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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1.Пояснительная записка 

1.1.1.Рабочая программа подготовительной комбинированной группы №16 «Ивушка»  

(далее - Программа) разработана на основе Основной образовательной программы 

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

шести до восьми лет, охватывающую все основные моменты их жизнедеятельности с 

учетом приоритетности видов детской деятельности в определенном  возрастном периоде. 

Данная программа обеспечивает  разностороннее гармоничное развитие детей с учётом их 

возрастных и индивидуальных особенностей по основным образовательным областям: 

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

художественно-эстетическому развитию, которые включают в себя регламентированные 

виды деятельности (познавательно-исследовательская, коммуникативная, восприятие 

художественной литературы, изобразительная, двигательная, конструктивная, 

музыкальная) 

1.1.2.Нормативно-правовое обеспечение 

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

Российской Федерации»  

 Устав муниципальногобюджетного  дошкольного образовательного учреждения 

№12 города Липецка (утвержден председателем департамента образования 

администрации города Липецка от 17..08.2017 г.).  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 

2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования». 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 

2013 года № 1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

– образовательным программам дошкольного образования». 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 г. Москва "Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно - эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций».; 

 Основной образовательной программы Муниципальногобюджетного  

дошкольного образовательного учреждения  №12 г. Липецка 

 Положение  о рабочей программе Муниципального бюджетного  

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). 

1.1.3. Целью реализации рабочей программы подготовительной  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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1.1.4.Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих задач: 

(п.1.6 ФГОС) 

- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

-обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого 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; 

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

Рабочая программа подготовительной комбинированной группы «Ивушка» сформирована 

в соответствии с принципами и подходами, определёнными Федеральными 

государственными образовательными стандартами дошкольного образования (п.1.4): 

Принципы рабочей Программы: 

 соответствует принципу развивающего образования; 

 соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяет 

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

 обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей раннего возраста; 

 строится с учётом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями 

образовательных областей; 

 основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного 

процесса; 

 предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослогои детей и самостоятельной деятельности дошкольников не только 

в рамках регламентированной образовательной деятельности, но и при проведении 

режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования; 

 основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их деятельности 

является игра. 

 

В Программе предусмотрены следующие подходы: 
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Программа сформирована на основе требований ФГОС ДО, предъявляемых к структуре 

образовательной программы дошкольного образования и ее объёму. 

•  Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности 

на уровне дошкольного образования. 

• Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста 

вразличных видах общения и деятельности с учетом их возрастных,индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей. 

•  Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного 

возраста 

 

         Программа направлена на: 

•  создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим 

возрасту видам деятельности; 

•  на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 

систему условий социализации и индивидуализации детей. 

В программе учитываются: 

•  индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной ситуацией и 

состоянием здоровья. 

•  возможности освоения ребенком Программы на разных этапах ее реализации. 

 

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации. 

 

1.1.6.    Значимые характеристики, в том числе характеристики особенностей 

развития детей 6-8 лет. 

                                      Характеристика группы 

№ Основные показатели Полная информация 

1 Полное название 

образовательного учреждения 

 

Сокращённое  

Муниципальное 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.  Ярославская ,13 

3 Учредитель 

 

Департамент  образования администрации  

 г. Липецка 

4 Заведующий Еремеева Людмила Валентиновна 

5 Старший воспитатель Буракова Наталия Тихоновна 

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: 

Ткаченко Е.В..–высшая квалиф. категория 

Карабецкая Е.Н. –первая квалиф. категория 

Музыкальный рук: Скуратова О.П.  

Инструктор по ФК : 

Педагог-психолог Климова Н. В. 

Логопед : Логачева О.Б. 
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8 Предельная  и фактическая 

наполняемость группы 

-предельная 

24-фактическая 

10-девочек 

14- мальчиков 

 

Формы реализации рабочей программы,  виды детскойдеятельности 

Формы реализации рабочей программы: игра, познавательная и  исследовательская 

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

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

игры, познавательной и исследовательской деятельности, в форме творческой 

активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка.  

 

 

1.1 Возрастные особенности детей 6-8лет 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают 

осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые 

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

д. 

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, 

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

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

При этом дети способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому 

пространству и менять свое поведение в зависимости от места в нем. Так, ребенок уже 

обращается к продавцу не просто как покупатель, а как покупатель-мама или покупатель-

шофер и т. п. Исполнение роли акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой 

части игрового пространства эта роль воспроизводится. Например, исполняя роль водителя 

автобуса, ребенок командует пассажи рами и подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика 

игры требует появления новой роли, то ребенок может по ходу игры взять на себя новую 

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

тем или иным участником игры. 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в 

изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более 

детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся 

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

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

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

д., 

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 

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

основе сходства со знакомыми им объемными предметами. Свободные постройки 

становятся симметричными и пропорциональными, их строительство осуществляется на 

основе зрительной ориентировки. 

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно точно 

представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться постройка, и 

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

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

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

придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный 
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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 отношений, 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. 

 

Особенности развития детей с ОНР подготовительной группы 

 

Речь и мышление тесно связаны и с точки зрения психологии представляют собой единый 

речемыслительный комплекс. Речь является инструментом мышления, вне языковой 

деятельности мысли не существует. Любая мыслительная операция в той или иной мере 

опосредована речью.  

Согласно теории П.Я.Гальперина о поэтапном формировании умственных действий, на 

ранних этапах детского развития речь «подытоживает» результат, достигнутый действием; 

затем вступает в силу сопровождающая, направляющая действие функция речи. К концу 

дошкольного детства речь заменяет действие как способ решения задач. Это позволяет 

действию «свернуться», превратиться полностью в мыслительное действие, перенестись в 

план внутренней речи. Таким образом, формирование интеллектуальной сферы ребенка 

напрямую зависит от уровня его речевой функции. Речь, в свою очередь, дополняется и 

совершенствуется под влиянием постоянно развивающихся и усложняющихся 

психических процессов. 

Неполноценная по тем или иным причинам речевая деятельность оказывает негативное 

влияние на формирование психической сферы ребенка и становление его личностных 

качеств. В первую очередь дефекты речевой функции приводят к нарушенному или 

задержанному развитию высших психических функций, опосредованных речью: 

вербальной памяти, смыслового запоминания, слухового внимания, словесно-логического 
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мышления. Это отражается как на продуктивности мыслительных операций, так и на темпе 

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

Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина). Кроме того, речевой дефект накладывает определенный 

отпечаток на формирование личности ребенка, затрудняет его общение со взрослыми и 

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

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

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

более организованной учебной деятельности. Согласно психолого-педагогической 

классификации Р.Е.Левиной, нарушения речи подразделяются на две группы: нарушения 

средств общения и нарушения в применении средств общения. Довольно часто 

встречающимся видом нарушений средств общения является общее недоразвитие речи у 

детей с нормальным слухом и сохранным интеллектом. Трудности в обучении и 

воспитании, проявляющиеся у таких детей, часто усугубляются сопутствующими 

невротическими проявлениями. У большинства детей отмечается осложненный вариант 

ОНР, при котором особенности психоречевой сферы обуславливаются задержкой 

созревание ЦНС или негрубым повреждением отдельных мозговых структур. Среди 

неврологических синдромов у детей с ОНР наиболее часто выделяют следующие: 

гипертензионно-гидроцефальный синдром, церебрастенический синдром и синдром 

двигательных расстройств. Клинические проявления данных расстройств существенно 

затрудняют обучение и воспитание ребенка. 

При осложненном характере ОНР, помимо рассеянной очаговой микросимптоматики, 

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

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

сфере. Для них характерны снижение умственной работоспособности, повышенная 

психическая истощаемость, излишняя возбудимость и раздражительность, эмоциональная 

неустойчивость. 

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

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

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

ориентировочной деятельности ребенка; с ее помощью осуществляется речевой замысел, 

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

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

становится предметной, смысловой. Именно этот процесс перехода игры на новый уровень 

и затруднен у детей с ОНР. 

 

 

Индивидуальные особенности воспитанников: 

 разделение по группам здоровья: первая - 9человек, вторая - 15человек,  

 наличие хронических заболеваний: нет 

 

 

1.2. Планируемые результаты как ориентиры освоения детьми Программы.  

 

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 
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образования в Российской Федерации, отсутствие возможности вменения ребенку какой-

либо ответственности за результат) делают неправомерными требования от ребенка 

дошкольного возраста конкретных образовательных достижений и обусловливают 

необходимость определения результатов освоения образовательной программы в виде 

целевых ориентиров. 

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

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

формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой 

объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной 

деятельности и подготовки детей.  Освоение Программы не сопровождается проведением 

промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников.   

Целевые ориентиры образования на этапе завершения дошкольного 

образования: 

● ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности — игре, общении, 

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 со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;  

● ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 

мире, в котором он живёт; знаком с произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т.п.; ребёнок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои 

знания и умения в различных видах деятельности. 

 

 

Планируемые результаты как ориентиры освоения детьми основной  

Программы: 

У ребёнка сформированы умения и навыки, необходимые для осуществления 

различных видов деятельности. 

Игровая деятельность: 

самостоятельно отбирает или придумывает разнообразные сюжеты игр; придерживается в 

процессе игры намеченного замысла, оставляя место для импровизации. Находит новую 

трактовку роли и исполняет ее. Может моделировать предметно-игровую среду; в 

дидактических играх договаривается со сверстниками об очередности ходов, выборе 
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карт, схем; проявляет себя терпимым и доброжелательным партнером; понимает образный 

строй спектакля: оценивает игру актеров, средства выразительности, оформление 

постановки; в беседе о просмотренном спектакле может высказать свою точку зрения; 

владеет навыками театральной культуры: знает театральные профессии, правила поведения 

в театре; участвует в творческих группах по созданию спектаклей («режиссеры», «актеры», 

«костюмеры», «оформители» и т. д.); имеет представления о себе, собственной 

принадлежности и принадлежности других людей к определенному полу; о составе семьи, 

родственных отношениях и взаимосвязях, распределении семейных обязанностей, 

семейных традициях; об обществе, его культурных ценностях; о государстве и 

принадлежности к нему; о мире. 

Коммуникативная деятельность: 

пересказывает и драматизирует небольшие литературные произведения; составляет по 

плану и образцу рассказы о предмете, по сюжетной картинке, набору картин с фабульным 

развитием действия; употребляет в речи синонимы, антонимы, сложные предложения 

разных видов; различает понятия «звук», «слог», «слово», «предложение». Называет в 

последовательности слова в предложении, звуки и слоги в словах. Находит в предложении 

слова с заданным звуком, определяет место звука в слове; различает жанры литературных 

произведений; называет любимые сказки и рассказы; знает наизусть 2-3 любимых 

стихотворения, 2-3 считалки, 2-3 загадки; называет 2-3 авторов и 2-3 иллюстраторов книг; 

выразительно читает стихотворение, пересказывает отрывок из сказки, рассказа. 

.Познавательно-исследовательская деятельность: 

самостоятельно объединяет различные группы предметов, имеющие общий признак, в 

единое множество и удаляет из множества отдельные его части (часть предметов); 

устанавливает связи и отношения между целым множеством и различными его частями 

(частью);находит части целого множества и целое по известным частям; считает до 10 и 

дальше (количественный, порядковый счет в пределах 20);называет числа в прямом 

(обратном) порядке до 10, начиная с любого числа натурального ряда (в пределах 10); 

соотносит цифру (0-9) и количество предметов; составляет и решать задачи в одно 

действие на сложение и вычитание, пользуется цифрами и арифметическими знаками; 

различает величины: длину (ширину, высоту), объем (вместимость), массу (вес предметов) 

и способы их измерения; измеряет длину предметов, отрезки прямых линий, объемы 

жидких и сыпучих веществ с помощью условных мер. Понимает зависимость между 

величиной меры и числом (результатом измерения); умеет делить предметы (фигуры) на 

несколько равных частей; сравнивать целый предмет и его часть; различает, называет: 

отрезок, угол, круг (овал), многоугольники (треугольники, четырехугольники, 

пятиугольники и др.), шар, куб. Проводит их сравнение; ориентируется в окружающем 

пространстве и на плоскости (лист, страница, поверхность стола и др.), обозначает 

взаимное расположение и направление движения объектов; пользуется знаковыми 

обозначениями; умеет определять временные отношения (день -неделя -месяц); время по 

часам с точностью до 1 часа; знает состав чисел первого десятка (из отдельных единиц) и 

состав чисел первого пятка из двух меньших; умеет получать каждое число первого 

десятка, прибавляя единицу к предыдущему и вычитая единицу из следующего за ним в 

ряду; знает монеты достоинством 1, 5, 10 копеек; 1, 2, 5 рублей; знает название текущего 

месяца года; последовательность всех дней недели, времен года; имеет разнообразные 

впечатления о предметах окружающего мира; выбирает и группирует предметы в 

соответствии с познавательной задачей; знает герб, флаг, гимн России; называет главный 

город страны; имеет представление о родном крае; его достопримечательностях; имеет 

представления о школе, библиотеке; знает некоторых представителей животного мира  

(звери, птицы, пресмыкающиеся, земноводные, насекомые);знает характерные признаки 

времен года и соотносит с каждым сезоном особенности жизни людей, животных, 

растений; знает правила поведения в природе и соблюдает их; устанавливает элементарные 

причинно-следственные связи между природными явлениями 

Трудовая деятельность: 

Самостоятельно ухаживает за одеждой, устраняет непорядок в своем внешнем виде; 

ответственно выполняет обязанности дежурного по столовой, в уголке природы; проявляет 
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трудолюбие в работе на участке детского сада; может планировать свою трудовую 

деятельность; отбирать материалы, необходимые для занятий, игр. 

Конструктивная деятельность: 

способен соотносить конструкцию предмета с его назначением; 

способен создавать различные конструкции одного и того же объекта; 

может создавать модели из пластмассового и деревянного конструкторов по рисунку и 

словесной инструкции. 

Изобразительная деятельность различает виды изобразительного искусства: живопись, 

графика, скульптура, декоративно-прикладное и народное искусство; называет основные 

выразительные средства произведений искусства. создает индивидуальные и коллективные 

рисунки, декоративные, предметные и сюжетные композиции на темы окружающей жизни, 

литературных произведений; использует разные материалы и способы создания 

изображения; лепит различные предметы, передавая их форму, пропорции, позы и 

движения; создает сюжетные композиции из 2-3 и более изображений; выполняет 

декоративные композиции способами налепа и рельефа. Расписывает вылепленные 

изделия по мотивам народного искусства; создает изображения различных предметов, 

используя бумагу разной фактуры и способы вырезания и обрывания; создает сюжетные и 

декоративные композиции 

Музыкальная деятельность: 

узнает мелодию Государственного гимна РФ; определяет жанр прослушанного 

произведения (марш, песня, танец) и инструмент,  

на котором оно исполняется; определяет общее настроение, характер музыкального 

произведения; различает части музыкального произведения (вступление, заключение, 

запев, припев); может петь песни в удобном диапазоне, исполняя их выразительно, 

правильно передавая мелодию (ускоряя, замедляя, усиливая и ослабляя звучание); может 

петь индивидуально и коллективно, с сопровождением и без него; умеет выразительно и 

ритмично двигаться в соответствии с разно- характером музыки, музыкальными образами; 

передавать несложный музыкальный ритмический рисунок; умеет выполнять 

танцевальные движения (шаг с притопом, приставной шаг с приседанием, пружинящий 

шаг, боковой галоп, переменный шаг); 

инсценирует игровые песни, придумывает варианты образных движений в играх и 

хороводах; исполняет сольно и в ансамбле на ударных и звуковысотных детских 

музыкальных инструментах несложные песни и мелодии 

Двигательная деятельность: 
выполняет правильно все виды основных движений (ходьба, бег, прыжки, метание, 

лазанье); может прыгать на мягкое покрытие с высоты до 40 см; мягко приземляться, 

прыгать в длину с места на расстояние не менее 100 см, с разбега -180 см; в высоту с 

разбега - 

не менее 50 см; прыгать через короткую и длинную скакалку разными способами; может 

перебрасывать набивные мячи (вес 1 кг), бросать предметы в цель из разных исходных 

положений, попадать в вертикальную и горизонтальную цель с расстояния 5 м, метать 

предметы правой и левой рукой на расстояние 5-12 м, 

колонны, соблюдать интервалы во время передвижения; выполняет физические 

упражнения из разных исходных положений четко и ритмично, в заданном темпе, под 

музыку, по словесной инструкции; следит за правильной осанкой; ходит на лыжах 

переменным скользящим шагом на расстояние 3 км, поднимается на горку и спускается с 

нее, тормозит при спуске; участвует в играх с элементами спорта (городки, бадминтон, 

баскетбол, футбол, хоккей, настольный теннис); имеет сформированные представления о 

здоровом образе жизни. 

Безопасность: 

соблюдает элементарные правила организованного поведения в детском саду, поведения на 

улице и в транспорте, дорожного движения; различает и называет специальные виды 

транспорта  

(«Скорая помощь», «Пожарная», «Полиция»), объясняет их назначение; понимает значения 

сигналов светофора; узнает и называет дорожные знаки «Пешеходный переход», «Дети». 
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«Остановка общественного транспорта», «Подземный пешеходный переход», «Пункт 

медицинской помощи»; различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный 

переход, пешеходный переход «Зебра»; знает и соблюдает элементарные правила 

поведения в природе (способы безопасного взаимодействия с растениями и животными, 

бережного отношения к окружающей природе). 

 

 

 

 

1.3.Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Цели и задачи Программы. 

Данная часть Программы сформирована с учетом образовательных потребностей и 

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

коллектива ДОУ и направлена на развитие детей по  образовательной области: 

познавательное развитие.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, расширяет и углубляет 

содержание указанной образовательной области обязательной части Программы, 

раскрывает виды деятельности, методики, формы организации образовательной  работы на 

основе парциальных образовательных программ и авторских технологий: 

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

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

истории возникновения, достопримечательностях; возникновение стойкого интереса к 

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

любви и патриотизма; 

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

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

применением различных игровых приёмов. 

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

путешествия, занятия-экскурсии, занятия-викторины. 

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

знакомство с земляками-писателями, музыкантами, танцевальными коллективами, 

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

 

Принципы формирования Программы 

 

Принцип научности –подкрепление всех проводимых мероприятий, направленных на 

осмысление детьми процесса познания прошлого и настоящего своей малой Родины 

научно-обоснованными и апробированными методиками. 

Принцип активности  и сознательности –участие педагога и родителей в поиске 

новых, эффективных методов и целенаправленной деятельности по решению задач 

социально-коммуникативного развития дошкольников. 

Принцип комплексности и интегративности – решение социальных задач в системе 

всего учебно-воспитательного процесса и всех видов деятельности. 

Принцип адресованности и преемственности – поддержание связей между 

возрастными категориями, учёт разноуровневого развития детей. 

Принцип результативности и гарантированности – реализация прав детей на 

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

получении информации, гарантия положительного результата независимо от возраста и 

уровня развития детей. 

 

Планируемые  результаты освоения программы по краеведению «Наша Родина – 

Липецкий край»: 

Возраст 6 -8лет 

 Знает значение фамилии в семье. 
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 Знает названия малых городов области, районных центров, сёл Липецкой области. 

 Знает, что Липецк-город металлургов. 

 Знает государственную символику родного города. 

 Проявляет интерес к народному творчеству, узнаёт и называет изделия народного 

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

 Знает представителей растительного и животного мира Липецкой области. 

 Умеет играть в подвижные игры, знает их правила. 

 Принимает осмысленное и активное участие в народных праздниках. Знает их 

названия. 

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

загадки, считалки. 

 

1.4. Индивидуальные образовательные маршруты разрабатываются: 

 

 - для детей, не усваивающих основную образовательную программу дошкольного 

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

 - для одарённых детей; 

 

Процедура разработки индивидуальных образовательных маршрутов: 

 

 - Воспитателями совместно с узкими специалистами разрабатывают индивидуальный 

образовательный маршрут (содержательный компонент), затем фиксируется 

разработанный способ его реализации (технология организации образовательного процесса 

детей, нуждающихся в индивидуальной образовательной траектории). 

 

При разработке индивидуального маршрута учитываются следующие принципы: 

- принцип опоры на обучаемость ребенка, 

-принцип соотнесения уровня актуального развития и зоны ближайшего развития. 

Соблюдение данного принципа предполагает выявление потенциальных способностей к 

усвоению новых знаний, как базовой характеристики, определяющей проектирование 

индивидуальной траектории развития ребенка; 

- принцип соблюдения интересов ребенка; 

- принцип тесного взаимодействия и согласованности работы «команды» специалистов, 

в ходе изучения ребенка (явления, ситуации); 

- принцип непрерывности, когда ребенку гарантировано непрерывное сопровождение на 

всех этапах помощи в решении проблемы. Специалист сопровождения прекратит 

поддержку ребенка только тогда, когда проблема будет решена или подход к решению 

будет очевиден; 

- принцип отказа от усредненного нормирования; 

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

нормами и способами, выработанными детским сообществом, проживает полноценный 

детский опыт. 

 

Таким образом, благодаря выстраиванию индивидуальных образовательных траекторий 

развития детей, не усваивающих основную образовательную программу дошкольного 

образования мы обеспечиваем нашим воспитанникам равные стартовые возможности при 

поступлении в школу. 

Условия реализации индивидуального маршрута (учебного плана) должны 

соответствовать условиям реализации основной образовательной программы дошкольного 

образования, установленными ФГОС ДО. 

 

Дети с особыми возможностями здоровья 
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- сенсорное развитие, соответствующее возрасту: освоение эталонов – образцов цвета, 

формы, величины, эталонов звуков;  

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

величина), материалов;        

- освоение предметно-практической деятельности, способствующей выявлению 

разнообразных свойств в предметах, а также пониманию отношений между предметами 

(временных, пространственных, количественных);  

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

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

развитию ребёнка;  

- накопление языковых представлений, развитие фонетико-фонематических процессов, 

подготовка к обучению грамоте;  

- уточнение, обогащение и систематизация словаря на основе ознакомления с 

предметами и явлениями окружающего мира;  

- формирование диалогической и монологической форм речи, развитие навыков 

общения;  

- развитие элементарных математических представлений и понятий, соответствующих 

возрасту;  

- формирование соответствующих возрасту навыков игровой деятельности;  

- формирование адекватных эмоционально - волевых проявлений и способов общения 

и взаимодействия. 

 

Требования к результатам развития детей с ограниченными возможностями 

здоровья 

 

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

другими детьми и взрослыми; 

-ребенок проявляет познавательную активность, способность и готовность расширять 

собственный опыт за счет удовлетворения потребности в новых знаниях, переживать 

радость открытия нового; 

умение использовать разнообразные источники получения информации для 

удовлетворения интересов, получения знаний и содержательного общения; 

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

безопасности жизнедеятельности. 

 

 

Дети, обладающие интеллектуальным и творческим потенциалом, развитие которых 

превышает образовательный стандарт 

 

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; 
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- Развитие музыкального слуха - от отдельных различений музыкальных звуков к 

целостному, осознанному и активному восприятию музыки, к дифференцированию высоты 

звука, ритма, тембра, динамики; 

- Формирование вокальных певческих умений; 

- Самостоятельное выразительное и творческое проявление в пении и музыкально-

ритмическом движении; 

- Самостоятельная   импровизация с   попевками, движениями. 

 

 

Требования к результатам развития 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. 

 

При реализации Программы осуществляется оценка индивидуального развития 

детей. 
Такая оценка производится педагогами в рамках педагогической диагностики (оценки 

индивидуального развития детей дошкольного возраста), связанной с определением 

эффективности организации образовательного процесса и лежащей в основе дальнейшего 

планирования педагогической деятельности. 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) будут использоваться 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 

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

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 

- оптимизации работы с группой детей. 

 
 

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. 
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.Календарно-тематическое планирование 

Календарно-тематическое планирование в подготовительной группе «Ивушка» 

на 2019-2020учебный год 
 

  Настоящее планирование, разработано в соответствии с требованиями ФГОС к основной 

образовательной     программе, предполагает интегрированный подход к построению 

организованной образовательной деятельности младших дошкольников. В целях 

реализации тематического принципа построения организованной образовательной 

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

объема развивающих, образовательных и воспитательных задач. Тематический принцип 

организации занятий предполагает погружение детей в определенную тему, рассмотрение 

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

углубление их представлений. 

 

Месяц Темы недели Дата Итоговые мероприятия 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

 

1.День знаний 

 

2. Осенняя ярмарка. Сад, огород. 

 

3.Ягоды. домашние заготовки  

 

 

4.Жизнь людей и природа в город 

 

02.09-06.09 

 

09.09-13.09 

 

16.09-20.09 

 

 

23.09-27.09 

1.Выставка детского творчества «Как я 

провел лето». 

 

2. Сбор урожая с участка группы. 

 

3.Тестирование «Знаете ли вы этикет?» 

 

4. Выставка детского творчества по 

безопасности дорожного движения «Дорога 

глазами детей». 

 

О
к

т
я

б
р

ь
 

1. Лес – наше богатство 

 

2.Откуда хлеб пришел. 

 

3Осень. Осенняя одежда. 

 

4.Дикие животные 

 

 5 День народного единства 

30.09-04.10 

 

07.10-11.10 

 

14.10-18.10 

 

21.10-25.10 

 

28.10-01.11 

1.Целевая экскурсия в библиотеку.  

 

2.Музыкальный праздник «Лес, точно терем 

расписной». 

 

3. «Марафон народных подвижных игр» 

 

4.Выставка поделок из природного 

материала «Улыбка природы». 

Н
о
я

б
р

ь
 

1.Домашние животные и их детеныши 

2.Рыбы. 

 

3Человек. Части тела 

 

 4.Перелетные птицы 

05.11-08.11 

 

11.11-15.11 

 

18.11-22.11 

 

25.11-29.11 

 

 

1. Выставка детских работ «Осенний 

натюрморт» 

2. Конкурс чтецов «Золотая осень!» 

3. Выставка рисунков ко Дню матери «Моя 

милая мама». 

4.Экологическая акция «Покормите птиц 

зимой!» 



17 
 

Д
ек

а
б

р
ь

 

 

1.Откуда пришла одежда 

 

2. Зима. Зимний лес. 

 

3. Зимние забавы 

 

4.Новый год. 

02.12-06.12 

 

09.12-13.12 

 

16.12-20.12 

 

23.12-31.12 

1. Выставка детского рисунка «Здравствуй, 

зимушка-зима!». 

2. Физкультурное развлечение «Зимние 

забавы» 

3. Семейный конкурс поделок «Новый год у 

ворот» 

4. Новогодний праздник «Дед Мороз спешит 

на елку». 

Я
н

в
а

р
ь

 

1.Рождественские каникулы 

 

2. Животные холодных стран 

 

3.Животные жарких стран 

 

4.Город Липецк. Мой дом. 

 

01.01-08.01 

 

09.01-17.01 

 

20.01-24.01 

 

27.01-31.01 

 

 

 

1. Рождественские каникулы. 

2. Рождественская выставка. Фестиваль 

детского изобразительного творчества «Чудо 

рождества». 

 

3. Театральная постановка  

 

4. Фестиваль детского изобразительного 

творчества «Новогодняя елочка». 

5. Шашечный турнир 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

1. Моя Родина – Россия. Москва – 

столица нашей Родины 

 

2. Транспорт 

 

3.Защитники Отечества. 

 

 4. Я и моя семья. 

 

 

 

03.02-07.02. 

 

10.02-14.02 

 

 

17.02-21.02 

 

25.02-28.02 

1.Целевая прогулка по экологической тропе 

ДОУ «Зимние зарисовки». 

2. Выставка стенгазет «Мой папа лучше 

всех!» 

3. Выставка детского рисунка «Портрет 

папы».  

День защитника Отечества. Музыкальные 

досуги для старшего возраста 

4.Спортивный праздник  «Папа и я со 

спортом друзья!».  

 

М
а
р

т
 

 

1.Восьмое марта. Женские профессии 

 

 2.Спорт 

 

3. Посуда. Продукты питания 

 

4.Электрические приборы 

02.03-06.03 

 

10.03-13.03 

 

16.03-20.03 

 

23.03-27.03 

1. Выставка детского рисунка «Пусть всегда 

будет мама!» 

Музыкальный праздник «Женский день-8 

Марта» 

2.Выставка детских работ «Пришла весна-

красавица!» 

 

3.Акция «Скворечник для скворчат» 

4.Музыкальное развлечение «Мы любим 

петь». 

А
п

р
ел

ь
 

 

1.Строительные профессии. 

 

2.День космонавтики. Космос. 

 

 

3. Весна. Труд людей весной. 

 

4.Цветы 

 

5Насекомые 

30.03-03.04 

 

06.04-10.04 

 

 

13.04-17.04 

 

20.04-24.04 

 

27.04-30.04 

1. Развлечение: «Путешествие по миру» ( в 

рамках семинара «Мировая культура»)  

Выставка семейных творческих работ 

«Пасхальные мотивы».  

2. Тематическая выставка детского 

творчества «Космические просторы»  

3. Праздник весны «Ручейки бегут, звеня» 

4. Спортивный праздник «Сильные ребята-

здоровые ребята!»,посвящённый Дню 

здоровья. 
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М
а

й
 

1.День Победы 

 

2.Скоро в школу 

 

3. Дом, в котором мы живём  

 

4. Все работы хороши 

 

5. До свиданья, детский сад! 

 

05.05-08.05 

 

13.05-15.05 

 

13.05-17.05 

 

25.05-29.05 

 

25.05-29.05 

 

 

1. Конкурс детского рисунка «День 

Победы».  

2.Музыкально-литературная композиция 

«Наследники Победы» 

3.Выставка детей на тему «Мой мир». 

 

4.Фотовыставка «Мой город Липецк». 

 

 

5.Выставка детских работ «Оранжевое 

лето». 

 

 

 

 

II.Содержательный раздел 

2.1. Содержание воспитательно-образовательной работы по образовательным 

областям (обязательная часть) 

Объем образовательной нагрузки 

 
Образовательные 

области 

Виды ОД Старшая группа 

(5-6 лет) 

  

Познавательное 

развитие 

Познавательно-исследовательская 

ФЭМП 

 Сенсорика 

 

2 

                                      - 

Форм.целостной картины мира, мир 

природы 
2 

Речевое развитие Коммуникативная 

Развитие речи 

Подготовка к обучению грамоте 

Восприятие худ.лит. 

 

1 

1 

- 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Изобразительная 

Рисование 
 

2 

Лепка 0,5 

Аппликация 0,5 

Музыкальная 

Музыка 
 

2 

 Конструктивная 

Конструирование 

Художественный труд 

 

Занятия с логопедом 

 

0,5 

0,5 

 

2 

Физическое 

развитие 

Двигательная Физическая культура  

3 

Итого в неделю 17 

 

Сетка образовательной деятельности 

 подготовительной комбинированной  группы  «Ивушка» 

на 2019-2020 учебный год 

Понедельник  1. Логопед/обучение грамоте 

9.00-9.30 

2. ФКЦМ 

9.40-10.10 

3.Музыка 

10.20-10.50 
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Вторник  1 .ФЭМП 

9.00-9.30 

2.Рисование 

9.40-10.10 

3.Физкультура 

10.20-10.50 

Среда  1 . ФКЦМ 

9.00-9.30 

2. Конструирование/Ручной труд 

9.40-10.10 

3. Музыка 

10.20-10.50 

Четверг  1.ФЭМП 

9.00-9.30 

2 Лепка/ Аппликация 

9.40-10.10 

Физкультура 

11.30-12.00 

Пятница 1.Логопед/ Развитие речи 

9.00-9.30 

2.Рисование 

9.40-10.10 

3.Физкультура 

15.30-16.00 

Структура образовательного процесса осуществляется с учетом основных видов  детской 

деятельности дошкольника (игровой, двигательной, коммуникативной, продуктивной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения). 

 

 

 

Виды деятельности Возможные формы работы 

Игровая  Сюжетные игры. Игры с правилами. 

Коммуникативная Беседы. Ситуативный разговор.  

Речевая ситуация. Составление и отгадывание загадок.  

Сюжетные игры. Игры с правилами. 

Трудовая Совместные действия. Дежурство.  

Поручение. Задание. Реализация проектов. 

Познавательно-исследовательская 

 

Наблюдение. Экскурсия. 

Решение  проблемных ситуаций.   

Экспериментирование. Коллекционирование.  

Моделирование. Реализация проекта. Игры с правилами. 

Продуктивная 

 

Мастерская по изготовлению продуктов детского творчества.  

Реализация проектов. 

Музыкально - художественная 

 

Слушание. Исполнение.  

Импровизация. Экспериментирование.  

Подвижные игры (с музыкальным сопровождением). Музыкально – дидактическая игра. 

Чтение Чтение. Обсуждение. Разучивание. 

Двигательная Подвижные дидактические игры.  

Подвижные игры с правилами.  

Игровые упражнения. Соревнования. 

 

 

 Решение программных образовательных задач осуществляется в ходе: 
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 совместной деятельности взрослого и детей; 

 самостоятельной деятельности детей; 

 при организации взаимодействия с семьей и другими социальными партнерами. 

 

 

 

 

НОД В ходе 

режимных моментов 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие с семьями воспитанников 

Занятия,  

игры разной 

направленнос

ти, проектная 

деятельность 

Беседы, экскурсии, 

чтение, подвижные и 

спортивные игры, 

физические упражнения, 

тренинги, проблемные 

ситуации,  

опытно-

экспериментальная 

деятельность 

Сюжетно-ролевые, 

спортивные, 

подвижные, 

дидактические игры; 

продуктивная 

деятельность, 

театрализованная 

деятельность 

Участие в управлении ДОУ (родительские комитеты групп, родительский 

комитет сада), коллективные и индивидуальные формы взаимодействия, 

совместные мероприятии, социологические исследования, мониторинг 

семей. 

 

Образовательный процесс основывается на комплексно - тематическом принципе построения, 

в основу которого положена идея интеграции содержания разных образовательных областей 

вокруг единой, общей темы, которая на определенный период становится объединяющей 

 

 

 

Описание освоения детьми подготовительной группы (6 -8лет) 

 образовательных областей 

 

Содержание программы определяется в соответствии с направлениями развития ребенка, 

соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и 

обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. 

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

Содержание Программы охватывает следующие образовательные области:  

. социально-коммуникативное развитие;  

. познавательное развитие;  

. речевое развитие;  

. художественно-эстетическое развитие;  

. физическое развитие.  
 

 

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

(обязательная часть) с детьми направлено на: 

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

ценности;  

 развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 

 становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со 

сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к 

своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; 
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 формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;  

 формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

  

Содержание психолого-педагогической работы: 

5-6 лет: 

Сюжетно-ролевые игры 

 Совершенствовать и расширять игровые замыслы и умения детей, Формировать 

желание организовывать сюжетно-ролевые игры. 

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

знаний, полученных при восприятии окружающего, из литературных произведений 

и телевизионных передач, экскурсий, выставок, путешествий, походов. 

 Развивать умение согласовывать тему игры; распределять роли, подготавливать 

необходимые условия, договариваться о последовательности совместных действий, 

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

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

ходе игры. Способствовать укреплению возникающих устойчивых детских игровых 

объединений. 

 Продолжать формировать умение согласовывать свои действия с действиями 

партнеров, соблюдать в игре ролевые взаимодействия и взаимоотношения. 

Развивать эмоции, возникающие в ходе ролевых и сюжетных игровых действий с 

персонажами. 

 Закреплять умение усложнять игру путем расширения состава ролей, согласования 

и прогнозирования ролевых действий и поведения в соответствии с сюжетом игры, 

увеличения количества объединяемых сюжетных линий. 

 Способствовать обогащению знакомой игры новыми решениями, включением в нее 

продуктивной деятельности (участие взрослого, изменение атрибутики или 

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

возникновения новых игр и их развития. 

 Развивать умение детей коллективно возводить постройки, необходимые для игры, 

планировать предстоящую работу, сообща выполнять задуманное; применять 

конструктивные умения. 

 Формировать привычку аккуратно убирать игрушки в отведенное для них место. 

Подвижные игры 

 Продолжать приучать детей самостоятельно организовывать знакомые подвижные 

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

играми. 

 Воспитывать умение проявлять честность, справедливость в самостоятельных играх 

со 

 сверстниками. 

Театрализованные игры 

 Продолжать развивать интерес к театрализованной игре путем активного 

вовлечения детей в игровые действия. Вызывать желание попробовать себя в 

разных ролях. 

 Усложнять игровой материал за счет постановки перед детьми все более  

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

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

раскрыта»), смены тактики работы над игрой, спектаклем. 

 Создавать атмосферу творчества и доверия, давая каждому ребенку возможность 

высказаться по поводу подготовки к выступлению, процесса игры. 

 Развивать умение детей создавать творческие группы для подготовки и проведения 

спектаклей, концертов, используя все имеющиеся возможности. Развивать умение 

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

сделанные своими руками. 

 Поощрять импровизацию, формировать умение свободно чувствовать себя в роли. 
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 Воспитывать артистические качества, раскрывать творческий потенциал детей, 

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

показ сценок из спектаклей. Предоставлять детям возможность выступать перед 

сверстниками, родителями и другими гостями. 

Дидактические игры 

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

 Закреплять умение выполнять правила игры. 

 Формировать желание действовать с разнообразными дидактическими играми и 

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

 Побуждать к самостоятельности в игре, вызывая у детей эмоционально-

положительный отклик на игровое действие. 

 Закреплять умение подчиняться правилам в групповых играх. Воспитывать 

творческую самостоятельность. 

 Воспитывать культуру честного соперничества в играх-соревнованиях. 

 

 

 

ПЕРСПЕКТИВНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПО РЕАЛИЗАЦИИ РАЗДЕЛА 

«СОЦИАЛИЗАЦИЯ, РАЗВИТИЕ ОБЩЕНИЯ, НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ» В 

РЕЖИМНЫХ МОМЕНТАХ. 

 

ИГРОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (В РЕЖИМНЫХ МОМЕНТАХ) 
1. Н.В.Краснощёкова «Сюжетно-ролевые игры для детей дошкольного возраста» (Издательство 

Ростов-на –Дону Деникс 2008г.) 

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

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

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

 

Обучающие игры Досуговые игры 

Дидактические  Подвижные  Сюжетно-ролевые Интеллектуальные  

Сентябрь 

«Что нужно в 

школе?» 

       Задача: Закрепить 

знания детей о 

школьных 

принадлежностях, 

умение правильно 

подобрать 

школьные 

принадлежности, 

называть их и 

объяснять для чего 

они будут нужны» 

«Придумай сам» 

       Задача: Развивать 

у детей 

диалогическую 

речь, умение 

объяснять для чего 

предназначена и с 

какой целью 

используется 

данная вещь» 

«Сколько?» 

«Гуси-гуси» Цель 

игры: 

Совершенствовать 

координацию 

движения и 

ловкость. 

«Бездомный заяц» 

(с обручами) Цель: 

Развивать у детей 

ловкость, 

сообразительность. 

Упражнять в беге с 

увертыванием. 

 «Мы веселые 

ребята» Цель: 

Воспитывать 

быстроту и 

ловкость. 

«Ловишка с 

мячом» Цель: 

развивать 

координационные 

способности, 

упражнять в беге, 

«Школа» 

Задачи: уточнить 

знания детей о том, 

чем занимаются в 

школе, какие бывают 

уроки, чему учит 

учитель, воспитать 

желание учиться в 

школе, уважение к 

труду учителя, 

расширить словар-

ный запас детей: 

«школьные 

принадлежности», 

«портфель», «пенал», 

«ученики» Приёмы 

руководства: помощь 

в распределении 

ролей, введение 

дополнительных 

ролей (директор,  

зауч, учитель 

пения…) 

«Ребусы» 

 

цели: Развивать 

способность 

концентрировать 

внимание, умение 

сосредоточиться на 

зрительной информации, 

умение думать, смотреть и 

видеть. 

 

 

«Что изменилось» 

(меняем местами 

предметы, убираем, 

добавляем…) 

Цель: развиваем память, 

воображение, логическое 

мышление 

 

 

«Отгадай и объясни» 

Цели: развиваем умение 

думать и предполагать, 
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       Задача: Развивать 

у детей слуховое 

внимание, умение 

действовать в 

соответствии с 

текстом; упражнять 

детей в счете.  

«Вершки-корешки» 

«Что где растёт» 

Задача. Закреплять 

представление детей о 

растениях и его 

съедобных частях, 

отвечать на вопрос где 

растёт (в поле, в лесу, 

на болоте, в огороде, в 

саду ит.д.) 

 

укреплять мышцы 

ног.  

Семья. 

Мама-папа-дочка-

сыночек-бабушка, 

другие дети, другие 

мамы; Празднование 

дня рождения дочки; 

Празднование Дня 

города Москвы 

Задачи: 

1Продолжать учить 

использовать 

разнообразные 

игровые действия, 

отражающие 

бытовые 

сюжеты(готовить, 

накрывать 

праздничный стол и 

т.д.). 2.Развивать 

умение включаться в 

разнообразные 

ролевые диалоги, 

изменять содержание 

диалога, в 

зависимости от 

смены ролей, 

использовать 

предметы-

заместители. 

3.Воспитывать 

дружеские 

взаимоотношения в 

игре между детьми. 

Приёмы 

руководства: 

распределение ролей, 

введение 

дополнительных 

ролей(общение); 

смена ролей в 

процессе игры 

«Магазин 

канцтоваров» 

Продавцы-

покупатели-мамы-

дети. Экспедитор, 

водитель, кладовщик 

Покупатели - 

оптовики 

Разыгрывают 

покупку-продажу 

Задачи: Развивать 

умение включаться в 

разнообразные 

ролевые диалоги, 

продолжаем учить 

умение загадывать 

(придумывать) и 

отгадывать загадки 

«Бывает - не бывает»       

      Цель: Развивает 

способность рассуждать, 

сравнивать, обобщать, 

делать элементарные 

умозаключения – иными 

словами, самостоятельно 

мыслить. 
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отражать в игре 

трудовые действия 

людей (получаем 

товар, складируем, 

реализуем) Приёмы 

руководства: помощь 

в распределении 

ролей, введение 

дополнительных 

ролей 

«Транспорт» 

Водители – 

пассажиры, 

заправщик; 

Водители: автобуса, 

автомобиля,  скорой 

помощи, ГБДД 

Задачи: 1.Обогащать 

содержание игры 

разнообразными 

игровыми 

действиями. 

(Водители уступают 

дорогу транспорту 

особого назначения) 

2.Развивать умение 

вступать в ролевое 

взаимодействие 

(строить ролевой 

диалог, менять 

содержание диалога 

и игровых действий в 

зависимости от 

смены роли), 

создавать игровую 

обстановку, 

использовать 

предметы-

заместители. 

Октябрь 

«Найди себе пару» 

(подбор рифмы к 

словам) 

    Задача: Развивать у 

детей слуховое 

внимание, умение 

подбирать рифму в 

соответствии с 

текстом  

 

«Что где лежит», 

«Каждой вещи-

 «Быстро возьми» 

цель: Улучшить 

быстроту реакции 

на сигнала. 

 

Пустое место» 

Цель: Развивать 

умение 

ориентироваться в 

пространстве и 

скорости бега 

 

«Не попадись» 

Цель: Развивать 

Салон красоты: 

Мастер - клиенты; 

визажист, стилист 

 

Задачи: 

1 .Продолжать учить 

отражать в игре 

разнообразные 

трудовые действия 

людей. 

2. Развивать умение 

вступать в ролевое 

взаимодействие-

строить ролевой 

«Перепутанные линии» 

Задача: Прослеживание 

взглядом какой-либо линии 

от ее начала до конца, 

особенно когда она 

переплетается с другими 

линиями. Способствует 

развитию 

сосредоточенности и 

концентрации внимания. 

 

 «Что изменилось» 

Познавательные цели: 

Развитие зрительной 
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своё место» 

Задача: Учить детей 

раскладывать 

вещи-карточки на 

своё место (что и 

где хранится) 

 «Кто где живет» 

Задача: Учить 

детей определять 

голоса домашних 

животных;  

уточнять 

представления о 

месте их обитания 

на подворье. 

Определить, кто из 

животных как 

кричит, кто и где 

живет 

«Подбери слово» 

Задача: Учить 

детей уточнять 

смысл с помощью 

прилагательных. 

Подбирать слова.  

«Перепутанные 

линии» 

Задача: Прослеживание 

взглядом какой-либо 

линии от ее начала до 

конца, особенно когда 

она переплетается с 

другими линиями, 

способствует развитию 

сосредоточенности и 

концентрации 

внимания. 

 

 

ловкость и 

координацию 

движения. 

«Перелет птиц» 

Цель: Развивать 

ловкость и 

координацию 

движения. 

 

 «Мяч водящему» 

Цель: Развивать 

ловкость и 

быстроту реакции, 

умение играть в 

коллективе. 

 

диалог. 

3.Воспитывать 

умение выполнять 

правила культурного 

поведения и общения 

в игре. Приёмы 

руководства: 

активизация 

ролевого диалога, 

вежливое общение. 

Театр юного 

зрителя.  

Артисты - зрители;  

Задачи: 1.Учить 

детей разыгрывать 

знакомые сюжеты из 

сказок, использовать 

и подыскивать 

необходимые 

атрибуты, 

использовать 

игрушки-

заместители.  

2.Развивать умение 

стремиться 

выразительно 

передавать 

особенности голоса, 

эмоциональные 

состояния 

персонажей.  

3.Воспитывать 

самостоятельность, 

артистичность, 

творчество детей в 

игре. Приёмы 

руководства: 

содействовать 

созданию хорошего 

настроения, помощь 

всмена ролей и 

подборе атрибутов. 

памяти, развитие умения 

использовать 

мнемонические приемы 

для запоминания текста, 

развитие объема 

кратковременной слуховой 

памяти. 

 

 

Ноябрь 

 «Правильно 

пойдешь, секрет 

найдешь» 

Задача: упражнять в 

умении двигаться в 

 «Гуси – лебеди» 

Цель: воспитывать 

у детей выдержку, 

умение выполнять 

движения по 

«Магазин игрушек» 

Цели и задачи: 

1.Учить детей 

описывать предмет, 

находить его 

 «Дорисуй картинку» 

 

Познавательные цели: 

Улучшение качества 

деятельности зрительного 
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заданном 

направлении 

 

«Приходите в гости!» 

Задача: Учить 

детей оценивать 

поступки других. 

Быть вежливым.  

«Расставь по порядку» 

Задача: 

совершенствовать 

умения сравнивать до 

10 предметов по 

высоте. 

 

сигналу. 

Упражняться в беге 

с увертыванием 

 

«Дед Мазай и 

зайцы» Цель: 

Развивать 

двигательную 

активность детей. 

 

«Охотники и 

зайцы»  

Цель: Воспитывать 

ловкость 

 

«Смелые 

воробышки» 

Цель: Воспитывать 

быстроту и 

ловкость 

 

«Хитрая лиса» 

Цель: Воспитывать 

быстроту и 

ловкость 

 

 

существенные 

признаки, узнавать 

предметы по 

описанию, 

закреплять навыки 

общения в 

общественных 

местах. 

2.Воспитывать 

уважение друг к 

другу. 

3.Развивать память, 

мышление. 

4.Продолжать 

знакомить детей с 

правилами поведения 

на улице, в 

общественных 

местах. 

Дидактический 

материал: игрушки, 

рисунки. 

анализатора, развитие 

целостности восприятия, 

обучение способности 

объединять все свойства 

объекта. 

Декабрь 

1.  «Вопрос – ответ» 

Задача: формировать 

представления о 

днях недели 

«Кисельные берега»  

Задача: Учить 

детей наносить 

штрихи, не выходя 

за контур 

изображаемого 

предмета. «Зима 

или весна» 

Задача:  Учить 

детей создавать 

образы 

действительности. 

«Приглашение» 

Задача: Упражнять 

детей в работе с 

бумагой; 

закреплять 

представление о 

геометрических 

«Мороз Красный 

нос» Цель: 

Воспитывать 

быстроту и 

ловкость 

 

 «Бездомный заяц» 

Цель: Улучшать 

быстроту реакции 

на звуковой сигнал 

«Карусель» Цель: 

развивать у детей 

ритмичность 

движений и умение 

согласовывать их 

со словами 

 

Прачечная 

 Приемщицы прачки-

клиенты (выдача и 

прием белья, стирка, 

глажка) Цель: 

формирование 

ролевого 

взаимодействия. 

Задачи: 1. Учить 

отражать в игре 

разнообразные 

трудовые действия 

людей. 2.Развивать 

умение определять 

тему, сюжет, 

распределять роли, 

игровые действия 

согласовывать с 

принятой ролью. 

3.Воспитывать 

умение вступать в 

ролевое 

взаимодействие, 

выполнять правила 

культуры общения и 

«Викторина-путешествие 

в страну сказок»  

Цель: Приобщение детей к 

русским народным 

сказкам. 

Задачи: 

1. Обеспечить развитие 

кругозора детей с 

помощью 

интеллектуальной игры 

2. Способствовать 

закреплению знаний о 

прочитанных сказках. 

3. Обеспечить развитие 

психических процессов: 

речь, воображение, память 

мышление. 

4. Побуждать детей к 

приобщению к устному 

народному творчеству. 

5. Вызвать желание детей 

проявлять доброту и 

отзывчивость к героям 

сказок. 
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фигурах. 

Изготовить 

пригласительные 

билеты на елку. 

«Кто правильно 

пойдет, тот 

игрушку найдет» 

1. Задача: - 

упражнять 

детей двигаться 

в заданном 

направлении 

 

 

поведения. Приёмы 

руководства: 

распределение ролей, 

общение, смена 

ролей, активизация 

ролевого диалога. 

Встречаем гостей. 

Мама-папа-дочка-

сыночек-бабушка-

дедушка, другие 

дети, мамы, папы; 

Празднование дня 

рождения дочки; 

Празднование 

Нового года. 

Задачи: 

1. Продолжать 

учить использовать 

разнообразные 

игровые действия, 

отражающие 

бытовые сюжеты. 

2.Развивать умение 

включаться в 

разнообразные 

ролевые диалоги, 

изменять 

содержание 

диалога, в 

зависимости от 

смены ролей, 

использовать 

предметы-

заместители. 

3.Воспитывать 

дружеские 

взаимоотношения в 

игре между детьми. 

Приёмы 

руководства: 

помощь в 

распределении 

ролей, введение 

дополнительных 

ролей; смена ролей  

 

Январь 

« Кто где работает» 

Задача: Закреплять 

знания детей о 

профессиях. 

Помочь кукле 

выбрать 

интересную 

«Санный круг».  

Цель: развивать 

согласованность в 

действиях. 

 

«Кто дальше про 

скользит» 

Салон-

парикмахерская 

Парикмахер-

клиенты; клиенты-

клиенты, мастер 

маникюра. 

Задачи: 

«Чего не хватает» 

Развитие способности 

устанавливать 

закономерность в 

изображении. 

 

«Сравнение предметов» 
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профессию. 

Расскажи про свой 

узор» 

Задача: 

совершенствовать 

умение 

ориентироваться на 

листе бумаги. 

 

«Приготовь зайку и 

белочку  к зиме» 

      Цель: Познакомить 

детей с 

изменениями 

окраски шерсти 

лесных зверей с 

приходом зимы, 

выяснить причины 

этого явления.  

Цель: Развивать 

быстроту и 

ловкость. 

 

«Попади в 

цель».Цель: 

развивать глазомер, 

ловкость рук. 

 

«Мороз Красный 

нос»  

Цель: Воспитывать 

быстроту и 

ловкость 

 

«Ловишка»  (с 

ленточками) 

Цель: Развивать у 

детей ловкость, 

сообразительность. 

Упражнять в беге с 

увертыванием, в 

ловле и в 

построении в круг. 

 

1. Продолжать учить 

отражать в игре 

разнообразные 

трудовые действия 

людей.  

2. Развивать умение 

вступать в ролевое 

взаимодействиестрои

ть ролевой диалог. 

3.Воспитывать 

умение выполнять 

правила культурного 

поведения и общения 

в игре. Приёмы 

руководства: 

активизация 

ролевого диалога, 

вежливое общение, 

введение 

дополнительных 

ролей. 

В кафе. 

Повар, посетители, 

официанты;. 

Задачи: 

1. Учить отражать в 

игре трудовые 

действия людей. 

 2.Развивать умение 

вступать в ролевое 

взаимодействие, 

согласовывать 

игровые действия с 

принятой ролью, 

использовать 

предметы-

заместители.  

З. Воспитывать 

умение стремиться к 

согласованным 

действиям и 

желаниям других 

детей. Приёмы 

руководства: смена 

дополнительных 

ролей во время игры 

(посетитель-

официанты, помощь 

в общении). 

Развитие способности 

выделять черты сходства и 

различия по существенным 

признакам, развитие 

мыслительных операций. 

 

«Пятый лишний» 

Развитие умения 

классифицировать 

предметы по 

существенным признакам, 

обобщать. 

 

«Сложи узор» 

Развитие способности к 

анализу и самоанализу, 

умение решать 

нестандартные задачи, 

интеллектуальных 

способностей. 

Февраль 

«Снежинки» «Перелет птиц» Больница, аптека «Угадай по 

описанию»Развитие 
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       Цель: Познакомить 

детей с защитными 

свойствами снега. 

Рассказать о 

строении 

снежинок, 

разнообразии 

узоров и форм  

«Подбери рифму» 

Задача: Учить 

подбирать рифмы к 

словам. 

«Дни недели 

стройтесь» 

Задача: закреплять 

представления о днях 

недели; 

 

«Чудо цветок» 

     Цель: Формировать 

общепринятые 

эстетические эталоны. 

Развивать мышление, 

воображение, речь. 

Прививать любовь к 

природе, потребность 

заботиться 

 

«Воробушки и 

автомобили» 

«Дотронься до...».  

Цель: учить детей 

быстро 

менять направление 

движения, бегать, 

стараясь не 

попадаться 

ловящему и 

не толкаясь. 

Развивать ловкость, 

внимание.  

 

«Сбей кеглю» 

Цель: Тренировать 

меткость, 

укрепление мышц 

рук 

 

«Попади в обруч»  

Цель:Развивать 

глазомер и 

точность 

двигательных 

действий 

 

поликлиника. 

(Ветеринарная 

клиника) 

Врач - медсестра, 

хозяева - звери, 

другой врач. 

Больница для зверей. 

Задачи:1. 

Продолжать учить 

определять тему, 

сюжет, распределять 

роли. 2.Развивать 

умение игровые 

действия 

согласовывать с 

принятой ролью, 

создавать игровую 

обстановку, 

использовать 

различные предметы 

- заместители. 

3.Воспитывать 

доброе и заботливое 

отношение к 

животным. Приёмы 

руководства: 

распределение ролей, 

общение, забота о 

зверях, смена ролей 

во время игры 

(отпуск медсестры и 

др.). 

Супермаркет  

Продавец - 

покупатель, 

помощник продавца; 

кассир, консультант. 

Шофёр привёз 

продукты, 

покупатель - кассир; 

Кондитерский отдел, 

хлебный, овощной, 

отдел игрушек. 

(посуда, мебель, 

канцтовары и др) 

Задачи-

1.Продолжать учить 

отражать в игре 

трудовые действия 

людей. 2.Развивать 

умение строить 

воображения, учит  делать 

выводы и элементарные 

умозаключения внимания,  

 

 

«Делай то, что я говорю и 

показываю» 

Тренировка на 

дифференциацию заданий 

взрослого. 

 

«Найди отличия» 

Развитие концентрации 

внимания. 
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ролевой диалог, 

изменять содержание 

диалога в 

зависимости от 

смены ролей, 

действовать в 

соответствии с новой 

игровой позиции. 

3.Воспитывать 

умение выполнять 

правила культурного 

поведения и общения 

во время игры. 

Приёмы 

руководства: 

распределение ролей, 

смена ролей в ходе 

игры. 

Март 

 «Встречаем гостей» 

Задача:  Учить 

детей отсчитывать 

предметы 

правильным 

способом; 

отсчитывать 

нужное количество 

предметов 

(сервировки для 

гостей) из общего 

количества.  

«Так бывает или 

нет? » 

Задача: 

Формировать 

умение передавать 

в речи выявленную 

непоследовательно

сть в суждениях, 

развивать 

логическое 

мышление. 

 

«Лото» 

Задача: 

Систематизировать 

знания детей о 

транспорте, школе, 

«Бездомный заяц»  

Цель: Улучшать 

быстроту  

 

«Гори, гори ясно!»  

Цель: Развивать 

быстроту и 

ловкость 

реакции на 

звуковой сигнал 

 

«Кто скорее 

доберется до 

флажка» 

Цель: 

совершенствовать 

умение ползать 

на четвереньках и 

умение 

ориентироваться 

пространстве 

 

«Парный бег. 

Цель: Учить бегать 

парами 

 

 

 

Магазин подарков 

Директор магазина-

продавцы разных 

отделов - 

покупатели; 

консультанты в 

отделах, Шофёры; 

Покупатели - кассир 

Цель: формирование 

ролевого поведения. 

Задачи: 1. Обогащать 

содержание детской 

игры 

разнообразными 

игровыми 

действиями для 

развития сюжета и 

содержания игры. 

2.Развивать умение 

использовать 

ролевую речь, 

устанавливать 

ролевые отношения. 

3.Воспитывать 

умение выполнять 

правила культурного 

поведения и 

общения. Приёмы 

руководства: смена 

ролей во время игры: 

первая и вторая 

смена, отпуск и др.  

 

 «Чего не стало» «Что 

изменилось?» 

Обучение навыкам 

запоминания образа, 

ситуации. 

Развитие 

целенаправленного 

запоминания и 

припоминания. 

 

 

 

«Найди отличия» 

Развитие концентрации 

внимания. 
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домашних 

животных, о семье 

«Три сигнала 

светофора» Задача: 

закреплять правила 

дорожного движения, 

знания о сигналах 

светофора и правилах 

дорожного движения. 

 

Семья (Встречает 

праздник) Мама - 

папа - дети, другие 

дети, другие 

родители; Праздник 

мам и бабушек; 

Бабушка – дети  

Задачи: 1. 

Обогащать 

содержание игры 

разнообразными 

игровыми 

действиями. 

2.Развивать 

самостоятельность и 

творчество детей в 

игре, устанавливать 

ролевые отношения, 

вступать в ролевые 

диалоги. 

3.Воспитывать 

дружеские 

взаимоотношения.  

Приёмы 

руководства: 

распределение ролей, 

введение 

дополнительных 

ролей (общение]; 

смена ролей в 

процессе   игры - 

показ кукольного 

театра. 

Апрель 

 «Где мы были, не 

скажем, а что делали, 

покажем» 

Задача: Учить детей 

называть действие 

словом; правильно 

употреблять 

глаголы; развивать 

творческое 

воображение, 

сообразительность.  

«Доскажи словечко» 

Задача:Учить детей 

продолжать 

предложение, 

руководствуясь 

«Ловишки с 

мячом» 

Цель: Развивать 

быстроту и 

ловкость реакции. 

 

«Медведи и 

пчелы» Цель: 

Воспитывать 

быстроту и 

ловкость 

 

«Хитрая лиса» 

Цель: Воспитывать 

быстроту и 

ловкость 

 

«Сова и 

Зоопарк. 

Экскурсовод -

посетители, рабочие 

зоопарка, ветврач. 

Задачи. 1. 

Обогащение 

содержания и 

сюжета игры 

разнообразными 

игровыми 

действиями. 

2.Развивать умение 

вступать в ролевое 

взаимодействие, 

использовать 

ролевую речь, 

меняться ролями, 

изменять содержание 

«Космическое путешеств

ие» 

Цель: 

расширять представление о 

космосе. 

развивать память, 

внимание, творческие 

способности, ловкость 

воспитывать доброту, 

активность 

«Неоднозначные ответы» 

Цель: развиваем 

мышление, творческое 

воображение, учим делать 

элементарные 
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смыслом начальной 

фразы, развивать 

образную речь, 

внимание. 

Упражнять детей в 

правильном 

звукопроизношени

и; вырабатывать 

реакцию на 

словесный сигнал 

«Кому что нужно для 

работы?» 

Задача: 

Актуализировать и 

дополнить 

представления 

детей о 

инструментах, 

орудиях труда, 

используемых 

людьми в быту, 

необходимых 

представителям 

различных 

профессий, учить 

детей правильно 

называть их. 

 

 «Из чего сделано?» 

      Задача: Учить 

детей группировать 

предметы по 

материалу, из 

которого они 

сделаны; 

активизировать 

словарь детей; 

воспитывать 

наблюдательность 

 

воробышки» 

Цель: Воспитывать 

быстроту и 

ловкость, умение 

выполнять 

движения по 

сигналу. 

 

ролевого диалога и 

игровых действий. 

3.Воспитывать 

умение выполнять 

правила культурного 

поведения и 

общения. Приёмы 

руководства: смена 

ролей во время игры, 

активизация 

ролевого диалога. 

Столовая (кафе). 

Повар-посетители, 

администратор, 

официанты; 

Посетители-

посетители. Задачи: 

1. Учить отражать в 

игре трудовые 

действия людей. 

2.Развивать умение 

вступать в ролевое 

взаимодействие, 

согласовывать 

игровые действия с 

принятой ролью, 

использовать 

предметы-

заместители. З. 

Воспитывать умение 

стремиться к 

согласованным 

действиям и 

желаниям других 

детей. Приёмы 

руководства: помощь 

в распределении 

ролей, смена 

дополнительных 

ролей во время игры 

(посетитель-

официанты, 

общение). 

умозаключения. 

 

Май 

«Подбери нужное 

слово». 

Задача: Закрепить 

правильное 

произнесение детьми 

звука «р», «рь» в 

словах, учить выделять 

из группы слов, из 

речевого потока слова 

с данным звуком 

(развивать 

«Охотники и 

зайцы» Цель: 

Воспитывать 

ловкость 

  

«Затейники» 

Цель: Развивать 

двигательную 

активность детей. 

 

«Гуси – лебеди» 

Цель: воспитывать 

Детский сад 

Воспитатель - дети, 

помощник 

воспитателя; Дети - 

инструктор по 

физкультуре; Дети - 

воспитатель изо, 

музыкальный 

руководитель 

Задачи: 1. 

Обогащать 

«Умники и Умницы» 

Цель: 

Развивать память, 

внимание, логическое и 

образное мышление. 

Задачи: 

-Формировать 

интеллектуальные 

способности детей. 

-Развивать творческие 

способности и логическое 

мышление. 



33 
 

фонематический слух). 

«Скажи наоборот»  

Задача: Учить 

детей подбирать 

слова-антонимы, 

выступать в роли 

игроков, водящих и 

организаторов 

игры. Развивать 

вербальное 

воображение. 

«Расскажи 

сказку» 

       Задача: Развивать 

у детей 

диалогическую 

речь, умение 

действовать по 

словесному 

сигналу, сочетать 

слова с действиями.   

«Где это можно 

купить?» 

       Задача: Учить 

детей использовать 

свои знания о 

товарах, 

продающихся в 

различных 

магазинах, для 

решения игровой 

задачи, учить 

правильно 

использовать в 

речи названия 

различных 

магазинов, товаров. 

 

 

у детей выдержку, 

умение выполнять 

движения по 

сигналу. 

Упражняться в беге 

с увертыванием. 

 

«Перелёт 

птиц»Цель:развива

ть реакцию на 

словесные сигналы. 

Упражняться в 

беге.Развивать 

ловкость и 

быстроту реакции, 

умение играть в 

коллективе. 

  

 

содержание и сюжет 

игры 

разнообразными 

игровыми 

действиями. 

2.Развивать умение 

отображать в игре 

разнообразные 

трудовые действия 

сотрудников д/с, 

вступать в ролевое 

взаимодействие. 

3.Воспитывать 

дружеские 

взаимоотношения в 

игре между детьми. 

Приёмы 

руководства: смена 

ролей во время игры, 

общение, 

взаимопомощь. 

 

Семья - магазин – 

поликлиника-

больница 

Задачи; 1. Учить 

объединять 

сюжетно-ролевые 

игры разной 

тематики в один 

сюжет. 2.Развивать 

умение создавать 

игровую обстановку. 

Вступать в ролевые 

диалоги, изменять 

содержание диалога 

и игровых действий в 

зависимости от 

смены роли. 

3.Воспитывать 

дружеские 

взаимоотношения в 

игре. Приёмы 

руководства: 

распределение и 

смена ролей, 

планирование 

игровых действий. 

-Воспитывать чувство 

товарищества, 

взаимоуважения, 

толерантного отношения 

друг к другу. 

-Формировать умение 

работать в команде. 

-Формировать и развивать 

умение  

быстро находить верное 

решение. 

 

 

 

ТЕАТРАЛИЗОВАННЫЕ ИГРЫ (В РЕЖИМНЫХ МОМЕНТАХ) 

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

Москва 2003г.) 

Месяц Название игры Программное содержание Стр. 
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Сентябрь 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наш любимый 

зал опять очень 

рад ребят 

встречать 

Формировать у детей чувство уверенности в новой 

обстановке. 

Способствовать возникновению дружеских 

взаимоотношений. 

76 

Попробуем 

измениться 

Создать эмоционально благоприятную атмосферу 

для дружеских взаимоотношений. 

Развивать способность понимать собеседника. 

Познакомить детей с понятиями «мимика», 

«жест». 

Упражнять детей в изображении героев с 

помощью мимики, жестов. 

77 

Раз, два, три, 

четыре, пять – 

вы хотите 

поиграть? 

Развивать фантазию, творчество в процессе 

придумывания диалога к сказке. 

Учить проявлять свою индивидуальность и 

неповторимость. 

Активизировать использование в речи детей 

понятия «мимика», «жест». 

78 

Игровой урок Развивать у детей выразительность жестов, 

мимики голоса. 

Активизировать словарь детей, закрепляя умение 

пользоваться понятиями «мимика», «жест». 

80 

Октябрь 
 

 

 

 

 

 

Одну простую 

сказку хотим 

мы показать 

Способствовать объединению детей в совместной 

деятельности. 

Учить средствами мимики и жестов передавать 

наиболее характерные черты персонажа сказки. 

Расширять «словарь» жестов и мимики. 

83 

Играем 

пальчиками 

Учить характерной передаче образов движениями 

 рук, пальцев. 

Закреплять в речи детей понятие «пантомима» 

84 

Постучимся в 

теремок 

Развивать фантазию. 

Совершенствовать выразительность движений. 

Активизировать внимание детей при знакомстве с 

новой сказкой и вызвать положительный 

эмоциональный настрой. 

86 

Дятел 

выдолбил 

дупло, сухое, 

теплое оно 

Создать положительный эмоциональный настрой, 

вызвать интерес у детей к новому произведению. 

Учить понятно, логично отвечать на вопросы по 

содержанию сказки. 

Развивать умение детей охарактеризовывать 

героев сказки. 

Совершенствовать интонационную 

выразительность. 

87 

Ноябрь 

 

 

Многим домик 

послужил, кто 

только в 

домике ни жил 

Развивать умение детей последовательно и 

выразительно пересказывать сказку. 

Совершенствовать умение передавать 

эмоциональное состояние героев мшанкой, 

жестами, телодвижением. 

Поощрять творчество, фантазию, 

индивидуальность детей в передаче образов. 

88 

Косолапый 

приходил, 

теремочек 

развалил 

Учить узнавать героя по характерным признакам. 

Совершенствовать умение детей передавать 

образы героев сказки. 

Формировать дружеские взаимоотношения. 

89 

Учимся 

говорить по-

разному 

Обратить внимание детей на интонационную 

выразительность речи. 

Развивать интонационный строй речи у детей. 

Упражнять детей в проговаривании фраз с 

различной интонацией. 

Развивать коммуникативные способности. 

90 
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Учимся четко 

говорить 

С помощью сказки развивать фантазию детей. 

Отрабатывать дикцию проговариванием 

скороговорок, развивать ее. 

91 

Декабрь 
 

 

 

Раз, два, три, 

четыре, пять — 

стихи мы будем 

сочинять 

Уточнить понятие «скороговорка». 

Развивать у детей дикцию. 

Пополнить понятийный запас детей новым 

понятием «рифма». 

Упражнять в придумывании рифмы к словам. 

Учить работать вместе, сообща, дружно. 

92 

Веселые стихи 

читаем и слово-

рифму 

добавляем 

Создать положительный эмоциональный настрой. 

Упражнять детей в подборе рифм к словам. 

Закрепить понятие «рифма». 

Поощрять совместное стихосложение. 

94 

Рассказываем 

про любимые 

игры и сказки 

Показать детям, что каждый человек 

индивидуален и имеет свои интересы и 

предпочтения. 

Учить связно и логично передавать мысли. 

Помочь детям понять смысл сказки Я. Тенясова 

«Хвостатый хвастунишка». 

Совершенствовать средства выразительности в 

передаче образа. 

96 

Красивый Петя 

уродился; 

перед всеми он 

гордился 

Учить детей логично и полно отвечать на вопросы 

по содержанию сказки, используя в речи 

сложноподчиненные предложения. 

Дать детям понятие, что музыка и иллюстрации — 

тоже очень важное средство выразительности, так 

как помогают лучше понять образ героев. 

Совершенствовать умение детей давать 

характеристику персонажам сказки. 

97 

Январь 
 

 

Гордится 

Петенька 

красой, ног не 

чует под собой 

Совершенствовать умения детей передавать 

образы персонажей сказки, используя разные 

средства выразительности. 

Воспитывать уверенность в себе, в своих силах. 

98 

Петя хвастался, 

смеялся, чуть 

Лисе он не 

достался 

Совершенствовать умение детей драматизировать 

сказку.         

Воспитывать доброжелательное отношение друг к 

другу. 

Учить детей коллективно и согласованно 

взаимодействовать, проявляя свою 

индивидуальность. 

99 

Сочиняем 

новую сказку 

Развивать у детей творческое воображение. 

Учить последовательно излагать мысли по ходу 

сюжета. 

Совершенствовать навыки групповой работы. 

101 

Сказки сами 

сочиняем, а 

потом мы в них 

играем 

Развивать у детей творческое воображение. 

Учить выразительно передавать характерные 

особенности героев сказки. 

Развивать самостоятельность и умение 

согласованно действовать в коллективе 

(социальные навыки). 

102 

Февраль 
 

 

Наши эмоции Учить распознавать эмоциональные состояния по 

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

Учить детей подбирать нужную графическую 

карточку с эмоциями в конкретной ситуации и 

изображать соответствующую мимику у себя на 

лице.         

Совершенствовать умение детей связно и логично 

излагать свои мысли. 

103 

Изображение Продолжать знакомить детей со схематичными 104 
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различных 

эмоций 

изображениями эмоций радости, злости, страха, 

грусти. 

Совершенствовать умение изображать ту или, 

иную эмоцию. 

Закреплять умение детей логично, связно излагать 

мысли, используя в речи сложноподчиненные 

предложения. 

Распознаем 

эмоции по 

мимике и 

интонациям 

голоса 

Учить распознавать эмоции радости, грусти, 

страха, злости по мимике и интонациям голоса. 

Упражнять детей в изображении этих эмоций, 

используя жесты, движения, голос. 

Обогащать и активизировать словарь детей 

понятиями, обозначающими различные эмоции. 

Способствовать обогащению эмоциональной 

сферы ребенка. 

105 

Злая, злая, 

нехорошая змея 

укусила 

молодого 

воробья. 

Помочь детям понять и осмыслить настроение 

героев сказки. 

Закреплять умение распознавать эмоциональные 

состояния по различным признакам. 

Способствовать открытому проявлению эмоций и 

чувств различными способами. 

107 

Март 
 

 

 

 

 

Пропал бы 

бедный 

воробей, если б 

не было друзей 

Воспитывать у детей эмпатию (сочувствие, 

желание прийти на помощь другу). 

Совершенствовать умение передавать настроение 

персонажей сказки, используя разнообразные 

средства выразительности. 

Закреплять умение последовательно излагать 

мысли, используя в речи сложноподчиненные 

предложения. 

108 

Друг всегда 

придет на 

помощь 

Помочь детям понять взаимозависимость людей и 

их необходимость друг другу. 

Совершенствовать умение понятно выражать свои 

чувства и понимать переживания других людей. 

Закреплять умение логично излагать свои мысли. 

Совершенствовать выразительность в передаче 

образов персонажей сказки. 

109 

Слава, слава 

Айболиту, 

слава, слава 

всем друзьям! 

Совершенствовать умение драматизировать 

сказку, выразительно передавая образы героев. 

Развивать социальные навыки общения. 

110 

Когда страшно 

видится то, 

чего и нет 

Вызвать у детей эмоциональный настрой на 

сказку. 

Продолжать развивать у детей умение различать 

основные человеческие эмоции (страх, радость), 

изображать их, находить выход из ситуаций. 

Продолжать учить грамотно отвечать на вопросы 

по содержанию сказки 

112 

Апрель 
 

 

 

Каждому страх 

большим 

кажется 

Продолжать учить детей давать характеристики 

персонажам сказки. 

Совершенствовать умение детей выразительно 

изображать героев. 

Закреплять умение распознавать основные 

человеческие эмоции (радость, страх) по 

определенным признакам. 

113 

Преодолеем 

страх 

Закрепить умение детей изображать страх. 

Учить преодолевать это состояние. 

Совершенствовать умение детей логично и 

выразительно пересказывать сказку. 

114 

У страха глаза Совершенствовать выразительность мимики, 115 
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велики жестов, голоса при драматизации сказки. 

Учить детей бесконфликтно распределять роли, 

уступая друг другу или находя другие варианты. 

Если с другом 

ты 

поссорился... 

Показать детям, как легко могут возникать 

конфликты. 

Учить находить выход из конфликтных ситуаций. 

Закрепить умение различать и изображать злость. 

Совершенствовать умение детей логично и связно 

излагать свои мысли. 

116 

Май 
 

 

Как Луне и 

Солнцу быть, 

не могут ссору 

разрешить! 

Продолжать учить детей распознавать злость. 

Совершенствовать умение передавать 

соответствующее настроение героев сказки с 

помощью различных интонаций. 

Закреплять умение детей полно и логично 

отвечать на вопросы по содержанию сказки 

117 

Бог Молнии и 

Грома очень 

спешил. Спор 

Луны и Солнца 

быстро 

разрешил 

Закрепить умение детей узнавать и изображать 

злость, отмечая ее характерные особенности. 

Совершенствовать свои исполнительские умения в 

роли рассказчика сказки. 

Воспитывать у детей чувство осознанной 

необходимости друг в друге, понимание 

взаимопомощи, дружбы, 

119 

Как 

поссорились 

Солнце и Луна 

Закрепить умение детей бесконфликтно общаться 

в ходе подготовки к драматизации сказки. 

Совершенствовать исполнительское мастерство, 

выразительность в передаче образов героев 

сказки. 

120 

Викторина 

«Мы любим 

сказки» 

Закреплять умение детей использовать различные 

средства выразительности в передаче образов 

героев сказок. 

120 

 

ФОРМИРОВАНИЕ УВАЖИТЕЛЬНОГО ОТНОШЕНИЯ И ЧУВСТВА 

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ К СВОЕЙ СЕМЬЕ И К СООБЩЕСТВУ ДЕТЕЙ И 

ВЗРОСЛЫХ; 

6-8 лет 

Задачи: 

 

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

нравственные ценности; 

 Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку сообща играть, 

трудиться, заниматься; стремление радовать старших хорошими поступками; 

умение самостоятельно находить общие интересные занятия. Воспитывать 

уважительное отношение к окружающим. 

 Учить заботиться о младших, помогать им, защищать тех, кто слабее. Формировать 

такие качества, как сочувствие, отзывчивость. 

 Воспитывать скромность, умение проявлять заботу об окружающих, с 

благодарностью относиться к помощи и знакам внимания. 

 Продолжать обогащать словарь детей «вежливыми» словами (здравствуйте, 

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

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

 Формировать у детей умение оценивать свои поступки и поступки сверстников. 

 Развивать стремление выражать свое отношение к окружающему, самостоятельно 

находить для этого различные речевые средства. 

 

Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и 

к сообществу детей и взрослых в Организации; 

Образ Я. 
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 Продолжать развивать представления об изменении позиции ребенка в связи с 

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

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

ребенку осознавать себя в прошлом, настоящем и будущем. Показывать 

общественную значимость здорового образа жизни людей вообще, и самого ребенка 

в частности. 

 Развивать осознание ребенком своего места в обществе. Расширять представления о 

правилах поведения в общественных местах. Углублять представления детей об их 

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

вести себя в соответствии с общепринятыми нормами. 

Семья.  

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

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

посильному участию в подготовке различных семейных праздников, к выполнению 

постоянных обязанностей по дому. 

Детский сад.  

 Расширять представления ребенка о себе как о члене коллектива, формировать 

активную позицию через проектную деятельность, взаимодействие с детьми других 

возрастных групп, посильное участие в жизни дошкольного учреждения.  

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

совместно с родителями (спектакли, спортивные праздники и развлечения, 

подготовка выставок детских работ). 

. 

 

 

ПЕРСПЕКТИВНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПО РЕАЛИЗАЦИИ РАЗДЕЛА 

«Нравственно-патриотическое ВОСПИТАНИЕ» В РЕЖИМНЫХ 

МОМЕНТАХ. 

Литература: 
1.А.А. Лопатина «Воспитание нравственных качеств у детей» - М.:Издательство «Книголюб»,2007 

2. Л.А.Кондрыкинской «Занятия по патриотическому воспитанию в детском саду» (творческий 

центр Сфера Москва 2011г.) 

3.И.Ф.Мулько «Развитие представлений о человеке в истории и культуре» - М. : ТЦСфера, 2009 

 

Месяц Тема Источник, страница Дата 

проведе- 

ния 

Сентябрь 1.Такие разные и такие похожие 

 

 

2.Зачем нужны правила 

3. Я выбираю сам(а) 

4.Как я отношусь к другим детям 

И.Ф.Мулько «Развитие 

представлений о человеке в 

истории и культуре»,с.37 

С.45 

С.39 

С.43 

03.09.2019 

 

 

10.09.2019 

17.09.2019 

24.09.2019 

Октябрь  1.О природе тайги 

 

 

 

2.Хлеб –всему голова 

3.Аккуратность 

 

 

4.Благодарность 

5.Декларация прав человека и 

Конвенция о правах ребенка 

Л.А.Кондрыкинской «Занятия 

по патриотическому 

воспитанию в детском 

саду»,с121 

С.135 

А.А. Лопатина «Воспитание 

нравственных качеств у 

детей», С.4 

С.9 

И.Ф.Мулько «Развитие 

представлений о человеке в 

истории и культуре»,с.40 

01.10.2019 

 

 

 

08.10.2019 

15.10.2019 

 

 

22.10.2019 

29.10.2019 

Ноябрь 1.Берегите природу А.А. Лопатина «Воспитание 05.11.2019 
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2.Вежливость 

3.Верность 

4.Гордость 

нравственных качеств у 

детей», 

С.12 

С. 15 

С.19 

С. 23 

 

 

12.11.2019 

19.11.2019 

26.11.2019 

Декабрь  1.Гостеприимство 

 

 

2.Доброта 

3.Дружба 

4.Забота 

А.А. Лопатина «Воспитание 

нравственных качеств у 

детей», 

С.28 

С.30 

С.35 

С.40 

03.12.2019 

 

 

10.12.2019 

17.12.2019 

24.12.2019 

Январь 1. Любовь 

2.Любовь к животным 

3.Красота 

С.49 

С.53 

С.45 

14.01.2020 

21.01.2020 

28.01.2020 

Февраль  1.Наша Родина Россия, наш язык – 

русский 

 

 

2.Любовь к Родине 

 

 

3.Ответственность 

4.Моя семья 

Л.А.Кондрыкинской «Занятия 

по патриотическому 

воспитанию в детском 

саду»,с139 

А.А. Лопатина «Воспитание 

нравственных качеств у 

детей», 

С.62 

С.69 

Л.А.Кондрыкинской «Занятия 

по патриотическому 

воспитанию в детском саду», 

С..29 

04.02.2020 

 

 

 

11.02.2020 

 

 

18.02.2020 

 

 

25.02.2020 

Март  1.Моя мама – лучше всех 

 

 

 

2.Мужчины и женщины в семье 

 

3.Совесть 

 

4.Трудолюбие 

Л.А.Кондрыкинской «Занятия 

по патриотическому 

воспитанию в детском саду», 

С..33 

С.35 

 

С. А.А. Лопатина «Воспитание 

нравственных качеств у 

детей», 

С.74 

С.78 

 

03.03.2020 

 

 

 

10.03.2020 

 

17.03.2020 

 

 

24.03.2020 

 

Апрель  1.Любознательность 

2Уважение 

3.Ум 

4.Фантазия 

С.66 

С.82 

С.88 

С.93 

07.04.2020 

14.07.2020 

21.07.2020 

28.07.2020 

Май  1.Храбрость 

2.Честность 

3.Щедрость 

С.89 

С.102 

С.107 

05.05.2020 

19.05.2020 

26.05.2020 

 

 

 

САМООБСЛУЖИВАНИЕ, САМОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ, 

 ТРУДОВОЕ ВОСПИТАНИЕ 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 8 лет) 
 

Культурно-гигиенические навыки.  

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

самостоятельно чистить зубы, умываться, по мере необходимости мыть руки. Следить за 
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чистотой ногтей; при кашле и чихании закрывать рот и нос платком. Закреплять умение 

замечать и самостоятельно устранять непорядок в своем внешнем виде. Совершенствовать 

культуру еды: умение правильно пользоваться столовыми приборами (вилкой, ножом); 

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

благодарить. 

Самообслуживание.  

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

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

Воспитывать умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к 

занятию, учить самостоятельно раскладывать подготовленные воспитателем материалы 

для занятий, убирать их, мыть кисточки, розетки для красок, палитру, протирать столы. 

Общественно-полезный труд.  

Воспитывать у детей положительное отношение к труду, желание выполнять посильные 

трудовые поручения. Разъяснять детям значимость их труда. Воспитывать желание 

участвовать в совместной трудовой деятельности. Формировать необходимые умения и 

навыки в разных видах труда. Воспитывать самостоятельность и ответственность, умение 

доводить начатое дело до конца. Развивать творчество и инициативу при выполнении 

различных видов труда. Знакомить детей с наиболее экономными приемами работы. 

Воспитывать культуру трудовой деятельности, бережное отношение к материалам и 

инструментам. Учить оценивать результат своей работы (с помощью взрослого). 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку играть, трудиться, 

заниматься сообща. Развивать желание помогать друг другу. Формировать у детей 

предпосылки (элементы) учебной деятельности. Продолжать развивать внимание, умение 

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

воспитывать усидчивость; учить проявлять настойчивость, целеустремленность в 

достижении конечного результата. Продолжать учить детей помогать взрослым, 

поддерживать порядок в группе: протирать игрушки, строительный материал и т. п. 

Формировать умение наводить порядок на участке детского сада (пол метать и очищать 

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

добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: сервировать стол, 

приводить его в порядок после еды. 

Труд в природе. 

Поощрять желание выполнять различные поручения, связанные с уходом за животными и 

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

комнатные растения, рыхлить почву и т. д.). Привлекать детей к помощи взрослым и 

посильному труду в природе: осенью — к уборке овощей на огороде, сбору семян, 

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

снега к стволам деревьев и кустарникам, выращиванию зеленого корма для птиц и 

животных (обитателей уголка природы), посадке корнеплодов, к созданию фигур и 

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

рыхлению почвы, поливке грядок и клумб.  

Уважение к труду взрослых.  

Расширять представления детей о труде взрослых, результатах труда, его общественной 

значимости. Формировать бережное отношение к тому, что сделано руками человека. 

Прививать детям чувство благодарности к людям за их труд 

 

 

ПЛАНИРОВАНИЕ ОБУЧЕНИЯ ДЕТЕЙ НАВЫКАМ САМООБСЛУЖИВАНИЯ. 

 

Задачи при 

умывании 

Задачи при одевании Задачи при обучении 

прочим навыкам 

самообслуживания. 

Приёмы. 
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Сентябрь. 

1. Учить правильно 

умываться, мыть 

руки: правильно 

пользоваться мылом, 

аккуратно, не 

разбрызгивая воду 

споласкивать руки, 

лицо, «отжимать 

руки». 

3. Упражнять в 

умении насухо 

вытираться  

полотенцем, снятым 

и развёрнутым, 

аккуратно вешать на 

место. 

4. Закреплять  умение 

складывать и убирать 

одежду и обувь на 

место. 

3. Закреплять умение 

наводить порядок в 

своём шкафу. 

5.Воспитывать  

привычку 

пользоваться 

носовым платком. 

6.Воспитывать 

бережное отношение 

к предметам  личной 

гигиены. 

7. Формировать 

исполнительность. 

8. Воспитывать  

культуру поведения в 

умывальной комнате 

и туалете. 

1. Закреплять  умение 

одеваться и 

раздеваться. 

2.Упражнять в  

умении складывать и 

убирать одежду и 

обувь на место. 

3. Закреплять умение 

наводить порядок в 

своём шкафу. 

4.Продолжать учить с 

помощью взрослого 

приводить одежду в 

порядок: чистить, 

просушивать. 

5.Закреплять умение 

застёгивать и 

расстегивать 

застёжки. 

6.Воспитывать 

опрятность, бережное 

отношение к личным 

вещам, вещам 

товарища, культуру 

поведения в 

раздевалке. 

1. Учить подготавливать 

к работе материалы, 

аккуратно, удобно 

раскладывать, убирать их 

на место. 

2. Приводить в порядок 

своё рабочее место: 

выбрасывать обрезки 

бумаги. 

3. Учить аккуратно 

заправлять постель. 

1. Игра- тренинг          

«Покажи,  как сложить  

аккуратно вещи» 

2. Тренинг «Причёски» 

3. Поощрение. 

4.Беседа «Настоящий друг» 

(о бережном отношении к 

вещам товарища, 

взаимопомощи) 

5.Тренинг «Чистюли» 

(цель: упражнять   в умении  

умываться ) 

6.Игры на мелкую 

моторику «Застёжки» 

6. Показ воспитателя, няни.

 . 

 

 

. 

Октябрь. 

1. Учить правильно 

умываться, мыть 

руки: правильно 

пользоваться мылом, 

аккуратно, не 

разбрызгивая воду 

1. Закреплять  умение 

одеваться и 

раздеваться. 

2.Упражнять в  

умении складывать и 

убирать одежду и 

обувь на место. 

 1. Учить подготавливать 

к работе материалы, 

аккуратно, удобно 

раскладывать, убирать их 

на место. 

2. Приводить в порядок 

своё рабочее место: 

1. Игра- тренинг          « 

Научи друга» 

2. Тренинг «Причёски для 

кукол» 

3. Поощрение. 

4.Чтение: А. Барто 
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споласкивать руки, 

лицо, «отжимать 

руки». 

3. Упражнять в 

умении насухо 

вытираться  

полотенцем, снятым 

и развёрнутым, 

аккуратно вешать на 

место. 

4.Продолжать 

закреплять привычку 

пользоваться 

расчёской. 

5.Воспитывать  

привычку 

пользоваться 

носовым платком. 

6.Воспитывать 

бережное отношение 

к предметам  личной 

гигиены. 

7. Формировать 

исполнительность. 

8. Воспитывать  

культуру поведения в 

умывальной комнате 

и туалете. 

3. Закреплять умение 

наводить порядок в 

своём шкафу. 

4.Продолжать учить с 

помощью взрослого 

приводить одежду в 

порядок: чистить, 

просушивать. 

5.Закреплять умение 

застёгивать и 

расстегивать 

застёжки. 

6.Воспитывать 

опрятность, бережное 

отношение к личным 

вещам, вещам 

товарища, культуру 

поведения в 

раздевалке. 

выбрасывать обрезки 

бумаги. 

3. Учить аккуратно 

заправлять постель 

«Девочка-чумазая» 

5.Игры на мелкую 

моторику «Застёжки» 

6. Показ воспитателя, няни.

  

 

ноябрь 

1. Учить правильно 

умываться, мыть 

руки: правильно 

пользоваться мылом, 

аккуратно, не 

разбрызгивая воду 

споласкивать руки, 

лицо, «отжимать 

руки». 

3. Упражнять в 

умении насухо 

вытираться  

полотенцем, снятым 

и развёрнутым, 

аккуратно вешать на 

место. 

1. Закреплять  умение 

одеваться и 

раздеваться. 

2.Упражнять в  

умении складывать и 

убирать одежду и 

обувь на место. 

3. Закреплять умение 

наводить порядок в 

своём шкафу. 

4.Продолжать учить с 

помощью взрослого 

приводить одежду в 

порядок: чистить, 

просушивать. 

5.Закреплять умение 

застёгивать и 

1. Учить подготавливать 

к работе материалы, 

аккуратно, удобно 

раскладывать, убирать их 

на место. 

2. Приводить в порядок 

своё рабочее место: 

выбрасывать обрезки 

бумаги. 

3. Учить аккуратно 

заправлять постель 

1. Игра- тренинг          

«Найди, что не так», 

«Покажи как правильно»   

2.Соревнование « Кто 

самый аккуратный» 

3. Поощрение. 

4.Игры на мелкую 

моторику «Застёжки» 

5. Показ воспитателя, няни.
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4.Продолжать 

закреплять привычку 

пользоваться 

расчёской. 

5.Воспитывать  

привычку 

пользоваться 

носовым платком. 

6.Воспитывать 

бережное отношение 

к предметам  личной 

гигиены. 

7. Формировать 

исполнительность. 

8. Воспитывать  

культуру поведения в 

умывальной комнате 

и туалете. 

расстегивать 

застёжки. 

6.Воспитывать 

опрятность, бережное 

отношение к личным 

вещам, вещам 

товарища, культуру 

поведения в 

раздевалке. 

 

2 квартал 

Задачи при 

умывании 

Задачи при одевании Задачи при обучении 

прочим навыкам 

самообслуживания. 

Приёмы. 

декабрь 

1. Продолжать учить 

правильно умываться, 

мыть руки: правильно 

пользоваться мылом, 

аккуратно, не 

разбрызгивая воду 

споласкивать руки, 

лицо, «отжимать 

руки». 

3. Упражнять в 

умении насухо 

вытираться  

полотенцем, снятым и 

развёрнутым, 

аккуратно вешать на 

место. 

4.Продолжать 

закреплять привычку 

пользоваться 

расчёской. 

1. Закреплять  умение 

одеваться и 

раздеваться. 

2.Упражнять в  

умении складывать и 

убирать одежду и 

обувь на место. 

3. Закреплять умение 

наводить порядок в 

своём шкафу. 

4.Продолжать учить с 

помощью взрослого 

приводить одежду в 

порядок: чистить, 

просушивать. 

5.Закреплять умение 

застёгивать и 

расстегивать 

застёжки. 

6.Воспитывать 

1. Учить подготавливать 

к работе материалы, 

аккуратно, удобно 

раскладывать, убирать 

их на место. 

2. Приводить в порядок 

своё рабочее место: 

выбрасывать обрезки 

бумаги. 

3. Учить аккуратно 

заправлять постель. 

4.Развивать желание 

помогать друг другу. 

5.Формировать 

привычку вести себя в 

соответствии с нормами 

поведения 

 

1. Игра- тренинг          

«Найди, что не так», 

«Покажи как правильно»  

«Что сначала, что потом»  

2.Соревнование « Кто 

быстрее и аккуратнее» 

3. Поощрение. 

4.Игры на мелкую 

моторику «Застёжки» 

5. Показ   другого ребёнка, 

няни, воспитателя.  

6. Беседа  «Наши 

правила». 
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5.Воспитывать  

привычку 

пользоваться носовым 

платком. 

6.Воспитывать 

бережное отношение к 

предметам  личной 

гигиены. 

7. Формировать 

исполнительность. 

8. Воспитывать  

культуру поведения в 

умывальной комнате и 

туалете. 

 

 

 

опрятность, бережное 

отношение к личным 

вещам, вещам 

товарища, культуру 

поведения в 

раздевалке. 

7.Продолжать учить 

замечать и 

самостоятельно 

устранять непорядок в 

своём внешнем виде. 

8.Продолжать учить 

аккуратно складывать 

в шкаф одежду, 

сушить мокрые вещи, 

ухаживать без 

напоминания за 

обувью (мыть, 

протирать, чистить, 

убирать на место). 

 

январь 

1. Продолжать учить 

правильно умываться, 

мыть руки: правильно 

пользоваться мылом, 

аккуратно, не 

разбрызгивая воду 

споласкивать руки, 

лицо, «отжимать 

руки». 

3. Упражнять в 

умении насухо 

вытираться  

полотенцем, снятым и 

развёрнутым, 

аккуратно вешать на 

место. 

4.Продолжать 

закреплять привычку 

пользоваться 

расчёской. 

5.Воспитывать  

привычку 

пользоваться носовым 

платком. 

1. Закреплять  умение 

одеваться и 

раздеваться. 

2.Упражнять в  

умении складывать и 

убирать одежду и 

обувь на место. 

3. Закреплять умение 

наводить порядок в 

своём шкафу. 

4.Продолжать учить с 

помощью взрослого 

приводить одежду в 

порядок: чистить, 

просушивать. 

5.Закреплять умение 

застёгивать и 

расстегивать 

застёжки. 

6.Воспитывать 

опрятность, бережное 

отношение к личным 

вещам, вещам 

товарища, культуру 

поведения в 

1. Учить подготавливать 

к работе материалы, 

аккуратно, удобно 

раскладывать, убирать 

их на место. 

2. Приводить в порядок 

своё рабочее место: 

выбрасывать обрезки 

бумаги. 

3. Учить аккуратно 

заправлять постель. 

4.Развивать желание 

помогать друг другу. 

5.Формировать 

привычку вести себя в 

соответствии с нормами 

поведения 

 

1. Игра- тренинг            

«Что сначала, что потом»  

«Опиши как одет 

товарищ» 

 2.Соревнование «Самый 

лучший шкафчик» 

3. Поощрение. 

4.Игры на мелкую 

моторику «Застёжки» 

5. Показ   другого ребёнка, 

няни, воспитателя.  

6. Беседа  «Поиграл, клади 

на место». 
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6.Воспитывать 

бережное отношение к 

предметам  личной 

гигиены. 

7. Формировать 

исполнительность. 

8. Воспитывать  

культуру поведения в 

умывальной комнате и 

туалете. 

 

 

раздевалке. 

7.Продолжать учить 

замечать и 

самостоятельно 

устранять непорядок в 

своём внешнем виде. 

8.Продолжать учить 

аккуратно складывать 

в шкаф одежду, 

сушить мокрые вещи, 

ухаживать без 

напоминания за 

обувью (мыть, 

протирать, чистить, 

убирать на место). 

 

февраль 

1. Продолжать учить 

правильно умываться, 

мыть руки: правильно 

пользоваться мылом, 

аккуратно, не 

разбрызгивая воду 

споласкивать руки, 

лицо, «отжимать 

руки». 

3. Упражнять в 

умении насухо 

вытираться  

полотенцем, снятым и 

развёрнутым, 

аккуратно вешать на 

место. 

4.Продолжать 

закреплять привычку 

пользоваться 

расчёской. 

5.Воспитывать  

привычку 

пользоваться носовым 

платком. 

6.Воспитывать 

бережное отношение к 

предметам  личной 

гигиены. 

1. Закреплять  умение 

одеваться и 

раздеваться. 

2.Упражнять в  

умении складывать и 

убирать одежду и 

обувь на место. 

3. Закреплять умение 

наводить порядок в 

своём шкафу. 

4.Продолжать учить с 

помощью взрослого 

приводить одежду в 

порядок: чистить, 

просушивать. 

5.Закреплять умение 

застёгивать и 

расстегивать 

застёжки. 

6.Воспитывать 

опрятность, бережное 

отношение к личным 

вещам, вещам 

товарища, культуру 

поведения в 

раздевалке. 

7.Продолжать учить 

замечать и 

самостоятельно 

1. Учить подготавливать 

к работе материалы, 

аккуратно, удобно 

раскладывать, убирать 

их на место. 

2. Приводить в порядок 

своё рабочее место: 

выбрасывать обрезки 

бумаги. 

3. Учить аккуратно 

заправлять постель. 

4.Развивать желание 

помогать друг другу. 

5.Формировать 

привычку вести себя в 

соответствии с нормами 

поведения 

 

1. Игра- тренинг 

«Наоборот»             

2.Соревнование «Чей 

уголок лучше» 

3. Поощрение. 

4.Игры на мелкую 

моторику «Застёжки» 

5. Показ   другого ребёнка, 

няни, воспитателя.  

6. Беседа  « Мамины 

помощники». 
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7. Формировать 

исполнительность. 

8. Воспитывать  

культуру поведения в 

умывальной комнате и 

туалете. 

 

 

устранять непорядок в 

своём внешнем виде. 

8.Продолжать учить 

аккуратно складывать 

в шкаф одежду, 

сушить мокрые вещи, 

ухаживать без 

напоминания за 

обувью (мыть, 

протирать, чистить, 

убирать на место). 

 

Март 

 1.закреплятьумение 

правильно умываться, 

мыть руки: правильно 

пользоваться мылом, 

аккуратно, не 

разбрызгивая воду 

споласкивать руки, 

лицо, «отжимать 

руки». 

2.  закреплять умение 

насухо вытираться  

полотенцем, снятым и 

развёрнутым, 

аккуратно вешать на 

место. 

3.Продолжать 

закреплять привычку 

пользоваться 

расчёской. 

4.Воспитывать  

привычку 

пользоваться носовым 

платком. 

5.Воспитывать 

бережное отношение к 

предметам  личной 

гигиены. 

6. Формировать 

исполнительность. 

7. Воспитывать  

культуру поведения в 

умывальной комнате и 

  

1. Продолжать учить 

подготавливать к работе 

материалы, аккуратно, 

удобно раскладывать, 

убирать их на место. 

2. Приводить в порядок 

своё рабочее место: 

выбрасывать обрезки 

бумаги. 

3. Продолжать учить 

аккуратно заправлять 

постель. 

4.Развивать желание 

помогать друг другу. 

5.Формировать 

привычку вести себя в 

соответствии с нормами 

поведения 

 

1. Игра- тренинг « Научи 

малыша»             

2.Соревнование «Чей  

стол лучше, чище» 

3. Поощрение. 

4.Игры на мелкую 

моторику «Застёжки» 

5. Показ   другого ребёнка, 

няни, воспитателя.  

6. Беседа  «Мои 

обязанности дома и в д/с» 
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туалете. 

8. Развивать желание 

помогать друг другу. 

Формировать 

привычку вести себя в 

соответствии с 

нормами поведения 

 

 

Апрель 

1.закреплятьумение 

правильно умываться, 

мыть руки: правильно 

пользоваться мылом, 

аккуратно, не 

разбрызгивая воду 

споласкивать руки, 

лицо, «отжимать 

руки». 

2.  закреплять умение 

насухо вытираться  

полотенцем, снятым и 

развёрнутым, 

аккуратно вешать на 

место. 

3.Продолжать 

закреплять привычку 

пользоваться 

расчёской. 

4.Воспитывать  

привычкупользоваться 

носовым платком. 

5.Воспитывать 

бережное отношение к 

предметам  личной 

гигиены. 

6. Формировать 

исполнительность. 

7. Воспитывать  

культуру поведения в 

умывальной комнате и 

туалете. 

8. Развивать желание 

1. Закреплять  умение 

одеваться и 

раздеваться. 

2. Закреплять  умение 

складывать и убирать 

одежду и обувь на 

место. 

3. Закреплять умение 

наводить порядок в 

своём шкафу. 

4.Продолжать учить с 

помощью взрослого 

приводить одежду в 

порядок: чистить, 

просушивать. 

5.Закреплять умение 

застёгивать и 

расстегивать 

застёжки. 

6.Воспитывать 

опрятность, бережное 

отношение к личным 

вещам, вещам 

товарища, культуру 

поведения в 

раздевалке. 

7.Продолжать учить 

замечать и 

самостоятельно 

устранять непорядок в 

своём внешнем виде. 

8.Продолжать учить 

аккуратно складывать 

в шкаф одежду, 

сушить мокрые вещи, 

1. Продолжать учить 

подготавливать к работе 

материалы, аккуратно, 

удобно раскладывать, 

убирать их на место. 

2. Приводить в порядок 

своё рабочее место: 

выбрасывать обрезки 

бумаги. 

3. Продолжать учить 

аккуратно заправлять 

постель. 

4.Развивать желание 

помогать друг другу. 

5.Формировать 

привычку вести себя в 

соответствии с нормами 

поведения 

 

1. Игра- тренинг « Научи 

малыша»             

2.Соревнование «Чей  

стол лучше, чище» 

3. Поощрение. 

4.Игры на мелкую 

моторику «Застёжки» 

5. Показ   другого ребёнка, 

няни, воспитателя.  

6. Беседа  «Мои 

обязанности дома и в д/с 
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помогать друг другу. 

Формировать 

привычку вести себя в 

соответствии с 

нормами поведения 

 

 

ухаживать без 

напоминания за 

обувью (мыть, 

протирать, чистить, 

убирать на место). 

9. Воспитывать 

опрятность, привычку 

следить за своим 

внешним видом, 

бережное отношение к 

своим вещам. 

 

Май 

 1.закреплятьумение 

правильно умываться, 

мыть руки: правильно 

пользоваться мылом, 

аккуратно, не 

разбрызгивая воду 

споласкивать руки, 

лицо, «отжимать 

руки». 

2.  закреплять умение 

насухо вытираться  

полотенцем, снятым и 

развёрнутым, 

аккуратно вешать на 

место. 

3.Продолжать 

закреплять привычку 

пользоваться 

расчёской. 

4.Воспитывать  

привычку 

пользоваться носовым 

платком. 

5.Воспитывать 

бережное отношение к 

предметам  личной 

гигиены. 

6. Формировать 

исполнительность. 

7. Воспитывать  

культуру поведения в 

умывальной комнате и 

1. Закреплять  умение 

одеваться и 

раздеваться. 

2. Закреплять  умение 

складывать и убирать 

одежду и обувь на 

место. 

3. Закреплять умение 

наводить порядок в 

своём шкафу. 

4.Продолжать учить с 

помощью взрослого 

приводить одежду в 

порядок: чистить, 

просушивать. 

5.Закреплять умение 

застёгивать и 

расстегивать 

застёжки. 

6.Воспитывать 

опрятность, бережное 

отношение к личным 

вещам, вещам 

товарища, культуру 

поведения в 

раздевалке. 

7.Продолжать учить 

замечать и 

самостоятельно 

устранять непорядок в 

своём внешнем виде. 

8.Продолжать учить 

аккуратно складывать 

1. Продолжать учить 

подготавливать к работе 

материалы, аккуратно, 

удобно раскладывать, 

убирать их на место. 

2. Приводить в порядок 

своё рабочее место: 

выбрасывать обрезки 

бумаги. 

3. Продолжать учить 

аккуратно заправлять 

постель. 

4.Развивать желание 

помогать друг другу. 

5.Формировать 

привычку вести себя в 

соответствии с нормами 

поведения 

 

1. Игра- тренинг « Научи 

малыша»             

2.Соревнование «Чей  

стол лучше, чище» 

3. Поощрение. 

4.Игры на мелкую 

моторику «Застёжки» 

5. Показ   другого ребёнка, 

няни, воспитателя.  

6. Беседа  «Мои 

обязанности дома и в д/с 
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туалете. 

8. Развивать желание 

помогать друг другу. 

Формировать 

привычку вести себя в 

соответствии с 

нормами поведения 

 

в шкаф одежду, 

сушить мокрые вещи, 

ухаживать без 

напоминания за 

обувью (мыть, 

протирать, чистить, 

убирать на место). 

9. Воспитывать 

опрятность, привычку 

следить за своим 

внешним видом, 

бережное отношение к 

своим вещам. 

 

 

 

 

ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ТРУДОВОМУ ВОСПИТАНИЮ. 

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

 

Формы 

организации 

трудовой 

деятельности 

Содержание и объем трудовых навыков Методические приемы 

В помещении На участке 

Поручения Приводить в порядок 

игровые уголки, убирать 

на место строительный 

материал, настольные 

игры, оборудование и 

материал для труда. 

Проверять, все ли 

осталось в порядке перед 

уходом на занятие, 

прогулку: порядок 

складывания одежды в 

шкафах, на стульях, 

состояние кроватей после 

их уборки детьми. 

Приводить в порядок 

кукол: мыть, 

причесывать, при 

необходимости менять 

одежду. 

Пришивать оторвавшиеся 

пуговицы. 

Отбирать игрушки 

и выносной 

материал по 

поручению 

воспитателя, 

выносить его на 

участок. Собирать 

игрушки, приводить 

их в порядок перед 

уходом в 

помещение. 

Очищать песок от 

мусора. 

Поливать песок, 

собирать его в кучу. 

Убирать участок, 

веранду, постройки. 

Убирать снег. 

Освобождать от 

снега постройки. 

Скалывать 

подтаявшую корку 

льда. Сгребать снег 

Показ приемов работы, 

объяснение, напоминание, 

указания, наблюдение за 

работой детей. Опытно-

исследовательская 

деятельность: постройки из 

сухого и мокрого песка, 

лепка из снега в морозную 

погоду и при оттепели. 

Беседы: «Почему важно, 

чтобы в группе был порядок», 

«Мы поможем малышам 

убирать участок», «Как 

зимуют деревья и кусты». 

Чтение: К. Мелихин «Светлая 

мечта». Дидактические игры 

и упражнения: «У нас 

порядок», «Все по своим 

местам», «Поучимся 

выполнять поручения (вне 

группы)» 
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Отбирать игрушки, 

книги, коробки, 

подлежащие ремонту. 

Мыть и протирать 

игрушки, строительный 

материал. Мыть расчески, 

раскладывать мыло, 

протирать пол в 

умывальной, групповой 

комнате. Менять 

полотенца. 

Протирать подоконники, 

мебель, мыть шкафчики 

для полотенец. 

Раскладывать комплекты 

чистого белья по 

кроватям. 

Расставлять стулья в 

определенном порядке. 

Наводить порядок в 

шкафах с оборудованием, 

приводить в порядок 

учебную доску, 

подготавливать тряпочку. 

Относить и приносить по 

просьбе взрослого 

предметы. Узнавать о 

чем-либо и сообщать 

воспитателю. Нарезать 

бумагу для аппликации, 

рисования, ручного 

труда. 

Тонировать бумагу 

(изобразительная 

деятельность) для своей 

группы и малышей. 

Делать поделки, игрушки 

в подарок малышам 

в кучи для 

слеживания и 

изготовления 

построек. Делать 

снежные 

постройки, 

участвовать в 

постройке горки 

для малышей. 

Посыпать дорожки 

песком. 

Сгребать опавшие 

листья, укрывать 

ими растения. 

Пересаживать 

цветочные растения 

из грунта в горшки. 

Подкармливать 

птиц. Укрывать 

снегом кусты, 

нижние части 

стволов деревьев. 

Возить снег на 

грядки и цветники. 

Поливать участок 

из леек 

 

Дежурство 

 

Сентябрь: 

Закреплять умение накрывать на столы, 

правильно раскладывать столовые приборы: 

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

полностью убирать со стола после еды. 

Закреплять навыки подготовки материала к 

занятиям по изобразительной деятельности: 

выставлять на отдельный стол материалы для 

Беседа об организации 

дежурства по занятиям (новые 

правила), объяснение, 

напоминание, указание 
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лепки, рисования, аппликации, помогать 

товарищам готовить материал для занятия 

Октябрь: 

Учить нарезать бумажные салфетки, сметать 

щеткой со стола крошки на совок. Учить 

раскладывать материал для занятий по 

математике: счетные линейки, конверты со 

счетным материалом, помогать в уборке 

материала после занятий по изобразительной 

деятельности 

Показ приемов работы, 

объяснение, напоминание, 

уточнение, указания 

Ноябрь: 

Учить дежурству по уголку природы: поливать 

растения, удалять сухие листья, вести календарь 

погоды. Закреплять навыки аккуратной уборки 

со стола. Заметать крошки с пола щеткой. 

Убирать со столов обрезки бумаги после 

занятий аппликацией 

Показ, объяснение, 

напоминание. Беседы: 

«Организация дежурства по 

уголку природы», «Погода 

осенью» (по содержанию 

календаря природы за сезон) 

Декабрь: 

Закреплять умение быстро и аккуратно 

накрывать и убирать со стола. Доставать из 

шкафа необходимый для занятия материал, 

располагать на специальном столе, помогать 

товарищам в подготовке его для занятия и 

уборке, протирать столы после занятий 

изобразительной деятельностью. Учить 

опрыскивать растения, высаживать в ящики 

лук для еды 

Показ, объяснение, 

пояснение, напоминание. 

Беседа «Как ухаживать за 

растениями» 

Январь: 

Следить за готовностью рабочих мест к 

занятиям, 

дополнять рабочие места детей недостающими 

материалами для занятий. Участвовать в 

подготовке 

пособий для музыкальных занятий. 

Учить высевать зерно на зеленый корм птицам. 

Посадка бобовых растений для наблюдения 

Уточнение, напоминание, 

указания, показ приемов 

посадки и посева. Беседа 

«Правила подготовки 

рабочего места к занятиям» 

Февраль: 

Готовить бумажные заготовки для занятий по 

аппликации, участвовать в подготовке и 

расстановке пособий для физкультурных 

занятий, приводить в порядок рабочие места 

Указания, напоминание, 

пояснение. 

Беседа «Погода зимой» (по 

содержанию календаря 
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после занятий. 

Высаживать в ящики лук для еды. 

Подготовка календаря погоды для итоговой 

беседы о зиме 

природы за сезон) 

Март: 

По указанию воспитателя отсчитывать 

необходимый материал для занятий по 

математике, убирать его после занятий в 

шкафы. По заданию педагога тонировать 

бумагу для занятий по рисованию. Сеять зерно 

на зеленый корм птицам, семена цветов и 

овощей на рассаду 

Объяснение, пояснение, 

указания, показ приемов 

тонирования бумаги 

Апрель: 

Полная подготовка материалов к занятиям по 

изобразительной деятельности, математике. 

Уход за посевами и посадками, черенкование 

комнатных растений 

Указания, пояснение, 

напоминание 

Май: 

Высадка растений в грунт, уход за ними. 

Подготовка календаря погоды для итоговой 

беседы о весне 

Беседа «Погода весной» (по 

содержанию календаря 

природы за сезон) 

 

 

Л.В. Куцакова, «Трудовое воспитание в детском саду» (3 – 7 лет) 

 

Месяц Основные задачи Формы работы 
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Сентябрь Общественно-полезный труд 

(ОПТ) Продолжать 

 формировать 

 рудовые умения и 

навыки, воспитывать трудолюбие. 

Приучать детей старательно, 

аккуратно выполнять поручения, 

беречь материалы и предметы, 

убирать их на место после работы. 

 

Труд в природе (ТП) 

Закреплять умение 

самостоятельно и ответственно 

выполнять обязанности 

дежурного в уголке природы: 

поливать комнатные растения, 

рыхлить почву 

 

Уважение к труду взрослых (ТВ) 

Закреплять представления и 

знания о работе учителей. 

Расширять представления о труде 

взрослых, о значении их труда для 

общества 

1. Д/у «Поручения». 

2. С/р «Мы помощники». 

3. Беседа об 

аккуратности и 

трудолюбии. 

4. Игра «Угадайте, что я делаю?» 

5. Ремонт коробок для 

настольно- печатных игр. 

 

1. Игра «Зачем (для чего, 

почему) нужно это делать?». 

2. Игра «Что сначала, что потом?» 

3. Наблюдение в уголке природы. 

4. Ведение календаря природы 

 

1. Рассматривание иллюстраций, 

книг об учителе. 

2. Сюжетно-ролевая игра «Школа». 

3. Экскурсия в школу, 

Встреча с учителем, 

разговор с учителем, 

школьниками о труде 

педагогов в школе. 

«Профессии, несущие здоровье; 

воспитатель, помощник 

воспитателя, медсестра, повар, и 

т.д.» 
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Октябрь ОПТ 

Воспитывать желание участвовать 

в совместной трудовой 

деятельности наравне со всеми, 

стремление быть полезными 

окружающим, радоваться 

результатам коллективного труда. 

 

ТП 

Прививать детям интерес к труду 

в природе, привлекать их к 

посильному участию: осенью - к 

уборке овощей с огорода, сбору 

семян, выкапыванию луковиц, 

клубней цветов. 

 

ТВ 

Знакомить с сезонными работами 

людей, живущих в селах (весной 

пашут землю, сеют хлеб, сажают 

овощи, кустарники, деревья; летом 

трудятся на полях, в садах, на 

сенокосе, зимой выращивают 

рассаду в парниках). 

1. Д/и «Помоги другу» 

2. Беседа «Как можно быть 

полезным в обществе». 

3. И/у «Оцени работу друга». 

4. Ремонт книг. 

 

 

1. Сбор семян. 

2. Изготовление панно 

из семян растений. 

3. Уборка ботвы на грядках. 

4. Рыхление почвы. 

 

 

1. Рассказ воспитателя о 

профессиях: хлебороб, 

садовод, пчеловод, 

животновод, виноградарь, 

комбайнер, тракторист, 

механизатор. 

2. Наблюдение за трудом 

работников торговли 

(продавец, кассир) (с 

родителями). 

3. Составление творческих 

рассказов на темы; «Мой 

папа - шофер», «Хочу 

быть…» 

4. С/р игры «Магазин», 

«Универсам», 

«Торгово-развлекательный 

центр» 

Ноябрь ОПТ 
Развивать умение 

самостоятельно объединяться 

для совместной игры и труда, 

оказывать друг другу помощь 

 
 
ТП 

Прививать детям интерес к труду в 

природе. 

Развивать познавательный 

интерес и трудолюбие 

 

1. Д/у «Поручения». 

2. С/р игра «Мы помощники». 

3. Чтение рассказа «Дети 

в роще» К.Д. Ушинского. 

4. Сгребать опавшие листья, 

укрывать ими растения. 

 

1. Готовить корм для птиц 

(крошить, раскладывать в 

банки для хранения). 

2. Наблюдение за 

сезонными 

изменениями в 

природе. 

 

Ноябрь ТВ 

Расширить представления о труде 

людей, живущих в сельской 

местности. Уточнить 

представления о различных видах 

транспорта, их назначении, о 

специфике работы водителей в 

разных видах транспорта, о труде 

работников ГБДД. 

1. Знакомство с трудом на 

животноводческих фермах 

посредством рассматривания 

иллюстраций. 

2. Наблюдение за движением 

транспорта и работой ГБДД. 

3. Чтение В. Крупин 

«Отцовское поле» Я.Купала 

«Поле». 

4. Д/и «Угадай профессию». 
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Декабрь ОПТ 

Закреплять умение 

планировать трудовую 

деятельность, отбирать 

необходимые материалы, 

делать несложные заготовки 

для занятий 

 

 

ТП 

Закреплять умение самостоятельно 

и ответственно выполнять 

обязанности дежурного в уголке 

природы: поливать комнатные 

растения, рыхлить почву. 

Формировать навыки 

работы со снегоуборочным 

инвентарем. 

 

ТВ 

Уточнить представления о труде 

работников связи, о профессиях 

(почтальон, кассир, приемщик 

посылок, бандеролей), о 

функциях, которые выполняют 

представители этих профессий, о 

материалах, оборудовании, 

которыми пользуются 

 

1. Беседа о режиме дня. 

2. Привлечение детей к 

подготовке к занятиям. 

3. И/у «Что нужно для 

занятия?». 

4. Рассматривание 

иллюстраций «Дети на 

занятии». 

 

 

 

1. Игра «Что сначала, что 

потом?» 

2. Наблюдение в уголке 

природы. 

3. Ведение календаря природы. 

4. Укрывать снегом кусты и 

деревья. 

 

 

 

 

 

 

 

1. Чтение С. Маршак «Почта». 

2. Наблюдение за трудом 

взрослых на почте. Разговор с 

работниками связи. 

3. Заучивание пословиц, 

поговорок о труде взрослых. 

Январь ОПТ 
Продолжать учить детей 

поддерживать порядок в группе и 

на участке: протирать и мыть 

игрушки, строительный материал, 

вместе с воспитателем 

ремонтировать книги, игрушки. 

ТП 

Закреплять умение самостоятельно 

и ответственно выполнять 

обязанности дежурного в уголке 

природы: поливать комнатные 

растения, рыхлить почву. 

Формировать умения сажать и 

сеять самостоятельно. 

ТВ 

Закреплять представление о труде 

парикмахеров, о специфике их 

работы, оборудовании и материалах, 

необходимых для работы  

1. Уборка в игровых уголках 

совместно с воспитателем. 

2. Мытье посуды. 

3. Стирка кукольной одежды. 

4. Отбирать по просьбе 

воспитателей, музыкального 

руководителя игрушки, 

инструменты для игр. 

 

1. Дежурство в уголке природы, 

2. Высаживание лука, 

петрушки, укропа. 

3. Наблюдения за ростом. 

 

 

1. Экскурсия в 

парикмахерскую (с 

родителями). Наблюдение за 

работой мастеров. 

2. Рассматривание 

альбома«Прически». 

С/р игра «Салон красоты» 
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Февраль ОПТ 

Приучать детей добросовестно 

выполнять обязанности 

дежурных по столовой: 

полностью сервировать столы и 

вытирать их после еды, 

подметать пол. 

 

ТП 

Закреплять умения 

самостоятельно ухаживать за 

растениями в уголке природы. 

Воспитывать бережное 

отношение к живой природе. 

 

ТВ 

Закрепить представления о 

труде работников ателье 

1. Дежурство по столовой. 

2. Д/у «Поручения». 

3. Раскладывание салфеток. 

4. Уборка веранды. 

 

 

1. Дежурство в уголке природы. 

2. Наблюдение за «огородом» на 

окне. 

3. Подкармливать птиц на 

прогулке 

4. Заучивание пословиц и 

поговорок о труде. 

 

 

1. Разговор о работниках ателье. 

2. Д/и «Кто огромный труд 

вложил, чтоб тебе костюм 

служил». 

3. С/р игра «Ателье» 
 

Март ОПТ 
Прививать интерес к учебной 

деятельности и желание учиться в 

школе. 

Формировать навыки учебной 

деятельности (умение внимательно 

слушать воспитателя, действовать 

по предложенному им плану, а 

также самостоятельно планировать 

свои действия, выполнять 

поставленную задачу, правильно 

оценивать результаты своей 

деятельности. 

 

ТП 

Продолжать формировать 

умение ухаживать за 

растениями в уголке природы. 

 

 

 

ТВ 

Познакомить детей с трудом 

лесничего и расширить 

представления детей о рабочих 

профессиях 

1. Самостоятельная 

подготовка к занятиям. 

2. Дежурство на занятиях. 

3. С/р игра «Школа». 

4. Д/и «Найди предмет» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Уход за растениями: 

поливать, опрыскивать, 

мыть. 

2. Наведение порядка в 

природном шкафу. 

3. Д/у «Какие растения». 

4. Д/у «Как надо рыхлить почву». 

 

1. Знакомство с трудом 

лесничего. 

2. Наблюдение за работой 

сантехника, электрика, маляра, 

плотника, рабочего по ремонту 

мебели (в детском саду). 

3. Чтение В. Маяковский «Кем 

быть?». 

4. Д/и «Найди предмет» 
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Апрель ОПТ 

Закреплять умение планировать 

трудовую деятельность. 

Продолжать учить детей 

поддерживать порядок в группе и на 

участке: протирать и мыть игрушки, 

строительный материал, вместе с 

воспитателем ремонтировать книги, 

игрушки (в том числе игрушки 

воспитанников младших групп 

детского сада). 

 

 

 

1. Дежурство в столовой. 

2. Помощь дворнику в 

наведении порядка на 

участке. 

3. Беседа о трудолюбии. 

 

 

 

 ТП 

Закреплять умения 

пользоваться садовыми 

инструментами. 

Учить детей пикировать рассаду. 

Учить детей оценивать общий труд 

и свою долю участия в нем. 

 

ТВ 

Закреплять представления детей о 

людях, работающих в море, о 

значении их труд; названии машин, 

механизмов, приборов, 

оборудования, необходимого для 

труда в море 

1. Пикировка рассады. 

2. Рыхление почвы на грядке. 

3. Посадка луковичных растений. 

4. Полив растений. 

5. Д/у «Путаница». 

 

 

1. Беседа «Профессии 

людей, кто трудится на море 

(рыбаки, военные моряки, 

водолазы, бурильщики, 

океанологи и т.д.). 

2. Чтение Э. 

Машковская«Впорту». 

3. С/р игры «Корабль», 

«Полярники». 

4. Д/и «Угадай профессии». 

5. Лото «Профессии» 
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Май ОПТ 

Продолжать формировать трудовые 

умения и навыки, воспитывать 

трудолюбие. Приучать детей 

старательно, аккуратно выполнять 

поручения, беречь материалы и 

предметы, убирать их на место после 

работы. 

 

ТП 

Закреплять умение самостоятельно и 

ответственно выполнять обязанности 

дежурного в уголке природы: 

поливать комнатные растения, 

рыхлить почву. 

Закреплять умения 

пользоваться садовыми 

инструментами. 

Учить детей высаживать 

рассаду цветочных и овощных 

культур. 

 

ТВ 

Уточнить представления детей 

об экологической опасности, 

которой подвергается наша 

планета. 

Способствовать экологическому 

воспитанию, закрепить 

представления о труде, связанном с 

экологией 

 

1. Д/у «Поручения». 

2. С/р «Мы помощники». 

3. Беседа об аккуратности и 

трудолюбии. 

4. Игра «Угадайте, что я делаю?». 

5. Ремонт коробок для 

настольно-печатных игр. 

 

 

1. Дежурство в уголке природы. 

2. Высадка рассады цветов на 

клумбу. 

3. Полив и рыхление почвы. 

 

 

 

 

 

 

 

1. Беседа «Как труд людей 

разрушает нашу планету и как 

он ее спасает». 

2. Рассматривание энциклопедий. 

3. Показ фильмов, слайдов на 

тему 

«Труд людей» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ БЕЗОПАСНОСТИ 
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Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

 Закреплять умение соблюдать правила пребывания в детском саду. 

 Закреплять умение соблюдать правила участия в играх с природным 

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

шишками, песком и другими твердыми материалами. 

 Закреплять правила безопасного передвижения в помещении (спокойно 

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

дверь, держась за дверную ручку). 

 Объяснить детям, что в случае необходимости взрослые звонят по телефону 

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

 Рассказать детям, что в случае неосторожного обращения с огнем или  

электроприборами может произойти пожар. 

 Закреплять представления о правилах поведения с незнакомыми людьми (не 

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

незнакомого человека на участке сообщить об этом воспитателю). 

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

родителей, домашний адрес и телефон. 

 Закреплять знания детей о правилах дорожного движения и поведения на 

улице. Расширять знания о светофоре, который регулирует движение на дороге. 

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

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

«Пункт медицинской помощи». 

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

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

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

ГИБДД в различных ситуациях. 

 Закреплять правила поведения в общественном транспорте. Познакомить 

детей с метро, с правилами безопасного поведения в нем. 

 Продолжать объяснять детям, что остановки общественного транспорта 

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

себя спокойно, держаться за руку взрослого. 

 Объяснять детям, что кататься на велосипеде можно только в присутствии 

взрослых, не мешая окружающим. 

 Продолжать формировать навыки культуры поведения в природе (не 

загрязнять окружающую природу, бережно относиться к растениям и животным и 

т.д.). Расширять представления о способах правильного взаимодействия с 

растениями и животными: рассматривать растения, не нанося им вред; 

рассматривать животных, не беспокоя их и не нанося им вред; кормить животных 

только вместе со взрослым; чужих животных не гладить; без разрешения взрослого 

не приносить в дом животных; не брать на руки бездомных животных. 

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

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

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

т.д.). 

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

ядовитыми. Рассказать о сборе ягод и растений. 

 Формировать умение одеваться по погоде. Объяснить детям, что от 

переохлаждения и перегрева человек может заболеть. 

 

ЗНАКОМИМ ДОШКОЛЬНИКА С ПРАВИЛАМИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 

(В РЕЖИМНЫХ МОМЕНТАХ) 
1. Т.А.Шорыгина «Об основах безопасности с детьми 5-8 лет» - М.:ТЦ Сфера,2009 

2.Т.Ф.Саулина «знакомим дошкольников с правилами дорожного движения» (Москва 

Просвещение 2015г.) 
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3. Н.Н.Авдеева «Безопасность» (Детство-Пресс 2004г.) 

4  Т.А.Шорыгина «О правилах пожарной безопасности» (М: ТЦ Сфера,2009) 

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

Синтез Москва 2017г.) 

 

№ Тема  Цель Источник, 

страница 

Дата 

проведе

- 

ния 

              Сентябрь 

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

Н.Н.Авдеева,О.Л

.Князева, 

Р.Б.Стеркина 

«Безопасность»,  

С.114 

05.09. 

2019. 

2 Знакомство с городским 

транспортом 

Знакомить детей с 

основными видами 

транспортных средств 

Т.Ф.Саулина 

С.31 

19.09. 

2018. 

Октябрь 

1 «Катание на велосипеде 

(самокате, роликах) в 

черте города» 

Рассмотреть различные 

опасные ситуации, 

которые могут 

возникнуть в городских 

условиях при катании 

детей на велосипеде 

(самокате, роликах); 

научить детей правилам 

поведения в таких 

ситуациях. 

Н.Н.Авдеева,О.Л

.Князева, 

Р.Б.Стеркина 

«Безопасность»,  

с.124 

03.10. 

2019 

2 

 

 

 

 

3 

«Разрешается быть 

примерным пешеходом» 

 

 

 

«Игры во дворе» 

Учить детей применять 

свои знания в 

конкретных ситуациях 

 

 

Обсудить с детьми 

различные опасные 

ситуации, которые могут 

возникнуть при играх во 

дворе дома, научить их 

необходимым мерам 

предосторожности. 

Т.Ф.Саулина 

С.25 

 

 

 

Н.Н.Авдеева,О.Л

.Князева, 

Р.Б.Стеркина 

«Безопасность»,  

с.122 

 

 

 

 

17.10. 

2019 

 

 

 

31.10.19 

Ноябрь 

1 « Я – пешеход» 

 

 

Закрепить знания о 
правилах поведения 
пешехода. 
 

Т.Ф.Саулина 

С.26 

 

07.11. 

2019. 

2 «Дорожные знаки» Научить детей различать 

и понимать, что 

обозначают некоторые 

дорожные знаки. 

Н.Н.Авдеева,О.Л

.Князева, 

Р.Б.Стеркина 

«Безопасность»,  

с.117 

21.11. 

2019 

     

Декабрь 
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1 «Правила дорожного 

движения» 

Закрепить представления 

о необходимости 

соблюдать правила 

дорожного движения на 

дороге. 

Т.Ф.Саулина 

С.33 

05.12. 

2019 

 

2 «В стране дорожных 

знаков» 

Продолжать учить 

классифицировать 

дорожные знаки. 

Т.Ф.Саулина 

С.35 

19.12. 

2019. 

Январь 

1 

 

 

 

 

2 

«Берегись автомобиля» 

 

 

 

 

«Изучение дорожных 

знаков» 

Продолжать воспитывать 

внимательность и 

умение ориентироваться 

при переходе улицы 

 

Знакомить с новыми 

дорожными знаками. 

Т.Ф.Саулина 

С.40 

 

 

 

Т.Ф.Саулинас. 

С.46 

16.01. 

2020 

 

 

 

30.01. 

2020. 

 

Февраль 

1 «Для чего нужны 

дорожные знаки» 

Закрепить знания о 

сигналах светофора. 

Т.Ф.Саулина 

С.29 

 

 

06.02. 

2020. 

2 «Переходим через улицу» Обобщить правила 

поведения пешехода. 

Т.А.Шорыгина «Об 
основах 
безопасности с 
детьми 5-8 лет», 
С.43 

20.02. 

2020 

Март 

1 «Безопасное поведение на 

улице» 

Научить детей правилам 

поведения на улице, где 

можно и нельзя играть. 

Н.Н.Авдеева,О.Л

.Князева, 

Р.Б.Стеркина 

«Безопасность»,  

с.127 

05.03. 

2020. 

2 «Дорожные знаки» Закрепить представления 

о необходимости 

соблюдать правила 

дорожного движения на 

дороге. 

Т.Ф.Саулина 

С.43 

 

 

19.03. 

20120 

     

Апрель 

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

К.Ю.Белая, 

«Формирование 

основ 

безопасности у 

дошкольников», 

С.16 

02.04. 

20120 

2 «Дорожные знаки  - наши 

друзья» 

 

 

«Твои помощники на 

дорогах» 

Закреплять знания 
дорожных знаков. 
 
 
Закрепить пройденный 
материал 

Т.Ф.Саулина 

С.49 

 

 

К.Ю.Белая, 

«Формирование 

16.04. 

2020. 

 

 

30.04.20

20 
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 основ 

безопасности у 

дошкольников», 

С.16 

Май  

1 «На прогулку мы идем» Закрепить знания  
детей0 правилах 
поведения на улице, где 
можно и нельзя играть 

Т.А.Шорыгина «Об 
основах 
безопасности с 
детьми 5-8 лет», 
С.54 

07.05. 

20120 

2 

 

 

 

 

 

 

«Опасные участки на 

пешеходной части улицы» 

 

 

 

 

 

 

Познакомить детей с 

опасными ситуациями, 

которые могут 

возникнуть на отдельных 

участках пешеходной 

части улицы. 

Н.Н.Авдеева,О.Л

.Князева, 

Р.Б.Стеркина 

«Безопасность»,  

с.125 

 

 

 

21.05. 

2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 ПОЖАРООПАСНЫЕ СИТУАЦИИ (В РЕЖИМНЫХ МОМЕНТАХ) 

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

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

2009г.) 

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

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

Синтез Москва 2017г.) 

№ Тема Цель Страница Дата 

проведе

ния 

 Сентябрь 

1 " Огонь - наш друг, огонь 

наш враг » 

Помочь детям хорошо 

запомнить основную 

группу пожароопасных 

предметов, которые 

нельзя самостоятельно 

пользоваться как в 

городе, так и в сельской 

местности. 

 К. Ю. Белая. 

 «Формирование 

основ 

безопасности у 

дошкольников"  

Стр.18 

12.09. 

2019 

Октябрь 

2  «О правилах пожарной 

безопасности» 

Предложить детям 

хорошо запомнить 

основные предметы, 

опасные для жизни и 

здоровья,помочь им 

самостоятельно сделать 

выводы о последствиях 

неосторожного 

обращения с 

такимипредметами 

К. Ю. Белая. 

«Формирование 

основ 

безопасности у 

дошкольников"  

Стр.20 

10.10. 

2019. 

Ноябрь 

3  «Правила поведения при 

пожаре» 

Познакомить детей с 

номером телефона «01», 

по которому надо 

звонить в случае пожара. 

К. Ю. Белая. 

«Формирование 

основ 

безопасности у 

14.11. 

2019 
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дошкольников"  

Стр. 22 

Декабрь 

4 «Пусть ёлочка новогодняя 

нам радость принесёт!» 

Познакомить детей с 

возможными 

пожароопасными 

ситуациями во время 

празднования Нового 

года. 

Т.А.Шорыгина, 

«Беседы о 

правилах 

пожарной 

безопасности», 

с.24 

12.12. 

2019. 

Январь 

5 «Детские шалости с 

огнём» 

Поговорить с детьми о 

том, что спички – детям 

не игрушка, а опасный 

предмет. 

Т.А.Шорыгина, 

,с.21 

23.01. 

20120 

Февраль 

6 «Пожароопасные 

предметы» 

Поговорить об основной 

группе пожароопасных 

предметов, которыми 

нельзя самостоятельно 

пользоваться. 

Н.Н.Авдеева, 

с.54 

13.02. 

2020. 

Март 

7 «Осторожно 

электроприборы!» 

«Предметы, требующие 

осторожного обращения» 

Вспомнить, какие 

электроприборы есть у 

каждого дома и 

поговорить об 

осторожном обращении 

с ними. 

Н.Н.Авдеева, 

с.56 

12.03. 

2020. 

Апрель 

8 «Чем опасен дым» Объяснить детям, 

почему нельзя играть на 

кухне, обозначить все 

опасности, которые там 

таятся. 

Т.А.Шорыгина, 

«Беседы о 

правилах 

пожарной 

безопасности», 

с.41 

09.04. 

2020. 

Май 

9 «Лесной пожар» Поговорить с детьми о 

таком страшном 

бедствии, как лесной 

пожар. 

Т.А.Шорыгина, 

«Беседы о 

правилах 

пожарной 

безопасности», 

с.49 

14.05. 

20120 

БЕЗОПАСНОСТЬ НА УЛИЦЕ (В РЕЖИМНЫХ МОМЕНТАХ) 

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

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

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

Синтез Москва 2017г.) 

№ Тема Цель Источник, 

страница 

Дата 

проведе-

ния 

Сентябрь 

1 «Внешность человека 

может быть 

обманчива» 

Объяснить детям, что 

приятная внешность 

незнакомого человека не 

всегда означает его 

Н. Н. Авдеева, О. 

Л. Князева, 

Р.Б.Стеркина 

«Безопасность», 

26.09.2019. 
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добрые намерения с.40 

Октябрь 

2  «Опасные ситуации: 

контакты с 

незнакомыми людьми 

на улице» 

Обсудить с детьми 

типичные опасные 

ситуации возможных 

контактов с 

незнакомыми людьми 

Н. Н. Авдеева, О. 

Л. Князева, 

Р.Б.Стеркина 

«Безопасность», 

с.42 

24.10.2019. 

Ноябрь 

3  «Правила поведения 

наприроде» 

Воспитывать у детей 

природоохранное 

поведение; развивать 

представление о том, 

какие действия вредят 

природе, портят её, а какие 

способствуют её 

восстановлению. 

"Формирование 

основ 

безопасности у 

дошкольников" 

К.Ю.Белая стр.47 

28.11.20189 

Декабрь 

7 «Небезопасные зимние 

забавы» 

Закреплять правила 

безопасного поведения во 

время пребывания на 

прогулке зимой; 

воспитывать бережное 

отношение к своему 

здоровью. 

"Формирование 

основ 

безопасности у 

дошкольников" 

К.Ю. Белая, 

стр.25 

26.12.2019. 

Январь 

5 «Контакты с животными» Объяснить детям, что 

контакты с животными 

могут быть опасными. 

Н. Н. Авдеева, О. 

Л. Князева, 

Р.Б.Стеркина 

«Безопасность», 

с.83 

 

Февраль 

6 «Насильственные действия 

незнакомого взрослого на 

улице» 

Обсудить с детьми 

ситуации насильственны 

действий со стороны 

взрослого на улице. Учить 

соответствующим 

правилам поведения 

Н. Н. Авдеева, О. 

Л. Князева, 

Р.Б.Стеркина 

«Безопасность», 

с.49 

27.02.2020 

Март 

7  «Взаимосвязь и 

взаимодействие в природе» 

Развивать у детей 

понимание того, что 

планета Земля – наш 

общий дом, в котором 

живут звери, птицы, рыбы, 

насекомые, а человек – 

часть природы; что на 

жизнь и здоровье человека 

и животных влияют 

чистота водоёмов, почвы и 

воздушной среды. 

Н. Н. Авдеева, О. 

Л. Князева, 

Р. Б. Стеркина 

«Безопасность», 

с.70 

26.03.2020 

Апрель 

8 «Поведение ребенка на 

детской площадке» 

Обсуждение возможныз 

опасных ситуаций 

К.Ю. Белая 

«Формирование 

основ 

безопасности у 

дошкольников» 

С26 

23.04.20120 

Май 

9 «Ребенок и его старшие 

приятели» 

Научить говорить нет, 

если старший приятель 

Н. Н. Авдеева, О. 

Л. Князева, 

28.05.2020. 
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 пытается вовлечь в 

опасную ситуацию 

Р. Б. Стеркина 

«Безопасность», 

с.52 

 

 

 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 
Объем образовательной нагрузки 

Вид деятельности Количество в 

неделю 

Количество в 

месяц 

Количество в год 

 

ФЭМП 2 8 72 

Ознакомление с 

предметным окружением 

0,5 2 18 

Ознакомление с миром 

природы 

1 4 36 

Ознакомление с 

социальным миром 

0,5 2 18 

 

СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ 

РАЗВИТИЕ»  (ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ) 

предполагает: 

развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

формирование познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

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

объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

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

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

родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля какобщем доме людей, об 

особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

Основные направления реализации образовательной области: 

-сенсорное развитие; 

-развитие познавательно-исследовательской деятельности; 

-формирование элементарных математических представлений; 

формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений 

о социокультурных ценностях народа, об отечественных традициях и праздниках; 

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

особенностях её природы, многообразии стран и народов. 

Формирование познавательных действий, становление сознания; 

 Развивать восприятие, умение выделять разнообразные свойства и отношения  

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

органы чувств   зрение, слух, осязание, обоняние, вкус. 

 Продолжать развивать умение сравнивать предметы, устанавливать их сходство и 

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

предметы похожи и чем отличаются и т. д.). 

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

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

 Продолжать формировать умение различать цвета по светлоте и насыщенности, 

правильно называть их (светло -зеленый, светло-розовый). Показать детям особенности 
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расположения цветовых тонов в спектре. Развивать умение группировать объекты по 

нескольким признакам. 

 Продолжать знакомить детей с различными геометрическими фигурами, учить 

использовать в качестве эталонов плоскостные и объемные формы. 

 Формировать умение обследовать предметы разной формы; при обследовании включать 

движения рук по предмету. Совершенствовать глазомер. 

Развитие воображения и творческой активности; 

 Продолжать развивать умение устанавливать связь между создаваемыми постройками и 

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

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

 Закреплять умение выделять основные части и характерные детали конструкций. 

 Помогать анализировать сделанные педагогом поделки и постройки; на основе анализа 

находить конструктивные решения и планировать создание собственной постройки. 

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

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

 Формировать умение создавать различные по величине и конструкции постройки 

одного и того же объекта. 

 Закреплять умение строить по рисунку, самостоятельно подбирать необходимый 

строительный материал. 

 Продолжать развивать умение работать коллективно, объединять свои поделки в 

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

выполнять; помогать друг другу при необходимости. 

Проектная деятельность.  

 Создавать условия для реализации детьми проектов трех типов: исследовательских, 

творческих и нормативных. 

 Продолжать развитие проектной деятельности исследовательского типа.  

Организовывать презентации проектов. Способствовать формированию у детей 

представления об авторстве проекта. 

 Создавать условия для реализации проектной деятельности творческого типа. 

 Творческие проекты в этом возрасте носят индивидуальный характер. 

 Способствовать формированию проектной деятельности нормативного типа. 

(Нормативная проектная деятельность—это проектная деятельность, направленная на 

выработку детьми норм и правил поведения в детском коллективе.) 

Формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о свойствах 

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

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

движении и покое, причинах и следствиях и др.)  

Количество 

 Закреплять умение создавать множества (группы предметов) из разных по качеству 

элементов (предметов разного цвета, размера, формы, назначения; звуков, движений); 

разбивать множества на части и воссоединять их: устанавливать отношения между целым 

множеством и каждой его частью, понимать, что множество больше части, а часть меньше 

целого множества; сравнивать разные части множества на основе счета и соотнесения 

элементов (предметов) один к одному; определять большую (меньшую) часть множества 

или их  равенство. 

 Закреплять умение считать до 10; последовательно знакомить с образованием каждого 

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

стоящие числа в пределах 10 ш основе сравнения конкретных множеств; получать 

равенство из неравенства (неравенство из равенства), добавляя к меньшему количеству 

один предмет или убирая из большего количества один предмет («7 меньше 8, если к 7 

добавить один предмет, будет 8, поровну», «8 больше 7; если из 8 предметов убрать один, 

то станет по 7, поровну»). 

 Развивать умение отсчитывать предметы из большого количества по образцу и 

заданному числу (в пределах 10). 
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 Развивать умение считать предметы на ощупь, считать и воспроизводить количество 

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

 Познакомить с цифрами от 0 до 9. 

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

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

 Продолжать формировать представление о равенстве: определять равное количество в 

группах, состоящих из разных предметов; правильно обобщать числовые значения на 

основе счета и сравнения групп (здесь 5 петушков, 5 матрешек, 5 машин — всех игрушек 

поровну — по 5). 

 Упражнять в понимании того, что число не зависит от величины предметов, расстояния 

между предметами, формы, их расположения, а также направления счета (справа налево, 

слева направо, с любого предмета). 

 Познакомить с количественным составом числа из единиц в пределах 5 на конкретном 

материале: 5 — это один, еще один, еще один, еще один и еще один. 

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

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

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

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

Величина 

 Закреплять умение устанавливать размерные отношения между 5-10 предметами разной 

длины (высоты, ширины) или толщины: систематизировать предметы, располагая их в 

возрастающем (убывающем) порядке по величине; отражать в речи порядок расположения  

предметов и соотношение между ними по размеру; «Розовая лента — самая широкая,  

фиолетовая — немного уже, красная — еще уже, но она шире желтой, а зеленая уже 

желтой и всех остальных лент» и т. д. 

 Развивать умение сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, высоте ) 

опосредованно — с помощью третьего (условной меры), равного одному из сравниваемых 

предметов. 

 Развивать глазомер, умение находить предметы длиннее (короче), выше (ниже). Шире 

(уже), толще (тоньше) образца и равные ему. 

Форма 

 Познакомить с овалом на основе сравнения его с кругом и прямоугольником. Дать 

представление о четырехугольнике: подвести к пониманию того, что квадрат и 

прямоугольник являются разновидностями четырехугольника. 

 Развивать геометрическую зоркость: умение анализировать и сравнивать предметы по 

форме, находить в ближайшем окружении предметы одинаковой и разной формы: книги, 

картина, одеяла, крышки столов — прямоугольные, поднос и блюдо — овальные, тарелки 

— круглые и т.д. 

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

Ориентировка в пространстве 

 Совершенствовать умение ориентироваться в окружающем пространстве; понимать 

смысл пространственных отношений (вверху — внизу, впереди (спереди) — сзади (за), слева 

— справа, между, рядом с, около); двигаться в заданном направлении, меняя его по 

сигналу, а  также в соответствии со знаками — указателями направления движения 

(вперед, назад, налево, направо и т. п.); определять свое местонахождение среди 

окружающих людей и предметов: «Я  тою между Олей и Таней, за Мишей, позади (сзади) 

Кати, перед Наташей, около Юры»; обозначать в речи взаимное расположение предметов: « 

Справа от куклы сидит заяц, а слева  от куклы стоит лошадка, сзади — мишка, а впереди 

— машина». 

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

внизу, в середине, в углу). 

Ориентировка во времени 

 Дать представление о том, что утро, вечер, день, ночь составляют сутки. 
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 Закреплять умение на конкретных примерах устанавливать последовательность 

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

день сегодня, какой был вчера, какой будет завтра. 

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

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

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

особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

Предметное и социальное окружение 

 Продолжать обогащать представления детей о мире предметов. Рассказывать о 

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

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

 Развивать умение определять материалы, из которых изготовлены предметы.  

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

классифицировать их (посуда — фарфоровая, стеклянная, керамическая, 

пластмассовая).Рассказывать о том, что любая вещь создана трудом многих людей 

(«Откуда «пришел» стол?», «Как получилась книжка?» и т. д. 

 Расширять представления детей о профессиях. 

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

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

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

помещения, организацию развивающей среды продолжить знакомство с культурными 

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

связанными с ними профессиями, правилами поведения. 

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

расчетов при покупках), бюджетом и возможностями семьи. 

 Формировать элементарные представления об истории человечества (древний мир, 

средние века, современное общество) через знакомство с произведениями искусства 

(живопись, скульптура, мифы и легенды народов мира), реконструкцию образа жизни 

людей разных времен (одежда, утварь, традиции и др.). 

Ознакомление с природой 

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

 Закреплять представления о растениях ближайшего окружения: деревьях, кустарниках и 

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

знакомить с комнатными растениями, 

 Закреплять умение ухаживать за растениями. Рассказать детям о способах вегетативного 

размножения растений. 

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

Закреплять умение ухаживать за обитателями уголка природы. 

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

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

 Познакомить с представителями класса пресмыкающихся (ящерица, черепаха) и 

насекомых (пчела, комар, муха). 

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

характеристиках. 

 Знакомить с многообразием родной природы; с растениями и животными различных 

климатических зон. 

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

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

охранять и защищать ее. 

 Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями 

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

неживой природы. 

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

Родная страна.  
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 Расширять представления детей о родной стране, о государственных праздниках. 

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

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

прославивших свой край. 

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

многонациональная страна. 

 Рассказать детям о том, что Москва — главный город, столица нашей Родины. 

 Познакомить с флагом и гербом России, мелодией гимна. 

Наша армия.  

 Продолжать расширять представления детей о Российской армии. 

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

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

страну от врагов  прадеды, деды, отцы. Приглашать в детский сад военных, ветеранов из 

числа близких родственников детей. Рассматривать с детьми картины, репродукции, 

альбомы с военной тематикой. 

 

 

ПЕРСПЕКТИВНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПО РЕАЛИЗАЦИИ РАЗДЕЛА 

«ФОРМИРОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ 

ПРЕДСТАВЛЕНИЙ»  
 

Л.Г. ПетерсонЕ.Е.Кочемасова «Игралочка – ступенька к школе» Практический курс математики 

для дошкольников. Методические рекомендации.– М.: Издательство «Ювента». 2014 

п/п Тема занятия Задачи Страница Дата 

Сентябрь 

1-2 Повторение  

 

 

 

 

Повторение  

 

Повторить формы 

геометрических фигур, устный 

счет до 10. Актуализировать 

представление о таблице. 

 

Повторить смысл сложения и 

вычитания. Актуализировать 

умение составлять и решать 

простейшие задачи. 

14 

 

 

19 

03. 09 

 

 

05.09 

3-4 Повторение  

 

 

Повторение  

 

Уточнить представления о 

свойствах предметов 

 

Уточнить представление о 

сравнении групп предметов по 

количеству с помощью 

составления пар 

25 

 

32 

10.09 

 

12.09 

5-6 Число и цифра 1 

 

 

 

 

Число и цифра 2 

Повторить порядковый и 

количественный счет. Уточнить 

представление о цифре как знаке 

обозначающем число. 

 

Повторить понимание детьми 

значения слова «пара». Состав 

числа 2 

38 

 

 

45 

17.09 

 

 

19.09 
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7-8 Число 3 

 

 

 

 

Число и  цифра 3 

Сформировать представление о 

составе числа 3 из двух меньших 

чисел. Закрепить смысл значения 

сложения и вычитания. 

 

Уточнить представления о 

составе числа 3. Тренировать 

умения составлять задачи по 

картинкам и решать их. 

53 

 

 

60 

24.09 

 

 

26.09 

Октябрь 

9-10 Числа и цифры 1-3 

 

 

 

 

Числа и цифры 1-3 

 

 

Уточнить представления о 

составе чисел 2-3. Закрепить 

представление о смысле 

сложения и вычитания. 

 

Закрепить представление о 

смысле сложения и вычитания. 

Их записи. 

 

 

67 

 

 

72 

      01.10 

 

 

       03.10 

 

 

11-12 Точка. Линия. Прямая и 

кривая линии. 

 

 

 

 

 

 

Луч. отрезок 

Сформировать представления о 

точке, прямой и кривой линиях. 

О том, что через одну точку 

можно провести сколько угодно 

прямых линий, а через две точки 

– только одну прямую и сколько 

угодно кривых линий 

 

Сформировать представления о 

луче и отрезке. Уточнить 

представления о  точке, прямой и 

кривой линиях. 

79 

 

 

 

87 

08.10 

 

 

 

10.10 

 

13-14 Незамкнутые и замкнутые 

линии 

 

 

 

Ломаная линия. 

многоугольник 

Сформировать представление о 

замкнутых и незамкнутых 

линиях. Закрепить представления 

о смысле сложения и вычитания 

 

Сформировать представления о 

ломаной линии и 

многоугольнике. Уточнить 

представления о  замкнутых и 

незамкнутых линиях. 

94 

 

 

101 

 

15.10 

 

 

17.10 

15-16 

 

 

 

 

 

 

 

Число 4 

 

 

 

 

Число и цифра 4 

Сформировать представление о 

составе числа 4. Тренировать 

умение составлять числовые 

равенства 

 

Актуализировать представление о 

способе обозначения количества 

с помощью точек. Закрепить 

представление о составе числа 4. 

106 

 

 

112 

22.10 

 

 

24.10 
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17-18 Число и цифра 4 

 

 

Числовой отрезок 

 

 

 

 

 

 

 

Работа в тетради 

 

 

Сформировать представление о 

числовом отрезке, познакомить 

со способом сложения и 

вычитания путем присчитывания 

и отсчитывания единицы на 

числовом отрезке. 

119 

 

119 

29.10 

 

31.10 

Ноябрь 

19-20 

 

Числовой отрезок 

 

 

 

 

 

 

Слева, справа. 

 

Тренировать умение понимать и 

использовать схематический 

рисунок для составления 

простейших числовых равенств. 

Сформировать опыт выполнения 

операций сложения и вычитания 

с помощью числовой линейки.. 

 

Сформироватьопыт 

ориентировки в пространстве 

относительно себя и другого 

человека.  Тренировать умение 

сравнивать предметы по 

свойствам. 

125 

 

 

 

130 

 

05.11 

 

 

 

07.11 

21-22 

 

Пространственные отношения 

 

Число 5. 

 

Работа в тетради 

 

Сформировать представление о 

составе числа 5. Закрепить 

представления о смысле 

сложения и вычитания; о 

числовом отрезке. 

136 

 

136 

 

12.11 

 

14.11 

23-24 

 

Число и цифра 5 

 

 

 

 

 

 

Число и цифра 5 

 

 

. 

. Сформировать представление о 

способе образования числа 5 с 

помощью цифры и с помощью 

точек. Закрепить умение 

выделять и называть свойства 

предметов. 

 

Закрепить представление о 

составе числа 5.  Закрепить 

представление о ломаной, 

замкнутых и незамкнутых 

линиях. 

142 

 

 

 

148 

 

19.11 

 

 

 

21.11 

25-26 

 

 

Числа и цифры 1-5 

 

 

 

Больше, меньше. 

 

Уточнить представления о 

числовом ряде. Закрепить состав 

чисел 2-5. 

 

Закрепить умения сравнивать 

группы  предметов по количеству 

с помощью составления пар. 

Определять на предметной 

основе на сколько в одной группе 

предметов больше или меньше 

чем в другой. 

 

153 

 

157 

 

26.11 

 

28.11 
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Декабрь 

27-28 

 

Внутри, снаружи. 

 

 

 

 

Число 6. 

Уточнить пространственные 

представления. Тренировать 

умение называть свойства 

предметов 

 

Сформировать представление о 

составе числа 6. Уточнить 

представление о числовом 

отрезке. 

163 

 

 

169 

 

03.12 

 

 

05.12 

29-30 

 

Число и цифра 6 

 

 

 

 

 

 

 

Число и цифра 6 

 

 

. 

. Сформировать представление о 

способе образования числа 6 с 

помощью цифры и с помощью 

точек. Тренировать умение 

использовать числовой отрезок 

для сложения и вычитания чисел 

в пределах 6. 

 

Закрепить представление о числе 

и цифре 6., составе числа 6. 

Тренировать умение составлять 

задачи по картинкам. 

174 

 

 

 

181 

 

10.12 

 

 

 

12.12 

 

31-32 

 

Работа в тетради 

 

Работа в тетради 

 

 

.закрепление пройденного 

материала 

188 

 

188 

17.12 

 

19.12 

33-34 

 

Число7 

 

 

 

Число и цифра 7 

 

 

 

 

 

 

Сформировать представление о 

составе числа 7. Закрепить 

представления о сложении 

вычитании чисел. Учить 

использовать сантиметровую 

линейку 

 

 

 Закрепить представления о числе 

и цифре 7, составе числа 7. 

Упражнять в решении 

простейших равенств. 

. 

188 

 

 

 

193 

24.12 

 

 

 

26.12 

Январь 
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35-36 Число и цифра 7 

 

 

Числа и цифры 6-7 

 

 

Закрепить представления о числе 

и цифре 7, составе числа 7. 

Тренировать умение составлять 

задачи по картинкам и решать их. 

 

Уточнить представление о 

составе чисел 6-7. Тренировать 

умение решать простейшие 

задачи 

199 

 

 

203 

09.01 

 

 

14.01 

37-38 Раньше, позже. 

 

 

 

 

Измерение объема 

Уточнить временные 

представления. Закрепить умение 

устанавливать 

последовательность событий.  

 

познакомить с общепринятой 

меркой для измерения объема – 

литром. 

 

Уточнить представление об 

объеме тела.  

207 

 

 

212 

16.01 

 

 

21.01 

39-40 Измерение объема 

 

 

 

 

 

 

Число и цифра 8 

Актуализировать умение 

использовать для измерения 

объема общепринятую мерку – 

литр. Тренировать умение 

сравнивать числа в числовом 

ряду. 

 

Сформировать представление о 

способах обозначения числа 8 с 

помощью точек и печатание 

цифры в клетках 

218 

 

 

 

222 

23.01 

 

 

 

28.01 

41- Число и цифра 8. 

 

 

 

 

 

Уточнить представление о 

составе числа 8. Закреплять 

умение сравнивать предметы по 

свойствам. 

 

 

228 

 

 

 

 

 

30.01 

 

Февраль 

42-43  Числа и цифры 6-8 

 

 

 

 

Число и цифра 9 

Закрепить представление о 

составе чисел 6-8. Тренировать 

умение решать простейшие 

примеры в пределах 8 

 

Сформировать представление о 

числе 9 и его составе, 

тренировать умение решать 

примеры. Умение выделять 

свойства предметов 

 

233 

 

 

237 

 

04.02 

 

 

06.02 
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44-45 Число и цифра 9 
 
 
 
Измерение площади  

Закрепить представления о числе 

9, его записи, сложении и 

вычитании чисел в пределах 9.. 

 

Познакомить с новым понятием – 

«площадь». Сформировать 

представление о способе 

измерения площади предметов с 

помощью мерки 

243 

 

249 

11.02 

 

13.02 

46-47 Число и цифра 0 
 
 
 
 
 
Число и цифра 0 
 
 

 

 

 

 

Сформировать представление о 

числе 0, способе его записи. 

Актуализировать умение 

соотносить цифру 0 с ситуацией 

отсутствия предметов. 

 

Закрепить представление о числе 

0 

255 

 

 

262 

18.02 

 

 

20.02 

48-49 Измерение длины 
 
 
 
 
 
 
Работа в тетради 

 

 

Сформировать представление о 

том, что сравнивать по длине 

можно тогда, когда измерения 

ведутся одинаковой меркой. 

Закрепить представления  о 

сравнении чисел с помощью 

знаков >  и  <. 

267 

 

 

 

272 

25.02 

 

 

 

27.02 

Март 

50-51 Измерение длины 

 

 

 

 

 

Измерение длины 

 

 

Сформировать представление об 

аналогии между делением на 

части отрезков и групп 

предметов. 

 

Сформировать представление о 

способе фиксации условия задачи 

с помощью схемы. Решать 

простейшие задачи 

272 

 

 

278 

03.03 

 

 

05.03 

52-53 Число10 

 

 

 

 

Число 10 

Сформировать представление о 

числе 10 и его составе. 

Тренировать умение составлять и 

решать задачи 

 

Закреплять представления о 

составе чисел в пределах 10. 

Тренировать умение сравнивать 

числа. Закреплять порядковый 

счет 

285 

 

 

291 

10.03 

 

 

12.03 
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54-55 Сравнение по массе 

 

 

Измерение массы 

Уточнить представление о массе 

как свойстве предметов 

характеризующем его тяжесть 

 

Уточнить представление о массе 

предметов и способе сравнения 

по массе с помощью весов 

296 

 

 

301 

17.03 

 

 

19.03 

56-57 Измерение массы 

 

 

Часы 

 

 

Часы  

Закрепить представление о 

способе измерения массы 

предметов 

 

Сформировать представление о 

разных видах часов, назначении. 

Тренировать умение определять 

время по часам 

Закрепление  

307 

 

 

312 

 

 

Интерне

т-ресурсы 

24.03. 

 

 

26.03 

Апрель 

58 

 

 

 

 

 

59 

 

 

 

 

 

 

Пространственные 

отношения: слева, справа 

Уточнить пространственные 

отношения: на, над, под. 

Закрепить представление о 

сложении как объединении 

предметов. Закрепить состав 

числа 3 

 

Продолжать развивать 

пространственные представления 

уточнить отношения справа, 

слева. Закрепить понимание 

смысла действия сложения. 

Закрепить состав числа 4 

 

45 

 

 

47 

 

03.04 

 

 

04.04 

60 

 

 

 

 

 

61 

 

Вычитание  

 

 

 

 

 

Пространственные 

отношения: между, 

посередине. 

Закрепить представления о 

вычитании как об удалении из 

группы предметов ее части. 

Закреплять умение пользоваться 

знаком -. Закрепить состав числа 

5 

. 

Уточнить пространственные 

отношения: между, посередине. 

Закреплять понимание смысла 

действия вычитания. Закрепить 

состав числа 6 

55 

 

 

59 

 

10.04 

 

 

11.04 
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ПОЗНАВАТЕЛЬНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ(В РЕЖИМНЫХ 

МОМЕНТАХ) 

 

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

Галимов. 

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

 
 

62 

 

 

 

 

 

63 

Внутри, снаружи. 

 

 

 

 

 

Точка. Линия. Прямая и 

кривая линии. 

Уточнить пространственные 

представления: внутри, снаружи. 

Закрепить понимание смысла 

сложения и вычитания, 

взаимосвязи целого и частей. 

Закрепить состав числа 7. 

 

Формировать представление о 

точке, линии, прямой и кривой 

линиях. Закрепить умение 

соотносить цифры с количеством 

предметов, смысл сложения и 

вычитания, отношения –справа, 

слева. Закрепить состав числа 8 

 

68 

 

 

74 

 

17.04 

 

 

18.04 

64 

 

 

 

 

 

 

65 

 

 

 

 

 

 

66 

 

Отрезок. Луч. 

 

 

 

Замкнутые и незамкнутые 

линии 

 

Сформировать представления об 

отрезке и луче.  Закрепить 

умение соотносить цифры с 

количеством предметов, 

составлять рассказы-задачи на 

сложение и вычитание. Закрепить 

состав числа 9. 

 

Формировать представления о 

замкнутой и незамкнутой линии. 

Закрепить навыки счета в 

пределах 10. Взаимосвязь целого 

и частей. Закрепить состав числа 

10. 

 

78 

 

 

 

85 

 

24.04 

 

 

 

25.04 

Май 

 

67-72 

 

 

 

 

Эти занятия производятся с 

использованием учебников-

тетрадей для закрепления 

материалов, пройденного на 

предыдущих занятиях 

  05.05 

07.05 

14.05 

19.05 

21.05 

26.05 

28.05 
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№ Тема Цели № стр. Дата 

1квартал Сентябрь 

 

1 «Наоборот» Знакомство со словами «наоборот», 

«противоположно» и усвоение их значений; 

развитие умения находить к каждому слову 

(действию) противоположное слово. 

стр. 9  

05.09.2018 

2 «Большой-

маленький» 

Развивать умение находить и различать 

противоположности. Формировать действие 

«превращение». 

стр.12 12.09.2018 

 

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

превращений. Развитие умения фиксировать 

действие превращения  на  основе  

употребления  пар  слов:  «был – 

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

тигренок был маленький, будет(станет) 

большой. Формирование действия 

превращения на основе практических действий 

с пластилином, резиной. 

стр. 14  

19.09.2018 

4 «Схема 

превращения» 

Освоение схемы «превращения». 

Формирование действия 

«превращения». 

стр. 17  

26.09.2018 

  Октябрь   

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

воду, о зиме и лете. Формирование действия 

«превращения». 

стр18  

03.10.2018. 

2 «Морозко» Формирование представлений об агрегатных 

превращениях воды и сезонных изменениях в 

природе. Формирование действий 

превращения. 

стр20 10.10.2018 

 

3 «Твердое – 

жидкое» 

Формирование представлений о твердых 

веществах и жидких. Развитие умения 

наблюдать, сравнивать различные вещества. 

Формирование действий превращения. 

стр22 17.10.2018 

 

4 «Снегурочка» Формирование представлений об агрегатных 

превращениях воды. Развитие способностей к 

преобразованию. Формирование действия 

превращения. 

стр24  

24.10.2018 

5 «Жидкое – 

твердое» 

Формирование представлений о плавлении и 

отвердевании веществ, развитие способностей 

к преобразованию. Формирование 

действияпревращения. 

стр26  

31.10.2018 

  Ноябрь   

1 «Нагревание_ 

охлаждение» 

Формирование представлений о нагревании, 

охлаждении, плавлении и отвердевании. 

Развитие способностей к преобразованию. 

Формирование действий превращения. 

стр.29  

07.11.2018 
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2 «Испарение» Формирование представлений об испарении 

воды – превращении воды в пар при 

нагревании. Формирование целостного 

представления об агрегатных состояниях воды: 

лед – вода – пар. Развитие представления об 

источниках тепла (теплые руки, горячая плита, 

солнце). Развитие способностей 

кпреобразованию. 

стр31  

14.11.2018 

3 «Золушка» Закрепление знаний об агрегатных состояниях 

воды. Формирование представлений об 

испарении жидкостей. Развитие способностей к 

преобразованию. 

стр. 34 21.11.2018 

 

4 «Выпаривание соли» Формирование  представлений  

об испарении воды. Развитие 

способностей кпреобразованию. 

стр. 37  

28.11.2018 

  2 квартал Декабрь   

1 «Стирка и 

глажениебелья» 

Формирование представлений 

об испарении воды. Развитие 

способностей кпреобразованию. 

стр. 39  

05.12.2018 

2 «Конденсация» Формирование представлений о конденсации 

воды – превращении пара в воду при 

охлаждении пара. Развитие способностей к 

преобразованию. 

стр. 41  

12.12.2018 

3 «Змей  Горыныч о 

трех головах» 

Развитие представлений о единстве агрегатных 

состояний воды – лед – вода – пар. Развитие 

способностей к преобразованию. 

стр. 43  

19.12.2018 

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

состояниях воды. Развитие представлений о 

сериационном изменении воды. 

стр.45  

26.12.2018 

                                  Январь   

1 «Игра в школу» Формирование представлений об агрегатных 

состояниях воды. Усвоение значений символов 

льда, воды и пара, нагревания и охлаждения. 

стр.48  

09.01.2019 

2 Игра «Царство льда, 

воды и пара» 

Формирование представлений об агрегатных 

превращениях воды. Развитие представлений о 

знаках и символах. 

стр.51  

16.01.2019 

3 «Свойства веществ» Формирование представлений о свойствах 

твёрдых и жидких веществ. Развитие 

экологического сознания. Развитие 

способностей к преобразованию. 

стр.53 23.01.2019 

 

  Февраль   
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1 «Строение веществ» Расширение представлений о строении 

знакомых веществ в процессе изучения их с 

помощью лупы. Развитие способностей к 

преобразованию. 

стр.56  

06.02.2019 

2 «Сказка об Илье 

Муромце и Василисе 

Прекрасной» 

Закрепление представлений об испарении и 

конденсации. Формирование представлений о 

воздухе. Развитие способностей к 

преобразованию. 

стр.58  

13.02.2019 

3 «Воздух и его 

свойства» 

Формирование представлений о воздухе и его 

свойствах. Развитие способностей к 

преобразованию. 

стр.61  

20.02.2019 

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

свойствах. Формирование представлений о 

значении воздуха для практических целей 

человека. 

стр.63  

27.02.2019 

3квартал Март 

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

давлении воздуха и жидкостей. 

стр.64 06.03.2019 

 

2 «Плавание тел. 

Иготовление 

корабля» 

Развитие практических действий в процессе 

эксперементирования и опытов. Развитие 

способностей к преобразованию. 

стр.66 13.03.2019 

 

3 «Термометр» Знакомство с термометром. Формирование 

представлений о теплопередаче, нагревании и 

охлаждении. Развитие способностей к 

преобразованию. 

стр. 68  

20.03.2019 

4 «Нагревание 

проволоки» 

Формирование представлений о теплопередаче, 

о способах изменения температурного 

состояния тела.  

стр.70  

27.03.2019 

  Апрель   

1 «Иванушка и 

молодильные 

яблоки» 

Формирование представлений об испарении 

воды, паре.  Развитие способностей к 

преобразованию. 

стр.72  

03.04.2019 

2 «Письмо к Дракону» Формирование представлений о теплопередаче.  

Развитие способностей к преобразованию. 

стр.74  

10.04.2019 

3 «Незнайка и 

мороженое» 

Закрепление знаний детей о тепловых явлениях 

и теплопередаче. Закрепление знаний о 

сезонных изменениях. Развитие способностей к 

преобразованию. 

стр. 75  

17.04.2019 

4 Солнечные 

«зайчики» 

Понять, что отражение возникает на гладких, 

блестящих поверхностях, и не только при свете; 

научить пускать «солнечных» зайчиков. 

О
.В

.Д
ы

б
и

н
а 

«
Н

еи
зв
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ан

н
о
е 

р
я
д

о
м

»
, 

с.
9
4
 

 

24.04.2019 
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ЭКОЛОГИЯ (В РЕЖИМНЫХ МОМЕНТАХ) 
1. Т.М.Бондаренко «Экологические занятия с детьми 6-7 лет» (Издательство Учитель, Воронеж 

2002г.) 

     

 
  Май   

1 

 

 

 

2. 

«Уличные тени» 

 

 

 

«Изготовление 

солнечных часов» 

Понять, как образуется тень, её зависимостьот 

источника света и предмета, их 

взаиморасположение. 

 

Продемонстрировать через перемещение тени 

движение Земли вокруг солнца. 

О
.В

.Д
ы

б
и

н
а 

«
Н

еи
зв

ед
ан

н
о

е 

р
я
д

о
м

»
, 

с.
9
0
 

01.05.2019 

 

 

 

 

08.05.2019 

3 

 

 

 

«Притягиваются-не 

притягиваются» 

Найти предметы, взаимодействующие с 

магнитом; определить материалы, не 

притягивающиеся к магниту. 

О
.В

.Д
ы

б
и

н
а 

«
Н

еи
зв

ед
ан

н
о

е 

р
я
д

о
м

»
, 

с.
9
5
 

15.05.2019 

 

4 «Волшебный 

шарик» 

Установить причину возникновения 

статического электричества. 

О
.В

.Д
ы

б
и

н
а 

«
Н

еи
зв

ед
ан

н
о

е 

р
я
д

о
м

»
, 

с.
9
8
 

 

22.05.2019 

5 «Чудо-причёска» Познакомить с проявлением статического 

электричества. 

О
.В

.Д
ы

б
и

н
а 

«
Н

еи
зв

ед
ан

н
о
е 

р
я
д

о
м

»
, 

с.
9
0
 

 

29.05.2019 

№ Тема Цели № стр. Дата 
Сентябрь 

1 Беседа о лете. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обобщить и 

систематизировать 

представление о лете по 

основным, существенным 

признакам: 

продолжительность дня и 

ночи, температурные условия, 

явления погоды (гроза, радуга, 

молния, солнцепек), состояние 

растений (рост и цветение, 

созревание ягод и плодов), 

особенности 

жизнедеятельности животных в 

лесу.  

 

с.30 02.09.2019 

2. «какие бывают 

насекомые» 

 

 

 

 

 

 

Систематизировать 

представления детей о 

многообразии насекомых 

закрепить знания об общих 

признаках насекомых. 

 

С.34 

 

 

 

 

 

 

 

09.09.2019 
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3 Планета Земля в 

опасности 

Дать представление о том, что 

планета Земля – это огромный 

шар, большая часть которого 

покрыта водой. Поговорить о 

том, что Зелмя в опасности 

с.36 16.09.2019 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Живая и неживая 

природы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лекарственные 

растения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Научить детей 

отличать природные 

объекты от 

искусственных, 

созданных человеком. 

Объекты живой 

природы от объектов 

неживой природы. 

Сформировать 

представление о 

неразрывной связи 

человека с природой. 

Познакомить с 

основными 

природными 

компонентами и их 

связями. 

 
 

 

Развивать 

познавательную 

активность детей в 

процессе 

формирования 

представлений о 

лекарственных 

растениях;  

О правилах их сбора 

хранения и 

применения. Развивать 

экологическое 

мышление 

С.40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С.44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23.09.2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30.09.2019 
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 Октябрь 

1 Зарядка аквариума Дифференцировать 

представление детей о 

водоеме как средстве 

обитания аквариумных рыб. 

Учить создавать водную 

среду для аквариумных рыбок 

С.47 07.10.2019 

 

 

 

 

 

 
2  

Почему белые 

медведи не живут 

в лесу? 

 

 

 

 

Экологическая 

игра: «Кто где 

живет» 

 

 

 
 

 

 

 

 

Познакомить детей с 

белым медведем и его 

образом жизни. 

Воспитывать любовь к 

животным 

 

Расширять 

представления детей о 

животном мире, 

показать его 

разнообразие. 

Воспитывать бережное 

отношение к живой 

природе. 

С.51 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.10.2019 

 

3 Как растения 

готовятся к зиме 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

игра «Кто больше 

запомнит» 

 

Сформировать у детей 
представление о 
состоянии растений 
осенью. Дать знания о 
плодах и семенах 
конкретных деревьев, 
кустарников и 
травянистых растений. 
Уточнить 
представления об 
условиях жизни 
растений осенью 

С.56 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21.10.2019 
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4 Беседа о кроте Дать представление об 

особенностях внешнего 

строения и поведения 

крота, о его 

приспособленности  к 

подземному образу 

жизни. 

С.58 28.10.2018 

     
Ноябрь 

1 Влаголюбивые и 

засухоустойчивые 

комнатные 

растения. 

Сформировать у детей 

представление о 

дифференцированных 

потребностях 

комнатных растений во 

влаге 

С.61 11.11.2019 

2 Беседа об осени Обобщить и 

систематизировать 

знания детей об осени 

С.66 

 

 

 

 

 

 

 

18.11.2019 

3 Перелетные 

птицы 

Уточнить 

представление детей о 

Том как птицы 

готовятся к зиме 

Интернет-ресурсы 25.11.2019 

     
Декабрь 

1 Беседа о лесе 
 

Уточнить и расширить 

представления детей о 

лесе 

С.71 02.12.2019 
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2 Дуб и сосна 
 

 

 

 

Дать детям 
представление о 
взаимосвязях живых 
организмов.Рассказать 
что жизнь одних их них 
связана с дубом, жизнь 
других – с сосной. 
Обратить внимание что 
с каждым из деревьев 
связаны разные 
организмы. 

С.74 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.12.2019 

3 Лесные хищники . уточнить 

представления детей об 

образе жизни лисы и 

волка в зимнее время. 
 

 
 
 

С.76 16.12.2019 

4 Кошка с котятами Выявить признаки 

кошки с котенком как 

домашних животных, 

как зверей 

С.82 23.12.2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

30.12.2019 
Январь 

2 Кто главный в 

лесу? 

Дать детям 

представление о 

леснике – человеке, 

который заботится о 

лесе 

С.85 13.01.2020 

 

 

3 Беседа «Я – 

человек» 

На основе 

исследовательской 

деятельности развивать 

представление о том, 

что человек – часть 

природы 

С.88 20.01.2020 
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4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сравнение диких 

и домашних 

животных 
 

Уточнить с детьми 

признаки домашних 

животных. Показать, 

что они отличаются т 

диких. Упражнять 

умственные 

способности детей. 

С.90 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27.01.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
                                                                 Февраль    04.02.2019 
1 Что мы знаем о 

птицах 
 

 

 

 

. 

Уточнить 

представления детей о 

знакомых птицах и 

условиях их жизни 

С.92 03.02.2020 

2 Экологические 

пирамиды 

Формировать у детей 

представление о 

взаимосвязи 

обитателей леса – 

растений и животных. 

С.96 

 

 

 

 

 

10.02.2020 

3 Двугорбый 

верблюд пустыни 

Углубить 

представления детей о 

многообразии живых 

существ на нашей 

планете. 

С.98 17.02.2020 

     
Март    04.03.2019 

1 Вода вокруг нас Обратить внимание 

детей на значение воды 

в нашей жизни 

С.106 02.03.2020 

2 Свойства воды Уточнить 

представление детей о 

некоторых свойствах 

воды 

С.108 16.03.2020 

3 Кто живет в воде Познакомить детей с 

представителями 

водных животных 

С.110 

 

 

23.03.2020 

4 Что растет в воде Познакомить детей с 

некоторыми видами 

водных растений 

С.113 30.03.2020 

Апрель    01.04.2019 
1 Весенний уход 

за комнатными 

растениями 

Учить детей по 

внешним особенностям 

растений определять их 

С.116 06.04.2020 
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состояние, выявлять 

недостающие условия и 

определять способы 

ухода, которые могут 

их восполнить 
 

2 Беседа о 

дождевых червях 

Продолжать знакомить 

с особенностями 

строения и поведения 

подземных обитателей 

С.119 13.04.2020 

3 Красная книга – 

сигнал 

опасности 

Дать детям 

представление о там, 

что люди, плохо зная 

природу, погубили 

много растений и 

животных 

С.1122 20.04.2020 

4 Свойства воздуха Уточнить 

представление детей о 

воздухе и его свойствах 

С.126 27.04.2020 

     
Май     

1 Солнце – большая 

звезда 

 

 

 

 

Опыт: 

«Волшебный 

лучик» 

Дать представление о 

Солнце как о звезде и о 

планетах Солнечной 

системы 

,  18.05.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обобщающая 

беседа о весне 

Уточнить и 

систематизировать 

знания детей о 

характерных признаках 

весны. Вызвать 

эстетическое 

переживание от 

весеннего пробуждения 

природы. 

С.1134 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25.05.2020 
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ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ПРЕДМЕТНЫМ ОКРУЖЕНИЕМ. 
1. О.В.Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным окружением»  - М.: МОЗАИКА 

СИНТЕЗ, 2012 

2.О.В.Павлова «Познание предметного мира» - Волгоград: Учитель –с.142 

 
№ Название темы Цели Источник 

методической 

литературы 

Дата 

 

Сентябрь 

 

1 Школьные 

принадлежности 

 

 

 

Книги будущего 

первоклассника 

.развивать мышление, познавательные 

способности. Учить делать простейшие 

обобщения. Продолжать психологическую 

подготовку детей к школе 

 

Обогащать и уточнять представления детей 

о школьных принадлежностях. 

Активировать внимание, память логическое 

мышление. 

О.В.Павлова 
«Познание 
предметного 
мира» С.6 

 

О.В.Павлова 

С.11 

 

 

 

О.В.Дыбина 
С.35 

 

02.09.2019 

 

 

 

 

16.09.19 

 

 

 

 

30.09.19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

  

3  

Путешествие в прошлое 

книги. 

 

 Показать как книга преобразовывалась под 

влиянием творчества человека  

 

 

 

 

 Октябрь 

1 Предметы-помощники Формировать представления детей о 

предметах, облегчающих труд человека на 

производстве. Объяснять, что эти предметы 

улучшают качество и скорость выполнения 

действий 

 

 

 

Учить детей сравнивать предметы, 

придуманные людьми, с объектами природы 

и находить между ними общее. 

 

 

 

 

 

 

 Ноябрь 

О.В. Дыбина 

, с. 29 

 

 

 

 

 

 

О.В. Дыбина 

, с. 32 

 

 

14.10.2019 

 

 

 

 

 

 

 

28.10.2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

Удивительные пред- 

  меты 
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1 

 

 

 

 

 

 

2 

Две вазы 

 

 

 

 

 

 

Путешествие в прошлое 

счетных устройств 

Закреплять умение детей узнавать предметы 

из стекла и керамики, отличать их друг от 

друга, устанавливать связи между 

назначением, строением и материалом 

предмета 

 

 

Познакомить детей с историей счетных 

устройств, с процессом их преобразования 

человеком 

 

О.В. Дыбина, 

стр.42. 

 

 

 

 

 

О.В. Дыбина, 

стр.50 

 

11.11.201 

 

 

 

 

 

25.11.2019 

 

 

 

 

 

 

 

Декабрь 

1 Бытовые предметы Расширить представление детей о знакомых 

бытовых предметах. Познакомить с 

историей их происхождения 

О.В.Павлова 

С.79 

 

 

 

09.12.2019 

 

2 

Музыкальные 

инструменты 

Прививать любовь к музыке, бережное 

отношение к муз. инструментам, культуру 

общения со свнрстниками 

О.В.Павлова 

С.49 

 

 

 

23.12.2019 

Январь 

1 Друзья Мойдодыра Расширять кругозор и словарный запас 

детей, формировать умение сосредотачивать 

внимание на предметах и явлениях 

предметно-развивающей среды. 

 

 

 

Воспитывать уважение к труду. 

Познакомить детей со свойствами и 

качествами металла; научить 

находить металлические предметы в 

ближайшем окружении. 

О.В.Павлова 

С.89 

 

 

20.01.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

В мире металла. 

Февраль 

1 

 

 

 

 

2 

Транспорт  

 

 

 

 

  Машины спец. 

назначения 

Познакомить детей с возникновением 

различных видов транспорта 

 

 

  Уточнить представление о транспорте 

спец. назначения 

 

 

 

 

 

 03.02.2020 

 

 

 

 

О.В.Павлова 14 

С.14 

 

 

О.В.Павлова 23 

С.23 

 

 

 

 

 

  

 

17.02.2020 

  

  

   

   

    

Март 

1 

 

 

 

 

 

Вывески  

 

 

 

 

 

 

Помочь детям понять символику вывесок, 

их специфику. Учить соотносить вывески с 

товарами и услугами. Развивать способность 

ориентироваться в городе. 

 

О.В.Павлова 

С.129 

 

 

О.В.Павлова 

С.97 

 

 

02.03.2020 

  

 

 

 

16.03.2020 
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2 «посудомоечная 

машина» 

 

 

 

познакомить детей  с назначением и 

функциями посудомоечной машины 

 

 

. 

 

 

 

   

  

 30.03.2020 

Апрель 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 Постельные 

принадлежности 

 

 

 

 

 

 

Швейная машина 

 Учить различать постельные 

принадлежности по назначению и величине,  

.в понимании слов: сверху, внизу, и 

предлогов: на, под и т. д. 

 

 

 

 

   Познакомить детей с назначением и 

функциями электрической швейной 

машины, облегчающей труд в быту 

О.В.Павлова 

С.84 

 

 

 

 

 

 

О.В.Павлова 

С.124 

 

 

 

013.04.20 

 

 

 

 

 

 

 

 

27.04.2020 

 

Май 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

холодильник 

   Познакомить детей с назначением и 

функциями холодильника. Развивать 

мышление, память, внимание, формировать 

правильную разговорную речь 

О.В.Павлова 

С.133 

 

 

25.05.2020 

 

 

 

   

ОЗНАКОМЛЕНИЕ С СОЦИАЛЬНЫМ МИРОМ. 

 

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

 
№ Название темы Цели Источник 

методической 

литературы 

Дата 

Сентябрь 

1   Школа. Учитель.   Познакомить детей с профессией 

учителя, со школой. Показать 

общественную значимость труда 

школьного учителя 

О.В. Дыбина 

С. 37 

 

09.09.2019 

2 Как хорошо у нас в 

саду 

Расширять знания о сверстниках, 

закреплять правила доброжелательного 

отношения к ним: поделись игрушкой, 

разговаривай вежливо и приветливо, если 

кому-то из ребят группы грустно, 

поговори с ним, поиграй, всегда помогай, 

друзей выручай 

О.В. Дыбина 

«Ознакомление 

с предметным и 

социальным 

окружением» 

стр.33 

 

23.09.2019 

Октябрь 
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1 Дружная  семья . Продолжить формировать интерес к 

семье, членам семьи. Побуждать детей 

называть имя, отчество, фамилию членов 

семьи; рассказывать о членах семьи, о 

том, что они любят делать дома, чем 

заняты на работе. Воспитывать чуткое 

отношение к самым близким людям – 

членам семьи. 

О.В. Дыбина 

«Ознакомление 

с предметным и 

социальным 

окружением» 

стр.30 

07.10.2019 

 

2 Библиотека  Познакомить детей с особенностями 

труда людей в библиотеке, работа 

читального и абонементного залов, 

история возникновения  книги, ее 

составные части (Обложка, переплет, 

страницы, иллюстрации),  развивать 

память, мышление, воспитывать 

бережное отношение к книге. 

 

О.В. Дыбина 

«Ознакомление 

с предметным и 

социальным 

окружением» 

стр.43 

 

21.10.2019 

Ноябрь 

1 Путешествие в 

типографию 

Познакомить детей с трудом работников 

типографии; показать значимость 

каждого компонента труда в получении 

результата 

О.В. Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением» 

стр.41 

 

18.11. 

2019 

  Декабрь    

  1 К дедушке на ферму  Познакомить детей с новой профессией 

фермер.  Дать представление о трудовых 

действиях и результатах труда фермера. 

Подвести к пониманию целостного 

облика человека- труженика. 

.О.В. Дыбина 

Стр. 55 
 

 

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

музеев, кто в России открыл первый 

музей, какие бывают музеи; дать детям 

знания об историческом или 

краеведческом музее города. 

Развивать внимание, память, мышление. 

Воспитывать любознательность. 

Интернет-

ресурсы 
 

16.12. 

2019 

3 Младшие и старшие   Познакомить с разными возрастами 

человека, с жизненным циклом 

Л.А. Парамонова 

с. 49 
30.12. 

2019 

 

Январь 



91 
 

1 «Рождественские 

праздники, народные 

традиции и культура 

России». 

 

Продолжать знакомить детей с 

православными праздниками и 

традициями русского народа; развивать 

интерес к православным праздникам; 

воспитывать любовь к своему народу. 

  Интернет-

ресурсы 
13.01. 

2020 

 

2   Городской адрес  . уточнить представление детей об адресе 

человека 

 Л.А.Парамонова 

с.70 
27.01.202

0 

 Февраль 

1 Мое Отечество - 

Россия 

 Формировать у детей интерес к 

получению знаний о Родине. 

Воспитывать чувство принадлежности к 

определенной культуре. 

О.В. Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением» 

Стр. 49 

10.02. 

2020 

 

     

 
 Март 

1 Российская армия Продолжать расширять представления 

детей о Российской армии. Рассказать о 

трудной, но почётной обязанности 

защищать Родину, охранять её 

спокойствие и безопасность. Рассказать, 

что солдаты проходят службу под 

руководством офицеров.  

 

 

 

 

 

 

 Рассказать, что  для того, чтобы стать 

офицером, надо закончить специальное 

училище, много 

 

 

Формировать представление об 

общественной значимости труда 

художника, его необходимости; показать, 

что продукты труда художника отражают 

его чувства, личностные качества, 

интересы 

О.В. Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением» 

Стр. 46 

 

23.03. 

2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Апрель 

1   Космос  Расширить представления детей о 

космических полетах; закрепить знания 

детей о том, что первым космонавтом 

был гражданин России Юрий Гагарин; 

воспитывать чувство гордости за свою 

родину; развивать память 

О.В. Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением» 

Стр. 52 

 

 

06.04. 

2020 

 

2   Заводы и фабрики   Познакомить детей с трудом взрослых 

на заводах и фабриках, с некоторыми 

рабочими профессиями 

  Л.А.Парамонова 

с.208 

 

 

20.04. 

2020 

Май 

1 Театр   Рассказать о профессиях взрослых, 

работающих в театре. Познакомить с 

разными видами театров и правилами 

поведения во время спектакля. 

Л.А.Парамонова 

с.481 

 

 

18.05. 

2020 
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ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ПРИРОДОЙ 

. Л.А.Парамонова «Развивающие занятия с детьми 6-7 лет» (Издание 3-е. исправленное, 

Москва ОЛМА Медиа Групп 2017г.) 

 

№ Тема Цели № стр. Дата 

Сентябрь 

 

1 Кто в море живет   Познакомить детей с экосистемой 

моря, с некоторыми морскими 

животными и растениями. Дать 

первое понятие о разнообразии 

морей. 

Л.А.Парамонова 
стр. 39 

04.09.2019 

2  Почему нужно 

убирать мусор 

 Воспитывать осознанное бережное 

отношение к окружающей среде. 

Учить понимать зависимость 

между состоянием окружающей 

среды и действиями человека 

Л.А.Парамонова 
стр. 104 

11.09.2019 

3  Песок и глина   Познакомить детей с 

особенностями песка и глины. 

Сравнить их, выяснить чем они 

отличаются 

Л.А.Парамонова 
стр. 138 

18.09.2019 

4  Грибы бывают 

разными 

 Познакомить с разнообразием и 

ролью грибов в природе 
Л.А.Парамонова 
стр. 22 

25.09.2019 

  Октябрь   

1   Широколиственный 

лес 

. сформировать у детей 

представление о разнообразии 

лесов, о взаимосвязях обитающих в 

лесу растений и животных 

Л.А.Парамонова 
стр. 257 

02.10.2019 

2   Хвойный лес . формировать у детей 

представление о лесе как о 

сообществе, экосистеме. 

Познакомить с особенностями 

таежных лесов 

 

Л.А.Парамонова 
стр. 284 

09.10.2019 

3  Песок и глина 

(продолжение) 

  Продолжать знакомить детей  с 

особенностями песка и глины. 

Сравнить их, выяснить чем они 

отличаются 

Л.А.Парамонова 
стр. 1150 

16.10.2019 
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4 Как сохранить 

почву 

 Формировать представление о 

почве как компоненте природы, о 

ее свойствах и значении в жизни 

человека, животных и растений 

Л.А.Парамонова 
стр. 200 

23.10.2019 

5 Подземная кладовая .познакомить детей с некоторыми 

полезными ископаемыми, их ролью 

в жизни человека 

Л.А.Парамонова 
стр. 219 

30.10.2019 

  Ноябрь   

1   Для чего нужна 

нефть 

 Познакомить детей с некоторыми 

горючими полезными 

ископаемыми и их ролью в жизни 

человека и проблемами охраны 

окружающей среды. 

. Л.А.Парамонова 
стр. 303 

6.11.2019 

2  Почему надо беречь 

свет и тепло в доме 

 Формировать представление о 

зависимости состояния 

окружающей среды от поведения и 

действий людей 

Л.А.Парамонова 
стр. 331 

13.11.2019 

3 

 

 

 

 

 

 

4 

Что бывает ночью и 

днем 

 

 

 

 

 

Перелетные и 

зимующие птицы 

. 
 Продолжать формировать 

представления о цикличности 

природных явлений 

 

 

 

Продолжать знакомить детей с 

изменениями в жизни птиц осенью. 

Формировать навыки 

экологического поведения. 

Л.А.Парамонова 
стр. 382 

 

 

 

 

 

 

С. 762 

20.112019 

 

 

 

 

 

 

27.11.2019 

  Декабрь   

1 .день и ночь – сутки 

прочь 

 Формировать представление о 

цикличности природных явлений. 

О причинах смены дня и ночи 

Л.А.Парамонова 
стр. 401 

04.12.2019 

2 .какого цвета зима . формировать представления о 

временах года, об отличительных 

особенностях зимы. 

Л.А.Парамонова 
стр. 433 

11.12.2019 

3  Путешествие в 

тундру 

 Сформировать у детей 

первоначальные представления о 

природе тундры: ее климатических 

и географических особенностях 

Л.А.Парамонова стр. 

482 

18.12.2019 
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4  Степь   формировать представления о 

степи как природной зоне, об 

использовании степей человеком 

Л.А.Парамонова 
стр. 553 

25.12.2019 

  Январь   

1  Путешествие к 

Северному полюсу

  

 

  Сформировать у детей 

первоначальные представления об 

особенностях природа Арктики, о 

ее животном мире и 

приспособленности животных к 

обитанию в условиях Арктики 

Л.А.Парамонова 
стр. 490 

 

 

 

15.01.2020 

2 Где живет кенгуру .познакомить детей с 

особенностями природы 

Австралии, с разнообразием 

растительного и животного мира 

Л.А.Парамонова 
стр. 851 

 

22.01.2020 

3 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Наш город  

 

 

 

 

 

 

 Знакомить с природой и 

экологическими проблемами 

города 

Л.А.Парамонова стр. 

78 

 

 

 

 

29.01.2020 

 

 

 

 

 

 

28.01.2019 

     

  Февраль   

1  Путешествие к 

Южному полюсу 

Познакомить детей с 

особенностями природы 

Антарктиды, с ее сходством и 

различии с природой Арктики 

Л.А.Парамонова», 

стр. 529 

05.02.2020 

2   Вулканы   Дать детям первые представления 

о вулканах как о природном 

явлении 

Л.А.Парамонова», 

стр. 576 

12.02.2020 

3   Болото  

 

 

  

 Знакомить детей с таким 

природным сообществом как 

болото, с его характерными 

чертами, значением в жизни 

природы 

 

 

Л.А.Парамонова стр. 

620 

 

 

 

 

19.02.2020 

4 Камни для 

украшений 

.познакомить детей с наиболее 

распространенными 

декоративными камнями 

Л.А.Парамонова», 

стр. 650 

 

 

26.02.2020 

Март 
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1 . что такое природа  Познакомить детей с отличием 

природных объектов и вещей, 

сделанных руками человека 

Л.А.Парамонова стр. 

692 

04..03.2020 

2  Живая и неживая 

природа 

 Уточнить представление о 

различиях объектов живой и 

неживой природы 

Л.А.Парамонова», 

стр. 719 

11.03.2020 

3 

 

 

 

 

 

4 

 Пустыня  

 

 

 

 

 

 Таинственные 

пещеры 

. 

Познакомить детей с природной 

зоной «пустыня», с разнообразием 

пустынь. 

 

 

 Дать детям первоначальное 

представление о пещерах , их 

происхождении 

 

 

Л.А.Парамонова стр.    

734 

 

 

 

 

  794 

18.03.2020 

 

 

 

 

 

25.03.2020 

  Апрель   

1 Бегуны, пловцы, 

прыгуны 

 Формировать у детей 

представление о разнообразии 

природных условий 

Л.А.Парамонова стр. 

889 

 

01.04.2020 

2  Солнечная система   Дать детям элементарные 

представления о Солнце как звезде 

и о планетах  Солнечной системы 

Л.А.Парамонова», 

стр. 818 

08.04.2020 

3  Путешествие с 

севера на юг 

  Обобщить материал о 

географических зонах нашей 

страны 

Л.А.Парамонова», 

стр. 897 

15.04.2020 

4 

 

 

 

5 

 Мы – исследователи 

природы 

 

 

 Мы – защитники 

природы 

 

 

 

 

 

 

 Обобщить представления детей о 

природе. 

 

 

 Повторить и закрепить правила 

поведения в природе 

 

 

 

Л.А.Парамонова стр. 

943 

 

 

Л.А.Парамонова стр. 

953 

 

22.04.2020 

 

 

 

 

29.04.2020 

 

     
  Май   

 .    
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РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

 

Объем образовательной нагрузки 

 

Вид деятельности Количество в 

неделю 

Количество в 

месяц 

 

Количество в год 

 

Развитие речи 1 4 36 

Содержание образовательной деятельности речевоеразвитиевключает 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 гамлте 

 

 

Основные направления работы по речевому развитию детей: 

-Развитие словаря; 

-Воспитание звуковой культуры речи; 

-Формирование грамматического строя речи; 

-Развитие связной речи; 

-Формирование элементарного осознания явлений языка и речи; 

-Воспитание любви и интереса к художественному слову. 

 

6-8 лет: 

Владение речью как средством общения и культуры; 

 Приучать детей — будущих школьников — проявлять инициативу с целью 

получения новых знании. 

 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) 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

Сказка о березовом 

листочке 

 

 

 

 

 

 

 Воспитывать любовь к малой 

родине и бережное отношение к 

родной природе 

 

 

 

В.Н. Матова 

«Краеведение в 

детском саду» с. 112 

 

 

 

 

06.05.2020 

2  Сказка о радуге  Продолжать формировать у детей 

представления о нашей стране и ее 

богатой и разнообразной природе 

В.Н. Матова 

«Краеведение в 

детском саду» с. 128 

 

 

13.05.2020 

3 Путешествие в 

страну улыбок 

 Формировать устойчивый интерес 

к природе 

В.Н. Матова 

«Краеведение в 

детском саду» с. 149 

 

 

20.05.2020 

4  Прогулка по 

экологической тропе 

детского сада 

  Интернет-ресурсы 27.05.2020 
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предпочитают слушать и т.п. 

 Опираясь на опыт детей и учитывая их предпочтения, подбирать наглядные 

материалы для самостоятельного восприятия с последующим их обсуждением с 

воспитателем и сверстниками. 

 Развивать построение высказывания, помогать детям 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. 

По развитию всех компонентов устной речи, практическому овладению нормами речи 

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. 

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. 

Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте. 

 Дать представления о предложении (без грамматического определения). 

 Упражнять в составлении предложений, членении простых предложений (без союзов 

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

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

 Учить составлять слова из слогов (устно). 

 Учить выделять последовательность звуков в простых словах. 

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

различных жанров детской литературы; 

 Продолжать развивать интерес детей к художественной и познавательной 

литературе. 

 Обращать их внимание на выразительные средства (образные слова и выражения, 

эпитеты, сравнения); помогать почувствовать красоту и выразительность языка 

произведения; прививать чуткость к поэтическому слову. 

 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. 

 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 «РАЗВИТИЕ РЕЧИ»   

 

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

2016г.) 

2. Под редакцией Л.А.Парамоновой «Развивающие занятия с детьми 6-7 лет» 

 

№ Тема Цель Литера-тура Дата 

проведения 

Сентябрь 

1 Подготовишки  Беседа о том как теперь 

называется наша группа. 

Выяснить, хотят ли дети 

стать учениками. 

С19 04.09.2018 

2 Звуковая культура речи Выяснить как дети 

владеют умениями, 

сформированными в 

старшей группе 

стр.21 11.09.2018  

3 Для его нужны стихи Беседа о том, зачем люди 

сочиняют и читают стихи. 

Выяснить, какие 

стихотворения дети 

помнят 

С. 23 18.09.2018 
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4 

 

 

 

 

Пересказ итальянской сказки 

«Как осел петь перестал» 

Помогать детям 

пересказывать небольшие 

тексты без существенных 

пропусков и повторов 

 

Стр. 24 

25.09.2018 

Октябрь 

1 Заучивание стихотворения 

А.Фета «Ласточки 

пропали…» 

Помочь детям запомнить 

стихотворение 

Стр.27 02.10.2018 

2 Звуковая культура речи:  Совершенствовать 

слуховое внимание и 

восприятие детей. Учить 

определять количество и 

порядок слов в 

предложении. 

Стр. 28 09.10.2018 

3 Чтение сказки А.Ремизова 

«Хлебный голос» 

Выяснить, согласны ли 

дети с концовкой сказки. 

Совершенствовать умение 

воспроизводить 

последовательность слов в 

предложении 

Стр.32 16.10.2018 

4 

 

 

 

 

 

 

Русские народные сказки 

 

 

Выяснить знают ли дети 

русские народные сказки и 

чем сказка отличается от 

рассказа или 

стихотворения 

Стр. 30 

 

 

 

 

 

23.10.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь 

1 Как ежик шубу менял Учить пересказывать 

содержание сказки в 

форме игры-инсценировки. 

Развивать 

артикуляционный аппарат, 

интонационную 

выразительность речи 

Л.А.Парамо

нова 

Стр. 308 

06.11.2018 

2 Небывальщина  Вовлекать детей в 

содержательное общение. 

Учить анализировать 

текст, рассуждать.  

Л.А.Парамо

нова 

Стр. 269 

13.11.2018 

3 . Звуковая культура речи: 

работа . работа над 

предложением 

Совершенствовать 

фонетическое восприятие, 

умение определять 

количество и 

последовательность слов в 

предложении 

В.В.Гербова 

Стр. 37 

20.11.2018 

4 Первый снег. Заучивание 

стихотворения А.Фета 

«Мама! Глянь-ка из 

окошка…» 

Развивать способность 

детей воспринимать 

поэтическую речь 

В.В.Гербова 

Стр. 42 

27.11.2018 

Декабрь 

1 Звуковая культура речи:  Продолжать развивать 

фонематическое 

В.В.Гербова 

Стр. 46 

04.12.2018 
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восприятие. Учить 

выполнять звуковой 

анализ слова 

 

 

 

 

 

 

2 Лексические игры и 

упражнения 

.обогащать и 

активизировать речь детей. 

Совершенствовать 

слуховое восприятие речи 

В.В.Гербова 

Стр. 44 

         49 

 

 

 

11.12.2018 

3 «сладкий сон» Вовлекать детей в общий 

разговор. Передавать 

содержание прочитанного 

в форме инсценировки по 

ролям. Обогащать речь 

образными словами и 

выражениями 

Л.А.Парамо

нова 

С.379 

 

 

 

 

 

18.12.2018 

 

4 Чтение рассказа Л.Толстого 

«Прыжок» 

Знакомить детей с 

творчеством писателя. 

Вспомнить его рассказы 

известные детям.  

В.В.Гербова 

Стр. 47 

 

 

25.12.2018 

  .   

Январь 

2 Новогодние встречи Совершенствовать умение 

детей сочинять рассказы из 

личного опыта. 

Активизировать речь 

В.В.Гербова 

Стр. 54 

 

 

08.01.2019 

3 «Зимние фантазии» Воспитывать интерес к 

напечатанному слову. 

Закреплять представление 

о звуке, слове, ударении. 

Учить отвечать на вопросы 

Л.А.Парамо

нова 

Стр. 407 

 

 

15.01.2019 

4 

 

 

 

 

Лексические игры и 

упражнения 

 

 

Активизировать 

словарный запас детей 

С.56 22.01.2019 

 

5 

Произведения Н.Носова Вспомнить с детьми 

рассказы Носова. 

Поговорить о любимых 

эпизодах 

54 29.01.19 

Февраль 

1 Работа по сюжетной картине Совершенствовать умение 

детей озаглавить картину, 

составить план рассказа. 

Активизировать речь детей 

С. 59 05.02.2019 

2 Звуковая культура речи 

 

Продолжать 

совершенствовать 

фонематическое 

восприятие. Учить делить 

слова на части 

В.В.Гербова 

Стр. 58 

 

 

12.02.2019 
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3 

 

 

 

 

 

Как кролик взял койота на 

испуг 

Учить пересказывать 

новый короткий текст. 

Побуждать задавать 

вопросы и отвечать на них. 

Развивать интерес к 

чтению 

Л.А.Парамо

нова 

 

Стр. 556 

 

 

 

19.02.2019 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

Лексические игры и 

упражнения 

 

 

 

 

Обогащать и 

активизировать речь детей, 

совершенствовать 

слуховое восприятие речи 

.  

 

В.В.Гербова 

 

Стр.61 

 

 

26.02.2019 

Март 

1 «Весна идет, весне дорогу!» Чтение стихотворения о 

весне, приобщение их к 

поэтическому складу речи 

В.В.Гербова 

Стр. 68 

 

 

05.03.2019 

2 «Нас не разольешь водой» Развивать умение 

слушать, отвечать на 

вопросы. Учить 

чувствовать рифму, 

ориентироваться на 

звуковую и смысловую 

форму слов. 

Л.А.Парамо

нова 

Стр.723 

12.03.2019 

3 Лексические игры и 

упражнения 

 

 

 

Активизировать речь 

детей. Учить их 

импровизировать 

В.В.Гербова 

 

Стр.540 

19.03.2019 

     

4 Звуковая культура речи:  Продолжать 

совершенствовать 

фонематическое 

восприятие детей. 

Формировать умение 

делить слова на части 

В.В.Гербова 

Стр. 64 

 

26.03.2019 

Апрель 

1 Пересказ сказки «Лиса и 

козел» 

Совершенствовать умение 

пересказывать сказку «в 

лицах» 

В.В.Гербова 

 

Стр.75 

02.04.2019 

2 Звуковая культура речи:  

 

Продолжать 

совершенствовать 

фонематическое 

восприятие, умение делить 

слова на части и 

определять 

последовательность звуков 

в словах 

В.В.Гербова 

Стр. 74 

 

09.04.2019 

3 Лексические игры и 

упражнения 

 

 

Воспитывать у детей 

чуткость к слову, 

активизировать и 

обобщать словарь. 

Помогать правильно 

строить предложения 

В.В.Гербова 

 

Стр.71 

16.04.2019 
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4 

 

 

 

Каждая птица свое гнездо 

защищает 

Побуждать высказывать 

свое мнение, 

формулировать мысль в 

виде короткого текста. 

Образовывать 

однокоренные 

прилагательные. 

Подбирать слова близкие 

по смыслу 

Л.А.Парамо

нова 

 

Стр. 768 

 

 

23.04.2019 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Май 

  .   

1 Заучивание стихотворения 

З.Александровой «Родина» 

Помочь детям понять 

смысл стихотворения, 

запомнить произведение. 

В.В.Гербова 

Стр. 76 

 

07.05.2019 

2 Пересказ рассказа Э.Шима 

«Очень вредная крапива 

Продолжать 

совершенствовать умение 

детей пересказывать 

несложные тексты, 

правильно строить 

предложения 

В.В.Гербова 

 

Стр.81 

 

 

14.05.2019 

3 

 

 

 

 

4 

Белая чайка по черному 

полю скакала 

 

 

 

 

До свиданья, детский сад! 

 

 

 

 

 

Вовлекать детей в диалог. 

Формировать 

положительное отношение 

к школе. Развивать чувство 

юмора. 

 

Вовлекать детей в 

дружескую беседу. 

Развивать фонематический 

слух, дикцию, 

артикуляционный аппарат 

 

 

 

 

 

Л.А.Парамо

нова 

Стр.957 

 

 

 

 

Л.А.Парамо

нова 

Стр.967 

21.05.2019 

 

 

 

 

 

 

 

28.05.2019 

 

 

 

Перспективно-тематическое планирование  

по реализации раздела «Подготовка к обучению грамоте»в ООД 

 

Моханева М.Д., Гоголева Н.А., Цыбирева Л.В. Обучение грамоте детей 5-7 лет. 

Методическое пособие. – 2-е изд., исп. – М.: ТЦ Сфера, 2017. – 96 с. 

 

Месяц Тема Задачи Источник 

2.09.2019 

 

 

Занятие 1 

Обследование 

фонематического 

слуха 

Обследование Стр. 16 
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9.09.2019 Занятие 2 

Мир звуков. Звук 

речи 

- Повторение понятий: «звук», «звуки 

речи»; 

- Повторение названий пальцев рук. 

- Игра «Гребешок» 

Стр. 17 

16.09.2019 Занятие 3 

Гласный звук [а], 

буква А, а 

- Выделение звука [а] в слове 

- Понятие: гласный (свободный) звук 

 

Стр. 17 

23.09.2019 Занятие 4 

Гласный звук [а], 

буква А, а 

- Правила пользования карандашом, 

ручкой; 

- Штриховка и письмо печатной буквы А, 

а. 

- Игра «Домик» 

Стр. 19 

30.09.2019 Занятие 5 

Гласный звук [о], 

буква О, о 

- Выделение звука [о] в слове 

- Определение места звука [о] в слове 

Стр. 20 

7.10.2019 Занятие 6 

Гласный звук [о], 

буква О, о 

- Упражнение в правильном пользовании 

карандашом. 

- Штриховка и письмо печатной буквы О, 

о. 

- Обводка по контуру. 

Стр. 22 

14.10.2019 Занятие 7 

Гласный звук [ы], 

буква Ы, ы 

- Определение места звука [ы] в слове. 

- Определение количества звуков в слове. 

Стр. 23 

21.10.2019 

 
Занятие 8 

Гласный звук [ы], 

буква Ы, ы 

- Штриховка и письмо печатной буквы ы. 

- Обводка рисунка по контуру. 

- Игра «Лесенка». 

Стр. 25 

28.10.2019 Занятие 9 

Гласный звук [и], 

буква И, и 

- Определение и обозначение гласных 

звуков [а], [о], [ы], [и]. 

- Определение количества звуков в слове. 

 

Стр. 26 

11.11.2019 Занятие 10 

Гласный звук [и], 

буква И, и 

- Штриховка и письмо печатной буквы И, 

и. 

- Обводка рисунка сверху вниз.  

- Игры «Шарик», «Домик». 

Стр. 28 

18.11.2019 Занятие 11 

Гласный звук [у], 

буква У, у 

Узнавание слова по количеству звуков Стр. 29 

25.11.2019 Занятие 12 

Гласный звук [у], 

буква У, у 

- Штриховка и письмо печатной буквы У, 

у. 

- Обводка по контуру. 

- Игра «Петушок» 

 

Стр. 31 
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2.12.2019 Занятие 13 

Согласные звуки 

[н], [н’], буква Н, 

н 

- Артикуляционные признаки согласных 

звуков. 

- Нахождение звуков [н], [н’] в слове. 

- Особенности звуков [н], [н’]. 

- Игра «Камень – вата». 

Стр. 32 

9.12.2019 Занятие 14 

Согласные звуки 

[н], [н’], буква Н, 

н 

- Штриховка и письмо печатной буквы Н, 

н. 

- Обводка по контуру. 

 

Стр. 33 

16.12.2019 Занятие 15 

Согласные звуки 

[м], [м’], буква М, 

м 

- Определение согласных и гласных 

звуков по артикуляции. 

- Определение твёрдости [м], [м’]. 

Стр.34  

23.12.2019 Занятие 16 

Согласные звуки 

[м], [м’], буква М, 

м 

- Штриховка и письмо печатной буквы 

М, м. 

- Обводка рисунка по контуру. 

Стр. 35 

30.12.2019 Занятия 17-18 

Согласные звуки 

[т], [т’], буква Т, т 

- Определение согласных и гласных 

звуков по артикуляции. 

- Игра «Мешочек – коробочка»  

- Штриховка и письмо печатной буквы Т, 

т 

- Игра «Мешочек – коробочка» 

Стр. 36-38 

13.01.2020 Занятия 19-20 

Согласные звуки 

[к], [к’], буква К, к 

- Выбор слов по количеству звуков. 

- Упражнение в определении твёрдости-

мягкости согласных звуков [к], [к’]. 

- Обозначение звуков слова условными 

знаками.  

- Штриховка и письмо печатной буквы Т, 

т. 

- Обводка по контуру. 

 

Стр. 38-39 

20.01.2020 Занятия 21-22 

Согласные звуки 

[р], [р’], буква Р, р 

- Выбор слов с данным звуком, 

определение места звука в слове. 

- Упражнение в определении количества 

слогов. 

- Выбор слова по заданной схеме. 

- Самостоятельное определение 

количества звуков и их анализ в слове. 

- Штриховка и письмо печатной буквы Р, 

р. 

- Обводка линий слева направо. 

 

Стр. 40-42 
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27.01.2020 Занятия 23-24 

Согласные звуки 

[л], [л’], буква Л, л 

- Упражнение в определении звуков [л], 

[л’] в словах и слогах. 

- Штриховка и письмо печатной буквы Л, 

л. 

- Обводка линий слева направо. 

 

 

 

Стр. 43-44 

3.02.2020 Занятия 25-26 

Согласные звуки 

[в], [в’], буква В, в 

- Упражнение в определении звуков [в], 

[в’] в слове. 

- Упражнение в определении количества 

слогов в слове. 

- Построение звуковой модели слова. 

- Обозначение звуков буквами. 

- Штриховка и письмо печатной В, в. 

- Обводка наклонной линии с крючком. 

Стр. 45 

10.02.2020 Занятия 27-28 

Согласные звуки 

[с], [с’], буква С, с 

- Определение места звука [с], [с’] в 

слове. 

- Анализ особенностей артикуляции 

глухих согласных. 

- Построение звуковых моделей слов. 

- Штриховка рисунков изогнутыми 

линиями. 

- Штриховка и письмо печатной буквы С, 

с. 

- Игры «Стул», «Стол». 

Стр. 46-47 

17.02.2020 Занятия 29-30 

Согласные звуки 

[п], [п’], буква П, 

п 

- Выбор слов, начинающихся на звук [п], 

[п’], из текста. 

- Выбор гласной буквы для обозначения 

мягкости согласных. 

- Определение и обозначение количества 

слогов в словах. 

- Выбор пропущенной буквы в словах. 

- Штриховка и письмо печатной буквы П, 

п. 

- Печатание букв под диктовку. 

Стр. 48-50 

2.03.2020 Занятия 31-32 

Согласные звуки 

[з], [з’], буква З, з 

- Анализ артикуляции звонких согласных 

[з], [з’], сопоставление с глухими [с], [с’]. 

- Выбор слова к звуковой модели. 

- Объединение слов в группы по первому 

звуку. 

- Штриховка и письмо печатной буквы З, 

з. 

- Обводка рисунка. 

Стр. 50-51 
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16.03.2020 Занятия 33-34 

Согласные звуки 

[б], [б’], буква Б, б 

- Упражнение в звуковом и слоговом 

анализе слов. 

- Сопоставление звуков [п], [п’] – [б], 

[б’]. 

- Объединение слов в группы по 

количеству слогов. 

- Штриховка и письмо печатной буквы Б, 

б. 

- Игры «Грабли», «Шарик». 

 

Стр. 52-53 

23.03.2020 Занятия 35-36 

Согласные звуки 

[д], [д’], буква Д, д 

- Звуковой анализ слов со звуками [д], 

[д’]. 

- Повторение букв, обозначающих 

гласные звуки. 

- Сопоставление звуков [т], [т’] – [д], [д’]. 

- Штриховка и письмо печатной буквы Д, 

д. 

- Обводка рисунка. 

Стр. 54-55 

30.03.2020 Занятия 37-38 

Согласный 

мягкий звук [й’], 

буква Й, й 

- Наблюдение за особенностью 

артикуляции согласного звука [й]. 

- Выбор слов со звуком [й] в словах. 

- Упражнение в звуковом анализе слов с 

мягким согласным [й]. 

- Штриховка и письмо печатной буквы Й, 

й. 

- Обводка узора под диктовку. 

Стр. 56-57 

6.04.2020 Занятия 39-40 

Буква Я, я – 

показатель 

мягкости 

соглсных звуков 

- Анализ произношения слов, 

начинающихся со звука [йа], обозначение 

их буквой Я. 

- Анализ звука [а] после мягких 

согласных и обозначение его буквой Я 

(мя, ля, тя, дя). 

- Штриховка и письмо печаьной буквы Я, 

я. 

- Нахождение изученных букв в рисунке 

и обводка их по контуру. 

Стр. 58-60 



107 
 

13.04.2020 Занятия 41-42 

Согласные звуки 

[г], [г’], буква Г, г 

- Упражнение в оппределении места 

звуков [г], [г’] в словах и обозначение их 

условными знакками. 

- Сопоставление звонких и глухих 

согласных [г], [г’] – [к], [к’]. 

- Штриховка и письмо печатной буквы Г, 

г. 

- Письмо волнообразной линии по 

образцу, обводка рисунка. 

- Игра «Петушок». 

Стр. 60-63 

20.04.2020 Занятия 43-44 

Согласный 

мягкий звук [ч’], 

буква Ч, ч 

- Выбор слов с мягким согласным звуком 

[ч’], определение его места в слове. 

- Упражнение в звуковом анализе слов с 

данным звуком. 

- Подбор слов к определённой звуковой 

схеме. 

- Штриховка и письмо печатной буквы Ч, 

ч. 

- Обводка петлеобразной линии. 

- Игра «Зайка и зеркало». 

Стр. 64-65 

27.04.2020 Занятия 45-46 

Согласный 

твёрдый звук [ш], 

буква Ш, ш 

- Анализ артикуляции твёрдого 

согласного [ш], определение места звука 

в словах. 

- Упражнение в звуковом анализе слов со 

звуком [ш]. 

- Штриховка и письмо печатной буквы 

Ш, ш. 

- Обводка волнообразной линии. 

- Игра «Краб». 

Стр. 66-68 

18.05.2020 Занятия 47-48 

Гласный звук [э], 

буква Э, э 

- Анализ артикуляции гласного звука [э]. 

- Выбор слов с данным звуком в начале 

слова. 

- Штриховка и письмо печатной буквы Э, 

э. 

- Обводка овальных фигур. 

- Игнра «Землемерка». 

Стр. 69-70 
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25.05.2020 Занятия 49-50 

Буква Е, е – 

показатель 

мягкости 

соглсныхсвуков 

- Наблюдение за особенностью 

произношения слов, начинающихся 

звуками [йэ], и обозначение их буквой Е. 

- Наблюдение за звуком [э] после мягких 

согласных и обозначение его буквой Е. 

Звуковой анализ таких слов. 

- Штриховка и письмо печатной буквы Е, 

е. 

- Штриховка вытянутых фигур. 

- Обводка по образцу. 

- Игры «Грабли», «Большой веер». 

Стр. 71-72 

 Занятия 51-52 

Согласный 

твёрдый звук [ж], 

буква Ж, ж 

- Выбор слов с твёрдым звуком [ж], 

определение места данного звука в 

словах. 

- Упражнение в составлении звуковых 

схем слов со звуком [ж] и обозначение 

звуков буквами. 

- Штриховка и письмо печатной буквы 

Ж, ж. 

- Обводка рисунков по образцу. 

- Игры «Замок», «Шарик». 

Стр. 73-75 

 Занятия 53-54 

Согласные звуки 

[х], [х’], буква Х, х 

- - Наблюдение за артикуляцией глухого 

согласного звука [х]. 

- - Определение места звука [х] в словах. 

- - Упражнение в звуковом анализе слов с 

данном звуком и обозначение звуков 

буквами. 

- - Штриховка и письмо печатной буквы Х, 

х. 

- - Обводка и штриховка фигур под 

диктовку. 

- - Игры «Кукольный веер», «Домик».  

Стр. 76-78 

 Занятия 55-56 

Буква Ю, ю – 

показатель 

мягкости 

согласных звуков 

- - Анализ произношения слов, 

начинающихся звуком [й’у] и 

обозначение этих звуков буквой Ю. 

- - Наблюдение за звуком [у] после мягких 

согласных и обозначение его буквой Ю. 

- - Звуковой анализ слов. 

- - Штриховка и письмо печатной буквы 

Ю, ю. 

- - Игра «Гребешок». 

Стр. 79-80 
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Список художественной литературы для реализации в режимных 

моментах. 

 

 
С

ен
т

я
б

р
ь

 

Русская народная песенка «Лиса рожью шла…»; прибаутка «Братцы, братцы!..»; 
«Илья Муромец и Соловей-разбойник» (запись А. Гильфердинга, отрывок); А. 
Пушкин. «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях»; Л. Станчев. «Осенняя 
гамма», пер. с болг.  И. Токмаковой; А. Пушкин.  «Уж небо осенью дышало...»  
(из «Евгения Онегина»); К. Аксаков. «Лизочек»; А. Фройденберг; Белая уточка», 
рус., из сборника сказок А. Афанасьева; Э. Мошковская. «Хитрые старушки», 
«Какие бывают подарки»; Д. Мамин-Сибиряк. «Медведко»; С. Топелиус. «Три 
ржаных колоска», пер. со швед. А. Любарской; К. Паустовский. «Теплый хлеб»; 
М. Волошин. «Осенью»; «Русачок-травник» 

О
к

т
я

б
р

ь
 

Песенка «Чигарики-чок-чигарок…»; прибаутка «Федул, что губы надул?..»; 
«Василиса Прекрасная» (из сборника сказок А. Афанасьева); «Добрыня и Змей», 
пересказ Н. Колпаковой; песенки «Перчатки», «Кораблик», пер с англ. С. 
Маршака; Из сказок Ш. Перро (франц.): «Кот в сапогах», пер. Т. Габбе; А. 
Куприн. «Слон»; М. Зощенко. «Великие путешественники»; К. Коровин. 
«Белка» (в сокр.); «Гуси-лебеди»; «Айога», нанайск., обр. Д. Нагишкина; Е. 
Носов. «Как ворона на крыше заблудилась» 

Н
о
я

б
р

ь
 

Прибаутка «Ты пирог съел?»; небылица «Богат Ермошка»; «Садко» (запись П. 

Рыбникова, отрывок); «Не плюй в колодец — пригодится воды напиться», обр. 

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

«Считалки, скороговорки»; П. Ершов. «Конек - Горбунок»; С. Романовский. 

«На танцах»; Ф. Зальтен. «Бемби», пер. с нем. Ю. Нагибина; Н. Рубцов. «Про 

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

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

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

Д
ек

а
б

р
ь

 

Песенка «Зима  пришла…»;  Э.  Мошковская.   «Хитрые старушки»; А.    
Ремизов. «Старик-годовик»; прибаутка «Сбил-сколотил — вот колесо»; «Волк и 
лиса», обр. И. Соколова-Микитова; «Снегурочка» (по народным сюжетам); И. 
Токмакова. «Мне грустно»; «Мы пошли по ельнику», пер. со швед. И. 
Токмаковой; Сказки «Каждый свое получил», эстон., обр. М. Булатова; К. 
Ушинский. «Слепая лошадь»; Д. Мамин- Сибиряк. «Медведко»; Д. Хармс. 
«Веселый старичок»; С. Черный «Волшебник»; А. Ремизов. «Хлебный голос»; А. 
Фет. «Что за вечер…» (в сокр.); С. Топелиус. «Три ржаных колоска», пер. со 
швед. А. Любарской; С. Романовский. «На танцах» 

Я
н

в
а

р
ь

 

М. Лермонтов. «Горные вершины» (из Гете); А. Пушкин. «Зима! Крестьянин, 

торжествуя…»  (из романа «Евгений Онегин»; И.Суриков.  «Зима»; А. 

Линдгрен. «Принцесса, не желающая играть в куклы», пер. со швед. 

Е.Соловьевой; Е. Носов. «Как ворона на крыше заблудилась»; К. Коровин. 

«Белка» (в сокр.); Б. Брехт. «Зимний разговор через форточку», пер. с нем. К. 

Орешина; С. Есенин. «Береза»; С. Черный. «Перед сном»; Э. Мошковская. 

«Какие бывают подарки»; 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

С. Есенин. «Пороша»; Ю. Владимиров. «Оркестр»; Ю. Владимиров. «Оркестр»; 

Л. Фадеева. «Зеркало в витрине»; Н. Рубцов. «Про зайца»; «Тин-тин-ка…»; 

«Масленица, Масленица!», «Коляда! Коляда! А бывает коляда…»; «Коляда, 

коляда, ты подай пирога…»; «Как пошла коляда…»; «Как на масляной 

неделе…»; С. Алексеев. «Первый ночной таран»; Н. Телешов. «Уха» (в сокр.); 

Е. Воробьев. «Обрывок провода»; Е. Благинина. «Шинель» 
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М
а

р
т
 

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

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

Городецкий. «Весенняя песенка»; А. Куприн. «Слон»; М. Зощенко. «Великие 

путешественники»; П. Соловьева. «День и ночь»; «Голубая птица», туркм., обр. 

А. Александровой и М. Туберовского; «Идет матушка-весна…»; Г. 

Скребицкий. «Всяк по-своему»; Н. Рубцов. «Про зайца»; А. Фройденберг. 

«Великан и мышь», пер. с нем. Ю. Коринца; М. Пришвин. «Курица на столбах» 

А
п

р
ел

ь
 

«Ой, зачем ты, жаворонок…», укр., В. Жуковский. «Жаворонок» (в сокр.); Ф. 
Тютчев.«Весенние воды»; А. Фет. «Уж верба вся пушистая» (отрывок); И. 
Соколов-Микитов.«Соль земли»; «Илья Муромец и Соловей-разбойник» (запись 
А. Гильфердинга, отрывок); Н. Заболоцкий. «На реке»; Я. Аким. «Апрель»; Э. 
Мошковская. «Добежали до вечера»; В. Орлов. «Ты лети к нам, скворушка...»; 
небылица «Вы послушайте, ребята»;  П. Соловьева. «Подснежник»; Ф. Зальтен. 
«Бемби», пер. с нем. Ю. Нагибина 

М
а

й
 

Прибаутка «Где кисель — тут и сел»; «Сынко-Филипко», пересказ Е. 

Поленовой; песенка«Улитка», молд., обр.И.Токмаковой; «Семь Симеонов — 

семь работников», обр. И. Карнауховой;А. Блок. «На лугу»; «Беляночка и 

Розочка», пер. с нем. Л. Кон;«Когда солнышко взойдет, роса на землю 

падет…»; Ю. Коваль «Память»; Н. Гернет и Д. Хармс. «Очень-очень вкусный 

пирог»; К. Аксаков. «Лизочек» 

И
ю

н
ь

 

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

пришло и лето красное…»; А. Блок. «На лугу»; Ю. Коваль. «Выстрел», «Тает 

месяц молодой...»; Л. Левин. «Сундук»; «Мальчик с пальчик», из сказок Ш. 

Перро, пер. с фран. Б. Дехтерева; Х.-К. Андерсен. «Дюймовочка», «Гадкий 

утенок», пер. с дат. А. Ганзен.«Василиса Прекрасная» (из сборника сказок А. 

Афанасьева) 

И
ю

л
ь

 

Н. Некрасов. «Перед дождем» (в сокр.); М. Валек. «Мудрецы», пер. со словац. 

Р. Сеф, Д. Хармс «Как папа укрощал собачку»; М. Эме. «Краски», пер. с франц. 

И. Кузнецовой, В. Берестов. «Дракон»; А. Усачев. «Про умную собачку Соню» 

(главы); Э. Лир. «Лимерики» («Жил-был старичок из Гонконга…», «Жил-был 

старичок из Винчестера…», «Жила на горе старушонка…», «Один старикашка 

с косою…»), пер. с англ. Г. Кружкова 

А
в

г
у
ст

 

Д.  Самойлов.  «УСлоненкадень рождения» (отрывки); С.Маршак,Э. 
Успенский.«Страшнаяистория»;К.Драгунская.  
«Лекарствоотпослушности»;П.Воронько.«Лучше нет родного края», пер. с укр. 
С. Маршака; Д. Хармс. «Веселый старичок»; М. Валек. «Мудрецы», пер. со 
словац. Р. Сефа. С. Маршак. «Кошкин дом» (отрывки); Самый красивый наряд 
на свете», пер. с япон. В. Марковой 

 

 

 

 

 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Объем образовательной нагрузки 

 

Вид деятельности Количество в 

неделю 

Количество в 

месяц 

Количество в год 
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Изобразительная деятельность 

Рисование 2 8 72 

Лепка 0,5 2 18 

Аппликация 0,5 2 18 

Музыкальная деятельность 

Музыка 2 8 72 

 

Образовательная область Художественно-эстетическое развитие  предполагает развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства 

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

отношения к окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах 

искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора;  

стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений;  реализацию 

самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-

модельной, музыкальной и др.). 

 

Основные направления работы 

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

труд) 

-развитие детского творчества; 

-развитие детского конструирования; 

-развитие музыкально-художественной деятельности; 

-приобщение к музыкальному искусству. 

 

Описание  образовательной деятельности 

 в ОО «Художественно-эстетическое развитие»: 

 

Изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация) 

6-7 лет: 

 

Задачи: 

По развитию продуктивной деятельности 

Рисование 

Предметное рисование.  

 Продолжать совершенствовать умение передавать в рисунке образы предметов, 

объектов, персонажей сказок, литературных произведений. Обращать внимание детей на 

отличия предметов по форме, величине, пропорциям частей; побуждать их  передавать эти 

отличия в рисунках. 

 Закреплять умение передавать положение предметов в пространстве на листе бумаги, 

обращать внимание детей на то, что предметы могут по- разному располагаться на 

плоскости (стоять, лежать, менять положение: живые существа могут двигаться, менять 

позы, дерево в ветреный день — наклоняться и т. д.); передавать движения фигур. 

 Способствовать овладению композиционными умениями: учить располагать 

изображение на листе с учетом его пропорций (если предмет вытянут в высоту, 

располагать его на листе по вертикали; если он вытянут в ширину, например, не очень 

высокий, но длинный дом, располагать его по горизонтали). Закреплять способы и приемы 

рисования различными  изобразительными материалами (цветные карандаши, гуашь, 

акварель, цветные мелки, пастель, сангина, угольный карандаш, фломастеры, 

разнообразные кисти и т. п). 
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 Вырабатывать навык рисования контура предмета простым карандашом с легким 

нажимом на него, чтобы при последующем закрашивании изображения не оставалось 

жестких, грубых линий, пачкающих рисунок. 

 Закреплять умение рисовать акварелью в соответствии с ее спецификой  прозрачностью 

и легкостью цвета, плавностью перехода одного цвета в другой). 

 Совершенствовать умение детей рисовать кистью разными способами: широкие линии 

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

к бумаге, рисовать концом кисти мелкие пятнышки. 

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

зеленый, сиреневый), развивать чувство цвета. Учить смешивать краски для получения 

новых цветов и оттенков (при рисовании гуашью) и высветлять цвет, добавляя в краску 

воду (при рисовании акварелью). При рисовании карандашами учить передавать оттенки 

цвета, регулируя нажим на карандаш. В карандашном исполнении дети могут, регулируя 

нажим, передать до трех оттенков цвета. 

Сюжетное рисование.  

 Подводить детей к созданию сюжетных компартий на темы окружающей жизни и на 

темы литературных произведений «Кого встретил Колобок?», «Два жадных медвежонка!», 

«Где обедал воробей?» и др.). 

 Развивать композиционные умения, учить располагать изображения на полосе внизу 

листа, по всему листу. 

 Обращать внимание детей на соотношение по величине разных предметов в сюжете 

(дома большие, деревья высокие и низкие; люди меньше домов, но больше растущих на 

лугу цветов). Развивать умение располагать на рисунке предметы так, чтобы они 

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

п.). 

Декоративное рисование. 

 Продолжать знакомить детей с изделиями народных промыслов, закреплять и углублять 

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

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

и элементами композиции, добиваться большего разнообразия используемых элементов.  

 Продолжать знакомить с городецкой росписью, ее цветовым решением, спецификой 

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

использовать для украшения оживки. 

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

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

 Знакомить с региональным (местным) декоративным искусством. 

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

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

усики, завитки, оживки). 

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

солонка, чашка, розетка и др.). 

 Для развития творчества в декоративной деятельности учить использовать  

декоративные ткани. Предоставлять детям бумагу в форме одежды и головных уборов 

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

 Закреплять умение ритмично располагать узор. Предлагать расписывать бумажные 

 силуэты и объемные фигуры. 

 

ПЕРСПЕКТИВНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ РАЗДЕЛА 

«РИСОВАНИЕ» в ОД. 

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

2. Л.А.Парамонова «Занятия с детьми 6-7 лет» 

Рисование 
 Сентябрь Цель д

а

а 
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1 

 

 

 

 

2 

Улетает наше лето  

 Л.АПарамонова стр. 18 

 

 

 

Цветик -семицветик 

Л.АПарамонова стр. 54 

 

 

 

 

 

 

Продолжать развивать образное восприятие, 

представления. Учить детей отражать в 

рисунке летние впечатления 

 

 

Вызвать интерес к рисованию фантазийных 

цветов. Показать приемы видоизменения и 

декорирования лепестков. Развивать 

творческое воображение 

03.09.2019 

 

 

 

 

06.09. 19 

3 

 

 

 

 

4 

Пейзажи на вернисаже 

.АПарамонова стр. 82 

 

 

 

Натюрморт  

АПарамонова стр. 141 

 

Уточнить представление детей о 

художественном музее как хранилище великих 

картин. Познакомить с творчеством 

художников-пейзажистов. Вызвать желание 

оформить свои работы 

 

Продолжать знакомить с таким жанром 

живописи как натюрморт. Познакомить с 

техникой создания песчаных картин. 

10.09.19 

 

 

 

 

 

17.09.19 

5 

 

 

 

6 

 Осень  

Т.С. Комарова, 38 

 

 

 

Подумай, чем может стать 

осенний листок 

 

Т.С. Комарова, 40 

 

 

 

 

Учить отображать в рисунке впечатления от 

осени. Передавать ее колорит. Закреплять 

умение рисовать разнообразные деревья 

 

 

Развивать эстетическое восприятие, 

воображение, творчество. Закреплять умения 

передавать сложную форму листа 

20..09.19 

 

 

 

 

24.09.19 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поезд, в котором мы ездили 

за грибами 

 

Т.С. Комарова, 38 

 

 

 

Закреплять умение рисовать поезд. 

Передавать форму и пропорции вагонов. 

Развивать умение продумывать 

расположение изображения на листе. 

 

 

 

27.09.19 

Октябрь  

1 

 

 

 

 

 

2 

Осенние букеты из Жостова 

Л.А.Парамонова стр. 215 

 

 

 

 

Осенние пейзажи (в технике 

гризайль) 

Л.А.Парамонова стр. 152 

 

 

 Продолжать знакомство с разными видами 

народного декоративно- прикладного 

искусства. Отметить специфику жостовской 

росписи. Учить рисовать узоры из 

растительных элементов. 

 

 

Познакомить с живописной техникой гризайль. 

Вызвать интерес к экспериментированию с 

одним цветом. 

01.10.19 

 

 

 

 

 

04.10.19 
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3 

 

 

 

 

 

 

4 

 
Рисование с натуры «Ветка 

рябины» 

 

Т.С. Комарова, 40 

 
 
Нарисуй свою любимую 
игрушку 

 

.С. Комарова, 40 
 
 

 

 

 

Формировать умение передавать характерные 

особенности натуры: форму, строение, цвет. 

Закреплять разные приемы рисования кистью. 

 

 

 

Учить рисовать по памяти, отчетливо 

передавая форму основных частей и 

характерные детали. 

08.10.19 

 

 

 

 

 

 

11.09.19 

5 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

Рисование по замыслу « На 

чем люди ездят» 

Т.С. Комарова, 40 
 
 
 
 
Рисование с натуры 
«Комнатное растение» 

 

Т.С. Комарова, 42 

 

 

 

 

. Учить изображать различные виды 

транспорта. 

Закреплять умение рисовать крупно, 

располагая изображение посередине листа. 

Развивать умение дополнять рисунок 

характерными деталями, доводить замысел до 

конца.  

 

Учить передавать в рисунке характерные 

особенности растения, форму цветочного 

горшка. Учить видеть тоновые отношения и 

передавать их в рисунке 

 

15.10.19 

 

 

 

 

 

 

 

18. 10.19 

7 

 

 

 

 

 

8 

 

Прогулка в сквере 

 

Т.С. Комарова, 45 
 
 
 

Праздник урожая 

Т.С. Комарова, 50 
 
 
 

Закреплять умение рисовать фигуру человека, 

передавать относительную величину ребенка и 

взрослого. 

 

 

 

Учить передавать в рисунке праздничные 

впечатления. Закреплять умение удачно 

располагать изображения на листе бумаги, 

располагать фигуру человека в движении. 

 

 

 

22.10.19 

 

 

 

 

 

25.10.19 

 

9 

 

Декоративное рисование 

«Завиток» 

 

Т.С. Комарова, 45 
 

 

Учить детей украшать лист бумаги веткой с 

завитками.. Развивать разнонаправленные 

движения, легкость поворота руки. Развивать 

чувство композиции. 

29.10.19 

ноябрь 
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1 

 

 

 

 

 

2 

Мы идем на праздник 
Т.С. Комарова, 45 
 
 
 
 
Домик с трубой и 
фокусник-дым 
 

Л.А.Парамонова стр. 306 

 

 
 

. учить выражать впечатления от праздника, 

рисовать фигуры детей в движении 

 

 

 

 

Учить создавать фантазийные образы по 

мотивам лит-го произведения. Развивать 

фантазию 

 

 

 

01.11.19 

 

 

 

 

 

 

05.11.19 

3 

 

 

 

 

 

 

4 

Поздняя осень 

Т.С. Комарова, 45 
 
 
 
 
Как мы играем в детском 
саду. 
 
Т.С. Комарова, 55 
 
 
 
 
 
 
 

учить передавать в рисунке пейзаж поздней 

осени, ее колорит. Использовать для создания 

выразительного рисунка разные материалы. 

Формировать представление о нейтральных 

цветах. 

 

Закреплять умения передавать простые 

движения фигуры человека. Упражнять в 

создании контуров простым карандашом с 

последующим закрашивании 

 

08.11.19 

 

 

 

 

 

12.11.19 

5 

 

 

 

 

 

 

6 

Рисование по мотивам 

городецкой росписи 

Т.С. Комарова, 56 
 

 

 

 

Наша любимая подвижная 

игра. 

Т.С. Комарова, 59 
 

Продолжать знакомить детей с декоративным 

творчеством, предлагать выделять 

характерные особенности городецкой 

росписи и создавать узоры по ее мотивам. 

Упражнять в смешивании красок для 

получения нужных оттенков 

 

Закреплять приемы создания контура 

изображения простым карандашом и 

оформления его в цвете. 

 

15.11.19 

 

 

 

 

 

 

 

19.11.19 

7 

 

 

 

 

 

8 

Рисование иллюстраций к 

сказке «Серая Шейка» 

 

Т.С. Комарова, 52 
 

 

Нарисуй, что было самым 

интересным в этом месяце 
Т.С. Комарова, 49 
 

Формировать умение выбирать эпизод и 

передавать его в рисунке. Закреплять приемы 

рисования красками. 

 

 

 

Учить отбирать из получаемых впечатлений 

наиболее интересные. Развивать стремление 

отображать эти впечатления в рисунке. 

22.11.19 

 

 

 

 

 

 

 

26.11.19 

9 Вечерний свет в окошках 

Л.А.Парамонова стр. 333 

 

 

Учить детей создавать на основе цветового 

фона сюжетные композиции, самостоятельно 

применяя разные приемы рисования. 

29.11.19 
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Декабрь 

1 

 

 

 

 

 

2 

Волшебная птица 

Т.С. Комарова, 61 
 
 
 
 
Как мы танцуем на 
музыкальном занятии 
Т.С. Комарова, 64 
 

 
 

 

.развивать умения создавать сказочные образы. 

Закреплять навыки рисования цветными 

карандашами и закрашивания изображений 

разнообразными штрихами. 

 

 

Учить передавать в рисунке различия в одежде 

девочек и мальчиков, движения фигур. 

03.12.19 

 

 

 

 

 

06.12.19 

3 

 

 

 

 

4 

Сказочные сны 

 

Л.А.Парамонова стр. 395 

 

 

Сказка о царе Салтане 

Т.С. Комарова, 65 
 

 

Учить рисовать сказочные сюжеты по 

замыслу. Формировать умение планировать 

работу , выбирать адекватные средства 

художественной выразительности. 

 

Воспитывать любовь к творчеству Пушкина, 

стимулировать желание нарисовать 

иллюстрации к его сказке. 

10.12.19 

 

 

 

 

 

13.12.19 

5 

 

 

 

6 

Зимний пейзаж 

Т.С. Комарова, 67 
 
 
Зимние цветы 
Л.А.Парамонова стр. 436 

 

 

Закреплять приемы работы красками, умение 

красиво располагать изображение на листе 

 

 

Учить рисовать цветочные узоры по мотивам 

гжели. И составлять из индивидуальных 

работ коллективную композицию. Развивать 

чквство формы и цвета. 

17.12.19 

 

 

 

 

 

20.12.19 

7 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

9 

Герои сказки «Царевна –

лягушка» 

Т.С. Комарова, 67 
 
 
 
Персонажи театра бибабо 
Л.А.Парамонова стр 480 

 

 

Новогодний хоровод 

 

Л.А.Парамонова стр. 426 

 

 
 
 

.закреплять навыки работы с карандашом. 

Учить делать эскизы. Упражнять в 

оформлении изображений в цвете красками 

и получать новые оттенки путем 

смешивания двух красок 

 

Совершенствовать декоративно-

оформительскую технику: раскрашивать 

объемные поделки. 

 

Продолжать учить создавать сюжет из 

нескольких действующих лиц. 

Совершенствовать технику изображения 

человека в движении. 

24.12.19 

 

 

 

 

 

 

27.12.19 

 

 

 

 

 

31.12.19 

Январь 

1 

 

 

 

2 

Морозные узоры 

Л.А.Парамонова стр.497 

 

 

Полярное сияние 

Л.А.Парамонова стр. 541 

 

 

Учить рисовать морозные узоры в стиле 

кружевоплетения. Совершенствовать 

технику рисования концом кисти. 

 

Продолжать осваивать способы тушевки и 

штриховки.. развивать восприятие цвета. 

10.01.20 

 

 

 

14.01.20 
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3 

 

 

 

 

4 

Букет цветов 

Т.С. Комарова, 70 
 
 
 
Цирковые животные 

Л.А.Парамонова стр. 426 

 

 

Учить создавать декоративную композицию в 

определенной цветовой гамме. Закреплять 

знания теплых и холодных тонов. Развивать 

композиционные умения. 

 

Учить передавать характерные особенности 

внешнего вида животных. Передавать в 

рисунке несложные движения.  

17.01.20 

 

 

 

 

21.01.20 

5 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

7 

Иней покрыл деревья 
Т.С. Комарова, 73 
 
Сказочный дворец 
Т.С. Комарова, 74 
 
 
 
 
Город вечером 
Т.С. Комарова, 47 
 
 
 
 
 

 

 

Учить изображать картину природы, передавая 

строение разнообразных деревьев. 

 

Закреплять умение рисовать контур здания и 

придумывать украшающие детали, 

совершенствовать умение делать набросок 

простым карандашом, а затем оформлять 

изображение в цвете. 

 

Учить передавать в рисунке картину вечернего 

города, цветовой колорит: дома светлее 

ночного воздуха, в окнах горят разноцветные 

огни. 

24.01.20 

 

 

 

28.01.20 

 

 

 

 

31.01.20 

 Февраль   

1 

 

 

 

 

2 

Рисование по мотивам 

хохломской росписи 

Т.С. Комарова, 77 
 
 
Сказочное царство 
Т.С. Комарова, 78 
 
 
 
 

.учить рисовать волнистые линии, короткие 

завитки и травинки слитным, плавным 

движением. Упражнять в рисовании концом 

кисти. 

 

Закреплять умения выполнять рисунок в 

определенной цветовой гамме. Развивать 

эстетические чувства. 

04.02.20 

 

 

 

 

 

07.02.20 

3 

 

 

 

4 

Зима  

Т.С. Комарова, 80 
 
 
Конек-Горбунок 
Т.С. Комарова, 81 
 
 
 
 

Закреплять умение передавать в рисунке 

пейзаж, характерные особенности зимы. 

Рисовать красками. 

 

Учить самостоятельно выбирать для 

изображения эпизоды сказки, добиваться 

более полного их отражения в рисунке. 

11.02.20 

 

 

 

 

 

14.02.20 

5 

 

 

 

 

6 

Я с папой 

Л.А.Парамонова стр. 631 

 

 

 

Наша армия родная 

Т.С. Комарова, 79 
 
 

 

 

Продолжать знакомить с портретом 

как жанром живописи. Учить рисовать 

парный портрет в профиль. 

 

Учить передавать образы военных. 

Изображать их жизнь и службу. 

Упражнять в рисовании карандашами. 

18.02.20 

 

 

 

 

24.02.20 
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7 

 

 

 

8 

Русалочка  

Л.А.Парамонова стр. 598 

 

 

Мы с мамой улыбаемся 

Л.А.Парамонова стр. 657 

 

 

 

Учить рисовать сказочных героев на основе 

аппликативной детали. Формировать 

композиционные умения. 

 

Продолжать учить рисовать парный портрет. 

25.02.20 

 

 

 

 

28.02.20 

 

Март 

1 

 

 

 

 

2 

Ваза с ветками 

Т.С. Комарова, 82 
 
 
 
Уголок групповой 
комнаты 
Т.С. Комарова, 84 
 
 
 
 

Учить рисовать с натуры, передавая форму 

вазы, конструкцию веток. Развивать умение 

красиво располагать изображение на листе 

бумаги. 

 

Развивать наблюдательность и умение 

отражать увиденное в рисунке. Упражнять в 

передаче относительной величины 

предметов и их расположение в 

пространстве. 

 

03.03.20 

 

 

 

 

06.03.20 

3 

 

 

 

 

4 

Нарисуй, что хочешь 

красивое 

Т.С. Комарова, 85 
 
 
Мальчик с пальчик 
Т.С. Комарова, 86 
 
 
 
 

.формировать умение видеть и оценивать 

красоту окружающего мира. Закреплять умение 

использовать выразительные средства разных 

изобразительных материалов 

 

Учить передавать в рисунке эпизод знакомой 

сказки. Закреплять умение рисовать фигуры 

детей. 

10.03.20 

 

 

 

 

13.03.20 

 

5 

 

 

 

 

6 

Кем ты хочешь быть? 

Т.С. Комарова, 88 
 
 
 
Весенние облака 
Л.А.Парамонова стр. 722 

 
 

Учить передавать в рисунке представления о 

труде взрослых, изображать людей в 

характерной профессиональной одежде, в 

трудовой обстановке, с необходимыми 

атрибутами. 

 

Знакомить детей с новым художественны 

материалом – пастелью. Учить приемам работы 

острым краем и плашмя. 

17.03.20 

 

 

 

 

20.03.20 

7 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

9 

Караван верблюдов 

Л.А.Парамонова стр. 753 

 

 

 

Кони-птицы 

Л.А.Парамонова стр. 784 

 

 

 

По замыслу детей 

 

 

Учить располагать рисунок на полосе бумаги. 

Осваивать технику изготовления шаблона и 

трафарета. 

 

 

Рисование по мотивам Городецкой росписи. 

Развивать воображение, чувство цвета, 

формы, композиции. 

 

 

 

24.03.20 

 

 

 

 

 

27.03.20 

 

 

 

 

31.03.20 

Апрель 



119 
 

1 

 

 

 

 

 

2 

Мой любимый сказочный 

герой 

Т.С. Комарова, 90 
 
 
 
Композиция с цветами и 
птицами 
Т.С. Комарова, 92 
 
 
 
 

Учить детей передавать в рисунке образы 

сказок и характерные черты персонажа. 

Закреплять умение рисовать акварельными 

красками 

 

 

Продолжать знакомить детей с народным  

декоративно-прикладным искусством. Учить 

создавать декоративную композицию в 

определенной цветовой гамме. 

03.04.20 

 

 

 

 

 

 

07.04.20 

3 

 

 

 

 

 

4 

Обложка для книги сказок 

Т.С. Комарова, 92 
 
 

 

 

Далекие миры – неизвестные 

планеты 

Л.А.Парамонова стр. 835 

 

Учить передавать особенности построения 

рисунка или орнамента, красиво подбирать 

цвета для узора к цвету бумаги, выбранной для 

обложки 

 

 

Совершенствовать технику рисования 

восковыми мелками и акварелью. Развивать 

продуктивное воображение 

10.04.20 

 

 

 

 

 

 

14.04.20 

5 

 

 

 

 

 

6 

Завиток  - по мотивам 

хохломской росписи 

Т.С. Комарова, 92 
 
 
 
Субботник  
Т.С. Комарова, 94 
 
 

Знакомить детей с декоративным творчеством 

разных народов. Закреплять умение свободно и 

легко концом кисти рисовать завитки в разные 

стороны. 

 

 

Учить отображать в рисунке труд людей: 

положение фигур, выполняющих ту или иную 

работу 

17.04.20 

 

 

 

 

 

21.04.20 

7 

 

 

 

 

 

8 

Разноцветная страна 

Т.С. Комарова, 96 
 
 
 
 
Наскальная живопись 
Л.А.Парамонова стр. 806 

 
 
 

 

 

Закреплять умение передавать цвета и оттенки 

разными способами 

 

 

 

 

Учить рисовать доисторических животных. 

Продолжать знакомить с техникой рисования 

сухими материалами 

24.04.20 

 

 

 

 

 

 

28.04.20 

 

Май 
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1 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

«первомайский праздник  

Т.С. Комарова, 97 
 
 
 
 
Праздничный салют 
Л.А.Парамонова стр. 942 

 
 
 

Учить передавать в рисунке впечатления от 

праздничного города закреплять умение 

составлять нужные цвета, оттенки на палитре. 

 

 

 

Совершенствовать и разнообразить технику 

модульного рисования. Развивать чувство 

цвета. 

05.05.20 

 

 

 

 

 

 

08.05.20 

 

3 

 

 

 

 

 

4 

Посмотри в свое окно 

Л.А.Парамонова стр. 904 

 

 

 

 

Весенняя гроза  

Л.А.Парамонова стр. 955 

 

 

Продолжать учить рисовать сюжеты по 

замыслу, оформлять картины аппликативными 

рамочками. Формировать навыки 

сотрудничества. 

 

 

Отображать в рисунке представления о 

стихийных явлениях природы. Учить 

использовать принцип ассиметрии. 

15.05.20 

 

 

 

 

 

19.05.20 

5 

 

 

 

 

 

6 

Цветущий сад 

Т.С. Комарова, 98 
 
 

 

 

Весна  

Т.С. Комарова, 99 
 
 

Учить передавать характерные особенности 

весенних цветов закреплять умение рисовать 

простым карандашом и акварелью. 

 

 

 

Учить передавать в рисунке картину природы и 

характерные признаки весны. Развивать 

чувство композиции. Обучать приему 

рисования по сырой бумаге 

22.05.20 

 

 

 

 

26.05.20 

7 Круглый стол 

Т.С. Комарова, 101 
 
 

Закреплять умение строить композицию 

рисунка. Развивать творческие способности, 

воображение. 

29.05.20 

 

 

ЛЕПКА 

 Продолжать знакомить детей с особенностями лепки из глины, пластилина и 

пластической массы. 

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

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

Совершенствовать умение лепить посуду из целого куска глины и пластилина ленточным 

способом. 

 Закреплять умение лепить предметы пластическим, конструктивным и 

комбинированным способами. Формировать умение сглаживать поверхность формы, 

делать предметы устойчивыми. 

 Закреплять умение передавать в лепке выразительность образа, лепить фигуры человека 

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

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

сыр», «Дети на прогулке» и др. 
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 Формировать умение лепить по представлению героев литературных произведений 

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

инициативу. 

 Продолжать формировать умение лепить мелкие детали; пользуясь стекой, наносить 

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

складки на одежде людей и т.п. 

 Продолжать формировать технические умения и навыки работы с разнообразными 

материалами для лепки; побуждать использовать дополнительные материалы (косточки, 

зернышки, бусинки и т.д.). 

 Закреплять навыки аккуратной лепки. 

 Закреплять привычку тщательно мыть руки по окончании лепки. 

Декоративная лепка.  

 Продолжать знакомить детей с особенностями декоративной лепки. Формировать 

интерес и эстетическое отношение к предметам народного декоративно- прикладного 

искусства. 

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

передавая их характерные особенности (дымковской, филимоновской, каргопольской и 

др.). 

 Формировать умение украшать узорами предметы декоративного искусства. Учить 

 расписывать изделия гуашью, украшать их налетами и углубленным рельефом, 

использовать стеку. 

 Учить сглаживать неровности вылепленного изображения, обмакивая пальцы в воду, 

 когда это необходимо для передачи образа. 

 

 

 

ПЕРСПЕКТИВНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПО РЕАЛИЗАЦИИ РАЗДЕЛА 

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

2 Л.А.Парамонова «Занятия с детьми 6-7 лет» 

 

 

 

Тема Цель Дата источник 

Сентябрь 

1.Фрукты  

 

 

 

 

 

 

2.Корзина с 

грибами  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Учить передавать форму и характерные 

особенности фруктов при лепке с натуры, 

использовать знакомые приемы лепки 

 

 

 

 

Упражнять в передаче формы разных грибов 

с использованием приемов лепки пальцами. 

05.09.2019 

 

 

 

 

 

 

19.09.2019 

 

 

 

 

 

.Т.С. Комарова, 
34 
 

. Т.С. Комарова, 
36 
 
 

 

 

 

 

 Октябрь 
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1. витрина 

магазина 

«Овощи-

фрукты» 

 

 

 

2.Девочка 

играет в мяч 

 

 

 

3.Петушок с 

семьей 

 

 

Совершенствовать технику рельефной лепки. 

Развивать способность к формообразованию 

 

 

 

 

 

Закреплять умение лепить фигуру человека в 

движении, передавая форму и пропорцию 

частей тела 

 

 

Закреплять умение лепить петуха, кур, цыплят. 

Добиваться большей точности в передаче 

основной формы и характерных деталей. 

03.10.2019 

 

 

 

 

 

 

 

17.10.2019 

 

 

 

 

 

31.10.2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Л.А.Парамонова 

стр. 126 

 

 

 

 

 

 

. Т.С. Комарова, 
44 
 

 

 

Т.С. Комарова, 
46 
 

 

 Ноябрь 

1.Ребенок 

с 

котенком 

 

 

Дымковск

ие 

барышни 

 

Учить изображать в лепке несложную сценку, 

передавая движения фигур человека и 

животного 

 

 

Закреплять умение лепить по мотивам 

народной игрушки. Формировать умение 

лепить полые формы и соблюдать пропорции. 

 

07.11.2019 

 

 

 

21.11.2019 

 

 

 

 

 

. Т.С. Комарова, 
54 
 

. Т.С. Комарова, 
57 
 

 

 

 

 

 

 Декабрь 

Птица  

 

 

 

Дед Мороз  

 

 

 

Закреплять умение лепить из целого куска 

пластилина., активно использовать 

разнообразные приемы лепки 

 

Учить передавать в лепке образ Деда Мороза. 

Закрепить умение лепить полые формы, 

передавать детали, используя различные 

приемы лепки. 

05.12.2019 

 

 

 

 

19.12.2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

. Т.С. Комарова, 
60 
 

 

 

. Т.С. Комарова, 
66 
 

 Январь 

 

Пингвинный 

пляж на льдине 

 

 

 

 

Лыжник  

 

 

 

 

 

 

 

Совершенствовать технику скульптурной 

лепки. Развивать чувство формы, 

пропорций, мелкую моторику. 

 

 

 

Учить лепить фигуру человека в движении, 

передавая форму тела, строение, форму 

частей и пропорции. 

 

 

.  

16.01.20 

 

 

 

 

 

 

30.01.20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Л.А.Парамонова 

стр. 539 

 

 

 

. Т.С. Комарова, 
70 
 

 

 

 

 

 Февраль 
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Пограничник с 

собакой 

 

 

 

Чудо-цветок 

.закрепить умение лепить фигуры человека 

и животного, передавая характерные черты 

образов.  

 

 

Учить детей создавать декоративные цветы 

пластическими средствами . продолжать 

освоение техники рельефной лепки. 

Воспитывать художественный вкус. 

 

 

 

13.02.20 

 

 

 

 

27.02.20 

 

 

 

 

 

 

 

 

Т.С. Комарова, 
76 
 
 
 

Л.А.Парамонова 

стр. 653 

 

 Март 

 

Кактусы зацвели 

 

 

 

 

Чудо-пылесос 

 

 

Инициировать поиск способов создания 

образа цветка. Развивать чувство формы и 

пропорции. 

 

 

Вызвать интерес к созданию коллективной 

композиции. Формировать навыки 

сотрудничества. Развивать воображение. 

 

12.03.20 

 

 

 

 

26.03.20 

 

 

 

Л.А.Парамонова 

стр. 738 

 

 

 

 

Л.А.Парамонова 

стр. 682 

 

 Апрель 

Пришельцы из 

космоса 

 

 

 

По замыслу 

 

 

 

 

 

 

 

 

Направить детей на самостоятельный поиск 

способов создания фантастических 

образов.. развивать воображение 

 

 

Закрепить умение создавать изображение 

по замыслу, передавая его характерные 

черты задуманного образа. Учить доводить 

начатое дело до конца. 

 

09.04.20 

 

 

 

23.04.20 

 

 

 

 

 

Л.А.Парамонова 

стр. 833 

 

 

 

Т.С. Комарова, 
101 
 
 

 Май 

Дедушкина 

кружка 

 

 

 

 

Айболит и его 

друзья 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учить лепить посуду конструктивным 

способом, точно передавая форму, 

величину и пропорции в соответствии с 

назначением предмета. 

 

 

Закреплять умение передавать в лепке 

образы литературных героев. Воспитывать 

стремление добиваться выразительного 

решения образа. 

 

 

 

 

07.05.20 

 

 

 

 

 

21.05.20 

 

 

 

 

 

 

 

Л.А.Парамонова 

стр. 934 

 

 

 

 

Т.С. Комарова, 
97 
 
 

 

 

 

АППЛИКАЦИЯ 

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

квадратов, овалы из прямоугольников, преобразовывать одни геометрические фигуры в 

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

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

декоративные композиции. 

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

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

цветок и др.). С целью создания выразительных образов познакомить с приемом 
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обрывания. Побуждать создавать предметные и сюжетные композиции, дополнять их 

деталями, обогащающими изображения. 

 Формировать аккуратное и бережное отношение к материалам. 

 

 

ПЕРСПЕКТИВНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ РАЗДЕЛА 

«АППЛИКАЦИЯ» 

 в ООД 

 
Перспективно-тематическое планирование Аппликация 

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

 

 

 

 

 Сентябрь 
Осенний ковер 

 

 

 

 

Ваза с фруктами 

 

 

 

 

. 

.закреплять умение работать ножницами. 

Упражнять в вырезывании простых 

предметов из бумаги сложенной вдвое. 

 

 

Закреплять умение вырезывать 

симметричные предметы из бумаги, 

сложенной вдвое. Развивать зрительный 

контроль за действиями рук. 

 

 

 

. 

 

12.09.2019 

 

 

 

26.09.2019 

 

 

 

Т.С. 
Комарова, 
39 
 
Т.С. 
Комарова, 
43 
 
 

 
 

Октябрь 

 

Чудо-букет 

 

 

 

 

Красивые салфетки 

для кафе 

 

 

 

Продолжать учить создавать декоративные 

композиции и засушенных листьев. 

Развивать чувство композиции. 

 

 

Познакомить детей с золотой хохломой. 

Учить создавать узоры из растительных 

элементов.  

 

10.10.2019 

 

 

 

 

24.10.2019 

 

 

 

 

 

 

 

Л.А.Парамон

ова стр. 211 

 

 

 

Л.А.Парамон

ова стр. 156 

 

 Ноябрь 

Рыбки в аквариуме 

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

14.11.2019 

 

 

 

 

 

Т.С. 
Комарова,  
51 
 

Жар-птица ..учить сочетать аппликативные, 

графические и живописные элементы для 

создания художественного образа.  

28.11.2019 Л.А.Парамон

ова стр. 255 

 

 

 

 
 Декабрь 

Маски  

 

 

 

 

Новогодние открытки 

 

 

Показать возможности техники 

симметричной аппликации с элементами 

прорезного декора. 

 

 

Показать способ создания сюрприза. Учить 

изображать с натуры еловую ветку, 

передавая особенности ее строения и 

праздничного оформления. 

12.12.2019 

 

 

 

 

26.12.2019 

Л.А.Парамон

ова стр. 409 

 

 

Л.А.Парамон

ова стр. 459 
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 Январь 

Ажурные снежинки 

 

 

 

 

 

Отважные полярники 

 

Учить детей вырезать шестилучевые 

снежинки. Совершенствовать технику 

конструирования и вырезывания с опорой 

на схему. 

 

 

Продолжать учить создавать образ человека 

в аппликативной технике. Расширить 

возможности использования симметричной 

аппликации 

09.01.20 

 

 

 

 

 

23.01.20 

Л.А.Парамон

ова стр. 492 

 

 

 

 

Л.А.Парамон

ова стр. 536 

 

 

 Февраль 

Тридцать три 

богатыря 

 

 

 

 

Открытка для 

мамочки 

 

 

 

 

 

 

Совершенствовать технику аппликации: 

вырезать богатыря по самостоятельно 

нарисованному контуру, сложенной вдвое. 

Развивать способности к композиции 

 

 

Учить создавать узор из прорезных 

элементов на бумажном прямоугольнике, 

сложенном пополам. Развивать чувство 

композиции и цвета 

. 

06.02.20 

 

 

 

 

 

 

20.02.20 

 

 

с Л.А.Парамон

ова стр. 623 

 

 

 

 

 

Л.А.Парамон

ова стр. 660 

 

 
Март 

Радужный хоровод 

 

 

 

 

 

Пусть летят они, 

летят 

 

 Учить вырезать несколько симметричных 

предметов из  бумаги, сложенной 

гармошкой и еще пополам. Развивать 
координацию движений руки и глаз. 
 
Создать композицию из бумажных птиц, 
вырезанных симметричным способом. 
Совершенствовать технику аппликации. 
 

05.03.20 

 

 

 

 

 

 

19.03.20 

Т.С. 
Комарова, 
88 
 
 
 
 
Л.А.Парамон

ова стр. 765 

 

 
 

Апрель 

Звезды и кометы 

 

 

 

 

Полет на луну 

 

 

 

 

 

По замыслу 

 

Учить вырезать шести- и пятилучевые 

звезды, складывая квадратный лист бумаги 

по схеме и делать срезы. 

 

Учить передавать форму ракеты, применяя 

прием вырезывания из бумаги, сложенной 

вдвое. Вырезать фигурки людей в 

скафандре.  

 

МАЙ 

Учить задумывать содержание аппликации, 

использовать разнообразные приемы 

вырезывания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02.04.20 

 

 

 

 

16.04.20 

 

 

 

 

 

30.05.20 

Л.А.Парамон

ова стр. 820 

 

 

 

Т.С. 
Комарова, 
90 
 
 
 
Т.С. 
Комарова, 
91 
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Цветы в вазе 

 

 

 

 

Закладка для букваря 

 

 

 

 

 

Учить передавать в аппликации характерные 

особенности цветов и листьев. Закреплять 

приемы вырезывания на глаз. 

 

 

Продолжать знакомить с приемом 

аппликативного оформления бытовых 

изделий – прорезным декором. 

 

 

14.05.20 

 

 

 

 

 

28.05.20 

Т.С. 
Комарова, 
98 
 
 
Л.А.Парамо

нова стр. 959 
 

 

 

 

 

 

 

Реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

 Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности, обогащать 

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

закреплять знания об основных формах предметов в и объектов природы. 

 Развивать эстетическое восприятие, умение созерцать красоту окружающего мира. В 

процессе восприятия предметов и явлений развивать мыслительные операции: анализ, 

сравнение, уподобление (на что похоже), установление сходства и различия предметов и их 

частей, выделение общего и единичного, характерных признаков, обобщение. Обращать 

внимание на передачу в изображении не только основных свойств предметов (форма, 

величина, цвет), но и характерных деталей, соотношение предметов и их частей по 

величине, высоте, расположению относительно друг друга. 

 Развивать способность наблюдать, всматриваться (вслушиваться) в явления и объекты 

природы, замечать их изменения (например, как изменяются форма и цвет медленно 

плывущих облаков, как постепенно раскрывается утром и закрывается вечером венчик 

цветка, как изменяется освещение предметов на солнце и в тени). 

 Развивать способность наблюдать явления природы, замечать их динамику, форму и 

цвет медленно плывущих облаков. 

 Совершенствовать изобразительные навыки и умения, формировать художественно- 

творческие способности, 

 Развивать чувство формы, цвета, пропорций, 

 Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством (Городец, 

Полхов-Майдан, Гжель), расширять представления о народных игрушках (матрешки — 

Городецкая, богородская; бирюльки). Знакомить детей с национальным декоративно-

прикладным искусством (на основе региональных особенностей); с другими видами 

декоративно-прикладного искусства (фарфоровые и керамические изделия, скульптура 

малых форм).  

 Развивать декоративное творчество детей (в том числе коллективное). 

 Продолжать совершенствовать умение детей рассматривать работы (рисунки, лепку, 

аппликации), радоваться достигнутому результату, замечать и выделять выразительные 

решения изображений. 

Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

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

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

музыка, изобразительное искусство, архитектура, театр). 

 Познакомить детей с жанрами изобразительного и музыкального искусства. Учить 

выделять и использовать в своей изобразительной, музыкальной, театрализованной 

деятельности средства выразительности разных видов искусства, знать и называть 

материалы для разных видов художественной деятельности. 

 Познакомить с произведениями живописи (И. Шишкин, И. Левитан.В. Серов, И. 

Грабарь, П. Кончаловский и др.) и изображением родной природы в картинах художников. 
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 Расширять представления о графике (ее выразительных средствах). Знакомить с 

творчеством художников-иллюстраторов детских книг (Ю. Васнецов, Е. Рачев, Е. 

Чарушин, И. Билибин и др.). 

 Продолжать знакомить детей с архитектурой. Закреплять знания о том, что существуют 

различные по назначению здания: жилые дома, магазины, театры, кинотеатры и др. 

 Обращать внимание детей на сходства и различия архитектурных сооружений 

 одинакового назначения: форма, пропорции (высота, длина, украшения — декор  и т.д.). 

 Подводить к пониманию зависимости конструкции здания от его назначения: жилой 

дом, театр, храм и т.д.  

 Развивать наблюдательность, учить внимательно рассматривать здания, замечать их 

характерные особенности, разнообразие пропорций, конструкций, украшающих деталей. 

 При чтении литературных произведений, сказок обращать внимание детей на описание 

сказочных домиков (теремок, рукавичка, избушка на курьих ножках), дворцов. 

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

интерес к искусству. Формировать умение соотносить художественный образ и средства 

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

пособия для самостоятельной художественной деятельности. 

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

искусства». Расширять представления детей о народном искусстве, фольклоре, музыке и 

художественных промыслах. Развивать интерес к участию в фольклорных праздниках. 

 Формировать бережное отношение к произведениям искусства. 

 

Становление эстетического отношения к окружающему миру 

 Продолжать формировать интерес к ближайшей окружающей среде: к детскому саду, 

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

 Обращать внимание на своеобразие оформления разных помещений, формировать 

понимание зависимости оформления помещения от его функций. 

 Вызывать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, украшать ее 

произведениями искусства, рисунками. 

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

при этом созданные детьми изделия, рисунки, аппликации (птички, бабочки, снежинки, 

веточки с листьями и т.п.). 

 Развивать умение замечать изменения в оформлении помещения детского сада (в 

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

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

возможных вариантах оформления. 

 Подводить детей к оценке окружающей среды. 

 

 

 

Приобщение к искусству (в режимных моментах) 

Приобщение к искусству 

Развивать эстетическое восприятие, чувство ритма, художественный вкус, 

эстетическое отношение к окружающему, к искусству и художественной деятельности. 

Формировать интерес к классическому и народному искусству (музыке, 

изобразительному искусству, литературе, архитектуре). 

Формировать основы художественной культуры. Развивать интерес к искусству. 

Закреплять знания об искусстве как виде творческой деятельности людей, о видах 

искусства (декоративно-прикладное, изобразительное искусство, 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: И. Шишкин («Рожь», 
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«Утро в сосновом лесу»), И. Левитан («Золотая осень», «Март», «Весна. Большая вода»), 

А. Саврасов («Грачи прилетели»), А. Пластов («Полдень», «Летом», «Сенокос»), В. 

Васнецов («Аленушка», «Богатыри», «Иван-царевич на Сером волке») и др. 

Обогащать представления о скульптуре малых форм, выделяя образные средства 

выразительности (форму, пропорции, цвет, характерные детали, позы, движения и др.). 

Расширять представления о художниках — иллюстраторах детской книги (И. 

Билибин, Ю. Васнецов, В. Конашевич, В. Лебедев, Т. Маврина, Е. Чарушин и др.). 

Знакомить с историей и видами искусства; формировать умение различать 

народное и профессиональное искусство. Организовать посещение выставки, театра, 

музея, цирка (совместно с родителями). 

Расширять представления о разнообразии народного искусства, художественных 

промыслов (различные виды материалов, разные регионы страны и мира). Воспитывать 

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

искусства. 

Поощрять активное участие детей в художественной деятельности по 

собственному желанию и под руководством взрослого. 

 

Перспективно-тематическое планирование 

по реализации раздела «Ознакомление с искусством»  

в режимных моментах 

 

Месяц

ц 

Задачи Формы работы 

 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

Закрепить знания детей о разных 

видах народной игрушки, 

особенностях изобразительных 

средств. 

Расширить знания о народных 

игрушках Липецкого края 

Организация выставки народных 

игрушек. Беседа  об особенностях 

дымковской, городецкой, 

филимоновской, каргопольской игрушек 

(материал  для изготовления, богатство 

изобразительных элементов) Рассказ 

воспитателя «Народные игрушки 

Липецкого края» (самобытность, 

традиционные  узоры, орнаменты, 

фособые приметы) 

 

О
к

т
я

б
р

ь
 

Расширить знания детей о 

назначении и видах орнаментах 

(орнаменты из геометрических 

фигур, орнаменты из 

растительных форм). 

Учить вычленять 

художественные элементы 

орнаментов на изделиях 

хохломских, гжельских, 

городецких мастеров 

Рассказ воспитателя «Что такое 

орнамент». Рассматривание геометрических и растительных узоров (использовать наглядно - дидактические пособия «Мир в картинках», виды декоративно-прикладного искусства методического кабинета и учебное пособие В.С. Кузина «Изобразительное искусство», с. 216-220). 

Д/у «Составь геометрический 

(растительный) узор». 

Рисование «Украсим тарелочку, полоску 

и др. орнаментом» (по выбору детей) 
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Н
о
я

б
р

ь
 

Закрепить знания детей о видах 

изобразительного искусства и 

особенностях живописи. 

Учить выделять 

изобразительные средства (цвет, 

линия, композиция) на 

репродукциях с картин. 

Познакомить с фотоискусством 

Познавательный рассказ воспитателя 

«Цвет, линия, композиция в живописи» 

(конспект м.к.). 

Занятия на тему «Что такое образ в 

живописи. Рассматривание картин И. 

Крамского «Неизвестная» и 

неизвестного художника «Портрет 

пожилой женщины с книгой» (пос. 

Т.Дороновой, стр. 23-24; конспект м.к.). 

Рассказ воспитателя о фотоискусстве. 

Рассматривание фотографий о природе и 

сравнение с пейзажами (материалы м.к.) 

 

Д
ек

а
б

р
ь

 

Расширить знания детей о 

графике, как виде 

изобразительного искусства. 

Закрепить знания о народных 

промыслах Липецкого края 

(кружевоплетение, роспись 

деревянных изделий, гончарное 

дело) 

1. Рассматривание портрета И.Б. 

Кустодиевой – дочери художника Б.М. 

Кустодиева. Рассказ о графике. (В.С.   

Кузин «Изобразительное искусство», 

стр.15. 

Организация в группе выставки 

«Декоративно-прикладное искусство 

Липецкого края». Рассматривание 

изделий Елецких кружевниц, 

романовских игрушек, глиняной посуды, 

беседы об особенностях народного 

промысла. 

3.Рассказ о печатной графике, 

рассматривание иллюстраций, 

изготовленных с помощью машин и 

специальных приспособлений(гравюры) 

 

Я
н

в
а

р
ь

 

Расширить представление 

детей о пейзаже как жанре 

живописи 

1.Беседа «Что такое пейзаж? Пейзажи 

городские и сельские» (с показом 

репродукций); 

2.Д/у «Найди пейзаж» (среди других 

жанров живописи); 

3.Беседа на тему «Волшебная красота 

русской зимы». Рассматривание картин 

«На севере диком» И. Шишкина, 

«Февральская лазурь» И.Грабаря, 

«Русская зима» К. Юона. (конспект 

метод кабинета) 

 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

Формировать интерес к 

классическому и народному 

искусству(музыке). 

Развивать эстетические чувства 

1.Рассматривание скульптуры «Конь». 

2.Слушание классической музыки 

П.И. Чайковского «Зимнее утро». 

3.Рассказ о главных художественных 

музеях России. (Изобразительное 

искусство, с. 164) 4.Борис Кустодиев - 

мастер бытового жанра 

(изобразительное искусство, с.74) 
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М
а

р
т
 

Воспитывать эстетические 

чувства посредством слушания 

классической музыки. 

Продолжать знакомить детей с 

произведениями живописи 

1.Слушание классической музыки П.И. 

Чайковского «Подснежник». 

2.Рассказ о композиции в 

изобразительном искусстве 

(изобразительное искусство, с.196) 

3.Тема материнской любви и нежности 

в творчестве художников 

(изобразительное искусство, с.30). 

4.Рассказ воспитателя о творчестве 

художника К.Ф. Юона. Рассматривание 

картины «Мартовское солнце» (Д.В. № 

1-92) 

 

А
п

р
ел

ь
 

Развивать художественное 

Восприятие произведений 

скульптуры 

Продолжать знакомить с 

народным декоративно- 

прикладным искусством. 

1.Рассматривание скульптуры «Лоси». 

2.Д/у «Чем похожи и чем отличаются» 

(сравнение двух изделий «Городец - 

хохлома», «гжель - Дымково»); 

3.Д/и «Декоративное лото 

 

М
а

й
 

Расширять знания об 

архитектуре; знакомить с 

архитектурой Липецкого края. 

Обогащать представления о 

скульптуре малых форм, 

выделяя образные средства 

Выразительности (форму, 

пропорции, цвет, характерные 

детали, позы, движения и др.) 

1.Рассказ воспитателя о видах 

архитектуры (архитектура объемных 

сооружений, ландшафтная и 

градостроительство) с показом 

иллюстраций. 

2.Рассматривание фотографий 

«Памятники нашего города», беседа об 

особенностях передачи скульпторами 

образов Петра 1, А.С. Пушкина. 

3.Организация        в        группе       

выставки 

«Скульптуры малых форм» 

И
ю

н
ь

 

Развивать знания детей об 

изобразительном искусстве. 

Знакомить с произведениями 

живописи 

Рассматривание картины А.
 Пластова 

«Полдень» 

И
ю

л
ь

 

Развивать знания детей об 

изобразительном искусстве. 

Знакомить с произведениями 

живописи 

Рассматривание картины А.Пластова 
«Летом» 

А
в

гу
с
т
 Развивать знания детей об 

изобразительном искусстве. 

Знакомить с произведениями 

живописи 

Рассматривание картины А.Пластова 
«Сенокос» 
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КОНСТРУКТИВНО-МОДЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Конструктивно-модельная деятельность 

Вид деятельности Количество 

в неделю 

Количество в 

месяц 

 

Количество в год 

 

Конструирование 0,5 2 18 

6-8 лет 

Задачи: 

В конструировании из разнообразных геометрических форм, тематических 

конструкторов: развитие умений анализировать постройку, создавать интересные образы, 

постройки, сооружения с опорой на опыт освоения архитектуры. Применение некоторых 

правил создания прочныхпостроек; проектирование сооружений по заданным теме, 

условиям, самостоятельному замыслу, схемам, моделям, фотографиям.  

Конструирование из бумаги, природного и бросовых материалов: создание интересных 

игрушек, предметов по замыслу и по схеме сложения; самостоятельное применение разных 

способов и приемов создания, способов крепления деталей, различных инструментов; 

создание интересных образов в технике оригами.  

Освоение и применение способов плоского, объемного и объемно-пространственного 

оформления. Умения моделирования и макетирования простых предметов. 

Совершенствование умений планировать процесс создания предмета; создавать разметки 

по шаблону.  

Развитие умений работы с тканью, плетение: самостоятельное и качественное изготовление 

игрушек; безопасное использование ряда инструментов. Создание аппликации из ткани, 

умения наносить контур мелком; подбирать фактуру, цвет ткани к создаваемому 

образу.Совместное со взрослым и детьми коллективное изобразительное творчество, 

наряду с успешной индивидуальной деятельностью. Потребность в достижении 

качественного результата. Развитие адекватной оценки результатов деятельности, 

стремление к совершенствованию умений, качественному результату, желания 

прислушиваться к оценке и мнению взрослого. 

Перспективно-тематическое планирование  

по реализации раздела «Конструирование» в ООД 

 

Источник методической литературы: Л.В. Куцакова Конструирование из 

строительного материала: Подготовительная к школе группа. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2013. – 64 с. 

 

Месяц Тема Источник: Цель Материа

л 

5.09.2018 
 

Мост 

для 

транспор

та 

Стр.44 Формировать умение 

рассматривать образец, 

выделять части постройки, 

называть детали. Учить 

читать чертёж и строить по 

нему мост. 

Строитель

ный 

конструкто

р, чертежи 
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19.09.2018 Мост 

для 

пешеход

ов 

Стр.44 Совершенствовать умение 

детей конструировать мосты 

для пешеходов. Упражнять в 

чтение чертежей мостов. 

Развивать умение подбирать 

необходимые 

геометрические формы. 

Закреплять умения создавать 

устойчивую постройку. 

Строительн

ый 

конструкто

р, чертежи. 

3.10.2018 

 

Катер Стр.46 Формировать умение 

рассматривать образец, 

выделять части постройки, 

называть детали. Развивать 

умение читать чертежи. 

Учить взаимозаменять 

детали конструктора 

Строительн

ый 

материал, 

чертежи. 

17.10.2018 Корабл
ь 

Стр.46 Формировать умение 

рассматривать неполные 

чертежи постройки, 

додумывать необходимые 

детали. Учить подбирать, 

взаимозаменять 

геометрические формы. 

Закреплять название деталей. 

Строительн

ый 

конструкто

р, 

незакончен

ные 

чертежи. 

31.10.2018 Автобу
с 

Стр.27 Формировать умение строить 

пассажирский транспорт – 

автобус по неполному 

чертежу. Закреплять умение 

читать чертеж, 

анализировать выделять 

детали постройки. 

Строитель

ный 

конструкто

р 

7.11.2018 Трамвай, 

троллейб

ус 

Стр.27 Формировать умение строить 

пассажирский транспорт – 

автобус, трамвай, 

троллейбус. Развивать 

навыки воображения в 

подборе деталей 

конструктора. 

Строитель

ный 

конструкто

р 

21.11.2018 Стол Интернет-
ресурсы 

Учить соединять 

металлические планки 

винтами и гайками при 

помощи ключа. Развивать у 

детей желание 

экспериментировать. 

Металличес

кий 

конструкто

р 
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5.12.2018 Машина 

с 

прицепо

м 

Стр.27 Формировать умение 

рассматривать образец, 

выделять части постройки, 

называть детали. Учить 

продумывать этапы работы 

по конструированию 

грузовой машины с 

прицепом. 

Строитель

ный 

конструкто

р 

19.12.2018 

 

Теплово
з 

Стр.52 Формировать умение 

рассматривать чертежи 

постройки. Учить подбирать 

необходимые 

геометрические формы, для 

строительства пассажирского 

транспорта. развивать 

мелкую моторику пальцев. 

Строитель

ный 

конструкто

р, чертежи 

9.01.2019 Самолет Стр.31 Формировать умение 

рассматривать чертежи, 

выделять части постройки. 

Закреплять умение 

подбирать необходимые 

геометрические формы, для 

постройки воздушного 

транспорта. 

Строитель

ный 

конструкто

р 

23.01.2019 Аэродро
м 

Стр.31 Формировать умение 

строить воздушный 

транспорт. 

Развивать навыки 

воображения в 

подборе деталей 

конструктора. 

Строительн

ый 

конструкто

р 

6.02.2019 Дом для 

сказочно

го героя 

Стр. 17 Используя знания и умения, 

построить по 

представлению дом для 

сказочного героя, передавая 

характер постройки через 

детали украшения. 

Строительн

ый 

конструкто

р 

20.02.2019 Дом для 

моей 

семьи 

Стр.17 Формировать умение 

создавать конструкции, 

объединенные общей 

темой. Развивать навыки 

воображения в подборе 

деталей конструктора. 

Строительн

ый 

материал 
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6.03.2019 

 

Транспо

рт на 

улицах 

города 

Стр.27 Формировать умение 

строить транспорт по 

представлению. Развивать 

навыки воображения в 

подборе деталей 

конструктора. 

Закреплять название 

деталей. 

Строительн

ый 

конструкто

р 

20.03.2019 Самока
т 

Интернет-
ресурсы 

Учить соединять 3 детали 

конструктора, используя 

уголки для 

перпендикулярного 

соединения. Воспитывать у 

детей умение 

договариваться друг с 

другом в коллективной 

работе. 

Металличес

кий 

конструкто

р 

3.04.2019 Детская 

площадк

а 

Стр.39 Научить детей создавать 

комплексные постройки, 

совместно планировать 

распределение 

конструкций на 

плоскости, искать 

рациональное решение. 

Развивать 

пространственное 

мышление, глазомер. 

Строительн

ый 

конструкто

р 

17.04.2019 Мельн
ица 

Интернет-
ресурсы 

Формировать навыки в 

соединении металлических 

деталей конструктора 

винтами и гайками при 

помощи отвертки. 

Развивать мелкую моторику 

пальцев. Закреплять навыки 

работы с чертежом. 

Металличес
кий 
конструкто
р 

8.05.2019 Мой 

детский 

сад 

Стр.39 Используя знания и умения, 

наблюдения построить по 

представлению детский сад, 

передавая характер 

постройки через детали 

конструктора. 

Строительн

ый 

конструкто

р 
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22.05.2019 Тачка Интернет-
ресурсы 

Формировать навыки в 

соединении металлических 

деталей конструктора 

винтами и гайками при 

помощи отвертки для 

создания кормушки для 

животных. Развивать 

мелкую моторику пальцев. 

Закреплять навыки работы 

с чертежом. 

Металличес

кий 

конструкто

р 

 

 

Художественный труд 

 

Содействовать формированию эстетического отношения художественному труду, 

раскрыть специфику результата художественного труда – единство пользы и красоты. 

Расширять представление о видах художественно-творческой деятельности человека; 

знакомить с трудом народного мастера, художника-конструктора. Развивать эстетическое 

восприятие, творческое воображение, латеральное мышление, универсальные 

художественные способности. Содействовать освоению художественных технологий и 

общей ручной умелости на основе интеграции интеллектуальной и художественной 

деятельности. 

 

Месяц Тема Источник: Цель Материа

л 

12.09.2018 Сова Интернет-
ресурсы 

Учить конструированию из 

бумаги в технике «оригами». 

Развивать навыки работы по 

схемам. Воспитывать 

аккуратность при работе с 

ножницами. 

20х20 

чёрного 

цвета, 4х2 

оранжевого 

цвета. 

26.09.2018 Игрушки-
погремуш
ки 

И.А. Лыкова 
«Художестве
нный труд в 
детском 
саду» 
 
Стр.33 

Создать условия для 

свободного 

экспериментирования с 

различными материалами. 

Учить самостоятельно 

конструировать игрушку-

погремушку, показать 

способы крепления. 

Пустотелы

е формы: 

бытовые 

(банки, 

упаковки), 

природные 

(грецкий 

орех, 

тыква) 

разной 

величины. 

Наполните

ль для 

звучания. 

Различные 

семена 

(шарики). 
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10.10.2018 Самолет Интернет-
ресурсы 

Учить детей создавать 

объёмную поделку способом 

складывания листа бумаги 

пополам. Развивать умение 

работать по схеме. 

Воспитывать аккуратность 

во время работы. 

Альбомн

ый лист, 

цветные 

каранда

ши. 

24.10.2018 Портрет
ы и 
сюжеты 

И.А. Лыкова 
«Художестве
нный труд в 
детском 
саду» 
 
Стр.34 

Знакомство с разными 

способами высушивания 

растений. Знакомить с 

техникой «коллаж», учить 

создавать осенние картины. 

Учить планировать работу, 

обдумывать и творчески 

реализовывать замысел. 

Осенние 

листья и 

лепестки 

разной 

формы и 

окраски, 

ножницы, 

клей, 

кисточки, 

картон. 14.11.2018 Нарядны
е бусы 

И.А. Лыкова 
«Художестве
нный труд в 
детском 
саду» 
 
Стр.34 

Изучить технику 

нанизывания «бусин» на 

нитку с помощью швейной 

иглы. Учить выбирать 

чередование элементов. 

Природны

й 

материал: 

ягоды 

рябины, 

жёлуди, 

мягкие 

плоды 

каштана, 

игла с 

ниткой или 

проволока.  

28.11.2018 Собака Интернет-
ресурсы 

Формировать навыки 

складывания листа бумаги в 

технике оригами. Закрепить 

умения работать по схеме. 

Квадрат 

бумаги 

12.12.2018 Ёлочные 
игрушки 

И.А. Лыкова 
«Художестве
нный труд в 
детском 
саду» 
 
Стр.36 

Создавать игрушки и 

украшения различными 

способами – скульптурным 

и каркасным. Учить 

пользовать фольгой. 

Фольга, 

тесьма, 

пуговицы, 

шишки, 

жёлуди, 

каштаны, 

грецкие 

орехи, 

трубочки 

для 

коктейля. 

26.12.2018 Дед 
Мороз 

Интернет-
ресурсы 

Учить конструированию в 

технике «оригами» Дед 

Мороза. Развивать навыки 

работы со схемами. 

Воспитывать аккуратность 

при соединении деталей 

поделки. 

Квадраты 

10х10см, 

15х15см., 

красного 

цвета, 

клей 

цветные 

карандаш

и. 
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16.01.2019 

30.01.2019 
Лубочные 
картинки 

И.А. Лыкова 
«Художестве
нный труд в 
детском 
саду» 
 
Стр.37 

Познакомить с лубочными 

картинками, рассказать 

историю возникновения 

лубка, пояснить технику 

раскрашивания контурных 

картинок, попытаться самим 

создать лубочные картинки 

для общей книжки. 

Листы 

бумаги 

одного 

размера для 

будущей 

книжки, 

цветные 

карандаши, 

акварельны

е краски, 

кисти. 

13.02.2019 Тёплые 
игрушки 
(мякиши) 

И.А. Лыкова 
«Художестве
нный труд в 
детском 
саду» 
 
Стр.38 

Учить набивать рукавички, 

носочки ватой (синтепоном, 

бумажными салфетками). 

Учить перевязывать 

нитками, создавая 

выразительные образы. 

Клубки 

шерстяных 

ниток 

разного 

цвета и 

размера, 

старые 

рукавички, 

носочки, 

верёвочки, 

ленты, 

пуговицы. 27.02.2019 Тюльпан Интернет-
ресурсы 

Учить детей создавать 

объёмный цветок 

способом оригами. 

Развивать умение 

работать по схеме. 

Воспитывать аккуратность 

во время работы. 

20х20 

красного 

цвета, 

схема. 

13.03.2019 Белые 

медведи 

Интернет-
ресурсы 

Учить детей создавать 

объёмную поделку 

способом оригами. 

Развивать умение работать 

по схеме. 

Воспитывать аккуратность 

во время работы. 

10х10см. 2 

шт. белого 

цвета, клей, 

ножницы, 

простой 

карандаш. 

27.03.2019 Плетёные 
коврики 
«Солныш
ко»  

И.А. Лыкова 
«Художестве
нный труд в 
детском 
саду» 
 
Стр.38 

Знакомить детей с 

технологией плетения 

ковриков на рамках. 

Коллекция 

плетёных и 

тканевых 

изделий, 

рамки для 

изделий, 

декоративн

ые ленты, 

тесьма, 

полоски 

ткани. 

10.04.20189 Пароход Интернет-

ресурсы 

Учить детей создавать 

объёмную поделку способом 

складывания листа бумаги 

пополам. Развивать умение 

работать по схеме. 

Воспитывать аккуратность 

во время работы. 

20х20

см. 

белый 

лист 
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24.04.2019 Воздушн
ые 
игрушки 

И.А. Лыкова 
«Художестве
нный труд в 
детском 
саду» 
 
Стр.41 

Конструировать из бумаги 

модели вертушек и 

самолётиков, учить работать 

по схемам. 

Бумага 

белая и 

цветная 

для 

вертушек, 

самолётико

в, змеев, 

фломастер

ы, краски, 

ножницы, 

линейки, 

нитки. 

15.05.2019 Жар – 

птица 

Интернет-
ресурсы 

Учить выполнять 

сюжетную композицию в 

технике оригами. 

Закреплять работу по 

схеме, аккуратному и 

четкому складыванию 

листа, надрезанию. 

10х10см. 

Клей, 

ножницы 

29.05.2019 Весенний 

венок 

И.А. Лыкова 
«Художестве
нный труд в 
детском 
саду» 
 
Стр.41 

Учить мастерить цветы из 

тканей, ленточек или 

бумажных салфеток. 

Полоски и 

лоскутки 

тканей, 

ленты, 

тесьма, 

нитки, 

полоски 

картона, 

ножницы. 
 

 

 

МУЗЫКАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

6-7 лет 

Задачи: 

 

По развитию музыкально-художественной деятельности, приобщение к 

музыкальному искусству 

Слушание 

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

 Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с классической,- народной 

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

построением песни. Продолжать знакомить с композиторами. 

 Воспитывать культуру поведения при посещении концертных залов, театров (не 

шуметь, не мешать другим зрителям наслаждаться музыкой, смотреть спектакли). 

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

 Развивать музыкальную память через узнавание мелодий по отдельным фрагментам 

произведения (вступление, заключение, музыкальная фраза). 

 Совершенствовать навык различения звуков по высоте в пределах квинты, звучания 

музыкальных инструментов (клавишно-ударные и струнные: фортепиано, скрипка, 

виолончель, балалайка). 

Пение 

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

первой октавы до «до» второй октавы, брать дыхание перед началом песни, между 

музыкальными фразами, произносить отчетливо слова, своевременно начинать и 
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заканчивать песню, эмоционально передавать характер мелодии, петь умеренно, громко и 

тихо. 

 Способствовать развитию навыков сольного пения с музыкальным сопровождением и 

без него. 

 Содействовать проявлению самостоятельности, творческому исполнению песен 

разного характера. 

 Развивать песенный музыкальный вкус. 

Песенное творчество 

 Развивать навык импровизации мелодии на заданный текст, сочинять мелодии 

различного характера: ласковую колыбельную, задорный или бодрый марш, плавный 

вальс, веселую плясовую. 

Музыкально-ритмические движения 

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

эмоционально-образное содержание; умение свободно ориентироваться в пространстве, 

выполнять простые перестроения, самостоятельно переходить от умеренного к быстрому 

или медленному темпу, менять движения в соответствии с музыкальными фразами. 

 Способствовать формированию навыков исполнения танцевальных движений 

(поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке; приставной шаг с приседанием, с 

продвижением вперед, кружение; приседание с выставлением ноги вперед). 

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

 Продолжать развивать навыки инсценирования песен; умение изображать сказочных 

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

игровых ситуациях. 

Развитие танцевально-игрового творчества 

 Развивать танцевальное творчество; формировать умение придумывать движения к 

пляскам, танцам, составлять композицию танца, проявляя самостоятельность в творчестве. 

 Совершенствовать умение самостоятельно придумывать движения, отражающие 

содержание песни. 

 Побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов. 

Игра на детских музыкальных инструментах 

 Развивать умение исполнять простейшие мелодии на детских музыкальных 

инструментах; знакомые песенки индивидуально и небольшими группами, соблюдая при 

этом общую динамику и темп. 

 Развивать творчество, побуждать детей к активным самостоятельным действиям. 

 

ПЕРСПЕКТИВНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН МУЗЫКАЛЬНО-

ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РЕЖИМНЫХ МОМЕНТАХ. 

 

Месяц Список музыкальных произведений 

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

Г. Свиридова; 

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

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

Ломовой; 

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

дидактические игры: «Музыкальное лото». 

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

«Любовь к трем апельсинам» муз. Прокофьева 

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

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

, муз. Моцарта; 

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

Музыкально-дидактические игры: «Ступеньки». 
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Ноябрь Слушание: « Осенняя песня» из цикла « Времена года» П.Чайковского; «Музыка», муз. Г. 

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

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

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

И. Штрауса; 

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

Музыкально-дидактические игры: « Где мои детки». 

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

Концерта для фортепиано с оркестром № 5 Л. Бетховена; 

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

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

муз. Золотарева; 

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

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

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

сл. З. Петровой; 

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

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

Матрешки», муз. Мокроусова; 

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

Музыкально-дидактические игры: «Ритмические полоски». 

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

 

Пение: «Где зимуют зяблики, муз. Зарицкой; 

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

 Л.Вишкарева; 

« Пляска Петрушек Хорватская нар.мелодия; 

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

Музыкально-дидактические игры: « На чем я играю». 

Март Слушание: «Мамин праздник», муз. Е. Теличеевой; «Полька», муз. Д, Львова- 

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

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

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

Танеццирковых лошадок», муз. М.Красева; 

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

Музыкально-дидактические игры: « Учись танцевать». 

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

муз. Прокофьева; 

 

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

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

«Кнамгостипришли» муз. А. Александрова, сл. М.Ивенсен; 

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

Музыкально-дидактические игры: «Музыкальные загадки». 
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Май Слушание: « Кто придумал песенку», муз. Д. Львова- Компанейца; «Марш», муз.  

ДШостаковича 

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

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

мел. 

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

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

попевки; 

Музыкально-дидактические игры: «Звенящие колокольчики». 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

 

Объем образовательной нагрузки 

 

Вид деятельности Количество в 

неделю 

Количество в 

месяц 

 

Количество в год 

 

Физическая культура 2 8 72 
 

Образовательная область Физическое развитие включает: приобретение опыта в 

следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация и 

гибкость; способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы 

организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики 

обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением 

основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование 

начальных представлений о некоторых видах спорта,  овладение подвижными играми с 

правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 

становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

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

привычек и др.). 

 

Основные направления работы: 

 

- развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и 

координации); 

-накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными 

движениями); 

-формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании; 

-формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами; 

       -становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами. 

 

Описание  образовательной деятельности в ОО «Физическое развитие» 

 

Двигательная деятельность 

6-7 лет: 

Приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том 

числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких 

физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, 

координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, 
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не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие 

прыжки, повороты в обе стороны) 

 Совершенствовать физические качества в разнообразных формах двигательной 

деятельности. 

 Продолжать формировать правильную осанку, умение осознанно выполнять 

движения. 

 Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость, ловкость. 

 Совершенствовать двигательные умения и навыки детей. 

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

наперегонки, с преодолением препятствий. 

 Закреплять умение лазать по гимнастической стенке, меняя темп. 

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

разбегаться, отталкиваться и приземляться в зависимости от вида прыжка, прыгать на 

мягкое покрытие через длинную скакалку, сохранять равновесие при приземлении. 

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

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

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

спускаться с горы; кататься на двухколесном велосипеде; кататься на самокате, 

отталкиваясь одной ногой (правой и левой); ориентироваться в пространстве. 

 Знакомить со спортивными играми и упражнениями, с играми с элементами 

соревнования, играми-эстафетами. 

Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта,  овладение 

подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции 

в двигательной сфере;  

 Развивать самостоятельность, творчество; формировать выразительность и 

грациозность движений. 

 Воспитывать стремление участвовать в играх с элементами соревнования, играх- 

эстафетах. 

 Продолжать формировать умение самостоятельно организовывать знакомые 

подвижные игры, проявляя инициативу и творчество. 

 Приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь для физических 

упражнений, убирать его на место. 

 Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им наиболее 

важные сведения о событиях спортивной жизни страны. 

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

раза в год—физкультурные праздники длительностью до 1 часа. 

 Во время физкультурных досугов и праздников привлекать дошкольников к 

активному участию в коллективных играх, развлечениях, соревнованиях. 

 

 

 

Перечень подвижных игр 

 

 

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

флажка», «Охотники и зайцы», «Эстафета парами» 

Октябрь «Уголки», «Кто лучше прыгнет», «Медведь и пчёлы»,«Брось флажок», 

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

флажку» 

Ноябрь «Парный бег». 
«Мышеловка» 

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

Декабрь «Мы  веселые ребята».  «С  кочки на кочку»,  «Пожарные на  учении», 
«Сбей мяч», «Кто выше?» 
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Январь «Гуси-лебеди»,   «Не оставайся   на  полу»,   «Кто   лучше прыгнет?», 
«Дорожка препятствий». «Кто быстрее?» 

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

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

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

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

«Мяч водящему», «Дорожка препятствий» 

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

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

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

пролезет через обруч к флажку» 

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

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

 

 

 ФОРМИРОВАНИЕ НАЧАЛЬНЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ  

О ЗДОРОВОМ ОБРАЗЕ ЖИЗНИ (В РЕЖИМНЫХ МОМЕНТАХ) 

Продолжать под руководством медицинских работников проводить комплекс 

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

сочетании с физическими упражнениями. 

 Ежедневно проводить утреннюю гимнастику продолжительностью 8-10 минут. 

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

между занятиями проводить физкультминутки длительностью 1 -3 минуты. 

 Приучать детей самостоятельно организовывать подвижные спортивные игры, 

выполнять спортивные упражнения на прогулке, используя имеющееся физкультурное 

оборудование: зимой кататься на санках, скользить по ледяным дорожкам, ходить на 

лыжах; в теплый период кататься на двухколесном велосипеде, самокате, роликовых 

коньках. 

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

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

рот и нос платком. 

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

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

 Продолжать совершенствовать культуру еды: правильно пользоваться столовыми 

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

столом; обращаться с просьбой, благодарить. 

 Расширять представление об особенностях функционирования и целостности 

человеческого организма. Обращать внимание детей на особенности их организма и 

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

 Расширять представление о составляющих (важных компонентах) здорового образа 

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

и факторах, разрушающих здоровье. 

 Показывать зависимость здоровья человека от правильного питания. Формировать 

умение определять качество продуктов, основываясь на сенсорных ощущениях. 

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

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

просьбы и поручения). Воспитывать сочувствие к болеющим. Учить характеризовать свое 

самочувствие. Раскрыть возможности здорового человека. 
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 Расширять представления о месте человека в природе, о том, как нужно жить, чтобы 

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

жизни. 

 Прививать интерес к физической культуре и спорту и желание заниматься. 

 Познакомить с доступными сведениями из истории олимпийского движения. 

 Знакомить с основами техники безопасности и правилами поведения в спортивном 

зале 

 

 

ФОРМИРОВАНИЕ НАЧАЛЬНЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О ЗДОРОВОМ 

ОБРАЗЕ ЖИЗНИ (В РЕЖИМНЫХ МОМЕНТАХ). 

1. Н.Н.Авдеева «Безопасность» - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО»ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2017 

2. Н.С.Голицына «ОБЖ для старших дошкольников» - М.: Издательство 

«Скрипторий2003», 2012. 

3. Т.Г.Карепова «Формирование здорового образа жизни у дошкольников» - 

Волгоград: Учитель, 2010 

4.    Т.А.Шорыгина «Беседы о здоровье» - М.: ТЦ Сфера, 2007 

 
Месяц Тема Цель занятия № стр. 

Сентябрь 1 

«Знакомство» 

 

 

 

 

2 

«Наши верные 

друзья» 

 

 

 

3 

«Следи за 

датчиком 

настроения» 

 

4 

«Следи за 

датчиком 

настроения» 

 

 

Познакомить детей с понятиями «традиция» 

«здоровье». Формировать положительную 

мотивацию к здоровому образу жизни.  

 

 

 

Дать детям понятия о том, как приятно 

чувствовать себя здоровым, бодрым и веселым. 

Познакомить с пословицами и поговорками о 

здоровье. 

 

 

Сформировать у детей представление о 

настроении и чувствах, их влиянии на состояние 

здоровья. 

 

 

 

Сформировать у детей представление о 

настроении и чувствах, их влиянии на состояние 

здоровья. Способствовать повышению 

психоэмоциональной устойчивости. 

 

 

Т.Г.Карепова 

«Формирование ЗОЖ у 

дошкольников» стр. 43 

 

 

 

Т.А.Шорыгина «Беседы о 

здоровье» стр.4 

 

 

 

Т.Г.Карепова 

«Формирование ЗОЖ у 

дошкольников» стр. 76 

 

 

 

 

Т.Г.Карепова 

«Формирование ЗОЖ у 

дошкольников» стр. 79 
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Октябрь 1 

«Чистота – залог 

здоровья» 

 

2 

«Соблюдай 

правила личной 

гигиены» 

 

3 

«Соблюдай 

правила личной 

гигиены. Чистка 

зубов» 

 

4 

«Скажи «Нет» 

вредным 

привычкам» 

 

5 

«Соблюдай 

режим дня» 

 

 

Формировать привычку осознанно заботиться о 

чистоте своего тела. 

 

 

 

Формировать сознательное отношение к 

выполнению основных гигиенических навыков. 

Закрепить практические умения мытья рук. 

 

Формировать сознательное отношение к 

выполнению основных гигиенических навыков. 

Закрепить практические умения и навыки 

чистки зубов. 

 

 

Формировать сознательный отказ от вредных 

привычек.  

 

 

 

Сформировать у детей представления о 

правильном режиме дня и пользе его 

соблюдения для здоровья. 

 

. 

 

Т.А.Шорыгина «Беседы о 

здоровье» стр.24 

 

 

Т.Г.Карепова 

«Формирование ЗОЖ у 

дошкольников» стр. 67 

 

 

Т.Г.Карепова 

«Формирование ЗОЖ у 

дошкольников» стр. 69 

 

 

 

Т.Г.Карепова 

«Формирование ЗОЖ у 

дошкольников» стр. 71 

 

 

Т.Г.Карепова 

«Формирование ЗОЖ у 

дошкольников» стр. 76 

Н.Н.Авдеева 

«Безопасность» стр.106 

Ноябрь 1 

«На зарядку – 

становись!» 

 

 

2 

«Зарядка и 

простуда» 

 

 

 

3 

«Кто с закалкой 

дружит, никогда 

не тужит» 

 

4 

«Не боимся мы 

дождей и 

осенних хмурых 

дней» 

Формировать привычку здорового образа жизни 

у детей. 

Воспитание положительного отношения к 

утренней гимнастике 

 

 

Продолжать формировать привычку здорового 

образа жизни у детей. 

Воспитание положительного отношения к 

утренней гимнастике. 

 

 

Сформировать у детей представления о том, что 

такое закаливание и влияние закаливающих 

процедур на состояние  здоровье. 

 

 

Формировать у детей привычку и осенью 

ходить на прогулки и продолжать 

закаливающие процедуры. 

Т.А.Шорыгина «Беседы о 

здоровье» стр.15 

 

 

 

 

Т.А.Шорыгина «Беседы о 

здоровье» стр.15 

 

 

 

 

Т.А.Шорыгина «Беседы о 

здоровье» стр.7 

 

 

 

Т.А.Шорыгина «Беседы о 

здоровье» стр.29 
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Декабрь 1 

«Занимайся 

физкультурой» 

 

2 

«Зимние игры и 

забавы» 

 

 

3 

«Микробы и 

вирусы» 

 

 

4 

«Здоровье и 

болезнь» 

 

Приобщать детей к регулярным занятиям 

физической культурой. 

. 

 

 

Сформировать у детей представления о том, что 

морозная русская зима – замечательное время 

для укрепления здоровья. 

 

 

Дать детям элементарные представления об 

инфекционных болезнях и их возбудителях 

(микробах и вирусах) 

 

 

Научить детей заботиться о своем здоровье, 

избегать ситуаций, приносящих вред здоровью. 

Т.Г.Карепова 

«Формирование ЗОЖ у 

дошкольников» стр. 65 

. 

 

Т.А.Шорыгина «Беседы о 

здоровье» стр.37 

 

 

 

Н.Н.Авдеева 

«Безопасность» стр.96 

 

 

 

Н.Н.Авдеева 

«Безопасность» стр.97 

 

 

Январь 1 

«Витамины и 

полезные 

продукты» 

 

 

2 

«Витамины и 

здоровый 

организм» 

 

3 

«Здоровая 

пища» 

 

4 

«Одежда и 

здоровье» 

Рассказать детям о пользе витаминов и их 

значении для здоровья человека. 

 

 

 

 

Продолжать объяснять детям, как витамины 

влияют на организм человека. 

 

 

 

Помочь детям понять, что здоровье зависит от 

правильного питания – еда должна быть не 

только вкусной, но и полезной. 

 

 

Сформировать представления о том, что одежда 

защищает человека от жары и холода, дождя и 

ветра. Чтобы сохранять здоровье и не болеть. 

Надо правильно одеваться. 

Н.Н.Авдеева 

«Безопасность» стр.101 

Н.С.Голицына «ОБЖ для 

старших дошкольников» 

стр. 61 

 

Н.Н.Авдеева 

«Безопасность» стр.102 

 

 

 

Н.Н.Авдеева 

«Безопасность» стр.104 

 

 

 

Н.Н.Авдеева 

«Безопасность» стр.113 
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Февраль 1 

«Как устроено 

тело человека» 

 

2 

«Как движутся 

части тела» 

 

 

 

3 

«Кожа» 

 

 

 

4 

«Осанка» 

Вызвать познавательный интерес к знаниям о 

строении человеческого организма. Ознакомить 

детей с тем, как устроено тело человека. 

 

 

Ознакомить детей с назначением мышц, костей, 

суставов, их ролью в строении человека, а также 

с возможностями движения различных частей 

тела. 

 

 

Дать элементарное представление о коже. 

Формировать гигиенические навыки по уходу за 

кожей. 

 

 

Познакомить детей с понятием «осанка». 

Убедить в необходимости следить за своей 

осанкой. 

 

 

 

Н.Н.Авдеева 

«Безопасность» стр.84 

 

 

Т.Г.Карепова 

«Формирование ЗОЖ у 

дошкольников» стр. 47 

.Н.Н.Авдеева 

«Безопасность» стр.93 

 

Т.Г.Карепова 

«Формирование ЗОЖ у 

дошкольников» стр. 51 

 

 

 

Т.Г.Карепова 

«Формирование ЗОЖ у 

дошкольников» стр. 53 

 

Март 1 

«Сердце» 

 

 

 

 

2 

«Кровеносная 

система» 

 

3 

«Как мы 

дышим» 

 

4 

«Что мы делаем, 

когда едим» 

Сформировать элементарное представление о 

сердце. Обучить правилам поведения, при 

соблюдении которых сердце сохраняется 

здоровым. 

 

 

Сформировать понятие о кровеносной системе. 

Закрепить правила гигиены сердца. 

 

 

Формировать элементарное представление о 

легких. Убедить в необходимости соблюдения 

правил гигиены легких. 

 

Ознакомить детей с назначением и работой 

системы пищеварения. 

Т.Г.Карепова 

«Формирование ЗОЖ у 

дошкольников» стр. 56 

Н.Н.Авдеева 

«Безопасность» стр.86 

 

Т.Г.Карепова 

«Формирование ЗОЖ у 

дошкольников» стр. 58 

 

Т.Г.Карепова 

«Формирование ЗОЖ у 

дошкольников» стр. 60 

 

Н.Н.Авдеева 

«Безопасность» стр.89 

 

Апрель 1 

«Головной мозг» 

 

 

2 

«Отношение к 

больному 

человеку» 

 

 

3 

«Сделай 

компьютер 

своим другом» 

 

4 

«Пришла весна – 

ребятишкам не 

до сна» 

Сформировать элементарное представление о 

головном мозге человека. 

 

 

По возможности не оберегать детей от знаний о 

тяжелых, хранических заболеваниях, 

инвалидности. Стараться пробудить в них 

чувство сострадания, стремление помочь 

больным, одиноким, пожилым людям. 

 

 

Убедить детей в необходимости соблюдения 

правил времяпрепровождения за компьютером 

или во время просмотра телевизора. 

 

 

Дать детям представление о том, что 

необходимо соблюдать в неустойчивую 

капризную весеннюю погоду, чтобы не 

заболеть. 

Т.Г.Карепова 

«Формирование ЗОЖ у 

дошкольников» стр. 63 

 

Н.Н.Авдеева 

«Безопасность» стр.95 

 

 

 

 

 

Т.А.Шорыгина «Беседы о 

здоровье» стр.31 

 

 

 

Т.А.Шорыгина «Беседы о 

здоровье» стр.42 
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Май 1 

«Путешествие в 

страну 

здоровья» 

(обобщение» 

 

2 

«Здоровый мир» 

 

 

3 

«Лето красное – 

для здоровья 

время 

прекрасное» 

Актуализировать и закрепить знания, умения и 

навыки по программе «Наша традиция – быть 

здоровыми» 

 

 

 

Актуализировать и закрепить знания, умения и 

навыки по программе «Наша традиция – быть 

здоровыми» 

 

Сформировать представления о том, что летом 

необходимо набираться сил, укреплять свое 

здоровье, купаться, играть, веселиться. 

. Т.Г.Карепова 

«Формирование ЗОЖ у 

дошкольников» стр. 80 

 

 

. Т.Г.Карепова 

«Формирование ЗОЖ у 

дошкольников» стр. 84 

 

 

Т.А.Шорыгина «Беседы о 

здоровье» стр.45 

 

 

 

2.2. ФОРМЫ, СПОСОБЫ, МЕТОДЫ И СРЕДСТВА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

С УЧЁТОМ ВОЗРАСТНЫХ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ 

ВОСПИТАННИКОВ: 

Проектирование образовательного процесса    в соответствии с контингентом 

воспитанников, их индивидуальными и возрастными особенностями, состоянием 

здоровья 

         Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное соотношение 

свободной, регламентируемой и нерегламентированной (совместная деятельность 

педагогов и детей и самостоятельная деятельность детей) форм деятельности ребенка   

Образовательная деятельность вне организованных занятий обеспечивает максимальный 

учет особенностей и возможностей ребенка, его интересы и склонности. В течение дня во 

всех возрастных группах предусмотрен определенный баланс различных видов 

деятельности: 

Возраст 

детей 

Регламентируемая    

деятельность (НОД) 

Нерегламентированная деятельность, час 

совместная 

деятельность 

самостоятельная 

деятельность 

6 -7лет 2-3  по 20- 25 мин 6 – 6,5 2,5 – 3,5 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует санитарно - 

эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН  2.4.1.3049-13  "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций",  утвержденным постановлением 

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

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

регистрационный № 28564). 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая 

реализацию дополнительных образовательных программ, для детей дошкольного возраста 

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

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности для 

детей 6-го года жизни - не более 25 минут 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня 

в старшей группе составляет 45 минут. 

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, 

проводят физкультминутку. Перерывы между периодами непосредственно 

образовательной деятельности - не менее 10 минут 

Непосредственно образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста 

осуществляется во второй половине дня после дневного сна, но не чаще 2-3 раз в неделю. 
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Ее продолжительность составляет не более 25-30 минут в день. В середине 

непосредственно образовательной деятельности статического характера проводят 

физкультминутку. 

Непосредственно образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и 

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

непосредственно образовательную деятельность. 

Непосредственно-образовательная деятельность, требующая повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей, проводится в первую 

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

физкультурными и музыкальными занятиями. 

 

Формы организации образовательной деятельности: 

Образовательная деятельность строится с учётом современных требований к 

организации образовательного процесса: 

 - организация образовательной деятельности без принуждения;  

- ненасильственные формы организации;  

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

- игровая цель или другая интересная детям; 

- преобладание диалога воспитателя с детьми; 

- предоставление детям возможности выбора материалов, оборудования, деятельности; 

- более свободная структура образовательной деятельности; 

- приемы развивающего обучения.  

-обучение в зоне ближайшего развития; 

-поощрение самостоятельности, инициативы детей. 

Воспитательно-образовательный процесс в детском саду для детей данной категории 

делятся на следующие составляющие: 

 образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных 

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

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

тексту — «организованная образовательная деятельность»); 

 образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

 самостоятельную деятельность детей; 

 взаимодействие с семьями детей по реализации основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования. 

Построение образовательного процесса должно основываться на адекватных возрасту 

формах работы с детьми. 

Выбор форм работы осуществляется педагогом самостоятельно и зависит от 

контингента воспитанников, оснащенности дошкольного учреждения, культурных и 

региональных особенностей, специфики дошкольного учреждения, от опыта и творческого 

подхода педагога. 

В работе с детьми младшего дошкольного возраста используются преимущественно 

игровые, сюжетные и интегрированные формы образовательной деятельности. Обучение 

происходит опосредованно, в процессе увлекательной для малышей деятельности. 

В практике используются разнообразные формы работы с детьми. 

Организованная образовательная деятельность 

 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; 
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 создание ситуаций педагогических, морального выбора; беседы социально-

нравственного содержания, специальные рассказы воспитателя детям об 

интересных фактах и событиях, о выходе из трудных житейских ситуаций, 

ситуативные разговоры с детьми; 

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

 изготовление предметов для игр, познавательно-исследовательской деятельности; 

создание макетов, коллекций и их оформление, изготовление украшений для 

группового помещения к праздникам, сувениров; украшение предметов для личного 

пользования; 

 проектная деятельность, познавательно-исследовательская деятельность, 

экспериментирование, конструирование; 

 оформление выставок работ народных мастеров, произведений декоративно-

прикладного искусства, книг с иллюстрациями, репродукций произведений 

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

выставок детского творчества, уголков природы; 

 викторины, сочинение загадок; 

 инсценирование и драматизация отрывков из сказок, разучивание стихотворений, 

развитие артистических способностей в подвижных играх имитационного 

характера; 

 рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных картинок, иллюстраций к 

знакомым сказкам и потешкам, игрушек, эстетически привлекательных предметов 

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

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

средств выразительности; 

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

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

музыку, на тему прочитанного или просмотренного произведения; рисование 

иллюстраций к художественным произведениям; рисование, лепка сказочных 

животных; творческие задания, рисование иллюстраций к прослушанным 

музыкальным произведениям; 

 слушание и обсуждение народной, классической, детской музыки, дидактические 

игры, связанные с восприятием музыки; 

 подыгрывание на музыкальных инструментах, оркестр детских музыкальных 

инструментов; 

 пение, совместное пение, упражнения на развитие голосового аппарата, 

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

драматизация песен; 

 танцы, показ взрослым танцевальных и плясовых музыкально-ритмических 

движений, показ 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, упражнения и 

подвижные игры во второй половине дня; 
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 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 и пр.); 

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

виды самостоятельной деятельности, предполагающие общение со сверстниками; 

 познавательно – речевое развитие: самостоятельное чтение детьми коротких 

стихотворений, самостоятельные игры по мотивам художественных произведений, 

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

рассматривание книг и картинок: самостоятельное раскрашивание «умных 

раскрасок», развивающие настольно – печатные игры, игры на прогулке, 

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

 художественно – эстетическое развитие: предоставление возможности детям 

самостоятельно рисовать, лепить, конструировать(преимущественно во второй 

половине дня), рассматривание репродукции картин, иллюстраций, музицировать 

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

колокольчик и пр.), слушать музыку. 

 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами программы и 

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

исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка) 

Решение образовательных задач осуществляется через специально организованную 

образовательную деятельность с детьми, предусматривающую организацию различных 

видов детской деятельности (двигательной, познавательно-исследовательской, 

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

совместной деятельности педагога и детей и во время проведения режимных моментов 

(расширение кругозора, пополнение и активизация словарного запаса, формирование 

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

неживыми объектами и т.п.). 

Формы организации образовательной деятельности: 

- индивидуальная - позволяет индивидуализировать обучение (содержание, методы, 

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

дискомфорт, неэкономичность обучения, ограничение сотрудничества с другимидетьми; 

- групповая - группа делится на подгруппы, число занимающихся может быть разным 

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

комплектации: личная симпатия, общность интересов, уровни развития, при  этом 

педагогу, в первую очередь, важно обеспечить взаимодействие детей в процессеобучения; 
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- фронтальная - работа со всей группой, четкое расписание, единое содержание, при 

этом, содержанием ООД может быть деятельность художественного характера, 

достоинствами формы являются четкая организационная структура, простое управление, 

возможность взаимодействия детей, экономичность обучения; недостатком – трудности в 

индивидуализацииобучения. 

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

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов в разных видах детской деятельности. 

При реализации Программы педагог: 

 продумывает содержание и организацию совместного образа жизни детей, 

условия эмоционального благополучия и развития каждогоребенка; 

 определяет единые для всех детей правила сосуществования детского 

общества, включающие равенство прав, взаимную доброжелательность и внимание друг 

к другу, готовность прийти на помощь,поддержать; 

 соблюдает гуманистические принципы педагогического сопровождения  
развития детей, в числе которых забота, теплое отношение, интерес к каждому ребенку, 

поддержка и установка на успех, развитие детской самостоятельности,инициативы; 

 осуществляет развивающее взаимодействие с детьми, основанное на 

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

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

и самостоятельную деятельностьдетей; 

 ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие практический 

и познавательный опыт детей, эмоции и представления омире; 

 создает развивающую предметно-пространственнуюсреду; 

 наблюдает, как развиваются самостоятельность каждого ребенка и 

взаимоотношениядетей; 

 

 

 

Направления 
развития и образования 

детей (далее - 

образовательные 

области): 

Формы работы 

Старший дошкольный возраст 
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Социально- 

коммуникативное 

 Индивидуальная игра 

 Совместная с воспитателем игра 

 Совместная со сверстниками игра 

 Игра 

 Чтение 

 Беседа 

 Наблюдение 

 Педагогическая ситуация 

 Экскурсия 

 Ситуация морального выбора 

 Проектная деятельность 

 Интегративная деятельность 

 Праздник 

 Совместные действия 

 Рассматривание. 

 Просмотр и анализ мультфильмов,видеофильмов, телепередач. 

 Экспериментирование 

 Поручение и задание 

 Дежурство 

 Проектная деятельность 

 Совместная деятельность 

 взрослого и детей 

 
Познавательное 

развитие 

 Создание коллекций 

 Проектная деятельность 

 Исследовательская деятельность 

 Конструирование 

 Экспериментирование 

 Развивающая игра 

 Наблюдение 

 Проблемная ситуация 

 Рассказ 

 Беседа 

 Интегративная деятельность 

 Экскурсии 

 Коллекционирование 

 Моделирование 

 Реализация проекта 

 Игры с правилами 
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Речевое развитие  Чтение 

 Беседа 

 Рассматривание 

 Решение проблемных ситуаций 

 Разговор с детьми 

 Игра 

 Проектная деятельность 

 Создание коллекций 

 Интегративная деятельность 

 Обсуждение 

 Рассказ 

 Инсценирование 

 Ситуативный разговор с детьми 

 Сочинение загадок 

 Проблемная ситуация 

 Использование 

 различных видов театра 

 

Художественное – 

эстетическое 
развитие 

 Изготовление украшений для группового помещения к праздникам, 

предметов для игры, сувениров, предметов для познавательно-

исследовательской деятельности. 

 Создание макетов, коллекций и их 

 оформление 

 Рассматривание эстетически 

 привлекательных предметов 

 Игра 

 Организация выставок 

 Слушание соответствующей 

 возрасту народной, классической, детской музыки 

 Музыкально- дидактическая игра 

 Беседа интегративного характера, элементарного музыковедческого 

содержания) 

 Интегративная деятельность 

 Совместное и индивидуальное музыкальное исполнение 

 Музыкальное упражнение 

 Попевка. Распевка 

 Двигательный, пластический танцевальный этюд 

 Танец 

 Творческое задание 

 Концерт- импровизация 

 Музыкальная сюжетная игра 

 



155 
 

Физическое 

развитие 

 Утренняя гимнастика 

 Игра 

 Беседа 

 Рассказ 

 Чтение 

 Рассматривание 

 Интегративная деятельность 

 Диагностическая 

 деятельность 

 Спортивные и 

 физкультурные досуги 

 Спортивные состязания 

 Совместная деятельность 

 взрослого и детей 

 Проектная деятельность 

 Проблемная ситуация 

 
 

 

Методы и средства реализации Программы 

 
 Методы Средства 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

• І группа методов – формирование 

представлений, суждений, оценок: 

решение маленьких логических задач, 

оценок; приучение к размышлению, 

эвристические беседы; беседы на 

этические темы; чтение 

художественной литературы; 

рассматривание иллюстраций; 

рассказывание и обсуждение картин, 

иллюстраций; просмотр телепередач, 

диафильмов, видеофильмов; задачина 

решение коммуникативных ситуаций; 

придумываниесказок. 

• ІІ группа методов – создание у детей 

практического опыта: приучение к 

положительным формам 

общественного поведения; показ 

действий; пример взрослого и детей; 

целенаправленное наблюдение; 

организация интересной деятельности 

(общественно-полезный характер); 

разыгрывание коммуникативных 

ситуаций; создание контрольных 

педагогическихситуаций. 

• формирование 

бытовых и 

гигиенических 

умений; 

• окружающиеребенка 

продукты 

материальной 

культуры; 

• элементыдуховной 

культуры; 

• стиль и содержание 

общения; 

• последовательное 

приобщение ребенкак 

многочисленным 

видам и типам 

отношений в 

основных сферах его 

жизнедеятельности – 

общении, игре, 

познании, предметно- 

практической и 

продуктивной 

деятельности 
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Познавательное 

развитие 

• Наглядные 
Наблюдение 

Рассматривание картин, 

демонстрация фильмов 

• Практические 

Игра 

• Дидактические игры: 

предметные, настольно- 

печатные, словесныеигровые 

упражнения иигры-занятия 

• Подвижныеигры 

• Творческие игры (вт.ч. 

строительные) 

Труд в природе 

• Индивидуальныепоручения 

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. 

 • Коллективныйтруд 
Элементарные опыты 

• Словесные 

• Рассказ 

• Беседа 

• Чтение 

• Методы,повышающие 
познавательную активность 

• Элементарныйанализ 

• Сравнение по контрастуи 

подобию,сходству 

• Группировка иклассификация 

• Моделирование и 

конструирование 

• Ответы на вопросыдетей 

• Приучение к самостоятельному 

поиску ответов навопросы 

• Методы,вызывающие 

эмоциональную активность 

• Воображаемаяситуация 

• Придумываниесказок 

• Игры-драматизации 

• Сюрпризные моменты и 

элементыновизны 

• Юмор ишутка 

•Сочетание разнообразных 

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

непосредственное наблюдение и его 

разновидности (наблюдение в природе, 

экскурсии); опосредованное 

наблюдение (изобразительная 

наглядность: рассматривание игрушек 

и картин, рассказывание по игрушкам 

икартинам). 

• 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 

• Культурнаяязыковая 

среда 

• Обучение родной речи 

в организованной 

образовательной 

деятельности 

• Художественная 

литература 

• Изобразительное 

искусство 

• Образовательная 

деятельность по 

другим разделам 

программы 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

• Методы эстетическоговоспитания: 
- метод пробуждения ярких 

эстетических эмоций и переживаний с 

целью овладения даромсопереживания; 

- метод 

побужденияксопереживанию, 

эмоциональной отзывчивости на 

прекрасное в окружающем мире 

• эстетическоеобщение 
– средство 

эстетического 

воспитания, 

направленное на то, 
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 ; 

- метод эстетическогоубеждения; 

- метод сенсорного насыщения 

(без сенсорной основы немыслимо 

приобщение детей к художественной 

культуре); 

- метод эстетического выбора 

(«убеждения красотой»), направленный 

на формирование эстетическоговкуса; 

- метод разнообразной 

художественнойпрактики; 

- метод сотворчества (с 

педагогом, народныммастером, 

художником,сверстниками); 

- метод нетривиальных 

(необыденных) творческихситуаций, 

пробуждающих интерес к 

художественнойдеятельности; 

- метод эвристических и 

поисковыхситуаций. 

• Методы музыкальногоразвития: 

- наглядный: сопровождение 

музыкального рядаизобразительным, 

показдвижений; 

- словесный: беседы оразличных 

музыкальныхжанрах; 

- словесно-слуховой:пение; 

- слуховой: слушаниемузыки; 

- игровой: музыкальныеигры; 

-практический: разучивание 

песен, танцев, воспроизведение 

мелодий. 

чтобы заинтересовать 

детей, развить в них 

активность, пробудить 

в каждом ребенке веру 

в его творческие 

способности; 

• природа: имеет 

огромные 

возможности для 

понимания детьми 

богатства мира, в 

которомживут; 

• искусство (музыка, 

литература, театр, 

произведения 

художественно- 

декоративного 

творчества) 

способствует 

формированию 

органов чувств, 

установленных на 

восприятиеотдельных 

видов искусства, 

формирует 

эстетическийвкус; 

• окружающая 

предметная среда 

повышает активность, 

творческий характер 

художественно- 

эстетической 

деятельности 

дошкольников, ее 

результативность; 

• самостоятельная 

художественная 

деятельность детей 

(музыкальная, 

изобразительная, 

художественно- 

игровая) представляет 

собой средство и 

процесс 

формирования у детей 

способности 

чувствовать, понимать 

и любить искусство, 

развития потребности 

в художественно- 

творческой 

деятельности, 
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  формирование 

мировосприятия 

ребенка средствами 

искусства; 

• разнообразные виды 

игр: дидактические, 

подвижные, сюжетно- 

ролевые, игры- 

драматизации идр.; 

• разные виды труда 

детей способствуют 

формированию 

представлений о 

красоте бытия и 

радости еесоздания. 

Физическое 

развитие 

• Наглядно-зрительные – показ 

физических упражнений, 

использование наглядных пособий, 

имитация, зрительныеориентиры. 

• Словесные – объяснения, пояснения, 

указания; подача команд, 

распоряжений, сигналов; вопросы к 

детям; образный сюжетный рассказ, 

беседа; словеснаяинструкция. 

• Практические – повторение 

упражнений без изменения и с 

изменениями; проведениеупражнений 

в игровой форме; проведение 

упражнений в соревновательной 

форме. 

• Двигательная 

активность, занятия 

физкультурой 

• Эколого-природные 

факторы (солнце, 

воздух,вода) 

• Психологические 

факторы (гигиена сна, 

питания,занятий) 

 

 

2.3. Особенности организации образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик. 

 

Климатические особенности 

Организованная    образовательная  деятельность проводится  в  период   с  01  

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

недельные  каникулы,  во  время  которых создаются оптимальные условия для 

самостоятельной  двигательной, игровой, продуктивной и художественно – эстетической 

деятельности детей.  

В холодное время при благоприятных погодных условиях пребывание  детей на 

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

жизнедеятельность детей преимущественно организуется на открытом воздухе  

В   летний   период  проводятся  спортивные  и подвижные  игры, праздники и 

развлечения, экскурсии   и  другие  виды  совместной  деятельности.  

Климатические особенности отражены в комплексно – тематическом планировании, 

деятельность познавательного характера построена с учётом регионального компонента и 

предполагает изучение флоры и фауны Липецкого края.  

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

характер.  

Содержание дошкольного образования в ДОУ включает в себя вопросы истории и 

культуры родного  города, природного, социального и рукотворного пространства  города 

Липецка и Липецкой области.  

Культурное  воспитание  дошкольников строится на основе изучения русских 

национальных традиций. Национально-культурные особенности развития 

характеризуются местоположением дошкольного учреждения на территории Российской 

Федерации. Данная особенность учитывается в чтении  художественных произведений 

русского и  славянских  народов, населяющих Россию.  

В процесс воспитания дошкольников ДОУ включены:  

 знакомство  с народными играми, народными  художественными промыслами и 

традициями России; 

 приобщение к музыке, устному народному творчеству, художественной литературе 

коренного населения России;   

Организационные особенности 

Эффективность образовательного процесса обусловлена активностью обеих сторон 

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

родителей воспитанников (лиц их заменяющих). Основной акцент взаимодействия 

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

создание предметно-развивающей среды в группах ДОУ для организации 

самостоятельной деятельности детей.  

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

недели.  

В основу организации воспитательно–образовательного процесса положены 

следующие принципы:  

 Комплексно – тематический принцип с ведущей игровой деятельностью, 

предполагает решение  программных задач в разных формах деятельности взрослых и 

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

тематического принципа положены социально значимые для образовательного процесса 

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

программных требований.  

 Принцип интеграции образовательных областей предполагает решение задач 

образовательной области в ходе реализации других.  

 Принцип построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми.  
 

Культурные практики 
 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности. 

В культурных практиках воспитателем создаётся атмосфера свободы выбора, 

творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация 

культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

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

драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания 

творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации 

самостоятельной игры. 

Ситуации общения и накопления положительного социально- эмоционального опыта 

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



 
 

161 
 

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 

6 -7лет 

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) 

3 раза в неделю 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, 

режиссёрская, игра-драматизация, строительно- 

конструктивные игры) 

2 раза в неделю 

Театрализованные игры 1 раз в 2 недели 

Досуг здоровья и подвижных игр 1 раз в 2 недели 

Подвижные игры ежедневно 

Сенсорный игровой и интеллектуальный тренинг 1 раз в 2 недели 

Опыты, эксперименты, наблюдения (в том числе 

экологической направленности) 

1 раз в 2 недели 

Наблюдения за природой (на прогулке) ежедневно 

Музыкально-театральная гостиная 1 раз в неделю 

Творческая мастерская (рисование, лепка) 1 раз в неделю 

Конструктивно-модельная деятельность 1 раз в неделю 

Чтение литературных произведений ежедневно 

Самообслуживание ежедневно 

Трудовые поручения (индивидуально и по подгруппам) ежедневно 

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

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

образовательной  

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

 

Модель самостоятельной деятельности детей в режимных моментах 

Модель физкультурно-оздоровительной деятельности 

 

Формы организации Старший возраст 

 

6 -8лет 

1. Физкультурно-оздоровительные мероприятия в ходе выполнения режимных 

моментов деятельности детского сада 

1.1.Утренняя гимнастика с 

музыкальным сопровождением 

 

8-10 минут ежедневно 

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

1.3.Игры и физические 

упражнения напрогулке 

 

Ежедневно  15-20 минут 

1.4. Закаливание: 
-воздушные ванны 

- босохождение 

-ходьба по массажным дорожкам 

-водное закаливание 

     

Ежедневно после дневного сна 

Ежедневно после дневного сна 

Ежедневно после дневного сна 

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

2. Занятия физкультурой 

2.1.Занятия физкультурой в 

спортивном зале 

 

2 раза в неделю по 25 минут 

2.2. Занятия физкультурой 

на свежем воздухе 
 1 раз в неделю по 25 минут 

3.Спортивный досуг 

3.1.Самостоятельная 

двигательная деятельность 

Ежедневно под руководством воспитателя 

(продолжительность определяется в соответствии с 

индивидуальными особенностями ребёнка) 

3.2.Спортивные праздники 4 раза в год 

3.3.Досуги и развлечения 1 раз в месяц 

3.4 Дни здоровья 1 раз  

в месяц 

4. Совместная деятельность с семьей 

4.1.Игры-соревноания 2 раза в год 

 

Режимные моменты 

 

Старшая группа 

Игры, общение, деятельность по интересам во время утреннего 

приёма 

от 10 до 50 минут 

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

Подготовка к прогулке, самостоятельная деятельность на прогулке 

(1-половина дня) 

от 60 минут до 1 часа 

30 минут 

Самостоятельные игры, досуги, общение и деятельность по 

интересам во 2-ой половине дня 

30 минут 

Подготовка к прогулке, самостоятельная деятельность на прогулке 

(2-половина дня) 

от 40 минут 

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

Способы и  направления поддержки детской инициативы 
 

Объектом при оценивании качества образовательного процесса являются условия, 

созданные для реализации образовательной Программы, и степень их соответствия 

требованиям Стандарта.  

Условия реализации Программы обеспечивают полноценное развитие личности детей 

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

коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического и 

физического развития личности детей на фоне их эмоционального благополучия и 

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

условиям реализации Программы обеспечивает создание социальной ситуации развития 

для участников образовательных отношений, включая создание образовательной среды.  

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

2) обеспечивает эмоциональное благополучие детей; 

3) способствует профессиональному развитию педагогических работников; 

4) создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования; 

5) обеспечивает открытость дошкольного образования; 

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

образовательной деятельности. 

 

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, 

соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают: 

1) обеспечение эмоционального благополучия через: 

- непосредственное общение с каждым ребенком; 

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

2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

- создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников 

совместной деятельности; 

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

- недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности 

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

т.д.); 

3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

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

том числе принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям 

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

возможности здоровья; 

- развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать 

конфликтные ситуации со сверстниками; 

- развитие умения детей работать в группе сверстников; 

4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень 

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

опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности 

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

- создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 

- организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, 

общения, воображения и детского творчества, личностного, физического и 

художественно-эстетического развития детей; 

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

пространства; 
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- оценку индивидуального развития детей; 

5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, 

в том числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на 

основе выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности 

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

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

эмоционального благополучия 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 иумений; 

- создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному 

применению знаний, умений, способов деятельности в личномопыте; 

- постоянно расширять область задач, которые дети решаютсамостоятельно. 

- постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие 

сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую 

инициативу; 

- тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, 

доводить начатое доконца; 

- ориентировать дошкольников на получение хорошегорезультата. 

 

Способы поддержки детской инициативы в освоении образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Старший дошкольный возраст (6 -8лет) 

Приоритетная сфера инициативы – внеситуативно-личностное общение 

-создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

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

ласку и тёплое слово для выражения своего отношения к ребёнку; 

-уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; 

-поощрять желания создавать что-либо по собственному замыслу; 

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

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

-создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей, 

при необходимости помогать детям в решении проблем организации игры; 

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

перспективу; 

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

-создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или познавательной 

деятельности детей по интересам; 

Способы поддержки детской инициативы в освоении образовательной области 

«Познавательное развитие» 

Старший дошкольный возраст (6-8лет) 

-развивать и поддерживать активность, инициативность и самостоятельность в 

познавательной (поисковой) деятельности; 

-поощрять и поддерживать индивидуальные познавательные интересы и предпочтения. 

Способы поддержки детской инициативы в освоении образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» 
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Старший дошкольный возраст (6-8 лет) 

-устраивать выставки и красиво оформлять постоянную экспозицию работ; 

-организовывать концерты для выступления детей и взрослых. 

Способы поддержки детской инициативы в освоении образовательной области 

 «Речевое развитие» 

Старший дошкольный возраст  

-развивать и поддерживать речевую активность, инициативность и самостоятельность в 

речевой (коммуникативной) деятельности. 

Способы поддержки детской инициативы в освоении образовательной области 

 «Физическое развитие» 

Старший дошкольный возраст (6-8 лет) 

-развивать и поддерживать активность, инициативность и самостоятельность в 

двигательной деятельности; 

-поощрять и поддерживать индивидуальные двигательные интересы и предпочтения 

(подвижные игры, спортивные игры); 

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

-обеспечивать спортивным оборудованием и инвентарём детской двигательной 

деятельности; 

-проводить беседы по воспитанию у детей положительного отношения к ценностям 

здорового образа жизни; 

-использовать наглядный материал для формирования у детей положительного отношения 

к своему здоровью, здоровью своих близких и сверстников. 

 

2.4.Календарно-тематическое планирование 

Календарно-тематическое планирование в подготовительной группе «Ивушка» 

на 2019-2020учебный год 
 

  Настоящее планирование, разработано в соответствии с требованиями ФГОС к основной 

образовательной     программе, предполагает интегрированный подход к построению 

организованной образовательной деятельности младших дошкольников. В целях 

реализации тематического принципа построения организованной образовательной 

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

объема развивающих, образовательных и воспитательных задач. Тематический принцип 

организации занятий предполагает погружение детей в определенную тему, рассмотрение 

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

углубление их представлений. 

 

Месяц Темы недели Дата Итоговые мероприятия 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

 

1.День знаний 

 

2.Осенняя ярмарка. Сад, огород. 

 

3.Ягоды. домашние заготовки  

 

 

4.Жизнь людей и природа в город 

 

02.09-06.09 

 

09.09-13.09 

 

16.09-20.09 

 

 

23.09-27.09 

1.Выставка детского творчества «Как я 

провел лето». 

 

2. Сбор урожая с участка группы. 

 

3.Тестирование «Знаете ли вы этикет?» 

 

4. Выставка детского творчества по 

безопасности дорожного движения «Дорога 

глазами детей». 
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О
к

т
я

б
р

ь
 

1. Лес – наше богатство 

 

2.Откуда хлеб пришел. 

 

3Осень. Осенняя одежда. 

 

4.Дикие животные 

 

5 День народного единства 

30.09-04.10 

 

07.10-11.10 

 

14.10-18.10 

 

21.10-25.10 

 

28.10-01.11 

1.Целевая экскурсия в библиотеку.  

 

2.Музыкальный праздник «Лес, точно терем 

расписной». 

 

3. «Марафон народных подвижных игр» 

 

4.Выставка поделок из природного 

материала «Улыбка природы». 

Н
о
я

б
р

ь
 

1.Домашние животные и их детеныши 

2.Рыбы. 

 

3Человек. Части тела 

 

4.Перелетные птицы 

05.11-08.11 

 

11.11-15.11 

 

18.11-22.11 

 

25.11-29.11 

 

 

1. Выставка детских работ «Осенний 

натюрморт» 

2. Конкурс чтецов «Золотая осень!» 

3. Выставка рисунков ко Дню матери «Моя 

милая мама». 

4.Экологическая акция «Покормите птиц 

зимой!» 

Д
ек

а
б
р

ь
 

 

1.Откуда пришла одежда 

 

2.Зима. Зимний лес. 

 

3.Зимние забавы 

 

4.Новый год. 

02.12-06.12 

 

09.12-13.12 

 

16.12-20.12 

 

23.12-31.12 

1. Выставка детского рисунка «Здравствуй, 

зимушка-зима!». 

2. Физкультурное развлечение «Зимние 

забавы» 

3. Семейный конкурс поделок «Новый год у 

ворот» 

4. Новогодний праздник «Дед Мороз спешит 

на елку». 

Я
н

в
а
р

ь
 

1.Рождественские каникулы 

 

2. Животные холодных стран 

 

3.Животные жарких стран 

 

4.Город Липецк. Мой дом. 

 

01.01-08.01 

 

09.01-17.01 

 

20.01-24.01 

 

27.01-31.01 

 

 

 

1. Рождественские каникулы. 

2. Рождественская выставка. Фестиваль 

детского изобразительного творчества «Чудо 

рождества». 

 

3. Театральная постановка  

 

4. Фестиваль детского изобразительного 

творчества «Новогодняя елочка». 

5. Шашечный турнир 

Ф
ев

р
а

л
ь

 

1. Моя Родина – Россия. Москва – 

столица нашей Родины 

 

2. Транспорт 

 

3.Защитники Отечества. 

 

4. Я и моя семья. 

 

 

 

03.02-07.02. 

 

10.02-14.02 

 

 

17.02-21.02 

 

25.02-28.02 

1.Целевая прогулка по экологической тропе 

ДОУ «Зимние зарисовки». 

2. Выставка стенгазет «Мой папа лучше 

всех!» 

3. Выставка детского рисунка «Портрет 

папы».  

День защитника Отечества. Музыкальные 

досуги для старшего возраста 

4.Спортивный праздник  «Папа и я со 

спортом друзья!».  
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М
а

р
т
 

 

1.Восьмое марта. Женские профессии 

 

2.Спорт 

 

3. Посуда. Продукты питания 

 

4.Электрические приборы 

02.03-06.03 

 

10.03-13.03 

 

16.03-20.03 

 

23.03-27.03 

1. Выставка детского рисунка «Пусть всегда 

будет мама!» 

Музыкальный праздник «Женский день-8 

Марта» 

2.Выставка детских работ «Пришла весна-

красавица!» 

 

3.Акция «Скворечник для скворчат» 

4.Музыкальное развлечение «Мы любим 

петь». 

А
п

р
ел

ь
 

 

1.Строительные профессии. 

 

2.День космонавтики. Космос. 

 

 

3. Весна. Труд людей весной. 

 

4.Цветы 

 

5Насекомые 

30.03-03.04 

 

06.04-10.04 

 

 

13.04-17.04 

 

20.04-24.04 

 

27.04-30.04 

1. Развлечение: «Путешествие по миру» ( в 

рамках семинара «Мировая культура»)  

Выставка семейных творческих работ 

«Пасхальные мотивы».  

2. Тематическая выставка детского 

творчества «Космические просторы»  

3. Праздник весны «Ручейки бегут, звеня» 

4. Спортивный праздник «Сильные ребята-

здоровые ребята!»,посвящённый Дню 

здоровья. 

 

М
а
й

 

1.День Победы 

 

2.Скоро в школу 

 

3. Дом, в котором мы живём  

 

4. Все работы хороши 

 

5. До свиданья, детский сад! 

 

05.05-08.05 

 

13.05-15.05 

 

13.05-17.05 

 

25.05-29.05 

 

25.05-29.05 

 

 

1. Конкурс детского рисунка «День 

Победы».  

2.Музыкально-литературная композиция 

«Наследники Победы» 

3.Выставка детей на тему «Мой мир». 

 

4.Фотовыставка «Мой город Липецк». 

 

 

5.Выставка детских работ «Оранжевое 

лето». 

 

 

2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива 

с семьями воспитанников 

 

 Основной целью установления взаимоотношений  ДОУ и семьи является создание 

единого пространства семья – детский сад, в котором всем участникам педагогического 

процесса будет комфортно, интересно, безопасно, полезно и эмоционально благополучно.  

      С целью построения эффективного взаимодействия  семьи и ДОУ педагогическим 

коллективом  были созданы  следующие условия: 

 Социально-правовые: построение всей работы основывается на федеральных, 

региональных, муниципальных нормативно-правовых документах, а также с Уставом 

ДОУ, договорами сотрудничества, регламентирующими и определяющими функции, 

права и обязанности семьи и дошкольного образовательного учреждения; 

 Информационно-коммуникативными: предоставление родителям возможности 

быть в курсе реализуемых программ, быть осведомленными в вопросах специфики 

образовательного процесса, достижений и проблем в развитии ребенка, безопасности его 

пребывания в ДОУ; 

 Перспективно-целевые: наличие планов работы с семьями  на ближайшую и 

дальнейшую перспективу, обеспечение прозрачности и доступности для педагогов и 
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родителей в изучении данных планов, предоставление права родителям участвовать в 

разработке индивидуальных проектов, программ и выборе точек пересечения семьи и 

ДОУ в интересах развития ребенка; 

 Потребностно-стимулирующие: взаимодействие  семьи и дошкольного 

образовательного учреждения строится на результатах изучения семьи. 

  

 

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 1. Организационное родительское собрание  «Подготовка к школе» 

2.. Консультация для родителей «Возрастные особенности ребёнка 6-7 лет». 

3. Памятка для родителей «На пути к школе». 

4. Анкетирование родителей «Готовность ребёнка к началу школьного 

обучения». 

5. Оформление родительского уголка на осеннюю тему. «Золотая осень» 

Октябрь 1. Консультация «Что должен уметь ребёнок к 1 сентября?». 

2. Индивидуальные беседы с родителями о необходимости проводить 

вакцинацию против гриппа и ОРВИ. 

3. Консультация для родителей «Профилактика гриппа и ОРЗИ» 

4. Консультация «Закаливание». 

5. Привлечение родителей к подготовке осеннего утренника. 

Ноябрь 1. Консультация «Подвижная игра - как средство физического развития 

личности»  

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

3. Беседа «Одежда детей в группе». 

4. Акция «Помоги тем, кто рядом».   

(Совместное изготовление родителей с детьми кормушек для птиц) 

1. Памятка для родителей. Тема: «Способы изготовления кормушек». 

2. Родительское собрание «Семья на пороге школьной жизни ребёнка» 

Декабрь 1.Оформление родительского уголка на зимнюю тему. «Здравствуй, гостья 

Зима!». 

2 Подготовка к Новогоднему празднику(оформление группы и музыкального 

зала). 

3. Подготовка подарков на Новый год. 

4. Папка – передвижка (Новогодние  советы, приметы, развлечения, конкурсы 

т.д.) 

«Скоро, скоро Новый год!» 

5. Памятка для родителей «Правила перевозки детей в автомобиле». 

Январь 1. Консультация «А вам пора в школу?». 

2. Анкетирование родителей «Определение готовности ребёнка к школе» 

3. Индивидуальные беседы.  

    Тема: «Закаливание – одна из форм профилактики простудных заболеваний 

детей». 

4. Консультация «Первая помощь при обморожении». 

5. Памятка для родителей. Тема: «Навыки этикета, которыми могут овладеть дети 

старшего дошкольного возраста (подготовительная к школе группа)». 

Февраль 1. Фотоколлаж на тему: «Мы с папой». 

2. Консультация «Роль семьи в воспитании детей». 
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3. Консультация «Формирование интереса у детей 6-7 года жизни к людям 

разных профессий». 

4. Консультация «Азбука дорожного движения». 

5. Памятка для родителей «Если ребёнок провинился». 

6. Родительское собрание «Защита прав и достоинств ребёнка» 
Март 1. Оформление родительского уголка на весеннюю тему. 

    «Весна – Красна снова в гости к нам пришла». 

2. Фотоколлаж на тему: «Моя мама». 

3. Подготовка к весеннему празднику  8 Марта. 

4. Советы родителям: «Детско-родительские отношения в современных семьях.» 

5. Памятка для родителей «Наказывая, подумай: «Зачем?» Семь правил для всех 

(В.Леви) 

Апрель 1 Консультация «Формирование культуры трапезы». 

2. Консультация «Правила безопасности для детей. Безопасность на дорогах» 

3.Папка – передвижка.«Праздник  – Светлая Пасха!»  

4. Родительское собрание «Итоги года» 

5. Фотовыставка «Вот как мы живём!» 

6. Консультация «Основы нравственных отношений в семье» 

Май 1. Памятки для родителей «Рекомендации родителям будущих школьников» 

2. Папка-передвижка «15 мая - День Семьи»   

3. Подготовка к выпускному утреннику.  

4. Консультация «Профилактика детского травматизма в летний оздоровительный 

период». 

5. Памятка родителям будущих первоклассников 

 
 

 

 

Педагогическая диагностика (оценка индивидуального развития детей) 

 

При реализации Программы проводится оценка индивидуального развития детей (ФГОС 

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

педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного 

возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в 

основе их дальнейшего планирования) два раза в году: в январе и мае. Результаты 

педагогической диагностики используются исключительно для решения образовательных 

задач. 

Основная цель педагогической диагностики - познание и понимание педагогом ребенка 

дошкольного возраста, с целью создания условий воспитания и обучения максимально 

приближенными к реализации детских потребностей, интересов, способностей, 

способствующих поддержке и развитию детской индивидуальности. Для реализации 

данной цели педагог использует преимущественно малоформализованные 

диагностические методы: 

наблюдение проявлений ребенка в деятельности и общении с другими субъектами 

педагогическогопроцесса; 

свободные беседы сдетьми. 

В качестве дополнительных методов используются: 

 анализ продуктов детскойдеятельности; 

 простыетесты; 

 специальные диагностическиеситуации. 

Педагогическая диагностика достижений ребенка направлена на изучение: 

 деятельностных уменийребенка; 

 интересов, предпочтений, склонностейребенка; 
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 личностных особенностейребенка; 

 поведенческих проявленийребенка; 

 особенностей взаимодействия ребенка сосверстниками; 

 особенностей взаимодействия ребенка совзрослыми 

Принципы педагогической диагностики 

Педагогическая диагностика осуществляется с учетом ряда принципов, обусловленных 

спецификой образовательного процесса детского сада: 

Принцип объективностиозначает стремление к максимальной объективности в 

процедурах и результатах диагностики, избегание в оформлении диагностических данных 

субъективных оценочных суждений, предвзятого отношения к диагностируемому. 

Реализация принципа предполагает соблюдение ряда правил: 

соответствие диагностических методик возрастным и личностным 

особенностямдиагностируемых; 

фиксация всех проявлений личностиребенка; 

сопоставление полученных данных с данными других педагогов,родителей; 

перепроверка, уточнение полученного фактического материала при проведении 

диагностики; 

постоянный самоконтроль педагога за своими собственными переживаниями, эмоциями, 

симпатиями и антипатиями, которые часто субъективируют фиксацию фактов; развитие 

педагогическойрефлексии. 

Принцип целостного изучения педагогического процессапредполагает: 

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

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

физическом, художественно-творческом. Различные сферы развития личности связаны 

между собой и оказывают взаимное влияние друг на друга. 

Принцип процессуальностипредполагает изучение явления в изменении, развитии. 

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

не ограничиваться отдельными «срезами состояний», оценками без выявления 

закономерностейразвития; 

учитывать половозрастные и социокультурные особенности индивидуально- личностного 

становленияребенка; 

обеспечивать непрерывность изучения диагностируемого предмета в естественных 

условиях педагогическогопроцесса. 

Принцип компетентности означает принятие педагогом решений только по тем 

вопросам, по которым он имеет специальнуюподготовку. 

Этот принцип раскрывается: 

в правилах сотрудничества (согласие, добровольность участия вдиагностике); 

в безопасности для испытуемого применяемыхметодик; 

в доступности для педагога диагностических процедур иметодов; 

во взвешенности и корректном использовании диагностических сведений  (разумной 

конфиденциальности результатовдиагностики). 

Принцип персонализации требует от педагога в диагностической деятельности 

обнаруживать не только индивидуальные проявления общих закономерностей, но также 

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

анализа динамических тенденцийстановления. 

Процесс диагностирования 

Первый этап – проектировочный. Определение цели диагностики, критерии  оценки 

иметоды. 

Второй этап – практический. Проведение диагностики. Для этого необходимо 

определить ответственных, обозначить время и длительность диагностики, а также 

способы фиксации результатов (запись в блокноте, на диагностических карточках и т.д.). 
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Третий этап – аналитический. Анализ полученных фактов, получение количественных 

данных. Отклонение полученных результатов от намеченных нормативов не требует 

стремительного изменения и вмешательства в процесс развития ребенка, а предполагает 

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

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

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

проблемы развития и помогать их решать. 

Четвертый этап – интерпретация данных. Интерпретация воспитателем полученных 

фактов – основной путь понимания ребенка и прогнозирования перспектив егоразвития. 

Пятый этап – целеобразовательный: он предполагает определение актуальных 

образовательных  задач  для  каждого  ребенка и  для  группы  в  целом.Результаты 

диагностики используются преимущественно для обнаружения сильных сторон ребенка и 

определения перспектив его развития. 

Полученная в результате диагностики информация и сделанные на ее основе выводы 

помогают педагогу предположить возможные действия ребенка в разных ситуациях и 

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

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

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

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

источника, чтобы в целом гармония личности становилась полноценной, 

богатой,неповторимой. 

 

2.6.Содержательный раздел  

(Часть, формируемая участниками образовательных отношений) 

 

Обеспечение реализации образовательных областей в парциальных программах, 

наиболее соответствующих потребностям и интересам детей, а также возможностям 

педагогического коллектива ДОУ №12 с учётом национальных и социокультурных 

условий. 

Познавательное развитие осуществляется на основе авторской программы по 

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

Программа включает в себя работу по следующим направлениям: 

Я и моясемья; 

Наш край  в прошлом инастоящем; 

Славим людейтруда; 

Народное творчество и традиции землиЛипецкой; 

Природа моей маленькойродины. 

 

Цель программы: 

 

Формировать у детей дошкольного возраста патриотические отношения и чувства к своей 

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

особенностей родного края. Воспитание собственного достоинства как представителя 

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

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

наших земляков.Задачи программы: 

 

Формирование у детей устойчивой потребности в познании родногокрая. 

Формирование бережного отношения к истории икультуре. 

Воспитание чувства гордости за людей труда – нашихземляков. 



 
 

172 
 

 

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

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

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

местам. Отбор соответствующего содержания позволит сформировать у дошкольников 

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

России. 

Краеведение способствует формированию личности с активной жизненной позицией, 

хранителя и созидателя природы и культуры понимающего и любящего свою малую 

Родину, свое отечество для дальнейшего формирования и личностного роста детей. 

Реализация программы предполагает воспитание любви к малой Родине и России; 

развитие познавательных интересов детей, их творчества, способностей; формирование 

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

формирование начал национального самосознания ребенка. 

Приобщение детей дошкольного возраста к родному краю успешно, если обеспечивается 

активная познавательная, игровая и художественная деятельность  ребенка. 

Формы и методы, способствующие проявлению активной деятельностной позиции: 

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

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

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

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

создание макетов, коллажей, проектная деятельность. 

Данное содержание может успешно интегрироваться со всеми образовательными 

областями 

 Интеграция краеведческого содержания с другими разделами может

 состоять в следующем: 

 участие детей в целевых прогулках, экскурсиях по городу обеспечивает необходимую 

двигательную активность и способствует сохранению и укреплению 

здоровьядошкольников; 

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

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

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

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

 развитие эстетического восприятия и суждений в процессе чтения произведений 

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

беседах о событиях, происходящих в родном городе, о достопримечательностях 

родного города, участие в придумывании сказок  и историй о достопримечательностях 

малой родины; рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, отражающих 

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

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

 участие в проектной деятельности, продуктом которой являются журналы или газеты 

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

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

 обсуждение и составление рассказов о профессияхродителей-горожан; 

 участие с родителями и воспитателями в социально-значимых событиях, 

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

 

Объем образовательной нагрузки 

 

Виддеятельности Количество в 

неделю 

Количество в 

месяц 

Количество в год 
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Парциальная программа 

«Наша Родина-Липецкий 

край 

0,25 1 9 

 

 
 

Комплексно – тематическое планирование 

 

1квартал 

«Я и моя семья» 

Воспитывать правильное представление об отношениях в семье. Прививать уважение 

к родителям и своей фамилии. 

«Наш край  в прошлом и настоящем 

Познакомить детей с особенностями парков родного города. 
Дать сведения о Липецком курорте, о его значимости в жизни липчан и гостей города. 

«Славим людей труда». 

Расширять знания детей о профессии металлурга. Систематизировать знания детей о 

людях строительных профессий. Воспитывать у детей уважение к труду строителей. 

Воспитывать гордость и уважение за труд наших горожан. 
Расширить и уточнить представления детей о труде работников связи и почты. 

«Природа моей маленькой родины». 

Расширить знания детей об осенних изменениях в природе. Формировать интерес к 

наблюдениям за изменениями в природе. 

Закреплять знания о перелетных и зимующих птицах Липецкого края, желание 

помогать в трудное для них время. 

«Народное творчество и традиции земли Липецкой» . 

Познакомить детей с народными промыслами области в прошлом 

(кружевоплетение, вязание,вышивание). 

2 квартал 

«Я и моя семья» 

Дать детям основы   знаний   о   происхождении   фамилий.Воспитывать 

чувствогордости за принадлежность к определеннойфамилии. 

Дать представление о способах поддержания родственных связей. 

«Наш край  в прошлом и настоящем 

Углубить представления детей о транспортных средствах города в прошлом и 

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

«Славим людей труда». 

Расширить знания детей о характере труда библиотекаря. Познакомить с 

библиотекамигорода. 

«Природа моей маленькой родины». 

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

время. Воспитывать умение любить и сохранять природу родного края. 

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

на территории Липецкой области. 

3 квартал 
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«Я и моя семья» 

Воспитывать доброе, внимательное, уважительное отношение к мамам, стремление 

помогать им. 

«Наш край  в прошлом и настоящем». 

Уточнить знания детей об основных площадях и улицах города. Учить 

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

именами названы улицы родного города. 

Познакомить детей с разнообразием городской архитектуры (соборы, здания 

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

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

наших земляках. 

«Славим людей труда». 

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

буднях, отдыхе липчан и жителей области. 

Природа моей маленькой родины». 

Расширить представления детей о весенних изменениях в природе родного  края. 

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

«Народное творчество и традиции земли Липецкой» . 

Познакомить детей с фольклорными праздниками земли Липецкой. 

Критерии оценки работы по программе: 

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

перспективным планомработы; 

• Сформированность (не сформированность) у детей представлений о родномкрае; 

• Наличие (отсутствие) системы работы с родителямивоспитанников. 

 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ. 

 

3.1.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам; 

 соответствие правилам пожарной безопасности; 

 средства обучения и воспитания в соответствии с возрастом и индивидуальными 

особенностями развития детей; 

 оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной средой; 

 учебно-методический комплект, оборудование, оснащение методической 

литературой. 

 

№

П

/

П 

Вид помещения 

социально-бытового 

и иного назначения 

Количес

тво 

Наименование оборудования, 

ТСО 

Количество 

1 Прогулочная 

площадка 

1 Веранда 

Стол 

Лавка 

Оборудование  

1 

1 

1 

6 

2 Игровая комната 

старшей группы 

Спальная комната 

 

1 

 

Шкаф для посуды 

Шкаф для игрушек 

Шкаф секционный 

Стол детский 

1 

3 

1 

6 
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Стул детский 

Ковёр 

Детская игровая мебель 

Магнитофон  

Кровати 

Стул взрослый 

Стол письменный 

Шкаф для пособий 

Шкаф для одежды 

24 

1 

10 

2 

24 

2 

1 

2 

1 

4 Умывальная 

 

1 Шкафчики для полотенчиков 24 

5 Раздевальная комната 1 Шкафы для одежды 

Банкетка 

24 

2 

 

3.2 ОРГАНИЗАЦИЯ РАЗВИВАЮЩЕЙ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ 

СРЕДЫ (ЦЕНТРЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

Требования к развивающей предметно-пространственной среде. 

1. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства  ДОУ, группы, а также 

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

детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, 

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

развития. 

2. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать возможность 

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

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

3. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать: 

реализацию различных образовательных программ; 

учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; 

учет возрастных особенностей детей. 

4. Развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержательно-

насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и 

безопасной. 

1) Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы. 

Образовательное пространство должно быть оснащено средствами обучения и 

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

расходным игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем (в 

соответствии со спецификой Программы). 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

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

игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

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

песком и водой); 

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

подвижных играх и соревнованиях; 

эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

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

предоставлять необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и 

игровой деятельности с разными материалами. 

2) Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений 

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

числе от меняющихся интересов и возможностей детей. 

3) Полифункциональность материалов предполагает: 

возможность разнообразного использования различных составляющих предметной 

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

наличие в Организации или Группе полифункциональных (не обладающих жестко 

закрепленным способом употребления) предметов, в том числе природных 

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

числе в качестве предметов-заместителей в детской игре). 

4) Вариативность среды предполагает: 

наличие в Организации или Группе различных пространств (для игры, 

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

оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; 

периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, 

стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую 

активность детей. 

5) Доступность среды предполагает: 

доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями 

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

деятельность; 

свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями 

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

виды детской активности; 

исправность и сохранность материалов и оборудования. 

6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех 

ее элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их 

использования. 

 

В группе  имеются центры детской деятельности в соответствии с требованиями 

ФГОС: центр художественной литературы, центр двигательной активности, центр 

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

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

«Изобразительное искусство», центр трудовой деятельности.  

Созданы условия для удовлетворения двигательной активности детей: сухой 

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

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

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

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

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

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

предусмотрены уголки ряжения для обыгрывания сказок, инсценировок, элементы 

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

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

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

которые используются при проведении деятельности, создания музыкального фона. В 

достаточном количестве материал для продуктивной деятельности и познавательной 

деятельности в соответствии с возрастом. Предусмотрены игрушки, которые 

используются на прогулках, спортивные игры, место для хранения их в сарае. 



 
 

177 
 

 

Помещение Вид деятельности, процесс Оснащение 

Приемная Информационно – просветительская 

работа с родителями 

Самообслуживание 

 Информационный уголок 

 Выставки детского творчества 

 Наглядно – информационный 

материал 

Групповая 

комната 

 

 Сенсорное развитие 

 Развитие речи 

 Ознакомление с окружающим 

миром 

 Ознакомление с художественной 

литературой и художественно – 

прикладным творчеством 

 Развитие элементарных 

математических представлений 

 Сюжетно – ролевые игры 

 Самообслуживание 

 Трудовая деятельность 

 Самостоятельная творческая 

деятельность 

 Ознакомление с природой, труд 

в природе 

 Игровая деятельность 

 Дневной сон 

 Гимнастика после сна 

 Дидактические игры на развитие 

психических функций – мышления, 

внимания, памяти, воображения 

 Дидактические материалы по 

сенсорике, математике, развитию речи 

 Географический глобус 

 Муляжи овощей и фруктов 

 Календарь погоды 

 Плакаты и наборы дидактических 

наглядных материалов с 

изображением животных, птиц, 

насекомых, обитателей морей, 

рептилий 

 Телевизор, видео-плеер, видеозаписи 

 Магнитофон, аудиозаписи 

 Детская мебель для практической 

деятельности 

Книжный уголок 

 Уголок для изобразительной детской 

деятельности 

 Игровая мебель. Атрибуты для 

сюжетно – ролевых игр: «Семья», 

«Магазин», «Парикмахерская», 

«Больница», «Почта», «Мастерская», 

«Аптека» 

 Природный уголок 

 Конструкторы различных видов 

 Мозаики, пазлы, настольные игры, 

лото. 

 Развивающие игры по математике, 

логике 

 Различные виды театров, 

музыкальные инструменты 

 Уголок ряжения 

 Физкультурное оборудование для 

гимнастики после сна: ребристая 

дорожка, массажные коврики и мячи, 

резиновые кольца и кубики 

 Уголок ПДД 

 Спальная мебель 

 Логопедический уголок 

 Уголок дежурных 
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                            Центры развития активности детей в первой младшей группе 

Образовательная 

область 

Центры 

активности 

         Содержание центра (материалы, оборудование) 

                                            Познавательное развитие детей 

Познавательно-

исследовательска

я деятельность 

  

- Центр науки и 

природы  

 

1. Стол для проведения экспериментов.  

2. Стеллаж для пособий и оборудования.  

3. Бумажные полотенца.  

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

ракушки, минералы, разная по составу земля,  

коллекция семян, гербарий и т.п.).  

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

    мука, соль, сахар).  

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

     воронки, сито.  

7. Лупы, цветные стекла.  

8. Пищевые красители.  

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

10. Вспомогательные материалы 

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

11. Календарь природы.  

12. Комнатные растения (по программе) с указателями.  

13. Лейки, опрыскиватель, палочки для рыхления почвы,  

      кисточки. 

14.Магниты. 

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

 -   Центр 

математического 

развития 

Уголок для 

пособий и 

оборудования 

1. Комплекты цифр, математических знаков,  

геометрических фигур. 

2. Занимательный и познавательный математический  

     материал,  

     логико-математические игры  

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

танграмм и др.).  

2. Набор объемных геометрических фигур. 

3. Шашки  

 

 -   Центр сенсорики 

 

1. Плоскостные изображения предметов и объектов  

     для обводки . 

2. Разрезные картинки и пазлы.  

3. Кубики с картинками по всем темам.   

4. Массажные мячики разных цветов и размеров.  

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

6. Флажки разных цветов (10 шт.).  

7. Игрушки-шнуровки, игрушки-застежки.  

8. Мелкая и средняя мозаики и схемы выкладывания узоров из них.  

9. Мелкий и средний конструкторы типа «Lego» или «Duplo» и 

схемы выполнения построек из них.  

10. Мелкие и средние бусы разных цветов и леска  

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

 Речевое развитие детей 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

 

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

2. Столик, два стульчика, мягкий диван.  

3. Детские книги по программе и любимые книги детей,  

    детские энциклопедии, справочная литература, 

4. Книги по интересам о достижениях в различных областях.  

5. Книги, знакомящие с культурой русского народа:  

    сказки, загадки, потешки, игры.  

6. Книжки-раскраски по изучаемым лексическим темам,  

     книжки-самоделки.  

7. Магнитофон, аудиокассеты с записью литературных 

    произведений для детей.  

 

Развитие речи 

 

-   Центр речевого 

развития 

 

 

1.Речевой (логопедический) уголок.  

2. Пособия и игрушки для выработки направленной  

воздушной струи («Мыльные пузыри»,  

     надувные игрушки (воздушные шары). 

3. Сюжетные картинки 

4. Настольно-печатные игры  

5. Сюжетные картинки, серии сюжетных картинок.  

6. Игры для совершенствования грамматического 

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

«На полянке», «За грибами» и др.).  

7. Лото, домино и другие игры по изучаемым  

       лексическим темам.  

                                                               Физическое развитие детей 

Двигательная 

деятельность 

 

-   Центр 

двигатель ной 

активности 

1. Мячи средние разных цветов.  

2. Мячи малые разных цветов.  

3. Мячики массажные разных цветов и размеров.  

4. Обручи.  

5.Круговая веревка.  

6. Флажки.  

7. Гимнастические палки.  

8. Кольцеброс.  

9. Кегли.  

10. «Дорожки движения».  

11. Мишени на ковролиновой основе с набором  

       мячиков на «липучках».   

12. Длинная скакалка.  

13. Короткие скакалки.  

14. Летающая тарелка (для использования на прогулке).  

15. Нетрадиционное спортивное оборудование.  

16. Массажные и ребристые коврики.  

17. Мешочки с песком 

18. Гольф 

19. Бадминтон 
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20. Ворота для футбола 

21. Корзины для метания 

22. Ленточки 

23. Кольцо для баскетбола 

24. Городок 

25. Теннисные ракетки 

26. Туннель для лазания 

- Центр 

сохранения 

здоровья ребенка 

1.Плакаты по правилам безопасности жизнедеятельности 

2. Дидактические игры по валеологии. 

3. Игры по направлению 

 «Обеспечение безопасности жизнедеятельности» 

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

Художественно-эстетическое развитие детей 

Изобразительная 

деятельность 

 

- Центр 

изобразительной 

деятельности 

  

 

 1.Стол для изобразительной деятельности 

 2. Восковые мелки 

3. Цветной мел.  

4. Гуашевые и акварельные краски.  

5. Фломастеры, цветные карандаши.  

6. Пластилин, глина, соленое тесто.  

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

     лоскутки ткани, нитки, ленты, самоклеящаяся пленка,  

     старые открытки,  

     природные материалы  

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

8. Рулон простых белых обоев для коллективных работ  

    (рисунков, коллажей, аппликаций).  

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

     печатки, трафареты по изучаемым темам.  

10. Клейстер.  

11. Доски для рисования мелом, фломастерами.   

12. Книжки-раскраски  

     «Городецкая игрушка», «Филимоновская игрушка», 

      «Гжель», «Хохломская роспись». 

 - Центр 

конструирования 

1. Строительные конструкторы с блоками среднего  

     и мелкого размера.  

3. Игра «Логический домик».  

4. Нетрадиционный строительный материал  

(деревянные плашки и чурочки, контейнеры   

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

5. Небольшие игрушки для обыгрывания построек  

     фигурки людей и животных, дорожные знаки,  

      светофоры и т.п.).  

6. Макет железной дороги.  

7. Транспорт (мелкий, средний, крупный).  

8. Машины легковые и грузовые (самосвалы, грузовики,  

    фургоны, специальный транспорт).  

9. Простейшие схемы построек и «алгоритмы»  



 
 

181 
 

     их выполнения.  

10. Мозаика крупная  и схемы выкладывания  

       узоров из нее.  

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

        разного размера и схемы выполнения построек.  

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

        пазлы.  

14. Различные сборные игрушки и схемы их сборки.  

15. Игрушки-трансформеры, игрушки-застежки,  

      игрушки-шнуровки.  

 

Музыкальная 

деятельность 

 

- Центр 

музыкально-

театрализованной 

деятельности 

1. Музыкальные игрушки (балалайки, гармошки,  

     пианино, лесенка).  

2. Детские музыкальные инструменты (металлофон,  

     барабан, погремушки, бубен, детский синтезатор,  

     трещотка, треугольник, валдайские колокольчики).  

3. «Поющие» игрушки.  

4. Звучащие предметы-заместители.  

5. Ложки, палочки, молоточки, кубики.  

6. Магнитофон, аудиокассеты с записью детских песенок,  

      музыки для детей, «голосов природы».  

7. Музыкально-дидактические игры 

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

«Ритмические полоски»).  

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

М. Глинка, Д. Кабалевский и др.). 

9.Большая ширма.  

10. Настольная ширма.  

11. Стойка-вешалка для костюмов.. 

12. Куклы и игрушки для различных видов театра 

                                       Социально-коммуникативное   развитие детей 

Коммуникативна

я деятельность 

 

-   Центр сюжетно-

ролевых игр 

 

1. Куклы разных размеров.  

2. Комплекты одежды и постельного белья для кукол,  

кукольные сервизы, кукольная мебель, коляски для кукол.  

4. Предметы-заместители для сюжетно-ролевых игр.  

5. Атрибуты для нескольких сюжетно-ролевых игр  

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

«Парикмахерская», «Спальня»).  

6. Альбомы с сериями демонстрационных картин  

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

     Мамы всякие нужны». 

Самообслуживан

ие и 

элементарный 

бытовой труд 

-   Центр труда Контейнеры с гвоздями, шурупами, гайками.  

 Детские швабра, совок, щетка для сметания мусора  

    с рабочих мест.  

Контейнер для мусора.  

Фартуки. 

 

3.3. РЕЖИМ ДНЯ 
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Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития детей 

является правильный режим. Правильный режим дня — это рациональная 

продолжительность и разумное чередование различных видов деятельности и отдыха 

детей в течение суток. Основным принципом правильного построения режима является 

его соответствие возрастным психофизиологическим особенностям детей. 

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

особенностей сезона, индивидуальных особенностей детей, состояния здоровья. На 

гибкость режима влияет и окружающий социум. 

 

Ежедневная организация жизни и деятельности детей в ДОУ 

старшей группы (5-6лет) 

Холодный период 

Мероприятия Время проведения 

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

Утренняя гимнастика 08.10-08.20 

Подготовка к завтраку, завтрак. 08.20-08.50 

Самостоятельная деятельность  08.50-09.00 

1. Образовательная деятельность 

2. Образовательная деятельность 

09.00-09.20 

09.30-09.55 

Подготовка к прогулке, прогулка  

Самостоятельная деятельность 

9.55-12.30 

Возвращение с прогулки, игровая деятельность 12.30-12.40 

Подготовка к обеду, обед 12.40-13.10 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.10-15.00 

Постепенный подъем, Закаливающие процедуры. 

Гимнастика после сна 

15.00-15.10 

Подготовка к полднику, полдник 15.10-15.20 

Образовательная деятельность 

 (2-3 раза в неделю).  

15.25-15.50 

Самостоятельная деятельность, игровая деятельность 15.50-16.10 

Чтение художественной литературы 16.10-16.25 

Подготовка к ужину. Ужин. 16.25-16.40 

Подготовка к прогулке, прогулка. 

Игровая,  самостоятельная деятельность детей. Уход детей домой. 

16.40-19.00 

 

Теплый период года 

Мероприятия Время проведения 

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

Самостоятельная деятельность 

07.00-08.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.20-08.50 

Игровая, самостоятельная деятельность 08.45-09.15 

Подготовка к прогулке, прогулка , самостоятельная  деятельность 08.50-12.00 

Подготовка ко 2 завтраку, завтрак 10.00-10.05 

Возвращение с прогулки, водные процедуры 12.00-12.20 

Подготовка к обеду, обед 12.20-13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00-15.00 
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Постепенный подъем, закаливание 15.00-15.10 

Подготовка к полднику, полдник 15.10-15.20 

Подготовка к прогулке. Прогулка: Игровая, самостоятельная деятельность 

детей, чтение художественной литературы. 

15.20-16.25 

Подготовка к ужину. Ужин. 16.25-16.50 

Подготовка к прогулке, прогулка. 

Игровая, самостоятельная деятельность детей. Уход детей домой 

16.50- 19.00 

 

 

3.4.Организационный раздел  

(Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений) 

 

3.4.1Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

 

В основе лежит комплексно-тематическое планирование воспитательно-образовательной 

работы в ДОУ. 

 Цель: построение  воспитательно–образовательного процесса, направленного  на  

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

учетом интеграции  на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь 

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

возрастных  особенностей, социального заказа родителей. 

 Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа 

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

которые ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста и 

посвящены различным сторонам человеческого бытия, а так же вызывают личностный 

интерес детей к: 

 Явлениям нравственной жизни ребенка  

 Окружающей природе 

 Миру искусства и литературы  

 Традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям 

 Событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной 

город,  день народного единства, день защитника отечества и др.) 

 Сезонным явлениям  

 Народной культуре и  традициям. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволил  ввести 

региональные и культурные компоненты, учитывать приоритет дошкольного учреждения. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального блока дает 

большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию 

оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для 

практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение 

единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении 

всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их 

индивидуальными возможностями. 

Одной теме уделяется не менее одной недели. Тема отражается  в подборе 

материалов, находящихся в группе    и уголках развития. 

  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 



 
 

184 
 

Формы подготовки  и реализации тем  носят интегративный  характер, то есть позволяют 

решать задачи психолого-педагогической работы нескольких образовательных областей; 

ГРАФИК ПРАЗДНИКОВ (ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ) 

Ноябрь: «Осень» 

Декабрь: «Новый год» 

Март: «Международный Женский День» 

Апрель: «Весна» 

Июнь: «Летний праздник» 

 

ГРАФИК ПРАЗДНИКОВ, РАЗВЛЕЧЕНИЙ, КОНКУРСОВ 

(ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ) 
 

График праздников (обязательная часть) 

 

Праздники Развлечения Дата 

Сентябрь 

«День знаний»  3.09.18 

Октябрь 

 Физкультурное «Марафон 

подвижных народных игр» 

В течение 

месяца 

«Лес, точно терем расписной»  До 

31.10.18 

Ноябрь 

 Музыкальное развлечение, 

посвященное дню матери 

«Мамочка, милая моя». 

30.11.18 

Декабрь 

Физкультурный праздник совместно с 

родителями «Зимушка развеселая» 

 19.12.18 

 Физкультурное«Зимниезабавы» 11.12. – 

15.12.18 

 Деньздоровья. 15.12.18 

Новогодний праздник  До 

29.12.18 

Февраль 

Спортивный праздник « Папа и я 

со спортом друзья» 

 20.02.18 

 Игры-забавы на 

воздухе(физкультурное» 

22.02.18 

Театрализованныйпраздник«ШирокаяМасленица»  В течение 

месяца 

Март 

«Женский день-8 Марта»  По 

графику 

 «Мы любим петь» - концерт, 

составленный из любимых 

детских песен. 

29.03.18 

Апрель 

Спортивные праздники « Сильные ребята-

здоровые ребята!», посвящённые Дню здоровья. 

 6.04.18 

Праздник весны «Ручейки бегут, звеня»  По 

графику 

 Путешествие по миру ( в рамках 

семинара «Мировая культура») 

02.04.18 
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 День Здоровья 6.04.18 

Май 

 «Приди, весна-красна»! 17.05.18 

 

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

образовательныхотношений) 

Конкурсы Выставки Дата 

Сентябрь 

Конкурс детского творчества по 

безопасности дорожного движения 

«Дорога глазами детей». 

 

Городской конкурс по организации 

работы ДОУ по ПДД «Зелёный огонёк» 

 

 

 

 

 

 

Выставка детского творчества по 

безопасности дорожного движения 

«Дорога глазами детей». 

 

 

В течение 

месяца 

 

 

 

22.09.18 

Октябрь 

 Выставка творческих работ из 

овощей и фруктов, из природного 

материала «Улыбка природы». 

23.10.18 

Ноябрь 

Конкурсчтецов«Золотаяосень!»  07.11-10.11 

 Выставка рисунков ко Дню матери 

«Моя милая мама». 

24.11.18 

Декабрь 

Семейный конкурс поделок «Новый год 

у ворот» 

 18.12.18 

 Выставка детского рисунка 

«Здравствуй, зимушка-зима!». 

До 18.12.18 

Экологическаяакция «Покормитептицзимой!» Декабрь-

февраль 

Январь 

 Рождественская выставка. Фестиваль 

детского изобразительного 

творчества «Чудо рождества». 

10.01.18 

Февраль 

 Выставка стенгазет «Мой папа лучше 

всех!» 

16.02.18 

 Выставка детского рисунка 

«Портрет папы» 

19.02.18 

Март  

 Выставка детского рисунка «Пусть 

всегда будет мама!» 

01.03.18 

Апрель 

 Выставка семейных творческих работ 

«Пасхальные мотивы» 

14.04.18 

 Тематическая выставка детского 

творчества «Космические просторы» 

09.04.18 

Май 

Конкурс детского рисунка «День 

Победы». 

 04.04.18 

Дни рождения  ежедневно 

Посещения театра  По графику 
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3.4.2. ПРОГРАММНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

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

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

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

2. Перспективное  планирование воспитательно-образовательного процесса по программе 

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

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

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

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

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

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

4. Речевое развитие 

Методическая 

литература 

Демонстрационный 

материал 

1 Н.С.Жукова «Я пишу правильно» 

(Издательство Эксмо Москва, 2010г.) 

2 Н.С. Жукова «Я говорю правильно» 

(Издательство Эксмо Москва, 2010г.) 

3 В.И. Семеверстова «Игры в 

логопедической работе с детьми» 

(Издательство Просвещение Москва, 

1974г.) 

4 П.Н.Лосева «Коррекция речевого и 

психологического развития детей 4-7 

лет» (Творческий центр Сфера, 

Москва 2005 г.) 

5 А.И.Максаков ,Г.А.Тумакова 

«Учите, играя»(Издательство 

Мозайка-Синтез, Москва 2006г.) 

6 С.Д.Томилова «Полная хрестоматия 

для дошкольников» (Астрель Москва 

2011г.) 

7 В.В.Гербова «Книга для чтения» 

(Москва ОНИКС 2005г.) 

8 В.В.Гербова «Развитие речи в 

детском саду» (Издательство 

Мозайка- Синтез Москва 2016г.) 

9 О.Ю.Филимонова «Развитие словаря 

дошкольника в играх (Детство-Пресс 

2007г.) 

10 Н.Г.Ляпенкова «Далеко и 

близко,Высоко и низко» 

(Издательство Мир книги 2008г.) 

11 Н.Г.Ляпенкова «Я внимательно 

смотрю и запомнить всё хочу» 

(Издательство Мир книги 2008г.) 

12 Н.Г.Ляпенкова «Вижу в небе 

облака-барашки» (Издательство Мир 

книги 2008г.) 

13 Н.Г.Ляпенкова «Думай, думай, 

- Серия демонстрационных картин « Все 

работы хороши»: 

- Повара 

- Уборка овощей 

- На перекрёстке 

- Перекрёсток (игра) 

- На стройке 

- На ферме 

- Золотая рожь 

- В пекарне 

- Космонавты 

- Демонстрационный материал (ДМ) 

развитие речи в картинках  

  «Животные»: 

- Кошка с котятами 

- Куры 

- Собака со щенятами 

- Ежи 

- Лошадь с жеребёнком 

- Медвежья семья 

- Зайцы 

- Лиса с лисятами 

- «Мир живой природы»: 

- Северные олени 

- Волк с волчатами 

- Белка с бельчатами 

- Коза с козлятами 

- Корова с телёнком 

- Свинья с поросёнком 

- Река замёрзла 

- Овощи 

- Комплект картин «Домашние животные»: 

- Кролики 

- Лошади 

- Коровы 

- Овцы 
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голова» (Издательство Мир книги 

2008г.) 

14 А.В.Тарасова «Умные игры» 

(Москва Росмэн 2007г.) 

15 И.Светлова «Большая книга по 

развитию логики малыша (Москва 

Эксмо 2012г.) 

16 Г.Шалаева «Большая книга 

логических игр» (АСТ-слово Москва 

2011г.) 

17 А.Е.Белая «Пальчиковые игры» 

(Астрель Профиздат Москва 2006г.) 

18 О.В.Узорова «Игры с пальчиками» 

(Астрель Москва 2007г.) 

19 О.В.Узорова «Пальчиковая 

гимнастика» (Астрель Москва 2007г.) 

20 Е.С.Анищенкова «Пальчиковая 

гимнастика» (Астрель Москва «007г.) 

21 Е.С.Анищенкова «Речевая 

гимнастика» (Астрель Профиздат 

Москва 2007г.) 

22 И.Мазнин «500 загадок для детей» 

(Творческий Центр Сфера Москва 

2009г.) 

23 И.Мазнин «500 скороговорок, 

пословиц, поговорок для детей» 

(Творческий Центр Сфера Москва 

2007г.) 

24 В.Бачурина «Новые развивающие 

игры для дошколят» (Издательство 

Рипол классик Москва 2007г.) 

25 В.Тимофеев «100 затей для детей» 

(Ростов-на-Дону Феникс 2006г.) 

26 Энциклопедия развития и обучения 

дошкольника для детей 1-6 лет (Олма 

Медиа Групп Москва 2007г.) 

- Свиньи 

- Собаки 

- Верблюды 

- Яки 

- Кошки 

- Куры 

- Гуси 

- Утки 

- Индюки 

- Северные олени 

- Козы 

- Комплект картин «Детский сад»: 

- Щенка купаем 

- Красавец пингвинёнок 

- В гостях у жёлтого медвежонка 

- Знакомьтесь – Настенька! 

- Дети играют 

- Чебурашка по имени Микки 

- Кукла Маша 

- Кукла Даша 

- Морская свинка 

 -Серия развитие речи: опорные схемы для 

составления описательных рассказов: 

- Овощи 

- Фрукты, ягоды 

- Цветочные растения 

- Грибы 

- Деревья 

- Листья 

- Насекомые 

- Птицы 

- Рыбы 

- Животные 

- Человек 

- Герои сказок, мультфильмов 

- Одежда 

- Посуда 

- Игрушки 

- Времена года 

 -НДМ «Мир вокруг нас» 

- Животные Африки 

- Домашние животные 

- Животные Арктики и Антарктиды 

- Птицы 

- Насекомые 

- Фрукты 

- Овощи 

-ДМ «12 месяцев» (12 рисунков) 

 -НДП: 

- Деревья (12 к.) 

- Обитателей морей и океанов (12 к.) 

- Насекомые (12 к.) 
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- Формы и фигуры (12 к.) 

- Профессии (12 к.) 

- Правила маленького пешехода (12 к.) 

- Виды спорта (12 к.) 

- Космос (12 к.) 

 

 -Комплект карточек «Лето» 

 -Серия НДП «Откуда что берётся»: 
- Хлеб 

 -Учимся вежливости. Дошкольникам об 

этикете 

- Профессии 

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

- О космосе 

- Об олимпийских чемпионах 

- Об олимпийских играх 

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

- Летние виды спорта 

 -Азбука (говорящие плакаты) 

- Предметные картинки для придумывания 

сказок, историй 

5.  

6. Познавательное развитие 

Методическая 

литература 

Демонстрационный 

материал 

1 Т.М.Бондаренко «Экологические 

занятия с детьми 5-6 лет» 

(Издательство Учитель, Воронеж 

2002г.) 

2 Л.А.Парамонова «Развивающие 

занятия с детьми 5-6 лет» (Издание 3-

е. исправленное, Москва ОЛМА 

Медиа Групп 2017г.) 

3 Н.Е.Веракса «Познавательно- 

исследовательская деятельность 

дошкольников» (Издательство 

Мозайка- Синтез Москва, 2016г.) 

4 Н.В.Алёшина «Ознакомление 

дошкольников с окружающим и 

социальной действительностью» (ЦГЛ 

Москва 2004г.) 

5 Л.П.Молодова «Нравственно- 

экологическое воспитание старших 

дошкольников» (Минск Асар 2001г.) 

6 О.В.Дыбина «Что было до…» 

(Творческий центр Сфера, Москва 

2004г.) 

7 О.В.Дыбина «Рукотворный мир» 

(Творческий Центр Сфера Москва 

-Комплект учебных пособий: 

- «Домашние животные»; 

- «Зоопарк» (2 шт.); 

- «Лесные звери» (2 шт.); 

- «Фрукты и ягоды»; 

- «Овощи» 

- Развивающая игра серии «Волшебные 

наклейки»: 

- «Волк и семеро козлят»; 

- «Волшебная география»; 

- «Волшебное время»; 

- «Зоопарк»; 

- «Колобок» 

- Демонстрационные картинки 

 «Живая природа: в мире животных»: 

- Животный мир океана 

- Животные жарких стран 

- Аквариумные рыбки 

- Домашние птицы 

- Домашние животные 

- Перелётные птицы 

- Дикие животные 

- Животные Севера 

- Зимующие птицы 
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2000г.) 

8 В.Н.Мотова «Краеведение в детском 

саду» (Санкт-Петербург Детство-

Пресс 2015г.) 

9 Е.Е.Крашенников «Развитие 

познавательных способностей 

дошкольников» (Издательство 

Мозайка- Синтез Москва 2016г.) 

10 Л.Г.Петерсон «Раз- ступенька, 

Два—ступенька…» (Издательство 

Ювента Москва 2016г.) 

11 Т.А.Шорыгина «Стихи и сказки о 

родной природе» (Творческий Центр 

Сфера Москва 2006г.) 

12 О.В.Дыбина «Неизведанное рядом» 

(Творческий Центр Сфера Москва 

2005г.) 

13 Л.А.Владимирская «От осени до 

лета» (Издательство Учитель 

Волгоград 2004г.) 

14 В.С.Кравопускова «Времена года» 

(Липецк ГУП ИГ ИНФОЛ 2001г.) 

15 Т.А.Шорыгина «Какие месяцы в 

году?» (Издательство ГНОМ и Д 

2004г.) 

16 Л.М.Потапова «Детям о 

природе.Экология в играх» 

(Издательство Академия Холдинг 

Ярославль 2000г.) 

17 В.А.Дрязгунова «Дидактические 

игры для ознакомления дошкольников 

с растениями» (Москва Просвещение 

1981г.) 

18 Я.Н.Лаврова «Проектная 

деятельность с дошкольниками по 

краеведению» (Липецк ЛИРО 2014г.) 

19 Энциклопедия развития и обучения 

дошкольника для детей 1-6 лет (Олма 

Медиа Групп Москва 2007г.) 

20 А.Дитрих «Почемучка» 

(Педагогика –Пресс Москва 1995г.) 

21 Энциклопедия животных (Эксмо 

Москва 2007г.) 

22 Моя первая энциклопедия (Проф-

Пресс Ростов-на-Дону 2017г.) 

23 Л.Яхнин Маленьким детям –обо 

всём на свете (Эксмо Москва 2007г.) 

24 Зачем и почему «Планеты 

космические полёты» (ООО ТД 

Издательство Мир книги Москва 

2010г.) 

25 Новая энциклопедия для 

- Пресноводные рыбы 

- Насекомые и пауки 

- «Живая природа: в мире растений»: 

- Первые весенние цветы 

- Деревья 

- Садовые цветы 

- Комнатные растения 

- Фрукты и овощи 

- Садовые ягоды 

- Грибы 

- Лесные ягоды 

-Серия демонстрационных картин « Все 

работы хороши»: 

- Повара 

- Уборка овощей 

- На перекрёстке 

- Перекрёсток (игра) 

- На стройке 

- На ферме 

- Золотая рожь 

- В пекарне 

- Космонавты 

- «Мир живой природы»: 

- Северные олени 

- Волк с волчатами 

- Белка с бельчатами 

- Коза с козлятами 

- Корова с телёнком 

- Свинья с поросёнком 

- Река замёрзла 

- Овощи 

- Комплект картин «Домашние животные»: 

- Кролики 

- Лошади 

- Коровы 

- Овцы 

- Свиньи 

- Собаки 

- Верблюды 

- Яки 

- Кошки 

- Куры 

- Гуси 

- Утки 

- Индюки 

- Северные олени 

- Козы 

- Демонстрационные плакаты: 

- Дикие животные -2 шт. 

- Домашние животные – 2 шт. 

- Пресмыкающиеся и земноводные 

- Насекомые и паукообразные 
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любознательных (Росмен Москва 

2011г.) 

26 Атлас животных (Эксмо Москва 

2011г.) 

27Доисторический мир (Росмен 

Москва 2008г.) 

28 Животные Вопрос-ответ (Росен – 

Пресс Москва 2008г.) 

29 А.Ткаченко «Летающие звёзды» 

(Издательский дом Фома 2013г.) 

30 Иллюстрированный атлас «Мир 

энциклопедий» (Аванта Москва 

2008г.) 

31 Детский атлас животных (Росмен 

Москва 2007г.) 

32 А.Барков «Азбука живой природы» 

(ИТРК Москва 2008г.) 

 

 

- Рептилии и земноводные 

- Рыбы 

- Млекопитающиеся 

- Птицы 

- Кусты 

- Деревья 

- Фрукты 

- Овощи 

- Демонстрационные плакаты «Времена 

года»: 

- Зима 

- Весна 

- Лето 

- Осень 

 

- Серия «Атлас с наклейками» 

- Разнообразный мир растений 

- Удивительный мир насекомых 

-Серия книг «Маленькому почемучке» 

- Зачем нужна вода?  

- Что такое зоопарк? 

-Энциклопедия для малышей в сказках Е. 

Ульева 

-НДМ «Мир вокруг нас» 

- Животные Африки 

- Домашние животные 

- Животные Арктики и Антарктиды 

- Птицы 

- Насекомые 

- Фрукты 

- Овощи 

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

- Как появляется бабочка 

- Как появляется птица 

- Как появляется лягушка 

- Как появляется цветок 

- НДП: 

- Деревья (12 к.) 

- Обитателей морей и океанов (12 к.) 

- Насекомые (12 к.) 

- Формы и фигуры (12 к.) 

- Профессии (12 к.) 

- Правила маленького пешехода (12 к.) 

- Виды спорта (12 к.) 

- Космос (12 к.) 

- Музыкальные инструменты (12к.) 

 

- Серия «Уроки для самых маленьких»: 

- Овощи и фрукты (16 к.) 

- Птицы (16 к.) 

- Сравниваем противоположности (16 к.) 

- Посуда (16 к.) 
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-Безопасность дома и на улице (16 к.) 

- Герои русских сказок (16к.) 

 

- Комплект карточек «Лето» 

- Дидактическое пособие «Окружающий 

мир»: 

- Дикие животные 

- Домашние животные 

- Жуки 

- Бабочки 

- Дикорастущие растения 

- Культурные растения 

- Комплекты открыток: 

- Декоративные растения 

- Овощные культуры 

- Грибы 

- Пёстрый мир аквариума 

-Серия «Животный мир планеты»: 

- Животные в деревне 

- Серия « Наша планета»: 

- Животные (с картой) 

- ДМ «12 месяцев» (12 рисунков) 

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

- НДМ с конспектами занятий: 
- Времена года 

- НДП «Рассказы по картинкам»: 

- Весна 

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

- Бытовая техника 

- Авиация 

- Инструменты 

- Космос 

- Серия Дошкольный мир»: 

- Времена года 

- НДП «Времена года» 

- Альбомы картин «Времена года»: 
- Зима 

- Весна 

- Лето 

- Осень 

- Набор карточек с изображением плоских и 

объёмных геометрических фигур (16 шт.) 

-Серия «Атлас мира с наклейками»: 

- Достопримечательности 

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

- Географический атлас «Мир и человек» 

- Серия «Детская энциклопедия РОСМЭН» 
- История России 

- НММ с конспектами занятий « 
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Народныепромыслы» 

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

- Времена года на Липецкой земле 

- Серия «Прогулки с краеведом» 
- Липецк 

- Комплект открыток по краеведению: 
- Тамбовская областная картинная галерея 

- Липецкая область. Достопримечательность 

- Липецк. История города в открытках 

- Любимый город 

- Исчезнувшие храмы Липецка 

- Липецкий зоопарк 

- Липецкий зоопарк 

- Карты: 
- Липецк. Историко- туристическая карта – 

схема 

- Катра- схема Липецкой области 

- Справочник- путеводитель по Липецку 

- Серия НДП «Откуда что берётся»: 
- Хлеб 

-Профессии 

-С ребёнком в лесу 

- Космонавты 

- Освоение космоса 

-Геометрические фигуры 

- Форма 

- Цвета и фигуры 

-Время и времена года 

- Насекомые 

- Строение тела человека 

- Космос и солнечная система 

- Формы .Цвета 

- Дикие птицы 

- Насекомые и паукообразные 

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

- О космосе 

- Об олимпийских чемпионах 

- Об олимпийских играх 

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

- Летние виды спорта 

- Весёлый календарь 

-Живая математика (говорящие плакаты) 

 

7.  

8. Социально-коммуникативное развитие 

Методическая 

литература 

Демонстрационный  

материал 

1 Н.С.Голицына «ОБЖ для старших - Комплект картин «Детский сад»: 
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дошкольников» (Издательство 

Скрипторий Москва 2012г.) 

2 Е.Я.Хабибулина «Дорожная азбука в 

детском саду»(Издательство Детство-

Пресс,Санкт-Петербург 2010г.) 

3 Т.А.Шорыгина « Беседы о правилах 

пожарной безопасности» (творческий 

Центр Сфера Москва 2009г.) 

4 Т.Ф.Саулина Три сигнала 

светофора» (Москва Просвещение 

1989г.) 

5 Н.Н.Авдеева «Безопасность» 

(Детство-Пресс 2004г.) 

6 Е.В.Баринова «Безопасность 

малышей.Улица,транспорт, дорога» 

(Издание 3-е Стереотипное Ростов-на-

Дону Феникс 2015г.) 

7 К.Ю.Белая «Формирование основ 

безопасности у дошкольников» 

(Издательство Мозайка-Синтез 

Москва 2017г.) 

8 Е.Баринова «Уроки Вежливости и 

Доброты» (Ростов-на –Дону Феникс 

2011г.) 

9 М.Д.Маханёва «Нравственно-

патриотическое воспитание детей 

старшего дошкольного возраста» 

(Издательство Аркти Москва 2004г.) 

10 О.Л.Князева «Я,ты,мы» 

(Издательство Просвещение Москва 

2005г.) 

11 В.Г.Алямовская «Ребёнок за 

столом» (Творческий Центр Сфера 

Москва 2007г.) 

12 Л.В.Кузнецова «Формирование 

нравственного здоровья 

дошкольников» (Творческий Центр 

Сфера Москва 2002г.) 

13 Т.А.Шорыгина « Беседа о 

характере и чувствах» (Творческий 

Центр Сфера Москва 2014г.) 

14 Н.С.Голицына «Ознакомление 

старших дошкольников с конвенцией 

о правах ребёнка» (Издательство 

Скрипторий 2003, 2010г.) 

15 Л.А.Кондрыкинской «Занятия по 

патриотическому воспитанию в 

детском саду» (творческий центр 

Сфера Москва 2011г.) 

16 Н.Н.Ярушкина «Валеологическое 

образование детей в дошкольном 

образовательном учреждении» 

- Щенка купаем 

- Красавец пингвинёнок 

- В гостях у жёлтого медвежонка 

- Знакомьтесь – Настенька! 

- Дети играют 

- Чебурашка по имени Микки 

- Кукла Маша 

- Кукла Даша 

- Морская свинка 

-Альбом «Идём и едем» 

- Сборник иллюстрационного материала 

«Скоро Новый год» 

- НДП: 

- Деревья (12 к.) 

- Обитателей морей и океанов (12 к.) 

- Насекомые (12 к.) 

- Формы и фигуры (12 к.) 

- Профессии (12 к.) 

- Правила маленького пешехода (12 к.) 

- Виды спорта (12 к.) 

- Космос (12 к.) 

- Комплект карточек «Лето» 

- Серия «Атлас мира с наклейками»: 

- Достопримечательности 

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

- Географический атлас «Мир и человек» 

- Серия «Знание- сила»: 

- Россия 

- Комплект карточек «Россия» 

- ДМ и Государственные символы России 

- Серия «Детская энциклопедия РОСМЭН» 
- История России 

- НММ с конспектами занятий « Народные 

промыслы» 

- Альбом «Искусство- детям»: 

- Хохломская роспись 

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

- Времена года на Липецкой земле 

- Серия «Прогулки с краеведом» 
- Липецк 

- Комплект открыток по краеведению: 
- Тамбовская областная картинная галерея 

- Липецкая область. Достопримечательность 

- Липецк. История города в открытках 

- Любимый город 

- Исчезнувшие храмы Липецка 

- Липецкий зоопарк 

- Серия НДП «Откуда что берётся»: 
- Хлеб 

- Серия «Праздничные даты»: 
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(Липецк методический кабинет 

2005г.) 

17 Т.С.Комарова «Трудовое 

воспитание в детском саду» (Москва 

Мозайка-Синтез 2005г.) 

18 М.Д.Маханёва «Театрализованные 

занятия в детском саду» (Творческий 

Центр Сфера Москва 2003г.) 

19Л.Иванова «Стихи с движениями» 

(Издательство Речь 2011г.) 

20 Н.В.Краснощёкова «Сюжетно-

ролевые игры для детей дошкольного 

возраста» (Издательство Ростов-на –

Дону Деникс 2008г.) 

21 Г.П.Шалаева «Новые правила 

поведения для воспитанных детей» 

(Москва 2011г.) 

22 Г.П.Шалаева «Правила поведения 

для воспитанных детей» (Москва 

2011г.) 

23 Энциклопедия развития и обучения 

дошкольника для детей 1-6 лет (Олма 

Медиа Групп Москва 2007г.) 

 

- День весны и труда 

- Россия 

- С днём России 

- С Новым годом! 

- День дошкольного работника 

- День защитника отечества 

- День отца 

- День матери 

- 9 Мая. День победы 

- Информационный материал: 
- Наша Родина – Россия 

- Государственные символы Российской 

Федерации: 

- Комплект плакатов 

- Учимся вежливости. Дошкольникам об 

этикете 

- Роль семьи в воспитании ребёнка 

- Наказание и поощрения 

- Один на улице, или безопасная прогулка 

- Пожарная безопасность 

- Если малыш поранился 

- Безопасность дорожного движения 

- ОБЖ. Безопасное общение 

- 23 февраля – 2 шт. 

- До свидания, Детский сад! 

- Государственная символика Российской 

федерации 

- Правила перехода через улицу 

- 8 Марта (2 шт.) 

- Новый год (3 шт.) 

- Мамочка, ты самая любимая 

- Поздравляем лучшего папу 

- Эмоции и чувства 

- Перекрёсток 

- Безопасность на дороге 

- Правила поведения за столом 

- Мойдодыр 

- Светофор 

- Незнайка 

- Растяжки:  

- С Днём рождения 

- 1- Сентября 

- Берегись автомобиля 

(говорящие плакаты) 

УГОЛКИ ДЕЖУРНЫХ: 

- по столовой 

- по природе 

- по занятиям 

- Демонстрационный и раздаточный материал 

«Знаки на дорогах» 

9.  

10. Художественно- эстетическое развитие 
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Методическая 

литература 

Демонстрационный 

материал 

1 Л.В.Куцакова «Конструирование и 

художественный труд в детском саду» 

)Творческий Центр Сфера Москва 

2005г.) 

2 Т.С.Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду» 

(Издательство Мозайка- Синтез 

Москва 2016г.) 

3 Л.В.Куцакова «Занятия по 

конструированию из строительного 

материала» (Издательство Мозайка- 

Синтез Москва 2007г.) 

4 Л.В.Куцакова «Конструирование и 

художественный труд в детском саду» 

(Творческий Центр Сфера Москва 

2005г.) 

5 Л.В.Куцакова «Программа 

конструирование и художественный 

труд в детском саду» (Творческий 

Центр Сфера Москва 2010г.) 

6 А.А Грибовская «Ознакомление 

дошкольников с графикой и 

живописью» (Педагогическое 

общество России Москва 2004г.) 

7 О.А.Скоролупова «Знакомство с 

русским народным декоративно- 

прикладным искусством» 

(Издательство Скрипторий 2006г.) 

8 А.А.Грибовская «Ознакомление 

дошкольников со скульптурой» 

(Педагогическое общество России 

Москва 2004г.) 

9 Д.Н.Колдина «Аппликация с детьми 

5-6 лет» (Издательство Мозайка- 

Синтез Москва «010г.) 

10 Д.Н.Колдина «Лепка с детьми 5-6 

лет» (Издательство Мозайка- Синтез 

Москва 2011г.) 

11 Д.Н.Колдина «Рисование с детьми 

5-6 лет» (Издательство Мозайка –

Синтез Москва 2012г.) 

12 И.В.Новикова «Конструирование 

из бумаги в детском саду» (Академия 

развития, Ярославль 2009г.) 

13 Р.Г.Казакова «Рисование с детьми 

дошкольного возраста» (Творческий 

Центр Сфера Москва 2004г.) 

14 Г.И.Перевертень «Самоделки из 

разных материалов» (Просвещение 

Москва 1985г.) 

- НММ с конспектами занятий « Народные 

промыслы» 

- Серия «Художественная галерея»: 

- Путеводитель по коллекции 

- Моне 
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15 Е.А.Румянцева «Аппликация» 

(Издательство Мир книги 2010г.) 

16 В.Б.Косминская « Основы 

изобразительного искусства и 

методика руководства 

изобразительной деятельностью 

детей» (Просвещение Москва 1981г.) 

17 С.Корнилова «Уроки 

изобразительного искусства» (Айрис 

Пресс Москва 200г.) 

18 Весёлые уроки волшебника 

карандаша «Я рисую цветы и 

пейзажи» (Бао –пресс Москва 2006г.) 

19 Весёлые уроки волшебника 

карандаша «Я рисую животных» (Бао-

пресс Москва 2006г.) 

20 Весёлые уроки волшебника 

карандаша « Я рисую натюрморт» 

(Бао- пресс Москва 2006г.) 

21 Томас Халл «Самоделки из 

бумаги» (Издательский дом Дрофа 

Москва 1995г.) 

22 Энциклопедия развития и обучения 

дошкольника для детей 1-6 лет (Олма 

Медиа Групп Москва 2007г.) 

11.  

12. Физическое развитие 

Методическая 

литература 

Демонстрационный 

материал 

1 Е.А.Чевыгелова «Зрительная 

гимнастика для детей 2-7 лет» 

(Издание 2-е исправленное Волгоград 

Издательство Учитель 2012г.) 

2 Н.Н.Ярушкина «Комплексное 

оздоровление в дошкольном 

образовательном учреждении» 

(Липецк методический кабинет 

2005г.) 

3 Т.А.Шорыгина «Беседы о здоровье» 

(Творческий Центр Сфера Москва 

2007г.) 

4 Т.С.Никанорова «Здоровячок» 

(Воронеж 20-7г.) 

5 Е.Г.Сайкина «Физкульт-привет 

минуткам и паузам!» (Санкт-

Петербург Детство-Пресс 2006г.) 

6 Т.Г.Карепова «Формирование 

здорового образа жизни у 

дошкольников» (Волгоград 

Издательство Учитель 2010г.) 

7 Л.И.Пензулаева «Оздоровительная 

- Олимпийские игры: прошлое и настоящее 

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

- О космосе 

- Об олимпийских чемпионах 

- Об олимпийских играх 

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

- Летние виды спорта 
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гимнастика» (Издательство Мозайка-

Синтез Москва 2015г.) 

8 И.М.Новикова «Формирование 

представлений о здоровом образе 

жизни у дошкольников» 

(Издательство Мозайка-Синтез 

Москва 2010г.) 

 

IV.ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙРАЗДЕЛ. Краткая презентация Программы. 

 

Содержание образовательной программы дошкольного образования (обязательная часть). 

Рабочая программа старшей группы определяет содержание и  организацию 

образовательной деятельности на уровне дошкольногообразования. 

Программа обеспечивает развитие личности детей в возрасте от 5 до 6 лет в различных 

видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических 

и физиологических особенностей. 

Образовательная программа  старшей группы   направлена на: 

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

эмоциональногоблагополучия; 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

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

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностейздоровья); 

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее - 

преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального 

общегообразования); 

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными 

и индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми имиром; 

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи,общества; 

 формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических,   

интеллектуальных, 

 физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности 

ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности; 

 обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможность формирования 

Программ различной направленности с учетом образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровьядетей; 

 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностямдетей; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровьядетей. 

Содержание Программы ДОУ обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 
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структурные единицы, представляющие определенные направления развития и 

образования детей (далее - образовательные области): 

-социально-коммуникативноеразвитие; 

-познавательноеразвитие; 

-речевоеразвитие; 

-художественно-эстетическоеразвитие; 

-физическоеразвитие. 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

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

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания,  

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование 

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

и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным  видам 

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

природе. 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление 

сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных 

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

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

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

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

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

планете Земля какобщемдоме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и 

народов мира. 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой  

и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной 

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

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обученияграмоте. 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно- 

смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему 

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

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности 

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

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности 

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

развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих 

правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию 

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

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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Содержание образовательной программы дошкольного образования (часть, формируемая 

участниками образовательныхотношений) 

«Развитие познавательно-исследовательской деятельности» осуществляется на основе 

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

Программа направлена на: 

формирование у дошкольника практических и умственных действий в процессе поиска 

причин того или иного явления окружающейдействительности; 

развитие интереса к исследованию природы, самостоятельности в ходе опытно- 

экспериментальнойдеятельности; 

формирование бережного, созидательного, гуманного, вдумчивого отношения к 

окружающемумиру. 

Программа включает в себя работу по следующим направлениям: 

ознакомление детей с физическими свойствами и качествамипредметов; 

развитие географических представлений удошкольников; 

знакомство детей с Солнечной системой и космическимиявлениями. 

Познавательноеразвитиеосуществляется на  основе  авторской программы по 

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

включает в себя работу по следующимнаправлениям: 

Я и моясемья; 

Наш край  в прошлом инастоящем; 

Славим людейтруда; 

Народное творчество и традиции землиЛипецкой; 

Природа моей маленькойродины. 

Программа позволяет сделать процесс обучения развивающим и содержательным для 

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

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

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

Образовательный процесс осуществляется в ООД и в совместной деятельности 

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

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

материалов из  истории родного края. 

Примерные образовательныепрограммы. 

Для реализации основной образовательной программы дошкольного образования ДОУ № 

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

общеобразовательная программа дошкольного образования». 

В части, формируемой участниками образовательных

 отношений,используются парциальныепрограммы: 

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

Т.В.Фисман). 

Взаимодействие педагога  с семьямидетей. 

Основные формы взаимодействия ссемьей. 

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

Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни открытых дверей, 

индивидуальные консультации,  родительские  собрания,оформлениеинформационных 

стендов, организация выставок детского творчества, приглашение родителей на детские 

концерты и праздники, созданиепамяток. 

Образование родителей: организация «школы для родителей» (лекции,семинары- 

практикумы), проведение мастер-классов, тренингов, создание библиотеки. 

Совместная деятельность: привлечение родителей к организации вечеров, конкурсов, 

концертов, семейных праздников, прогулок, экскурсий, к участию в детской 

исследовательской и проектной деятельности. 
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Содержание направлений работы с семьей по образовательным областям. Объяснять 

родителям, как образ жизни семьи воздействует на здоровье ребенка. Информировать 

родителей о факторах, влияющих на физическое здоровье ребенка. Рассказывать о 

действии негативных факторов, наносящих непоправимый вред здоровью малыша. 

Помогать родителям сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье ребенка. 

Знакомить родителей с оздоровительными мероприятиями, проводимыми в детском саду. 

 


