разнообразии 

растительного и животного мира 

планеты, развивать способности 

детей строить предположения, 

предлагать способы их проверки 

и умение соблюдать правила 

безопасности в общественных 

местах, развивать творческое 

воображение детей. 

А.А.Вахру-

шев 

«Здравствуй, 

мир!» с.463 

 

2.Домашние 

животные и их 

детеныши. 

Содержание 

домашних 

животных. 

(11-15 ноября) 

«Животные в 

природе и 

дома» 

Продолжить формировать 

представление у детей о 

домашних животных и умение 

соблюдать правила безопасности 

при общении с ними, развивать 

умение выделять признаки 

сходства и различия и выражать 

их в речи. Воспитывать гуманное 

отношение к животным. 

Н.Е.Веракса 

«Комплек-

сные 

занятия» 

С.101 

11.11 

2019 

3.Рыбы 

(18-22 ноября) 

«По морю, по 

океану» 

Учить находить взаимосвязи 

деятельности человека с живой и 

неживой природой, формировать 

представление о человеке как о 

части живой природы. 

А.А.Вахру-

шев 

«Здравствуй, 

мир!» с.457 

18.11. 

2019 

4.Человек. Части 

тела. 

(25-29 ноября) 

«Почему люди 

такие разные?» 

Продолжить формировать 

представление о 

взаимозависимости живых 

организмов от среды обитания, 

закреплять умение анализировать 

ситуацию и выбирать 

оптимальное решение, 

закреплять умение анализировать 

свое поведение и умение 

соблюдать правила безопасности, 

развивать способности детей 

наблюдать, описывать, строить 

предположения и предлагать 

А.А.Вахру-

шев 

«Здравствуй, 

мир!» с.464 

25.11. 

2019 
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способы их проверки. 

ДЕКАБРЬ 

1.Перелетные 

птицы. 

(2-6 декабря) 

«Что мы знаем 

о птицах?» 

Уточнить представления детей о 

зимующих и перелетных птицах 

нашего края, условиях их жизни 

в зимнее время и о роли человека 

в жизни зимующих птиц, 

развивать познавательную 

активность детей, воспитывать 

бережное отношение к природе. 

Л.Н.Лаврова, 

И.В.Чебота-

рева 

«Экологи-

ческое 

образование 

дошкольни-

ков» с.39 

02.12. 

2019 

2.Откуда пришла 

одежда? 

 (9-13 декабря) 

«Бабушкины 

посиделки» 

Продолжить знакомить детей с 

жилищем и предметами быта, с 

традиционной одеждой жителей 

Липецкой области в прошлом. 

Л.Н.Лаврова, 

И.В.Чебота-

рева  

«Проектная 

деятель-

ность с 

дошкольника

ми по 

краеведе-

нию»   

с.43 

 

9.12. 

2019 

3.Зима. Зимние 

месяцы. 

(16-20 декабря) 

«Какие бывают 

часы?» 

Познакомить детей с разными 

видами часов, с узнаванием 

времени по часам. Обогащать 

представления детей о 

профессиях взрослых. 

Л.А.Парамо-

нова 

«Развиваю-

щие занятия 

с детьми 6-7 

лет», с.397 

16.12. 

2019 

4.Новый год. 

(23-31 декабря) 

 

«Китайский 

Новый год» 

«Самый 

веселый 

праздник» 

 (Н.С. Голицына 

стр. 239) 

Рассказать о происхождении 

календаря «животных» - 

символов года, о традициях 

празднования Нового года в 

Китае; дать первые 

элементарные представления об 

этой стране, о ее культуре. 

Л.А.Парамо-

нова 

«Развиваю-

щие занятия 

с детьми 6-7 

лет», с.428 

23.12. 

2019 

30.12. 

2019 

ЯНВАРЬ 

1.Зимние забавы. 

(9-10 января) 

«Путешествие в 

Европу» 

Формировать у детей 

представление об особенностях 

природы Европы, формировать у 

них представления об 

изобретателях и изобретениях, 

воспитывать желание заниматься 

А.А.Вахру-

шев 

«Здравствуй, 

мир!» с.421 
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спортом и беречь свое здоровье. 

2.Животные 

холодных стран и 

их детеныши. 

(13-17 января) 

«Путешествия 

и открытия. 

Антарктида.» 

Знакомить детей с названиями 

частей света, с расположением 

частей света на глобусе. 

Формировать представления об 

Антарктиде, истории ее 

открытия, жизни людей там. 

Л.А.Парамо-

нова 

«Развиваю-

щие занятия 

с детьми 6-7 

лет», с.500 

13.01. 

2020 

3.Животные 

жарких стран и их 

детеныши. 

(20-24 января) 

«Жизнь людей 

в пустыне» 

Познакомить детей с 

особенностями образа жизни 

людей в пустыне, показать его 

трудности. Продолжить 

развивать умение детей 

пользоваться условными знаками 

и символами, создавать 

простейшие карты. 

Л.А.Парамо-

нова 

«Развиваю-

щие занятия 

с детьми 6-7 

лет», с.717 

20.01. 

2020 

4.Город Липецк. 

Мой дом. 

(27-31 февраля) 

«Город, что 

сердцу дорог» 

Воспитывать любовь, интерес к 

родному городу, уважение к его 

истории, жителям; чувство 

гордости за свою малую родину. 

Л.Н.Лаврова, 

И.В.Чебота-

рева 

«Проектная 

деятель-

ность с 

дошкольни-

ками по 

краеведе-

нию»  с.30 

 

27.01. 

2020 

 

ФЕВРАЛЬ 

1.Моя Родина – 

Россия. Москва – 

столица нашей 

Родины. 

(3-7февраля) 

«Я – гражданин 

России» 

Закреплять знания детей о 

государственной символике, 

обобщить их представления о 

России как о едином государстве, 

воспитывать любовь к Родине. 

А.А.Вахру-

шев 

«Здравствуй, 

мир!» с.411 

03.02. 

2020 

2.Транспорт. 

Правила 

дорожного 

движения. 

(10-14 февраля) 

«Путешествие 

по улицам 

города» 

Обобщить знания и 

представления детей о правилах 

поведения в дороге, закреплять 

умение ориентироваться в 

пространстве, воспитывать 

уважительное отношение к 

окружающим. 

А.А.Вахру-

шев 

«Здравствуй, 

мир!» с.409 

10.02. 

2020 

2.День 

защитника 

«Недаром 

помнит вся 

Закреплять знания о защитниках 

Отечества. Познакомить с 

Т.Н.Востру-

хина 

17.02. 
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Отечества. 

Военные 

профессии. 

(17-21 

февраля) 

Россия» Отечественной войной 1812 года, 

героизмом русских солдат и 

простого народа 

«Знакомим с 

окружающим 

миром детей 

5-7 лет» 

 

С.165 

2020 

4.Семья. 

(25-28 февраля) 

«Традиции 

моей семьи» 

Воспитывать интерес к 

традициям своей семьи; 

Познакомить с понятием 

«родословная», с особенностями 

образования фамилии, имен и 

отчеств; расширить 

представления о семейном 

досуге. 

Т.Н.Востру-

хина 

«Знакомим с 

окружающим 

миром детей 

5-7 лет» 

 

С.126 

 

 

МАРТ 

1.8 Марта. 

Женские 

профессии. 

(2-6 марта) 

«Профессии 

наших мам» 

Уточнить и расширить 

представление детей о женских 

профессиях. Воспитывать 

уважение к людям любых 

профессий. 

Альбом 

«Мамы 

всякие 

нужны» 

С.7 

02.03. 

2020 

2.Спорт. 

(10-13 марта) 

Путешествие в 

Грецию. 

Олимпийские 

игры» 

Дать детям первоначальные 

представления об истории 

Греции. Познакомить с 

принципами олимпийского 

движения. Рассказать об 

олимпийской символике. 

Л.А.Парамо-

нова 

«Развиваю-

щие занятия 

с детьми 6-7 

лет», с.828 

 

3.Посуда. 

Продукты 

питания. 

(16-20 марта) 

«Чашки, 

ложки, 

поварежки» 

Рассказать детям о труде 

взрослых на заводах и фабриках. 

Рассказать о процессе 

изготовления некоторых видов 

посуды, о рабочих профессиях. 

Учить правильно вести себя за 

столом. 

Л.А.Парамо-

нова 

«Развиваю-

щие занятия 

с детьми 6-7 

лет», с.159 

16.03. 

2020 

4.Электрические 

приборы. 

(23-27 марта). 

«Вещи, 

которые нам 

помогают» 

Познакомить детей с 

электрическими приборами и 

правилами безопасности при 

пользовании ими, дать 

элементарные представления об 

истории обычных вещей. 

 

 

Л.А.Парамо-

нова 

«Развиваю-

щие занятия 

с детьми 6-7 

лет», с.643 

23.03. 

2020 
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АПРЕЛЬ 

1.Профессии. 

(30-3 апреля) 

«Человек 

родился, чтобы 

трудиться» 

Воспитывать уважительное 

отношение к труду; формировать 

представление о некоторых 

профессиях; развивать разумные 

потребности. 

Т.Н.Востру-

хина 

«Знакомим с 

окружающим 

миром детей 

5-7 лет» 

 

С.153 

30.03. 

2020 

2.День 

космонавтики. 

Космос. 

(6-10 апреля) 

«Космическое 

путешествие» 

 Продолжить формировать 

представление детей о природе 

как едином целом, формировать 

у них представление о строении 

Солнечной системы, о звезде, 

планете, спутнике, космонавтике, 

МКС; рассказать о подвиге             

Ю. Гагарина       

А.А.Вахру-

шев 

«Здравствуй, 

мир!»  

с.473 

06.04. 

2020 

3.Весна. Весенние 

месяцы. Труд 

людей весной. 

(13-17 апреля) 

«Труд людей 

весной» 

Обобщить и  систематизировать 

представления детей о 

характерных признаках весны, 

учить самостоятельно находить 

их. Продолжить знакомство с 

природными особенностями 

весенних месяцев. Расширить 

представление детей о труде 

людей в селе и на дачных 

участках в весеннее время, 

развивать речь детей. 

конспект 13.04. 

2020 

4.Цветы. 

(20-24 апреля) 

«Профессия 

флорист» 

Познакомить с профессией 

флориста (фитодизайнера). 

Воспитывать уважение к труду; 

учить бережно относиться к 

природе; развивать фантазию. 

Т.Н.Востру-

хина 

«Знакомим с 

окружающим 

миром детей 

5-7 лет» 

С.168 

20.04. 

2020 

МАЙ 

1.День Победы. 

(27-8 мая) 

«И помнит мир 

спасенный» 

Закреплять у детей культурно-

исторические и географические 

знания об особенностях родного 

края, воспитывать 

произвольность поведения и 

А.А.Вахру-

шев 

«Здравствуй, 

мир!» с.479 

27.04. 

2020 
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умение анализировать свое 

поведение, воспитывать любовь 

к малой и большой Родине. 

2.Скоро в школу. 

 

     (12-15 мая) 

«Скоро в 

школу» 

Уточнить представления детей о 

разнице между детским садом и 

школой, о правилах поведения в 

школе. Дать полезные советы по 

подготовке к школе. 

Л.А.Парамо-

нова 

«Развиваю-

щие занятия 

с детьми 6-7 

лет», с.917 

12.05. 

2020       

3.Насекомые. 

(18-22 мая) 

«Профессия 

экскурсовод» 

Познакомить с профессией 

экскурсовода; расширять круг 

знаний об окружающем мире; 

воспитывать уважение к труду 

взрослых. 

Т.Н.Востру-

хина 

«Знакомим с 

окружающим 

миром детей 

5-7 лет» 

С.162 

18.05. 

2020 

4.Времена года. 

(25-29 мая) 

«Голубая 

планета» 

Продолжить формировать 

представление детей о природе 

как о едином целом, продолжить 

формировать представление о 

человеке как части живой 

природы. 

А.А.Вахру-

шев 

«Здравствуй, 

мир!» с.482 

25.05. 

2020 

 

 

 

 

 
ПЕРСПЕКТИВНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ РАЗДЕЛА 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ – ФЦКМ (природный мир). 

 

Методическая литература:  

1.. Л А.Парамонова «Развивающие занятия с детьми 6-7 лет» 

2.Л.Н.Лаврова, И.В.Чеботарева «Экологическое образование дошкольников» -учебно-

методическое пособие – Липецк: ГАУДПО ЛО «ИРО», 2018, 118с. 

3.О.А.Скоролупова «Осень. Часть 1» 

4.А.А.Вахрушев «Здравствуй, мир!» Окружающий мир для дошкольников  2-7 лет. –

М. Баласс, - 496с. 

5.Л.Н.Лаврова, И.В.Чеботарева  «Проектная деятельность с дошкольниками по 

краеведению» 

6.Т.Н.Вострухина, Л.А.Кондрыкинская «Знакомим с окружающим миром детей 5-7 

лет» - М;ТЦ Сфера, 2018 – 192с. (Библиотека современного детского сада) 

        7. О.А.Скоролупова «Занятия с детьми старшего дошкольного возраста по теме 

«Зима»» -М: ООО «Издательство Скрипторий» - 2010 -96с 

       8. О.А.Воронкевич «Добро пожаловать в экологию» - СП; «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2008 – 496с. 
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      9. Н.С.Голицына «Конспекты комплексно-тематических занятий. 

Подготовительная к школе группа» - М. Издательство «Скрипторий», 2018 – 568с. 

      10. Т.А.Шорыгина «Беседы о хлебе» 

 

 

Тема недели Тема                 Цель Литература Дата 

СЕНТЯБРЬ 

 

1.До свидания, 

лето! Здравствуй 

осень!  

(2-6 сентября) 

 

«Почему нужно 

убирать мусор» 

Воспитывать осознанное 

бережное отношение к 

окружающей среде, учить 

понимать зависимость между 

состоянием окружающей 

среды и действием человека, в 

том числе самого ребенка, 

формировать навыки 

экологически грамотного и 

безопасного поведения в 

городе, во время отдыха на 

природе. 

Л.А.Парамо-

нова 

«Развиваю-

щие занятия 

с детьми 6-7 

лет», с.103 

05.09. 

2019 

2.Права ребенка. 

(9 -13 сентября) 

 «Живая и 

неживая пирода» 

Формировать первоначальные 

представления о различиях 

объектов живой и неживой 

природы. 

Л.А.Парамо-

нова 

«Развиваю-

щие занятия 

с детьми 6-7 

лет», с.682 

12.09. 

2019 

3.Осенняя 

ярмарка. Сад-

огород. 

(16-20 сентября) 

«Как сохранить 

почву?» 

Формировать представление о 

почве как компоненте 

природы, о ее свойствах и 

значении в жизни человека, 

животных и растений, о 

необходимости ее охраны; 

закладывать основы 

экологически грамотного 

поведения, знакомить с 

элементарными правилами 

поведения в природе. 

 

Л.А.Парамо-

нова 

«Развиваю-

щие занятия 

с детьми 6-7 

лет», с.196 

19.09. 

2019 

   4.Ягоды.     

Домашние 

заготовки. 

(23-27 сентября) 

«Осень. Жизнь 

растений 

осенью»» 

Закрепить представления о 

сезонных изменениях в 

природе. Обобщить и 

систематизировать 

представления о характерных 

признаках осени. Познакомить 

с народным календарем. 

О.А.Скоролу

пова «Осень. 

Часть 1» с.8 

26.09. 

2019 
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ОКТЯБРЬ 

 1.Грибы 

(30-4 октября) 

«Грибы бывают 

разные» 

Познакомить детей с 

разнообразием и ролью грибов 

в природе. Формировать 

представление о 

необходимости их охраны, 

закладывать основы 

экологически грамотного и 

безопасного для здоровья 

самого ребенка поведения. 

Л.А.Парамо-

нова 

«Развиваю-

щие занятия 

с детьми 6-7 

лет», с.22 

03.10. 

2019 

2.Лес – наше 

богатство. 

(7-11 октября) 

«Широколиственн

ый лес » 

Сформировать у детей 

представление о разнообразии 

лесов, о взаимосвязях 

обитающих в лесу растений и 

животных с окружающей 

средой и друг с другом; 

познакомить детей с 

особенностями 

широколиственного леса, с 

отличием широколиственных 

пород от хвойных. 

Л.А.Парамо-

нова 

«Развиваю-

щие занятия 

с детьми 6-7 

лет», с.253 

10.10. 

2019 

3.Откуда хлеб 

пришел. 

(14-18 октября) 

«Что такое злаки 

и из чего пекут 

хлеб?» 

Систематизировать знания 

детей о злаках и хлебе как 

одном из важнейших богатств 

на земле; познакомить с 

процессом выращивания 

хлебом; закрепить названия 

профессий людей, 

производящих хлеб; 

воспитывать бережное 

отношение к хлебу, уважение 

к труду взрослых.  

Т.А.Шорыги

на «Беседы о 

хлебе» 

с.4 

17.10. 

2019 

4.Осень. Осенняя 

одежда, обувь, 

головные уборы. 

Материалы, из 

которых они 

сделаны. 

(21-25 октября) 

«Пищевые 

цепочки в лесу» 

Закрепить знания детей о 

взаимодействии в экосистеме 

«Лес» растений, животных и 

факторов неживой природы на 

уровне частных и обобщенных 

понятий. Сформировать 

представления о пищевой 

зависимости обитателей леса. 

Учить выстраивать «пищевые 

цепочки» в лесу. Воспитывать 

гуманное , экологически 

целесообразное отношение 

детей к природе. 

О.А.Воронке

вич «Добро 

пожаловать в 

экологию» 

с.375 

24.10 

2019 

5.День народного «Комнатные Расширить и О.А.Воронке 31.10. 
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единства. 

(28– 1 ноября) 

растения – 

спутники нашей 

жизни» 

систематизировать знания 

детей о комнатных растениях. 

Закреплять знания о строении 

растений, об уходе за ними, о 

вредителях комнатных 

растений, о вегетативном 

размножении комнатных 

растений. Воспитывать 

интерес к уходу за 

растениями, любовь к ним. 

вич «Добро 

пожаловать в 

экологию» 

с.395 

2019 

НОЯБРЬ 

1.Дикие животные 

наших лесов и их 

детеныши. 

Подготовка 

животных к зиме. 

(5-8 ноября) 

«Жизнь диких 

зверей наших 

лесов» 

Уточнить и расширить 

представления детей о диких 

зверях наших лесов. 

Воспитывать чувство любви к 

родному краю и бережное 

отношение к природе. 

Л.Н.Лаврова, 

И.В.Чебота-

рева 

«Проектная 

деятельность 

с дошкольни-

ками по 

краеведе-

нию» с.19 

07.11. 

2019 

2.Домашние 

животные и их 

детеныши. 

Содержание 

домашних 

животных. 

(11-15 ноября) 

«Как молоко на 

стол пришло» 

Расширять представления 

детей о домашних животных, 

их внешнем виде и образе 

жизни; о труде людей на 

ферме, о необходимости и 

важности их труда. 

Конспект  14.11 

2019 

3.Рыбы 

(18-22 ноября) 

«Волшебница 

вода» 

Уточнить и расширить знания 

детей о воде, роли в жизни 

человека и живых организмов, 

о формах и видах воды 

(родники, реки, моря, океаны, 

озера и т.д.); формировать у 

детей познавательный интерес 

к природе, воспитывать 

бережное отношение к воде 

как к основному природному 

ресурсу. 

Л.Н.Лаврова, 

И.В.Чебота-

рева 

«Экологи-

ческое 

образование 

дошкольни-

ков» с.25 

21.11. 

2019 

4.Человек. Части 

тела. 

(25-29 ноября) 

«Откуда берется 

питьевая вода?» 

Познакомить детей с добычей 

и очисткой пресной воды; 

развивать познавательную 

активность, формировать 

интерес к познавательно-

исследовательской 

деятельности экологической 

Л.Н.Лаврова, 

И.В.Чебота-

рева 

«Экологи-

ческое 

образование 

дошкольнико

28.11. 

2019 
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направленности; воспитывать 

потребность осознанного 

экономного использования 

воды в быту. 

в» с.28 

ДЕКАБРЬ 

1.Перелетные 

птицы. 

(2-6декабря) 

«Перелетные 

птицы нашего 

края» 

Обогащать представления 

детей о перелетных птицах 

нашего края, их разнообразии, 

развивать интерес к жизни 

птиц формировать 

потребность проявлять заботу 

о птицах, сформировать 

представления детей о 

человеке как помощнике птиц. 

Л.Н.Лаврова, 

И.В.Чебота-

рева 

«Экологи-

ческое 

образование 

дошкольни-

ков» с.39 

05.12. 

2019 

2.Откуда пришла 

одежда? 

 (9-13 декабря) 

«Зимующие 

птицы»» 

Расширять знания детей о 

зимующих птицах, 

познакомить с новым словом 

«слет». Продолжить учить 

узнавать птиц по внешнему 

виду, повадкам, пению. 

Воспитывать 

доброжелательное отношение 

к птицам. 

Л.Н.Лаврова, 

И.В.Чебота-

рева 

«Экологи-

ческое 

образование 

дошкольни-

ков» с.36 

12.12. 

2019 

3.Зима. Зимние 

месяцы. 

(16-20 декабря) 

«Зима» Закреплять и расширять 

знания детей о признаках 

зимы, о сезонных изменениях 

в природе, связанных с 

зимним периодом. 

Воспитывать интерес к 

изучению природы, любовь к 

ней, умение видеть красоту 

окружающего мира.  

О.А.Скоролу

пова 

«Занятия с 

детьми 

старшего 

дошкольного 

возраста по 

теме «Зима»» 

с.8 

19.12. 

2019 

4.Новый год. 

(23-31 декабря) 

 

«Беседа о хвойных 

лесах. Д/и «С кем 

дружит ель, 

сосна» 

Уточнить и расширить 

представления детей о 

хвойном лесе. Воспитывать 

чувство любви к родному 

краю и бережное отношение к 

природе.  

 26.12. 

2019 

 

ЯНВАРЬ 

1.Зимние забавы. 

(9-10 января) 

«Таинственные 

пещеры» 

Дать детям первоначальное 

представление о пещерах, их 

происхождении, обитателях и 

значении в жизни древних 

Л.А.Парамо-

нова 

«Развиваю-

щие занятия 

9.01. 

2020 
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людей. с детьми 6-7 

лет», с.753 

2.Животные 

холодных стран и 

их детеныши. 

(13-17 января) 

«Арктика. 

Путешествие к 

Северному 

полюсу»» 

Формировать первоначальные 

представления об 

особенностях природы 

Арктики, о ее животном мире 

и приспособленности 

животных к обитанию в 

условиях Арктики. 

Л.А.Парамо-

нова 

«Развиваю-

щие занятия 

с детьми 6-7 

лет», с.470 

16.01. 

2020 

3.Животные 

жарких стран и их 

детеныши. 

(20-24января) 

«Путешествие в 

Африку» 

Формировать у детей 

представление об 

особенностях природы 

Африки, продолжать 

формировать представление о 

взаимозависимости живых  

организмов от среды 

обитания. 

А.А.Вахру-

шев 

«Здравствуй, 

мир!» с.440 

23.01. 

2020 

4.Город Липецк. 

Мой дом. 

(27-31 января) 

«Леса и реки 

Липецкого края» 

Формировать представления 

детей о том, что пресной воды 

на земле мало и ее надо 

беречь, закреплять знания 

детей о природе родного края, 

вызвать чувство восхищения 

красотой русской природы. 

Закрепить знания о правилах 

поведения в лесу. 

Л.Н.Лаврова, 

И.В.Чебота-

рева 

«Экологи-

ческое 

образование 

дошкольни-

ков» с.18 

30.01. 

2020 

 

ФЕВРАЛЬ 

1.Моя Родина – 

Россия. Москва – 

столица нашей 

Родины. 

(3-7 февраля) 

«Что растет у нас 

в России?» 

Дать первоначальное 

представление о культуре 

природопользования. 

Дать представление о Красной 

книге России.  

Воспитывать деятельную 

любовь к природе. 

Н.С.Голицы-

на 

«Конспекты 

комплексно-

тематических 

занятий. 

Подготови-

тельная к 

школе 

группа» с.50 

06.02. 

2020 

2.Транспорт. 

Правила 

дорожного 

движения. 

(10-14 февраля) 

«Природу надо 

беречь» 

Дать первоначальное 

представление о культуре 

природоиспользования. 

Познакомить с назначением 

заповедника. Дать 

представление о Красной 

Н.С.Голицы -

на 

«Конспекты 

комплексно-

тематических 

занятий. 

13.02. 

2020 
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книге России и своей области. 

Воспитывать деятельную 

любовь к природе. 

Подготови-

тельная к 

школе 

группа» с.50 

2.День 

защитника 

Отечества. 

Военные 

профессии. 

(17-21 

февраля) 

«Красная книга 

Липецкой 

области» 

Познакомить с Красной 

книгой Липецкой области. 

Формировать представление о 

бесценности природы и 

подвести их к выводу о 

необходимости помогать 

природе; закреплять знания 

основных правил поведения в 

природе, воспитывать у детей 

заботливое отношение к 

родной природе. 

Л.Н.Лаврова, 

И.В.Чебота-

рева 

«Экологи-

ческое 

образование 

дошкольни-

ков» с.49 

20.02. 

2020 

4.Семья. 

(25-28 февраля) 

«Хрустальные 

родники» 

Формировать представление у 

детей о роли и значении 

родников. Уточнить 

представления детей о 

значении  пресной воды в 

жизни всего живого; развивать 

познавательную активность, 

формировать интерес к 

познавательно-

исследовательской 

деятельности экологической 

направленности; воспитывать 

бережное отношение к 

питьевой воде. 

Л.Н.Лаврова, 

И.В.Чебота-

рева 

«Экологи-

ческое 

образование 

дошкольни-

ков» с.31 

27.02. 

2020 

МАРТ 

1.8 Марта. 

Женские 

профессии. 

(2-6 марта) 

«Как поссорились 

март и февраль»» 

Продолжить формировать у 

детей представление о марте 

как месяце пробуждения 

природы. Развивать умение 

замечать нарастающие 

изменения в неживой природе: 

увеличение светового дня, 

появление проталин, капели, 

кучевых облаков. Закрепить 

знание о том, что в марте есть 

день весеннего равноденствия. 

Дать знания об изменениях в 

жизни животных и птиц.  

О.А.Воронке

вич «Добро 

пожаловать в 

экологию» 

с.387  

05.03. 

2020 

2.Спорт. «Бегуны, пловцы, 

прыгуны» 

Формировать у детей 

представление о разнообразии 

Л.А.Парамо-

нова 

12.03. 

2020 



121 
 

(10-13 марта) природных условий, разных 

средах жизни и 

приспособленности к ним 

разных живых организмов, 

связях живой и неживой 

природы, зависимости 

внешнего вида животного от 

особенностей среды обитания. 

«Развиваю-

щие занятия 

с детьми 6-7 

лет», с.846 

3.Посуда. 

Продукты 

питания. 

(16-20 марта) 

«О вреде 

мусорных свалок. 

Где 

перерабатывают 

мусор?» 

Формировать у детей 

представление о вреде 

мусорных свалок для природы 

и человека. Подвести детей к 

выводу, что главная задача 

человека по сохранению 

земли: не загрязнять ее 

мусором и отходами, 

развивать наблюдательность и 

образное мышление. 

Л.Н.Лаврова, 

И.В.Чебота-

рева 

«Экологи-

ческое 

образование 

дошкольни-

ков» с.56 

19.03. 

2020 

4.Электрические 

приборы. 

(23-27 марта). 

«Почему нужно 

беречь свет и 

тепло в доме?» 

Формировать у детей 

первоначальные 

представления о зависимости 

состояния окружающей среды 

от поведения, действий людей, 

в том числе и самих 

дошкольников; закладывать 

основы экологически 

правильного поведения. 

Л.А.Парамо-

нова 

«Развиваю-

щие занятия 

с детьми 6-7 

лет», с.326 

26.03. 

2020 

АПРЕЛЬ 

1.Профессии. 

(30-3 апреля) 

Беседа о 

профессии 

эколога. 

Формировать первичные 

представления детей о 

профессии эколога как 

помощника и защитника 

природы. Дать представления 

о деятельности эколога. Учить 

устанавливать причинно-

следственные связи, умение 

рассуждать, воспитывать 

бережное отношение к 

природе. 

Л.Н.Лаврова, 

И.В.Чебота-

рева 

«Экологи-

ческое 

образование 

дошкольни-

ков» с.11 

02.04. 

2020 

2.День 

космонавтики. 

Космос. 

(6-10 апреля) 

«Солнечная 

система» 

 Дать детям элементарные 

представления о Солнце как 

звезде и о планетах, строении 

Солнечной системы. 

Л.А.Парамо-

нова 

«Развиваю-

щие занятия 

с детьми 6-7 

09.04. 

2020 
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лет», с.776 

3.Весна. Весенние 

месяцы. Труд 

людей весной. 

(13-17 апреля) 

«Лекарственные 

растения» 

Дать представление о 

лекарственных растениях, 

правилах их сбора, хранения и 

применения.  

Т.Н.Востру-

хина 

«Знакомим с 

окружающим 

миром детей 

5-7 лет» 

С.180 

16.04. 

2020 

4.Цветы. 

(20-24апреля) 

«Беседа о 

ландышах» 

Формировать представление о 

ландышах как растениях, 

занесенных в Красную книгу. 

Вызывать желание любоваться 

их красотой, развивать 

эстетические чувства, желание 

сохранить красоту природы. 

Л.Н.Лаврова, 

И.В.Чеботаре

ва «Экологи-

ческое 

образование 

дошкольни-

ков» с.53 

 

23.04. 

2020 

МАЙ 

1.День Победы. 

(27-8мая) 

«Загадки 

природы» 

Обобщить представления 

детей о типичных экосистемах 

(лес, луг, водоем, пустыня). 

Закрепить знания детей о 

правилах поведения в 

экосистемах. 

О.А.Ворон-

кевич 

«Добро 

пожаловать в 

экологию» 

с.400 

 

30.04. 

2020 

7.05. 

2020 

2.Скоро в школу. 

 

     (12-15 мая) 

«Заповедник 

«Галичья гора»» 

Продолжить формировать 

представление детей о роли 

заповедника в сохранении 

редких растений и животных. 

Формировать представление 

детей о растительном и 

животном мире заповедника 

«Галичья гора». Воспитывать 

у детей заботливое отношение 

к природе родного края. 

Л.Н.Лаврова, 

И.В.Чебота-

рева 

«Экологи-

ческое 

образование 

дошкольни-

ков» с.47 

 

14.05. 

2020 

3.Насекомые. 

(18-22 мая) 

«Шестиногие 

малыши» 

Расширять знания детей о 

многообразии насекомых, 

различать насекомых по 

внешнему виду, отмечать 

характерные особенности 

(цвет, величину), некоторые 

особенности передвижения.  

О.А.Скоро-

лупова 

«Весна. 

Насекомые» 

с.8 

21.05. 

2020 

4.Времена года. «Мы – 

исследователи 

Обобщить представление 

детей о природе, о 

Л.А.Парамо- 28.05. 
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(25-28 мая) природы» взаимосвязях живой и 

неживой природы, закрепить 

исследовательские навыки, 

формировать познавательный 

интерес. 

нова 

«Развиваю-

щие занятия 

с детьми 6-7 

лет», с.893 

2020 

 

 

 

 

 

 
ПЕРСПЕКТИВНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ПОИСКОВО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Методическая литература:  

1.Н.В.Нищева «Опытно-экспериментальная деятельность в ДОУ. Конспекты 

занятий  в разных возрастных группах» - ООО»ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2017. -320с. 

2.Л.Н.Лаврова, И.В.Чеботарева «Экологическое образование дошкольников» -

учебно-методическое пособие – Липецк:ГАУДПО ЛО «ИРО», 2018, 118с. 

Е.В.Марудова «Ознакомление дошкольников с окружающим миром» 

3.О.В.Дыбина «Неизведанное рядом» 

4.Н.А.Рыжова «Мини-музей в детском саду» 

Сентябрь 

 

«Мы –исследователи» 

(Путешествие в мини-

лабораторию 

«Почемучки») 

Н.А.Рыжова «Мини-

музей в детском саду» 

с.76-79 

 

«Самое удивительное 

вещество на Земле – 

вода» 

Н.В.Нищева» Опытно-

экспериментальная 

деятельность в ДОУ» 

С.258 

 

«Где прячется крахмал?» 

Н.В.Нищева» Опытно-

экспериментальная 

деятельность в ДОУ» 

С.199 

 

 

 

«Природные 

красители» 

Н.В.Нищева» 

Опытно-

экспериментальная 

деятельность в 

ДОУ» 

С.187 

 

 

Дата: 03.09.2019 Дата:10.09.2019 Дата: 17.09.2019 Дата: 24.09.2019 

Октябрь 

«Заплесневелый хлеб» 

О.В.Дыбина 

«Неизведанное рядом»  

с.138 

«Как листья становятся 

питанием для растений?» 

Е.В.Марудова 

«Ознакомление 

дошкольников с 

окружающим миром» с.89 

«Куда тянутся корни?»  

О.В.Дыбина 

«Неизведанное рядом»  

с.127 

 

«Мир ткани» 

О.В.Дыбина 

«Неизведанное 

рядом»  с.167 

Дата: 01.10.2019 Дата: 08.10.2019 Дата: 15.10.2019 Дата: 22.10.2019 
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«Рукам своим не верю» 

(Дать представление о 

приборах измерения 

температуры) 

Л.Н.ЛавроваИ.В. 

Чеботарева«Экологи-

ческое образование 

дошкольников» с.79 

   

29.10.2019  

 

  

Ноябрь 

«Могут ли животные 

жить в земле?» 

Е.В.Марудова 

«Ознакомление 

дошкольников с 

окружающим миром» 

с.91 

«Невероятные 

приключения на 

необитаемом острове» 

Н.В.Нищева» Опытно-

экспериментальная 

деятельность в ДОУ» 

С.270 

«Наши помощники – 

глаза» 

О.В.Дыбина 

«Неизведанное 

рядом»  с.115 

«Самое удивительное 

вещество на Земле – вода» 

Н.В.Нищева «Опытно-

экспериментальная 

деятельность в ДОУ» 

С.258 

Дата: 5.11.2019 Дата: 12.11.2019 Дата: 19.11.2019 Дата: 26.11.2019 

Декабрь 

«Почему первые птицы 

не летали?» 

О.В.Дыбина 

«Неизведанное рядом»  

с.140 

 

«Удивительный мир 

камней. Каменная 

одежда Земли» 

Папка «Проекты» 

«Свойства льда. Лед 

требует 

пространства» 

Л.Н.Лаврова 

И.В.Чеботарева 

«Экологическое 

образование 

дошкольников» с.67 

«Где зимою воздух 

чище?» 

Л.Н.Лаврова 

И.В.Чеботарева 

«Экологическое 

образование 

дошкольников» с.64 

 

Дата: 03.12.2019 Дата: 10.12.2019 Дата:17.12.2019 Дата: 24.12.2019 

«Секретное письмо» 

Н.В.Нищева» Опытно-

экспериментальная 

деятельность в ДОУ» 

С.185 

   

31.12.2019    

Январь 

 «Полярное сияние» 

О.В.Дыбина 

«Неизведанное рядом»  

с.153 

Почему в пустыне у 

животных окрас 

светлее, чем в лесу?» 

О.В.Дыбина 

«Неизведанное рядом»  

с.135 

«Ветер, ветер, ты 

могуч!» 

Картотека 1, №44 

Папка «Проекты» 

 Дата: 14.01.2020 Дата: 21.01.2020 Дата: 28.01.2020 

Февраль 

«Земля – магнит» 

О.В.Дыбина 

«Неизведанное рядом»  

с.152 

«Что такое упругость?» 

Л.Н.Лаврова 

И.В.Чеботарева 

«Экологическое 

образование 

дошкольников» с.82 

«Почему не тонут 

корабли?» 

Картотека 1, №41, №45 

«Мы – 

исследователи» 

Н.В.Нищева» 

Опытно-

экспериментальная 

деятельность в 

ДОУ» 
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ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ (в режимных моментах).  
 

Методическая литература:  

1. Зеленова Н.Г. Мы живем в России. Гражданско-патриотическое воспитание 

дошкольников. (Подготовительная группа) – М.: «Издательство Скрипторий 2003», 

2015,96с.  

2. А.П. Казаков, Т.С.Шорыгина Детям о Великой Победе. Беседы о Второй мировой 

войне.- М.: Издательство ГНОМ, 2011 

 

Месяц Формы работы 

Сентябрь  Беседа: «Мир вокруг нас». 

 Цель: формировать у детей представление об окружающем мире, 

его многообразии, разных странах, России как родной стране. 

Зеленова Н.Г. «Мы живем в России», с.19 Дата:27.09.2019 

Октябрь  Беседа: «Разноцветные люди».  

Цель: формировать у детей уважительное отношение к людям 

разных национальностей, расширять представления об 

С.244 

Дата: 04.02.2020 Дата: 11.02.2020 Дата: 18.02.2020 Дата: 25.02.2020 

Март 

«Загадки красавицы 

весны» 

(опыты с водой) 

Н.В.Нищева» Опытно-

экспериментальная 

деятельность в ДОУ» 

С.228 

«Круговорот воды в 

природе» 

О.В.Дыбина 

«Неизведанное рядом»  

с.142 

«Растущие малютки» 

О.В.Дыбина 

«Неизведанное рядом»  

с.138 

«Электрические 

чудеса» 

Н.В.Нищева 

«Опытно-

экспериментальная 

деятельность в 

ДОУ» 

С.250 

Дата: 03.03.2020 Дата: 10.03.2020 Дата: 17.03.2020 Дата: 24.03.2020 

Апрель 

«Спичечный телефон» 

О.В.Дыбина 

«Неизведанное рядом»  

с.158 

«Далеко – близко» 

О.В.Дыбина 

«Неизведанное рядом»  

с.166 

«Могут ли растения 

жить без корней?»  

(Опыты с растениями) 

О.В.Дыбина 

«Неизведанное рядом»  

с.136 

 

«Зачем растению 

стебель?» 

(Опыты с 

растениями) 

Л.Н.Лаврова 

И.В.Чеботарева«Эко

логическое 

образование 

дошкольников» с.65 

Дата: 31.03.2020 Дата: 07.04.2020 Дата: 14.04.2020 Дата: 21.04.2020 

Май 

«Как увидеть молнию?» 

О.В.Дыбина 

«Неизведанное рядом»  

с.154 

«Разные отражения» 

О.В.Дыбина 

«Неизведанное рядом»  

с.143 

Картотека 1, №35 

«Почему комар пищит, 

а шмель жужжит?» 

О.В.Дыбина 

«Неизведанное рядом»  

с.159 

«Где летом пыли 

меньше?» 

Л.Н.Лаврова 

И.В.Чеботарева«Эко

логическое 

образование 

дошкольников» с.64 

Дата: 28.04.2020 Дата: 12.05.2020 Дата: 19.05.2020 Дата: 26.05.2020 
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окружающем мире и разных странах. 

Зеленова Н.Г. «Мы живем в Росси», с.21  

Дата: 24.10.2019 

Ноябрь  Беседа: «Наша страна - Россия»  

Зеленова Н.Г. «Мы живем в России», с.24  

Цель: формировать в воображении детей образ Родины, 

представление о России как о родной стране, воспитывать 

патриотические чувства.. 

Дата: 28.11.2019 

 

Декабрь  Беседа: «Жизнь людей на Севере»  

Зеленова Н.Г. «Мы живем в России», с.39 

Цель: расширять представления детей о природе Крайнего 

севера, его животном и растительном мире. Формировать в 

понимании детей образ необъятной Родины...  

Дата: 26.12.2019 

Январь  Беседа «Русские народные промыслы»  

Зеленова Н.Г. «Мы живем в России.», с.31  

Цель: расширять и закреплять представления детей о русских 

народных промыслах, побуждать восхищаться народными 

умельцами и предметами их творчества...  

Дата: 30.01.2020 

Февраль  Беседа: «Богатыри земли русской»  

Н Зеленова Н.Г. «Мы живем в России», с.29  

Цель: обобщить знания детей об истории возникновения Руси, 

познакомить с русскими былинными богатырями, с тем, как они 

защищали Родину...  

Дата: 27.02.2020 

Март  Беседа «Праздник-развлечение Масленица»  

Зеленова Н.Г. «Мы живем в России», с.71 

 Цель: Сформировать у дошкольников наглядный образ героя 

славянской мифологии времен язычества, подготовить их к 

восприятию важнейшего исторического явления – славянской 

веры 

 Дата: 26.03.2020 

Апрель  Беседа: «Государственные символы России – флаг, 

гимн»Зеленова Н.Г. «Мы живем в России», с.50  

Цель: закрепить и обобщить знания детей о государственных 

символах России.  

Дата: 23.04.2020 

Май  Беседа: «Великая Отечественная война. Почему война 

называется Великой Отечественной? » 

 А. П. Казаков, Т.С.Шорыгина «Детям о Великой Победе», стр.6-

8  

Цель: Познакомить детей с важнейшими событиями Великой 

Отечественной войны. Способствовать патриотическому 

воспитанию детей, воспитывать гордость за свой народ, за свою 

Отчизну  

Дата: 28.05.2020 
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2.1.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

направлено на достижение целей формирования интереса к эстетической стороне 

окружающей действительности, удовлетворение потребности детей в самовыражении 

через решение следующих задач: 

- развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд); 

- развитие детского творчества; 

- приобщение к изобразительному искусству; 

- развитие детского конструирования; 

- развитие музыкально художественной деятельности; 

- приобщение к музыкальному искусству. 

 
Задачи  Содержание  

Подготовительная группа (6-8 лет) 

Изобразительное искусство 

- Продолжать формировать 

эмоционально-эстетические 

ориентации, подвести детей к 

пониманию ценности искусства, - 

- способствовать освоению и 

использованию разнообразных 

эстетических оценок, суждений 

относительно проявлений красоты 

в окружающем мире, 

художественных 

образов, собственных 
творческих работ; 

-  стимулировать самостоятельное 

проявление эстетического 

отношения к окружающему миру 

в разнообразных ситуациях: 

повседневных и 
образовательных ситуациях 

досуговой деятельности, в ходе 

посещения музеев, парков, 

экскурсий по городу;  

  -совершенствовать 

художественно-эстетическое 

восприятие, художественно--

эстетические способности; 

-продолжать осваивать язык 

изобразительного искусства и 

художественной 
деятельности, и на этой основе 

способствовать 
обогащению и начальному 

обобщению представлений об 

искусстве; 
-поддерживать проявления у детей 

интересов 

Проявление интереса к проявлению красоты в окружающем 

мире, желание подмечать проявления красоты, задавать 

вопросы и высказывать собственные предпочтения, 

рассматривать произведения искусства, привлекательные 

предметы быта и природные объекты. 

Представления и опыт восприятия различных произведений 

изобразительного искусства, разных видов архитектурных 

объектов: представления о специфике видов искусства 

(скульптуры, живописи, графики, архитектуры), 

используемых изобразительных и строительных материалах и 

инструментах. 

Народное декоративно-прикладное искусство разных 

видов на примере промыслов России и зарубежья; 

разнообразие и сходство, назначение и особенности, 

связь декора с назначением предмета, традиционность 

образов, узоров, отражение в них природы, народного 

быта, культуры. 

Стилевые особенности. Ценность народного искусства; 

воспитание гордости и желания его сохранять и 

познавать. 

Своеобразие декоративно-оформительского искусства; 

виды. 

Способы оформления поздравительных открыток, 

составления букетов, оформления выставок. 

Профессиональное прикладное искусство. 

Графика: виды и особенности средств выразительности. 

Специфика труда художника – иллюстратора, способы 

создания иллюстрации. Макет книги. Художники – 

анималисты, иллюстраторы – сказочники, иллюстраторы 

«веселой» книги. 

Живопись: жанровое разнообразие, особенности средств 

выразительности. Авторская манера известных 

художников-живописцев (на ознакомительном уровне). 

Скульптура:  виды скульптуры, особенности средств 

выразительности. Специфика труда скульптура. 



128 
 

эстетических предпочтений 

желания познавать 
искусство и осваивать 

изобразительную деятельность в 

процессе посещения музеев, 

выставок, стимулирования 

коллекционирования, творческих 

досугов,  

рукоделья, проектной  

деятельности. 

 
 

Памятники и монументы, известные памятники и 

скульптура региона, России и мира. 

Архитектура: особенности и виды архитектуры, 

материалы, используемые в строительстве. Понимание 

типичного обобщенного характерного и 

индивидуального образа сооружения. Особенности 

архитектурных сооружений, зданий. Декоративные 

элементы. Гармония объекта с окружающим 

пространством. Эстетический образ города. 

Известные архитектурные сооружения России и мира. 

Труд архитектора. 

Эмоционально-эстетический отклик на выразительность 

художественного образа, предмета народного промысла, 

архитектурного объекта. Совершенствование умений 

художественного восприятия: внимательно 

рассматривает произведение, выделять сходство и 

различие при сравнении разных по тематике, 

используемым средствам выразительности. Понимание 

идеи произведения, установлению связи между образом, 

сюжетом, средствами выразительности, выделение 

настроения произведения, отношения автора к 

изображенному; эстетическая оценка, высказывание 

собственного  суждения. Подведение к пониманию того, 

что автор-творец, целенаправленно отбирает средства 

выразительности для создания более выразительного 

образа. Выделение творческой манеры некоторых 

художников и скульпторов. 

Воспитание начальных ценностных установок. 

Уважительного отношения к промыслам родного края; 

развитие и поддержку детского интереса к «истории» 

народных промыслов и искусства, необычным 

предметам, интересным художественным образам. 

Поддержка стремления отразить впечатления и 

представления в собственной деятельности. Проявление 

предпочтений и интересов в форме 

коллекционирование, увлечения ручным трудом, 

продуктивной деятельности. 

Посещение музеев 

Интерес к посещению музеев, галерей. Представления о 

произведениях искусства в музее; разнообразие 

музейных экспонатов и виды музея. Понимание 

ценность музейного предмета. Стремление соблюдать 

правила поведения в музее, отражать впечатления в 

деятельности, проявлять уважительное отношение к 

художественному наследию России. 

 

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 

-поддерживать проявления 

самостоятельности, 

инициативности, 

индивидуальности, 

рефлексии, активизировать 

Умения самостоятельно определять замысел будущей 

работы, отбирать впечатления, переживания для 

выразительного образа, интересного сюжета. 

Проявление индивидуального почерка, инициативы в 

художественно-игровой деятельности, высказывание 
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творческие проявления 

детей; 

-совершенствовать компоненты 

изобразительной 

деятельности, технические и 

изобразительно-

выразительные умения; 

-развивать эмоционально-

эстетические, творческие, 

сенсорные и познавательные 

способности. 

собственных эстетических суждений и оценок, 

передавать своё отношение. 

Создание выразительного образа с помощью 

осознанного выбора и сочетания выразительных 

средств; умений разрабатывать образ; предлагать 

варианты образа; выбирать наиболее соответствующие 

образу изобразительные техники и материалы и их 

сочетать, по собственной инициативе интегрировать 

виды деятельности. Умения планировать деятельность, 

доводить работу до результата, адекватно оценивать его; 

вносить изменения в работу, включать детали, 

«дорабатывать» изображение. Самостоятельное 

использование способов экономичного применения 

материалов и проявление бережного отношения к 

материалам и инструментам. 

Освоение и самостоятельное использование разных 

способов создания изображения. Создание изображений 

по представлению, памяти, а также с натуры. 

Изобразительно-выразительные умения Развитие 

умений самостоятельно и верно использовать разные 

средства выразительности: цвет, композицию, форму, 

фактуру. Использовать цвет как средство передачи 

настроения, отношения к изображаемому; использовать 

в деятельности свойства цвета (теплая, холодная, 

контрастная или сближенная гамма); смешивать краски 

с целью получения оттенков; подбирать фон бумаги и 

сочетание красок. 

Развитие умений анализировать объект; стремление 

передавать в собственном изображении разнообразие 

форм, фактуры, пропорциональных отношений. В 

изображении предметного мира: передавать сходство с 

реальными объектами; при изображении с натуры - 

типичные и характерные и индивидуальные признаки 

предметов, живых объектов; при изображении 

сказочных образов - признаки сказочности; в сюжетном 

изображении: изображать линию горизонта согласно 

создаваемому образу, предметы на близком, среднем и 

дальнем планах, передавать; в декоративном 

изображении, создавать нарядные стилизованные 

образы; украшать предметы с помощью орнаментов и 

узоров; украшать плоские и объемные формы, 

предметные и геометрические основы; создавать 

декоративные изображения разными способами 

построения  композиции; использование некоторых 

способов стилизации образов реальных предметов. 

Технические умения 

Совершенствование моторных характеристик умений. 

Развитие умений рисования контура предмета простым 

карандашом, создавать набросок. 

В рисовании: применение разнообразных 

изобразительных материалов и инструментов, их 

сочетания. Создания новых цветовых тонов и оттенков. 
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Самостоятельное применение освоенных 

изобразительных живописных и графических техник. 

В аппликации: самостоятельного использования 

разнообразных материалов. Применение техник 

симметричного, силуэтного, многослойного, ажурного 

вырезания разнообразных способов прикрепления 

деталей на фон, получения объемной аппликации; 

освоения последовательности работы над сюжетной 

аппликацией. Умения создавать разнообразные формы, 

преобразовывать их. 

В лепке: самостоятельное создание объемных и 

рельефных изображений; лепка смешанным и 

пластическим способом; использование разнообразных 

пластических материалов для декорирования; 

самостоятельное использование инструментов. 

Стремление создавать аккуратные и качественные 

работы. 

В конструировании из разнообразных геометрических 

форм, тематических конструкторов: развитий умение 

анализировать постройку, создавать интересные образы, 

постройки, сооружения с опорой на опыт освоения 

архитектуры. 

Применение некоторых правил создания прочных 

построек; проектирование сооружений по заданным 

темам,  условиям, 

Самостоятельному замыслу, схемам, моделям, 

фотографиям.  

Конструирование из бумаги, природного и бросовых 

материалов: создание интересных игрушек, предметов 

по замыслу и по схеме сложения; самостоятельное 

применение разных способов и приемов создания, 

создания крепления деталей, различных инструментов; 

создание интересных образов в технике оригами. 

Освоение и применение способов плоского, объемного и 

объемно-пространственного оформления. Умения 

моделирования и макетирования простых предметов. 

Совершенствование умений планировать процесс 

создания предмета; создавать разметки по шаблону. 

Развитие умений работы с тканью, плетение: 

самостоятельное и качественное изготовление игрушек; 

безопасное использование ряда инструментов. Создание 

аппликации из ткани, умения наносить контур мелком; 

подбирать фактуру, цвет ткани к создаваемому образу. 

Совместное со взрослым и детьми коллективное 

изобразительное творчество, наряду с успешной 

индивидуальной деятельностью. Потребность в 

достижении качественного результата. Развитие 

адекватной оценки результатов деятельности, 

стремление к совершенствованию умений, 

качественному результату, желания прислушиваться к 

оценке и мнению взрослого. 
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Музыка 

О- обогащать слуховой опыт у 

детей при знакомстве с 

основными жанрами, стилями и 

направлениями в музыке; 

-накапливать представления о 

жизни и творчестве русских и 

зарубежных композиторов; 

 -обучать детей анализу, 

сравнению и сопоставлению 

при разборе музыкальных форм 

и средств музыкальной 

выразительности; 

-развивать умения творческой 

интерпретации музыки 

разными средствами 

художественной 

выразительности; 

-развивать умения чистоты 

интонирования в пении; -

помогать осваивать навыки 

ритмического многоголосья 

посредством игрового 

музицирования;  

-стимулировать 

самостоятельную деятельность 

детей по сочинению танцев, 

игр, оркестровок; 

-развивать умения 

сотрудничества и сотворчества 

в коллективной музыкальной 

деятельности. 

Узнавание музыки разных композиторов, стилей и 

жанров. Владение элементарными представлениями о 

творчестве композиторов, о музыкальных инструментах, 

о элементарных музыкальных формах. Различение 

музыки разных жанров и стилей. Знание характерных 

признаков балета, оперы, симфонической и камерной 

музыки. Различение средств музыкальной 

выразительности (лад, мелодия, метроритм). Понимание 

того, что характер музыки выражается средствами 

музыкальной выразительности. Умение рассуждать о 

музыке адекватно характеру музыкального образа, 

суждения развернутые, глубокие, интересные, 

оригинальные. Соотнесение новых музыкальных 

впечатлений с собственным жизненным опытом, опытом 

других людей благодаря разнообразию музыкальных 

впечатлений. 

 

 

 

 

ПЕРСПЕКТИВНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

РАЗДЕЛА ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ - «РИСОВАНИЕ» в процессе 

ООД. 

 

Методическая литература:  

1. Комарова Т.С. «Изобразительная деятельность в детском саду» - М.: Мозаика - 

Синтез, 2015. – 101с. 

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

3. Лыкова И.А. «Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная 

к школе группа.»  - Издательский дом «Цветной мир». Москва 2016 

4. Скоролупова О.А. «Осень. Часть – 2». – М: ООО «Издательство Скрипторий», 

2010 – 160с. 

 

Тема недели Тема                 Цель Литература Дата 
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СЕНТЯБРЬ 

 

1.До свидания, 

лето! Здравствуй 

осень!  

(2-6 сентября) 

 

«Улетает наше 

лето» 

Создать условия для 

отражения в рисунке летних 

впечатлений. Выявить уровень 

способностей к 

сюжетосложению  и 

композиции. Продолжить 

формировать опыт 

сотворчества. Развивать 

художественное восприятие и 

творческое воображение. 

Воспитывать интерес к 

семейным событиям (на 

примере совместного летнего 

отдыха) 

И.А.Лыкова 

«Изобрази-

тельная 

деятельность 

в детском 

саду. 

Подготови-

тельная к 

школе 

группа» с.22 

06.09. 

2019 

2.Права ребенка. 

(9 -13 сентября) 

«Декоративное 

рисование на 

квадрате» 

Закреплять умение детей 

рисовать декоративную 

композицию на квадрате, 

используя цветы, листья, дуги. 

Упражнять в рисовании 

кистью разными способами 

(концом, плашмя и т.д.). 

Учить использовать удачно 

сочетающие цвета, составлять 

на палитре оттенки цвета. 

Развивать эстетические 

чувства, воображение. 

Воспитывать инициативу, 

самостоятельность, 

активность. 

Комарова 

Т.С. 

«Изобрази-

тельная 

деятельность 

в детском 

саду», с.33 

13.09. 

2019 

3.Осенняя 

ярмарка. Сад-

огород. 

(16-20 сентября) 

«Придумай, чем 

может стать 

красивый осенний 

листок» 

Развивать эстетическое 

восприятие, воображение, 

творчество. Закреплять 

умение передавать сложную 

форму листа. Развивать 

ассоциативные связи. 

Упражнять в аккуратном, 

красивом закрашивании. 

Формировать эстетический 

вкус. 

 

Комарова 

Т.С. 

«Изобрази-

тельная 

деятельность 

в детском 

саду», с.38 

20.09. 

2019 
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   4.Ягоды.     

Домашние 

заготовки. 

(23-27 сентября) 

«Рисование с 

натуры «Ветка 

рябины». 

Формировать умение 

передавать характерные 

особенности натуры: форму 

частей, строение ветки и 

листьев, их цвет. Закреплять 

умение красиво располагать 

изображение на листе. 

Упражнять детей в рисовании 

акварелью. Закреплять разные 

приемы рисования (всем 

ворсом и концом). Учить 

детей сопоставлять рисунок с 

наткрой, добиваться большей 

точности изображения. 

Комарова 

Т.С. 

«Изобрази-

тельная 

деятельность 

в детском 

саду», с.40 

27.09. 

2019 

ОКТЯБРЬ 

1.Грибы 

(30-4 октября) 

«Грибной ежик» Учить детей рисовать ежа – 

туловище с заостренной 

мордочкой, маленькие лапки, 

торчащие иглы, которые 

изображаются длинными 

штрихами. Формировать 

навыки изображения травы, 

опавших листьев, грибов, 

учитывая их строение. 

О.А.Скоро-

лупова 

«Осень. 

Часть – 2» 

С.84 

04.10. 

2019 

2.Лес – наше 

богатство. 

(7-11 октября) 

«Лес, точно терем 

расписной» 

Учить детей создавать образы 

разных деревьев, кустов и 

составлять из них композицию 

«Осенний лес», подбирая 

красивые цветосочетания. 

Поощрять детей воплощать в 

художественной форме свои 

представления, переживания, 

чувства. 

И.А.Лыкова 

«Изобрази-

тельная 

деятельность 

в детском 

саду. 

подготови-

тельная к 

школе 

группа» с.52 

11.10. 

2019 

3.Откуда хлеб 

пришел. 

(14-18 октября) 

«Урожай» Учить детей изображать 

фигуры людей, машины. 

Совершенствовать навыки 

работы с цветными 

карандашами. Развивать 

чувство композиции, учить 

гармонично размещать 

рисунок на бумаге. 

О.А.Скоро-

лупова 

«Осень. 

Часть – 2» 

С.115 

18.10. 

2019 

4.Осень. Осенняя 

одежда, обувь, 

головные уборы. 

Материалы, из 

«Кукла в 

национальном 

костюме» 

Закреплять умение рисовать 

фигуру человека, передавая 

строение, форму и пропорции 

частей; легко рисовать контур 

Комарова 

Т.С. 

«Изобразите

льная 

25.10 

2019 
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которых они 

сделаны. 

(21-25 октября) 

простым карандашом и 

закрашивать рисунок 

карандашами или красками. 

Учить изображать 

характерные особенности 

национального костюма. 

деятельность 

в детском 

саду», с.35 

5.День народного 

единства. 

(28 – 01 ноября) 

«Мы идем на 

праздник с 

флагами и 

цветами» 

Учить выражать впечатления 

от праздника, рисовать 

фигуры детей в движении 

(ребенок идет, поднял руку с 

флагом и т.п.). Закреплять 

умение передавать пропорции 

человеческой фигуры. 

Продолжить учить рисовать 

контуры основных частей  

простым карандашом и 

красиво закрашивать 

цветными карандашами . 

Учить передавать в рисунке 

праздничный колорит. 

Направлять на поиск удачного 

расположения фигур на листе. 

Развивать эстетические 

чувства. 

Комарова 

Т.С. 

«Изобразите

льная 

деятельность 

в детском 

саду», с.47 

01.11. 

2019 

НОЯБРЬ 

1.Дикие животные 

наших лесов и их 

детеныши. 

Подготовка 

животных к зиме. 

(5-08 ноября) 

Рисование 

иллюстраций к 

сказке 

Д.Н.Мамина-

Сибиряка «Серая 

Шейка» 

Развивать интерес к созданию 

иллюстраций к литературному 

произведению. Формировать 

умение выбирать эпизод, 

который бы хотелось передать 

в рисунке; создавать образы 

сказки (лес, лесная поляна, 

река и ее берега; птицы 

собирающиеся в стаи, летящие 

в небе; лиса, зайцы, охотники, 

Серая Шейка). Закреплять 

приемы рисования красками, 

использования простого 

карандаша для набросков при 

рисовании сложных фигур 

(лиса, охотник и др.). Вызвать 

интерес к рисункам, желание 

рассматривать, рассказывать о 

них. 

Комарова 

Т.С. 

«Изобразите

льная 

деятельность 

в детском 

саду», с50 

8.11. 

2019 

2.Домашние 

животные и их 

детеныши. 

Рисование 

декоративно-

сюжетной 

Учить детей составлять 

композицию, включая 

знакомые изображения, 

Комарова 

Т.С. 

«Изобрази-

15.11 

2019 
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Содержание 

домашних 

животных. 

(11-15 ноября) 

композиции 

«Кони пасутся» 

варьируя их размер, 

положение на листе. Развивать 

слитные, легкие движения при 

рисовании контура, 

зрительный контроль за 

движением. Закреплять 

умение аккуратно 

закрашивать изображения. 

тельная 

деятельность 

в детском 

саду», с.69 

3.Рыбы 

(18-22 ноября) 

Рисование с 

элементами 

аппликации и 

письма «Рыбки 

играют, рыбки 

сверкают» 

Продолжить учить детей 

самостоятельно и творчески 

отражать свои представления 

о природе разными 

изобразительно-

выразительными средствами. 

Вызвать интерес к 

изображению рыбок в озере 

комбинированной техникой 

(узор на вырезанном силуэте). 

Познакомить с 

нетрадиционной техникой 

декоративного рисования 

(отпечатки ватными 

палочками или 

пальчиками).Воспитывать 

эстетическое отношение к 

природе. 

И.А.Лыкова 

«Изобрази-

тельная 

деятельность 

в детском 

саду. 

Подготови-

тельная к 

школе 

группа» 

с.136 

22.11. 

2019 

4.Человек. Части 

тела. 

(25-29 ноября) 

«Как мы танцуем 

на музыкальном 

занятии.» 

Учить детей передавать в 

рисунке различия в одежде 

девочек и мальчиков, 

движения фигур. Продолжать 

формировать умение рисовать 

контуры фигур простым 

карандашом и красиво 

закрашивать изображение. 

Комарова 

Т.С. 

«Изобрази-

тельная 

деятельность 

в детском 

саду», с.62 

29.11. 

2019 

ДЕКАБРЬ 

1.Перелетные 

птицы. 

(2-6 декабря) 

«Летят 

перелетные 

птицы по мотивам 

сказки 

М.Гаршина» 

Учить детей создавать 

сюжеты по мотивам знакомой 

сказки, комбинируя 

изобразительные техники 

(рисование и аппликацию). 

Продолжить учить передавать 

несложные движения, изменяя 

статичное положение  частей 

тела (приподнятые крылья). 

И.А.Лыкова 

«Изобрази-

тельная 

деятельность 

в детском 

саду. 

Подготови-

тельная к 

школе 

группа» с.64 

06.12.  

2019 
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2.Откуда пришла 

одежда? 

(9-13 декабря) 

Декоративное 

рисование 

«Шляпы, короны 

и кокошники» 

Вызвать интерес к 

оформлению головных 

уборов, изготовленных из 

бумажных цилиндров на 

занятии по конструированию. 

Развивать чувство формы, 

цвета и композиции. 

Воспитывать у детей 

художественный вкус при 

создании элементов костюма. 

И.А.Лыкова 

«Изобрази-

тельная 

деятельность 

в детском 

саду. 

Подготови-

тельная к 

школе 

группа» с.98 

 

13.12. 

2019 

3.Зима. Зимние 

месяцы. 

(16-20 декабря) 

«Зимний пейзаж» Учить передавать в рисунке 

образы знакомых песен, 

стихотворений; выбирать 

изобразительное содержание и 

отражать наиболее 

характерные особенности. 

Закреплять приемы работы с 

красками, умение красиво 

располагать изображения на 

листе. 

Комарова 

Т.С. 

«Изобрази-

тельная 

деятельность 

в детском 

саду», с.65 

20.12. 

2019 

4.Новый год. 

(23-31 декабря) 

 

«Новогодний 

праздник в 

детском саду.» 

Закреплять умение отражать в 

рисунке праздничные 

впечатления. Упражнять в 

рисовании фигур детей в 

движении. Продолжить учить 

удачно располагать 

изображения на листе. 

Совершенствовать умение 

смешивать краски с белилами 

для получения оттенков. 

Комарова 

Т.С. 

«Изобрази-

тельная 

деятельность 

в детском 

саду», с.66 

27.12. 

2019 

ЯНВАРЬ 

1.Зимние забавы. 

(9-10 января) 

«Сказочное 

царство» 

Учить детей создавать 

рисунки по мотивам сказок, 

изображать сказочные дворцы. 

Закреплять умение выполнять 

рисунок в определенной 

цветовой гамме (в теплой – 

дворец Солнца, в холодной – 

дворцы Луны, Снежной 

королевы). Развивать 

эстетические чувства, 

творчество, воображение. 

Комарова 

Т.С. 

«Изобрази-

тельная 

деятельность 

в детском 

саду», с.76 

10.01. 

2020 

2.Животные 

холодных стран и 

«Белый медведь и 

северное сияние» 

Побуждать к 

самостоятельному поиску 

И.А.Лыкова 

«Изобрази-

17.01. 
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их детеныши. 

(13-17 января) 

способов изображения 

северных животных (белого 

медведя, моржа, тюленя) по 

представлению или с опорой 

на иллюстрацию. 

Формировать умение 

изображать животных в 

движении, точно передавая 

особенности внешнего вида и 

пропорции. Развивать чувство 

композиции. 

тельная 

деятельность 

в детском 

саду. 

Подготови-

тельная к 

школе 

группа» 

с.142 

2020 

3.Животные 

жарких стран и их 

детеныши. 

(20-24 января) 

«Волшебная 

птица» 

Развивать умение создавать 

сказочные образы. Закреплять 

навыки рисования цветными 

карандашами и закрашивания 

изображения с 

использованием 

разнообразных штрихов, 

разного нажима на карандаш 

для передачи оттенков цвета. 

Развивать чувство 

композиции. 

Комарова 

Т.С. 

«Изобрази-

тельная 

деятельность 

в детском 

саду», с.59 

24.01. 

2020 

4.Город Липецк. 

Мой дом. 

(27-31 января) 

«Город вечером» Учить  детей передавать в 

рисунке картину вечернего 

города, цветовой колорит; 

дома светлее ночного воздуха, 

в окнах горят разноцветные 

огни. Закреплять умение 

оформлять свой замысел, 

композиционно располагать 

изображение на листе. 

Развивать эстетические 

чувства (цвета, композиции). 

Комарова 

Т.С. 

«Изобрази-

тельная 

деятельность 

в детском 

саду», с.45 

31.01. 

2020 

 

ФЕВРАЛЬ 

1.Моя Родина – 

Россия. Москва – 

столица нашей 

Родины. 

(3-7 февраля) 

Рисование по 

замыслу «Родная 

страна» 

.Закреплять умение рисовать 

по собственному замыслу; 

самостоятельно продумывать 

содержание, композицию 

рисунка, подбирать материал 

для рисования, доводить 

задуманное до конца. 

Совершенствовать умение 

работать разными 

материалами. Воспитывать 

Комарова 

Т.С. 

«Изобрази-

тельная 

деятельность 

в детском 

саду», с.100 

07.02. 

2020 
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любовь к Родине. 

. 

2.Транспорт. 

Правила 

дорожного 

движения. 

(10-14 февраля) 

Рисование по 

замыслу 

оформление 

коллективного 

альбома «Мы 

едем, едем, едем в 

далекие края…» 

Создать условия для 

отражения в рисунке 

впечатлений о поездках и 

путешествиях. Продолжать 

учить рисовать несложные 

сюжеты и пейзажи как вид за 

окном во время путешествия. 

Развивать творческое 

воображение, способности к 

композиции.. 

И.А.Лыкова 

«Изобрази-

тельная 

деятельность 

в детском 

саду. 

Подготови-

тельная к 

школе 

группа» с.76 

14.02. 

2020 

2.День 

защитника 

Отечества. 

Военные 

профессии. 

(17-21февраля) 

«Наша армия 

родная» 

Закреплять умение создавать 

рисунки по мотивам 

литературных произведений, 

передавая образы солдат, 

летчиков, моряков и др. 

Комарова 

Т.С. 

«Изобрази-

тельная 

деятельность 

в детском 

саду», с.77 

21.02. 

2020 

4.Семья. 

(25-28 февраля) 

«Папа (мама) 

гуляет со своим 

ребенком по 

улице» 

Закреплять умение рисовать 

фигуру человека, передавать 

относительную величину 

ребенка и взрослого. Учить 

располагать изображения на 

листе в соответствии с 

содержанием рисунка. 

Упражнять в рисовании 

контура простым карандашом 

и последующим 

закрашиванием цветными 

карандашами. 

Комарова 

Т.С. 

«Изобрази-

тельная 

деятельность 

в детском 

саду», с.43 

28.02. 

2020 

МАРТ 
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1.8 Марта. 

Женские 

профессии. 

(2-6 марта) 

Рисование по 

представлению 

«Мы с мамой 

улыбаемся» 

(парный портрет) 

Продолжить учить рисовать 

парный портрет, стараясь 

передать особенности 

внешнего вида, характер и 

настроение конкретных людей 

(себя и мамы). Вызвать 

интерес к поиску 

изобразительно-

выразительных средств, 

позволяющих раскрыть образ 

более полно, точно, 

индивидуально. Продолжить 

знакомить с видами и 

жанрами изобразительного 

искусства (портрет). 

И.А.Лыкова 

«Изобрази-

тельная 

деятельность 

в детском 

саду. 

Подготови-

тельная к 

школе 

группа» 

с.154 

06.03. 

2020 

2.Спорт. 

(10-13 марта) 

Рисование «Как 

мы играем в 

детском саду»  

Закреплять умение детей 

отражать в рисунках 

впечатления от окружающей 

жизни, передавать простые 

движения фигуры человека, 

удачно располагать фигуры на 

листе, рисовать крупно. 

Упражнять в создании 

контуров простым 

карандашом с последующим 

закрашиванием. 

Комарова 

Т.С. 

«Изобрази-

тельная 

деятельность 

в детском 

саду», с.53 

13.03. 

2020 

3.Посуда. 

Продукты 

питания. 

(16-20 марта) 

Рисование по 

мотивам Гжели 

«Пир на весь мир» 

Учить детей рисовать посуду 

по мотивам «гжели», 

дополнять изображениями 

сказочных яств и составлять 

из индивидуальных работ 

коллективную ленточную 

композицию (праздничный 

стол).Развивать чувство 

формы и композиции. 

Воспитывать интерес к 

народному искусству. 

И.А.Лыкова 

«Изобрази-

тельная 

деятельность 

в детском 

саду. 

Подготови-

тельная к 

школе 

группа» 

с.130 

20.03. 

2020 

4.Электрические 

приборы. 

(23-27 марта). 

«Мой любимый 

сказочный герой» 

Учить детей передавать в 

рисунке образы сказок, 

характерные черты 

полюбившегося персонажа. 

Закреплять умение рисовать 

акварельными красками. 

Развивать образные 

представления, воображение. 

Комарова 

Т.С. 

«Изобрази-

тельная 

деятельность 

в детском 

саду», с.88 

27.03. 

2020 
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АПРЕЛЬ 

1.Профессии. 

(30-3 апреля) 

Рисование по 

замыслу «Кем ты 

хочешь быть?» 

Учить детей передавать в 

рисунке представления о 

труде взрослых, изображать 

людей в характерной 

профессиональной одежде, в 

трудовой обстановке, с 

необходимыми атрибутами. 

Закреплять умение рисовать 

основные части простым 

карандашом, аккуратно 

закрашивать рисунки 

Комарова 

Т.С. 

«Изобрази-

тельная 

деятельность 

в детском 

саду», с.86 

03.04. 

2020 

2.День 

космонавтики. 

Космос. 

(6-10 апреля) 

«Летающие 

тарелки и 

пришельцы из 

космоса» 

Вызвать интерес к 

изображению разных 

пришельцев и средств их 

передвижения в космическом 

пространстве. Направить 

детей на самостоятельный 

поиск способов создания 

фантастических образов. 

И.А.Лыкова 

«Изобрази-

тельная 

деятельность 

в детском 

саду. 

Подготови-

тельная к 

школе 

группа» 

с.186 

10.04. 

2020 

3.Весна. Весенние 

месяцы. Труд 

людей весной. 

(13-17апреля) 

«Весна» .Закрепить умение передавать 

в рисунке картину природы, 

характерные признаки весны. 

Развивать чувство 

композиции, цвета, 

восприятие. Учить 

использовать прием размывки, 

рисовать по сырой бумаге. 

Комарова 

Т.С. 

«Изобрази-

тельная 

деятельность 

в детском 

саду», с.97 

17.04. 

2020 

4.Цветы. 

(20-24 апреля) 

«Цветущий сад» Учить детей передавать 

характерные особенности 

весенних цветов (форма и 

строение цветка, величина, 

место на стебле). Закреплять 

умение рисовать простым 

карандашом и акварелью. 

Комарова 

Т.С. 

«Изобрази-

тельная 

деятельность 

в детском 

саду», с.96 

24.04. 

2020 

МАЙ 

1.День Победы. 

(27-8 мая) 

«Праздничный 

салют» 

Иннициировать поиск 

выразительных средств для 

изображения праздничного 

салюта. 

Л.А.Парамон

ова 

«Развиваю-

щие занятия 

с детьми 6-7 

08.05. 

2020 
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лет», с.891 

2.Скоро в школу. 

 

     (12-15мая) 

Рисование с 

натуры «Друг 

детства» 

Продолжить учить детей 

рисовать игрушки с натуры. 

Познакомить с эскизом, как 

этапом планирования работы 

(создавать контурный рисунок 

карандашом), передавать цвет 

и фактуру любыми 

материалами по выбору. 

И.А.Лыкова 

«Изобрази-

тельная 

деятельность 

в детском 

саду. 

Подготови-

тельная к 

школе 

группа» 

с.200 

15.05. 

2020 

3.Насекомые. 

(18-22мая) 

«Нарисуй, что 

хочешь, 

красивое» 

Продолжать формировать 

умение видеть и оценивать 

красоту окружающего мира, 

стремление передать красивые 

предметы, явления в своей 

творческой деятельности. 

Комарова 

Т.С. 

«Изобрази-

тельная 

деятельность 

в детском 

саду», с.83 

22.05. 

2020 

4.Времена года. 

(27-8 мая) 

«Круглый год» Закрепить умение отражать в 

рисунках знания и 

впечатления о жизни природы, 

труде, отдыхе людей в каждый 

месяц года, определяя 

содержание рисунка по своему 

желанию. Добиваться 

передачи характерных 

особенностей того или иного 

месяца. Закрепить умение 

строить композицию рисунка. 

Комарова 

Т.С. 

«Изобрази-

тельная 

деятельность 

в детском 

саду», с.99 

8.05. 

2020 

 

 

 

 

ПЕРСПЕКТИВНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

РАЗДЕЛА ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ - «ЛЕПКА» в процессе ООД. 

 

Методическая литература:  

1.Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. — М.: Мозаика – 

Синтез, 2015. – 101с. 

2.Лыкова И.А. «Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная к 

школе группа.»  - Издательский дом «Цветной мир». Москва 2016 
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1.До свидания, 

лето! Здравствуй 

осень!  

(2-6 сентября) 

 

«Бабочки-

красавицы» 

Выявить уровень развития 

художественных способностей 

к изобразительной 

деятельности; умение принять 

и самостоятельно реализовать 

творческую задачу; владение 

пластическими  умениями, 

наличие творческого 

воображения и опыта 

эстетической деятельности. 

И.А.Лыкова 

«Изобрази-

тельная 

деятельность 

в детском 

саду. 

Подготови-

тельная к 

школе 

группа» с.20 

02.09. 

2019 

2.Осенняя 

ярмарка. Сад-

огород. 

(16-20 сентября) 

«Овощи и фрукты 

для игры в 

магазин» 

Закрепить умение передавать 

форму, пропорции знакомых 

предметов, используя 

усвоенные приемы лепки. 

Учить добиваться большей 

точности в передаче формы. 

Закреплять умение создавать 

выразительную композицию. 

Комарова 

Т.С. 

«Изобрази-

тельная 

деятельность 

в детском 

саду», с.34 

16.09. 

2019 

ОКТЯБРЬ 

1.Грибы 

(30-4 октября) 

«Корзина с 

грибами» 

Упражнять детей в передаче 

формы разных грибов с 

использованием приемов 

лепки пальцами. Закрепить 

умение лепить корзину. 

Уточнить знание формы 

(диск). Воспитывать 

стремление добиваться 

хорошего результата. 

Комарова 

Т.С. 

«Изобрази-

тельная 

деятельность 

в детском 

саду», с.34 

30.09. 

2019 

2.Откуда хлеб 

пришел. 

(14-18 октября) 

«Витрина 

хлебного 

магазина» 

Совершенствовать технику 

рельефной лепки при 

создании композиции 

«Витрина магазина». Учить 

детей грамотно отбирать 

содержание лепки в 

соответствии с поставленной 

задачей и своим замыслом. 

И.А.Лыкова 

«Изобрази-

тельная 

деятельность 

в детском 

саду. 

Подготови-

тельная к 

школе 

группа» с.48 

14.10. 

2019 

3.День народного 

единства. 

(28– 1 ноября) 

«Дымковские 

барышни» 

Закрепить умение лепить по 

мотивам народной игрушки. 

Формировать умение лепить 

полые формы ( юбка 

барышни), соблюдать 

пропорции фигуры. Развивать 

эстетическое восприятие, 

Комарова 

Т.С. 

«Изобрази-

тельная 

деятельность 

в детском 

саду», с.55 

28.11. 

2019 
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чувство формы, эстетический 

вкус и творчество. 

НОЯБРЬ 

1.Домашние 

животные и их 

детеныши. 

Содержание 

домашних 

животных. 

(11-15 ноября) 

«Ребенок с 

котенком» (с 

другими 

животными) 

.Учить детей изображать в 

лепке несложную сцену 

(ребенок играет с животным), 

передавая движения фигур 

человека и животного. 

Закреплять умение передавать 

пропорции тела животного и 

человека. 

Комарова 

Т.С. 

«Изобрази-

тельная 

деятельность 

в детском 

саду», с.52 

11.11 

2019 

2.Человек. Части 

тела. 

(25-29 ноября) 

«Лепка фигуры 

человека в 

движении» 

Учить детей передавать 

относительную величину 

частей фигуры человека и 

изменением их положения при 

движении (бежит, работает, 

пляшет и пр.).Учить лепить 

фигуру из целого куска 

пластилина. 

Комарова 

Т.С. 

«Изобрази-

тельная 

деятельность 

в детском 

саду», с.43 

25.11. 

2019 

ДЕКАБРЬ 

1.Откуда пришла 

одежда? 

(9-13 декабря) 

Лепка 

декоративная 

«Нарядный 

индюк» 

Продолжить знакомство детей 

с дымковской игрушкой как 

видом народного 

декоративно-прикладного 

искусства. Учить лепить 

индюка из конуса и дисков. 

Воспитывать интерес к 

народной культуре. 

И.А.Лыкова 

«Изобрази-

тельная 

деятельность 

в детском 

саду. 

Подготови-

тельная к 

школе 

группа» 

с.114 

 

9.12. 

2019 

2.Новый год. 

(23-27декабря) 

 

«Дед Мороз» Учить детей передавать в 

лепке образ Деда Мороза. 

Закреплять умение лепить 

полые фигуры (шуба Деда 

Мороза), передавать детали, 

используя различные приемы 

лепки: прищипывание, 

оттягивание, сглаживание 

поверхности.  

Комарова 

Т.С. 

«Изобразите

льная 

деятельность 

в детском 

саду», с.64 

23.12. 

2019 

ЯНВАРЬ 

1.Зимние забавы. «Как мы играем Закреплять умение детей 

лепить фигуру человека в 

Комарова 

Т.С. 
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(9-10 января) зимой» движении. Добиваться 

отчетливости в передаче 

формы движения. 

«Изобрази-

тельная 

деятельность 

в детском 

саду», с.70 

3.Животные 

жарких стран и их 

детеныши. 

(20-24 января) 

Коллективная 

работа «Звери в 

зоопарке» 

Закреплять умение лепить из 

целого куска пластилина, 

правильно передавая 

пропорции тела; придавать 

линиям плавность, изящность. 

Комарова 

Т.С. 

«Изобрази-

тельная 

деятельность 

в детском 

саду», с.67 

20.01. 

2020 

 

ФЕВРАЛЬ 

1.Моя Родина – 

Россия. Москва – 

столица нашей 

Родины. 

(3-7февраля) 

«Декоративная 

пластина» 

Учить детей создавать 

декоративные пластины из 

пластилина; наносить 

пластилин ровным слоем на 

доску или картон; 

разглаживать, затем стекой 

рисовать узор. 

Комарова 

Т.С. 

«Изобрази-

тельная 

деятельность 

в детском 

саду», с.85 

03.02. 

2020 

2.День 

защитника 

Отечества. 

Военные 

профессии. 

(17-21февраля) 

«Пограничник с 

собакой» 

Закреплять умение лепить 

фигуры человека и животного, 

передавая характерные черты 

образов.  

Комарова 

Т.С. 

«Изобрази-

тельная 

деятельность 

в детском 

саду», с.74 

17.02. 

2020 

МАРТ 

1.8 Марта. 

Женские 

профессии. 

(2-6 марта) 

Лепка рельефная 

«Чудо-букет» 

(изразцы) 

Продолжить учить детей 

создавать цветочные 

композиции пластическими 

средствами по мотивам 

народного искусства (букет, 

вазон, венок). 

Совершенствовать технику 

рельефной лепки. 

Воспитывать художественный 

вкус. 

И.А.Лыкова 

«Изобрази-

тельная 

деятельность 

в детском 

саду. 

Подготови-

тельная к 

школе 

группа» 

с.162 

02.03. 

2020 

2.Посуда. 

Продукты 

питания. 

«Конфетница для 

мамы» 

Учить детей лепить красивые 

и в то же время 

функциональные (полезные) 

И.А.Лыкова 

«Изобрази-

тельная 

16.03. 

2020 
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(16-20 марта) предметы в подарок близким 

людям. Познакомить с новым 

способом лепки – из колец. 

Воспитывать любовь и 

заботливое отношение к 

членам своей семьи. 

деятельность 

в детском 

саду. 

Подготови-

тельная к 

школе 

группа» 

с.150 

АПРЕЛЬ 

1.Профессии. 

(30-3 апреля) 

«Покорители 

космоса – наши 

космонавты» 

Совершенствовать умение 

лепить фигуру человека; 

предложить варианты лепки 

конструктивным или 

комбинированным способами 

( во выбору детей); Нацелить 

на изображение характерной 

экипировки. Учить 

самостоятельно находить 

приемы для передачи 

движения космонавта в 

разных космических 

ситуациях. 

И.А.Лыкова 

«Изобрази-

тельная 

деятельность 

в детском 

саду. 

Подготови-

тельная к 

школе 

группа» 

с.190 

30.03. 

2020 

2.Весна. Весенние 

месяцы. Труд 

людей весной. 

(13-17 апреля) 

Лепка по замыслу. Развивать способность 

задумывать содержание своей 

работы, определять способы 

выполнения замысла. 

Воспитывать стремление 

добиваться лучшего 

результата. 

Комарова 

Т.С. 

«Изобрази-

тельная 

деятельность 

в детском 

саду», с.92 

13.04. 

2020 

МАЙ 

1.День Победы. 

(27-8 мая) 

«Персонаж 

любимой сказки» 

Учить детей выделять и 

передавать в лепке 

характерные особенности 

персонажей известных сказок, 

пользуясь освоенными ранее 

приемами лепки из целого 

куска пластилина и умением 

передавать то или иное 

положение движения рук и 

ног. 

Комарова 

Т.С. 

«Изобрази-

тельная 

деятельность 

в детском 

саду», с.87 

 

27.04. 

2020 

2.Насекомые. 

(18-22 мая) 

«Мы на луг 

ходили, мы лужок 

лепили» 

Учить детей лепить по выбору 

луговые растения (ромашку, 

василек, одуванчик, 

колокольчик, и т.д.) и 

насекомых, передавая 

И.А.Лыкова 

«Изобрази-

тельная 

деятельность 

в детском 

18.05. 

2020 
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характерные особенности их 

строения и окраски. 

Воспитывать интерес к живой 

природе. 

саду. 

Подготови-

тельная к 

школе 

группа» 

с.198 

 
 

 

ПЕРСПЕКТИВНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ  ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ  

                 РАЗДЕЛА ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  - 

                                     «ЛЕПКА» в режимных моментах 

 

     Методическая литература: 

      1.А. Багрянцева  «Зоопарк из пластилина» - М; Эксмо, 2014г. – 64с. 

      2. «Пластилиновая страна» - Учебное пособие – М; Робинс, 2011г. –  

          87с. 

      3. Академия дошколят. РониОРЕН  Секреты пластилина «Новый  

          год» - М; Махаон – 2013г. – 40с. 

 
СЕНТЯБРЬ 

1.Лепка базовых и производных фигур 

2. Лепка сложных фигур 

 

А. Багрянцева  «Зоопарк из пластилина» с.4 

А. Багрянцева  «Зоопарк из пластилина» с.7 

ОКТЯБРЬ 

1.Смешивание цветов 

 

2.Лепка «Дерево» 

 

А. Багрянцева  «Зоопарк из пластилина» 

с.10 

«Пластилиновая страна» с.78 

НОЯБРЬ 

1.Лепка «Волк и лиса» 

 

2. Лепка «Золотая рыбка» 

 

«Пластилиновая страна» с.34 

 

«Пластилиновая страна» с.6 

ДЕКАБРЬ 

1.Лепка «Жар-птица» 

2.Лепка «Снегурочка 

 

«Пластилиновая страна» с.4 

Секреты пластилина «Новый  

          год» с.32 

ЯНВАРЬ 

1.Лепка «Пингвин» 

2.Лепка «Жираф» 

А. Багрянцева  «Зоопарк из пластилина» 

с.38 

А. Багрянцева  «Зоопарк из пластилина» 

с.44 

ФЕВРАЛЬ 

1.«Домик для жителей» 

2.Лепка «Рыцарь» 

 

«Пластилиновая страна» с.76 

«Пластилиновая страна» с.60 

МАРТ 

1.Лепка «Царевна-лягушка» 

 

 

«Пластилиновая страна» с.12 

АПРЕЛЬ 

1.Лепка «Звездочет» 

2.Лепка «Цветы» 

 

«Пластилиновая страна» с.70 

«Пластилиновая страна» с.85 

МАЙ  
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1.Лепка «Секреты мастерства» 

2.Лепка «Колодец» 

«Пластилиновая страна» с.84 

«Пластилиновая страна» с.82 

 

 
 

 

ПЕРСПЕКТИВНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕПЛАНИРОВАНИЕ  РЕАЛИЗАЦИИ 

РАЗДЕЛА ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ - «АППЛИКАЦИЯ» в процессе 

ООД. 

 

Методическая литература:  

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

2015. – 101с. 

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

3.Лыкова И.А. «Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная к школе 

группа.»  - Издательский дом «Цветной мир». Москва 2016 

 

Тема недели Тема                 Цель Литература Дата 

СЕНТЯБРЬ 

1.Права ребенка. 

(9 -13 сентября) 

«Ажурная 

закладка для 

букваря» 

Познакомить детей с новым 

приемом аппликационного 

оформления бытовых изделий 

– прорезным декором. Учить 

вырезать геометрические и 

растительные элементы на 

полосе бумаги, сложенной 

вдвое. Развивать чувство 

композиции и цвета. 

И.А.Лыкова 

«Изобрази-

тельная 

деятельность 

в детском 

саду. 

Подготови-

тельная к 

школе 

группа» с.38 

9.09. 

2019 

   2.Ягоды.     

Домашние 

заготовки. 

(23-27 сентября) 

«Плетеная 

корзина для 

натюрморта» 

Учить детей создавать форму 

как основу будущей 

композиции (корзину для 

натюрморта из фруктов). 

Совершенствовать  технику 

аппликации: резать 

ножницами по прямой, не 

доходя до края, 

останавливаясь на 

контрольной линии сгиба; 

закруглять уголки 

прямоугольной формы. 

И.А.Лыкова 

«Изобрази-

тельная 

деятельность 

в детском 

саду. 

Подготови-

тельная к 

школе 

группа» с.44 

23.09. 

2019 

ОКТЯБРЬ 

1.Лес – наше 

богатство. 

(7-11 октября) 

«Лес, точно терем 

расписной» 

Учить детей создавать образы 

разных деревьев, кустов и 

составлять из них композицию 

«Осенний лес», подбирая 

И.А.Лыкова 

«Изобрази-

тельная 

деятельность 

07.10. 

2019 
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красивые цветосочетания. 

Поощрять детей воплощать в 

художественной форме свои 

представления, переживания, 

чувства. 

в детском 

саду. 

Подготови-

тельная к 

школе 

группа» с.52 

2.Осень. Осенняя 

одежда, обувь, 

головные уборы. 

Материалы, из 

которых они 

сделаны. 

(21-25 октября) 

«Перчатки с 

узором» 

Вызвать интерес к 

изображению и оформлению 

пары «перчаток» по своей 

руке. Формировать точные 

графические умения; 

аккуратно и уверенно 

обводить кисть руки, 

удерживая карандаш возле 

руки и не отрывая его от 

бумаги; вырезывать точно по 

нарисованному контуру. 

Учить самостоятельно 

создавать орнамент – по 

представлению или по 

замыслу. Дать наглядное 

представление о симметрии 

парных предметов. 

Л.А.Парамо-

нова 

«Развиваю-

щие занятия 

с детьми 6-7 

лет», с.307 

21.10 

2019 

НОЯБРЬ 

1.Дикие животные 

наших лесов и их 

детеныши. 

Подготовка 

животных к зиме. 

(5-8 ноября) 

Аппликация 

силуэтная «Кто в 

лесу живет?» 

Учить создавать сюжетную 

композицию из силуэтов 

животных, вырезанных по 

самостоятельно 

нарисованному контуру или 

из бумаги сложенной 

пополам. Познакомить с 

искусством силуэта. 

Формировать 

композиционные умения – 

размещать силуэты животных 

на панораме осеннего леса. 

И.А.Лыкова 

«Изобрази-

тельная 

деятельность 

в детском 

саду. 

Подготови-

тельная к 

школе 

группа» с.62 

 

2.Рыбы 

(18-22 ноября) 

«Рыбки в 

аквариуме» 

Учить детей вырезывать на 

глаз силуэты простых по 

форме предметов. Развивать 

координацию движений руки 

и глаза. Учить предварительно 

заготавливать отрезки бумаги 

нужной величины для 

вырезывания изображений. 

Приучать добиваться 

отчетливой формы. Развивать 

Комарова 

Т.С. 

«Изобрази-

тельная 

деятельность 

в детском 

саду», с.49 

18.11. 

2019 
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чувство композиции. 

ДЕКАБРЬ 

1.Перелетные 

птицы. 

(2-6декабря) 

«Летят 

перелетные 

птицы»  

Учить детей создавать 

сюжеты по мотивам знакомой 

сказки, комбинируя 

изобразительные техники 

(рисование и аппликацию). 

Продолжить учить передавать 

несложные движения, изменяя 

статичное положение  частей 

тела (приподнятые крылья). 

И.А.Лыкова 

«Изобрази-

тельная 

деятельность 

в детском 

саду. 

Подготови-

тельная к 

школе 

группа» с.64 

02.12. 

2019 

2.Зима. Зимние 

месяцы. 

(16-20 декабря) 

Аппликация 

декоративная 

«Ажурные 

снежинки» 

Учить детей вырезать шести 

лучевые снежинки из 

фантиков и цветной фольги. 

Совершенствовать технику 

конструирования и 

вырезывания с опорой на 

схему; показать элементы 

прорезного декора, развивать 

координацию в системе «глаз-

рука». 

Л.А.Парамо-

нова 

«Развиваю-

щие занятия 

с детьми 6-7 

лет», с.472 

16.12. 

2019 

3.Новый год. 

(23-31 декабря) 

 

«Цветочные 

снежинки» 

.Учить детей вырезать шести 

лучевые снежинки из 

фантиков и цветной фольги. 

Совершенствовать технику 

конструирования и 

вырезывания с опорой на 

схему; показать элементы 

прорезного декора, развивать 

координацию в системе «глаз-

рука». 

И.А.Лыкова 

«Изобрази-

тельная 

деятельность 

в детском 

саду. 

Подготови-

тельная к 

школе 

группа» 

с.104 

31.12. 

2019 

ЯНВАРЬ 

1.Животные 

холодных стран и 

их детеныши. 

(13-17 января) 

Аппликация с 

элементами 

рисования «Где-то 

на белом с вете…» 

Побуждать к 

самостоятельному поиску 

способов изображения 

северных животных (белого 

медведя, моржа, тюленя) по 

представлению или с опорой 

на иллюстрацию. 

Формировать умение 

изображать животных в 

движении, точно передавая 

особенности внешнего вида и 

И.А.Лыкова 

«Изобрази-

тельная 

деятельность 

в детском 

саду. 

Подготови-

тельная к 

школе 

группа» 

с.142 

13.01. 

2020 
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пропорции. 

2.Город Липецк. 

Мой дом. 

(27-31 января) 

«Новые дома на 

нашей улице » 

Учить детей создавать 

несложную композицию: по-

разному располагать на 

пространстве листа 

изображения домов, 

дополнительные предметы. 

Закреплять приемы 

вырезывания и наклеивания, 

умение подбирать цвета для 

композиции. Развивать 

творчество, эстетическое 

восприятие. 

Комарова 

Т.С. 

«Изобрази-

тельная 

деятельность 

в детском 

саду», с.85 

27.01. 

2020 

 

ФЕВРАЛЬ 

1.Транспорт. 

Правила 

дорожного 

движения. 

(10-14февраля) 

Аппликация  по 

замыслу  

Учить самостоятельно 

отбирать содержание своей 

работы и выполнять замысел, 

используя ранее усвоенные 

навыки и умения. Закреплять 

разнообразные приемы 

вырезывания. Воспитывать 

творческую активность, 

самостоятельность. 

Комарова 

Т.С. 

«Изобрази-

тельная 

деятельность 

в детском 

саду», с.77 

10.02. 

2020 

2.Семья. 

(25-28 февраля) 

«Радужный 

хоровод» 

Учить детей вырезывать 

несколько симметричных 

предметов из бумаги, 

сложенной гармошкой, и еще 

пополам. Развивать 

зрительный контроль за 

движением рук, координацию 

движений. Закреплять знание 

цветов спектра и их 

последовательность. Развивать 

композиционные умения. 

Комарова 

Т.С. 

«Изобрази-

тельная 

деятельность 

в детском 

саду», с.86 

25.02. 

2020 

МАРТ 

1.Спорт. 

(10-13 марта) 

«Качели-

карусели» 

(детская 

площадка) 

Учить детей создавать 

сложную композицию из 

вырезанных элементов. 

Познакомить с рациональным 

способом вырезания овала из 

прямоугольника, сложенного 

дважды пополам. 

Формировать умение 

И.А.Лыкова 

«Изобрази-

тельная 

деятельность 

в детском 

саду. 

Подготови-

тельная к 
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располагать вырезанные 

формы на листе в 

определенном порядке и 

наклеивать в соответствии с 

сюжетом. 

школе 

группа» с.32 

2.Электрические 

приборы. 

(23-27 марта). 

«Красивые 

светильники» 

Учить детей составлять по 

представлению образы 

красивых бытовых предметов. 

Познакомить с выкройкой как 

этапом планирования работы. 

Формировать умение 

самостоятельно выбирать 

адекватные изобразительно-

выразительные средства. 

Развивать чувство формы, 

пропорций, способностей к 

композиции. Воспитывать 

художественный вкус. 

Л.А.Парамон

ова 

«Развиваю-

щие занятия 

с детьми 6-7 

лет», с.317 

23.03. 

2020 

АПРЕЛЬ 

1.День 

космонавтики. 

Космос. 

(6-10апреля) 

«Полет на Луну» Учить передавать форму 

ракеты, применяя прием 

вырезывания из бумаги, 

сложенной вдвое, чтобы 

правая и левая стороны 

изображения получились 

одинаковыми: располагая 

ракету на листе так, чтобы 

было понятно, куда она летит. 

Учить вырезывать фигуры 

людей в скафандрах из 

бумаги, сложенной вдвое. 

Закреплять умение дополнять 

картину подходящими по 

смыслу предметов. Развивать 

чувство композиции, 

воображение. 

Комарова 

Т.С. 

«Изобрази-

тельная 

деятельность 

в детском 

саду», с.88 

06.04. 

2020 

2.Цветы. 

(20-24 апреля) 

«Цветы в вазе»» Учить передавать в 

аппликации характерные 

особенности цветов и листьев: 

их форму, цвет, величину. 

Закреплять приемы 

вырезывания на глаз из 

бумаги, сложенной вдвое, и 

т.д. 

Комарова 

Т.С. 

«Изобрази-

тельная 

деятельность 

в детском 

саду», с.96 

20.04. 

2020 

МАЙ 
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1.Скоро в школу. 

 

     (12-15 мая) 

«Рюкзачок с 

кармашками» 

.Вызвать у детей интерес к 

составлению оригинальной 

композиции с заменяемыми 

деталями в кармашках 

(рюкзачок с его содержимым). 

Совершенствовать 

аппликативную технику – 

свободно варьировать разные 

приемы работы в соответствии 

с замыслом. Учить создавать 

открывающиеся бумажные 

детали (кармашки, клапаны на 

рюкзаке). 

И.А.Лыкова 

«Изобрази-

тельная 

деятельность 

в детском 

саду. 

Подготови-

тельная к 

школе 

группа» с.74 

 

2.Времена года. 

(25-28мая) 

«Голуби на 

черепичной 

крыше.» 

Учить создавать 

коллективную композицию, 

по-разному размещая 

вырезанные элементы. 

Совершенствовать технику 

аппликации – самостоятельно 

выбирать и сочетать способы 

(силуэтная, ленточная, 

обрывная).Развивать чувство 

цвета и композиции, 

способности к 

формообразованию. 

И.А.Лыкова 

«Изобрази-

тельная 

деятельность 

в детском 

саду. 

Подготови-

тельная к 

школе 

группа» 

с.176 

25.05. 

2020 

 

 

 

 

 

 

 

ПЕРСПЕКТИВНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ  ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ  

        РАЗДЕЛА ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  - 

        «АППЛИКАЦИЯ» в режимных моментах 

 

        Методическая литература: 

Лыкова И.А. «Изобразительная деятельность в детском саду.  

       Подготовительная к школе группа.»  - Издательский дом «Цветной мир».  

       Москва 2016 

А.Н.Малышева «Занятия по аппликации в детском саду» - Ярославль;  

        Академия развития, 2010г. – 160с. 

 
 
СЕНТЯБРЬ 

1.»Наша клумба» (коллективная работа) 

2. «Осенний натюрморт» 

 

Лыкова И.А. «Изобразительная 

деятельность в детском саду» с.26 
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Лыкова И.А. «Изобразительная 

деятельность в детском саду» с.46 

 

ОКТЯБРЬ 

1.«Осенний пейзаж» (из осенних листьев) 

2. «На прогулке» 

 

Лыкова И.А. «Изобразительная 

деятельность в детском саду» с.50 

А.Н.Малышева «Занятия по аппликации в 

детском саду» с.101 

НОЯБРЬ 

1.«Пушистые картинки» (ниточка за 

ниточкой) 

2.»Мама – солнышко мое» 

 

Лыкова И.А. «Изобразительная 

деятельность в детском саду» с.158 

А.Н.Малышева «Занятия по аппликации в 

детском саду» с.118 

Декабрь 

1.«Ажурные снежинки» (из фантиков и 

цветной фольги) 

2. «Новогодний наряд для елки» 

(коллективная работа) 

 

Лыкова И.А. «Изобразительная 

деятельность в детском саду» с.104 

А.Н.Малышева «Занятия по аппликации в 

детском саду» с.106 

ЯНВАРЬ 

1.«Избушка на курьих ножках» 

 

2. «»Тихо ночь ложится на вершины гор» 

(из мягкой фактурной бумаги) 

 

Лыкова И.А. «Изобразительная 

деятельность в детском саду» с.110 

Лыкова И.А. «Изобразительная 

деятельность в детском саду» с.86 

ФЕВРАЛЬ 

1.«Тридцать три богатыря» (коллективная 

композиция) 

2. «»Военная техника» 

 

Лыкова И.А. «Изобразительная 

деятельность в детском саду» с.128 

А.Н.Малышева «Занятия по аппликации в 

детском саду» с.116 

МАРТ 

1.«Салфетка под конфетницу» (прорезной 

декор) 

2. «Угости Федору чаем» 

 

Лыкова И.А. «Изобразительная 

деятельность в детском саду» с.152 

А.Н.Малышева «Занятия по аппликации в 

детском саду» с.79 

АПРЕЛЬ 

1.«Весна идет» (весенние картины в 

рамочке) 

2. «Звезды и кометы» (из бумаги и фольги) 

 

Лыкова И.А. «Изобразительная 

деятельность в детском саду» с.164 

Лыкова И.А. «Изобразительная 

деятельность в детском саду» с.182 

МАЙ 

1.«Черемуха душистая» 

 

2.»Разноцветное настроение» 

 

А.Н.Малышева «Занятия по аппликации в 

детском саду» с.127 

А.Н.Малышева «Занятия по аппликации в 

детском саду» с.129 
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ПЕРСПЕКТИВНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

РАЗДЕЛА ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ - «КОНСТРУИРОВАНИЕ» в 

процессе ООД. 

 

Методическая литература:  

1.Л.В Куцакова «Конструирование и художественный труд в детском саду» - 

Издательство «ТЦ СФЕРА», 2017. – 240с. 

2.О.А.Скоролупова «Занятия с детьми старшего дошкольного возраста по теме «Осень. 

Часть 2» - М; ООО «Издательство Скрипторий», 2010 – 160с. 

3. Л.А.Парамонова «Развивающиезавнятия с детьми 6-7 лет» - М; ОЛМА Медиа Групп, 

2011. – 944с. 

Тема недели Тема                 Цель Литература Дата 

СЕНТЯБРЬ 

 

1.До свидания, 

лето! Здравствуй, 

осень! 

(2-6 сентября) 

 

 

 

«Здания» (детский 

сад) 

Закреплять у детей умение 

строить здания разного 

назначения. 

Л.В.Куцако-

ва 

«Конструи-

рование и 

художествен

ный труд в 

детском 

саду» 

С.95 

 

03.09. 

2019 

2.Осенняя 

ярмарка. Сад-

огород. 

(16-20 сентября) 

«Торговая улица» Продолжить учить детей 

составлять постройки по 

нескольким условиям. 

Закрепить умение работать 

коллективно, прислушиваться 

к мнению товарищей, 

высказывать свои 

предложения. 

Л.А.Парамо-

нова 

«Развиваю-

щие занятия 

с детьми 6-7 

лет» 

С.102 

17.09. 

2019 

ОКТЯБРЬ 

1.Грибы 

(30-4 октября) 

«Городской 

транспорт» 

.Учить детей выполнять 

построение городского 

транспорта (пассажирский и 

грузовой)  коллективно. 

Закреплять правила 

дорожного движения. 

Л.В.Куцако-

ва 

«Конструи-

рование и 

художествен

ный труд в 

детском 

саду» 

С.96 

01.10. 

2019 

2.Откуда хлеб 

пришел. 

(14-18 октября) 

«Сельскохозяйств

енные машины» 

Учить детей собирать поделку 

по образцу, находить новые 

конструктивные решения. 

Учит анализировать форму 

О.А.Скоролу

пова 

«Занятия с 

детьми 

15.10. 

2019 
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образца для создания своей 

конструкции. Учить делать 

различные соединения 

деталей конструкторов. 

старшего 

дошкольного 

возраста по 

теме «Осень. 

Часть 2». 

С.114 

НОЯБРЬ 

1.Домашние 

животные и их 

детеныши. 

Содержание 

домашних 

животных. 

(11-15 ноября) 

«Здания» (ферма) Закреплять у детей умение 

строить здания разного 

назначения. 

Л.В.Куцако-

ва 

«Конструи-

рование и 

художествен

ный труд в 

детском 

саду» 

С.95 

12.11 

2019 

2.Человек. Части 

тела. 

(25-29 ноября) 

«Лестница» Познакомить с деталями 

конструктора и 

инструментами. Закрепить 

умение у детей соединять 

планки так, чтобы они не 

двигались.  

Л.В.Куцако-

ва 

«Конструи-

рование и 

художествен

ный труд в 

детском 

саду» 

С.97 

26.11. 

2019 

ДЕКАБРЬ 

1.Откуда пришла 

одежда? 

(9-13 декабря) 

«Стол и стул» Формировать умение детей 

конструировать стол и стул по 

рисунку. Закрепить название 

деталей конструктора. 

Л.В.Куцако-

ва 

«Конструи-

рование и 

художествен

ный труд в 

детском 

саду» 

       С.98 

10.12. 

2019 

2.Новый год. 

(23-27 декабря) 

 

«Отгадай мою 

задумку» 

Продолжить работу по 

использованию заданной 

фигуры как основы или части 

другой конструкции. 

Развивать воображение, 

пространственное мышление. 

Л.А.Парамо-

нова 

«Развиваю-

щие занятия 

с детьми 6-7 

лет» 

      С.688 

24.12. 

2019 
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ЯНВАРЬ 

1.Зимние забавы. 

(9-10 января) 

«Исследовательск

ая станция» 

Отработка конструктивных 

навыков создания несложных 

построек и объектов 

определенного назначения. 

Формирование навыков 

коллективной работы, умение 

договориться, обсудить 

замысел, распределить работу, 

довести дело до конца. 

Л.А.Парамо-

нова 

«Развиваю-

щие занятия 

с детьми 6-7 

лет» 

       С.502 

 

3.Животные 

жарких стран и их 

детеныши. 

(20-24 января) 

«Микрорайон 

города» 

.Формировать умение детей 

строить микрорайон города. 

Постройку выполнять в 

группах по 4-5 человек. 

Каждая группа выполняет 

построение двух объектов. 

Развивать у детей умение 

работать сообща, добиваться 

общего результата, помогать 

друг другу. 

Л.В.Куцако-

ва 

«Конструи-

рование и 

художествен

ный труд в 

детском 

саду» 

       С.95 

21.01. 

2020 

 

ФЕВРАЛЬ 

1.Моя Родина – 

Россия. Москва – 

столица нашей 

Родины. 

(3-7февраля) 

«Старинный 

город – крепость» 

Продолжить развивать умение 

детей создавать конструкцию 

по чертежу. Закрепить 

представление о том, какими 

были старинные крепости. 

Развивать умение работать 

коллективно. 

Л.А.Парамо-

нова 

«Развиваю-

щие занятия 

с детьми 6-7 

лет» 

С.592 

04.02. 

2020 

2.День 

защитника 

Отечества. 

Военные 

профессии. 

(17-21 

февраля) 

«Корабль» Продолжить знакомство с 

деревянным конструктором и 

его основными деталями. 

Продолжить формировать 

умение выполнять построение 

по чертежу. 

Л.В.Куцако-

ва 

«Конструиро

вание и 

художествен

ный труд в 

детском 

саду» 

  С.98 

18.02. 

2020 

МАРТ 
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1.Спорт 

 (10-13 марта) 

«Здания»  

(спорткомплекс) 

Закреплять у детей умение 

строить здания разного 

назначения. Формирование 

навыков коллективной 

работы, умение договориться, 

обсудить замысел, 

распределить работу, довести 

дело до конца. 

Л.В.Куцако-

ва 

«Конструиро

вание и 

художествен

ный труд в 

детском 

саду» 

        С.95 

10.03. 

2020 

2.Электрические 

приборы 

 (23-27 марта) 

«Роботы»  Продолжить учить детей 

создавать плоскостные модели 

из геометрической мозаики, а 

затем использовать их в 

качестве изображений для 

создания конструкций из 

строительного материала. 

Л.В.Куцако-

ва 

«Конструиро

вание и 

художествен

ный труд в 

детском 

саду» 

 С.127 

24.03. 

2020 

АПРЕЛЬ 

1.Профессии. 

(30-3 апреля) 

«Мост» Продолжить формировать 

умение у детей выполнять по- 

строение  по заданным 

условиям. 

Л.В.Куцако-

ва 

«Конструиро

вание и 

художествен

ный труд в 

детском 

саду» 

       С.96 

31.03. 

2020 

2.Весна. Весенние 

месяцы. Труд 

людей весной. 

(13-17 апреля) 

«Тележка» (тачка) Продолжить формировать 

умение у детей выполнять по- 

строение  по заданным 

условиям. 

Л.В.Куцако-

ва 

«Конструи-

рование и 

художествен

ный труд в 

детском 

саду» 

 С.98 

14.04. 

2020 

МАЙ 

1.День Победы. 

(27-8мая) 

«Суда по 

чертежам» 

Продолжить формировать 

умение детей строить 

различные суда по чертежам 

(конструируют 

Л.В.Куцако-

ва 

«Конструи-

рование и 

28.04. 

2020 

05.05. 
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индивидуально). художествен

ный труд в 

детском 

саду» 

 С.97 

2020 

2.Насекомые. 

(18-22 мая) 

«По замыслу» Формировать умение у детей 

выполнять постройку по 

коллективному замыслу ( 

строят по два ребенка). 

Формирование навыков 

коллективной работы, умение 

договориться, обсудить 

замысел, распределить работу, 

довести дело до конца. 

Л.В.Куцако-

ва 

«Конструи-

рование и 

художествен

ный труд в 

детском 

саду» 

 С.96 

19.05. 

2020 

 
 

ПЕРСПЕКТИВНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ РАЗДЕЛА 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  - «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТРУД» в 

процессе ООД. 

 

Методическая литература:  

1. Л.В Куцакова «Конструирование и художественный труд в детском саду» - 

Издательство «ТЦ СФЕРА», 2017. – 240с. 

2. И.А.Лыкова «Художественный труд в детском саду. Подготовительная группа» - М.  

     Издательский дом «Цветной мир», 2011. – 144с. 

3. Н.С.Голицына «Конспекты комплексно-тематических занятий. Подготовительная к  

школе группа.» -М. Издательство «Скрипторий» 2018. – 568с. 

 4. Ю.С.Кирьянова «Большая книга оригами» -М.АСТ:Астрель,2012. – 608с. 

 

Тема недели Тема                 Цель Литература Дата 

СЕНТЯБРЬ 

1.Права ребенка. 

(9 -13 сентября) 

«Закладка» Формировать умение детей 

делать закладки способом 

плетения. Формировать 

умение переплетать узкую 

основу и более узкие полоски. 

Развивать творческую 

фантазию. 

Л.В.Куцакова 

«Конструиро-

вание и 

художествен-

ный труд в 

детском саду» 

С.102 

10.09. 

2019 

   2.Ягоды.     

Домашние 

заготовки. 

(23-27 сентября) 

«Декоративное 

панно» 

Формировать умение  детей 

делать декоративное панно,В 

качестве основы для панно 

использовать картон. 

Развивать творческую 

фантазию. 

Л.В.Куцакова 

«Конструирова

ние и 

художествен-

ный труд в 

детском саду» 

24.09. 

2019 
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С.107 

ОКТЯБРЬ 

1.Лес – наше 

богатство. 

(7-11октября) 

«Лесовичок» Формировать умение  детей 

мастерить забавные поделки с 

использованием шишек, 

плодов и семян различных 

растений и пластилина. 

Развивать творческую 

фантазию. 

Н.С.Голицына 

«Конспекты 

комплексно-

тематических 

занятий. 

Подготовитель

ная к школе 

группа» с.49 

08.10. 

2019 

2.Осень. Осенняя 

одежда, обувь, 

головные уборы. 

Материалы, из 

которых они 

сделаны. 

(21-25 октября) 

«Модный дизаин. 

Изготовление 

одежды для 

силуэтных кукол» 

Вызвать интерес к дизайну 

одежды. Предложить создать 

для куклы модную одежду. 

Уточнить представление о 

видах одежды. Развивать 

воображение. Воспитывать 

художественный вкус. 

И.А.Лыкова 

«Художествен-

ный труд в 

детском саду» 

С.28 

22.10 

2019 

3.День народного 

единства. 

(28 – 1 ноября) 

«Московский 

Кремль» 

Закрепить представление о 

достопримечательностях 

Москвы. Упражнять в 

выполнении полу объемных 

изображений в технике мятой 

бумаги. 

Н.С.Голицына 

«Конспекты 

комплексно-

тематических 

занятий. 

Подготовитель

ная к школе 

группа» с.154 

29.10. 

2019 

НОЯБРЬ 

1.Дикие животные 

наших лесов и их 

детеныши. 

Подготовка 

животных к зиме. 

(5-8 ноября) 

«Фигурки 

зверюшек и 

человечков» 

Формировать умение детей 

мастерить забавные поделки с 

использованием шишек, 

плодов и семян различных 

растений и пластилина. 

Развивать творческую 

фантазию. 

Л.В.Куцакова 

«Конструирова

ние и 

художествен-

ный труд в 

детском саду» 

С.107 

06.11. 

2019 

2.Рыбы 

(18-22 ноября) 

«Рыбка» 

(оригами) 

Формировать умение детей 

мастерить бумажную фигурку 

путем складывания листа 

бумаги квадратной формы. 

Ю.С.Кирьянова 

«Большая 

книга оригами» 

        С.46 

19.11. 

2019 
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ДЕКАБРЬ 

1. Откуда пришла 

одежда?. 

(2-6 декабря) 

«Тряпичная 

кукла «Кувадка»» 

 

Расширить представление о 

народных игрушках. Научить 

мастерить традиционную 

куклу  «Кувадку» способом 

«Скрутка». Продолжить 

формировать трудовые 

навыки: складывание, 

сворачивание, скручивание, 

завязывание и др. 

Воспитывать художественный 

вкус, чувство красоты и 

гармонии. 

И.А.Лыкова 

«Художествен-

ный труд в 

детском саду» 

С.13 

 

3.12. 

2019 

2.Зима. Зимние 

месяцы. 

(16-20 декабря) 

«Дед Мороз» Активизировать 

представление о народных 

традициях и праздниках. 

Закрепить умение передавать 

впечатление о празднике в 

художественном творчестве. 

Учить работать в технике 

оригами. 

Н.С.Голицына 

«Конспекты 

комплексно-

тематических 

занятий. 

Подготовитель

ная к школе 

группа» с.274 

17.12. 

2019 

ЯНВАРЬ 

1.Животные 

холодных стран и 

их детеныши. 

(13-17 января) 

«Пингвин» 

(оригами) 

Формировать умение детей 

мастерить бумажную фигурку 

путем складывания листа 

бумаги квадратной формы 

Ю.С.Кирьянова 

«Большая 

книга оригами» 

        С.116 

 

14.01. 

2020 

2.Животные 

жарких стран и их 

детеныши. 

 (27-31 января) 

«Бумажный 

зоопарк» 

Учить мастерить образы 

животных из бумаги на основе 

представления о внешнем 

виде. Продолжить знакомить с 

явлением симметрии. 

Развивать восприятие, 

воображение, чувство формы. 

Воспитывать навыки 

сотрудничества. 

И.А.Лыкова 

«Художествен-

ный труд в 

детском саду. 

Подготовитель

ная группа» 

       С.54 

28.01. 

2020 

 

ФЕВРАЛЬ 

1.Транспорт. 

Правила 

дорожного 

движения. 

«Транспорт» Закрепить знания о видах и 

назначении наземного 

транспорта. Закрепить умение 

оклеивать коробки, соединять 

Н.С.Голицына 

«Конспекты 

комплексно-

тематических 

11.02. 

2020 
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(10-14 февраля) их, дополнять деталями в 

соответствии с видом и 

назначением транспорта. 

занятий. 

Подготовитель

ная к школе 

группа» с.451 

2.Семья. 

(25-28 февраля) 

«Мебель» Формировать умение  делать 

выкройки пластин и из них 

изготавливать мебель. 

Закреплять умение видеть в 

выкройке определенную 

форму. Учить детей новому 

приему работы с условной 

линейкой. 

Л.В.Куцакова 

«Конструирова

ние и 

художествен-

ный труд в 

детском саду» 

С.102 

 

26.02. 

2020 

МАРТ 

1.8 Марта. 

Женские 

профессии. 

(2-6 марта) 

«Цветы для 

мамы» 

Формировать умение делать 

цветы в технике бумаго 

пластики. Развивать фантазию 

и творчество в оформлении 

поделки. Продолжить 

воспитывать чувства любви и 

уважения к маме, 

способствовать желанию 

порадовать ее. 

Н.С.Голицына 

«Конспекты 

комплексно-

тематических 

занятий. 

Подготовитель

ная к школе 

группа» с.386 

03.03. 

2020 

2.Посуда. 

Продукты 

питания. 

(16-20 марта) 

«Тарелочка под 

сладости» 

(оригами) 

Активизировать 

представление о традициях и 

праздниках. Закрепить умение 

передавать впечатление о 

празднике в художественном 

творчестве. Учить работать в 

технике оригами. 

Ю.С.Кирьянова 

«Большая 

книга оригами» 

С.309 

17.03. 

2020 

АПРЕЛЬ 

1.День 

космонавтики. 

Космос. 

(6-10 апреля) 

«Ракета» 

(оригами) 

Формировать умение детей 

мастерить бумажную фигурку 

путем складывания листа 

бумаги квадратной формы. 

Ю.С.Кирьянова 

«Большая 

книга оригами» 

С.234 

07.04. 

2020 

2.Цветы. 

(20-24 апреля) 

«Луговой цветок» 

(оригами) 

Формировать умение детей 

мастерить бумажную фигурку 

путем складывания листа 

бумаги квадратной формы. 

Ю.С.Кирьянова 

«Большая 

книга оригами» 

С.169 

21.04. 

2020 

МАЙ 

1.Скоро в школу. 

 

«Игрушки-

забавы» 

Формировать умение детей 

делать игрушки-забавы 

(дергунчики). Формировать 

Л.В.Куцакова 

«Конструирова

ние и 

12.05. 

2020 
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     (12-15 мая) умение вырезать из картона 

детали по шаблонам и 

соединять их. Развивать 

фантазию и творчество в 

оформлении поделки. 

художествен-

ный труд в 

детском саду» 

С.103 

2.Времена года. 

(25-29 мая) 

«По замыслу» Предложить детям сделать 

интересную игрушку и 

оставить на память в детском 

саду. Развивать фантазию и 

творчество в оформлении 

поделки. 

Л.В.Куцакова 

«Конструирова

ние и 

художествен-

ный труд в 

детском саду» 

С.108 

26.05. 

2020 

 

ПЕРСПЕКТИВНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ РАЗДЕЛА 

«ПРИОБЩЕНИЕ К ИСКУССТВУ» в режимных моментах. 

Методическая литература: 

1.Н.А.Курочкина «Знакомим с натюрмортом» - «Детство-Пресс», - 23с. 

2.Альбом «Знакомим дошкольников со сказочно-былинной живописью» 

3.Демонстрационный материал «Великая Отечественная война в 

произведениях художников» 

4.О.А.Скоролупова «Знакомство детей дошкольного возраста с русским 

народным декоративно-прикладным искусством» 

5.О.В.Недорезова «Конспекты занятий в подготовительной группе 

детского сада. ИЗО» -Практическое пособие для воспитателей и методистов 

ДОУ. – Воронеж, 2006 – 110с. 

6..Н.А.Курочкина «Знакомим с пейзажной живописью» - «Детство-

Пресс», - 40с. 

 

Сентябрь Методическая литература    Дата 

проведения 

1. «Путешествие в мир искусства» О.В.Недорезова «Конспекты 

занятий в подготовительной 

группе детского сада. ИЗО» 

с.19 

9.09.2019 

2.Натюрморт «Дары осени» О.В.Недорезова «Конспекты 

занятий в подготовительной 

группе детского сада. ИЗО»  

с.24 

23.09.2019 

Октябрь   

1.Осень может быть разной. 

Сравнительное рассматривание 

пейзажных картин: «Золотая осень» 

Н.А.Курочкина «Знакомим с 

пейзажной живописью» с.17 

07.10.2019 
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И.И.Левитана и «Октябрь» Е.Е.Волкова 

2. «Знакомство с натюрмортом 

И.Машкова «Снедь московская: хлебы» 

Н.А.Курочкина «Знакомим с 

натюрмортом»  с.16 

21.10.2019 

 

Ноябрь   

1. «В мире животных» (анималистический 

жанр) 

О.В.Недорезова «Конспекты 

занятий в подготовительной 

группе детского сада. ИЗО» 

с.29 

 

2. «Искусство русской глиняной игрушки»  

О.В.Недорезова «Конспекты 

занятий в подготовительной 

группе детского сада. ИЗО» 

с.45 

18.11.2019 

 

3. Рассматривание картины «Вид на 

Кремль» (Знакомство с творчеством 

И.Сурикова) 

«Сказка о возвращенном 

времени» 

 

30.12.2019 

Декабрь   

1. «Какая она, зимушка-зима?»  

Сравнение картин «Зима» И.И.Шишкина , 

«Сказка инея и восходящего 

солнца»И.Э.Грабаря 

 

Н.А.Курочкина «Знакомим с 

пейзажной живописью»  с.32 

2.12.2019 

 

2. Рассматривание картины «Садко и 

Владыка Морской» К.А.Васильева 

Альбом «Знакомим 

дошкольников со сказочно-

былинной живописью» 

18.12.2019 

Январь   

1 «Волшебный мир сказки» (Знакомство с 

творчеством В.М.Васнецова) 

О.В.Недорезова «Конспекты 

занятий в подготовительной 

группе детского сада. ИЗО»  

с.40 

13.01.2020 

 

2 «Знакомство с русским народным 

декоративно-прикладным искусством 

«Чудо узоры»»» 

О.А.Скоролупова «Знакомим 

детей старшего дошкольного 

возраста с русским народным 

декоративно-прикладным 

искусством» с.45 

27.01.2020 

 

Февраль   

1. «Рассматривание репродукции 

И.Э.Грабаря «Февральская глазурь» 

О.В.Недорезова «Конспекты 

занятий в подготовительной 

группе детского сада. ИЗО»   

с.69 

10.02.2020 

 

2.Знакомство с натюрмортом  «За обедом» 

(З.Е.Серебрякова) 

Н.А.Курочкина «Знакомим с 

натюрмортом»  с.22 

24.02.2020 

Март   

1. «Женские образы в изобразительном 

искусстве» 

О.В.Недорезова «Конспекты 

занятий в подготовительной 

группе детского сада. ИЗО»     

с.72 

16.03.2020 

 

2. Знакомство с натюрмортом «Натюрморт 

с самоваром» 

(И.И.Машков) 

Н.А.Курочкина «Знакомим с 

натюрмортом»  с.15 

 

30.03.2020 

 

Апрель   



164 
 

1 Рассматривание  пейзажной картины 

«Весна. Большая вода» И.И.Левитана 

Н.А.Курочкина «Знакомим с 

пейзажной живописью»  с.33 

 

06.04.2020 

 

2 «Цветы Жостова» О.В.Недорезова«Конспекты 

занятий в подготовительной 

группе детского сада. ИЗО»     

с.94 

20.04.2020 

Май   

1 Рассматривание картины П.Кривоносова 

«Победа» 

Демонстрационный материал 

«Великая Отечественная война 

в произведениях художников» 

27.04.2020 

2 Рассматривание натюрморта Ф.Толстого 

«Букет цветов, бабочка и птичка»  

 

Н.А.Курочкина «Знакомим с 

натюрмортом»   с.7 

25.05.2020 
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Музыкальный репертуар и театрализованная деятельность 

 в режимных моментах 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Месяц Список музыкальных произведений 
Сентябрь Слушание: «Марш», муз. Д. Шостаковича, «Колыбельная», «Детская полька» М. 

Глинка, «Детский альбом» Чайковский. 

Пение: «Лиса в лесу ходила» рус. нар. песня; «Бубенчики», «Наш дом», «Осенью» 

муз. Г. Зингера. 

Музыкально-ритмические движения: «Маленький марш», ходьба бодрым и 

спокойным шагом, «Цветные флажки» муз. Тиличеевой; «Упражнение с 

ленточками» муз. С. Соснина, «Смелый наездник» муз. Р. Шумана. Музыкальные 

игры: «Бери флажок», «Найди себе пару», «Плетень», рус. нар. мелодия «Сеяли 

девушки», «Узнай по голосу», хоровод «На горе - то калина». 

Театрализованная деятельность: 

- подготовительная работа к игре: знакомство со сказкой «Приключения 

Буратино», подбор костюмов, распределение ролей, артикуляционная гимнастика 
«Конфетка», пальчиковая гимнастика; 

- игра на развитие двигательных способностей «Буратино и Пьеро». 

 

 

 

 

 

Театрализованная деятельность: 

- подготовительная работа к драматизации: знакомство со сказкой, подбор 

костюмов, распределение ролей, артикуляционная гимнастика; 

- драматизация сказки «В лес на прогулку». 

Октябрь Слушание: «Листопад» муз. Т. Попапенко, сл. Е. Авдиенко, «Веселый 

крестьянин» Р. Шуман, «Осень» из цикла «Времена года» Вивальди. 

Пение: «Моя Россия», «Тихая песенка» Г. Струве; 

Музыкально-ритмические движения: «Шагают девочки и мальчики» муз. 

Золотарева, «Поднимай и скрещивай флажок» (Этюд К. Гуритта), «Вальс 

петушков» муз. И.Стрибога. 

Музыкальные игры: «Лошадки», муз. Дарондо, «Задорный танец», муз. 

Золотарева. 

Музыкально-дидактические игры: «Игры с погремушками» (под Экосез Шуберта), 

«Угадай, на чем играю», «Андрей-воробей», рус. нар. мелодия, «Гармошка» муз. 

Е. Тиличеевой. 

Театрализованная деятельность: 

- подготовительная работа к драматизации: знакомство со сказкой «В лес на 

прогулку», подбор костюмов, распределение ролей, артикуляционная гимнастика, 

пальчиковая гимнастика; 

- драматизация сказки «В лес на прогулку». 
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Ноябрь 

Слушание: «Осенняя песня» из цикла «Времена года» П. Чайковского; «Утро», 

«Вечер», из сборника «Детская муз. Прокофьева; «Итальянская полька» С. 

Рахманинова; «Танец с саблями» Хачатуряна. 

Пение: «Балалайка», рус. нар. песня обр. Е. Теличеевой; «Улетают журавли» муз. 

В. Кикто. 

Музыкально-ритмические движения: «Бег», муз Натиненко; «Полоскать 

платочки», «Ой, утушка луговая» рус. нар. мелодия, пляска «Яблочко» муз. 

Глиера. 

Музыкальные игры: «Звероловы и звери», муз. Е. Тиличеевой; «Поездка», 

«Прогулка», муз. М. Кусс (к игре «Поезд»), «Тень-тень» муз. В. Калинникова, 

«Рассказ музыкального инструмента», «Белка» (отрывок из оперы «Сказка о царе 

Салтане» Римского-Корсакова); 

Театрализованная деятельность: 

- подготовительная работа к показу пальчикового театра: знакомство со сказкой 

«Заяц хваста», подбор костюмов, распределение ролей, обыгрывание отдельных 

эпизодов, пальчиковая гимнастика «Зайка и ушки»; 

- показ пальчикового театра «Не хвастайся!». 
Декабрь 

Слушание: «Зима пришла», «Тройка» муз. Г. Свиридова; «Полька», «Вальс-

шутка», «Гавот», «Танец» муз. Д. Шостаковича, «Зимняя песенка» муз. Карасёва. 

Пение: «В школу», «Елка» муз. Е. Теличеевой; «Медленная песенка», «Быстрая 

песенка» Г. Струве, «Никогда не унывай» муз. Агаповой. 

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

улица широкая», рус. нар. мелодия; «Скакалка» муз. Петрова, «Медведи пляшут» 

муз. Карасева. 

Музыкальные игры: «Савка и Гришка», «Будь ловкий», белорус. нар. мел.; 

«Музыкальный магазинчик». 

Музыкально-дидактические игры: «Песня-танец-марш», «Определи по ритму», 

«Назови композитора». 

Театрализованная деятельность: 

- подготовительная работа к драматизации: знакомство со сказкой «Лиса и 

козел», подбор костюмов, распределение ролей, имитация движений под музыку с 

использованием элементов костюмов, обыгрывание отдельных эпизодов; 

- драматизация сказки «Лиса и козел». 
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Январь 

Слушание: «Времена года», муз. Вивальди; «Полька», «В пещере горного короля» 

Григ, «Менуэт» из «Детского альбома» Майкапара. 

Пение: «Снега-жемчуга», муз М. Пархаладзе; «Скок-скок-поскок» рус. нар. песня, 

«К нам приходит Новый год» муз. В. Герчик. 

Музыкально-ритмические движения: «Новогодний хоровод», муз. С. Шнайдера, 

«Хорошо, что снежок пошел» А. Островского. 

Музыкальные игры: «Попрыгунья», «Упрямец» муз. Г. Свиридова; «Уж я 

колышки тешу» рус. нар. песня. 

Музыкально-дидактические игры: «Зимний праздник» муз. Старокадомского, 

«Как на тоненький ледок» рус. нар. мелодия. 

Театрализованная деятельность: 

- подготовительная работа к кукольному спектаклю «Двенадцать месяцев»: 

знакомство со сказкой «Двенадцать месяцев», беседа о временах года и 

характеристика главных героев, подбор костюмов, распределение ролей, имитация 

движений под музыку с использованием элементов костюмов, обыгрывание 

отдельных эпизодов; 

- настольный театр  по сказке  «Морозко». 
Февраль 

Слушание: «Кавалерийская », муз. Кабалевского; «Шествие гномов», муз. Грига; 

«Брат-солдат» муз. Парцхаладзе. 

Пение: «Будет горка во дворе» муз. Т. Потапенко; «Конь» муз. Е. Тиличеевой. 

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

Вишкарева; «Сударушка» р.н.м., «Пляска Матрешек» хорватская нар. мелодия; 

Музыкальные игры: «Упражнение с мячами», «Барыня», «Журавель». 

Музыкально-дидактические игры: «На чем я играю», «Танец медведя и медвежат» 

(«Медведь» муз. Галинина). 

Театрализованная деятельность: 

- подготовительная работа к театрализованному представлению «Широкая 

масленица»: подбор костюмов, распределение ролей, имитация движений под 

музыку с использованием элементов костюмов, заучивание песен-закличек, игры 

на прогулке «Козел», «Взятие снежного городка», проговаривание пословиц: 

«Блин не клин, живот не расколет», «Блины масленице, маслом мазаные», 

ряженье в костюмы; 

- проведение праздника «Широкая масленица». 
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Март 

Слушание: «Мамин праздник», муз. Е. Теличеевой; «Полянка», рус.н.м; «Пляска 

птиц», «Колыбельная», муз. Римского-Корсакова; «Я хочу учиться» муз. 

Долуханяна, «Спят деревья на опушке» муз. Иорданского. 

Пение: «Веснянка, укр.н.м., «Пришла весна», муз. З. Левиной, «На мосточке» муз. 

Филиппенко. 

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

цирковых лошадок», муз. М. Красева; «Во саду ли в огороде» р.н.м. Музыкальные 

игры: «Громко-тихо запоем», «Звенящие колокольчики ищи». Музыкально-

дидактические игры: «Учись танцевать», «Ой, лопнул обруч» укр.нар.мелодия, «В 

нашем оркестре» муз. Потапенко. 

Театрализованная деятельность: 

- подготовительная работа к драматизации: знакомство со сказкой «Снегурочка», 

подбор костюмов, распределение ролей, рассматривание картин о весне, 

обыгрывание отдельных эпизодов; 

- драматизация сказки «Снегурочка». 
Апрель 

Слушание: «Жаворонок», муз. Глинки; «Рассвет на Москве-реке» Мусоргского из 

оперы «Хованщина», «Грустная песня», «Старинный танец», «Весна и осень» муз. 

Свиридова. 

Пение: «Чепуха», «Труба» муз Е. Тиличеевой. 

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

пришли» муз. А. Александрова, сл. М. Ивенсен; «Земелюшка-чернозем» р.н.м. 

Музыкальные игры: «Ищи», «Сеяли девушки», обр. Кишко; Музыкально-

дидактические игры: «Музыкальные загадки», «Со вьюном я хожу», инсценировка 

«Муха-Цокотуха» (опера-игра по мотивам сказки К. Чуковского), муз. М. 

Карасева. 

Театрализованная деятельность: 

- подготовительная работа к кукольному спектаклю «Смешные истории»: беседа с 

детьми о том, что такое смешные истории, какие они бывают; подбор костюмов, 

распределение ролей, имитация движений под музыку с использованием 

элементов костюмов, придумывание смешных историй, работа над ролью, 

выразительностью речи, обыгрывание отдельных эпизодов; 

- кукольный спектакль «Смешные истории». 
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Май 

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

Шостаковича, «Незабудковая гжель», «Палех», «Наша хохлома» муз. Ю. Чичкова. 

Пение: «Ландыш», муз. М. Красева, сл. Н. Френкель; «Мы теперь ученики» муз. Г. 

Струве. 

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». Театрализованная 

деятельность: 

- подготовительная работа к драматизации басни: знакомство с басней «Лебедь, 

рак и щука», упражнение-тренировка с фиксацией внимания на дыхании «На 

берегу моря», игра «Кто на картине» (персонажи данной басни), подбор костюмов, 

распределение ролей, обыгрывание отдельных эпизодов; 

- драматизация сказки «Лебедь, рак и щука». 

 
 

 

2.1.5. Физическое  развитие 

Содержание образовательной области «Физическое развитие» направлено на 

достижение целей формирования у детей интереса и ценностного отношения к занятиям 

физической культурой, гармоничное физическое развитие через решение следующих 

специфических задач: 

- развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и 

координации); 

- накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными 

движениями); 

- формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и 

физическом совершенствовании; 

- формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами; 

- становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами. 
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Задачи Содержание 

П подготовительная группа (6-8 лет) 

-развивать умение точно, 

энергично и выразительно 

выполнять физические 

упражнения, осуществлять 

самоконтроль, самооценку, 

контроль и оценку движений 

других детей, выполнять 

элементарное планирование 

двигательной деятельности; 

-развивать и закреплять 

двигательные умения и знания 

правил в спортивных играх и 

спортивных упражнениях; 

-закреплять умение 

самостоятельно 

организовывать подвижные 

игры и упражнения со 

сверстниками и малышами; 

-развивать творчество и 

инициативу, добиваясь 

выразительного и вариативного 

выполнения движений; 

Двигательная деятельность 

Порядковые упражнения. Способы перестроения. 

Самостоятельное, быстрое и организованное построение и и 

перестроение во время движения. Перестроение четверками. 

Общеразвивающие упражнения. Четырехчастные, 

шестичастные, восьмичастные традиционные 

общеразвивающие упражнения с одноименными, 

разноименные, разнонаправленными, поочередные движениями 

рук и ног, парные упражнения. Упражнения в парах и 

подгруппах. Выполнение упражнений активное, точное, 

выразительное, с должным напряжением, из разных исходных 

положений в соответствии с музыкальной фразой или 

указаниями с различными предметами. Упражнения с разными 

предметами, тренажерами. Основные движения. Соблюдение 

требований к выполнению основных элементов техники бега, 

прыжков, лазанья по лестнице и канату: в беге — энергичная 

работа рук; в прыжках — группировка в полете, устойчивое 

равновесие при приземлении; в метании - энергичный толчок 

кистью, уверенные разнообразные действия с мячом, в лазании 

— ритмичность при подъеме и спуске. Подводящие и 

подготовительные упражнения. Ходьба. Разные виды и 

способы: обычная, гимнастическая, скрестным шагом; 

выпадами, в приседе, спиной вперед, приставными шагами 

вперед и назад, с закрытыми глазами. Упражнения в 

равновесии. Сохранение динамического и статического 

равновесия в сложных условиях. Ходьба по 
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-развивать физические качества 

(силу, гибкость выносливость), 

особенно - ведущие в этом возрасте 

быстроту и ловкость координацию 

движений; формировать 

осознанную потребность в 

двигательной активности и 

физическом совершенствовании; 

формировать представления о 

некоторых видах спорта, развивать 

интерес к физической культуре и 

спорту; воспитывать ценностное 

отношение детей к здоровью и 

человеческой жизни, развивать 

мотивацию к сбережению своего 

здоровья и здоровья окружающих 

людей; развивать 

самостоятельность в 

применении культурно-

гигиенических навыков обогащать 

представления о гигиенической 

культуре. 

 

гимнастической скамейке боком приставным шагом; неся 

мешочек с песком на спине; приседая на одной ноге, а другую 

махом перенося вперед сбоку скамейки; поднимая прямую 

ногу вперед и делая под ней хлопок. Ходьба по 

гимнастической скамейке, с перешагиванием предметов, 

приседанием, поворотами кругом, перепрыгиванием ленты. 

Ходьба по узкой стороне гимнастической скамейки прямо и 

боком. Стоя на скамейке, подпрыгивать и мягко приземляться 

на нее; прыгать, продвигаясь вперед на двух ногах по 

наклонной поверхности. Стоять на носках; стоять на одной 

ноге, закрыв по сигналу глаза; то же, стоя на кубе, 

гимнастической скамейке; поворачиваться кругом, взмахивая 

руками вверх. Балансировать на большом набивном мяче (вес 

3 кг). Кружиться с закрытыми глазами, останавливаться, 

сделать фигуру. Бег. Сохранение скорости и заданного темпа, 

направления, равновесия. Через препятствия — высотой 10— 

15 см, спиной вперед, со скакалкой, с мячом, по доске, по 

бревну, из разных стартовых положений (сидя, сидя «по- 

турецки», лежа на спине, на животе, сидя спиной к 

направлению движения и т. п.). Сочетать бег с ходьбой, 

прыжками, подлезанием; с преодолением препятствий в 

естественных условиях. Пробегать 10 м с наименьшим числом 

шагов. Бегать в спокойном темпе до 2—3 минут. Пробегать 

2—4 отрезка по 100—150 м в чередовании с ходьбой. 

Пробегать в среднем темпе по пересеченной местности до 300 

м. Выполнять челночный бег (5х10 м). Пробегать в быстром 

темпе 10 м 3—4 раза с перерывами. Бегать наперегонки; на скорость 

— 30 м. Прыжки. Ритмично выполнять прыжки, мягко 

приземляться, сохранять равновесие после приземления. 

Подпрыгивание на двух ногах на месте с поворотом кругом; смещая 

ноги вправо — влево; сериями по 30—40 прыжков 3—4 раза. 

Прыжки, продвигаясь вперед на 5—6 м; перепрыгивание линии, 

веревки боком, с зажатым между ног мешочком с песком, с набитым 

мячом; через 6—8 набивных мячей (вес 1 кг) на месте и с 

продвижением вперед. Выпрыгивание вверх из глубокого приседа. 

Подпрыгивние на месте и с разбега с целью достать предмет. 

Впрыгивать с разбега в три шага на предметы высотой до 40 см, 

спрыгивать с них. Прыжки в длину с места (не менее 100 см); в 

длину с разбега (не менее 170—180 см); в высоту с разбега (не менее 

50 см). Прыжки через короткую скакалку разными способами: на 

двух ногах с промежуточными прыжками и без них, с ноги на ногу; 

бег со скакалкой. Прыжки через длинную скакалку: пробегание под 

вращающейся скакалкой, перепрыгивание через нее с места, 

вбегание под вращающуюся скакалку, перепрыгивание через нее; 

пробегание под вращающейся скакалкой парами. Прыжки через 

большой обруч, как через скакалку. Метание. Отбивать, передавать, 

подбрасывать мячей разного размера разными способами. Метание 

вдаль и в цель (горизонтальную, вертикальную, кольцеброс и 

другие) разными способами. Точное поражение цели. Лазанье. 

Энергичное подтягивание на скамейке различными способами: 

на животе и на спине, подтягиваясь руками и  
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 отталкиваясь ногами; по бревну; проползание под гимнастической 

скамейкой, под несколькими пособиями подряд. Быстрое и 

ритмичное лазание по наклонной и вертикальной лестнице; по канату 

(шесту) способом «в три приема». Подвижные игры. Организовать 

знакомые игры игру с подгруппой сверстников. Игры-эстафеты. 

Спортивные игры. Правила спортивных игр. Городки. Выбивать 

городки с полукона и кона при наименьшем количестве бит. 

Баскетбол. Забрасывать мяч в баскетбольное кольцо, вести и 

передавать мяч друг другу в движении. Контролировать свои 

действия в соответствии с правилами. Вбрасывать мяч в игру двумя 

руками из-за головы. Футбол. Способы передачи и ведения мяча в 

разных видах спортивных игр. Настольный теннис, бадминтон. 

Правильно держать ракетку, ударять по волану, перебрасывать его в 

сторону партнера без сетки и через нее; вводить мяч в игру, отбивать 

его после отскока от стола. Хоккей. Ведение шайбы клюшкой, 

забивать в ворота. В подготовительной к школе группе особое 

значение приобретают подвижные игры и упражнения, позволяющие 

преодолеть излишнюю медлительность некоторых детей: игры со 

сменой темпа движений, максимально быстрыми движениями, на 

развитие внутреннего торможения, запаздывательного торможения. 

Спортивные упражнения. Ходьба на лыжах. Скользящий 

попеременный двухшаговый ход на лыжах с палками, подъемы и 

спуски с горы в низкой и высокой стойке. Катание на самокате. 

Отталкивание одной ногой. Катание на велосипеде. Езда по прямой, 

по кругу, «змейкой», уметь тормозить. Катание на санках. 

Скольжение по ледяным дорожкам. После разбега стоя и присев, на 

одной ноге, с поворотами. Скольжение с невысокой горки. 

Становление у детей ценностей здорового образа жизни, 

овладение элементарными нормами и правилами здорового 

образа жизни 
Здоровье как жизненная ценность. Правила здорового образа жизни. 

Некоторые способы сохранения и приумножения здоровья, 

профилактики болезней, значение закаливания, занятий спортом и 

физической культурой для укрепления здоровья. Связь между 

соблюдением норм здорового образа жизни, правил безопасного 

поведения и физическим и психическим здоровьем человека, его 

самочувствием, успешностью в деятельности. Некоторые способы 

оценки собственного здоровья и самочувствия, необходимость 

внимания и заботы о здоровье и самочувствии близких в семье, 

чуткости по отношению к взрослым и детям в детском саду. 

Гигиенические основы организации деятельности (необходимость 

достаточной освещенности, свежего воздуха, правильной позы, 

чистоты материалов и инструментов и пр.). 

 
 

ПЕРСПЕКТИВНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ РАЗДЕЛА 

«ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 
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   ПЕРСПЕКТИВНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ОД «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

МЕТОДИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА:  

1.Л.И.Пензулаева «Физическая культура в детском саду. Подготовительная к школе группа»-М;  

                             МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – 112с. 

 2.Л.И.Пензулаева «Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений. Для занятий с детьми  

                              3-7 лет.» - М; МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 128с. 

3.Т.Е.Харченко «Бодрящая гимнастика для дошкольников» - ООО «Издательство «ДЕТСТВО- 

                              ПРЕСС», 2017. – 96с  

4.Т.Е.Харченко «Спортивные праздники в детском саду» - М; ТЦ Сфера,2017. – 128с. 

5.Н.М.Соломенникова «Организация спортивного досуга дошкольников 4-7 лет» - Волгоград; 

                              Учитель. – 135с. 

6. А.А.Гуськова «Подвижные и речевые игры для детей 5-7 лет» - Волгоград; Учитель. – 188с. 

7.Карточное планирование в ДОО «Физическое развитие детей 6-7 лет» - Издательство   

                             «Учитель» -32 карты 

 8. К.К.Утробина «Подвижные игры для детей 5-7 лет» -М; ИЗДАТЕЛЬСТВО ГНОМ, 2017. –  

                              152 с. 
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                                                                                 ТЕМЫ  

Виды занятий и 

форм 

двигательной 

активности 

Сентябрь 

 «До свидания, лето! 

Здравствуй, осень!» 

 

«Права ребенка»» «Осенняя ярмарка. Сад-

огород»» 

«Ягоды. Домашние заготовки». 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 

Утр.гимнастика 
Комплекс №1  Комплекс №2 Комплекс №3 Комплекс №4 

Физминутки Вдруг закрыли небо тучи, 

Начал капать дождь 

колючий. Долго дождик 

будет плакать, разведет 

повсюду слякоть. Грязь и 

лужи на дороге, Поднимай 

повыше ноги. 

(Встают на носочки, 

поднимают вверх 

перекрещенные руки. 

Прыгают на носочках, 

держа руки на поясе. 

Приседают ,держа руки на 

поясе. Идут по кругу, 

высоко поднимая колени.) 

Мы – весёлые ребята, мы – 

ребята-дошколята,     

Ходят по кругу. 

Спортом занимаемся, с 

болезнями не знаемся, 

Раз-два, два-раз! Много 

силы есть у нас!     Руки в 

стороны, пальцы раскрыты 

– руки к плечам, сжимают 

пальцы в кулаки. Мы 

наклонимся сейчас,       

Наклоняются вниз. 

Полюбуйтесь-ка на нас! 

Раз - два! Не зевай!                       

Приседают. С нами вместе 

приседай! Раз – прыжок! 

Два – прыжок!     Прыгают 

на обеих ногах в 

чередовании с ходьбой. 

Прыгай весело, дружок! 

Носиком сейчас вдохнём,          

Вдыхают через нос, не 

Мы стоим на огороде, 

Удивляемся природе. 

(Потягивания—руки в 

стороны.) 

Вот салат, а здесь укроп. 

Там морковь у нас растёт. 

(Правой рукой коснуться 

левой ступни, потом 

наоборот.) 

Поработаем с тобой, 

Сорнякам объявим бой — 

С корнем будем выдирать 

Да пониже приседать. 

(Приседания.) 

У забора всем на диво 

Пышно разрослась 

крапива. (Потягивания — 

руки в стороны.) 

Мы её не будем трогать — 

Обожглись уже немного. 

(Потягивания — руки 

вперёд.) 

Ведь во всём нужна сноровка. 

(Прыжки на месте.) 

А куда медведь идёт? 

Ищет ягоды и мёд. (Ходьба на 

месте.) 

Ну, а нам пора садиться 

Заниматься, не лениться. (Дети 

садятся 
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поднимая плечи, на выдохе 

произносят: «Ш-ш-ш…»    

«Ш-ш-щ..» - скажем все 

потом.  

Все полили мы из лейки 

И садимся на скамейки. 

(Дети садятся.) 

Подв.игры «Классики», «Краски», 

«Найди пару» «Удочка» 

«Перебежки» 

«Мы, веселые ребята». 

«Не попадись», «Догони 

свою пару» «Перебежки» 

 «Мышеловка», «Горячая 

картошка», «Мяч 

водящему», «Назови 

овощи» 

«У медведя во бору», 

«Перебежки», 

«Жмурки»,«Блуждающий мяч» 

Гимнастика после 

сна 

   «Мы проснулись»  

Т.Е.Харченко «Бодрящая 

гимнастика для 

дошкольников» с.41 

    «Добрый день» 

Т.Е.Харченко «Бодрящая 

гимнастика для 

дошкольников» с.40 

  «Времена года» 

Т.Е.Харченко «Бодрящая 

гимнастика для 

дошкольников» с.45 

    Комплекс №1 

Картотека «Гимнастика после 

сна» 

     

Физкультурные 

занятия 

№1,№2,№3 №4, №5,№6 №7, №8, №9 №10, №11, №12 

Спортивно-оздоровительная деятельность 

Спортивный 

досуг 

   «Страна необыкновенных игр» 

Н.М.Соломенникова 

«Организация спортивного 

досуга дошкольников 4-7 лет» 

с.50 

Неделя здоровья     

Физкультурный 

праздник 

«Здравствуй, осень!» 

Т.Е.Харченко «Спортивные 

праздники в детском саду» 

с.57 

   

Здоровьесберегающие технологии 

Пальчиковые 

игры 

Осень, осень, Приходи! 

(зажимаем кулачки по 

очереди)Осень, осень,                                          

Погляди!   (трем ладошки 

друг о друга)Листья 

Дружат в нашей группе 

девочки и мальчики. 

(соединять пальцы в 

«замок») 

С вами мы подружим 

Мы капусту рубим / резкие 

движения кистями / 

Мы морковку трем / 

пальцы сжимать в кулачки 

/ 

1,2,3,4,5, (пальчики обеих рук 

«здороваются», начиная с 

больших). 

В лес идем мы погулять.(обе 

руки идут указательными и 
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желтые кружатся,                 

(плавное движение 

ладонями)Тихо на землю 

ложатся.(ладони гладят по 

коленям)Солнце нас уже не 

греет,                  (сжимаем и 

разжимаем кулаки)Ветер 

дует все сильнее,  

(синхронно наклоняем руки 

в разные стороны)К югу 

полетели птицы, (фигурка 

«птица» из двух 

скрещенных рук) 

Дождик к нам в окно 

стучится.(барабанить 

пальцами  по ладони) 

маленькие пальчики. 

(касание кончиков пальцев 

обеих рук) 

Раз, два, три, четыре, пять - 

начинай считать опять. 

(парное касание пальцев от 

мизинцев) 

Раз, два, три, четыре, пять - 

мы закончили считать. 

(руки вниз, встряхнуть 

кистями) 

Мы капусту солим / 

имитируют посыпание 

солью / 

Мы капусту жмем / 

сжимают, разжимают 

пальцы / 

В кадку все утрамбовали / 

потирают кулак о кулак 

/Сверху грузиком прижали 

/ ставить кулак на кулак / 

средними пальцами по столу) 

За черникой, 

За малиной, 

За брусникой, 

За калиной.  

Землянику мы найдем 

И братишке отнесем. 

(загибают пальчики, начиная с 

большого) 

 

Дыхательная 

гимнастика 

- ребенок делает вдох 

носом и выдох ртом 

- ребенок делает краткий 

вдох и медленный выдох 

- ребенок делает 

медленный вдох и краткий 

резкий выдох 

Послушаем свое дыхание» 

И.П.О.С; мышцы туловища 

расслаблены. В полной 

тишине дети 

прислушиваются к 

собственному дыханию и 

определяют какая часть 

тела приходит в движе6ие 

при вдохе и выдохе (живот, 

грудная клетка, плечи), 

тихое дыхание или 

шумное.  

Ребенок делает глубокий  

вдох и выдох  

несколькими  

равными порциями 

Ребенок делает глубокий  

вдох и выдох двумя  

неравными порциями 

 

«Послушаем свое дыхание» 

И.П.О.С; мышцы туловища 

расслаблены. В полной тишине 

дети прислушиваются к 

собственному дыханию и 

определяют какая часть тела 

приходит в движе6ие при вдохе 

и выдохе (живот, грудная клетка, 

плечи), тихое дыхание или 

шумное. 

Гимнастика для 

глаз 

1 упражнение – сомкнуть 

веки обоих глаз на 3-5 сек., 

открыть на 3-5 сек. (6-8 раз) 

2 упражнение – быстро 

моргать обоими глазами в 

1 упражнение – сомкнуть 

веки обоих глаз на 3-5 сек., 

открыть на 3-5 сек. (6-8 

раз) 

2 упражнение – быстро 

Любопытная Варвара / 

движения глазами 

выполняются  Смотрит 

влево! соответственно 

тексту /Смотрит вправо! А 

Любопытная Варвара / движения 

глазами выполняются  Смотрит 

влево! соответственно тексту 

/Смотрит вправо! А теперь 

вперед! Тут немного 
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Виды занятий 

и форм 

двигательной 

активности 

ТЕМЫ 

Октябрь 

«Грибы». 

«Лес –наше богатство» «Откуда хлеб пришел».  «Осень. Осенняя 

одежда, обувь, 

головные уборы. 

Материалы, из которых 

они сделаны» 

«День народного 

единства». 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 

Утр.гимнастика Комплекс №5 Комплекс  №6 Комплекс №7 Комплекс №8 
Комплекс №9 

Физминутки Утром гномы в лес 

пошли. (шаг на 

месте) 

По дороге гриб 

нашли. (наклон 

вперёд, 

выпрямиться, руки 

на поясе) 

А за ним-то раз, 

Рябинка 

На холме стоит рябинка, 

Держит прямо, ровно 

спинку. (Потягивания - 

руки вверх.) 

Ей не просто жить на 

свете — 

Ветер крутит, вертит 

ветер. (Вращение 

Под зеленою горою / 

руки вверх / 

Самой раннею порою / 

козырек возле лба / 

Сеют на поле пшеницу 

/ руки в стороны /Пусть 

растет и колосится / 

руки вверх, наклоны 

влево - вправо /И под 

Вдруг закрыли небо 

тучи, 

Начал капать дождь 

колючий. Долго 

дождик будет плакать, 

разведет повсюду 

слякоть. Грязь и лужи 

на дороге, Поднимай 

повыше ноги. 

Упражненье повтори 

Мы руками бодро 

машем, 

Разминаем плечи 

наши. 

Раз-два, раз-два, раз-

два-три, 

Упражненье повтори. 

(Одна прямая рука 

течении 5 сек. (3-4 раза) с 

интервалом в 10 сек. 

3 упражнение – сомкнуть 

веки обоих глаз и 

указательными пальцами 

соответствующей руки 

массируйте круговыми 

движениями 1 мин. 

моргать обоими глазами в 

течении 5 сек. (3-4 раза) с 

интервалом в 10 сек. 

3 упражнение – сомкнуть 

веки обоих глаз и 

указательными пальцами 

теперь вперед! Тут немного 

отдохнет(глазки не 

напряжены и 

расслаблены).А Варвара 

смотрит вверх – Выше 

всех, дальше всех! А теперь 

– смотрит вниз (Глазки 

наши напряглись). А теперь 

– глаза закрыла, И открыла, 

и закрыла. Веселы, бодры 

мы снова, И к занятию 

готовы 

отдохнет(глазки не напряжены и 

расслаблены).А Варвара смотрит 

вверх – Выше всех, дальше всех! 

А теперь – смотрит вниз (Глазки 

наши напряглись). А теперь – 

глаза закрыла, И открыла, и 

закрыла. Веселы, бодры мы 

снова, И к занятию готовы 
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два, три - (наклоны 

туловища из 

стороны в сторону) 

Показались ещё 

три! (руки вперёд, 

затем в сторону) 

И пока грибы 

срывали, (наклоны 

вперёд, руки к 

полу) 

Гномы в школу 

опоздали. (руки к 

щекам и покачать 

головой из стороны 

в сторону) 

Побежали, 

заспешили (бег на 

месте) 

И грибы все 

уронили! (присесть) 

 

туловищем вправо и 

влево.) 

Но рябинка только гнётся, 

Не печалится — смеётся. 

(Наклоны в стороны.) 

Вольный ветер грозно 

дует 

На рябинку молодую. 

(Дети машут руками, 

изображая ветер.) 

 

солнцем золотится 

Чтобы жали молодцы / 

срезание колосьев / 

И в снопы ее вязали / 

имитация вязки снопов 

/Чтобы парни молотили 

/ имитация молотьбы 

/Чтобы люди с хлебом 

были / руки вперед 

/Чтобы ели и хвалили 

Чтобы вновь его 

растили / хлопают в 

ладоши 

Встают на носочки, 

поднимают вверх 

перекрещенные руки. 

Прыгают на 

носочках, держа руки 

на поясе. Приседают, 

держа руки на поясе. 

Идут по кругу, высоко 

поднимая колени 

 

вверх, другая вниз, 

рывком менять руки.) 

Корпус влево мы 

вращаем, 

Три-четыре, раз-два. 

Упражненье 

повторяем: 

Вправо плечи, голова. 

(Вращение корпусом 

влево и вправо.) 

Мы размяться все 

успели, 

И на место снова сели. 

(Дети садятся.) 

 

Подв.игры  «У медведя во 

бору». «Охотники и 

зайцы», «Мы – 

веселые ребята», 

«Салки» 

"Поймай листок", «Волк и 

зайцы», «Собери шишки», 

«Перебежки».  

«Каравай»,  «Выше 

ноги от земли». «Мяч 

водящему», «Горячая 

картошка» 

«Ловишка с 

листочками», 

«Листок, к дереву 

беги», «Перелет 

птиц», «Лист, лети ко 

мне»,  

«Перебежки», 

«Золотые ворота», 

«Вышибалы», 

«Краски». 

Гимнастика 

после сна 

«Забавная зарядка» 

Т.Е.Харченко 

«Бодрящая 

гимнастика для 

дошкольников» 

с.29 

 Комплекс №2 «Прогулка 

в лес» 

Картотека «Гимнастика 

после сна» 

 

«Чтобы быть 

здоровыми» 

Т.Е.Харченко 

«Бодрящая гимнастика 

для дошкольников» 

с.47 

Комплекс №8 

Картотека 

«Гимнастика после 

сна» 

«Имена друзей» 

Т.Е.Харченко 

«Бодрящая 

гимнастика для 

дошкольников» с.70 
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Физкультурные 

занятия 

№13, №14, №15 №16, №17, №18 №19, №20, №21 №22, №23, №24 №22, №23, №24 

Спортивно-оздоровительная деятельность 

Спортивный 

досуг 

 

 

   «В гостях у соседей» 

Н.М.Соломенникова 

«Организация 

спортивного досуга 

для дошкольников 4-

7 лет» с.54 

Неделя здоровья       

Физкультурный 

праздник 

     

Здоровьесберегательные технологии 

Пальчиковые 

игры 

Топ-топ-пять шагов В 

туесочке 5 грибов. 

Мухомор красный-

гриб опасный. А 

второй –лисичка, 

Рыжая косичка. 

Третий гриб-

волнушка, Розовое 

ушко. А четвертый 

гриб-сморчок, 

Бородатый старичок. 

Пятый гриб-белый, 

Ешь его смело! 

(«Шагают» 

пальчиками. 

Переплели пальцы-

сделали туесочек, 

большие пальцы-

Ветер по лесу летал / 

плавные 

волнообразные 

движения ладонями / 

Ветер листики считал: 

/ загибают по одному 

пальчику на обеих 

руках /  

Вот дубовый, вот 

кленовый 

Вот рябиновый 

резной 

Вот с березки – 

золотой 

Вот последний лист с 

осинки / спокойно 

укладывают ладони на 

стол / 

Муку в тесто замесили, 

(Сжимают и разжимают 

кулачки) 

А из теста мы слепили: 

(Прихлопывают 

ладошками, «лепят») 

Пирожки и плюшки, 

(Поочерёдно разгибают 

пальчики обеих рук, 

начиная с мизинца) 

Сдобные ватрушки, 

Булочки и калачи – 

Всё мы испечём в печи. 

(Обе ладошки 

разворачивают вверх) 

Очень вкусно! (Гладят 

живот) 

Посчитаем в первый 

раз, Сколько обуви у 

нас. (попеременные 

хлопки ладонями и 

удары кулачками по 

столу). Туфли, 

тапочки, сапожки Для 

Наташи и Сережки, 

Да еще ботинки Для 

нашей Валентинки, А 

вот это валенки Для 

малышки Галеньки. 

(на каждое название 

обуви загибают по 

одному пальчику, 

начиная с большого). 

Аленка-маленка 

Шустра, быстра: 

(хлопок ладонями, 

удар кулаками друг о 

друга – 2 раза). Воды 

наносила, Сарафан 

дошила, Носок 

довязала, Ягод 

насобирала, Песню 

допела (загибают 

пальчики по одному). 

Везде поспела. В 

охотку ей дело. 

(хлопок ладонями, 

удар кулаками друг о 

друга – 2 раза) 
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ручка. Загибают по 

одному пальцу на 

обеих руках на 

каждое название 

гриба, начиная с 

мизинцев.) 

Ветер бросил на 

тропинку 

Дыхательная 

гимнастика 

 Ребенок делает 

глубокий медленный 

вдох через нос, затем 

задерживает дыхание 

и медленно выдыхает 

на счет до 5, (6, 7) 

 «Лес шумит» 

И.п. – ноги на ширине 

плеч, руки опущены. 

Наклониться вправо – 

вдох, вернуться в 

исходное положение – 

выдох. То же влево. 

Усложнение – руки 

при выполнении 

вытянуты вверх. 

Ребенок делает ровный, 

медленный вдох и выдох 

«Свеча» (пламя свечи 

надо удержать в этом 

положении воздушной 

струей) «Погаси свечу» - 

ребенок делает вдох, 

затем секундную 

задержку дыхания и 

несколько выдохов-

толчков: фу-фу-фу 

«Лягушонок» 

И.п.-основная стойка. 

Представить, как 

лягушонок делает 

быстрые, резкие 

прыжки. Слегка 

присесть, вздохнув, 

оттолкнуться и 

сделать прыжок двумя 

ногами с 

продвижением 

вперед. На выдохе 

протяжно произнести 

«К-в-а-а-а». 

Ребенок делает 

ровный, медленный 

вдох и выдох «Свеча» 

(пламя свечи надо 

удержать в этом 

положении воздушной 

струей) «Погаси 

свечу» - ребенок 

делает вдох, затем 

секундную задержку 

дыхания и несколько 

выдохов-толчков: фу-

фу-фу 

Гимнастика для 

глаз 

В огороде мы гуляли 

(моргают глазами)За 

овощами 

наблюдали(широко 

открывают глаза) 

К солнцу тянется 

лучок  

И горошка стручок ( 

взор фиксируют 

вверху)  

Вот морковка красная 

Девица прекрасная 

 (опускают взор вниз) 

1 упражнение – 

сомкнуть веки обоих 

глаз на 3-5 сек., 

открыть на 3-5 сек. (6-

8 раз) 

2 упражнение – 

быстро моргать 

обоими глазами в 

течении 5 сек. (3-4 

раза) с интервалом в 

10 сек. 

3 упражнение – 

сомкнуть веки обоих 

Мы пришли в лес / 

моргать глазами / 

Сколько здесь вокруг 

чудес / широко открыть 

глаза / 

Справа – березка стоит / 

взор вправо / 

Слева – елка на нас 

глядит / взор влево / 

Вот зайка прискакал, от 

лисы убежал / взор 

вверх-вниз / 

 

Закрыть глаза и 

держать закрытыми 

на счет1-4. широко 

раскрыть глаза, 

посмотреть вдаль и 

держать открытыми 

на счет 1-6. 

упражнение 

повторить 4-5 раз. 

 

 

Смотрят в небо 

васильки / взгляд 

вверх / 

синими глазами 

золотятся колоски / 

взгляд перед собой / 

ходит рожь волнами / 

влево-вправо 

/расстилаются поля 

без конца и края / 

руки в стороны / 
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Справа – баклажан 

(взор вправо) 

Слева – капуста (взор 

влево) 

Разрослись на грядке 

густо (моргают 

глазами ) 

глаз и указательными 

пальцами 

 

Виды занятий 

и форм 

двигательной 

активности 

ТЕМЫ 

Ноябрь 

«Дикие животные 

наших лесов и их 

детеныши. Подготовка 

животных к зиме»» 

«Домашние животные и их 

детеныши. Содержание 

домашних животных» 

 «Рыбы» «Человек. Части тела» 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 

Утр.гимнастика Комплекс №10 Комплекс  №10 Комплекс №11 

 

Комплекс  №12 

Физминутки Мы пришли в зимний 

лес. Сколько здесь 

вокруг чудес! (Руки 

вверх, покружиться на 

месте) Справа березка 

в шубке стоит, Слева 

елка на нас глядит. 

(Повороты в стороны) 

Снежинки в воздухе 

кружатся И на землю 

тихо ложатся. 

(Покружиться, 

присесть) Вот и зайка 

прискакал, от лисы он 

Громко цокают копытца. 

(шаги на месте) 

По мосту лошадка мчится. 

(скакать, как "лошадки", 

высоко поднимая колени) 

Цок, цок, цок! 

За ней в припрыжку (бег на 

месте с подскоками) 

Жеребёнок и мальчишка.  

Цок- копытце жеребёнка. 

(топнуть правой ногой) 

Цок- каблук о доски 

звонко. (топнуть левой 

ногой) 

К речке быстрой мы 

спустились, (Шагаем на 

месте.)Наклонились и 

умылись. (Наклоны 

вперед, руки на поясе.) 

Раз, два, три, четыре, 

(Хлопаем в ладоши.) 

Вот как славно 

освежились.(Встряхивае

м руками.)Делать так 

руками нужно: 

Вместе — раз, это брасс. 

(Круги двумя руками 

вперед.) 

Капля раз, капля два, дождик 

капает едва. (медленные прыжки 

на двух ногах) А потом, потом, 

потом все бегом, бегом, бегом. 

(перепрыгивание с одной ноги на 

другую) Мы зонты свои 

раскрыли (руки вверх и в 

стороны), От дождя себя укрыли 

(руки вверх, сомкнуть над 

головой). 
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убежал (прыжки, бег 

на месте) Это серый 

волк рыщет-он себе 

добычу ищет. 

(Большие шаги) Лишь 

медведь в берлоге 

спит, так всю зиму 

пролежит. (Присесть) 

Прилетали снегири. 

Как красивы они! 

(Взмахи руками, 

повороты в стороны) 

В лесу тишина и 

покой (руки вверх, 

покружиться на 

месте), А нам пора 

идти домой! 

Понеслись, лишь пыль 

клубится. ("моталочка" 

руками) 

Всем пришлось 

посторониться. (пятиться 

на пятках назад) 

 

Одной, другой — это 

кроль. (Круги руками 

вперед поочередно.) 

Все, как один, плывем 

как дельфин. (Прыжки на 

месте.)Вышли на берег 

крутой (Шагаем на 

месте.)Но не отправимся 

домой. 

Подв.игры «Хитрая лиса», 

«Бездомный заяц», «Волк 

во рву», «Охотник и 

зайцы», «Волк во рву» 

 «Кот и мыши», «Лохматый 

пес», «Коза», «Найди свою 

пару», «Волк и пастух», 

«Стадо» 

«С кочки на кочку», 

«Море волнуется», 

«Удочка», «Караси и 

щуки», «Ручейки и 

озера» 

«Попади в цель»,  «Догони свою 

пару», «Чье звено скорее 

соберется», «Ручеек», «Быстро 

возьми, быстро положи» 

Гимнастика 

после сна 

Комплекс №15 «Лиса с 

лисятами» 

Картотека «Гимнастика 

после сна» 

«Добрый день» 

Т.Е.Харченко «Бодрящая 

гимнастика для 

дошкольников» с.40 

Комплекс №19 «Рыбка» 

Картотека «Гимнастика 

после сна» 

«Лепим Буратино» 

Т.Е.Харченко «Бодрящая 

гимнастика для дошкольников» 

с.36 

Физкультурные 

занятия 

№25, №26, №27 №28, №29, №30 №31, №32, №33 №34, №35, №36 

Спортивно-оздоровительная деятельность 

Спортивные 

досуги 

 

 

  «Мы растем здоровыми» 

Н.М.Соломенникова 

«Организация спортивного 

досуга дошкольников 4-7 
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лет»с.75 

Неделя здоровья     

Физкультурный 

праздник 

    

Здоровьесберегательные технологии 

Пальчиковые 

игры 

Медведь в берлоге 

крепко спит, (сжимают 

пальцы в кулачок, 

начиная с мизинца) 

Всю зиму до весны 

сопит. 

Спят зимою бурундук, 

Колючий ёжик и 

барсук. 

Только заиньке не 

спится – (показывают 

больш. палец, вращая 

им) 

Убегает от лисицы. 

Мелькает он среди 

кустов, (соединяют 

б.палец правой руки с 

ук. пальцем левой и 

наоборот) 

Напетлял и был таков 

 

Дай молочка,Буренушка, 

Хоть капельку – на 

донышке. (показывают как 

доют корову) Ждут меня 

котятки, Малые ребятки. 

(делают «мордочки» из 

пальчиков) Дай им сливок 

ложечку, Творогу 

немножечко, Масла, 

простоквашки, Молочка 

для кашки. (загибают по 

одному пальчику на обеих 

руках) Всем дает здоровье, 

Молоко коровье. (снова 

доят)  

 

Рыбка плавает в водице, 

Рыбке весело играть. 

(сложенными вместе 

ладонями дети изображают, 

как плывут рыбки) Рыбка, 

рыбка, озорница, (грозят 

пальчиком) Мы тебя хотим 

поймать. (медленно 

сжимают ладони) Рыбка 

спинку изогнула, 

(сложенными вместе 

ладонями дети изображают, 

как плывут рыбки) Крошку 

хлебную взяла (делают 

хватательные движения 

обеими руками). Рыбка 

хвостиком махнула, Рыбка 

быстро уплыла. (снова 

плывут) 

Вверх ладошки! Хлоп! Хлоп!  По 

коленкам – шлеп, шлеп! По 

плечам теперь похлопай! По 

бокам себя пошлепай! Можем 

хлопнуть за спиной! Хлопаем 

перед собой! Вправо можем, влево 

можем! И крест-накрест руки 

сложим! (выполняются движения 

по тексту) 

Дыхательная 

гимнастика 

Часики Стоя. Ноги 

слегка расставить, руки 

опустить. Размахивая 

прямыми руками 

вперёд и назад, 

произносить на выдохе 

«тик – так» 

«Останови лошадку» 

«Физическое развитие 

детей 6-7 лет» Карточка №3 

(Двигательная деятельность 

детей 6-7 лет. Дыхательные 

упражнения) 

Дети садятся на пол, кладут 

одну руку на живот, другую 

на грудь. Втягивая живот, 

делают вдох, а выпячивая 

его – делают выдох, 

произнося при этом звук: 

«пф-ф-ф-ф».Повторяют 3-4 

Дыхательное упражнение 

«Молодцы». 1-вдох, 2-4 – выдох. 

На выдохе произнести слово 

«мо-лод-цы». Повторить три раза 

темп медленный. 
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раза. 

Гимнастика для 

глаз 

Смотрит влево – никого / 

Смотрит вправо – никого 

1-2, 1-2 закружилась 

голова / круговые 

вращения  

Глазки закрывали / 

Глазки отдыхали Как 

откроем мы глаза  Вверх 

посмотрим за-за-за Вниз 

ты глазки опусти Вверх 

опять их подними 

Пальцами погладь глаза, 

Отдыхать пришла пора / 

мягко погладить веки / 

Смотрит влево – никого / 

Смотрит вправо – никого 

1-2, 1-2 закружилась 

голова / круговые 

вращения  

Глазки закрывали / Глазки 

отдыхали Как откроем мы 

глаза  Вверх посмотрим 

за-за-за Вниз ты глазки 

опусти Вверх опять их 

подними Пальцами 

погладь глаза, Отдыхать 

пришла пора / мягко 

погладить веки / 

Закрыть глаза и держать 

закрытыми на счет1-4. 

широко раскрыть глаза, 

посмотреть вдаль и держать 

открытыми на счет 1-6. 

упражнение повторить 4-5 

раз. 

 

 

Закрыть глаза и держать 

закрытыми на счет1-4. широко 

раскрыть глаза, посмотреть вдаль 

и держать открытыми на счет 1-

6. упражнение повторить 4-5 раз. 

 

 

 

Виды занятий 

и форм 

двигательной 

активности 

ТЕМЫ 

Декабрь 

«Перелетные птицы». 

«Откуда пришла 

одежда?». 

«Зима. Зимние месяцы». «Новый год» 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 

Утр.гимнастика Комплекс №13 Комплекс №14 Комплекс  №15 Комплекс  №16 

Физминутки Вот на ветках, 

посмотри, В красных 

майках снегири. (4 

хлопка руками по бокам 

и 4 наклона головы) 

распушили перышки, 

Греются на солнышке 

(Частые потряхивания 

Вот заходит Мойдодыр,  

(ходьба на месте)У меня 

с ним только 

мир. (сжимают одну 

ладонь другой)Рубашка 

чистая висит  

(руки поднять вперёд и 

опустить вниз)И майка 

Я мороза не боюсь, (Шагаем на 

месте.) 

С ним я крепко подружусь. 

(Хлопаем в ладоши.) 

Подойдет ко мне мороз, 

(Присели.) 

Тронет руку, тронет нос 

(Показали руку, нос.) 

С Новым годом, С Новым 

годом! Здравствуй дедушка 

мороз! (Дети стоят лицом в 

круг, кланяются.) Он из леса 

мимоходом Елку нам уже 

принес (Идут по кругу, 

изображают, что несут на 

плече елку) На верхушке 



185 
 

руками, опущенными 

вниз) Головой вертят, 

улететь хотят (2 

поворота головы на 

каждую строчку) –

Кыш! Кыш! Улетели! 

За метелью! За 

метелью! (Разбегаются 

по комнате, взмахивая 

руками, как крыльями) 

впереди 

зашита. (сгибают 

правую руку в локте 

и имитируют шитьё 

иголкой) 

Он пальцем больше не 

грозит,  

(грозят пальцем, 

повороты головой в 

стороны)Что пальто на 

месте не висит. (руки 

поднимают вверх и 

опускают вниз)Шорты, 

брюки и халат (загибают 

по очереди пальцы) 

В шкафу на вешалке 

висят.  

(поднимают руки и 

опускают вниз) 

Сарафан, костюм, жилет 

–  

(поочерёдно загибают 

пальцы) 

Чище в гардеробе 

нет. (голову поднимают 

вверх, повороты головы 

в стороны) 

Значит, надо не зевать, (Хлопаем 

в ладоши.) 

Прыгать, бегать и играть. 

(Прыжки на месте.) 

 

выше веток (Встать лицом 

вкруг, поднимают руки вверх) 

Загорелась как всегда 

(поднимаются на носочки) 

Самым ярким жарким светом 

Пятикрылая звезда (Бегут по 

кругу, поставив руки на пояс). 

Подв.игры «Совушка», 

«Птицелов», «Коршун и 

воробьи», «Вороны и 

воробьи», «Веселые 

воробушки». 

 «Иголка и нитка» Мы – 

веселые ребята», 

«Догони свою 

пару»«Чье звено скорее 

соберется», «Ручеек», 

«Быстро возьми, быстро 

 «Мороз Красный нос»,«Два 

Мороза», «Метелица», 

«Снежная королева», «Ловишки 

парами», «Раз,два,три – замри». 

«Два Мороза», «Мороз 

красный нос», «Метелица», 

«Снежная королева», «К нам 

приходит Новый год», «Что 

висит на елке?» 
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положи» 

Гимнастика 

после сна 

«Спаси птенца» 

Т.Е.Харченко 

«Бодрящая гимнастика 

для дошкольников» с.42 

Комплекс №6 

Картотека «Гимнастика 

после сна» 

«Времена года» 

Т.Е.Харченко «Бодрящая 

гимнастика для дошкольников» 

с.45 

Комплекс №5 «Снеговик» 

Картотека «Гимнастика после 

сна» 

Физкультурные 

занятия 

 

№1, №2, №3 

 

№4, №5, №6 

 

№7, №8, №9 

 

№10, №11, №12 

Спортивно-оздоровительная деятельность 

Спортивные 

досуги  

 

 

 «Путешествие в мультипультию» 

Н.М.Соломенникова 

«Организация спортивного 

досуга для дошкольников 4-7 

лет» с.22 

 

Неделя здоровья     

Физ. праздник     

Здоровьесберегательные технологии 

Пальчиковые 

игры 

Прилетайте, птички! 

Сала дам синичке. 

Приготовлю крошки 

Хлебушка немножко. 

Эти крошки – голубям, 

Эти крошки – воробьям. 

Галки да вороны, Ешьте 

макароны! 

«зовущие» движения 

пальцев 

4раза-«режущие» 

движения одной ладони 

по другой 

 пальцы щепоткой – 

«крошим хлеб», тереть 

подушечки пальцев 

Жили-были в домике 

(сжимать и разжимать 

кулачки)Маленькие 

гномики: Токи, Пики, 

Лики, Чики, 

Микки.    (загибать 

пальчики, начиная с 

большого)Раз, два, три, 

четыре, 

пять,              (разгибать 

пальчики, начиная с 

мизинца) 

Стали гномики стирать: 

(тереть кулачки друг о 

друга)Токи – рубашки, 

(загибать пальчики, 

1,2,3,4,5. 

Мы во двор пришли гулять. 

Бабу снежную лепили. 

Птичек крошками кормили. 

С горки мы потом катались. 

А еще в снегу валялись. 

Все в снегу домой пришли. 

Съели суп, и спать легли. 

(Загибание пальчиков, 

указательный и средний 

пальцы «идут» по столу, лепят 

комочки, крошат крошки, 

указательным пальцем ведут 

по ладони другой руки, 

поворачивают ладони, 

отряхивают, воображаемой 

Наступает Новый год! (Хлопаем 

в ладоши) 

Дети водят хоровод. (Кисти 

сцеплены пальцами, руки 

вытянуты, кисти вращаем 

внутрь-наружу) Висят на елке 

шарики, (Поочередно соединяем 

пальцы на двух руках, образуя 

шар) 

Светятся фонарики. (Фонарики) 

Вот сверкают льдинки, (Сжимать 

и резко разжимать кулаки 

поочереди) 

Кружатся снежинки. (Легко и 

плавно двигать кистями)В гости 

Дед Мороз идет, (Пальцы 
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друг о друга вытянуть 

вперёд правую руку с 

раскрытой ладонью то 

же – левой рукой тереть 

ладонью о ладонь 

«катая из хлеба 

макароны» 

начиная с 

большого)Пики – 

платочки, Лики – 

штанишки, Чики – 

носочки, Микки умница 

был, Всем водичку 

носил 

 

ложкой едят, руки под щеку.) 

 

шагают по коленям или по 

полу)Всем подарки он несет. 

(Трем друг об друга ладони) 

Чтоб подарки посчитать, 

(Хлопаем по коленям или по 

полу, одна рука — ладонью, 

другая — кулаком, затем 

меняем)Будем пальцы загибать: 

(по очереди массажируем 

каждый палец) 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10. 

Дыхательная 

гимнастика 

Дыхательное 

упражнение 

«Молодцы» 

Т.Е.Харченко 

«Бодрящая гимнастика 

для дошкольников» с.42 

«Ветер шумит в трубе» 

(Картотека «Гимнастика 

после сна», комплекс 

№6) 

Дыхательное упражнение 

«Ах!» 

Т.Е.Харченко «Бодрящая 

гимнастика для 

дошкольников» с.47 

Дыхательное упражнение 

«Свеча» 

Картотека «Гимнастика после 

сна», комплекс №5 

Гимнастика для 

глаз 

"Снежинки" Мы 

снежинку увидали, Со 

снежинкою играли. 

Снежинки вправо 

полетели, Дети вправо 

посмотрели. Вот 

снежинки полетели, 

Дети влево посмотрели. 

Ветер снег вверх 

поднимал И на землю 

опускал…Дети смотрят 

вверх и вниз. Все на 

землю улеглись. Глазки 

закрываем, Глазки 

отдыхают. 

Смотрит влево – никого / 

Смотрит вправо – никого 

1-2, 1-2 закружилась 

голова / круговые 

вращения  

Глазки закрывали / 

Глазки отдыхали Как 

откроем мы глаза  Вверх 

посмотрим за-за-за Вниз 

ты глазки опусти Вверх 

опять их подними 

Пальцами погладь глаза, 

Отдыхать пришла пора / 

мягко погладить веки / 

Вот стоит большая елка, Вот 

такой высоты. У нее большие 

ветки. Вот такой ширины. Есть 

на елке даже шишки, А внизу 

– берлога мишки. Зиму спит 

там косолапый И сосет в 

берлоге лапу. Выполняют 

движения глазами. Посмотреть 

снизу вверх. Посмотреть слева 

направо. Посмотреть вверх. 

Посмотреть вниз. Зажмурить 

глаза, потом поморгать 10 раз, 

Повторить 2 раза. 

Закрыть глаза и держать 

закрытыми на счет1-4. широко 

раскрыть глаза, посмотреть 

вдаль и держать открытыми на 

счет 1-6. упражнение повторить 

4-5 раз. 
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Виды занятий 

и форм 

двигательной 

активности 

ТЕМЫ 

Январь 

«Зимние забавы». 

«Животные холодных стран и 

их детеныши». 

«Животные жарких стран и 

их детеныши». 

«Город Липецк. Мой дом» 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 

Утр.гимнастика Комплекс №17 Комплекс №18 Комплекс №19 Комплекс №20 

Физминутки Чтобы сильным стать и 

ловким, (Сгибание-

разгибание рук к плечам 

в стороны.)Приступаем к 

тренировке. (Шагаем на 

месте.)Носом вдох, а 

выдох ртом. (Руки на 

поясе, вдох-

выдох.)Дышим глубже, 

(Руки вверх-вдох; руки 

вниз-выдох.) А потом 

шаг на месте, не спеша. 

(Шагаем на месте.)Как 

погода хороша! (Прыжки 

на месте.)Не боимся мы 

пороши, (Шагаем на 

месте.)Ловим снег — 

хлопок в ладоши. 

(Хлопаем в 

ладоши.)Руки в стороны, 

по швам, (Руки в 

стороны.)Хватит снега 

нам и вам. (Хлопаем в 

ладоши.)Мы теперь 

Мы на плечи руки ставим, 

Начинаем их вращать. 

Так осанку мы исправим. 

Раз-два-три-четыре-пять! 

(Руки к плечам, вращение 

плечами вперёд и назад.) 

Руки ставим перед грудью, 

В стороны разводим. 

Мы разминку делать будем 

При любой погоде. (Руки 

перед грудью, рывки руками в 

стороны.) 

Руку правую поднимем, 

А другую вниз опустим. 

Мы меняем их местами, 

Плавно двигаем руками. (Одна 

прямая рука вверх, другая 

вниз, плавным движением 

одна рука опускается, а другая 

одновременно — 

поднимается.) 

А теперь давайте вместе 

Пошагаем все на месте. 

(Ходьба на месте.) 

«Мартышки» 

(дети повторяют все то, о 

чем говорится в 

стихотворении) 

Мы - веселые мартышки, 

Мы играем громко слишком. 

Все ногами топаем, 

Все руками хлопаем, 

Надуваем щечки, 

Скачем на носочках. 

Дружно прыгнем к потолку, 

Пальчик поднесем к виску 

И друг другу даже 

Язычки покажем! 

Шире рот откроем , 

Гримасы все состроим. 

Как скажу я слово три, 

Все с гримасами замри. 

 

 

 

 

Мы бежали по дорожке / 

ходьба, бег друг за другом 

/И испачкались немножко 

Вот придем сейчас домой / 

ходьба /И умоемся с тобой 

Руки мыли, намывали / 

моют руки /Мыло мы водой 

смывали 

Полотенце потом взяли / 

руки вперед / 

Лицо чисто вытирали / 

наклоны влево-вправо 

/Посмотрите вы на нас / 

наклоны вперед, руки 

вперед /Руки чистые у нас 

Себя в порядок привели, и 

чистыми гулять пошли / 

ходьба друг за другом / 
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метатели, (Изображаем 

метание левой 

рукой.)Бьем по 

неприятелю. 

(Изображаем метание 

правой 

рукой.)Размахнись рукой 

- бросок! (Изображаем 

метание левой (правой) 

рукой. Прямо в цель 

летит снежок. (Хлопаем 

в ладоши.) 

 

Подв.игры  «Два Мороза» 

«Затейники», «Мы – 

веселые ребята», 

«Солнце и ветер», 

«Горелки» 

«Горелки», «Два Мороза», 

«Ловишка, бери ленту», 

«Белые медведи», «Кто 

быстрее» 

 «Два мороза», «Не оставайся 

на земле», «Мы – веселые 

ребята», «Солнце и ветер», 

«Найди свою пару» 

«Перебежки», «Золотые 

ворота»,«Теремки», 

«Краски», «Мороз – 

Красный нос», «Ручеек» 

Гимнастика 

после сна 

Комплекс №20 

«Объявляется подъем» 

Картотека «Гимнастика 

после сна» 

Комплекс №21 «Поднимайся, 

детвора!» 

Картотека «Гимнастика после 

сна» 

Комплекс №22 

«Просыпайтесь, малыши!» 

Картотека «Гимнастика 

после сна» 

«Какие мы красивые!» 

Т.Е.Харченко «Бодрящая 

гимнастика для 

дошкольников» с.69 

Физкультурные 

занятия 

№13, №14, №15 №16, №17, №18 №19, №20, №21 №22, №23, №24 

Спортивно-оздоровительная деятельность 

Спортивные 

досуги  

«Зимние забавы» 

Н.М.Соломенникова 

«Организация 

спортивного досуга 

дошкольников 4-7 лет» 

с.92 

 

   

Неделя здоровья     

Физ.праздник     
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Здоровьесберегательные технологии 

Пальчиковые 

игры 

Что зимой мы любим 

делать? (разводят ладони 

в стороны, указывают на 

себя) 

В снежки играть, на 

лыжах бегать, (сжимая и 

разжимая ладошки, 

имитируют бросание 

снежков вперёд; 

сжимают кулачки обеих 

рук, как будто взяли 

лыжные палки в руки и 

имитируют езду на 

лыжах) 

На коньках по льду 

кататься, (ладонями с 

плотно прижатыми 

пальцами выполняют 

поочередные движения 

вперёд-назад то правой, 

то левой рукой) 

Вниз с горы на санках 

мчаться. (волнообразные 

движения ладонями 

вверх-вниз перед собой) 

- Где обедал воробей? 

(махать перекрещенными 

ладошками)- В зоопарке у 

зверей.(ладошками 

изобразить раскрывающуюся 

пасть) 

Пообедал я сперва за 

решеткою у льва.(на каждое 

название животного загибать 

по одному пальчику) 

Подкрепился у лисицы, 

У моржа попил водицы 

Ел морковку у слона. 

С журавлем поел пшена. 

Погостил у носорога, 

Отрубей поел немного, 

Побывал я на пиру 

У хвостатых кенгуру. 

Был на праздничном обеде  

У мохнатого медведя.  

А зубастый крокодил   

Чуть меня не 

проглотил.(ладошками 

изобразить раскрывающуюся 

пасть) 

- Где обедал воробей? 

(махать перекрещенными 

ладошками)- В зоопарке у 

зверей.(ладошками 

изобразить 

раскрывающуюся пасть) 

Пообедал я сперва за 

решеткою у льва.(на каждое 

название животного 

загибать по одному 

пальчику) 

Подкрепился у лисицы, 

У моржа попил водицы 

Ел морковку у слона. 

С журавлем поел пшена. 

Погостил у носорога, 

Отрубей поел немного, 

Побывал я на пиру 

У хвостатых кенгуру. 

Был на праздничном обеде У 

мохнатого медведя. А 

зубастый крокодил Чуть 

меня не 

проглотил.(ладошками 

изобразить 

раскрывающуюся пасть) 

«Любим город мы» 

Собранье улиц, площадей, 

Машин, автобусов, людей, 

Многоэтажные дома 

Стоят, как книжные тома. 

Но всё же любим город 

мы             

 За то, что с лета до 

зимы                  

Встречаем радостно друзей, 

А с ними можно и   в музей, 

И в цирк пойти, и на каток 

И погулять в любой денек! 

(Самомассаж подушек 

пальцев. Один палец на 

одну строку.) 

 

 

 

Дыхательная 

гимнастика 

Дыхательное 

упражнение «Послушаем 

свое дыхание» 

Картотека «Гимнастика 

после сна», комплекс 

№20 

Дыхательное упражнение 

«Послушаем свое дыхание» 

Картотека «Гимнастика после 

сна», комплекс №21 

 

Дыхательное 

упражнение «Свеча» 

Картотека «Гимнастика 

после сна», комплекс №22 

 

Дыхательное упражнение 

«Молодцы» 

1- Вдох, 2-4 –выдох. На 

выдохе произнести 

слова «мо-лод-цы». 

Повторить три раза, 
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 темп медленный. 

 

Гимнастика для 

глаз 

 Смотрит влево – никого 

/ Смотрит вправо – 

никого 1-2, 1-2 

закружилась голова / 

круговые 

вращения 

Глазки закрывали / 

Глазки отдыхали Как 

откроем мы глаза  Вверх 

посмотрим за-за-за Вниз 

ты глазки опусти Вверх 

опять их подними 

Пальцами погладь глаза, 

Отдыхать пришла пора / 

мягко погладить веки / 

Закрыть глаза и держать 

закрытыми на счет1-4. широко 

раскрыть глаза, посмотреть 

вдаль и держать открытыми на 

счет 1-6. упражнение 

повторить 4-5 раз. 

 

 

Смотрит влево – никого / 

Смотрит вправо – никого 1-

2, 1-2 закружилась голова / 

круговые 

вращения 

Глазки закрывали / Глазки 

отдыхали Как откроем мы 

глаза  Вверх посмотрим за-

за-за Вниз ты глазки опусти 

Вверх опять их подними 

Пальцами погладь глаза, 

Отдыхать пришла пора / 

мягко погладить веки / 

"Снежинки"  

Мы снежинку увидали,  

Со снежинкою играли. 

Снежинки вправо полетели, 

Дети вправо посмотрели. 

Вот снежинки полетели, 

Дети влево посмотрели. 

Ветер снег вверх поднимал 

И на землю опускал…Дети 

смотрят вверх и вниз. 

Все на землю улеглись. 

Глазки закрываем, 

Глазки отдыхают. 

 

Виды занятий 

и форм 

двигательной 

активности 

ТЕМЫ 

Февраль 

«Моя Родина – Россия. 

Москва – столица нашей 

Родины» 

«Транспорт. 

Безопасность на дороге». 

«Защитники Отечества». «Семья» 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 

Утр.гимнастика Комплекс №21 Комплекс №22 Комплекс №23 Комплекс №24 

Физминутки Столица нашей Родины – 

Москва(руки поднять 

вверх, пальцами правой 

руки обхватить 

пальцы левой руки)Ехать 

очень долго – дня 

Раз, два — стоит ракета. 

(Руки вытянуты вверх.) 

Три, четыре — самолет. 

(Руки в стороны.) 

Раз, два — хлопок в 

ладоши, (Хлопаем в 

Оловянный солдатик 

стойкий, 

На одной ноге постой-ка. 

На одной ноге постой-ка, 

(Стоим на правой ноге.) 

Если ты солдатик стойкий. 

Мы умеем на кроватке 

Простыню разгладить гладко / 

влево-вправо руками / 

И у скомканной подушки 

Кулачком задвинуть ушки / 

хлопки / 
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два. (поднять 

указательный и 

средний пальцы правой 

руки вверх)С высокой, 

главной 

башней, (подняться на 

носки, поднять)С 

курантами на ней (руки 

вверх, 

потянуться)И с площадью 

огромной, (развести руки 

в стороны на 

уровне груди)С названием 

скромным, (руки согнуть 

в локтях, вытянуть их 

вперёд)Зовётся она 

Красной И смотрится 

прекрасно. 

Музеев там не 

перечесть, (согнуть руки в 

локтях и растопырить все 

пальцы рук)Театры, 

памятники есть. (загнуть 

левой рукой два 

пальца правой 

руки)Поедим в гости мы к 

друзьям, (руки согнуть в 

локтях, 

поочерёдно выдвигая их 

вперёд, пальцы сжаты в 

кулаки)Чтоб рассказать об 

этом вам.(согнуть руки в 

локтях и вытянуть их 

ладоши.) 

А потом на каждый счет. 

(Шагаем на месте.) 

Раз, два, три, четыре — 

(Хлопаем в ладоши.) 

Руки выше, плечи шире. 

(Руки вверх-вниз.) 

Раз, два, три, четыре 

(Хлопаем в ладоши.) 

И на месте походили. 

(Шагаем на месте.) 

 

Ногу левую — к груди, 

Да смотри — не упади! 

(Шагаем на месте.) 

А теперь постой на левой, 

(Стоим на левой ноге.) 

Если ты солдатик смелый. 

(Прыжки на месте.) 

 

Мы сегодня утром рано 

Умывались вместе с мамой / 

наклон влево-вправо / 

А потом все по порядку 

С папой делали зарядку / ходьба 

/ 

Стой-ка смирно, руки вниз 

Гнись пониже, не ленись / 

наклоны / 

Будешь сильным и умелым 

И веселым целый день / ходьба / 
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вперёд, ладонями вверх) 

 

 

Подв.игры «Перебежки», «Золотые 

ворота», «Краски», «Не 

попадись», «Теремки» 

«Самолеты», «Цветные 

автомобили», 

«Светофор», 

«Космонавты». 

 «Перебежки» «Летчики на 

аэродром», «Переправа», 

«Морской бой», «Взятие 

крепости»,  

Эстафета «Стирка», «Перстни», 

«Иголка и нитка», «Мы – 

веселые ребята», «Затейники».                                            

Гимнастика 

после сна 

Комплекс №17 «Часики» 

Картотека «Гимнастика 

после сна» 

Комплекс №4 «Самолет» 

Картотека «Гимнастика 

после сна» 

«Идем в поход» 

Т.Е.Харченко «Бодрящая 

гимнастика для 

дошкольников» с.60 

«Добрые и вежливые слова» 

Т.Е.Харченко «Бодрящая 

гимнастика для дошкольников» 

с.54 

Физкультурные 

занятия 

№25, №26, №27 

 

№28, №29, №30 №31, №32, №33 №34, №35, №36 

Спортивно-оздоровительная деятельность 

Спортивный 

досуг 

  «Защитники Отечества» 

Н.М.Соломенникова 

«Организация спортивного 

досуга дошкольников 4-7 

лет» с.105 

 

Неделя здоровья    «Проводы Зимушки-Зимы» 

Т.Е.Харченко «Спортивные 

праздники в детском саду» с.18 

Физ.праздник     

Здоровьесберегательные технологии 

Пальчиковые 

игры 

Небо синее в России, 

Реки синие в России. 

Васильки и незабудки 

Не цветут нигде красивей. 

Есть и клёны, и дубы, 

А какие есть грибы! 

А ещё пекут в печи 

Будем пальчики сгибать 

– (показывают обе 

ладошки с широко 

расставленными 

пальцами) 

Будем транспорт 

называть: 

Не допустят к нам войну / 

обе ладони от себя 

/Защитят свою страну: / 

руки соединить перед собой 

/Пограничники, 

вертолетчики / загибание 

по одному пальцу Врач 

Раз, два, три, четыре – (сгибают 

пальчики по одному)Кто у нас 

живёт в квартире? (пожимают 

плечами)1,2,3,4,5, всех могу 

пересчитать (сжимают и 

разжимают кулачки) Папа, 

мама, брат, сестрёнка, Кошка 
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Вот такие калачи! 

(Движения в соответствии с 

текстом) 

 

Автомобиль и вертолёт, 

(сгибают пальчики 

начиная с мизинца) 

Трамвай, метро и 

самолёт. 

Пять пальцев мы в 

кулак зажали, 

(поднимают 

сжатые  кулачки вверх) 

Пять видов транспорта 

назвали. (разжимают 

ладошки обеих рук) 

 

военный и танкист сначала 

на правой, затем на левой 

руке /А еще десантник, 

летчик Снайпер и 

артиллерист  

 

 

Мурка, два котёнка, Мой щенок, 

сверчок и я - Вот и вся моя 

семья! (поочередно загибают 

пальчики, начиная с большого, 

скрестили пальчики обеих рук 

между собой) 

 

Дыхательная 

гимнастика 

Дыхательное упражнение 

«Свеча» 

Картотека «Гимнастика 

после сна» (комплекс №17) 

Дыхательное 

упражнение 

«Самолет»Глубокий 

вдох, не поднимая плеч, 

на выдохе 

продолжительно 

произносить звук «у – у 

– у» 

Дыхательное упражнение 

«Парус»И.П. – основная 

стойка. На счёт «раз» - 

вдох; на счёт «два, три, 

четыре» - 

продолжительный выдох со 

словами: «ветер надувает 

парус» 

Дыхательное упражнение 

«Вырастем большие» 

Т.Е.Харченко «Бодрящая 

гимнастика для дошкольников» 

с.54 

Гимнастика для 

глаз 

Мы в автобусе сидим, 

Во все стороны глядим. 

Глядим назад, глядим 

вперед, 

а  автобус не везет... 

Внизу речка – глубоко, 

Вверху птички – высоко. 

Щётки по стеклу шуршат 

Все капельки смести хотят. 

Колёса закружились 

Вперёд мы покатились. 

Мы в автобусе сидим, 

Во все стороны глядим. 

Глядим назад, глядим 

вперед, а  

А автобус не везет... 

Внизу речка – глубоко, 

Вверху птички – 

высоко. 

Щётки по стеклу 

шуршат Все капельки 

Закрываем мы глаза,  вот 

какие чудеса. Закрывают 

оба глаза, Наши глазки 

отдыхают, упражнения 

выполняют. Продолжают 

стоять с закрытыми 

глазами. А теперь мы их 

откроем, через  речку мост 

построим. Открывают 

глаза, взглядом рисуют 

мост. Нарисуем букву о, 

Закрываем мы глаза,  вот какие 

чудеса. Закрывают оба глаза, 

Наши глазки отдыхают, 

упражнения выполняют. 

Продолжают стоять с 

закрытыми глазами. А теперь 

мы их откроем, через  речку 

мост построим. Открывают 

глаза, взглядом рисуют мост. 

Нарисуем букву о, получается 

легко. Глазами рисуют букву о. 
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смести хотят. 

Колёса закружились 

Вперёд мы покатились 

получается легко. Глазами 

рисуют букву о. Вверх 

поднимем, глянем вниз, 

Глаза поднимают вверх, 

опускают вниз. Вправо, 

влево повернем, Глаза 

смотрят вправо-влево. 

Заниматься вновь начнем. 

Вверх поднимем, глянем вниз, 

Глаза поднимают вверх, 

опускают вниз. Вправо, влево 

повернем, Глаза смотрят 

вправо-влево. Заниматься вновь 

начнем. 

 

Виды занятий 

и форм 

двигательной 

активности 

ТЕМЫ 

Март 

«8 марта. Женские 

профессии». 

«Спорт». «Посуда. Продукты 

питания»». 

«Электрические приборы». 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 

Утр.гимнастика Комплекс №25 Комплекс №26 Комплекс №27 Комплекс №28 

Физминутки Мамам дружно 

помогаем: 

Сами в тазике стираем. 

И рубашки, и носочки 

Для сыночка и для 

дочки. (Наклоны 

вперёд, движения 

руками, имитирующие 

полоскание.)Через двор 

растянем ловко Для 

одежды три верёвки. 

(Потягивания — руки в 

стороны.)Светит 

солнышко-ромашка, 

Скоро высохнут 

Чтобы сильным стать и 

ловким, (Сгибание-

разгибание рук к плечам в 

стороны.)Приступаем к 

тренировке. (Шагаем на 

месте.)Носом вдох, а выдох 

ртом. (Руки на поясе, вдох-

выдох.)Дышим глубже, 

(Руки вверх-вдох; руки 

вниз-выдох.) А потом шаг 

на месте, не спеша. 

(Шагаем на месте.)Как 

погода хороша! (Прыжки 

на месте.)Не боимся мы 

Вот большой стеклянный 

чайник, Очень важный как 

начальник. (Дети надули 

животик, одну руку 

поставили на пояс, другую 

изогнули) Вот фарфоровые 

чашки –очень хрупкие 

бедняжки (приседают, одна 

рука на поясе) Вот 

фарфоровые блюдца, 

только стукни-разобьются! 

(руки в стороны, кружатся) 

Вот серебряные ложки, 

голова на тонкой ножке. 

(Потянулись, сомкнули 

Раз — подняться, потянуться. 

Два — согнуться, разогнуться. 

Три — в ладоши три хлопка, 

Головою три кивка. 

На четыре — руки шире. 

Пять — руками помахать. 

Шесть —на стульчик тихо сесть. 

(Выполняем движения по 

тексту.) 
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рубашки. (Потягивания 

— руки вверх.) 

пороши, (Шагаем на 

месте.)Ловим снег — 

хлопок в ладоши. (Хлопаем 

в ладоши.)Руки в стороны, 

по швам, (Руки в 

стороны.)Хватит снега нам 

и вам. (Хлопаем в 

ладоши.)Мы теперь 

метатели, (Изображаем 

метание левой рукой.)Бьем 

по неприятелю. 

(Изображаем метание 

правой рукой.)Размахнись 

рукой - бросок! 

(Изображаем метание левой 

(правой) рукой. Прямо в 

цель летит снежок. 

(Хлопаем в ладоши.)  

руки над головой) Вот 

пластмассовый поднос, он 

посуду нам принес. (Легли, 

вытянулись). 

 

 

Подв.игры  «Мы-веселые ребята, 

«Затейники», «Выше 

ноги от земли», 

«Краски», «Ручеек». 

«К своим флажкам», 

«Берегись», «Горелки», 

«Пятнашки», «Теремки» 

«Горелки», «Перелет птиц», 

«Лягушки и журавль». «С 

кочки на кочку» 

«К своим флажкам», «Берегись», 

«Горелки», «Пятнашки», 

«»Солнце и ветер» 

Гимнастика 

после сна 

Комплекс №23 

«Бодрость» 

Картотека «Гимнастика 

после сна» 

Комплекс №24 

Картотека «Гимнастика 

после сна» 

Комплекс №9 

Картотека «Гимнастика 

после сна» 

«Готовимся к рисованию» 

Т.Е.Харченко «Бодрящая 

гимнастика для дошкольников» 

с.43 

Физкультурные 

занятия 

№1, №2, №3 №4, №5, №6 №7, №8, №9 №10, №11, №12 

Спортивно-оздоровительная деятельность 

Спортивный 

досуг 

 «Вместе с мамой, вместе с 

папой с физкультурою 

дружу» 
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Н.М.Соломенникова 

«Организация спортивного 

досуга дошкольников» с.77 

Неделя здоровья     

Физ.праздник     

Здоровьесберегательные технологии 

Пальчиковые 

игры 

Много мам на белом 

свете, (разводят руки в 

разные стороны, затем 

крепко обхватывают 

себя за плечи) 

Всех их очень любят 

дети! 

Журналист и инженер, 

(поочерёдно сгибают 

пальчики, начиная с 

мизинца, сначала на 

одной, затем на другой 

руке) 

Повар, милиционер, 

Швея, кондуктор и 

учитель, 

Врач, парикмахер и 

строитель – 

Мамы разные нужны, 

(сжимают обе ладошки 

в «замочек») 

Мамы разные 

важны!  (разводят руки, 

поднимают ладошками 

вверх) 

Дружат в нашей группе 

девочки и мальчики. 

(соединять пальцы в 

«замок») 

С вами мы подружим 

маленькие пальчики. 

(касание кончиков пальцев 

обеих рук) 

Раз, два, три, четыре, пять - 

начинай считать опять. 

(парное касание пальцев от 

мизинцев) 

Раз, два, три, четыре, пять - 

мы закончили считать. 

(руки вниз, встряхнуть 

кистями) 

Что за чашечка такая? / 

широко открывать глаза 

/Воду льешь, она стоит / 

взор вверх-вниз /Чай в ней 

пьешь, она молчит / 

закрыть глаза / 

Только ложка заводная / 

круговые движения по 

часовой стрелке /Не стоит и 

не молчит Непослушная 

такая / моргают глазами 

/Все стучит, стучит, стучит 

 

«Вот помощники мои» 

Картотека «Пальчиковые игры» 

Дыхательная 

гимнастика 

Сесть по-турецки, одна 

рука лежит между 

Дыхательное упражнение 

«Насос» 

Сидя на полу, ноги по-

турецки.1.Вдох, руки 

Дыхательное упражнение 

«Ладошки» 
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ключицами. 

1.Спокойный вдох с 

медленным поднятием 

плеч. 2.Спокойный 

выдох, плечи 

опускаются. 

Повторить 3 раза. 

Картотека «Гимнастика 

после сна» (комплекс №24) 

медленно поднять вверх. 

2.Выдох, опустить через 

стороны. Повторить 3 

раза, затем: 3.Спокойный 

вдох, правая рука вперёд, 

левая назад. 4.Выдох, меняя 

положение рук. Повторить 

3 раза и спокойно лежать 

несколько минут. 

Картотека «Гимнастика после 

сна» (комплекс №9) 

Гимнастика для 

глаз 

Лучик солнца Лучик, 

лучик озорной, 

Поиграй-ка ты со мной. 

Моргают глазами. Ну-

ка, лучик, повернись, На 

глаза мне покажись. 

Делают круговые 

движения глазами. 

Взгляд я влево отведу, 

Лучик солнца я найду. 

Отводят взгляд влево. 

Теперь вправо 

посмотрю, Снова лучик 

я найду. Отводят взгляд 

вправо. 

Мы в автобусе сидим, Во 

все стороны глядим. 

Глядим назад, глядим 

вперед, а Автобус не 

везет... 

Внизу речка – глубоко, 

Вверху птички – высоко. 

Щётки по стеклу шуршат 

Все капельки смести хотят. 

Колёса закружились 

Вперёд мы покатились 

От полуденных лучей / 

«Жмурки» /Побежал с горы 

ручей / «Горизонтали» / И 

подснежник маленький 

Вырос на проталинке 

/«Вертикали»/ 

Возвращаются скворцы 

работяги и певцы  

«Расслабление» /Воробьи у 

лужицы Шумной стайкой 

кружатся / «Моргание» / 

Закрываем мы глаза,  вот какие 

чудеса. Закрывают оба глаза, 

Наши глазки отдыхают, 

упражнения выполняют. 

Продолжают стоять с 

закрытыми глазами. А теперь 

мы их откроем, через  речку 

мост построим. Открывают 

глаза, взглядом рисуют мост. 

Нарисуем букву о, получается 

легко. Глазами рисуют букву о. 

Вверх поднимем, глянем вниз, 

Глаза поднимают вверх, 

опускают вниз. Вправо, влево 

повернем, Глаза смотрят 

вправо-влево. Заниматься вновь 

начнем. 

Виды занятий 

и форм 

двигательной 

активности 

ТЕМЫ  

Апрель 

«Профессии» 

«День космонавтики. Космос» «Весна. Весенние месяцы. 

Труд людей весной» 

«Цветы» 



199 
 

Физкультурно-оздоровительная деятельность  

Утр.гимнастика Комплекс  №29 Комплекс №30 Комплекс №31 Комплекс №32  

Физминутки Повар варит кашу, 

(имитация с вращения 

кистей рук)Плащ 

портниха шьет, (махи 

руками)Доктор лечит 

Машу, (открывать и 

закрывать рот высовывая 

язык)Сталь кузнец кует, 

(хлопки) Дровосеки 

рубят,(махи с наклонами) 

Строят 

мастера,  (имитация с 

прыжками вверх) Что же 

делать будет,(поднимание 

плеч) Наша детвора? 

 

Раз-два, стоит ракета. 

Три-четыре, скоро взлет. 

Чтобы долететь до Солнца 

Космонавтам нужен год. 

Но дорогой нам не страшно, 

Каждый ведь из нас атлет 

Пролетая над землею 

Ей передадим привет. 

(поднимают руки вверх) 

(разводят руки в стороны) 

(круг руками) 

(берутся руками за щеки, 

качают головой) 

(руки в стороны, наклоны 

корпусом вправо-влево) 

(сгибают руки в локтях) 

(разводят руки в стороны) 

(поднимают руки вверх и 

машут) 

 

 

 

Улыбаются все люди.  Весна, 

весна, 

весна!                          (дети 

говорят улыбаясь).   Она 

везде, она повсюду! (Красна, 

красна, красна - 

повороты).По лугу, лесу и 

поляне. (Идет, идет, идет – 

шагают на месте).   На 

солнышке скорей 

погреться.(Зовет, зовет, 

зовет – руки «рупором»). И в 

ручейке лесном 

задорном, (Звенит – 3 раза, 

щелчки пальцами). И все 

живое сразу 

слышит.  (Весенний звон – 2 

раза, хлопки). 

Вместе по лугу идем, 

(Ходьба на месте)Не 

спешим, не отстаем. 

(Потягивания — руки 

в стороны)Вот 

выходим мы на луг 

(Наклониться и 

коснуться левой 

ступни)Тысяча цветов 

вокруг! (Затем 

коснуться правой 

ступни)Вот ромашка, 

василек, Медуница, 

кашка — клевер. 

Растилается ковер 

И направо, и налево. 

(Повороты вправо — 

влево) 

Чтоб сорвать в лесу 

цветочки, (Наклоны 

вперед)Наклоняйтесь 

до носочков. Раз 

цветок, два - цветок, 

А потом сплетем 

венок. (Руки поднять 

над головой) 

Снова мы идем по 

лесу. (Ходьба на 

месте)А вокруг так 

интересно! 
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(Потягивание — руки 

в стороны)Отдохнуть 

пора дружок Мы 

присядем на пенек. 

(Садятся дети на 

места). 

Подв.игры «Веселые соревнования», 

«»Дорожка-препятствий», 

«Уголки», «Мы веселые 

ребята» 

«Космонавты» «Замри», 

«Стоп!», “Вокруг Солнца”, 

«Летающие тарелки», «Солнце 

и луна». 

«Караси и щука», «Море 

волнуется!», «Два ерша», 

«Удочка», «Усатый сом». 

«Горелки», 1, 2, 3 – к 

названному дереву 

беги!», «Ручеек», 

«Солнышко и тучка», 

«Обгони ветер». 

 

Гимнастика 

после сна 

Комплекс №18 

«Воздушные шарики» 

Картотека «Гимнастика 

после сна» 

Комплекс №13 «Полет на 

Луну» 

Картотека «Гимнастика после 

сна» 

Комплекс №11 «Капля» 

Картотека «Гимнастика 

после сна» 

Комплекс №25 

«Приключения дождевой 

капельки» 

Картотека «Гимнастика 

после сна» 

Физкультурные 

занятия 

 

№13, №14, №15 

 

№16, №17, №18 

 

№19, №20, №21 

 

№22, №23, №24 

 

Спортивно-оздоровительная деятельность 

 

Спортивный 

досуг 

   «Праздник дорожных знаков» 

Н.М.Соломенникова «Организация 

спортивного досуга дошкольников 4-7 

лет» с.37 

 

Неделя здоровья День здоровья     
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Физ.праздник      

Здоровьесберегательные технологии 

Пальчиковые 

игры 

Много есть профессий 

знатных, 

И полезных, и 

приятных. 

Повар, врач, маляр, 

учитель, 

Продавец, шахтёр, 

строитель. 

Сразу всех не 

называю, 

Вам продолжить 

предлагаю. 

(Соединять пальцы 

правой руки с 

большим. Соединять 

пальцы левой руки с 

большим. 

Последовательно 

соединять пальцы 

обеих рук с большим. 

Сжимать и разжимать 

кулачки. 

Вытянуть руки вперёд 

ладонями вверх) 

 

 

Мы построили ракету 

Для полетов на планеты 

Ладошки обеих рук 

складывают «крышей» - 

ракета. «Ракета»  

движется вверх 

Если только захотим  

Мы и к звездам полетим 

Сжимаются и 

разжимаются пальцы 

обеих рук в быстром 

темпе 

Ждут нас Марс, Сатурн, 

Луна Пальчики обеих рук 

сжимаются в кулачки, а 

затем, разжимаясь, 

кончики пальцев обеих 

рук соединяются, 

образуя шар перед 

каждым называнием 

планеты 

В общем,  вся  

Вселенная! 

Пальцы обеих рук 

раскрываются «веером», 

руки разводятся в 

стороны. 

 

 

 

Маленькое солнышко 

Я держу в 

ладошках   (показывае

м ручками маленькое 

солнышко) 

А большое солнце 

Вижу из 

окошка        (ручки 

наверх, обводим 

руками себя – 

«большое 

солнце»)Маленькое 

солнышко я беру 

руками    (показываем 

маленькое солнышко) 

А большое солнце 

Высоко над 

облаками  (поднимаем 

руки над головой и 

смотрим 

наверх)Маленькое 

солнышко Мне в 

ладошки 

светит     (показываем 

руками маленькое 

солнышко) 

А большое солнце 

Светит всей 

планете!   (поднимаем 

руки над головой и 

разводим в стороны) 

Вырос высокий цветок на 

поляне,(запястья соединить, ладони 

развести в стороны, пальцы слегка 

округлить)Утром весенним раскрыл 

лепестки. 

(развести пальцы рук)Всем 

лепесткам красоту и питанье 

(ритмично двигать пальцами 

вместе-врозь) Дружно дают под 

землей корешки.(ладони опустить 

вниз, тыльной стороной прижать 

друг к другу, пальцы развести) 
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Дыхательная 

гимнастика 

Дыхательное 

упражнение 

«Вдохнем свежий 

воздух на Земле» 

Картотека 

«Гимнастика после 

сна» (комплекс №18) 

Дыхательное упражнение 

«Вдохнем свежий воздух 

на Земле» 

Картотека «Гимнастика 

после сна» (комплекс 

№13) 

Дыхательное 

упражнение 

«Лягушонок» 

Картотека «Гимнастика 

после сна» (комплекс 

№11) 

 

Дыхательное упражнение «Одуванчик» 

И.п.:основная стойка, руки вдоль тела. 1-

4 – на выдохе сдувать цветочки из 

бумаги, держа ладонь с предметом на 

уровне рта. 

Гимнастика для 

глаз 

Мы в автобусе сидим, 

Во все стороны 

глядим. 

Глядим назад, глядим 

вперед, а  Аавтобус не 

везет... 

Внизу речка – 

глубоко, Вверху 

птички – высоко. 

Щётки по стеклу 

шуршат Все капельки 

смести хотят. 

Колёса закружились 

Вперёд мы покатились 

Мы звездочку увидали – 

глазки вверх подняли. 

Вот звезды полетели – 

глазки вправо 

посмотрели. 

Вот звезды полетели – 

глазки влево 

посмотрели. 

А теперь звезда внизу – 

глазки я опущу. 

Дети смотрят вверх, 

вниз, вправо, влево. 

Глазки закрываем, 

Глазки отдыхают. 

«Тишина». 

Мы устали все чуть - чуть. 

Предлагаю отдохнуть. 

Отдыхайте наши уши Тишину 

мы будем слушать. И глаза мы 

закрываем, И они пусть 

отдыхают. В тишине 

представить море, Свежий 

ветер на просторе. За волной 

плывет волна, А в округе 

тишина. 

Наши глазки так устали, Мы 

писали, рисовали, Встанем 

дружно по порядку, 

Сделаем для глаз зарядку. 

Ночь. Темно на улице. Надо 

нам зажмурится. Раз, два, три, 

четыре, пять Можно глазки 

открывать. 

Снова до пяти считаем, 

Снова глазки закрываем. 

Раз, два, три, четыре, пять 

Открываем их опять. А теперь 

всем вместе нужно Поморгать 

глазами дружно. Вправо - влево 

Запоминаем календарь: Зима-

декабрь, январь, февраль. 

(Движения глазами вправо -  

влево)  

За ними март, апрель и май – 

Весна пришла, пальто снимай! 

(Движения глазами вверх - вниз) 

Июнь, июль и август – лето! 

Бежит с портфелем осень следом: 

(Круговые движения глазами по 

часовой стрелке и против нее)  

Пройдут сентябрь, октябрь, 

ноябрь, (Зажмурить глаза) 

А дальше вновь зима – декабрь! 

(помигать 10 раз) 
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посмотрите, Вниз и вверх все 

поглядите. 

Отдохнули? Хорошо. 

Повторяем все еще. 

 

Виды занятий 

и форм 

двигательной 

активности 

ТЕМЫ 

Май 

«День Победы». 

«Скоро в школу». «Насекомые». «Времена года». 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 

Утр.гимнасти-

ка 

Комплекс №33 Комплекс №34 Комплекс №35 Комплекс №36  

Физминутки Как солдаты на параде, 

Мы шагаем ряд за рядом, 

Левой — раз, левой — 

раз, 

Посмотрите все на нас. 

Все захлопали в ладошки 

— 

Дружно, веселей! 

Застучали наши ножки 

Громче и быстрей! 

(Ходьба на месте.) 

 

Скоро в школу мы пойдем / 

ходьба на месте / 

И портфель с собой 

возьмем / руки вперед, 

хлопки / 

Книжки, ручку, карандаш / 

наклоны влево-вправо / 

Мы в портфель положим 

наш / наклон вперед / 

Будем мы читать, писать / 

хлопки / 

И учиться все на пять / 

показ 5 пальцев / 

 

 

Бабочка 

Спал цветок и вдруг 

проснулся, (Туловище 

вправо, влево.) 

Больше спать не захотел, 

(Туловище вперед, назад.) 

Шевельнулся, потянулся, 

(Руки вверх, потянуться.) 

Взвился вверх и полетел. 

(Руки вверх, вправо, влево.) 

Солнце утром лишь 

проснется, 

Бабочка кружит и вьется. 

(Покружиться 

Раз, два, три, четыре, 

пять, (скачут по кругу) Будем 

летом мы играть, Будем плавать 

качаться, («плывут») Будет 

прыгать и кататься, («прыгают») 

Будем бегать, загорать (бегают 

по группе)И грибочки собирать. 

Подв.игры  «Перебежки» «Летчики 

на аэродром», 

«Переправа», «Взятие 

крепости», «Кто самый 

«Ручеек», «Кто выше 

прыгнет?», «Чье звено 

скорее соберется?», 

«Дорожка препятствий». 

«Комарики – мошки», 

«Медведь и пчелы», 

«Поймай комара», «Паук и 

мухи», «Ловля бабочек». 

 «Мы-веселые ребята», 

«Перебежки», «Выше ноги от 

земли», «Ловишка с мячом». 
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меткий», «Брось 

гранату» 

Гимнастика 

после сна 

«Забавные художники» 

Т.Е.Харченко «Бодрящая 

гимнастика для 

дошкольников» с.38 

«Повторяем цифры» 

Т.Е.Харченко «Бодрящая 

гимнастика для 

дошкольников» с.63 

Комплекс №10 «Жук» 

Картотека «Гимнастика 

после сна» 

«Времена года» 

Т.Е.Харченко «Бодрящая 

гимнастика для дошкольников» 

с.45 

Физкультурны

е занятия 

 

№25, №26, №27 

 

№28, №29, №30 

 

№31, №32, №33 

 

№34, №35, №36 

Спортивно-оздоровительная деятельность  

Спортивный 

досуг 

 «Веселые старты» 

Н.М.Соломенникова 

«Организация спортивного 

досуга дошкольников 4-7 

лет» с.64 

  

Неделя здоровья     

Физ.праздник    «Мы веселые ребята» 

Т.Е.Харченко «Спортивные 

праздники в детском саду» с.44 

Здоровьесберегательные технологии 

Пальчиковые 

игры 

День Победы! День 

Победы! / поочередно 

руки вверх, пальцы 

веером / 

Радостно солнце блестит 

над кремлем / потрясти 

кистями вверху / 

Яркие флаги, цветы 

поднимаем / руки вверх-

вниз,  

Праздник встречаем, 

песни поем сжимать, 

разжимать пальцы / 

 

Семь вещей у нас в 

портфеле:  (сжимают и 

разжимают пальцы) 

Промокашка и 

тетрадь,  (загибают 

поочередно пальцы) 

Ручка есть, чтобы писать 

И резинка, чтобы пятна 

Убирала аккуратно 

И пенал, и карандаш, 

И букварь – приятель 

Дружно пальчики считаем – 

(сжимают и разжимают 

пальцы) 

Насекомых называем. 

Бабочка, кузнечик, муха, 

(поочерёдно сгибают 

пальцы в кулачок, начиная с 

большого) 

Это жук с зелёным брюхом. 

Это кто же тут звенит? 

(вращают мизинцем) 

Ой, сюда комар летит! 

Прячьтесь! (прячут руки за 

спину) 

Вот за что люблю я лето? 

Лето солнышком согрето. 

Два – в лесу растет трава. 

Три – ромашки – посмотри! 

А четыре  - это лес, 

Полный сказок и чудес. 

Пять – купались мы опять. 

Шесть – пора грибов поесть. 

Семь – малины я поем. 

Восемь – сено мы покосим. 

Девять – бабушка идет, 

Землянику нам несет. 

Десять – все вокруг в листву 

одето. 
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наш. 

 

 

 

Вот за что люблю я лето! 

(Загибать пальцы по одному на 

каждый счёт) 

Дыхательная 

гимнастика 

Дыхательное упражнение 

«Мельница» 

Дыхательное 

упражнение «Рычалки» 

Т.Е.Харченко «Бодрящая 

гимнастика для 

дошкольников» с.63 

Дыхательное упражнение 

«Пчелка»Стоя, тело 

расслаблено, глаза закрыты, 

ладонь одной руки на шее 

спереди. Делается вдох 

носом. На выдохе 

произносится звук «з-з-з» 

предельно долго, 

негромко.(3-4 р.) 

Дыхательное упражнение 

«Аромат цветов»Дети чередуют 

короткие вдохи через нос и 

долгий выдох через рот. Затем 

медленный вдох через нос и 

медленный выдох через рот со 

словами «а – а – ах» 

Гимнастика для 

глаз 

А сейчас, а сейчас 

Всем гимнастика для глаз. 

Глаза крепко закрываем, 

Дружно вместе 

открываем. 

Снова крепко закрываем 

И опять их открываем. 

Смело можем показать, 

Как умеем мы моргать. 

Головою не верти, 

Влево посмотри, 

Вправо погляди. 

Глазки влево, глазки 

вправо - 

Упражнение на славу. 

Глазки вверх, глазки вниз, 

Поработай, не ленись! 

И по кругу посмотрите. 

Прямо, ровно посидите. 

«Тишина». 

Мы устали все чуть - 

чуть. Предлагаю 

отдохнуть. Отдыхайте 

наши уши Тишину мы 

будем слушать. И глаза 

мы закрываем, И они 

пусть отдыхают. В 

тишине представить 

море, Свежий ветер на 

просторе. За волной 

плывет волна, А в округе 

тишина. 

Наши глазки так устали, 

Мы писали, рисовали, 

Встанем дружно по 

порядку, 

Сделаем для глаз 

зарядку. Ночь. Темно на 

Комарик летает, 

летает, летает,        

Вытягивают вперёд 

правую руку, 

фокусируют взгляд на 

указательном пальце. 

Где сесть не знает: 

Ж-ж-ж«Рисуют» в 

воздухе 8, круги, 

кривые линии и 

прослеживают их 

взглядом. Хлоп!              

Прикасаются пальцем 

к левой ладони (комар 

сел).Хлопают 

ладонью. 

Солнечный мой заинька, Прыгни 

на ладошку. Солнечный мой 

заинька, 

Маленький, как крошка. Прыг на 

носик, на плечо. Ой, как стало 

горячо! 

Прыг на лобик, и опять На плече 

давай скакать. Вот закрыли мы 

глаза, 

А солнышко играет: Щечки 

теплыми лучами Нежно согревает. 

Дети вытягивают вперед 

ладошку. 

Ставят на ладонь указательный 

палец другой руки. Прослеживают 

взглядом движение пальца, 

которым медленно прикасаются 

сначала к носу, вновь отводят 

вперед, затем последовательно 
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Посидите ровно, прямо, 

А глаза закрой руками. 

улице. Надо нам 

зажмурится. Раз, два, 

три, четыре, пять Можно 

глазки открывать. 

Снова до пяти считаем, 

Снова глазки закрываем. 

Раз, два, три, четыре, 

пять Открываем их 

опять. А теперь всем 

вместе нужно Поморгать 

глазами дружно. Вправо 

- влево посмотрите, Вниз 

и вверх все поглядите. 

Отдохнули? Хорошо. 

Повторяем все еще. 

дотрагиваются до одного плеча, 

лба и другого плеча, каждый раз 

отводя палец перед собой. 

Голова все время находится в 

фиксированном положении. 

Закрывают глаза ладонями. 
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Формирование здорового образа жизни 

Литература: 

1. Т.А Шорыгина «Беседы о здоровье» Методическое пособие. 

2. М.Р.Югова «Воспитание ценностей здорового образа жизни у детей 3-7 лет» 

3. Е.А.Алябьева «Знакомим детей с человеческим организмом» 

4. Т.Г.Карепова «Формирование здорового образа жизни у дошкольников» 

Название темы               Цели Источник методической 

литературы 

 СЕНТЯБРЬ  

1.«Наши верные друзья» 

        04.09.2019 

Формировать представления о 

роли солнца, воздуха, воды и 

движений в жизни человека. 

Т.А Шорыгина «Беседы о 

здоровье» Методическое 

пособие. Стр.4 

2.« Кто с закалкой дружит, 

никогда не тужит» 

             11.09.2019 

Подвести детей к пониманию 

значимости закаливания для 

здоровья. 

 

Т.А Шорыгина «Беседы о 

здоровье» Методическое 

пособие. Стр.7 

3.«На зарядку – становись!» 

18.09.2019 

Закрепить представления о том, 

какую пользу приносит 

утренняя зарядка для организма. 

 

Т.А Шорыгина «Беседы о 

здоровье» Методическое 

пособие. Стр.15 

4.«Чистота -  залог здоровья» 

25.09.2019 

Подвести детей к пониманию 

значимости чистоты дома для 

здоровья. 

 

Т.А Шорыгина «Беседы о 

здоровье» Методическое 

пособие. Стр.24 

 ОКТЯБРЬ  

1.Досуг «С физкультурой мы 

дружны» 

             02.10.2019 

Подвести детей к пониманию 

значимости движения для 

здоровья. 

 

 

Конспект 

2.«Не боимся мы дождей и 

осенних хмурых дней!» 

09.10.2019 

Подвести детей к пониманию 

значимости прогулок и 

закаливающих процедур для 

здоровья осенью. 

 

Т.А Шорыгина «Беседы о 

здоровье» Методическое 

пособие. Стр.29 

3.«Вот какой Я! (Как устроено 

наше тело) 

16.10.2019 

Систематизировать и расширить 

знания о частях тела человека, 

развивать интерес к познанию 

собственного организма. 

 

М.Р.Югова «Воспитание 

ценностей здорового образа 

жизни у детей 3-7 лет» 

Стр.19 

 

4.. «Здоровая пища» 

23.10.2019 

Закрепить представление о том, 

какая еда полезная, и какая – 

вредная для организма. 

Подвести детей к пониманию 

противоречия «мне нравится эта 

еда, но моему организму она не 

полезна». 

 

Подвести детей к 

пониманию значимости 

прогулок и закаливающих 

процедур для здоровья 

осенью. 
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  НОЯБРЬ  

1.«Жила-была простуда» 

30.10.2019 

Дать знания о причинах 

простудных заболеваний, 

правилах поведения во время 

болезни, мерах профилактики. 

Систематизировать и 

расширить знания о частях 

тела человека, развивать 

интерес к познанию 

собственного организма 

 

2.«Профилактика простудных 

заболеваний» 

        06.11.2019 

Сформировать представления, 

что большинство заболеваний 

носит инфекционный характер; 

разъяснить, что человек в силах 

уберечь себя от болезней. 

Закрепить представления о 

том, какая еда полезная, и 

какая – вредная для 

организма. Подвести детей к 

пониманию противоречия 

«мне нравится эта еда, но 

моему организму она не 

полезна». 

 

3.««Путешествие за 

витаминами» 

13.11.2019 

Дать детям более широкое 

понятие о витаминах, зачем они 

нужны и в чем заключается их 

полезное свойство. 

 

М.Р.Югова «Воспитание 

ценностей здорового образа 

жизни у детей 3-7 лет» 

Стр.45 

 

4.«Чистота и здоровье нашей 

кожи» 

20.11.2019 

Формировать представление о 

том, как органы чувств – глаза, 

уши, нос, язык, кожа – 

помогают знакомиться с 

окружающим миром; обобщить 

имеющиеся у детей знания о 

функциях органов; приобщать к 

здоровому образу жизни 

 

М.Р.Югова «Воспитание 

ценностей здорового образа 

жизни у детей 3-7 лет» 

Стр.49 

 

5.«Части тела» 

27.11.2019 

Познакомить детей с тем, как 

устроено тело человека. 

Закрепить знание названий 

частей лица, их назначение. 

Научить измерять рост и размер 

ноги. 

 

М.Р.Югова «Воспитание 

ценностей здорового образа 

жизни у детей 3-7 лет» 

Стр.52 

  ДЕКАБРЬ  

1.«Зоркие глазки» 

            04.12.2019 

Дать детям доступные для 

понимания знания о глазах, их 

назначении и роли в жизни 

человека. Познакомить с 

правилами гигиены глаз. 

 

М.Р.Югова «Воспитание 

ценностей здорового образа 

жизни у детей 3-7 лет» 

Стр.56 

2.«Сделай компьютер своим 

другом» 

11.12.2019 

Формировать сознательный 

отказ от гиподинамии. 

Т.А Шорыгина «Беседы о 

здоровье» Методическое 

пособие. Стр.31 

 

3.«Зимние игры и забавы» 

18.12.2019 

Формировать представление о 

том, что зима – замечательное 

время для укрепления здоровья. 

 

Т.А Шорыгина «Беседы о 

здоровье» Методическое 

пособие. Стр.37 

4.«Носик, уши и глаза 

помогают нам всегда» 

Формировать представления об 

органах слуха, зрения, 

М.Р.Югова «Воспитание 

ценностей здорового образа 
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25.12.2019 обоняния. жизни у детей 3-7 лет» 

Стр.59 

  ЯНВАРЬ  

1.»Как сберечь здоровье?» 

             

Формирование умения и 

желания заботиться о своем 

здоровье. 

М.Р.Югова «Воспитание 

ценностей здорового образа 

жизни у детей 3-7 лет» 

Стр.93 

 

2.«Чтобы зубы не болели» 

15.01.2020 

Дать представление о том, что 

продукты бывают полезными и 

вредными для зубов. 

Формировать желание 

заботиться о своем здоровье. 

 

М.Р.Югова «Воспитание 

ценностей здорового образа 

жизни у детей 3-7 лет» 

Стр.63 

3.«Путешествие Кати в 

волшебной стране» 

22.01.2020 

Закреплять правила 

предосторожности при 

обращении с животными. 

 

Е.А.Алябьева «Знакомим 

детей с человеческим 

организмом» Стр.95 

 

4.«Витя и странные 

человечки» 

29.01.2020 

Закрепить правила безопасного 

поведения в различных 

жизненных ситуациях. 

Формировать ответственность 

за свое здоровье и жизнь. 

 

Е.А.Алябьева «Знакомим 

детей с человеческим 

организмом» Стр.99 

  ФЕВРАЛЬ  

1.«Если ты заболел» 

           05.02.2020 

Расширить представление о том, 

что такое здоровье и что такое 

лечение. Закрепить знания о 

том, где лечат и укрепляют 

здоровье. 

М.Р.Югова «Воспитание 

ценностей здорового образа 

жизни у детей 3-7 лет» 

Стр.84 

2.«Знакомство с профессией 

врача» 

12.02.2020 

Познакомить с профессией 

врача, с некоторыми 

профессиональными 

действиями врача, с предметами 

– помощниками в труде врача. 

М.Р.Югова «Воспитание 

ценностей здорового образа 

жизни у детей 3-7 лет» 

Стр.89 

 

3.«Органы чувств» 

19.02.2020 

Уточнить и расширить 

представления о воздухе, его 

свойствах и способах 

обнаружения, об органах 

дыхания, о влиянии загрязнения 

воздуха на здоровье человека. 

М.Р.Югова «Воспитание 

ценностей здорового образа 

жизни у детей 3-7 лет» 

Стр.68 

 

4.«Мое сердце» 

26.02.2020 

Сформировать основные 

понятия о внешнем виде, 

функциях и роли сердца для 

здоровья. Помочь усвоить 

правила ухода за сердцем. 

М.Р.Югова «Воспитание 

ценностей здорового образа 

жизни у детей 3-7 лет» 

Стр.73 

              МАРТ  

 

1.«К здоровью без лекарств» 

           04.03.2020 

Содействовать укреплению 

здоровья, приобщению к 

здоровому образу жизни. 

 

М.Р.Югова «Воспитание 

ценностей здорового образа 

жизни у детей 3-7 лет» 

Стр.80 
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2.«Девочка-несчастье» 

11.03.2020 

Знакомить с правилами 

безопасного поведения дома. 

Формировать внимательное 

отношение к окружающему 

миру, осторожность, 

предусмотрительность. 

Е.А.Алябьева «Знакомим 

детей с человеческим 

организмом» Стр.102 

3.«Пришла весна – 

ребятишкам не до сна!» 

18.03.2020 

Дать знания о том, как нужно 

правильно одеваться в начале 

весны. 

Т.А Шорыгина «Беседы о 

здоровье» Методическое 

пособие. Стр.42 

 

4.«Больной живот» 

25.03.2018 

Дать детям знания о причинах 

боли в животе, профилактике 

заболеваний желудочно-

кишечного тракта. 

Е.А.Алябьева «Знакомим 

детей с человеческим 

организмом» Стр.88 

 АПРЕЛЬ  

1.День здоровья 

             01.04.2020 

 

 

Подвести детей к пониманию 

значимости движения для 

здоровья. 

 Конспект 

2.«Скажи «нет» вредным 

привычкам» 

8.04.2020 

Формировать сознательный 

отказ от вредных привычек. 

Т.Г.Карепова 

«Формирование здорового 

образа жизни у 

дошкольников» Стр.7 

 

3.«Соблюдай режим дня» 

15.04.2020 

 

Сформировать представление о 

режиме дня. Убедить в 

необходимости соблюдать 

режим дня для сохранения и 

укрепления здоровья. 

 

 

Т.Г.Карепова 

«Формирование здорового 

образа жизни у 

дошкольников» Стр.74 

 

4.«Настроение и здоровье» 

22.04.2020 

Развивать у дошкольников 

умение понимать и объяснять 

эмоциональное состояние свое и 

окружающих людей. 

Актуализировать знания детей о 

взаимосвязи настроения и 

здоровья. 

 

Т.Г.Карепова 

«Формирование здорового 

образа жизни у 

дошкольников» Стр.109 

              МАЙ  

1.«Игра-викторина  

« Азбука здоровья» 

          29.04.2020 

Продолжить формировать 

понимание ценности здоровья, 

потребность быть здоровым. 

 

Конспект 

 

2.«Славины мечты» 

13.05.2020 

Закреплять знания о том, как 

уберечься от падений и ушибов. 

Формировать ответственность 

за свои поступки. 

 

Е.А.Алябьева «Знакомим 

детей с человеческим 

организмом» Стр.115 

3.Развлечение «Путешествие в 

страну «Здоровье»» 

20.05.2020 

Подвести детей к пониманию 

значимости движения для 

здоровья 

 

Конспект 
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4.«Лето красное – для 

здоровья время прекрасное» 

27.05.2020 

Подвести детей к пониманию 

значимости подвижных игр и 

закаливающих процедур для 

здоровья  летом. 

Т.А Шорыгина «Беседы о 

здоровье» Методическое 

пособие. Стр.45 

 

 

2.2. Содержание работы психолого-педагогической службы 

Для полноценного развития детей старшего дошкольного возраста и 

предотвращения нарушений психического развития детей осуществляется 

психологическое сопровождение детей педагогом-психологом. 

Психологическое сопровождение призвано решать следующие задачи: 

- обеспечение ребенку психологического комфорта, охрана его физического и 

психического здоровья; 

- своевременное выявление и преодоление отклонений в развитии; 

- содействие в дополнительном обучении детей, отстающих в усвоении умений и 

навыков, свойственных их возрасту; 

- изучение уровня развития психических функций, свойств и процессов; 

- психолого-педагогическая реабилитация трудновоспитуемых детей; 

- повышение уровня психологической просвещенности членов педагогического 

коллектива и других взрослых участников процесса воспитания (родителей, 

опекунов); 

- создание педагогам, взрослым участникам процесса воспитания, условий (среда, 

стимул, знание), способствующих проявлению тех педагогических и личностных 

свойств и качеств, необходимых для прогрессивного и гармоничного развития 

личности. 

 
2.3. Учёт индивидуальных траекторий развития детей при прогнозировании 

планируемых результатов 
При прогнозировании результатов освоения программы учитываются 

индивидуальные  различия детей, которые выявляются в ходе педагогической 

диагностики. В процессе диагностики исследуются уровень речевого развития, 

физические, интеллектуальные и личностные качества ребёнка. 

Для планирования полноценной коррекционно-развивающей работы учителем 

логопедом два раза в год (в сентябре и мае) проводится диагностическое обследование 

речи. 

Результаты обследования и динамика развития фиксируются в речевой карте 

(Приложение №1). 

При необходимости используется психологическая диагностика развития детей, 

которую проводит педагог-психолог. Участие ребёнка в психологической диагностике 

допускается только с согласия  родителей (законных представителей). Результаты 

психологической диагностики используются для решения задач психологического 

сопровождения и оформляются в виде карты индивидуального психолого -  

педагогического сопровождения ребёнка (Приложение № 2). 

Результаты диагностики используются исключительно для решения следующих задач: 

3) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 

4) оптимизации работы с группой детей. 

По результатам педагогической диагностики выстраиваются индивидуальные 

образовательные 
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траектории развития детей, обеспечивающие воспитанникам равные стартовые 

возможности при поступлении в школу 

 

2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик 

Содержание образовательных областей реализуется в различных видах детской 

деятельности, таких как игровая, коммуникативная (общение и взаимодействие со 

взрослыми и сверстниками), познавательно-исследовательская (исследования объектов 

окружающего мира и экспериментирования с ними), восприятие художественной 

литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении 

и на улице), конструирование из разного материала (конструкторов, модулей, бумаги, 

природного и иного материала), изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игра на музыкальных инструментах) и двигательная 

(овладение основными движениями). 

Особенностью организации образовательной деятельности является ситуационный 

подход. Основной единицей образовательного процесса выступает образовательная 

ситуация, т. е. такая форма совместной деятельности педагога и детей, которая 

планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью решения определенных 

задач развития, воспитания и обучения. 

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и 

включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом 

содержании. 

Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно 

организованной образовательной деятельности. Главными задачами таких 

образовательных ситуаций является формирование у детей новых умений в разных видах 

деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, развитие способности 

рассуждать и делать выводы. 

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность в 

режимных моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у детей знаний и 

умений, их применение в новых условиях, проявление ребенком активности, 

самостоятельности и творчества. 

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной 

деятельности, который связан с получением какого-либо продукта, который в 

материальной форме отражает социальный опыт, приобретаемый детьми (панно, газета, 

журнал, атрибуты для сюжетно-ролевой игры и др.). 

Непосредственно образовательная деятельность основана на организации 

педагогом видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования. 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. 

В организованной образовательной деятельности она выступает в качестве основы для 

интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. 

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием 

свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение 

культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте 

(в старшем дошкольном возрасте). 

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание 

детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира (мира 

взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, 

городом, страной и другими странами), безопасного поведения, освоение средств и 

способов познания (моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое 

развитие детей.  

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс 
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слушания детьми произведений художественной и познавательной литературы, 

направленный на развитие читательских интересов детей, развитие способности 

восприятия литературного текста и общения по поводу прочитанного. 

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными видами 

художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности. Художественно-

творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с изобразительным 

искусством, развитием способности художественного восприятия. Художественное 

восприятие произведений искусства существенно обогащает личный опыт дошкольников, 

обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской, коммуникативной и 

продуктивной видами деятельности. 

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые 

проводятся музыкальным руководителем дошкольного учреждения в специально 

оборудованном помещении. 

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, 

требования к проведению которых согласуются дошкольным учреждением с 

положениями действующего СанПин. 

Программа имеет в своей основе принципы систематичности и взаимосвязи учебного 

материала, его конкретности и доступности, постепенности, концентрического 

наращивания информации в каждой из последующих возрастных групп по всем 

направлениям работы, что позволяет ребёнку опираться на уже имеющиеся у него знания 

и умения, и в конечном итоге обеспечивает поступательное развитие. 

Эффективность данной системы определена четкой организацией жизни детей в период 

их пребывания в детском саду, правильным распределением нагрузки в течение дня и 

преемственностью в работе учителя-логопеда, воспитателя и узких специалистов 

(музыкального руководителя и инструктора по физической культуре). 

Учитель-логопед работает в первую смену с 9 до 13 часов, во вторую смену с 14.30 до 

18.30. На первом и на втором году обучения учитель-логопед организует коррекционную 

и образовательную деятельность (фронтально и индивидуально) в первой половине дня. 

На первом году обучения пятилетние дети с общим недоразвитием речи не могут 

полноценно овладевать учебным материалом, занимаясь всей группой фронтально. 

Сказывается отставание не только в развитии речи, но и во внимании, памяти, быстрая 

истощаемость и утомляемость. Поэтому для проведения коррекционной работы и 

образовательной деятельности используются подгрупповые и индивидуальные формы 

работы с детьми. 

В ходе коррекционной работы предусматриваются следующие виды образовательной 

деятельности: формирование лексико-грамматических средств языка и развитию связной 

речи и формирование произношения. 

На первом году обучения проводится фронтальная работа с детьми по формированию 

лексико-грамматических средств языка, развитию связной речи и формированию 

звукопроизношения 2 раза в неделю. Работа по коррекции звукопроизношения – только 

индивидуально. 

Содержание коррекционной работы на втором году обучения нацелено на дальнейшее 

развитие связной речи детей (диалогической и монологической). Предусматривается 

последовательная работа над словом, предложением и связной речью. Работа по 

формированию звукопроизношения направлена на выработку правильных 

артикуляционных навыков, на развитие фонематического восприятия и слуховой памяти, 

на закрепление навыка анализа и синтеза звукового состава слова, фонемообразования и 

подготовку к освоению грамоты. На всех этапах коррекционной работы закрепление 

правильного произношения каждого из изучаемых звуков сочетается с развитием дикции 

и устранением затруднений в произношении слов сложного звуко-слогового состава.  

Фронтальная работа с детьми по формированию лексико-грамматических средств 
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языка, развитию связной речи и по формированию звукопроизношения проводится 2 раза 

в неделю. 

На втором году обучения особое внимание уделяется навыку связного, 

последовательного пересказа литературных произведений, составлению сложных 

сюжетных рассказов, сказок, рассказов из собственного опыта; закреплению в речи 

сложных предложений со значением противопоставления, разделения, а также целевых, 

временных, причинных конструкций с вопросами: когда? почему? зачем? Детей учат 

членить предложения на слова, определять количество и порядок слов в предложении. 

Расширяется объем изучаемых звуков и букв, усложняется анализ и синтез слов. 

Воспитатель группы комбинированной направленности ежедневно в первой половине 

дня организует образовательную деятельность по образовательным областям, а во второй 

половине дня осуществляет образовательную деятельность и индивидуальную работу с 

отдельными детьми, имеющими нарушения речи, по заданию учителя-логопеда. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, 

требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, 

обучения и развития ребенка. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, включает: 

наблюдения, индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей, трудовые 

поручения, беседы, рассматривание картинок, индивидуальную работу с детьми, 

двигательную деятельность детей, работу по воспитанию у детей культурно-

гигиенических навыков и культуры здоровья. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает: 

подвижные игры и упражнения, наблюдения, экспериментирование, сюжетно-ролевые и 

конструктивные игры, элементарную трудовую деятельность детей на участке детского 

сада, свободное общение воспитателя с детьми. 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности такие, как совместная игра воспитателя и детей, ситуации общения и 

накопления положительного социально-эмоционального опыта, творческая мастерская, 

музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия), детский досуг, 

коллективная и индивидуальная трудовая деятельность. 
 

2.5. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

программы 

2.5.1. Формы реализации программы 

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: 

 

эмоционального благополучия и развития каждого ребенка; 

единые для всех детей правила сосуществования детского общества, 

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

готовность прийти на помощь, поддержать; 

вития 

детей, в числе которых забота, теплое отношение, интерес к каждому ребенку, поддержка 

и установка на успех, развитие детской самостоятельности, инициативы; 

 

педагогических позициях: «Давай сделаем это вместе»; «Посмотри, как я это делаю»; 

«Научи меня, помоги мне сделать это»; 

 

самостоятельную деятельность детей; 
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 ситуации, обогащающие практический и 

познавательный опыт детей, эмоции и представления о мире; 

-пространственную среду; 

ждого ребенка и 

взаимоотношения детей; 

 родителями, совместно с ними решая задачи воспитания и развития 

малышей. 

Основной формой работы во всех пяти образовательных областях Программы 

является игровая деятельность – основная форма деятельности дошкольников. Все 

коррекционно-развивающие индивидуальные, подгрупповые, групповые, 

интегрированные занятия в соответствии с Программой носят игровой характер, 

насыщены разнообразными играми и  развивающими игровыми упражнениями и ни в 

коей мере не дублируют школьных форм обучения. 

Коррекционно-развивающее занятие в соответствии с Программой не тождественно 

школьному уроку и не является его аналогом. Выполнение коррекционных, развивающих 

и воспитательных задач, поставленных Программой, обеспечивается благодаря 

комплексному подходу и интеграции усилий специалистов педагогического и 

медицинского профилей и семей воспитанников. 

Реализация принципа интеграции способствует более высоким темпам общего и 

речевого развития детей, более полному раскрытию творческого потенциала каждого 

ребенка, возможностей и способностей, заложенных в детях природой, и предусматривает 

совместную работу учителя-логопеда, педагога-психолога, музыкального руководителя, 

инструктора по физическому воспитанию, воспитателей и родителей дошкольников. 

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 другими детьми; 

- групповая - группа делится на подгруппы, число занимающихся может быть разным 

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

комплектации: личная симпатия, общность интересов, уровни развития, при этом 

педагогу, в первую очередь, важно обеспечить взаимодействие детей в процессе 

обучения; 

- фронтальная - работа со всей подгруппой детей, имеющих нарушения речи, четкое 

расписание, единое содержание, при этом, содержанием ООД может быть деятельность 

художественного характера, достоинствами формы являются четкая организационная 

структура, простое управление, возможность взаимодействия детей, экономичность 

обучения; недостатком – трудности в индивидуализации обучения. 

При проведении организованной образовательной деятельности учитываются 

требования действующего СанПиН. Продолжительность непрерывной непосредственно 

образовательной деятельности для детей от 6 до 7 лет – не более 30 минут. Максимально 

допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в подготовительной 

– 45 минут и 1,5 часа соответственно. В середине времени, отведенного на непрерывную 

образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы между 
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периодами непрерывной образовательной деятельности – не менее 10 минут. 

 

 

2.5.2. 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 

Познавательное 

развитие 

1. Наглядные  

Наблюдение Рассматривание 

картин, демонстрация 

фильмов2. Практические 

Игра  

 Дидактические игры: 

предметные, настольно-

печатные, словесные игровые 

упражнения и игры-занятия  

 Подвижные игры  

 Творческие игры (в 

т.ч.строительные)  

Труд в 

Демонстрационные и 

раздаточные; визуальные, 

аудийные, аудиовизуальные; 

естественные и 

искусственные. 

Натуральные предметы для 

исследования и образно-

символический материал, в 

том числе макеты, карты, 

модели, картины и др.  
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природеИндивидуальные 

поручения Коллективный труд 

Элементарные опыты  

3. Словесные  

Рассказ 

Беседа  

Чтение  

4. Методы, повышающие 

познавательную 

активностьЭлементарный 

анализ Сравнение по контрасту 

и подобию, сходству 

Группировка и классификация 

Моделирование и 

конструирование  

Ответы на вопросы детей 

Приучение к 

самостоятельному поиску 

ответов на вопросы  

5. Методы, вызывающие 

эмоциональную 

активностьВоображаемая 

ситуация Придумывание 

сказок  

Игры- драматизации 

Сюрпризные моменты и 

элементы новизны  

Юмор и шутка  

Сочетание разнообразных 

средств на одном занятии 

Речевое развитие  І группа методов – 

наглядные: непосредственное 

наблюдение и его 

разновидности (наблюдение в 

природе, экскурсии); 

опосредованное наблюдение 

(изобразительная наглядность: 

рассматривание игрушек и 

картин, рассказывание по 

игрушкам и картинам). 

 ІІ группа методов – 

словесные: чтение и 

рассказывание художественных 

произведений; заучивание 

наизусть; пересказ; 

обобщающая беседа; 

рассказывание без опоры на 

наглядный материал. 

 ІІІ группа методов – 

практические: дидактические 

 Общение взрослых и детей 

 Культурная языковая 

среда  

 Обучение родной речи в 

организованной 

образовательной 

деятельности 

 Художественная 

литература 

 Изобразительное 

искусство  

 Образовательная 

деятельность по другим 

разделам программы 
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игры; игры драматизации; 

инсценировки; дидактические 

упражнения; пластические 

этюды; хороводные игры. 

Художественно-

эстетическое развитие 
 Методы эстетического 

воспитания:  

- метод пробуждения ярких 

эстетических эмоций и 

переживаний с целью овладения 

даром сопереживания;  

- метод побуждения к 

сопереживанию, эмоциональной 

отзывчивости на прекрасное в 

окружающем мире; 

 - метод эстетического 

убеждения;  

- метод сенсорного 

насыщения (без сенсорной 

основы немыслимо приобщение 

детей к художественной 

культуре);  

- метод эстетического 

выбора («убеждения красотой»), 

направленный на формирование 

эстетического вкуса;  

- метод разнообразной 

художественной практики; 

 - метод сотворчества (с 

педагогом, народным мастером, 

художником, сверстниками); 

 - метод нетривиальных 

(необыденных) творческих 

ситуаций, пробуждающих 

интерес к художественной 

деятельности; 

 - метод эвристических и 

поисковых ситуаций. 

 Методы музыкального 

развития: 

 - наглядный: 

сопровождение музыкального 

ряда изобразительным, показ 

движений;  

- словесный: беседы о 

различных музыкальных 

жанрах;  

- словесно-слуховой: пение; 

- слуховой: слушание музыки; 

 - игровой: музыкальные 

игры; 

-практический: разучивание 

песен, танцев, воспроизведение 

 эстетическое общение – 

средство эстетического 

воспитания, направленное 

на то, чтобы заинтересовать 

детей, развить в них 

активность, пробудить в 

каждом ребенке веру в его 

творческие способности; 

 природа: имеет огромные 

возможности для понимания 

детьми богатства мира, в 

котором живут;  

 искусство (музыка, 

литература, театр, 

произведения 

художественно-

декоративного творчества) 

способствует 

формированию органов 

чувств, установленных на 

восприятие отдельных 

видов искусства, формирует 

эстетический вкус; 

 окружающая предметная 

среда повышает активность, 

творческий характер 

художественно-

эстетической деятельности 

дошкольников, ее 

результативность; 

 самостоятельная 

художественная 

деятельность детей 

(музыкальная, 

изобразительная, 

художественно-игровая) 

представляет собой средство 

и процесс формирования у 

детей способности 

чувствовать, понимать и 

любить искусство, развития 

потребности в 

художественно-творческой 

деятельности, 

формирование 

мировосприятия ребенка 

средствами искусства;  



219 
 

мелодий.  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) 

 

2.6. Способы и направления поддержки детской инициативы  

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по 

выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в 

соответствии с собственными интересами является важнейшим источником 

эмоционального благополучия ребенка в детском саду.  

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме 

самостоятельной инициативной деятельности: 

 самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры; 

 развивающие и логические игры;  

 музыкальные игры и импровизации; 

 речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами;  

 самостоятельная деятельность в книжном уголке;  

 самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей; 

 самостоятельные опыты и эксперименты и др. В развитии детской инициативы и 

самостоятельности воспитателю важно соблюдать ряд общих требований:  

 развивать стремление к получению новых знаний и умений;  

 постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно;  

 тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить 

начатое дело до конца;  

 ориентировать дошкольников на получение хорошего результата;  
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 поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных 

действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к 

проявлению инициативы и творчества. 

 В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель создает по 

мере необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические 

ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить 

инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи. В свободной 

деятельности дети пожеланию выбирают интересные занятия в организованных в группе 

центрах активности.  

Опираясь на характерную для старших дошкольников потребность в 

самоутверждении и признании со стороны взрослых, воспитатель обеспечивает условия 

для развития детской самостоятельности, инициативы, творчества. Он постоянно создает 

ситуации, побуждающие детей активно применять свои знания и умения, ставит перед 

ними все более сложные задачи, развивает волю, поддерживает желание преодолевать 

трудности, доводить начатое дело до конца, нацеливает на поиск новых, творческих 

решений.  

Старшие дошкольники очень чувствительны к оценкам взрослых. Они остро 

переживают, если взрослый выражает сомнение в их самостоятельности, ограничивает 

свободу. Необходимо поддерживать в детях ощущение своего взросления, вселять 

уверенность в своих силах.  

Развитию самостоятельности способствует освоение детьми универсальных умений: 

поставить цель (или принять ее от воспитателя), обдумать путь к ее достижению, 

осуществить свой замысел, оценить полученный результат с позиции цели. Задача 

развития данных умений ставится воспитателем в разных видах деятельности. При этом 

воспитатель использует средства, помогающие дошкольникам планомерно и 

самостоятельно осуществлять свой замысел: опорные схемы, наглядные модели, 

пооперационные карты.  

Высшей формой самостоятельности детей является творчество. Задача воспитателя – 

развивать интерес к творчеству. Этому способствует создание творческих ситуаций в 

игровой, театральной, художественно-изобразительной деятельности, в ручном труде, 

словесное творчество. Все это — обязательные элементы образа жизни старших 

дошкольников в детском саду.  

В группе постоянно появляются предметы, побуждающие дошкольников к 

проявлению интеллектуальной активности. Это могут быть новые игры и материалы, 

таинственные письма-схемы, детали каких-то устройств, сломанные игрушки, 

нуждающиеся в починке зашифрованные записи и т. п. Разгадывая загадки, заключенные 

в новых объектах, дети учатся рассуждать, анализировать, отстаивать свою точку зрения, 

строить предположения, испытывают радость открытия и познания. 

 Особо подчеркивает воспитатель роль книги как источника новых знаний. Он 

показывает детям, как из книги можно получить ответы на самые интересные и сложные 

вопросы.  

Способы поддержки детской инициативы в освоении образовательной области  

«Социально-коммуникативное развитие» 

- вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным 

признанием его усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования 

продукта; 

 - спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов 

исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание, 

совершенствование деталей и т.п.; 

 - рассказывать детям о трудностях, которые вы сами испытывали при обучении новым 

видам деятельности; 

 - создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, обретая 
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уважение и признание взрослых и сверстников; 

 - обращаться к детям с просьбой показать воспитателю и научить его тем 

индивидуальным достижениям, которые есть у каждого; 

 - поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворения его результатами; 

 - создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей; 

 - при необходимости помогать детям в решении проблем при организации игры;  

- привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц; 

 - учитывать и реализовать их пожелания и предложения; 

 - создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 

познавательной деятельности детей по интересам. 

«Познавательное развитие» 

- развивать и поддерживать активность, инициативность и самостоятельность в 

познавательной (поисковой) деятельности; 

 - поощрять и поддерживать индивидуальные познавательные интересы и предпочтения. 

«Художественно-эстетическое развитие»  

- устраивать выставки и красиво оформлять постоянную экспозицию работ;  

- организовывать концерты для выступления детей и взрослых 

 «Речевое развитие» 

 - развивать и поддерживать речевую активность, инициативность и самостоятельность в 

речевой (коммуникативной) деятельности. 

«Физическое развитие» 

- 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; 

 - обеспечение спортивным оборудованием и инвентарем 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. 

 

 

2.7. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников  

Одним из важных условий реализации программы является совместное с родителями 

воспитание и развитие дошкольников, вовлечение родителей в образовательный процесс 

дошкольного учреждения.  

В основу реализации работы с семьёй заложены следующие принципы:  

 партнёрство родителей и педагогов в воспитании и обучении детей; 

 единое понимание педагогами и родителями целей и задач воспитания и обучения;  

 помощь, уважение и доверие к ребёнку со стороны педагогов и родителей; 

 постоянный анализ процесса взаимодействия семьи и ДОУ, его промежуточных и 

конечных результатов.  

Направления работы по взаимодействию с семьями воспитанников следующие: 

 защита прав ребёнка в семье и детском саду; 

 воспитание, развитие и оздоровление детей;  

 детско-родительские отношения;  

 взаимоотношения детей со сверстниками и взрослыми;  
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 коррекция нарушений в развитии детей; 

 подготовка детей старшего дошкольного возраста к обучению в школе. Основными 

задачами, стоящими перед коллективом в работе с родителями, являются:  

 изучение семьи;  привлечение родителей к активному участию в деятельности 

ДОУ; 

 изучение семейного опыта воспитания и обучения детей; 

 просвещение родителей в области педагогики и детской психологии;  

 работа по повышению правовой и педагогической культуры родителей 

(консультации по вопросам воспитания, обучения и оздоровления дошкольников 

проводят квалифицированные специалисты: педагог-психолог, заместитель заведующей, 

учитель-логопед, воспитатели, медицинские работники). 

Модель взаимодействия педагогов с родителями: 

 

 

Направления  Содержание  Формы работы  

Педагогический 

мониторинг 

· Изучение своеобразия 

семей, особенности 

семейного воспитания, 

педагогических проблем, 

которые возникают в разных 

семьях, степени 

удовлетворённости 

родителей деятельностью 

ДОУ.  

потребностей родителей, 

возможностей конкретного 

участия каждого родителя в 

педагогическом процессе 

детского сада.  

традициями.  

 

· Анкетирование родителей 

· Беседы с родителями 
 Беседы с детьми о семье  

родителей и детей  

 

Педагогическая 

поддержка 

 

родителям в понимании 

своих возможностей как 

родителя и особенностей 

своего ребёнка.  

семейного опыта воспитания 

и семейных традиций.  

коллектива.  

 

 

 Беседы с родителями  

ихолого-педагогические 

тренинги  

(для вновь поступивших)  

 

 

-классы  

детско - родительских  

 

Педагогическое 

образование 

родителей 

 

звитие компетентности 

родителей в области 

педагогики и детской 

психологии.  
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образовательных запросов 

родителей.  

образования родителей 

определяются с учётом их 

потребностей (по 

результатам педагогического 

мониторинга).  

 

 

 

видеоматериалов  

педагогических ситуаций  

информационных листов 

плакатов для родителей  

 

Совместная 

деятельность 

педагогов и 

родителей 

 

общения взрослых и детей.  

педагогов.  

родителя, как 

непосредственного 

участника образовательного 

процесса.  

 

 

праздников и посиделок  

 

детьми выставок  

 

 

значимые акции  

деятельность  

 

 

 

Примерный план взаимодействия с родителями 

 

Перспективно - тематический план по взаимодействию с родителями 

Цель: Сплочение родителей и педагогов ДОУ и создание единых установок на 

формирование у дошкольников ценностных ориентиров. 

    Месяц Формы сотрудничества 

 

 

 

Сентябрь 

1.Организационное родительское собрание «Перспективы 

совместной работы ДОУ и семьи в новом учебном году». 

2.Консультация  «Организация жизни детей в саду и дама» 

3.Консультация «Игра, как средство воспитания» 

4.Памятка для родителей «Ребенок в возрасте 6-7 лет способен» 

5.Анкетирование «Условия здорового образа жизни в семье» 

6.Консультация «Поступление в школу – важное событие  

    в жизни ребенка» 

7.ИДО ДОУ  «Здоровый образ жизни семьи» 

8.ИДО ДОУ  «Питание ребенка и его здоровье» 

9.ИДО ДОУ  «Безопасность дорожного движения» 

10. Конкурс семейных поделок и рисунков «Дорога  

      глазами детей» 

 

 

 

 

Октябрь 

1.ИДО ДОУ «Логопед советует».  

    Консультация «Играем с пальчиками – развиваем речь». 

2.Индивидуальные беседы с родителями о необходимости  

    проводить вакцинацию против гриппа. 

3.Консультация «Подвижные игры – залог здоровья 
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    малышей». 

4.ИДО ДОУ «Физическое развитие детей». 

5.Участие в разработке мини-проектов «Хлеб всему  

    голова». 

6.Выставка семейного творчества «Улыбка природы». 

7. Консультация «О пользе витаминов». 

8. Развлечение «Волшебная кисточка Осени или проделки  

    Слякоти». 

 

 

 

 

 

Ноябрь 

1.Консультация «Профилактика простуды и гриппа». 

2.Буклет «Дыхательная гимнастика». 

3.ИДО ДОУ «Правильная одежда и обувь для 

   дошкольника». 

4.Консультация «Роль матери и отца в воспитании и 

   развитии ребенка». 

5.Консультация «Развитие правильной речи ребенка –  

   важное условие успешного обучения в школе». 

6. Акция - «Подари добро» (изготовление кормушек для  

   птиц). 

7.Папка-передвижка «День матери». 

8. Праздник «Мамочке любимой посвящается…» 

 

 

 

 

Декабрь 

1.Родительское собрание «Забота о здоровье» 

2.Консультация «О том, как разнообразить физическую  

    активность ребенка». 

3.Памятка «О правильной осанке. Контроль за осанкой» 

4. Буклет «Десять золотых правил здоровьесбережения» 

5. Оформление родительского уголка  на зимнюю тему «Пришла 

волшебница зима». 

6. Консультация  «Роль этикета в воспитании детей». 

7.Консультация «Преодоление речевых нарушений: 

   играем с мамой». 

8.Выставка семейного творчества «Вместо елки, новогодний букет». 

9. Праздник «Новый год у ворот» 

 

 

 

 

Январь 

1.Памятка для родителей «Самостоятельность ребенка. Ее  

   границы». 

2.Конкурс «Расскажи мне сказку». 

3.Консультация «Безопасность ребенка дома и на улице». 

4.Консультация «Активный детский отдых зимой». 

5.Конкурс снежных построек. 

6.Практикум «Профилактика плоскостопия». 

 

 

 

 

Февраль 

1.Папка-передвижка «Защитники Отечества». 

2.Развлечение «Проводы Зимушки-Зимы». 

3.Спортивный праздник «Защитники Отечества». 

4.Фотовыставка «Мой папа – лучше всех». 

5.Консультация «Праздники, традиции и быт нашей 

   семьи». 

6.ИДО ДОУ «Закаливание ребенка». 

7.Логопед рекомендует «Работа над правильным речевым 
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    дыханием». 

 

 

 

      Март 

1.Оформление родительского уголка на весеннюю тему  

   «Весна – красна снова в гости к нам пришла». ОДО ДОУ 

   «Здравствуй, весна». 

2.Папка-передвижка «8 марта». 

3.Праздник «Женский день – 8 марта». 

4.СМИ с заметками, стихами и поздравлениями «Нашим  

  любимым мамочкам скажем добрые слова». 

5.Консультация «Развитие творческих способностей детей 

   старшего дошкольного возраста». 

6. Логопед рекомендует «Учимся говорить выразительно». 

7.Консультация «Зарядка – это весело». 

 

 

 

 

      Апрель 

1.Проведение дня здоровья. Анкетирование «я хочу  

   здоровым быть». 

2.Тематическая выставка детских поделок и рисунков  

   «Загадочный космос». 

3.День добрых дел «Домик для скворца». 

4.Информация «Праздник Светлой Пасхи». 

5.Консультация «Научим детей любить живую природу». 

 

 

 

 

        Май 

1.Оформление стенда «Этот день Победы!2. 

2.Тематическая выставка детско-родительских работ «Этот 

   День Победы!». 

3.Экскурсия к памятнику воинам-землякам (на территории 

   школы №37). 

4.Консультация «Безопасность детей в разных местах». 

5.ИДО ДОУ «Здоровье» 

6.Консультация «Хорошо быть здоровым». 

7.Итоговое родительское собрание с участием  

   специалистов ДОУ «Итоги совместной деятельности  

   ДОУ и семьи за прошедший год» 

 

 

 

2.8. Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений в развитии детей  

2.8.1. Коррекция имеющихся речевых нарушений у детей  
В группы комбинированной направленности принимаются дети по заключению психолого 

-медико-педагогической комиссии в возрасте 5-6 лет, имеющие тяжёлые нарушения речи.  

Коррекцию речевых нарушений у детей осуществляет учитель-логопед.  

Основные направления деятельности учителя-логопеда:  

диагностика;  

коррекционная деятельность;  

консультационная деятельность;  

организационно-методическая работа.  

 

Все направления коррекционно-образовательной работы с детьми с нарушениями речи 

тесно взаимосвязаны и взаимо  дополняют друг друга, что позволяет комплексно решать 

конкретные задачи во всех формах ее организации. 
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Задачи коррекционно-развивающей работы:  

-  совершенствовать процессы слухового и зрительного восприятия, внимания, памяти, 

мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации;  

-развивать общую, ручную, артикуляторную моторику;  

- осуществлять коррекцию нарушений дыхательной и голосовой функций;  

- расширять объем импрессивной и экспрессивной речи, уточнять предметный 

(существительные), предикативный (глаголы) и адъективный (прилагательные) 

компоненты словаря, вести работу по формированию семантической структуры слова, 

организации семантических полей;  совершенствовать восприятие, дифференциацию и 

навыки употребления детьми грамматических форм слова и словообразовательных 

моделей, различных типов синтаксических конструкций;  

- совершенствовать навыки связной речи детей;  

- вести работу по коррекции нарушений фонетической стороны речи, по развитию 

фонематических процессов;  

- формировать мотивацию детей к школьному обучению, учить их основам грамоты.  

 

Коррекционно-развивающая работа учителя-логопеда в образовательной области 

«Речевое развитие» в соответствии с ФГОС включает:  

Владение речью как средством общения:  

-  побуждать детей употреблять в речи слова и словосочетания в соответствии с 

условиями и задачами общения, речевой и социальной ситуацией, связывать их по 

смыслу;  

- вводить в речь детей новые слова и понятия, используя информацию из прочитанных 

произведений художественной литературы.  

Обогащение активного словаря:  

-расширять, уточнять и активизировать словарь в процессе чтения произведений 

художественной литературы, показывая детям красоту, образность, богатство русского 

языка;  

-обогащать словарь детей на основе ознакомления с предметами и явлениями 

окружающей действительности;  

- побуждать использовать в своей речи обобщающие и родовые понятия;.  

-  расширять и активизировать словарь через синонимы и антонимы (существительные, 

глаголы, прилагательные);  

- активизировать словарь прилагательных и глаголов через синонимы и антонимы;  

- поощрять стремление детей подбирать слова-синонимы для более точного выражении 

смысла и эмоциональной окраски высказывания;  

- объяснять и использовать переносное значение слов и побуждать использовать в своей 

речи для более точного и образного выражения мысли;  

- знакомить с многозначными словами и словами-омонимами и с фразеологическими 

оборотами  

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи:  

- побуждать детей употреблять в речи имена существительные во множественном числе, 

образовывать форму родительного падежа множественного числа существительных;  

- побуждать детей согласовывать прилагательные с существительными (в роде и числе), 

использовать глаголы в повелительном наклонении и неопределенной форме;  

- упражнять в употреблении притяжательного местоимения «мой» и в правильном 

употреблении предлогов, выражающих пространственные отношения (на, в, за, из, с, под, 

к, над, между, перед и др.);  

- упражнять в словообразовании при помощи суффиксов (- ищ, -иц,-ец-) и приставок;  
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- поощрять стремление детей составлять из слов словосочетания и предложения;  

-  обучать составлению и распространению простых предложений за счет однородных 

членов: подлежащих, определений, сказуемых;  

- способствовать появлению в речи детей предложений сложных конструкций;  

- начать знакомить с видами простых предложений по цели высказывания 

(повествовательные, вопросительные, побудительные).  

Развитие связной диалогической и монологической речи:  

- вырабатывать у детей активную диалогическую позицию в общении со сверстниками;  

- приобщать детей к элементарным правилам ведения диалога (умение слушать и 

понимать собеседника; задавать вопросы и строить ответ;  

- способствовать освоению ребенком речевого этикета (приветствие, обращение, просьба, 

извинение, утешение, благодарность, прощание и пр.);  

- побуждать детей к описанию различными средствами отдельных объектов и построению 

связных монологических высказываний повествовательного и описательного типов;  

- упражнять детей в восстановлении последовательности в знакомых сказках, вычленять 

(определять) и словесно обозначать главную тему и структуру повествования: зачин, 

средняя часть, концовка.  

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха:  

- развивать речевое дыхание и речевое внимания;  

- формировать правильное звукопроизношение;  

- побуждать проводить анализ артикуляции звуков по пяти позициям (губы-зубы-язык-

голосовые связки-воздушная струя);  

- познакомить с понятием «гласные – согласные звуки», «твердые-мягкие согласные 

звуки».  

- развивать речевой слух (фонематического и фонетического восприятия);  

- познакомить со слоговой структурой слова;  

- учить определять количество слогов в словах;  

- развивать просодическую сторону речи (силу, высоту, темп, тембр и громкость речи, 

силу голоса);  

-  упражнять в качественном произношении слов и помогать преодолевать ошибки при 

формировании правильного словопроизношения, в правильной постановке ударения при 

произнесении слов.  
Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте:  

- упражнять в подборе слов с заданным звуком в разных позициях (начало, середина, конец 
слова);  

- упражнять в умении анализировать слоговую структуру слова (определять количество и 

последовательность слогов в словах);  

- упражнять в умении проводить слого-звуковой анализ слов. Упражнять в умении определять 
последовательность звуков в словах;  

- познакомить с ударением;  

- упражнять в умении производить анализ и синтез предложений по словам.  

В работе с детьми используются фронтальные (подгрупповые) и индивидуальные (в том 

числе в микрогруппах) формы работы.  

Для проведения логопедических занятий целесообразно делить группу на две подгруппы с 

учётом уровня речевого развития. Предусматриваются следующие виды занятий:  

- занятия по формированию лексико-грамматических средств языка и развитию связной 

речи;  

- занятия по формированию правильного звукопроизношения.  
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Количество этих занятий - 2 раза в неделю во время проведения занятия по развитию речи 

с детьми, осваивающими Основную образовательную программу. 

 

Работа по коррекции звукопроизношения – только индивидуально.  

2.8.2. Логопедическая работа на фронтальных (подгрупповых) занятиях с детьми  

2-го года обучения (6-8 лет) 

 
Периоды  Основное содержание работы  

1 период 

 

сентябрь 

октябрь 

ноябрь 

декабрь 

 

Совершенствование произносительной стороны речи  
Закреплять навыки четкого произношения звуков (гласных и 

согласных), имеющихся в речи детей.  

Формировать умение дифференцировать на слух и в речи сохранные 

звуки с опорой на их акустические и артикуляционные признаки, на 

наглядно - графическую символику.  

Корригировать произношение нарушенных звуков  

([л], [л’], [с], [с’], [з], [з’], [ц], [ш], [ж], [р] и т. д.).  

Развивать умение дифференцировать звуки по парным  

признакам (гласные — согласные, звонкие —глухие, твердые — 

мягкие, свистящие — шипящие и т. д.).  

Закреплять произношение звуков в составе слогов, слов, 

предложений, текстов.  

Упражнять в произношении многосложных слов с открытыми и 

закрытыми слогами, со стечением согласных и без них.  

Вводить в самостоятельные высказывания детей слова сложной 

слоговой структуры.  

Воспитывать правильную ритмико-интонационную и мелодическую 

окраску речи.  

Развитие лексико-грамматических средств языка  
Расширять лексический запас в процессе изучения  

новых текстов (черепаха, дикобраз, изгородь, крыльцо, панцирь, 

музей, театр, суша, занавес, выставка).  

Активизировать словообразовательные процессы: употребление 

наименований, образованных за счет словосложения: пчеловод, 

книголюб, белоствольная береза, длинноногая — длинноволосая 

девочка, громкоговоритель; прилагательных с различными  

значениями соотнесенности: плетеная изгородь, камышовая, 

черепичная крыша и т.д. 

Учить употреблять существительные с увеличительным значением 

(голосище, носище, домище). 

Совершенствовать навыки подбора и употребления в речи антонимов 

— глаголов, прилагательных, существительных (вкатить — выкатить, 

внести — вынести, жадность — щедрость, бледный — румяный). 

Объяснять значения слов с опорой на их словообразовательную 

структуру (футболист — спортсмен, который играет в футбол). 

Упражнять в подборе синонимов и практическом употреблении их в 

речи (скупой, жадный, храбрый, смелый, неряшливый, неаккуратный, 

грязнуля).  

Учить дифференцированно использовать в речи простые и сложные 

предлоги.  

Учить образовывать сравнительную степень прилагательных (добрее, 

злее, слаще, гуще, дальше); сложные составные прилагательные 

(темно-зеленый, ярко-красный). 
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Развивать понимание и объяснять переносное значение выражений: 

широкая душа, сгореть со стыда. 

Совершенствовать умение преобразовывать названия профессий м. р. 

в профессию ж. р. (воспитатель - воспитательница, баскетболист -  

баскетболистка). 

Учить детей преобразовывать одну грамматическую 

категорию в другую (танец — танцевать — танцовщик — танцовщица 

— танцующий). 

Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи 

Закреплять умение выделять отличительные признаки предметов, 

объектов; составлять загадки с опорой на эти признаки. 

Совершенствовать навыки сравнения предметов, объектов; 

составление рассказов-описаний каждого из них. 

Учить подбирать слова-рифмы, составлять пары, цепочки 

рифмующихся слов; словосочетаний с рифмами. 

Упражнять в конструировании предложений по опорным словам. 

Формировать навыки составления повествовательного рассказа на 

основе событий заданной последовательности. 

Упражнять в распространении предложений за счет введения 

однородных членов (сказуемых, подлежащих, дополнений, 

определений). 

Учить анализировать причинно-следственные и временные связи, 

существующие между частями сюжета. 

Закреплять навыки составления рассказа по картине (с опорой на 

вопросительно-ответный и наглядно- графические планы). 

Продолжать учить составлять рассказ по серии сюжетных картинок; 

заучивать потешки, стихотворения. 

Совершенствовать навыки пересказа рассказа, сказки с опорой на 

картинный, вопросный планы. 

Формировать навыки составления предложений с элементами 

творчества (с элементами небылиц, фантазийными фрагментами). 

Учить составлять рассказы с элементами творчества (дополняя, 

изменяя отдельные эпизоды). 

Подготовка к овладению элементарными навыками письма и 

чтения 

Развивать произвольное внимание, слуховую память. 

Закреплять понятия «звук», «слог». 

Совершенствовать навыки различения звуков: речевых и неречевых, 

гласных — согласных, твердых — мягких, звонких — глухих, а также 

звуков, отличающихся способом и местом образования и т. д. 

Формировать умение выделять начальный гласный звук, стоящий под 

ударением, из состава слова (У — утка). 

Учить анализировать звуковой ряд, состоящий из двух — трех — 

четырех гласных звуков. 

Учить осуществлять анализ и синтез обратного слога, например: ап. 

Формировать умение выделять последний согласный звук в слове, 

например: мак. 

Учить выделять первый согласный звук в слове, например: кот. 

Формировать умение выделять гласный звук в положении 

после согласного (в слогах, словах). Учить производить анализ и 

синтез прямых слогов, например: са, па. 

Знакомить с буквами, соответствующими правильно 
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произносимым звукам ([а], [о], [у], [ы], [п], [т], [к], [л], [м] — 

количество изучаемых букв и последовательность их изучения 

определяется учителем- логопедом в зависимости от индивидуальных 

особенностей детей); учить анализировать их оптико-

пространственные и графические признаки. 

Учить составлять из букв разрезной азбуки слоги: 

сначала обратные, потом — прямые. 

Учить осуществлять звуко-буквенный анализ и синтез слогов. 

Развивать оптико-пространственные ориентировки. 

Развивать графо-моторные навыки. 

2 период 

январь 

февраль 

март 

апрель 

май 

Совершенствование произносительной стороны речи 

Продолжать закреплять и автоматизировать поставленные звуки в 

самостоятельной речи. 

Развивать умение дифференцировать на слух и в речи оппозиционные 

звуки ([р] — [л], [с] — [ш], [ш] — [ж] и т. д.); формировать тонкие 

звуковые дифференцировки ([т] — [т’ ] — [ч], [ш] — [щ], [т] — [с] — 

[ц], [ч] — [щ] и т. д.). 

Развивать умение анализировать свою речь и речь окружающих на 

предмет правильности ее фонетического оформления. 

Продолжать работу по исправлению нарушенных звуков ([р], [р’ ], [ч], 

[щ]). Совершенствовать навыки употребления в речевом контексте 

слов сложной слоговой структуры и звуко-наполняемости. 

Продолжать работу по воспитанию правильного темпа и ритма речи, 

ее богатой интонационно-мелодической окраски. 

Развитие лексико-грамматических средств языка 

Уточнять и расширять значения слов (с опорой на лексические темы). 

Активизировать словообразовательные процессы: объяснение и 

употребление сложных слов (стекловата, 

Белоснежка, сладкоежка, самокат, снегокат); 

объяснение и практическое употребление в речи существительных с 

уменьшительно-ласкательным и увеличительным значением (кулак — 

кулачок - кулачище). 

Закреплять употребление обобщенных понятий на основе их тонких 

дифференциаций (цветы, полевые, садовые, лесные). 

Совершенствовать навык употребления в самостоятельной речи 

сложных предлогов. 

Учить объяснять и практически употреблять в речи слова с 

переносным значением (ангельский характер, ежовые рукавицы, 

медвежья услуга и др.). 

Совершенствовать умение подбирать синонимы (прекрасный, 

красивый, замечательный, великолепный). 

Учить употреблять эти слова в самостоятельной речи. 

Закреплять навыки согласования прилагательных с 

существительными в роде, числе, падеже. 

Закреплять навыки согласования числительных с существительными в 

роде, падеже. 

Продолжать учить подбирать синонимы и употреблять их в 

самостоятельной речи (молить — просить — упрашивать; плакать — 

рыдать — всхлипывать). 

Совершенствовать умение преобразовывать одни грамматические 

формы в другие (веселье — веселый — веселиться — веселящийся). 

Продолжать учить объяснять и практически употреблять в речи слова 
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переносного значения (смотреть сквозь розовые очки, собачья 

преданность, работать спустя рукава, закидать шапками). 

Развитие самостоятельной фразовой речи 

Закреплять навыки выделения частей рассказа, анализа причинно-

следственных и временных связей, существующих между ними. 

Продолжать совершенствовать навыки распространения предложений 

за счет введения в них однородных членов предложения. 

Продолжать совершенствовать навык пересказа сказок, рассказов: 

• с распространением предложений; 

• с добавлением эпизодов; 

• с элементами рассуждений; с творческим введением новых 

частей сюжетной линии (начала, кульминации, завершения сюжета). 

Заучивать стихотворения, потешки. 

Совершенствовать навыки составления рассказов- описаний (одного 

предмета, двух предметов в сопоставлении). 

Продолжать учить составлять рассказ по картине, серии картин. 

Закреплять умения составлять словосочетания, предложения с 

рифмующимися словами. 

Совершенствовать навыки составления развернутого рассказа о 

каком-либо событии, процессе, явлении за счет подробного, 

последовательного описания действий, поступков, его составляющих. 

Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения 

Продолжать развивать оптико-пространственные ориентировки. 

Совершенствовать графо-моторные навыки. 

Закреплять понятия, характеризующие звуки: 

«глухой», «звонкий», «твердый», «мягкий»; введение нового понятия 

«ударный гласный звук». 

Закреплять изученные ранее буквы, формировать навыки их 

написания. Знакомить с буквами, обозначающими звуки, близкие по 

артикуляции или акустическим признакам 

([с] - IM [с] - fcL [п] - [б] и т. д.). 

Закреплять графические и оптико-пространственные признаки 

изученных букв, формировать навыки их дифференциации. 

Продолжать формировать навыки деления слова на слоги. 

Формировать операции звуко-слогового анализа и синтеза на основе 

наглядно-графических схем слов (например: вата, кот). 

Вводить изученные буквы в наглядно-графическую схему слова. 

Обучать чтению слогов, слов аналитико-синтетическим способом. 

Формировать навыки написания слогов, слов (например: лапа). 

Знакомить со словами более сложной слоговой структуры (шапка, 

кошка), учить их анализировать, выкладывать из букв разрезной 

азбуки, читать и писать. 

 

 

 

2.8.3. Совместная деятельность учителя - логопеда с воспитателями 

Здесь важно учитывать, что основную работу по формированию правильных 

первичных речевых навыков проводит учитель-логопед, а воспитатели включаются в нее 

на этапе закрепления уже в определенной степени сформированных речевых 
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автоматизмов. В то же время воспитатели берут на себя ведущую роль в процессе 

формирования внеречевых психических процессов и расширения кругозора детей, 

обеспечивают условия для сохранения и поддержания их нравственного и физического 

благополучия. Без этой взаимосвязи невозможно добиться необходимой коррекционной 

направленности образовательно-воспитательного процесса и построения 

«индивидуального образовательного маршрута», преодоления речевой недостаточности и 

трудностей социальной адаптации детей. 

Основными задачами совместной коррекционной работы учителя-логопеда и 

воспитателя являются. 

1.Практическое усвоение лексических и грамматических средств языка. 

2.Формирование правильного произношения. 

3.Подготовка к обучению грамоте, овладение элементами грамоты. 

4.Развитие навыка связной речи. 

Вместе с тем функции воспитателя и учителя-логопеда должны быть достаточно четко 

определены и разграничены: 

 

Задачи, стоящие перед учителем- 

логопедом 

Задачи, стоящие перед воспитателем 

1. Создание условий для проявления речевой 

активности и подражательности, преодоления 

речевого негативизма 

1. Создание обстановки эмоционального 
благополучия детей в группе 

2. Обследование речи детей, психических 

процессов, связанных с речью, двигательных 

навыков 
2. Обследование общего развития детей, 

состояния их знаний и навыков по программе 

предшествующей возрастной группы 

3. Заполнение речевой карты, изучение 

результатов обследования и определение 

уровня речевого развития ребенка 

3. Наблюдение за ребенком в свободной 

деятельности с целью выявления его 

потенциальных возможностей. 

4. Обсуждение результатов обследования. Составление психолого-педагогической 

характеристики группы в целом 

5. Развитие слухового внимания детей и 

сознательного восприятия речи 
5. Воспитание общего и речевого поведения 

детей, включая работу по развитию слухового 

внимания 

6. Развитие зрительной, слуховой, вербальной 

памяти 

6. Расширение кругозора детей 

7. Активизация словарного запаса, 

формирование обобщающих понятий 
7. Уточнение имеющегося словаря детей, 

расширение пассивного словарного запаса, его 

активизация по лексико-тематическим циклам 

8. Обучение детей процессам анализа, 

синтеза, сравнения предметов по их составным 

частям, признакам, действиям 

8. Развитие представлений детей о времени и 

пространстве, форме, величине и цвете 

предметов (сенсорное воспитание детей) 

9. Развитие подвижности речевого аппарата, 

речевого дыхания и на этой основе работа по 

коррекции звукопроизношения 

9. Развитие общей, мелкой и артикуляционной 
моторики детей 

10. Развитие фонематического восприятия 

детей 
10. Подготовка детей к предстоящему 

логопедическому занятию, включая выполнение 

заданий и рекомендаций учителя- логопеда 

11. Обучение детей процессам звуко-

слогового анализа и синтеза слов, анализа 

предложений 

11. Закрепление речевых навыков, усвоенных 

детьми на логопедических занятиях 
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12. Развитие восприятия ритмико-слоговой 

структуры слова 

12. Развитие памяти детей путем заучивания 

речевого материала разного вида 

13. Формирование навыков словообразования 

и словоизменения 13. Закрепление навыков словообразования в 

различных играх и в повседневной жизни 

14. Формирование предложений разных типов 

в речи детей по моделям, демонстрации 

действий, вопросам, по картине и по ситуации 

14. Контроль над речью детей по 

рекомендации учителя-логопеда, тактичное 

исправление ошибок 

15. Подготовка к овладению, а затем и 

овладение диалогической формой общения 

15. Развитие диалогической речи детей через 

использование подвижных, речевых, настольно-

печатных игр, сюжетно-ролевых и игр-

драматизаций драматизаций, театрализованной 

деятельности детей, драматизаций, 

театрализованной деятельности детей, 

поручений в 

 

драматизаций, театрализованной деятельности 

детей, соответствии с уровнем развития детей 

16. Развитие умения объединять 

предложения в короткий рассказ, составлять 

рассказы-описания, рассказы по картинкам, 

сериям картинок, пересказы на основе 

материала занятий воспитателя для 

закрепления его работы 

16. Формирование навыка составления 

короткого рассказа, предваряя логопедическую 

работу в этом направлении 

Работа по формированию правильного звукопроизношения 

Проведение артикуляционной и 

дыхательной гимнастики, постановка, 

отсутствующих или неправильно 

произносимых звуков, автоматизация 

поставленных и дифференциация смешиваемых 

звуков. 

Воспитатель в игровой форме 

закрепляет определенные артикуляционные 

уклады, автоматизирует поставленные и 

дифференцирует смешиваемые звуки  

Специфика работы воспитателя в группе комбинированной направленности для детей 

с ОНР включает в себя организацию и проведение занятий по заданию учителя-логопеда. 

В ходе этой деятельности воспитателями организуются как индивидуальные, так и 

подгрупповые коррекционно-ориентированные формы взаимодействия с детьми. 

Занятия по заданию учителя-логопеда проводятся воспитателем во второй половине 

дня. Продолжительность коррекционного часа 20-30 минут. 

Воспитатель занимается индивидуально с теми детьми, фамилии которых учитель- 

логопед записал в специальной тетради для вечерних занятий. Тетрадь (журнал) 

взаимосвязи учителя-логопеда и воспитателей является обязательной документацией и 

заполняется ежедневно. 

В эту тетрадь (журнал) учитель-логопед записывает воспитателю задания для 

логопедической работы с отдельными детьми (от 3 до 6 человек). Например, отдельные 

артикуляционные упражнения, разбор специально подобранных учителем-логопедом 

предметных и сюжетных картинок, повторение текстов и стихотворений, отработанных 

ранее с учителем-логопедом. Можно включать различные варианты упражнений по 

развитию памяти, внимания, различению звуков, формированию лексико-грамматических 

средств языка. Все виды заданий должны быть знакомы детям и подробно объяснены 

воспитателям. 

Занимаясь с ребенком, воспитатель обязан помнить, что проговаривание всего 

фонетического материала должно происходить с обязательным выделением 

закрепляемого звука голосом - произноситься утрированно. Воспитатель не должен 

пропустить ни одной фонетической или грамматической ошибки в речи ребенка. Занятие 

может быть продолжено лишь после того, как ребенок все скажет правильно. Весь 

речевой материал воспитатель обязательно должен проговаривать громко, четко, 

медленно и добиваться того же от ребенка. 

Родители ребёнка и педагоги детского сада постоянно закрепляют сформированные у 

ребёнка умения и навыки. 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫМ РАЗДЕЛ 

3.1. Описание материально-технического обеспечения рабочей программы, 

обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

3.1.1. Материально-техническое обеспечение программы 

Материально-технические условия по реализации образовательной программы 

соответствуют: 

1) санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам; 

2) правилам пожарной безопасности; 

3) требованиям к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом и 

индивидуальными особенностями развития детей; 

4) оснащенности помещений развивающей предметно-пространственной средой; 

5) требованиям к материально-техническому обеспечению программы (учебно-

методический комплект, оборудование, оснащение (предметы). 

 
3.1.2.Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

В соответствии с ФГОС ДО: 

1) Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы. 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания (в том 

числе техническими), соответствующими игровыми и дидактическими материалами (в 

соответствии со спецификой Программы). 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования обеспечивают: 

- 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 соревнованиях; 

- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

-  возможность самовыражения детей. 

2) Трансформируемость пространства предусматривает 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; 

4) Вариативность среды предполагает: 

-наличие различных пространств (центров) (для непосредственно- 

образовательной деятельности, индивидуальной работы, игры, конструирования), а 

также разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих 

свободный выбор детей; 

- периодическую сменяемость игрового и дидактических материалов, появление 

новых предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и 

исследовательскую активность детей. 

5) Доступность среды предполагает: 

- доступность для воспитанников с ограниченными возможностями здоровья и детей-

инвалидов всех помещений, где осуществляется образовательная деятельность; 

- свободный доступ детей с ограниченными возможностями здоровья, к играм, 

игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 
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активности; 

6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех 

ее элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования. 

 

 

 
Основные 

направления 
Наличие 

специальных 
Основные пособия и специальное 

оборудование 

Физическое 

направление 
Групповые 

помещения 

Центры двигательной активности, дорожки 

здоровья, оборудование для закаливания, 

бактерицидные лампы 
Медицинский 

блок 
Ростомер, мебель, спирометр, динамометр, весы, 

тонометр, медикаменты для оказания первой 

медицинской помощи 

Социально 

коммуникативное 

развитие 

Групповые 

помещения 

Развивающие пособия и игры, атрибуты, игровые 

модули, сюжетно-игровое оборудование, 

оборудование для трудовой деятельности, 

художественная литература, видеомагнитофон, 

фотоаппарат, видео - и аудиотека 

 
Территория 
ДОУ 

Малые архитектурные формы на групповых 

прогулочных площадках для сюжетно-ролевых игр 

и др. 
Познавательное 

развитие 

Групповые 

помещения 

Центры познавательного развития, оборудование 

для исследовательской и опытнической 

деятельности детей (мини лаборатория), материал 

для разного вида конструирования, экологические 

уголки, дидактические и развивающие игры, игры- 

головоломки, игры для развития логического 

мышления, развивающие таблицы, мобильные 

стенды, переносное мультимедийное 

оборудование, подбор детских презентаций по 

темам 
Территория 
ДОУ 

Экологическая тропа, «Зимняя столовая для птиц», 

цветники 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Групповые 

помещения 

Центры музыкально-художественного творчества, 

центры художественно продуктивной 

деятельности, театры разных видов (настольный, 

кукольный, перчаточный, бибабо и другие), 

магнитофоны, музыкальные инструменты 
Речевое развитие Групповые 

помещения 

Дидактические речевые игры, детские библиотечки 

с подбором детской литературы, дидактических игр 

с литературоведческим содержанием, фильмотекой 

по произведениям детских писателей, русских 

народных сказок, фольклорных произведений и др. 
Коррекционное 

направление 

Групповые 

помещения 

Уголки с оборудованием для коррекции 

психомоторного развития, уголки уединения 

Уголок  
учителя - 
логопеда 

Игры для коррекции речевой сферы, таблицы, 
азбука разных видов (картонная, магнитная, 
электронная), картотеки, детские презентации по 
темам, дидактический материал для постановки 
звуков. 
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Предметно-развивающая среда (формируемая часть) 

 

В группе  имеются центры детской деятельности в соответствии с требованиями 

ФГОС.  

Пространство группы следует организовывать в виде хорошо разграниченных 

зон («центры», «уголки», «площадки»), оснащенных большим количеством 

развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, 

развивающее оборудование и пр.). Все предметы должны быть доступны детям. 

Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать 

интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает 

возможность эффективно организовывать образовательный процесс учетом 

индивидуальных особенностей детей. 

Оснащение уголков должно меняться в соответствии с тематическим 

планированием образовательного процесса. 

В качестве центров развития могут выступать: 

- Центр сюжетно-ролевых игр; 

- Центр изобразительной деятельности «Юные художники»; 

- Центр музыкально-театрализованной деятельности  «Мы - артисты»; 

- Центр книги «Мир книги»; 

- Центр занимательной математики «Умники и умницы»; 

- Центр  «Грамотейка»; 

- Центр науки и природы «Лаборатория «Почемучки»; 

- Центр конструирования «Юные строители» 

- Центр двигательной активности «Здоровей-ка»; 

-  Зона для настольно-печатных игр; 

-  Выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных мастеров ). 
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                    Центры развития активности детей в подготовительной группе 

Образовательная 

область 

Центры 

активности 

         Содержание центра (материалы, 

оборудование) 

                     Познавательное развитие  

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

  

- Центр науки и 

природы  

«Лаборатория  

«Почемучки» 

1. Стол для проведения экспериментов.  

2.Полка для пособий и оборудования.  

3. Бумажные полотенца. 

4. Резиновый коврик. 

5. Халаты, передники, нарукавники.  

6. Природный материал (песок, вода, 

глина, камешки, ракушки, минералы, 

разная по составу земля, коллекция семян, 

кора деревьев и т.п.).  

7. Сыпучие продукты (желуди, фасоль, 

горох, манка,  мука, соль, сахар).  

8. Емкости разной вместимости, ложки, 

лопатки, палочки,  воронки, сито.  

9.Микроскоп. 

10. Лупы, цветные стекла.  

11. Пищевые красители.  

12. Технические материалы (гайки, болты, 

гвозди).  

13. Вспомогательные материалы (пипетки, 

колбы, шпатели, вата, марля, шприцы без 

игл). 

14.Схемы, модели, таблицы с алгоритмом 

выполнения опытов . 

15. Календарь природы.  

16. Комнатные растения (по программе) с 

указателями.  

17. Лейки, опрыскиватель, палочки для 

рыхления почвы,  кисточки. 

18.Магниты. 

 

ФЭМП  -   Центр  

занимательной 

математики 

«Умники и 

умницы». 

1. Комплекты цифр, математических 

знаков,  

геометрических фигур. 

2. Занимательный и познавательный 

математический материал, логико-

математические игры  (блоки Дьенеша,  

палочки Кюизенера, игры Воскобовича , 

кубики Никитина,«Шнур-затейник» и др.).  

3. Набор объемных геометрических фигур.  

4.Схемы и планы . 

5.Раздаточный счетный материал. 

6.Демонстрационный материал. 

7. «Изучаем время» (разные виды часов, 

модели часов). 
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 И т.д.  (см. Приложение  «Паспорт Центра 

занимательной математики») 

 

                  Речевое развитие  

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 
 

-Центр книги 

«Мир книги» 

1.Открытая витрина для книг.  

2. Детские книги по программе и любимые 

книги детей,   детские энциклопедии, 

справочная литература, 

3. Книги по интересам о достижениях в 

различных областях.  

4. Книги, знакомящие с культурой 

русского народа:  

    сказки, загадки, потешки, игры.  

5. Книжки-раскраски по изучаемым 

лексическим темам,   книжки-самоделки.  

6. Магнитофон, аудиокассеты с записью 

литературных произведений для детей.  

 

Развитие речи 
 

-   Центр речевого 

развития 

 «Грамотейка» 

 

1.Полка или этажерка для пособий.  

4. Пособия и игрушки для выработки 

направленной  воздушной струи 

(«Мыльные пузыри»,   надувные игрушки 

(воздушные шары). 

5. Сюжетные картинки 

6. Сюжетные картинки, серии сюжетных 

картинок.  

7. Настольно-печатные игры  

8,Алгоритмы и семы описания предметов 

и объектов; мнемотаблицы для заучивания 

стихов и пересказа текстов. 

9.Материал для звукового и слогового 

анализа и синтеза предложений. 

10. Игры для совершенствования навыков 

языкового анализа и синтеза («Слоговое 

лото», «Слоговое домино», «Определи 

место звука», «Подбери схему» и т.д. 

11. Игры для совершенствования 

грамматического  строя речи 

(«Разноцветные листья», «Веселый 

поезд», «Играем с глаголами», «Подбери 

нужное» и т.д.)  

12. Лото, домино и другие игры по 

изучаемым лексическим темам.  

13. Альбомы и наборы открыток с видами  

       достопримечательностей Липецка. 

14. Карта родного города, макет центра 

г.Липецка. 
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15.Альбом «Наш город» (рисунки, 

рассказы детей о городе) 

16. Глобус, детские атласы.  

18. Игры по направлению 

 «Человек в истории и культуре» ( 

«Эволюция транспорта». «Эволюция 

вещей», «Вчера и сегодня» ,»Знатоки 

Липецка и др. 

19.Магнитная азбука. 

 

                                                  Физическое развитие  

Двигательная 

деятельность 
 

-   Центр 

двигательной 

Активности 

«Здоровей-ка» 

1. Мячи средние разных цветов.  

2. Мячи малые разных цветов.  

3. Мячики массажные разных цветов и 

размеров.  

4. Обручи.  

5.Круговая веревка.  

6. Флажки.  

7. Гимнастические палки.  

8. Кольцеброс.  

9. Кегли.  

10. «Дорожки движения».  

11. Мишени на ковролиновой основе с 

набором  

       мячиков на «липучках».   

12. Длинная скакалка.  

13. Короткие скакалки.  

14. Летающая тарелка (для использования 

на прогулке).  

15. Нетрадиционное спортивное 

оборудование.  

16. Массажные и ребристые коврики.  

17. Гимнастическая лестница. 

(См.Приложение «Паспорт Центра 

двигательной активности «здоровей-ка») 

 

- Центр 

сохранения 

здоровья ребенка 

1.Плакаты по правилам безопасности 

жизнедеятельности 

2. Дидактические игры по валеологии. 

3.Игры по направлению «Формирование 

ОБЖ» («Можно и нельзя», «Как 

избежать неприятностей», «Окажи 

помощь» и др. 

Художественно-эстетическое развитие  

Изобразительная 

деятельность 
 

- Центр 

изобразительной 

деятельности 

«Юные 

художники» 

1. Восковые   и акварельные мелки.  

2. Цветной мел.  

3. Гуашевые и акварельные краски.  

4. Фломастеры, цветные карандаши.  

5. Пластилин, глина, соленое тесто.  
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  6. Цветная и белая бумага, картон, обои, 

наклейки,  

     лоскутки ткани, нитки, ленты, 

самоклеящаяся пленка,  старые открытки,  

     природные материалы  ( сухие листья, 

семена, мелкие ракушки и т.п.).  

7. Рулон простых белых обоев для 

коллективных работ  

    (рисунков, коллажей, аппликаций).  

8. Кисти, палочки, стеки, ножницы, 

поролон,  

     печатки, трафареты по изучаемым 

темам.  

9. Клейстер.  

10. Доски для рисования мелом, 

фломастерами.   

11. Книжки-раскраски, альбомы 

     «Городецкая игрушка», 

«Филимоновская игрушка», «Гжель», 

«Хохломская роспись» 

и т.д. 

 

 - Центр 

конструирования 

«Юные 

строители» 

1. Строительные конструкторы с блоками 

среднего  и мелкого размера.  

2.Тематические строительные наборы 

«Город», «Мосты», «Кремль» 

3. Нетрадиционный строительный 

материал  

     (деревянные плашки и чурочки, 

контейнеры   разных цветов и размеров с 

крышками и т.п.).  

4. Небольшие игрушки для обыгрывания 

построек  

     фигурки людей и животных, дорожные 

знаки,  

      светофоры и т.п.).  

5. Макет железной дороги.  

6. Транспорт (мелкий, средний, крупный).  

7. Машины легковые и грузовые 

(самосвалы, грузовики, фургоны, 

специальный транспорт).  

8. Простейшие схемы построек и 

«алгоритмы»  

     их выполнения.  

9. Мозаика крупная  и схемы 

выкладывания  

       узоров из нее.  

10. Конструкторы типа «Lego» или 
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«Duplo» с деталями    разного размера и 

схемы выполнения построек.  

11. Разрезные картинки (4—12 частей, все 

виды разрезов),  

12.   Пазлы.  

13. Различные сборные игрушки и схемы 

их сборки.  

14. Игрушки-трансформеры, игрушки-

застежки, игрушки-шнуровки.  

 

Музыкальная 

деятельность 
 

- Центр 

музыкально-

театрализованной 

деятельности 

«Мы-артисты» 

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 и CD с 

записью детских песен, 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 

(См.Приложение «Паспорт Центра  «Мы-

артисты») 

 

                                       Социально-коммуникативное   развитие  

Коммуникативная 

деятельность 
 

-   Центр 

сюжетно-

ролевых игр 

 

1. Куклы разных размеров.  

2. Комплекты одежды и постельного белья 

для кукол, кукольные сервизы, кукольная 

мебель, коляски для кукол.  

3. Предметы-заместители для сюжетно-

ролевых игр.  

4. Атрибуты для  сюжетно-ролевых игр  

(«Семья», «Хозяюшки», «Поликлиника», 

«Парикмахерская», «Моряки»,                        

« Полицейские», «Армия» и др.  
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6. Альбомы с сериями демонстрационных 

картин:  

     «Наш детский сад», «Все работы 

хороши», «Мамы всякие нужны», «Кем 

быть?»и т.д.  

7.Большое настенное зеркало. 

 

Самообслуживание и 

элементарный 

бытовой труд 
 

-   Центр 

труда 

1. Набор инструментов «Маленький 

плотник».  

2. Набор инструментов «Маленький 

слесарь».  

3. Контейнеры с гвоздями, шурупами, 

гайками.  

4. Детские швабра, совок, щетка для 

сметания мусора с рабочих мест.  

5. Контейнер для мусора.  

6. Фартуки. 

 

 

 

 
3.1.3. Обеспеченность методическими материалами, средствами обучения и 

воспитания 

Методическое сопровождение реализации программы соответствует 

профессиональным потребностям педагогических работников, специфике условий 

осуществления образовательного процесса. 

 

Перечень необходимых для осуществления образовательного процесса программ,  

технологий, методических пособий 

 

1. Основная образовательная программа муниципального бюджетного дошкольного  

образовательного учреждения № 12 г.Липецка. 

2. Веракса Н.Е. Проектная деятельность дошкольников. Пособие для педагогов 

дошкольных учреждений. М.Мозаика-синтез. 2010г 

3. Петерсон Л.Г., Холина Н.П. « Раз – ступенька, два –ступенька.» Практический курс 

математики для дошкольников. Методические рекомендации. Изд-во Ювента, 2011г 

4. Комарова Т.С Зацепина М.Б. «Интеграция в воспитательно-образовательной работе 

детского сада».  Пособие для педагогов дошкольных учреждений. М.Мозаика-Синтез, 

2014г. 

1.Л.А.Парамонова «Развивающие занятия с детьми 6-7 лет» - М. ОЛМА 

   Медиа Групп, 2011 – 944c/ 

2.Л.Н.Лаврова, И.В.Чеботарева «Экологическое образование  

   дошкольников» - Липецк: ГАУДПО ЛО «ИРО», 2018 – 118с. 

3. О.А.Скоролупова «Осень. Часть 1» М; ООО «Издательство  

   Скрипторий», 2010г. – 160с. 

4. А.А.Вахрушев «Здравствуй, мир!» Окружающий мир для  

    дошкольников  2-7 лет. –М. Баласс, - 496с. 

5. Л.Н.Лаврова, И.В.Чеботарева  «Проектная деятельность с дошкольниками по 

краеведению» - учебно-методическое пособие –  

   Липецк, «ЛИРО», 2013, - 154с. 
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6. Т.Н.Вострухина, Л.А.Кондрыкинская «Знакомим с окружающим 

    миром детей 5-7 лет» - М;ТЦ Сфера, 2018 – 192с. (Библиотека 

    современного детского сада) 

7.  О.А.Скоролупова «Занятия с детьми старшего дошкольного возраста 

     по теме «Зима»» -М: ООО «Издательство Скрипторий» - 2010 -96с 

8. О.А.Воронкевич «Добро пожаловать в экологию» - СП; «ДЕТСТВО- 

     ПРЕСС», 2008 – 496с. 

 9. Н.С.Голицына «Конспекты комплексно-тематических занятий.  

     Подготовительная к школе группа» - М. Издательство «Скрипторий»,  

      2018 – 568с. 

10. Т.А.Шорыгина «Беседы о хлебе» 

11. Н.В.Нищева «Опытно-экспериментальная деятельность в ДОУ. 

      Конспекты занятий  в разных возрастных группах» -   

      ООО»ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017. -320с. 

12.  Е.В.Марудова «Ознакомление дошкольников с окружающим миром» 

13.  О.В.Дыбина «Неизведанное рядом» 

14.Н.А.Рыжова «Мини-музей в детском саду» 

15.И.А.Помораева, В.А.Позина «Формирование элементарных математических 

представлений: Подготовительная к школе группа. – М; МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 

 176с. 

 16.Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Подготовительная к школе группа. – 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 112с. 

 17.О.С. Ушакова Развитие речи детей 5-7 лет. – М.: ТЦ Сфера, 2016г. 

 18.Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. — М.: Мозаика – 

Синтез, 2015. – 101с. 

 19.Лыкова И.А. «Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная к  

школе группа.»  - Издательский дом «Цветной мир». Москва 2016 

 20.Л.В Куцакова «Конструирование и художественный труд в детском  

      саду» - Издательство «ТЦ СФЕРА», 2017. – 240с. 

 21.О.А.Скоролупова «Занятия с детьми старшего дошкольного возраста   

       по теме «Осень. Часть 2» - М; ООО «Издательство Скрипторий», 

       2010г. – 160с. 

22. Ю.С.Кирьянова «Большая книга оригами» - М. АСТ: Астрель 2012 –  

      608 с.  

 23.И.А.Лыкова «Художественный труд в детском саду. 

      Подготовительная группа» - М.  Издательский дом «Цветной мир», 

      2011. – 144с. 

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

24. Т.И.Данилова «Программа «Светофор» Обучение детей дошкольного возраста 

ПДД», Санкт-Петербург; ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009. 

25.  Н.А.Курочкина «Знакомим с натюрмортом» - «Детство-Пресс», - 23с. 

26. Альбом «Знакомим дошкольников со сказочно-былинной живописью» 

27. Демонстрационный материал «Великая Отечественная война в произведениях 

художников» 

28.  О.А.Скоролупова  «Знакомство детей дошкольного возраста с русским народным 

декоративно-прикладным искусством» 

29. О.В.Недорезова  «Конспекты занятий в подготовительной группе детского сада.  

     ИЗО» -Практическое пособие для воспитателей и методистов ДОУ. – Воронеж, 2006 – 

110с. 

30. Н.А.Курочкина  «Знакомим с пейзажной живописью» - «Детство-Пресс», - 40с. 

31.А.Н.Малышева «Занятия по аппликации в детском саду» - Ярославль;  Академия  

   развития, 2010г. – 160с. 
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32.А. Багрянцева  «Зоопарк из пластилина» - М; Эксмо, 2014г. – 64с. 

33.«Пластилиновая страна» - Учебное пособие – М; Робинс, 2011г. – 87с. 

34.Академия дошколят. Рони ОРЕН  Секреты пластилина «Новый год» - М; Махаон –  

   2013г. – 40с. 

35..Л.И.Пензулаева «Физическая культура в детском саду. Подготовительная к школе  

   группа» -М; МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2014. – 112с. 

 36.Л.И.Пензулаева «Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений. Для занятий с  

   детьми 3-7 лет.» - М; МОЗАИКА-  СИНТЕЗ, 2017. – 128с. 

 37.  Т.Е.Харченко «Бодрящая гимнастика для дошкольников» -  ООО «Издательство  

   «ДЕТСТВО  ПРЕСС», 2017. – 96с  

39.Т.Е.Харченко «Спортивные праздники в детском саду» - М; ТЦ Сфера,2017. – 128с. 

 40. Н.М.Соломенникова «Организация спортивного досуга  дошкольников 4-7 лет» -  

     Волгоград; Учитель. – 135с. 

 41. А.А.Гуськова «Подвижные и речевые игры для детей 5-7 лет» - Волгоград; Учитель. – 

   188с. 

 42. Карточное планирование в ДОО «Физическое развитие  детей 6-7 лет» - Издательство 

   «Учитель» -32 карты 

 43.  К.К.Утробина «Подвижные игры для детей 5-7 лет» -М; ИЗДАТЕЛЬСТВО ГНОМ,  

   2017. –  152 с. 

44.О.Б.Казина «Совместные физкультурные занятия с участием родителей.  

      Для занятий с детьми 5-7 лет. –М; Мозаика-Синтез, 20187. – 192с. 

45. С.Л.Сон «Сказки страны здоровья». Беседы с детьми о здоровом образе 

       жизни. – М; ТЦ  Сфера, 2018 -128с. (Сказки-подсказки). 

46. О.М.Литвинова «Оздоровительная гимнастика». Комплексы упражнений 

        и игр по  профилактике плоскостопия и нарушения осанки у детей. – 

        Волгоград; Учитель -58с. 

 47. Н.А.Деева «Игровые здоровьесберегающие технологии: упражнения, 

       гимнастики, сказки-пьесы в стихах. Занятия с детьми 3-7 лет. –  

       Волгоград; Учитель. – 45с. 

 48. Т.А.Шорыгина «Беседы о здоровье»; Методическое пособие. – М; ТЦ 

         Сфера, 2017. – 64с.  (Вместе с детьми) 

50.Н.В.нищева «Примерная адаптированная программа коррекционно- 

      развивающей работы в группе компенсирующей направленности ДОО  

      для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с  

      3 до 7 лет». Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014г 

51. Н.Е.Арбекова «Развиваем связную речь у детей с ОНР». Москва, 

      Издательство ГНОМ, 2014г. 

52. Н.Э.Теремникова «Логопедические домашние задания для детей 5-7 лет с  

      ОНР». Издательство ГНОМ, 2017г. 

53. Л.А.Боровских «Я логично говорю». Москва, АРКТИ, 2000г. 

54. И.Д.Агеева «500 стишков для зарядки язычков». Издательство «Творческий центр»,   

     2009г. 

55. Г.А.Глинка «Развиваю мышление и речь (родителям, воспитателям, логопедам ).  

     Книга 2-я. Издательство  САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2000г. 

56. . Г.А.Глинка «Развиваю мышление и речь (родителям, воспитателям, 

      логопедам ). Книга 3-я. Издательство  САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2000г. 

57. О.Н.Сомкова, З.В.Бадакова «Путешествие по Стране Правильной Речи». 

       Издательство Санкт-Петербург «Детство-Пресс», 2002г. 

58. Т.А.Ткаченко «Логические упражнения для развития речи» Издательство  

       Москва «Книголюб», 2005г. 

59. О.Б.Иншакова «Альбом для логопеда». Издательство Москва «ВЛАДОС»,2000г. 

60. Т.А.Ткаченко «Слоговая структура слова. Коррекция нарушения.  



245 
 

        61. Логопедическая тетрадь» Издательство Москва, 2007г. 

 

 

3.1.4.   Перечень  наглядно-демонстрационного материала 

                    «Познавательное развитие» 

 

Плакаты большого формата 

Цвет.- М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Форма.- М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Цифры.- М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

 

Формирование целостной картины мира 

Серия « Мир в картинках» (предметный мир) 

Авиация. - М.: Мозаика- Синтез, 2005-2010. 

Автомобильный транспорт. -М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Бытовая техника.- М.: Мозаика- Синтез, 2005-2010. 

Водный транспорт.- М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Инструменты домашнего мастера. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Музыкальные инструменты. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Офисная техника и оборудование.- М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Посуда.- М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Спортивный инвентарь.- М.: Мозаика- Синтез, 2005-2010. 

Школьные принадлежности.- М.6 Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

День Победы.- М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Серия «Мир в картинках» (мир природы) 

Арктика и Антарктика.- М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Высоко в горах.- М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Деревья и листья.- М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Домашние животные.- М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Домашние птицы.- М: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Животные- домашние питомцы. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Животные жарких стран.- М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Животные средней полосы.- М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Космос.- М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Морские обитатели.- М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Насекомые.- М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Овощи.- М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Рептилии и амфибии.- М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Фрукты.- М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Цветы.- М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Ягоды лесные.- М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Ягоды садовые.- М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Серия « Рассказы по картинкам» 

Времена года.- М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Зима.- М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Осень.- М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Весна.- М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Лето.- М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Колобок. М.: Мозаика- Синтез, 2005-2010. 

Курочка Ряба.- М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Репка.- М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Теремок.- М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
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Зимние виды спорта.- М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Летние виды спорта.- М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Распорядок дня.- М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Великая Отечественная война в произведениях художников.- М.: Мозаика-Синтез, 

2005-2010. 

Защитники Отечества.- М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Кем быть.- М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Профессии.- М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Мой дом.- М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Родная природа.- М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

В деревне.- М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Плакаты большого формата 

Овощи.- М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Фрукты.- М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Ягоды.- М.: Мозаика-Синтез, 2012 и т.д.( Климатические зоны, домашние и дикие 

животные, перелетные и зимующие птицы, животный мир, геометрические фигуры, 

веселые часики, мое тело, времена года). 

 

Программно-методическое обеспечение реализации образовательной области 

                                                                     «Речевое развитие» 

Серия «Грамматика в картинках» 

Антонимы. Глаголы.- М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

Антонимы. Прилагательные. - М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

Говори правильно.- М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

Множественное  число. - М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

Многозначные слова.- М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

Один- много.- М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

Словообразование.- М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

Ударение.- М.: мозаика-Синтез, 2007-2010. 

Плакаты большого формата 

Буквы.- М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Алфавит.- М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

 

 

Программно-методическое обеспечение реализации образовательной области 

                                        «Художественно-эстетическое развитие»  

 

 

Серия « Мир в картинках» 

Филимоновская народная игрушка.- М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Городецкая роспись по дереву.- М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Полхов-Майдан.- М. : Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Каргополь- народная игрушка.- М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Дымковская игрушка.- М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Хохлома,- М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Гжель.- М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Рабочие тетради 

Городецкая роспись.- М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Простые узоры и орнаменты.- М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Сказочная Гжель.- М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
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3.2. Режим дня  

Эффективность логопедической работы определяется чёткой организацией детей в 

период их пребывания в детском саду, правильным распределением нагрузки в течение 

дня, координацией и преемственностью в работе всех субъектов коррекционного 

процесса: учителя-логопеда, родителей и педагогов. 

Распределение занятий по развитию речи, проводимых в течение недели в 

соответствии с требованиями к максимальной образовательной нагрузке на ребёнка в 

группе, определёнными СанПиН 2.4.1.3049-13. 

Режим дня и модель непосредственно образовательной деятельности строятся с 

учетом возрастных, речевых и индивидуальных особенностей детей группы 

комбинированной направленности, а также решаемых в процессе образовательной 

деятельности коррекционных и образовательных задач. 

Организация жизни детей в группе опирается на 12-часовое пребывание ребенка в 

дошкольном учреждении. Режим дня в детском саду соответствует возрастным 

особенностям детей и способствует их гармоничному развитию. Максимальная 

продолжительность непрерывного бодрствования детей составляет 5,5 - 6 часов. 

Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет 3-4 часов. Прогулка 

проводится 2 раза в день: в первую половину - до обеда и во вторую половину дня - после 

дневного сна или перед уходом детей домой. При температуре воздуха ниже минус 15 °С 

и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не 

проводится для детей 5 - 7 лет при температуре воздуха ниже минус 20 °С и скорости 

ветра более 15 м/с. Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного 

возраста должна составлять 12 - 12,5 часа, из которых 2 - 2,5 часа отводится дневному сну. 

Самостоятельная деятельность детей (игры, подготовка к образовательной 

деятельности, личная гигиена) занимает в режиме дня не менее 3 - 4 часов. 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности 

для детей от 6 до 7 лет - не более 30 минут. Максимально допустимый объем 

образовательной нагрузки в первой половине дня в подготовительной группе - 45 минут и 

1,5 часа соответственно. В середине времени, отведенного на непрерывную 

образовательную деятельность, проводят физкультминутку. Перерывы между периодами 

непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут. Образовательная 

деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может осуществляться во второй 

половине дня после дневного сна. Ее продолжительность составляет не более 25 минут 

день. В середине непосредственно образовательной деятельности статического характера 

проводятся физкультминутки. Образовательную деятельность, требующую повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей, следует организовывать в 

первую половину дня. Для профилактики утомления детей рекомендуется проводить 

физкультурные, музыкальные занятия, ритмику и т.п. 

Режим пребывания детей подготовительной к школе группы  на холодный период 

года (сентябрь-май)  

Режим работы ДОУ: 12-ти часовое пребывание детей с 06.30 до 18.30                                    

с понедельника по пятницу. 

Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития детей 

является правильный режим. Правильный режим дня — это рациональная 
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продолжительность и разумное чередование различных видов деятельности и 

отдыха детей в течение суток. В детском саду разработан гибкий режим дня, 

учитывающий возрастные психофизиологические возможности детей, их интересы 

и потребности, обеспечивающий взаимосвязь планируемой образовательной 

деятельности с повседневной жизнью детей в детском саду. 

       Режим дня в ДОУ соответствует функциональным возможностям ребенка, его 

возрасту и состоянию здоровья. При выборе режима учитываются возрастные и 

индивидуальные особенности ребенка, некоторые состояния (период выздоровления 

после болезни, адаптация к детскому учреждению, время года). 

 

Режим дня для дошкольников (подготовительная группа) 

(холодный период) 

 

Мероприятия Время проведения 

Прием детей, игры, утренняя гимнастика, общественно-

полезный труд 

6.30 – 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 – 8.50 

Самостоятельная деятельность, игры, общественно-

полезный труд 

8.50 – 9.00 

НОД 9.00 – 10.40 

Подготовка ко второму завтраку, завтрак 10.00 – 10.10 

Игры, подготовка к прогулке 10.40 – 11.00 

Прогулка, общественно-полезный труд (игры, наблюдения, 

труд) 

11.00 – 12.15 

Возвращение с прогулки, игры, общественно-полезный труд 12.15 – 12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30 – 12.50 

Подготовка к дневному сну, сон 12.50 – 15.00 

Постепенный подъем, закаливание 15.00 – 15.15 

Подготовка к полднику, полдник 15.15 – 15.25 

НОД 15.25 – 15.50 

Игры, самостоятельная деятельность детей 15.50 – 16.30 

Подготовка к ужину, ужин 16.30 – 16.45 

Игры, самостоятельная деятельность детей, общественно-

полезный труд, дополнительное образование. Уход детей 

домой. 

16.45 – 18.30 

 

Режим дня для дошкольников (подготовительная  группа) 

(теплый период года) 

 

Мероприятия  Время  

проведения 

Прием детей, игры, общественно-полезный труд, утренняя 

гимнастика 

6.30-8.35 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.35-8.55 

Подготовка к прогулке 8.55-9.05 

Прогулка: игры, наблюдения, ОД, самостоятельная деятельность 9.05-10.15 
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детей, воздушные и солнечные процедуры, общественно-

полезный труд 

Подготовка ко 2 завтраку, завтрак 10.15-10.30 

Прогулка, возвращение с прогулки, водные процедуры 10.30-12.15 

Подготовка к обеду, обед 12.15-12.45 

Подготовка к дневному сну, сон 12.45-15.00 

Постепенный подъем, бодрящая гимнастика 15.00-15.15 

Подготовка к полднику, полдник 15.15-15.35 

Прогулка: игры, самостоятельная деятельность, общественно 

полезный труд 

15.35-16.35 

Подготовка к ужину, ужин 16.35-16.50 

Игры. Вечерняя прогулка. Уход детей домой 16.50-18.30 

 

  

3.3. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

День здоровья 

С целью формирования интереса детей к здоровому образу жизни 2 раза в год во 

всех возрастных группах учреждения проводится День здоровья. 

Основные задачи Дня здоровья: 

- создать условия для активной двигательной деятельности детей, 

направленной на укрепление здоровья; 

- углублять и систематизировать знания детей о своём организме, о правилах 

ЗОЖ; 

- разнообразить совместную деятельность детей и взрослых различными по 

содержанию и формам проведения мероприятиями, направленных на оздоровление 

дошкольников и формирование позитивных жизненных установок; 

- создать информационное пространство по просвещению родителей в 

организации оздоровительных мероприятий, выборе двигательного оптимального режима 

для детей дошкольного возраста, организации правильного питания в домашних условиях. 

При проведении Дня здоровья преобладающее место занимает двигательная 

активность детей, длительное пребывание на свежем воздухе, введение игровых методов 

психо - коррекционного и коррекционного характера, направленных на охрану зрения и 

укрепление психики ребёнка. Учебные занятия, как форма организации детской 

деятельности, в День здоровья отменяются. 

Неделя театрализованной деятельности 

Ежегодно в ДОУ проводится неделя театрализованной деятельности. Целью 

недели театрализованной деятельности является развитие способностей детей средствами 

театрального искусства. 

Задачи: 

- совершенствовать артистические навыки детей в плане переживания и 

воплощения образа, а также их исполнительские умения; 

- обучать детей элементам художественно-образных выразительных средств 

(интонация, мимика, пантомимика); 

- формировать опыт социальных навыков поведения, создавать условия для 

развития творческой активности детей; 

- познакомить детей с различными видами театра (кукольный, музыкальный, 

детский, театр зверей и др.); 
- развить у детей интерес к театральной игровой деятельности. 
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3.3.1. График праздников (обязательная часть) 

Октябрь - «Осень, осень в гости просим!». 

Ноябрь - «Мамочке любимой посвящается». 

Декабрь - «Новый год». 

Февраль - «День защитника Отечества». 

Март - «8 марта- праздник мам». 

Апрель - «Отряд будущих космонавтов». 

Май - «Нужен мир тебе и мне», «До свиданья, детский сад». 

Июнь - «День защиты детей». 

 

IV. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

4.1.Краткая презентация Программы 

4.1.1.Категории детей, на которые ориентирована программа 

Программа обеспечивает разностороннее развитие детей с ОВЗ в возрасте от 6 до 8 

лет. Программа построена с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников по основным направлениям развития детей - физическому, социально-

коммуникативному, познавательному, речевому и художественно-эстетическому. 

Реализуется Программа в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, 

в форме творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие 

ребенка. 

Настоящая адаптированная рабочая программа носит коррекционно-развивающий 

характер и представляет собой целостную, систематизированную, четко 

структурированную модель коррекционно-развивающей работы в группах 

комбинированной направленности дошкольного образовательного учреждения для детей с 

ОВЗ. 

В соответствии с индивидуальными особенностями и образовательными 

потребностями ребенка возможно обучение согласно индивидуальной траектории 

развития для детей, по разным причинам не усваивающих образовательную программу, в 

том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья, для одаренных детей, 

детей с общим недоразвитием речи. Обучение в соответствии с индивидуальной 

траекторией развития предполагает возможность ускоренного освоения программы 

воспитанниками, способными освоить в полном объеме программу за более короткий 

срок, включая зачисление в учреждение ребенка в возрасте старше трех лет. 

Программа обеспечивает достижение воспитанниками готовности к школе. 

4.1.2.Используемые Примерные программы 

Содержание обязательной части Программы соответствует требованиям ФГОС ДО и 

разработана с учетом Примерной общеобразовательной программы дошкольного 

образования ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. 

А. Васильевой. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. Она основывается на универсальных 

ценностях, зафиксированных в федеральном законе «Об образовании в Российской 

Федерации», Конвенции ООН о правах ребенка, в которых установлено право ребенка на 

качественное образование, развитие личности, раскрытие индивидуальных способностей, 

уважение к родителям, как первым воспитателям. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательного процесса, 

осуществляется на основе парциальных программ: 

1. «Развитие познавательно-исследовательской деятельности»  
Программа направлена на: 

-формирование у дошкольника практических и умственных действий в процессе 

поиска причин того или иного явления окружающей действительности; 
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-развитие интереса к исследованию природы, самостоятельности в ходе опытно-

экспериментальной деятельности; 

-формирование бережного, созидательного, гуманного, вдумчивого отношения к 

окружающему миру. 

Программа включает в себя работу по следующим направлениям: 

-ознакомление детей с физическими свойствами и качествами предметов; 

-развитие географических представлений у дошкольников; 

-знакомство детей с Солнечной системой и космическими явлениями. 

2. Социально - коммуникативное развитие детей осуществляется на основе 

авторской программы по краеведению «Наша Родина - Липецкий край» (Лаврова Л.Н, 

И.В. Чеботарева).  

Программа включает в себя работу по следующим направлениям: 

•  Я и моя семья; 

•  Наш край в прошлом и настоящем; 

•  Славим людей труда; 

•  Народное творчество и традиции земли Липецкой; 

•  Природа моей маленькой родины. 

4.1.3.Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

детей 

Основные принципы: 

- партнёрство родителей и педагогов в воспитании и обучении детей; 

- единое понимание педагогами и родителями целей и задач воспитания и обучения; 

- помощь, уважение и доверие к ребёнку со стороны педагогов и родителей; 

- постоянный анализ процесса взаимодействия семьи и ДОУ, его промежуточных и 

конечных результатов. 

Направления работы: 

1.защита прав ребёнка в семье и детском саду; 

2.воспитание, развитие и оздоровление детей; 

3.детско-родительские отношения; 

4.взаимоотношения детей со сверстниками и взрослыми; 

5.коррекция нарушений в развитии детей; 

7.подготовка детей старшего дошкольного возраста к обучению в школе. 

Формы работы: 

1) Педагогический мониторинг 

-анкетирование родителей 

-беседы с родителями 

-беседы с детьми о семье 

-наблюдение за общением родителей и детей 

2)Педагогическая поддержка 

-беседы с родителями 

-психолого-педагогические тренинги 

-экскурсии по детскому саду (для вновь поступивших) 

-дни открытых дверей 

-показ открытых занятий 

-родительские мастер-классы 

-проведение совместных детско-родительских мероприятий, конкурсов 

3)Педагогическое образование родителей 

-консультации 

-дискуссии 

-информация на сайте ДОУ 

-круглые столы 

-родительские собрания 
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-вечера вопросов и ответов 

-семинары 

-показ и обсуждение видеоматериалов 

-решение проблемных педагогических ситуаций 

-выпуск газет, информационных листов плакатов для родителей 

4)Совместная деятельность педагогов и родителей 

-проведение совместных праздников и  посиделок 

-заседания семейного клуба 

-оформление совместных с детьми выставок 

-совместные проекты 

-семейные конкурсы 

-совместные социально значимые акции 

-совместная трудовая деятельность  
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Приложение 1 

 

Речевая карта № 

Фамилия, имя ребенка _____________________________________________________________  

Дата рождения _________________ Дата поступления в группу__________________________  

Заключение ПМПК ________________________________________________________________  

Анамнез: 

От какой беременности по счету ________________  

Как протекала беременность ________________________________________________________  

Как протекали роды _______________________________________________________________  

(в срок или нет, наличие патологии, использование родовспоможения) 

Ранее физическое развитие _________________________________________________________  

Раннее речевое развитие: гуление (в 3 мес.) ______________ лепет (в 5 мес.) _______________  

первые слова (к году) ____________  первые фразы (к 2 годам - простая фраза, к 3 годам- 

фразовая речь) ____________________________________________________________________  

Артикуляционный аппарат: 

Губы: толстые, мясистые, короткие, малоподвижные, достаточно подвижные 

трубочка _____________________ улыбка ___________________ попеременно ______________  

Зубы: редкие, кривые, вне челюстной дуги, крупные, с большими промежутками, 

отсутствуют 

резцы: верхние, нижние ____________________________________________________________  

Прикус: открытый передний/боковой: двусторонний/ односторонний, глубокий, мелкий, 

нормальный, _____________________________________________________________________  

Челюсти: норма, прогения, прогнатия, подвижность ____________________________________  

Небо: узкое, высокое (готическое), плоское, низкое, куполообразное, субмукозная 

расщелина. 

Мягкое небо: подвижное, малоподвижное, парез _______________________________________  

Язык: обычный, массивный, маленький, длинный, короткий, широкий, узкий, 

гипертрофия корня языка. 

Кончик языка: истонченный, широкий, раздвоенный. 

Тонус: норма, повышен, понижен, гиперкинез _________________________________________  

Подвижность: достаточная, недостаточная, тремор, девиация: вправо, влево 

Движения: вперед ____ назад ___ вверх _____ вниз __ вправо __ влево __  

Подъязычная связка: норма, короткая, укороченная, спайка с тканями подъязычной 

области __________________________________________________________________________  

Саливация: норма, повышенная _______________________________________  

Щеки: тонус _____ надуть ______ втянуть ______ надуть попеременно ______  

Дыхание: ключичное, ключично-грудное __________  

Г олос: тихий, слабый, глухой, сдавленный, сиплый, нормальный __________  

Речь: назализованная, с незначительной назализацией, смазанная, разборчивая, 

неразборчивая, разборчивость снижена, выразительная _______  

Темп речи: норма, тахилалия, брадилалия, запинки, заикание (степень 

заикания,форма) __________________________________________________________________  

Ритм речи: норма, растянутый, скандированный _______________________________________  

Слух _______________ зрение ____________ интеллект ________________  

Общее впечатление о ребенке: контакт _______________ сведения о себе ___  

Внимание ______________  работоспособность ____________________  

характер деятельности _____________  ведущая рука _______________  
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Умственное развитие 
 

Подготовительная группа 
 сентябрь май 
Цвет красный, желтый, зеленый, синий, 

белый, черный, оранжевый, голубой, 

розовый, фиолетовый, коричневый, 

серый 

красный, желтый, зеленый, синий, 

белый, черный, оранжевый голубой, 

розовый, фиолетовый, коричневый, 

серый 
Форма 

круг, квадрат, овал, треугольник, круг, квадрат, овал, треугольник, 
 прямоугольник, прямоугольник, 
 трапеция, ромб, шар, куб, цилиндр трапеция, ромб, шар, куб, цилиндр 
Счет • счёт до 20-ти прямой и обратный • счёт до 20-ти прямой и обратный 
 • определение соседей числа • определение соседей числа 
 • решение задач в пределах 10-ти с • решение задач в пределах 10-ти с 

 опорой на наглядность опорой на наглядность 
Зрительно-пространственный гнозис и праксис 
ранственный гнозис и праксис 
Показать левую и 

  

правую руку, 

левую и правую 
ногу (4-7 лет) 
 

Правой рукой показать левый глаз Правой рукой показать левый глаз 
 левой рукой правое ухо (6-8 лет) левой рукой правое ухо (6-8 лет) 

Показать и 

назвать 

предметы, 

которые 

находятся справа, 

слева, вверху, 

внизу, впереди, 

сзади. 

  

Временные 

представления -части суток, понятие «сутки» 
-дни недели 
-назвать день недели: 
сегодня 
вчера 
завтра 

-части суток, понятие «сутки» 
-дни недели 
-назвать день недели: 
сегодня 
вчера, 
завтра 

Логическое мышление 
-4-ый лишний Игрушки ____обувь__ посуда___ 

Одежда_____ мебель____ овощи__ 
Фрукты___ дом___ и дикие птицы__ 
дом и дик. Животные___________ 
транспорт____________ 

Игрушки___ обувь____ посуда____ 
Одежда____ мебель____ овощи_____ 
Фрукты_____ дом. и дикие птицы___ 
дом. и дик. животные_________ 
транспорт____________ 

В случае 

затруднения 

предлагается 
ребенку просто 

стимульный 

материал: цвет, 
форма, размер 

Умение делать 1. 
2. 
3. 

1. 
2. 
3. 

выводы, 
сопоставлять, 
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сравнивать, 4. 4. 

анализировать, 
устанавливать 

простые 
закономерности 
 6-8 частей 6-8 частей 

-разр. картинки вертикальный, горизонтальный, вертикальный, горизонтальный, 
 диагональный , фигурный разрезы диагональный, фигурный разрезы 
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Фонематический слух и восприятие 
Подготовительная группа 

 сентябрь май 
П

о
в
то

р
ен

и
е 

сл
о
го

в
 с

 

о
п

о
зи

ц
и

о
н

н
ы

м
и

 

зв
у
к
ам

и
 

Ба-ба-па  Ба-ба-па 

Та-да-та  Та-да-та 

Га-ка-га  Га-ка-га 

Ба-бя-ба  Ба-бя-ба 
Са-ша-са  Са-ша-са 

Жа-за-жа  Жа-за-жа 

Ча-са-ча 
 

Ча-са-ча 

За-са-за 
 

За-са-за 
     

6-8 лет 

Отбор картинок на Лиса санки сом капуста Лиса санки сом капуста 
заданный звук [с ] и кактус страус  кактус страус 

определение позиции усы огурец шапка коза усы огурец шапка 
звука в слове дом  коза дом 

Определение: 

-места звука в слове; 

Лиса магазин Лиса магазин 

-последовательности 
   

звуков в слове;    

-количества звуков в 
   

слове     

Овладение элементами навыка чтения 

-слов 
 

Зима панама дом 
 

Зима панама дом 
  лимон мышка кактус  лимон мышка кактус 

-коротких предложений Дети идут в школу. 
 

Дети идут в школу. 
(прочитай 

картинку) 

и покажи 
Синица сидит на ветке. 

 

Синица сидит на ветке. 

 
 
Звукопроизношение (подготовительная группа) 
Гласные: А  У ___О_

_ 

 Э Ы 
Согласные: 

М Х Н ___Г_ 
 _______ Т_
__ 

 

Д _______ В_ 

 

К 

 

__Б__
_ П 

 

С __________  С’ 

 

__З___ 

 

З’ Ц 

Ш _Ж__ 

 

__Ч__
_ 

 

Щ 

 

Л __________  Л’ 

 

Р 

 

___Р’ _____  

 

 

Дифференциация звуков (подготовительная группа) 
с-з ___ с-ш _____ ш-ж ____ ж-з _____ ш-щ ____ щ-с’ ___ с-ц ___ ц-т’ _____  
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засуха Саша шажок железо пишу-пищу счастье солнце теплица 

ч-с ___  ч-т’ _____  ч-ц _________  ч-ш ______ л-р ____  л-j _____  

часы читать цепочка чешки Лара клей, 
лилия 

п-б___ т-д _____ к-х _____ к-г _____ и-ы _____  
публика туда хомяк колготки дыни, ивы 

 

 
Слоговая структура и звуконаполняемость слова 

Подготовительная группа 

сентябрь май 

муха муха 
кубики кубики 

дом дом 

диван диван 

тапки тапки 

окно окно 
чайник чайник 

костюм костюм 
бегемот бегемот 

магазин магазин 

конфеты конфеты 
автобус автобус 

скамейка скамейка 
гном гном 

танк танк 

пингвин пингвин 

пуговицы пуговицы 
витамины витамины 
аквариум аквариум 

Экскурсовод проводит экскурсию. Экскурсовод проводит экскурсию. 

 

Лексико-грамматический строй 
 

Подготовительная группа 
 сентябрь май 
Классификация 
(выделенные 
слова- норма в 
соответствии с 
программными 
требованиями) 

одежда 
обувь 
посуда 
овощи 
фрукты 
животные 
птицы 
мебель 
транспорт 
ягоды 
насекомые 

одежда 
обувь 
посуда 
овощи 
фрукты 
животные 
птицы 
мебель 
транспорт 
ягоды 
насекомые 

Части предметов 
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Части тела голова локоть 

ноги колено 

руки пальцы 
нос ноготь 

рот 
 

голова локоть 
ноги колено 
руки пальцы 
нос ноготь 
рот 

Части одежды рукав рукав 
воротник воротник 

пуговицы пуговицы 
манжеты манжеты 
петля петля 

 

рукав рукав 

воротник воротник 

пуговицы пуговицы 

манжеты манжеты 
петля петля 

 

Части 
автомобиля 

дверца 
колесо 
руль 
кабина 
кузов 
фары 

дверца 
колесо 
руль 
кабина 
кузов 
фары 

Обобщающие 
понятия 
 

овощи 
фрукты 

птицы 
мебель 

ягоды 
насекомые 
животные 

транспорт 
 

овощи 
фрукты 

птицы 
мебель 

ягоды 
насекомые 
животные 

транспорт 
 

Название профессий людей и их действий (Кто это? Что делает?) 

врач 
учитель 
повар 
продавец 
художник 

  

Название детенышей животных (У кого кто?) 

собаки   

коровы   

лошади   

козы   

свиньи 
  

курицы   

медведя   

лисы   

волка   

кошки   

зайца   

тигра   

льва   

Как двигается? (Что делает?)  (Что делает?) 
корабль   

птица   

змея   

человек идет 
  

человек бежит 
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человек прыгает 
  

Кто как голос 
подает? 

корова 

кошка 

собака 

свинья 

лошадь 

курица 

петух 

лягушка 

воробей 

 

корова 

кошка 

собака 

свинья 

лошадь 

курица 

петух 

лягушка 

воробей 

Подбор имен прилагательных к именам существительным 
Апельсин  
какой? 

  

Лиса какая?   

Подбор антонимов 

широкий   

длинный   

высокий   

веселый   

светлый 
больной 

  

прямой   

сухой   

холодный   

сильный 
тихо 

  

быстро   

Состояние словоизменения 
Образование мн. 
ч.им. сущ. 

бабочка 

воробей 

дерево 

пень 

теленок 

бабочка 

воробей 

дерево 

пень 

теленок 
   
   
   

 
  

Употребление им. книга-книги книга-книги  

сущ. в косвенных 

падежах без 

  

предлога:   

Р. п. Нет чего?   

В. п. Видишь что?   

Д. п. Рад чему?   

Т. п. Доволен 
чем? 

  

П. п. Говорили о 

чем? 

  

Употребление на на 
предложно- с(со) с(со) 
падежных в в 
конструкций. из из 
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 под под 
С опорой на из-под из-под 
картинку или по за за 
демонстрации из-за из-за 
действий. по по 
 к к 
 над над 
 между между 
 перед перед 
 около около 
Согласование им. голубое ведро голубое ведро 
прил. с им. сущ. в 

роде и числе 
голубая шапка голубая шапка 

 голубой шар голубой шар 
 голубые варежки голубые варежки 

Согласование им. 

числительных и 

им. сущ. 

1 2  5 
пень 
книга 
колесо 

1 2  5 
пень 
книга 
колесо 

Словообразование  

Образование 

уменьшительно-

ласкательной 

формы им. сущ. 

вишня 
дочка 
гнездо 
дерево 
ложка 

вишня 
дочка 
гнездо 
дерево 
ложка 

Образование 
им.прилагат. от 
им.сущ. 

Относительные прилагательные 

 

банановый 
деревянный 
стеклянный 
резиновый 
пластмассовый 
меховой 
зимняя 

банановый 
деревянный 
стеклянный 
резиновый 
пластмассовый 
меховой 
зимняя 

 Притяжательные прилагательные 

 лошадиный 
коровий 
заячий 
медвежий 
лисий 
кошачий 

лошадиный 
коровий 
заячий 
медвежий 
лисий 
кошачий 

Образование при- при- 
приставочных у- у- 
глаголов. за- за- 
Действия с пере- пере- 
предметами про- про- 
машина, гараж, вы- вы- 
мост. с- с- 

Глагол «ехать» и т.д. и т.д. 
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Связная речь 

 

Пересказ короткого текста с опорой на картинку 
П

о
д

г
о

т
о

в
и

т
ел

ь
н

а
я

 

г
р

у
п

п
а

 

се
н

т
я

б
р

ь
 Лев и лисица. 

м
а

й
 

Лев и лисица. 

 

Составление рассказа по серии сюжетных картинок 

П
о

д
г
о

т
о

в
и

т
ел

ь
н

а
я

 

г
р

у
п

п
а

 

се
н

т
я

б
р

ь
 Страшный зверь (6 картинок). 

м
а

й
 

Бобик (Филичева, Каше) (6 картинок) 

 

Составление описательного рассказа  

П
о

д
г
о

т
о

в
и

т
ел

ь
н

а
я

 

г
р

у
п

п
а

 

се
н

т
я

б
р

ь
 Игрушка лошадка. Составление рассказа по словесному плану. 

м
а

й
 

Игрушка лошадка. Составление рассказа по словесному плану. 

 

Составление рассказа по сюжетной картинке 

П
о

д
г
о

т
о

в
и

т
ел

ь
н

а
я

 

г
р

у
п

п
а

 

се
н

т
я

б
р

ь
 Сюрприз.  

м
а

й
 

Сюрприз. 
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Приложение № 2 

КАРТА 

индивидуального психолого-педагогического сопровождения ребёнка 

 

ДОУ № 12 группа____________________  Педагог - психолог -_________________  

ФИО ребёнка _____________________________________________________________ 

Дата рождения_____________________________________________________________ 

Адрес, телефон____________________________________________________________ 

Семья: полная, не полная, многодетная, опекунство, мать-одиночка, неблагополучная 

и др._________________________________________________________________________ 

С ведения о родителях______________________________________________________ 

Анамнестические 

сведения______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Латерализация_____________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Дополнительная 

информация:__________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________  
Показатели развития ребёнка 

Образовательные области При 

поступлении в 

ДОУ (1,2,3) 

Итоговые 

показатели 

(1,2,3) 

Примечания 

Социально-коммуникативное развитие 

Развитие общения и взаимодействия 

ребёнка со взрослыми 

   

Развитие общения и взаимодействия 

ребёнка со сверстниками 

   

Самостоятельность    

Целенаправленность 

Саморегуляция 

Произвольность 

   

Развитие социального и эмоционального 

интеллекта 

   

Познавательное развитие 

Проявление интереса, 

любознательности, познавательной 

мотивации 

   

Развитие психических процессов: 

Память 

Внимание 

Мышление 

Восприятие 

   

Развитие воображения и творческой 

активности 

   

Речевое развитие 
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Владение речью как средством общения    

Художественно-эстетическое развитие 

Сопереживание персонажам 

художественных произведений 

Творческая деятельность детей 

   

Физическое развитие 

Координация движений    
Развитие крупной моторики    
Развитие мелкой моторики    

Приложение № 3 

Индивидуальный образовательный маршрут 

Фамилия, имя ребёнка: Возраст: 

Группа здоровья 

Группа здоровья: 
Наименование 

должности педагога 

ДОУ 

Рекомендации по работе с ребёнком 

  

Период работы Содержание работы Результат 
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Приложение №  4 

Комплексно - тематическое планирование на 2018-2019 учебный год в 

подготовительной группе №10 «Звездочки» 

 

Тема Развернутое содержание работы 
Итоговое 

мероприятие 

1.До свидания, 

лето! 

Здравствуй 

осень! 

(2-6 сентября) 

сентябрь 
Обобщить представления детей о лете, его 

типичных признаках. Закрепить представления о 

жизнедеятельности растений и животных, играх 

детей летом, труде и отдыхе взрослых. Расширить 

знания детей об осени, формировать обобщенные 

представления о ней, как о времени года, 

приспособленности растений и животных к 

изменениям в природе. Расширять представления 

об отображении лета и осени в произведениях 

искусства (поэтического, изобразительного, 

музыкального). Воспитывать бережное отношение 

к природе. Развитие интереса к изображению 

летних явлений в рисунках, аппликациях. 

Выставка «Букет лета» 

2. Права 

ребенка.  

(9-13 сентября) 

Продолжить знакомство с правами детей и их 

обязанностями в доступной для них форме; 

формировать у детей правильный и справедливый 

взгляд на жизненные ситуации, дать возможность 

каждому почувствовать себя значимым в 

обществе. 

Стенгазета «Я имею 

право» 

3.Осенняя 

ярмарка. Сад- 

огород. 

(16-20 сентября) 

Закрепить и расширить пассивный и активный 

словарь по теме «Сад-огород». Дать 

представления о сборе урожая, о заготовке 

овощей и фруктов на зиму. Рассказать о 

значимости трудовой деятельности людей, 

занимающихся выращиванием овощных культур, 

о пользе витаминов, содержащихся в овощах и 

фруктах. Продолжить знакомить с 

сельскохозяйственными профессиями, 

воспитывать уважение к сельскохозяйственному 

труду людей. 

Выставка поделок «Дары 

осени» 
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4.Ягоды. 

Домашние 

заготовки. 

(23-27 сентября) 

Уточнить и расширить представления детей о 

ягодах, характерных признаках, вкусе, форме, 

цвете, размере. Рассказать о пользе витаминов, 

содержащихся в ягодах. Где и как растут ( в саду, 

в лесу, на кусте, на земле, гроздьями, по одному.) 

Что из них можно приготовить ( кисель, джем, 

мармелад, варенье, сок). 

Игра «Что? Где? Когда?» 

«В лес по ягоду пойдем» 

1.Грибы. 

(30-4 октября) 

Октябрь 
Уточнить знания детей о грибах. Учить 

различать съедобные и несъедобные грибы, знать 

внешние признаки, где растут. Запомнить 

названия грибов, закрепить знания о строении 

грибов и окраске шляпки. 

Выставка детского 

творчества 

2.Лес - наше 

богатство.                  

(7-11 октября) 
Сформировать понятие «этажи леса». Выявить 

взаимосвязи между растениями и местами 

обитания, питания животных. Расширить и 

уточнить понятия детей о деревьях и кустарниках. 

Продолжить знакомить детей с изменениями в 

жизни растений осенью: созревание плодов и 

семян, увядание трав и цветов, изменение окраски 

листьев на деревьях и кустарниках. 

Викторина «Знатоки 

природы» 

3.Откуда хлеб 

пришел. 

(14-18 октября) 

Дать детям понятие, что хлеб является 

ежедневным продуктом питания; закрепить 

знания о долгом пути хлеба от поля до стола; 

воспитывать уважение к труду взрослых, 

выращивающих хлеб; воспитывать бережное 

отношение к хлебу. 

Проектная деятельность 

«Хлеб - всему голова» 

4,Осень. 

Осенняя 

одежда,обувь, 

головные уборы. 

Материалы, из 

которых они 

сделаны. 

(21 - 25 октября) 

Уточнить и расширить представления детей 

об одежде. Систематизировать знания детей о 

видах одежды в соответствии со временем года. 

Обратить внимание детей на материал, качество, 

отличительные признаки. 

Творческая мастерская: 

«Дизайн одежды для кукол» 

5. День 

народного единства. 

(28.10.-1 ноября) 

Познакомить с историей праздника. 

Рассказать о сути праздника и как его празднуют в 

наши дни. 

Конкурс рисунков «Моя 

Родина - Россия» 
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1.Дикие 

животные наших 

лесов и их 

детеныши. 

Подготовка 

животных к зиме. 

(5-8 ноября) 

Ноябрь 
Систематизировать знания дошкольников о 

диких животных наших лесов, их особенностях 

приспособления к сезонным изменениям в 

природе; воспитывать любовь к природе родного 

края и бережное отношение к животным. 

Просмотр видеофильма 

«Жизнь животных в 

природе» 

2. Домашние 

животные и их 

детеныши. 

Содержание 

домашних 

животных.            

(11-15 ноября) 

Расширить и углубить представления детей о 

домашних животных, условиях их жизни, 

питания, значении животных в жизни человека. 

Сюжетно-ролевая игра 

«Ферма» 

3. Рыбы. 

(18-22 ноября) 

Познакомить детей с растениями и 

обитателями водоемов нашего края. Закрепить 

знания детей о том, что рыбы бывают разные по 

величине, окраске, форме тела, строению 

плавников. Подвести детей к выводу о том. чем 

похожи все рыбы: местом обитания, кожным 

покровом, способом передвижения. Учить детей 

бережному отношению к водным ресурсам. 

Выставка детского 

творчества «Путешествие 

в подводное царство» 

4.Человек. 

Части тела.          

(25-29 ноября) 

Формировать представления детей о себе, 

своих внешних признаках, характерных 

особенностях; помочь понять, что все люди 

разные, отличаются друг от друга; развивать 

коммуникативные навыки со сверстниками, 

доброжелательные отношения друг к другу. 

Создание альбома 

«Познакомьтесь, это я!» 

1.Перелетные 

птицы. 

(2-6 декабря) 

Декабрь 
Продолжить знакомство с перелетными 

птицами. Сформировать представления детей о 

поведении птиц осенью. 

Изготовление и 

вывешивание 

кормушек. 

2.Откуда 

пришла одежда?   

(9-13 декабря) 

Расширять представления детей о вещах: 

одежде, обуви и головных уборах и их 

предназначении, сезонности. Закреплять знания о 

свойствах материалов. 

Развивающая игра 

«Эволюция обычных вещей» 

3.Зима.Зимние 

месяцы. 

(16-20 декабря) 

Формировать представление о зиме как о 

времени года ,о сезонных изменениях в природе; 

выделять причинно-следственные связи в 

явлениях живой и неживой природы; воспитывать 

бережное отношение к природе. 

Выставка детских 

рисунков «Идет волшебница- 

зима» 
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4.11овый год. 

(23-31 декабря) 

Знакомить с традициями родной культуры, с 

праздниками, с историей их возникновения и 

атрибутами; учить делиться впечатлениями, 

используя художественные средства 

выразительности. 

Праздник «Новый год». 

1. Зимние 

забавы. 

(9-10 января ) 

Январь 
Знакомить детей с зимними видами спорта, с 

профессиями и занятиями взрослых на примере 

профессий и занятий спортсменов; воспитывать 

стремление вести здоровый образ жизни, 

заниматься спортом. 

Малые зимние 

олимпийские игры. 

2.Животные 

холодных стран и 

их детеныши.       

(13-17 января ) 

Формировать представление о климатических 

условиях Крайнего Севера и тундры; учить 

устанавливать связи между изменениями в живой 

и неживой природе; закреплять представление о 

приспособлении растений и животных к условиям 

северного климата. 

Выставка детского 

творчества «Где-то на белом 

свете» 

3.Животные 

жарких стран и 

Формировать у детей представление об 

особенностях природы Африки, о 
Просмотр развивающего 

видео «Животные 

их детеныши. 

(20-24 января) 
взаимозависимости живых организмов от 

среды обитания ( животные пустыни, саванны). 

жарких стран» 

4.Город Липецк. 

Мой дом. 

(27-31 января) 

Систематизировать представление о том, что 

для каждого человека малая Родина - это место, 

где родился, где прошло детство. Формировать 

целостное представление о родном крае и 

воспитывать любовь к своей малой Родине. 

Знакомить детей с историческим прошлым и 

современной жизнью города Липецка. 

Проектная деятельность 

«Уголок планеты, где мы 

живем» 

1.Моя Родина - 

Россия. Москва - 

столица нашей 

Родины.  

(3-7 февраля) 

Февраль 
Продолжать знакомить детей с понятием 

«Родина»; формировать представления о нашей 

стране, о ее богатой и разнообразной природе; 

ввести понятия «герб», «флаг», «гимн»; 

воспитывать азы гражданственности и 

патриотизма. 

Видео экскурсия 

«Москва. Главные 

достопримечательности» 
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2.Транспорт. 

Правила дорожного 

движения.            

(10-14 февраля) 

Закреплять представления о видах транспорта 

и его значении в жизни современного общества, о 

труде людей, создающих различные транспортные 

средства и эксплуатирующих их; воспитывать 

уважение к их труду. Закреплять правила 

дорожного движения и правила поведения в 

транспорте . 

Выставка детского 

творчества. Создание 

альбома о транспорте. 

3.День 

защитника 

Отечества. 

Военные 

профессии. 

(17-21февраля) 

Формировать представления детей о 

профессиональном празднике военных -Дне 

Защитника Отечества, знать рода войск; 

воспитывать любовь и уважение к родной армии, 

гордость за мужество наших воинов. 

Праздник «Защитники 

Отечества» 

4.Семья. 

(25-28 февраля) 

Формировать представление о семье, как о 

людях, которые живут вместе, любят друг друга, 

заботятся друг о друге; воспитывать желание 

заботиться о близких, развивать чувство гордости 

за свою семью. 

Проектная деятельность 

«Моя семья» 

1.8Марта. 

Женские профессии. 

(2-6 марта) 

Март 
Формировать представления детей о труде 

женщин, о его общественной значимости; 

воспитывать чувство любви к своим мамам, 

бабушкам, стремление порадовать их, уважения 

ко всем женщинам. 

Праздник для мам. 

2.Спорт (10-13 

марта) 
Формировать понятие о спорте; познакомить с 

особенностями зимнего и летнего видов спорта. 

Показать значимость 

Досуг «Спорт - это 

здоровье» 

 спорта в жизни человека.  

З. Посуда. 

Продукты питания. 

(16-20 марта) 

Уточнить и расширить представления детей о 

посуде, ее назначении. Учить называть и 

различать кухонную, столовую и чайную посуду, 

части посуды и внешние признаки. Закрепить 

названия блюд завтрака, обеда и ужина, 

продуктов. 

Выставка «Мир 

предметов - посуда». Выпуск 

газеты «Полезные 

продукты». 

4. 

Электрические 

приборы 

(23-27 марта) 

Учить распознавать виды и назначение 

бытовых электроприборов. Распознавать 

условные обозначения на бытовой технике. 

Подбирать и применять бытовые электроприборы. 

Создание альбома 

«Осторожно - 

электроприборы» 

1. Профессии 

(30-3 апреля) 

Апрель 
Расширять представление детей о 

разнообразии профессий взрослых; значимости их 

труда; воспитывать уважительное отношение к 

труду взрослых. 

Мини-проект 

«Удивительное путешествие 

в мир профессий» 
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2.День 

космонавтики. 

Космос. 

(6-10 апреля) 

Формировать представления детей об 

освоении космоса, основателях космоса, о работе 

в космосе российских космонавтов в наши дни. 

Выставка детского 

творчества. С/р игра 

«Большое космическое 

путешествие» 

3.Весна. 

Весенние месяцы. 

Труд людей весной. 

(13-17 апреля) 

Продолжить формировать у детей 

обобщенные представления о весне, как времени 

года. Расширять представления детей об 

особенностях сельскохозяйственных работ в 

весенний период; воспитывать уважительное 

отношение к людям, занимающимся сельским 

хозяйством. 

Вечер пословиц и загадок 

«Умелые руки не знают 

скуки» 

4. Цветы.        

(20-24 апреля) 

Продолжить знакомить с растительным 

миром. Закреплять представление о цветах 

(стебель, листочки, бутон). Развивать умение 

наблюдать, анализировать, сравнивать, делать 

выводы. Познакомить детей с профессией 

флориста. Отметить значение и роль цветов в 

жизни человека. Развивать умение передавать 

свои чувства от общений с природой в рисунках и 

поделках. Пополнить и обогатить словарный запас 

детей и их знания о цветах луговых, садовых, 

комнатных. Воспитывать бережное отношение к 

цветам, умение заботиться о них. 

Выставка детского 

творчества «Цветы вокруг 

нас» 

1,День Победы. 

(27 -8 мая) 

Май 
Закреплять знания детей об историческом 

прошлом нашей страны, о Великой 

Отечественной войне; формировать 

патриотические чувства через знакомство с 

подвигами их родных и земляков на фронте 

и в тылу.; воспитывать чувства сопереживания, 

сострадания, уважительного отношения к людям, 

защищавшим родной край и всю страну, к тем, 

кто не вернулся с войны 

Выставка детского 

творчества «Этот день 

Победы!». Концерт «День 

Победы!» 

2.Скоро в 

школу. (12-15 мая) 

Уточнить представления детей о разнице 

между детским садом и школой; формировать 

мотивационную готовность к школе, общению со 

сверстниками и старшими детьми. 

Выпускной бал «До 

свидания, детский сад! » 
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3. Насекомые. 

(18-22 мая) 

Формировать представления о взаимосвязи 

растительного и животного мира (мир 

насекомых). Воспитывать бережное отношение к 

природе, соблюдать правила поведения в природе 

при встрече с насекомыми. 

Экскурсия по 

экологической тропе ДОУ. 

4.Времена года. 

(25-29 мая) Расширить и обогатить знания детей о 

характерных признаках времен года, о связи 

между явлениями живой и неживой природы. 

Викторина «Знатоки 

природы» 
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