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1. Целевой раздел 

 

1.1.Пояснительная записка 

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

на основе основной образовательной программы дошкольного образования ДОУ №12 г. 

Липецка, с учётом Федерального государственного образовательного  стандарта дошкольного 

образования, особенностей образовательного учреждения, региона и образовательных потребностей 

и запросов воспитанников и родителей (законных представителей). Определяет цель, задачи, 

планируемые результаты, содержание и организацию образовательного процесса. 

Она представляет  собой модель процесса воспитания и обучения детей. Охватывает все 

основные моменты их жизнедеятельности с учетом приоритетности видов детской деятельности в 

определенном  возрастном периоде.  Обеспечивает  разностороннее гармоничное развитие детей с 

учётом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным образовательным областям: 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому, физическому  и 

художественно-эстетическому развитию, которые включают в себя регламентированные виды 

деятельности (познавательно-исследовательская, коммуникативная, восприятие художественной 

литературы, изобразительная, двигательная, конструктивная, музыкальная). 

 

1.2.Нормативно-правовое обеспечение 

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

Федерации»  

 Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения города 

Липецка (утвержден председателем департамента образования администрации города Липецка от 

17.08.2017 г.).  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 

1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования». 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 года № 

1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования». 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 

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

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций». 

 Основной образовательной программы Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения  №12 г. Липецка 

 Положение  о рабочей программе Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения №12 г. Липецка. 

Программа включает обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных 

отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации 

требований Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования 

(далее – ФГОС ДО). 

 

 

1.3. Цели и задачи реализации рабочей Программы подготовительной группы  в соответствии 

с ФГОС ДО 
 

Целью реализации рабочей  Программы подготовительной к школе  группы является: создание 

благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, 

формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических 

качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в 

современном обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности 

дошкольника. 
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Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребёнка, сохранению и 

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

 патриотизм; 

 активная жизненная позиция; 

 творческий подход в решении жизненных ситуаций; 

 уважение к традиционным ценностям. 

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

исследовательской, коммуникативной, восприятие художественной литературы, изобразительной, 

двигательной, конструктивной, музыкальной.  

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

эмоционального благополучия; 

● обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого ребёнка в период 

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

психофизиологических особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

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

образовательных программ различных уровней (основных образовательных программ дошкольного 

и начального общего образования); 

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

индивидуальными особенностями и склонностями развития способностей и творческого потенциала 

каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

● объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

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

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

● формирование общей культуры личности воспитанников, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования предпосылок учебной деятельности; 

● обеспечение вариативности и разнообразия содержания образовательных программ и 

организационных форм уровня дошкольного образования, возможности формирования 

образовательных программ различной направленности с учётом образовательных потребностей и 

способностей воспитанников; 

● формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим  и физиологическим особенностям детей; 

● обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

● определение направлений для систематического межведомственного взаимодействия, а также 

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

В Программе учитываются: 

 индивидуальные потребности ребёнка, связанные с его жизненной ситуацией и состоянием 

здоровья; 

 возможности освоения ребёнком Программы на разных этапах её реализации.  

 

1.4. Принципы и подходы к формированию рабочей образовательной Программы 

 

Рабочая программа подготовительной к школе группы сформирована в соответствии с  

принципами и подходами, определёнными Федеральными государственными 

образовательными стандартами дошкольного образования (п.1.4): 

 полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащения (амплификации) детского развития; 

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

ограниченными возможностями здоровья);  

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником 

(субъектом) образовательных отношений; 

 поддержку инициативы детей в различных видах деятельности; 

 партнерство с семьей;  
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 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных 

видах деятельности; 

 возрастную адекватность (соответствия условий, требований, методов возрасту  и 

особенностям развития); 

 учёт этнокультурной ситуации развития детей; 

 обеспечение преемственности дошкольного общего  и  начального общего образования. 

В Программе учитываются: 

 индивидуальные потребности ребёнка, связанные с его жизненной ситуацией и состоянием 

здоровья; 

 возможности освоения ребёнком Программы на разных этапах её реализации. 

 

В  Программе предусмотрены следующие подходы: 

 

 личностно-ориентированный подход - ставит в центр образовательной системы личность 

ребенка, развитие его индивидуальных способностей; 

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

созерцание окружающей действительности, а активное и непрерывное взаимодействие с ней; 

 решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и 

самостоятельной деятельности дошкольников не только в рамках образовательной деятельности, но 

и при проведении режимных  моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования; 

 построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми; 

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

 варьирование образовательного процесса в зависимости от региональных особенностей; 

 учет соблюдения преемственности между всеми возрастными дошкольными группами и 

между детским садом и начальной школой. 

 

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации. 

Реализация Программы осуществляется в течение всего времени пребывания детей в ДОУ с 

7.00 до 19.00. 

 

1.5. Возрастные особенности детей старшего дошкольного возраста  

 

Характеристика группы 

 

№ Основные показатели Полная информация 

1 Полное название 

образовательного учреждения 

 

Сокращённое 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение № 12 г. Липецка 

 

ДОУ № 12 г.Липецка 

2 Юридический  адрес 

 

 

Фактический    адрес 

3980329, г. Липецк,  пос. Дачный,  

ул. Центральная, д. 21 

 

398029. г. Липецк,  пос. Дачный,  

ул. Центральная, д. 21 

3 Учредитель 

 

Департамент  образования администрации   

г. Липецка 

4 Заведующий Еремеева Людмила Валентиновна 

5 Заместитель заведующего Прилепская Зинаида Александровна 

6 Режим  работы ДОУ 

 

 12-часовой, с  7.00 до 19.00 Реализация Программы 

осуществляется в течение всего  времени пребывания 

детей в ДОУ. 

7 Педагогический состав Воспитатели: 

Микляева Анна Юрьевна – образование высшее, 
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высшая квалификационная категория. 

Макурова Кристина Сергеевна – образование высшее. 

Музыкальный руководитель: Негробова Любовь 

Ивановна - образование среднее специальное, высшая 

квалификационная категория 

Педагог-психолог: Климова Наталья Васильевна- 

образование высшее, высшая квалификационная 

категория 

 

8 Предельная  и фактическая 

наполняемость группы 

30-предельная 

24-фактическая 

 

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

недели. 

Образовательный процесс осуществляется по двум режимам в каждой возрастной группе с 

учетом теплого и холодного периодов года. 

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации 

 

 

Возрастные особенности детей 6-8 лет. 

 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают осваивать 

сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные ситуации, 

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

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, который не 

всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может быть несколько 

центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны 

отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое поведение в 

зависимости от места в нем. Так ребенок уже обращается к продавцу не просто как покупатель, а как 

покупатель - мама или покупатель-шофер и т. п. Исполнение роли акцентируется не только самой 

ролью, но и тем, в какой части игрового пространства эта роль воспроизводится. Например, 

исполняя роль водителя автобуса, ребенок командует пассажирами и подчиняется инспектору 

ГИБДД. Если логика игры требует появления новой роли, то ребенок может по ходу игры взять на 

себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут комментировать исполнение 

роли тем или иным участником игры.  

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в 

изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более 

детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся различия 

между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, военные 

действия и т.п. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, моделей и т.д. Часто 

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

Изображение человека становится еще более детализированным и пропорциональным. 

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

различными деталями.  

При правильном педагогическом подходе у детей формируются художественно-творческие 

способности в изобразительной деятельности.  

Дети подготовительной к школе группы в значительной степени освоили конструирование из 

строительного материала. Они свободно владеют обобщенными способами анализа как 

изображений, так и построек; не только анализируют основные конструктивные особенности 

различных деталей, но и определяют их форму на основе сходства со знакомыми им объемными 

предметами. Свободные постройки становятся симметричными и пропорциональными, их 

строительство осуществляется на основе зрительной ориентировки. 

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно точно 

представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться постройка, и материал, 
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который понадобится для ее выполнения; способны выполнять различные по степени сложности 

постройки как по собственному замыслу, так и по условиям. 

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

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

просто доступен детям — он важен для углубления их пространственных представлений. 

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже доступны 

целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут передавать сложные 

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

однако они не всегда могут одновременно учитывать несколько различных признаков. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений затруднено. 

Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на листе бумаги образец, на котором 

нарисованы девять точек, расположенных не на одной прямой. Как правило, дети не воспроизводят 

метрические отношения между точками: при наложении рисунков друг на друга точки детского  

рисунка не совпадают с точками образца. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной степени 

еще ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать снижение 

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

различными влияниями, в том числе и средств массовой информации, приводящими к 

стереотипности детских образов. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В 

некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут.  

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический строй, 

лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как расширяющийся словарь, 

так и характер ощущений, формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять 

обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т.д. 

В результате правильно организованной образовательной работы дошкольников развиваются 

диалогическая и некоторые виды монологической речи. В подготовительной к школе группе 

завершается дошкольный возраст. Его основные достижения связаны с освоением мира вещей как 

предметов человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; развитием 

половой  идентификации, формированием позиции школьника. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и 

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

 

1.6. Планируемые результаты как ориентиры освоения детьми Программы. 

(Обязательная часть) 

Планируемые результаты освоения Программы конкретизируют требования Стандарта к 

целевым ориентирам в обязательной части с учётом возрастных возможностей и индивидуальных 

различий (индивидуальных траекторий развития) детей.  

Результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования, которые представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики 

возможных достижений ребёнка на этапе завершения уровня дошкольного образования. 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс 

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

особенности дошкольного образования (необязательность уровня дошкольного образования в 

Российской Федерации, отсутствие возможности вменения ребенку какой-либо ответственности за 

результат) делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста конкретных 

образовательных достижений и обусловливают необходимость определения результатов освоения 

образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

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

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

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

соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей.  

Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой 

аттестации воспитанников.   
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Целевые ориентиры образования на этапе завершения дошкольного образования: 

● ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу 

и самостоятельность в разных видах деятельности — игре, общении, исследовании, конструировании 

и др.;  способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

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

людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать 

интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно 

проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

● ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и, 

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

реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам;  

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

может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого 

высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребёнка складываются 

предпосылки грамотности; 

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

движениями, может контролировать свои движения и управлять ими;  

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

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях с взрослыми и сверстниками, может 

соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;  

● ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам, интересуется 

причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям 

природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живёт; знаком с произведениями 

детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, 

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

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

 

Планируемые результаты освоения Программы 

(Обязательная часть)  

 

Подготовительная к школе группа (6-8 лет) 

 

«СОЦИАЛЬНО - КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Нравственное воспитание, формирование личности ребенка, развитие общения.   

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

традиционные ценности. Воспитались моральные и нравственные качества ребёнка. У ребёнка 

уважительные и доброжелательные отношения к окружающим; сформировалась личность ребёнка.  

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

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

инициатива, творчество, организаторские способности; различает условную и реальную ситуации, 

умеет подчиняться разным правилам; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, 

участвует в совместных играх. Ребёнок способен договариваться, учитывать интересы и чувства 

других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, старается решать конфликты. 

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

относиться  к своей семье, любит и уважает своих родителей, умеет проявлять заботу о близких 

людях. У него сформированы  представления о себе как об активном члене коллектива. 

Формирование позитивных установок к труду и творчеству. У ребёнка развиты навыки 

самообслуживания; может соблюдать правила личной гигиены; умеет выполнять доступные виды 

трудовой деятельности. У него сформированы  позитивные установки к различным видам труда и 

творчества; воспитаны ценностные отношения к собственному труду, труду других людей и его 

результатам. 

Формирование основ безопасности. Ребёнок обладает первичными представлениями о 

безопасном поведении в быту, социуме, природе; у него сформированы представления о некоторых 
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опасных ситуациях и способах поведения в них; может соблюдать элементарные правила 

безопасного поведения. 

 

«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. У ребёнка развиты 

познавательные интересы, проявляет любознательность, стремление к получению знаний, 

сформирована положительная мотивация к дальнейшему обучению в течение всей жизни. 

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

наблюдательность, способность анализировать, экспериментировать, сравнивать, выделять 

характерные, существенные признаки предметов и явлений окружающего мира; обладает развитым 

воображением и творческой активностью; умеет устанавливать простейшие связи между предметами 

и явлениями, делать простейшие обобщения.  

Ребёнок умеет ориентироваться в окружающем. Знает первичные представления об объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях.  

Участвует в проектной деятельности всех типов (исследовательскую, творческую, 

нормативную) индивидуального и группового характера.  

Умеет мотивировать родителей к участию в исследовательской и проектной деятельности 

детей. 

Формирование элементарных математических представлений. У ребёнка сформированы 

элементарные математические представления, обладает первичными представлениями об основных 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форма, цвет, размер, количество, число, часть 

и целое, пространство и время. 

Ознакомление с предметным окружением. Ребёнок обладает начальными знаниями о 

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

предмет как творение человеческой мысли и результат труда. 

У него сформированы первичные представления о многообразии предметного окружения; 

умеет устанавливать причинно-следственные связи между миром предметов и природным миром. 

Ознакомление с миром природы. Ребёнок знаком с природой и природными явлениями;  

умеет устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями. У него 

сформированы первичные представления о природном многообразии планеты Земля; элементарные 

экологические представления. Умеет правильно вести себя в природе; проявлять заботу в природе, 

желание любить и беречь её. 

Ознакомление с социальным миром. Ребёнок знаком с окружающим социальным миром; 

расширен кругозор, сформирована целостная картина мира. 

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

традиционные гендерные представления. 

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

жизни каждого человека; знаком с профессиями. 

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

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках. 

Сформированы чувства гражданской принадлежности; патриотические чувства, любовь к Родине, 

гордость за её достижения, понимает то, что Россия – великая многонациональная страна с 

героическим прошлым и счастливым будущим. 

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

многообразии стран и народов мира. 

 
 

 

«РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

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

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

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

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

интонационная культура речи, фонематический слух; сформирована звуковая аналитико – 

синтетическая активность как предпосылка к обучению грамоте. 
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Приобщение к художественной литературе. Ребёнок приобщён к словесному искусству, у 

него развито художественное восприятие и эстетический вкус.  

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

чтению, желает и умеет слушать художественные произведения, следит за развитием действия, 

понимает на слух тексты различных жанров детской литературы. Развита литературная речь. 

 

«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Приобщение к искусству. У ребёнка сформирован интерес к эстетической стороне 

окружающей действительности, эстетическому отношению к предметам и явлениям окружающего 

мира, произведениям искусства; к художественно – творческой деятельности. 

Он обладает эстетическими чувствами, художественным восприятием, образным 

представлением, воображением, художественно – творческими способностями. 

У него развиты: эмоциональная восприимчивость, эмоциональный отклик на литературные и 

музыкальные произведения, красота окружающего мира, произведение изобразительного искусства. 

Знает народные и профессиональные искусства (словесное, музыкальное, изобразительное, 

театральное, архитектура). У ребёнка сформированы элементарные представления о видах и жанрах 

искусства, средства выразительности в различных видах искусства. 

Изобразительная деятельность. Ребёнок интересуется различными видами изобразительной 

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

творчество, интерес к самостоятельной творческой изобразительной деятельности. Умеет 

взаимодействовать со сверстниками при создании коллективных работ. 

Конструктивно – модельная деятельность. Ребёнок владеет основными видами 

конструирования. Проявляет интерес к конструктивной деятельности, знаком с различными видами 

конструкторов. 

Умеет работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с общим замыслом, 

договариваться, кто какую часть работы будет выполнять. 

Музыкальная деятельность. Ребёнок приобщён к музыкальному искусству; умеет развивать 

предпосылки ценностно – смыслового восприятия и понимать музыкальное искусство. У него 

сформированы основы музыкальной культуры, знаком с элементарными музыкальными понятиями, 

жанрами.  

Ребёнок обладает музыкальными способностями: поэтическим и музыкальным слухом, 

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

Ему интересна музыкально – художественная деятельность; умеет совершенствоваться в этом 

виде деятельности. 

Развивать детское музыкально – художественное творчество, реализовывать самостоятельную 

творческую деятельность детей; удовлетворять потребность в самовыражении. 

Развитие игровой деятельности (театрализованные игры). У ребёнка сформирован интерес 

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

качества, творческую самостоятельность, эстетический вкус.  

Умеет передавать образ средствами театральной выразительности. 

«ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. Ребёнок овладевает 

культурно – гигиеническими навыками; проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности, способен выбирать себе участников по совместной деятельности. У него 

сформированы начальные представления о здоровом образе жизни, полезные привычки; владеет 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании и др.).  

Физическая культура. Ребёнок владеет основными видами движений, может контролировать 

свои движения и управлять ими. Он подвижен, вынослив. У него развита крупная и мелкая моторика.  

У него сформирована потребность в ежедневной двигательной деятельности; развита 

инициатива, самостоятельность и творчество в двигательной активности, способность к 

самоконтролю, самооценке при выполнении движения. 

Ребёнок участвует в подвижной и спортивной  игре и физических упражнениях; проявляет 

активность в самостоятельной двигательной деятельности; интерес и любовь к спорту.  

Владеет начальными представлениями о некоторых видах спорта. 
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1.7.Индивидуальные образовательные маршруты 

 

Для успешного усвоения детьми Программы разрабатываются индивидуальные 

образовательные маршруты, и определяется целенаправленно проектируемая дифференцированная 

образовательная деятельность. Индивидуальный образовательный маршрут определяется 

образовательными потребностями, индивидуальными способностями и возможностями 

воспитанника (уровень готовности к освоению программы).  

 

Индивидуальные образовательные маршруты разрабатываются: 

     - для детей, не усваивающих основную образовательную программу дошкольного 

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

 - для одарённых детей. 

 

Процедура разработки индивидуальных образовательных маршрутов: 

 

При разработке индивидуального маршрута учитываются следующие принципы: 

 принцип опоры на обучаемость ребенка; 

 принцип соотнесения уровня актуального развития и зоны ближайшего развития. 

Соблюдение данного принципа предполагает выявление потенциальных способностей к усвоению 

новых знаний, как базовой характеристики, определяющей проектирование индивидуальной 

траектории развития ребенка; 

 принцип соблюдения интересов ребенка; 

 принцип тесного взаимодействия и согласованности работы "команды" специалистов, в ходе 

изучения ребенка (явления, ситуации); 

 принцип непрерывности, когда ребенку гарантировано непрерывное сопровождение на всех 

этапах помощи в решении проблемы; 

 принцип отказа от усредненного нормирования; 

 принцип опоры на детскую субкультуру. Каждый ребенок, обогащая себя традициями, 

нормами и способами, выработанными детским сообществом, проживает полноценный детский 

опыт. 

 

Предполагаемый результат реализации индивидуальной траектории развития. 

 

Дети с особыми возможностями здоровья 

 

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

величины, эталонов звуков;  

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

материалов;        

- освоение предметно-практической деятельности, способствующей выявлению разнообразных 

свойств в предметах, а также пониманию отношений между предметами (временных, 

пространственных, количественных);  

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

природным материалом), способствующих сенсорному, умственному, речевому развитию ребёнка;  

- накопление языковых представлений, развитие фонетико-фонематических процессов, 

подготовка к обучению грамоте;  

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

явлениями окружающего мира;  

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

- развитие элементарных математических представлений и понятий, соответствующих 

возрасту;  

- формирование соответствующих возрасту навыков игровой деятельности;  

- формирование адекватных эмоционально - волевых проявлений и способов общения и 

взаимодействия. 
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Требования к результатам развития детей с ограниченными возможностями здоровья 

 

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

детьми и взрослыми; 

- ребенок проявляет познавательную активность, способность и готовность расширять 

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

открытия нового; 

- умение использовать разнообразные источники получения информации для удовлетворения 

интересов, получения знаний и содержательного общения; 

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

безопасности жизнедеятельности. 

 

   Дети, обладающие интеллектуальным и творческим потенциалом, развитие которых 

превышает образовательный стандарт. 

 

Интеллектуальное развитие личности 

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

ситуаций; 

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

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

передачи идеи;  

- умение решать логические задачи и цепочки с использованием ТРИЗ; 

- освоение способов решения ребусов, лабиринтов, кроссвордов; 

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

создавать творческий продукт; 

- выработка адекватной самооценки. 

Художественно-эстетическое развитие личности 

- развитие музыкальных способностей: эмоциональной отзывчивости, проявление 

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

динамического слуха; 

- развитие музыкального слуха - от отдельных различений музыкальных звуков к целостному, 

осознанному и активному восприятию музыки, к дифференцированию высоты звука, ритма, тембра, 

динамики; 

- формирование вокальных певческих умений; 

- самостоятельное выразительное и творческое проявление в пении и музыкально-ритмическом 

движении; 

- самостоятельная   импровизация с   подпевками, движениями. 

 

Требования к результатам развития одарённых детей 

 

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

ритмическом движении; 

- ребенок проявляет познавательную активность, способность и готовность расширять 

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

открытия нового; 

- умение использовать разнообразные источники получения информации для удовлетворения 

интересов, получения знаний и содержательного общения; 

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

безопасности жизнедеятельности.  

Таким образом, благодаря выстраиванию индивидуальных образовательных траекторий 

развития детей, не усваивающих Программу мы обеспечиваем нашим воспитанникам равные 

стартовые возможности при поступлении в школу. 

Условия реализации индивидуального маршрута (учебного плана) должны соответствовать 

условиям реализации основной образовательной программы  дошкольного образования, 

установленным ФГОС. 
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Результаты педагогической диагностики (мониторинга) будут использоваться исключительно 

для решения следующих образовательных задач: 

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

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

- оптимизации работы с группой детей. 

 

 

 

Карта  индивидуального образовательного маршрута ребёнка 

 

Фамилия, имя, дата рождения, возрастная группа 

 

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

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

откуда поступил (из семьи или из другого ДОУ). 

 

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

конфликтная, неблагополучная). Характер взаимоотношений  родителей с ребёнком. 

 

Основной метод диагностики: педагогическое наблюдение. 

        Согласие родителей на педагогическую диагностику получено. 

 

Структура индивидуального образовательного маршрута. 

 

Начальная 

диагностика 

Целевой 

раздел 

Содержа

тельный 

раздел 

Используем

ые 

педагогиче

ские 

технологии 

и методики 

Ожида

емый 

ем 

Ожидаем

ые 

результат

ы в 

соответст

вии с 

целевыми 

ориентира

ми 

Формы 

сотрудни

чества со 

специали

стами 

Формы 

взаимодействи

я с родителями 

        

        
 

1.8.Планируемые результаты освоения Программы 

(Часть, формируемая участниками образовательных отношений) 

 

Планируемые результаты освоения программы 

 «Наша Родина - Липецкий край» 

 

Возраст 6-8 лет 

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

 Знает, кто такие липчане и чем они занимаются. 

 Знает имена некоторых героев-земляков, их подвиги. 

 Знает памятники, площади, улицы родного города. 

 Знает государственную символику родного города и городов Липецкой области, умеет 

находить их на карте. 

 Знает, что Липецк – один из городов России. 

 Проявляет интерес к народному творчеству, узнаёт и называет изделия народного промысла 

Липецкой области (Елецкое кружево, романовская игрушка, Липецкие узоры и др.). 

 Знает людей, прославивших край. 

 Знает представителей растительного и животного мира Липецкой области. 

 Знает о принципах создания Красной книги, её значимости. 
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 Принимает осмысленное и активное участие в народных праздниках. Знает название 

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

У родителей: усиление внимания к историческим корням и традициям народов России, 

активизация участия совместно с детьми в народных праздниках. 

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

народных традиций, через ознакомление дошкольников с произведениями талантливейших 

писателей и поэтов земляков.  
 

 

2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

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

 образовательных областей 

  

Содержание программы определяется в соответствии с направлениями развития ребенка, 

соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и 

обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. 

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

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности и охватывает следующие образовательные области:  

  социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

  речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

  физическое развитие.  

 

Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на разностороннее развитие 

дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. Задачи психолого-

педагогической работы по формированию физических, интеллектуальных и личностных качеств 

детей решаются интегрировано в ходе освоения всех  образовательных областей наряду с задачами, 

отражающими специфику каждой образовательной области, с обязательным психологическим 

сопровождением. При этом решение программных образовательных задач предусматривается не 

только в рамках организованной образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов — 

как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности 

дошкольников. 

Образовательная область 

«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Основные цели и задачи 

 

Нравственное воспитание, формирование личности ребенка, развитие общения.  

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

ценностям. Воспитание моральных и нравственных качеств ребенка. Развитие уважительного и 

доброжелательного отношения к окружающим. Формирование личности ребенка. Воспитание основ 

культуры поведения. 

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

ролевым играм, формирование игровых умений. Всестороннее воспитание и гармоничное развитие 

детей в игре. Развитие в игре самостоятельности, инициативы, творчества, организаторских 

способностей.  

Ребенок в семье и сообществе. Воспитание уважительного отношения  и чувства 

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

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

 

Формирование позитивных установок к труду и творчеству. Развитие навыков 

самообслуживания; приобщение детей к доступным видам трудовой деятельности. Формирование 
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позитивных установок к различным видам труда и творчества. Воспитание ценностного отношения к 

собственному труду, труду других людей и его результатам. 

 

Формирование основ безопасности. Формирование первичных представлений о безопасном 

поведении в быту, социуме, природе. Формирование представлений о некоторых опасных ситуациях 

и способах поведения в них. Формирование элементарных представлений о правилах безопасности 

дорожного движения. 

 

        Содержание психолого-педагогической работы: 

       

6-8 лет: 

 

Нравственное воспитание. Обеспечивать условия для нравственного воспитания детей, 

способствовать усвоению морально – нравственных норм и ценностей, принятых в обществе. 

Воспитывать уважительное отношение к окружающим, заботливое отношение к малышам, пожилым 

людям, учить помогать им. Воспитывать стремление в своих поступках следовать положительному 

примеру. 
Развитие социального и эмоционального интеллекта. Создавать условия для развития 

социального и эмоционального интеллекта детей, развивать стремление и умение справедливо 

оценивать свои поступки и поступки сверстников. Поощрять проявление таких качеств, как 

сочувствие, отзывчивость, справедливость, скромность. 

Развитие общения. Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать 

умение самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, заниматься самостоятельно 

выбранным делом, договариваться, помогать друг другу. Формировать умение слушать собеседника, 

не перебивать без надобности, умение спокойно отстаивать свое мнение. 

Формирование личности ребенка. Способствовать формированию личности ребенка. 

Продолжать воспитывать самоуважение, чувство собственного достоинства, уверенность в своих 

силах и возможностях. Развивать представления детей об их обязанностях, прежде всего в связи с 

подготовкой к школе. Развивать интерес к школе, желание учиться. Формировать навыки учебной 

деятельности (умение внимательно слушать воспитателя, действовать по предложенному плану, а 

также самостоятельно планировать свои действия, выполнять поставленную задачу, правильно 

оценивать результаты своей деятельности). 

Усвоение общепринятых норм поведения. Воспитывать организованность, 

дисциплинированность; развивать качества: умение ограничивать свои желания, выполнять 

установленные нормы поведения. Продолжать формировать основы культуры поведения и 

вежливого обращения; воспитывать привычку без напоминаний использовать в общении со 

сверстниками и взрослыми формулы словесной вежливости (приветствие, прощание, просьбы, 

извинения). 

 

 

 

 

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  

(вторник) 

Развитие общения, 

усвоение общепринятых норм 

поведения 

(вторник) 

Формирование личности 

ребенка  

(вторник) 

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 Ида Федоровна 

«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: 03.09.2019 Дата: 10.09.2019 Дата: 17.09.2019 

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 Ида Федоровна 

«СОЦИАЛЬНО-

НРАВСТВЕННОЕ 

ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ 5-7 

ЛЕТ», 50 

Беседа: «Я тебя прощаю» 

Цель: развивать ответственность, 

самоконтроль, умение распознавать 

эмоциональное состояние по 

мимике, жестам. 

Мулько Ида Федоровна 

«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: 01.10.2019 Дата: 08.10.2019 Дата: 15.10.2019 

Тема: «О бабушках и дедушках» 

Цель: сформировать осознанное восприятие старшего поколения как источника мудрости, опыта, 

терпеливого, заботливого отношения к внукам. Мулько Ида Федоровна «СОЦИАЛЬНО-

НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ 5-7 ЛЕТ», с.51 

Дата: 22.10.2019 

 

Ноябрь 

 

Тема: 

«Доброжелательность» 

*Чтение стихотворения  

Б. Заходера «Сказка про 

доброго носорога» 

Цель: продолжать 

воспитывать в детях чувство 

доброты, доброжелательности 

по отношение к другим людям 

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 

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. 



17 
 

и всему живому в целом. 

Петрова В.И.,  

Стульник Т.Д.  

«Этические беседы со 

школьниками», с.47 

сказки: Социально-нравственное 

воспитание, с.4 

 

Петрова В.И., Стульник Т.Д.  

«Этические беседы со 

школьниками», с.58 

 

Дата: 05.11.2019 12.11.2019 Дата: 19.11.2019 

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: 03.12.2019 Дата: 10.12.2019 Дата:17.12.2019 

Январь 

 

Январские каникулы 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:14.01.2020 Дата:21.01.2020 

 

Дата:28.01.2020 

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: 04.02.2020 Дата:11.02.2020 Дата: 18.02.2020 

Март 
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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: 03.03.2020 Дата: 10.03.2020 Дата:17.03.2020 

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: 07.04.2020 Дата: 14.04.2020 Дата: 21.04.2020 

 

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: 28.04.2020 

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: «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 

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 СОЦИАЛЬН-

НРАВСТВЕННОЕ 

ВОСПИТАНИЕ детей 5-7 лет», 

с.71 

05.05.2020 Дата: 12.05.2020 Дата: 19.05.2020 
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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:24.09.2019 

Октябрь  Беседа: «Разноцветные люди». 

Цель: формировать у детей уважительное отношение к людям разных национальностей, 

расширять представления об окружающем мире и разных странах.  

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

Дата: 29.10.2019 

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: 26.11.2019 

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: 24.12.2019 

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: 29.01.2020 

Февраль Беседа: «Богатыри земли русской» 

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

Цель: обобщитьзнания детей об истории возникновения Руси, познакомить с русскими 

былинными богатырями, с тем, как они защищали Родину... 

Дата: 25.02.2020 

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: 24.03.2020 

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: 29.04.2020 
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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: 26.05.2020 

 

 

РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (СЮЖЕТНО – РОЛЕВЫЕ ИГРЫ) 

 

Содержание психолого-педагогической работы: 

      6-8 лет: 

Продолжать развивать у детей самостоятельность в организации игры, выполнение правил и 

норм поведения. 

Воспитывать инициативу, организаторские способности; чувство коллективизма. 

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

использовать атрибуты, конструкторы, строительный материал. 

Побуждать детей по-своему обустраивать собственную игру, самостоятельно подбирать и 

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

Способствовать творческому использованию в играх представлений об окружающей жизни, 

впечатлений о произведениях литературы, мультфильмах. 

Развивать творческое воображение, способность совместно развертывать игру, согласовывая 

собственный игровой замысел с замыслами сверстников; продолжать формировать умение 

договариваться, планировать и обсуждать действия всех играющих. 

Формировать отношения, основанные на сотрудничестве и взаимопомощи. Воспитывать 

доброжелательность, готовность выручить сверстника, умение считаться с интересами и мнением 

товарищей по игре, справедливо решать споры. 

 

ПЕРСПЕКТИВНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПО РЕАЛИЗАЦИИ РАЗДЕЛА 

«РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (СЮЖЕТНО – РОЛЕВЫЕ ИГРЫ)» 

в режимных моментах 

 

Методическая литература:  

1. Краснощёкова Н.В. Сюжетно – ролевые игры для детей дошкольного возраста.  Ростов н/Д: 

Феникс, 2017. – 251 с.  

2. О.Ф. Васькова, А.А. Политыкина «Сказкотерапия как средство    развития речи детей 

дошкольного возраста». СПб.: ООО ИД «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017/ 

3. «Творческая папка по театрализованной деятельности в подготовительной к школе  группе» 

на основе материалов интернет-ресурсов. 
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Тема Цель Содержание работы Источник 

Сентябрь 

1 - 2 неделя 

 

Игра 

«Школа» 

02.09. – 13.09. 

2019 

Обучение детей 

реализовывать и 

развивать сюжет 

игры.  

Знакомство и 

приучение 

дошкольников к 

режиму школьной 

жизни. 

1.Беседы с детьми на тему школьной жизни. 

2.Чтение и рассматривание  

детских книг по теме «Школа»: 

3. Беседа по картине «Школа». 

4. Просмотр мультфильмов о школьной жизни:  

5.Изготовление совместно с родителями игровых 

атрибутов: касса цифр, касса букв, наборы 

геометрических фигур и др. 

6. Экскурсия в школу с детьми. 

7. Рисование с детьми на тему: «Школа».  

8. Конструирование на тему «Школа». 

9.Д/игры: «Школьные принадлежности», 

 «Что в портфеле? «Назови школьные 

профессии». 

10.Беседа с детьми о правилах поведения в 

школе, распорядке дня и важности его 

соблюдения. 

11.Сюжетная/ролевая  игра – воспитатель в роле 

учителя нач. классов. 

13.Самостоятельная игра детей с распределением 

ролей, косвенным участием воспитателя в игре. 

14. Самостоятельная с/р игра детей. 

Н.В. Красно-

щёкова  

«Сюжетно – 

ролевые 

игры», 

с.195-200 

3 - 4 неделя 

Игра 

«Библиотека» 

 

16.09. – 27.09. 

2019 

Обучение детей 

реализовывать и 

развивать сюжет 

игры. Создание 

интереса к работе 

библиотекаря. 

Знакомство с 

правилами 

пользования книгой. 

Пробуждение у 

детей интереса и 

любви к книгам, 

воспитание 

бережного 

отношения к ним. 

1.Беседы с детьми: «Профессия – библиотекарь», 

«История возникновения библиотеки».  

2.Видео рассказ воспитателя: 

«10 знаменитых библиотек России». 

3.Чтение произведения С. Жупанина  

«Я – библиотекарь» и др. произведений на тему 

«Библиотека» 

4.Просмотр мультфильма или развивающего 

видео на тему «Библиотека». 

5. Открытие «Книжной мастерской» по ремонту 

книг. 

6.Рассматривание картины «Библиотекарь». 

Обсуждение с детьми. 

 7. Изготовление совместно с родителями 

читательских формуляров и билетов на каждого 

ребенка группы (по возможности маленькое фото 

для читательского билета). 

8.Разучивание стихотворений на тему 

«Библиотека» или особенно любимых детьми 

произведений (А.С.Пушкина, Фета, Тютчева и 

др.) 

9. Экскурсия с детьми в библиотеку. 

10. Изготовление совместно с воспитателем 

стенгазеты (фото отчет) «Наша экскурсия в 

библиотеку». 

11. Изготовление закладок для книг детьми. 

12.Самостоятельная с/р игра детей с косвенным 

Н.В.Красно-

щёкова 

«Сюжетно – 

ролевые 

игры», 

с.200-203 
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участием воспитателя. Самостоятельная с/р игра 

детей. 

Октябрь 

 

1 - 2 неделя 

 

 

Игра 

«Магазин» 

 

01.10. – 11.10. 

2019 

Обучение детей 

реализовывать и 

развивать сюжет 

игры. Формирование 

навыков 

культурного 

общения в 

общественных 

местах. 

1.Этическая беседа с детьми о поведении в 

общественных местах, в том числе в магазине.  

Д/игра «Можно - нельзя». 

2. Рассматривание иллюстративного материала.  

Д/игра «Что, где находиться?» 

3.Чтение худ. литературы на тему «Магазин». 

Д/игра «Кто работает в магазине?» «Кому, что 

нужно для работы?» 

4. Изготовление атрибутов для игры: таблички-

распределители продукции: колбасы, сыры, 

деньги для игры и др.. 

5. Просмотр мультфильма по теме игры. 

6. Беседа с детьми об экскурсии в магазин на 

выходных днях с родителями.  

7.помощь родителей в обогащении с/р игры 

атрибутами: одежда для продавцов, предметы-

заместители и др. 

8. Составление плана игры, распределение ролей 

детьми. 

9- 10 Самостоятельная с/р игра детей. 

 

Н.В.Красно-

щёкова 

«Сюжетно – 

ролевые 

игры», 

с.188-189 

3 - 4 неделя 

Игра 

 «Гости» 

 

14.10. – 25.10. 

2019 

Закрепление 

культурных 

навыков, сообщение 

ребятам некоторых 

знаний по 

домоводству (уборка 

комнаты, сервировка 

стола). 

1.Этические беседы: «Ждем гостей», «Идем в 

гости», «Что можно принести к чаю». 

2.Объяснение детям понятия «гостеприимство».  

Д/игра «Как ты поступишь» 

3.Чтение художественных произведений на тему 

«Гости. Гостеприимство». 

4.Просмотр серии «Как Винни  - Пух ходил в 

гости к Кролику». Обсуждение правил поведения 

в гостях и гостеприимства. 

5.Разучивание песенки «К нам гости пришли» 

6. Помощь родителей в пополнении атрибутов 

для игры: «взрослая» одежда, изготовление или 

покупка муляжей кондитерских изделий и др. 

7.Рисование с детьми на тему: «Угощенье для 

гостей» 

8. Составление детьми плана игры, распределение 

ролей. 

Самостоятельная игровая деятельность детей. 

 

5 неделя 

Игра:  

«День 

рождения» 

 

28.10. – 01.11. 

2019 

Воспитание 

чуткости, внимания. 

Закрепление 

культурных 

навыков. 

1.Рассказ воспитателя об истории праздника День 

рождения. 

2.Чтение художественной литературы на тему 

«День рождения». 

3.Слушание и пение песенки из м/фильма «День 

рождения крокодила Гены»,просмотр 

мультфильма. 

4.Составление плана игры детьми. 
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5.Самостоятельная игровая деятельность. 

 

Ноябрь 

 

1 - 2 неделя 

 

Игра «Скорая 

помощь»  

 

04.11. – 15.11. 

2019 
 

 

Продолжить 

расширять знания 

детей о работе 

врачей, водителей 

скорой помощи; 

упражнять в вызове 

скорой помощи по 

телефону «03», 

«103» с сотового; 

Воспитывать 

уважение к труду 

людей скорой 

помощи. 

Беседа с детьми на тему: «Если внезапно 

случилась беда – кто поможет нам тогда?» 

Чтение литературных произведений о «скорой 

помощи»  

Рассматривание иллюстраций «машина скорой 

помощи», «врачи скорой помощи» 

Просмотр мультфильмов на тему «Скорая 

помощь» 

Внесение атрибутов для игры: игрушка «Скоря 

помощь», чемоданчик врача скорой помощи. 

Изготовление детьми «Станции скорой помощи» 

(из готовых коробок) 

Упражнять в правильном вызове скорой помощи 

по телефону «03», «103»: называть свое имя, 

фамилию, адрес, называть причину вызова: 

потеря сознания, кровотечение, боль и др. 

Просмотр мульфильма «Доктор машинкова и 

скорая помощь». 

Н.В. Красно- 

щёкова 

«Сюжет но – 

ролевые 

игры», с.159 

 3 -4 неделя 

 

Игра 

«Аптека» 

 

18.11 -29.11. 

2019 

Вызвать у детей 

интерес к профессии 

фармацевта. 

Воспитывать чуткое, 

внимательное 

отношение к 

больному, доброту, 

отзывчивость, 

культуру общения. 

Экскурсия в аптеку поселка Дачный. Наблюдение 

за работой фармацевта. 

 Рассматривание иллюстраций о данной работе. 

Изготовление атрибутов для игры – 

«лекарственные средства» из подручного 

материала. 

Н.В.Красно-

щёкова 

«Сюжетно – 

ролевые 

игры», 150-

154 

 

 

Декабрь 

1 - 2 неделя 

 

Игра «Почта» 
 

02.12. – 13.12. 

2019 

Обучение детей 

реализовывать и 

развивать сюжет 

игры. Разрешение и 

закрепление знаний 

детей о разных 

формах почтовой 

связи. Воспитание 

чуткого и 

внимательного 

отношения к 

товарищам и 

близким. 

1.Рассматривание иллюстративного материала. 

Беседы с детьми о профессиях работников почты. 

2. Чтение детских книг: Н.Григорьева «Ты 

опустил письмо», А.Шейкина «Вести приходят 

так», С.Я.Маршак «Почта». 

3.Просмотр развивающего видео «История 

почтовой марки». 

4.Изготовление совместно с родителями 

атрибутов для игры: почтовый ящик, сумка 

почтальона и др. 

5. Изготовление совместно с воспитателем 

атрибутов для игры: почтовые конверты, марки, 

штемпели и печати и др. 

6. Разучивание с детьми стихотворений на тему 

«Почта». 

7. Экскурсия на почту с детьми, краткая беседа с 

работниками почты, наблюдение за их трудом. 

Рассказывание стихотворений, посвященных их 

работе. 

8. Обсуждение плана игры с детьми, 

Н.В.Красно-

щёкова 

«Сюжетно – 

ролевые 

игры», 
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самостоятельное распределение ролей детьми.  

9. Открытие «Почты Деда Мороза». 

10.Самостоятельная с/р игра детей. 

3 - 4 неделя 

 

Игра 

«Поликли-

ника» 
 

16.12. – 27.12. 

2019 

Вызвать у детей 

интерес  

к профессиям врача, 

медсестры; 

 воспитывать чуткое, 

внимательное 

отношение к 

больному, доброту, 

отзывчивость,  

культуру общения. 

1.Беседа о поликлинике. Для чего нужно это 

здание, кто в нем работает? 

Просмотр фото – «Поликлиника» 

2.Рассказы детей на основе личного опыта 

 «Я был на приеме у врача в поликлинике» 

3.Чтение лит. произведений: 

Ю. Синицина «С человеком беда», И. Туричина 

«Человек заболел» 

4.Рассматривание фотографий медицинских 

инструментов (фонендоскоп, шпатель, 

термометр, тонометр, пинцет и др.) 

5.Д/игра «Какие врачи в поликлинике нам 

помогут, если…»(глаза – офтальмолог, зубы – 

стоматолог; уши, горло, нос – лор; температура, 

плохое самочувствие – педиатр; если травма – 

хирург) 

6.Просмотр мультфильма на тему «Поликлиника 

кота Леопольда».  

7. Беседа «Для чего в поликлинике нужна 

«Регистратура?» внесение таблички с надписью 

«РЕГИСТРАТУРА»; «карточек посетителей» для 

игры. 

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

мед. Почему это важно- ВХОД В БАХИЛАХ» 

9-10.Обыгрывание сценки «В поликлинике» 

 

Н.В Красно-

щёкова 

«Сюжет но – 

ролевые 

игры», с.150 

Январь 

 

1 - 2 неделя 

 

Новогодние каникулы 

 

3 - 4 недели 

 

Игра 

«Зоопарк» 

 

13.01. – 24.01. 

2020 

Закрепить и 

обогатить знания о 

животных,  

об их внешнем виде  

и о повадках. 

Формировать умение 

творчески развивать 

сюжет игры.  

Воспитывать 

доброжелательное 

отношение к 

животным. 

 

 

 

1.Беседа с детьми об истории возникновения 

зоопарков, их цель в прошлом и настоящем. 

Рассматривание  иллюстративного материала ( 

фото, открытки, плакаты и др.) 

2. Чтение худ. литературы о зоопарках: 

С.Я.Маршак «Где обедал воробей?» и др 

3. Д/игра «Кто, где живет?», «Что я за зверь?»; 

«Хорошо – плохо»; 

зоологическое лото «Животные Земли»  

5.Конкурс загадок о животных. 

6. Конструирование зоопарка из различных видов 

конструктора и природного материала. 

7.Просмотр видео о Липецком зоопарке. Беседа с 

детьми на основе их личного опыта посещения 

зоопарка. 

8. Рисование и лепка животных зоопарка по 

выбору воспитателя. 

9. Обсуждение плана игры. 

10. Самостоятельная с/р игра детей. 

Н.В.Красно-

щекова 

 «Сюжетно – 

  ролевые 

игры», 

с.159 
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5 неделя 

 

Игра 

«Дом, семья» 
 

27.01. – 31.01. 

2020 

Побуждать детей 

творчески 

воспроизводить в 

играх быт 

семьи. 

Совершенствовать 

умение 

самостоятельно 

создавать для 

задуманного 

сюжета игровую 

обстановку. 

Раскрывать 

нравственную 

сущность 

деятельности 

взрослых людей: 

ответственное 

отношение к своим 

обязанностям, 

взаимопомощь и 

коллективный 

характер труда. 

1.Беседа с детьми на тему семьи:  

«Семейные традиции», «Кто в семье главный?» 

2.Рассматривание семейных фотографий детей. 

Составление детьми рассказов на 

тему: «Как я живу дома». 

3.Заучивание стихотворений о семье. 

4. Внесение атрибутов для игры. 

5. Обыгрывание детьми сценок «семейной 

жизни» (совместная уборка дома, семейный 

праздник и др.) 

 

Н.В.Красно-

щекова 

 «Сюжетно – 

  ролевые 

игры», 

с.125 

Февраль 

 

 

1 – 2 неделя 

 

Игра 

«Российская 

Армия» 

 

03.02. – 14.02. 

2020 

Формирование у 

дошкольников 

конкретных 

представлений о 

герое – воине, 

нравственной 

сущности его 

подвига во имя 

своей Родины; 

воспитание у детей 

чувства 

патриотизма, 

гордости за свою 

Родину, восхищения 

героизмом людей. 

1.Беседа о российской армии: история создания 

армии, военные профессии. 

2.Рассматривание иллюстративного материала по 

теме: памятники, увековечивающие подвиг 

нашего народа в годы Великой Отечественной 

войны: обелиски, монументы, памятники-танки, 

памятники- самолеты  и др. 

3.Чтение литературных произведений по теме: 

«Российская Армия». 

4.Изготовление атрибутов для игр совместно с 

родителями: бескозырки, пилотки, сумочки 

медсестер и др.  

5.Конструирование из строительного материала 

боевой техники. 

 6. Беседа: «Роды войск в российской армии». 

Просмотр отрывка парада на Красной площади 

для ознакомления детей с некоторыми родами 

войск. 

7. Раскраски на тему Российская армия 

8.На прогулке организация военно-спортивных 

игр: «Попади в цель», «Перестроение», «Самый 

быстрый и др.» 

9.Составление плана игры детьми, распределение 

ролей. 

10. Самостоятельная сюжетно-ролевая игра 

детей. 

 

Н.В. Красно-

щёкова 

«Сюжетно – 

ролевые 

игры», с.142 
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3 - 4 неделя 

 

Игра  

«Волшебники

» 

 

17.02.- 28.02. 

2020 

Воспитание у детей 

чуткости, 

стремления 

проявлять заботу и 

внимание к 

окружающим. 

1.Чтение сказок (русских народных, сказок 

русских писателей). 

2.Этическая беседа: «Добрые волшебники». 

3.Д/игра «Если бы ты был волшебником», «Что 

бы ты попросил у волшебной палочки?» 

4.слушание и разучивание стихотворений о 

волшебстве и волшебниках. 

5.Просмотр м/фильма «Цветик - семицветик» 

Обсуждение. 

6. «Правила добрых волшебников» на неделе 

сказки.(Правила придумывают дети)  

7.Предложение воспитателя по изготовлению 

небольших сувениров для детей ясельной или 

второй младшей группы в рамках игры в 

волшебников. 

8-9. Изготовление подарков. 

10. «День волшебников» - дети дарят 

изготовленные ими подарки, читают стихи. 

Н.В.Красно-

щёкова 

«Сюжетно – 

ролевые 

игры», 

Март 

 

 

1 - 2 неделя 

 

Игра 

«Строитель-

ство» 

 

02.03. – 14.03. 

2020 

Формировать 

конкретные 

представления о 

строительстве, его 

этапах; закреплять 

знания о рабочих 

профессиях; 

воспитывать 

уважение к труду 

строителей; 

формировать умение 

творчески развивать 

сюжет игры. 

Чтение произведений: 

 «Кто построил этот дом?» С. Баруздина, «Здесь 

будет город» А. Маркуши, 

 «Как метро строили» Ф. Лева. 

Рассматривание картин, иллюстраций о 

строительстве и беседы по содержанию. Беседа о 

технике безопасности на стройке.  

Изготовление атрибутов для игр. 

Н.В.Красно-

щёкова 

«Сюжетно – 

ролевые 

игры», с.146 

 

3 - 4 неделя 

 

Игра «Театр» 

 

16.03.- 28.03. 

2020 

Закрепление 

представлений детей 

о театре. Развитие 

умения творчески 

развивать сюжет 

игры. Формирование 

положительных 

взаимоотношений 

между детьми. 

Формирование 

навыков 

культурного 

поведения в 

общественных 

местах. 

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

«Какие виды театра бывают?» 

«Какие виды театра есть в нашей группе?» 

«Профессии в театре?» 

Рассматривание иллюстраций, фото по теме. 

Беседа о культуре поведения в общественных 

местах.  

Изготовление совместно с родителями 

творческих работ по теме театр 

Видеоэкскурсия : 

«50-летию Липецкого государственному театру 

кукол посвящается»  

Н.В.Красно-

щёкова 

«Сюжетно – 

ролевые 

игры», с.115 

Апрель 
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1 - 2 неделя 

 

Игра 

«Космонавты» 

 

30.03. - 10.04. 

2020 

Способствовать 

военно-

патриотической 

подготовке 

дошкольников. 

Воспитание 

ответственного 

отношения к 

учению. 

Совершенствование 

физической 

подготовки. 

Обучение 

самостоятельно 

развивать сюжет 

игры. 

1.Рассматривание иллюстративного материала. 

Беседы на тему космоса. 

2.Чтение худ. литературы А.Андреев «Звездный», 

стихотворений разных авторов о космосе и 

космонавтах. 

3.Беседы с детьми: «Хочу быть космонавтом, 

пусть меня научат!», «Космические профессии». 

4.Изготовление совместно с воспитателем 

атрибутов для игры. 

5.Конструирование ракеты из различных 

строительных материалов.  

6. Беседы с детьми: «Первые животные 

космонавты», «Первый полет в космос. 

Ю.А.Гагарин». 

7.Рисование или аппликация на тему космоса. 

8.Эстафеты на проверку физической 

выносливости «космических экипажей» на 

прогулке ( прыгание, метание в цель, бег и др.) 

9.Космическая викторина. 

Просмотр видео о космонавтах. 

10. Самостоятельная игровая деятельность детей. 

Н.В. Красно-

щёкова 

«Сюжетно – 

ролевые 

игры», 

с.218-221 

 

3-4недели 

13.04. – 24.04. 

2020 

 

«Парик-

махерская» 

Закрепить  знания 

детей о работе в 

«Парикмахерской», 

вызвать желание 

выглядеть красиво, 

воспитывать 

культуру поведения 

в общественных 

местах, уважение, 

вежливое обращение 

к старшим  

и друг к другу. 

1.Посещение детьми парикмахерской с 

родителями. Рассказы детей о том, что они 

делали в парикмахерской. 

2.Рассказ воспитателя о профессии парикмахера в 

прошлом. 

Просмотр мультфильма по теме. 

3. Рассматривание фото на тему  

«В парикмахерской», о культуре поведения в 

общественных местах.  

4. «Д/игра «Что нужно для работы парикмахеру?» 

5. Изготовление атрибутов к игре с привлечением 

родителей  

(халаты, пелеринки, полотенца, салфетки) 

Внесение изготовленных атрибутов для игры  

6.Рассматривание альбома с образцами  

причесок. Рассматривание буклетов с образцами 

косметических средств. 

7.Д/ игра «Причешем куклу красиво»,  

«Заплети косичку» (ленты)  

8.9. Обыгрывание сценок:  

«В парикмахерской» 

«Мам привела подстригаться ребенка» 

10. Беседа: «Чистота – залог здоровья!»  

Н.В.Красно-

щёкова 

«Сюжетно – 

ролевые 

игры», 155 

 

 

5 неделя 

 

Игра 

«Путешествие 

с героями 

любимых 

книг» 

Привитие интереса к 

книгам детских 

писателей. Развитие 

способности 

принимать на себя 

роль сказочного 

персонажа. 

1.Чтение сказок детских писателей 

(К.И.Чуковский – «Айболит», «Мойдодыр»;  

С.Я. Маршак «Буратино»- наиболее известные 

отрывки). 

2.Выставка рисунков по прочитанным 

произведениям. 

3.Изготовление совместно с воспитателем 

необходимых атрибутов для сказки.  

Н.В.Красно-

щёкова 

«Сюжетно – 

ролевые 

игры», 

с.185-187 
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27.04.- 01.05. 

2020 

4.Инсценировка фрагмента сказок. 5.Просмотр 

мультфильма по сказке. 

 

Май 

 

 

1 – 2 недели 

 

Игра 

«Путешествие 

по городу » 

 

04.05. – 15.05. 

2020 

Формировать умения 

творчески развивать 

сюжет игры; 

расширение знаний о 

родном городе в дни 

празднования Дня 

Победы (памятники, 

установленные в 

честь героев-липчан 

Великой 

Отечественной 

войны) и т.д. 

Беседы о родном городе: «История основания 

города Липецка»; «Достопримечательности 

города Липецка», «Герои-липчане  Великой 

Отечественной войны» 

Чтение литературных произведений: 

М.Ильина, Е.Сегала «Машины на нашей улице», 

стихотворений о Липецке, используя Интернет-

сайты. 

Создание макета «Вечный огонь». 

Рисование детьми «Остановки в нашем городе» 

Самостоятельная игровая деятельность детей. 

Н.В Красно- 

 щёкова 

«Сюжетно – 

ролевые 

игры», с.129 

 

3 - 4 неделя  

 

Игра  

«В лесу» 

 

18.05. - 29.05. 

2020 

Закрепление 

названий различных 

видов растений, 

семян, грибов.  

Воспитание интереса 

и любви к природе. 

1.Рассамтривание иллюстративного материала о 

растениях Липецка и Липецкой области, 

знакомство с названиями наиболее 

распространенных видов растений (деревьев, 

кустарников, цветов). 

2. Нахождение детьми на прогулке некоторых из 

этих растений, рассматривание их внешнего вида. 

3. Рисование увиденных растений детьми. 

4. Слушание детьми записей «Голоса леса», 

определение видов птиц, которые дети узнали на 

записи. 

5. На прогулке дети пытаются услышать птиц, 

голоса которых им уже известны. 

6. Привлечение родителей для изготовления 

некоторых костюмов для игры: «Гриб боровик», 

«Зеленый листок» и др. 

7. Разучивание детьми стихотворения на тему 

природы. 

8.Знакомство детей с природными знаками и их 

значением. Рисование своих природных знаков 

детьми.Игра-развлечение «В лесу» 

Н.В.Красно-

щёкова 

«Сюжетно – 

ролевые 

игры», с.180 

 

«РЕБЁНОК В СЕМЬЕ И СООБЩЕСТВЕ» 

 

Содержание психолого-педагогической работы: 

       

6 – 8 лет: 

        Семья. Продолжать воспитывать уважение к традиционным семейным ценностям; 

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

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

Развивать интерес к профессиям родителей и месту их работы. 

Расширять представления детей об истории семьи в контексте истории родной страны (роль 

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

дедушек, бабушек, родителей. 
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Детский сад. Способствовать формированию уважительного отношения и чувства 

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

коллективизма. 

Привлекать детей к созданию развивающей среды дошкольного учреждения (мини-музеев, 

выставок, библиотеки и др.). 

Обращать внимание детей на этику окружающего пространства (оформление помещений, 

участка детского сада, парка, сквера). Формировать умение эстетически оценивать окружающую 

среду, высказывать оценочные суждения, обосновывать своё мнение. 

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

проектной деятельности, охватывающей детей младших возрастных групп и родителей; посильном 

участии в жизни дошкольного учреждения (адаптация младших дошкольников, подготовка к 

праздникам, выступлениям, соревнованиям в детском саду и за его пределами и др.). 

 

ПЕРСПЕКТИВНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПО РЕАЛИЗАЦИИ РАЗДЕЛА  

«РЕБЁНОК В СЕМЬЕ И СООБЩЕСТВЕ» В РЕЖИМНЫХ МОМЕНТАХ. 

 

Методическая литература:  

1. Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с дошкольниками. Для занятий с детьми 4 – 7 

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

2. Мячина Л.К. Маленьким детям – большие права: Учебно-методическое пособие.-СПб: 

ДЕТСТВО – ПРЕСС,2007.-144с. 

3. Баринова Е.В. Учимся  дружить: пособие по детскому этикету для воспитателей детских садов и 

школ раннего развития.- Ростов/н/Д: Феникс, 2014,89с (Сердце отдаюдетям) 

 

Месяц Семья Детский сад 

СЕНТЯБРЬ Беседа: «Расти здоровым» 

Мячина Л.К. «Маленьким детям – 

большие права», с.49 

Экскурсия по детскому саду.  

Беседа: «Давайте познакомимся».  
Баринова Е.В. «Учимся  дружить», с.8 

ОКТЯБРЬ Беседа: «Я самый-самый» 

«Мячина Л.К. Маленьким детям – 

большие права», с.63 

Экскурсия на огород 

Чтение сказки  

Г.Х.Андерсена «Гадкий утенок» 

НОЯБРЬ Беседа: «Без семьи нет счастья» 

Создание детьми совместно с 

родителями генеалогического дерева. 

«Мячина Л.К. Маленьким детям – 

большие права», с.40 

Пальчиковая гимнастика «Моя семья» 

Беседа: « Что я знаюо своих родных?» 

Разучивание песенки муз.В.Шаинского, слова 

Д.Непомнящей «Песня мамонтенка» 

ДЕКАБРЬ Беседа: «Семейные традиции и 

праздники» 

С/Р и: «Семья» 

Беседа: «Если друг заболел вдруг…» 

Д/игра: «Правила дружбы»  
Баринова Е.В. «Учимся  дружить», с.11 

ЯНВАРЬ Беседа: «Семьи большие и маленькие» 
Петрова В.И., Стульник Т.Д. 

«Этические беседы с 

дошкольниками. Для занятий с 

детьми 4 – 7 лет»,с.21 

Беседа: «Нам очень нужны друзья» 

Чтение стихотворения Г.Ладонщикова  

«Дружу с мальчишко»  
Баринова Е.В. «Учимся  дружить», с.19 

ФЕВРАЛЬ Беседа: «Как дети могут заботиться о 

взрослых» 

Д/и: «Угадай по голосу» 

«Этические беседы с 

дошкольниками. Для занятий с 

детьми 4 – 7 лет», с.62, с. 24 

Беседа: «Друг познается в беде» 

Чтение рассказа «Два товарища». Обсуждение. 
Баринова Е.В. «Учимся  дружить», с.22 

МАРТ Беседа: «За труд всегда говорят 

«спасибо»» 

Петрова В.И., Стульник Т.Д. 

Чтение сказки  А.Горшкова «Медвежьи 

носочки» 

Баринова Е.В. «Учимся  дружить», с.24 
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«Этические беседы с 

дошкольниками. Для занятий с 

детьми 4 – 7 лет», с.62 

АПРЕЛЬ Чтение сказки «Как аукнется, так и 

откликнется» 

М/П и: «Как живёшь?» 

Беседа: «Скем хотел бы ты дружить?» 

Д/и: «За что вы цените друзей?» 

Чтение стихтворений.  
Баринова Е.В. «Учимся  дружить», с.26 

МАЙ Беседа: «Уленивого Федорки всегда 

отговорки» 

Петрова В.И., Стульник Т.Д. 

«Этические беседы с 

дошкольниками. Для занятий с 

детьми 4 – 7 лет», с.57 

Целевая прогулка по территории детского 

сада: наблюдение «Деревья в цвету» 

Беседа «только трусы с глыпушами спор 

решают кулаками» 

Баринова Е.В. «Учимся  дружить»,с.81 

 

 

РАЗДЕЛ: ФОРМИРОВАНИЕ ПОЗИТИВНЫХ УСТАНОВОК К ТРУДУ И ТВОРЧЕСТВУ 

 

Содержание психолого-педагогической работы: 

       

6-8 лет:  

 

Развитие навыков самообслуживания. Закреплять умение детей правильно пользоваться 

столовыми приборами; самостоятельно следить за чистотой одежды и обуви, замечать и устранять 

непорядок в своем внешнем виде. 

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

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

убирать за собой постель после сна. 

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

напоминания убирать свое рабочее место. 

Приобщение к доступной трудовой деятельности. Развивать творческую инициативу, 

способность реализовывать себя в разных видах труда и творчества. Продолжать формировать 

осознанное отношение и интерес к трудовой деятельности, умение достигать запланированного 

результата. 

Продолжать формировать трудовые умения и навыки, воспитывать трудолюбие. Поощрять 

стремление детей старательно и аккуратно выполнять поручения. 

Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности наравне со всеми, 

стремление быть полезными окружающим. Развивать умение самостоятельно объединяться для 

совместной игры и труда, оказывать друг другу помощь. 

Закреплять умение планировать трудовую деятельность, отбирать необходимые материалы, 

делать несложные заготовки. 

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

желание выполнять обязанности дежурного в уголке природы (поливать комнатные растения, 

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

результаты наблюдений). 

Прививать интерес к труду в природе, привлекать к посильному участию: осенью – к уборке 

овощей с огорода, сбору семян, выкапыванию луковиц, клубней цветов, перекапывание грядок, 

пересаживанию цветущих растений из грунта в уголок природы; зимой – к сгребанию снега к 

стволам деревьев и кустарникам, к уборке от снега дорожек, к кормлению птиц и чистке кормушек; 

весной – к перекапыванию земли на огороде и в цветнике, к посеву семян (овощей, цветов), высадке 

рассады; летом – к участию в рыхлении почвы, прополке и окучивании, поливе грядок и клумб. 

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

уважение к людям труда. 
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ПЕРСПЕКТИВНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПО РЕАЛИЗАЦИИ РАЗДЕЛА «ФОРМИРОВАНИЕ ПОЗИТИВНЫХ УСТАНОВОК К 

ТРУДУ И ТВОРЧЕСТВУ» 

 в режимных моментах. 

Методическая литература:  

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

2. Алешина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающей и социальной действительностью. 

3. Т.В.Потапова Беседы  с дошкольниками о профессиях М., Сфера 2003 год 

Неделя   Самообслуживание в 

процессе умывания, 

Самообслуживание в 

процессе одевания и 

раздевания, прочие 

навыки 

самообслуживания 

 

Совместный труд детей 

и взрослых 

Поручения, связанные с 

трудом в природе 

Поручения, связанные с 

ХБТ  

Коллективный  труд 

Сентябрь 

1 Совершенствовать 

навыки умывания: 

намыливать руки до 

образования пены, 

тщательно  смывать,  

насухо вытирать 

полотенцем. 

Вместе с няней 

произвести уборку в 

раздевальной комнате; 

протереть свой шкаф 

внутри. Формировать 

умение трудиться сообща 

со взрослыми. 

Воспитывать привычку к 

чистоте и порядку. 

В помещении 

Полив комнатных растений. 

Совершенствовать навыки 

ухода за растениями 

различных видов (знать 

способы полива, 

определять степень 

влажности земли). 

 

В помещении 

Дид.упр. «Все по своим 

местам». Закреплять 

умение приводить в 

порядок игровые уголки. 

Учить поддерживать 

порядок в шкафах с 

игрушками, инвентарем.  

В природе  

Сбор урожая и семян. 

Учить оценивать общий 

труд, долю своего 

участия в нем. 

Формировать 

убежденность в 

социальной значимости 

труда. 

2 Учим Незнайку 

одеваться по погоде. 

Закреплять умение 

правильно и 

последовательно 

одеваться. 

Вместе с воспитателем 

отремонтировать 

порванные книги. 

Совершенствовать 

трудовые навыки. 

На участке 

Сбор урожая на огороде.  

Учить бережно срывать, 

вырывать из земли, 

аккуратно складывать 

плоды в подготовленную 

На участке 

По поручению 

воспитателя отбирать 

игрушки и материал и 

выносить на участок, 

раскладывать на 

ХБТ на участке 

Уборка  веранды 

(подметание, 

протирание лавок, 

столов, вынос мусора). 

Учить трудиться в 
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тару. 

  

установленные места. 

Учить действовать в 

соответствии с 

предложением взрослого  

большом коллективе 

сверстников. Развивать 

трудолюбие.  

3 Продолжать учить 

подготавливать к работе 

свое рабочее место и 

убирать его; аккуратно 

и удобно раскладывать 

материалы и пособия, 

убирать в определенной 

последовательности в 

определенное место. 

Формировать привычку 

к порядку и чистоте.  

 На участке 

Сбор цветочных семян. 

Способствовать 

проявлению радости в 

связи со сбором семян, 

трудиться на общую 

пользу. 

На участке 

Поливать песок, 

поднимать его его в кучу. 

Учить проявлять в работе 

самостоятельность, 

совершенствовать 

трудовые навыки. 

ХБТ в помещении 

Протирание 

строительного 

материала. Учить 

участвовать в 

организованном труде 

большого коллектива 

сверстников. 

Формировать привычку 

к чистоте и порядку. 

4     Ручной труд 

Изготовление счетного 

материала для занятий 

по элементарной 

математике (вырезание 

кружков, елочек и пр.по 

шаблонам). 

Октябрь 

1 Дидактическое 

упражнение 

«Расскажем малышам, 

как надо умываться». 

Продолжать 

совершенствовать 

навыки умывания: 

намыливать руки до 

Вместе с няней помыть 

дверцу своего шкафчика. 

Формировать умение 

трудиться сообща со 

взрослыми; совместно 

планировать общую 

работу. Получать 

моральное 

В помещении 

Продолжать 

совершенствовать навыки 

ухода за растениями 

(опрыскивание, рыхление 

почвы). Воспитывать 

бережное отношение к 

растениям, 

В помещении 

Дид.упр. «У нас 

порядок». Проверять, все 

ли остается в порядке 

перед уходом на 

прогулку. Учить замечать 

непорядок, предлагать 

устранять его, при 

В природе 

Уборка сухой ботвы с 

грядок. Развивать 

умение планировать 

общую деятельность, 

распределять 

обязанности. 

Воспитывать 
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образования пены, 

тщательно  смывать,  

мыть лицо, насухо 

вытирать полотенцем.  

удовлетворение от 

трудовой деятельности. 

любознательность, 

стремление ухаживать за 

растениями. 

необходимости 

оказывать друг другу 

помощь. Воспитывать 

ответственность, 

аккуратность, привычку к 

чистоте и порядку. 

трудолюбие. 

2 Беседа «Каждой вещи -  

своё место». Дид.упр. 

«Кто правильно и 

быстро положит 

одежду». 

Совершенствовать 

умение правильно 

размещать свои вещи в 

шкафу. 

Вместе с воспитателем 

изготовлять новые 

атрибуты для игр. 

Закреплять умение 

пользоваться 

необходимыми 

материалами (брать,  

после работы убирать на 

место). Развивать чувство 

ответственности; желание 

оправдать доверие. 

На участке 

Учить пересадки растения 

из грунта (выкапывать с 

земляным комом; копать 

подальше от стебля, чтобы 

не повредить корни; 

подбирать горшки в 

соответствии с корневой 

системой). Формировать 

навыки работы; умение 

пользоваться инвентарем. 

 

В помещении 

Дид.упр. «Наши куклы 

самые красивые». 

Приводить в порядок 

кукол (мыть, 

причесывать). Закреплять 

навыки ухода за куклами 

(учить заплетать косички, 

завязывать банты). 

ХБТ на участке 

Подметание участка, 

вынос листвы, мусора. 

Формировать навыки 

взаимоотношений в 

процессе труда. 

Развивать трудолюбие. 

3 После индивидуальных 

игр убирать на место 

все, чем пользовался. 

Учить соблюдать 

порядок хранения 

игрушек, пособий, 

настольных игр и пр. 

 На участке 

Перекапывание грядок, 

очищение от стеблей. 

Высаживание чеснока под 

зиму. 

Формировать навыки 

работы; умение 

пользоваться инвентарем, 

рационализировать труд. 

Воспитывать желание 

трудиться на общую 

пользу. 

На участке 

Очищать песок от 

мусора. Учить проявлять 

в работе 

самостоятельность, 

совершенствовать 

трудовые навыки. Учить 

бережно относиться к 

своим вещам не пачкать 

одежду и обувь. 

ХБТ в помещении 

Уборка в шкафах с 

игрушками. Учить 

соотносить свою 

деятельность с трудом 

других сверстников, и 

понимать, что 

деятельность 

подгруппы, в которой 

работаешь, является 

частью общего дела 

целого коллектива. 

4     Ручной труд 
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Пришивание петель к 

новым полотенцам.  

Совершенствовать 

навыки ручного труда. 

Воспитывать бережное 

отношение к 

результатам труда. 

Ноябрь 

1 Продолжать 

воспитывать привычку 

насухо вытираться 

полотенцем (снятым и 

развернутым), мыть 

руки после туалета.  

Вместе с няней помыть 

стульчики. Формировать 

умение трудиться сообща 

со взрослыми; совместно 

планировать общую 

работу, получать 

моральное 

удовлетворение от 

трудовой деятельности. 

В помещении 

Учить детей под 

руководством педагога  

ухаживать за комнатными 

растениями: Знакомить 

детей со способами 

размножения, оказывать 

помощь в пересадке 

растения. 

В помещении 

Дид.упр. «Большая 

стирка». Стирать и 

гладить кукольное 

постельное белье.  

Закреплять умения 

стирать (сортировать 

белье на светлое и 

темное, сильно и менее 

загрязненное); правила 

стирки сначала стирать 

светлое, потом темное, 

нельзя класть вместе 

мокрое белье, если оно 

цветное, темное и белое). 

Учить проявлять в работе 

добросовестность.  

В природе 

Укутывание кустов – 

многолетников  листвой 

Совершенствовать 

знания о растениях, об 

их видах, способах 

ухода з ними. 

Воспитывать 

трудолюбие. 

2 Учить чистить одежду, 

обувь. 

Воспитывать 

опрятность, привычку 

следить за своим 

Вместе с воспитателем 

делать штампы  из 

природного материала 

для ИЗО уголка. 

Закреплять умение 

На участке 

Учить заготавливать семена 

растений для подкормки 

птиц зимой. Формировать 

активность, 

В помещении 

Дид.упр. « Все пуговички 

на месте» 

Учить пришивать  

пуговицы, действовать по 

ХБТ на участке 

Собирать игрушки, 

приводить их в порядок 

перед уходом в 

помещение.  
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внешним видом. пользоваться ножницами. 

Воспитывать 

убежденность в 

значимости и 

необходимости своего 

труда для всех. 

инициативность. 

Воспитывать стремление 

проявлять заботу о птицах. 

 

 

 

предложению взрослых.  

Совершенствовать 

навыки ручного труда. 

Воспитывать бережное 

отношение к игрушкам. 

 Развивать 

положительные 

качества: трудолюбие и 

аккуратность. 

3 Дид.упр. « Как надо 

заправлять кровать». 

Закреплять умение 

заправлять кровать: 

поправлять простыню, 

накрывать покрывалом.  

 На участке  

Укрывать многолетники на 

зиму собранной опавшей 

листвой. 

Продолжать формировать 

навыки работы с 

инвентарем, 

рационализировать труд. 

На участке 

Собирать игрушки, 

приводить их в порядок 

перед внесением в 

помещение. 

Совершенствовать 

навыки ухода за 

игрушками. 

ХБТ в помещении 

Ремонт коробок от 

настольно- печатных 

игр.  

Совершенствовать 

трудовые навыки: 

правильно пользоваться 

необходимым 

материалом (клей, 

ножницы идр). 

Воспитывать бережное 

отношение к 

оборудованию. 

4     Ручной труд 

Плетение косичек из 

шнура для занятий по 

физкультуре. 

 Учить трудиться 

коллективно на общую 

пользу. Уточнять 

представления о 

свойствах материала. 

Воспитывать терпение, 

старательность. 
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Декабрь  

1 Игра – драмматизация 

по произведению  А. 

Барто «Девочка 

чумазая». 

Совершенствовать 

умение быстро и 

правильно умываться. 

Воспитывать 

опрятность, привычку 

следить за своим 

внешним видом. 

Вместе с няней 

производить уборку в 

раздевальной комнате, 

мыть двери ( каждый 

ребенок моет одну 

сторону). Продолжать 

формировать умение 

трудиться сообща, 

осознавать значимость 

своего труда. 

Воспитывать желание  

трудиться на общую 

пользу. 

В помещении 

Готовить корм для птиц 

(крошить, нарезать, 

раскладывать в банки для 

хранения) . Учить 

заготавливать корм для 

птиц, размельчать хлеб, 

сушить сухари, 

пользоваться  теркой, 

ножом. 

В помещении 

Отбирать коробки, 

игрушки подлежащие 

ремонту.  Ремонтировать 

коробки, подклеивать 

книги.  

Совершенствовать 

навыки ручного труда 

(учить использовать для 

прочности коробок 

кусочки ткани, на месте 

разрыва наклеивать 

ткань,  затем бумагу). 

 

В природе 

Посев зерна на зеленый 

корм. 

 Совершенствовать 

трудовые навыки 

(умение пользоваться 

инвентарем, работать 

рационально). 

Формировать культуру 

труда.  

2 Беседа «Как мы 

наводим порядок в 

шкафу для одежды». 

Самостоятельно 

поддерживать чистоту и 

порядок в своем шкафу 

для одежды. 

Воспитывать бережное 

отношение к своим 

вещам. 

Вместе с воспитателем 

делать пособия ( вырезать 

детали,  склеивать, 

украшать элементами из  

бумаги и прочих 

материалов). 

Формировать трудовые 

взаимоотношения между 

детьми и взрослыми. 

Воспитывать активность, 

инициативность, 

самостоятельность, 

аккуратность. 

Дид. Игра «Отгадай по 

описанию». Закрепить 

знания о разновидностях 

комнатных растений 

(камнеломка, 

аспарагус,амаралис, 

сансевьера), разновидности 

одних и тех же растений и 

разницу в способах ухода 

(бегоня, герань). Обучать 

поливке растений в связи с 

переходом к зимнему 

режиму и в соответствии с 

биологическими 

особенностями  растений. 

 

Дид.упр. «Унас 

порядок».  

Мыть и протирать 

игрушки, строительный 

материал. 

Учить аккуратно 

работать с водой. 

Совершенствовать 

навыки коллективного 

труда.  

ХБТ на участке 

Устраивать площадки и 

кормушки для птиц.  

Учить оценивать общий 

труд, свою долю 

участия в нем, труд 

товарища с позиции 

достижения общего 

результата. 

3 Принимать участие в  На участке На участке ХБТ в помещении 
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смене постельного 

белья. Учить менять 

постель на своей 

кроватке и аккуратно 

заправлять постель. 

Формировать привычку 

к чистоте и порядку. 

Подкармливание птиц. 

Закреплять знания о 

нескольких видах 

зимующих птиц; о корме 

которым они питаются. 

Воспитывать желание 

заботиться о птицах. 

Убирать снег. 

Освобождать от снега 

постройки. 

Совершенствовать 

навыки работы со снегом, 

умение действовать 

снегоуборочными 

лопатами, скребками. 

Развивать дружеские 

взаимоотношения в 

процессе труда. 

Наведение порядка в 

раздевалке: протирание  

шкафов, пола, 

скамеечек. 

Продолжать 

формировать привычку  

к чистоте и  порядку. 

Учить любить 

физический труд, 

испытывать чувство 

морального 

удовлетворения от 

участия в нем.    

4     Ручной труд 

Изготовление 

султанчиков 

(пришивание ленточек 

к колечкам). 

Продолжать закреплять 

умение пользоваться 

необходимыми 

инструментами и 

материалами; 

планировать общую 

работу. Воспитывать 

бережное отношение к 

результатам труда. 

Январь 

1 Продолжать 

совершенствовать 

Вместе с воспитателем 

склеивать несколько 

В помещении 

Высаживание лука в ящики. 

В помещении 

Ремонтировать коробки 

В природе  

Возить снег на грядки, 
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умение правильно 

умываться, насухо 

вытираться полотенцем, 

взяв его из шкафчика и 

развернув в ладошках. 

Формировать привычку 

вести себя в 

соответствии с нормами 

поведения (в 

помещении не шуметь, 

не мешать друг другу, 

вежливо обращаться 

друг к другу).  

коробочек для хранения 

счетного материала для 

занятий. Продолжать 

совершенствовать 

трудовые навыки, 

формировать трудовые 

взаимотношения между 

детьми и взрослыми.  

Учить подготавливать 

ящики для посадки лука, 

проявлять в работе 

самостоятельность, 

совершенствовать трудовые 

навыки. 

для малышей. 

Продолжать 

совершенствовать 

навыки ручного труда 

(использовать для 

прочности коробок 

кусочки ткани для 

склеивания ). Прививать 

любовь к малышам, 

желание опекать их. 

газоны. 

 Развивать умение 

распределять 

обязанности, работать 

дружно, слаженно. 

Продолжать развивать 

положительное 

отношение к 

физическому труду. 

 

2 Беседа «Как заботиться 

о своей одежде». 

Чтение Д. Крупская 

«Чистота».  

Продолжать учить 

просушивать и чистить 

свою одежду, мыть, 

протирать и чистить 

обувь. Формировать 

привычку следить за 

своим внешним видом. 

Вместе с дворником 

посыпать дорожки 

песком.  

Учить проявлять 

стремление всегда прийти 

на помощь. Продолжать 

формировать трудовые 

отношения между детьми 

и взрослыми. 

Закрепить умение  удалять 

пыль с растений при 

помощи влажной кисточки 

и опрыскивания. 

Продолжать 

совершенствовать навыки 

ухода за растениями. 

Воспитывать бережное 

отношение к растениям. 

Мыть свои расчестки. 

Развивать трудовые 

навыки, желание 

выполнять поручения 

взрослого быстро, 

качественно.  

ХБТ на участке 

Освобождение  

засыпанных снегом 

построек.  

Формировать навыки 

взаимоотношений в 

процессе труда. 

Развивать трудолюбие. 

3 Постоянно следить за 

своим внешним видом 

(опрятность одежды, 

прически). Учить 

бережно относиться к 

своим вещам, 

 На участке 

Укрывать снегом кусты, 

нижние части стволов 

деревьев. 

 Формировать трудовые 

навыки, сотрудничать, 

На участке 

Совершенствовать 

навыки работы с 

лопатами при уборке 

участка от снега, 

сгребании снега в кучи 

ХБТ в помещении 

Наведение порядка в 

шкафу с материалами 

для занятий по 

изобразительной 

деятельности и ручному 
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воспитывать 

опрятность, 

аккуратность. 

работать в среднем темпе. 

Воспитывать интерес к 

растениям, проявлять 

заботу о них. 

для слеживания и 

изготовления построек. 

труду.  

Формировать навыки 

доброжелательных 

взаимоотношений. 

Развивать 

положительные 

нравственные качества:   

старательность, 

целеустремленность. 

4     Ручной труд 

Шитье мешочков для 

наполнения песком. 

Закреплять умение 

пользоваться 

инструментами и 

материалами; 

закреплять умение 

подготавливать к работе 

и убирать свое рабочее 

место. 

Февраль 

1 Продолжать 

совершенствовать 

умение пользоваться 

вовремя носовым 

платком, мыть руки 

после туалета. 

 Воспитывать привычку 

пользоваться 

предметами личной 

Вместе с няней протирать 

подоконники, мебель. 

Совершенствовать 

трудовые навыки. 

 Учить проявлять 

стремление всегда прийти 

на помощь. 

В помещении 

Посев семян петрушки, 

кресс-салата  и укропа в 

уголке природы. Учить 

выращивать рассаду из 

семян. Подвести детей к 

пониманию условий, 

необходимых для быстрого 

роста растений. Развивать 

В помещении 

Мыть шкафчики для 

полотенец.  

Учить аккуратно 

работать с водой, 

развивать чувство 

ответственности, 

желание выполнять 

поручения взрослого 

В природе  

Наведение порядка в 

природном шкафу.  

Формировать умение 

трудиться в большом  

коллективе. 



40 
 

гигиены. желание самим выращивать 

растения из семян. 

 

качественно. 

 

2 Продолжать закреплять 

умение самостоятельно 

одеваться и раздеваться 

в определенной 

последовательности. 

Учить проявлять заботу 

о товарищах, оказывать 

помощь, в случае 

необходимости 

вежливо просить о 

помощи. 

Нарезать бумагу для 

аппликаций, тонировать 

бумагу для рисования. 

Воспитывать активность, 

самостоятельность, 

взаимопомощь, 

дружелюбие, желание 

помогать взрослым. 

На участке  

Подкормка птиц.  

Воспитывать бережное и 

заботливое отношений к 

зимующим птицам. 

 

На участке 

Сооружение снежных 

построек. 

 Учить договариваться 

друг с другом о 

распределении работы, 

планировать ее этапы, 

развивать дружеские 

взаимоотношения. 

 

ХБТ на участке 

Почистить дорожки от 

снега, собрать сухие 

веточки. 

Учить трудиться в 

большом коллективе 

сверстников. Развивать  

положительные 

нравственные качества: 

трудолюбие, 

старательность. 

3 Стирать и гладить свои 

мелкие вещи. 

 Учить бережно 

относиться к личным 

вещам, проявлять 

самостоятельность. 

 Укрывать снегом кусты, 

нижние части стволов 

деревьев, цветников. 

Совершенствовать навыки 

работы, умение 

пользоваться инвентарем. 

Скалывать подтаявшую 

корку льда. 

Совершенствовать 

навыки работы со снегом, 

умение действовать 

скребками.  

 

 

ХБТ в помещении 

Подбор постельного 

белья и раскладывание 

на кроватях. 

Формировать навыки 

доброжелательных 

отношений. 

Воспитывать бережное 

отношение к вещам. 

 

4     Ручной труд 

Изготовление флажков 

из широких атласных 

лент, подрубленных с 

одной стороны 

(навертывать 
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неподрубленный край и 

пришивать). 

Закреплять умение 

пользоваться 

инструментами и 

материалами; 

планировать общую 

работу. 

Март 

1 Чтение Е. Винокуров 

«Купание детей». 

Совершенствовать 

умение быстро и 

аккуратно умываться, 

соблюдать порядок в 

умывальной комнате. 

Вместе с воспитателем 

изготавливать атрибуты к 

сюжетно – ролевой игре 

«Аптека». Закреплять 

умение аккуратно 

пользоваться ножницами, 

клеем. Формировать 

культуру труда. 

В помещении 

Посев бархотки. 

 Закрепить знания детей о 

цветочных культурах и их 

семенах. Продолжать учить 

детей приемам посева 

семян цветочных культур; 

учить выращивать рассаду 

из семян. Подвести детей к 

пониманию условий, 

необходимых для быстрого 

роста растений. Развивать 

желание самим выращивать 

растения из семян. 

 

В помещении 

Учить малышей одеваться 

на прогулку. Помогать 

малыша, ухаживать за 

одеждой и обувью. 

 Формировать умение 

правильно развешивать 

одежду для просушки, 

чистить одежду, мыть, 

просушивать обувь. 

 

В природе 

Уход за растениям 

(полив, опрыскивание, 

мытье). 

Совершенствовать 

трудовые навыки. 

Развивать любовь к 

природе, бережное 

отношение к ней. 

2 Чтение М. Зощенко 

«Глупая история» 

Закреплять умение 

быстро и аккуратно 

складывать одежду 

перед сном. 

Подмести веранду, 

протереть оборудование. 

Продолжать развивать 

трудовые навыки. 

 Воспитывать 

убежденность в 

значимости своего труда 

для всех. 

Посадка бобовых культур 

(для наблюдений). 

 Учить подготавливать 

бороздки, ямки для 

посадки. Сажать 

самостоятельно. 

Нарезать салфетки, 

туалетную бумагу 

Совершенствовать 

навыки работы с 

ножницами. 

ХБТ на участке  

Собрать сухие веточки 

на участке, вынести 

мусор. 

 Прививать любовь к 

труду, умение 

трудиться в большом  
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3 Дид. упр. «Как помочь 

товарищу». 

Формировать привычку 

следить за своим 

внешним видом, 

напоминать товарищам 

о неполадках в их 

внешнем виде, 

проявлять желание 

помочь им, 

совершенствовать   

умение зашивать 

распоровшуюся по шву 

одежду. 

 На участке 

Подкормка птиц. 

Продолжать воспитывать 

бережное и заботливое 

отношений к зимующим 

птицам. 

 

На участке:  

Продолжать учить 

отбирать игрушки и ма-

териал по поручению 

воспитателя и выносить 

на участок, раскладывать 

его на установленные 

места. 

ХБТ в помещении: 

 В спортивном уголке 

(мытье мячей, обручей, 

протирание полок, 

физкультурных 

пособий). Учить 

трудиться коллективно 

на общую пользу, 

сотрудничать. 

 

4     Ручной труд 

Изготовление 

атрибутов для сюжетно 

– ролевой игры 

«Магазин». 

 Закреплять умение 

планировать общую 

работу, выделять ее 

этапы, распределять 

между собой работу 

Апрель 

1 Закреплять умение 

мыть руки после 

посещения туалета и по 

мере необходимости. 

Воспитывать привычку 

Делать поделки в подарок 

малышам. 

Воспитывать активность , 

отзывчивость и желание 

сделать приятное 

В помещении  

Учить определять растения, 

нуждающиеся в пересадке 

(тесен горшок).  

Учить пересаживать 

В помещении 

Мыть овощи и фрукты 

перед приготовлением из 

них блюд. 

Учить мыть овощи 

В природе 

Привести в порядок 

клумбу с многолетними 

цветами (собрать мусор, 

подрыхлить землю, 
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следить за чистотой 

рук. 

малышам. комнатное растение. 

Воспитывать умение 

работать аккуратно, 

сохраняя целостность 

корней и других частей 

растения. 

тщательно, 

совершенствовать 

соответствующие 

навыки.  

огородить заборчиком). 

Совершенствовать 

знания о растениях, 

способах ухода за ними, 

прививать любовь к 

труду. 

2 Закреплять умение 

быстро и аккуратно 

складывать одежду 

перед сном, 

вывертывать рукава 

рубашки и платья, 

расправлять одежду, 

ставить обувь. 

Вместе с воспитателем 

наводить порядок на 

своем участке. Собрать 

мусор, подмести 

дорожку. 

 Совершенствовать 

трудовые навыки, умение 

пользоваться инвентарем 

Перекопка земли в клумбе, 

оформление цветника. 

Сформировать  у детей 

умения принимать и 

ставить трудовую задачу, 

представлять результат ее 

выполнения, определять 

последовательность 

трудовых операций, 

отбирать необходимый 

материал, самостоятельно 

выполнять трудовой 

процесс при небольшой 

помощи взрослых. 

 

Относить и приносить 

предметы по просьбе 

взрослого. Выполнять 

поручения и сообщать об 

этом воспитателю. 

Учить убирать 

материалы, приводить в 

порядок помещение, 

мыть банки, клеенки, 

убирать материалы в 

шкафы. 

ХБТ на участке 

Уборка на веранде  

(подметание, 

протирание лавок, 

вынос мусора). 

Формировать навыки 

взаимоотношений в 

процессе труда. 

 

3 Беседа «Чистота – залог 

здоровья». 

Принимать участие в 

смене постельного 

белья: стелить чистую 

простыню, надевать 

чистую наволочку. 

Учить аккуратно 

заправлять постель, 

менять постельное 

белье. 

 На участке 

 Учить рыхлить землю в 

клумбе с многолетними 

цветами.  

Учить  правильно 

пользоваться инвентарем. 

Работать дружно, проявлять 

заботу о сохранении 

природы. 

На участке 

Продолжать отбирать 

игрушки и материал по 

поручению воспитателя и 

выносить на участок, 

раскладывать на 

установленные места. 

Продолжать учить 

действовать в 

соответствии с 

предложением взрослого. 

ХБТ в помещении 

Труд в спортивном 

зале: чистка паласа 

пылесосом, мытье 

мячей, гимнастических 

палок, вытирание пыли 

с подоконников. 

Продолжать учить 

участвовать в 

организованном труде 

большого коллектива. 
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Формировать привычку 

к чистоте и порядку. 

 

4     Ручной труд 

Изготовление 

украшений к празднику 

для группы и зала. 

Закреплять умение 

подготавливать к работе 

и убирать рабочее 

место. Воспитывать 

бережное отношение к 

результатам труда. 

Май 

1 Совершенствовать 

умение быстро и 

аккуратно умываться, 

соблюдать порядок в 

умывальной комнате. 

 Продолжать 

формировать привычку 

вести себя в 

соответствии с нормами 

поведения (не шуметь, 

не сорить, не мешать 

другим, вежливо 

общаться друг с 

другом). 

Сеять петрушку, 

высаживать лук в грунт. 

Учить выравнивать 

грядку, размельчать 

землю граблями, 

пользоваться маркером 

для деления грядки на 

бороздки. 

В помещении :  

Учить по внешним 

особенностям растений, 

определять их нормальное 

или болезненное состояние, 

выявлять недостающие 

условия и определять 

способы ухода, которые 

могут их восполнить. 

Уточнить представление о 

том, что среди растений 

есть влаголюбивые и 

засухоустойчивые. 

 

 

В помещении  

Помогать дежурным. 

Подготавливать 

оборудование в зале для 

занятия и убирать его. 

 Совершенствовать 

умение  убирать 

материалы, приводить в 

порядок помещение.    

Воспитывать желание 

помогать товарищам 

В природе 

Посадка и полив 

саженцев. 

Совершенствовать 

знания о растениях, об 

их видах, особенностях 

роста и развития, 

способах ухода за ними.  

2 Учить самостоятельно 

поддерживать порядок 

Убирать участок вместе с 

дворником (наводить 

На участке 

Сеять редис, морковь.   

Чистить вареные овощи 

для блюд, подлежащих 

ХБТ на участке 

Перекапывание и 
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и чистоту в своем 

шкафу для одежды. 

порядок на отведенном 

участке территории, 

увозить сметенный 

мусор, поливать участок 

из леек). 

Формировать трудовые 

взаимоотношения между 

детьми и взрослыми. 

Совершенствовать 

трудовые навыки. 

 Учить подготавливать 

бороздки для посева; сеять 

самостоятельно. 

Способствовать 

проявлению радости, 

трудиться на общую 

пользу, работать дружно. 

 

термической обработке 

(используются ножи от 

столовых приборов). 

Совершенствовать 

навыки работы с ножами. 

 Развивать чувство 

ответственности, 

аккуратности. 

сгребание песка в кучу. 

Закреплять навыки 

работы с инвентарем. 

Развивать трудолюбие. 

3 Учить самостоятельно 

без напоминания 

пришивать пуговицы, 

петли, чинить одежду. 

 Воспитывать 

аккуратность, 

опрятность, бережное 

отношение к своим 

вещам. 

 Высадка рассады, 

выращенной для цветника и 

уход за посаженными 

растениями (поливка, 

рыхление) 

 Вызвать интерес к 

выращиванию растений. 

Научить детей определять 

по состоянию растений и 

почвы необходимость того 

или иного способа ухода 

На участке 

 Собирать игрушки, 

приводить их в порядок 

перед внесением в 

помещение ( протирать, 

мыть, складывать). 

Совершенствовать 

навыки ухода за 

игрушками. 

ХБТ в помещении  

В музыкальном зале: 

протирание стульев, 

пыли с подоконников,  

фотепиано.  Расстановка 

стульев на 

определенные места. 

Учить любить 

физический труд, 

испытывать чувство 

морального 

удовлетворения от 

участия в нем, от 

физической нагрузки, с 

которой он сопряжен. 

4     Ручной труд 

Изготовление головок 

из папье-маше для 

персонажей кукольного 

театра для малышей. 

Продолжать учить 
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трудиться коллективно, 

на общую пользу.  

Формировать привычку 

заботиться о малышах. 

Июнь 

1 Чтение Т. 

Кожембердиев «Все 

равно».  

Закреплять и 

совершенствовать 

полученные навыки, 

воспитывать привычку 

следить за чистотой 

тела, насухо вытираться 

полотенцем, взяв его из 

шкафчика и развернув в 

ладонях. 

Оказывать помощь няне,  

работающей в младшей 

группе: протирать пыль, 

мыть двери. 

Формировать 

взаимоотношения между 

детьми и взрослыми, 

сотрудничать, проявлять 

активность. 

В помещении 

Черенковать растения. 

Закреплять названия 

растений, размножающихся 

способом листового и 

стеблевого черенкования 

(традесканция, бальзамин, 

колеус, герань и т.п.). 

В помещении 

Мыть и протирать 

игрушки, строительный 

материал. 

 Продолжать 

совершенствовать 

трудовые навыки, учить 

поручения выполнять 

быстро, аккуратно, 

старательно.  

В природе 

Обкапывать кусты, 

деревья.  

Совершенствовать 

знания о растениях, 

способах ухода за ними. 

Развивать 

положительное 

отношение к 

физическому труду.  

2 Чтение Я. Яким 

«Неумейка» 

Совершенствовать 

умение быстро 

одеваться и 

раздеваться, аккуратно 

развешивать вещи в 

шкафу, складывать на 

стуле. 

Отбирать и 

ремонтировать порванные 

книги. 

 Совершенствовать 

навыки работы с бумагой, 

картоном, тканью. 

Воспитывать 

аккуратность и бережное 

отношение к книгам. 

Продолжать ухаживать за 

растениями. 

Протирать пыль с широких 

листьев, опрыскивать, 

поливать, убирать сухие 

листья. 

Совершенствовать навыки 

ухода за растениями. 

 

 

На участке 

Учить под руководством 

взрослого участвовать в 

подготовке емкостей для 

игр с водой (наполнять 

их водой, мыть стенки и 

дно). 

 

ХБТ на участке 

Подметание участка, 

сбор и вынос мусора. 

Продолжать 

совершенствовать 

трудовые навыки. 

Закреплять умение 

работать с инвентарем. 

3  Постоянно следить за 

своим внешним видом, 

устранять неполадки. 

 На участке 

Поливать высаженную 

рассаду, цветы. 

На участке 

Очищать песок от 

мусора, поливать его. 

ХБТ в помещении 

Уборка в шкафах с 

игрушками. 
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Закреплять умение 

пришивать 

оторвавшиеся петли. 

Совершенствовать умение 

ухаживать за растениями, 

пользоваться инвентарем. 

 

Поднимать в кучу. 

 Совершенствовать 

умение работать 

лопатами, навыки работы 

с водой. 

Закреплять умение 

планировать 

коллективную 

деятельность, 

распределять между 

собой обязанности. 

Учить любить 

физический труд, 

испытывать чувство 

морального 

удовлетворения от 

физической нагрузки. 

4     Ручной труд 

Ремонт атрибутов, 

коробок для настольно-

печатных игр. 

Совершенствовать 

полученные навыки 

ручного труда в работе 

с бумагой, картоном, 

тканью.  

Июль 

1 Продолжать закреплять 

и совершенствовать 

полученные навыки, 

воспитывать привычку 

следить за чистотой 

тела; мыть руки после 

туалета и по мере 

необходимости. 

Вместе с няней 

производить уборку в 

раздевальной комнате; 

протирать шкафы внутри, 

мыть дверцы. 

 Продолжать 

формировать умение 

трудиться сообща со 

В помещении 

Уход за растениями 

Подготовка воды к поливу, 

рыхление почвы. 

 Совершенствовать навыки  

ухода за растениями, 

воспитывать бережное 

отношение к растениям. 

В помещении 

Приводить в порядок 

кукол (мыть, 

причесывать; при 

необходимости менять 

одежду, подбирать 

другую).  

 Продолжать закреплять 

В природе 

Полив клумб, огорода. 

Продолжать 

совершенствовать 

знания о растениях, об 

их видах, особенностях 

роста и развития, 

способах ухода за ними. 
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взрослыми, осознавать 

значимость своего труда. 

  навыки ухода за куклами 

(заплетать косички, 

завязывать красивые 

банты). Развивать 

трудолюбие, 

старательность. 

 

 

Воспитывать 

трудолюбие.  

2 Чтение С. Михалков 

«Все сам» 

Совершенствовать 

умение быстро 

одеваться и 

раздеваться, помогать 

товарищам застегнуть 

пуговицу, расправить 

воротник и т.п. 

Вместе с воспитателем 

изготавливать новые 

украшения для участка. 

Закреплять умение 

пользоваться ножницами, 

бумагой. 

Формировать трудовые 

взаимоотношения между 

детьми и взрослыми. 

На участке 

Пересаживание цветочных 

растений из горшков в 

грунт. 

Продолжать учить 

осторожно выкапывать 

растение вместе с комком 

земли; работать 

самостоятельно, применяя 

полученные навыки. 

 

Проверять, все ли 

остается в порядке перед 

уходом на прогулку, 

правильно ли сложена 

одежда в шкафу, на 

стульях, убраны ли 

кровати. 

Продолжать учить 

замечать непорядок, 

предлагать устранять его, 

при необходимости 

оказывать друг другу 

помощь. 

ХБТ на участке 

Перекапывание и 

сгребание песка в кучу. 

Полив участка и песка. 

Продолжать  учить 

трудиться в большом 

коллективе 

сверстников; 

соотносить свою 

деятельность с трудом 

других и понимать, что 

деятельность 

подгруппы, в которой 

работаешь, является 

частью общего дела 

целого коллектива. 

 Воспитывать 

дружеские чувства и 

гуманные 

взаимоотношения. 

 

3 Совершенствовать  Прополка клумбы, На участке ХБТ в помещении 
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умение полностью 

заправлять кровать 

после сна. Участвовать 

в смене постельного 

белья. 

рыхление почвы. 

Учить аккуратно вырывать 

сорняки, правильно 

пользоваться инвентарем. 

Развивать 

наблюдательность и 

эстетическую 

отзывчивость, старательно 

выполнять порученное 

дело.  

 

Мыть емкости для игр с 

водой, менять воду. 

Продолжать учить 

убирать со дна емкости 

песок, мусор, смывать 

стенки и дно водой с 

помощью шланга, 

наполнять емкость 

чистой водой из шланга. 

Учить проявлять 

старательность, 

добросовестность, 

целеустремленность в 

работе. 

Труд в групповой  и 

умывальной комнате: 

мытье игрушек; 

протирание шкафов для 

полотенец; протирание 

пола в умывальной. 

Продолжать закреплять 

умение планировать 

коллективную 

деятельность, 

распределять между 

собой обязанности. 

Воспитывать бережное 

отношение к 

оборудованию, 

инвентарю.  

4     Ручной труд 

Шитье кукольного 

постельного белья 

(одежды) по 

элементарным 

выкройкам. Сшивание 

деталей на детских 

швейных машинах и 

вручную. 

Закреплять умение 

пользоваться 

инструментами и 

материалами; 

планировать общую 
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работу, выделять ее 

этапы, распределять 

между собой работу; 

уточнять представления 

о свойствах материалов. 

Воспитывать терпение, 

аккуратность, 

старательность, 

трудолюбие, 

активность, 

целеустремленность.  

Август 

1 Продолжать закреплять 

и совершенствовать 

полученные навыки, 

воспитывать привычку 

следить за чистотой 

тела, соблюдать 

порядок в умывальной 

комнате. 

Убирать участок вместе с 

дворником ( наводить 

порядок на отведенном 

участке территории 

уносить сметенный 

мусор, поливать участок 

из леек. 

Продолжать 

совершенствовать 

трудовые навыки. 

Закреплять умение 

пользоваться 

оборудованием. 

 

В помещении 

Опрыскивание растений, 

мытье поддонов и кашпо. 

Совершенствовать 

трудовые навыки, навыки 

ухода за растениями. 

 Воспитывать бережное 

отношение к растениям. 

В помещении 

Относить и приносить 

предметы по просьбе 

взрослого. Выполнять 

поручения и сообщать об 

этом воспитателю. 

Продолжать учить 

выполнять поручения 

аккуратно; сотрудничать 

друг с другом. 

В природе 

Полив огорода, клумб, 

рыхление земли. 

Развивать 

положительное 

отношение к 

физическому труду. 

Продолжать 

воспитывать 

трудолюбие. 

2 Совершенствовать 

умение быстро 

одеваться и 

раздеваться, 

Вместе с воспитателем 

ремонтировать атрибуты. 

Продолжать формировать 

трудовые 

На участке 

Уход за посаженными 

растениями (поливка, 

рыхление) 

Нарезать бумагу для 

рисования, аппликаций, 

ручного труда. 

Совершенствовать 

ХБТ на участке 

Подметание, 

протирание лавок, 

столов, мытье игрушек. 
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самостоятельно 

поддерживать чистоту в 

своем шкафу. 

взаимоотношения между 

детьми и взрослыми. 

Развивать чувство 

ответственности,  долга; 

желание оправдать 

доверие. 

 Вызвать интерес к 

выращиванию растений. 

Научить детей определять 

по состоянию растений и 

почвы необходимость того 

или иного способа ухода 

навыки работы с 

инструментами, 

воспитывать желание 

помогать товарищам. 

Продолжать учить 

трудиться в большом 

коллективе 

сверстников.  

3 Продолжать учить 

стирать свои 

запачканные вещи, 

гладить. 

самостоятельно без 

напоминания 

пришивать оторванные 

пуговицы. 

 На участке 

Сбор первого урожая на 

огороде. 

 Учить бережно срывать, 

вырывать  из земли, 

аккуратно складывать 

плоды в подготовленную 

тару. Способствовать 

проявлению радости в 

связи со сбором урожая. 

На участке 

Убирать участок, 

веранду, постройки. 

Учить проявлять в работе 

самостоятельность, 

совершенствовать 

трудовые навыки. 

Воспитывать 

инициативность, 

самостоятельность. 

ХБТ в помещении 

Ремонт книг, коробок 

от настольно- печатных 

игр.  

Совершенствовать 

трудовые навыки: 

правильно пользоваться 

необходимым 

материалом (клей, 

ножницы и др). 

Воспитывать бережное 

отношение к 

оборудованию. 

4     Ручной труд 

Изготовление счетного 

материала (вырезание 

по трафаретам елочек, 

бабочек, грибов и т.п.). 

Продолжать учить 

трудиться на общую 

пользу. 

Совершенствовать 

навыки ручного труда в 

работе с трафаретами, 
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бумагой, картоном, 

ножницами. Учить 

бережно расходовать 

материалы, содержать 

рабочее место в 

порядке. 

 

 

Ознакомление с трудом взрослых 

Месяц  Тема 

Программное содержание 

Кол-

во 

часов 

Материал, 

литература 

Реали 

зация 

ООП 

ДО 

Сентябрь Беседа о труде сотрудников детского сада (заведующий, завхоз, помощник 

воспитателя, повара, работники прачечной). 

Формировать знания детей о труде взрослых, доступного понимания его 

роли в жизни людей, показать многообразие профессий детского сада. Труд 

– это проявление заботы людей друг о друге. 

1 

 

Куцакова Л. В., Комарова Т.С. 

Трудовое воспитание в детском саду. 

 

Целевое посещение в кабинет завхоза. Рассказ завхоза о своей работе, показ 

хранения инвентаря. 

Формировать обобщенные представления о труде взрослых, о социальной 

значимости труда людей. Воспитывать интерес и уважение к труду людей, к 

результатам их деятельности ( бережное отношение к предметам и вещам). 

 

1 Куцакова Л. В., Комарова Т.С. 

Трудовое воспитание в детском саду 

Октябрь  Целевой обход в помещение, где работает слесарь. Наблюдение за работой 

слесаря (сантехника). 

Расширять знания об оборудовании, инструментах, облегчающих его труд. 

Воспитывать на примерах труда взрослых, положительные навыки 

трудового общения. 

Дидактическая игра «Кому, что нужно для работы?» 

1 Куцакова Л. В., Комарова Т.С. 

Трудовое воспитание в детском саду 

 

Рассказ педагога о профессии хлебороба. 

Закреплять знания детей о труде хлеборобов, о том, что, хлеб – богатство 

1 Алешина Н.В. Ознакомление 

дошкольников с окружающей и 
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нашей страны. Воспитывать чувство уважения к труду людей, бережное 

отношение к хлебу. 

социальной действительностью. 

Ноябрь  Беседа педагога с детьми «Знакомство с трудом менеджера». 

Закрепить знания о людях разных профессий. Формировать представления 

о связи людей разных профессий и значении труда каждого из них для 

общества в целом. 

 Закрепить знания о людях разных профессий. Формировать представления 

о связи людей разных профессий и значении труда каждого из них для 

общества в целом. Познакомить с трудом менеджера: организует работу 

людей на любом предприятии. Воспитывать уважение к людям разных 

профессий и понимание того. Что для любой профессии необходимы 

специальные знания.  

1 Алешина Н.В. Ознакомление 

дошкольников с окружающей и 

социальной действительностью. 

 

Целевое посещение методического кабинета. Беседа методиста с детьми. 

Уточнить представления о работе методиста, что находится в этом 

кабинете. Какие пособия мы брали для занятия. Воспитывать интерес и 

уважение к труду людей, к результатам их деятельности. 

1 Алешина Н.В. Ознакомление 

дошкольников с окружающей и 

социальной действительностью. 

Декабрь  Экскурсия в ателье. Наблюдение за работой приемщицы, закройщика. 

Разговор с работниками ателье об их работе. 

Уточнить представления о труде работников ателье, о специфике их работы, 

оборудовании и материалах, инструментах, необходимых для их работы. 

Игровое упражнение «Кто где работает?»  

1 Куцакова Л. В., Комарова Т.С. 

Трудовое воспитание в детском саду 

 

Рассказ педагога «Знакомство с трудом рекламного агенства». 

Закрепить знания о людях разных профессий, об инструментах 

необходимых людям для работы. 

Познакомить с трудом рекламного агента: помогает людям узнать о новых 

товарах, умеет интересно о них рассказать, старается чтобы рекламируемый 

товар люди покупали. Закреплять представления детей о том, что люди 

должны творчески относиться к своему делу.  

1 Алешина Н.В. Ознакомление 

дошкольников с окружающей и 

социальной действительностью. 

Январь  Экскурсия в школу (в зимние каникулы школьников). 

Познакомить детей с помещением школы, с некоторыми понятиями: урок, 

перемена. Вызвать желание пойти в школу. Воспитывать уважение к труду 

людей, занимающихся воспитанием и образованием детей. 

1 Алешина Н.В. Ознакомление 

дошкольников с окружающей и 

социальной действительностью. 

 

Знакомство с трудом лесничего (слайды, картинки). Рассказ воспитателя. 

Познакомить детей с трудом лесничего, лесника, ученого-биолога и других 

1 Куцакова Л. В., Комарова Т.С. 

Трудовое воспитание в детском саду 
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работниках леса. Воспитывать уважение к их труду. Способствовать 

экологическому воспитанию детей.  

Февраль  Целевая прогулка к перекрестку, где можно понаблюдать за движением 

транспорта, работой светофора. 

Уточнять представления о различных видах транспорта, их назначении, о 

специфике работы водителей на разных видах транспорта, о труде и 

профессии работников ДПС, ППС, ГБДД. Закреплять и развивать свои 

знания ПДД. Воспитывать на примерах труда взрослых положительные 

навыки трудового общения. 

 

 

1 Куцакова Л. В., Комарова Т.С. 

Трудовое воспитание в детском саду 

 

Рассказ педагога о профессии пограничников «Работа пограничников». 

Закрепить знания детей о Российской армии – надежного защитника нашей 

Родины. Познакомить детей с трудом пограничников. Воспитывать 

уважение к российским воинам. 

Дидактическая игра « Где, какая нужна профессия».  

1 Алешина Н.В. Ознакомление 

дошкольников с окружающей и 

социальной действительностью. 

Март  Рассказ педагога «Знакомство детей со строительными профессиями». 

Закрепить знания детей о различных профессиях людей. Уточнить и 

систематизировать знания о строительных профессиях, познакомить их с 

обобщающим словом строитель. Воспитывать уважение к труду и бережное 

отношение ко всему, что детей окружает. 

Дидактическое упражнение «Угадай, где и кем я работаю?»  

1 Алешина Н.В. Ознакомление 

дошкольников с окружающей и 

социальной действительностью. 

Куцакова Л. В., Комарова Т.С. 

Трудовое воспитание в детском саду 

 

Целевое посещение мини-музея (выставка мини-музея, картины…) «В 

гостях у художника» 

Закрепить знания детей о том, что такое музей, какие бывают музеи, какой 

музей есть в нашем городе. Познакомить детей с музеями изобразительных 

искусств. Развивать умение определять общественную значимость труда 

художника. 

1 Куцакова Л. В., Комарова Т.С. 

Трудовое воспитание в детском саду 

Апрель  Целевое посещение в детском саду мини-музея «Космос». 

Расширять представления детей о космических полетах; познакомить с их 

российскими учеными, которые стояли у истоков развития русской 

космонавтики. Подвести детей к пониманию того, что космонавтами 

называются летчики, которые управляют космическими кораблями. 

Космонавтами называют так же членов экипажа, которые проводят 

1 Алешина Н.В. Ознакомление 

дошкольников с окружающей и 

социальной действительностью. 
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исследования на борту. Это могут быть биологи, врачи и люди других 

профессий.  

 

Беседа педагога  о труде взрослых «Откуда пришла книга?» 

 Дать детям знания о том. как делается книга: бумагу для книг делают из 

деревьев, деревья растут долго, на изготовление книги затрачивается труд 

многих людей (лесник, лесорубы, техника-водители, крановщики, 

сплавщики, рабочие на комбинате, писатели, художники, типографские 

рабочие). Подвести понимание детей к пониманию того, что к книгам надо 

относиться очень бережно, чтобы книги жили как можно дольше. 

1 Алешина Н.В. Ознакомление 

дошкольников с окружающей и 

социальной действительностью. 

Май  Экскурсия в школьную библиотеку. 

Продолжать знакомить детей со школой. Дать знания о том, что в 

библиотеке можно взять книгу домой почитать. В библиотеке работает 

библиотекарь, который записывает читателей, помогает им выбрать книгу. 

Воспитывать уважение к труду библиотекаря, бережное отношение к книге. 

1 Алешина Н.В. Ознакомление 

дошкольников с окружающей и 

социальной действительностью. 

Куцакова Л. В., Комарова Т.С. 

Трудовое воспитание в детском саду 

 

Целевая прогулка по ближлежайшим улицам «Благоустройство города 

весной». 

Воспитывать уважение к труду взрослых, к их трудовой деятельности по 

благоустройству города: обрезают деревья, разбивают газоны, сажают 

деревья, асфальтируют дорожки, машины и дворники следят за тем, чтобы в 

родном городе было чисто.  

1 Алешина Н.В. Ознакомление 

дошкольников с окружающей и 

социальной действительностью. 

Куцакова Л. В., Комарова Т.С. 

Трудовое воспитание в детском саду 

Июнь  Беседа педагога, показ картин-слайдов «Архитектура родного города». 

Закрепить знания детей о достопримечательностях родного города. Дать 

детям знания о том, что такое архитектура, познакомить познакомить с 

некоторыми новыми для них архитектурными памятниками родного города. 

1 Куцакова Л. В., Комарова Т.С. 

Трудовое воспитание в детском саду 

 

Рассматривание иллюстраций с изображением работающих людей. 

Уточнять представления о профессиях, учить отражать знания о 

профессиях, впечатления об отношениях взрослых в процессе игрового и 

трудового общения. 

1 Алешина Н.В. Ознакомление 

дошкольников с окружающей и 

социальной действительностью. 

Июль  Беседа-рассказ педагога «Профессия – артист». 

Познакомить детей с творческой профессией актера театра. Дать 

представление о том, что актерами становятся талантливые люди, которые 

могут сыграть любую роль в театре, в кино, на эстраде. Воспитывать 

чувство признательности, уважение к труду людей творческих профессий. 

1 Дыбина О.В. Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением. 
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Целевой обход в медицинский кабинет «Знакомство с трудом медицинских 

работников» 

Познакомить детей с медицинским кабинетом, его оснащением, 

оборудованием (ростомер, весы). Дать представление о работе врача и 

медсестры. Воспитывать уважение к их труду. Развивать наблюдательность, 

стремление и умение отражать свои впечатления о труде взрослых в 

игровой деятельности. 

1 Куцакова Л. В., Комарова Т.С. 

Трудовое воспитание в детском саду 

Август  Наблюдение за работой дворника. 

Расширять представления детей о труде дворника в летнее время года, 

обсудить необходимость отдельных видов деятельности (увлажнять песок, 

участок…). Воспитывать уважение к труду взрослых, формировать 

понимание его значимости. Развивать стремление взаимопомощи. 

1 Куцакова Л. В., Комарова Т.С. 

Трудовое воспитание в детском саду 

 

Беседа педагога с детьми «Профессии моих родителей». 

Закрепить знания детей о профессиях своих родителей.  Воспитывать 

ценностное отношение к труду и его результатам. Продолжать формировать 

представления о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого 

человека.    

1 Алешина Н.В. Ознакомление 

дошкольников с окружающей и 

социальной действительностью. 
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РАЗДЕЛ: ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

Содержание психолого-педагогической работы:      

6-8 лет: 

 

Безопасное поведение в природе. Формировать основы экологической культуры. Продолжать 

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

отдельными представителями животного и растительного мира, занесенными в нее. 

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

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

 

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

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

Продолжать знакомить с дорожными знаками — предупреждающими, запрещающими и 

информационно-указательными. 

Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного движения.  

Расширять представления детей о работе ГИБДД. 

Воспитывать культуру поведения на улице и в общественном транспорте. 

Развивать свободную ориентировку в пределах ближайшей к детскому саду местности. 

 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Формировать у детей представления о том, 

что полезные и необходимые бытовые предметы при неумелом обращении могут причинить вред  и  

стать  причиной  беды  (электроприборы,  газовая  плита,  инструменты  и    бытовые предметы). 

Закреплять правила безопасного обращения с бытовыми предметами. 

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

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

Подвести детей к пониманию необходимости соблюдать меры предосторожности, учить 

оценивать свои возможности по преодолению опасности. 

Формировать  у  детей  навыки  поведения  в  ситуациях:  «Один  дома»,   «Потерялся», 

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

 

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

пожаров, об элементарных правилах поведения во время пожара. Знакомить с работой службы 

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

телефонам «01», «02», «03» Расширять знания детей о работе МЧС, пожарной службы, службы 

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

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

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

 

 

 

 

ПЕРСПЕКТИВНО-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. 
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Навыки безопасного 

поведения в природе 

(четверг) 

Правила пожарной 

безопасности 

(четверг) 

Основы 

безопасности 

собственной 

жизнедеятельности 

(четверг) 

Правила дорожного 

движения 

(четверг) 

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: 05.09.2019 Дата:12.09.2019 Дата: 19.09.2020 Дата: 26.09.2020 

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: 03.10.2019 Дата: 10.10.2019 Дата: 17.10.2019 Дата: 24.10.2019 

                                                                                    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: 31.10.2019 Дата: 07.11.2019 Дата: 14.11.2019 Дата: 21.11.2019 

5 неделя Беседа: «Огненные» 

пословицы и поговорки» 

В.А.Шипунова «Детская 

безопасность» с.55 

Дата: 28.11.2019 

  

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: 05.12.2019 Дата: 12.12.2019 Дата:19.12.2019 Дата: 26.12.2019 

Январь 

 

 Беседа: «Не играйте с 

огнем!»,  

Беседа: «Осторожно – 

«добрый дядя»! 

Беседа: «Здравствуй, 

улица» 
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Д/и «Назови свою 

фамилию, домашний 

адрес» В.А.Шипунова 

«Детская безопасность», 

стр.449 

Дата: 16.01.2020 

В.А.Шипунова 

«Детская 

безопасность», стр.61 

 

 

Дата: 23.01.2020 

Д/и «Перекресток» 

Т.И.Данилова «Программа 

«Светофор», стр.95-97 

 

 

Дата: 30.01.2020 

Февраль 

 

Беседа: «Как гулять 

детворе зимой во 

дворе?» 

Д/и «Можно так или 

нельзя?» 

В.А.Шипунова 

«Детская 

безопасность» стр.81 

Беседа: «Пламя, дым и 

запах гари? Сообщите о 

пожаре!»,  

Д/и «Назови свою 

фамилию, домашний 

адрес» В.А.Шипунова 

«Детская безопасность», 

с.48 

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, 

В.А.Шипунова «Дорожная 

азбука», стр.17-19 

Дата: 06.02.2020 Дата: 13.02.2020 Дата: 20.02.2020 Дата: 27.02.2020 

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: 05.03.2020 Дата: 12.03.2020 Дата: 19.03.2020 Дата: 26.03.2020 

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 не 

дома.  

В темнотие. 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: 02.04.2020 

 

5 неделя 

Беседа: «Безопасное 

поведение на воде» 

В.А.Шипунова  

«Детская 

безопасность», стр.80 

 

Дата: 30.04.2020 

Дата: 09.04.2020 Дата: 16.04.2020 Дата: 23.04.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                       Май 

 

Беседа: «Как вести себя 

в грозу? Как вести себя 

Беседа: «Не бойтесь и не 

прячьтесь» 

Беседа: «Правила 

поведения в толпе» 

Беседа: «На водном 

транспорте. В воздушном 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

                                            Объем образовательной нагрузки 

 

 

Вид деятельности Количество в неделю Количество в месяц Количество в год 

ФЭМП  2 8 72 

Ознакомление с 

предметным 

окружением 

0,5 2 18 

Ознакомление с миром 

природы 

0,75 3 27 

Ознакомление с 

социальным миром 

0,5 2 18 

Краеведение 0,25 1 9 

 4 16 144 

               

 

СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ 

«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ»  (ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ) 

 

Основные цели и задачи 

 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие познавательных 

интересов детей, любознательности, стремления к получению знаний, формирование положительной 

мотивации к дальнейшему обучению в течение всей жизни. 

Формирование познавательных действий, становление сознания развитие воображения и 

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

анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и явлений 

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

простейшие обобщения.  

Расширение опыта ориентировки в окружающем. Формирование первичных представлений об 

объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях.  

Развитие проектной деятельности всех типов (исследовательской, творческой, нормативной) 

индивидуального и группового характера.  

Мотивация родителей к участию в исследовательской и проектной деятельности детей. 

Формирование элементарных математических представлений. Формирование 

элементарных математических представлений, первичных представлений об основных свойствах и 

при урагане, смерче?» 

В.А.Шипунова 

«Детская 

безопасность», стр.86-

87 

В.А.Шипунова «Детская 

безопасность», стр.54 

 

В.А.Шипунова 

«Детская 

безопасность», стр.69 

 

путешествии» И. А. 

Лыкова, В.А.Шипунова 

«Дорожная азбука», стр.55- 

Дата: 07.05.2020 Дата: 14.05.2020 Дата: 21.05.2020 Дата: 28.05.2020 
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отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени. 

Ознакомление с предметным окружением. Ознакомление с предметным миром (название, 

функция, назначение, свойства и качества предмета); восприятие предмета как творения 

человеческой мысли и результата труда. 

Формирование первичных представлений о многообразии предметного окружения. 

Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между миром предметов и 

природным миром. 

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

Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями. 

Формирование первичных представлений о природном многообразии планеты Земля. Формирование 

элементарных экологических представлений. Воспитание умения правильно вести себя в природе. 

Воспитание любви к природе, желание беречь её. 

Ознакомление с социальным миром. Ознакомление с окружающим социальным миром, 

расширение кругозора детей, формирование целостной картины мира. 

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

традиционных гендерных представлений. 

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

каждого человека. Знакомство с профессиями. 

Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, о социокультурных 

ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках. Формирование чувства 

гражданской принадлежности; воспитание патриотических чувств, любви к Родине, гордости за её 

достижения, понимания того, что Россия – великая многонациональная страна с героическим 

прошлым и счастливым будущим. 

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

многообразии стран и народов мира. 

 

 

РАЗДЕЛ: РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

Содержание психолого-педагогической работы: 

6-8 лет:  

Развитие познавательных действий. Совершенствовать характер и содержанание 

обобщенных способов исследования объектов с помощью специально созданной системы сенсорных 

эталонов и перцептивных действий.  

Создавать условия для самостоятельного установления связей и отношений между системами 

объектов и явлений с применением различных средств. Совершенствовать действия 

экспериментального характера. Совершенствовать умение определять способ получения 

необходимой информации в соответствии с условиями и целями деятельности. 

Развивать умение самостоятельно действовать в соответствии с предлагаемым алгоритмом; 

ставить цель, составлять соответствующий собственный алгоритм; обнаруживать несоответствие 

результата и цели; корректизировать свою деятельность.  

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

Совершенствовать координацию руки и глаза; развивать мелкую моторику рук в 

разнообразных видах деятельности. 

Учить выделять в процессе воспиятия несколько качеств предметов и сравнивать предметы по 

форме, величине, строению, положению в пространстве, цвету; выделять характерные детали, 

различные звуки, красивые сочетания цветов и оттенков. 

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

строению, цвету). 
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ПЕРСПЕКТИВНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПО РЕАЛИЗАЦИИ РАЗДЕЛА  

«РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

                                                     в режимных моментах. 

Методическая литература:  

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

ПРЕСС-2015. 

2. Л.Н. Лаврова, И.В. Чеботарёва «Экологическое образование дошкольников: учебно-

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

3. Аджи А.В. Открытые мероприятия для детей подготовительной группы. ОО «Познавательное 

развитие». Практическое пособие для старших воспитателей, методистов и педагоговДОУ, 

родителей, гувернеров.- Воронеж: ООО «Метода», 2014-144с. 

Тема недели Тема Цель Литература ДАТА 

(понедельник вторая половина дня) 

Сентябрь 

 

Воспоминания 

о лете. 

Скоро в 

школу. 

«Что такое 

упругость?» 

Познакомить детей со 

свойством резины – 

упругостью. 

Л.Н. Лаврова,  

И.В. Чеботарёва 

«Экологическое 

образование 

дошкольников», с.82 

02.09.2019 

Книги и 

библиотеки 

«Рекордный 

вес» 

Познакомить детей со 

способностью бумаги, 

сложенной «гармошкой», 

удерживать большой вес. 

Л.Н. Лаврова,  

И.В. Чеботарёва 

«Экологическое 

образование 

дошкольников», с.95 

09.09.2019 

Осень золотая, 

что нам 

принесет? 

«Страна 

Витаминия» 

Формировать необходимость 

заботы о своем здоровье, о 

правильном питании. Учить 

распознавать по вкусу овощи 

и фрукты. 

 

Аджи А.В. Открытые 

мероприятия для детей 

подготовительной 

группы.  

ОО «Познавательное 

развитие», с.107 

16.09.2019 

Время «Незнакомое в 

знакомом» 

Создать условия для 

познавательно-

исследовательской 

деятельности детей; 

расширять представления о 

строении знакомых веществ, в 

процессе изучения с помощью 

лупы; воспитывать умение 

доводить начатое до конца. 

Аджи А.В. Открытые 

мероприятия для детей 

подготовительной 

группы.  

ОО «Познавательное 

развитие», с.42 

23.09.2019 

Октябрь 

 

Все о хлебе. «Свойства 

воды» 

«Тонет – не 

тонет» 

«Естественная 

лупа» 

Формировать представления 

детей о зависимости 

способности воды удерживать 

предметы на поверхности от 

степени ее солености. 

Познакомить со свойством 

воды как увеличительного 

стекла. 

Л.Н. Лаврова,  

И.В. Чеботарёва 

«Экологическое 

образование 

дошкольников», с.74, 

77 

30.09.2019 

Путешествие «Свойства Продолжить знакомить детей Л.Н. Лаврова,  07.10.2019 
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по улицам 

города. 

воды» 

«У воды нет 

вкуса». 

«У воды нет 

запаха» 

со свойствами воды. И.В. Чеботарёва 

«Экологическое 

образование 

дошкольников», с.91,92 

Природные 

ископаемые 

Земли. 

«Камни 

бывают 

разные» 

Закрепить знания детей о 

разнообразии мира камней: 

познакомить их со свойствами 

камней, особенностями, их 

пользой в жизни человека; 

развивать мелкую моторику 

рук, творческое воображение. 

 

Аджи А.В. Открытые 

мероприятия для детей 

плготовительной 

группы.  

ОО «Познавательное 

развитие», с.44 

14.10.2019 

«Уж небо 

осенью 

дышало…» 

«Такой разный 

песок» 

Продолжать знакомить детей 

со свойствами песка, 

рассказать о местах, где мы 

можем встретить песок; 

развивать познавательную 

активность детей, желание 

экспериментировать. 

Аджи А.В. Открытые 

мероприятия для детей 

подготовительной 

группы.  

ОО «Познавательное 

развитие», с.30 

21.10.2019 

Пешеходы и 

транспорт 

(Неделя ПДД) 

 

«Откуда 

берется звук?» 

Познакомить детей с 

принципами образования и 

улавливания звука, развивать 

наблюдательность; 

воспитывать интерес к 

звучащему миру. 

Аджи А.В. Открытые 

мероприятия для детей 

плготовительной 

группы.  

ОО «Познавательное 

развитие», с.55 

28.10.201

9 

Ноябрь 

 

Я - гражданин 

России. 

«Рукам своим 

не верю» 

Дать представление о 

приборах измерения 

температуры. 

Л.Н. Лаврова,  

И.В. Чеботарёва 

«Экологическое 

образование 

дошкольников», с.79 

04.11.2019 

Москва-

главный 

город, столица 

нашей 

Родины. 

«Свойства 

воды» 

 

Продолжить знакомить детей 

со свойствами воды. 

Л.Н. Лаврова, И.В. 

Чеботарёва 

«Экологическое 

образование 

дошкольников», с.70 

11.11.2019 

День Матери. «Земля – наш 

общий дом» 

Обобщить знания детей о том, 

как человек влияет на 

природу, к чему может 

привести неразумное 

использование природных 

богатств; познакомить с 

понятием «окружающая 

среда». 

 

Аджи А.В. Открытые 

мероприятия для 

детей 

подготовительной 

группы.  

ОО «Познавательное 

развитие», с.4 

18.11.2019 

«Человек и 

мир вещей. 

Одежда, обувь 

и головные 

уборы» 

«Магнитная 

регата» 

Познакомить детей со 

свойствами магнитов; 

развивать стремление детей 

к самостоятельному 

познанию и размышлению: 

Аджи А.В. Открытые 

мероприятия для 

детей 

подготовительной 

группы.  

25.11.2019 
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искать ответы на 

возникающие вопросы в 

решении проблемных 

ситуаций. 

 

ОО «Познавательное 

развитие», с.33,36 

Декабрь 

 

Здравствуй, 

гостья-зима! 

«Воздух-

волшебник» 

Продолжить наблюдения за 

объектом неживой природы – 

воздухом; учить детей 

получать знания путем 

самостоятельного открытия, в 

процессе поисков и 

размышления. 

Аджи А.В. Открытые 

мероприятия для детей 

плготовительной 

группы.  

ОО «Познавательное 

развитие», с.64 

02.12.2019 

Дикие 

животные 

нашей 

страны. 

«Как 

обнаружить 

воздух?» 

Продолжить наблюдения за 

объектом неживой природы – 

воздухом; учить детей 

получать знания путем 

самостоятельного открытия, в 

процессе поисков и 

размышления. 

 

Аджи А.В. Открытые 

мероприятия для детей 

плготовительной 

группы.  

ОО «Познавательное 

развитие», с.69 

09.12.2019 

Обитатели 

холодных и 

жарких стран. 

«Знакомство с 

животными 

Севера и 

жарких стран» 

Формировать представления 

детей о диких животных; 

учить по внешнему виду 

животного определять его 

место жительства, делать 

сравнительный анализ. 

Аджи А.В. Открытые 

мероприятия для детей 

плготовительной 

группы.  

ОО «Познавательное 

развитие», с.126 

16.12.2019 

Новогодний 

праздник. 

«Где зимою 

воздух чище?» 

Оценить чистоту воздуха по 

чистоте снега. Развивать 

способность устанавливать 

причинно-следственные связи 

между чистотой снега и 

чистотой воздуха. 

Л.Н. Лаврова,  

И.В. Чеботарёва 

«Экологическое 

образование 

дошкольников», с.64 

23.12.201

9 

Январь 

 

Рождественские каникулы 

Зимние 

забавы. 

«Как быстро 

растопить 

лед?» 

«Какая вода - 

соленая или 

пресная – 

быстрее 

превратится в 

лед?» 

Дать представление о 

свойствах соли, соленой воды. 

Л.В.Рыжова «Методика 

детского 

экспериментирования

, с.162 

06.01.2020 

«Народные 

промыслы, 

русский быт, 

народные 

праздники» 

«Волшебная 

соль» 

Уточнить знания детей о 

свойствах соли; продолжить 

знакомить с видами соли 

(каменная, морская, 

поваренная) и 

Аджи А.В. Открытые 

мероприятия для детей 

плготовительной 

группы.  

ОО «Познавательное 

13.01.2020 
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характеристикой соли 

(минерал, добыча, 

применение). Развивать 

навыки экспериментирования. 

Воспитывать бережное 

отношение к соли и навыку ее 

культурного потребления. 

развитие», с.50 

Здоровье – 

главная 

ценность 

(Неделя 

здоровья) 

«Чудо-нос» Познакомить с ролью воздуха 

и органов дыхания в жизни 

человека. 

Аджи А.В. Открытые 

мероприятия для детей 

плготовительной 

группы.  

ОО «Познавательное 

развитие», с.100 

20.01.2020 

Профессии «Электри-

чество» 

«Почему 

воздушный 

шарик 

прилипает к 

предметам» 

«Танцующая 

фольга» 

Формировать представление о 

свойстве предметов 

наэлектризовываться. 

Л.Н. Лаврова,  

И.В. Чеботарёва 

«Экологическое 

образование 

дошкольников», с.79,80 

27.01.202

0 

Февраль 

 

Обитатели 

воды 

«Вареное или 

сырое?» 

Учитьдетей наблюдательности 

на примере различения сырого 

и вареного яйца. 

Л.Н. Лаврова, 

 И.В. Чеботарёва 

«Экологическое 

образование 

дошкольников», с.72 

03.02.2020 

На прогулку в 

зоопарк 

«Свойства 

льда» 

1.«Лед требует 

пространства». 

2. «Лед - 

твердая вода» 

Познакомить детей со 

свойством льда занимать 

большее пространство, чем 

вода; узнать, является ли снег 

и лед водой. 

Л.Н. Лаврова,  

И.В. Чеботарёва 

«Экологическое 

образование 

дошкольников», с.67,93 

10.02.2020 

Российская 

армия. 

«Вот я какой!» Закрепить знания детей о 

внешнем строении человека и 

познакомить с внутренним 

строением человека, с 

функциями внутренних 

органов. 

Аджи А.В. Открытые 

мероприятия для детей 

плготовительной 

группы.  

ОО «Познавательное 

развитие», с.104 

 

17.02.2020 

В гостях у 

сказки. 
«Сказка о 

ветре» 

Развивать творческое 

воображение детей; изучать 

свойства ветра, черпая 

информацию из сказок; 

знакомить детей с 

поведением ветра в разные 

времена года. 

Аджи А.В. Открытые 

мероприятия для детей 

подготовительной 

группы.  

ОО «Познавательное 

развитие», с.79 

24.02.202

0 

Март 
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Труд мам. Опыты с 

растениями. 

«Выращивание 

зеленого лука в 

стеклянной 

емкости» 

Провести наблюдения за 

ростом корней и листьев 

репчатого лука. 

Л.В.Рыжова «Методика 

детского 

экспериментирования

»,с.71 

02.03.2020 

Весеннее 

пробуждение 

природы. 

Опыты с 

растениями 

«Зачем 

растению 

стебель?» 

Познакомить детей со 

свойством стебля растения 

проводить воду. 

Л.Н. Лаврова,  

И.В. Чеботарёва 

«Экологическое 

образование 

дошкольников», с.65 

09.03.2020 

Знакомство с 

народной 

культурой и 

традициями. 

«Вертушка и 

ветер» 

Продолжать изучать свойства 

ветра, проводя опыты, отвечая 

на вопросы, делая 

соответствующие выводы. 

Аджи А.В. Открытые 

мероприятия для детей 

плготовительной 

группы.  

ОО «Познавательное 

развитие», с.71 

16.03.2020 

Неделя театра. «Каждя 

погода – 

благодать» 

Расширять представления 

детей о явлениях неживой 

природы, воспитывать 

любовь к природе, 

способность работать в 

коллективе, развивать 

познавательнуюактивность 

детей. 

Аджи А.В. Открытые 

мероприятия для детей 

плготовительной 

группы.  

ОО «Познавательное 

развитие», с.18 

 

23.03.202

0 

Апрель 

 

Встречаем 

пернатых 

друзей. 

«Вулкан» Познакомить детей с 

деятельностью вулкана. 

Л.Н. Лаврова,  

И.В. Чеботарёва 

«Экологическое 

образование 

дошкольников», с.71 

30.03.2020 

Планеты 

солнечной 

системы. 

Космическое 

путешествие. 

«Этот 

загадочный 

мир» 

Закрепить с детьми понятие 

«воздушный океан»; его 

составные части (азот, 

кислород, углекислый газ), о 

весе воздуха, о том, почему 

бывает радуга; развивать 

мыслительную деятельность. 

Аджи А.В. Открытые 

мероприятия для детей 

плготовительной 

группы.  

ОО «Познавательное 

развитие», с.81 

06.04.2020 

Первоцветы. 

Неделя 

экологии. 

Опыты с 

растениями 

«Свет и тень» 

«Листья 

поглощают 

свет» 

Проследить за развитием 

растения в условиях 

достаточного освещения и 

полной темноты. 

Формировать представление, 

что листья нуждаются в 

наличии света. 

Л.В.Рыжова «Методика 

детского 

экспериментирования

», с.72,79 

13.04.2020 

Планета 

Земля – наш 

дом. 

«Грозные 

явления 

природы» 

Сформировать 

представления детей о 

грозных явлениях природы; 

развивать логическое 

мышление, 

Аджи А.В. Открытые 

мероприятия для детей 

плготовительной 

группы.  

ОО «Познавательное 

20.04.202

0 
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наблюдательность; 

формировать способность 

получать информацию из 

видеоизображений; 

воспитывать безопасное 

поведение в природе. 

развитие», с.21 

 

«Путешествие 

в прошлое» 

«Воздух. 

Свойства 

воздуха. 

Теплота» 

Продолжитьзнакомство детей 

со свойствами воздуха. 

Л.В.Рыжова «Методика 

детского 

экспериментирования

», с.25 

27.04..2020 

Май 

 

«И помнит 

мир 

спасенный…» 

«Где летом 

пыли меньше?» 

Оценить чистоту воздуха по 

чистоте листьев растений. 

Развивать способность 

устанавливать причинно-

следственные связи между 

чистотой листьев и чистотой 

воздуха. 

Л.Н. Лаврова, 

 И.В. Чеботарёва 

«Экологическое 

образование 

дошкольников», с.64 

04.05.2020 

Без труда не 

выловить и 

рыбку из 

пруда. 

«Выращиваем 

картофель» 

Познакомить детей с 

происхождением и историей 

выращивания картофеля, 

появлением его на Руси. 

Познакомить с различными 

способами выращивания 

картофеля: клубнями, 

глазками, ростками, рассадой; 

воспитывать у детей 

любознательность, желание 

экспериментировать. 

 

Аджи А.В. Открытые 

мероприятия для детей 

подготовительной 

группы.  

ОО «Познавательное 

развитие», с.115 

11.05.2020 

Лес и его 

обитатели. 

«Доктор леса» Формировать умение детей 

находить связи между 

изменениями в живой и 

неживой природе: увеличение 

количества осадков, много 

тепла и света-бурный рост 

растенийи т.п. Закреплять 

знания о птицах, которые 

помогают созранить лес от 

вредных насекомых. 

 

Аджи А.В. Открытые 

мероприятия для детей 

плготовительной 

группы.  

ОО «Познавательное 

развитие», с.128 

18.05.2020 

До свидания, 

детский сад! 

«Как мы 

познаем мир?» 

Познакомить детей с системой 

органов чувств, помочь 

осознать возможности 

зрительного, слухового и 

вкусового анализаторов. 

Аджи А.В. Открытые 

мероприятия для детей 

подготовительной 

группы.  

ОО «Познавательное 

развитие», с.110 

25.05.2020 

 

РАЗДЕЛ: ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Содержание психолого-педагогической работы: 
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6-8 лет:  

 

Проектная деятельность. Развивать проектную деятельность всех типов (исследовательской, 

творческой, нормативной). 

В исследовательской проектной деятельности формировать умение уделять внимание анализу 

эффективности источников информации. 

Содействовать творческой проектной деятельности индивидуального и группового характера. 

В работе под нормативными проектами поощрять обсуждение детей. 

Помогать детям в символическом отображении ситуации, проживании её основных смыслов и 

выражении их в образной форме. 

 

 

 

ПЕРСПЕКТИВНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПО РЕАЛИЗАЦИИ РАЗДЕЛА  

«ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» 

                                                     в режимных моментах 

Методическая литература:  

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

«ИРО», 2017. – 170с. 

 

Тема Цель Литература Срок  

реализации 

ОКТЯБРЬ 

Проектная 

деятельность:  

«Хлеб всему 

голова». 

Продолжить знакомить детей с этапами 

выращивания хлеба; воспитывать 

уважение к труду хлеборобов; подводить 

к пониманию, что хлеб - важнейшая 

сельскохозяйственная культура России, 

ее богатство. Воспитывать бережное 

отношение к хлебу. 

Л.Н.Лаврова, 

И.В.Чеботарева 

«Проектная 

деятельность с 

дошкольниками по 

краеведению», с.28 

01.10. - 04.10. 

2019 

ФЕВРАЛЬ 

Проектная 

деятельность:  

«Липецкий  

зоопарк» 

Продолжать знакомить детей с родным 

городом, его достопримечательностями. 

\Развивать интерес к истории Липецкого 

зоопарка; воспитывать уважение к 

людям, работающим в нем. 

Воспитывать в детяхдоброжелательное 

отношение к природе. 

Л.Н.Лаврова, 

И.В.Чеботарева 

«Проектная 

деятельность с 

дошкольниками по 

краеведению», с.58 

10.02. – 14.02. 

2020 

АПРЕЛЬ 

 

Проектная 

деятельность: 

«Береги природу 

Липецкого края» 

 

Формировать бережное отношение к 

природе Липецкого края: лесам, рекам, 

полям и животному миру 

Л.Н.Лаврова, 

И.В.Чеботарева 

«Проектная 

деятельность с 

дошкольниками по 

краеведению», с.12 

06.04. – 10.04. 

2020 

 

 

 

РАЗДЕЛ: ДИДАКТИЧЕСКИЕ ИГРЫ 

 

Содержание психолого-педагогической работы: 
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         6-8 лет: 

 

Дидактические игры.  

 Продолжать учить детей играть в различные дидактические игры (лото, мозаика и др.). 

 Развивать умение организовывать игры, исполнять роль ведущего; развивать в игре   

сообразительность, умение самостоятельно решать поставленную задачу.  

 

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

 Привлекать детей к созданию некоторых дидактических игр («Шумелки, «Шуршалки» и т.д.).  

 Содействовать проявлению и развитию в игре необходимых для подготовки к школе качеств: 

произвольного поведения, ассоциативно-образного и логического мышления, воображения, 

познавательной активности. 

ПЕРСПЕКТИВНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПО РЕАЛИЗАЦИИ РАЗДЕЛА  

«ДИДАКТИЧЕСКИЕ ИГРЫ» 

 

Познавательное  развитие 

 

ФЭМП:  
«Слева, справа, между»; 

«Дни недели»; 

«Части суток»;   

«Лево – право; вперед-назад»; 

«Справа, слева, посередине»; 

 «Счет прямой и обратный от 1 до 8» 

Экологическое воспитание: 

 «Времена года»,  

 «Времена и месяцы года»; 

«Что осенью увидеть можно?»; 

«Кого в лесу осенью не встретишь?»; 

«Съедобное – несъедобное» 

«Четвертый лишний»; 

 «Живое – неживое»;  

«С какого дерева лист?»; 

 «Бывает – не бывает»;  

«Кто, где живет?»;  

«Назовите съедобные и ядовитые грибы»; 

«Назови общим словом»  (фрукты, овощи, ягоды); 

 «Где, что растет?»;  

«С какого дерева фрукт?»; 

 «Что из овощей и фруктов сделать можно?»; 

«Полезные – неполезные»; 

«Что я за зверь?»; 

«Летает, плавает, бегает»; 

«Что было бы, если из леса исчезли…»; 

«Кто как разговаривает?»  

«Мяч бросай, четко (фрукты, транспорт) называй» 

«Я знаю три названия животных»  

«Что растет в лесу?» (в поле, на лугу, в пустыне, на болоте) 

«Кто где живет?» 

«Что происходит в природе?» 
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 «Кто как передвигается?»  

 «Кто чем питается?» 

«Животные и их детеныши»  

«Кто может совершать эти движения?» 

«Подбери действия к предметам» 

«Хорошо - плохо» 

Познавательное развитие 

«Четвертый лишний»; 

 «Что на что похоже?»; 

 «Кому что нужно для профессии?»; 

 «Назови три предмета» 

 «Что это такое?» 

«Обобщение – исключение» 

«Описываем различные свойства предметов» 

«Назови одним словом» 

«Назови профессии» 

«Угадай, кому нужны эти вещи» 

 «Чем можно?» 

«Что в чем?» 

«Что из чего сделано?» 

Социально -коммуникативное развитие 

(культура поведения, общения, безопасность) 

«Что мы знаем о Максиме?»  

«Нити дружбы» (клубок ниток) 

 «Собери портфель»  

«Скажи ласково» 

«Назови профессии» 

«Кто работает в школе?» 

«Школьные пренадлежности» 

 

Безопасность: 

«Можно - нельзя»; 

 «Опасно – не опасно»;  

«Что, где, когда?» 

«Что такое хорошо – что такое плохо?» 

(«Хорошо – плохо»);  

 «Будь осторожен в природе» 

Речевое  развитие 

«Мой, моя, мое, мои» 

«Одишевленное – неодушевленное» 

«Рассели по домикам» 

«Определи первый звук в слове»; 

«Определи место звука в слове» 

«Какой, какая, какое?» 

«Дикие и домашние животные и их детеныши» (упр. называть животных; их детенышей во мн. 

и ед. числе) 

«Доскажи словечко»;  

 «Лишнее слово» 

«Какое слово заблудилось?» 

«Шутка» 

«Закончи слово» 

«Слова – друзья» 
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«Измени слово» 

«Третий лишний» 

«Кто больше?» 

«Какой звук чаще звучит?» 

«Громко-шепотом» 

«Лови да бросай – цвета называй» 

«Подбери словечко» 

«Какой это предмет?» 

«Угадай предмет» 

«Кто подберет больше слов?» 

«Семья» 

«Кто как разговаривает?» 

«Мяч бросай, четко (фрукты, транспорт) называй» 

«Я знаю три названия животных» (цветов) или «Я знаю три имени девочек (пять имен 

мальчиков) 

«Что растет в лесу?»  

«Кто где живет?» 

«Скажи похоже» 

«Подбери действия к предметам» 

«Кто может совершать эти движения?» 

«Что бывает круглым?»  

«Какие действия совершают животные? или «Что делают животные?» 

«Что происходит в природе?» 

 «Кто как передвигается?» 

«Говори наоборот» 

«Скажи наоборот» 

«Один – много» 

«Магазин посуды» 

«Куда положим?» 

«Кто чем питается?» 

«Скажи ласково» 

«Где мы были, что мы видели?» 

«Назови профессии» 

 «Чем можно?» 

«Что в чем?» 

«Сравни по теме «Весна» 

«Подбери прилагательное» 

«Чья голова?»  

«Что из чего сделано?» 

«Закончи предложение» 

«Почему так называется?» 

«Одно слово вместо двух» 

«Слова – родственники» 

«Однородные сказуемыме» 

«Подбери слова – «родственники» (тема «Зима») 

«Найди противоположное слово» 

«Слова-неприятели» 

«Составь предложение по теме «Зима» 

«Составь предложение по теме «Весна» 

«Составь предложение по теме «Времена года» 

«Составление предложение предложений по теме «Зимние забавы» 

«Сравнение» 
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«Найди картинке место» (сюж. картинки) 

«Хорошо- плохо» 

«Где начало рассказа?» (сюж. картинки) 

«Почемучкины вопросы» 

«Потому что…» 

«Составь рассказ» 

«Если бы…» 

«А я бы…» 

«Закончи сам» 

«Пословицы, поговорки» 

 «Опиши игрушку» 

 «Чего на свете не бывает?» 

 

 

РАЗДЕЛ: ФОРМИРОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 

 

     Содержание психолого-педагогической работы: 

      

6-8 лет:  

Количествои счёт. Развивать общие представления о множестве: умение формировать 

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

отличаются определенными признаками.  

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

его частей. Устанавливать отношения между отдельными частями множества, а также целым 

множеством и каждолй его частью на основе счёта, составления пар предметов или соединения 

предметов стрелками. 

Совершенствовать навыки количественного и порядкового счета в пределах 10. Познакомить со 

счётом в пределах 20 без операций над числами. 

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

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

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

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

число к названному или обозначенному цифрой, определять пропущенное число. 

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

10, на наглядной основе). 

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

размен монет). 

Учить на наглядной основе составлять и решать простые арифметические задачи на сложение  

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

отношения равно (=).  

 

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

несколько предметов или часть предмета. 

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

а также используя условную меру; правильно обозначать части целого (половина, одна часть из двух 

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

части, размера частей; находить части целого и целое по известным частям. 

Формировать у детей первоначальные измерительные умения. 

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

условной меры (бумаги в клетку). 

Учить детей измерять объём жидких и сыпучих веществ с помощью условной меры. 
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Дать представления о весе предметов и способах его измерения. Сравнивать вес предметов 

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

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

зависит от величины условной меры.  

 

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

стороны) и некоторых их свойств. 

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

линии, отрезке прямой.  

Учить детейраспознавать фигуры независимо от их пространственного положения, изображать, 

располагать на плоскости, упорядочивать по размерам, классифицировать, группировать по цвету, 

форме, размерам. 

Моделировать геометрические фигуры; составлять из нескольких треугольников один 

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

– круг, из четырёх отрезков – четырёхугольник, из двух коротких отрезков – один длинный и т. д.; 

конструировать фигуры по словесному описанию и перечислению их характерных свойств; 

составлять тематические композиции из фигур по собственному замыслу. 

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

предметы из отдельных частей по контурным образцам, по описанию, представлению. 

 

Ориентировка в пространстве. Учить ориентироваться на ограниченной территории (лист 

бумаги, учебная доска, страница тетради и т. д.); располагать предметы и их изображения в 

указанном направлении, отражать в речи их пространственное расположение (вверху, внизу, выше, 

ниже, слева, справа, левее, правее, в левом верхнем (правом нижнем) углу, перед, за, между, рядом и 

др.). 

Познакомить с планом, схемой, маршрутом, картой. 

Учить «читать» простейшую графическую информацию, обозначающую пространственные 

отношения объектов и направление их движения в пространстве; самостоятельно передвигаться в 

пространстве, ориентируясь на условные обозначения (знаки и символы). 

 

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

переодичности, необратимости, последовательности всех дней недели, месяцев, времён года. 

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

«в одно и то же время». 

Развивать «чувство времени», умение беречь время, регулировать свою деятельность в 

соответствии со временем; различать длительность отдельных временных интервалов (1 минута, 10 

минут, 1 час). 

Учить определять время по часам с точностью до 1 часа. 

 

ПЕРСПЕКТИВНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПО РЕАЛИЗАЦИИ РАЗДЕЛА 

«ФОРМИРОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ»  

в процессе ООД. 

Методическая литература: 

1. Петерсон Л.Г. Холина Н.П.. «Раз-ступенька, два-ступенька». Практический курс математики 

для дошкольников. Изд. 3-е, доп. И перераб.. – М.: Издательство «ЮВЕНТА» 2009. - 256с. 

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

 

 

Тема недели Тема ООД Цель Лит-ра Дата 

СЕНТЯБРЬ 
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1 НЕДЕЛЯ 

Воспоминания о 

лете. 

Скоро в школу. 

Занятие № 1. 

«Числа 1- 5. 

Повторение» 

 

Повторить числа 1-5; образование, написание, 

состав. Закрепить навыки количественного и 

порядкового счета. 

С.125 03.09. 

2019 

Рабочая тетрадь / сост. Л.Г.Петерсон, 

Е.Е.Кочемасова 

 05.09. 

2019 

 

2 НЕДЕЛЯ 

Книги и 

библиотеки 

Занятие № 2. 

«Числа 1- 5. 

Повторение» 

Повторить сравнение групп предметов по 

количеству с помощью составления пар, знаки 

=, больше, меньше. 

Повторить смысл сложения и вычитания, 

взаимосвязь целого и частей, временные 

отношения раньше-позже. Ввести в 

речевуюпрактику термин задача 

С.128 10.09. 

2019 

Рабочая тетрадь / сост. Л.Г.Петерсон, 

Е.Е.Кочемасова 

 

 12.09. 

2019 

3 НЕДЕЛЯ 

Осень золотая, 

что нам 

принесет? 

Занятие № 3. 

«Число 6. 

Цифра 6» 

Познакомить с образованием и составом числа 

6, цифрой 6. Закрепить понимание взаимосвязи 

между целым и частью, представления о 

свойствах предметов, геометрические 

представления. 

С.133 17.09. 

2019 

Рабочая тетрадь / сост. Л.Г.Петерсон, 

Е.Е.Кочемасова 

 19.09. 

2019 

 

4 НЕДЕЛЯ 

 

Время 

Занятие № 4. 

«Число 6. 

Цифра 6» 

Закрепить геометрические представления и 

познакомить с новым видом многоугольников – 

шестиугольником. Закрепить счет до 6, 

представления о составе чисел 2-6, взаимосвязи 

целого и частей, числовом отрезке. 

С.137 24.09. 

2019 

Рабочая тетрадь / сост. Л.Г.Петерсон, 

Е.Е.Кочемасова 

 26.09. 

2019 

 

ОКТЯБРЬ 

 

 

1 НЕДЕЛЯ 

Все о хлебе 

Занятие № 5. 

«Длиннее, 

короче» 

Формировать умение сравнивать длины 

предметов «на глаз» и с помощью 

непосредственного наложения, ввести в 

речевую практику слова «длиннее, короче». 

Закрепить счет до 6, представления о составе 

чисел 1-6, счетные умения в пределах 6. 

С.140 01.10. 

2019 

Рабочая тетрадь / сост. Л.Г.Петерсон, 

Е.Е.Кочемасова 

 03.10. 

2019 

 

 

2 НЕДЕЛЯ 

Путешествие по 

улицам города 

Занятие № 6. 

«Измерение 

длины» 

Формировать представление об измерении 

длины с помощью мерки. Познакомить с такими 

единицами измерения длины, как шаг, пядь, 

локоть, сажень. Закрепить счет до 6, 

представления о составе чисел 1-6, счетные 

умения в пределах 6. 

С.143 08.10. 

2019 

Рабочая тетрадь / сост. Л.Г.Петерсон, 

Е.Е.Кочемасова 

 10.10. 

2019 
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3 НЕДЕЛЯ 

Природные 

ископаемые 

Земли 

Занятие № 7. 

«Измерение 

длины» 

Закрепить представления об измерении длины с 

помощью мерки и умение практически измерять 

длину отрезка заданной меркой. 

Познакомить с сантиметром и метром как 

общепринятыми единицами измерения длины, 

формировать умение использовать линейку для 

измерения отрезков. 

С.147 15.10. 

2019 

Рабочая тетрадь / сост. Л.Г.Петерсон, 

Е.Е.Кочемасова 

 17.10. 

2019 

 

4 НЕДЕЛЯ 

«Уж небо 

осеньюдышало…

» 

Занятие № 8. 

«Измерение 

длины» 

Закрепить умение практически измерять длину 

отрезков с помощьюлинейки. 

Раскрыть аналогию между делением на части 

отрезков и групп предметов, ввести в речевую 

практику термины «условие»  и «вопрос» 

задачи, познакомить с использованием отрезка 

для ответа на вопрос задачи. 

С.150 22.10. 

2019 

Рабочая тетрадь / сост. Л.Г.Петерсон, 

Е.Е.Кочемасова 

 

 24.10. 

2019 

5 НЕДЕЛЯ 

Пешеходы и 

транспорт 

(Неделя ПДД) 

Занятие № 9. 

«Число 7.  

Цифра 7» 

Познакомить с образованием и составом числа 

6, цифрой 6. Представления о составе числа 6, 

взаимосвязь целого и частей, понятие 

многоугольника. 

С.154 29.10. 

2019 

Рабочая тетрадь / сост. Л.Г.Петерсон, 

Е.Е.Кочемасова 

 31.10. 

2019 

 

НОЯБРЬ 

 

1 НЕДЕЛЯ 

Я – гражданин 

России 

Занятие № 10. 

«Число 7.  

Цифра 7» 

Закрепить порядковый и количественный счет в 

пределах 7, знание состава числа 7. Повторить 

сравнение групп предметов по количеству с 

помощью составления пар, знаки =, больше, 

меньше 

С.160 05.11. 

2019 

Рабочая тетрадь / сост. Л.Г.Петерсон, 

Е.Е.Кочемасова 

 07.11. 

2019 

 

2 НЕДЕЛЯ 

Москва – 

главный город, 

столица нашей 

Родины 

Занятие № 11. 

«Число 7.  

Цифра 7» 

Закрепить представления о составе числа 7, 

цифрой 7, взаимосвязи целого и частей, умение 

изображать эти взаимосвязи с помощью отрезка. 

Закрепить пространственные отношения, 

умение измерять длину отрезков с помощью 

линейки, приемы присчитывания и 

отсчитывания единиц на числовом отрезке. 

С.164 12.11. 

2019 

Рабочая тетрадь / сост. Л.Г.Петерсон, 

Е.Е.Кочемасова 

 14.11. 

2019 

 

3 НЕДЕЛЯ 

День матери 

Занятие № 12. 

«Тяжелее, 

легче. 

Сравните по 

массе» 

Формировать представления о понятиях 

тяжелее – легче на основе непосредственного 

сравнения предметов по массе. Закрепить 

понимание взаимосвязи между целым и 

частями, о сложении и вычитании, составе числа 

С.168 19.11. 

2019 



76 
 

7. 

Рабочая тетрадь / сост. Л.Г.Петерсон, 

Е.Е.Кочемасова 

 21.11. 

2019 

 

4 НЕДЕЛЯ 

«Человек и мир 

вещей. Одежда, 

обувьи головные 

уборы» 

Занятие № 13. 

«Измерение 

массы» 

Формировать представление о необходимости 

выбора мерки при измерении массы, 

познакомить с меркой 1кг. Закрепить приемы 

присчитывания и отсчитывания единиц на 

числовом отрезке, смысл сложения и 

вычитания, взаимосвязи целого и частей. 

С.171 26.11. 

2019 

Рабочая тетрадь / сост. Л.Г.Петерсон, 

Е.Е.Кочемасова 

 28.11. 

2019 

 

ДЕКАБРЬ 

 

1 НЕДЕЛЯ 

Здравствуй, 

гостья-зима! 

Занятие № 14. 

«Измерение 

массы» 

Закрепить представления обизмерении массы 

предметов с помощью различных видов весов, о 

сложении и вычитании масс предметов. 

Закрепить геометрические и пространственные 

представления, взаимосвязи целого и частей, 

умение составлять задачи по рисункам и 

соотносить их со схемами. 

С.175 03.12. 

2019 

Рабочая тетрадь / сост. Л.Г.Петерсон, 

Е.Е.Кочемасова 

 05.12. 

2019 

 

2 НЕДЕЛЯ 

Дикие животные 

нашей страны 

Занятие № 15. 

«Число 8.  

Цифра 8» 

Познакомить с образованием и составом числа 

8, цифрой 8. Закрепить представления о составе 

числа 7, навыки счета  в пределах 7, 

взаимосвязи целого и частей. 

С.179 10.12. 

2019 

Рабочая тетрадь / сост. Л.Г.Петерсон, 

Е.Е.Кочемасова 

 12.12. 

2019 

 

3 НЕДЕЛЯ 

Обитатели 

холодных и 

жарких стран 

Занятие № 16. 

«Число 8.  

Цифра 8» 

Формироватьсчетные умения в пределах 

8.Закрепить представления обизмерении массы 

предметов; о присчитывании и отсчитывании 

единиц на числовом отрезке. 

С.183 17.12. 

2019 

Рабочая тетрадь / сост. Л.Г.Петерсон, 

Е.Е.Кочемасова 

 19.12. 

2019 

 

4 НЕДЕЛЯ 

Новогодний 

праздник 

 

Занятие № 17. 

«Число 8.  

Цифра 8» 

Повторить сравнение групп предметов по 

количеству с помощью составления пар. 

Закрепить представления о составе числа 8, 

цифрой8, взаимосвязи целого и частей, умение 

изображать эти взаимосвязи с помощью отрезка 

С.187 24.12. 

2019 

Рабочая тетрадь / сост. Л.Г.Петерсон, 

Е.Е.Кочемасова 

 26.12. 

2019 

 

 

 

ЯНВАРЬ 

 

       1 НЕДЕЛЯ                                                    Новогодние каникулы 
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2 НЕДЕЛЯ 

Зимние забавы 

Занятие № 18 

«Объем. 

Сравнение по 

объему» 

Сформировать представления об объеме 

(вместимости), сравнении сосудов по объему с 

помощью переливания. Закрепить 

представления о составе числа 8, цифрой8, 

взаимосвязи целого и частей. 

С.192 07.01. 

2020 

Рабочая тетрадь / сост. Л.Г.Петерсон, 

Е.Е.Кочемасова 

 09.01. 

2020 

 

3 НЕДЕЛЯ 

Народные 

промыслы, 

русский быт, 

народные 

праздники 

 

Занятие № 19 

«Измерение 

объема» 

Сформировать представления об измерении 

объемов с помощьюмерки, зависимости 

результата измерения от выбора мерки. 

Повторить смысл сложения и вычитания, 

взаимосвязь целого и частей, представления о 

разностном сравнении чисел на предметной 

основе, счетные умения в пределах 8. 

С.196 14.01. 

2020 

Рабочая тетрадь / сост. Л.Г.Петерсон, 

Е.Е.Кочемасова 

 16.01. 

2020 

 

4 НЕДЕЛЯ 

Здоровье – 

главная 

ценность 

Занятие № 20 

«Цифра 9. 

Цифра 9» 

Познакомить с образованием и составом числа 

9, цифрой 9. Закрепить представления о составе 

числа 8, навыки счета  в пределах 8, взаимосвязь 

целого и частей, сложение и вычитание на 

числовом отрезке. 

С.200 21.01. 

2020 

Рабочая тетрадь / сост. Л.Г.Петерсон, 

Е.Е.Кочемасова 

 23.01. 

2020 

 

5 НЕДЕЛЯ 

Профессии 

Занятие № 21 

«Цифра 9. 

Цифра 9» 

Познакомить с циферблатом часов, 

сформировать представления обопределении 

времени по часам. Закрепить представления о 

составе числа 9, навыки счета  в пределах 9, 

взаимосвязь целого и частей, сложение и 

вычитание на числовом отрезке. 

С.204 28.01. 

2020 

Рабочая тетрадь / сост. Л.Г.Петерсон, 

Е.Е.Кочемасова 

 30.01. 

2020 

 

ФЕВАЛЬ 

 

1 НЕДЕЛЯ 

Обитатели воды 

Занятие № 22 

«Цифра 9. 

Цифра 9» 

Закрепить представления о составе числа 9, 

навыки счета  в пределах 9, взаимосвязь целого 

и частей, сложение и вычитание на числовом 

отрезке. Повторить прием сравнения чисел на 

прдметной основе (составление пар). 

С.208 04.02. 

2020 

Рабочая тетрадь / сост. Л.Г.Петерсон, 

Е.Е.Кочемасова 

 06.02. 

2020 

 

2 НЕДЕЛЯ 

На прогулку в 

зоопарк 

 

Занятие № 23 

«Площадь. 

Измерение 

площади» 

Сформировать представления о площади фигур, 

сравнении фигур по площади непосредственно и 

с помощью условной мерки. 

Закрепить порядковый и количественный счет в 

пределах 9; состав чисел 8 и 9, умение решать 

простые задачи на основе взаимосвязи целого и 

частей. 

С.212 11.02. 

2020 
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Рабочая тетрадь / сост. Л.Г.Петерсон, 

Е.Е.Кочемасова 

 13.02. 

2020 

 

3 НЕДЕЛЯ 

Российская 

армия 

Занятие № 24 

«Измерение 

площади» 

Закрепить прием сравнения фигур по площади с 

помощьюмерки, познакомить с общепринятой 

единицей измерения площади – квадратным 

сантиметром. 

Закрепить порядковый и количественный счет в 

пределах 9. Повторить смысл сложения и 

вычитания, умение переходить от действий с 

предметами к действиям с числами. 

С.217 18.02. 

2020 

Рабочая тетрадь / сост. Л.Г.Петерсон, 

Е.Е.Кочемасова 

 20.02. 

2020 

 

4 НЕДЕЛЯ 

В гостях у сказки 

Занятие № 24 

«Измерение 

площади» 

Закрепить прием сравнения фигур по площади с 

помощьюмерки, познакомить с общепринятой 

единицей измерения площади – квадратным 

сантиметром. 

Закрепить порядковый и количественный счет в 

пределах 9. Повторить смысл сложения и 

вычитания, умение переходить от действий с 

предметами к действиям с числами. 

С.217 25.02. 

2020 

Рабочая тетрадь / сост. Л.Г.Петерсон, 

Е.Е.Кочемасова 

 27.02. 

2020 

 

МАРТ 

 

1 НЕДЕЛЯ 

Труд мам 

Занятие № 26 

«Число 0, 

Цифра 0» 

Закрепить  представления о числе 0 и его 

свойствах, о составе чисел 8 и 9. Формировать 

умение составлять числовые равенства по 

рисункам и, наоборот, переходить от рисунков к 

числовым равенствам. 

С.220 03.03. 

2020 

Рабочая тетрадь / сост. Л.Г.Петерсон, 

Е.Е.Кочемасова 

 05.03. 

2020 

 

2 НЕДЕЛЯ 

Весеннее 

пробуждение 

природы 

Занятие № 25 

«Число 0, 

Цифра 0» 

Сформировать представления о числе 0 и его 

свойствах. Закрепить счетные умения в 

пределах 9,представления о числовом отрезке, 

взаимосвязь целого и частей. 

С.225 10.03. 

2020 

Рабочая тетрадь / сост. Л.Г.Петерсон, 

Е.Е.Кочемасова 

 12.03. 

2020 

 

3 НЕДЕЛЯ 

Знакомство с 

народной 

культурой и 

традициями 

Занятие № 27 

«Число 10» 

Сформировать представления о числе 10: его 

образовании, составе, записи. Закрепить 

понимание взаимосвязи целого и частей, умение 

распознавать треугольники и четырехугольники. 

С.229 17.03. 

2020 

Рабочая тетрадь / сост. Л.Г.Петерсон, 

Е.Е.Кочемасова 

 19.03. 

2020 

 

4 НЕДЕЛЯ 

Неделя театра 

Занятие № 27 

«Число 10» 

Сформировать представления о числе 10: его 

образовании, составе, записи. Закрепить 

понимание взаимосвязи целого и частей, умение 

С.229 24.03. 

2020 
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распознавать треугольники и четырехугольники. 

Рабочая тетрадь / сост. Л.Г.Петерсон, 

Е.Е.Кочемасова 

 26.03. 

2020 

 

АПРЕЛЬ 

 

1 НЕДЕЛЯ 

Встречаем 

пернатыхдрузей 

Занятие № 28 

«Шар. Куб. 

Параллепипед» 

Формировать умение находить в окружающей 

обстановке предметы формы шара, куба, 

параллепипеда (коробки, кирпичики). 

Закрепить представления о составе числа 10. 

Закрепить понимание взаимосвязи целого и 

частей, сложении и вычитании чисел на 

числовом отрезке. 

С.233 31.03. 

2020 

Рабочая тетрадь / сост. Л.Г.Петерсон, 

Е.Е.Кочемасова 

 02.04. 

2020 

 

2 НЕДЕЛЯ 

Планеты 

Солнечной 

системы. 

Космическое 

путешествие. 

 

Занятие № 29 

«Пирамида. 

Конус. 

Цилиндр» 

Формировать умение находить в окружающей 

обстановке предметы формы пирамиды, конуса, 

цилиндра. Закрепить представления о составе 

числа 10. Закрепить понимание взаимосвязи 

целого и частей, сложении и вычитании чисел 

на числовом отрезке. 

С.237 07.04. 

2020 

Рабочая тетрадь / сост. Л.Г.Петерсон, 

Е.Е.Кочемасова 

 09.04. 

2020 

 

3 НЕДЕЛЯ 

Первоцветы. 

Неделя экологии 

Занятие № 30 

«Символы» 

Познакомить детей с использованием символов 

для обозначения свойств предметов 9цвет, 

форма, размер). Закрепить представления о 

составе чисел 8,9,10. Умение ориентироваться 

по плану. 

С.242 14.04. 

2020 

Рабочая тетрадь / сост. Л.Г.Петерсон, 

Е.Е.Кочемасова 

 16.04. 

2020 

 

4 НЕДЕЛЯ 

Планета Земля – 

наш дом. 

 

Занятие № 30 

«Символы» 

Познакомить детей с использованием символов 

для обозначения свойств предметов 9цвет, 

форма, размер). Закрепить представления о 

составе чисел 8,9,10. Умение ориентироваться 

по плану. 

С.242 21.04. 

2020 

Рабочая тетрадь / сост. Л.Г.Петерсон, 

Е.Е.Кочемасова 

 23.04. 

2020 

 

5 НЕДЕЛЯ 

Путешествие в 

прошлое 

Занятие № 31 

«Повторение. 

Игра-

путешествие в 

страну 

математику» 

Закрепить представления о свойствах 

предметов, сложении и вычитании групп 

предметов, взаимосвязи целого и частей, 

геометрические представления. Повторить 

количественный и порядковый счет, цифры 0-9, 

состав чисел в пределах 10. 

С.246 28.04. 

2020 

Рабочая тетрадь / сост. Л.Г.Петерсон, 

Е.Е.Кочемасова 

 30.05. 

2020 

МАЙ 

 

1 НЕДЕЛЯ Занятие № 31 Закрепить представления о свойствах С.246 05.05. 
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«И помнит мир 

спасенный…» 

«Повторение. 

Игра-

путешествие в 

страну 

математику» 

предметов, сложении и вычитании групп 

предметов, взаимосвязи целого и частей, 

геометрические представления. Повторить 

количественный и порядковый счет, цифры 0-9, 

состав чисел в пределах 10. 

2020 

Рабочая тетрадь / сост. Л.Г.Петерсон, 

Е.Е.Кочемасова 

 07.05. 

2020 

 

2 НЕДЕЛЯ 

«Без труда не 

выловить и 

рыбку изпруда» 

Занятие № 31 

«Повторение. 

Игра-

путешествие в 

страну 

математику» 

Закрепить представления о свойствах 

предметов, сложении и вычитании групп 

предметов, взаимосвязи целого и частей, 

геометрические представления. Повторить 

количественный и порядковый счет, цифры 0-9, 

состав чисел в пределах 10. 

С.246 12.05. 

2020 

Рабочая тетрадь / сост. Л.Г.Петерсон, 

Е.Е.Кочемасова 

 14.05. 

2020 

 

3 НЕДЕЛЯ 

Лес и его 

обитатели 

Занятие №32 

«Повторение. 

Игра «Скоро в 

школу» 

Закрепить представления о свойствах 

предметов, сложении и вычитании групп 

предметов, взаимосвязи целого и частей, 

геометрические представления. Повторить 

количественный и порядковый счет, цифры 0-9, 

состав чисел в пределах 10 

С.249 19.05. 

2020 

Рабочая тетрадь / сост. Л.Г.Петерсон, 

Е.Е.Кочемасова 

 21.05. 

2020 

 

4 НЕДЕЛЯ 

До свидания, 

детский сад! 

Занятие №32 

«Повторение. 

Игра «Скоро в 

школу» 

Закрепить представления о свойствах 

предметов, сложении и вычитании групп 

предметов, взаимосвязи целого и частей, 

геометрические представления. Повторить 

количественный и порядковый счет, цифры 0-9, 

состав чисел в пределах 10 

С.249 26.05. 

2020 

Рабочая тетрадь / сост. Л.Г.Петерсон, 

Е.Е.Кочемасова 

 28.05. 

2020 

 

 

РАЗДЕЛ: ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ПРЕДМЕТНЫМ ОКРУЖЕНИЕМ 

 

Содержание психолого-педагогической работы: 

 

6-8 лет: 

Продолжать расширять и уточнять представления детей о предметном мире. Обогащать 

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

представления о предметах, облегчающих труд людей на производстве (компьютер, роботы, станки и 

т. д.); об объектах, создающих комфорт и уют в помещении и на улице. Побуждать детей к 

пониманию того, что человек изменяет предметы, совершенствует их для себя и других людей, делая 

жизнь более удобной и комфортной. Расширять представления детей об истории создания 

предметов. 

Вызывать чувство восхищения совершенством рукотворных предметов и объектов природы. 

Формировать понимание того, что не дала человеку природа, он создал себе сам (нет крыльев, он 

создал самолёт; нет огромного роста, он создал кран, лестницу т. п.). Способствовать восприятию 

предметного окружения как твлрения человеческой мысли. 
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Углублять представления о существенных характеристиках предметов, о свойствах и качествах 

различных материалов. Рассказывать, что материалы добывают и производят (дерево, металл, ткань) 

и подводить к пониманию роли взрослого человека. 

Побуждать применять разнообразные способы обследования предметов (наложение, 

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

 

ПЕРСПЕКТИВНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПО РЕАЛИЗАЦИИ РАЗДЕЛА 

«ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ПРЕДМЕТНЫМ ОКРУЖЕНИЕМ»  

в процессе ООД. 

 

Методическая литература: 

1. О.Ф.Горбатенко  Комплексные занятия с детьми 4-7 лет. – Волгоград: Учитель, 2015  

2. Л.Г.Горькова, А.В.Кочергина, Л.А.Обухова «Сценарии занятий по экологическому 

воспитанию» М.: ВАКО – 2008 

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

группа. Интегрированный подход .- М.:Издательство «Скрипторий», 2016.-568с. 

4. Л.А.Парамонова Развивающие занятия с детьми 6-7 лет.- М.:ОЛМА Медиа Групп,2011.- 944с. 

  

Тема недели Тема Цель Литература ДАТА 

Сентябрь  

Книги и 

библиотеки 

«Книги и 

библиотеки» 

Познакомить с устройством 

библиотеки. Рассказать, какие 

виды книг существуют. 

Познакомить  с тем, как делаются 

книги. 

Л.А.Парамонова 

«Развивающие 

занятия с детьми 

6-7 лет»,233 

09.09.2019 

Время «Время» Продолжать знакомить детей с 

устройством календаря, 

названиями месяцев года и их 

последовательностью, названиями 

дней недели.  

Развивать умения детей 

оперировать условными знаками.  

 

Л.А.Парамонова 

«Развивающие 

занятия с детьми 

6-7 лет»,355 

23.09.2019 

Октябрь 

Путешествие 

по улицам 

города 

«Внимание, 

дорога!» 

Уточнить знание некоторых 

дорожных знаков; знание о том, 

что все движение подчинено 

особым правилам. Обобщить 

представление о труде 

сотрудников ДПС. 

Закреплять знание правил 

перехода через проезжую часть 

улицы, упражнять в их 

выполнении. 

Голицына Н. С. 

«Конспекты 

комплексно-

тематических 

занятий», с.435 

07.10.2019 

«Уж небо 

осенью 

дышало…» 

«Великие 

люди. 

А.С.Пушкин» 

Расширить представление о 

великих людях нашей страны, 

имеющих отношение к 

творческим профессиям,- о 

писателях, поэтах; продолжить 

знакомство с творчеством 

А.С.Пушкина, его стихами и 

О.Ф.Горбатенко  

«Комплексные 

занятия с детьми 

4-7 лет», с.169 

21.10.2019 
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сказками; воспитывать любовь к 

произведениям русских поэтов и 

писателей. 

Ноябрь 

Москва – 

главный 

город, столица 

нашей Родины 

«Дорогая моя 

столица» 

Уточнить и систематизировать 
знания о столице России. 
Продолжать формировать 
представление о Москве как о 
главном городе нашей страны. 

Голицына Н. С. 

«Конспекты 

комплексно-

тематических 

занятий»,с.138 

11.11.2019 

«Человек и 

мир вещей. 

Одежда, обувь 

и головные 

уборы» 

«Предметный 

мир – обувь» 

Расширить представления детей 
об обуви, ее разновидностях в 
связи с временем года (зимняя, 
летняя, демисезонная) и 
разнообразных материалах для 
ее изготовления (кожа, резина); 
развивать умение устанавливать 
причинно-следственные связи 
между материалом и предметом. 

О.Ф.Горбатенко  

«Комплексные 

занятия с детьми 

4-7 лет», с.153 

25.11.2019 

Декабрь 

Дикие 

животные 

нашей 

страны. 

«Знакомые 

незнакомцы» 

Обобщить представления о 
диких животных разных широт, 
их приспособлении к среде 
обитания. Закрепить знания о 
приспособдении животных к 
зимнему периоду. Упражнять  в 
подборе слов – названий 
животных по цепочке.    

Голицына Н. С. 

«Конспекты 

комплексно-

тематических 

занятий», с.324 

09.12.2019 

Новогодний 

праздник. 

«Новогодний 

праздник» 

Расширить представление у 
детей о праздновании Нового 
года у разных народов и в 
древней Руси. 

О.Ф.Горбатенко  

«Комплексные 

занятия с детьми 

4-7 лет», с.146 

23.12.2019 

  Январь   

Здоровье – 

главная 

ценность 

(Неделя 

здоровья) 

 

Здоровье – 

главная 

ценность 

 

Закрепить представление о 
путях сохранеия здоровья. 
Познакомить с несложными 
приемами самомассажа. Учить 
оказывать себе элементарную 
помощь. 

Голицына Н. С. 

«Конспекты 

комплексно-

тематических 

занятий», с.291 

20.01.2020 

Февраль 

На прогулку в 

зоопарк 

«Природу надо 

беречь» 

Дать первоначальное 
представление о культуре 
природопользования. 
Познакомить с назначением 
заповедника, зоопарка. 
Воспитывать деятельную 
любовь к природе. 

Голицына Н. С. 

«Конспекты 

комплексно-

тематических 

занятий», с.50 

10.02.2020 

В гостях у 

сказки. 

«Я посещаю 

библиотеку» 

Познакомить детей с историей 
происхождения книги; показать, 
как она преобразовывалась под 
влиянием творчества человека; 
развивать интерес к творческой 
деятельности человека; 
формировать представления о 

О.Ф.Горбатенко  

«Комплексные 

занятия с детьми 

4-7 лет», с.127 

24.02.2020 
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библиотеке и профессии 
библиотекаря; воспитывать 
бережное отношение к книгам. 

Март 

Весеннее 

пробуждение 

природы 

«Живая и 

неживая 

природа» 

Формировать первоначальные 
представления о различиях 
живой и неживой природы 

Л.А.Парамонова 

«Развивающие 

занятия с детьми 

6-7 лет»,682 

09.03.2020 

Неделя театра. «Театр»  Обобщить знания детей о 
родном городе (музеи, театры, 
заводы, парки идр.); 
воспитывать любовь и уважение 
к родному городу, его; 
развивать память, речь, 
мышление. 

Л.А.Парамонова 

«Развивающие 

занятия с детьми 

6-7 лет», с.461 

23.03.2020 

Апрель 

Планеты 

солнечной 

системы. 

Космическое 

путешествие. 

«Звезды и 

планеты» 

Дать элементарные 
представления о строении 
Солнечной системы, звездах, 
планетах. Формировать 
понятия: космос, космическое 
пространство, звезды, планеты. 
Обобщить представления о 
первом полете в космос Юрия 
Гагарина. 

Голицына Н. С. 

«Конспекты 

комплексно-

тематических 

занятий». 454 

06.04.2020 

Планета 

Земля – наш 

дом. 

«Какие люди 

живут на 

Земле?» 

Показать сходство и различие 
людей разных рас и 
национальностей; вызвать у 
детей уважение к людям разной 
расовой пренадлежности, 
интерес, любознательность к 
культуре, языку, деятельности, 
быту различных народностей; 
воспитывать благожелательное 
отношение ко всем народам 
Земли. 

О.Ф.Горбатенко  

«Комплексные 

занятия с детьми 

4-7 лет», с.133 

20.04.2020 

Май 

«Без труда не 

выловить 

рыбку из 

пруда» 

«Человек 

славен 

трудами» 

Обобщить знания о профессиях 
людей. Уточнить знания о 
профессиях родителей. 
Воспитывать чувство 
благодарности к людям труда. 

Голицына Н. С. 

«Конспекты 

комплексно-

тематических 

занятий», с.108 

11.05.2020 

До свидания, 

детский сад! 

«Скоро в 

школу» 

Уточнить представления детей о 
разнице между детским садом и 
школой. 

Л.А.Парамонова 

«Развивающие 

занятия с детьми 

6-7 лет»,917 

25.05.2020 

 

 

 

РАЗДЕЛ: ОЗНАКОМЛЕНИЕ С СОЦИАЛЬНЫМ МИРОМ 

 

Содержание психолого-педагогической работы: 

         6-8 лет:  
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Образ Я. Развивать представление о временной перспективе личности, об изменении позиции 

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

человек передаёт свой опыт другим поколениям). Углублять представления ребёнка о себе в 

прошлом, настоящем и будущем.  

Углублять представления детей о дальнейшем обучении, формировать элементарные знания о 

специфике школы, колледжа, вуза (по возможности посетить школу, познакомиться с учителями и 

учениками и т. д.). 

Закреплять традиционные гендерные представления, продолжать развивать в мальчиках и 

девочках качества, свойственные их полу. 

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

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

Первичные представления о сферах человеческой деятельности (знакомство с 

профессиями). Расширять осведомлённость детей в сферах человеческой деятельности (наука, 

искусство, производство и сфера услуг, сельское хозяйство), представления об их значимости для 

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

Через экспериментирование и практическую деятельность дать детям возможность 

познакомиться с элементами профессиональной деятельности в каждой из перечисленных областей 

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

коллективное панно или рисунок, приготовить что – либо; помочь собрать на прогулку младшую 

группу; вырастить съедобное растение, ухаживать за домашними животными). 

Продожать расширять представления о людях разных профессий. Представлять детям 

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

умелость помогают создавать разные иатериальные и духовные ценности. 

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

Продолжать знакомить с достопримечательностями региона, в котором живут дети. 

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

На основе расширения знаний об окружающем воспитывать патриотеческие и 

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

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

многонациональная страна. Воспитывать уважение к людям разных национальностей и их обычаям. 

Расширять представления о Москве – главном городе, столице России.  

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

её достижения. 

Закреплять знания о флаге, гербе и гимне России.  

Расширять знания о государственных праздниках. 

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

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

памяти павших бойцов. 

Наша планета.  Формировать элементарные представления об эволюции Земли 

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

мире, происхождении и биологической обоснованности различных рас. 

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

важно жить в мире со всеми народами, знать и уважать их культуру, обычаи и традиции. 

Учить пользоваться картой. 

Расширять представления о своей принадлнжности к человеческому сообществу, о детстве 

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

личности как достижении человечества. 

 

ПЕРСПЕКТИВНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПО РЕАЛИЗАЦИИ РАЗДЕЛА 

«ОЗНАКОМЛЕНИЕ С СОЦИАЛЬНЫМ МИРОМ»  

в процессе ООД. 
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Методическая литература: 

 

1. А.А. Вахрушев «Здравствуй, мир!» окружающий мир для дошкольников 2-7 лет. 

Методические рекомендации для дошкольников, учителей и родителей. – М.:Баласс, 2011 

2. О.Ф.Горбатенко  Комплексные занятия с детьми 4-7 лет. – Волгоград: Учитель, 2015 

3. Л.Г.Горькова, А.В.Кочергина, Л.А.Обухова «Сценарии занятий по экологическому 

воспитанию», М.: ВАКО – 2008 

 

Тема недели Название ОД Задачи Литература Дата 

Сентябрь 

Воспоминания 

о лете. 

Скоро в 

школу. 

«Воспоминание о 

лете» 

Уточнить представление детей о 

летних месяцах года и их 

характерных признаках, 

обобщить представления детей о 

правилах и нормах поведения в 

природе, воспитывать любовь к 

родному языку. 

А.А.Вахрушев 

«Здравствуй, 

мир!», с.391 

 

  02.09.2019 

 

Осень золотая, 

что нам 

принесет? 

«Помоги собрать 

урожай» 

Закрепить знания о том, какой 

урожай собирают в поле, саду, на 

огороде; развивать умение 

различать плоды по месту их 

выращивания: воспитывать 

интерес и уважение к 

сельскохозяйственному труду. 

О.Ф.Горбатенко  

«Комплексные 

занятия с детьми 

4-7 лет», с.73 

  16.09.2019 

Октябрь 

Все о хлебе. «Труд взрослых – 

производство 

продуктов 

питания» 

Углубить представления детей о 

продуктах питания и их 

производстве, о взаимосвязи 

людей разных профессий, о роли 

сельскохозяйственных машин и 

других механизмов в труде 

человека; воспитывать 

уважительное отношение к 

профессиям взрослых. 

О.Ф.Горбатенко  

«Комплексные 

занятия с детьми 

4-7 лет», с.129 

30.09.2019 

Природные 

ископаемые 

Земли. 

«Природные 

ископаемые 

Земли» 

Формировать представления 

детей о природных ископаемых 

Земли (уголь, песок, глина, 

золото и др.); развивать 

познавательный интерес. 

О.Ф.Горбатенко  

«Комплексные 

занятия с детьми 

4-7 лет», с.168 

14.10.2019 

Пешеходы и 

транспорт 

(Неделя ПДД) 

«Путешествие по 

улицам города» 

Обобщить знания и 

представления детей о правилах 

поведения на дороге, закреплять 

умение ориентироваться в 

пространстве, воспитывать 

уважительное отношение к 

окружающим. 

А.А.Вахрушев 

«Здравствуй, 

мир!», с.409 

 

28.10.2019 

Ноябрь 
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Я - гражданин 

России. 

«Я - гражданин 

России» 

Закреплять знаниядетей о 

государственной символике, 

обобщить их представления о 

России как о едином государстве, 

воспитывать любовь к Родине. 

А.А.Вахрушев 

«Здравствуй, 

мир!», с.411 

 

04.11.2019 

День Матери. «Родственные 

связи» 

Углубить представления детей о 

ближайших родственниках, о 

способах поддержания 

родственных связей (переписка, 

разговор по телефону, 

посещения); воспитывать 

чувство заботы, любви, уважения 

к близким людям. 

О.Ф.Горбатенко  

«Комплексные 

занятия с детьми 

4-7 лет», с.121 

18.11.2019 

Декабрь 

 

Здравствуй, 

гостья-зима!. 

«Жизнь зверей 

осенью» 

Развивать интерес к объектам 

природы, расширять кругозор и 

представления детей об 

изменениях в жизни зверей 

осенью, обогащать словарный 

запас детей. 

Л.Г.Горькова, 

А.В.Кочергина, 

Л.А.Обухова 

«Сценарии 

занятий по 

экологическому 

воспитанию»,155 

02.12.2019 

Обитатели 

холодных и 

жарких стран. 

«Путешествие в 

Африку и 

Антарктиду» 

Формировать у детей 

представление об особенностях 

природы Антарктиды и Африки, 

о взаимозависимости живых 

организмов от среды обитания 

(животные пустыни, саванны и 

полярные животные). 

А.А.Вахрушев 

«Здравствуй, 

мир!», с.440, 455 

 

16.12.2019 

Январь 

 

Народные 

промыслы, 

русский быт, 

народные 

праздники 

«Праздники на 

Руси» 

Формировать представление 

детей о праздниках на рси 

(святки), об обычаях и традициях 

нашего народа; развивать 

познавательный интерес к 

истории и традициям своего 

народа. 

О.Ф.Горбатенко  

«Комплексные 

занятия с детьми 

4-7 лет», с.148 

13.01.2020 

Профессии «Музей 

предметов» 

Углубить знания детей о 

многообразии предметного мира, 

о назначении предметов, об 

истории их развития. 

О.Ф.Горбатенко  

«Комплексные 

занятия с детьми 

4-7 лет», с.171 

27.01.2020 

                                                                                   Февраль   
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   Обитатели 

       воды 

«По морю, по 

океану…» 

Учить находить взаимосвязи 

деятельности человека с живой и 

неживой природой (на примере 

добычи полезных ископаемых, 

рыбного промысла, океанского 

лайнера; работы службы 

предупреждения о природных 

бедствиях: цунами, 

землетрясениях,наводнениях, 

ураганах); формировать 

представление о человеке как о 

части живой природы. 

А.А.Вахрушев 

«Здравствуй, 

мир!», с.457 

 

03.02.2020 

Российская 

армия. 

«Военные 

профессии» 

Формировать представления 

детей о профессии военного, их 

разновидности; развивать 

познавательный интерес детей к 

профессиям пап, желание быть 

похожими на папу; воспитывать 

уважение к профессии военного 

как защитника нашей Родины. 

О.Ф.Горбатенко  

«Комплексные 

занятия с детьми 

4-7 лет», с.96 

17.02.2020 

Март 

 

Труд мам. «Труд мам» Расширить представления детей 

о профессиях мам, их важности 

для людей; воспитывать 

уважение к труду мамы и 

желание делать ей подарки. 

О.Ф.Горбатенко  

«Комплексные 

занятия с детьми 

4-7 лет», с.158 

02.03.2020 

Знакомство с 

народной 

культурой и 

традициями 

«Наша Родина: 

как жили люди на 

Руси?» 

Углубить представления детей о 

России; формировать 

представления о том, кто были 

наши предки, как жили на Руси в 

старину; развивать 

познавательный интерес к 

истории свое Родины и своего 

народа. 

О.Ф.Горбатенко  

«Комплексные 

занятия с детьми 

4-7 лет», с.139 

16.03.2020 

Апрель 

 

Встречаем 

пернатых 

друзей 

«Птицы нашего 

края» 

Развивать интерес и любовь 

детей к природе; формировать 

реалистическое представление о 

птицах, расширять знания об 

особенностях внешнего вида, 

повадках, приспособлении к 

среде обитания. 

Л.Г.Горькова, 

А.В.Кочергина, 

Л.А.Обухова 

«Сценарии 

занятий по 

экологическому 

воспитанию», 

с.211,167 

30.03.2020 
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Первоцветы. 

Неделя 

экологии 

«Наш общий дом» Учить находить взаимосвязи 

деятельности человека с живой и 

неживой природы с 

деятельностью человека, 

развивать способности детей 

наблюдать, описывать, строить 

предположения о том, к чему 

приведет несоблюдение правил 

безопасного поведения на 

природе, предполагать способы 

из проверки, формировать 

представление о человеке как о 

части живой природы. 

А.А.Вахрушев 

«Здравствуй, 

мир!», с.401 

 

06.04.2020 

«Путешествие 

в прошлое» 

«Путешествие в 

прошлое» 

Познакомить детей с правилами 

поведения в разное время (с 

древности до наших дней), 

закреплять умение анализировать 

ситуацию и выбирать 

оптимальное решение и стиль 

поведения, закреплять умение 

анализировать свое поведение 

для обеспечения своей 

безопасности. 

А.А.Вахрушев 

«Здравствуй, 

мир!», с.406 

 

20.04.2020 

Май 

 

«И помнит 

мир 

спасенный…» 

«И помнит мир 

спасенный…» 

Закреплять у детей культурно-

исторические и географические 

знания об особенностях родного 

края, воспитывать 

произвольность поведения и 

умение анализировать свое 

поведение, воспитывать любовь 

к своей малой и большой Родине. 

А.А.Вахрушев 

«Здравствуй, 

мир!», с.479 

 

04.05.2020 

Лес и его 

обитатели 

«Берегите 

природу!» 

Познакомить детей с 

профессиями людей, 

занимающимися охраной 

природы, формировать 

представление ребят о природе 

как едином целом, закреплять 

знания детей о правилах 

поведенияна природе. 

 

А.А.Вахрушев 

«Здравствуй, 

мир!», с.395 

 

18.05.2020 

 

 

РАЗДЕЛ: ОЗНАКОМЛЕНИЕ С МИРОМ ПРИРОДЫ 

 

Содержание психолого-педагогической работы: 

 

6-8 лет: 

Создать условия для проявления инициативы и творчества в познании окружающей природы; 

поддерживать интерес детей. Развивать желание и умение наблюдать за окружающей природой.  
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Расширять и систематизировать знания о домашних, зимующих и перелётных птицах; 

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

Формировать представления о том, что человек должен уметь ухаживать за животными, которых он 

приручил. 

Развивать интерес детей к миру растений. Стимулировать проявление интереса к природе 

родного края.  

Конктетизировать представления детей об условиях жизни комнатных растений. Поощрять 

детей самостоятельно устанавливать связи между состоянием растения и условиями окружающей 

среды, расширять представления о свойствах почвы. 

Систематизировать и обобщать представления о временах года. Расширять представления о 

погодных явлениях. Учить устанавливать причинно – следственные связи между природными 

явлениями. 

Формировать элементарные экологические представления. Подвести к пониманию того, что жизнь 

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

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

 

Сезонные наблюдения 

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

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

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

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

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

 

Весна. Расширять представления дошкольников о весенних изменениях. Познакомить с 

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

Знакомить детей с народными приметами. 

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

Учить замечать изменения в уголке природы. 

   Лето. Уточнять представления детей об изменениях в природе.  

Знакомить с народными приметами. 

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

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

 

 

 

ПЕРСПЕКТИВНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПО РЕАЛИЗАЦИИ РАЗДЕЛА 

«ОЗНАКОМЛЕНИЕ С МИРОМ ПРИРОДЫ»   

в процессе ООД. 

 

Методическая литература: 

1. Л.Н. Лаврова, И.В. Чеботарёва «Экологическое образование дошкольников: учебно-

методическое пособие – Липецк: ГАУДПО ЛО «ИРО»,2018 + 

2. Л.Г.Горькова, А.В.Кочергина, Л.А.Обухова «Сценарии занятий по экологическому 

воспитанию», М.: ВАКО – 2008 

3. Л.А.Парамонова Развивающие занятия с детьми 6-7 лет.- М.:ОЛМА Медиа Групп,2011.- 944с 

4. Голицына Н. С. Конспекты комплексно-тематических занятий. Подготовительная к школе 

группа. Интегрированный подход .- М.:Издательство «Скрипторий», 2016.-568с 
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Тема недели Название ОД Цель 

 

Литература Дата 

Сентябрь 

Воспоминания 

о лете.  

Скоро в школу. 

«Ранняя осень» Закреплять понятие «Осень – 

время года», приметы осени, 

изменения в природе с 

наступлением осени. 

Л.Г.Горькова, 

А.В.Кочергина, 

Л.А.Обухова 

«Сценарии занятий по 

экологическому 

воспитанию», с.119 

04.09.2019 

Осень золотая, 

что нам 

принесет? 

«Подарки 

осени» 

Закрепить знания о явлениях 

осенней природы, обратить 

внимание на красоту этого 

времени года, воспитывать 

чувства любви, доброты по 

отношению к окружающему 

миру. 

Л.Г.Горькова, 

А.В.Кочергина, 

Л.А.Обухова 

«Сценарии занятий по 

экологическому 

воспитанию», с.133 

18.09.2019 

Время «День и ночь – 

сутки прочь» 

Формировать представление о 

цикличности природных 

явлений, о причинах смены дня 

и ночи, времен года, сутках, 

Луне, звездах и созвездиях. 

Л.А.Парамонова 

«Развивающие занятия 

с детьми 6-7 лет», 385 

25.09.2019 

Октябрь 

 

Все о хлебе. «Рада скатерть 

хлебушку, он на 

ней, как 

солнышко» 

Закрепить представление о 

содержании и значении труда 

взрослых. Воспитывать любовь 

и уважение к людям труда, 

бережное отношение к хлебу 

как результату деятельности 

многих людей. 

Л.Г.Горькова, 

А.В.Кочергина, 

Л.А.Обухова 

«Сценарии занятий по 

экологическому 

воспитанию», с.186 

 

02.10.2019 

Природные 

ископаемые 

Земли. 

«Для чего нужна 

нефть» 

Познакомить детей с 

некоторыми горючими 

полезными ископаемыми ( 

нефть, торф, каменный уголь, 

газ) их ролью в жизни человека 

и проблемами охраны 

окружающей среды, 

связанными с их добычей. 

Л.А.Парамонова 

«Развивающие занятия 

с детьми 6-7 лет», 299 

16.10.2019 

«Уж небо 

осенью 

дышало…» 

«Вот и осень 

пришла» 

Обобщить представления детей 

об осенних явлениях природы, 

изменениях в растительном и 

животном мире. 

Голицына Н. С. 

«Конспекты 

комплексно-

тематических 

занятий», 71 

23.10.2019 

Пешеходы и 

транспорт 

(Неделя ПДД) 

 

«Воздушный 

океан» 

Уточнить и расширить знания 

детей о воздухе, его составе; 

дать понятие об основных 

причинах загрязнения воздуха; 

развивать логическое 

мышление, интереск 

природным явлениям;  

Л.Г.Горькова, 

А.В.Кочергина, 

Л.А.Обухова 

«Сценарии занятий по 

экологическому 

воспитанию», с.120 

30.10.2019 
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Ноябрь 

 

Я - гражданин 

России. 

«Красная книга 

Липецкой 

области» 

Познакомить детей с Красной 

книгой Липецкой области, 

формировать представления о 

бесценности природы, о 

необходимости помогать 

природе. 

Л.Н. Лаврова, И.В. 

Чеботарёва 

«Экологическое 

образование 

дошкольников», с. 49 

06.11.2019 

День Матери. «В гостях у 

солнышка» 

Дать детям понятие о 

солнечной системе, планетах, 

входящих в нее, о солнце как об 

источнике жизни на Земле; 

через решение проблемных 

вопросов помочь осознать 

уникальность 

возникновенияжизни на Земле; 

воспитывать чувства любви, 

доброты по отношению к 

окружающему миру. 

Л.Г.Горькова, 

А.В.Кочергина, 

Л.А.Обухова 

«Сценарии занятий по 

экологическому 

воспитанию», с.193 

 

20.11.2019 

«Человек и мир 

вещей. Одежда, 

обувь и 

головные 

уборы» 

«Камни для 

украшений» 

Познакомить детей с наиболее 

распространенными 

декоративными камнями, их 

особенностями, с 

использованием таких камней 

человеком. 

 

Л.А.Парамонова 

«Развивающие занятия 

с детьми 6-7 лет», 620 

27.11.2019 

Декабрь 

 

Здравствуй, 

гостья-зима! 

«Жизнь диких 

зверей наших 

лесов» 

Формировать представления 

детей о взаимосвязи жизни 

животных леса со средой 

обитания. 

Л.Н. Лаврова, И.В. 

Чеботарёва 

«Экологическое 

образование 

дошкольников», с. 21 

 

04.12.2019 

Обитатели 

холодных и 

жарких стран. 

«Корабль 

пустыни» 

Расширять знания детей о 

животном и растительном мире 

пустыни; развивать фантазию, 

воображение, активизировать 

мыслительную деятельность; 

воспитывать экологическую 

культуру. 

 

Л.Г.Горькова, 

А.В.Кочергина, 

Л.А.Обухова 

«Сценарии занятий по 

экологическому 

воспитанию», с.174 

 

18.12.2019 

Новогодний 

праздник 

«Какого цвета 

зима» 

Формировать представления о 

временах года, о цикличности 

природных явлений, 

оботличительных 

особенностяхзимы. 

 

Л.А.Парамонова 

«Развивающие занятия 

с детьми 6-7 лет», 413 

25.12.2019 



92 
 

 

Январь 

 

                            

 

«Народные 

промыслы, 

русский быт, 

народные 

праздники» 

КВН «Хлеб да 

каша – пища 

наша» 

Вызвать интерес к 

окружающему миру, 

формировать реалистические 

представления о природе; 

расширять кругозор, 

обобгащать словарный запас. 

 

Л.Г.Горькова, 

А.В.Кочергина, 

Л.А.Обухова 

«Сценарии занятий по 

экологическому 

воспитанию», с.191 

15.01.2020 

Здоровье – 

главная 

ценность 

(Неделя 

здоровья) 

«Бегуны, 

пловцы, 

прыгуны» 

Формирать представление о 

разнообразии природных 

условий, разных средах жизни и 

приспособленности к ним 

живых организмов, связях 

живой и неживой природы, 

зависимости внешнего вида 

животного от особенностей 

среды обитания. 

 

Л.А.Парамонова 

«Развивающие занятия 

с детьми 6-7 лет», 846 

22.01.2020 

Профессии «Лесник – 

помощник и 

защитник леса» 

Сформировать представления 

детей о профессии лесника, 

воспитывать бережное 

отношение к лесу. 

 

Л.Н. Лаврова, И.В. 

Чеботарёва 

«Экологическое 

образование 

дошкольников», с. 14 

29.01.2020 

Февраль 

 

Обитатели 

воды . 

«Кто  в море 

живет» 

Познакомить детей с 

экосистемой моря, с 

некоторыми морскими 

животными и растениями; 

дать представления о 

разнообразии морей, о том, 

что море – это дом многих 

животных и растений; 

сформировать навыки 

экологического грамотного 

поведения. 

 

Л.А.Парамонова 

«Развивающие занятия 

с детьми 6-7 лет», 39 

05.02.2020 

Российская 

армия. 

«Мы - 

защитники 

природы» 

Повторить и закрепить 

правила поведения в природе, 

которые дети изучали;  

формировать навыки 

экологического грамотного 

поведения,эмоциональное и 

бережное отношение к 

природе. 

Л.А.Парамонова 

«Развивающие занятия 

с детьми 6-7 лет», 902 

19.02.2020 
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В гостяху 

сказки 

«Хвойный лес» Формироватьпредставления о 

лесе как сообществе, 

экосистеме, о взаимосвязях 

лесных растений, животных с 

окружающей средой и с друг 

другом, на примере хвойного 

леса, познакомить с 

особенностью таежных лесов. 

Л.А.Парамонова 

«Развивающие занятия 

с детьми 6-7 лет», 280 

26.02.2020 

Март 

 

Труд мам. «Солнечные 

лучики» 

Дать детям понятие о роли 

солнца в жизни 

растений,животных и 

человека. 

Л.Г.Горькова, 

А.В.Кочергина, 

Л.А.Обухова 

«Сценарии занятий по 

экологическому 

воспитанию», с.223 

 

04.03.2020 

Знакомство с 

народной 

культурой и 

традициями. 

«Дарьюшкины 

сказки» 

Продолжить знакомить детей 

с традиционными 

лекарственными растениями, 

известными на Руси; 

развивать логическое 

мышление, интерес к 

прошлому нашейстраны 

 

Л.Г.Горькова, 

А.В.Кочергина, 

Л.А.Обухова 

«Сценарии занятий по 

экологическому 

воспитанию», с.220 

 

18.03.2020 

Неделя театра «Что растет у 

нас в России?» 

Познакомить с растительным 

миром разных климатических 

зон России. Закреплять 

название растений, 

произрастающих на 

территории своей области. 

 

Голицына Н. С. 

«Конспекты 

комплексно-

тематических 

занятий», 310 

25.03.2020 

Апрель 

 

Встречаем 

пернатых 

друзей. 

«Перелетные и 

зимующие 

птицы» 

Продолжать знакомить детей 

с признаками весны, 

весенними изменениями в 

природе, в жизни 

животных,формировать 

навыки экологически 

грамотного поведения. 

Л.А.Парамонова 

«Развивающие занятия 

с детьми  

6-7 лет», 724 

01.04.2020 

Первоцветы. 

Неделя 

экологии. 

«Беседа о 

профессии 

эколога» 

Формировать первичные 

представления детей о 

профессии эколога как 

помощника и защитника 

природы. 

Л.Н. Лаврова, И.В. 

Чеботарёва 

«Экологическое 

образование 

дошкольников», с. 11 

15.04.2020 
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ПЕРСПЕКТИВНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПО РЕАЛИЗАЦИИ РАЗДЕЛА 

«ОЗНАКОМЛЕНИЕ С СОЦИАЛЬНЫМ МИРОМ»  

в режимных моментах 

Методическая литература: 

1. Т.А. Шорыгина Злаки. Какие они? Книга для воспитателей, гувернеров и родителей. – М.: 

Издательство ГНОМ и Д, 2011.-  48с. - (Знакомство с окружающим миром и развитие речи.) 

2. Т.А.  Шорыгина Какие звери в лесу? Книга для воспитателей, гувернеров и родителей. – М.: 

Издательство ГНОМ и Д, 2001,96с. - (Путешествие в мир природы.) 

Планета Земля 

– наш дом. 

«Мы – 

исследователи 

природы» 

Обобщить представления 

детей о природе, о 

взаимосвязях живой и 

неживой природы, закрепить 

исследовательские навыки, 

формировать 

познавательский интерес. 

 

Л.А.Парамонова 

«Развивающие занятия 

с детьми  

6-7 лет», 893 

22.04.2020 

Май 

 

«Путешествие 

в прошлое» 

«Таинственные 

пещеры» 

Дать детям первоначальное 

представление о пещерах, их 

происхождении, обитателях и 

значении в жизни древних 

людей. 

 

Л.А.Парамонова 

«Развивающие занятия 

с детьми  

6-7 лет», 753 

06.05.2020 

Без труда не 

выловить и 

рыбку из 

пруда. 

«Поливка 

комнатных 

растений» 

Воспитывать экологическую 

культуру, бережное отношение 

к окружающей среде, желание 

заботиться о ней; расширять 

кругозор детей, знания о 

комнатных растениях и уход за 

ними. 

 

Л.Г.Горькова, 

А.В.Кочергина, 

Л.А.Обухова 

«Сценарии занятий по 

экологическому 

воспитанию», с.198 

 

13.05.2020 

Лес и его 

обитатели 

«Широколистве

нный 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 

отличиями широколиственных 

пород от хвойных. 

Л.А.Парамонова 

«Развивающие занятия 

с детьми  

6-7 лет», 253 

20.05.2020 

До свидания, 

детский сад! 

«Хрустальные 

родники» 

Формировать представление 

детей о роли и значении 

родников. 

Л.Н. Лаврова, И.В. 

Чеботарёва 

«Экологическое 

образование 

дошкольников», с. 31 

27.05.2020 
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3. Баринова Е.В. Учимся любить природу: пособие для детских садов и школ раннего развития. 

Ростов н/Д: Феникс, 2014. – 158с.- (Сердце отдаюдетям). 

4. Т.А. Шорыгина Деревья. Какие они? Книга для воспитателей, гувернеров и родителей. – М.: 

Издательство ГНОМ и Д, 2001.-  96с. - (Знакомство с окружающим миром и развитие речи.) 

 

Тема недели Тема Цель Литература Дата 

Среда  

 

Сентябрь 

 

Воспоминания о 

лете. 

Скоро в школу. 

«Беседа о пауках 

и насекомых»  

Расширять представление о 

пользе пауков в природе. 

Формировать мысль о том, 

что нельзя забирать жизнь ни 

одного живого существа.  

Баринова Е.В. 

«Учимся любить 

природу»,16-18 

04.09.2019 

Книги и 

библиотеки 

Чтение 

стихотворения 

Г.Тукай «Ребенок 

и Мотылек»  

(пер. В.Лунина)  

Воспитывать бережное 

отношение к природе через 

чтение литературных 

произведений и личный опыт 

детей. 

Баринова Е.В. 

«Учимся любить 

природу»,19-20 

11.09.2019 

Осень золотая, 

что нам 

принесет? 

«Дары природы» Расширять представление о 

том, что дает природа 

человеку. Воспитывать 

желание защищать природу, 

бережно относиться к ней 

Баринова Е.В. 

«Учимся любить 

природу»,61-62 

18.09.2019 

Время Чтение 

стихотворения 

 А. Усачева 

«Четыре времени 

года» 

Формировать бережное 

отношение к природе в целом, 

воспитывать любовь к родной 

природе, умение любоваться 

ее красотой в любое время 

года. 

Баринова Е.В. 

«Учимся любить 

природу»,68 

25.09.2019 

Октябрь 

 

Все о хлебе. «Мы о злаках вам 

расскажем» 

 

 

 

 

 

Расширить представления 

детй о злаках. 

Т.А. Шорыгина 

«Злаки. Какие 

они?»,4-8 

02.10.2019 

Путешествие по 

улицам города. 

«Пшеница» Т.А. Шорыгина 

«Злаки. Какие 

они?»,9-19 

09.10.2019 

Природные 

ископаемые 

Земли. 

«Рожь» Т.А. Шорыгина 

«Злаки. Какие 

они?»,20-24 

16.10.2019 

«Уж небо осенью 

дышало…» 

«Ячмень». 

«Просо» 

Т.А. Шорыгина 

«Злаки. Какие 

они?»,25-29 

23.10.2019 

Пешеходы и 

транспорт 

(Неделя ПДД) 

 

«Овес». 

«Гречиха» 

Т.А. Шорыгина 

«Злаки. Какие 

они?»,30-36 

30.10.2019 

Ноябрь 

 

Я - гражданин «Прогулка в лес»  Т.А. Шорыгина 06.11.2019 
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России.  

 

Вызвать интерес к 

окружающему миру, 

формировать реалистические 

представления о природе. 

Расширять у детей знания и 

представления о деревьях.  

«Деревья. Какие 

они?», с.4-9 

Москва-главный 

город, столица 

нашей Родины. 

«Береза» Т.А. Шорыгина 

«Деревья. Какие 

они?», с.10-19 

13.11.2019 

День Матери. «Дуб» Т.А. Шорыгина 

«Деревья. Какие 

они?», с.20-24 

20.11.2019 

«Человек и мир 

вещей. Одежда, 

обувь и головные 

уборы» 

«Липа» Т.А. Шорыгина 

«Деревья. Какие 

они?», с.25-30 

27.11.2019 

Декабрь 

 

Здравствуй, 

гостья-зима! 

 

«Заяц» Вызвать интерес к 

окружающему миру, 

формировать реалистические 

представления о природе. 

Расширять знания и 

представления об 

особенностях внешнего вида, 

жизненных проявлениях, 

повадках диких животных и 

приспособлении к среде 

обитания (сезонные 

изменения, способы защиты). 

Т.А.  Шорыгина 

«Какие звери в 

лесу?»,4-12 

04.12.2019 

Дикие животные 

нашей страны 

«Еж» Вызвать интерес к 

окружающему миру, 

формировать реалистические 

представления о природе. 

Расширять знания и 

представления об 

особенностях внешнего вида, 

жизненных проявлениях, 

повадках диких животных и 

приспособлении к среде 

обитания (сезонные 

изменения, способы защиты). 

Т.А.  Шорыгина 

«Какие звери в 

лесу?»,18-24 

11.12.2019 

Обитатели 

холодных и 

жарких стран. 

«Лиса» Вызвать интерес к 

окружающему миру, 

формировать реалистические 

представления о природе. 

Расширять знания и 

представления об 

особенностях внешнего вида, 

жизненных проявлениях, 

повадках диких животных и 

приспособлении к среде 

обитания (сезонные 

изменения, способы защиты). 

Т.А.  Шорыгина 

«Какие звери в 

лесу»?»,41-50 

18.12.2019 

Новогодний 

праздник. 

«Белка» Вызвать интерес к 

окружающему миру, 

Т.А.  Шорыгина 

«Какие звери в 

25.12.2019 
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формировать реалистические 

представления о природе. 

Расширять знания и 

представления об 

особенностях внешнего вида, 

жизненных проявлениях, 

повадках диких животных и 

приспособлении к среде 

обитания (сезонные 

изменения, способы защиты). 

лесу?»,27-35 

Январь 

 

Рождественские каникулы. 

 

«Зимние забавы» Чтение сказки 

«Вкусный урок» 

Вызвать интерес к 

окружающему миру, 

формировать реалистические 

представления о природе 

Воспитывать 

доброжелательное отношение 

к природе. 

Т.А.  Шорыгина 

«Какие звери в 

лесу?»,68-72 

08.01.2020 

«Народные 

промыслы, 

русский быт, 

народные 

праздники» 

«Мы живем на 

планете Земля» 

Продолжить закреплять 

понятия: «природа», «не 

природа». Воспитывать 

доброжелательное отношение 

к природе. 

Баринова Е.В. 

«Учимся любить 

природу»,59-60 

15.01.2020 

Здоровье – 

главная 

ценность 

(Неделя 

здоровья) 

Работа с 

картинками на 

тему: «Почему 

деревья плачут» 

Закреплять с детьми правила 

поведения в природе. 

Воспитывать желание 

защищать природу, бережно 

относиться к ней. 

Баринова Е.В. 

«Учимся любить 

природу»,63-65 

22.01.2020 

Профессии «Ель» Вызвать интерес к 

окружающему миру, 

формировать реалистические 

представления о природе. 

Расширять у детей знания и 

представления о деревьях. 

Т.А. Шорыгина 

«Деревья. Какие 

они?», с.49-55 

29.01.2020 

Февраль 

 

Обитатели воды . «Вода – основа 

жизни на Земле» 

Дать понятие о том, что 

жизнь на Земле зародилась в 

воде. Формировать бережное 

отношение к воде. 

Баринова Е.В. 

«Учимся любить 

природу»,132 

05.02.2020 

На прогулку в 

зоопарк. 

«Волк» Вызвать интерес к 

окружающему миру, 

формировать реалистические 

представления о природе. 

Расширять знания и 

представления об 

особенностях внешнего вида, 

жизненных проявлениях, 

повадках диких животных и 

Т.А.  Шорыгина 

«Какие звери в 

лесу?»,54-59 

12.01.2020 
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приспособлении к среде 

обитания (сезонные 

изменения, способы защиты). 

Российская 

армия. 

Чтение рассказа 

«Коля и Миша». 

Воспитывать бережное 

отношение к природе через 

чтение литературных 

произведений и личный опыт 

детей. 

Баринова Е.В. 

«Учимся любить 

природу»,15-16 

19.01.2020 

В гостях у 

сказки. 

Чтение 

экологической 

сказки  

«Очень страшная 

история»  

Г. Фадеева. 

Формировать бережное 

отношение к воде 

Баринова Е.В. 

«Учимся любить 

природу», 

135-137 

26.01.2020 

Март 

 

Труд мам. «Муравьи» Расширить представления 

детей о муравьях. 

Формировать бережное 

отношение к природе в целом 

Баринова Е.В. 

«Учимся любить 

природу», 

87-90 

04.03.2020 

Весеннее 

пробуждение 

природы. 

Чтение 

стихотворения 

З.Александровой 

«Белая черемуха». 

Формировать бережное 

отношение к природе в целом, 

воспитывать любовь к родной 

природе, умение любоваться 

красотой деревьев, 

кустарников весной. 

Баринова Е.В. 

«Учимся любить 

природу», 9 

11.01.2020 

Знакомство с 

народной 

культурой и 

традициями. 

«Природа все 

чувтвует» 

Закреплять с детьми правила 

поведения в природе. 

Воспитывать желание 

защищать природу,бережно 

относиться к ней. 

Баринова Е.В. 

«Учимся любить 

природу», 

10-13 

18.01.2020 

Неделя театра. «Культура 

поведения на 

природе» 

Закреплять с детьми правила 

поведения в природе. 

Воспитывать желание 

защищать природу, бережно 

относиться к ней. 

Баринова Е.В. 

«Учимся любить 

природу», 

128-132 

25.01.2020 

Апрель 

 

Встречаем 

пернатых друзей. 

«Мы в гостях у 

леса. Лесные 

птицы» 

Расширять и обобщать знания 

детей о птицах. 

Воспитыватьбережное 

отношение к природе. 

Баринова Е.В. 

«Учимся любить 

природу», 

116-121 

01.04.2020 

Планеты 

солнечной 

системы. 

Космическое 

путешествие. 

«Значение 

деревьев для 

планеты и 

человека» 

Закреплять знание детей о 

роли деревьев в жизни 

человека и планеты. 

Воспитывать желание 

защищать природу, бережно 

относиться к ней. 

Баринова Е.В. 

«Учимся любить 

природу», 

65-67 

08.04.2020 

Первоцветы. 

Неделя экологии. 

«Для чего нужны 

цветы» 

Закреплять с детьми правила 

поведения в природе. 

Воспитывать желание 

защищать природу, бережно 

Баринова Е.В. 

«Учимся любить 

природу», 

73-75 

15.04.2020 
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относиться к ней. 

Планета Земля – 

наш дом. 

«Значение цветов 

на планете» 

Расширять знания детей о 

роли цветов на планете. 

Воспитывать желание 

защищать природу, бережно 

относиться к ней 

Баринова Е.В. 

«Учимся любить 

природу», 

76-78 

22.04.2020 

«Путешествие в 

прошлое» 

«Цветы нас лечат» Закрепить знания детей о 

лечебных свойствах 

некоторых растений, 

например: ромашка, липа, 

шиповник и др. Формировать 

бережное отношение к своему 

здоровью 

Баринова Е.В. 

«Учимся любить 

природу», 

78-81 

29.05.2020 

Май 

 

«И помнит мир 

спасенный…» 

«Природа в 

опасности» 

Расширить представления 

детей о загрязнение природы 

человеком. Воспитывать 

желание защищать природу. 

Баринова Е.В. 

«Учимся любить 

природу»,62-63 

06.05.2019 

Без труда не 

выловить и 

рыбку из пруда. 

«Грибы» Вспомнить с детьми ядовитые 

и съедобные грибы. 

Формировать бережное 

отношение к своему 

здоровью. 

 

Баринова Е.В. 

«Учимся любить 

природу», 

123-126 

13.05.2019 

Лес и его 

обитатели. 

«Медведь» Вызвать интерес к 

окружающему миру, 

формировать реалистические 

представления о природе. 

Расширять знания и 

представления об 

особенностях внешнего вида, 

жизненных проявлениях, 

повадках диких животных и 

приспособлении к среде 

обитания (сезонные 

изменения, способы защиты). 

Т.А.  Шорыгина 

«Какие звери в 

лесу?»,62-67 

20.05.2019 

До свиданья, 

детский сад! 

«Радости моря» Закреплять правила 

поведения на воде.  

Формировать заботливое 

отношение к своему 

здоровью. 

Баринова Е.В. 

«Учимся любить 

природу», 

144-149 

27.05.2019 
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ПЕРСПЕКТИВНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПО РЕАЛИЗАЦИИ РАЗДЕЛА 

«КРАЕВЕДЕНИЕ»  в процессе ООД. 

 

Методическая литература: 

 

1. Л.Н.Лаврова, И.В.Чеботарёва «Проектная деятельность с дошкольниками по краеведению. 

Учебно-методическое пособие».- ЛИРО,2014 

Тема недели Тема Цель Дата 

                                                                                    Сентябрь 

 

Книги и 

библиотеки 

«Научим Незнайку 

соблюдать чистоту» 

Воспитывать потребность в соблюдении 

чистоты там, где мы живем. (35) 

11.09.2019 

                                                                                    Октябрь 

 

Путешествие по 

улицам города. 

«Город, что сердцу 

дорог» 

Воспитывать любовь, интерес к родному 

городу; уважение к его истории, жителям; 

чувство гордости за свою малую Родину. 

(стр.30) 

 

09.10.2019 

                                                                                      Ноябрь 

 

Москва-главный 

город, столица 

нашей Родины. 

Викторина «Липецк 

– мой родной 

город!» 

Обобщить знания детей о родном городе; 

вызвать познавательную активность детей; 

воспитывать патриотические чувства, 

любовь и уважение к родному городу, 

гордость за малую Родину. (стр .37) 

 

13.11.2019 

                                                                                      Декабрь 

 

Дикие животные 

нашей страны. 

«Жизнь диких 

зверей наших лесов» 

Уточнить и расширить прдставления детей 

о диких зверях наших лесов (Липецкой 

области). (с.19) 

11.12.2019 

Январь 

 

Зимние забавы «Беседа о Липецком 

зоопарке» 

Воспитывать любовь к миру животных, 

желание заботитьс о них. Пополнить 

представления детей о Липецком зоопарке. 

(с.59) 

08.01.2020 

Февраль 

 

На прогулку в 

зоопарк 

«Беседа о Липецком 

зоопарке» 

Воспитывать любовь к миру животных, 

желание заботитьс о них. Пополнить 

представления детей о Липецком зоопарке. 

(продолжение) 

12.02.2020 

Март 

 

Весеннее 

пробуждение 

природы. 

«Бушует талая вода. 

Ледоход» 

Формировать представления о природе 

родного края. Расширить представления о 

сезонных изменениях в природе: таяние 

снега и льда в связи с повышением 

температуры воздуха; познакомить с 

природным явлением – ледоходом. (76) 

11.03.2020 
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Апрель 

 

Планеты солнечной 

системы. 

Космическое 

путешествие. 

«Народные 

промыслы Липецкой 

области» 

Воспитывать чувство гордости за 

культурное наследие Липецкого края. (с. 53) 

08.04.2020 

Май 

 

«И помнит мир 

спасенный…» 

«О  липчанах –

героях Великой 

отечественной 

войны»  

Воспитывать любовь, интерес к родному 

городу; уважение к его истории, жителям; 

чувство гордости за свою малую Родину. 

06.05.2020 

 

Образовательные области Формы работы, содержание мероприятий 

 

Познавательное  развитие Ознакомление с природой родного края: 

-рассматривание творческой папки «Мини – Красная книга липецка и 

Липецкой области»; 

- рассказ воспитателя о том, как готовятся к зиме звери и птицы 

Липецких лесов; 

-наблюдение за деревьями. Цветами, птицами, животными; 

-Изготовление кормушек для птиц; 

 

Ознакомление с окружающим миром 

-рассматривание фотоальбома «Любимые места в городе Липецке»; 

наборы открыток о Липецке и Липецкой области; 

- рассказ воспитателя о труде работников ДОУ; 

- рассматривание семейных фотографий «Я, моя мама и бабушка»; 

- рассказ воспитателя о Липецком театре кукол»; 

- Зоопарк. Изготовление кормушек для птиц. 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Ознакомление с изобразительным искусством Липецкого края: 

-изготовление кукол в национальном костюме; 

-знакомство с народными игрушками. 

-изготовление сувениров в подарок маме и папе; 

Речевое развитие -«Закликаем весну» 

-беседа о воинах, армии. 

-Беседы по фотографиям, открыткам о родном крае; 

-Кукольный театр по сказкам «Репка», «Колобок», «Теремок»; 

Заучивание стихов; 

Физическое развитие - «Игры наших бабушек и дедушек»; 

-участие детей вместе с родителями в экскурсиях по посёлку, к 

памятнику лётчикам. 

-рассказ воспитателя о детской областной больнице. 

 Социально-коммуникативное 

развитие 

-сюжетно-ролевая игра «Семья» 

-рассматривание фотографий, картинок  

-беседа «Профессии моих родителей» 

-высадка семян помидор. 

 

 

 

 

 



102 
 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ»  

(обязательная часть) 

 

Объем образовательной нагрузки 

 

 

Вид деятельности Количество в 

неделю 

Количество в месяц 

 

Количество в год 

 

Развитие речи 1 4 36 

Обучение грамоте 1 4 36 

 

Основные цели и задачи: 

 

 Развитие речи. Овладение речьюкак средством общения и культуры. Практическое овладение 

воспитанниками нормами речи.  

Развитие всех компонентов устной речи: обогащение активного словаря, развитие 

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

речевого творчества; воспитание звуковой и интонационной культуры речи, развитие 

фонематического слуха; формирование звуковой аналитико – синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

         Приобщение к художественной литературе. Приобщение к словесному искусству, в том 

числе развитие художественного восприятия и эстетического вкуса.  

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

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

понимать на слух тексты различных жанров детской литературы. Развитие литературной речи. 

 

Содержание психолого – педагогической работы: 

        6 – 8 лет:     

Развивающая речевая среда. Приучать детей — будущих школьников — проявлять 

инициативу с целью получения новых знаний.  

Совершенствовать речь как средства общения.  

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

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

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

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

самостоятельного восприятия с последующим их обсуждением с воспитателем и сверстниками. 

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

высказывать предположения и делать простейшие выводы, излагать свои мысли понятно для 

окружающих.  

Продолжать формировать умение отстаивать свою точку зрения.  

Помогать осваивать формы речевого этикета.  

Продолжать развивать умение содержательно, эмоционально рассказывать сверстникам об 

интересных фактах и событиях.  

Приучать детей к самостоятельности суждений. 

Формирование словаря. Продолжать работу по обогащению бытового, природоведческого, 

обществоведческого словаря. 

Побуждать детей интересоваться смыслом слов. 

Совершенствовать умение использовать разные части речи в точном соответствии с их 

значением и целью высказывания. 

Помогать детям осваивать выразительные средства языка. 
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Звуковая культура речи. Совершенствовать умение различать на слух и в произношении все 

звуки родного языка. 

Отрабатывать дикцию: развивать умение внятно и отчетливо произносить слова и 

словосочетания с естественными интонациями. 

Совершенствовать фонематический слух: учить называть слова с определенным звуком, 

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

Отрабатывать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи. Продолжать упражнять детей в согласовании слов в 

предложении. 

Совершенствовать умение образовывать (по образцу) однокоренные слова, существительные с 

суффиксами, глаголы с приставками, прилагательные в сравнительной и превосходной степени. 

Помогать правильно строить сложноподчиненные предложения, использовать языковые 

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

Связная речь. Продолжать совершенствовать диалогическую и монологическую формы речи. 

Формировать умение вести диалог с воспитателем, со сверстником; быть доброжелательным и 

корректным собеседником. Воспитывать культуру речевого общения. 

Развивать умение содержательно и выразительно пересказывать литературные тексты, 

драматизировать их. 

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

картинок с последовательно развивающимся действием. Помогать составлять план рассказа и 

придерживаться его. 

Развивать умение составлять рассказы из личного опыта. 

Продолжать совершенствовать умение сочинять короткие сказки на заданную тему. 

 

 

ПЕРСПЕКТИВНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПО РЕАЛИЗАЦИИ РАЗДЕЛА 

 «РАЗВИТИЕ РЕЧИ» в процессе ООД. 

Методическая литература: 

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

СИНТЕЗ, 2016. – 112с. 

2. 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.: ТЦСфера, 2016г. 

Тема недели Тема Цель Литература ДАТА 

                Сентябрь 

 

 

Воспоминания 

о лете. 

Скоро в школу. 

Составление 

рассказа по картине 

«В школу» 

- связная речь: учить 

составлять сюжетный рассказ 

по картине, используя 

приобретенные ранее навыки 

построения сюжета (завязка, 

кульминация, развязка); 

самостоятельно придумывать 

события, предшествовавшие 

изображенным. 

- словарь и грамматика: 

активизировать в речи слова, 

относящиеся к теме «Осень», 

«Школа», учить сравнивать и 

обобщать, выделять 

существенные признаки, 

развивать интонационную 

О.С. Ушакова 

«Развитие речи 

детей 5-7 лет», 

с.135 

06.09.2019 
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выразительность речи. 

 

Книги и 

библиотеки 

«Хорошая книга – 

лучший друг» 

Вовлекать детей в 

содержательный диалог. Учить 

строить предложения разной 

грамматической структуры, 

объединять их в текст. 

Л.А.Парамонова 

«Развивающие 

занятия с детьми 

6-7 лет», с.249 

13.09.2019 

Осень золотая, 

что нам 

принесет? 

Составление 

рассказа по серии 

сюжетных картин 

-связная речь: учить 

составлять коллективный 

рассказ, давать ему точное 

название; 

-грамматика и словарь: учить 

заканчивать предложение, 

начатое взрослым, подбирать 

определения к заданным 

словам;  

-звуковая культура речи: 

развивать чувства ритма и 

рифмы. 

О.С. Ушакова 

«Развитие речи 

детей 5-7 лет», 

с.145 

20.09.2019 

Время Заучивание 

стихотворения  

П. Соловьевой 

«Ночь и день» 

Познакомить детей со 

стихотворением П.Соловьевой 

«Ночь и день» 

Гербова В.В. 

«Развитие речи в 

детском саду», 

с.66 

27.09.2019 

Октябрь  

 

Все о хлебе. 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 

04.10.2019 

Путешествие 

по улицам 

города. 

«Моя улица» Вовлекать детей в 

содержательный диалог. Учить 

анализировать текст, строить 

схему и пересказывать текст 

по схеме. Развивать речевое 

дыхание, дикцию. 

Л.А.Парамонова 

«Развивающие 

занятия с детьми 

6-7 лет», с.858 

11.10.2019 

Природные 

ископаемые 

Земли. 

«Речные камушки» Вовлекать детей в диалог. 

Учить рассуждать, передавать 

содержание отдельных 

фрагментов текста своими 

словами. Закреплять 

представления детей о 

словеснос составе 

предложения. Соотносить 

слово и выразительное 

движение. 

Л.А.Парамонова 

«Развивающие 

занятия с детьми 

6-7 лет», с.56 

18.10.2019 

«Уж небо 

осенью 

«Сегодня так светло 

кругом!» 

Познакомить детей со стихами 

об осени, приобщая их к 

Гербова В.В. 

«Развитие речи в 

25.10.2019 
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дышало…» поэтической культуре. детском саду», 

с.35 

Пешеходы и 

транспорт 

(Неделя ПДД) 

 

«Делу время, потехе 

час» 

Учить составлять небольшие 

тексты-описания, рассуждать, 

сочинять потешки; 

произвольно строить 

предложения разной 

грамматической структуры. 

Развивать дикцию, 

артикуляционный аппарат 

детей. Воспитывать интерес к 

печатному слову. 

Л.А.Парамонова 

«Развивающие 

занятия с детьми 

6-7 лет», с.192 

01.11.2019 

Ноябрь 

 

Я - гражданин 

России. 

«Наше Отечество» Вовлекать детей в 

содержательное общение. 

Обогащать словарь образными 

словами и выражениями 

Л.А.Парамонова 

«Развивающие 

занятия с детьми 

6-7 лет», с.865 

08.11.2019 

Москва-

главный город, 

столица нашей 

Родины. 

«Смелость города 

берет» 

Развивать диалогическую речь 

детей, внеситуативное 

общение на познавательные 

темы; умение кратко 

формулировать имеющуюся 

информацию. Побуждать 

рассуждать, анализировать 

противоположные точки 

зрения.  

Л.А.Парамонова 

«Развивающие 

занятия с детьми 

6-7 лет», с.580 

15.11.2019 

День Матери. «Лексические игры» Обогащать и активизировать 

речь детей. 

Гербова В.В. 

«Развитие речи в 

детском саду», 

с.44 

22.11.2019 

«Человек и мир 

вещей. Одежда, 

обувь и 

головные 

уборы» 

Чтение сказки 

К.Ушинского 

«Слепая лошадь» 

Познакомить детей со сказкой 

К.Ушинского «Слепая 

лошадь» 

Гербова В.В. 

«Развитие речи в 

детском саду», 

с.49 

29.11.2019 

Декабрь 

 

Здравствуй, 

гостья-зима! 

«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 

06.12.2019 

Дикие 

животные 

нашей страны 

«Как ежик шубу 

менял» 

Вовлекать детей в 

содержательное общение. 

Учить передавать содержание 

сказки в форме игры-

инсценировки. Обратить 

внимание детей на форму 

мн.ч.глагола «играть» 

Л.А.Парамонова 

«Развивающие 

занятия с детьми 

6-7 лет», с.304 

13.12.2019 

Обитатели «В Андарктиде Вовлекать детей в Л.А.Парамонова 20.12.2019 
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холодных и 

жарких стран. 

среди льдин содержательное общение. 

Обогащать словарь образными 

словами и выражениями. 

Учить подбирать 

существительное к глаголу. 

«Развивающие 

занятия с детьми 

6-7 лет», с.516 

Новогодний 

праздник. 

Повторение 

стихотворения С. 

Маршака «Тает 

месяц молодой» 

Повторить с детьми любимые 

стихотворения. 

Гербова В.В. 

«Развитие речи в 

детском саду», 

с51 

27.12.2019 

Январь 

 

Рождественские каникулы.  

Рождественские 

каникулы. 

   03.01.2020 

«Народные 

промыслы, 

русский быт, 

народные 

праздники» 

Составление 

рассказа на тему 

«Как мы играем 

зимой научастке» 

-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 

10.01.2020 

Лексические игры и 

упражнения 

Активизировать словарьдетей, 

совершенствовать слуховое 

восприятие речи. 

Гербова В.В. 

«Развитие речи в 

детском саду», 

с.49 

17.01.2020 

 

Здоровье – 

главная 

ценность. 

(Неделя 

здоровья) 

Составление 

рассказа по картине 

«Не боимсямороза» 

-связная речь: учить 

рассказывать по картине, не 

повторяя рассказов друг друга; 

- выделять при сравнении 

явлений существенные 

признаки. 

О.С. Ушакова 

«Развитие речи 

детей 5-7 лет», 

с.163 

24.01.2020 

Профессии 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 

31.01.2020 

Февраль 

 

Обитатели 

воды . 

«Подводный мир» Совершенствовать 

диалогическую речь детей, 

умение составлять рассказы на 

заданнуютему. 

Гербова В.В. 

«Развитие речи в 

детском саду», 

с.41 

07.02.2020 

На прогулку в 

зоопарк 

«Змея и рыба» Вовлекать детей в игровое и 

речевоевзаимодействие со 

взрослыми. Активизировать 

прилагательные. 

Л.А.Парамонова 

«Развивающие 

занятия с детьми 

6-7 лет», с.574 

14.02.2020 
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Российская 

армия. 

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 

21.02.2020 

В гостях у 

сказки. 

Русские народные 

сказки. 

Выяснить, знают ли дети 

русские народные сказки. 

Гербова В.В. 

«Развитие речи в 

детском саду», 

с.30 

28.02.2020 

Март 

 

Труд мам «Живет в нем вся 

вселенная, а вещь 

обыкновенная» 

Обогащать внеситуативное 

общение детей. Побуждать 

самостоятельно составлять 

короткие рассказы-описания 

(загадки). 

Л.А.Парамонова 

«Развивающие 

занятия с детьми 

6-7 лет», с.648 

06.03.2020 

Весеннее 

пробуждение 

природы. 

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 

13.03.2020 

Знакомство с 

народной 

культурой и 

традициями. 

Описание пейзажной 

картины 

-связная речь: формировать 

умение правильно 

воспринимать, чувствовать 

настроение, отраженное 

художником, передавать его 

словом; 

-словарь и грамматика: 

тренировать в подборе 

определений и сравнений, 

синонимов и антонимов. 

О.С. Ушакова 

«Развитие речи 

детей 5-7 лет», 

с.200 

20.03.2020 

Неделя театра. Пересказ сказки 

«Устраха глаза 

велики» 

-связная речь: учить 

передавать художественный 

текст последовательно и 

точно, без пропусков и 

повторений; 

-словарь и грамматика: учить 

объяснять значения слов, 

подбирать синонимы и 

антонимы. 

 

О.С. Ушакова 

«Развитие речи 

детей 5-7 лет», 

с.168 

27.03.2020 

Апрель 

 

Встречаем 

пернатых 

друзей. 

«Каждая птица свое 

гнездо защищает» 

Обогащать содержание 

речевого общения детей. 

Побуждать высказыватьсвое 

мнение, рассуждать, 

формулировать мысль в виде 

короткого текста. 

Образовывать однокоренные 

прилагательные. 

Л.А.Парамонова 

«Развивающие 

занятия с детьми 

6-7 лет», с.729 

03.04.2020 

Планеты 

солнечной 

«Я сегодня видел 

сам: слон летал по 

Побуждать детей вступать в 

содержательное общение, 

Л.А.Парамонова 

«Развивающие 

10.04.2020 
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системы. 

Космическое 

путешествие. 

небесам» поддерживать диалог, 

инициативно высказываться, 

рассуждать. Развивать дикцию, 

артикуляционный аппарат. 

занятия с детьми 

6-7 лет», с.781 

Первоцветы. 

Неделя 

экологии. 

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 

прилагательныйх и наречий; 

-звуковая культура речи: 

учить, не нарушая ритм, 

заканчивать фразу, начатую 

воспитателем. 

О.С. Ушакова 

«Развитие речи 

детей 

5-7 лет» , с.137 

17.04.2020 

Планета 

Земля – наш 

дом. 

Пересказ сказки 

«Как аукнется, так и 

откликнется» 

 

-связная речь: учить 

выразительно пересказывать 

сказку, используя слова 

иречевые обороты из текста; 

-словарь и грамматика: учить 

образовывать сравнительную 

степень прилагательныйх. 

-звуковая культура речи: учить 

регулировать силу голоса. 

 

О.С. Ушакова 

«Развитие речи 

детей 

5-7 лет», с.199 

24.04.2020 

 

«Путешествие в 

прошлое» 

«О чем рассказали 

ископаемые» 

Обогащать внеситуативное 

общение детей. Побуждать 

высказыватьсвое мнение, 

рассуждать, формулировать 

мысль в виде короткого текста. 

 

Л.А.Парамонова 

«Развивающие 

занятия с детьми 

6-7 лет», с.766 

01.05.2020 

Май 

 

«И помнит мир 

спасенный…» 

Заучивание 

стихотворения 

З. Александ- 

ровой «Родина» 

Помочь детям понять смысл 

стихотворения, запомнить 

произведение. 

Гербова В.В. 

«Развитие речи в 

детском саду», 

с.76 

08.05.2020 

Без труда не 

выловить и 

рыбку из пруда. 

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 

15.05.2020 

Лес и его 

обитатели. 

Пересказ сказки 

Л. Толстого «Белка и 

-связная речь: учить 

передавать художественный 

О.С. Ушакова 

«Развитие речи 

22.05.2020 
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РАЗДЕЛ «ОБУЧЕНИЕ ГРАМОТЕ» 

 

Содержание психолого – педагогической работы: 

 

6 – 8 лет:     

Подготовка к обучению грамоте. Дать представления о предложении (без грамматического 

определения). Упражнять в составлении предложений, членении простых предложений (без союзов и 

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

трехсложные слова с открытыми слогами (на-ша Ма-ша, ма-ли-на, бе-ре-за) на части. 

Учить составлять слова из слогов (устно). Учить выделять последовательность звуков в простых 

словах. 

 

 

 

ПЕРСПЕКТИВНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПО РЕАЛИЗАЦИИ РАЗДЕЛА  

«ОБУЧЕНИЕ ГРАМОТЕ»   

в процессе ООД. 

Источник методической литературы:  

1. Н.С. Жукова Букварь: учебное пособие.- М.: Эскимо,2014 

волк» текст последовательно и 

точно, без пропусков и 

повторений; 

-словарь и грамматика:  

активизировать в речи 

сложные предложения. 

 

детей 5-7 лет», 

с.194 

До свидания, 

детский сад! 

«До свиданиья, 

деский сад!» 

Вовлекать детей в 

дружескуюбеседу, личностное 

общение. Побуждать делиться 

со сверстниками своими 

чувствами, 

ожиданиями.развивать 

фонематический слух, дикцию, 

артикуляционный аппарат. 

 

Л.А.Парамонова 

«Развивающие 

занятия с детьми 

6-7 лет», с.914 

29.05.2020 

Тема недели Тема Цель Литература ДАТА 

Сентябрь 

 

 

Воспоминания о 

лете. 

 Скоро в школу. 

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 04.09.2019 

Книги и 

библиотеки  

«Читаем буквы 

Мм, Сс» 

Стр.7 -  8 11.09.2019 

Осень золотая, что «Учимся соединять Стр.9 - 10 18.09.2019 
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нам принесет?  буквы» 

Чудеса, да и 

только! 

«Соединяем буквы, 

читаем слоги» 

Стр.11 - 13 25.09.2019 

Октябрь 

 

Все о хлебе. «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 02.10.2019 

Путешествие по 

улицам города.  

«Читаем слитно» Стр.16 - 17 09.10.2019 

Природные 

ископаемые Земли. 

«Читаем буквы, 

читаем слоги Хх» 

Стр.18 - 19 16.10.2019 

«Уж небо осенью 

дышало…» 

«Читаем буквы, 

читаем слоги Рр» 

Стр.20 - 21 23.10.2019 

Пешеходы и 

транспорт  

(Неделя ПДД) 

 

«Читаем буквы, 

читаем слоги Шш; 

С - Ш» 

Стр.22 - 23 30.10.2019 

Ноябрь 

 

Я - гражданин 

России. 

«Читаем буквы, 

читаем слоги Ы» 

Продолжать осваивать 

слитное прочтение слогов, 

осмысливать прочитанное;  

знакомить детей со 

значением незнакомых 

слов. 

Стр.24 06.11.2019 

Москва-главный 

город, столица 

нашей Родины. 

«Читаем буквы, 

читаем слоги Лл; 

Л - Р» 

Стр.25 - 27 13.11.2019 

День Матери.  «Читаем буквы, 

читаем слоги Нн» 

Стр.28 - 30 20.11.2019 

 «Человек и мир 

вещей. Одежда, 

обувь и головные 

уборы» 

«Читаем буквы, 

читаем слоги Кк» 

Стр.31 - 32 27.11.2019 

Декабрь 

 

Здравствуй, 

гостья-зима! 

 

«Читаем буквы, 

читаем слоги Тт» 

Развивать умение читать 

предложения из двух-трех 

слов, осмысливать 

прочитанное, умение 

рассказать о прочитанном. 

Стр.33 04.12.2019 

Дикие животные 

нашей страны 

«Читаем буквы, 

читаем слоги Ии; Ы 

– И» 

Стр.34 - 36 11.12.2019 

Обитатели 

холодных и жарких 

стран.  

«Читаем буквы, 

читаем слоги Пп» 

Стр.37 - 38 18.12.2019 

Новогодний 

праздник. 

«Читаем буквы, 

читаем слоги Зз; С - 

З» 

Стр.39 - 41 25.12.2019 

Январь 

 

Рождественские 

каникулы. 

«Читаем буквы, 

читаем слоги Йй 

Знакомить детей со 

знаками препинания в 

конце предложения, со 

значением каждого знака: 

восклицательный знак, 

Стр.42 08.01.2020 

«Народные 

промыслы, 

русский быт, 

«Читаем буквы, 

читаем слоги Йй; Й - 

И» 

Стр.43 - 44 15.01.2020 
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народные 

праздники» 

вопросительный знак, 

точка, запятая. 

 

Развивать умение читать 

предложения из двух-трех 

слов, осмысливать 

прочитанное, умение 

рассказать о прочитанном. 

 Здоровье – 

главная ценность 

(Неделя здоровья) 

«Читаем буквы, 

читаем слоги Гг; Г - 

К» 

Стр.45 - 46 22.01.2020 

Музеи  «Читаем буквы, 

читаем слоги Вв» 

Стр.47 - 50 29.01.2020 

Февраль 

 

Обитатели воды . «Читаем буквы, 

читаем слоги Дд; Д - 

Т» 

Развивать умение читать 

предложения, 

осмысливать прочитанное. 

 

Продолжать развивать 

умение пересказывать. 

Стр.51-52 05.02.2020 

На прогулку в 

зоопарк. 

«Читаем буквы, 

читаем слоги Бб» 

Стр.53 - 54 12.02.2020 

Российская армия. «Б – П» Стр.54 - 57 19.02.2020 

В гостях у сказки.  «Читаем буквы, 

читаем слоги Жж; Ж 

– З; Ж - Ш» 

Стр.58 - 60 26.02.2020 

Март 

 

Труд мам. «Читаем буквы, 

читаем слоги Ее» 

«Читаем буквы, 

читаем слоги Ь» 

Развивать умение читать 

предложения, 

осмысливать прочитанное. 

 

Продолжать развивать 

умение пересказывать. 

Стр.61 - 63 

 

 

Стр.64 - 65 

04.03.2020 

Весеннее 

пробуждение 

природы. 

«Читаем буквы, 

читаем слоги Яя» 

Стр.68 - 71 11.03.2020 

Знакомство с 

народной 

культурой и 

традициями. 

«Читаем буквы, 

читаем слоги Юю» 

Стр.72 - 73 18.03.2020 

Неделя театра. «Читаем буквы, 

читаем слоги Ёё» 

Стр.74 - 77 25.03.2020 

Апрель 

 

Встречаем 

пернатых друзей. 

«Е – Ё» Развивать умение читать 

предложения, 

осмысливать прочитанное. 

 

Продолжать развивать 

умение пересказывать. 

Стр.78 - 79 01.04.2020 

Планеты 

солнечной 

системы. 

Космическое 

путешествие. 

«Читаем буквы, 

читаем слоги Чч» 

«Ч – С – Ш»; «Ч – 

ТЬ» 

стр.80 - 83 08.04.2020 

Первоцветы. 

Неделя экологии. 

«Читаем буквы, 

читаем слоги Ээ» 

Стр.84 15.04.2020 

Планета Земля – 

наш дом.  

«Читаем буквы, 

читаем слоги Цц» 

«Ц – Ч»; «Ц – С» 

Стр.85 - 87 22.04.2020 

«Путешествие в 

прошлое» 

«Читаем буквы, 

читаем слоги Фф» 

стр.88 - 89 29.04.2020 
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РАЗДЕЛ: ПРИОБЩЕНИЕ К ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЕ 

 

       Содержание психолого – педагогической работы: 

 

6 – 8 лет:     

Приобщение к художественной литературе. Продолжать развивать интерес детей к 

художественной и познавательной литературе. Пополнять литературный багаж сказками, рассказами, 

стихотворениями, загадками, считалками, скороговорками.  

Воспитывать читателя, способного испытывать сострадание и сочувствие к героям книги, 

отождествлять себя с полюбившимся персонажем. Развивать у детей чувство юмора. Обращать 

внимание детей на выразительные средства (образные слова и выражения, эпитеты, сравнения); 

помогать почувствовать красоту и выразительность языка произведения; прививать чуткость к 

поэтическому слову. 

Продолжать совершенствовать художественно-речевые исполнительские навыки детей при 

чтении стихотворений, в драматизациях (эмоциональность исполнения, естественность поведения, 

умение интонацией, жестом, мимикой передать свое отношение к содержанию литературной фразы). 

Помогать детям объяснять основные различия между литературными жанрами: сказкой, 

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

 

ПЕРСПЕКТИВНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПО РЕАЛИЗАЦИИ РАЗДЕЛА 

«ПРИОБЩЕНИЕ К ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЕ» 

в режимных моментах. 

1. Большая книга для чтения в детском саду. – М.:ОЛМА Медиа Групп, 2007. – 784с.- (Комплексная 

программа развития и обучения дошкольника). 

2. Е.Позина, Т.Давыдова Полная библиотека дошкольника для чтения дома и в детском саду.- М.: 

ООО «Стрекоза»,2009 

3. Домашнее чтение: Рассказы и сказки. – Смоленск: Русич, 2015, - 400с. 

4. Интернет сайты: «Мама может все!», «Методическая копилка учителя, воспитателя, родителя» 

 

Сентяб

рь 

1 неделя 

Воспоминания о 

лете. 

Скоро в школу. 

2 неделя 

Книги и библиотеки 

3 неделя 

Осень золотая, что 

нам принесет? 

4 неделя 

Время 

Русский фольклор 

Песенки, потешки, 

небылицы, заклички 

с.3 

Поэзия: 

Сайт интернет: 

«Методическая копилка 

учителя, воспитателя, 

родителя» 

 

Русский фольклор 

Загадки , 321 (2) 

Поэзия 

Ф.И.Тютчев  

«Есть в осени 

Русский фольклор 

«Баю, баю, 

баиньки», с.5 

Поэзия 

А.А.Блок «Сны», 167 

Май 

 

«И помнит мир 

спасенный…» 

«Читаем буквы, 

читаем слоги Щщ» 

Развивать умение читать 

предложения, 

осмысливать прочитанное. 

 

Продолжать развивать 

умение пересказывать. 

Стр.90 - 92 06.05.2020 

Без труда не 

выловить и рыбку 

из пруда. 

«Читаем буквы, 

читаем слоги Ь» 

Стр.66 – 67 13.05.2020 

Лес и его 

обитатели. 

«Читаем буквы, 

читаем слоги  Ъ» 

Стр.93-95 20.05.2020 

Встречаем лето. 

Времена года. 

 

Повторение 

 27.05.2020 
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В.Д.Берестов 

«Веселое лето», 145 

А.А.Блок «Гроза 

прошла , и ветка 

белых роз», 166 

«Летний вечер», 166 

Проза  

Л.Н.Толстой «Отец и 

сыновья», 644; 

«Филлипок», 645 

Русский фольклор 

Пословицыи поговорки о 

книге 

Поэзия 

Б.Черкасов «Храм книг»  

С.Михалков «Дом книг» 

Т.Бокова «Дорога в 

библиотеку» 

Т. Блажнова «Будем с 

книжкою дружить!» 

П.Платонов 

«Библиотека» 

первоначальной…», 

с.395 (2) 

Проза 

М.М.Пришвин 

«Птицы и листья», 

с.182 (2) 

И.С. Соколов-

Микитов «Осень в 

лесу», с.210 (2) 

П.П.Ершов «Конек-

горбунок», с.395 

С.М. Городецкий 

«Просыпайся!», 

с.429 (2) 

А.Н.Плещеев «Огни 

погасли в доме», 

с.172 (2) 

Проза  

Е.Л.Шварц 

 «Сказка о 

потерянном 

времени», 255 (3) 

И.М.Пивоварова 

«Паучок и Лунный 

свет», 267 (2) 

Октябр

ь 

1 неделя 

Все о хлебе. 

2 неделя 

Путешествие по 

улицам города. 

3 неделя 

Природные 

ископаемые Земли. 

4 неделя 

«Уж небо осенью 

дышало…» 

Песенки и потешки 

народов мира 

«Отличные 

пшеничные» 

(шведская песенка в 

пер. И.Токмаковой), 

с.125 (2) 

Сказки народов 

мира: 

«Легкий хлеб» 

(белорусская нар. 

сказка в пер. 

Е.Благиной),374 (2) 

Поэзия 

Ю.Н.Кушак «Покупал 

баран баранки», 265 

(2) 

Проза  

К.Г.Паустовский 

«Теплый хлеб», 660 

М.М.Пришвин 

«Лисичкин хлеб», 419 

(2) 

Поэзия  

Э. Мошковская 

«Нерешительный 

трамвай», 567 

«Автобус, который 

плохо учился», 568 

«Кнам бегут автобусы», 

569 

Проза  

П.П.Бажов 

«Серебрянное 

копытце», 55 (3) 

«Хозяйка медной 

горы» 

68 (3) 

Сказки зарубежных 

писателей 

Шарль Перро «Кот в 

сапогах», 272 (2) 

Русский фольклор 

Загадки - 323 (2) 

Поэзия  

С.А.Есенин «Нивы 

сжаты, рощи голы», 

212 

А. С. Пушкин 

«Осень», 299 

М.Ю.Лермонтов 

«Осень»,300 

А.Н.Майков 

«Осенние листья по 

ветру кружат», 305 

А.А.Фет «Ласточки 

пропали…», 436 

А.К.Толстой 

«Осень», 514 

Проза  

Н.И.Сладков «Осень 

на пороге», 633 

 

 

Ноябрь 

1 неделя 

Я - гражданин 

России. 

2 неделя 

Москва-главный город, 

столица нашей Родины. 

3неделя 

День Матери. 

4 неделя 

«Человек и мир 

вещей. Одежда, 

обувь и головные 

уборы» 

Поэзия: 

А.И.Пришелец  

«Наш край»,443 (2) 

З.Н.Александрова 

«Родина», с.462 (2) 

Сайт интернет: «Мама 

может все!» 

Поэзия: 

С. Маршак «Московские 

голуби» 

Сказки народов 

мира: 

«Айога» (нанайская 

нар. сказка в 

пер.М.Ватагина),380 

Поэзия: 

С.А.Есенин 

«Пороша», 213 

К.Д.Бальмонт 

«Снежинка», с.181 
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П.А.Синявский 

«Родная песенка»,479 

(2) 

И.С.Никитин «Русь», 

с.163 (2) 

А.Н.Апухтин 

«Русские песни», 178 

(2) 

Проза К.Д.Ушинский 

«Наше Отечество», 

697 

Ф. Глинка «Москва» 

М.Ромашковская 

«Московский рассвет» 

А.С.Пушкин «Но вот уж 

близко. Перед ними…» 

Е. Яхницкая «Люблю 

Москву!» 

(2) 

 

«Кукушка» 

(ненецкая нар. 

сказка в пер. 

М.Ватагина),383 (2) 

Сказки зарубежных 

писателей 

Шарль перо 

«Золушка», 277 (2) 

Проза: 

Л.Н.Толстой 

«Косточка»,411 (2) 

В.А.Осеева «Добрая 

хозяюшка»,458 

Поэзия  

О.И.Высотская 

«Дорогая наша 

мама», с.461 (2) 

 

 

(2) 

Проза 

К.Г.Паустовский 

«Растрепанный 

воробей», 430 (2) 

Сказки зарубежных 

писателей 

Г.К.Андерсен 

«Принцесса на 

горошине», 755 

Декабрь  1 неделя 

Здравствуй, гостья – 

зима! 

2 неделя 

Дикие животные 

нашей страны 

3 неделя 

Обитатели 

холодных и жарких 

стран. 

4 неделя 

Новогодний 

праздник 

 Русские народные 

сказки: 

«Морозко» 

(обр.А.Афанасьева),35

1 (2) 

«Зимовье зверей» в 

обр. А.Н.Толстого, 

с.81 

Сказки народов 

мира 

«Двенадцать месяцев» 

словацкая нар. сказка, 

с.384 (2) 

Поэзия: 

Н.А.Некрасов «Мороз 

– Красный нос» 

(отрывок),400 

И.С.Никитин 

«Здравствуй, гостья-

зима…»,402 (2) 

И.З.Суриков 

«Детство»,413 

С.А.Есенин «Береза», 

214 

 И.З.Суриков «Зима», 

с.178 (2)  

Проза 

Русские народные 

сказки: 

 «Медведь и лиса» в обр. 

А.Н.Толстого, с.90 

«Мужик и медведь» 

обр. А.Н.Толстого, с.92 

Поэзия: 

А.А.Блок «Зайчик»,422 

(2) 

В.Д.Берестов «Заячий 

след», 147 

Проза:  

И.Соколов-Микитов 

«Еж»,438 (2) 

Н.И. Сладков «Берлога», 

388 (3) 

«Зимний запас», 389 (3) 

 

Сказки народов 

мира: 

«Печень живой 

обезьяны» 

(филиппинская нар. 

сказка в пер.  

Т. Давыдовой),387 

(2) 

Поэзия: 

К.Чуковский 

«Телефон»,424 

Проза: 
В.В.Лунин 

«Слоненок и 

письмо»,480 

Г. Я. Снегирев  

«Про пингвинов», 

565 

А. И. Куприн 

«Слон», 581 

В.Л.Дуров«Чушка – 

финтифлюшка»,88 

(3) 

«Слон бэби», 100 (3) 

Поэзия 

З.Александровна 

«Дед Мороз», 

«Снежок», 242-243 

А. С. Пушкин 

«Зимнее утро», 244 

Н.А.Некрасов 

«Мороз Красный 

Нос» (отрывок), 400 

(2)  

Ф.И.Тютчев 

«Чародейкою 

Зимою…», 516 

Проза  

В. Ф. Одоевский 

«Мороз Иванович», 

417 

В.И.Даль «Старик-

годовик», с.394 (2) 



115 
 

И.С. Соколов-

Микитов «Зима 

вьюжная», 2010 (2) 

Январь 1 неделя 

Рождественские 

каникулы 

2 неделя 

«Народные промыслы, 

русский быт, народные 

праздники» 

3 неделя 

Здоровье – главная 

ценность 

(Неделя здоровья) 

 

4 неделя 

Профессии 

 

  Русские народные 

сказки 

«Василиса прекрасная» 

из сб. А.Н.Афанасьева, 

с.103 

«Ховрошечка» в обр. 

А.Н.Толстого, с.122 

 

Поэзия: 

В.Д.Берестов 

«Гололедица», 142 

Корней Чуковский 

«Айболит», 520 

«Мойдодыр»,554 

 

Проза  

Л.Н.Толстой  

«Девочка и грибы», 

640 

«Пожар», 641 

Н.М.Грибачев  

«Как ежа Кирюху 

лечили», 326 (3) 

«Волшебные очки», 

340 (3) 

Песенки и потешки 

народов мира 

«Сапожник» 

(польская песенка в 

пер. Б.Заходера), 

с.121 (2) 

Проза  

Б.С.Житков 

«Пожар», «Дым», 

215,216 

Сайт интернет 

«Мама может все!» 

Поэзия  

П.Платонов 

«Библиотекарь» 

И.Гурина «Мы пока 

еще ребята…» 

Н.Доброта «Мамины 

профессии» 

Дж.Родарри «Чем 

пахнут ремесла?» 

Феврал

ь 

1 неделя: 

Обитатели воды . 

2 неделя: 

На прогулку в зоопарк. 

3 неделя: 

Российская армия. 

4 неделя: 

В гостях у сказки. 

 Русский фольклор 

«Дождик, дождик, 

пуще», с.18 

«Дождик, дождик, 

посильней», с.17 

 

Русские народные 

сказки 

«По щучьему 

веленью» в обр. 

А.Н.Толстого, с.358 

(2) 

«О щуке зубастой»  

 в обр. А.Н.Толстого, 

с.76 

«Царевна-лягушка» 

обр. А.Н.Толстого, 

с.329 (2) 

Проза  

Е.А.Пермяк «Раки», 

Русские народные 

сказки: 

«Иван царевич и серый 

волк» в обр. 

А.Н.Толстого, с.111 

Поэзия 

Корней Чуковский 

«Телефон», 527 

«Краденое солнце», 533 

«Таракан», 546 

 

Проза  

Б.С.Житков «Про 

обезьянку», 217 (3) 

«Про слона», 234 (3) 

«Мангуста», 245 (3) 

В.В.Лунин «Слоненок и 

письмо», с.480 (2) 

Русские народные 

сказки: 

«Иван-крестьянский 

сын и чудо-юдо» 

(обр.М.Булатова), 

с.364 (2) 

«Никита Кожемяка» 

обр. 

А.Н.Афанасьева, 

с.101 

«Сказка об иване-

царевиче, жар-птице 

и о сером волке», с. 

334 (2) 

Сказки зарубежных 

писателей 

Братья Грим 

«Храбрый 

портняжка», 282 (2) 

Ханс Кристиан 

Русский фольклор 

Русские народные 

сказки: 

 «Волшебное 

кольцо» 

(обр.А.Афанасьева),

129 

 «Сивка-бурка» 

(обр.А.Афанасьева),

353 (2) 

Сказки народов 

мира 

«Семеро братьев» 

китайская нар. 

сказка, с.378 (2) 

Поэзия: 

А.С.Пушкин «Сказка 

о царе 

Салтане…»,392 (2) 

Проза: 
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288 (3) 

Н.М.Грибачев «Заяц 

Коська и родничок», 

310 (3) 

Андерсен «Стойкий 

оловянный 

солдатик», 312 (2) 

К.Д.Ушинский  

«Слепая лошадь», 

405 

К.Г.Паустовский 

«Растрепанный 

воробей»,430 

Сказки зарубежных 

писателей: 

В. Гауф «Карлик 

Нос» (пер. 

М.Вольф») 

 

Март 1 неделя: 

Труд мам. 

2 неделя: 

Весеннее пробуждение 

природы. 

3 неделя: 

Знакомство с 

народной 

культурой и 

традициями. 

4 неделя: 

Неделя театра 

 Русский фольклор 

Русские народные 

сказки: 

«Сестрица Аленушка 

и братец Иванушка» 

(обр.А.Афанасьева),34

7 (2) 

Поэзия: 

Н.П.Саконская 

«Мама»,450 

О.И.Высотская 

«Дорогая наша 

мама»,461 (2) 

Е.А.Благина 

«Посидим в 

тишине»,461(2) 

М.С.Пляцковский 

«Мамина песенка», 

475 (2) 

Н.Доброта «Мамины 

профессии» 

Проза  

Е.А.Пермяк «Как  

Миша хотел маму 

перехитрить», 276 (3) 

«Самое страшное», 

281 (3) 

Русский фольклор 

«Солнышко, покажись», 

9, 15 

«Весна-красна», 14 

 

Поэзия: 

А.А.Блок «В марте», 164 

Н.А.Некрасов «Дед 

Мазай и зайцы», 411 

А.А.Фет «Уж верба вся 

пушистая…», 435; 

«Весенний дождь», 435 

А.К.Толстой «Вот уж 

снег последний в поле 

тает…», 515 

Ф.И.Тютчев «Весенняя 

гроза», 516; «Весенние 

воды», 517 

Н.А.Некрасов «Зеленый 

шум», с.401 (2) 

Русский фольклор 

Народные 

песенки,потешки, 

прибаутки, с.5-21 (2)  
 

Проза  

К.Д.Ушинский 

«Слепая лошадь», 

с.405 (2) 

Русский фольклор 

Песенки, потешки, 

небылицы, заклички 

«Ладушки, 

ладушки», с.3 

«Радуга-дуга», с.8 

«Тень-тень-

потетень», с.13 

 

Сайт Интернета: 

«методическая 

копилка учителя, 

воспитателя, 

родителя» 

Поэзия  

А.Барто «В театре» 

С.Маршак  

«В театре для детей» 

«Таетр. Как много 

значит слово…» 

Апрель  1 неделя 

Встречаем пернатых 

друзей. 

2 неделя 

Планеты солнечной 

системы. Космическое 

путешествие. 

3 неделя 

Первоцветы. 

Неделя экологии. 

4 неделя 

Планета Земля – 

наш дом. 

 Русский фольклор 

«Ласточка-ласточка», 

с.4 

«Совушка-сова», с.4 

Русский фольклор 

«Ясно солнышко», с.4 

 

Проза: 

Русский фольклор 

Скороговорки , с.327 

(2) 

Поэзия 

Поэзия 

А.Н.Майков 

«Весна»,305 

«Летний дождь», 306 
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Поэзия: 

В.А.Жуковский 

«Жаворонок»,391 (2) 

 А.Н.Майков 

«Ласточка 

примчалась», 306 

 

Проза 

И.С.Тургенев 

«Голуби», с.398 (2) 

Д.Н. Мамин-Сибиряк 

«Серая Шейка», 385 

Н.И.Сладков 

«Чижик», 366 (3) 

«Поганчики», 372 (3) 

«Сойка», 380 (3) 

«Иволга – золотая 

птица леса», 390 (3) 

 

К.Д.Ушинский  

«Ветер и Солнце»,  

с. 403 (2) 

 

Сайт Интернета: 

«методическая копилка 

учителя, воспитателя, 

родителя» 

 

Поэзия  

В.Я.Данько «Звезда», 

с.476 (2) 

О.Ахметова  

«В космосе так здорово» 

И.Левченко «Улыбка 

Гагарина» 

И.Бутримова «Юрий 

Гагарин» 

Н.Цветкова «Космос» 

Я.Л.Аким «Песенка 

в лесу», 244 (2) 

Проза:  

В.В.Бианки «Как 

муравьишка домой 

спешил»,199 

Е.Серова 

«Подснежник», 650 

«Одуванчик», 651 

 В.М.Гаршин 

«Лягушка-

путешественница», 

206 

Н.И.Сладков 

«Одуванчик», 394 (3) 

М.Ю.Лермонтов 

«Утес», 300; 

«Горные вершины», 

301 

 Л.Н.Моздалевский 

«Мотылек», 412 (2) 

Проза  

Н.И. Сладков  

«В горах», 634 

«Капустница», 396 

(3) 

«Жаба», 384 (3) 

Май 1 неделя 

«И помнит мир 

спасенный…» 

2 неделя 

Без труда не выловить 

и рыбку из пруда. 

3 неделя 

Лес и его 

обитатели. 

 

4 неделя 

До свидания, 

детский сад! 

 Русский фольклор 

Пословицы     о 

храбрости и трусости, 

326 (2) 

 «Аты-баты, шли 

солдаты», с.6 

 

Поэзия: 
Ю.И.Коринец 

«Неизвестный 

солдат»,468 (2) 

В.А.Степанов 

«Приходят к дедушке 

друзья»,489 (2) 

Г.А.Ладонщиков  

«Вместе с дедушкой», 

463 (2) 

В.Д.Берестов «Мир», 

с.250 (2) 

О.И.Высотская 

«Салют», с.220 (2) 

Русский фольклор 

Пословицы о труде и 

лени, с.352 (2) 

Поэзия 

А.С.Пушкин «Сказка о 

рыбаке и рыбке», 292 

М.Яснов  

«Я помогаю на кухне», 

228 

«Воскресная уборка», 

229 

 

Проза: 

К.Д.Ушинский  

«Два плуга»,404 (2) 

В.А.Осеева «Волшебная 

иголочка»,451 

Е.А.Пермяк 

«Торопливый ножик», 

272 (3) 

«Для чего нужны руки?», 

274 (3) 

Русский фольклор 

«На болоте стоит 

пень», с.17 

 

Поэзия: 

Н.А.Некрасов 

«Зеленый шум»,401 

 

Проза: 

К.Д.Ушинский 

«Лиса Патрикеевна» 

403  

Л.Н.Толстой 

«Еж»,411 

М.М.Пришвин 

«Лисичкин 

хлеб»,419 

Д.Н. Мамин-

Сибиряк «Лесная 

сказка», 370 

Н.И. Сладков 

«Медведь и 

Солнце», 633 

«Еловая каша», 365 

Русский фольклор 

Пословицы  о 

дружбе, с. 324 (2) 

Об ученье, с.327 (2) 

Поэзия А.Н.Майков 

«Летний дождь» 

«Н.П.Найденова 

«Хотим под мирным 

небом жить!», 234 

(2) 

Проза В.Драгунский 

«Тайное становится 

явным», 602 

«Профессор кислых 

щей»,622 

Е.А.Пермяк 

«Двойка», 290 (3) 

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

 «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 
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                                      Объем образовательной нагрузки 

Вид деятельности Количество 

в неделю 

Количество в 

месяц 

Количество в год 

Изобразительная деятельность 

        Рисование                  2                 8              72 

Лепка               0,5                 2              18 

     Аппликация               0,5                 2              18 

Конструктивно-модельная деятельность 

Конструирование               0,5                2              18 

Художественный 

труд 

              0,5                2              18 

Музыкальная деятельность 

       Музыка                2                8              72 

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Основные цели и задачи:  

 

Приобщение к искусству. Формирование интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, 

произведениям искусства; воспитание интереса к художественно – творческой деятельности. 

Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных представлений, 

воображения, художественно – творческих способностей. 

Развитие эмоциональной воспиимчивости, эмоционального отклика на литературные и 

музыкальные произведения, красоту окружающего мира, произведения изобразительного искусства. 

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

изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление с лучшими образцами 

отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать содержание произведений 

искусства. 

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средства 

выразительности в различных видах искусства. 

Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам изобразительной 

деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, прикладном творчестве. 

Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой 

изобразительной деятельности; удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений изобразительного 

искусства. 

Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании коллективных 

работ. 

Конструктивно – модельная деятельность. Приобщение к конструированию; развитие интереса 

к конструктивной деятельности, знакомство с различными видами конструкторов. 

Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с общим 

замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять. 
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Музыкальная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству; развитие предпосылок 

ценностно – смыслового восприятия и понимания музыкального искусства; формирование основ 

музыкальной культуры, ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, жанрами; 

воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных произведений. 

Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства ритма, 

музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса. 

Воспитание интереса к музыкально – художественной деятельности, совершенствование 

умений в этом виде деятельности. 

Развитие детского музыкально – художественного творчества, реализация самостоятельной 

творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в самовыражении. 

Развитие игровой деятельности (театрализованные игры). Формировать интерес к 

театральному искусству. Воспитывать навыки театральной культуры. 

Раскрывать творческий потенциал детей. Развивать артистические качества. 

Развивать творческую самостоятельность, эстетический вкус, умение передавать образ 

средствами театральной выразительности. 

 

РАЗДЕЛ: ПРИОБЩЕНИЕ К ИСКУССТВУ 

 

Содержание психолого-педагогической работы: 

6-8 лет:  

Развивать эстетическое восприятие, чувство ритма, художественный вкус, эстетическое 

отношение к окружающему, к искусству и художественной деятельности. 

Формировать интерес к классическому и народному искусству. 

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

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

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

Расширять знания детей об изобразительном искусстве, развивать художественное восприятие 

произведений изобразительного искусства. Продолжать знакомить детей с произведениями 

живописи. 

Обогащать представления о скульптуре малых форм. 

Расширять представления о художниках – иллюстраторах детской книги. 

Продолжать знакомить с народным декоративно – прикладным искусством, с керамическими 

изделиями, народными игрушками. 

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

школы и др. 

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

что, как и в каждом виде искусства, в архитектуре есть памятники, которые известны во всём мире: в 

России это Кремль, собор Василия Блаженного, Зимний дворец, Петергоф, памятники Золотого 

кольца и другие – в каждом городе свои. 

Развивать умения передавать в художественной деятельности образы архитектурных 

сооружений, сказочных построек. 

Формировать умение называть виды художественной деятельности, профессии деятелей 

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

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

профессиональное искусство. Организовать посещение выставки, театра, музея, цирка (совместно с 

родителями). 

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

произведениям искусства.  

Поощрять активное участие детей в художественной деятельности по собственному желанию и 

под руководством взрослого. 
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ПЕРСПЕКТИВНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПО РЕАЛИЗАЦИИ РАЗДЕЛА 

 «ПРИОБЩЕНИЕ К ИСКУССТВУ» в режимных моментах 

 

Методическая литература: 

 

1. Н.А.Курочкина Детям о книжной графике. – СПб.: Акцидент,1997 

2. Н.А.Курочкина Знакомство с натюрмортом. – СПб.: Акцидент,1998 

3. О.А.Скоролупова Знакомство детей дошкольного возраста с русским народным декоративно-

прикладным искусством. Цикл занятий для детей старшего дошкольного возраста.- М.:  

ООО «Издательство Скрипторий 2000», 2003 

Сентябрь. 

 Н.А.Курочкина «Детям о книжной графике» 

1. «Беседа о том, как Карлсон открыл новое для себя искусство» 

2. «Кто и как создает рисунки в книжках» 

3. «Певучая контурная линия» 

4. «О рисунках Льва Токмакова к шотланским народным песенкам» 

Октябрь. 

1. «Мир ликующих линий и красок» Мотивы народных росписей в рисунках  

Татьяны Алексеевны Мавриной. 

2. «Изящниые рисунки Ю.Васнецова к книге «Шутки. Прибаутки»  

(О точке и декоративной линии…). 

3. «Ай да коты!» Творчество художника В.А.Чижикова. 

4. «О том, как цвет в иллюстрации помогает узнать состояние природы» 

Ноябрь 

1. «Когда весело, когда грустно» (Художник цветом передает настроение героя). 

2. «Как два художника иллюстрировали сказку «Волк и семеро козлят»  

(художники-иллюстраторы Ю.Васнецов и В.Хлебников). 

3. «О творческом поиске художника Е.Рачева». 

4. «Беседа о сказке. Рисунки к сказкам о животных».  

5. «Рисунки к сказкам о волшебстве» 

 

Декабрь. 

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

прикладным искусством» 

1. «Дымковская игрушка». Беседа с детьми о характерных особенностях росписи дымковских 

игрушек. 

2. Стихотворения о «Дымковской игрушке». Из истории русского промысла «Дымковская игрушка» 

3. «Сине-голубое чудо Гжели». Рассказ об истории гжельского промысла. 

4. Рассказ воспитателя о скопинской керамике (город Скопин в рязанской области). 

Январь. 
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1. «Золотая Хохлома». Хохломской промысел Стихотворения о Хохломе.  (с.45, 69) 

2. Из истории хохломского деревянного промысла.  (с.55) 

3. Художественные изделия с лаковой живописью. Из истории промыслов. (с.61) 

  

 Февраль. 

1. Палехская лаковая живопись.  (с.65) 

2. Жостовская лаковая живопись.  (с.68) 

3. Из истории городецкого промысла.  (с.81) 

4. Рассказ об изделиях городецкого промысла.  (с.74) 

Март. 

1. Русская народная игрушка. Матрешка.  (с.87) 

2. Богородецкие изделия. Из истории русской деревянной игрушки.  (с.94) 

3. Федосеевский промысел Загорские изделия.  (с.96) 

4. Встреча с Кружевницей.  (с.106) 

5. Развлечение «В гостях у народных мастеров»  (с.108) 

 

Апрель.  

Н.А.Курочкина Знакомство с натюрмортом 

1. «Путешествие в мир искусства»  (с.52) 

2. «О чем и как говорит живопись»  (с.58) 

3. «Ах, натюрморт, ах, натюрморт!»  (с.60) 

4. Рассматривание однопорядкового, но сложного натюрморта 

И.Машкова «Снедь московская. Хлебы»  (с.63) 

 

Май. 

1. «О какой тайне рассказывает нам натюрморт» (картина Ф.Толстого  

«Букет цветов, бабочка и птичка)  (с.67) 

2. Сюжетный натюрморт И. Грабарь «Неприбранный стол» (с.69) 

3. «Натюрморт как часть портрета и жанровой живописи» (с.70) 

4. «Как цвет помогает понять настроение картины»  (с.71) 

 

 

РАЗДЕЛ: ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Содержание психолого-педагогической работы: 

 

6-8 лет: 

Формировать у детей устойчивый интерес к изобразительной деятельности.  

Воспитывать самостоятельность; учить активно и творчески применять ранее усвоенные 

способы изображения в рисовании, лепке и аппликации. 

Продолжать развивать коллективное творчество.  

Формировать эстетические суждения; учить аргументировано и развёрнуто оценивать 

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

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

наблюдательность, способность замечать характерные особенности предметов и передавать их 

средствами рисунка, передавая их форму, величину, строение, пропорции, цвет, композицию. 



122 
 

Совершенствовать технику изображения. Продолжать развивать свободу и одновременно 

точность движений руки под контролем зрения, их плавность, ритмичность. Расширять набор 

материалов, которые дети могут использовать в рисовании (гуашь, акварель, сухая и жирная пастель, 

сангина, угольный карандаш, гелевая ручка и др.). Предлагать соединять в одном рисунке разные 

материалы для создания выразительного образа. Учить новым способам работы с уже знакомыми 

материалами (например, рисовать акварелью по сырому слою); разным способам создания фона для 

изображаемой картины: при рисовании акварелью и гуашью — до создания гневного изображения; 

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

по завершении основного изображения. 

Развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, опираясь на реальную окраску 

предметов, декоративную роспись, сказочные сюжеты; учить создавать цвета и оттенки. 

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

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

восприятие в целях обогащения колористической гаммы рисунка. 

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

способность наблюдать и сравнивать цвета окружающих предметов, явлений.  

В сюжетном рисовании продолжать учить детей размещать изображения на листе в 

соответствии с их реальным расположением. Формировать умение строить композицию рисунка; 

передавать движения людей и животных, растений, склоняющихся от ветра. Продолжать 

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

произведений; проявлять самостоятельность в выборе темы, композиционного и цветового решения. 

 

 

ПЕРСПЕКТИВНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ РАЗДЕЛА 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  - «РИСОВАНИЕ» в процессе ООД. 

 

Методическая литература:  

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

2016. – 112с. 

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

3. Бондаренко Т.М. «Комплексные занятия в подготовительной группе детского сада»: 

Практическое пособие для воспитателей и методистов ДОУ.- Воронеж ИП Лакоценин С.С.-

2009,666с 

 

Тема недели Тема Цель Литература ДАТА 

СЕНТЯБРЬ 

 

Воспоминания о 

лете. 

Скоро в школу. 

«Лето» Учить отражатьв рисунке свои 

впечатления о лете 

(передавать содержание 

песни) в рисунке, располагая 

изображения на широкой 

полосе; закреплятьработу 

кистью, красками, умение 

составлять нужные цвета на 

палитре. 

Комарова Т.С. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду», 

с.34 

03.09.2019 

«Декоративное 

рисование на 

квадрате» 

Закреплять умение детей 

рисовать декоративную 

композицию на квадрате, 

используя цветы, листья. 

Упражнять в рисовании 

кистью разными способами 

Комарова Т.С. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду», 

с.35 

06.09.2019 



123 
 

(концом, плашмя). 

Книги и 

библиотеки 

«Мой любимый 

сказочный 

герой» 

Учить детей передавать в 

рисунке образы сказок, 

характерные черты 

полюбившегося персонажа. 

Закреплять умение рисовать 

карандашами, красками. 

Развивать воображение. 

 

Комарова Т.С. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду», 

с.90 

10.09.2019 

«Иван 

Яковлевич 

Билибин и его 

книжки» 

Познакомить с творчеством 

иллюстратора детских книг 

И.Биллибина. вызвать интерес 

к оформлению книжек-

самоделок по замыслу. 

Л.А.Парамонова 

«Развивающие 

занятия с детьми 

6-7 лет», с.248 

13.09.2019 

Осень золотая, 

что нам 

принесет? 

«Вкусные дары 

щедрой осени» 

(овощи) 

Вызвать интерес у детей, 

эмоциональный отклик на 

предложенную тему, желание 

изображатьовощи. Развивать 

творческую активность, 

воображение, образное 

мышление. Закрепить навыки 

рисования разнообразных 

округлых форм. Уточнить 

знания детей о натюрморте. 

Бондаренко Т.М. 

«Комплексные 

занятия в 

подготовительной 

группе детского 

сада»,413 

 

17.09.2019 

«Придумай, чем 

может стать 

красивый 

осенний листок» 

Развивать эстетическое 

восприятие, воображение, 

творчество. Закреплять 

умение передавать сложную 

форму листа. 

Комарова Т.С. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду», 

с.40 

20.09.2019 

Время «Сказочные 

сны» 

Учить рисовать сказочные 

сюжеты по замыслу: 

самостоятельно выбирать 

сюжет, обдумывать его и 

характер взаимодействия 

героев. 

Л.А.Парамонова 

«Развивающие 

занятия с детьми 

6-7 лет», с.378 

24.09.2019 

«Рисование по 

замыслу» 

 

Учить детей отбирать из 

получаемых впечатлений 

наиболее интересные, 

развивать стремление 

отображать эти впечатления в 

рисунке. Закреплять умение 

рисовать карандашами, 

красками. Развивать 

воображение, творчество, 

доводить начатое дело до 

конца. 

Комарова Т.С. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду», 

с.49 

27.09.2019 

ОКТЯБРЬ 

 

Все о хлебе. Рисование по 

замыслу. 

Учить детей отбирать из 

получаемых впечатлений 

наиболее интересные, 

развивать стремление 

Комарова Т.С. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду», 

01.10.2019 
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отображать эти впечатления в 

рисунке. Закреплять умение 

рисовать карандашами, 

красками.Развивать 

воображение. 

с.49 

«Рисование по 

замыслу» 

 

Учить детей отбирать из 

получаемых впечатлений 

наиболее интересные, 

развивать стремление 

отображать эти впечатления в 

рисунке. Закреплять умение 

рисовать карандашами, 

красками. Развивать 

воображение, творчество, 

доводить начатое дело до 

конца. 

Комарова Т.С. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду», 

с.49 

04.10.2019 

Путешествие по 

улицам города. 

«Город вечером» Учить детей предавать в 

рисунке картину вечернего 

города, цветовой колорит: 

дома светлее ночного воздуха, 

в окнах горят разноцветные 

огни. Развивать эстетические 

чувства (цвета, колорит). 

Комарова Т.С. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду», 

с.47 

08.10.2019 

«Вечерний свет 

в окошках» 

Воспитывать навыки 

совместного труда. Учить 

детей создавать на основе 

цветного фона сюжетные 

композиции, самостоятельно 

применяя разные приемы 

рисования. 

Л.А.Парамонова 

«Развивающие 

занятия с детьми 

6-7 лет», с.328 

11.10.2019 

Природные 

ископаемые 

Земли. 

«Рисование по 

замыслу» 

 

Учить детей отбирать из 

получаемых впечатлений 

наиболее интересные, 

развивать стремление 

отображать эти впечатления в 

рисунке. Закреплять умение 

рисовать карандашами, 

красками. Развивать 

воображение, творчество, 

доводить начатое дело до 

конца. 

Комарова Т.С. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду», 

с.49 

15.10.2019 

«Нарисуй, что 

хочешь, 

красивое» 

Продолжать 

формироватьумение видеть и 

оценивать красоту 

окружающего мира, 

стремление передать красивые 

предметы, явления в своей 

творческой деятельности. 

Комарова Т.С. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду», 

с.85 

18.10.2019 

«Уж небо осенью 

дышало…» 

«Поздняя осень» учить детей передавать в 

рисунке пейзаж поздней 

осени, ее колорит. Учить 

использовать для создания 

Комарова Т.С. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду», 

22.10.2019 
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выразительного рисунка 

гуашь. 

с.48 

«Золотая осень» Учить отражать в рисунке 

впечатления от золотой осени, 

передавая ее колорит. Учить 

располагать изображения по 

всему листу. 

Комарова Т.С. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду», 

с.38 

25.10.2019 

Пешеходы и 

транспорт 

(Неделя ПДД) 

«Легковой 

автомобиль»  

Учить передавать в рисунке 

форму и строение легкового 

автомобиля, состоящего из 

нескольких частей 

прямоугольной и круглой 

формы. Закрепить навыки 

правильного рисования 

вертикальных, 

горизонтальных и наклонных 

линий, равномерного 

раскрашивания рисунка 

цветными карандашами, 

применяя разный нажим 

карандаша. 

Бондаренко Т.М. 

«Комплексные 

занятия в 

подготовительной 

группе детского 

сада»,446 

 

29.10.2019 

«Улица города» Продолжать знакомить детей в 

понятиями «архитектор», 

«архитектура», «фасад», 

«торец»; находить 

отличительные признаки 

одного здания от другого 

(форма, этажность, цвет, 

материал). Закрепить приемы 

рисования краской. 

Бондаренко Т.М. 

«Комплексные 

занятия в 

подготовительной 

группе детского 

сада»,452 

 

01.11.2019 

НОЯБРЬ 

 

Я - гражданин 

России. 

«Родная страна» Закреплять умение рисовать 

по собственному замыслу, 

самостоятельно продумывать 

содержание, композицию 

рисунка, подбирать материал 

для рисования. 

Воспитыватьлюбовь к Родине. 

Комарова Т.С. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду», 

с102 

05.11.2019 

«Осеннее дерево 

под ветром и 

дождем» 

Учить изображать дерево в 

ветреннуюпогоду. 

Воспитыватьумение видеть 

изменения в окружающей 

природе при разных погодных 

условиях. Закреплять навыки 

работы с цветными 

карандашами (штриховка, 

проведение вертикальных 

линий, изгибистых линий с 

разным нажимом, расширять 

ствол и ветки неотрывными 

вертикальными линиями). 

Бондаренко Т.М. 

«Комплексные 

занятия в 

подготовительной 

группе детского 

сада»,429 

 

08.11.2019 
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Москва-главный 

город, столица 

нашей Родины. 

Рисование по 

замыслу 

(День города 

Москвы) 

Учить детей передавать в 

рисунке впечатления от 

праздничного города. 

Воспитыватьлюбовь к Родине. 

Комарова Т.С. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду», 

с.97 

12.11.2019 

«Я и мой дом» Знакомить детей с основными 

частями здания. Показать 

возможность рисования 

различных строений с 

использованием вертикальных 

и горизонтальных линий, 

геометрических форм. 

Бондаренко Т.М. 

«Комплексные 

занятия в 

подготовительной 

группе детского 

сада»,450 

 

15.11.2019 

День Матери. «Моя семья» Учить самостоятельности в 

выборе сюжета и техники 

исполнения.  

Бондаренко Т.М. 

«Комплексные 

занятия в 

подготовительной 

группе детского 

сада»,476 

19.11.2019 

«Папа (мама) 

гуляет со своим 

ребенком в 

сквере» 

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. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду», 

с.45 

22.11.2019 

«Человек и мир 

вещей. Одежда, 

обувь и 

головные уборы» 

«Кукла в 

национальном 

костюме» 

Закреплять умение рисовать 

фигуру человека, передавая 

строение, форму и пропорции 

частей; легко рисовать контур 

простым карандашом и 

закрашивать рисунок 

карандашами или красками. 

 

Комарова Т.С. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду», 

с.37 

26.11.2019 

«Поезд, на 

котором мы 

ездили в другой 

город» 

Закреплять умение рисовать 

поезд, передавая форму и 

пропорцию вагонов. 

Продолжать закреплять 

навыки и умения в рисовании. 

 

Комарова Т.С. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду», 

с38 

29.11.2019 

ДЕКАБРЬ 

 

Здравствуй, 

гостья-зима! 

«Зимний 

пейзаж» 

Учить передавать в рисунке 

образы знакомых песен, 

стихотворений; выбирать 

изобразительное содержание и 

отражать наиболее 

характерные особенности. 

Комарова Т.С. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду», 

с.67 

03.12.2019 
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Закреплять приемы работы с 

красками, умение красиво 

располагать изображения на 

листе. 

«Зима» Закреплять умение передавать 

в рисунке пейзаж, 

характерные особенности 

зимы.. 

Комарова Т.С. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду», 

с.80 

06.12.2019 

Дикие животные 

нашей страны 

«Ежиха с 

ежатами в 

ельнике» 

Учить передавать в рисунке 

связное содержание эпизода 

из жизни животных через 

композиционное 

расположение персонажей с 

соблюдением пропорции 

между предметами; 

закреплять умение рисовать 

штрихамси. 

Бондаренко Т.М. 

«Комплексные 

занятия в 

подготовительной 

группе детского 

сада»,460 

 

10.12.2019 

«Кто живет в 

зимнем лесу?» 

Учить передавать фактуру 

шерсти животных. 

Продолжить развивать 

изобразительные навыки. 

Бондаренко Т.М. 

«Комплексные 

занятия в 

подготовительной 

группе детского 

сада»,462 

13.12.2019 

Обитатели 

холодных и 

жарких стран. 

«Пингвины в 

Антарктиде» 

Учить рисовать пингвина. 

Продолжить учить отличать 

холодную гамму от теплой. 

Воспитывать бережное 

отношение к живой природе. 

Бондаренко Т.М. 

«Комплексные 

занятия в 

подготовительной 

группе детского 

сада»,464 

17.12.2019 

«Животные 

жарких стран» 

(коллективная 

работа) 

Воспитывать навыки 

совместного труда. Закрепить 

умение рисовать животных, 

учить составлять 

уравновешенную по формам и 

правильную по цвету 

композицию. 

Бондаренко Т.М. 

«Комплексные 

занятия в 

подготовительной 

группе детского 

сада»,466 

 

20.12.2019 

Новогодний 

праздник. 

«Иней покрыл 

деревья» 

Учить детей изображать 

картину природы, передавая 

строение разнообразных 

деревьев. Развивать 

эстетическое восприятие. 

Учить рисовать карандашом, 

гуашью - белилами 

(изображая снег на ветках, 

иней). 

Комарова Т.С. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду», 

с.73 

24.12.2019 

«Новогодний 

праздник в 

детском саду» 

Закреплять умение отражать в 

рисунке праздничные 

впечатления. Упражнять в 

рисовании фигур детей в 

движении. 

Комарова Т.С. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду», 

с.68 

27.12.2019 

ЯНВАРЬ 
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Рождественские каникулы. 

«Народные 

промыслы, 

русский быт, 

народные 

праздники» 

«Рисование по 

замыслу» 

 

Учить детей отбирать из 

получаемых впечатлений 

наиболее интересные, 

развивать стремление 

отображать эти впечатления в 

рисунке. Закреплять умение 

рисовать карандашами, 

красками. Развивать 

воображение, творчество, 

доводить начатое дело до 

конца. 

Комарова Т.С. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду», 

с.49 

10.01.2020 

«Дед и баба 

вылепили 

Снегуручку» 

Учить передавать эпизод 

знакомой сказки. 

Придаватьвыразительность 

образу Снегурочки через цвет, 

форму.Учить изображать 

героев сказки в зимней 

старинной одежде. 

Бондаренко Т.М. 

«Комплексные 

занятия в 

подготовительной 

группе детского 

сада»,468 

 

14.01.2020 

«Исскуство 

гжельских 

мастеров» 

Учить элементу гжельской 

росписи (сочетание 

дугообразной, петельной 

линии с мазками, точками).  

Закреплять навыки рисования 

всей кистью, ее концом. 

Бондаренко Т.М. 

«Комплексные 

занятия в 

подготовительной 

группе детского 

сада»,482 

17.01.2020 

Здоровье – 

главная 

ценность 

(Неделя 

здоровья) 

«Лыжная 

прогулка» 

Учить рисовать человека в 

движении. Учить передавать 

характерные признаки фигуры 

лыжника (поза, костюм, 

атрибуты). 

Бондаренко Т.М. 

«Комплексные 

занятия в 

подготовительной 

группе детского 

сада»,471 

21.01.2020 

«Лунная зимняя 

ночь» 

Вызвать интерес к 

изображению лунной зимней 

ночи. Развивать фантазию, 

творческие способности. 

Учить соотносить 

поэтический образ с 

изобразительным. 

Бондаренко Т.М. 

«Комплексные 

занятия в 

подготовительной 

группе детского 

сада»,467 

 

24.01.2020 

Профессии «Веселый 

клоун» 

Учить передавать веселое 

настроение человека. Учить 

изображать улыбающегося 

человека. 

Бондаренко Т.М. 

«Комплексные 

занятия в 

подготовительной 

группе детского 

сада»,470 

28.01.2020 

«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. 

Комарова Т.С. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду», 

с.88 

31.01.2020 
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Закреплять умение рисовать 

основные части простым 

карандашом. 

 

                                                                                   ФЕВРАЛЬ 

 

Обитатели воды. «На дне 

морском» 

Учить детей изображать 

обитателей подводного мира, 

их среду обитания, окружение. 

Развивать наблюдательность, 

воображение, фантазию. 

Бондаренко Т.М. 

«Комплексные 

занятия в 

подготовительной 

группе детского 

сада»,489 

04.02.2020 

«Русалочки в 

подводном 

царстве» 

Вызвать интерес к созданию 

сказочных сюжетов по 

мотивам знакомых сказок. 

Учить рисовать сказочных 

героев на основе 

апплекативной детали. 

Развиватьтворческое 

воображение, формировать 

композиционные умения. 

Л.А.Парамонова 

«Развивающие 

занятия с детьми 

6-7 лет», с.571 

07.02.2020 

На прогулку в 

зоопарк. 

Коллективное 

рисование 

«Звери в 

зоопарке» 

Воспитывать умение 

правильно оценивать свои 

работы и работы товарищей. 

Комарова Т.С. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду», 

с.69 

11.02.2020 

«Рисование по 

замыслу» 

 

Учить детей отбирать из 

получаемых впечатлений 

наиболее интересные, 

развивать стремление 

отображать эти впечатления в 

рисунке. Закреплять умение 

рисовать карандашами, 

красками. Развивать 

воображение, творчество, 

доводить начатое дело до 

конца. 

Комарова Т.С. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду», 

с.49 

14.02.2020 

Российская 

армия. 

«Я с папой» Продолжать знакомить с 

портретом как жанром 

живописи. Учить рисовать 

портрет в профиль, стараясь 

передать особенностьи 

внешнего вида, характер и 

настроение людей. 

Л.А.Парамонова 

«Развивающие 

занятия с детьми 

6-7 лет», с.601 

18.02.2020 

«Наша армия 

родная» 

Закреплять умение создавать 

рисунки по мотивам 

литературных произведений, 

передавая образы солдат, 

летчиков, моряков и др.  

Комарова Т.С. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду», 

с.79 

21.02.2020 

В гостях у 

сказки. 

«Волшебная 

птица» 

Развиватьумение создавать 

сказочные образы. Закреплять 

навыки рисования цветными 

Комарова Т.С. 

«Изобразительная 

деятельность в 

25.02.2020 
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карандашами и закрашивания 

изображений с 

использованием 

разнообразных штрихов 

разного нажима. 

детском саду», 

с.61 

«Сказка о царе 

Салтане 

Воспитывать любовь к 

творчеству А.С.Пушкина, 

стимулировать желание 

нарисовать иллюстрации к его 

сказке. Учить выбирать 

эпизоды сказки, передавать 

волшебный колорит. 

Например: царевна-лебедь, 

кораблик, золотая рыбка, 

золотой петушок и др. 

Комарова Т.С. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду», 

с.65 

28.02.2020 

МАРТ 

 

Труд мам. «Портрет мамы» Воспитывать у детей 

эмоциональное отношение к 

образу. Закреплять умение 

рисовать портрет. Учить 

самостоятельно выбирать 

технику. 

Бондаренко Т.М. 

«Комплексные 

занятия в 

подготовительной 

группе детского 

сада»,476 

03.03.2020 

«Моя семья» Учить самостоятельно 

выбирать технику. 

Воспитывать у детей 

эмоциональное отношение к 

образу. 

Бондаренко Т.М. 

«Комплексные 

занятия в 

подготовительной 

группе детского 

сада»,476 

06.03.2020 

Весеннее 

пробуждение 

природы. 

«Весна» Закреплять умение передавать 

в рисунке картину природы, 

характерные признаки весны. 

развивать чувство 

композиции, цвета, 

эстетическое восприятие. 

Учить использовать прием 

размывки, рисовать по сырой 

бумаге («по - мокрому»). 

Комарова Т.С. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду», 

с.99 

10.03.2020 

«Весенняя 

гроза» 

Продолжать учить детей 

отражать в рисунке 

представления о стихийных 

явлениях природы - буря, 

ураган,гроза. Развивать 

чувство цвета, формы, 

композиции. 

Л.А.Парамонова 

«Развивающие 

занятия с детьми 

6-7 лет», с.904 

13.03.2020 

Знакомство с 

народной 

культурой и 

традициями. 

«Декоративное 

рисование по 

мотивам 

городецкой 

росписи» 

Продолжатьзнакомить детей с 

декоративным народным 

творчеством, предлагая 

выделять характерные 

особенности городецкой 

росписи и создавать узоры по 

ее мотивам. 

Комарова Т.С. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду», 

с.56 

17.03.2020 
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Декоративное 

рисование по 

мотивам 

хохломской 

росписи. 

Учить детей рисовать 

волнистые линии, короткие 

завитки и травинки слитными, 

плавными движениями. 

Развивать чувство ритма и 

цвета. 

Комарова Т.С. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду», 

с.77 

20.03.2020 

Неделя театра. «И весело и 

грустно» 

Познакомить детей с мимикой 

лица при разном настроении 

человека. Ассоциативный 

подбор цвета в веселой гамме 

и в грустной. 

Бондаренко Т.М. 

«Комплексные 

занятия в 

подготовительной 

группе детского 

сада»,473 

24.03.2020 

«Оформление 

персонажей 

театра бибабо» 

Вызвать интерес к 

оформлению театральных 

кукол. 

Л.А.Парамонова 

«Развивающие 

занятия с детьми 

6-7 лет», с.460 

27.03.2020 

АПРЕЛЬ 

 

Встречаем 

пернатых друзей. 

«Летят 

перелетные 

птицы» 

Учить рисовать перелетных 

птиц в полете. Воспитывать 

бережное отношение к 

природе. 

Бондаренко Т.М. 

«Комплексные 

занятия в 

подготовительной 

группе детского 

сада»,433 

31.03.2020 

«Рисование по 

замыслу» 

 

Учить детей отбирать из 

получаемых впечатлений 

наиболее интересные, 

развивать стремление 

отображать эти впечатления в 

рисунке. Закреплять умение 

рисовать карандашами, 

красками. Развивать 

воображение, творчество, 

доводить начатое дело до 

конца. 

Комарова Т.С. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду», 

с.49 

03.04.2020 

Планеты 

солнечной 

системы. 

Космическое 

путешествие. 

«Далекие миры -

неизвестные 

планеты» 

Вызвать интерес к рисованию 

космоса по замыслу. 

Совершенствовать технику 

рисования восковыми 

мелками и акварельными 

красками.развивать 

продуктивное воображение. 

Л.А.Парамонова 

«Развивающие 

занятия с детьми 

6-7 лет», с.793 

07.04.2020 

«Космический 

сон» 

Учить самостоятельно 

выбирать содержание, 

выполнять свой замысел, 

передавая в рисунке 

различные виды космического 

пейзажа, транспорта или 

инопланетян. 

Развиватьвоображение, 

фантазию. 

Бондаренко Т.М. 

«Комплексные 

занятия в 

подготовительной 

группе детского 

сада»,492 

 

10.04.2020 

Первоцветы. «Цветущий сад» Учить детей передавать Комарова Т.С. 14.04.2020 
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Неделя экологии. характерные особенности 

весенних цветов (форма и 

строение цветка, величина, 

место на стебле). Закреплять 

умение рисовать простым 

карандашом и акварелью. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду», 

с.98 

«Цветущая 

весна» 

(пальчиковая 

техника) 

Продолжать 

совершенствовать 

пальчиковуютехнику 

рисования. Учить соблюдать 

контрастность цвета, 

дополнять рисунок 

композиционными линиями. 

Бондаренко Т.М. 

«Комплексные 

занятия в 

подготовительной 

группе детского 

сада»,493 

 

17.04.2020 

Планета Земля – 

наш дом. 

«Полярное 

сияние» 

Совершенствовать технику 

рисования пастелью, 

осваивать способы тушевки и 

штриховки. 

Развиватьвосприятие цвета. 

Л.А.Парамонова 

«Развивающие 

занятия с детьми 

6-7 лет», с.520 

21.04.2020 

«Нарисуй, что 

хочешь, 

красивое» 

Продолжать 

формироватьумение видеть и 

оценивать красоту 

окружающего мира, 

стремление передать красивые 

предметы, явления в своей 

творческой деятельности 

(закат, рассвет, радуга, небо и 

др.) 

Комарова Т.С. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду», 

с.85 

24.04.2020 

«Путешествие в 

прошлое» 

«Наскальная 

живопись» 

Учить детей 

рисоватьдоисторических 

животных в большом маштабе 

на вериткальной поверхности 

(доска). Вызвать  интерес к 

наскальной живописи. 

Л.А.Парамонова 

«Развивающие 

занятия с детьми 

6-7 лет», с.764 

28.04.2020 

«На чем люди 

ездят (ездили)» 

Учить изображать различные 

виды транспорта, их форму, 

размер, строение, пропорции. 

Закреплять умение рисовать 

крупно, располагать 

изображение посередине 

листа, изображать его контур 

простым графитным 

карандашом и закрашивать 

цветными карандашами. 

Комарова Т.С. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду», 

с.40 

01.05.2020 

МАЙ 

 

«И помнит мир 

спасенный…» 

«Праздничный 

салют» 

Иннициировать поиск 

выразительных средств для 

изображения праздничного 

салюта. 

Л.А.Парамонова 

«Развивающие 

занятия с детьми 

6-7 лет», с.891 

05.05.2020 

«Разноцветная 

страна» 

Развивать воображение, 

творчество. Закреплять и 

расширять знания о цветах и 

Комарова Т.С. 

«Изобразительная 

деятельность в 

08.05.2020 
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оттенках. детском саду», 

с.96 

Без труда не 

выловить и 

рыбку из пруда 

«Как мы 

танцуем на 

музыкальном 

занятии» 

Учить передавать в рисунке 

различия в одежде девочек и 

мальчиков, движения фигур. 

Продолжать формировать 

умение рисовать контуры 

простым карандашом и 

красиво закрашивать 

изображения. 

Комарова Т.С. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду», 

с.64 

12.05.2020 

«Как мы играем 

в детском саду» 

Закреплять умение детей 

отражать в рисунках 

впечатления от окружающей 

жизни, передавать простые 

движения человека, удачно 

располагать фигуры на листе, 

рисовать крупно. 

Комарова Т.С. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду», 

с.55 

15.05.2020 

Лес и его 

обитатели. 

«Ветка дуба» Учить рисовать ветку дуба. 

Закрепить представление о 

натюрморте, познакомить с 

понятием «пейзаж». 

Воспитывать бережное 

отношение к природе. 

Бондаренко Т.М. 

«Комплексные 

занятия в 

подготовительной 

группе детского 

сада»,423 

19.05.2020 

«Рисование с 

натуры 

керамической 

фигурки 

животного» 

(олешек, лань и 

др.) 

Учить рисовать керамическую 

фигурку, передавая плавность 

линий и форм. Развивать 

плавность, легкость движений, 

зрительный контроль. 

Комарова Т.С. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду», 

с.71 

22.05.2020 

До свидания, 

детский сад! 

«Нарисуй, что 

хочешь, 

красивое» 

Продолжать формировать 

умение видеть и оценивать 

красоту окружающего мира, 

стремление передать красивые 

предметы, явления мв своей 

товрческой деятельности. 

Комарова Т.С. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду», 

с.85 

26.05.2020 

«Моя группа» Учить изображать интерьер. 

Закреплять навыки 

перспективы и композиции. 

Бондаренко Т.М. 

«Комплексные 

занятия в 

подготовительной 

группе детского 

сада»,499 

29.05.2020 

 

 

РАЗДЕЛ: ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ «ЛЕПКА»  

 

Содержание психолого-педагогической работы: 

 

6-8 лет:  

Лепка. Развивать творчество детей;  учить свободно использовать для создания образов 

предметов, объектов природы, сказочных персонажей разнообразные приемы, усвоенные ранее; 
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передавать форму основной части и других частей, их пропорции, позу, характерные особенности 

изображаемых объектов; обрабатывать поверхность формы движениями пальцев и стекой. 

Продолжать формировать умение передавать характерные движения человека и животных, 

создавать выразительные образы (птичка подняла крылышки,  приготовилась лететь; козлик скачет, 

девочка танцует; дети делают гимнастику — коллективная композиция). 

Учить детей создавать скульптурные группы из двух-трех фигур, развивать чувство 

композиции, умение передавать пропорции предметов, их соотношение по величине, 

выразительность поз, движений, деталей. 

 

 

ПЕРСПЕКТИВНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ РАЗДЕЛА 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ «ЛЕПКА» в процессе ООД. 

 

Методическая литература:  

1. Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. — М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 

2016. – 112с. 

2. Колдина Д.Н. Лепка и аппликация с детьми 6-7 лет. - М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ 2011. – 64 с. 

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

Лакоценин С.С., 2014. – 666с. 

Тема недели Название ОД Задачи Литература Дата 

Сентябрь 

Воспоминания 

о лете. 

Скоро в 

школу. 

«Фрукты для игры в 

магазин» 

Учить детей передавать 

форму и характерные 

особенности фруктов при 

лепке с натуры, использовать 

знакомые приемы: 

оттягивание, сглаживание, 

скатывание, примазывание и 

др.. уточнить знание форм 

(шар, цилиндр и др.). Учить 

составлять изображение с 

натурой и оценивать его в 

соответствии с тем, как 

натура передана в лепке. 

Комарова Т. С. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду», с.34 

02.09.2019 

 

Осень золотая, 

что нам 

принесет? 

«Корзина с грибами» Упражнять детей в передаче 

формы разных грибов с 

использованием приемов 

лепки пальцами. Уточнить 

знание формы диск. 

Комарова Т. С. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду», с.34 

16.09.2019 

Октябрь 

 

Все о хлебе. Лепка по замыслу Развивать способность 

задумывать содержание 

своей работы, определять 

способы выполнения 

замысла. Воспитывать 

стремление добиваться 

лучшего результата. 

Комарова Т. С. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду», с.94 

30.09.2019 
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Природные 

ископаемые 

Земли. 

Лепка по замыслу Учить самостоятельно 

намечать содержание лепки, 

использовать известные 

способы лепки, развивать 

творчество, фантазию. 

 

Комарова Т. С. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду», с.56 

14.10.2019 

Пешеходы и 

транспорт 

(Неделя ПДД) 

«Лепка фигуры 

человека в 

движении» 

Учить детей передавать 

относительную величину 

частей фигуры человека и 

изменения их положения при 

движении. Учить лепить 

фигуру их целого куска. 

 

 

Комарова Т. С. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду», с45 

28.10.2019 

Ноябрь 

 

Я - гражданин 

России. 

«Персонаж любимой 

сказки» 

Учить выделять и передавать 

в лепке характерные 

особенности персонажей 

известных сказок, пользуясь 

освоенными ранее приемами 

лепки из целого куска и 

умением устанавливать 

фигуры на ногах, передавать 

то или иное положение, 

движение рук, ног. 

Комарова Т. С. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду», с.89 

04.11.2019 

День Матери. Лепка по замыслу Развивать способность 

задумывать содержание 

своей работы, определять 

способы выполнения 

замысла. Воспитывать 

стремление добиваться 

лучшего результата. 

Комарова Т. С. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду», с.101 

18.11.2019 

Декабрь 

Здравствуй, 

гостья-зима!. 

Лепка по замыслу Развивать способность 

задумывать содержание 

своей работы, определять 

способы выполнения 

замысла. Воспитывать 

стремление добиваться 

лучшего результата. 

Комарова Т. С. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду», с.94 

02.12.2019 

Обитатели 

холодных и 

жарких стран. 

«Пингвины» 

(коллективная 

работа) 

Продолжать лепить из 

пластилина, используя 

изученные ранее приемы. 

Развивать 

способностьпередавать 

пропорциональное 

соотношение частей. 

Колдина Д.Н. «Лепка 

и аппликация с 

детьми 6-7 лет», с.35 

16.12.2019 

Январь 
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Народные 

промыслы, 

русский быт, 

народные 

праздники 

«Птица» 

По дымковской 

игрушке 

Закреплять умение лепить из 

целого куска глины, 

пластилина фигурку по 

мотивам народных игрушек, 

передавая характер, 

используя разнообразные 

приемы лепки. 

Комарова Т. С. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду», с.60 

13.01.2020 

Профессии «Строительство 

дома» 

Формировать у детей умение 

лепитьдом из скатанных 

столбиков, накладывая их 

друг на друг, и прочно 

соединяя между собой. 

Закреплять умение 

пользоваться стекой. 

Колдина Д.Н. «Лепка 

и аппликация с 

детьми 6-7 лет», с.37 

27.01.2020 

Февраль 

Обитатели 

воды 

«Черепаха» Закреплять умение лепить 

изцелого куска пластилина, 

глины, правильно передавая 

пропорции тела, придавая 

линиям плавность и 

изящество. Развивать 

способностьанализировать 

свои работы. 

Комарова Т. С. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду», с.99 

03.02.2020 

Российская 

армия. 

Лепка по замыслу Развивать способность 

задумывать содержание 

своей работы, определять 

способы выполнения 

замысла. Воспитывать 

стремление добиваться 

лучшего результата. 

Комарова Т. С. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду», с.94 

17.02.2020 

Март 

Труд мам. «Няня с младенцем» Учить детей передавать 

образы народной игрушки в 

лепке. Развиватьэстетическое 

восприятие. 

Комарова Т. С. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду», с.95 

02.03.2020 

Знакомство с 

народной 

культурой и 

традициями 

«Декоративная 

пластина» 

Учить детей создавать 

декоративные пластины из 

глины (пластилина): 

наносить глину (пластилин) 

ровным слоем на доску или 

картон, разглаживать, 

смачивая водой, затем 

рисовать узор стекой, 

Комарова Т. С. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду», с.87 

16.03.2020 

Апрель 

Встречаем 

пернатых 

друзей 

«Петух»  Учитьпередавать в лепке 

образ дымковской 

(гжельской) игрушки. 

Воспитывать стремление 

добиваться лучшего 

результата. 

Комарова Т. С. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду», с.75 

30.03.2020 
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Первоцветы. 

Неделя 

экологии 

«Цветок для мамы» Продолжать учить детей 

лепить из пластилина 

декоративные предметы.  

Познакомить с новым 

способом лепки методом 

наложения. 

Колдина Д.Н. «Лепка 

и аппликация с 

детьми 6-7 лет», с.43 

13.04.2020 

«Путешествие 

в прошлое» 

«Исчезнувший мир. 

Страна динозавров» 

(коллективная 

работа) 

Познакомить детей с 

внешним видом и условиями 

жизни доисторических 

животных. Учить 

лепитьдинозавров, используя 

ранее изученные приемы 

лепки. 

Колдина Д.Н. «Лепка 

и аппликация с 

детьми 6-7 лет», с.48 

27.04.2020 

Май 

«И помнит 

мир 

спасенный…» 

Лепка по замыслу Развивать способность 

задумывать содержание 

своей работы, определять 

способы выполнения 

замысла. Воспитывать 

стремление добиваться 

лучшего результата. 

Комарова Т. С. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду», с.94 

04.05.2020 

Лес и его 

обитатели 

«Дядя Миша» Учить детей изображать из 

природного материала и 

пластилина сценку из сказки. 

Учить передавать 

пропорциональное 

соотношение предметов. 

Закреплять умение соединять 

части, прижимая их. 

Колдина Д.Н. «Лепка 

и аппликация с 

детьми 6-7 лет», с.32 

18.05.2020 

 

 

РАЗДЕЛ: ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ «АППЛИКАЦИЯ» 

Содержание психолого-педагогической работы: 

 

6-8 лет: 

Аппликация. Продолжать учить создавать предметные и сюжетные изображения с натуры и 

по представлению: развивать чувство композиции (учить красиво располагать фигуры на листе 

бумаги формата, соответствующего пропорциям изображаемых предметов). 

Развивать умение составлять узоры и декоративные композиции из геометрических и 

растительных элементов на листах бумаги разной формы; изображать птиц, животных по  

собственному замыслу и по мотивам народного искусства. 

Закреплять приемы вырезания симметричных предметов из бумаги, сложенной вдвое; 

несколько предметов или их частей из бумаги, сложенной гармошкой. 

При создании образов поощрять применение разных приемов вырезания, обрывания бумаги, 

наклеивания изображений (намазывая их клеем полностью или частично, создавая иллюзию 

передачи объема); учить мозаичному способу изображения с предварительным легким обозначением 

карандашом формы частей и деталей картинки. Продолжать развивать чувство цвета, колорита, 

композиции. Поощрять проявления творчества. 
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ПЕРСПЕКТИВНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПО РЕАЛИЗАЦИИ РАЗДЕЛА 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ «АППЛИКАЦИЯ» в  процессе ООД. 

Методическая литература:  

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

СИНТЕЗ, 2015. – 112с. 

2. Петрова И.М. Объёмная аппликация. – СПб.: «Детство – Пресс, 2007. 

3. Малышева А. Н. Аппликация в детском саду.- Ярославль: Академия разщвития, 2006,-

144с.,ил. 

4. Новикова И. В. Аппликация из природных материалов в детском саду. Средняя, старшая 

и подготовительная группы. – Ярославль: Академия развития, 2008г. – 80с.:ил. 

5.  

Тема недели Тема Цель Литература ДАТА 

Сентябрь 

 

Книги и 

библиотеки 

«Листья из 

волшебного 

леса» 

Развивать воображение детей; 

умение сочетать рисование с 

аппликативной деятельностью. 

Новикова И. В. 

«Аппликация из 

природных 

материалов в 

детском саду», с.49 

09.09.2019 

Время Аппликация по 

замыслу 

(«Часы») 

Учить детей задумывать 
содержание аппликации, 
подбирать бумагу нужного 
цвета, использовать усвоенные 
приемы вырезания, красиво 
распллагать изображение на 
листе. 

Комарова Т. С. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду», с.73 

23.09.2019 

Октябрь 

 

Путешествие 

по улицам 

города 

«Стрекоза и 

муравей» 

Знакомить детей со схематичным 

изображением предметов, 

учитьсоотносить размер и форму 

засушенных листьев с деталями 

изображения, упражнять в 

расположении деталей по 

отношении к друг другу на фоне. 

Новикова И. В. 

«Аппликация из 

природных 

материалов в 

детском саду», с.57 

07.10.2019 

«Уж небо 

осенью 

дышало…» 

«Осенний 

ковер» 

Познакомить детей с понятием 

«кайма», «центр». Учить 

составлять узор, подбирать 

необходимые по форме и цвету 

листья для осуществления 

замысла. Развивать чувство цвета 

и композиции. 

Новикова И. В. 

«Аппликация из 

природных 

материалов в 

детском саду», с.47 

21.10.2019 

Ноябрь 

 

Москва – 

главный 

город, 

столица 

нашей 

Родины 

Аппликация по 

замыслу 

Учить детей задумывать 
содержание аппликации, 
подбирать бумагу нужного 
цвета, использовать усвоенные 
приемы вырезания, красиво 
распллагать изображение на 
листе. 
 

Комарова Т. С. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду», с.73 

11.11.2019 
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«Человек и 

мир вещей. 

Одежда, 

обувь и 

головные 

уборы» 

«Чайный 

сервиз» 

Закреплять выполнение 
аппликации способом 
обрывания, формировать 
умение подбирать холодные 
или теплые тона для 
композиции. 

Малышева А. Н. 

«Аппликация в 

детском саду», с. 98 

25.11.2019 

Декабрь 

 

Дикие 

животные 

нашей 

страны. 

«Царство 

диких зверей» 

Познакомить детей с новым 
приемом – выклеивание 
силуэта животного мелко 
нарезанными нитями, 
передавая эффект «пушистой 
шерстки». 

Малышева А. Н. 

«Аппликация в 

детском саду», с.121 

09.12.2019 

Новогодний 

праздник. 

«Новогодняя 

открытка» 

Учить детей украшать работу 
способом набрызга. 
Закреплять  известные детям 
способы вырезания. 

Малышева А. Н. 

«Аппликация в 

детском саду», с.106 

23.12.2019 

  Январь 

 
  

Здоровье – 

главная 

ценность 

(Неделя 

здоровья) 

 

Аппликация по 

замыслу 

Учить детей задумывать 
содержание аппликации, 
использовать разнообразные 
приемы вырезания. Закреплять 
умение красиво располагать 
изображение на листе. 
Развивать чувство 
композиции, цвета. 

Комарова Т. С. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду», с.91 

20.01.2020 

Февраль 

 

На прогулку 

в зоопарк 

Аппликация по 

замыслу 

Учить детей задумывать 
содержание аппликации, 
подбирать бумагу нужного 
цвета, использовать усвоенные 
приемы вырезания, красиво 
распллагать изображение на 
листе. 

Комарова Т. С. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду», с.73 

10.02.2020 

В гостях у 

сказки. 

«Белка 

поделью»  

(по сказке  

А.С. Пушкина 

«Сказка о царе 

Салтане…» 

Учить детей составлять 
композицию по мотивам 
сказки. Закреплять приемы 
вырезать разнообразные 
предметы, используя знакомые 
приемы. Развивать 
воображение, творчество. 

Комарова Т. С. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду», с.100 

24.02.2020 

Март 

 

Весеннее 

пробуждение 

природы 

«Мимоза» Совершенствовать выполнение 
аппликации способом 
скатывания комочков бумаги 
(салфеток), объемное 
наклеивание. 

Малышева А. Н. 

«Аппликация в 

детском саду», с.118 

09.03.2020 

Неделя 

театра. 

«Петрушка» Учить детей делать объемную 
аппликацию  

Петрова И.М. 

«Объёмная 

23.03.2020 



140 
 

Закреплять основные приемы 
вырезания. 
(картинка № 14) 

аппликация», с.10 

Апрель 

 

Планеты 

солнечной 

системы. 

Космическое 

путешествие. 

«Полет на 

Луну» 

Учить передавать форму 
ракеты, применяя прием 
вырезания из бумаги, 
сложенной вдвое, чтобы левая 
и правая стороны изображения 
получились одинаковыми. 
Учить вырезать фигуры людей 
в скафандрах из бумаги, 
сложенной вдвое. Развивать 
воображение. 

Комарова Т. С. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду», с.90 

06.04.2020 

Планета 

Земля – наш 

дом. 

«Василек и 

стрекоза» 

Учить детей делать объемную 
аппликацию   
Закреплять основные приемы 
вырезания. 
(картинка №21) 

Петрова И.М. 

«Объёмная 

аппликация», с.16,17 

20.04.2020 

Май 

 

«Без труда не 

выловить 

рыбку из 

пруда» 

«Рыбки в 

аквариуме» 

Учить детей вырезать на глаз 
силуэты простых по форме 
предметов. Развивать 
координацию движений руки и 
глаза. 

Комарова Т. С. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду», с.51 

11.05.2020 

До свидания, 

детский сад! 

«Тюльпаны» Закреплять прием вырезания 
«гармошка». Воспитывать 
аккуратность при работе с 
клеем; соблюдать 
осторожность при работе с 
ножницами. 
(картинка № 26) 

Петрова И.М. 

«Объёмная 

аппликация», с.25 

25.05.2020 

 

 

 

РАЗДЕЛ: КОНСТРУКТИВНО-МОДЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Конструктивно-модельная деятельность 

Вид деятельности Количество в неделю Количество в 

месяц 

 

Количество в год 

 

Конструирование 0,5 2 18 

Художественный труд 0,5 2 18 

 

 

 

Содержание психолого-педагогической работы: 
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6-8 лет:  

Формировать интерес к разнообразным зданиям и сооружениям (жилые дома, театры и др.). 

Поощрять желание передавать их особенности в конструктивной деятельности. 

Учить видеть конструкцию объекта и анализировать ее основные части, их функциональное 

назначение. 

Предлагать детям самостоятельно находить отдельные конструктивные решения на основе 

анализа существующих сооружений. 

Закреплять навыки коллективной работы: умение распределять обязанности, работать в 

соответствии с общим замыслом, не мешая друг другу. 

 

Конструирование из строительного материала. Учить детей сооружать различные 

конструкции одного и того же объекта в соответствии с их назначением (мост для пешеходов, мост 

для транспорта). Определять, какие детали более всего подходят для постройки, как их 

целесообразнее скомбинировать; продолжать развивать умение планировать процесс возведения 

постройки. 

Продолжать учить сооружать постройки, объединённые общей темой (улицы, машины, дома). 

 

Конструирование из деталей конструкторов. Познакомить с разнообразными 

пластмассовыми конструкторами.  Формировать умения детей создавать различные модели (здания, 

самолеты, поезда и т. д.) по рисунку, по словесной инструкции воспитателя, по собственному 

замыслу. 

Познакомить детей с деревянным конструктором, детали которого крепятся штифтами.  

Учить создавать различные конструкции (мебель, машины) по рисунку и по словесной 

инструкции воспитателя. 

Учить создавать конструкции, объединенные общей темой (детская площадка, стоянка машин и 

др.).  

Учить разбирать конструкции при помощи скобы и киянки (в пластмассовых конструкторах). 

 

 

ПЕРСПЕКТИВНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПО РЕАЛИЗАЦИИ РАЗДЕЛА 

«КОНСТРУИРОВАНИЕ» в процессе ООД 

 

 Методическая литература:  

1. Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в детском саду. – М.: ТЦ Сфера, 2007. – 

240 с. 

2. Соколова С.В. Оригами для дошкольников: Методическое пособие для воспитателей ДОУ. – 

СПб: Детство – Пресс, 2008. – 64 с.  

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

С.С., 2009. – 666с.  

4. Парамонова Л.А. Развивающие занятия с детьми 6-7 лет. – М.: 2011. – 944 с. 

 

Тема недели Тема ООД Цель Литература Дата 

СЕНТЯБРЬ 

 

Воспоминания 

о лете. 

Скоро в 

школу. 

«Стол и стул» Закрепить названия 

элементов, изкоторых 

состоят данные предметы. 

Продолжить 

развиватьумение детей 

конструировать по рисунку 

(чертежу) 

Куцакова Л.В. 

«Конструирование 

и худ. труд в 

детском саду», с98 

05.09.2019 
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Осень золотая, 

что нам 

принесет? 

«Мухомор» Знакомить детей  с 

основными приемами 

«оригами»; развивыть 

усидчивость, 

внимательность. 

Соколова С.В. 

«Оригами для 

дошкольников», 

с.17 

19.09.2019 

 

ОКТЯБРЬ 

 

Все о хлебе По замыслу 

 

Формироватьумение 

работать в коллективе. 

Развивать дружеские 

отношения между детьми в 

процессе работы. 

Куцакова Л.В. 

«Конструирование 

и худ. труд в 

детском саду», с.99 

03.10.2019 

Природные 

ископаемые 

Земли 

«Фонарики» Учить детей использовать 

известный им способ работы 

с бумагой для создания 

новых поделок. 

Парамонова Л.А. 

«Развивающие 

занятия с детьми  

6-7 лет», 332 

17.10.2019 

НОЯБРЬ 

 

Пешеходы и 

транспорт. 

(Неделя ПДД) 

«Грузовой 

транспорт» 

(из конструктора) 

Уточнить представление 

детей о грузовом транспорте, 

разнообразии его видов, 

зависимости конструкции 

каждого вида транспорта от 

его назначения. 

Бондаренко Т.М. 

«Комплексные 

занятия в 

подготовительной 

группе»,615 

31.10.2019 

Москва – 

главный 

город, столица 

нашей Родины 

«Мост» 

(из конструктора) 

Развивать самостоятельность 

и инициативу в 

осуществлении 

строительного замысла, 

выполнять постройку 

согласованно. 

 

Бондаренко Т.М. 

«Комплексные 

занятия в 

подготовительной 

группе»,620 

14.11,2019 

«Человек и 

мир вещей. 

Одежда, обувь 

и головные 

уборы» 

«Лестница» Расширить представления 

детей о лестнице- 

зависимости форм лестницы 

от ее практического 

назначения. 

Куцакова Л.В. 

«Конструирование 

и худ. труд в 

детском саду», с.97 

28.11.2019 

ДЕКАБРЬ 

 

Здравствуй 

гостья, зима! 

«Ежик» Знакомить детей  с 

основными приемами 

«оригами»; развивыть 

усидчивость, 

внимательность. 

Соколова С.В. 

«Оригами для 

дошкольников», 

с.46 

05.12.2019 

Обитатели 

холодных и 

жарких стран 

«Слоник» Знакомить детей  с 

основными приемами 

«оригами»; развивыть 

усидчивость, 

внимательность. 

Соколова С.В. 

«Оригами для 

дошкольников», 

с.34 

19.12.2019 

ЯНВАРЬ 

 

Рождественские каникулы 
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Народные 

промыслы, 

русский быт, 

народные 

праздники 

«Флажок» Знакомить детей  с 

основными приемами 

«оригами»; развивыть 

усидчивость, 

внимательность. 

 

Соколова С.В. 

«Оригами для 

дошкольников», 

с.15 

16.01.2020 

Профессии  «Геометрические 

задачи с 

палочками» 

Учить детей конструировать 

при помощи счетных 

математических палочек 

разнообразные предметы на 

плоскости. Развивать 

воображение, логическое 

мышление. 

Куцакова Л.В. 

«Конструирование 

и худ. труд в 

детском саду», 

с.142 

30.01.2020 

ФЕВРАЛЬ 

 

Обитатели 

воды 

«Морские коньки 

играют в прятки» 

Совершенствовать технику 

силуэтной аппликации. 

Провести аналогию между 

скульптурным способом 

лепки и силуэтной 

аппликацией. 

Активизироватьприемы 

создания водных растений. 

Парамонова Л.А. 

«Развивающие 

занятия с детьми  

6-7 лет», с.556 

06.02.2020 

Российская 

армия 

«Судно» 

(из деревянного 

конструктора 

«Строитель») 

Помочь детям выделить 

зависимость формы судна от 

его практического 

назначения, формировать 

обобщенное представление о 

судне. 

Бондаренко Т.М. 

«Комплексные 

занятия в 

подготовительной 

группе», с. 610 

20.02.2020 

МАРТ 

 

Труд мам «Украшение для 

мамы» 

Учить детей изготавливать 

бусы путем округления 

треугольников. 

Парамонова Л.А. 

«Развивающие 

занятия с детьми  

6-7 лет», с.616 

05.03.2020 

Знакомство с 

народной 

культурой и 

традициями 

«Домик для куклы» Закреплятьумение строить 

здания разных видов, 

строить по образцу. 

Бондаренко Т.М. 

«Комплексные 

занятия в 

подготовительной 

группе», с. 642 

19.03.2020 

АПРЕЛЬ 

 

Встречаем 

пернатых 

друзей 

По замыслу 

(«Скворечник») 

Формироватьумение 

работать в коллективе. 

Развивать дружеские 

отношения между детьми в 

процессе работы. 

Куцакова Л.В. 

«Конструирование 

и худ. труд в 

детском саду», с.99 

02.04.2020 

Первоцветы. 

Неделя 

экологии. 

По замыслу 

 

Формироватьумение 

работать в коллективе. 

Развивать дружеские 

отношения между детьми в 

процессе работы. 

Куцакова Л.В. 

«Конструирование 

и худ. труд в 

детском саду», с.99 

16.04.2020 
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МАЙ 

 

«Без труда не 

вытащить и 

рыбку из 

пруда…» 

«Тележка» Развивать самостоятельность 

и инициативу в 

осуществлении 

строительного замысла, 

выполнять постройку 

согласованно. 

Куцакова Л.В. 

«Конструирование 

и худ. труд в 

детском саду», с.98 

14.05.2020 

До свиданья, 

детский сад! 

«Здания» 

 

Закрепить умение строить 

здания разного назначения, 

названия основных частей 

(стены, окна, крыша, 

фундамент)  

Куцакова Л.В. 

«Конструирование 

и худ. труд в 

детском саду», с.95 

28.05.2020 

 

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТРУД 

 

Работа с бумагой и картоном. Закреплять умение складывать бумагу прямоугольной, 

квадратной, круглой формы в разных направлениях (пилотка); использовать разную по фактуре 

бумагу, делать разметку с помощью шаблона; создавать игрушки-забавы (мишка-физкультурник, 

клюющий петушок и др.). 

Формировать умение создавать предметы из полосок цветной бумаги (коврик, дорожка, 

закладка), подбирать цвета и их оттенки при изготовлении игрушек, сувениров, деталей костюмов и 

украшений к праздникам. 

Формировать умение использовать образец. Совершенствовать умение детей создавать 

объемные игрушки в технике оригами. 

 

Работа с тканью. Формировать умение вдевать нитку в иголку, завязывать узелок; пришивать 

пуговицу, вешалку; шить простейшие изделия (мешочек для семян, фартучек для кукол, игольница) 

швом «вперед иголку». Закреплять умение делать аппликацию, используя кусочки ткани 

разнообразной фактуры (шелк для бабочки, байка для зайчика и т. д.), наносить контур с помощью 

мелка и вырезать в соответствии с задуманным сюжетом. 

 

Работа с природным материалом. Закреплять умение создавать фигуры людей, животных, 

птиц из желудей, шишек, косточек, травы, веток, корней и других материалов, передавать 

выразительность образа, создавать общие композиции («Лесная поляна», «Сказочные герои»). 

Развивать фантазию, воображение. 

Закреплять умение детей аккуратно и экономно использовать материалы. 

 

 

ПЕРСПЕКТИВНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПО РЕАЛИЗАЦИИ РАЗДЕЛА 

«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТРУД» в процессе ООД 

 

Методическая литература:  

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

С.С., 2014. – 666с.  

2. Соколова С.В. Оригами для дошкольников. – Спб: ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2013. – 64 с. 

3. Парамонова Л.А. Развивающие занятия с детьми 6-7 лет. – М.: 2011. – 944 с. 

4. Петрова И.М. Объемная аппликация: Учебно-методическое пособие.-СПб.: «Детство-пресс», 

2007.-48с. 

 

Тема недели Тема ООД Цель Литература Дата 
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СЕНТЯБРЬ 

 

Книги и 

библиотеки 

«Закладка» Продолжить закрепление 

навыков работы с бумагой, 

развивать самосознание, 

побуждая  к творчеству и 

самостоятельности. 

Куцакова Л.В. 

«Конструирование и 

худ. труд в детском 

саду», с.102 

12.09.2019 

Время «Красивые 

светильники» 

(из ткани) 

Учить детей создавать по 

представлению образы красивых 

бытовых предметов. Обогащать 

изобразительнуютехнику, 

развиватьчувство формы, 

пропорций. 

Парамонова Л.А. 

«Развивающие 

занятия с детьми 6-7 

лет», с.317 

26.09.2019 

ОКТЯБРЬ 

 

Путешествие 

по улицам 

города 

«Городские 

здания» 

Формировать у детей умение 

использовать способскладывания 

бумаги пополам и еще раз 

пополам с совмещением 

противоположных углов для 

создания новых конструкций. 

Парамонова Л.А. 

«Развивающие 

занятия с детьми 6-7 

лет», с.76 

10.10.2019 

«Уж небо 

осенью 

дышало…» 

«Плоскостная 

композиция 

из растений 

на круге» 

Формировать умение и навыки 

работы с засушенными 

растениями, закреплять навыки 

наклеивания различных деталей, 

развиватьтворчество. 

Бондаренко Т.М. 

«Комплексные 

занятия в 

подготовительной 

группе»,612 

24.10.2019 

НОЯБРЬ 

 

Я – 

гражданин 

России 

«Во поле 

береза 

стояла» 

Развивать у детей 

воображение,закреплять все 

изученные приемы вырезаний, 

развиватьчувство цвета и 

композиции. 

Бондаренко Т.М. 

«Комплексные 

занятия в 

подготовительной 

группе», с. 593 

07.11.2019 

День Матери «Цветы в 

вазе» 

Расширять представления детей 

обокружающим мире, 

формировать умение и навыки 

работы с засушенными 

растениями, развивать 

творчество, эстетическое 

восприятие. 

Бондаренко Т.М. 

«Комплексные 

занятия в 

подготовительной 

группе»,608 

21.11.2019 

ДЕКАБРЬ 

 

Дикие 

животные 

нашей 

страны 

«Закручиваем 

конус» 

Познакомить детей с новым 

способом техники – «объемная 

скульптура» - закручивание 

круга и полукруга в конус – для 

создания на его основе разных 

поделок. 

Парамонова Л.А. 

«Развивающие 

занятия с детьми 

6-7 лет», с. 190 

12.12.2019 

Новогодний 

праздник 

«Дед Мороз» Развивать у детей воображение, 

умение передавать разными 

средствами сказочность 

действия, образ Деда Мороза. 

Бондаренко Т.М. 

«Комплексные 

занятия в 

подготовительной 

26.12.2019 
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группе»,573 

ЯНВАРЬ 

 

Зимние 

забавы 

Шахматное 

плетение 

«Коврик» 

Продолжить закрепление 

навыков работы с бумагой, 

развивать самосознание, 

побуждая  к творчеству и 

самостоятельности. 

Бондаренко Т.М. 

«Комплексные 

занятия в 

подготовительной 

группе», с. 628 

09.01.2020 

Здоровье – 

главная 

ценность 

«Зонтик» Продолжить закрепление 

навыков работы с бумагой, 

развивать самосознание, 

побуждая  к творчеству и 

самостоятельности. 

Петрова И.М. 

«Объемная 

аппликация»,с.13 

23.01.2020 

ФЕВРАЛЬ 

 

На прогулку 

в зоопарк 

«Черепахи и 

змеи» 

Вызвать интерес к изображению 

обитателей пустыни (змей и 

черепах). Продолжать знакомить 

с явлением контраста. 

Парамонова Л.А. 

«Развивающие 

занятия с детьми 

6-7 лет», с. 711 

13.02.2020 

В гостях у 

сказки 

«Волк и 

колобок» 

Воспитыватьинтнрес с искусству 

оригами у детей. Развивать 

мелкую моторику рук, 

координировать движение 

пальцев и кистей рук.  Развивать 

память, внимание, усидчивость. 

Соколова С.В. 

«Оригами для 

дошкольников», 

с.36,37 

(картинка «Волк и 

колобок») 

27.02.2020 

МАРТ 

 

Весеннее 

пробуждение 

природы 

«Цветок» Формироватьумение вырезатьи 

наклеивать многолепестковые 

цветы, развивать воображение. 

Бондаренко Т.М. 

«Комплексные 

занятия в 

подготовительной 

группе», с. 584 

12.03.2020 

Неделя 

театра 

«Декорации 

для спектакля 

театра 

бибабо» 

Обогащать знания детей о 

процессе организации 

театрального представления, о 

таких профессиях, как 

оформитель сцены. 

Парамонова Л.А. 

«Развивающие 

занятия с детьми 6-7 

лет», с.451 

26.03.2020 

АПРЕЛЬ 

 

Планеты 

Солнечной 

системы. 

Космическое 

путешествие. 

Коллективная 

работа 

«Космодром» 

Учить видеть в геометрических 

фигурах конкретные объекты 

действительности или их 

элементы: конструировать из 

готовыхдеталей изображения 

тематических объектов и 

объединять их в композицию 

«Космодром» 

Парамонова Л.А. 

«Развивающие 

занятия с детьми 6-7 

лет», с.786 

09.04.2020 

Планета 

Земля – наш 

общий дом 

«Композиция 

из плодовых 

семян»  

Продолжить закреплять навыки 

работы с природным 

материалом, развивать фантазию, 

тволрчество, образное и 

пространственное мышление. 

Бондаренко Т.М. 

«Комплексные 

занятия в 

подготовительной 

группе», с. 637 

23.04.2020 
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МАЙ 

 

«Без труда не 

выловить и 

рыбку из 

пруда» 

«Косичка» Развивать мелкуюмоторику рук, 

образное и пространственное 

мышление, приучать работать 

обеими руками. 

Бондаренко Т.М. 

«Комплексные 

занятия в 

подготовительной 

группе»,631 

30.04.2020 

До свиданья, 

детский сад! 

«Наши 

подарки» 

Организовать работу по 

конструированию подарков из 

бумаги для сотрудников детского 

сада. Воспитыватьчувство 

благодарности к сотрудникам 

детского сада, желание радовать 

их. 

Парамонова Л.А. 

«Развивающие 

занятия с детьми 

6-7 лет», с.917 

21.05.2020 

 

 

 

РАЗДЕЛ: МУЗЫКАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Содержание психолого-педагогической работы: 

 

6-8 лет: 

Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать художественный вкус. 

Продолжать обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать яркий эмоциональный 

отклик при восприятии музыки разного характера. 

Совершенствовать звуковысотный, ритмический, тембровый и динамический слух. 

Способствовать дальнейшему формированию певческого голоса, развитию навыков движения 

под музыку. 

Обучать игре на детских музыкальных инструментах. 

Знакомить с элементарными музыкальными понятиями. 

Слушание. Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в пределах квинты—

терции; обогащать впечатления детей, формировать музыкальный вкус, развивать музыкальную 

память. Способствовать развитию мышления, фантазии, памяти, слуха. 

Знакомить с элементарными музыкальными понятиями (темп, ритм); жанрами (опера, концерт, 

симфонический концерт), творчеством композиторов и музыкантов. 

Познакомить детей с мелодией Государственного гимна Российской Федерации. 

Пение. Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую координацию. 

Закреплять практические навыки выразительного исполнения песен в пределах от до первой 

октавы до ре второй октавы. Учить брать дыхание и удерживать его до конца фразы; обращать 

внимание на артикуляцию (дикцию), 

Закреплять умение петь самостоятельно, индивидуально и коллективно, с музыкальным 

сопровождением и без него. 

Песенное творчество. Учить самостоятельно придумывать мелодии, используя в качестве 

образца русские народные песни; самостоятельно импровизировать мелодии на заданную тему по 

образцу и без него, используя для этого знакомые песни, музыкальные пьесы и танцы. 

Музыкально-ритмические движения. Способствовать дальнейшему развитию навыков 

танцевальных движений, умения выразительно и ритмично двигаться в соответствии с 

разнообразным характером музыки, передавая в танце эмоционально-образное содержание. 

Знакомить с национальными плясками (русские, белорусские, украинские и т.д.). 

Развивать танцевально-игровое творчество; формировать навыки художественного исполнения 

различных образов при инсценировании песен, театральных постановок. 
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Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Способствовать развитию творческой 

активности детей в доступных видах музыкальной исполнительской деятельности (игра в оркестре, 

пение, танцевальные движения и т.п.). 

Учить импровизировать под музыку соответствующего характера (лыжник, конькобежец, 

наездник, рыбак; лукавый котик; сердитый козлик и т.п.). 

Учить придумывать движения, отражающие содержание песни; выразительно действовать с 

воображаемыми предметами. Учить самостоятельность в поисках способа передачи в движениях 

музыкальных образов. 

Формировать музыкальные способности; содействовать проявлению активности и 

самостоятельности. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить с музыкальными произведениями в 

исполнении различных инструментов и в оркестровой обработке. 

Учить играть на металлофоне, свирели, ударных и электронных музыкальных инструментах, 

русских народных музыкальных инструментах: трещотках, погремушках, треугольниках; умение 

исполнять музыкальные произведения в оркестре в ансамбле. 

 

ПЕРСПЕКТИВНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПО РЕАЛИЗАЦИИ РАЗДЕЛА 

«МУЗЫКАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» в процессе РЕЖИМНЫХ МОМЕНТОВ 

 

Недели Формы организации и 

виды музыкальной 

деятельности 

Репертуар 

СЕНТЯБРЬ 

1 НЕДЕЛЯ 

Воспоминания о 

лете. 

Скоро в школу. 

Слушание музыки (развитие 

целостного  музыкального 

восприятия, слуховых 

дифференцировок)      

С. Прокофьев «Марш»;   

П. Чайковский «Сентябрь. Охота».  

 Шаинский – «Вместе весело шагать по 

просторам» 

«Песня о лете» – совр.дет. песни 

«Песня веселого карандаша» 

М/Д игра «Песня-танец-марш». 

Пение (усвоение певческих 

навыков) 

Е. Тиличеева «Бубенчики» 

2 НЕДЕЛЯ 

Книги и библиотеки 

Пение (усвоение певческих 

навыков) 

Муз.А.Филлипенко, сл.О.Волгиной «Урожайная» 

«Книжкин дом», «Тот, кто любит читать», «Песни 

о книгах» - большой детский хор ВГТРК 

Музыкально - ритмические 

движения 

 

«Танец с хлопками», «Передача платочка»,  

муз. Т.Ломовой (Песня-игра) 

3 НЕДЕЛЯ 

Осень золотая, что 

нам принесет? 

Слушание музыки (развитие 

целостного  музыкального 

восприятия, слуховых 

дифференцировок)      

Ц.Кюи «Осень»; соврем. дет. песни «Осень»; 

«Огородная-хороводная»  

муз. Б.Можжевелова; «Времена года» дет. группа 

«Чудофеи» 

М/Д игра «Симфонический оркестр». 

Игры с музыкальным конструктором 

Музыкально - ритмические 

движения 

 

Упражнение в ходьбе пружинящим шагом;  

«Танец со скакалками»;  

«Плавные руки» муз. Р. Глиэра 

4 НЕДЕЛЯ 

 

Время  

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

Обучать детей игре на металлофоне 

 

Пение (усвоение певческих 

навыков) 

«Как пошли подружки» русская народная песня; 
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Слушание музыки (развитие 

целостного  музыкального 

восприятия, слуховых 

дифференцировок)      

«Бьют часы на старой башне» из к/ф 

«Приключения Электроника» 

Сергей Прокофьев - «Вечер» 

А.В.Моцарт – «Маленькая ночная серенада»  

К.Дебюсси – «Лунный свет»; «Песня Сольвейг» 

Л.В.Бетховен «Лунная соната»  

Детские песни – «Утро Начинается»; «Цветные 

сны» 

Сборник колыбельныхпесен для детей 

ОКТЯБРЬ 

1 НЕДЕЛЯ 

Все о хлебе 

Слушание музыки (развитие 

целостного  музыкального 

восприятия, слуховых 

дифференцировок)      

П. Чайковский  «Октябрь. Осенняя песнь» 

 («Времена года») ; 

Людмила Зыкина  «Песня о хлебе» (О.Фельцман - 

В.Дюков)  

Игра «Угадай мелодию» 

Пение (усвоение певческих 

навыков, пение песен) 

Муз. Т. Потапенко, СЛ. Е.Авдиенко «Листопад» 

М/Д игра «Что делают в домике» 

2 НЕДЕЛЯ 

Путешествие по 

улицам города 

Слушание музыки (развитие 

целостного  музыкального 

восприятия, слуховых 

дифференцировок)      

Липецкий камерный хор «Песня о Липецке»; 

«Песня про Липецк» (Музыка и слова В. 

Мурушкин); 

«Песня о Липецке»  (сл. Г.Коваленко, муз. 

И.Цилина)  

«Вальс» , муз. А.Дворжака 

Музыкально - ритмические 

движения 

(танцевальные движения, 

игры, пляски, хороводы) 

«Бег и подпрыгивание»;  

танцы осенней тематики:  

«Танец Грибочков» муз. Будюк; 

«Танец листочков» 

3 НЕДЕЛЯ 

 

Природные 

ископаемые Земли 

Музыкально - ритмические 

движения 

(танцевальные движения, 

игры, пляски, хороводы) 

Простой тройной шаг и простой каблучный  шаг 

(«Веселая кадриль» рус. нар.песня)   

 «Пружинка» (Е.Гнесина  «Пружинка»)  

 

Пение (усвоение певческих 

навыков, пение песен, 

песенное творчество) 

«Ворон»  в обр. Тиличеевой 

Потешка – «Андрей-воробей» 

4 НЕДЕЛЯ 

 

«Уж небо 

осеньюдышало…» 

Организация детской 

музыкальной деятельности 

в повседневной жизни 

(Праздники, утренники, 

развлечения) 

Праздничный концерт «Золотая осень» 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

Обучать детей игре на ложках 

5 НЕДЕЛЯ 

 

Пешеходы и 

транспорт (Неделя 

ПДД) 

Слушание музыки (развитие 

целостного  музыкального 

восприятия, слуховых 

дифференцировок)      

Гимн Безопасного колеса Липецкой области; 

Песня паровозика из м/фильма «Паровозик из 

Ромашково»;  

Шоу-группа «Саманта» «Про дорожный знак» 

ПДД 

Песня про светофор 

Песня про Правила Дорожного Движения 

Музыкально - ритмические 

движения 

(танцевальные движения, 

 Знакомство с русскими народными 

инструментами и приемами игры на них 

(трещотка, колотушка, рубель и т. д.).  
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игры, пляски, хороводы) 

НОЯБРЬ 

1 НЕДЕЛЯ 

 

Я – гражданин 

России 

Слушание музыки (развитие 

целостного  музыкального 

восприятия, слуховых 

дифференцировок)      

Гимн России (Оркестр Министерства обороны РФ 

п/у) 

«Моя Россия», муз. Г.Струве, сл.Н.Соловьевой 

«Ты живи, моя Россия» (слова и муз. М.Х. 

Ахмадиев)  

Глинка «Патриотическая песня» (Гимн России 

1991 - 2000 года)  

Детский  хор ТВиР СПб - Песня о России  

(М. ЛИХАЧЁВ) 

«Ах, ты, береза» - рус. нар. песня 

Музыкально - ритмические 

движения 

(танцевальные движения, 

игры, пляски, хороводы) 

Е.Тиличеева – «Гармошка»; 

Простой тройной шаг и простой каблучный  шаг. 

(«Учитесь танцевать» Т.Ломовой) 

М/Д игра «Мажор – минор» 

2 НЕДЕЛЯ 

 

Москва – главный 

город, столица нашей 

Родины 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

Знакомство с русскими народными 

инструментами и приемами игры на них 

(трещотка, колотушка, рубель и т. д.). «Я на горку 

шла» (р.н.п.) 

Пение (усвоение певческих 

навыков, пение песен) 

Театральная студия Ладушки «Песня о Москве»; 

«К нам гости пришли» А.Александрова, М. 

Ивенсен 

3 НЕДЕЛЯ 

День матери 

Организация детской 

музыкальной деятельности 

в повседневной жизни 

(Праздники, утренники, 

развлечения) 

Праздничный концерт, посвященный Дню 

Матери. 

Пение (усвоение певческих 

навыков, пение песен) 

«Мама» (слова и музыка А. Петряшевой); «Мама-

первое слово» (слова Ю.Энтина, музыка 

Ю.Боржуа); «Мама» рус.нар.песня (колыбельная)   

4 НЕДЕЛЯ 

 

«Человек и мир 

вещей. Одежда, 

обувьи головные 

уборы» 

Слушание музыки (развитие 

целостного  музыкального 

восприятия, слуховых 

дифференцировок)      

Г. Свиридов «Парень с гармошкой»  

Антонио Вивальди – «Времена года. Осень» 

П.И. Чайковский «Мама» 

С. В. Рахманинов. - Ноябрь, Чайковского... 

(Запись 17.03.1919 г.)  

Вольфганг Амадей Моцарт – «Колыбельная»  

Петр Ильич Чайковский – «Времена года. 

Ноябрь» 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

Продолжать знакомство с русскими народными 

инструментами и приемами игры на них 

(трещотка, колотушка, рубель и т. д.). «Я на горку 

шла» (р.н.п.) 

ДЕКАБРЬ 

1 НЕДЕЛЯ 

 

Здравствуй, гостья-

зима! 

Слушание музыки (развитие 

целостного  музыкального 

восприятия, слуховых 

дифференцировок)      

Кристоф Виллибальд Глюк - Мелодия для флейты 

А. Вивальди «Зима» 

Звуки зимы (вьюга, метель)  

муз. Д.Львова-Компанейца, сл. Л. Дымовой – «Кто 

придумал песенку»  

  

М/Д игра «Музыкальная шкатулка» 

Пение (усвоение певческих  «Как пошли подружки» рус.нар.песня 
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навыков, пение песен) «Снежинки» в обр. Т.Ломовой  

2 НЕДЕЛЯ 

 

Дикие животные 

нашей страны 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

Играть в оркестре, прислушиваться к звучанию 

ансамбля треугольников,  колокольчиков. 

Музыкально - ритмические 

движения 

(танцевальные движения, 

игры, пляски, хороводы) 

«Парный танец» (хор в.н.м. в обр. В.Герчик»);  

«Хороводный шаг» («К нам приходит Новый год» 

В.Герчик)  

«Зайчики» в обр.Т.Ломой 

сл. И.Зарецкой, муз. И.Бодраченко - Жил в лесу 

колючий ежик 

Слушание музыки (развитие 

целостного  музыкального 

восприятия, слуховых 

дифференцировок)      

Н.А.Римский-Корсаков «Белка» 

Л.В.Бетховен «Сурок» 

3 НЕДЕЛЯ 

 

Обитатели холодных 

и жарких стран 

Музыкально - ритмические 

движения 

(танцевальные движения, 

игры, пляски, хороводы) 

Звуки Природы и Животных (Север) 

Поль Мориа - Музыка из передачи «В мире 

животных»  

Музыка народов Крайнего Севера - Север- 

Колыбельная медведицы. Из музьтфильма 

«Умка». Музыка Е. Крылатова. Слова Ю. 

Яковлева 

Песня Красной шапочки (к/ф Про Красную 

шапочку ) 

Песня о жирафе (детский хор) 

Пение (усвоение певческих 

навыков, пение песен) 

«Метелица зима»  

М/ф «Дед Мороз и лето» - «Вот оно какое наше 

лето» 

«Как на тоненький снежок» рус. нар. песня 

«Новогодний хоровод»  

4 НЕДЕЛЯ 

 

Новогодний 

праздник 

 

 

Слушание музыки (развитие 

целостного  музыкального 

восприятия, слуховых 

дифференцировок)      

«К нам приходит Новый год»,  

муз. В.Герчик, сл. З.Петровой 

«Дед Мороз» Н.ЕЛлисеева,  

З. Александрова;  

П.И.Чайковский. «Щелкунчик» Па-де-де. Адажио. 

 «Пошла млада за водой» - рус. нар.песня 

В.А. Моцарт  «Музыкальная шкатулка»_ 

«Зимняя сказка» 

Организация детской 

музыкальной деятельности 

в повседневной жизни 

(Праздники, утренники, 

развлечения) 

Утренник «Новогоднее приключение» 

 

ЯНВАРЬ 

1 НЕДЕЛЯ РОЖДЕСТВЕНСКИЕ КАНИКУЛЫ 

2 НЕДЕЛЯ 

 

Зимние забавы 

Слушание музыки (развитие 

целостного  музыкального 

восприятия, слуховых 

дифференцировок)      

Роберт Шуман – «Зимняя пора»  

Свиридов Георгий – «Метель. Вальс цветов» 

П.И.Чайковский – «Зимнее утро» Рождественские 

песни для детей 

«Звездочки ярко сияли» (рождественская песня) 

Ф.ШУБЕРТ – «АВЕ МАРИЯ» -  

Детские песни – «Наступило Рождество»  

Сергей Прокофьев – «Детская музыка    

http://possum.ru/?p=8168
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4.Тарантелла»  

Шестокович «Вальс-шутка» 

М.Парцхаладзе - Снега-жемчуга-(минус)  

М/Д игра «Волшебный волчок»  

 

 Музыкально- ритмические 

движения 

(танцевальные движения, 

игры, пляски, хороводы) 

«Приставной шаг в сторону» (А.Жилинский 

«Детская полька») 

«Подскоки» (М. И. Глинка «Детская полька») 

3 НЕДЕЛЯ 

 

Народные 

промыслы, русский 

быт, народные 

праздники 

 

Пение (усвоение певческих 

навыков, пение песен) 

«Пришла Коляда накануне Рождества»  

«Уж как шла Коляда» 

«Метелица». «Валенки» рус.нар.песни 

 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах  

Играть в ансамбле на бубнах, барабанах, 

треугольниках. 

4 НЕДЕЛЯ 

 

Здоровье – главная 

ценность 

Слушание музыки (развитие 

целостного  музыкального 

восприятия, слуховых 

дифференцировок)      

Сборник песен для детей о спорте  

М.Мусоргский – «Прогулка»  

М/Д игра «Музыкальное лото» 

 

Музыкально- ритмические 

движения 

(танцевальные движения, 

игры, пляски, хороводы) 

 «Парная полька» (чеш.н.м.) 

«Бег» в обр.Т.ломовой 

5 НЕДЕЛЯ 

 

Профессии  

Пение (усвоение певческих 

навыков, пение песен) 

«Песня про воспитателей» 

Музыкально- ритмические 

движения 

(танцевальные движения, 

игры, пляски, хороводы) 

«Игра с воображаемым мячом» (С.Майкапар – 

«Эхо в горах»; 

С.В. Свиридов –  «Ласковая просьба»)  

 

«Подскоки, приставные шагив стороны» 

(Д.Кабалевский – Клоуны) 

ФЕВРАЛЬ 

1 НЕДЕЛЯ 

 

Обитатели воды 

Слушание музыки (развитие 

целостного  музыкального 

восприятия, слуховых 

дифференцировок)      

Гендель Г. Ф. - Анданте (Сюита) «Музыка воды»  

Э.Григ – «Ручеек» 

Флейта звуки воды музыка  

Поль Мориа (инструментальная музыка) 

А. Глазунов для симфонического оркестра – 

«Фантазия море»  

Симфоническая сюита Н. А. Римского-Корсакова 

- Тема шторма на море  

И.Штраус «Вальс. На прекрасном голубом Дунае» 

Н.Сильванский «Ночью на реке» , исп. Шкрылёва  

Фредерик Делиус (1862 - 1934) – «Летняя ночь на 

реке» 

Звуки природы: «Дельфины»; «Мечта дельфина»; 

«Морской берег»; «Океанское побережье»; 

«Киты». 

«Песенка лягушат» 

Группа «Барбарики» - «Волна» 

 Музыкально- ритмические 

движения 

«Водичка, водичка, умой мое личеко» 

«Возле речки, возле моста» (рус.нар. песня) 
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(танцевальные движения, 

игры, пляски, хороводы) 

 

2 НЕДЕЛЯ 

 

На прогулку в 

зоопарк 

 

Пение (усвоение певческих 

навыков, пение песен) 

Г.Гладков и С.Козлов «Песенка львенка и 

черепахи» 

П.И. Чайковский – «Времена года. Февраль. 

Масленица»;  

«Танец маленьких лебедей» 

Песни-заклички – «Масленица»  

«Ой, вставала я ранешенько» (р.н.п. в обр. 

Н.Метлова) 

 

3 НЕДЕЛЯ 

 

Российская армия 

Музыкально - ритмические 

движения 

(танцевальные движения, 

игры, пляски, хороводы) 

 Перепостроение (по парам, тройками, четверками 

в колонны и шеренги) 

(«Марш» в обр.Т.Ломовой)  

 

Организация детской 

музыкальной деятельности 

в повседневной жизни 

(Праздники, утренники, 

развлечения) 

Праздник «День защитников Отечества» 

 Слушание музыки (развитие 

целостного  музыкального 

восприятия, слуховых 

дифференцировок)      

«Папа может» - детская песня 

Д.Тухманов, Ю.Энтин –«Любимый папа» 

Образцовый оркестр ВМФ РФ – «Матросский 

танец»  

Г.В. Свиридов. «Военный марш»  

Петровский марш - исп. Адмиралтейский Марш 

«Прощание славянки»  

Марш морской пехоты 

4 НЕДЕЛЯ 

 

В гостях у сказки 

Слушание музыки (развитие 

целостного  музыкального 

восприятия, слуховых 

дифференцировок)      

Петр Ильич Чайковский - Дуэт Мари и Принца (из 

балета «Щелкунчик») Д.Шостакович «Танцы 

кукол»; 

«Где водятся волшебники?» - из к/ф - Незнайка с 

нашего двора 

«Дорогою добра»- из к/ф - Звездный мальчик 

Детские песни – «Маленькая страна» 

Детские песни – «В гостях у Сказки» 

Детские песни – «Мария Мирабелла» 

Ф.Шопен - НОКТЮРН СОЛЬ МИНОР  

И. Штраус - Вальс Сказки Венского леса 

Людвиг Ван Бетховен - К Элизе  

М/Д игра «Определи инструмент» 

Организация детской 

музыкальной деятельности 

в повседневной жизни 

(Праздники, утренники, 

развлечения) 

Просмотр видео (мульфильм). Знакомство с 

музыкой оперы Н. А. Римского-Корсакова 

«Снегурочка» 

МАРТ 

1 НЕДЕЛЯ 

 

Труд мам 

Организация детской 

музыкальной деятельности 

в повседневной жизни 

(Праздники, утренники, 

развлечения) 

Утренник «Международный женский день 8 

Марта» 
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Слушание музыки (развитие 

целостного  музыкального 

восприятия, слуховых 

дифференцировок)      

Ф. Бургмюллер – «Вальс» 

В.А.Моцарт – «Вальс» 

Петр Ильич Чайковский – «Мама» 

Современные танцевальные песни длядетей – 

«Маме» 

2 НЕДЕЛЯ 

 

Весеннее 

пробуждение 

природы 

Слушание музыки (развитие 

целостного  музыкального 

восприятия, слуховых 

дифференцировок)      

С.В.Рохманинов – «Весенние воды» 

А. Вивальди – «Времена года Весна» Свиридов 

Георгий – «Весна и осень»  

Песни-заклички (русские народные) 

А. Гречанинов «Подснежник» 

П. Чайковский «Подснежник» 

М/Д игра « Сложи песенку» 

Пение (усвоение певческих 

навыков, пение песен) 

«Становится весною тепло тепло» (совр.дет.песня) 

«Танец солнечных лучиков» 

3 НЕДЕЛЯ 

 

Знакомство с 

народной культурой 

и традициями 

Пение (усвоение певческих 

навыков, пение песен) 

Рус.нар.песни – «Земелюшка-чернозем»; 

 «Ах, ты.береза»;  

Музыкально- ритмические 

движения 

(танцевальные движения, 

игры, пляски, хороводы) 

«Как у наших у ворот» (рус.нар.песня-танец) 

«Хороводный шаг» в обр.Т.Ломовой 

 

4 НЕДЕЛЯ 

Неделя театра 

Слушание музыки (развитие 

целостного  музыкального 

восприятия, слуховых 

дифференцировок)      

И. Штраус -  «Полька Трик-Трак»  

К. Дебюсси – «Кукольный Кэк-уок» 

Римский-Корсаков - Шахерезада.ГАСО, Е. Ф. 

Светланов - III. Царевич и царевна  

М/Д игра «Ритмическое лото» 

 

Музыкально- ритмические 

движения 

(танцевальные движения, 

игры, пляски, хороводы) 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

Основные танцевальные движения «польки» 

(немецкий народный танец «Тирольская полька») 

 

Осваивать навыки игры на металлофоне 

АПРЕЛЬ 

1 НЕДЕЛЯ 

 

Встречаем 

пернатыхдрузей 

Слушание музыки (развитие 

целостного  музыкального 

восприятия, слуховых 

дифференцировок)      

П.И.Чайковский – «Апрель» 

Рус.нар.песня «Гуси-гусенята» большой детский 

хор -М. Глинка – «Жаворонок» Римский-

Корсаков- «Пляска птиц» 

Звуки природы –  

«Голоса леса»; «Пение птиц»;  

«Зимующие птицы» (синица, ворон, дятел и др.);  

«Перелетные птицы» (соловей, кукушка, ласточка 

и др.) 

М/Д игра «Музыкальная карусель» 

Музыкально- ритмические 

движения 

(танцевальные движения, 

игры, пляски, хороводы) 

«Хороводный шаг, совмещение муз. движений с 

текстом» (рус. нар.закличка «Жаворонок») 

2 НЕДЕЛЯ 

 

Планеты Солнечной 

системы. 

Слушание музыки (развитие 

целостного  музыкального 

восприятия, слуховых 

дифференцировок)      

Музыка космоса. Дидье Маруани. – Космос 

Алексей Рыбников - Музыка Космоса из к/ф 

«Через тернии к звездам» 

Алексей Рыбников - Млечный путь (Музыка 
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Космическое 

путешествие. 

 

Космоса) 

Музыка космоса,записанная с Вояджера - так 

звучит Юпитер 

Музыка Космоса - Земля 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

Обучение игры на металлофоне «Во поле береза 

стояла» (р.н.п.) 

3 НЕДЕЛЯ 

 

Первоцветы. Неделя 

экологии 

Слушание музыки (развитие 

целостного  музыкального 

восприятия, слуховых 

дифференцировок)      

Франц Шуберт – «Пчелка»  

Римский-Корсаков – «Полет шмеля» 

И.Гайдн – «Детская симфония»  

П.И. Чайковский - Вальс цветов (из балета  

«Щелкунчик») 

С. Прокофьев – «Шествие кузнечиков»  

Рус. нар.закличка «Божья коровка полети на 

небо…»  

Детские песни – «Волшебный цветок» 

 

Музыкально- ритмические 

движения 

(танцевальные движения, 

игры, пляски, хороводы) 

Танцевальный шаг полонеза (упрощенный 

вариант);  

«Танец солнечных лучиков» Ю.Слонова 

4 НЕДЕЛЯ 

Планета Земля – наш 

дом. 

 

Пение (усвоение певческих 

навыков, пение песен) 

С. Майкапар – «Мотылек»  

Детские песни – «Добрый жук» 

«Пошла млада за водой» (р.н.п.); 

 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

Обучение игры на металлофоне  

«Во поле береза стояла» (р.н.п.) 

5 НЕДЕЛЯ 

Путешествие в 

прошлое 

Слушание музыки (развитие 

целостного  музыкального 

восприятия, слуховых 

дифференцировок)      

Вольфганг Амадей Моцарт – «Музыка ангелов» 

«Динозаврики»  (муз. В.Резников) 

Самые древние музыкальные инструменты мира 

1.Брёлка - русский народный духовой деревянный 

музыкальный инструмент.  

«Пастуший наигрыш» 

2.Кифара - древнегреческий струнный щипковый 

музыкальный инструмент. 

3. Каманчех - древнейший струнный инструмент. 

4. Гусли и Свирель 

Музыкально - ритмические 

движения 

(танцевальные движения, 

игры, пляски, хороводы) 

«Ищи-ищи» в обр.Т.Ломовой  

МАЙ 

1 НЕДЕЛЯ 

 

«И помнит мир 

спасенный…» 

Слушание музыки (развитие 

целостного  музыкального 

восприятия, слуховых 

дифференцировок)      

Сборник русских народных военных песен 

Вольфганг Амадей Моцарт - Симфония № 40  

П. Чайковский «Танец маленьких лебедей» (балет 

«Лебединое озеро»)  

М/Д игра «На чем играю?» 

2 НЕДЕЛЯ 

 

«Без труда не 

выловить и рыбку 

Организация детской 

музыкальной деятельности 

в повседневной жизни 

(Праздники, утренники, 

Открытое мероприятие «День Победы» 
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изпруда» развлечения) 

Музыкально- ритмические 

движения 

(танцевальные движения, 

игры, пляски, хороводы) 

«Кадриль» (р.н.м. в обр. Е. Туманян) 

Хоровод «Ай, да березка» Т.Попатенко 

3 НЕДЕЛЯ 

 

Лес и его обитатели 

Музыкально- ритмические 

движения 

(танцевальные движения, 

игры, пляски, хороводы) 

 Согласование музыкальных действий с текстом, 

ритмом музыки 

(«У оленя дом большой») 

«Кадриль» (р.н.м. в обр. Е. Туманян) 

Хоровод «Ай, да березка» Т.Попатенко 

Слушание музыки (развитие 

целостного  музыкального 

восприятия, слуховых 

дифференцировок)      

А.Вивальди - «Времена года. Лето. Гроза» 

Шостакович «Песнь о лесах»  

Шуберт Ф. - Ночная песнь в лесу , два хора 

Звуки природы – «Загадочный лес»; «Глубоко в 

лесу»; «Летний лес»; «Конная прогулка по лесу» 

Детские песни: 

«Лесная песенка»  

«Жил в лесу колючий еж» 

4 НЕДЕЛЯ 

 

До свидания, детский 

сад! 

Слушание музыки (развитие 

целостного  музыкального 

восприятия, слуховых 

дифференцировок)      

В.Шаинский и М.Пляцковский – «Чему учат в 

школе» 

Пение (усвоение певческих 

навыков, пение песен) 

Е.Туманян «Не забудем детский сад»;  

«До свидания, детский сад» (сл.А.Филипенко, муз. 

Т.Волгина) 

Организация детской 

музыкальной деятельности 

в повседневной жизни 

(Праздники, утренники, 

развлечения) 

Праздник «До свиданья, детский сад!» 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ: «РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

(ТЕАТРАЛИЗОВАННЫЕ ИГРЫ)»  

в режимных моментах. 

 

Содержание психолого-педагогической работы: 

 

6-8 лет: 

Развивать самостоятельность и творческую инициативу детей при организации 

театрализованных игр. 

Совершенствовать умение самостоятельно выбирать сказку, стихотворение, песню для 

постановки; готовить необходимые атрибуты и декорации для будущего спектакля; распределять 

между собой обязанности и роли. 

Развивать творческую самодеятельность, эстетический вкус в передаче образа; отчётливость 

произношения. Учить использовать средства выразительности (поза, жесты, мимика, интонация, 

движения). 
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Воспитывать любовь к театру. Широко использовать в театрализованной деятельности детей 

разные виды театра (бибабо, пальчиковый, баночный, театр картинок, перчаточный, кукольный и 

др.). 

Воспитывать навыки театральной культуры, приобщать к театральному искусству через 

просмотр театральных постановок, видеоматериалов. Рассказывать детям о театре, театральных 

профессиях. 

Учить постигать художественные образы, созданные средствами театральной выразительности 

(свет, грим, музыка, слово, хореография, декорации и др.). 

 

ПЕРСПЕКТИВНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПО РЕАЛИЗАЦИИ РАЗДЕЛА 

«РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

(ТЕАТРАЛИЗОВАННЫЕ ИГРЫ)»  

в режимных моментах. 

Литература: 

1. О.Ф. Васькова, А.А. Политыкина «Сказкотерапия как средство    развития речи детей 

дошкольного возраста».- СПб.: ОООИД «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017 

2. А.В. Щеткин «Театральная деятельность в детском саду. Занятия для детей 5-6 лет».-

Издательство «МОЗАИКА-СИНТЕЗ» 

3. «Творческая папка по театрализованной деятельности в подготовительной к школе  

группе» на основе материалов интернет-ресурсов.     

       

Планирование по театрализованной деятельности в подготовительной к школе  группе 

 

ТЕМА 

НЕДЕЛИ 

ЦЕЛЬ МЕТОДИЧЕСКИЕ 

РЕКОМЕНДАЦИИ 

РАЗВИВА-

ЮЩАЯ 

СРЕДА 

Дата  

СЕНТЯБРЬ 

 

Воспоминания 

о лете. 

Скоро в 

школу. 

Развивать фантазию, 

диалогическую речь. 

Дети группы делятся на две 

команды, пара составляется из 

членов противоположных 

команд. Для каждой пары 

предлагается своя тема для 

разговора. 

Для игры «Зеркало» детям 

каждой команды предлагается 

задания: похвалить себя, 

восхититься собой, рассказать 

о своих недостатках и т.д. 

Телефон, кукла 

Зайка (бибабо). 

 

Дата: 

04.09.2019 

Книги и 

библиотеки 

Развивать у детей 

творческие 

способности, 

психологические 

процессы (память, 

внимание).  

Повышать интерес к 

сказкам русского 

народа.  

Инсценировка русской 

народной сказки «Кот, петух и 

лиса». 

Декорации к 

сказке: 

нарисованный 

домик лисы в 

лесу, куклы 

бибабо, 

магнитофон, 

музыка к сказке  

(по выбору 

воспитателя). 

Дата: 

11.09.2019 

Осень золотая, 

что нам 

Побуждать к 

активному участию в 

Слушание музыкальных 

произведений на тему осени; 

Магнитофон; 

флешноситель с 

Дата: 

18.09.2019 
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принесет? театрализованных 

играх; вызвать у детей 

положительныйэмоци

ональный настрой; 

развивать творческую 

фантазию; развивать 

интонационную 

выразительность речи. 

рассматривание картин 

русских художников с 

изображением «золотой 

осени», листопада. 

Источник:  папка 

«Театрализованная 

деятельность в 

подготовительной к школе 

группе». 

файлами -  

картины русских 

художников 

«золотая осень», 

листопад; 

телевизор. 

Время Знакомить детей с 

разными эмоциями 

людей: радость, 

веселье, грусть, страх, 

обида. 

Формировать умение 

понимать чувство 

человека по 

выражению лица 

(мимики). 

Просмотр эпизода из 

мультфильма  

«А просто так», беседа по 

нему с детьми. 

Рассматривание картинок или 

фото с разными чувствами 

людей; игра-рисование: 

«Раскрась домики, где живут 

чувтва». 

Источник : 

О.Ф. Васькова, 

А.А. Политыкина 

«Сказкотерапия…», стр.39 

Картинки или 

фото с 

изображением 

эмоций 

человека; белая 

бумага и 

ножницы для 

игры-

упражнения 

«Дождик»; 

телевизор; 

цветные 

карандаши, 

зоготовки 

«домиков с 

чувствами». 

Дата: 

25.09.2019 

ОКТЯБРЬ 

 

 ЦЕЛЬ МЕТОДИЧЕСКИЕ 

РЕКОМЕНДАЦИИ 

РАЗВИВА-

ЮЩАЯ СРЕДА 

ДАТА 

Все о хлебе. Развивать детское 

воображение. Обучать 

детей выражению 

различных эмоций и 

воспроизведению 

отдельных черт 

характера. 

Игры-этюды:  

«Жадный пес» 

«Обида» 

«Хорошие слова» 

Картинки о 

хлебе. 

Дата: 

02.10.2019 

Путешествие 

по улицам 

города. 

Развивать 

выразительность речи, 

умение передавать 

эмоциональное 

состояние при чтении 

стихотворения. 

Выразительное чтение 

стихотворений на тему ПДД. 

Картинки с 

изображением 

города 

(отдельных 

ситуаций из 

стихотворений 

по ПДД) 

Дата: 

09.10.2019 

Природные 

ископаемые 

Земли. 

Развивать интерес к 

неживой природе, 

многообразию камней 

и минералов. 

Передавать с 

помощью жестов труд 

людей при добыче 

полезных 

ископаемых. 

Этюд: «Добыча полезных 

ископаемых». 

Просмотр мультфильма 

«Завещание волшебника 

Брахмана» 

Телевизор. Дата: 

16.10.2019 
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«Уж небо 

осенью 

дышало…» 

Развивать 

выразительность речи, 

умение передавать 

эмоциональное 

состояние при чтении 

стихотворения. 

Выразительное рассказывание 

стихотворений А.С.Пушкина 

Портрет поэта, 

книги 

А.С.Пушкина, 

пейзажные 

картины 

,подобранные к 

стихотворениям 

поэта. 

Дата: 

23.10.2019 

Пешеходы и 

транспорт 

(Неделя ПДД) 

 

Закрепление с детьми 

правил поведения в 

общественном 

транспорте, перехода 

через улицу при 

регулировании 

светофором . 

Чтение сказки в стихах 

«Советы Никиточкина и 

Вверхтормашкина» 

 Источник : О.Ф. 

Васькова,А.А.Политыкина 

«Сказкотерапия…», с.54-56 

Макет 

светофора, 

атрибуты 

полицейского 

или работника 

ГБДД. 

Дата: 

30.10.2019 

НОЯБРЬ 

 

 ЦЕЛЬ МЕТОД. РЕКОМЕНДАЦИИ РАЗВИВАЮ-

ЩАЯ СРЕДА 

ДАТА 

Я - гражданин 

России. 

Воспитывать  

патриотические 

чувства в детях, 

гордость за свою 

страну. 

Заучивание и выразительное 

чтение  стихотворения, 

посвященных Родине. 

Магнитофон, 

аудио запись с 

песнями о  

России. 

Дата: 

06.11.2019 

Москва-

главный 

город, столица 

нашей 

Родины. 

Воспитывать  

патриотические 

чувства в детях, 

гордость за свою 

страну. 

Заучивание и выразительное 

чтение  стихотворений о 

Москве. 

Слушание песен о столице 

наей Родины. 

Видео экскурсия по Москве. 

 

Телевизор , 

аудио запись с 

песнями о 

Москве (по 

выбору 

воспитателя); 

видео экскурсия. 

Дата: 

13.11.2019 

День Матери. Продолжать 

знакомить детей с 

эмоциями, в том числе 

с эмоцией радости. 

Формировать 

понимание , какие 

поступки доставляют 

радость близким. 

Воспитывать желание 

делать хорошее для 

матери. 

Вспомнить с детьми моменты, 

когда у них возникало чувство 

радости, а также моменты, 

когда подобное чувство 

возникало у их близких и 

родных. Определить поступки, 

которые доставляют радость 

близким. 

Учить выражать свои чувства 

к близким через игру «Скажи 

ласково».  

Источник : 

О.Ф. Васькова, 

А.А. Политыкина 

«Сказкотерапия…», стр.41 

Магнитофон с 

записью 

фоновой музыки 

(по выбору 

воспитателя), 

флешноситель с 

записью музыки. 

 

Дата: 

20.11.2019 

«Человек и 

мир вещей. 

Одежда, обувь 

и головные 

уборы» 

Продолжать 

знакомить детей с 

эмоциями, в том числе 

с эмоцией обида. 

Формировать 

понимание , какие 

Беседа воспитателя с детьми 

на тему «Обида». Детям 

предлагается вспомнить, 

приходилось ли им 

испытывать обиду и по какой 

причине. Воспитатель читает 

Телевизор с 

изображением 

горящего костра 

на фоне природы 

(вечер в лесу). 

Дата: 

27.11.2019 
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поступки людей могут 

быть обидными для 

другого человека. 

сказку «Сказка о лисятах» и 

подводит детей к тому, чтобы 

они умели рассказать о том, 

что им кажется обидным 

другому человеку. Источник 

:О.Ф. Васькова, 

А.А. Политыкина 

«Сказкотерапия…», стр.47-48 

ДЕКАБРЬ 

 ЦЕЛЬ МЕТОД. РЕКОМЕНДАЦИИ РАЗВИВАЮ-

ЩАЯ СРЕДА 

ДАТА 

Здравствуй, 

гостья-зима! 

Развивать речевое 

дыхание, правильную 

артикуляцию, 

дикцию. 

Совершенствовать 

память, внимание, 

воображение, 

общение детей. 

Занятие №2 «Сказку ты, 

дружок, послушай и сыграй» 

Упражнение «Мыльные 

пузыри» 

Скороговорка «Шесть мышат 

в камышах шуршат» 

Сказка «Зайчик и Ёжик»  

Источник: А.В. Щеткин 

«Театральная деятельность в 

детском саду», стр.19 

Маски 

персонажей 

сказки 

 Дата: 

04.12.2019 

Дикие 

животные 

нашей страны 

Развивать речевое 

дыхание, правильную 

артикуляцию, 

дикцию. 

Совершенствовать 

память, внимание, 

воображение, 

общение детей. 

Занятие №3. Сказка «Зайчик и 

Ёжик» 

Упражнение на 

ритмопластику «Медведи в 

клетке» 

Сказка «Зайчик и Ёжик» 

(повторение)  

Источник: А.В. Щеткин 

«Театральная деятельность в 

детском саду», стр.21 

Маски 

персонажей 

сказки. 

Дата: 

11.12.2019 

Обитатели 

холодных и 

жарких стран. 

Воспитывать 

доброжелательное 

отношение ко всему 

живому; развивать 

интерес к 

окружающей природе. 

Экологическая сказка  

«Для чего нерпе когти» 

 

Картинка 

нерпыи места ее 

обитания, 

телевизо или 

(мальберт). 

Дата: 

18.12.2019 

Новогодний 

праздник. 

Развивать 

выразительность и 

правильную 

интонационность 

речи, использование 

жестов для предачи 

определенных чувств  

в стихотворении; 

артистичность; 

желание принимать 

участие в праздниках. 

Рассказывание детьми 

стихотворений для 

новогоднего утренника 

(по выбору воспитателя). 

 Дата: 

25.12.2019 

ЯНВАРЬ 

 ЦЕЛЬ МЕТОД. РЕКОМЕНДАЦИИ РАЗВИВАЮ 

ЩАЯ СРЕДА 

ДАТА 
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Рождественские каникулы.  

«Народные 

промыслы, 

русский быт, 

народные 

праздники» 

Развивать 

выразительность и 

правильную 

интонационность 

речи; артистичность; 

желание принимать 

участие в праздниках. 

Разучивание народных песен-

колядок. 

Телевизор или 

магнитофон с 

записью песен-

колядок, русские 

народные 

костюмы 

длядетей. 

Дата: 

15.01.2020 

Здоровье – 

главная 

ценность 

(Неделя 

здоровья) 

Научить будующих 

артистов 

выразительности, 

оживлять фантазию и 

воображение, 

совершенствовать 

образные 

исполнительские 

умения. Развивать 

творческую 

самостоятельность в 

передаче образа. 

Попросить детей построиться 

на ковре так, чтобы меньшие 

по росту оказались впереди. 

Фоновая музыка 

по выбору 

воспитателя. 

Дата: 

22.01.2020 

Профессии Развивать 

воображение детей, 

умение использовать 

жесты и мимику для 

выражения 

определенных черт 

животных; различать 

на слух звуки разных 

предметов, опираясь 

на личный опыт. 

Слушание шумов и звуков, 

которые издают разные 

предметы ( деревянная ложка, 

клолокольчик и др). 

Источник : 

О.Ф. Васькова, 

А.А. Политыкина 

«Сказкотерапия…», стр.61-62 

Предметы для 

игры 

«Угадывание 

звуков»:два 

стакана, вода, 

полиэтиленовый 

пакет, книга, 

деревянные 

ложки, снизка 

металлических 

ключей, 

колокольчик. 

Макет ракеты 

для игры 

«Запустим 

ракету» 

Дата: 

29.01.2020 

ФЕВРАЛЬ 

 

 ЦЕЛЬ МЕТОД. РЕКОМЕНДАЦИИ РАЗВИВАЮ 

ЩАЯ СРЕДА 

ИТОГ 

Обитатели 

воды. 

Развивать у детей 

интерес к живой 

природе и 

происходящему в ней; 

воспитыват бережное 

отношение ко всему 

живому. 

Чтение экологической сказки 

«Лягушкина колыбель» 

 

 Дата: 

05.02.2020 

На прогулку в 

зоопарк. 

Развивать внимание, 

наблюдательность, 

быстрту реакции, 

память. 

Занятие №8.Театральные 

игры. 

Игра «Веселые обезьянки» 

«Поварята»  

Источник: А.В. Щеткин 

Маски 

«Обезьянки», 

муляжи фруктов 

и овощей, 

кухонная 

Дата: 

12.02.2020 
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«Театральная деятельность в 

детском саду», стр.29 

посуда. 

Российская 

армия. 

Воспитывать  

патриотические 

чувства в детях, 

гордость за свою 

страну. 

Заучивание и выразительное 

чтение  стихотворения, 

посвященного празднику Дню 

Защитника Отечества  (по 

выбору воспитателя). 

Слушание песен о российской 

армии. 

Магнитофон, 

аудио запись с 

песнями о 

российской 

армии (по 

выбору 

воспитателя). 

Дата: 

19.02.2020 

В гостях у 

сказки. 

Познакомить детей с 

приёмами 

инсценирования 

хорошо знакомой 

сказки. 

Развивать 

выразительность речи, 

умение передавать 

эмоциональное 

состояние героев. 

Упражнять в  

подражательных 

движениях и 

голосовых имитациях. 

Воспитывать чувство 

товарищества, 

сострадния 

Совместно с детьми 

изготовить маски для 

персонажей сказки, разучить 

слова и очередность выхода 

героев. 

Маски 

персонажей 

сказки, рисунок 

«Теремок», 

музыка для 

сказки (по 

выбору 

воспитателя), 

магнитофон. 

Дата: 

26.02.2020 

                                                                                             МАРТ 

 

 ЦЕЛЬ МЕТОД. РЕКОМЕНДАЦИИ РАЗВИВАЮ 

ЩАЯ СРЕДА 

ИТОГ 

Труд мам. Развивать  

воображение и 

пантомимические 

навыки. 

 

Инсцениеровка стихотворения 

с движениями «Как варили 

суп» 

Колпаки 

поварские или 

косынки для 

девочек, 

фартуки, 

кухонная посуда 

для сценки, 

муляжи овощей. 

Дата: 

04.03.2020 

Весеннее 

пробуждение 

природы. 

Давать представления 

о русском фольклоре, 

прививать любовь к 

народному 

творчеству; развивать 

фантазию и память; 

воспитывать умения 

эмоционально и 

выразительно 

общаться; развивать 

способность работать 

с воображаемыми 

предметами 

Представление в русских 

народных костюмах. 
Исполнение частушек. 
Игра на имитацию движений. 

Магнитофон, 

аудиозапись 

русской нароной 

музыки (для 

частушек) 

Дата: 

11.03.2020 

Знакомство с Способствовать Занятие №9. Действия с Атрибуты для Дата: 
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народной 

культурой и 

традициями. 

развитию чувства 

правды и веры в 

вымысел; учить 

действовать 

согласованно. 

воображаемыми предметами. 

Беседа на тему «Действия с 

воображаемыми предметами» 

Игра «Что мы делаем, не 

скажем, но зато покажем»  

Источник: А.В. Щеткин 

«Театральная деятельность в 

детском саду», стр.31 

персонажа 

«дедушка», 

динный шнурок 

или веревочка. 

18.03.2020 

Неделя театра. Расширять 

представления детей о 

театре и профессиях 

людей, связанных с 

театром. 

Совершенствовать 

образные 

исполнительские 

умения. Развивать 

творческую 

самостоятельность в 

передаче образа. 

Занятие 1 «Пока занавес 

закрыт» 

А.В. Щеткин «Театральная 

деятельность в детском саду», 

стр.17 

Ролевая гимнастика-игра  

«У зеркала» 

«Игра с платком» 

 

Телевизор, 

видеосюжет о 

Липецком театре 

кукол, о 

Государственно

м Липецком 

Драматическом 

театре имени 

Л.Н.Толстого. 

Дата: 

25.03.2020 

АПРЕЛЬ 

 

 ЦЕЛЬ МЕТОД. РЕКОМЕНДА-

ЦИИ 

РАЗВИВАЮ 

ЩАЯ СРЕДА 

ИТОГ 

Встречаем 

пернатых 

друзей. 

Развитие умения 

владеть своим телом, 

попеременно 

напрягать и 

расслаблять 

различные группы 

мышц, расширение 

диапазона и силы 

звучания голоса, 

развитие дикции. 

Развитие 

произвольного 

слухового внимания, 

расширение 

кругозора. 

Чтение сказки «Любопытный 

воробей» 

Упражнение «Воробьи» 

Игра «Хлопни, когда 

услышишь название птицы» 

Игра « Дружные птицы». 

 

 Дата: 

01.04.2020 

Планеты 

солнечной 

системы. 

Космическое 

путешествие. 

Учить  детей 

обыгрывать 

литературный текст, 

поддерживать 

стремление 

самостоятельно 

искать выразительные 

средства для создания 

образа, используя 

движение, мимику, 

позу, жест 

Инсценировка стихотворения 

«Самолет». 

Игры на развитие 

выразительности и 

воображения: 

«Вкусные конфеты» 

«Новая кукла»  

  

Дата: 

08.04.2020 

Первоцветы. 

Неделя 

Научить детей владеть 

своим телом, 

Игры на развитие 

выразительности и 

Магнитофон, 

музыка – 

Дата: 

15.04.2020 
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экологии. свободно и 

непринужденно 

пользоваться 

движениями своих 

рук и ног. 

Формировать 

простейшие образно-

выразительные 

умения. 

воображения: 

«Кузнечик» 

«Цветок» 

«Танец розы» 

«Лисичка подслушивает» 

Проговаривание диалога с 

различными интонациями. 

Игра-пантомима 

«Муравейник» 

отрывок балета 

«Щелкунчик» -  

«Вальса цветов» 

П.И.Чайковсков

ского. 

Планета 

Земля – наш 

дом. 

Развивать 

интонационную 

выразительность речи. 

Разыгрывание по ролям 

стихотворения «Кто как 

считает?» М.Карим. 

Текст стихотворения детьми 

разучивается дома. Дети 

делятся на две команды – 

актеры и зрители, затем 

меняются местами. 

Маски 

персонажей 

сценки. 

Дата: 

22.04.2020 

«Путешествие 

в прошлое» 

Познакомитьдетей с 

некоторыми 

предметами из 

прошлого, 

видоизменившихся,  с 

течением времени и 

прочно вошедших в 

нашу жизнь. 

Просмотр мультфильма о 

предметах, пришедших в нашу 

жизнь издалекого прошлого и 

видоизменившихся  с 

течением времени(мельница – 

мукомольный завод; доска для 

стирки белья – стиральная 

машина; метла – пылесос и 

т.д.) 

Телевизор  Дата: 

29.45.2020 

МАЙ 

 

 ЦЕЛЬ МЕТОД.  

РЕКОМЕНДА-ЦИИ 

РАЗВИВАЮ 

ЩАЯ СРЕДА 

ИТОГ 

«И помнит 

мир 

спасенный…» 

Воспитывать  

патриотические 

чувства в детях, 

гордость за свою 

страну. 

Заучивание и выразительное 

чтение  стихотворения, 

посвященного празднику Дню 

Победы (по выбору 

воспитателя). 

Фон 

рассказывания 

стихотворения – 

песня «Катюша» 

Дата: 

06.05.2020 

Без труда не 

выловить и 

рыбку из 

пруда 

Развивать 

инициативность, 

пантомимические 

навыки; мелкую 

моторику пальцев. 

Воспитатель при первом 

прочтении стихотворения 

обращает внимание детей на 

движения. При повторном 

прочтении стихотворения, 

дети самостоятельно 

выполняют движения по 

тексту. 

 Дата: 

13.05.2020 

Лес и его 

обитатели. 

Побуждать к 

активному участию в 

инсценировке. 

Развивать 

выразительность и 

правильную 

интонационность 

речи. 

Разыгрывание по ролям 

стихотворения «Кузнечик» 

А.Апухтина.Можно привлечь 

неактивных детей или детей, 

стесняющихся читать 

стихотворения для 

конструирования декараций 

или изготовлению масок для 

героев стихотворения. 

Фон чтения 

стихотворения – 

музыка из цикла 

«Голоса 

природы. Луг 

летом» 

Дата: 

20.05.2020 
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До свидания, 

детский сад! 

Развивать навыки 

импровизации, 

фантазию, творческое 

воображение. 

Беседа с детьми о том, что 

такое фантазия, где она 

находится. 

«Волшебный» 

мешок, 

волшебная 

палочка, маски  

Дата: 

27.05.2020 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

                                                 «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

                                            Объем образовательной нагрузки 

 

Вид деятельности Количество в 

неделю 

Количество в 

месяц 

 

Количество в год 

 

Физическая культура 3 12 108 

 

Основные цели и задачи: 

 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. Сохранение, 

укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и физической работоспособности, 

предупреждение переутомления. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. Становление ценностей 

здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, 

двигательном режиме, закаливании и др.), формирование полезных привычек.  

Воспитание культурно – гигиенических навыков. 

Физическая культура. Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование 

умений и навыков в основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, выразительности 

движений, формирование правильной осанки. 

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие инициативы, 

самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к самоконтролю, 

самооценке при выполнении движений. 

Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических упражнений, 

активности в самостоятельной двигательной деятельности; воспитание интереса и любви к спорту, 

формирование начальных представлений о некоторых видах спорта. 

 

РАЗДЕЛ: ФОРМИРОВАНИЕ НАЧАЛЬНЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О ЗДОРОВОМ 

ОБРАЗЕ ЖИЗНИ в режимных моментах. 
 

Содержание психолого-педагогической работы: 

6-8 лет: 

 

Становление ценностей здорового образа жизни. Расширить представления детей о 

рациональном питании (объём пищи, последовательность её приёма, разнообразие в питании, 

питьевой режим). 

Формировать представления о значении двигательной активности в жизни человека; умения 

использовать специальные физические упражнения для укрепления своих органов и систем.  

Формировать представления об активном отдыхе. 

Расширять представления о правилах и видах закаливания, о пользе закаливающих процедур. 

Расширять представления о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни человека и их 

влиянии на здоровье. 

Воспитание культурно – гигиенических навыков. Воспитывать привычку быстро и 

правильно умываться, насухо вытираться, пользуясь индивидуальным полотенцем, правильно 
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чистить зубы, полоскать рот после еды, пользоваться носовым платком и расчёской. 

Закреплять умения детей аккуратно пользоваться столовыми приборами; правильно вести себя 

за столом; обращаться с просьбой, благодарить. 

Закреплять умение следить за чистотой одежды и обуви, замечать и устранять непорядок в 

своём внешнем виде, тактично сообщать товарищу о необходимости что – то поправить в костюме, 

причёске. 

 

ПЕРСПЕКТИВНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО РЕАЛИЗАЦИИ 

РАЗДЕЛА «ФОРМИРОВАНИЕ НАЧАЛЬНЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О ЗДОРОВОМ 

ОБРАЗЕ ЖИЗНИ» в режимных моментах. 

         Источник методической литературы:  

1. Югова М.Р. Воспитание ценностей здорового образа жизни у детей 3-7 лет. – Волгоград: 

Учитель, 2017. 

2. Крутецкая В. А. Правила здоровья и оказания первой помощи. – СПб.: Издательский Дом 

«Литера», 2011. – 64с.: ил. 

 

Название темы Цель Источник 

методической 

литературы 

 

Дата 

 

СЕНТЯБРЬ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Вот какой я Развивать интерес к познанию собственного 

организма. 
Стр.19 06.09.2019 

Правила личной 

гигиены. 

Закрепить последовательность действий при  

умывании и знания  о назначении предметов 

туалета. 

         Стр.100 13.09.2019 

Правила личной 

гигиены. 

Закрепить последовательность действий при  

умывании и знания  о назначении предметов 

туалета. 

Стр.102 20.09.2019 

Оказание первой 

помощи при травмах 

и несчастных случаях. 

Познакомить детей с понятием «травма», заучить 

главные правила поведения при несчастном 

случае. 

Крутецкая В. А. 
«Правила здоровья 
и оказания первой 
помощи», с. 17-20 

27.09.2019 

ОКТЯБРЬ 
 Нам микробы не 

страшны: с 

чистотою мы все 

дружны! 

Формировать у детей элементарное представление 

о микробах. 
Стр.22   04.10.2019 

Органы чувств. Формировать представление у детей об органах 

дыхания. 

Стр.68   11.10.2019 

Органы чувств. Формировать представление у детей об органах 

дыхания. 

Стр.70   18.10.2019 

Таблетки растут на 

грядке. 

Дать знания обовощах; познакомить с понятием 

«витамины», 

Стр.101   25.10.2019 

НОЯБРЬ  

Беседа о значении 

витаминов 

Продолжить знакомить детей о содержащихся в 

продуктах витаминах и их значении для здоровья 

человека. 

Стр.24    01.11.2019 

Профилактика 

простудныхзаболеван

ий 

Расширить представления о причинах 

возникновения простудных заболеваний. 

Стр.39    08.11.2019 
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Если ты заболел.  Расширить представления детей о лечении 

болезней. 

Стр.84    15.11.2019 

Части тела. Формировать представления о строении тела 

человека. 

Стр.52    22.11.2019 

Части тела 
(беседа по вопросам, 

знакомство с 
ростометром) 

Формировать представления о строении тела 

человека. 

 

 

 

Стр.55    29.11.2019 

ДЕКАБРЬ 

 

 

Здоровая пища. Способствовать формированию представлений 

детей о пользе и вреде еды для организма. 
Стр.27   06.12.2019 

Как организм 

человека 

перерабатывает пищу. 

Познакомить с пищеварительным трактом. стр.106   13.12.2019 

Мои помощники Уточнять и закреплять знания детей о внешнем 

строении человеческого тела, 
Стр.108   20.12.2019 

Роль лекарств и 

витаминов. 

Уточнить и закрепить знания детей о лекарствах и 

витаминах; дать понятие обосторожности при 

использовании лекарств и витаминов. 

Стр.109   27.12.2019 

ЯНВАРЬ  

Травма. Как ее 
избежать. 

Продолжать учить оказыватьпосильнуюпомощь 

при травме; воспитывать чувство милосердия и 

сострадания; учить избегать получения травмы. 

Стр.110 17.01.2020 

Здоровье – главная 
ценность 

человеческой жизни. 

Воспитывать потребность в организации 

правильного образа жизни. 

Стр.105 24.01,2020 

Знакомство с 
профессией 

медицинского 
работника 

Расширитьпредставления детей о 

профессиональной деятельности медицинских 

работников. 

Стр.89 31.01.2020 

ФЕВРАЛЬ  

Помоги себе и своему 
другу. 

 Формировать представления детей о способах 

оказания первой медицинской помощи. 

(обморожение) 

(Ушибы, 

Стр.31 07.02.2020 

Помоги себе и своему 
другу. 

 Формировать представления детей о способах 

оказания первой медицинской помощи. 

Практическое упражнение: «Вызо врача» 

Стр.35 14.02.2020 

Путешествие за 

витаминами. 

Расширить представления детей о витаминах и их 

полезных свойствах. 
Стр.45 21.02.2020 

Путешествие за 

витаминами. 

Расширить представления детей о витаминах и их 

полезных свойствах. 
Стр.46 28.02.2020 

МАРТ  

Чистота и здоровье 

нашей кожи 

Уточнить и обобщить знания детей о функциях 

органов чувств. 

Стр.49 06.03.2020 
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Чтобы зубы не болели Формировать представления о значении зубов 

для здоровья человека. 

Стр.63 13.03.2020 

Мое сердце. Формировать представление у детей о внутренних 

органах. 

Стр.73-75 20.03.2020 

Ожоги  Познакомить детей с причинами ожогов, их 

видами и способами оказания первой помощи. 

Крутецкая В. А. 

«Правила здоровья и 

оказания первой 

помощи», с. 20-21 

27.03.2020 

АПРЕЛЬ  

Зоркие глазки Продолжить знакомитьс правилами гигиены 

глаз. 
Стр.56   03.04.2020 

Уши, носик и глаза 

помогают нам всегда. 

Формировать у детей знания об органах слуха, 

обобняния и зрения. 

Стр. 59-62   10.04.2020 

Почему нельзя долго 

сидеть за 

компьютером 

Воспитыватьосознанное отношение к своему 

здоровью 

Стр.41   17.04.2020 

Попадание инородных 

тел в глаза, уши или 

нос. 

Формировать у детей чуткое отношение к 

своему здоровью, побуждать избегать 

получение травм . 

Крутецкая В. А. 
«Правила здоровья 
и оказания первой 
помощи», с. 24-26 

  24.04.2020 

МАЙ  

Кровотечения из носа Познакомить детей с понятием «кровотечение», 

последствиями кровотечения. Воспитывать 

грамотное поведение при оказании первой 

помощи при носовом кровотечении. 

Крутецкая В. А. 

«Правила здоровья и 

оказания первой 

помощи», с. 27-28 

08.05.2020 

К здоровью без 

лекарств. 

Воспитыватьосознанное отношение к своему 

здоровью. 

Стр.80 15.05.2020 

Плохие привычки 

детей. Осанка 

 Формирование умения и желания заботиться о 

своем здоровье. 
Крутецкая В. А. 

«Правила здоровья и 

оказания первой 

помощи», с. 35-38 

22.05.2020 

Значение занятий 

физкультурой и 

спортом для 

сохранения здоровья. 

Закреплять, уточнять и пополнять знания и 

значение физкультуры и спорта. 

Стр.111 29.05.2020 

 

 

РАЗДЕЛ: ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА в ООД. 

Содержание психолого-педагогической работы: 

 

6-8 лет: 

 

Обеспечение гармоничного физического развития. Формировать потребность в ежедневной 

двигательной деятельности. 

Воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных видах деятельности. 

Совершенствовать технику основных движений, добиваясь естественности, лёгкости, точности, 

выразительности их выполнения. 

Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге. 
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Учить сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, в длину и высоту с 

разбега. 

Добиваться активного движения кисти руки при броске. 

Учить перелезать с пролёта гимнастической стенки по диагонали. 

Учить быстро перестраиваться на месте и во время движения, равняться в колонне, шеренге, 

кругу; выполнять упражнения ритмично, в указанном воспитателем темпе. 

Развивать психофизические качества: силу, быстроту, выносливость, ловкость, гибкость. 

Продолжать упражнять детей в статистическом и динамическом равновесии, развивать 

координацию движений и ориентировку в пространстве. 

Начальные представления о некоторых видах спорта. Поддерживать интерес к физической 

культуре и спорту, отдельным движениям в области спорта. 

Продолжать знакомить с различными видами спорта. 

Закреплять навыки выполнения спортивных упражнений. 

Учить самостоятельно следить за состоянием физкультурного инвентаря, спортивной формы, 

активно участвовать в уходе за ними. 

Обеспечивать разностороннее различие личности ребёнка: выспитывать выдержку, 

настойчивость, решительность, смелость, организованность, инициативность, самостоятельность, 

творчество, фантазию. 

 

РАЗДЕЛ: ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА «ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ»  

в режимных моментах. 

 

         Содержание психолого-педагогической работы 

 

6 – 8 лет: 

 

Подвижные игры. Учить детей использовать разнообразные подвижные игры (в том числе 

игры с элементами соревнования), способствующие развитию психофизических качеств (локость, 

сила, быстрота, выносливость, гибкость), координации движений, умения ориентироваться в 

пространстве. 

Продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные игры, придумывать 

собственные игры, варианты игр, комбинировать движения; справедливо оценивать свои результаты 

и результаты товарищей. 

Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, бадминтон, баскетбол, 

настольный теннис, хоккей, футбол). 

 

 

ПЕРСПЕКТИВНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО РЕАЛИЗАЦИИ РАЗДЕЛА: 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА «ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ»  

в режимных моментах. 

 

Источник методической литературы: 

1. Трясорукова Т. П. Игры для дома и детского сада на снижение психоэмоционального и 

скетномышечного напряжения. Ростов-на-Дону «Издательство «Феникс», 2015г. 

2. Долбилова Ю.В, Игры в сапогах-скороходах» (подвижные игры). Ростов-на-Дону 

«Издательство «Феникс», 2008г. 

3. Образцова Т. «100лучших игр зимой для мальчиков и девочек». М.: «Эскимо», 2008г. 

4.  

Месяц 
Подвижные игры 

 

СЕНТЯБРЬ «Волк во рву»; «Совушка»; «Перебежки»; «Мышеловка»; «Назови овощи»; 

«Удочка»; «Кот и мыши»; «Горелки»; «Воевода»; «Попрыгунчики – 
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воробышки»; «Не оставайся на земле»; «Летает – не летает»; «Блуждающий 

мяч»; «Бывает – не бывает»; «Собери по одному»; «Пчёлы и медвежата»; 

«Стадо»; «Пройди бесшумно» 

ОКТЯБРЬ 

 

«Лягушки и цапля»; «Играй, играй, мяч не теряй»; «Воробьи и кошка»; «Не 

сходя с места»; «Скорее в круг»; «Птицелов»; «Не сходя с места»; «Кто 

лишний»; «Зайцы в огороде»; «Жмурки»; «Салка на одной ноге»; «Сделай 

фигуру»; «Зайцы и волк»; «Караси и щука»; «Уголки»; «Удочка»; «Горячая 

картошка»; «Мышеловка»; «Пятнашка»; «У медведя во бору» 

НОЯБРЬ 

 

«Хитрая лиса»; «Волк во рву»; «Перелёт птиц»; «Море волнуется»; «С кочки 

на кочку»; «Совушка»; «Два Мороза»; «Белые медведи»; «Горелки»; 

«Солнце и ветер»; «Удочка»; «Попади в цель»; «Стой!»; «Ловишка, бери 

ленту»; «Коршун и наседка»; «Найди свою пару»; «Воробьи и вороны»; 

«Третий лишний»; «Лиса в курятнике»; «Караси и щука»; «Гуси-лебеди»; 

Салки парами;  

ДЕКАБРЬ «Весёлые соревнования»; «Чьё звено скорее соберётся»; «Не попадись»; 

«Охотники и звери»; «Дорожка препятствий»; «Уголка»; «Не оставайся на 

снегу»; «Мы-весёлые ребята»; «Пожарные на учении»; «Самолёты»; 

«Мышеловка»; «Кто выше прыгнет»; «Два Мороза»; «Пройди не упади»; 

«Гуси-лебеди»; «Перебежки»; «Кто дальше прыгнет»; «Кто скорее через 

обруч»; «Зайцы и волк»; Салки парами»; «Плетень» 

 

ЯНВАРЬ 

 

«У медведя во бору»; «Хитрая лиса»; «Перелёт птиц»; «Воробьи и кошка»; 

«Море волнуется»; «С кочку на кочку»; «Горелки»; «Два Мороза»; «Кто 

быстрее»; «Совушка»; «Солнце и ветер»; «Попади в цель»; «Удочка»; 

«Ловишка, бери ленту»; «Найди свою пару»; «Коршун и наседка»; 

«Ловишки-перебежки»; «Кто обгонит»; «Ловишки с предметами»; «Белые 

медведи»; «Белки в колесе» 

ФЕВРАЛЬ 

 

«Весёлые соревнования»; «Чьё звено скорее соберётся?»; «Не попадись»; 

«Охотники и звери»; «Дорожка препятствий»; «Уголки»; «Не оставайся на 

снегу»; «Мы-весёлые ребята»; «Пожарные на учении»; «Самолёты»; «Дни 

недели»; «Кто выше прыгнет?»; «Дав Мороза»; «Пройди и не упади»; «Волк 

и овцы»; «Перебежки»; «Кто дальше прыгнет?»; «Кто скорее через обруч?»; 

«Успей выбежать» 

МАРТ 

 

«У медведя во бору»; «Хитрая лиса»; «Перелёт птиц»; «Волк во рву»; «Море 

волнуется»; «С кочки на кочку»; «Горелки»; «Два Мороза»; «Кто быстрее?»; 

«Совушка»; «Солнце и ветер»; «Попади в цель»; «Удочка»; «Выручай»; 

«Стой!»; «Найди свою пару»; «Коршун и наседка»; «Кто обгонит?»; 

«Берегись» 

АПРЕЛЬ 

 

«Весёлые соревнования»; «Чьё звено скорее соберётся?»; «Не попадись»; 

«Охотники и звери»; «Дорожка-препятствий»; «Уголки»; «Не оставайся на 

полу»; «Мы-весёлые ребята»; «Пожарные не учении»; «Самолёты»; 

«Удочка»; «Кто выше прыгнет?»; «Ляпки»; «Шишки, жёлуди, орехи»; 

«Выше ноги»; «Перебежки»; «Кто дальше прыгнет?»; «Кто скорее через 

обруч?»; «Игра с обручем»; «Ловля бабочек»; «Медведи и пчёлы» 

МАЙ 

 

«Весёлые соревнования»; «Чьё звено скорее соберётся?»; «Не попадись»; 

«Охотники и звери»; «Дорожка-препятствий»; «Уголки»; «Не оставайся на 

полу»; «Мы-весёлые ребята»; «Пожарные не учении»; «Самолёты»; «Кто 

выше прыгнет?»; «Мышеловка»; «Мяч через сетку»; «Пройди не упади»; 

«Ручеёк»; «Перебежки»; «Кто дальше прыгнет?»; «Кто скорее через обруч?»; 

«Не урони шарик» (эстафета); «Брось-поймай « (эстафета); «Перекати поле»; 

«На одной ноге»; «Кто кого перетянет?»; «Попади в круг» 
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2.2. ФОРМЫ, СПОСОБЫ, МЕТОДЫ И СРЕДСТВА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ С 

УЧЁТОМ ВОЗРАСТНЫХ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ ВОСПИТАННИКОВ 
 

Проектирование образовательного процесса    в соответствии с контингентом 

воспитанников, их индивидуальными и возрастными особенностями, состоянием здоровья 

      

 Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное соотношение свободной, 

регламентируемой и нерегламентированной (совместная деятельность педагогов и детей и 

самостоятельная деятельность детей) форм деятельности ребенка    

Образовательная деятельность вне организованных занятий обеспечивает максимальный учет 

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

группах предусмотрен определенный баланс различных видов деятельности: 

 

Возраст 

детей 

Регламентируемая    

деятельность (ОД) 

Нерегламентированная деятельность, час 

совместная 

деятельность 

самостоятельная деятельность 

6 – 8 лет      3   по 30 мин       5,5 - 6          2,5 - 3 

 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует санитарно - 

эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН  2.4.1.3049-13  "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций",  утвержденным постановлением Главного 

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

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

№ 28564). 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая реализацию 

дополнительных образовательных программ, для детей дошкольного возраста составляет:  

в подготовительной группе (дети 6 – 8 лет) – 6 часов 50 мин.; 

Продолжительность непрерывной организованной образовательной деятельности  

для детей 6 – 8 лет - не более 30 минут;  

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня 

в старшем дошкольном возрасте не превышает 1 часа 30 минут соответственно. 

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят 

физкультминутку. Перерывы между периодами непосредственно образовательной деятельности - не 

менее 10 минут. 

Образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и эстетического цикла занимает 

не менее 50% общего времени, отведенного на организованную образовательную деятельность. 

Организованно-образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, проводится в первую половину дня и в дни наиболее 

высокой работоспособности, сочетается с физкультурными и музыкальными занятиями. 

 

 

Формы организации образовательной деятельности: 

        6 – 8 лет: 

        Образовательная деятельность строится с учётом современных требований к организации 

образовательного процесса: 

 - организация образовательной деятельности без принуждения;  

- ненасильственные формы организации;  

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

- игровая цель или другая интересная детям; 

- преобладание диалога воспитателя с детьми; 

- предоставление детям возможности выбора материалов, оборудования, деятельности; 
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- более свободная структура образовательной деятельности; 

- приемы развивающего обучения.  

-обучение в зоне ближайшего развития; 

-поощрение самостоятельности, инициативы детей. 

Воспитательно-образовательный процесс в детском саду для детей данной категории делятся на 

следующие составляющие: 

 образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов 

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

продуктивной, музыкально-художественной, ознакомления с художественной литературой) (далее 

по тексту — «организованная образовательная деятельность»); 

 образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

 самостоятельную деятельность детей; 

 взаимодействие с семьями детей по реализации основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования. 

Построение образовательного процесса должно основываться на адекватных возрасту формах 

работы с детьми. 

Выбор форм работы осуществляется педагогом самостоятельно и зависит от контингента 

воспитанников, оснащенности дошкольного учреждения, культурных и региональных особенностей, 

специфики дошкольного учреждения, от опыта и творческого подхода педагога. 

В работе с детьми старшего дошкольного возраста используются преимущественно игровые, 

сюжетные и интегрированные формы образовательной деятельности. Обучение происходит 

опосредованно, в процессе увлекательной для детей деятельности. 

В практике используются разнообразные формы работы с детьми. 

Организованная образовательная деятельность: 

 игры дидактические, дидактические с элементами движения, сюжетно - ролевые, подвижные, 

психологические, музыкальные, хороводные, театрализованные, игры-драматизации, игры на 

прогулке, подвижные игры имитационного характера; 

 просмотр и обсуждение мультфильмов, видеофильмов, телепередач; 

 чтение и обсуждение программных произведений разных жанров, чтение, рассматривание и 

обсуждение познавательных и художественных книг, детских иллюстрированных 

энциклопедий; 

 создание ситуаций педагогических, морального выбора; беседы социально-нравственного 

содержания, специальные рассказы воспитателя детям об интересных фактах и событиях, о 

выходе из трудных житейских ситуаций, ситуативные разговоры с детьми; 

 наблюдения за природой на прогулке; сезонные наблюдения; 

 изготовление предметов для игр, познавательно-исследовательской деятельности; создание 

макетов, коллекций и их оформление, изготовление украшений для группового помещения к 

праздникам, сувениров; украшение предметов для личного пользования; 

 проектная деятельность, познавательно-исследовательская деятельность, 

экспериментирование, конструирование; 

 оформление выставок работ народных мастеров, произведений декоративно-прикладного 

искусства, книг с иллюстрациями, репродукций произведений живописи и пр.; тематических 

выставок (по временам года, настроению и др.), выставок детского творчества, уголков 

природы; 

 викторины, сочинение загадок; 

 инсценирование и драматизация отрывков из сказок, разучивание стихотворений, развитие 

артистических способностей в подвижных играх имитационного характера; 

 рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных картинок, иллюстраций к знакомым 

сказкам и потешкам, игрушек, эстетически привлекательных предметов (деревьев, цветов, 

предметов быта и пр.), произведений искусства (народного, декоративно-прикладного, 

изобразительного, книжной графики и пр.), обсуждение средств выразительности; 
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 продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация, художественный труд) по 

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

тему прочитанного или просмотренного произведения; рисование иллюстраций к 

художественным произведениям; рисование, лепка сказочных животных; творческие задания, 

рисование иллюстраций к прослушанным музыкальным произведениям; 

 слушание и обсуждение народной, классической, детской музыки, дидактические игры, 

связанные с восприятием музыки; 

 подыгрывание на музыкальных инструментах, оркестр детских музыкальных инструментов; 

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

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

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

ребёнком плясовых движений, совместные действия детей, совместное составление плясок 

под народные мелодии, хороводы; 

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

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

контрольно – диагностические, учебно- тренирующего характера, физкультминутки; игры и 

упражнения под тексты стихотворений, потешек, народных песенок, авторских 

стихотворений, считалок; сюжетные физкультурные занятия на темы прочитанных сказок, 

потешек; ритмическая гимнастика, игры и упражнения под музыку, игровые беседы с 

элементами движений. 

Образовательная деятельность при проведении режимных моментов 

 физическое развитие: комплексы закаливающих процедур (оздоровительные прогулки, мытьё 

рук прохладной водой перед каждым приёмом пищи, полоскание рта и горла после еды, 

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

ножные ванны), утренняя гимнастика, бодрящая гимнастика (после сна), упражнения и 

подвижные игры во второй половине дня; 

 социально – личностное развитие: ситуативные беседы при проведении режимных моментов, 

подчёркивание их пользы; развитие трудовых навыков через поручения и задания, дежурства, 

навыки самообслуживания; помощь взрослым; участие детей в расстановке и уборке 

инвентаря и оборудования для занятий, в построении конструкций для подвижных игр и 

упражнений (из мягких блоков, спортивного оборудования); формирование навыков 

безопасного поведения при проведении режимных моментов; 

 познавательно – речевое развитие: создание речевой развивающей среды; свободные диалоги 

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

разговоры с детьми, называние трудовых действий и гигиенических процедур, поощрение 

речевой активности детей; обсуждения (пользы закаливания, занятий физической культурой, 

гигиенических процедур); 

 художественно – эстетическое развитие: использование музыки в повседневной жизни детей, 

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

проведении утренней гимнастики, привлечение внимания детей к разнообразным звукам в 

окружающем мире, к оформлению помещения, привлекательности оборудования, красоте и 

чистоте окружающих помещений, предметов и игрушек. 

Самостоятельная деятельность детей 

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

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

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

самостоятельной деятельности, предполагающие общение со сверстниками; 

 познавательно – речевое развитие: самостоятельное чтение детьми коротких стихотворений, 

самостоятельные игры по мотивам художественных произведений, самостоятельная работа в 

уголке книги, в уголке театра, сюжетно - ролевые игры, рассматривание книг и иллюстраций 

самостоятельное раскрашивание «умных раскрасок», развивающие настольно – печатные 
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игры, игры на прогулке, дидактические игры (развивающие пазлы, рамки – вкладыши, парные 

картинки); 

 художественно – эстетическое развитие: предоставление возможности детям самостоятельно 

рисовать, лепить, конструировать (преимущественно во второй половине дня), 

рассматривание репродукции картин, иллюстраций, музицировать (пение, танцы), играть на 

детских музыкальных инструментах (бубен, барабан, колокольчик и др.), слушать музыку. 

 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от индивидуальных 

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

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

механизмах развития ребенка). 

Решение образовательных задач осуществляется через специально организованную 

образовательную деятельность с детьми, предусматривающую организацию различных видов 

детской деятельности (двигательной, познавательно-исследовательской, коммуникативной, 

продуктивной, музыкально-художественной), а также в процессе совместной деятельности педагога 

и детей и во время проведения режимных моментов (расширение кругозора, пополнение и 

активизация словарного запаса, формирование культуры речи, приобщение детей к народному 

фольклору, наблюдение за живыми и неживыми объектами и т.п.). 

Формы организации образовательной деятельности: 

-  индивидуальная - позволяет индивидуализировать обучение (содержание, методы, средства), 

создает эмоциональный дискомфорт, неэкономичность обучения, ограничение сотрудничества с 

другими детьми; 

-  групповая - группа делится на подгруппы, число занимающихся может быть разным – от 3 до 

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

симпатия, общность интересов, уровни развития, при  этом педагогу, в первую очередь, важно 

обеспечить взаимодействие детей в процессе обучения; 

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

содержанием ООД может быть деятельность художественного характера, достоинствами формы 

являются четкая организационная структура, простое управление, возможность взаимодействия 

детей, экономичность обучения; недостатком – трудности в индивидуализации обучения. 

 

для детей дошкольного возраста (6 - 8 

лет) 

 

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

 коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), 

 познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними), 

 восприятие художественной литературы и фольклора, 

 самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), 

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

иной материал, 

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

 музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

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

 двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

 

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

индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и 

интересов в разных видах детской деятельности. 

При реализации Программы педагог: 
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 продумывает содержание и организацию совместного образа жизни детей, условия 

эмоционального благополучия и развития каждого ребенка; 

 определяет единые для всех детей правила сосуществования детского общества, 

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

прийти на помощь, поддержать; 

 соблюдает гуманистические принципы педагогического сопровождения  развития 

детей, в числе которых забота, теплое отношение, интерес к каждому ребенку, поддержка и 

установка на успех, развитие детской самостоятельности, инициативы; 

 осуществляет развивающее взаимодействие с детьми, основанное на современных 

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

помоги мне сделать это»; 

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

самостоятельную деятельность детей; 

 ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие практический и 

познавательный опыт детей, эмоции и представления о мире; 

 создает развивающую предметно-пространственную среду; 

 наблюдает, как развиваются самостоятельность каждого ребенка и взаимоотношения 

детей. 

Направления развития и образования детей (далее 

образовательные области): 

Формы работы 

Старший дошкольный возраст 

Социально- коммуникативное развитие  Игровые упражнения 

 Индивидуальные игры 

 Совместные игры с воспитателем  

 Совместные игры  со сверстниками  

 Чтение 

 Беседы 

 Наблюдение 

 Рассматривание 

 Чтение 

 Педагогические ситуации 

 Праздники 

 Экскурсии 

 Ситуации морального выбора 

 Трудовые поручения и дежурство (в 

столовой, уголке природы, подготовка к 

занятиям) 

 Сюжетно – ролевые игры 

 

Познавательное развитие  ОД по познавательному развитию 

 Рассматривание 

 Наблюдение 

 Игры-экспериментирования 

 Исследовательская деятельность 

 Конструирование 

 Развивающая и дидактическая игры 

 Экскурсии 

 Ситуативные разговоры 

 Рассказы 

 Интегративная деятельность 

 Беседы 
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 Проблемные ситуации 

 Проектная деятельность 

Речевое развитие  ОД по развитию речи 

 Рассматривание 

 Игровые ситуации 

 Ситуации общения 

 Беседы (в том числе в 

процессе наблюдения за 

объектами    природы, трудом 

взрослых) 

 Интегративная деятельность 

 Заучивание наизусть 

 Чтение 

 Обсуждение 

 Рассказы 

 Игры (развивающая, дидактическая, 

словесная) 

 Проектная деятельность 

Художественное – эстетическое 

развитие 
 ОД художественно-эстетического 

цикла, ознакомление с искусством 

 Рассматривание эстетически 

привлекательных предметов 

 Игры на музыкальных инструментах 

 Экскурсии 

 Посещение театра 

 Музыкально-театрализованные 

представления 

 Организация выставок детских работ 

 Изготовление украшений 

 Слушание соответствующей возрасту 

народной, классической, детской 

музыки 

 Экспериментирование со звуками 

 Музыкально-дидактическая игра 

 Разучивание музыкальных игр и танцев 

 Совместное пение 

 Театрализованные игры 

 Проектная деятельность 

Физическое развитие  ОД по физическому развитию 

 Игровая беседа с элементами движений 

 Утренняя гимнастика и гимнастика 

после сна 

 Интегративная деятельность 

 Упражнения, развлечения, досуги 

 Закаливание 

 Игры (подвижные, малоподвижные) 

 Физкультминутки 

 Ситуативные разговоры 

 Беседы 
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Методы и средства реализации Программы 

Образовательные 

области 

Методы Средства 

Социально - 

коммуникативное 

развитие 

 І группа методов – формирование 

представлений, суждений, оценок: решение 

маленьких логических задач, оценок; 

приучение к размышлению, эвристические 

беседы; беседы на этические темы; чтение 

художественной литературы; 

рассматривание иллюстраций; 

рассказывание и обсуждение картин, 

иллюстраций; просмотр телепередач, 

диафильмов, видеофильмов; задачи на 

решение коммуникативных ситуаций; 

придумывание сказок. 

 ІІ группа методов – создание у детей 

практического опыта: приучение к 

положительным формамобщественного 

поведения; показ действий; пример 

взрослого и детей; целенаправленное 

наблюдение; организация интересной 

деятельности (общественно- полезный 

характер); разыгрывание коммуникативных 

ситуаций; создание контрольных 

педагогических ситуаций. 

• 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 

  Кратковременные 

   Длительные 

   Определение состояния предмета по 

отдельным признакам.  

   Восстановление картины целого по 

отдельным признакам.  

   Рассматривание картин, демонстрация 

фильмов. 

2. Практические 

Игра 

 Дидактические игры: предметные, 

настольно- печатные, словесные 

игровые упражнения и игры-

занятия 

 Подвижные игры 

 Творческие игры (в т.ч. 

строительные) 

Труд в природе 

 Индивидуальные поручения 

 Коллективный труд 

Элементарные опыты 

3.Словесные 

 Рассказ 

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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 Беседа 

 Чтение 

4.Методы, повышающие 

познавательную активность 

 Элементарный анализ 

 Сравнение по контрасту и 

подобию, сходству 

 Группировка и классификация 

 Моделирование и 

конструирование 

 Ответы на вопросы детей 

 Приучение к самостоятельному 

поиску ответов на вопросы 

5. Методы, вызывающие 

 эмоциональную активность 

 Воображаемая ситуация 

 Придумывание сказок 

 Игры- драматизации 

 Сюрпризные моменты и элементы 

новизны 

 Юмор и шутка 

Сочетание разнообразных средств на 

одном занятии 

 

Речевое развитие  І группа методов – наглядные: 

 непосредственное наблюдение и его    

 разновидности (наблюдение в природе,  

 экскурсии); опосредованное наблюдение  

 (изобразительная наглядность:  

 рассматривание игрушек и картин,  

 рассказывание по игрушкам и картинам). 

 ІІ группа методов – словесные: 

чтение и рассказывание 

художественных произведений; 

заучивание наизусть; пересказ; 

обобщающая беседа; рассказывание 

без опоры на наглядный материал. 

ІІІ группа методов – практические: 

дидактические игры; игры- драматизации; 

инсценировки; дидактические упражнения; 

пластические этюды; хороводные игры. 

 Общение взрослых и детей 

 Культурная языковая среда 

 Обучение родной речи в 

организованной 

образовательной деятельности 

 Художественная литература 

 Изобразительное искусство 

Образовательная деятельность по 

другим разделам программы 

Художетвенно - 

эстетическое 

развитие 

 Методы эстетического воспитания: 

- метод пробуждения ярких эстетических 

эмоций и переживаний с целью 

овладения даром сопереживания; 

- метод побуждения к 

сопереживанию, эмоциональной 

отзывчивости на прекрасное в 

окружающем мире; 

- метод эстетического 

убеждения; 

 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 



179 
 

- метод сенсорного насыщения (без 

сенсорной основы немыслимо 

приобщение детей к художественной 

культуре); 

- метод эстетического выбора 

(«убеждения красотой»), направленный 

на формирование эстетического вкуса; 

- метод разнообразной 

художественной практики; 

- метод сотворчества (с 

педагогом, народным мастером, 

художником, сверстниками); 

- метод нетривиальных (необыденных) 

творческих ситуаций, пробуждающих 

интерес к художественной 

деятельности; 

- метод эвристических и 

поисковых ситуаций. 

  Методы музыкального развития: 

- наглядный: сопровождение 

музыкального ряда изобразительным, 

показ движений; 

- словесный: беседы о различных 

музыкальных жанрах; 

- словесно-слуховой: пение; 

- слуховой: слушание музыки; 

-      игровой: музыкальные игры; 

-практический: разучивание песен, танцев, 

воспроизведение мелодий. 

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; 

 разнообразные виды игр: 

дидактические, 

театрализованные, подвижные, 

сюжетно-ролевые, игры- 

драматизации и др.; 

 

Физическое 

развитие 

Наглядно-зрительные – показ 

физических упражнений, использование 

наглядных пособий, имитация, 

зрительные ориентиры.  

  Словесные – объяснения,  пояснения, 

указания; подача   

 команд, распоряжений, сигналов; 

вопросы к детям; образный сюжетный 

рассказ, беседа; словесная инструкция.   

Практические – повторение  

упражнений без изменения и с 

изменениями; проведение упражнений в 

игровой форме; проведение упражнений в 

соревновательной форме. 

Двигательная активность, занятия 

физкультурой. 

Эколого-природные факторы 

(солнце, воздух, вода). 

Психологические факторы 

(гигиена сна, питания, занятий) 
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Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, требует особых форм 

работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и развития ребенка. В 

режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель создает по мере 

необходимости дополнительно развивающие проблемно- игровые или практические ситуации, 

побуждающие дошкольников применить  имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для 

самостоятельного решения возникшей задачи. 

 

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик 

Климатические особенности  

Организованная    образовательная  деятельность проводится  в  период   с  01  сентября по  31   

мая.  В  середине  года  (последняя неделя марта) организуются   недельные  каникулы,  во  время  

которых создаются оптимальные условия для самостоятельной  двигательной, игровой, 

продуктивной и художественно – эстетической деятельности детей.  

В холодное время при благоприятных погодных условиях пребывание  детей на воздухе  

проводится согласно нормам СанПиН 2.4.1.3049–13. В тёплое время года жизнедеятельность детей 

преимущественно организуется на открытом воздухе.  

В   летний   период  проводятся  спортивные  и подвижные  игры, праздники и развлечения, 

экскурсии   и  другие  виды  совместной  деятельности.  

Климатические особенности отражены в комплексно – тематическом планировании, 

деятельность познавательного характера построена с учётом регионального компонента и 

предполагает изучение флоры и фауны Липецкого края.  

Национальные особенности  

Воспитание воспитанников  ведется на русском языке. Образование  носит светский характер.  

Содержание дошкольного образования в ДОУ включает в себя вопросы истории и культуры 

родного  города, природного, социального и рукотворного пространства  города Липецка и Липецкой 

области.  

Культурное  воспитание  дошкольников строится на основе изучения русских национальных 

традиций. Национально-культурные особенности развития характеризуются местоположением 

дошкольного учреждения на территории Российской Федерации. Данная особенность учитывается в 

чтении  художественных произведений русского и  славянских  народов, населяющих Россию.  

В процесс воспитания дошкольников ДОУ включены:  

 знакомство  с народными играми, народными  художественными промыслами и традициями 

России; 

 приобщение к музыке, устному народному творчеству, художественной литературе коренного 

населения России.  

Организационные особенности  

Эффективность образовательного процесса обусловлена активностью обеих сторон 

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

воспитанников (лиц их заменяющих). Основной акцент взаимодействия направлен на реализацию 

технологии сотрудничества (педагог – ребенок – родитель) и создание предметно-развивающей 

среды в группах ДОУ для организации самостоятельной деятельности детей.  

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

В основу организации воспитательно – образовательного процесса положены следующие 

принципы:  

 Комплексно – тематический принцип с ведущей игровой деятельностью, предполагает 

решение  программных задач в разных формах деятельности взрослых и детей, а так же в 

самостоятельной деятельности детей; в основу комплексно – тематического принципа положены 

социально значимые для образовательного процесса события: календарные праздники, лексические 

темы согласно сезонности и на основе программных требований.  
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 Принцип интеграции образовательных областей предполагает решение задач образовательной 

области в ходе реализации других.  

 Принцип построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с 

детьми.  

 

 

Культурные практики 

 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, ориентированные 

на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. 

В культурных практиках воспитателем создаётся атмосфера свободы выбора, творческого 

обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных практик 

носит преимущественно подгрупповой характер. 

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

строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания творческих игр, 

освоение детьми игровых умений, необходимых для организации самостоятельной игры.  

Ситуации общения и накопления положительного социально- эмоционального опыта носят 

проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему близкую детям, в разрешении 

которой они принимают непосредственное участие. Такие ситуации могут быть реально-

практического характера (оказание помощи малышам, старшим), условно- вербального характера 

(на основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных произведений) и имитационно-

игровыми. 

Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на события, 

которые происходят в группе, способствовать разрешению возникающих проблем. 

Творческая деятельность, предполагает использование и применение детьми знаний и умений 

по художественному творчеству, организацию восприятия музыкальных и литературных 

произведений и свободное общение воспитателя и детей на литературном, художественном или 

музыкальном материале. 

Система игр и заданий. Сюда относятся развивающие игры, логические упражнения, 

занимательные задачи. 

Досуги и развлечения. 

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный характер 

и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 

 

Модель организации совместной образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик в режимных моментах 

 

Формы образовательной деятельности в 

режимных моментах 

Количество форм образовательной 

деятельности и культурных практик 

6 – 8 лет 

Ситуации общения воспитателя с детьми и 

накопления положительного социально-

эмоционального опыта 

ежедневно 

Беседы и разговоры с детьми по их интересам ежедневно 

Индивидуальные игры с детьми (сюжетно-

ролевая, режиссёрская, игра-драматизация, 

строительно- конструктивные игры) 

ежедневно 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-

ролевая, режиссёрская, игра-драматизация, 

строительно- конструктивные игры) 

2 раза в неделю 

Театрализованные игры 1 раз в 2 недели 

Досуг здоровья и подвижных игр 1 раз в 2 недели 
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Подвижные игры ежедневно 

Сенсорный игровой и интеллектуальный 

тренинг 

1 раз в 2 недели 

Опыты, эксперименты, наблюдения (в том 

числе экологической направленности) 

1 раз в 2 недели 

Наблюдения за природой (на прогулке) ежедневно 

Музыкально-театральная гостиная 1 раз в  неделю 

Творческая мастерская (рисование, лепка, 

художественный труд по интересам) 

1 раз в неделю 

Конструктивно-модельная деятельность 1 раз в неделю 

Чтение литературных произведений ежедневно 

Самообслуживание ежедневно 

Трудовые поручения (индивидуально и по 

подгруппам) 

ежедневно 

Трудовые поручения (совместный и общий 

труд) 

1 раз в неделю 

 

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

деятельности, личная гигиена) в режиме дня должно отводиться не менее 2,5 - 3-х часов. 

 

Модель самостоятельной деятельности детей в режимных моментах 

 

Режимные моменты Распределение времени в  

течении дня 

подготовительная группа 

Игры, общение, деятельность по интересам во время 

утреннего приёма 

от 10 - 50 минут 

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

Подготовка к прогулке, самостоятельная 

деятельность на прогулке (1-половина дня) 

от 60 минут до 1 часа 30 минут 

Самостоятельные игры, досуги, общение и 

деятельность по интересам во 2-ой половине дня 

30 минут 

Подготовка к прогулке, самостоятельная 

деятельность на прогулке (2-половина дня) 

от 40 минут 

Игры перед уходом домой от 15 - 50 минут 

 

Модель физкультурно-оздоровительной деятельности 

 

Формы организации Старший возраст 

 

6 – 8 лет 

1. Физкультурно-оздоровительные мероприятия в ходе выполнения режимных 

моментов деятельности детского сада 

1.1.Утренняя гимнастика с 

музыкальным сопровождением 

                                         ежедневно 

1.2. Физкультминутки ежедневно 

1.3.Игры и физические 

упражнения на прогулке 

                                        ежедневно 

1.4. Закаливание: 

-воздушные ванны 

- босохождение 

-ходьба по массажным дорожкам 

-водное закаливание 

  

ежедневно после дневного сна 

ежедневно после дневного сна 

 

1.5.Дыхательная гимнастика  
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2. Занятия физкультурой 

2.1.Занятия физкультурой в 

спортивном зале 

                   2 раза в неделю по 30 минут 

2.2.Занятия физкультурой на 

свежем воздухе 

                   1 раз в неделю по 30 минут 

                                                          3.Спортивный досуг 

3.1.Самостоятельная 

двигательная деятельность 

            ежедневно под руководством педагога 

3.2.Спортивные праздники 4 раза в год 

3.3.Досуги и развлечения 1 раз в месяц 

3.4 Дни здоровья 1 раз в месяц 

    4. Совместная деятельность с семьей 

4.1.Игры-соревнования 1 раз в год 

4.2.Консультации для родителей ежеквартально 

 

Способы и направления поддержки детской инициативы 
 

Объектом при оценивании качества образовательного процесса являются условия, созданные для 

реализации образовательной Программы, и степень их соответствия требованиям Стандарта.  

Условия реализации Программы обеспечивают полноценное развитие личности детей во всех 

основных образовательных областях, а именно: в сферах социально–коммуникативного, 

познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического развития личности детей на 

фоне их эмоционального благополучия и положительного отношения к миру, к себе и к другим 

людям. Выполнение требований к условиям реализации Программы обеспечивает создание 

социальной ситуации развития для участников образовательных отношений, включая создание 

образовательной среды.  

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

2) обеспечивает эмоциональное благополучие детей; 

3) способствует профессиональному развитию педагогических работников; 

4) создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования; 

5) обеспечивает открытость дошкольного образования; 

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

деятельности. 

 

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, 

соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают: 

1)  обеспечение эмоционального благополучия через: 

- непосредственное общение с каждым ребенком; 

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

2)  поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

- создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной 

деятельности; 

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

- недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных 

видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и т.д.); 

3)  установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

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

принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям и социальным слоям, 

а также имеющими различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья; 
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- развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные 

ситуации со сверстниками; 

- развитие умения детей работать в группе сверстников; 

4)  построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень развития, 

проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и более опытными сверстниками, 

но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности (далее - зона ближайшего развития 

каждого ребенка), через: 

- создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 

- организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, общения, 

воображения и детского творчества, личностного, физического и художественно-эстетического 

развития детей; 

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

пространства; 

- оценку индивидуального развития детей;  

5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования 

ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе 

посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по выбору и 

интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и т.д. в соответствии с 

собственными интересами является важнейшим источником эмоционального благополучия ребёнка 

в детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает в основном  в утренний отрезок 

времени и во второй половине дня.  

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитатели обязаны соблюдать ряд 

требований: 
- развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению новых 

знаний и умений; 

- создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному 

применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; 

- постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно. 

- постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие 

сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу; 

- тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить 

начатое до конца; 

ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. 

 

Способы поддержки детской инициативы в освоении образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» 

 

Старший дошкольный возраст 

 

Приоритетная сфера инициативы – продуктивная 

 

- создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребенка; 

- рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем достижениях; 

- отмечать и публично поддерживать любые успехи детей; 

- всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу; 

- помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей; 

- поддерживать стремление научиться делать что-то и радостное ощущение возрастающей 

умелости; 

- в ходе образовательной деятельности и в повседневной жизни терпимо относиться к 

затруднениям ребенка, позволять ему действовать в своем темпе; 
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- не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Использовать в роли 

носителей критики ТОЛЬКО игровые персонажи, для которых создавались эти продукты; 

ограничить критику исключительно результатами продуктивной деятельности; 

- учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к застенчивым, 

нерешительным, конфликтным, непопулярным детям; 

- уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и 

недостатков;  

создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

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

ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку, проявлять 

деликатность и тактичность. 

«Познавательное развитие» 

 

Старший дошкольный возраст 

- использовать в работе с детьми формы и методы, побуждающие детей к различной 

степени активности; 

- проводить индивидуальные беседы познавательной направленности 

«Художественно-эстетическое развитие» 

 

Старший дошкольный возраст 

- всегда предоставлять детям возможности для реализации их замысла 

«Речевое развитие» 

 

Старший дошкольный возраст 

- использовать в работе с детьми формы и методы, побуждающие детей к различной 

степени речевой активности; 

- проводить индивидуальную работу с детьми речевой направленности 

«Физическое развитие» 

 

Старший дошкольный возраст 

- использовать в работе с детьми формы и методы, побуждающие детей к различной 

степени двигательной активности; 

- проводить индивидуальную работу в усвоении основных видов движений;  

- создавать условия для приобщения к здоровому образу жизни (воспитание культурно- 

гигиенических навыков). 
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ПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНИЗОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Дни недели Виды организованной образовательной 

деятельности 

        Время 

Понедельник       1.Познавательно-исследовательская (ФЦКМ) 

       (социальный мир/предметное окружение) 

2.Двигательная деятельность 

(физкультура) 

3.Изобразительная деятельность 

(лепка/аппликация) 

 

 

1.  

 

9.00 – 9.30 

 

9.40 – 10.10 

 

10.20 – 10.50 

Вторник      1. Познавательно-исследовательская (ФЭМП) 

  (математические представления) 

2.Продуктивная деятельность 

(рисование) 

3.Музыкальная деятельность 

(музыка) 

 

 

 

9.00 – 9.30 

 

9.40 – 10.10 

 

10.20 – 10.50 

Среда 1. Коммуникативная деятельность 

(обучение грамоте) 

       2. Познавательно-исследовательская(ФЦКМ) 
(мир природы/краеведение) 

3.Двигательная деятельность 

(физкультура на воздухе) 

 

 

9.00 – 9.30 

 

9.40 – 10.10 

 

10.20 – 10.50 

Четверг       1. Познавательно-исследовательская (ФЭМП) 

  (математические представления)   

2.Музыкальная деятельность 

(музыка) 

3.Конструктивная деятельность 

(конструирование/художественный труд) 

 

9.00 – 9.30 

 

9.40 – 10.10 

 

10.20 – 10.50 

Пятница 1. Коммуникативная деятельность 

(развитие речи)  

2.Двигательная деятельность 

(физкультура) 

3.Изобразительная деятельность 

(рисование) 

 

 

 

9.00 – 9.30 

 

9.40 – 10.10 

 

10.20 – 10.50 
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2.4. ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ В ПРОЦЕССЕ ООД, 

СОВМЕСТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: 

 

ГОДОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ К ШКОЛЕ  ГРУППЕ 

Недели Месяцы  Итоговые мероприятия 

 Сентябрь  

1 НЕДЕЛЯ 

02.09. - 06.09.2019 

Воспоминания о лете. 

 Скоро в школу. 

Развлечение  «День знаний». 

2 НЕДЕЛЯ 

09.09. - 13.09.2019 

Книги и библиотеки  Выставка детского творчества. 

Экскурсия в библиотеку п. Дачный 

3 НЕДЕЛЯ 

16.09. - 20.09.2019 

Осень золотая, что нам принесет?  Выставка детского творчества. 

4 НЕДЕЛЯ 

23.09. - 27.09.2019 

Время Выставка детского творчества. 

                  Октябрь  

1 НЕДЕЛЯ 

30.09. - 04.10.2019 

Все о хлебе. Проектная деятельность 

 «Хлеб всему голова». 

2 НЕДЕЛЯ 

07.10. - 11.10.2019 

Путешествие по улицам города.  Выставка детского творчества. 

3 НЕДЕЛЯ 

14.10. - 18.10.2019 

Природные ископаемые Земли. Просмотр развивающего видео о 

полезных ископаемых. 

4 НЕДЕЛЯ 

21.10. - 25.10.2019 

«Уж небо осенью дышало…» Праздник осени. 

5 НЕДЕЛЯ 

28.10. – 01.11.2019 

Пешеходы и транспорт  

(Неделя ПДД) 

Выставка детского творчества. 

                    Ноябрь  

1 НЕДЕЛЯ 

04.11. – 08.11.2019 

Я - гражданин России. Выставка детского творчества. 

2 НЕДЕЛЯ 

11.11.  - 15.11.2019 

Москва-главный город, столица нашей 

Родины. 

Видео экскурсия: «Москва. 

Главные достопримечательности» 

3 НЕДЕЛЯ 

18.11.  - 22.11.2019 

День Матери.  Музыкальное развлечение  

«День Матери». 

4 НЕДЕЛЯ 

25.11. - 29.11.2019 

 «Человек и мир вещей. Одежда, обувь 

и головные уборы» 

 

Выставка детского творчества. 

                 Декабрь  

1 НЕДЕЛЯ 

02.12. - 06.12.2019 

Здравствуй, гостья-зима! Вечер стихотворений о зиме. 

2 НЕДЕЛЯ 

09.12. - 13.12.2019 

Дикие животные нашей страны Конкурс «Кормушка для птиц». 

3 НЕДЕЛЯ 

16.12. - 20.12.2019 

Обитатели холодных и жарких стран.  Просмотр развивающего видео 

«Животные Антарктиды», 

«Животные жарких стран». 

4 НЕДЕЛЯ 

23.12. - 27.12.2019 

Новогодний праздник. Праздник «Новый год». 

Конкурс новогодних поделок 

«Вместо елочки – букет». 
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                 Январь 

1 НЕДЕЛЯ 

 

Рождественские каникулы.  

2 НЕДЕЛЯ 

06.01. – 10.01.2020 

Зимние забавы Выставка детского творчества. 

3 НЕДЕЛЯ 

 13.01. – 17.01.2020 

«Народные промыслы, русский быт, 

народные праздники» 

Развлечение «Коляда-коляда, 

открывай ворота!..» 

4 НЕДЕЛЯ 

20.01. - 24.01.2020 

 Здоровье – главная ценность 

(Неделя здоровья) 

Зимняя спортивная олимпиада. 

5 НЕДЕЛЯ 

27.01. – 31.01.2020 

Профессии   Викторина: «Знатоки профессий» 

                   Февраль  

1 НЕДЕЛЯ 

03.02. – 07.02.2020 

Обитатели воды. Выставка детского творчества. 

Инсценировка русской народной 

сказки «Лиса и заяц» 

2 НЕДЕЛЯ 

10.02. – 14.02.2020 

На прогулку в зоопарк. Проектная деятельность:  

«Липецкий зоопарк» 

3 НЕДЕЛЯ 

17.02. – 21.02.2020 

Российская армия. Стенгазета: «Мой папа самый, 

самый!».  

4 НЕДЕЛЯ 

24.02. – 28.02.2020 

В гостях у сказки.  Выставка детского творчества. 

                      Март  

1 НЕДЕЛЯ 

02.03. – 06.03.2020 

Труд мам.  Праздник «8 Марта». 

Выставка детского творчества. 

2 НЕДЕЛЯ 

09.03. – 13.03.2020 

Весеннее пробуждение природы. Вечер стихотворений о весне. 

3 НЕДЕЛЯ 

16.03. – 20.03.2020 

Знакомство с народной культурой и 

традициями. 

Видео экскурсия: фабрика 

«Липецкие узоры». 

4 НЕДЕЛЯ 

23.03. – 27.03.2020 

Неделя театра. Драматизация детьми русских 

народных сказок. 

                  Апрель  

1 НЕДЕЛЯ 

30.03. – 03.04.2020 

Встречаем пернатых друзей. Проектная деятельность  

«Птицы нашего края» 

2 НЕДЕЛЯ 

06.04. – 10.04.2020 

Планеты солнечной системы. 

Космическое путешествие. 

Просмотр видео о космосе. 

3 НЕДЕЛЯ 

13.04. - 17.04.2020 

Первоцветы. Неделя экологии. Вечер экологических 

стихотворений. 

Посев цветочной рассады для 

клумб. 

4 НЕДЕЛЯ 

20.04. - 24.04.2020 

Планета Земля – наш дом.   Проектная деятельность 

 «Берегите природу!» 

5 НЕДЕЛЯ 

 27.04. – 01.05.2020 

«Путешествие в прошлое». Выставка детского творчества. 

                     Май  

1 НЕДЕЛЯ 

04.05. – 08.05.2020 

«И помнит мир спасенный…» Возложение цветов к памятнику 

летчикам в п. Дачный. 

Вечер стихотворений о войне. 

2 НЕДЕЛЯ 

11.05. – 15.05.2020 

Без труда не выловить и рыбку из 

пруда. 

Посадка цветочной рассады на 

клумбы. 

3 НЕДЕЛЯ 

18.05 – 22.05.2020 

Лес и его обитатели. Экскурсия в лес. 
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4 НЕДЕЛЯ 

25.05. – 29.05.2020 

До свидания, детский сад! Праздник, посвященный 

окончанию детского сада. 
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КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ ГРУППЕ 

 

МЕСЯЦ ТЕМА ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФОРМЫ 

РЕАЛИЗАЦИИ 

ЦЕНТРЫ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СЕНТЯБРЬ 

1 неделя Воспоминания о 

лете. 

Скоро в школу. 

Уточнить представление детей о летних месяцах года и их 

характерных признаках, обобщить представления детей о 

правилах и нормах поведения в природе, воспитывать любовь к 

родному языку. 

 

Развлечение  

 «День знаний». 

 

Центр двигательной 

активности 

Центр сюжетно-

ролевых игр 

Центр творчества 

Центр  

театрализованной 

деятельности  

Центр развития речи 

Центр грамоты 

Центр математики 

Центр конструирования 

2 неделя Книги и 

библиотеки 

Познакомить с устройством библиотеки. Рассказать, какие 

виды книг существуют. 

Познакомить  с тем, как делаются книги. Познакомить с 

изготовлением книг. 

Выставка детского 

творчества. 

3 неделя Осень золотая, 

что нам принесет? 

Закрепить знания о том, какой урожай собирают в поле, саду, 

на огороде; развивать умение различать плоды по месту их 

выращивания: воспитывать интерес и уважение к 

сельскохозяйственному труду. 

Выставка детского 

творчества. 

4 неделя Время Продолжать знакомить детей с устройством календаря, 

названиями месяцев года и их последовательностью, 

названиями дней недели.  

Формировать представление о цикличности природных 

явлений, о причинах смены дня и ночи, времен года, сутках, 

Луне, звездах и созвездиях. 

Выставка детского 

творчества. 

Октябрь 
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1 неделя Все о хлебе. Расширить представления детей о том, какой путь проходит 

зерно, чтобы стать хлебом; учить беречь хлеб, с уважением 

относиться к людям, его выращивающим. 

Проектная 

деятельность 

«Хлеб всему голова». 

 

Центр двигательной 

активности 

Центр сюжетно-

ролевых игр 

Центр творчества 

Центр  

театрализованной 

деятельности  

Центр развития речи 

Центр грамоты 

Центр математики 

Центр конструирования 

2 неделя Путешествие по 

улицам города. 

Уточнить знание некоторых дорожных знаков; знание о том, 

что все движение подчинено особым правилам. Обобщить 

представление о труде сотрудников ДПС. 

Выставка детского 

творчества. 

3 неделя Природные 

ископаемые 

Земли. 

Формировать представления детей о природных ископаемых 

Земли (уголь, песок, глина, золото и др.); развивать 

познавательный интерес. 

Просмотр 

развивающего видео о 

полезных 

ископаемых. 

4 неделя «Уж небо осенью 

дышало…» 

Обобщить представления детей об осенних явлениях природы, 

изменениях в растительном и животном мире. 

Праздник осени. 

5 неделя Пешеходы и 

транспорт 

(Неделя ПДД) 

Обобщить знания и представления детей о правилах поведения 

на дороге, закреплять умение ориентироваться в пространстве, 

воспитывать уважительное отношение к окружающим. 

Выставка детского 

творчества. 

Ноябрь 

1 неделя Я - гражданин 

России. 

Формировать первоначальные представления об истории 

России, основных исторических событиях страны, выдающихся 

людях. Способствовать осознанию общественной значимости 

исторических событий. Воспитывать чувство признательности 

и любви к родной стране и уважение к народам других стран 

Выставка детского 

творчества. 

Центр двигательной 

активности 

Центр сюжетно-

ролевых игр 

Центр творчества 

Центр  

театрализованной 

деятельности  

Центр развития речи 

Центр грамоты 

2 неделя Москва-главный 

город, столица 

нашей Родины. 

Уточнить и систематизировать знания о столице России. 

Продолжать формировать представление о Москве как о 

главном городе нашей страны 

Видео экскурсия: 

«Москва. Главные 

достопримечатель-

ности» 
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3 неделя День Матери. Углубить представления детей о ближайших родственниках, о 

способах поддержания родственных связей (переписка, 

разговор по телефону, посещения); воспитывать чувство 

заботы, любви, уважения к близким людям. 

Музыкальное 

развлечение  

«День Матери». 

Центр математики 

Центр конструирования 

4 неделя «Человек и мир 

вещей. Одежда, 

обувь и головные 

уборы» 

Расширить представления детей об обуви, одежде, головных 

уборах, их  разновидностях в связи с временем года (зимняя, 

летняя, демисезонная) и разнообразных материалах для 

изготовления  обуви (кожа, резина), одежды (лен, шерсть, 

синтетическая нить), головных уборов (ткань, соломка);  

развивать умение устанавливать причинно-следственные связи 

между материалом и предметом. 

Выставка детского 

творчества. 

Декабрь 

1 неделя Здравствуй, 

гостья-зима! 

Систематизировать представления о зимних явлениях в 

природе. Устанавливать связь между температурой воздуха, 

состоянием воды, почвы, растений, образом жизни животных. 

Замечать красоту природы и отражать ее в рассказах, рисунках 

и т.д. 

Викторина «Знатоки 

природы» 

Центр двигательной 

активности 

Центр сюжетно-

ролевых игр 

Центр творчества 

Центр  

театрализованной 

деятельности  

Центр развития речи 

Центр грамоты 

Центр математики 

Центр конструирования 

2 неделя Дикие животные 

нашей страны. 

Систематизировать знания о диких животных, выявлять 

особенности приспособления к зиме. Закрепить знания о 

подготовке животных к зиме, об их жизни в зимний период.  

Закрепить представление о том,  как люди  помогают выжить 

животным в зимних условиях. 

Изготовление и 

вывешивание 

кормушек. 

3 неделя Обитатели 

холодных и 

жарких стран. 

Формировать у детей представление об особенностях природы 

Антарктиды и Африки, о взаимозависимости живых 

организмов от среды обитания (животные пустыни, саванны и 

полярные животные). 

Просмотр 

развивающего видео 

«Животные 

Антарктиды», 

«Животные жарких 

стран». 
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4 неделя Новогодний 

праздник. 

Познакомить с государственным праздником –Новый год. 

Приобщать к русской праздничной культуре. 

Праздник «Новый 

год». 

Выставка детского 

творчества. 

Январь 

1 неделя Рождественские 

каникулы 

  Центр двигательной 

активности 

Центр сюжетно-

ролевых игр 

Центр творчества 

Центр  

театрализованной 

деятельности  

Центр развития речи 

Центр грамоты 

Центр математики 

Центр конструирования 

2 неделя Зимние забавы. Уточнить знания о зимних явлениях природы. Формировать 

эстетическое отношение к окружающей природе. 

Выставка детского 

творчества. 

3 неделя «Народные 

промыслы, 

русский быт, 

народные 

праздники» 

Формировать представление детей о праздниках на Руси 

(святки), об обычаях и традициях нашего народа; развивать 

познавательный интерес к истории и традициям своего народа. 

Развлечение «Коляда-

коляда, открывай 

ворота!..» 

4 неделя Здоровье – 

главная ценность 

(Неделя здоровья) 

Закрепить представление о путях сохранения здоровья. 

Познакомить с несложными приемами самомассажа. Учить 

оказывать себе элементарную помощь. 

Зимняя спортивная 

олимпиада. 

5 неделя Профессии Расширить представления детей о профессиях. Формировать 

желание узнавать новое, систематизировать полученные знания 

детей о таких профессиях, как врач, воспитатель, библиотекарь, 

повар и др. воспитывать чувство уважения к людям разных 

профессий. 

Викторина: «Знатоки 

профессий» 

Февраль 

1 неделя Обитатели воды Познакомить детей с экосистемой моря, с некоторыми 

морскими животными и растениями; дать представления о 

разнообразии морей, о том, что море – это дом многих 

Выставка детского 

творчества. 

Центр двигательной 

активности 

Центр сюжетно-
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животных и растений; сформировать навыки экологического 

грамотного поведения 

ролевых игр 

Центр творчества 

Центр  

театрализованной 

деятельности  

Центр развития речи 

Центр грамоты 

Центр математики 

Центр конструирования 

2 неделя На прогулку в 

зоопарк 

Дать первоначальное представление о культуре 

природопользования. Познакомить с назначением заповедника, 

зоопарка. Воспитывать деятельную любовь к природе. 

Проектная 

деятельность:  

«Липецкий зоопарк» 

3 неделя Российская армия. Познакомить с государственным праздником  – День 

Защитника Отечества. Воспитывать доброе отношение к папе, 

вызывать чувство гордости за своего отца. 

Стенгазета: «Мой 

папа самый, самый!».  

4 неделя В гостях у сказки. Продолжить развивать интерес детей к художественной 

литературе. Пополнить литературный багаж сказками, 

рассказами, стихотворениями, загадками, считалками, 

скороговорками. Формировать личную оценку поступков 

героев. 

Выставка детского 

творчества. 

Март 

1 неделя Труд мам. Расширить представления детей о профессиях мам, их 

важности для людей; воспитывать уважение к труду мамы и 

желание делать ей подарки. 

 Праздник «8 Марта». 

Выставка детского 

творчества. 

Центр двигательной 

активности 

Центр сюжетно-

ролевых игр 

Центр творчества 

Центр  

театрализованной 

деятельности  

Центр развития речи 

Центр грамоты 

Центр математики 

Центр конструирования 

2 неделя Весеннее 

пробуждение 

природы. 

Расширять представления детей о времени года – весна, 

взаимосвязях в живой и неживой природе, связанных с этим 

временем года. Воспитывать бережное отношение к природе в 

целом, воспитывать любовь к родной природе, умение 

любоваться красотой деревьев, кустарников весной. 

Выставка детского 

творчества. 

3 неделя Знакомство с 

народной 

культурой и 

традициями. 

Углубить представления детей о России; формировать 

представления о том, кто были наши предки, как жили на Руси 

в старину; развивать познавательный интерес к истории свое 

Родины и своего народа. 

Видео экскурсия: 

фабрика «Липецкие 

узоры». 
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4 неделя Неделя театра. Расширить представления детей о театре, профессиях людей, 

связанных с данным видом искусства.  Углубить знания детей о 

театрах родного города. Воспитывать эстетический вкус у 

детей. 

Драматизация детьми 

русских народных 

сказок. 

Апрель 

1 неделя Встречаем 

пернатых друзей. 

Познакомить детей с дикими птицами. Закрепить их 

отличительные особенности. Дать представление, что дикие 

птицы живут на воле (в лесу, в поле), боятся человека. 

Формировать умение дифференцировать птиц по окраске, 

внешнему виду, повадкам. 

Воспитывать заботливое отношение к представителям живой 

природы. 

Проектная 

деятельность  

«Птицы нашего края» 

Центр двигательной 

активности 

Центр сюжетно-

ролевых игр 

Центр творчества 

Центр  

театрализованной 

деятельности  

Центр развития речи 

Центр грамоты 

Центр математики 

Центр конструирования 

2 неделя Планеты 

солнечной 

системы. 

Космическое 

путешествие. 

Расширить представления об освоении космоса. Закрепить 

знания о современных профессиях, о работе в космосе 

российских космонавтов в наши дни 

Просмотр видео о 

космосе. 

3 неделя Первоцветы. 

Неделя экологии. 

Учить находить взаимосвязи деятельности человека с живой и 

неживой природы с деятельностью человека, развивать 

способности детей наблюдать, описывать, строить 

предположения о том, к чему приведет несоблюдение правил 

безопасного поведения на природе, предполагать способы из 

проверки, формировать представление о человеке как о части 

живой природы. 

Посев цветочной 

рассады для клумб. 

4 неделя Планета Земля – 

наш дом. 

Познакомить с праздником – День Земли. Расширить 

представление об окружающем мире. Знать дом, где ты 

живёшь, своих соседей, друзей, взрослых и детей. Закрепить 

понятия: дом, двор, улица, соседи. Воспитывать любовь к 

 Изготовление 

плакатов на тему 

«Берегите природу!» 
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своему дому, улице, городу 

5 неделя «Путешествие в 

прошлое» 

Дать детям первоначальное представление о пещерах, их 

происхождении, обитателях и значении в жизни древних людей 

Выставка детского 

творчества. 

 

Май 

1 неделя «И помнит мир 

спасенный…» 

Закреплять у детей культурно-исторические и географические 

знания об особенностях родного края, воспитывать 

произвольность поведения и умение анализировать свое 

поведение, воспитывать любовь к своей малой и большой 

Родине. 

Возложение цветов к 

памятнику летчикам в 

п. Дачный. 

Центр двигательной 

активности 

Центр сюжетно-

ролевых игр 

Центр творчества 

Центр  

театрализованной 

деятельности  

Центр развития речи 

Центр грамоты 

Центр математики 

Центр конструирования 

2 неделя Без труда не 

выловить и рыбку 

из пруда. 

Воспитывать экологическую культуру, бережное отношение к 

окружающей среде, желание заботиться о ней; расширять 

кругозор детей, знания о комнатных растениях и уход за ними. 

 

Посадка цветочной 

рассады на клумбы. 

3 неделя Лес и его 

обитатели. 

Сформировать понятие «этажи леса». Выявить взаимосвязи 

между растениями и местом обитания, питания животных. 

Формировать умение правильно вести себя в природе, чтобы не 

навредить ей. Продолжать знакомить с Кранной книгой, в 

которую внесены редкие и исчезающие животные и растения 

родного края. Развивать у детей элементы экологического 

сознания: «Мы нужны друг другу на земле». 

Экскурсия в лес. 

4 неделя До свидания, 

детский сад! 

Систематизировать знания детей о школе. Воспитывать 

желание узнавать новое. 

Праздник, 

посвященный 

окончанию детского 

сада. 
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2.5. ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА 

С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ 

 

Установления взаимосвязи ДОУ и семьи является решающим условием обновления 

системы дошкольного образования. Основной целью установления взаимоотношений  

ДОУ и семьи является создание единого пространства семья – детский сад, в котором 

всем участникам педагогического процесса будет комфортно, интересно, безопасно, 

полезно и эмоционально благополучно.  

      С целью построения эффективного взаимодействия  семьи и ДОУ педагогическим 

коллективом  были создали  следующие условия: 

 Социально-правовые: построение всей работы основывается на федеральных, 

региональных, муниципальных нормативно-правовых документах, а также с Уставом 

ДОУ, договорами сотрудничества, регламентирующими и определяющими функции, 

права и обязанности семьи и дошкольного образовательного учреждения; 

 Информационно-коммуникативными: предоставление родителям возможности 

быть в курсе реализуемых программ, быть осведомленными в вопросах специфики 

образовательного процесса, достижений и проблем в развитии ребенка, безопасности его 

пребывания в ДОУ; 

 Перспективно-целевые: наличие планов работы с семьями  на ближайшую и 

дальнейшую перспективу, обеспечение прозрачности и доступности для педагогов и 

родителей в изучении данных планов, предоставление права родителям участвовать в 

разработке индивидуальных проектов, программ и выборе точек пересечения семьи и 

ДОУ в интересах развития ребенка; 

 Потребностно-стимулирующие: взаимодействие  семьи и дошкольного 

образовательного учреждения строится на результатах изучения семьи. 

 

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ С РОДИТЕЛЯМИ. 

 

Цель: Сплочение родителей и педагогов ДОУ и создание единых установок на 

формирование у дошкольников ценностных ориентиров. 

 

Месяцы Название мероприятия 

 Сентябрь  

Беседы О поведении ребёнка в семье, его привычках, новом режиме дня, о прохождении 

адаптации детей в группе, о любимых игрушках, совместных играх детей с 

родителями, о сне и питании дома. 

Наглядная 

информация 

 «На прогулке осенью», «Осенние приметы и загадки», «Здоровье в детском 

саду», «Как провести выходной с ребёнком» 

Консультации 

для родителей 

«Что необходимо знать родителям при поступлении в детский сад», «Детские 

истерики и как с ними бороться», «Возрастные особенности детей 6 – 7 лет», 

«Как уберечь ребёнка от опасностей в быту». 

Родительское 

собрание 

1.«Развиваем детей, реализуя основную образовательную программу ДОУ №12 

города Липецка» 

2. «Организация развивающей среды в группе для полноценного и 

гармоничного развития личности каждого ребёнка» 

Выставки «Улыбка природы» - конкурс поделок из овощей и фруктов. 

 ОКТЯБРЬ 

Беседы О поведении ребёнка дома, о состоянии здоровья, о сне дома, об одежде детей в 

холодный период года, как правильно одеть ребёнка, о соблюдении режима дня. 
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Наглядная 

информация 

«Кишечные инфекции и их профилактика», «Профилактика ОРВИ и гриппа», 

«Нетрадиционные способы профилактики заболеваний», Наблюдения с детьми 

за изменениями в природе осенью, «Игры и занятия с больным ребёнком дома». 

Консультации 

для родителей 

«Влияние развивающей среды на развитие ребёнка старшего дошкольного  

возраста», Познакомить со способами повышения защитных свойств детского 

организма, «Что необходимо делать родителям, чтобы ребёнок меньше болел», 

«Как сделать утро ребёнка добрым?» 

Выставки Выставка детских работ на осеннюю тематику «Золотая осень» 

Участие 

родителей в 

празднике 

Осени 

Оформление зала. Приобретение костюмов для танца «Малинки». 

 НОЯБРЬ 

Беседы О профилактике гриппа, о сне детей дома, в какие игры играют дети дома, 

питание в выходные дни, режим дня, прогулка детей. 

Наглядная 

информация 

 «Если ребёнок провинился»,  «Как необходимо поощрять детей», 

«Профилактика простудных и инфекционных заболеваний», «День отца», «День 

матери», «Закаливание». 

Консультации 

для родителей 

«Права и обязанности родителей», «Как правильно общаться с детьми», 

«Воспитание привычек у детей старшего дошкольного возраста». 

Выставки Оформление выставки детских работ «Моей мамочке» 

Участие 

родителей в 

празд.«День 

Матери» 

Оформление зала. Участие в утреннике, в конкурсах. 

 ДЕКАБРЬ 

Беседы Игры с детьми в выходные дни «Чем заняться с ребёнком на прогулке зимой?», 

«Зимняя одежда для ребёнка», «Профилактика кишечных заболеваний», «Как 

встретить новый год с детьми?», «Что и как дарить ребёнку на Новый год?», 

«Режим дня ребёнкав выходные дни» 

Наглядная 

информация 

««Заповеди родителей», Детские тревоги, их истоки», «Профилактика кашля и 

насморка», «Спички - детям не игрушка», «Осторожно, гололёд!», «Чем опасны 

обморожения»,  

Консультации 

для родителей 

 «Питание ребёнка во время болезни», «»Здоровое питание детей», «История 

ёлочной игрушки» 

Участие 

родителей в 

празднике 

Нового года 

Сделать игрушки для новогодней ёлки своими руками. 

 ЯНВАРЬ 

Беседы «Как повысить иммунитет ребёнка», «Почему ребёнок не слушается, 

капризничает, упрямиться?», «»Какие игрушки нужны детям?», «Что делать, 

если ребёнок кусает других детей?», «О плаксах», «Беседы о сне, о здоровье, о 

питании и режиме дня дома» 

Наглядная 

информация 

«Никогда не делай этого», «Режим дня в детском саду и дома», «Семь золотых 

правил хороших родителей». 

Консультации 

для родителей 

«Как организовать детский досуг в зимнее время года», «Организация семейных 

прогулок», «С детьми играть – ум, разум, душу развивать!» 

Выставки «Зимняя сказка»-конкурс творческих семейных работ 

 ФЕВРАЛЬ 

Беседы «Как гулять с пользой для здоровья», «Что означает поза спящего ребёнка», 
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«Профилактика кариеса», «О пользе дневного сна», «Первая помощь при 

появлении первых признаков ОРВИ» 

Наглядная 

информация 

«Зимний рацион детей», «Растим детей здоровыми», «Безопасность зимних 

прогулок»,  «Игры для развития речи (3-4 года)», «23 февраля-День Защитника 

Отечества», «Что значит быть хорошим отцом», «Как учить маленьких детей 

Правилам дорожного движения» 

Консультации 

для родителей 

«Темперамент ребёнка», «Как выбрать книгу для ребёнка», «Как снять 

напряжение после детского сада» 

Стенгазета  «Лучше папы друга нет». Демонстрация уважительного отношения детского 

сада к роли отца в воспитании ребёнка. Формирование атмосферы общности 

интересов детей, родителей и коллектива. 

 МАРТ 

Беседы «О профилактике стоматита», «О значении семейного воспитания», «Если 

ребёнок упрямиться», «Для чего нужны пальчиковые игры», «Об активных 

детях», «Почему ребёнок капризничает», «Что делать, если ребёнок не хочет 

убирать игрушки», «Развивающие игры вместе с родителями» 

Наглядная 

информация 

«Безопасность детской игрушки», «Ребёнок и реклама», «Сроки прорезывания 

постоянных детских зубов», «Основные лекарства в детской аптечке», 

«Народные средства для лечения простуды и насморка», «Огонь-наш друг и 

враг», «»Игрушка в жизни ребёнка», «Говорящие пальчики», «8 Марта-

Международный женский день» 

Консультации 

для родителей 

«Если ваш ребёнок попал в больницу», «Лидеры семейного воспитания», 

«Формирование у родителей умения общаться с ребёнком», «Стоматит у детей», 

«Как формируется личность ребёнка», «Поощрения и наказания детей» 

Выставки  «Мама, мамочка, мамуля. Бусы для любимых мам. 

Участие 

родителей в 

празднике 8 

марта 

Оформление зала. Участие в утреннике, конкурсах. 

 АПРЕЛЬ 

Беседы «Если ребёнок ведёт себя агрессивно», «Почему ребёнок не слушается», «Как 

научить ребёнка не бояться врачей», «Как научить ребёнка узнавать цвета», 

«Весенние прогулки с родителями». 

Наглядная 

информация 

«Секреты воспитания вежливого ребёнка», «Телевидение и дети», «Учить 

ребёнка бережливости», «Осторожно! Сосульки!», «Маленьким детям о 

природе» 

Консультации 

для родителей 

«Каждый маленький и взрослый пешеход должен знать главные правила 

дорожногодвижения!»,  

Родительская 

фотовыставка 

«Мой ребёнок с пелёнок» Включение родителей в работу детского сада. 

 МАЙ 

Беседы  

Наглядная 

информация 

Оформление информации для родителей к майским праздникам. «Всё о Дне 

Победы», «Воспитание привычек». 

Консультации 

для родителей 

«Будущие первоклассники»,  

Выставки «Вот какой у нас салют!» 

Родительское 

собрание 

«Вот какие мы стали» - итоговое родительское собрание. 

Участие  в пр 

«Выпускной из 

Оформление зала. Приглашение аниматоров. 
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детского сада» 

 

 

2.6. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

(ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ) 

Объем образовательной нагрузки 

Вид деятельности Количество в 

неделю 

Количество в 

месяц 

Количество в год 

Парциальная 

программа (краеведение) 

0,125 0,5 5 

 

 

Познавательное развитие детей осуществляется на основе авторской программы по 

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

Программа включает в себя работу по следующим направлениям: 

 Я и моя семья; 

 Наш край  в прошлом и настоящем; 

 Славим людей труда; 

 Народное творчество и традиции земли Липецкой; 

 Природа моей маленькой родины. 

 

Цель программы: 

 

Формировать у детей дошкольного возраста патриотические отношения и чувства к 

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

особенностей родного края. Воспитание собственного достоинства как представителя 

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

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

наших земляков. 

 

Задачи программы: 

 

 Формирование у детей устойчивой потребности в познании родного края. 

 Формирование бережного отношения к истории и культуре. 

 Воспитание чувства гордости за людей труда - наших земляков. 

 

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

земли,  на которой родился и рос; с конкретными представлениями о том, что близко и 

дорого – с любовью к родителям, своим близким, своему дому, к ближайшему окружению 

– родным местам. Отбор соответствующего содержания позволит сформировать у 

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

большой страны России. 

Краеведение способствует формированию личности с активной жизненной 

позицией, хранителя и созидателя природы и культуры понимающего и любящего свою 

малую Родину, свое отечество для дальнейшего формирования и личностного роста 

детей. 

Реализация программы предполагает воспитание любви к малой Родине и России; 

развитие познавательных интересов детей, их творчества, способностей; формирование 
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эстетических чувств, трудовых, изобразительных умений и навыков и в конечном итоге – 

формирование начал национального самосознания ребенка. 

Приобщение детей дошкольного возраста к родному краю успешно, если 

обеспечивается активная познавательная, игровая и художественная деятельность  

ребенка. 

Формы и методы, способствующие проявлению активной деятельностной позиции: 

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

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

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

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

создание макетов, коллажей, проектная деятельность. 

Данное содержание может успешно интегрироваться со всеми образовательными 

областями 

 Интеграция   краеведческого   содержания   с   другими   разделами  может  состоять в 

следующем: 

• участие детей в целевых прогулках, экскурсиях по городу обеспечивает 

необходимую двигательную активность и способствует сохранению и укреплению 

здоровья дошкольников; 

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

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

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

уборка участка после листопада, подкормка птиц, живущих в городе); 

• развитие эстетического восприятия и суждений в процессе чтения произведений 

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

беседах о событиях, происходящих в родном городе, о достопримечательностях родного 

города, участие в придумывании сказок  и историй о достопримечательностях малой 

родины; рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, отражающих 

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

цветов к мемориалам  воинов, украшение города к праздникам и пр.); 

• участие в проектной деятельности, продуктом которой являются журналы или 

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

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

• обсуждение и составление рассказов о профессиях родителей-горожан;  

• участие с родителями и воспитателями в социально - значимых событиях, 

происходящих в городе (чествование ветеранов, социальные акции и пр.). 

      

Материально-техническое обеспечение: 

 

Телевизор  для просмотра фото и видеоматериалов о Липецком крае. 

Групповые комнаты групп, оснащённые необходимым оборудованием. 

Методическое обеспечение 

Программа по краеведению «Наша Родина-Липецкий край» (ДОУ №103)  

      Путешествие по Липецкой области.-Воронеж: Центр.-Чернозем.кн.изд-во,1971г. 

Проектная деятельность с дошкольниками по краеведению. Учебно-методическое 

пособие.- ЛИРО,2014 

Л.Н.Лаврова, И.В.Чеботарёва Проектная деятельность с дошкольниками по 

краеведению. Учебно-методическое пособие.- ЛИРО,2014 

З.И.Есипова, Г.В.Тарасова Путеводитель по Липецкому краю-Липецк,2003 

Л.Н.Лаврова,И.В.Чеботарёва, Л.Ю.Демихова Разработка основной 

общеобразовательной программы ДОУ. Учебно-методическое пособие-Липецк,2011 
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Шальнев Б.М. Шахов В.В.  Мир детства Родная культура: учебник хрестоматия по 

краеведению Липецкой области для дошкольного и младшего школьного возраста. 

Рязань-Липецк: ГЕЛЕОН 1996г 

В.А. Живанович. Сборник материалов о Липецке и Липецкой области. Бабушкины 

тряпичные куклы, И оживает ткацкий стан…,Вечная музыка жизни, Волшебная лоза, 

Гончары Липецкого края, Поёт гармонь-романушка, И дивный видится узор, Гармонь 

елецкая, Сказка, застывшая в дереве, Народный костюм Липецкого края, Тепло души 

простого лоскутка. 

Средства реализации 

 

Альбомы, фото и видеоматериалы, энциклопедии, карта Липецка, Липецкой области, 

дидактические игры. 

Набор открыток: 

«Град сей Липецк», издательство «POLFREES», 2010 

«Липецкая область. Достопримечательности» ИП Болдина О.Ф., - Воронеж, 2013 

«Липецкий зоопарк» О.Кривошеева, - Липецк,2010 

«Липецк. По местам, хранящим историю города» Сомохина А., изд. «Смарт Пресс» - 

липецк, 2014 

«Липецк. История города в открытках» ООО «ЛТФ Книжный клуб «36,6», - Липецк, 2010 

«В окрестностях Липецка. Любимые места» Смирнов С.В.,- Воронеж, 2012 

Смирнова Г.В. фотоальбом «Липецк: Советский период липецка 1973- 1980», М.- 

«Планета», 1989 

Художественная литература: 

Нарциссов А.С., Нарциссов Д.А.  Липецк: прогулки с краеведом,- Липецк, 2014,-84с. 

Знакомим ребенка с малой родиной: образовательная программа по краеведению для 

детей старшего дошкольного возраста,- В.М.белкина, И.В. Стрельникова, 

О.А.Иноземцова, - Липецк, 2014  

Есипова Е.И., Тарасова Г.В. Путеводитель по липецкому краю: архитектурные 

памятники,- Липецк, 2003 

«Моя Родина – Липецкий край» - Департамент образования и науки адм. Липецкой 

области и Областной центр Детского и юношеского туризма,- Липецк, 2003  

(интернет издание) 

«Краткая история Липецка» - Управление культуры и искусства Липецкой области и 

Областной Дом народного творчества, Липецк, 2011 (интернет издание) 

Сказки о цветах из Красной книги Липецкого края. Управление экологии и природных 

ресурсов Липецкой области. 

 

Электронные образовательные ресурсы, видеофильмы: 

Липецкий край 

Липецк. Достопримечательности и окрестности. 

Старый Липецк – 1976 

История государственного драматического театра имени Л.Н.Толстого 

Липецкий театр кукол 

Романовская игрушка Липецкой области 

Елец-старинный город Липецкой области 

Каменка (Кудыкина гора) 

Режим образовательной деятельности 
1 раз в месяц: подготовительная группа - 30 минут.  

Форма организации групповая. 
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3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ. 

 

3.1.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам; 

 соответствие правилам пожарной безопасности; 

 средства обучения и воспитания в соответствии с возрастом и индивидуальными 

особенностями развития детей; 

 оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной средой; 

 учебно-методический комплект, оборудование, оснащение методической 

литературой. 

 

№

П

/

П 

Вид помещения 

социально-бытового 

и иного назначения 

Количес

тво 

Наименование оборудования, 

ТСО 

Количество 

1 Прогулочная 

площадка 

1 Веранда 

Стол 

Лавки 

Оборудование  

1 

1 

2 

2 

2 Игровая комната  

 

1 Шкаф для посуды 

Шкаф для игрушек 

Шкаф секционный 

Стол детский 

Стул детский 

Ковёр 

Детская игровая мебель 

Магнитофон  

 

1 

3 

1 

6 

27 

1 

10 

1 

 

3 Спальная комната 

 

1 Кровати 

Стул взрослый 

Стол письменный 

Шкаф для пособий 

Шкаф для одежды 

 

27 

2 

1 

1 

0 

4 Умывальная 

 

1 Шкафчики для полотенчиков 30 

5 Раздевальная комната 1 Шкафы для одежды 

Банкетка 

30 

3 

 

3.2.ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ РАЗВИВАЮЩЕЙ ПРЕДМЕТНО-

ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ. 

 

Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

(обязательная часть ) 

 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства в группе, а также территории, 

прилегающей к ДОУ или находящейся на небольшом удалении, приспособленной для 
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реализации Программы (далее - участок), материалов, оборудования и инвентаря для 

развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого 

возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции 

недостатков их развития.  

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает возможность общения 

и совместной деятельности детей и взрослых, двигательной активности детей, а также 

возможности для уединения. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает: 

 реализацию различных образовательных программ; 

 учет национально-культурных, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность; 

 учет возрастных особенностей детей. 

Развивающая предметно-пространственная среда в группе содержательна, насыщенна, 

трансформируема, полифункциональна, вариативна, доступна и безопасна. 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию 

Программы. 

Для полноценного физического развития, охраны и укрепления здоровья детей в 

группе имеется  физкультурный уголок. 

Для художественно-эстетического развития создан центр творчества в группе. Для  

познавательно  и  речевого  развития  в  группе  созданы  центры        опытно-

экспериментальной деятельности, конструирования, дидактических и развивающих игр, 

книжный уголок. 

Для социально-коммуникативного развития в группе и на участке имеется – игровое 

оборудование. 

Наша группа оснащёна оборудованием для разнообразных видов детской 

деятельности в помещении и на участке. В ней имеется игровой материал для 

познавательного развития детей старшего дошкольного возраста, музыкального 

развития, для продуктивной и творческой деятельности, для сюжетно-ролевых игр; 

игрушки и оборудование для игр во время прогулок; оборудование для физического, 

речевого, интеллектуального развития; игры, способствующие развитию у детей 

психических процессов.  

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания (в том 

числе техническими), соответствующими материалами, в том числе расходным игровым, 

спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем (в соответствии со 

спецификой Программы). 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря (в здании и на участке) обеспечивает: 

- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

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

песком и водой); 

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

в подвижных играх и соревнованиях; 

- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

- возможность самовыражения детей. 

Для детей подготовительной группы образовательное пространство предоставляет 

необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и игровой 

деятельности с разными материалами. 

Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений предметно- 

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 

меняющихся интересов и возможностей детей. 
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Полифункциональность материалов предполагает возможность разнообразного 

использования различных составляющих предметной среды, например, детской мебели, 

матов, мягких модулей, ширм и т.д.; 

Вариативность среды предполагает наличие в группе различных пространств (для 

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

игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; 

Территория участка оснащена специальным оборудованием: 

- теневые навесы; 

- физкультурная оборудованная площадка; 

- огород; 

- цветники и клумбы; 

- тропа здоровья. 

Доступность среды предполагает: 

- доступность для воспитанников во все помещений, где 

осуществляется образовательная деятельность; 

- свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями 

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

виды детской активности; 

- исправность и сохранность материалов и оборудования. 

Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех ее 

элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования. 

В группе обеспечена периодическая сменяемость игрового материала, появление 

новых предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и 

исследовательскую активность детей. 

Оформление и  оборудование   группы   осуществляется   с учётом следующих 

позиций: 

- комфортность и безопасность для детей; 

- эстетичность как определённый стандарт жизни современного человека. 

В соответствии с комплексно-тематическим принципом 

планирования образовательного процесса в группе созданы следующие центры 

развития детей: 

 

 Центр науки и природы 

 Центр математического развития 

 Центр театрализованной деятельности 

 Центр познавательно-исследовательской деятельности 

 Центр книги 

 Центр речевого развития 

 Центр двигательной активности 

 Центр сохранения здоровья 

 Центр изобразительной деятельности 

 Центр конструирования 

 Центр трудовой деятельности 

 Центр музыкально-театрализованной  деятельности 

 Центр релаксации и уединения 

 Центр сюжетно-ролевых игр 

 

СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ  ДЛЯ ДЕТЕЙ С ОВЗ 

Получение детьми с ОВЗ образования является одним из основных и неотъемлемых 

условий их успешной социализации, обеспечения их полноценного участия в жизни 
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общества, эффективной самореализации в различных видах профессиональной и 

социальной деятельности. 

В работе с детьми с особыми образовательными потребностями: 

• проводятся занятия по продуктивным видам деятельности (рисование, лепка, 

конструирование)  индивидуально. Организуется совместная и самостоятельная 

деятельность детей; 

• у ребенка формируют культурно-гигиенические навыки, развивают тонкую и общую 

моторику; 

• организуют индивидуальную работу  по заданиям и с учетом рекомендаций 

специалистов (педагога-психолога, учителя-логопеда); 

• применяют здоровьесберегающих технологии, создают благоприятный микроклимат в 

группе; 

• консультируют родителей о формировании культурно-гигиенических навыков, об 

индивидуальных особенностях ребенка, об уровне развития мелкой моторики. 

Задача педагогов так организовать образовательную работу, чтобы в каждом возрасте 

ребенку с ОВЗ предлагалось осваивать знания, умения и навыки, адекватные его возрасту, 

психофизическому и речевому развитию. 

Одним из условий повышения эффективности коррекционно-педагогической 

работы является создание адекватной возможностям ребенка охранительно-

педагогической и предметно-развивающей среды, то есть системы условий, 

обеспечивающих полноценное развитие всех видов детской деятельности, коррекцию 

отклонений высших психических функций и становление личности ребенка. Организация 

воспитания и обучения дошкольников с ОВЗ предполагает внесение изменений в формы 

коррекционно-развивающей работы. Для большинства детей характерны моторные 

трудности, двигательная расторможенность, низкая работоспособность. Одним из 

немаловажных условий является необходимость организовать охранительный режим, 

который щадит и в тоже время укрепляет нервную систему ребенка. Предусматривается 

широкое варьирование организационных форм коррекционно-образовательной работы: 

групповых, подгрупповых, индивидуальных. 

Главная  задача – включение ребенка с ОВЗ в детский коллектив нормально 

развивающихся сверстников и воспитание взаимного толерантного отношения друг к 

другу. 

При построении коррекционной образовательной среды ДОУ для детей с ОВЗ 

учитываются следующие принципы: 

1 Принцип развития – Взаимосвязь всех сторон личностного развития; целостность 

личностного развития; готовность личности к дальнейшему развитию. 

2. Принцип природособразности воспитания – Соответствие педагогического влияния 

биологической и социальной природе ребенка с ОВЗ; понимание сложности внутренней 

природы ребенка, выраженности отклонения в его развитии. 

3. Принцип психологической комфортности – Создание благоприятного микроклимата 

общения, стимулирующего активность дошкольника с ОВЗ; обеспечение воспитаннику 

положительного «эмоционального самочувствия». 

4. Принцип взаимодействия – Установление глубоких личностных отношений между 

участниками педагогического процесса (педагоги, дети, родители); - воспитатель как 

равноправный партнер и сотрудник в процессе взаимодействия. 

5. Принцип доверительного сотрудничества – Отсутствие давления на ребенка, 

доминантности во взаимодействии с ребенком: открытость, искренность в 

сотрудничестве; 

6. Принцип обучения деятельности – обучение умению ставить цели и реализовывать их 

в дальнейшем формирование готовности к самостоятельному познанию у детей. 

7. Принцип здоровьесберегающий – Забота о душевном состоянии ребенка, его 

психологическом и физическом благополучии; обеспечение психологического комфорта; 

http://pandia.ru/text/category/korrektcionnaya_rabota/
http://pandia.ru/text/category/korrektcionnaya_rabota/
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устранение стрессогенных факторов, факторов, влияющих негативно на соматическое и 

психическое здоровье ребенка 

 

Особенности предметно-развивающей среды группы для всех категорий детей с ОВЗ.  

 При планировании предметно-развивающей среды с нахождением в группе детей с ОВЗ 

учитываются такие психологические особенности, как : низкий темп и недостаточную 

продуктивность деятельности; недостаточную критичность, адекватность, в том числе в 

поведении; трудности понимания длинных, быстрых, сложных инструкций, 

необходимость их повторения; трудности переноса способов действий; явную 

неравномерность развития компонентов познавательной деятельности; потребность в 

большом объеме помощи взрослого при обучении.  

Для этого в группе созданы  необходимые условия: 

- Свободное малоизрезанное пространство 

- Разнообразные шнуровки по темам 

- Мелкие предметы для счета, выкладывания узоров, переборки 

- Сухие бассейны, тренажеры, игрушки-двигатели, сборно-разборные игрушки. 

Данные условия созданы для Данила Кривошеина – инвалид детства по артриту. 

 

 

 

Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды (часть, формируемая участниками образовательных отношений). 

 

Центры 

деятельности 

Содержание центров (материалы, оборудование) 

 Центр     

познавательно-

исследовательской 

деятельности  

 

Оснащение центра: 

1. Стол для проведения экспериментов.  

2. Стеллаж для пособий и оборудования.  

3. Резиновый коврик.  

4. Лейки, опрыскиватель, палочки для рыхления почвы, кисточки.  

  5. Бумажные полотенца.  

6. Природный материал (песок, вода, глина, камешки, ракушки, 

минералы, разная по составу земля, различные семена и плоды, кора 

деревьев, мох, листья и т.п.).  

7. Сыпучие продукты (желуди, фасоль, горох, манка, мука, соль).   

8. Емкости разной вместимости, ложки, лопатки, палочки, воронки, 

сито.  

9. Лупы.  

10. Пищевые красители.  

11. Безмен, песочные часы.  

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

13. Вспомогательные материалы (пипетки, колбы, шпатели, вата, 

марля, шприцы без игл).  

14. Развивающие игры: «Времена года», «Экологическое лото для 

детей от 5лет: Земля и ее жители», «Узнаем живой мир», «Аскорбинка и 

ее друзья» 

15.  Лото: «Зоопарк», «Чья мама? Чей малыш?», «Растения», 

«Животные» 

16. Игра –ходилка «Полное лукошко» 

17. Календарь природы.  

18. Комнатные растения (по программе) с указателями.  
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  Центр 

математического 

развития 

Оснащение центра : 

1. Раздаточный счетный материал (игрушки, мелкие предметы, 

предметные  картинки).  

2. Занимательный и познавательный математический материал, логико-

математические игры (блоки Дьенеша, математический планшет 

«Школа занимательных наук», учебно-игровое пособие «Играем в 

математику», развивающие игры: «Дорогой знаний . Фигуры», 

«Геометрические фигуры»  и др.). 

3. Набор объемных геометрических фигур.  

4. «Волшебные часы» (части суток, времена года, дни недели).  

5. Счетные палочки. 

   Центр  

сенсорного 

развития 

 

Оснащение центра : 

1. Плоскостные изображения предметов и объектов для обводки по 

изучаемым лексическим темам.  

2. Разрезные картинки и пазлы по изучаемым темам.  

3. «Пальчиковые бассейны» с различными наполнителями (желудями, 

каштанами, фасолью, горохом, чечевицей, мелкими морскими 

камешками).  

 4. Массажные мячики разных цветов и размеров. 

 5. Мелкие и средние бусы разных цветов и деревянный держатель для 

их нанизывания.  

 6. Флажки разных цветов (10 шт.).  

7. Игрушки-шнуровки.  

8. Мелкая и средняя мозаики и схемы выкладывания узоров из них.  

9. Мелкий и средний конструкторы типа «Lego» или «Duplo» и схемы 

выполнения построек из них.  

   Центр книги Размещение иллюстраций, фото, картинок по теме недели. 

Оснащение центра : 

1. Стеллаж или открытая витрина для книг.  

2. Столик, два стульчика, мягкий диван.  

3. Детские книги по программе и любимые книги детей,  детские 

энциклопедии.  

4. Книги по интересам о достижениях в различных областях.  

5. Книги, знакомящие с культурой русского народа: сказки, загадки, 

потешки, игры.  

6. Книжки-раскраски по изучаемым лексическим темам.  

7. Телевизор, съемный флеш-носитель  с записью литературных 

произведений для детей.  

  Центр речевого 

развития 

 

 Оснащение центра 

1. Азбука магнитная 

3. Полка или этажерка для пособий.  

4. Пособия и игрушки для выработки направленной воздушной струи 

(«Мыльные пузыри», воздушные шары, природный материал).  

5. Сюжетные картинки  

6. Настольно-печатные игры:  

«Одушевленное – неодушевленное», «Рассели по домикам», «Мой, моя, 

мое, мои» и др.  

7.  «Алгоритмы» и схемы описания предметов и объектов; 

мнемотаблицы для заучивания стихов и пересказа текстов.  

9. Игры на развитие звуковой культуры речи:  

 «Найди место звука в слове», лото «Определи первый звук в слове».  

10. Игры для совершенствования грамматического строя речи:  
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«Один и много», «кто больше назовет слов-движений?» «Чьи это вещи» 

и др. 

11. Альбомы и наборы открыток с видами достопримечательностей 

Липецка. 

  Центр 

двигательной 

активности 

Ежедневно. Характер и продолжительность зависит от индивидуальных 

данных и потребностей детей.  

Проводится под наблюдением и контролем воспитателей  

Оборудование (инвентарь) 

1. Мячи средние разных цветов.  

2. Мячи малые разных цветов.  

3. Мячики массажные разных цветов и размеров.  

4. Обручи.  

5. Веревки, шнуры.  

6. Флажки.  

7. Кегли 

8.«Дорожки движения». 

9.Мишени на ковролиновой основе с набором дротиков и мячиков на 

«липучках».     

10. Длинная скакалка.  

11. Короткие скакалки.  

12. Летающая тарелка (для использования на прогулке).  

13. Массажные и ребристые коврики.  

   Центр 

изобразительной 

деятельности 

  

Создание условий для формирования творческого  потенциала детей, 

развитие интереса к изодеятельности, формирование эстетического 

восприятия, воображения, творческих способностей, самостоятельности 

и активности. 

Для индивидуальной траектории развития ребёнка имеются схемы 

последовательности рисования отдельных предметов (животных, 

человека, деревьев) творческая папка для детей «Как научиться 

рисовать. 

Предоставление материала для творчества:  

1.Цветной мел. 

2.Пальчиковые краски. 

3. Гуашевые и акварельные краски.  

4. Фломастеры, цветные карандаши.  

5. Пластилин.  

6. Цветная и белая бумага, картон, обои, наклейки, лоскутки ткани, 

нитки, ленты, самоклеящаяся пленка, старые открытки, природные 

материалы (желуди, каштаны, крупы, семена, мелкие ракушки и т.п.).  

7. Рулон простых белых обоев для коллективных работ (рисунков, 

коллажей, аппликаций).  

8. Кисти, палочки, стеки, ножницы, трафареты .  

9. Клей.  

 

   Центр 

конструирования 

Оснащение центра:  

1. Строительные конструкторы с блоками среднего и мелкого размера.  

2. Тематические строительные наборы «Город», «Мосты», «Кремль».  

3. Игра «Логический домик».  

4. Нетрадиционный строительный материал (деревянные плашки и 

чурочки, контейнеры разных цветов и размеров с крышками и т.п.).  

5. Небольшие игрушки для обыгрывания построек (фигурки людей и 
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животных, дорожные знаки  и т.п.).  

6. Разрезные картинки (4—12 частей), пазлы. 

7. Транспорт (мелкий, средний, крупный).  

8. Машины легковые и грузовые (самосвалы, грузовики, фургоны, 

специальный транспорт).  

9. Простейшие схемы построек и «алгоритмы» их выполнения.  

10. Мозаика крупная и мелкая и схемы выкладывания узоров из нее.  

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

и схемы выполнения построек.  

 

  Центр 

музыкально-

художественного 

творчества 

Оснащение центра 

 1. Музыкальные игрушки (деревянные ложки, балалайка, гармошка).  

2. Детские музыкальные инструменты (металлофон, барабан, 

погремушки, бубен).  

3.Иллюстрации  музыкальных инструментов. 

4. Портреты композиторов (Глинки, Чайковского, Свиридова, 

Прокофьева и др) 

5. Музыкально-дидактические игры. 

6. Телевизор в аудиозаписи: детские песенки, фрагменты классических 

музыкальных произведений, произведений народной музыки и 

песенного фольклора. 

7. Звучащие предметы-заместители.  

8. Ложки, палочки, молоточки, кубики.  

9. Большая ширма 

10.Стойка-вешалка для костюмов 

11. Куклы и игрушки для различных видов театра (кукольный, 

настольный, магнитный, пальчиковый) для обыгрывания этих же сказок.   

   Центр сюжетно-

ролевых игр 

 

Оснащение центра  

1. Большое настенное зеркало.  

2. Куклы разных размеров.  

3. Комплекты одежды и постельного белья для кукол, кукольные 

сервизы, кукольная мебель, коляски для кукол.  

4. Предметы-заместители для сюжетно-ролевых игр.  

5. Атрибуты для нескольких сюжетно-ролевых игр («Семья», «Детский 

сад», «Школа», «Парикмахерская»).  

   Центр труда 1. Набор инструментов «Маленький плотник».  

2. Набор инструментов «Маленький слесарь».  

3. Контейнеры с гвоздями, шурупами, гайками.  

4.Инструменты для выполнения элементарных действий с комнатными 

растениями: тряпочки для протирания листьев, лопатки для рыхления 

земли.  

   Центр сохранения 

здоровья 

Формирование  ценностного отношения у детей к своему здоровью и 

совершенствование двигательных навыков и умений. 

Применение здоровьесберегающих и здоровье – сохраняющих 

технологий: (картотеки, инвентарь).  

Картотеки: 

1.Комплексы гимнастик после сна (картотека) 

2.Точечный массаж (комплексы) 

3.Ходьба босиком (дорожка) 

4.Психогимнастики (картотека, антистрессовые подушечки) 

5.Комплексы по профилактике плоскостопия (комплексы) 

6.Дыхательные гимнастики, пальчиковые гимнастики (комплексы) 
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7. Плакаты с информацией для детей по теме ЗОЖ 

8. Н/п , развивающие  игры по валеологии. 

9. Творческие папки с иллюстрациями о медицинских профессиях: 

врача, медсестры, фармацевта. 

   Центр уединения 

(релаксации) 

Создание условий для нормализации и развития эмоциональной сферы 

детей; создания положительного эмоционального микроклимата в 

группе  

Предупреждение  непомерного возбуждения ребёнка, ведущее к 

утомлению его нервной системы.  

Оснащение центра : 

1. Фотоальбомы с групповыми фотографиями. 

2.«Телефон». 

3. Зеркало.  

4. Клубочки разноцветных ниток (для разматывания и сматывания). 

5. Игрушки для снятия психического напряжения: массажные мячики. 

6. Доска для рисования. 

7. Подушки в виде облака «плакушка». 

8. Мягкие наушники, чтобы побыть в тишине. 

 

3.3. РЕЖИМ ДНЯ 

 

Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития детей 

является правильный режим. Правильный режим дня — это рациональная 

продолжительность и разумное чередование различных видов деятельности и отдыха 

детей в течение суток. Основным принципом правильного построения режима является 

его соответствие возрастным психофизиологическим особенностям детей. 

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

особенностей сезона, индивидуальных особенностей детей, состояния здоровья. На 

гибкость режима влияет и окружающий социум. 

 

Ежедневная организация жизни и деятельности детей в ДОУ 

Подготовительной к школе группы (6 – 8 лет) 

Холодный период года 

Мероприятия Время проведения 

Прием и осмотр детей. Самостоятельная деятельность.  07.00-08.00 

Утренняя гимнастика 08.20-08.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.30-08.50 

Самостоятельная деятельность 08.50-09.00 

1. Образовательная деятельность  

2. Образовательная деятельность 

3. Образовательная деятельность 

09.00-09.30 

09.40-10.10 

10.20-10.50 

Второй завтрак 10.50- 10.55 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд) 10.55- 12.40 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 12.40-12.50 

Подготовка к обеду. Обед 12.50-13.15 

Подготовка ко сну. Дневной сон 13.15-15.00 
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Постепенный подъем, закаливающие процедуры. Гимнастика после 

сна 

15.00-15.10 

Подготовка к полднику. Полдник 15.10-15.20 

Игры. Самостоятельная деятельность. Чтение художественной 

литературы 

15.20-16.30 

Подготовка к ужину. Ужин. 16.30-16.50 

Игры. Самостоятельная деятельность. Вечерняя прогулка. 

Общественно полезный труд.  Уход детей домой 

16.50-19.00 

 

Теплый период года 

Мероприятия Время 

проведения 

Прием  детей на воздухе, игры, утренняя гимнастика, 

самостоятельная деятельность. 

07.00-08.35 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.35-08.50 

Подготовка к прогулке, прогулка. 08.50-12.10 

Прогулка. Игры, наблюдения, самостоятельная деятельность, воз-

душные и солнечные процедуры. 

09.35-10.35 

Подготовка ко 2 завтраку, завтрак 10.00-10.05 

Возвращение с прогулки, водные процедуры, закаливание 12.10-12.25 

Подготовка к обеду, обед 12.25-13.00 

Подготовка ко сну. Дневной сон 13.00-15.00 

Постепенный подъем, бодрящая гимнастика. 15.00-15.10 

Подготовка к полднику. Полдник 15.10-15.20 

Подготовка к прогулке. Прогулка: игровая, самостоятельная 

деятельность, чтение художественной литературы. 

15.20-16.20 

Подготовка к ужину. Ужин. 16.20-16.50 

Игры,  самостоятельная деятельность детей. Вечерняя прогулка, 

общественно полезный труд. Уход детей домой. 

16.50-19.00 

 

3.4.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

(ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ) 

 

В основе лежит комплексно-тематическое планирование воспитательно-

образовательной работы в ДОУ. 

Цель: построение воспитательно–образовательного процесса, направленного на 

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

учетом интеграции на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь 

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

возрастных  особенностей, социального заказа родителей. 

Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа 

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

которые ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста и 
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посвящены различным сторонам человеческого бытия, а так же вызывают личностный 

интерес детей к: 

• явлениям нравственной жизни  ребенка 

• окружающей природе 

• миру искусства и литературы 

• традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям 

• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка 

(родной город,  День народного единства, День защитника Отечества и др.) 

• сезонным явлениям 

• народной культуре и традициям. 

 

Тематический  принцип  построения  образовательного процесса позволил ввести 

региональные и культурные компоненты, учитывая приоритет дошкольного учреждения. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального блока дает 

большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию 

оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для 

практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение 

единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении 

всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их 

индивидуальными возможностями. 

В каждой возрастной группе выделен блок, разделенный на несколько тем. Тема 

отражается  в подборе материалов, находящихся в группе  и уголках развития. 

Для каждой возрастной группы разработано комплексно-тематическое 

планирование, которое рассматривается как примерное. Педагоги вправе по своему 

усмотрению частично или полностью менять темы или названия тем, содержание 

работы, временной период в соответствии с особенностями своей возрастной группы, 

другими значимыми событиями 

Формы подготовки и реализации тем носят интегративный характер, то есть 

позволяют решать задачи психолого-педагогической работы нескольких 

образовательных областей. 

 

3.4.1. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

 

       Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа 

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

которые ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста и 

посвящены различным сторонам человеческого бытия, а так же вызывают личностный 

интерес детей к: 

 Явлениям нравственной жизни ребенка  

 Окружающей природе 

 Миру искусства и литературы  

 Традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям 

 Событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной 

город,  день народного единства, день защитника отечества и др.) 

 Сезонным явлениям  

 Народной культуре и  традициям. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволил  ввести 

региональные и культурные компоненты, учитывать приоритет дошкольного учреждения. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального блока дает 

большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию 



214 
 

оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для 

практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение 

единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении 

всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их 

индивидуальными возможностями. 

Одной теме уделяется не менее одной недели. Тема отражается  в подборе материалов, 

находящихся в группе    и уголках развития. 

  Для каждой возрастной группы дано комплексно-тематическое планирование, 

которое  рассматривается как примерное. Педагоги вправе по своему усмотрению 

частично или полностью менять темы или названия тем, содержание работы, временной 

период в соответствии с особенностями своей возрастной группы, другими значимыми 

событиями 

Формы подготовки  и реализации тем  носят интегративный  характер, то есть 

позволяют решать задачи психолого-педагогической работы нескольких образовательных 

областей; 

 

 

График праздников (обязательная часть) 

Ноябрь: Осень 

Декабрь: Новый год 

Февраль: День защитника Отечества 

Март: Международный женский день 

Апрель: Весна 

 Май: День победы 

Июнь: Летний праздник 

 

 

 

График праздников, развлечений, викторин, конкурсов 

 (часть, формируемая участниками образовательных отношений) 

Месяц Название 

праздника ежемесячно День рождения. 

сентябрь Развлечение «День знаний». 

Экскурсия в библиотеку п. Дачный. 

Выставка детского творчества. 

 

 
октябрь Развлечение «Хлеб всему голова»; 

Выставка поделок из овощей и фруктов «Улыбка природы». 

Праздник осени.  

Выставка детского творчества 

 

 

 

ноябрь Музыкальное развлечение «День матери» 

Викторина «Знатоки ПДД»  

Выставка детского творчества 

декабрь Вечер стихотворений о зиме. 

Конкурс «Кормушка для птиц». 

Праздник «Новый год». 

Конкурс новогодних поделок «Вместо елки – букет». 

январь  Конкурс «Филиппок» (чтение стихотворений, хороводы).  

Развлечение «Коляда-коляда, открывай ворота!..» 

Зимняя спортивная Олимпиада.  

Выставка детского творчества 
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февраль Стенгазета «Мой папа самый, самый!» 

Инсценировка русской народной сказки «Лиса и заяц». 

Фольклорный праздник «Широкая масленица». 

Вечер загадывания загадок. 

март Вечер загадок о весне. 

Праздник 8 марта. 

Театральная неделя.  

Выставка детского творчества. 

апрель Выставка детского творчества. 

Вечер экологических стихотворений 

май Возложение цветов к памятнику летчикам п. Дачный. 

Вечер стихотворений о войне. 

Праздник, посвященный окончанию детского сада. 

 

 

 

3.4.2. ПРОГРАММНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Образовательная 

область 

Автор, наименование Издательство, год 

Физическое 

развитие 

 

 

 

 

 

Токаева Т.Э. Программа физического 

развития детей 3-7 лет «Будь здоров 

дошкольник!».  

Москва «ТЦ Сфера», 2016г.   

 

Трясорукова Т. П. Игры для дома и детского 

сада на снижение психоэмоционального и 

скетномышечного напряжения.  

Ростов-на-Дону 

«Издательство «Феникс», 

2015г. 

Долбилова Ю.В, Игры в сапогах-скороходах» 

(подвижные игры). 

Ростов-на-Дону 

«Издательство «Феникс», 

2008г. 

Образцова Т. «100лучших игр зимой для 

мальчиков и девочек». 

М.: «Эскимо», 2008г. 

Крутецкая В.А. Правила здоровья и оказание 

первой помощи,  

СПб: «Издательство «Литера», 

2011г 

 Югова М.Р. Воспитание ценностей здорового 

образа жизни у детей 3-7 лет. 

 Волгоград: Учитель, 2017 

   

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

 

Мячина Л.К. Маленьким детям – большие 

права: Учебно-методическое пособие. 

СПб: ДЕТСТВО – 

ПРЕСС,2007.-144с. 

Шорыгина Т.А. Общительные сказки: 

Социально-нравственное воспитание. 

М.: Книголюб, 2005г. 
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Баринова Е.В. Учимся  дружить: пособие по 

детскому этикету для воспитателей детских 

садов и школ раннего развития 

Ростов/н/Д: Феникс, 2014,89с 

(Сердце отдаюдетям) 

Краснощекова Н.В. Сюжетно-ролевые игры 

для детей дошкольного возраста.  

Ростов-на-Дону: Феникс, 2013 

Л.В. Куцакова. Трудовое воспитание в 

детском саду (с детьми 3-7 лет). 

Москва «МОЗАИКА-

СИНТЕЗ», 2014 год 

О.Ф. ВаськоваА.А. Политыкина 

«Сказкотерапия как средство    развития речи 

детей дошкольного возраста». 

СПб.:ООО ИД «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2017 

«Творческая папка по театрализованной 

деятельности в подготовительной к школе  

группе» на основе материалов интернет-

ресурсов. 

 

Казаков А.П., Шорыгина Т.А. Детям о 

Великой Победе. Беседы о второй мировой 

войне  

М.: Издательство ГНОМ, 

2011г. 

Мулько Ида Федоровна СОЦИАЛЬНО-

НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ 5-

7 ЛЕТ.  

Методическое пособие. – М.: 

«ТЦ Сфера», 2004 г. 

А.В. Щеткин «Театральная деятельность в 

детском саду. Занятия для детей 5-6 лет». 

Издательство «МОЗАИКА-

СИНТЕЗ»,02009 

 

В.И. Петрова, Т.Д. Стульник. Этические 

беседы с детьми 4 – 7 лет. 

Москва «МОЗАИКА-

СИНТЕЗ», 2013 год 

Зеленова Н.Г., Осипова Л.Е. Мы живем в 

России. Гражданско-патриотическое 

воспитание дошкольников.  

Москва «Издательство 

Скрипторий», 2007 год 

Программа «Светофор» Обучение детей 

дошкольного возраста ПДД – Т. И. Данилова.  

СПб, издательство 

«ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2009г. 

Шипунова В.А. Детская безопасность. М.: ИД  ЦВЕТНОЙ МИР, 

2013.  

Шипунова В.А., Лыкова И.А.  Опасные 

предметы, существа и явления.  

М.: ИД Цветноц мир, 2014 

 

 Шипунова В.А. Пожарная  безопасность. 

Беседы с ребенком.   

М.: ИД «Карапуз», 2013 

 Шипунова В.А. ОБЖ. Безопасное общение. М.: ИД «Карапуз», 2012.  

Речевое развитие 

 

Р.И. Жуковская, Л.А. Пеньевская 

Хрестоматия для детей старшего 

дошкольного возраста 

Москва «Просвещение», 1983 

год 

Л.А.Парамонова Развивающие занятия с 

детьми 6-7 лет. 

М.:ОЛМА Медиа 

Групп,2011.- 944с 

В.В. Гербова. Занятия по развитию речи в 

подготовительной к школе группе детского 

сада.  

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016. – 112с. 
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О.С. Ушакова Развитие речи детей 5-7 лет. М.: ТЦСфера, 2016г 

В.В. Гербова и др. Книга для чтения в 

детском саду и дома (5-7 лет). 

Москва «ОНИКС», 2011 год 

Н.С. Жукова Букварь: учебное пособие.  М.: Эскимо,2014 

 Е.Позина, Т.Давыдова Полная библиотека 

дошкольника для чтения дома и в детском 

саду.  

М.: ООО «Стрекоза»,2009 

 

 

Познавательное 

развитие 

 

 

Раз-ступенька, два – ступенька. 

Практический курс математики для 

дошкольников. Методические рекомендации. 

– Изд. 4-е, доп. И перераб. / Л.Г. Петерсон, 

Е.Е. Кочемасова.  

М.: Издательство «Баласс», 

2010, 224с 

Л.Г.Петерсон, Н.П.Холина «РАЗ – ступенька, 

Два – ступенька…».  

М.; Издательство ЮВЕНТА – 

2009 

С.Н. Николаева. Юный эколог (система 

работы в  подготовительной к школе группе 

детского сада. 

Москва «МОЗАИКА-

СИНТЕЗ», 2015 год 

О.А. Скоролупова. Занятия с детьми 

старшего дошкольного возраста. 

Москва ООО «Издательство 

Скрипторий», 2006 год 

Вахрушев А.А., Кочемасова Е.Е., Маслова 

И.В., Наумова Ю.И., Акимова Ю.А., Белова 

И.К., Кузнецова М.В., «Здравствуй, мир!» 

Окружающий мир для дошкольников 2-7лет.  

Методические рекомендации 

для воспитателей, учителей и 

родителей. – М.: Баласс, 

2011г. – 496с 

Л.А.Парамонова Развивающие занятия с 

детьми 6-7 лет.  

М.:ОЛМА Медиа Групп,2011.- 

944с 

Горбатенко О.Ф. «Комплексные занятия с 

длетьми 4-7 лет». 

- Волгоград: Учитель, 2015г 

А.А. Вахрушев «Здравствуй, мир!» 

окружающий мир для дошкольников 2-7 лет. 

Методические рекомендации для 

дошкольников, учителей и родителей.   

М.:Баласс, 2011 

Т.Г. Кобзева и др. Организация деятельности 

детей на прогулке (подготовительная  

группа). 

Волгоград "Учитель" 2013 год 

Т.А. Шорыгина Злаки. Какие они? Книга 

для воспитателей, гувернеров и родителей.  

М.: Издательство ГНОМ и 

Д, 2011.-  48с. - (Знакомство 

с окружающим миром и 

развитие речи.) 

Т.А.  Шорыгина Какие звери в лесу? Книга 

для воспитателей, гувернеров и родителей.  

М.: Издательство ГНОМ и 

Д, 2001,96с. - 

(Путешествие в мир 

природы.) 

Баринова Е.В. Учимся любить природу: 

пособие для детских садов и школ раннего 

Ростов н/Д: Феникс, 2014. 

– 158с.- (Сердце 
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развития.  отдаюдетям). 

Т.А. Шорыгина Деревья. Какие они? Книга 

для воспитателей, гувернеров и родителей.  

М.: Издательство ГНОМ и 

Д, 2001.-  96с. - (Знакомство 

с окружающим миром и 

развитие речи.) 

Голицына Н. С. Конспекты комплексно-

тематических занятий. Подготовительная к 

школе группа. Интегрированный подход. 

М.:Издательство 

«Скрипторий», 2016.-568с. 

Л.Г.Горькова, А.В.Кочергина, Л.А.Обухова 

«Сценарии занятий по экологическому 

воспитанию» . 

М.: ВАКО – 2008 

О.Ф.Горбатенко  Комплексные занятия с 

детьми 4-7 лет.   

 

Волгоград: Учитель, 2015 

Лаврова Л.Н., Чеботарева И.В.  Экология и 

краеведение.   

Липецк: ГАУДПО ЛО «ИРО», 

2017. – 170с. 

О.В. Дыбина.  Ознакомление с предметным и 

социальным окружением в подготовительной 

к школе группе. 

Москва «МОЗАИКА-

СИНТЕЗ», 2014 год 

Л.В.Рыжова «Методика детского 

экспериментирования».  

Санкт-Петербург; ДЕТСТВО-

ПРЕСС-2015. 

Л.Н. Лаврова, И.В. Чеботарёва 

«Экологическое образование дошкольников: 

учебно-методическое пособие  

Липецк: ГАУДПО ЛО 

«ИРО»,2018. 

 

Аджи А.В. Открытые мероприятия для детей 

подготовительной группы. ОО 

«Познавательное развитие». Практическое 

пособие для старших воспитателей, 

методистов и педагоговДОУ, родителей, 

гувернеров. 

Воронеж: ООО «Метода», 

2014-144с 

 

Художественно – 

эстетическое 

развитие  

 

 

Комарова Т. С. Изобразительная 

деятельность в детском саду.  

М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 

2015. – 112с. 

Петрова И.М. Объёмная аппликация.  СПб.: «Детство – Пресс, 2007 

Малышева А. Н. Аппликация в детском саду.  Ярославль: Академия 

разщвития, 2006,-144с.,ил. 

Новикова И. В. Аппликация из природных 

материалов в детском саду. Средняя, старшая 

и подготовительная группы.  

Ярославль: Академия 

развития, 2008г. – 80с.:ил. 

Бондаренко Т.М. «Комплексные занятия в 

подготовительной группе детского сада»: 

Практическое пособие для воспитателей и 

методистов ДОУ. 

Воронеж ИП Лакоценин С.С.-

2009,666с 

Л.А.Парамонова Развивающие занятия с 

детьми 6-7 лет.-  

М.:ОЛМА Медиа Групп,2011.- 

944с. 
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Н.А.Курочкина Детям о книжной графике.  СПб.: Акцидент,1997 

О.А.Скоролупова Знакомство детей 

дошкольного возраста с русским народным 

декоративно-прикладным искусством. Цикл 

занятий для детей старшего дошкольного 

возраста. 

 

Н.А.Курочкина Знакомство с натюрмортом.  СПб.: Акцидент,1998 

 

Перечень наглядно-демонстрационного материала 

 

Наглядно-дидактические пособия (в группе) 

Серия: Рассказы по картинкам 

Весна,  М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2003  

Лето,  М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2011 

Зима,  М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2014 

Спортивный инвентарь, М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2013  

Летние виды спорта, М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2012 

Москва,  М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2011 

Защитники отечества, М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2015 

Мой дом, М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2012  

Серия: Мир в картинках.  

День Победы, М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2011 

Весна в картинках, М.: ООО ИД ГНОМ, 2014 

«Времена года. Осень» ООО ИД Сфера образования 

 

Демонстрационный материал (картинки, карточки) 

Транспорт 3, ОАО «Радуга», г. Киров, 2010 

Фесюкова Л.Б.: Комплект наглядных пособий для дошк. Учреждений –  г. Харьков: Из-во 

«Ралок», 2009 

Информационно-деловое оснащение ДОУ: «Зная азбуку «АУ!» я в лесу не пропаду!» 

ИД  ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2010 

Культурно-гигиенические и трудовые навыки (алгоритм в картинках), ООО ТД «Учитель-

Канц»2017 

Маршруты выходного дня. Река (ширма),  ООО ТД «Учитель-Канц»,2017 

Маршруты выходного дня. Лес  (ширма),  ООО ТД «Учитель-Канц»,2017 

Государственные символы РФ, М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2015 

Набор развивающих карточек. Овощи. Загадки. ЗАО «Г.К. Горчаков», Москва 

Зимующие и прелетные птицы ЗАО «Г.К. Горчаков», Москва 

Млекопитающие – г. Аксай ООО «Рыжий кот», 2012 

Насекомые – г. Аксай ООО «Рыжий кот», 2012 

«Деревья» – г. Аксай ООО «Рыжий кот», 2012 

Цветкова Т.В., Шорыгина Т.А. «Мебель», М.: ООО ТЦ Сфера 

Цветкова Т.В., Шорыгина Т.А. «Продукты питания», М.: ООО ТЦ Сфера 

Серия: «Уроки для самых маленьких». 

Садовые цветы, Ростов-на-Дону ИД «Проф- Пресс». 2016 

Птицы, Ростов-на-Дону ИД «Проф- Пресс». 2016 

Серия «Расскажите детям» 

Об Олимпийских играх, М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2013 

О зимних видах спорта, М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2013 
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О музыкальных инструментах, М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2013 

О достопримечательностях Москвы: Карточки для занятий в детском саду и дома, М.: 

МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2014 

О грибах,  М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2010 

О драгоценных камнях, М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2013 

 Энциклопедический материал 

Серия «Детская энциклопедия РОСМЭН» 

Никишин В.О. «РОССИЯ», М. – РОСМЭН – ПРЕСС, 2012 

Широнина Е.В.  Чудеса света: Россия, М.: ЗАО «РОСМЭН – ПРЕСС», 2013 

Малофеева Н.Н., Травина И.В., Широнина Е.В. Чудеса света, М.: ЗАО «РОСМЭН – 

ПРЕСС», 2013 

Травина И. В. Мир растений, М. – РОСМЭН – ПРЕСС, 2015 

Лукьянов М.О., Малофеева Н.Н., Сергеева Л.С., Этинген Л.Е.  Человек, М.: ЗАО 

«РОСМЭН – ПРЕСС», 2012 

Дыгало В.А., Мартынов А. идр. Военная техника / Сост. А.В.Мясников – М.: ЗАО 

«РОСМЭН – ПРЕСС», 2013 

Гальперштеин Л.Я., Дыгало В.А, Кудишин И.В.  Транспорт/ Науч-поп. Изд. Для детей, М.: 

ЗАО «РОСМЭН – ПРЕСС», 2013 

Птицы/ пер. с анг. Ляпковой Н.С. М.:  «РОСМЭН – ПРЕСС», 2012 

Насекомые /пер. с анг. Щербакова Д.Е. ,М.:  «РОСМЭН – ПРЕСС», 2011 

Прогулка по зоопарку, М.: ИД «МАХАОН», 2008 

Животные , М.: ИД «МАХАОН», 2012 

Должанская Т.Ю. Минералы, М. – РОСМЭН, 2014 

Ананьев Г.С., Берлянт А.М. Планета Земля/ Науч-поп. Изд. Для детей, М.: ЗАО 

«РОСМЭН – ПРЕСС», 2013 

Шахова Л.А. Подводный мир,  М. – РОСМЭН, 2013 

Алешков В.И. Москва – столица нашей Родины, М. – РОСМЭН, 2015 

Лясковская Н.В. Православные святыни России ,М. – РОСМЭН, 2016 

Соколова Я. Собаки , Ростов-на-Дону: ИД «Проф-Пресс», 2017 

Соколова Я. Транспорт , Ростов-на-Дону: ИД «Проф-Пресс», 2017 

Богуславская Д. Космос, Ростов-на-Дону: ИД «Проф-Пресс», 2017 

 

 

4. Краткая презентация Рабочей Программы воспитателей 

 подготовительной группы 

Рабочая   программа  подготовительной группы муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения №12 (далее программа) города Липецка 

является нормативно-управленческим документом, обосновывающим выбор цели, 

содержания, применяемых методик и технологий, форм организации воспитательно-

образовательного процесса в ДОУ. Она представляет  собой модель процесса воспитания 

и обучения детей, охватывающую все основные моменты их жизнедеятельности с учетом 

приоритетности видов детской деятельности в определенном  возрастном периоде, 

обеспечивает  разностороннее гармоничное развитие детей с учётом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям: физическому, социально-

коммуникативному, познавательному, речевому и художественно-эстетическому 

развитию. 

1.1.Нормативно-правовое обеспечение 

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

Федерации»  

 Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения   

города Липецка (утвержден председателем департамента образования 

администрации города Липецка от 17.08.2017 г.).  
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 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 

2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования». 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 

2013 года № 1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования». 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 г. Москва "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-

13 «Санитарно - эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций».; 

 Основной образовательной программы Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения  №12 г. Липецка 

 Положение  о рабочей программе Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения №12 г. Липецка 

 

1.2. Цели и задачи реализации рабочей программы подготовительной к школе 

группы в соответствии с ФГОС ДО. 
Целью рабочей программы является  развитие физических, интеллектуальных, 

духовно-нравственных, эстетических  и личностных качеств ребёнка, творческих 

способностей, а также  развитие предпосылок учебной деятельности.  

      Реализация цели осуществляется в процессе разнообразных видов деятельности: 

1.Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации различных 

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

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения). 

2.Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов. 

3. Самостоятельная деятельность детей. 

4. Взаимодействие с семьями детей по реализации рабочей программы. 

      Исходя из поставленной цели, формируются следующие задачи: 

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

эмоционального благополучия; 

 обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого ребёнка в 

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

социального статуса, психофизиологических особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья); 

 обеспечение преемственности основных образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования; 

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными 

и индивидуальными особенностями и склонностями развития способностей и творческого 

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

взрослыми и миром; 

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

 формирование общей культуры личности воспитанников, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования предпосылок учебной 

деятельности; 

 обеспечение вариативности и разнообразия содержания образовательных программ 

и организационных форм уровня дошкольного образования, возможности формирования 
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образовательных программ различной направленности с учётом образовательных 

потребностей и способностей воспитанников; 

 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим  и физиологическим особенностям детей; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей; 

 определение направлений для систематического межведомственного 

взаимодействия, а также взаимодействия педагогических и общественных объединений (в 

том числе сетевого). 

Таким образом, решение программных задач осуществляется в совместной 

деятельности взрослых и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках 

организованно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в 

соответствии со спецификой дошкольного образования. 

Формы реализации программы: игра, познавательная и исследовательская 

деятельность, творческая активность,  проектная деятельность.  

Реализация Программы осуществляется в  форме игры, познавательной и 

исследовательской деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей 

художественно- эстетическое развитие ребенка, в организованной образовательной 

деятельности. 

 Рабочая программа формируется с учётом особенностей базового уровня системы 

общего образования с целью формирования общей культуры личности воспитанников, 

развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования 

предпосылок учебной деятельности. 

Учитываются также возраст детей и необходимость реализации образовательных задач  

в определенных видах деятельности.  

Для детей дошкольного возраста это:  

- игровая деятельность (включая сюжетно-ролевую игру как ведущую деятельность 

детей дошкольного возраста, а также игру с правилами и другие виды игры); 

- коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками); 

- познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними;  восприятие художественной литературы и фольклора); 

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

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

природный и иной материал; 

- изобразительная (рисования, лепки, аппликации); 

- музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений,  

пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных 

инструментах); 

-  двигательная (овладение основными движениями) активность ребенка. 

  Характер  взаимодействия взрослых и детей: личностно-развивающий и 

гуманистический. 

Содержание Программы ДОУ обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

структурные единицы, представляющие определенные направления развития и 

образования детей (далее - образовательные области): 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 
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 физическое развитие. 

 

 Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

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

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания,  

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование 

уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу 

детей и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным  

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

природе. 

 

 Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 

действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего 

мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, 

материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и 

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

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

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

природы, многообразии стран и народов мира. 

 

 Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой  

и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной 

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

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

 Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно- смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения 

к окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию 

самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-

модельной, музыкальной и др.).  

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 

способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 

развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а 

также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных 

движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование 

начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с 

правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 

становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами 

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

полезных привычек и др.). 
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Социально – коммуникативное развитие детей осуществляется на  основе  

авторской программы по краеведению «Наша Родина – Липецкий край» (В.М. 

Протасова, Т.В. Фисман). Программа включает в себя работу по следующим 

направлениям: 

 Я и моя семья; 

 Наш край  в прошлом и настоящем; 

 Славим людей труда; 

 Народное творчество и традиции земли Липецкой; 

 Природа моей маленькой родины. 

Программа позволяет сделать процесс обучения развивающим и содержательным 

для каждого ребенка, формирует у него чувство принадлежности к определенной 

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

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

Образовательный процесс осуществляется в ООД и в совместной деятельности 

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

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

материалов из  истории родного края. 

 

Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

 

Установления взаимосвязи ДОУ и семьи является решающим условием обновления 

системы дошкольного образования. Основной целью установления взаимоотношений  

ДОУ и семьи является создание единого пространства семья – детский сад, в котором 

всем участникам педагогического процесса будет комфортно, интересно, безопасно, 

полезно и эмоционально благополучно.  

      С целью построения эффективного взаимодействия  семьи и ДОУ педагогическим 

коллективом  были создали  следующие условия: 

 Социально-правовые: построение всей работы основывается на федеральных, 

региональных, муниципальных нормативно-правовых документах, а также с Уставом 

ДОУ, договорами сотрудничества, регламентирующими и определяющими функции, 

права и обязанности семьи и дошкольного образовательного учреждения; 

 Информационно-коммуникативными: предоставление родителям возможности 

быть в курсе реализуемых программ, быть осведомленными в вопросах специфики 

образовательного процесса, достижений и проблем в развитии ребенка, безопасности его 

пребывания в ДОУ; 

 Перспективно-целевые: наличие планов работы с семьями  на ближайшую и 

дальнейшую перспективу, обеспечение прозрачности и доступности для педагогов и 

родителей в изучении данных планов, предоставление права родителям участвовать в 

разработке индивидуальных проектов, программ и выборе точек пересечения семьи и 

ДОУ в интересах развития ребенка; 

 Потребностно-стимулирующие: взаимодействие  семьи и дошкольного 

образовательного учреждения строится на результатах изучения семьи.  
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