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1. Целевой раздел 

1.1.Пояснительная записка 

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

  Рабочая программа старшей комбинированной группы разработана на основе основной 

образовательной программы дошкольного образования ДОУ №12 города Липецка, с учётом 

Федерального государственного образовательного  стандарта дошкольного образования, 

особенностей образовательного учреждения, региона и образовательных потребностей и запросов 

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

результаты, содержание и организацию образовательного процесса. 

      Она представляет  собой модель процесса воспитания и обучения детей, охватывающую все 

основные моменты их жизнедеятельности с учетом приоритетности видов детской деятельности в 

определенном  возрастном периоде, обеспечивает  разностороннее гармоничное развитие детей с 

учётом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным образовательным областям: 

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

художественно-эстетическому развитию, которые включают в себя регламентированные виды 

деятельности (познавательно-исследовательская, коммуникативная, восприятие художественной 

литературы, изобразительная, двигательная, конструктивная, музыкальная) 

 

1.1.2.Нормативно-правовое обеспечение 

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

Федерации»  

 Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения №12 города 

Липецка (утвержден председателем департамента образования администрации города 

Липецка от 17.08.2017 г.).  

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

1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования». 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 года 

№ 1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования». 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 

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

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций».; 

 Основной образовательной программы Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения №12 г. Липецка 

 Положение  о рабочей программе Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения №12 г. Липецка 

 

1.1.3. Цели и задачи реализации рабочей программы старшей комбинрованной группы   

в соответствии с ФГОС ДО 
 

Целью реализации рабочей  Программы старшей комбинированной группы является:  
 создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, 

формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и 

физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка 

к жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника. 

        Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребёнка, сохранению и 

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

 патриотизм; 

 активная жизненная позиция; 
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 творческий подход в решении жизненных ситуаций; 

 уважение к традиционным ценностям. 

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

исследовательской, коммуникативной, восприятие художественной литературы, 

изобразительной, двигательной, конструктивной, музыкальной. 

 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих задач: (п.1.6 ФГОС) 

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

эмоционального благополучия; 

● обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого ребёнка в период 

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

психофизиологических особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

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

образовательных программ различных уровней (основных образовательных программ 

дошкольного и начального общего образования); 

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

индивидуальными особенностями и склонностями развития способностей и творческого 

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

миром; 

● объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-

нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества; 

● формирование общей культуры личности воспитанников, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования предпосылок учебной деятельности; 

● обеспечение вариативности и разнообразия содержания образовательных программ и 

организационных форм уровня дошкольного образования, возможности формирования 

образовательных программ различной направленности с учётом образовательных потребностей и 

способностей воспитанников; 

● формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим  и физиологическим особенностям детей; 

● обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

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

● определение направлений для систематического межведомственного взаимодействия, а также 

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

В Программе учитываются: 

 индивидуальные потребности ребёнка, связанные с его жизненной ситуацией и состоянием 

здоровья; 

 возможности освоения ребёнком Программы на разных этапах её реализации. 

 

Принципы и подходы к формированию рабочей образовательной Программы 

Рабочая программа старшей  комбинрованной  группы сформирована в соответствии с принципами 

и подходами, определёнными Федеральными государственными образовательными стандартами 

дошкольного образования (п.1.4): 

 полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного 

возраста), обогащения (амплификации) детского развития; 

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

ограниченными возможностями здоровья);  

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником 

(субъектом) образовательных отношений; 

 поддержку инициативы детей в различных видах деятельности; 

 партнерство с семьей;  

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 
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 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных 

видах деятельности; 

 возрастную адекватность (соответствия условий, требований, методов возрасту  и особенностям 

развития); 

 учёт этнокультурной ситуации развития детей. 

 обеспечение преемственности дошкольного общего  и  начального общего образования. 

Принципы рабочей Программы: 

 соответствует принципу развивающего образования; 

 соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяет решать 

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

 обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса 

образования детей раннего возраста; 

 строится с учётом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями 

образовательных областей; 

 основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного процесса; 

 предусматривает решение программных образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не только в рамках 

регламентированной образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в 

соответствии со спецификой дошкольного образования; 

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

 

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

старшего дошкольного возраста. 

Основными участниками реализации программы  являются: дети старшей  комбинированной 

группы, родители (законные представители), педагоги. 

В основу организации образовательного процесса определён комплексно-тематический 

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

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

деятельности детей. 

В Программе определены виды деятельности в соответствии с возрастом детей: 

 

В старшем дошкольном  возрасте выделены следующие виды деятельности: 

-игровая деятельность (включая сюжетно-ролевую игру как ведущую деятельность детей 

дошкольного возраста, а также игру с правилами и другие виды игры); 

-коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками); 

-восприятие художественной литературы и фольклора (беседа по художественному 

произведению, драматизация, заучивание и др.) 

-познавательно-исследовательская деятельность (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними); 

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

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

иной материал; 

-изобразительная (рисование, лепка, аппликация); 

-музыкальная деятельность (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах); 

-двигательная деятельность (овладение основными движениями). 

 

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

созданы условия для развития двигательной активности детей. 

Физкультурно-оздоровительная работа ведётся в тесном контакте с медицинским персоналом 

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

заболеваемости. 
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Формы реализации программы: игра, познавательная и исследовательская деятельность, 

творческая активность,  проектная деятельность.  

Реализация Программы осуществляется в  форме игры, познавательной и исследовательской 

деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей художественно- эстетическое 

развитие ребенка, в организованной образовательной деятельности. 

 

Характеристика группы 

 

№ Основные показатели Полная информация 

1 Полное название 

образовательного учреждения 

 

 

Сокращённое  

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение  № 12 г. Липецка 

 

 

ДОУ  № 12 г. Липецка 

2 Юридический  адрес 

 

 

Фактический    адрес 

3980329, г. Липецк,  пос. Дачный,  

ул. Центральная, д. 21 

 

398029. г. Липецк,  пос. Дачный,  

ул. 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 Елена Владимировна–образование среднее 

профессиональное, высшая квалификационная 

категория. 

Смагина Надежда Серафимовна – образование среднее 

прфессиональное, первая  квалификационная 

категория. 

Муз.рук. – Скуратова Ольга Петровна – первая 

квалификационная категория. 

Инстр. по ФК -   

Педагог-психолог -  Климова Наталья Васильевна - 

высшая квалификационная категория 

 

8 Предельная  и фактическая 

наполняемость группы 

15-предельная 

23-фактическая 

 

 

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

недели. 

 

Образовательный процесс осуществляется по двум режимам в каждой возрастной группе с 

учетом теплого и холодного периодов года. 

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации – русском. 
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Возрастные особенности детей 5-6 лет. 

 

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

поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, 

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

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

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

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

могут возникать конфликты, связанные субординацией ролевого поведения. Наблюдается 

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

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

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

в играх становятся разнообразными.  

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

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

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

фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой схематические изображения различных 

объектов, но могут отличаться оригинальностью композиционного решения, передавать статичные 

и динамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто 

встречаются многократно повторяющиесясюжеты с небольшими или, напротив, существенными 

изменениями. Изображение человека становится более детализированным и пропорциональным. 

По рисунку можно судить о половой принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного 

человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает эта 

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

заменить детали постройки в зависимости от имеющегося материала. Овладевают обобщенным 

способом обследования образца. Дети способны выделять основные части 

предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность может осуществляться на основе 

схемы, по замыслу и по условиям. Появляется конструирование в ходе совместнойдеятельности. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

пространственного положения объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их 

пространственного расположения. 

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

известные сложности, особенно если они должны одновременно учитывать 

несколько различных и при этом противоположных признаков. 

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

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

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

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

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

процессе наглядного моделирования; комплексные представления, отражающие представления 

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

отражающие стадии преобразования различных объектов и явлений (представления о цикличности 

изменений): представления о смене времен года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении объекта-
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в результате различных воздействий, представления о развитии и т. Кроме того, продолжают 

совершенствоваться обобщения, что является основой словесно логического мышления. В 

дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления о классах объектов. Дети 

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

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

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

Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего дошкольного возраста 

способны рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если анализируемые отношения 

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

детям сочинять достаточно оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. 

Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения специальной работы 

по его активизации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. Наблюдается 

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

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

сонорные звуки. Развиваются фонематический слух, интонационная выразительность речи при 

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

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

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

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

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

игровой деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием 

изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в 

конструировании обобщенного способа обследования образца; усвоением обобщенных способов 

изображения предметов одинаковой формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие 

мышления сопровождается освоением мыслительных средств (схематизированные представления, 

комплексные представления, представления о цикличности изменений); развиваются умение 

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

 

 

Индивидуальные особенности воспитанников: 

Списочный состав воспитанников: 23 детей: 

 разделение по группам здоровья: первая - 22 детей, вторая - 0.детей, третья – 1, наличие 

хронических заболеваний: -  0 человек 

 

Комплектование старшей группы № 16 на 01.09.2020 г. 

 

№ гр возраст 

детей 

Кол-во мальчики девочки Предельная 

наполняемо

сть 

фактическа

я 

наполняемо

сть 

№6 5-7 23 11 12 15 23 

Состав родителей: 

 
  1.2.Планируемые результаты освоения  рабочей Программы 

(обязательная часть) 

Планируемые результаты освоения Программы конкретизируют требования Стандарта к целевым 

ориентирам в обязательной части с учётом возрастных возможностей и индивидуальных различий 

(индивидуальных траекторий развития) детей.  

Целевые ориентиры дошкольного образования не подлежат непосредственной оценке, в том числе 

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

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

соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей. 
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Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой 

аттестации воспитанников. 

Специфика дошкольного детства и системные особенности дошкольного 

образования(необязательность уровня дошкольного образования в Российской Федерации, 

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

неправомерными требования от ребёнка дошкольного возраста конкретных образовательных 

достижений. Поэтому результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования и представляют собой следующие социально-нормативные  возрастные 

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

Целевые ориентиры: 

-не подлежат непосредственной оценке; 

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

развития детей;  

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

-не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей;  

-не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.  

Целевые ориентиры выступают основаниями преемственности дошкольногои начального общего 

образования.  

 

1.2.1.Целевые ориентиры образования, сформулированные в ФГОС дошкольного 

образования. 

Целевые ориентиры образования на этапе завершения дошкольного образования: 

● ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам;  

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

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

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

предпосылки грамотности; 

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

движениями, может контролировать свои движения и управлять ими;  

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

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, 

может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;  

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

причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям 

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

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

детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, 

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

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 
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1.2.2.Планируемые результаты освоения Программы (в виде целевых ориентиров) по 

образовательным областям. 

 

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

детской деятельности. 

 

Старшая комбинрованная группа (5 – 7 лет) 

 

Социально-коммуникативное развитие 

 Ребенок умеет договариваться со сверстниками, обмениваться предметами, распределять 

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

решать спорныеситуации. 

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

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

подручные средства или поделочныематериалы. 

 Чувствует переживания близких людей, понимает эмоциональные состояния 

окружающих, проявляет сочувствие, готовность помочь окружающим, сопереживание 

персонажам сказок, историй,рассказов. 

 Делится своими впечатлениями с воспитателями и родителями; в случае необходимости 

может обратиться к взрослому запомощью. 

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

отрицательно относится к нарушению общепринятых норм и правилповедения. 

 Имеет представления о семейных праздниках, родственных отношениях и способах 

поддержания родственныхсвязей. 

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

начатьпользоваться. 

 Применяет на практике некоторые навыки экологически безопасного поведения и 

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

 

Познавательное развитие 

 Ребенок проявляет интерес к самостоятельному познанию, обследованию предметов, 

выделению их свойств икачеств. 

 По собственной инициативе организует собственную деятельность 

экспериментирования по исследованию свойств и качеств предметов и 
материалов. 

 Ребенок классифицирует предметы по различным свойствам; выделяет и выражает в 

признаки сходства и различияпредметов. 

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

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

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

 Ребенок активен в разных видах познавательной деятельности с использованием 

математического содержания (в ситуациях, играх,экспериментировании); 

 Владеет основными способами познания: сравнением, упорядочиванием и группировкой 

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

действия. 

 Самостоятельно создает конструкции из разнообразных по форме, величине, свободно 

сочетая и адекватно взаимозаменяя их в соответствии с конструктивной задачей  или 

своим творческим замыслом; понимает способ и последовательность действий, 

самостоятельно планирует работу и анализируетрезультат. 
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Речевое развитие 

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

общения. 

 Участвует в обсуждениях по поводу прочитанного произведения, высказывает свое 

мнение, отвечает на  вопросы развернутойфразой. 

 Умеет связно, последовательно и выразительно пересказывать текст без помощи 

взрослого, а также самостоятельно составляет описательный или повествовательный 

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

личного и коллективногоопыта. 

 Владеет соответствующим возрасту словарным запасом, способен употреблять слова, 

наиболее точно подходящие к ситуации, способен строить грамматически согласованные 

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

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

аналогии с услышанным, стремится участвовать вдиалогах. 

 Активно и творчески проявляет себя в разных видах художественной деятельности 
(изобразительной, театрализованной, игровой деятельности по литературному 

произведению, в сочинении загадок, сказок,рассказов). 

Художественно-эстетическое развитие 

 Ребенок самостоятельно создает выразительные образы различных объектов и явлений 

окружающего мира на основе сформированных представлений о них,  при этом 

стараетсяпередать   не   толькоосновные признаки изображаемых   объектов,   нои 

различенивзаимосвязи между ними, а также свое  личноеотношение. 

 В разных видах изобразительной деятельности стремится к воплощению развернутых 

сюжетов; 

 В декоративно-оформительской деятельности создает изделия, 

гармонично сочетающие форму, декор и назначениепредмета. 

 успешно применяет освоенные художественные способы, свободно сочетает их для 

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

различные изобразительно-выразительные средства; интересуется изобразительным и 

декоративно-прикладным искусством; замечает красоту и гармонию в окружающеммире. 

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

интонации несложных мелодий, поетслаженно. 

 Музыкально эрудирован, имеет представления о жанрахмузыки. 

 Согласует движения с метроритмом и формой музыкального произведения; может 

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

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

небольшую свободную импровизацию на шумовоминструменте. 

Физическое развитие 

 Ребенок обнаруживает достаточный уровень развития физических качеств и основных 

движений, соответствующий возрастно-половымнормативам. 

 Проявляет желание участвовать в подвижных играх с элементами соревнования; 

самостоятельно организует подвижные игры, придумывая разныеварианты. 

 Умеет ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя правильнуюосанку. 

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

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

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

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

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

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

предметами личной гигиены (мыло, расческа, полотенце, носовойплаток). 

 Умеет привлечь внимание взрослого в случае травмы или недомогания; 
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Учёт индивидуальных траекторий развития детей при прогнозировании планируемых 

результатов. 

 

 Для успешного усвоения детьми Программы разрабатываются индивидуальные образовательные 

маршруты и определяется целенаправленно проектируемая дифференцированная образовательная 

деятельность. Индивидуальный образовательный маршрут определяется образовательными 

потребностями, индивидуальными способностями и возможностями воспитанника (уровень 

готовности к освоению программы).  

 

Индивидуальные образовательные маршруты разрабатываются: 

 

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

- для одаренных детей. 

 

Процедура разработки индивидуальных образовательных маршрутов: 

 - Воспитателями совместно с узкими специалистами разрабатывают индивидуальный 

образовательный маршрут (содержательный компонент), затем фиксируется разработанный способ 

его реализации (технология организации образовательного процесса детей, нуждающихся в 

индивидуальной образовательной траектории). 

При реализации Программы проводится оценка индивидуального развития детей (ФГОС ДО 

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

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

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

Результаты педагогической диагностики используются исключительно для решения 

образовательных задач.  

 Основная цель педагогической диагностики - познание и понимание педагогом ребенка 

дошкольного возраста, с целью создания условий воспитания и обучения максимально 

приближенными к реализации детских потребностей, интересов, способностей, способствующих 

поддержке и развитию детской индивидуальности. Для реализации данной цели педагог 

использует преимущественно малоформализованные диагностические методы: 

 наблюдение проявлений ребенка в деятельности и общении с другими субъектами 

педагогического процесса; 

  свободные беседы с детьми.  

В качестве дополнительных методов используются: 

 анализ продуктов детской деятельности; 

 простые тесты; 

 специальные диагностические ситуации. 

Педагогическая диагностика достижений ребенка направлена на изучение:  

 деятельностных умений ребенка; 

  интересов, предпочтений, склонностей ребенка; 

  личностных особенностей ребенка; 

  поведенческих проявлений ребенка; 

  особенностей взаимодействия ребенка со сверстниками;  

 особенностей взаимодействия ребенка со взрослыми  

 

 При разработке индивидуального маршрута учитываются следующие принципы: 

- принцип опоры на обучаемость ребенка, 

-принцип соотнесения уровня актуального развития и зоны ближайшего развития.  

 

Соблюдение данного принципа предполагает выявление потенциальных способностей к усвоению 

новых знаний, как базовой характеристики, определяющей проектирование индивидуальной 

траектории развития ребенка; 

- принцип соблюдения интересов ребенка; 



13 
 

- 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. 

 

2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1.Формы организации  образовательной деятельности: 

 

- в дошкольных группах -  подгрупповые, фронтальные.  

Образовательная деятельность строится с учётом современных требований к организации 

образовательного процесса: 

 - организация образовательной деятельности без принуждения;  

- ненасильственные формы организации;  

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

- игровая цель или другая интересная детям; 

- преобладание диалога воспитателя с детьми; 

- предоставление детям возможности выбора материалов, оборудования, деятельности; 

- более свободная структура образовательной деятельности; 

- приемы развивающего обучения.  

-обучение в зоне ближайшего развития; 

-поощрение самостоятельности, инициативы детей. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует санитарно – 

эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН  2.4.1.3049-13  «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций» от 15 мая 2013 г. № 26.   

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая реализацию 

дополнительных образовательных программ, для детей дошкольного возраста составляет:  

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

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности  

для детей 6-го года жизни – не более 20- 25 минут 

 

 

 

 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

 

проводится ежедневно во всех возрастных группах 

- Утренняя гимнастика                              

- Комплексы закаливающих процедур  

- Гигиенические процедуры ежедневно  

- Ситуативные беседы при проведении режимных моментов 

- Чтение художественной литературы 

- Прогулки  
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Самостоятельная деятельность детей – ежедневно  

- Игра  

- Самостоятельная деятельность детей в центрах (уголках) развития 

 

 

Формы работы по образовательным областям 

 

Воспитательно-образовательный процесс состоит из: 

- образовательной деятельности, осуществляемой в процессе организации различных видов 

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

продуктивной, музыкально-художественной, чтения). 

- образовательной деятельности, осуществляемую в ходе режимных  моментов; 

- самостоятельную деятельность; 

- взаимодействие с семьями детей по реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования. 

Воспитательно-образовательный процесс строится с учётом индивидуальных и возрастных 

особенностей детей, социального заказа родителей. 

В работе с детьми младшего дошкольного возраста используются преимущественно: 

- игровые,  

- сюжетные, 

- интегрированные формы образовательной деятельности.  

Обучение происходит опосредованно, в процессе увлекательной для малышей деятельности.  

Построение образовательного процесса основывается  на адекватных возрасту формах работы с 

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

воспитанников, оснащенности дошкольного учреждения, культурных и региональных осо-

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

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

для занятий учебно-тренирующего характера.  

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

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

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

детских деятельностей (или нескольких таких деятельностях – интеграции различных детских 

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

или нескольких образовательных областей (интеграция содержания образовательных областей).   

Конкретное содержание образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных 

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

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

механизмах развития ребёнка) 

 

 

Дошкольный возраст 

(5-7 лет) 

 

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

Коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками). 

Познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними). 

Восприятие художественной литературы и фольклора, 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), 

Конструирование  из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный 

и иной материал. 

Изобразительная (рисование, лепка, аппликация) 

Музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

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

Двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребёнка. 
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Деятельность  по реализации образовательных областей в совместной деятельности педагога 

с детьми и самостоятельной деятельности детей 

 

Старший дошкольный возраст 

Образовательная 

область 

Первая половина дня Вторая половина дня 

Социально – 

коммуникативное  

развитие 

 Утренний прием детей, 

индивидуальные и подгрупповые 

беседы 

 Оценка эмоционального настроения 

группы  

 Формирование навыков культуры еды 

 Этика быта, трудовые поручения 

 Дежурства в столовой, в природном 

уголке, помощь в подготовке к 

занятиям 

 Формирование навыков культуры 

общения 

 Театрализованные игры 

 Сюжетно-ролевые игры 

 Воспитание в процессе 

хозяйственно-бытового труда в 

природе 

 Эстетика быта 

 Тематические досуги в игровой 

форме 

 Работа в книжном уголке 

 Общение младших и старших 

детей (совместные игры, 

спектакли, дни дарения) 

 Сюжетно – ролевые игры 

Познавательное 

развитие 

 НОД по познавательному развитию 

 Развивающие и дидактические игры 

 Наблюдения 

 Беседы 

 Экскурсии по участку и за пределы 

 Исследовательская работа, опыты и 

экспериментирование. 

 Проектная деятельность 

 

  Развивающие игры 

 Интеллектуальные досуги 

 Индивидуальная работа 

Речевое развитие  НОД по развитию речи, обучение 

грамоте. 

 Чтение 

 Беседа 

 Проектная деятельность 

 Заучивание наизусть 

 Театрализованные игры 

 Развивающие игры 

 Дидактические игры 

  Словесные игры 

 Чтение 

 Инсценирование 

художественных произведений 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 НОД художественно-эстетического 

цикла, ознакомление с искусством. 

 Эстетика быта 

 Экскурсии в природу 

 Посещение театра 

 Проектная деятельность 

 Музыкально-театрализованные 

представления 

 Индивидуальная работа 

 Выставки детских работ 

Физическое 

развитие  

 Прием детей в детский сад на воздухе 

в теплое время года 

 Утренняя гимнастика (подвижные 

игры, игровые сюжеты) 

 Гигиенические процедуры (обширное 

умывание, полоскание рта) 

 Закаливание в повседневной жизни 

(облегченная одежда в группе, одежда 

по сезону на прогулке, обширное 

умывание, воздушные ванны) 

 Гимнастика после сна 

 Закаливание (воздушные ванны, 

ходьба босиком в спальне) 

 Физкультурные досуги, игры и 

развлечения 

 Самостоятельная двигательная 

деятельность 

 Ритмическая гимнастика 

 Прогулка (индивидуальная 

работа по развитию движений) 
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 Специальные виды закаливания 

 Физкультминутки  

 НОД по физическому развитию 

 Прогулка в двигательной активности 

 

Деятельность  по реализации образовательных областей в совместной деятельности педагога 

с детьми и самостоятельной деятельности детей 

 

№ Образо-

вательная 

область 

         Деятельность  по реализации образовательных областей в совместной 

деятельности педагога с детьми и самостоятельной деятельности детей 

Формы, способы, методы и средства реализации 

Программы с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников 

Для детей от  

5 до 7 лет 

1 Социально-

коммуни-

кативное 

развитие. 

Коммуникативная деятельность  

- решение ситуаций, ежедневно  

- утренний прием детей,  ежедневно 

- индивидуальные и подгрупповые беседы, 1 раз в месяц 

-Игры-диалоги; ежедневно 

 

-Чтение художественных произведений; ежедневно 

 

-наблюдения; ежедневно 

 

-рассматривание; ежедневно 

 

-экскурсия 1 раз в месяц 

-проектная деятельность 1 раз в 3месяца 

Игровая деятельность  

- утренний прием детей, индивидуальные и подгрупповые 

беседы; 

ежедневно 

 

- оценка эмоционального настроения группы с последующей 

коррекцией плана работы; 

ежедневно 

 

- формирование навыков культуры еды, ежедневно 

 

- ласковая минутка; ежедневно 

 

- решение ситуаций; ежедневно 

 

- формирование навыков культуры поведения. ежедневно 

 

- этика быта, трудовые поручения, ежедневно 

 

- Дни полезных дел, - 

- сюжетно-ролевые игры ежедневно 

 

- Дидактические игры ежедневно 

 

- дни именинников. 1 раз в месяц 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд  

- трудовые поручения ежедневно 
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- дидактические игры ежедневно 

-самообслуживание ежедневно 

-дежурства ежедневно 

Хозяйственно-бытовой труд 1 раз в неделю 

Ручной труд 1 раз в 2 недели 

Труд в природе ежедневно 

- индивидуальная работа ежедневно 

-сюжетно-ролевая игра ежедневно 

-экскурсии - 

-наблюдения ежедневно 

2. Познавате

льное 

развитие. 

 

 

 

 

 

 

 

ФЭМП.  

- образовательная деятельность: комплексные, подгрупповые, 

фронтальные (сенсорно-математическое,  познавательное 

развитие) 

2 раза в неделю  

- развивающие и дидактические  

игры 

ежедневно 

- наблюдения, беседы ежедневно 

- видеопросмотр 1 раз в неделю 

-проектная деятельность 1 раз в 3 месяца 

-опыты и экспериментирование 1 раз в неделю 

Экскурсии по участку и за его пределы 1 раз в месяц 

- самостоятельная деятельность. Ежедневно 

 - досуги 1 раз в месяц 

-проблемные ситуации ежедневно 

Познавательно-исследовательская деятельность  

- непосредственно образовательная деятельность: 

комплексные, подгрупповые, фронтальные 

1 раз в неделю 

 

-беседа 1 раз в неделю 

-рассматривание ежедневно 

-ситуация общения ежедневно 

-игровые ситуации ежедневно 

-заучивание наизусть 

 

1 раз в неделю 

3. Речевое 

развитие 

Развитие речи.   

- образовательная деятельность: комплексные, подгрупповые, 

фронтальные(речевые, обучение грамоте) 

1 раз в неделю 

-театрализованная деятельность 1 раз в неделю 

-беседа 1 раз в неделю 

-рассматривание ежедневно 

-ситуация общения ежедневно 

-сюжетно-ролевая игра ежедневно 

-подвижная игра с текстом ежедневно 

-хороводная игра с пением 1 раз в неделю 

-дидактические игры ежедневно 

-режиссёрская игра 1 раз в неделю 

-игра-драматизация 1 раз в месяц 

-словесные игры ежедневно 
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-заучивание наизусть 

 

 

1 раз в неделю 

Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 

текстов различных жанров детской литературы;  

-Чтение ежедневно 

-Рассказывание ежедневно 

-Беседа по прочитанному; ежедневно 

-инсценирование художественных произведений 1 раз в месяц 

-ситуативный разговор; ежедневно 

-рассматривание иллюстраций, картин; ежедневно 

  -литературная викторина 1 раз в месяц 

.4. Художест 

венно-

эстетичес- 

кое 

развитие 

Изобразительная деятельность  

-занятия художественно-эстетического цикла: ознакомление с 

искусством 

1 раз в месяц 

- изобразительная деятельность: 

рисование 

1 раз в неделю 

лепка 2 раза в мсяц 

-аппликация 2 раза в месяц 

- восприятие художественной литературы и фольклора ежедневно 

- эстетика быта ежедневно 

-экскурсии в природу 1 раз в неделю 

-проектная деятельность 1 раз в 3 месяца 

- участие в выставках  детских работ. 1 раз в неделю 

- игровая деятельность. Ежедневно 

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

природный и иной материал,  

- Конструирование 2 раз в месяц 

- восприятие художественной литературы и фольклора ежедневно 

- эстетика быта ежедневно 

- участие в выставках  детских работ. 1 раз в неделю 

музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных 

инструментах) 

-пение 2 раза в неделю 

-слушание 2 раза в неделю 

-музыкально-подвижные игры 2 раза в неделю 

-музыкально-ритмические движения 2 раза в неделю 

-игра на музыкальных инструментах 2 раза в неделю 

-беседа 2 раза в неделю 

-импровизация 2 раза в неделю 

-музыкально-театрализованные представления 

-концерты 

1 раз в месяц 
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-праздники 6 раз в год 

-посещение театра и кинотеатра 1 раз в квартал 

-развлечения 1 раз в месяц 

  восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок, 

 

-пение 2 раза в неделю 

-слушание 2 раза в неделю 

-музыкально-дидактические игры 2 раза в неделю 

-музыкально-ритмические движения 2 раза в неделю 

-беседа 2 раза в неделю 

-импровизация  

-праздники 6 раз в год 

-развлечения 1 раз в месяц 

5. Физическое 

развитие 

Двигательная деятельность  

- утренняя гимнастика (подвижные игры, игровые 

сюжеты). 

Ежедневно 

- физкультминутки на ОД ежедневно 

- динамические паузы ежедневно 

- физкультурные ОД 3 раза в неделю 

- прогулка  в двигательной активности.  Ежедневно 

 

- катание на велосипеде в теплое время. Ежедневно 

-гимнастика после сна, ежедневно 

-физкультурные досуги, игры и развлечения 1 раз в месяц 

-ходьба на лыжах в зимнее время 3 раза в неделю 

-пешие переходы за пределы участка 2 раза в месяц 

-спортивные праздники 1 раз в квартал 

-прогулка (индивидуальная работа по развитию движений) ежедневно 

 

ЗОЖ  

- прием детей на воздухе в теплое время года. Ежедневно 

 

 - гигиенические процедуры (обширное умывание, 

полоскание рта). 

Ежедневно 

- закаливание в повседневной жизни (облегченная одежда в 

группе, одежда по сезону на прогулке, обширное 

умывание, воздушные ванны) 

ежедневно 

- закаливание (воздушные ванны, ходьба босиком в 

спальне, массаж стоп) 

ежедневно 

 

 

Основной формой организации образовательного процесса является образовательная ситуация 

– форма совместной деятельности педагога и детей, которая планируется и целенаправленно 

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

Особенностью такого рода организованной образовательной деятельности является обязательное 

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

переживания и т.п.) 

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

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

и делать выводы. 
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В процессе организованной образовательной деятельности воспитатель создаёт разнообразные 

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

искатьновые пути решения возникшей в ситуации задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость 

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

решении образовательных ситуаций подготавливает детей к школьному обучению. 

Образовательные ситуации включаются и в образовательную деятельность в режимных 

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

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

образовательных ситуаций помогает педагогу развить детскую инициативу, через постановку перед 

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

материалам для экспериментирования, для продуктивного творчества. 

Образовательная деятельность основана на организации педагогом видов деятельности, 

заданных ФГОС ДО. 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребёнка дошкольного возраста. В 

организованной образовательной деятельности она выступает как основа для интеграции всех 

других видов деятельности. 

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных формах – это 

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

инсценировки, игры-этюды и т.д. 

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

непосредственно организованной образовательной деятельности. 

Организация сюжетно-ролевых, режиссёрских, театрализованных игр, драматизаций 

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

Коммуникативная деятельность занимает отдельное место в сетке организованной 

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

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание детьми 

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

познания. 

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс слушания 

детьми произведений литературы, направленный на развитие читательских интересов детей, 

развитие способности восприятия литературного текста и общения по поводу прочитанного. 

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

прослушивание аудиозаписи. 

Конструктивная и изобразительная деятельность детей представлена разными видами 

художественно-творческой деятельности. Художественное восприятие произведений искусства 

обогащает личный опыт дошкольника, обеспечивает интеграцию между познавательно-

исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами деятельности. 

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые проводятся 

музыкальным руководителем в музыкальном зале. 

Двигательная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий физической 

культурой, проведение которых соответствует действующим требованиям СанПиН. 

В образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов воспитатель, 

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

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

самостоятельного решения возникшей задачи. 

Образовательная деятельность в режимных моментах включает в себя: наблюдения, 

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

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

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

рассматривание картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов разнообразного содержания, 

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

двигательную деятельность различной активности, работу по воспитанию культурно-

гигиенических навыков и культуры здоровья, экспериментирование, свободное общение 

воспитателя с детьми. 
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Культурные практики 

 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, ориентированные на 

проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. 

В культурных практиках воспитателем создаётся атмосфера свободы выбора, творческого обмена 

и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных практик носит 

преимущественно подгрупповой характер. 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссёрская, игра-драматизация, 

строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания творческих игр, 

освоение детьми игровых умений, необходимых для организации самостоятельной игры. 

Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта носят 

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

которой они принимают непосредственное участие. Такие ситуации могут быть реально-

практического характера (оказание помощи малышам, старшим), условно –вербального характера 

(на основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных произведений) и имитационно – 

игровыми. 

Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на события, 

которые происходят в группе, способствовать разрешению возникающих проблем. 

Творческая деятельность предполагает использование и применение детьми знаний и умений 

по художественному творчеству, организацию восприятия музыкальных и литературных 

произведений и свободное общение воспитателя и детей на литературном, художественном или 

музыкальном материале. 

Система игр и заданий. Сюда относятся развивающие игры, логические упражнения, 

занимательные задачи. 

Досуги и развлечения. 

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный 

характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 

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

индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и 

интересов в разных видах детской деятельности. 

При организации воспитательно-образовательного процесса необходимо обеспечить единство 

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

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

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

тематическом принципе с учётом интеграции образовательных областей даёт возможность достичь 

этой цели. 

 

 

Модель организации совместной образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик в режимных моментах 

 

Формы образовательной деятельности в режимных 

моментах 

Количество форм образовательной 

деятельности и культурных 

практик 

5-7 лет 

Общение  

Ситуации общения воспитателя с детьми и накопления 

положительного социально-эмоционального опыта 

ежедневно 

Беседы и разговоры с детьми по их интересам ежедневно 

Игровая деятельность  

Индивидуальные игры с детьми (сюжетно-ролевая, 

режиссёрская, игра-драматизация, строительно-

конструктивные игры) 

3 раза в неделю 
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Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, 

режиссёрская, игра-драматизация, строительно-

конструктивные игры) 

 

2 раза в неделю 

Детская студия (театрализованные игры) 1 раз в  неделю 

Досуг здоровья и подвижных игр 1 раз в 2 недели 

Подвижные игры ежедневно 

Познавательная и исследовательская деятельность  

Сенсорный игровой и интеллектуальный тренинг («Школа 

мышления») 

1 раз в 2 недели 

Опыты, эксперименты, наблюдения (в том числе 

экологической направленности) 

1 раз в неделю 

Наблюдения за природой (на прогулке) ежедневно 

Формы творческой активности, обеспечивающей 

художественно-эстетическое развитие детей 

 

Музыкально-театральная гостиная 1 раз в неделю 

Творческая мастерская (рисование, лепка, художественный 

труд по интересам) 

1 раз в неделю 

Чтение литературных произведений ежедневно 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд  

Самообслуживание ежедневно 

Трудовые поручения (индивидуально и по подгруппам) ежедневно 

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

 

 

Модель самостоятельной деятельности детей в режимных моментах 

 

 
Режимные моменты Распределение времени в течение дня 

Старшая  группа 

Игры, общение, деятельность по интересам во 

время утреннего приёма 

От 10 до 50 мин 

Самостоятельные игры в 1-ой половине дня (до 

НОД) 

15 мин 

Подготовка к прогулке, самостоятельная 

деятельность на прогулке (1-половина дня) 

От 50 минут до 2ч 

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 80 минут 

Игры перед уходом домой От 15 до 50 минут 

  

 

 

Формы организации образовательной деятельности и культурных практик 

 

 

Образовательные 

области 

Виды 

деятельности 

Формы организации образовательной деятельности 

и культурных практик 

Физическое 

развитие 

двигательная Подвижные игры, спортивные игры и упражнения, 

эстафеты, утренняя гимнастика, бодрящая гимнастика, 

физкультминутки, игры-имитации, физкультурные 

досуги и праздники, дни здоровья. Реализация 

проектов, образовательная деятельность. 
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Социально-

коммуникативное 

развитие 

игровая, трудовая, 

коммуникативная. 

Игры с правилами, творческие игры, беседы, игровые 

проблемные ситуации. Индивидуальные и 

коллективные поручения, дежурства и коллективный 

труд, реализация проектов и др. 

 Познавательное 

развитие 

познавательно-

исследовательская 

Наблюдения, экскурсии, дидактические и развивающие 

игры, эксперименты, решение проблемных ситуаций, 

беседы, коллекционирование. Образовательная 

деятельность, реализация проектов и др. 

Речевое развитие коммуникативная, 

восприятие 

худ.Литературы 

Беседы, игровые проблемные ситуации, проблемно-

речевые ситуации, творческие, дидактические игры, 

викторины, фестивали, досуги. Образовательная 

деятельность, реализация проектов и др. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

рисование, лепка, 

аппликация, 

конструирование, 

музыкальная 

деятельность 

Образовательная деятельность, реализация проектов. 

Слушание, импровизация, исполнение, музыкально-

дидактические, подвижные игры, досуги, праздники и 

развлечения и др. 

 

 

Особенности организации ОД 

Воспитательно-образовательный процесс состоит из: 

 образовательной деятельности, осуществляемой в процессе организации различных видов 

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

продуктивной, музыкально-художественной, чтения); 

 образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов; 

 самостоятельной деятельности; 

 взаимодействие с семьями воспитанников по реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования. 

         Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное соотношение свободной, 

регламентируемой и нерегламентированной (совместная деятельность педагогов и детей и 

самостоятельная деятельность детей) форм деятельности ребенка   Образовательная деятельность 

вне организованных занятий обеспечивает максимальный учет особенностей и возможностей 

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

определенный баланс различных видов деятельности: 

 

 

 

 

Возраст детей Регламентируемая    

деятельность (ОД) 

Нерегламентированная деятельность, час 

совместная 

деятельность 

самостоятельная 

деятельность 

5 -7 лет 2-3  по 20- 25 мин 6– 6,5 3 - 4 

 

 

 

 

 Содержание воспитательно-образовательной работы по образовательным областям 

(обязательная часть) 

Объем образовательной нагрузки 
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Образовательные 

области 

Виды ОД Старшая комбинированная группа 

(5-6 лет) 

  

Познавательное 

развитие 

Познавательно-исследовательская 

ФЭМП 

 Сенсорика 

 

1 

                                      - 

Форм.целостной картины мира 1 

Речевое развитие Коммуникативная 

Занятия с логопедом 

Развитие речи 

Подготовка к обучению грамоте 

Восприятие худ.лит. 

 

4 

1 

- 

- 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Изобразительная 

Рисование 
 

1 

Лепка 0,5 

Аппликация 0,5 

Музыкальная 

Музыка 
 

2 

 Конструктивная 

Конструирование 

Художественный труд 

 

0,5 

0,5 

 

 

Физическое 

развитие 

Двигательная Физическая культура  

3 

Итого в неделю 15 

 

 

2.2. Организация режима пребывания детей в ДОУ 

 

 

 

Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития детей является 

правильный режим. Правильный режим дня — это рациональная продолжительность и разумное 

чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным принципом 

правильного построения режима является его соответствие возрастным психофизиологическим 

особенностям детей. 

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

особенностей сезона, индивидуальных особенностей детей, состояния здоровья. На гибкость 

режима влияет и окружающий социум. 

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

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

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

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

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

которых проводятся мероприятия только физического и художественно-эстетического цикла. 

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

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

включающего мероприятия, направленные на создание благоприятного психологического климата. 

Снижение напряжения и предотвращение негативных проявлений. В этот период воспитателем 

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

старшей  комбинированной группы № 16 

холодный период года 

Мероприятия  Время проведения 

Приём детей 

 Совместная с педагогом деятельность 

Самостоятельная игровая деятельность 

7.00 – 8.15 

30 мин. 

45 мин. 

Утренняя гимнастика 8.15- 8. 25 

Подготовка к завтраку. Завтрак  8.25 – 8.50 

Самостоятельная деятельность, игровая  8.50 – 9.00 

Образовательная деятельность: 

Образовательная деятельность 

9.00- 9.20 

пн. (11.00 – 11.25) 

вт (11.45 – 12.10) 

ср. тт. ( 11.50 -12.15) 

пн. (9.45 – 10.10) 

Подготовка к прогулке. Прогулка. 

Совместная с педагогом деятельность 

Самостоятельная игровая деятельность 

 

Образовательная деятельность (физкультура на 

воздухе) 

пн. .9.20 – 12.10 – 50 мн./ 2 ч. 

вт. 9.20 – 11.45 – 50 мин./ 1ч. 35 мин 

ср. чт. 9.20 -11.50 – 50 мин. / 1.ч. 40 мн 

пн. 10.10 – 12.10  - 50 мин. / 1 ч. 10 мин 

 

пн. 11.00 – 11.25 

Второй завтрак 10.10 – 10.15 

Возвращение с прогулки, игровая деятельность, 

общественно полезный труд 

12.10 – 12.35 

 

Подготовка к обеду. Обед  12.35 – 13.00 

Подготовка к дневному сну. Сон  13.00 – 15.00 

Постепенный подъём, закаливающие процедуры, 

гимнастика после дневного сна 

15.00 – 15.15 

Подготовка к полднику. Полдник  15.15 – 15.25 

Индивидуальная работа педагога с детьми по 

заданию логопеда, игры 

15.25 – 15.55 

Самостоятельная деятельность детей 15.55 -16.15 

Регламентированная образовательная 

деятельность 

15.30 -15.55 

Подготовка к ужину. ужин 16.20- 16.45 

Подготовка к прогулке 16.45 -17.00 

Совместная с педагогом деятельность 

Самостоятельная игровая деятельность детей 

Уход детей домой 

17.00 – 19.00 

40 мин 

80 мин 
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Ежедневная организация жизни и деятельности детей в ДОУ 

старшей  комбинированной группы № 16 

тёплый  период года 

 

 

Мероприятия Время проведения 

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

воздухе Самостоятельная деятельность 

07.00-08.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.20-08.50 

Игровая, самостоятельная деятельность 08.45-09.15 

Подготовка к прогулке, прогулка , самостоятельная  деятельность 08.50-12.10 

Подготовка ко 2 завтраку, завтрак 10.00-10.05 

Возвращение с прогулки, водные процедуры 12.10-12.35 

Подготовка к обеду, обед 12.35-13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00-15.00 

Постепенный подъем, закаливание 15.00-15.10 

Подготовка к полднику, полдник 15.10-15.20 

Подготовка к прогулке. Прогулка: Игровая, самостоятельная 

деятельность детей, чтение художественной литературы. 

15.20-16.25 

Подготовка к ужину. Ужин. 16.25-16.50 

Подготовка к прогулке, прогулка. 

Игровая, самостоятельная деятельность детей. Уход детей домой 

16.50- 19.00 
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Расписание  образовательной деятельности 

 старшей  комбинированной группы  «Ивушка» 

на 2020-2021 учебный год 

 

Понедельник  1. Логопед  (I подгр.)  

    ФЦКМ (II подгр.) 

9.00 - 9.20 

2. Двигательная деятельность на воздухе 

11.00 – 11.25 

II половина дня 

3. ФЦКМ (I подгр.) 

15.30-15.55 

Вторник  1 . Логопед  (I подгр.)  

     Лепка / аппликация (II подгр.) 

9.00-9.20 

2.Музыкальная деятельность 

11.45 – 12.10 

II половина дня 

3. Лепка / аппликация (I подгр.) 

15.30-15.55 

Среда  1 . ФЭМП 

9.00-9.20 

2. Двигательная активность 

11.50 – 12.15 

II половина дня 

3.Конструирование / ручной труд 

15.30 – 15.55 

 

Четверг  1 Логопед  (I подгр.)  

   Развитие речи (II подгр.) 

9.00-9.20 

2 Двигательная деятельность 

11.50 – 12.15 

II половина дня 

3. Развитие речи (I подгр.) 

15.30 – 15.55 

Пятница 1. Логопед  (I подгр.)  

    ИЗО (II подгр.) 

9.00-9.20 

2.Музыкальная деятельность 

9.45- 10.10 

II половина дня 

3. ИЗО (I подгр.) 

15.30-15.55 
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2.3.Комплексно- тематическое планирование на 2020-2021 год 

 

 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 5 неделя 

С
ен

тя
б

р
ь 01.09.2020-04.09.2020 

   

«До свидания, лето! 

Здравствуй, детский 

сад!» (школа, детский 

сад) 

 

Праздник «День 

знаний» 

07.09.2020-11.09.2020 

 

«Любимые игры и 

игрушки» 

14.09.2020-18.09.2020 

 

«Мое чудесное тело 

(части тела).  

О хороших 

привычках (предметы 

гигиены)» 

 

Выставка детского 

творчества 

21.09.2020-25.09.2020 

 

«Я и моя семья. 

Мои родные 

пожилые люди.» 

 

 

«День пожилого 

человека» 

28.09.2020-02.10.2020 

 

«Дружба. Мои 

друзья» 

 

 

 

Выставка детского 

творчества 

  

  

Развлечение « Мои 

любимые игрушки» 

  

О
к
тя

б
р
ь 

05.10.2020-09.10.2020 

 

«Во саду ли, в 

огороде. Овощи» 

 

 

Создание 

совместного коллажа-

плаката 

«Разноцветная осень» 

12.10.2020-16.10.2020 

 

«Во саду ли, в 

огороде. Фрукты» 

 

 

Выставка поделок из 

овощей «Улыбка 

природы» 

19.10.2020-23.10.2020 

 

«Здравствуй Осень, 

золотая! (грибы, 

кустарники, деревья)» 

 

Театрализованная 

игра «У медведя во 

бору…» 

 

 

26.10.2020-30.10.2020 

 

Про то, как мы 

одеваемся и 

обуваемся (одежда) 

 

Выставка детского 

творчества 

 

 

 

 

 

 

___ 

Н
о
я
б

р
ь 

02.11.2020-

03.11.2020, 

05.11.2020-06.11.2020 

Про то, как мы 

одеваемся и 

обуваемся (головные 

уборы и обувь) 

Выставка детского 

творчества 

09.11.2020-13.11.2020 

Дом, в котором я 

живу (дом, квартира, 

мебель) 

 

 

Игра-инсценировка 

«Кошкин дом» 

16.11.2020-20.11.2020 

 

 

«Кухня. Посуда.» 

 

 

Театрализованная 

игра "Федорино горе" 

23.11.2020-27.11.2020 

 

Продукты питания 

 

 

 Совместная работа 

родителей и детей 

«Семейный рецепт» 

 

 

 

___ 

Д
ек

аб
р
ь 

30.11.2020-04.12.2020 

 

«Здравствуй, 

зимушка-зима!» 

 

 

Праздник «Зима» 

 

 

07.12.2020-11.12.2020 

 

«Мы друзья 

зимующих птиц » 

 

Акция «Покормим 

птиц зимой» 

14.12.2020-18.12.2020 

 

«Зимние забавы» 

 

 

Спортивное 

развлечение  

 

 

21.12.2020-25.12.2020 

 

«Встречаем Новый 

год! Елка и снеговик» 

 

Театрализованная 

игра «Рукавичка» 

28.12.2020-31.12.2020 

 

Новогодние 

праздники 

Я
н

в
ар

ь
 

01.01.2021-10.01.2021 

 

Каникулы 

 

 

11.01.2021-15.01.2021 

 

«Птичий двор. 

Домашние птицы» 

Выставка детского 

творчества 

18.01.2021-22.01.2021 

 

«Домашние 

животные и их 

детёныши» 

Фотоальбом 

«Наши любимцы» 

25.01.2021-29.01.2021 

 

«Дикие животные и 

их детёныши» 

Игры-забавы 

 

 

 

 

_____ 
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Ф
ев

р
ал

ь 
01.02.2021-

05.02.2021 

 

«Все работы 

хороши, выбирай на 

вкус!» 

 

Выставка детского 
творчества 

08.02.2021-
12.02.2021 
 
«Виды спорта. ЗОЖ» 
 
 
Физкультурно-
оздоровительное 
развлечение 

15.02.2021-

19.02.2021 

 

«В мире техники 
(бытовые приборы, 
инструменты)» 
 
Выставка детского 
творчества 

22.02.2021, 

24.02.2021-

26.02.2021 

 

«Мы поздравляем 

наших 

пап (армия)» 

 

День Защитника 

Отечества 

 

 
 

_____ 

М
ар

т 

01.03.2021-

05.03.2021 

 

«Моя любимая 

Мамочка!» 

  

 

Праздник «8 

Марта» 

09.03.2021-
12.03.2021 
 

«Встречаем весну-

красну!» 

 

Выставка семейного 
творчества 
«Широкая 
Масленица» 

15.03.2021-

19.03.2021 

 

«Встречаем 

пернатых друзей 

(перелётные 

птицы)» 

 
Акция «Скворечник 
для скворца» 
 

22.03.2021-

26.03.2021 

 

«Мы ходили в 
зоопарк» 

(животные Севера и 
жарких стран) 

Игра-инсценировка  
«Где обедал 
воробей?» 

29.03.2021-

02.04.2021 

 
«Моя безопасность» 

 
Игра-путешествие 
«Не попади в беду» 

А
п

р
ел

ь 

05.04.2021-

09.04.2021 

 

«Круговорот воды в 

природе. Обитатели 

водоёмов (рыбы, 

земноводные, 

пресмыкающиеся)» 

 

 

7 апреля – День 

здоровья 

12.04.2021-

16.04.2021 

 
«Шестиногие 

малыши 

(насекомые)» 

 
Выставка детских 

работ «Мой мир». 

 

12 апреля  - День 

космонавтики 

19.04.2021-

23.04.2021 

26.04.2021-

30.04.2021 

 

«Едем, плывём, 

летим (транспорт)» 

 

 

Сюжетно-ролевая 
игра по ПДД 
 

 

 «Как у нас в садочке 

расцвели цветочки» 

 

 

Выставка семейных 

работ «Береги 

природу!» 

 

 

_____ 

 22 апреля -  День 

Земли 

 

  

  

М
ай

 

04.05.2021-

07.05.2021 

 

«Моя Родина – 

Россия! Столица 

нашей Родины – 

Москва!» 

 

Праздник «День 

Победы» 

12.05.2021-

14.05.2021 

 

«Наш город 

Липецк!» 

 

 

Фотоколлаж «Моё 

любимое место в 

родном городе!» 

 

15 мая - День семьи 

 

 

17.05.2021-

21.05.2021 

 

« Народная культура 

и традиции» 

 

Инсценировка р.н. 

сказки 

24.05.2021-

28.05.2021 

 

«Здравствуй, лето!» 

 

Выставка детских 

работ «Оранжевое 

лето». 

 

 

 

 

______ 
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2.4.Вариативная часть программы представляет организацию индивидуализированного 

воспитательно-образовательного процесса по парциальным программам, реализуемым в  ДОУ. 

 

Модель образовательного процесса с учётом национальных и социокультурных условий. 

 

Содержание образовательной области по познавательному развитию осуществляется в 

соответствии с авторской программой ДОУ №118 «Наша Родина-Липецкий край» 

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 моя семья; 

Наш край  в прошлом и настоящем; 

Славим людей труда; 

Народное творчество и традиции земли Липецкой; 

Природа моей маленькой родины. 

 

Цель программы: 

 

Формировать у детей дошкольного возраста патриотические отношения и чувства к своей семье, 

родному городу, природе, культуре на основе исторических и природных особенностей родного 

края. Воспитание собственного достоинства как представителя своего народа, уважения к 

прошлому, настоящему, будущему родного края, толерантного отношения к представителям 

других национальностей; чувства гордости за людей труда – наших земляков. Задачи программы: 

 

Формирование у детей устойчивой потребности в познании родного края. 

Формирование бережного отношения к истории и культуре. 

Воспитание чувства гордости за людей труда – наших земляков. 

 

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

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

родителям, своим близким, своему дому, к ближайшему окружению – родным местам. Отбор 

соответствующего содержания позволит сформировать у дошкольников представление о том, чем 

славен родной край и что малая Родина – часть большой страны России. 

Краеведение способствует формированию личности с активной жизненной позицией, хранителя и 

созидателя природы и культуры понимающего и любящего свою малую Родину, свое отечество для 

дальнейшего формирования и личностного роста детей. 

Реализация программы предполагает воспитание любви к малой Родине и России; развитие 

познавательных интересов детей, их творчества, способностей; формирование эстетических чувств, 

трудовых, изобразительных умений и навыков и в конечном итоге – формирование начал 

национального самосознания ребенка. 

Приобщение детей дошкольного возраста к родному краю успешно, если обеспечивается активная 

познавательная, игровая и художественная деятельность  ребенка. 

Формы и методы, способствующие проявлению активной деятельностной позиции: прогулки и 

экскурсии, чтение произведений детской литературы, просмотр слайдов и видеофильмов о городе, 

празднование событий, связанных с жизнью города (День рождения города), празднование 

памятных дат, связанных с жизнью и творчеством знаменитых горожан, посещение музеев родного 

города, работа в уголке краеведения, создание макетов, коллажей, проектная деятельность. 

Данное содержание может успешно интегрироваться со всеми образовательными областями 

 Интеграция краеведческого содержания с другими разделами может состоять в 

следующем: 

 участие детей в целевых прогулках, экскурсиях по городу обеспечивает необходимую 

двигательную активность и способствует сохранению и укреплению здоровья дошкольников; 

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

дорогу», «Что можно, чего нельзя делать на улице города» и др.); 
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 участие в совместном с воспитателем труде на участке детского сада (посильная уборка участка 

после листопада, подкормка птиц, живущих в городе); 

 развитие эстетического восприятия и суждений в процессе чтения произведений 

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

событиях, происходящих в родном городе, о достопримечательностях родного города, участие 

в придумывании сказок  и историй о достопримечательностях малой родины; рассматривание 

дидактических картинок, иллюстраций, отражающих отношение людей к малой родине 

(высаживание деревьев и цветов в городе, возложение цветов к мемориалам  воинов, 

украшение города к праздникам и пр.); 

 участие в проектной деятельности, продуктом которой являются журналы или газеты о малой 

родине, создание карт города, составление маршрутов экскурсий и прогулок по городу; 

коллекционирование картинок, открыток, символов, значков; 

 обсуждение и составление рассказов о профессиях родителей-горожан; 

 участие с родителями и воспитателями в социально-значимых событиях, происходящих в 

городе (чествование ветеранов, социальные акции и пр.). 

 

 

 

Объем образовательной нагрузки 

 

 

Виддеятельности Количество в 

неделю 

Количество в 

месяц 

Количество в год 

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). 
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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 

библиотеками города. 

«Природа моей маленькой родины». 

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

время. Воспитывать умение любить и сохранять природу родного края. 

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

на территории Липецкой области. 

3 квартал 

«Я и моя семья» 

Воспитывать доброе, внимательное, уважительное отношение к мамам, стремление 

помогать им. 

«Наш край  в прошлом и настоящем». 

Уточнить знания детей об основных площадях и улицах города. Учить 

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

именами названы улицы родного города. 

Познакомить детей с разнообразием городской архитектуры (соборы, здания 

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

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

наших земляках. 

«Славим людей труда». 

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

буднях, отдыхе липчан и жителей области. 

Природа моей маленькой родины». 

Расширить представления детей о весенних изменениях в природе родного  края. 

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

«Народное творчество и традиции земли Липецкой» . 

Познакомить детей с фольклорными праздниками земли Липецкой. 

 

 

Критерии оценки работы по программе: 

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

перспективным планом работы; 

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

• Наличие (отсутствие) системы работы с родителям и воспитанников. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ. 

(обязательная часть) 

 

3.1. Условия и средства  реализации рабочей Программы  

В состав групповой ячейки старшей  комбинированной группы входят: раздевальная (приемная) 

(для приема детей и хранения верхней одежды), групповая (для проведения игр, занятий и приема 

пищи) и  спальня, туалетная (совмещенная с умывальной).  

Раздевальные оборудованы шкафами для верхней одежды детей, каждая индивидуальная ячейка 

промаркирована. Созданы условия для просушивания верхней одежды и обуви. В групповых 

имеются учебные доски, используются игрушки, безвредные для здоровья детей, отвечающие 

санитарно – эпидемиологическим требованиям, имеющие документы, подтверждающие 

безопасность, которые могут быть подвергнуты влажной обработке (стирке) и дезинфекции.  

Оборудование соответствует росту и возрасту детей, имеются документы, подтверждающие их 

происхождение и безопасность. Стулья и столы одной группы мебели и промаркированы, подбор 

мебели для детей проводится с учетом роста детей. В спальнях кровати соответствуют росту детей.  

 

  Дети обеспечены индивидуальными постельными принадлежностями, полотенцами, предметами 

личной гигиены, имеются 2 комплекта постельного белья и полотенец, 2 комплектов наматрасников 

из расчета на 1 ребенка. Постельное белье промаркировано.  

  Буфетные оборудованы двухгнездными моечными ваннами с подводкой к ним холодной и горячей 

воды. Столовая и чайная посуда выделяется для каждой группы из расчета не менее одного 

комплекта на одного ребенка согласно списочному составу детей в группе. Используемая для детей 

столовая и чайная посуда (тарелки, блюдца, чашки) может изготовлены из фаянса, фарфора, а 

столовые приборы (ложки, вилки, ножи) – из нержавеющей стали. Не используется посуда с 

отбитыми краями, трещинами, сколами, деформированная, с поврежденной эмалью, пластмассовая 

и столовые приборы из алюминия.  

  Туалетные помещения делят на умывальную зону и зону санитарных узлов. В умывальной зоне 

размещены детские умывальники и душевой поддон, а в зоне санитарных узлов размещены 

унитазы. Стены и полы туалетной облицованы глазурованной плиткой, безвредными для здоровья 

человека, потолки окрашены влагостойким материалом.  
    В соответствии с комплексно-тематическим принципом планирования образовательного 

процесса в ДОУ, в старшей комбинированной группе созданы следующие центры развития детей: 

 

• Центр двигательной активности 

• Центр сюжетно-ролевой игры 

• Центр музыкально – художественного творчества 

• Центр познавательно-исследовательской деятельности 

• Центр книги 

• Центр изобразительной деятельности 

• Центр математического развития 

• Центр конструирования 

• Центр информационный 

• Центр сенсорного развития (развития мелкой моторики рук) 

•Центр уголок уединения (релаксации) 

• Центр труда 

• Центр речевого развития 
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3.1.1.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 

Шкаф для игрушек 

Оборудование  

1 

2 

1 

1 

7 

2 Игровая комната  

Спальная комната 

 

1 

 

Шкаф для посуды 

Шкаф для игрушек 

Шкаф секционный 

Стол детский 

Стул детский 

Ковёр 

Детская игровая мебель 

Магнитофон  

Кровати 

Стул взрослый 

Стол письменный 

Шкаф для пособий 

Шкаф для одежды 

1 

1 

1 

4 

24 

1 

1 

1 

24 

2 

1 

2 

1 

 

4 Умывальная 

 

1 Шкафчики для полотенчиков 24 

5 Раздевальная комната 1 Шкафы для одежды 

Банкетка 

24 

2 

 

 
3.1.2. 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  обеспечивает: 

реализацию различных образовательных программ; 

учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется образовательная 

деятельность; 

учет возрастных особенностей детей. 

4. Развивающая предметно-пространственная среда  содержательно насыщенна. 
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Центры развития активности детей в старшей комбинированной группе 

Образовательная 

область 

Центры 

активности 

Содержание центра (материалы, оборудование) 

Познавательное развитие детей 

Познавательно-

исследовательс

кая 

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.Деманстрационный материал по программе Л.Г.Петерсн 

«Игралочка – ступенька к школе» 

2.Раздаточный материал по программе Л.Г.Петерсн «Игралочка –

ступенька к школе» 

3.Комплекты цифр, математических знаков,  

геометрических фигур. 

4. Занимательный и познавательный математический  материал: 

     логико-математические игры  

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

Танграмм, Колумбово яйцо, Монгольская игра и др.).  

5.Набор объемных геометрических фигур. 

6.Шашки  

 

 -   Центр сенсорики 

 

1. Плоскостные изображения предметов и объектов  

     для обводки . 

2. Разрезные картинки и пазлы.    

3. Массажные мячики разных цветов и размеров.  

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

5. Флажки разных цветов (10 шт.).  

6. Игрушки-шнуровки, игрушки-застежки.  

7. Мелкая и средняя мозаики и схемы выкладывания узоров из них.  

8. Мелкий и средний конструкторы типа «Lego» или «Duplo» и 

схемы выполнения построек из них.   

 Речевое развитие детей 

Восприятие 

художественной 

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

2. Столик, два стульчика.  
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литературы и 

фольклора 

 

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  

  

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. Настольно-печатные игры: «Назови одним словом», «В мире 

много слов», «Мои первые буквы», «Мтематика плюс азбука», Лото 

«Азбука», Лото «Профессии», «Неожиданный финал» , «Варим суп, 

компот», « 

4. Сюжетные картинки, серии сюжетных картинок с фабульным 

развитием. 

5. Игры для совершенствования грамматического 

строя речи: «Ребусы, головоломки», «Фразовый конструктор», 

«Составь предложение 1 и2 части», «Собери слова из слогов», 

«Разложи по баночкам», «Найди пять отличий», «Отгадай слова по 

первым звукам» 

6. Картотека дидактических игр по формированию лексико-

грамматических категорий и навыков словообразования у детей. 

7. Картотеки: «Артикуляционной гимнастики», «Игры для развития 

дыхания», «Игры для развития фонематического слуха», 

«Дыхательные упражнения», «Пальчиковые игры», «Гимнастика 

для глаз» 

                                                               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 

20. Ворота для футбола 

21. Корзины для метания 

22. Ленточки 

23. Кольцо для баскетбола 
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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», «Схрюшей 

через дорогу», «Дорожные знаки», «Правила дорожного 

движения») 

 

Художественно-эстетическое развитие детей 

Изобразительна

я 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.   

2. Нетрадиционный строительный материал  

(деревянные плашки и чурочки, контейнеры   

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

3. Небольшие игрушки для обыгрывания построек  

     фигурки людей и животных, дорожные знаки,  

      светофоры и т.п.).  

4. Макет железной дороги.  

5. Транспорт (мелкий, средний, крупный).  

6. Машины легковые и грузовые (самосвалы, грузовики,  

    фургоны, специальный транспорт).  

7. Простейшие схемы построек и «алгоритмы»  

     их выполнения.  

8. Мозаика крупная  и схемы выкладывания  

       узоров из нее.  

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

        разного размера и схемы выполнения построек.  

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

 

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 

Коммуникативн

ая 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», «Кафе», «Ферма», «Магазин», 

«Школа»).  

6. Картотека с конспектами по сюжетно-ролевым играм. 

Самообслужива

ние и 

элементарный 

бытовой труд 

-   Центр труда 1.Контейнеры с гвоздями, шурупами, гайками.  

 2.Детские швабра, совок, щетка для сметания мусора  

    с рабочих мест.  

3. Контейнер для мусора.  

4. Фартуки. 

 

 

 

 

3.2 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; 
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 Информационно-коммуникативными: предоставление родителям возможности быть в 

курсе реализуемых программ, быть осведомленными в вопросах специфики образовательного 

процесса, достижений и проблем в развитии ребенка, безопасности его пребывания в ДОУ; 

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

перспективу, обеспечение прозрачности и доступности для педагогов и родителей в изучении 

данных планов, предоставление права родителям участвовать в разработке индивидуальных 

проектов, программ и выборе точек пересечения семьи и ДОУ в интересах развития ребенка; 

 Потребностно-стимулирующие: взаимодействие  семьи и дошкольного образовательного 

учреждения строится на результатах изучения семьи. 

 

 

 

 

 

 

 

Перспективное планирование работы с родителями 

в старшей комбинированной группе «Ивушка» 

на 2020-2021 год 
 

Месяц  Формы сотрудничества 

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

2.Консультации для родителей 

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

маленького ребенка». 

-«Вместе в музей» 

-«Организация прогулок на свежем воздухе»  

-«Как предупредить отклонения в поведении ребенка - дошкольника» 

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

чтения». 

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

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

6. Папки - передвижки для родителей 

- «1 сентября – день знаний!» 

-«День дошкольного работника» 

 

 

Октябрь  1. Консультация «Организация семейных праздников». 

2. Индивидуальные беседы с родителями о необходимости проводить вакцинацию против 

гриппа и ОРВИ. 

3. Консультации для родителей 

- «Профилактика гриппа и ОРВИ» 

- «Здоровье ребенка в наших руках» 

-«Растем играя» 

-«Игровая деятельность в семье» 

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

фантазии». 

5. Привлечение родителей к подготовке осеннего утренника. 

6. Папки - передвижки для родителей 

-«Осень» 

 

Ноябрь 1. Консультации для родителей 

 -«Подвижная игра - как средство физического развития личности»  

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

-«Режим дня – основа сохранения здоровья» 

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

3. Беседа «Одежда детей в группе». 

4. Акция «Помоги тем, кто рядом».   
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5. Папки - передвижки для родителей 

- День матери. 

- «Наша Родина – Россия» 

 

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

2.Оформление родительского уголка на зимнюю тему. «Здравствуй, гостья Зима!». 

3.Участие в выставке «Мастерская Деда Мороза» 

4.Консультации для родителей 

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

-«Семья – мой лучик счастья». 

-«Почему капризничает ваш ребенок?» 

5.Физкультурный праздник совместно с родителями «Зимушка развеселая» 

6. Папки - передвижки для родителей 

- «Новый год» 

 

 

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

2. Консультации для родителей:  

-«Как улучшить память забывчивого ребенка» 

-«Двигательная активность дошкольников на воздухе в зимний период» 

- «Игра, как средство воспитания дошкольников». 

-«Развиваем творчество. Домашний театр». 

3. Совместная организация театральной постановки «Зимние сказки». 

4. Участие в рождественской выставке «Новогодняя елочка». 

5. Папки - передвижки для родителей 

- «Рождество Христово» 

- «Зимушка-зима» 

 

Февраль 1. Фотовыставка «Мой папа лучше всех!» 

2. Анкетирование «Экологическое воспитание детей» 

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

4. Консультации для родителей 

- «Азбука дорожного движения» 

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

-«Воспитание доброты к природе» 

-«Развитие речи детей 5-6 лет» 

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

6. Папки - передвижки для родителей 

- «Весёлая масленица» 

-«День защитника отечества» 

 

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

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

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

4. Советы родителям: ««Эмоции дошкольника» 

5. Консультации для родителей 

-«Как воспитывать самостоятельность?» 

-«Гендерные особенности в воспитании дошкольников» 

-«В каждом доме свои традиции» 

6. Папки - передвижки для родителей 

- День 8 Марта. 

-«Весна» 

 

 

Апрель 1 Консультации для родителей 

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

- «Правила безопасности для детей. Безопасность на дорогах» 

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

2.Папки – передвижки для родителей 
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- «Праздник  – Светлая Пасха!»  

-«День космонавтики» 

3. Помощь в подготовке территории к весеннему периоду. 

4.Участие в подготовке к выставке детского творчества ко Дню смеха «Самый веселый 

клоун». 

5.День здоровья «Будь здоров!», 

 

 

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

учебный год» 

2. Анкетирование «Удовлетворенность родителей качеством предоставляемых услуг в 

детском саду». 

3. Папки - передвижки для родителей  

-« День Победы» 

- «15 мая - День Семьи»   

4. Консультации для родителей  

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

-«Профилактика детского травматизма». 

5. Подготовка к летне-оздоровительному периоду. 

 

 

 

 

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

 

Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа построения 

программы  являются примерные темы (праздники, события, проекты),  которые ориентированы на 

все направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящены различным сторонам 

человеческого бытия, а так же вызывают личностный интерес детей к: 

 Явлениям нравственной жизни ребенка  

 Окружающей природе 

 Миру искусства и литературы  

 Традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям 

 Событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной город,  

день народного единства, день защитника отечества и др.) 

 Сезонным явлениям  

 Народной культуре и  традициям. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволил  ввести региональные и 

культурные компоненты, учитывать приоритет дошкольного учреждения. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального блока дает большие 

возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию оптимальным 

способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для практики, 

экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение единства 

образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении всего дошкольного 

возраста, органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными возможностями. 

Одной теме уделяется не менее одной недели. Тема отражается  в подборе материалов, 

находящихся в группе    и уголках развития. 

  Для каждой возрастной группы дано комплексно-тематическое планирование, которое  

рассматривается как примерное. Педагоги вправе по своему усмотрению частично или полностью 

менять темы или названия тем, содержание работы, временной период в соответствии с 

особенностями своей возрастной группы, другими значимыми событиями 

Формы подготовки  и реализации тем  носят интегративный  характер, то есть позволяют решать 

задачи психолого-педагогической работы нескольких образовательных областей; 
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График праздников (обязательная часть) 

Ноябрь: Осень 

Декабрь: Новый год 

Февраль: День защитника Отечества 

Март: Международный женский день 

Апрель: Весна 

 Май: День победы 

 

 

 

 

 

 

 

Традиционные праздники, события, мероприятия 

 (часть, формируемая участниками образовательных отношений) 

 

Праздники:«День знаний», «День дошкольного работника», «День матери», «День отца», 

«День народного единства», ежегодное возложение цветов к памятнику павших лётчиков 9 мая, 

День России, День флага. 

Развлечения: «День знаний», «Неделя театра», «День космонавтики» 

Праздники русской культуры: «Широкая масленица», «День русской берёзки»,  

Викторины: «Красный, жёлтый, зелёный» 

Экологические праздники: «День Земли», «День птиц», «День экологических знаний» 

Спортивные праздники и развлечения: «Зимние олимпийские игры», «День здоровья», 

Конкурсы: «Улыбка природы», «Вместо ёлки-букет», «Филиппок»-на лучшего чтеца, 

«Приходи,сказка»-на лучший рисунок. 

Городские олимпиады, спартакиады, фестивали, конкурсы: «Умники и умницы», «Быстрее, 

выше, сильнее», Липецкая звёздочка», «Дорога глазами детей». 

 

 

 

3.3.Программно– методическое обеспечение 

 

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. 

 

 

Программно-методическое обеспечение реализации образовательной области 

«Физическое развитие» 

 

Пензулаева. Физкультурные занятия старшая группа.  М.Мозаика- Синтез 2016 г. 

Т.А.Шорыгна  Беседы о здоровье – М.: ТЦ Сфера, 2007 – 64с. 

Т.Г.Карепова  Формирование здорового образа жизни у дошкольников – Волгоград: Учитель, 2010 

-170с.  
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Программно-методическое обеспечение реализации образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» 

 

Скоролупова О.А., Логинова Л.В. ИГРАЕМ? ИГРАЕМ! Педагогическое руководство играми детей 

дошкольного возраста, М.:Издательство Скрипторий» 2003», 2005г. 

Краснощекова Н.В. Сюжетно-ролевые игры для детей дошкольного возраста.- ростов-на-Дону: 

Феникс, 2013 

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

2005г. 

Авдеева Н.Н. Князева Н.Л., Стеркина Р.Б.  Безопасность: Учебно-методическое пособие по 

основам безопасности жизнедеятельности для детей старшего дошкольного возраста», 2017 

К.Ю.Белая  Формирование основ безопасности у дошкольников – М.: Мозаика-Синтез 2017 – 64с. 

Т.Ф.Саулина  Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения – М.: Мозаика-Синтез, 

2015, 112с. 

 

 

 

 

Программно-методическое обеспечение реализации образовательной области 

«Познавательное развитие» 

 

 «Игралочка – ступенька к школе». Практический курс математики для дошкольников.  

Методические рекомендации. – Изд. 4-е, доп. И перераб. / Л.Г. Петерсон, Е.Е. Кочемасова. – М.: 

Издательство «Баласс», 2010, 224с. 

Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Старшая группа детского 

сада. — М.; МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2016г.  

Соломенникова О. А Ознакомление с природой в детском саду. —М.: Мозаика-Синтез, 2016г. 

Алёшина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной действительностью – 

М.;УЦ ПЕРСПЕКТИВА, 2009 г. 

Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию! Перспективный план работы по формированию 

экологической культуры у детей дошкольного возраста. – СПб.: «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2010г. 

1999. 

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

 

Программно-методическое обеспечение реализации образовательной области 

«Речевое  развитие» 

 

Ушакова О.С. Развитие речи детей 5-7 лет. –М.:ТЦ Сфера, 2016. 

Парамонова Л.А. Развивающие занятия с детьми 5-6 лет. –М.: Олма Медиа Групп, 2007. 

 

Программно-методическое обеспечение реализации образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» 

 

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду: планирование, конспекты занятий, 

методические рекомендации. Средняя группа. – М.: «КАРАПУЗ-ДИДАКТИКА», 2007. – 144с. 

Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа. — М.: МОЗАИКА 

– СИНТЕЗ, 2016. – 128с. 

Колдина Д.Н.Рисование с детьми 5-6 лет.–М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2015.-112 с. 

Колдина Д.Н.Аппликация с детьми 5-6 лет.–М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2015.-64 с. 

Парамонова Л.А. Развивающие занятия с детьми 5-6 лет.- М.: Олма Медиа Групп, 2007. 

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

Доронова Т.Н. Природа, искусство и изобразительная деятельность: методические рекомендации 

для воспитателей, работающих с детьми 3-6 лет по программе «Радуга». – М.: Просвещение, 2003г. 
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Наглядно-дидактические пособия  

Обучение детей пересказу по опорным картинкам (вып. 1) - Спб: «Детство - Пресс» - 24с., цв. Ил. 

Обучение детей пересказу по опорным картинкам (вып. 2) - Спб: «Детство - Пресс» - 24с., цв. Ил. 

Обучение детей пересказу по опорным картинкам (вып. 3) - Спб: «Детство - Пресс» - 24с., цв. Ил. 

Обучение детей пересказу по опорным картинкам (вып. 4) - Спб: «Детство - Пресс» - 24с., цв. Ил 

Зимние виды спорта    М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2012 

Летние виды спорта    М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2012 

Осторожно, огонь! 

Правила пожарной безопасности 

Городетская роспись 

Золотая хохлома 

Сние цветы гжели 

 

 

Плакаты  

Домашние животные 

Дикие животные 

Фрукты 

Насекомые 

Овощи 

Дорожные знаки 

Птицы 

Ягоды 

 

 

Демонстрационный материал (катринки, карточки) 

Одежда 

Транспорт 

Насекомые 

Посуда 

Игрушки 

Мебель 

Животные 

Профессии 

Инструменты 

Цветы 

Птицы 

Деревья  

Правила безопасности 

Государственные символы РФ, М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2015 

Защитники Отечества 

Великая Отечественная Война 

 

Серия «Расскажите детям» 

Об Олимпийских играх, М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2013 

О зимних видах спорта, М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2013 

Об олимпийских чемпионах М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2013 

 

Энциклопедический материал 

Серия «Детская энциклопедия РОСМЭН» 

Мифы Древней Греции 

Животный мир Земли 

Животный мир Азии 

Животный мир Африки 
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Человек 

Жители морей и океанов 

Космос      Богуславская Д, Ростов-на-Дону: ИД «Проф-Пресс», 2017 

Звёздное небо 

Удивительные растения 

Динозавры 

Организм как механизм 

Планета Земля 

Мир человека 

 

 

 

 

Электронные образовательные ресурсы: видеофильмы 

 

Флешноситель №1 

(для сюжетно-ролевых игрв в течение года) 

 

1. «Библиотека. Что там делают дети» 

2. «В Липецком зоопарке родились кенгурятя» 

3. «Зоопарк весь. Москва» 

4. «Липецкий зоопарк» 

5. «Детям о Космосе. Старт ракеты» 

6. «Песенка – Магазин» Мультфильм 

7. «Мультфильм про парикмахера» 

8. «Поликлинника кота Леопольда» 

9. «Про бегемота, который боялся прививок» 

10. «Прогулка по Липецку» 

11. «Про Сидорова Вову» мультфильм 

12. «Доктор Машинкова и скорая помощь» Мультфильм 

13. «50-летию Липецкому государственному театру кукол посвящаеся» 

Флешноситель №2 

(для итоговых мероприятий) 

1. Просмотр развивающего видео о Москве (из цикла передач «Кругосветное путешествие с 

Хрюшей и Филей») 

2. Просмотр развивающего видео «Как звери готовятся к зиме» 

3. Просмотр развивающего видео «Россия. Арктика» 

4. Видео: «История стиральной машины» 

 

(для ОД) 

5. Мультфильм - «Аркадий паровозов спешит на помощь – Почему нужно чистить зубы» 

6. Развивающее видео - «Голоса и звуки диких животных России» 

7. Развивающее видео – «Лесные животные» 

8. Развивающее видео - «История России для детей» 

9. Развивающее видео – «Камни в природе» 

10. Сбориник мультфильмов «Сказки про богатырей» 

11. Познавательный мультфильм – «Тело человека. Изучаем части тела» 

12. Видеопрезентация «Откуда к нам хлеб пришел» 

13. Развивающее видео «Голоса и звуки животных Африки для детей» 

14. «Наука детям про космос. МКС» 

15. «Природные явления зимы» 
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IV. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. Краткая презентация Программы. 

 

Содержание образовательной программы дошкольного образования (обязательная часть). 

Рабочая программа старшей группы определяет содержание и  организацию образовательной 

деятельности на уровне дошкольного образования. 

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  комбинированной  группы   направлена на: 

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

эмоционального благополучия; 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 

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

статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья); 

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

образовательных программ различных уровней (далее - преемственность 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 ребенка 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 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 

здоровья детей; 

 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

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

укрепления здоровья детей. 

Содержание Программы ДОУ обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, представляющие 

определенные направления развития и образования детей (далее - образовательные области): 

-социально-коммуникативное развитие; 

-познавательное развитие; 

-речевое развитие; 

-художественно-эстетическое развитие; 

-физическое развитие. 

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

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

ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания,  формирование готовности к совместной 

деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование 
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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 обучения грамоте. 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно- 

смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; 

формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

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

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: 

двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких 

физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному формированию 

опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и 

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

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

начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 

становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей 

здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

Содержание образовательной программы дошкольного образования (часть, формируемая 

участниками образовательных отношений) 

 

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 моя семья; 

Наш край  в прошлом и настоящем; 

Славим людей труда; 

Народное творчество и традиции земли Липецкой; 

Природа моей маленькой родины. 

Программа позволяет сделать процесс обучения развивающим и содержательным для каждого 

ребенка, формирует у него чувство принадлежности к определенной культуре, знакомит детей с 

природой родного края, с ближайшим окружением, стимулирует развитие у детей гражданских 

чувств, патриотизма, любви к Родине. 

Образовательный процесс осуществляется в ООД и в совместной деятельности воспитателя с 

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

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

истории родного края. 

Примерные образовательные программы. 
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Для реализации основной образовательной программы дошкольного образования ДОУ № 12г. 

Липецка в обязательной ее части используется «Примерная основная общеобразовательная 

программа дошкольного образования». 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, используются 

парциальные программы: 

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

Взаимодействие педагога  с семьями детей. 

Основные формы взаимодействия с семьей. 

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

Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни открытых дверей, 

индивидуальные консультации,  родительские  собрания, оформление информационных 

стендов, организация выставок детского творчества, приглашение родителей на детские концерты и 

праздники, создание памяток. 

Образование родителей: организация «школы для родителей» (лекции, семинары- практикумы), 

проведение мастер-классов, тренингов, создание библиотеки. 

Совместная деятельность: привлечение родителей к организации вечеров, конкурсов, концертов, 

семейных праздников, прогулок, экскурсий, к участию в детской исследовательской и проектной 

деятельности. 

Содержание направлений работы с семьей по образовательным областям. Объяснять 

родителям, как образ жизни семьи воздействует на здоровье ребенка. Информировать родителей о 

факторах, влияющих на физическое здоровье ребенка. Рассказывать о действии негативных 

факторов, наносящих непоправимый вред здоровью малыша. Помогать родителям сохранять и 

укреплять физическое и психическое здоровье ребенка. 

Знакомить родителей с оздоровительными мероприятиями, проводимыми в детском саду. 

 
 



Приложение  

 

 

Перспективно - тематический план 

I раздел 

ОО  «Социально-коммуникативное развитие» 

Вид деятельности: нравственное воспитание (в режимных моментах) 

Л.А.Кондрыкинская «Занятия по патриотическому воспитанию в детском саду» 

А.АЛопатина «Воспитание нравственных качеств у детей» 

Л.П.Молодова «Нравственно-экологическое  воспитание старших дошкольников» 

 

Т.А.Шорыгина  «Беседы о хорошем и плохом поведении» 

 

Т.А.Шорыгина «Беседы о характере и чувствах» 

 

Плани 

руемая 

дата 

проведе 

ния 

Факти 

ческая 

дата 

провед

е 

ния 

 

 

Тема 

 

 

Программное содержание 

 

 

Литература 
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Сентябрь 

 

01.09.2020 

 

 

  

 

Культура поведения 

Беседа: «Давайте познако- 

мимся». 

 

 

Уточнить и обогатить представления детей о себе 

и сверстниках группы, об особенностях поведения 

и общения, характерных для мальчиков и девочек. 

 

 

С.23 

Л.А.Кондрыкинская 

«Занятия по патрио- 

тическому  воспита- 

нию в детском 

саду». 

08.09.2020  Культура общения 

Беседа: «Кто щедрый, тот в 

дружбе первый». 

Способствовать нравственному развитию ребенка 

путем формирования у него представлений о 

добре, щедрости, милосердии,  культуре общения. 

Воспитывать отрицательное отношение к 

жадности. 

С.28  

Т.А.Шорыгина  

«Беседы о хорошем 

и плохом 

поведении». 

15.09.2020  Нравственное 

воспитание. 

Беседа: «Мой портрет». 

Развивать и поддерживать  у детей интерес к себе. 

Побуждать открыто и искренне выражать свои 

чувства. 

С.25 

Л.А.Кондрыкинская 

«Занятия по патрио- 

тическому  воспита- 

нию в детском 

саду». 

22.09.2020  Нравственное воспитание. 

Беседа: «До чего 

же мне занятно 

делать всем в 

семье приятно». 

 формировать у детей внимательное отношение к 

родителям, бабушкам и дедушкам. Воспитывать 

добрых помощников, отзывчивых и надёжных 

друзей. 

С.29 

Л.П.Молодова 

«Нравственное 

воспитание старших 

дошкольников». 

29.09.2020  Нравственное воспитание. 

Беседа: «Среди сверстни- 

ков». 

 

Обсудить с детьми правила поведения в группе, на 

участке, в музыкальном зале и других помещениях 

детского сада. Учить детей речевому этикету, 

используя вежливые слова. Воспитывать чувство 

С.19 

Л.П.Молодова 

«Нравственное 

воспитание старших 
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товарищества, ответственности за свои поступки. 

Развивать речь детей. 

дошкольников» 

С.23 Т.А.Шорыгина 

«Беседы о характере 

и чувствах». 

С35   А.АЛопатина 

«Воспитание 

нравственных 

качеств у детей». 

Октябрь 

 

06.10.2020 

  

Культура общения.  

Беседа: «Добрые слова». 

 

 

Раскрыть смысл понятий: вежливость, вежливый 

человек.  Побуждать детей использовать правила 

вежливости в повседневной жизни.  

 

С.5 

Л.П.Молодова 

«Нравственное 

воспитание старших 

дошкольников». 

13.10.2020  Культура поведения 

Беседа: «Кто скоро помог, 

тот дважды помог». 

 

Учить детей быть отзывчивыми, тактичными не 

равнодушными. 

С.64 Т.А.Шорыгина  

«Беседы о хорошем 

и плохом 

поведении». 

С.23 Т.А.Шорыгина 

«Беседы о характере 

и чувствах». 

20.10.2020  Нравственное воспитание. 

Беседа: Лес – бесценное 

богатство». 

 

Учить детей культуре общения с лесом, разумному 

использованию его даров. Формировать 

ответственное и бережное отношение к лесным 

богатствам, уважение к труду лесоводов, 

понимание, что лес – национальное богатство 

народа. 

С.91 

Л.П.Молодова 

«Нравственное 

воспитание старших 

дошкольников». 

27.10.2020  Этикет Воспитывать у детей аккуратность, собранность, С.16 
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Беседа: «Каждой 

вещи своё место». 

 

умение поддерживать порядок. Учить следить за 

своей одеждой, быть опрятными, одеваться по 

погоде, в соответствии с занятием и 

местонахождением. 

Л.П.Молодова 

«Нравственное 

воспитание старших 

дошкольников». 

Ноябрь 

03.11.2020 

  

Нравственное воспитание. 

Беседа: «Если ты идёшь в 

театр». 

 

Закрепить и расширить знания детей о театре, 

правилах поведения в театре. Продолжить 

знакомить с профессией артиста. Воспитывать 

любовь и уважение к людям труда. Развивать 

эстетический вкус. Умение видеть в окружающем 

мире прекрасное. 

С.40 

Л.П.Молодова 

«Нравственное 

воспитание старших 

дошкольников». 

 

10.11.2020  Культура общения 

Беседа: «Гостеприимство». 

 

Воспитывать желание быть радушным и 

гостеприимным, заботливым хозяином. 

С.16 

Т.А.Шорыгина 

«Беседы о характере 

и чувствах». 

17.11.2020  Этикет 

Беседа: «Пальчики 

оближешь». 

 

 Развивать способность согласовывать 

собственные замыслы и действия с планами 

членов семьи; готовность объединять усилия, 

договариваться. Воспитывать чувство гордости за 

результат общего труда. Закрепить правила 

поведения за столом. 

С.21 

Л.А.Кондрыкинская 

«Занятия по патрио- 

тическому  воспита- 

нию в детском 

саду». 

24.11.2020  Культура 

поведения 

Беседа: «Винни-

Пух в гостях у 

Кролика ». 

Ознакомить детей с правилами поведения в гостях. С.44 

Л.П.Молодова 

«Нравственное 

воспитание старших 

дошкольников». 

Декабрь 

 

  

 

Создание условий для развития у детей старшего 

дошкольного возраста культурно-личностных 

 

С.31 
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02.12.2020 Культура общения 

Беседа: «Заботливость». 

отношений в процессе взаимодействия со 

сверстниками.  Обобщить знания детей о заботе. 

Формировать активное проявление чувства любви 

и уважения к родным и близким. Способствовать 

развитию знаний о современном этикете, 

воспитанию культуры поведения в отношениях с 

разными людьми. 

Т.А.Шорыгина 

«Беседы о характере 

и чувствах». 

08.12.2020  Нравственное воспитание 

Беседа: 

«Ответственность». 

Дать представление о понятии «ответственность»; 

учить оценивать  

собственные действия; способствовать 

воспитанию ответственного поведения.  

 

С69 

А.АЛопатина 

«Воспитание 

нравственных 

качеств у детей». 

15.12.2020  Нравственное воспитание. 

Беседа: «Радость». 

 

 

Познакомить детей с эмоцией «радость», создать 

положительную атмосферу на занятии, привлечь 

внимание детей к эмоциональному миру человека. 

 

С.54 

Т.А.Шорыгина 

«Беседы о характере 

и чувствах». 

22.12.2020 

 

 

 

 

 Нравственное воспитание 

Беседа: «Красота». 

 

 

 

Подвести детей к пониманию Красоты как 

эстетической категории и её проявлений в 

природе, к пониманию положительного влияния 

Красоты на ум и сердце человека. 

 

С45 

А.АЛопатина 

«Воспитание 

нравственных 

качеств у детей». 

 

29.12.2020 

 Нравственное 

воспитание. 

Беседа: «Пусть добрые 

традиции живут». 

Воспитывать у детей уважение к традициям своего 

народа и своей семьи, стремление сохранять их. 

С.56 

Л.П.Молодова 

«Нравственное 

воспитание старших 

дошкольников». 

Январь     
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12.01.2021 

 

Нравственное воспитание 

Беседа: «Живые и 

игрушечные птички». 

 

 

Научить детей различать живое и неживое. 

Обратить особое внимание на то, что животные 

чувствуют боль и нуждаются в пище, что от боли и 

голода они страдают. 

 

 

С.76 

Л.П.Молодова 

«Нравственное 

воспитание старших 

дошкольников». 

19.01.2021  Нравственное воспитание. 

Беседа: «Ты навсегда в 

ответе за тех, кого 

приручил». 

 

Воспитывать у детей заботливое отношение к 

домашним животным. 

С.80 

Л.П.Молодова 

«Нравственное 

воспитание старших 

дошкольников». 

26.01.2021  Нравственное воспитание 

Беседа: «Бывают ли 

животные и растения 

вредными». 

Объяснить детям, что каждый живой организм 

выполняет в природе свою важную роль. 

С.83 

Л.П.Молодова 

«Нравственное 

воспитание старших 

дошкольников». 

Февраль 

 

02.02.2021 

 

  

 

Беседа: «Терпение и труд 

всё перетрут». 

 

 

 

 

 

Способствовать воспитанию трудолюбия и 

осознания важности человеческого труда. 

Сформировать понятия «прилежный», 

«старательный» как синонимы, дать 

положительную оценку данным качествам; 

воспитывать трудолюбие и терпение, 

целеустремлённость. 

 

 

 

С.39 Т.А.Шорыгина  

«Беседы о хорошем 

и плохом 

поведении». 

С45 

А.АЛопатина 

«Воспитание 

нравственных 

качеств у детей». 

09.02.2021  Беседа: «Спортсмены, Познакомить детей со знаменитыми спортсменами Конспект 
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прославившие липецкую 

область». 

Липецкой области. Формировать уважительное 

отношение к их спортивным достижениям, 

желание быть похожими на них. 

воспитателя. 

16.02.2021  Нравственное воспитание. 

Беседа: «Летят 

самолеты…» . 

 

Формировать качества свойственные мужскому 

полу: смелость  отзывчивость, справедливость. 

Воспитывать чувство гордости за наших воинов. 

Привлечь внимание к празднику –Дню 

защитников Отечества. 

С.113 

Л.А.Кондрыкинская 

«Занятия по патрио- 

тическому  воспита- 

нию в детском 

саду». 

Март 

02.03.2021 

  

Культура общения 

Беседа: «Любовь мамы». 

 

Учить детей помогать маме и заботиться о ней; 

быть благодарными за её любовь. 

С57 

А.АЛопатина 

«Воспитание 

нравственных 

качеств у детей». 

10.03.2021  Нравственное воспитание. 

Беседа: «Красота природы 

бесценна». 

 

 

Сформировать у детей убеждение, что красота и 

творения природы бесценны, а потому их 

необходимо бережно охранять. 

 

 

С73 

Л.П.Молодова 

«Нравственное 

воспитание старших 

дошкольников». 

16.03.2021  Культура общения 

Беседа: «Совесть». 

 

 

 

Пояснить детям, что такое совесть. Надо ли 

прислушиваться к своему внутреннему голосу и 

почему? 

С74 

А.АЛопатина 

«Воспитание 

нравственных 

качеств у детей». 

23.03.2021 

 

 

 

 Нравственное воспитание. 

«Земля – наш общий дом». 

 

 

Формировать самосознание детей, связанное с 

овладением элементарных знаний по истории и 

географии. Знакомить с традиционными 

символами на картах, частями света, природным 

С.127, 130 

Л.А.Кондрыкинская 

«Занятия по патрио- 

тическому  воспита- 
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30.03.2021 

 

 

 

 

 

 

 

Культура общения 

Беседа: 

«Любознательность». 

 

миром. 

 

 

Формировать умение обращаться к взрослым с 

просьбой. 

нию в детском 

саду». 

 

С66 

А.АЛопатина 

«Воспитание 

нравственных 

качеств у детей». 

Апрель 

 

06.04.2021 

 

  

 

«Волга – матушка». 

 

 

 

 

Воспитывать любовь к природе и животному миру 

России. Уточнить значение воды для жизни 

животных и растений. Активизировать речевое 

общение детей.  

 

 

С.113 

Л.А.Кондрыкинская 

«Занятия по патрио- 

тическому  воспита- 

нию в детском 

саду». 

13.04.2021   

Культура поведения 

Беседа: «Шестиногие 

малыши». 

 

Уточнять и расширять знания детей о насекомых, 

об их характерных признаках. Воспитывать 

бережное отношение ко всему живому. 

 

С.174   

А.А.Вахрушев  

«Здравствуй, мир!» 

 

20.04.2021  Нравственное воспитание . 

Беседа: «Чтобы цветы 

цвели». 

 

Учить детей ухаживать за цветами и деревьями, 

ценить и создавать красоту. 

С58 

Л.П.Молодова 

«Нравственное 

воспитание старших 

дошкольников». 

27.04.2021  Культура 

поведения 

Учить детей культуре поведения в общественном 

транспорте. 

С34 

Л.П.Молодова 
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Беседа: «Даже 

если труден путь, 

ты со всеми 

вежлив будь». 

«Нравственное 

воспитание старших 

дошкольников». 

Май 

 

04.05.2021 

 

  

 

Нравственное воспитание. 

Беседа: « Наша Родина –

Россия». 

 

 

Воспитывать любовь к Родине , закреплять умение 

поддерживать беседу, активно принимать участие 

в диалоге. 

С.139 

Л.А.Кондрыкинская 

«Занятия по патрио- 

тическому  воспита- 

нию в детском 

саду». 

11.05.2021 

 

 

 

 Нравственное воспитание. 

Беседа: «История 

возникновения родного 

города». 

 

Воспитывать интерес к истории родного города. Конспект 

воспитателя. 

18.05.2021  Культура общения 

 «В гостях у Хозяюшки». 

Знакомить детей с историей русской культуры: 

бытом, обычаями, гостеприимством, знакомить с 

русским народным творчеством. 

С.40 

Л.А.Кондрыкинская 

«Занятия по патрио- 

тическому  воспита- 

нию в детском 

саду». 

25.05.2021  Нравственное воспитание 

«Красота природы – 

бесценна». 

 

 

Сформировать у детей убеждение, что красота и 

творения природы бесценны, а потому их 

необходимо бережно охранять. 

С73 

Л.П.Молодова 

«Нравственное 

воспитание старших 

дошкольников». 
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Вид деятельности: игровая  

Сентябрь 

 1неделя 2неделя 3неделя 4неделя 5неделя 

Дидактическ

ие игры 

«Урок – перемена» 

«Собери портфель в 

школу», 

«Логические пары», 

«Я знаю пять 

названий», 

«Наоборот», 

«Четвертый 

лишний» 

«Узнай игрушку по её 

части», «Четвёртый 

лишний»,  «Скажи 

наоборот», «Куда 

спрятались 

игрушки?», «Чего не 

стало?», «Скажи 

ласково «Скажи 

наоборот» 

 

«Один-много», 

«Назови действие», 

«Объясни словечко», 

«Найди ошибку», 

«Вчера, сегодня, 

завтра», «Что у меня, а 

что у куклы», «Узнай 

по описанию» 

 

«Кулачок», 

«Родственные 

отношения», «Кто 

старше, кто 

младше?», «Чей? 

Чья? Чьё?», 

«Распредели 

обязанности», 

«Угадай о ком я 

говорю», «Кто где 

живёт?» 

«Кто, что делает?» 

«Один-много»,« 

Какой? 

Какая?Какое?», 

«Оцени поступок», 

«Да или нет». 

Сюжетно-

ролевые 

игры 

 «Школа» 

«Библиотека» 

«Магазин игрушек» 

«Семёновская 

фабрика матрёшек» 

«Скорая помощь» 

«Поликлиника» 

«Семья» «Детский сад» 

Строительны

е игры 

«Составь из 

палочек» 

«Моделирование по 

схеме» 

«Построим магазин 

для игрушек» 

«Дом для 

Дюймовочки» 

«Меняясь местами» 

«Разрежь и сложи» 

«Дом для моей 

семьи» 

 

 «Подарки для 

малышей» 

«Детский городок» 

 

Октябрь 

 1неделя 2неделя 3неделя 4неделя 
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Дидактически

е игры 

«Жадина», «Один-

много», «Скажи 

наоборот», «Закончи 

предложение», «Надавим 

сок», «Убираем урожай», 

«Угадай овощ по его 

части» 

«Назови, какое дерево?», 

«Посчитай фрукты», 

«Угадай», «Красивые слова», 

«Угадай фрукт по 

описанию», «Что лишнее?», 

«Да или нет» 

«Скажи со словом 

«осенний», «Какая 

погода?», «Я начну, а ты 

закончи», «Расскажи по 

плану», «Исправь ошибки», 

«Подбери признаки», 

«Подбери действия» 

«Чего нет?», 

«Большой-маленький», 

«Четвёртый лишний», 

«Жадина», «Какой? 

Какая? Какие?» 

Сюжетно-

ролевые игры 

 «Овощеводы» 

Магазин «Овощи»  

 «Садовник» 

 «Пекарня» 

«Осенняя ярмарка» «Ателье»  

   Магазин «Одежда» 

Строительные 

игры 

«Овощехранилище» «Фруктовый сад» «Осень в лесу»    «Ошибки в узоре» 

 

Ноябрь 

 1неделя 2неделя 3неделя 4неделя 

Дидактически

е игры 

«Назови ласково», «Один-

много»,  «Назови,  какая?», 

«Расскажи-ка», « Закончи 

предложения», «Измени по 

образцу», «Что из чего?», 

«Разложи по полочкам» 

«Есть–нет», «Образуй 

признаки», «Отгадай 

загадки», «Подскажи 

словечко», «Из чего 

сделано?», «Из чего сделана 

мебель?» 

«Сервируем стол», «Запомни 

и повтори», «Скажи 

наоборот», «Что чем 

делают?», «Кто больше 

назовёт» 

 

«Чем будет?», « 

Какое это блюдо?», 

«Съедобное не 

съедобное», 

«Хлопай - топай», 

«Исправь ошибку», 

«Поварята» 

Сюжетно-

ролевые игры 

  «Моя семья»,  

«Салон моды».  

  «Мебельная мастерская» «Кафе» «Повар» 

 

Строительные «Ателье». «Мебель для куклы» «Ждём гостей» «Продуктовый 
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игры магазин» 

 

Декабрь 

 1 неделя 2неделя 3неделя 4неделя 5неделя 

Дидактически

е игры 

«Когда это 

бывает?», 

«Назови зимние 

слова», «Что 

зимой бывает», 

«Исправь 

ошибки», «Что 

будет, если 

лепить из…»,  

«Подбери 

логические пары» 

«Найди ошибку», «Не 

сорока не ворона», 

«Прилетели птицы», 

«Летает не летает», 

«Кто как голос 

подает?» 

«Продолжи 

предложение» 

«Скажи какой», 

«Назови ласково», 

«Один-много», 

«Посчитай», 

«Исправь ошибку» 

«Собери снеговика», 

«Наоборот», 

«Подбери слово», 

«Расставь по 

порядку», 

«Большой-

маленький» 

 

«Закончи пословицу 

о зиме» «Вставь 

пропущенные 

слова», «Как мы 

наряжали ёлку», 

«Исправь ошибку», 

«Какое слово 

короче?» 

Сюжетно-

ролевые игры 

«Семья» 

 

«Путешествие 

в зимний лес». 

«Лыжная база» 

 

«Следопыты» «Фабрика 

новогодних 

игрушек» 

«Семья. Новогодний 

праздник дома» 

Строительные 

игры 

«По выбору 

детей» 

«Кормушка для птиц» «Трамплин» «Снегоуборочная 

машина» 

«Дворец Деда 

Мороза и 

Снегурочки» 
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Январь 

 2неделя 3неделя 4неделя 

Дидактически

е игры 

«Птичья семья», «Слова антонимы», 

«Как назвать утёнка?», «Доскажи 

словечко»,  

 

«Кто у кого?», «Назови семью», «Кто 

где живёт?», «Кто чем питается?», 

«Подбери словечко», «Узнай по 

описанию», «Чей это хвост?» 

«Зоолото», «Кто где живет», «Кто 

чем питается», «Кто у кого», 

«Один - много», «Назови 

ласково», «Узнай по 

силуэту», «Что сначала, что 

потом» 

Сюжетно-

ролевые игры 

«Птицефабрика» «Ветеринарная 

служба». 
«Зоопарк» 

 

Строительны

е игры 

«Строим курятник для цыплят»  «На ферме». «Терем для зверей» 

 

Февраль 

 1неделя 2неделя 3неделя 4неделя 

Дидактически

е игры 

«Кто чем занимается», 

«Угадай профессию по 

описанию», «Объясни 

слово», «Кому, что надо 

для работы», «Угадай 

профессию», 

«Какой вид спорта: зимний 

или летний?, «Назови 

спортсмена», «Кому, что 

нужно?», «Кто забил гол?», 

«Исправь ошибки», «Кто, 

что делает?», «Найди 

«Кому это нужно?», 

«Витрина бытовых 

приборов», «Закончи 

фразу», «Веник и пылесос – 

хорошо или плохо?», 

«Отгадай-ка» 

«Четвёртый лишний», 

«Какой?», Что нужно 

артиллеристу?», «Отгадай 

военную профессию», 

«Соберём картинку», « 
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«Путаница»,  отличия», «Найди 

одинаковых футболистов», 

«Чья тень?» 

 

 

Сюжетно-

ролевые игры 

«Стройка» 

 

«МЧС» - спасатели» 

 

«Семья» «Наша армия» 

 

 

Строительны

е игры 

«Архитектор» «Спортивный комплекс «Мастерская» «Крепость» 

 

 

 

 

Март 

 1неделя 2неделя 3неделя 4неделя 5неделя 

Дидакти

ческие 

игры 

«Кем работает 

мама?», «Назови 

ласково», «Подарки 

для мамы», «Какая 

мама?» 

«Подбирай и 

называй», «Один-

много», «Что сначала, 

что потом», «Весной 

бывает не бывает» 

«Назови птицу», 

«Какой птицы не 

стало?», «Скажи 

ласково», «Каждой 

птице своё место», 

«Продолжи 

предложение, найди 

причину» 

«Назови семью», « 

Четвёртый лишний», 

«Назови детёныша», 

«Кто где живёт» 

 

«Вьетнамская 

игра», «Танграм», 

«Опасно-неопас-

но», «Оцени пос-

тупок» 

 

Сюжетно

-ролевые 

игры 

«Дочки – матери» 

 

«Почта» «Салон красоты» «Цирк» 

 

«Инспектор ГАИ» 
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Строител

ьные 

игры 

«Салфетка для 

праздничного стола» 

 «Почта» « Скворечник» «Зоопарк» «Перекрёсток» 

 

Апрель 

 1неделя 2неделя 3неделя 4неделя 

Дидактически

е игры 

«Плавает не плавает», 

«Зверь, рыба, птица, 

насекомое», «Подбери 

слово», «Част и целое», 

«Вопрос – ответ», 

«Рыболов», «»Цепочка 

слов», «Четвёртый 

лишний», «Подбери 

рифму» 

 «Угадай, кто?», «Скажи 

одним словом», «Назови части 

тела насекомых», «Четвёртый 

лишний», «Чья тень?» 

«Лото», «Садовник», «Я 

знаю 5 названий…», 

«Цветочный магазин», 

«Четвёртый лишний», 

«Собери цветок» 

«Подумай – 

отгадай», «Собери 

знак», «Как 

проехать?», 

«Автошкола», 

«Собери картинку» 

Сюжетно-

ролевые игры 

«Рыбаки» «Юные натуралисты» «Цветочный магазин» «Автосервис» 

Строительны

е игры 

«Аквариум» «насекомые из природного 

материала» 

«Цветик скмицветик» «Гаражи» 

 

Май 

 1неделя 2неделя 3неделя 4неделя 

Дидактически «Наша Родина», «Кто что «В нашем городе гости», «Народные промыслы», «Вершки и 
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е игры делает?», «Подбери 

признак», «Скажи иначе», 

«Волшебные клеточки», 

«Мозаика», «Профессии». 

«Найди флаг», «Узнай 

герб нашей  страны», 

«Поедем в край родной» 

«Прогулка по городу», «Где 

находится памятник?», «Узнай 

по описанию», «Прогулки с 

краеведом», «Мой адрес» 

«Найди лишнее», 

«Художественный салон», 

«Узнай элементы узора», 

«Составь узор», «Музей 

народных игрушек» 

корешки», «Воздух, 

земля, вода», 

«Природа или 

человек?», «Я знаю 

пять названий» 

Сюжетно-

ролевые игры 

«Пограничники» «Прогулки с краеведом» «На выставке народного 

творчества» 
«Парк 

аттракционов» 

Строительны

е игры 

«Танк из бросового 

материала» 

«Наш город», «Народная тряпичная кукла»  «Волшебная 

поляна» 

 

Вид деятельности: трудовая  

Сентябрь 

Труд в уголке природы Труд в природе 
Хозяйственно – бытовой 

труд 
Самообслуживание 

1.«Дежурство в уголке 

природы». 

2.«Полив комнатных 

растений». 

3.«Рыхление земли в 

цветочных горшках». 

4.«Красивые листики». 

1.«Наш огород». 

2.«Цветник». 

3.«Плоды и семена». 

 

1. «Порядок в группе». 

2.«Ремонт игрушек». 

3.«Ждем гостей». 

4.«Спасем книгу». 

 

1  «Чистота и порядок в 

шкафу для одежды, в 

игровой зоне, на рабочем 

месте».                                

2      «Как я выгляжу»         

3«Застегни пуговицу».   
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4.«Зашнуруй ботинки». 

Октябрь 

Труд в уголке природы Труд в природе 
Хозяйственно – бытовой 

труд 
Самообслуживание 

1.«Дежурство в уголке 

природы». 

2. «Полив комнатных 

растений». 

 3.«Рыхление земли в 

цветочных горшках». 

 4.«Красивые листики». 

1. «Наш огород». 

2. «Скоро зима» (срезать 

засохшие листики растений 

на цветочной клумбе, 

утеплить многолетние 

растения). 

3. «Плоды и семена». 

 

 

1.«Наведем порядок в 

шкафу для одежды» - 

формировать привычку 

поддерживать чистоту 

и порядок в шкафу. 

2. «Стирка» - учить детей 

сортировать белье по 

цвету и степен 

загрязненя, совершать 

навыки стирки: 

салфеток, кукольного 

белья. 

3. «Парикмахерская для 

кукол» - учить мыть 

головы у кукол, 

вытирать, сушить, 

причесывать, делать 

косички, завязывать 

1.Игровое упр. «Ждем 

гостей! – сервировка стола. 

2. Игровое упр. «Кто 

заметит непорядок во 

внешнем виде?» 

3. Игровое упр. «Школа 

изящных манер». 
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бантики. 

4. «Порядок в группе» - 

побуждать детей 

наводить порядок в 

группе, поддерживать 

чистоту в игровых 

зонах. 

Ноябрь 

Труд в уголке природы Труд в природе 
Хозяйственно – бытовой 

труд 
Самообслуживание 

1.«Дежурство в уголке 

природы». 

2.«Полив комнатных 

растений». 

3.«Рыхление земли в 

цветочных горшках». 

4.«Красивые листики». 

1. Помочь дворнику в 

уборке последней листвы, 

подмести дорожки. 

2. Продолжить сбор 

природного материала 

(шишки, семена клена и 

т.д.) 

3. Развесить кормушки на 

участке д/сада, начать 

подкормку птиц. 

1.  «Уборка в 

конструкторском бюро» - 

протереть пыль на полочках, 

вымыть детали 

конструктора, просушить, 

разложить по коробочкам. 

2. «Ждем гостей» - привести 

в порядок игровые зоны, 

сделать влажную уборку. 

3. «Каждой вещи свое 

место» - навести порядок в 

шкафчиках для одежды. 

1. Игровое упражнение 

«Ждем гостей» - 

сервировка стола. 

2. Игровое упражнение 

«Будь аккуратным». 

3. «Школа изящных манер» 

-развивающая игра. 

4.  «Помоги девочке» - 

показать мальчикам, как 

они могут помочь девочкам 

надеть пальто. 
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4. «Банный день для кукол» 

- вымыть куклы, причесать 

их, нарядить. 

 

Декабрь 

Труд в уголке природы Труд в природе 
Хозяйственно – бытовой 

труд 
Самообслуживание 

1. «Дежурство в уголке 

природы». 

2. «Полив комнатных 

растений». 

3. «Рыхление земли в 

цветочных горшках». 

4. «Красивые листики». 

1.«Покормим птиц» 

(развесить кормушки 

на территории д/с, 

ежедневно 

подкармливать птиц, 

использовать 

собранные ранее 

семена клена, ясеня, 

шишки). 

2.«Полезный снег» 

(помочь дворнику в 

уборке снега, укрыть 

снегом корни 

деревьев). 

1.«Ванна для кукол». 

2.«Стирка салфеток». 

3.«Наведем порядок в 

группе». 

4.«Мытье крупного 

строителя». 

1  Игровое упр. «Самая 

красивая» (умение 

девочек следить за 

своим внешним 

видом). 

2 Игровое упр. «Самый 

внимательный» 

(умение мальчиков 

оказывать знаки 

внимания девочкам: 

пропустить вперед, 

помочь надеть пальто и 

др.). 

Январь 

Труд в уголке природы Труд в природе 
Хозяйственно – бытовой 

труд 
Самообслуживание 
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1. «Огород на 

подоконнике». 

2. «Дежурство в уголке 

природы». 

1.«Покормим птиц» 

(развесить кормушки на 

территории д/с, 

ежедневно подкармливать 

птиц, использовать 

собранные ранее семена 

клена, ясеня, шишки). 

2.«Полезный снег» 

(помочь дворнику в 

уборке снега, укрыть 

снегом корни деревьев). 

1.«Мытье игрушек». 

2.«Стирка салфеток». 

3.«Спасем книгу». 

 

1.«Застегни пуговицы». 

2.«Шнуровка». 

3.«Каждой игрушке свое 

место». 

4.«Самый внимательный». 

5.«Самая красивая». 

 

Февраль 

Труд в уголке природы Труд в природе 
Хозяйственно – бытовой 

труд 
Самообслуживание 

 1.«Дежурство в уголке 

природы». 

 2. «Огород на 

подоконнике». 

1. «Покормим птиц» 

(ежедневно подкармливать 

птиц, использовать 

собранные ранее семена 

клена, ясеня, шишки). 

2. «Полезный снег» 

(помочь дворнику в уборке 

снега, укрыть снегом корни 

деревьев). 

1.«Помогаем младшему 

воспитателю». 

 2. «Порядок в 

конструкторском бюро». 

3. «Ловкие солдаты». 

4. «Красивые прически для 

кукол». 

1Игровое упр. «Оденемся 

на прогулку», «Порядок в 

шкафу» 

2 Игровое упр. «Лучший 

помощник»  

3Игровое упр. «Самая 

красивая» (умение девочек 

следить за своим внешним   

видом). 

4Игровое упр. «Самый 

внимательный» (умение 

мальчиков оказывать знаки  
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3. «Ледяные дорожки».   внимания девочкам: 

пропустить вперед, помочь 

надеть пальто и др.). 

Март 

Труд в уголке природы Труд в природе 
Хозяйственно – бытовой 

труд 
Самообслуживание 

1. «Ванна для 

комнатных 

растений». 

2. «Огород на 

подоконнике». 

3. «Талая вода для 

комнатных 

растений». 

4. «Ведение дневника 

наблюдений». 

1«Разбрасывание песка по 

скользким дорожкам». 

2.«Корка снега и 

льда, перевозка в 

указанное место, 

разбрасывание 

(для быстрого 

таяния)». 

3.«Подкормка птиц». 

1.«Порядок в группе». 

2.«Застели красиво 

постель». 

3.«Парикмахерская для 

кукол». 

4.«Стирка салфеток». 

1.«Красивая прическа». 

2.«Опрятные вещи». 

3.«Порядок в шкафу». 

4.«Лучшая кроватка». 

5.  «Пришей пуговицу». 

 

Апрель 

Труд в уголке природы Труд в природе 
Хозяйственно – бытовой 

труд 
Самообслуживание 

1. «Полив 

комнатных 

растений». 

2. «Рыхление земли 

1. «Окапывание 

деревьев и кустов». 

2. «Посев семян». 

 

1. «Порядок в группе». 

2. «Каждой игрушке свое 

место». 

3. «Протираем пыль». 

1. «Правильно 

оденемся». 

2. «Застегни 

пуговицы». 
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в цветочных 

горшках». 

3. «Подготовка 

земли и семян; 

сажаем «Огород 

на подоконнике»; 

уход за рассадой». 

4. «Ведение 

дневника 

наблюдений». 

4. «Стирка кукольного 

белья». 

 

3. «Зашнуруй ботинки». 

4. «Красивая прическа». 

5. «Пришей пуговицу». 

6. «Своевременно 

пользоваться 

расческой и носовым 

платком». 

 

Май 

Труд в уголке природы Труд в природе 
Хозяйственно – бытовой 

труд 
Самообслуживание 

1.«Полив комнатных 

растений». 

2.«Рыхление земли в 

цветочных горшках». 

3.«Посадка 

традесканции». 

4.«Ведение дневника 

наблюдений». 

1.«Копаем огород». 

2.«Посадка семян овощей». 

3.«Наш цветник». 

 

1.«В гостях у Золушки». 

2.«Подметем дорожки». 

3.«Лучший дежурный». 

4.«Ремонт книг». 

 

1.«Порядок в шкафу». 

2.«Аккуратные вещи». 

3.«Застегни пуговицы». 

4.«Зашнуруй ботинки». 

5.«Красивая прическа». 

6.«Своевременно 

пользоваться расческой и 

носовым платком». 
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Вид деятельности: безопасность и здоровье (в режимных моментах) 

Планируемая 

дата 

проведения 

Фактическая 

дата 

проведения 

 

Тема 

 

Программное содержание 

 

 

Литература 

 

Сентябрь 

 

03.09.2020 

 

 

 

 

04.09.2020 

 

 

  

 

Безопасная прогулка 

по улице от детского 

сада до школы. 

 

 

Режим дня. 

 

 

 

Углублять знания детей о Правилах 

дорожного движения и безопасного 

поведения на улице. 

 

 

Сформировать у детей представления о 

правильном режиме дня и пользе его 

соблюдения для здоровья. 

 

 

С.100 

Т.П.Гарнышева ОБЖ 

для дошкольников 

 

 

С.106   Н.Н.Авдеева 

Безопасность 

10.09.2020 

 

 

 

 

 

11.09.2020 

 Поведение ребёнка на 

детской площадке. 

 

 

 

 

На зарядку – 

становись! 

 

 

 

 

Учить детей соблюдать правила 

безопасного поведения на участке 

детского сада; Знать границы своего 

участка; Напомнить об опасностях, 

которые подстерегают их на участке. 

  Расширить и обобщить представления 

детей о значимости утренней зарядки и 

режима дня. Активизировать 

познавательную деятельность детей. 

Воспитывать положительное отношение 

к здоровому образу жизни. 

С. 26      К.Ю.Белая 

Формирование основ 

безопасности 

 

 

 

С. 15  Т.А.Шорыгина 

Беседы о здоровье 
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17.09.2020 

 

 

 

 

 

18.09.2020 

 Береги себя. 
 
 
 
 
 
 
 
Как устроено тело 
человека. 
 

 

 

Расширять представления детей о том, 

какое поведение опасно. Развивать 

умение избегать опасности, соблюдать 

меры предосторожности, научить 

пользоваться телефонами службы 

спасения. 

 
Учить детей помнить о своём здоровье, 

знать своё тело, заботиться о нём, 

развивать и совершенствовать, не 

вредить своему организму. 

с.98 А.А. Вахрушев 

«Здравствуй, мир!» 

 

 

 

 

 

С.111   Н.Н.Авдеева 

Безопасность 

24.09.2020 

 

 

 

 

 

25.09.2020 

 

 

 

  Взаимная забота и 

помощь в семье. 

 

 

 

Соблюдай правила 

гигиены. 
 

Формирование представления о семье, 

как об источнике счастья и безопасности  

жизни каждого человека. 

 

 

Формировать осознанное отношение к 

выполнению основных гигиенических 

навыков. 

 

 

С. 8      К.Ю.Белая 

Формирование основ 

безопасности 

 

С.67   Т.Г.Карепова 

Формирование 

здорового образа 

жизни  у 

дошкольников 



73 
 

 

01.10.2020 

 

 

 

 

 

02.10.2020 

  

 

Конфликты между 

детьми. 

 

 

 

Следи за датчиком 

Настроения. 

 

 
 

 
Научить детей самостоятельно                   

разрешать межличностные конфликты . 

 

 

 

 

Сформировать представление о  

настроении и чувствах, их влиянии 

 на состояние здоровья.  

 

 

 

 

 

С.111   Н.Н.Авдеева 

Безопасность 

 

 

 

 

С.76  Т.Г.Карепова 

Формирование 

здорового образа 

жизни  у 

дошкольников 

Октябрь 

 

08.10.2020 

 

 

 

 

 

 

09.10.2020 

  
 
Взаимосвязь и 
взаимодействие в 
природе. 
 
 
 
 
 
Приготовление 
винегрета. 
 
 

 

 

Развивать у детей понимание того, что 

планета Земля – наш общий дом. Что 

безопасное проживание на земле зависит 

от  чистоты водоёмов, почвы и 

воздушной среды. 

 

Развивать умение различать овощи по 

внешнему виду, узнавать их на вкус. 

Воспитывать осторожность и 

аккуратность во время работы. 

 

 

 

С.70   Н.Н.Авдеева 

Безопасность 

 

 

 

 

С.72  Т.П.Гарнышева 

ОБЖ для 

дошкольников 
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15.10.2020 

 

 

 

 

16.10.2020 

 Осторожно! 

Ядовитые 

растения. 

 

 

 

Витамины и 

здоровый 

организм. 

Познакомить детей с ядовитыми 

растениями, учить различать их и 

правильно называть. 

 

 

Учить детей заботиться о 

своём здоровье. Познакомить ребят с 

понятием «витамины». Расширить и 

закрепить знания о влиянии витаминов 

на здоровье человека.. 

С.79  Н.Н.Авдеева 

Безопасность 

 

 

 

С.102  Н.Н.Авдеева 

Безопасность 

 

 

 

22.10.2020 

 

 

 

 

 

23.10.2020 

 Беседа: «Съедобные и 

несъедобные грибы».   

 

 

 

 

Не боимся мы дождей 

и осенних хмурых 

дней. 

Учить отличать съедобные грибы от не 

съедобных. Дать знания о том, что в 

пищу можно употреблять съедобные 

грибы только после обработки (варки, 

засолки). 

 

 Сформировать у детей 

понятие, что гулять нужно в 

любую погоду, что после 

дождя воздух становится 

чище, а это очень полезно для 

здоровья. 

С.77  Н.Н.Авдеева 

Безопасность 

 

 

 

 

с.29   Т.А.Шорыгина 

Беседы о здоровье  

29.10.2020 

 

 

 

 

 

 Запомните детки, 

таблетки – не 

конфетки. 

 

 

 

Формировать сознательное, 

ответственное и бережное отношение к 

своей безопасности; уточнить 

представления детей о лекарственных 

средствах, объяснить опасность, которая 

с.25   Т.А.Шорыгина 

Беседы об основах 

безопасности с 

детьми 5-8 лет 
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30.10.2020 

 

Одежда и здоровье. 

может от них исходить. 

Уточнить знания детей о том. Что 

одежда защищает человека от жары и 

холода, дождя и ветра, о том, чтобы 

сохранить здоровье и не болеть, надо 

правильно одеваться. 

 

С.113  Н.Н.Авдеева 

Безопасность 

 

 

Ноябрь 

 

05.11.2020 

 

 

 

 

 

 

06.11.2020 

  

 

Поплотнее кран 

закрой – осторожен 

будь с водой. 

 

 

 

 

Микробы и вирусы. 

 

 

Познакомить с богатством природы – 

водой, со значением чистой воды для 

жизни всего живого на Земле Учить 

бережно относиться к воде и экономить 

её. Познакомить с соблюдением 

осторожного пользования водой в доме. 

 

Дать детям элементарные представления 

об инфекционных болезнях и их 

возбудителях: микробах и вирусах. 

 

 

с.5     Т.А.Шорыгина 

Беседы об основах 

безопасности с 

детьми 5-8 лет 

 

 

 

С.96  Н.Н.Авдеева 

Безопасность 

 

12.11.2020 

 

 

 

 

 

13.11.2020 

 Балкон, открытое 

окно и другие 

бытовые опасности. 

 

 

 

Здоровье и болезнь. 

Расширить представления детей о 

предметах, которые могут служить 

источником опасности в доме. 

 

 

 

Продолжать учить детей заботиться о 

своём здоровье. Рассказать о 

хронических заболеваниях, причине их 

возникновения. Учить считаться с 

С.66  Н.Н.Авдеева 

Безопасность 

 

 

 

 

С.97  Н.Н.Авдеева 

Безопасность 
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плохим самочувствием другого 

человека. 

 

19.11.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.11.2020 

 Кухня – не место для 

игр! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О правильном 

питании и пользе 

витаминов. 

 

Познакомить детей с назначением 

газовых плит; узнать, как выглядит 

опасность и почему она возникает; 

сформировать элементарные знания об 

опасных последствиях пожаров, 

научить, осторожно обращаться с огнем. 

Дать детям представления о пользе и 

вреде огня. Закрепить знания номеров 

телефонов экстренной службы: «01»- 

пожарная часть , «04»- служба газа. 

 

Рассказать детям о продуктах питания и 

 их значении для человека, познакомить 

с понятиями «питательные вещества», 

«правильное», или «здоровое 

питание»Развивать любознательность, 

умение выделять правила здорового 

питания. Воспитывать у детей 

отношение к своему здоровью и 

здоровью окружающих. Воспитывать 

желание вести здоровый образ жизни. 

с.41    Т.А.Шорыгина 

Беседы о правилах 

пожарной 

безопасности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с.35 К.Ю. Белая «Как 

обеспечить 

безопасность 

дошкольника» 
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26.11.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27.11.2020 

 Правила поведения 

при пожаре. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Здоровая пища. 

Обучать детей правилам безопасного 

поведения в случае возникновения 

пожара: уметь ориентироваться в 

пространстве помещения группы, знать 

первые действия при пожаре, уметь 

вызывать службу спасения «01»; 

Формировать осторожное отношение к 

предметам – повышенным источникам 

пожарной опасности. 

 

Помочь детям понять, что здоровье 

зависит от правильного питания – еда 

должна быть не только вкусной, но и 

полезной. 

с.22 К.Ю. Белая «Как 

обеспечить 

безопасность 

дошкольника» 

 

 

 

 

 

 

 

С.104  Н.Н.Авдеева 

Безопасность 

С.42  Т.П.Гарнышева 

ОБЖ для 

дошкольников 

 

Декабрь 

 

03.12.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Правила первой 

помощи - зимние 

травмы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развивать умение детей заботиться о 

своем здоровье зимой. Познакомить с 

правилами прогулки во время мороза, 

гололеда, оттепели. Воспитывать 

внимательность, осторожность, желание 

помогать  людям. Показать, как 

оказывать первую помощь при 

переломах и обморожениях. 

 

 

 

С. 37     К.Ю.Белая 

Формирование основ 

безопасности у 

дошкольников 
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04.12.2020 

 

Врачебная помощь. 

 

Закрепить представления о труде 

медицинских работников, расширить и 

уточнить знания о труде врачей, 

имеющих разные специализации 

(стоматолог, офтальмолог, хирург, 

отоларинголог, педиатр, дерматолог); 

воспитывать эмоционально-

положительное отношение к людям 

медицинских профессий, показать 

важность и сложность их работы. 

 

С. 38    К.Ю.Белая 

Формирование основ 

безопасности у 

дошкольников 

 

10.12.2020 

 

 

 

 

 

11.12.2020 

 Ребёнок и его 

старшие приятели. 

 

 

 

 

Скажи «нет» вредным 

привычкам. 

 

 

Научить детей говорить «нет», если 

старший приятель попытается вовлечь 

их в опасную ситуацию. 

 

 

 

Формировать сознательный отказ от 

вредных привычек. 

С.52  Н.Н.Авдеева 

Безопасность 

 

 

 

 

С.71  Т.Г.Карепова 

Формирование 

здорового образа 

жизни  у 

дошкольников 

 

17.12.2020 

 

 

 

 

 Зимние игры и 

забавы . 

 

 

 

Сформировать представление о 

правилах безопасности во время 

проведения зимних игр. Учить 

пользоваться лыжами, санками, 

коньками. Воспитывать интерес к  

с.37   Т.А.Шорыгина 

Беседы о здоровье 

 

 

 



79 
 

 

 

 

18.12.2020 

 

 

 

Кто с закалкой 

дружит, никогда не 

тужит. 

спортивным играм. 

 

Напомнить детям, что помогает им быть 

здоровыми.  Учить детей  

вести   здоровый образ жизни. Закрепить 

знания для чего ежедневно нужно делать 

зарядку, умываться    прохладной водой, 

соблюдать чистоту и режим дня  (даже в 

холодный период времени года) 

 

 

с.7   Т.А.Шорыгина 

Беседы о здоровье 

24.12.2020 

 

 

 

 

 

 

25.12.2020 

 

 

 

 

 

31.12.2020 

  

Скорая помощь. 

 

 

 

 

 

Знай своё тело. Кожа. 

 

Учить детей в случае серьёзного 

заболевания взрослого или ребёнка 

быстро реагировать на ситуацию: не 

теряться и позвать взрослого или 

вызвать «скорую помощь». 

 

 

Дать элементарное представление о 

коже. Формировать гигиенические 

навыки по уходу за кожей 

 

С. К.Ю.Белая 

Как обеспечить 

безопасность 

дошкольников 

 

 

 

С.51  Т.Г.Карепова 

Формирование 

здорового образа 

жизни  у 

дошкольников 

 

 

 

Пусть ёлка 

новогодняя нам 

радость принесёт! 

Познакомить с возможными 

источниками опасности: хлопушками, 

салютами, бенгальскими огнями, 

развивать у детей навыки осторожного 

пользования ими. 

с.24  Т.А.Шорыгина 

Беседы о правилах 

пожарной 

безопасности 
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Январь 

 

14.01.2021 

 

 

 

 

 

15.01.2021 

 

 

 

  

 

А у нас дома газ 

 

 

 

 

 

Знай своё тело. 

Осанка. 

 

 

 

 

 

 

Закрепить знания детей о том, что 

бытовой газ требует осторожного и 

внимательного обращения. 

 

 

 

Ознакомить детей с понятием «осанка». 

Убедить в необходимости следить за 

своей осанкой. 

 

 

 

 

с.24  Т.А.Шорыгина 

Беседы о правилах 

безопасности с 

детьми 5-8 лет 

 

 

С.53  Т.Г.Карепова 

Формирование 

здорового образа 

жизни  у 

дошкольников 

21.01.2021 

 

 

 

 

 

 

 

22.01.2021 

  

Контакты с 

животными. 

 

 

 

 

 

Помощь при укусах. 

 

 

 

 

 

 

Помочь уяснить, что контакты с 

животными иногда могут быть очень 

опасными. Воспитывать осторожность, 

гуманное отношение к животным. 

 

 

 

Дать детям представление о том, что 

укусы животных могут нанести большой 

вред здоровью человека. Рассказать о 

мерах по предотвращению 

нежелательных последствий от укуса. 

 

С.83  Н.Н.Авдеева 

Безопасность 

 

 

 

 

 

С. 59    К.Ю.Белая 

Формирование основ 

безопасности у 

дошкольников 
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28.01.2021 

 

 

 

 

 

29.01.2021 

 Полезные вещи – 

молоток и клещи. 

 

 

 

 

Правила первой 

помощи. 

Поговорить о безопасном обращении с 

инструментами. 

 

 

 

 

Знакомить детей с элементарными 

способами оказания помощи. Рассказать, 

что можно и нужно сделать в каких-то 

случаях, а что – нельзя. 

с.30  Т.А.Шорыгина 

Беседы об основах 

безопасности с 

детьми 5-8 лет 

 

 

С. 37     К.Ю.Белая 

Формирование основ 

безопасности у 

дошкольников 

 

Февраль 

 

04.02.2021 

 

 

 

 

05.02.2021 

  

 

Беседа: «В мире 

опасных предметов». 

 

 

 

 

Как работает сердце 

человека. 

 

 

 

 

Закрепить у детей представление об 

опасных для жизни и здоровья 

предметов, с которыми они встречаются 

в быту, об их необходимости для 

человека, о правилах пользования ими. 

 

Сформировать элементарное 

представление о сердце. Обучать 

правилам поведения, при соблюдении 

которых сердце сохраняется хдоровым.  

 

 

С. 11    К.Ю.Белая 

Формирование основ 

безопасности у 

дошкольников 

 

 

С.56  Т.Г.Карепова 

Формирование 

здорового образа 

жизни  у 

дошкольников 
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11.02.2021 

 

 

 

 

12.02.2021 

 Внешность человека 

может быть 

обманчива 

 

 

Занимайся 

физкультурой. 

 

 

Объяснить детям, что приятная 

внешность незнакомого не всегда 

означает его добрые намерения 

 

 

Формировать осознанное желание 

заниматься физкультурой; закрепить 

знания о влиянии двигательных навыков 

на здоровье. 

 

С.40  Н.Н.Авдеева 

Безопасность 

 

 

С.65  Т.Г.Карепова 

Формирование 

здорового образа 

жизни  у 

дошкольников 

18.02.2021 

 

 

 

 

 

 

 

19.02.2021 

 Осторожно – 

электроприборы. 

 

 

 

 

 

 

Что мы делаем, когда 

едим. 

 Закреплять знания об электрических 

приборах, о правилах  безопасного 

поведения  в обращении с 

электроприборами в быту. Обобщать и 

расширять знания об электричестве и его 

использовании. Воспитывать у детей  

осторожное обращение с 

электроприборами. 

Ознакомить детей с назначением и 

работой системы пищеварения. 

с.11  Т.А.Шорыгина 

Беседы об основах 

безопасности с 

детьми 5-8 лет 

с.36   Т.А.Шорыгина 

Беседы о правилах 

пожарной 

безопасности 

С.89  Н.Н.Авдеева 

Безопасность 

 

25.02.2021 

 

 

 

 

26.02.2021 

 Опасные ситуации: 

контакты с 

незнакомыми людьми 

на улице. 

 

Как мы дышим. 

Обсудить с детьми типичные опасные 

ситуации возможных контактов с 

незнакомыми людьми на улице, научить 

правильно себя вести в таких ситуациях. 

 

Формировать элементарные 

представления о лёгких. Убедить в 

С.42  Н.Н.Авдеева 

Безопасность 

 

 

 

С.60  Т.Г.Карепова 

Формирование  
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необходимости соблюдения правил 

гигиены лёгких. 

здорового образа 

жизни  у 

дошкольников 

 

Март 

 

04.03.2021 

 

 

 

 

05.03.2021 

 

  

 

Опасные ситуации: 

контакты с 

незнакомыми людьми 

дома. 

 

Знай своё тело. 

Головной мозг. 

 

 

Рассмотреть и обсудить с детьми такие 

опасные ситуации, как контакты с 

чужими людьми, научить их правильно 

вести себя в таких случаях. 

 

Сформировать элементарное 

представление о головном мозге. 

Прививать навыки здорового образа 

жизни. 

 

 

С.46  Н.Н.Авдеева 

Безопасность 

 

 

 

С.63  Т.Г.Карепова 

Формирование 

здорового образа 

жизни  у 

дошкольников 

 

11.03.2021 

 

 

 

 

12.03.2021 

 Гроза. 

 

 

 

 

Пришла весна – 

ребятишкам не до 

сна! 

Знакомить детей с правилами 

безопасного поведения вовремя грозы. 

 

 

 

Расширять представления детей о ЗОЖ, 

продолжать формировать культурно-

гигиенические навыки быть здоровым, 

расширять знания детей об играх на 

свежем воздухе, сопутствующих 

укреплению здоровья.. 

С.24  К.Ю.Белая 

Как обеспечить 

безопасность 

дошкольников 

 

С.42 Т.А.Шорыгина  

Беседы о здоровье 
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18.03.2021 

 

 

 

 

 

19.03.2021 

 Насильственные 

действия незнакомого 

взрослого на улице. 

 

 

Соблюдай правила 

гигиены чистки 

зубов. 

 

Рассмотреть и обсудить с детьми 

ситуации насильственных действий со 

стороны взрослого на улице, научить их 

соответствующим правилам поведения. 

 

Формировать осознанное отношение 

основных гигиенических навыков. 

Закреплять практические умения и 

навыки чистки зубов. 

С.49  Н.Н.Авдеева 

Безопасность 

 

 

 

С.69  Т.Г.Карепова 

Формирование 

здорового образа 

жизни  у 

дошкольников 

 

25.03.2021. 

 

 

 

 

 

26.03.2021 

 Лесной пожар. 

 

 

 

 

 

Чистота – залог 

здоровья. 

Познакомить с основными правилами 

пожарной безопасности в лесах. 

Определить главные причины 

возгорания лесов. Учить правильным 

действиям во время пожара в лесу. 

Формировать осознанное отношение к 

соблюдению важного жизненного 

правила, позволяющего быть здоровым. 

 

с.36   Т.А.Шорыгина 

Беседы о правилах 

пожарной 

безопасности 

 

 

с.24   Т.А.Шорыгина 

Беседы о правилах 

безопасности с 

детьми 5-8 лет 
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Апрель 

 

01.04.2021 

 

 

 

 

02.04.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

08.04.2021 

 

 

 

 

 

09.04.2021 

  

 

Я – пешеход. 

                                           

 

Сделай компьютер       

своим другом.                                                                                                                                                           

                                          

       

                      

                                              

Мы пришли на             

водоём.      

 

 

 

Путешествие в страну 

Счастливию.                     

 

 

 

 

 

 

Формировать понятия тротуар, пешеход- 

ный переход.  Учить ориентироваться в 

   разметке дороги.                                     

 

Дать представление о влиянии 

компьютера на здоровье человека. 

Развивать умения видеть положительные 

и негативные стороны в работе с 

компьютером; дать рекомендации   для 

сохранения здоровья при работе на 

компьютере .     

 

Дать детям представление о безопасном 

поведении у водоёмов. 

 

 

 

Закрепить понятие о положительных и 

отрицательных эмоциях, их влиянии на 

здоровье человека. Развивать умение 

регулировать свое поведение и 

эмоциональное состояние. 

 

 

 
 

С.26   Т.Ф.Саулина 

Знакомим 

дошкольников с ППД 

 

 

С.31  Т.А.Шорыгина  

Беседы о здоровье 

 

 

 

 

 

 

 

С.64 Т.А.Шорыгина 

Беседы об основах 

безопасности с 

детьми 5-8 лет 

 

С.124  Т.Г.Карепова 

Формирование 

здорового образа 

жизни  у 

дошкольников 
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15.04.2021 

 

 

 

 

 

 

 

16.04.2021 

 Если ты потерялся… 

 

 

 

 

 

 

 

Опасные насекомые. 

 

 

 

 

 

 

Рассказать детям о том, что если они 

потерялись на улице, то обращаться за 

помощью можно не к любому 

взрослому, а только к полицейскому, 

военному, продавцу. 

 

 

 

Объяснить детям, что растительный и  

животный мир таит в себе много нео- 

бычного , а иногда и опасного. Расска- 

зать об особенностях пведения  насе- 

комых и правилах взаимодействия с ни- 

ми. 

 

С.129 Н.Н.Авдеева 

Безопасность 

 

 

 

 

 

 

С. 49   К.Ю.Белая 

Формирование основ 

безопасности у 

дошкольников 

 

 

22.04.2021 

 

 

 

 

 

23.04.2021 

 Знаешь ли ты свой 

адрес, можешь ли 

объяснить, где 

живёшь? 

 

 

Лекарственные 

растения. 

Дать детям представление о том, как 

важно знать свой домашний адрес или 

хотя бы уметь обозначить ориентиры, 

которые помогут найти их место 

жительство. 

 

Познакомить детей с лекарственными 

растениями, дать знания о простейших 

способах использования некоторых 

лекарственных растений для лечения. 

С.130 Н.Н.Авдеева 

Безопасность 

 

 

 

 

С.27  К.Ю.Белая 

Как обеспечить 

безопасность 

дошкольников 
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29.04.2021 

 

 

 

 

 

30.04.2021 

 В городском 

транспорте. 

 

 

 

 

Силовые и 

подвижные игры. 

Познакомить детей с правилами 

этичного и безопасного поведения в 

городском транспорте. 

 

 

 

Формировать и укреплять здоровье 

дошкольников. Закрепить знания детей о 

влиянии двигательной активности на 

здоровье человека. 

С.52  Н.Н.Авдеева 

Безопасность 

 

 

 

 

С.94  Т.Г.Карепова 

Формирование 

здорового образа 

жизни  у 

дошкольников 

 

 

Май 

 

06.05.2021 

 

 

 

 

 

07.05.2021 

  

 

Правила безопасного 

поведения на улицах. 

 

 

 

 

Путешествие в 

Страну Здоровья. 

 

 

Продолжать знакомить детей с 

дорожной азбукой и правилами 

безопасности на городских улицах. 

 

 

 

Актуализировать и закрепить знания, 

умения и навыки на тему: наша 

традиция – быть здоровыми. 

 

 

С. 40   К.Ю.Белая 

Формирование основ 

безопасности у 

дошкольников 

 

 

С.80  Т.Г.Карепова 

Формирование 

здорового образа 

жизни  у 

дошкольников 
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13.05.2021 

 

 

 

 

 

14.05.2021 

 Игры во дворе. 

 

 

 

 

 

 Наши верные друзья. 

Обсудить с детьми различные опасные 

ситуации, которые могут возникнуть при 

играх во дворе дома, научить их 

необходимым мерам предосторожности. 

 

 

Побеседовать с детьми о таких 

природных факторах, как  солнце, воздух 

и вода и их влиянием на здоровье и 

жизнь человека. Продолжать учить 

детей заботиться о своем здоровье, 

формировать у детей сознательное 

стремление быть здоровыми. 

С.122  Н.Н.Авдеева 

Безопасность 

 

 

 

 

С.4Т.А.Шорыгина 

Беседы о здоровье 

 

20.05.2021 

 

 

 

 

21.05.2021 

 Знаете ли вы правила 

безопасности? 

 

 

 

Игра: «Слабое звено» 

Поговорить о том, что узнали за год. 

Провести игру : «четвёртый лишний». 

 

 

 

Закрепить знания о том, что главное в 

жизни человека – это здоровье. 

с.11  Т.А.Шорыгина 

Беседы об основах 

безопасности с 

детьми 5-8 лет 

 

С.84 Т.П.Гарнышева 

ОБЖ для 

дошкольников 
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27.05.2021 

 

 

 

 

28.05.2021 

 На воде, на солнце. 

 

 

 

 

Лето красное – для 

здоровья время 

прекрасное. 

Объяснить детям, что купаться, плавать, 

загорать полезно для здоровья только в 

том случае, если соблюдать 

определённые правила безопасности. 

Поговорить с детьми о том, что лето 

красное словно создано для того, чтобы 

мы могли набраться сил, укрепить 

здоровье. 

С.108  Н.Н.Авдеева 

Безопасность 

 

 

 

С.45  Т.А.Шорыгина 

Беседы о здоровье 

 

 

 

 

 

II раздел                                                                                 

 

ОО «Познавательное развитие» 

 

Вид деятельности: ФЭМП 

 

Л.Г.Петерсон  «Игралочка – ступенька к школе» 
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Планируема

я дата 

проведения 

Фактичес

кая дата 

проведени

я 

Тема Программное содержание Стр. 

Сентябрь 

 

02.09.2020. 

 

 

 

 

09.09.2020. 

 

 

 

16.09.2020. 

 

 

 

 

23.09.2020. 

 

 

 

 

30.09.2020. 

 

 

 

 

 

«Повторение». 

 

 

Повторить порядковый счёт до восьми, числа и цифры 

1-8. Повторить формы геометрических фигур, способ 

сравнения предметов по длине путём наложения 

(приложения). 

 

 

 

19 

«Повторение». Повторить количественный и порядковый счёт до 8 и 

обратно, числа и цифры 1-8, закрепить представления о 

числовом ряде. Закрепить умение определять форму 

предметов окружающей обстановке. 

23 

«Свойства предметов 

и символы». 

Повторить формы плоских геометрических фигур, 

пространственные отношения «вверху»-«внизу», 

«слева» - «справа». Сформировать представления о 

способах обозначения свойств предметов с помощью 

знаков (символов). 

27 

«Свойства предметов 

и символы». 

Тренировать умение понимать и использовать символы, 

сформировать представление о том, как обозначить 

отрицание «не» с помощью зачеркивания. Повторить 

счёт до 8. Тренировать мыслительные операции – 

анализ, синтез, сравнение и обобщение. 

33 

«Таблицы». Сформировать представление о таблице, строке. 

столбце. Тренировать счётные умения, умение 

определять и называть форму, цвет и размер плоских 

39 
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геометрических фигур, пользоваться 

пространственными отношениями  «вверху»-«внизу», 

«слева» - «справа». 

Октябрь 

 

07.10.2020. 

 

 

 

 

 

 

 

14.010.2020. 

 

 

 

 

21.10.2020. 

 

 

 

 

 

28.10.2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Число 9. Цифра 9». 

 

 

 

 

Познакомить с цифрой 9, порядковым счётом до 9, 

сформировать умение соотносить цифру 9 с 

количеством. Тренировать умение сравнивать 

численность двух групп предметов путём пересчёта и 

составления пар, различать изученные геометрические 

фигуры, умение ориентироваться в пространстве 

относительно себя. 

 

 

 

44 

«Число 0. Цифра 0». Сформировать представление о числе 0, познакомить с 

цифрой 0, сформировать умение соотносить цифру 0 с 

ситуацией отсутствия предметов. Тренировать умение 

узнавать и называть геометрические тела, считать до 9 и 

соотносить цифры 1-9 с количеством. 

49 

«Число 10. Запись 

числа 10». 

Сформировать умение считать до 10, различать запись 

числа 10 и соотносить её с десятью предметами. 

Тренировать умение сравнивать количество путём 

пересчёта и путём составления пар, соотносить цифры 1-

9 с количеством, прямой и обратный чёт до 10, умение 

составлять числовой ряд. 

54 

 

«Сравнение групп 

предметов. Знак =» 

Сформировать представление о равных группах 

предметов, умение устанавливать их равенство путём 

составления идентичных пар, познакомить со знаком =. 

Тренировать умение выделять и называть свойства 

предметов, умение сравнивать предметы по длине путём 

59 
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наложения и приложения, закрепить счёт до 10. 

Ноябрь 

 

11.11.2020. 

 

 

 

 

 

 

 

18.11.2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Сравнение групп 

предметов. Знаки  = 

=» 

 

 

 

Сформировать представление о равных и неравных 

группах предметов, умение устанавливать равенство и 

неравенство групп предметов путём составления 

идентичных пар и фиксировать результат сравнения с 

помощью знаков. Тренировать умение выделять и 

называть свойства предметов, умение сравнивать 

предметы по высоте, закрепить счёт до 10. 

 

 

 

 

65 

«Сложение». Сформировать представление о сложении как 

объединение групп предметов, о записи сложения с 

помощью знака +. Тренировать умение выделять и 

называть свойства предметов, умение сравнивать 

предметы по свойствам. 

71 
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25.11.2020. 

 

 

 

 

 

«Переместительное 

свойство сложения». 

 

 

 

 

 

 

Сформировать представление о переместительном 

свойстве сложения. Закрепить представления о смысле 

сложения групп предметов и записи сложения с 

помощью знака +. Тренировать умение выполнять 

действие сложения, счётные умения в пределах 10. 

79 

      Декабрь 

 

02.12.2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Сложение». 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сформировать представление о соответствии между 

сложением мешков и сложении чисел. Закрепить 

представления о смысле сложения групп предметов, 

записи сложения с помощью знака +, взаимосвязи между 

частью и целом, тренировать умение выполнять 

действие сложения. Счётные умения. 

 

 

 

85 
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09.12.2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.12.2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

23.12.2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Вычитание». 
 

Сформировать представление о вычитании как об 

удалении части из целого, о записи вычитания с 

помощью знака  - . тренировать умение выделять и 

называть свойства предметов, умение сравнивать 

предметы по свойствам. Тренировать навыки 

самоконтроля. 

 

 

93 

«Вычитание». Закрепить представление о смысле вычитания, умение 

выполнять действие вычитания групп предметов и чисел 

и записывать его с помощью знака  - . сформировать 

представление о взаимосвязи между целым и частью. 

Сформировать опыт составления задач на вычитание по 

картинкам и их решения, тренировать счётные умения, 

закрепит представление о числовом ряде, счёт до 10, 

символьное обозначение свойств предметов «большой» 

и «маленький». 

102 

«Вычитание». Закрепить представление о смысле вычитания, умение 

выполнять вычитание на основе предметных действий, 

тренировать умение записывать вычитание с помощью 

знака  - , составлять и решать задачи по картинкам, 

сформировать представление о взаимосвязи между 

целым и частью. Тренировать навыки счёта в пределах 

10, умение ориентироваться в пространстве и 

пользоваться планом-картой. 

109 
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30.12.2020. 

 

 

 

 

 

«Сложение и 

вычитание». 

Закрепить представления о сложении и вычитании, 

умение их выполнять на основе предметных действий. 

Тренировать умение записывать сложение и вычитание с 

помощью знаков + и -. Закрепить знания записи чисел 

от1 до 10. 

 

113 

Январь 

 

13.01.2021. 

 

 

 

 

20.01.2021. 

 

 

 

 

27.01.2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Сложение и 

вычитание». 
 

 

 

 

 

 

Закрепить представления детей о сложении и 

вычитании, взаимосвязи между ними. Учить составлять 

и решать задачи на сложение и вычитание по картинкам.  

Закрепить порядковый счет в пределах 10 

 

 

 

119 

 

 

 

 
 

«Столько же, 

больше, меньше». 

Уточнить представления детей о сравнении групп 

предметов по количеству с помощью составления пар. 

Сформировать умение записывать результат этого 

сравнения с помощью знаков. 

 

125 

Знаки >  и  <. Сформировать представления о знаках >  и  <. Умение 

использовать их для записи результата сравнения по 

количеству групп предметов с помощью составления 

пар. Закрепить умение составлять и решать простейшие 

задачи на сложение и вычитание. 

133 
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03.02.2021. 
 

 

 

 

 

 

 

«На сколько больше? 

На сколько меньше?» 

 

 

 

Сформировать представление о сравнении чисел на 

основе их расположения в числовом ряду, умение с 

помощью предметных действий отвечать на вопрос: « 

На сколько больше? На сколько меньше? Закрепить 

представления детей о сложении и вычитании групп 

предметов и чисел, взаимосвязи между частью и целым, 

тренировать счётные умения. 

 

 

 

143 

10.02.2021. 

 

 

 

 

 

 

17.02.2021. 

 

 

 

24.02.2021. 

 

 

 

 

 

Март 

 

«На сколько длиннее 

(выше)?» 

Уточнить представление о сравнении по длине (высоте) 

и сформировать умение определять на предметной 

основе, на сколько одна полоска выше или короче 

другой. Закрепить представления о числовом ряде, 

форме геометрических фигур, символах , сложении и 

вычитании групп предметов и чисел, тренировать 

счётные умения. 

152 

«Измерение длины». Сформировать представления об измерении длины 

предметов с помощью мерки. Закрепить представления о 

сложении и вычитании групп предметов и чисел. 

Взаимосвязи между частью и целым. 

159 

«Измерение длины». Закрепить умение измерять длину предметов с помощью 

мерки, сформировать представление о зависимости 

результата  измерения длины от величины мерки.  

Закрепить представления о сложении и вычитании, 

умение составлять и решать задачи. 

166 
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03.03.2021 

 

 

 

 

10.03.2021. 

 

 

 

17.03.2021. 

 

 

 

 

 

24.03.2021. 

 

 

 

 

 

31.03.2021. 

 

«Измерение длины». 

 

 

 

 
«Объемные и 

плоскостные 

фигуры». 

 

 

 

«Сравнение по  

Объему». 

 

 

 

 

 

«Измерение объема». 

 

 

 

 

 

 

 

«Измерение объема». 

 

 

 

Сформировать представление о том, что сравнивать по 

длине можно только тогда, когда измерения ведутся 

одинаковой меркой.  

 

 

 

Сформировать представление о том, чем отличаются 

плоскостные и пространственные фигуры, и о том, из 

каких элементов состоят пространственные фигуры. 

 

 

Сформировать представление о непосредственном 

сравнении сосудов по объему, умение с помощью 

переливания(пересыпания) определять, какой сосуд 

больше по объему. Закрепить сравнение предметов по 

высоте. 

 

 

Закрепить представления о непосредственном сравнении 

сосудов по объему с помощью переливания, 

сформировать представление об измерении объема 

сосудов с помощью мерки. Закрепить пространственные 

отношения «слева», «справа», «между». 

 

 

Закрепить представления о непосредственном сравнении 

сосудов по объему с помощью мерки. Сформировать 

 

172 

 

 

 

179 

 

 

 

 

186 

 

 

 

 

 

192 

 

 

 

 

 

196 
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представление о зависимости результата измерения от 

величины мерки. Тренировать счетные умения.  
 

Апрель 

 

07.04.2021. 

 

 

 

14.04.2021. 

 

 

 

 

21.04.2021. 

 

 

 

 

28.04.2021. 

  

 

«Повторение». 

 

 

 

 
«Повторение». 

 

 

 

 

«Повторение». 

 
 

 

 

 

«Повторение». 

 
 

 

 

 

 

Закреплять счёт в пределах 10. Закреплять умение 

решать простейшие задачи на  вычитание. Закрепить 

представления о символьном обозначении свойств 

предметов «большой» и «маленький» 

 

 

Закреплять умение составлять пары и сравнивать 

количество предметов при помощи математических 

знаков. 

 

 

Закреплять счёт в пределах 10, умение ориентироваться 

в пространстве, знание пройденных геометрических 

фигур плоскостных и объёмных. 

 

Повторить формы геометрических фигур, устный счёт 

до 10, свойства предметов, способы их смволического 

обозначения, тренировать умение понимать  

использовать символы. 

 

 

 

 

Тетрадь 

59 

 

 

 

Тетрадь 

61 

 

 

Тетрадь  

63 
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Май 

 

05.05.2021. 

 

 

12.05.2021. 

 

 

 

 

 

19.05.2021. 

26.05.2021. 

  

 

«Повторение». 

 

 

 
«Повторение». 

 

 

 

 

 

 
Повторить смысл сложения и вычитания, связь между 

действиями с «мешками» и действиями с числами, 

взамосвязь между частью и целым. 

 

Уточнить представления о свойствах редметов, таблице, 

её строке и столбце, тренировать умение определять и 

выражать в реч место фигурки в таблице. 

 

Диагностика 
 

  

 

 

 

Вид деятельности: ознакомление с целостной картиной мира 

Л.А.Парамонова «Занятия с детьми 5-6 лет 

Алешина Н.В. «Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной действительностью» /Старшая группа/, М., 

2004г. 

Планируемая 

дата 

проведения 

Фактическая 

дата 

проведения 

 

Тема 

 

Программное содержание 

 

Литература 
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Сентябрь 

 

07.09.2020. 

 

 

 

 

 

14.09.2020. 

 

 

 

 

 

 

21.09.2020. 

 

 

 

 

 

 

 

28.09.2020. 

 

  

 

Беседа: 

«Путешествие в 

прошлое куклы». 

 

 

 

«Чем мы похожи и 

чем отличаемся 

друг от друга». 

 

 

 

 

«Мужчины и 

женщины в семье». 

 

 

 

 

 

 

«Мы – группа». 

 

 

 

 

Дать детям представление о прошлом и 

настоящем куклы. Закрепить умение 

определить материал, из которого сделана 

кукла. Помочь детям осознать, что люди 

заботятся о них, создавая игрушки.  

 

 

Формирование представлений о наличии 

отличительных исходных признаков у 

разных объектов. Форм.представлений о 

наличии отличит. Признаков у одних и тех 

же объектов по прошествии времени, 

развитие диалектического действия 

объединение. 

 

 

Закрепить представления детей о том, что 

такое семья, о некоторых родственных 

отношениях, об обязанностях членов семьи; 

воспитывать в мальчиках уважительное, 

внимательное отношение к женщинам и 

девочкам, стремление оказывать им 

посильную помощь 

 

Знакомить детей с устройством 

 

 

 

.108 О. Б. 

Дыбина «Что 

было до…»   

 

 

 

Е.Крашенинник

ова 

«Развитие 

познавательных 

способностей 

дошкольников» 

4 – 7 лет стр54 

 

 

Алешина Н.В. 

.Стр. 60 

 

 

 

 

 

Л.А.Парамонова 
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простейшего плана участка детского сада. 

Формировать у детей представления о 

профессиях взрослых, знакомить с 

условными знаками и символами, 

обозначающими занятия людей, учить 

соблюдать правила поведения в детском 

саду. 

С. 33 

 

 

 

 

Октябрь 

 

05.10.2020. 

 

 

 

 

 

12.10.2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.10.2020. 

  

 

«Еда вкусная и 

полезная – Что на 

грядке растёт». 

 

 

 

 

 

«Во саду ли, в 

огороде». 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Уж небо осенью 

 

 

Учить детей устанавливать простейшие 

причинно-следственные связи, располагать 

события в определённой последователь- 

ности. приобщать детей к традиционной 

культуре, подводить к пониманию того, как 

нужно правильно питаться. 

 

 

Расширять представления детей о 

многообразии мира растений. Формировать 

общие представления о пользе овощей и 

фруктов. Расширять представления о 

способах ухода за садово-огородными 

растениями. 

 

 

 

 

Обобщить и систематизировать 

 

 

Л.А.Парамонова 

С. 109 

 

 

 

 

Соломенникова 

О.А. 

Ознакомление с 

природой в 

детском саду. 

Старшая группа 

стр. 36 

 

 

А.А.Вахрушев 
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26.10.2020. 

дышало…» 

 

 

 

 

 

 

«Классификация 

одежды». 

 

представления детей о характерных 

признаках осени, продолжать учить 

устанавливать связи между сезонными 

признаками в природе и образом жизни 

растений, познакомить с природными 

особенностями осенних месяцев. 

 

Закрепить знания детей об обобщающем 

понятии «одежда». Знакомить с 

классификацией одежды по сезонам. 

Закреплять знания детей о свойствах ткани. 

«Здравствуй, 

мир!» с.200 

 

 

 

 

Алешина Н.В. 

.Стр. 44 

Ноябрь 

 

02.11.2020. 

 

 

 

 

09.11.2020. 

 

 

 

 

 

 

16.11.2020. 

  

 

«Шапки, шляпки, 

кепки». 

 

 

 

«Откуда стол 

пришел». 

 

 

 

 

 

«Посуда  Федоры». 

 

 

Знакомить детей с разнообразием головных 

уборов и их назначением. Продолжать 

обсуждать профессии людей и их 

профессиональные принадлежности. Учить 

детей быть опрятными и аккуратными. 

 

Учить детей устанавливать простейшие 

причинно-следственные связи, располагать 

события в определённой последователь- 

ности ( на примере изготовления 

деревянной мебели), учить выявлять и 

называть признаки предметов, знакомить со 

свойствами дерева.  

 

Обобщить и систематизировать знания о 

 

 

Л.А.Парамонова 

С. 231 

 

 

 

Л.А.Парамонова 

С. 182 

 

 

 

 

 

О.В. Дыбина  
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23.11.2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

30.11.2020. 

 

 

 

 

 

 

«Еда вкусная и 

полезная –

Молочные реки». 

 

 

 

 

 

 

«Идёт волшебница 

Зима». 

 

 

 

 

 

материалах, научить устанавливать 

причинно-следственные связи между 

материалом и назначением посуды. 

 

 

Учить детей устанавливать причинно-

следственные связи, располагать события в 

определённой последовательности ( на 

примере изготовления сыра). Приобщать 

детей к традиционной культуре через 

знакомство с блюдами национальной 

кухни, подводить детей к пониманию того, 

как нужно правильно питаться. 

 

Обобщить и систематизировать 

представления детей о характерных 

признаках зимы, продолжать учить 

устанавливать связи между сезонными 

признаками в природе и образом жизни 

животных, познакомить с природными 

особенностями зимних месяцев. 

 

«Из чего 

сделаны 

предметы» с. 56 

 

 

Л.А.Парамонова 

С. 123 

 

 

 

 

 

 

А.А.Вахрушев 

«Здравствуй, 

мир!» с.221 

 

 

 

 

 

 

Декабрь 

07.12.2020. 

 

  

«Зимующие 

птицы». 

 

Расширять представления детей о 

зимующих птицах, учить узнавать по 

 

Соломенникова 

О.А. 
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14.12.2020. 

 

 

 

 

 

 

21.12.2020. 

 

 

 

 

 

 

28.12.2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Зимние игры и 

соревнования». 

 

 

 

 

 

«Календарь».  

 

 

 

 

 

«Дед Мороз и 

Санта Клаус». 

 

внешнему виду и называть птиц. 

Формировать желание наблюдать за 

птицами, не мешая им, заботиться о птицах 

зимой (развешивать кормушки, 

подкармливать птиц), развивать 

эмоциональную отзывчивость. 

 

Знакомить детей с профессиями и 

занятиями взрослых (на примере  

спортсменов). Знакомить с устройством и 

составлением простейших планов 

окружающего пространства. Учить детей 

правильно вести себя на морозе. 

 

 

 

Учить детей ориентироваться в 

непосредственно прошедшем и будущем 

времени, формировать представление детей 

о круглом годе, знакомить с разными 

видами календарей. 

 

 

Знакомить детей с традициями родной 

культуры и обычаями разных народов. 

Ознакомление с 

природой в 

детском саду. 

Старшая группа 

стр. 49   53 

 

 

Л.А.Парамонова 

С. 364 

 

 

 

 

 

 

Л.А.Парамонова 

С. 280 

 

 

 

 

Л.А.Парамонова 

С. 332 

 

Январь 
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11.01.2021. 

 

 

 

 

18.01.2021. 

 

 

 

25.01.2021. 

 

«Обитатели 

птичника». 

 

 

 

 

«Обитатели 

скотного двора». 

 

 

 

«Лесные обитатели 

– звери!» 

 

 

Уточнить и расширить представления детей 

о домашних птицах: учить находить 

признаки сходства и различия, выражать их 

в речи: развивать умение наблюдать, 

анализировать, делать выводы. 

 

Уточнить и закрепить знания детей о 

домашних животных села, об их 

назначении и пользе для человека, 

воспитывать любознательность. 

 

Дать детям педставление о жизни лесных 

зверей зимой; учить анализировать. Делать 

выводы, развивать речь. 

С. 158 

А.А.Вахрушев 

«Здравствуй, 

мир!» 

 

С.152 

А.А.Вахрушев 

«Здравствуй, 

мир!» 

С.152 

А.А.Вахрушев 

«Здравствуй, 

мир!» 

Февраль 

 

01.02.2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

«Все работы 

хороши». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Закрепить знания детей о разнообразных 

профессиях, их названии роде 

деятельности. Воспитывать уважение к 

труду взрослых, стремление учиться и 

выбрать профессию по душе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

С. 1398 

Н. В. Алешина 

«Ознакомление 

дошкольников с 

окружающим 

миром и 

социальной 

действительност

ью». 

 



106 
 

08.02.2021. 

 

 

 

 

 

 

15.02.2021. 

 

 

 

 

 

 

22.02.2021. 

 

 

«Путешествие на 

Северный полюс». 

 

 

 

 

 

 

«Предметы, 

облегчающие  труд 

человека в быту». 

 

 

 

 

 

«День защитника 

Отечества». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познакомить детей с особенностями 

природных условий Крайнего Севера, 

формировать у детей элементарные 

представления о взаимосвязях и 

взаимодействии живых организмов со 

средой обитания. 

 

 

Знакомить детей с предметами, 

облегчающими труд человека в быту. 

Обратить внимание на то, что они служат 

человеку и он должен бережно к ним 

относиться, закрепить представления о том, 

что разные предметы имеют разное  

назначение. 

 

Закрепить знания детей о Российской 

армии – надёжной защитнице нашей 

Родины. Воспитывать гордость за 

историческое прошлое своей страны. 

 

 

 

 

 

 

 

 

С.209 

А.А.Вахрушев 

«Здравствуй, 

мир!» 

 

 

О.В.Дыбина  

Рукотворный 

мир 

С.40 

 

 

 

С. 103, 151 

Н. В. Алешина 

«Ознакомление 

дошкольников с 

окружающим 

миром и 

социальной 

действительност

ью». 
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Март 

 

01.03.2021. 

 

 

 

 

15.03.2021. 

 

 

 

 

22.03.2021. 

 

 

 

 

29.03.2021. 

 

  

 

«Праздничная 

почта». 

 

 

 

 

 

«Птицы». 

 

 

 

 

 

«Путешествие на 

Север и туда, где 

нет зимы». 

 

 

«Береги себя». 

 

 

Учить детей ценить труд. Знакомить с 

профессиями, в которых женщины 

добились значительных успехов. 

 

 

 

Обобщть у детей представлене о птицах. 

Учить соотносить изменения в природе с 

жизнью птиц в лесу весной. 

 

 

 

Знакомить детей с разнообразием 

климатических зон на нашей планете, 

формировать начальные представления о 

зависимости образа жизни  животных от 

климатических условий.  

 

Расширить представление детей о том, 

какое поведение опасно; развивать умение 

избегать опасности, соблюдать меры 

предосторожности; научить детей 

пользоваться телефонами службы спасения. 

 

 

Л.А.Парамонова 

С. 465 

 

 

С.115 

О.А.Воронкевич 

«Добро 

пожаловать в 

экологию» 

 

Л.А.Парамонова 

С. 388, 402 

 

С.186 

А.А.Вахрушев 

Здравствуй, мир! 

 

Апрель 

 

05.04.2021. 

  

 

«Водные ресурсы 

 

 

Расширять представления детей о 

 

С69 

О.А.Соломеннтк
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12.04.2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.04.2021. 

 

 

 

 

26.04.2021. 

 

Замли». 

 

 

 

 

Беседа: «День 

космонавтики». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Откуда хлеб 

пришел». 

 

 

 

 

«Транспорт». 

 

 

разнообразии водных ресурсов, о том, как 

нужно экономно относиться к воде. 

 

 

 

Расширить представления о космосе. 

Познакомить с российскими учеными К. Э. 

Циолковским, С. П. Королевым. Закрепить 

знания детей о том, что первым 

космонавтом был гражданин России - Ю. 

Гагарин. Подвести к пониманию того, что 

космонавтом может быть только здоровый, 

образованный, настойчивый человек. 

Воспитывать в детях гордость за свою 

страну.  

 

Познакомить детей с некоторыми 

особенностями выращивания хлеба, с 

трудом хлебороба в настоящее время, 

сравнить с тем, как это делалось в старину. 

Воспитывать бережное отношение к хлебу. 

 

Закрепить знания детей о родовом понятии 

транспорта. Учить сравнивать различные 

виды транспорта, классифицировать на 

наземный, водный и воздушный. 

ова 

«Ознакомление 

с природой в 

детском саду» 

с. 192 Н. В. 

Алешина 

«Ознакомление 

дошкольников с 

окружающим 

миром и 

социальной 

действительност

ью». 

 

А.А.Вахрушев 

«Здравствуй, 

мир!» с.264 

 

 

с. 192 Н. В. 

Алешина 

Л.А.Парамонова 

С. 421  444 

Май 
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03.05.2021. 

 

 

 

 

 

 

 

10.05.2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.05.2021. 

 

 

 

 

 

 

 «Как возникла 

Россия. Символика 

страны: герб, флаг, 

гимн». 

 

 

 

 

«Моя малая родна 

Липецкий край». 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Культура и 

традиции русского 

народа». 

 

 

 

 

Познакомить детей с историей 

возникновения страны, с ее символикой. 

Воспитывать интерес к истории, чувство 

любви и гордости за свою Родину. 

 

 

 

 

Уточнить представления детей о городе 

Липецке (его достопримечательностях и 

памятных местах). Закреплять представле-

ния детей  о себе как о жителях  города 

(липчане, липчанка, липчанин), обогащать 

словарь детей. Формировать у детей 

понятие «малая Родина». 

 

 

 

 

 

Закрепить знания детей о названии страны, 

в которой живём, о её природе, некоторых 

исторических событиях, культуре. 

Уточнить знание детей о таком понятии, 

как традиция. 

 

 

с. 76 Н. В. 

Алешина 

«Ознакомление 

дошкольников с 

окружающим 

миром и 

социальной 

действительност

ью». 

 

 

 

 

 

 

 

 

с. 120 Н. В. 

Алешина 

«Ознакомление 

дошкольников с 

окружающим 

миром и 

социальной 

действительност

ью». 

 

С.719   
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24.05.2021. 

 

«Мы идём на луг». Познакомить детей с особенностями луга, с 

отдельными растениями и животными, с их 

взаимосвязями между собой и с 

окружающей средой, воспитывать 

бережное отношение к природе. 

Л,А,Парамонова 

Занятия с 

детьми 5-6 лет 

 

 

Вид деятельности:  Экология (в режимных моментах) 

 

Т.М.Бондаренко  Экологические занятия с детьми 5-6 лет – Воронеж: Издательство «Учитель», 2002 – 159с. 

Л.А.Парамонова  Развивающие занятия с детьми 5-6 лет  -  М. /ОЛМА Медиа Групп. 2014- 752 с. 

 

 

Планируемая 

дата 

проведения 

Фактическа

я дата 

проведения 

Тема Программное содержание Литература 

Сентябрь 

07.09.2020 

 

 

 

 

14.09.2020 

 

 

  

«Дом под крышей 

голубой». 

 

 

 

«Природа на территории 

детского сада». 

 

 

Дать детям понять, что природа – это 

наш общий дом. Учить различать 

объекты живой и не живой природы. 

 

 

Знакомить детей с пиродой  ближай-

щего окружения, учить различать 

части растения, формировать 

С.47 

Т.М.Бондаренко 

Экологические 

занятия с детьми 5-

6 лет. 

 

С.12 

Л.А.Парамонова 

Развивающие 
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21.09.2020 

 

 

 

 

 

28.09.2020 

 

 

 

 

«Грибное царство». 

 

 

 

 

 

«Беседа о труде людей 

осенью». 

представления о связях  животных 

между собой и с неживой  природой. 

 

Уточнить условия, необходимые для 

роста и развития грибов. 

 

 

 

 

Учить усанавливатьпричины смены 

труда, сранивать их с трудом людей 

летом. Обогащать словарь детей. 

занятия с детьми 5-

6 лет. 

 

С.38 

Т.М.Бондаренко 

Экологические 

занятия с детьми 5-

6 лет. 

 

С.52 

Т.М.Бондаренко 

Экологические 

занятия с детьми 5-

6 лет. 

 

Октябрь 

05.10.2020 

 

 

 

 

 

12.10.2020 

 

 

  

«Беседа об овощах». 

 

 

 

 

«Для чего нужны 

семена». 

 

 

Формировать обобщенные 

представления об овощах. Уточнить 

представление о многообразии 

овощей.  

 

 

Формировать представления о пло-

дах, об их разнообразии и назначе-

 

С.42 

Т.М.Бондаренко 

Экологические 

занятия с детьми 5-

6 лет. 

 

С.112 

Л.А.Парамонова 

Развивающие заня-
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19.10.2020 

 

 

 

 

26.10.2020 

 

 

«Дерево – дом и столовая 

для животных». 

 

 

 

«Одежда животных». 

нии; учить классифицировать предме-

ты по разным признакам. 

 

Формировать первичные представле-

ния о разнообразии растений, их 

строении, о взаимосвязях деревьев с 

другими растениями и животными. 

 

 Формировать у детей представления 

о разнообразии и роли «одежды» 

животных, о связи внешнего вида со 

средой обитания. 

тия с детьми 5-6 

лет. 

С.180  

Л.А.Парамонова 

Развивающие заня-

тия с детьми 5-6 

лет. 

С.223, 245 

Л.А.Парамонова 

Развивающие заня-

тия с детьми 5-6 

лет. 

Ноябрь 

02.11. 2020 

 

 

 

 

09.11.2020 

 

 

 

 

 

16.11.2020 

  

«Как растения готовятся к 

зиме». 

 

 

 

«Как животные готовятся 

к зиме». 

 

 

 

 

«Лесной дом». 

Формировать первоначальное 

представление о признаках осени, 

цикличность измененийв природе. 

Учить наблюдать и обобщать 

результаты наблюдений. 

 

Формировать представления о 

сезонных изменениях в жизни 

животных о разнообразии их 

подготовки к зиме. 

 

 

Формировать первоначальные 

С.141 

Л.А.Парамонова 

Развивающие заня-

тия с детьми 5-6 

лет. 

 

С.174 

Л.А.Парамонова 

Развивающие заня-

тия с детьми 5-6 

лет. 

 

С.196 
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23.11.2020 

 

 

 

 

 

 

30.11.2020 

 

 

 

 

 

«Беседа об осени 

(обобщающая)». 

 

 

 

 

 

«Время года. Зима». 

представления о лесе как о сооб-

ществе живых организмов, связанных 

между собой, о разнообразии лесов и 

необходимости их охраны. 

 

Формировать обощенное 

представление об осени: явления в 

живой и неживой природе. Развивать 

навыки учебной деятельности: 

умение логично отвечать на 

поставленный вопрос, доказывать 

свою мысль. 

Закреплять знания о временах года и 

связанных с ними природных 

явлениях и и изменениях в жизни 

людей. 

Л.А.Парамонова 

Развивающие заня-

тия с детьми 5-6 

лет. 

 

С.56 

Т.М.Бондаренко 

Экологические 

занятия с детьми 5-

6 лет. 

 

 

С.174 

Л.А.Парамонова 

Развивающие заня-

тия с детьми 5-6 

лет. 

Декабрь 

07.12.2020 

 

 

 

 

14.12.2020 

 

  

«Снег и его свойства». 

 

 

 

 

«Лед и его свойства». 

 

Формировать представление о снеге, 

о его свойствах, о том, что снег – это 

замерзшая вода. 

 

 

Формировать представления детей о 

 

С.372 

Л.А.Парамонова 

Развивающие заня-

тия с детьми 5-6 

лет. 

С.298 

Л.А.Парамонова 
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21.12.2020 

 

 

 

 

 

28.12.2020 

 

 

 

«Роль снега и льда в 

жизни растений и 

животных». 

 

 

 

«Ёлочка – зелёная 

иголочка». 

льде и его свойствах, о том, что лед – 

это замерзшая вода. 

 

Формировать представления о роли 

снега и льда в жизни растений и 

животных, о приспособленности 

некоторых животных к жизни 

вусловиях вечных снегов. 

 

Продолжать формировать у детей 

представления о деревьях на примере 

новогоднего дерева – ели, о 

взаимосвязях растений и животных, о 

необходимости охраны растений. 

Развивающие заня-

тия с детьми 5-6 

лет. 

С.397 

Л.А.Парамонова 

Развивающие заня-

тия с детьми 5-6 

лет. 

 

С.317 

Л.А.Парамонова 

Развивающие заня-

тия с детьми 5-6 

лет. 

Январь  

11.01.2021 

 

 

 

 

18.01.2021 

 

 

 

 

  

«Беседа о том, кто как 

зимует». 

 

 

 

«Животные рядом с 

нами». 

 

 

 

 

Расширять и углублять представление 

о зимовке зверей, птиц, рыб… 

 

 

 

Обратить внимание детей на то, что 

рядом с нами обитают живые 

существа, которые требуют внимания 

и заботы. 

 

С.56 

Т.М.Бондаренко 

Экологические 

занятия с детьми 5-

6 лет. 

С.353 

Л.А.Парамонова 

Развивающие заня-

тия с детьми 5-6 

лет. 
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25.01.2021 «Обучение новым 

способам ухода за 

комнатными растениями». 

Учить определять необходимость 

ухода, ориентируясь на состояние 

листьев растений. Вспитывать умение 

работать тщатльно, ответственно 

относиться к оказанию помощи 

живому существу. 

С.62 

Т.М.Бондаренко 

Экологические 

занятия с детьми 5-

6 лет. 

 

Февраль 

01.02.2021 

 

 

 

08.02.2021 

 

 

 

 

 

15.02.2021 

 

 

 

 

22.02.2021 

  

«Знакомство с ветром». 

 

 

 

«Воздух – невидимка». 

 

 

 

 

 

«В гости к южным 

растениям». 

 

 

 

«Посадим растение сами». 

 

 

Познакомить детей с таким природ-

ным явлением, как ветер, причинами 

его возникновения. 

 

Познакомить детей с воздухом, его 

свойствами и ролью в жизни 

человека. 

 

 

 

Формировать у детей представления о 

разнообразиирастений, их 

приспособленности к жизни в разных 

условиях. 

 

Формировать на примере комнатных 

растений представление о различных 

С.424 

Л.А.Парамонова 

Развивающие заня-

тия с детьми 5-6 

лет. 

С.440 

Л.А.Парамонова 

Развивающие заня-

тия с детьми 5-6 

лет. 

 

С.412 

Л.А.Парамонова 

Развивающие заня-

тия с детьми 5-6 

лет. 

С.474 

Л.А.Парамонова 

Развивающие заня-
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способах размножения растений, о 

значении в жизни растений воды, 

почвы, воздуха. 

тия с детьми 5-6 

лет. 

 

Март 

01.03.2021 

 

 

 

 

15.03.2021 

 

 

 

 

 

22.03.2021 

 

 

 

29.03.2021 

 

  

«Здравствуй, Весна!» 

 

 

 

 

«Здравствуй, солнечный 

лучик!» 

 

 

 

«Путешествие капельки». 

 

 

 

 

«Камни и их свойства». 

 

 

 

Продолжать знакомить с сезонными 

изменениями в природе и в жизни 

животных и растений. 

 

 

Познакомить детей с солнечными 

лучами, ролью солнца в нашей жизни 

 

 

 

Дат детям первые представления о 

круговороте воды в природе. 

 

 

 

Познакомить детей с разнообразием 

камней, их свойствами, развивать 

навыки классификации. 

 

С.561 

Л.А.Парамонова 

Развивающие заня-

тия с детьми 5-6 

лет. 

С.489 

Л.А.Парамонова 

Развивающие заня-

тия с детьми 5-6 

лет. 

С.550 

Л.А.Парамонова 

Развивающие заня-

тия с детьми 5-6 

лет. 

С.584 

Л.А.Парамонова 

Развивающие заня-

тия с детьми 5-6 

лет. 
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Апрель  

05.04.2021 

 

 

 

 

12.04.2021 

 

 

 

 

 

19.04.2021 

 

 

 

 

26.04.2021 

  

«Кто живёт в воде». 

 

 

 

«Рассматривание веток 

тополя, берёзы, ели». 

 

 

 

 

«Посдка семян гороха». 

 

 

 

 

«Весенняя страда». 

 

 

Познакомить детей с обитателями 

водоёмов, их взаимосвязями между 

собой и приспособленностью к 

водной среде. 

 

Учить узнавать деревья по их веткам, 

отличать ветки по цвету коры, 

особенностям почек, их 

рсположению, запаху. 

 

 

Уточнить представления о том, что 

растения вырастают из семян. 

Научить узнавать семена гороха. 

Закреплять знания об условиях, 

необходимых для роста растений. 

 

Закрепить знания о весенних 

изменениях в природе. Расширить 

представления об осоенностях 

сельскохозяйственных работ в 

весенний период. 

 

 

С.639 

Л.А.Парамонова 

Развивающие заня-

тия с детьми 5-6 

лет. 

 

С.106 

Т.М.Бондаренко 

Экологические 

занятия с детьми 5-

6 лет. 

 

С.100 

Т.М.Бондаренко 

Экологические 

занятия с детьми 5-

6 лет. 

 

С.73 

О.Соломенникова 

Ознакомление с 

природой в 

детском саду. 
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Май  

03.05.2020 

 

 

 

 

 

10.05.2020 

 

 

 

 

 

17.05.2020 

 

 

 

 

 

24.05.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Леса и луга нашей 

родины». 

 

 

 

 

«Природа в городе». 

 

 

 

 

 

«Как помчь природе в 

городе». 

 

 

 

 

«Как вести себя на 

пртроде». 

 

 

 

 

 

Закреплять знания о многообразии 

растительного мира России.  

Расширять представления о 

взаимосвязи растительного и 

животного мира. 

 

Знакомить детей с природой  ближай-

щего окружения. Уточнить представ-

ления детей о различии в условиях 

мест обитания в городе и в природе. 

 

 

Формировать первоначальные 

представления об экологически 

грамотном поведении, понимать 

связи между поведением людей и 

состоянием окружающей их среды. 

 

Формировать представления о 

разнообразии природы России, о её 

значении в жизни людей, о 

необходимости её охранять. 

 

 

 

С.71 

О.Соломенникова 

Ознакомление с 

природой в 

детском саду. 

 

С.60 

Л.А.Парамонова 

Развивающие заня-

тия с детьми 5-6 

лет. 

 

С.77 

Л.А.Парамонова 

Развивающие заня-

тия с детьми 5-6 

лет. 

 

С.688 

Л.А.Парамонова 

Развивающие заня-

тия с детьми 5-6 

лет. 

 



119 
 

31.05.2020 «Солнце, воздух и вода – 

наши верные друзья». 

Расширять представления детей о 

сезонных изменениях в природе. 

Показать влияние природных 

факторов на здоровье человека. 

 

С.77 

О.Соломенникова 

Ознакомление с 

природой в 

детском саду. 

 

Вид деятельности:  познавательно – исследовательская (в режимных моментах) 

 

Г.П.Тугушева  «Эксперимен-тальная деятель-ность детей дошкольного возраста»: Методичское пособие – СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009. – 128 с. 

Планируемая 

дата 

проведения 

Фактическа

я дата 

проведения 

Тема Программное содержание Литература 

Сентябрь 

02.09.2020 

 

 

 

 

 

09.09.2020 

 

 

 

  

«Лаборатория». 

 

 

 

 

 

«Какая бывает вода» 

 

 

 

 

Уточнить представление детей о том, 

кто такие ученые, познакомить с по-

нятием «наука», со способом позна- 

ния мира – эксперименте (опыте ), о 

назначении деткой лаборатории. 

 

Уточнить представления детей о 

свойствах воды, познакомить с 

принципом работы пипетки, 

развивать умние действовать по 

 

С.41  

 

 

 

 

 

С.43 
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16.09.2020 

 

 

 

 

 

23.09.2020 

 

 

 

 

 

«Вода – растворитель. 

Очищение воды». 

 

 

 

 

«Сила тяготения». 

 

 

алгоритму. 

 

Выявить вещества, которые 

растворяются  в воде. Познакомить со 

способом очищения воды. Закрепить 

правила поведения при работе с 

различными веществами. 

 

Дать детям представление о 

существовании невидимой слы – 

силы тяготения, которая притягивает 

предметы и любые тела к Земле. 

 

 

 

С.46 

 

 

 

 

 

С.47 

 

 

Октябрь 

07.10.2020 

 

 

 

 

14.10.2020 

 

 

 

 

21.10.2020 

  

«Упрямые предметы». 

 

 

 

 

«Волшебные стекляшки». 

 

 

 

 

Почему предметы 

 

Познакомить детей с физическим 

свойством предметов – инерцией. 

Развивать умение фиксировать 

результаты наблюдений. 

 

Познакомить детей с приборами для 

наблюдения – микроскопом, лупой. 

Объяснить, для чего они нужны 

человеку. 

 

Познакомить детей с физическими 

 

С.48 

 

 

 

 

С. 51 

 

 

 

 

С. 53 
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28.10.2020 

 

движутся». 

 

 

 

«Хитрости инерции». 

 

 

понятиями: «сла», «трение». Показать 

пользу трения. Закрепить умение 

работать с микроскопом. 

 

Познакомить детей с фокусом, осно-

ванном на физическом явлении – 

инерции. Показать возможность 

практического использовании инерт- 

ности в повседневной жизни.  

 

 

 

 

С. 55 

 

 

 

 

Ноябрь  

11.11.2020 

 

 

 

 

18.11.2020 

 

 

 

 

25.11.2020 

 

 

 

  

 

«Что такое масса». 

 

 

 

«Воздух». 

 

 

 

 

«Солнце дарит нам тепло 

и свет». 

 

 

 

 

 

Выявить сойство предметов – массу. 

Понакомить с прибором для измере-

ния массы – чашечными весами. 

Научить способам их использования. 

Расширять прдставления детей о 

свойствах воздуха. Познакомить де-

тей с историей изобретения воздуш- 

ного шара.  

 

Дать детям представление о том, что 

Солнце является источником тепла и 

света. Познакомить с понятием 

«энергия», показать степень ее 

погощения разными предметами, 

 

 

С. 56 

 

 

 

С.59 

 

 

 

 

С.61 

 

 

 

 



122 
 

 

 

 

02.12.2020 

 

 

 

 

 

«Почему дует ветер» 

 

 

материалами. 

 

Познакомить детей с причиной 

возникновения ветра – движением 

воздушных масс. Уточнить 

представления детей о свойствах 

воздуха. 

 

 

 

С. 64 

 

Декабрь 

09.12.2020 

  

 

«Почму не тонут 

корабли». 

 

 

Выявить с детьми зависмось 

плавучети предметов от рановесия 

сил: соответствие размера, формы 

предмета и веса. 

 

 

С.68 

16.12.2020 

 

 

 

 

 

23.12.2020 

 

 

 

 

  

«Путешествие капельки» 

 

 

 

 

«Чем можно измерять 

длину». 

 

 

 

 

Познакомить детей с круговоротом 

воды в прроде. Объяснить прчину 

выпадаия осадков в виде дождя и 

снега. 

 

Расширить представления детей о 

мерах длины. Развивать 

познавательную активность детей за 

счет знакомства с мерам длины в 

древности. 

 

С.70 

 

 

 

 

С.74 
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30.12.2020 

 

«Все обо всем». 

 

Развить познавательную активность 

детей в процессе самостоятельного 

выполнения опытов по схеме, о 

заднию на рабочем листе. Поощрить 

детей за самостоятльное 

формлрование выводов. 

 

С. 77 

Январь 

13.01.2021 

 

 

20.01.2021 

 

 

 

27.01.2021 

 

  

«Твердая вода.  Почему 

не тонут айсберги». 

 

«Откуд взялись остров». 

 

 

 

 

«Как происходит 

извержение вулкана». 

 

 

Уточнить представления детей о 

свойствах льда.  

 

Познакомить детей с понятием 

«остров», причинами его образова-

ния.  

 

Познакомить детей с природным 

явлением – вулканом, причиной его 

извержения. 

 

 

С.78 

 

 

С. 85 

 

 

 

С.87 

 

Февраль  

03.02.2021 

 

 

 

  

О «дрожалке» и 

«пищалке». 

 

 

 

Познакомить детей с понятием «звук» 

Выявить причину возникновения 

звука – дрожание предметов. 

 

Обобщить представления детей о 

 

 

С. 94 

 

 

С.95 



124 
 

10.02.2021 

 

 

 

 

 

17.02.2021 

 

 

 

 

24.02.2021 

«Как сделать звук 

громче». 

 

 

 

 

 

«Водолаз Декарта». 

 

 

 

«Плаване тел. 

Изготовление корабля». 

 

 

 

физическом явлении – звуке: звук 

слышим  помощью уха, звуки бывают 

высокими и низкми, звук можно 

услить с помощью специальных 

предметов. 

 

Формировать представления детей о 

павании тел. О давлении воздуха и 

жидкостей. 

 

 

Развивать практические действия в 

процессе экспериментирования и 

опытов. Разввать способность к 

преображению. 

 

 

 

 

 

 

С. 64 Н.Е.Вераса 

«Познавтельно-

исследовательск

ая деятельность 

в детском саду» 

С.66 Н.Е.Вераса 

«Познавтельно-

исследовательск

ая деятельность 

в детском саду» 

 

Март  

03.03.2021 

 

 

 

10.03.2021 

 

  

«Почему поет пластинка». 

 

 

 

 

«Секретные записки». 

 

Развивать у детей умение сравнивать 

разлчные звуки, определять их 

источник. Развивать познавательную 

активность.  

 

Выявить возможность использования 

 

С.98 

 

 

 

 

С.104 
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17.03.2021 

 

 

 

 

 

 

24.03.2021 

 

 

 

 

 

 

31.03.2021 

 

 

 

 

«Что такое молния». 

 

 

 

 

 

 

«Почему горит фонарик». 

 

 

 

 

 

 

«Электрический театр». 

 

различных веществ вместо чернил, 

способы их проявления: нагревание, 

йодная настойка. 

 

Познакомить детей с понятием 

«электричество», «электрическй ток», 

сформировать основы безопасного 

обращения с электричеством; 

объяснть причину образования 

молнии. 

 

Уточнить представления детей о 

значении электричества для людей. 

Познакомить с батарейкой – 

хранителем электричества – и 

способом использования лимона в 

качестве батарейки. 

 

Выявить, что наэлектризованные 

предметы могут двигаться, что 

электричество пртягвает. Развивать 

любознательность. 

 

 

 

 

С. 106 

 

 

 

 

 

 

С.110 

 

 

 

 

 

 

С.112 

 

 

 

Апрель  

07.04.2021 

 

  

«Как образуются 

метеоритные кратеры». 

 

Смоделировать с детьми метеорит-

ный кратер, познакомить со способом 

 

С.100 
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14.04.2021 

 

 

 

 

 

21.04.2021 

 

 

 

 

28.04.2021 

 

 

«Почему в космосе 

летают на ракете». 

 

 

 

«Забавные фокусы». 

 

 

 

 

«Термометр». 

его образования. 

 

Уточнитьпредставления детей о 

принцпе работы реактивного 

двигателя, о значеии воздуха для 

полета самолета. 

 

Развивать у детей любознательность, 

активизировать мыслительные 

процессы, речевую деятельность в 

процессе демонстрации фокусов. 

 

Формировать представление детей о 

теплопередаче, нагревании и 

охлаждении. Развивать способности к 

преобразованию. 

 

 

С.102 

 

 

 

 

С.116 

 

 

 

 

С.68 Н.Е.Вераса 

«Познавтельно-

исследовательск

ая деятельность 

в детском саду» 

 

Май  

05.05.2021 

 

 

12.05.2021 

 

 «Как появляются горы». 

 

 

 

 

«Испытание магнита». 

 

Познакомить детей с причиной 

образования гор, движением земной 

коры, вулканическим происхожде-

нием гор. 

 

Познакомить детей с физическим 

С.89 

 

 

 

 

С.91 
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19.05.2021 

 

 

 

 

26.05.2021 

 

 

 

 

«Строение веществ». 

 

 

 

 

 

«Радуга в небе». 

 

явлением – магнетизмом, магнитом  и 

его осоенностями. Опытным путем 

выявить материалы, которые могт 

стать магнетическими. 

 

Развивать представления детей о 

строении знакомых веществ в 

процессе изуения их с помощью 

лупы. 

 

Познакомить детей со свойством 

света превращаться в радужный 

спектр: расширять представления о 

смешении цветов, составляющих 

белый цвет.упражнять в изготовлении 

мыльных пузырей. 

 

 

 

 

С. 56 Н.Е.Вераса 

«Познавтельно-

исследовательск

ая деятельность 

в детском саду» 

 

С.115 
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III раздел  

 

ОО «Речевое развитие» 

Вид деятельности: развитие речи 

 
Планируемая 

дата 

проведения 

Фактическа

я дата 

проведения  

 

Тема 

 

Программное содержание 

 

        

Литература 

Сентябрь 

03.09.2020 

 

  

 

Составление рас-

сказа по сюжетной 

картинке «В детском 

саду». 

 

 

 

Учить детей составлять рассказ по сюжетной 

картинке. Формировать умения внимательно 

рассматривать персонажей картины, отвечать на 

вопросы по ее содержанию, включаться в 

совместное с воспитателем рассказывание. 

 

 

С.7 

Т.Ю.Бардышева 

Развиваем 

связную речь у 

детей 5 лет 

10.09.2020  Пересказ рассказа 

Н.Калининой «Разве 

так играют?» 

 

 

 

Учить выразительно пересказывать текст. 

Активизировать в речи глаголы, учить 

подбирать по смыслу глаголы к 

существительным, учить образованию форм 

единственного и множественного числа 

существительных. 

 

 

С.9 

Л.А.Парамонова 

Занятия с 

детьми 5-6 лет 

С.32 

О.С.Ушакова 

Развитие речи 

детей 5-7 лет 

17.09.2020  Составление 

описательного 

рассказа «Человек и 

Формировать умение детей сравнивать человека 

и куклу, находить общее и различие. Помочь 

детям составить план описания, учить, составляя 

С.43 

В.В.Гербова 

Развитие речи в 
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кукла». описание самостоятельно, руководствоваться 

планом. 

детском саду.  

 

24.09.2020  Пересказ рассказа по 

картине «Машин 

день рождения». 

Нарабатывать лексический материал по теме 

«Семья» . учить пересказывать рассказпо 

картинке с использованием картинно-

графических схем. 

С.102 

Т.Ю.Бардышева 

Развиваем 

связную речь у 

детей 5 лет 

Октябрь 

01.10.2020 

 Беседа: «Мы – 

воспитанники 

старшей группы». 

Показать, что детский сад похож на семью; как и 

в семье, здесь есть взрослые, которые заботятся о 

детях; обобщить знания детей о профессиях 

сотрудников детского сада (повара, медицинской 

сестры); воспитывать уважение к труду 

взрослых; продолжать формировать 

положительное отношение к детскому саду; 

воспитывать у детей доброе отношение детей к 

друг другу (называть друг друга ласково, нежно, 

весело), развивать положительные эмоции у 

детей. 

С.30  

В.В.Гербова 

Развитие речи в 

детском саду 

 

08.10.2020   

Составление 

рассказа по сюжет-

ной картнке: «В 

огороде». 

 

Формировать знания детей об овощах: цвете, 

форме, строении, месте выращивания, условиях 

хранения, способах переработки.  Пополнять 

словарный запас детей. Учить согласовывать 

части речи в роде, числе, падеже. Учить 

составлять рассказ по картинке сопорой на 

картинно-графические схемы.  

 

С.30/3Т.Ю.Бард

ышева 

Развиваем 

связную речь у 

детей 5 лет 

15.10.2020  Составление 

рассказа по сюжет-

Нарабатывать словарный запас по  теме: 

«Фрукты», добиваться образования новых слов с 

С.30/2 

Т.Ю.Бардышева 
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ной картнке:  « В 

саду». 

помощью суффиксов, образование 

существительных во мн. числе. Учить составлять 

рассказ по картинке сопорой на картинно-

графические схемы. Воспитывать усидчивость, 

желание заниматься. 

Развиваем 

связную речь у 

детей 5 лет 

22.10.2020  Составление расска-

зов на тему: «Осень 

наступила». 

Расширять представления детей об осени. 

Развивать умение устанавливать связи между 

явлениями живой и неживой природы. 

Расширять знания детей о разнообразии деревьев 

и грибов. Добиваться от детей связной 

монологической речи при составлении рассказа 

об осени. Закреплять умение образовывать 

существительные во мн. числе, в родительном 

падеже.  

С.35   

В.В.Гербова 

Развитие речи в 

детском саду 

С.200 

А.А.Вахрушев 

«Здравствуй, 

мир!» 

29.10.2020  Рассказывание 

сказки К.Ушинского 

«Ёж и заяц». 

Уточнить значение обобщающегонаименования 

«одежда». Побуждать строить педложения 

разной структуры. Учить рассказывать сказку 

близко к тексту. Учить передавать диалог 

персонажей по ролям. 

С.241Л.А.Парам

онова 

Занятия с 

детьми 5-6 лет 

С. 241 

Ноябрь 

05.11.2020 

  

 

Беседа: «Головные 

уборы. 

Обувь». 

 

 

 

 

 

 

Формировать знания детей о головных уборах и 

видах обуви. Добиваться от детей употребления 

точных окончаний прилагательных в роде, 

числе, падеже. Учить составлять описательные 

рассказы по плану. Воспитывать чувство 

уважения к людям труда, желание заботиться о 

своем внешнем виде.  

 

 

с.66, 74 Т.Р. 

Кислова «По 

дороге к 

Азбуке». 
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12.11.2020  Составление и 

пересказ рассказа по 

картинке: 

«Мебельный 

магазин». 

Вести в словарь детей слова существительные, 

глаголы, прилагательные по данной теме, 

добиваться от детей употребления предлогов. 

Работать над формированием грамматического 

строя речи, учить составлять предложения с 

предлогами. Воспитывать бережное отношение к  

предметам мебели. 

С.109 

Т.Ю.Бардышева 

Развиваем 

связную речь у 

детей 5 лет 

19.11.2020  Составление 

описательного 

рассказа о предметах 

посуды. 

Учить составлять короткий рассказ по 

стихотворению и описательный рассказ о 

предметах посуды. Учить сравнивать 

различные предметы по материалу, размерам, 

назначению. Активизировать употребление 

слов противоположного значения. 

с. 58 

О.С.Ушакова 

Развитие речи 

детей 5-7 лет 

26.11.2020  Игровая ситуация: 

«Веселый магазин». 

Вовлекать детей в общий разговор. Учить вести 

диалог, составлять текст-описание. Уточнять и 

закреплять правильное прозношение звуков с, з 

в словах и фразах. 

С.83 

Л.А.Парамонова 

Занятия с 

детьми 5-6 лет 

Декабрь 

03.12.2020 

  

 

Пересказ рассказа Н. 

Калининой «Про 

нежный колобок». 

 

 

 

 

Учить детей передавать художественный текст 

связно, последовательно, без помощи вопросов 

восптателя; подбирать подходящие по смыслу 

определения; привлечь внимание к громкости и 

четкости произнесения слов. 

с. 58 

О.С.Ушакова 

Развитие речи 

детей 5-7 лет 

С.58Т.Ю.Барды

шева 

Развиваем 

связную речь у 

детей 5 лет 

10.12.2020  Составление 

рассказа по серии 

Расширять знания детей о поведении и повадках 

птиц. Ввести в активный словарь имена 

С.62 

Т.Ю.Бардышева 
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картинок: «Как  дети 

помогали птицам». 

 

существительные, прилагательные, глаголы по 

данной теме. Учить образовывать прилагатель-

ные от существительных,  существительные с 

уменьшительно – ласкатель-ными суффиксами, 

глаголы приставочным способом. Закрепить 

умение согласовывать части речи в роде, числе, 

падеже, правильно употреблять предлоги. 

Развиваем 

связную речь у 

детей 5 лет 

17.12.2020  Составление расскза 

на тему: «Игры 

зимой». 

 

Учить детей целенаправленному рассматрива-

нию картины. Воспитывать умение составлять 

логичный, эмоциональный и содержательный 

рассказ. 

 

С. 72   

В.В.Гербова 

Развитие речи в 

детском саду 

С.67 

О.С.Ушакова 

Развитие речи 

детей 5-7 лет 

24.12.2020  Составление 

рассказа-рассуж-

деня: «Кто поляны 

белым белит». 

Вовлекать детей в диалог. Побуждать рассуж-

дать, фантазировать, высказываться на темы из 

личного опыта. Активизировать в речи детей 

прлагательные, глаголы. 

С.307 

Л.А.Парамонова 

Занятия с 

детьми 5-6 лет 

31.12.2020  «Ёлка наряжается – 

праздник 

приближается». 

Учить составять короткие тексты опраясь на 

картинно-графический план. Обогащать словарь 

детей образными словами и выражениями. 

Вовлекать в общий разговор на темы из личного 

опыта, в речевое и игровое взаимодействие со 

сверстниками 

С.323 

Л.А.Парамонова 

Занятия с 

детьми 5-6 лет 

С.53 

Т.Ю.Бардышева 

Развиваем 

связную речь у 

детей 5 лет 
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Январь 

14.01.2021 

 Пересказ сказки: 

«Петух и собака». 

Учить детей передавать художественный текст 

связно, последовательно, без помощи вопросов 

оспитателя, выразительно передавая диалог 

действующих лиц. Учить подбирать 

прилагательные и глаголы  к сущетвтельным 

лиса и собака. Упражнять в подборе слов, 

сходные по звучанию, в заданном ритме. 

С.74 

О.С.Ушакова 

Развитие речи 

детей 5-7 лет 

 

 

21.01.2021  Составление и 

пересказ расскзапо 

картинке: 

«Помощники». 

Продолжать учить детей внмательно рассмат-

ривать картинку, на вопросы воспитателя 

отвечать развернутыми полными предложе-

ниями, самостоятельно пересказывать состав-

леный по картинке рассаз. 

 

С.97 

Т.Ю.Бардышева 

Развиваем 

связную речь у 

детей 5 лет 

28.01.2021  Составление 

рассказа по 

картинке: «Лиса т 

заяц». 

 Формировать умение подбирать признаки к 

предметам, согласовывать части речи в роде, 

числе, падеже. Учить составлять предложения по 

картинкам о диких животных. Воспитывать 

любовь к окружающему миру, желание беречь 

его. 

С.40 

Т.Ю.Бардышева 

Развиваем 

связную речь у 

детей 5 лет 

Февраль 

04.02.2021 

 Беседа: «Что мы 

умеем». 

 

 

Воалекать детей в общий разговор. Уточнять 

представления о деятельности людей разных 

профессий. Активизировать глаголы. Учить 

передавать содержание рассказа своими 

словами. 

С.29Л.А.Парамо

нова 

Занятия с 

детьми 5-6 лет 

 

11.02.2021  Лексико граммати-

ческие упражнения. 

Чтение сказки «Кры-

Упражнять детей в подборе существительных к 

прилагательным. Познакомить с русской 

народной сказкой  «Крылатый, мохнатый да 

С.47 

В.В.Гербова 

Развитие речи в 
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латый, мохнатый да 

масляный». 

масляный», помочь понять ее смысл. детском саду. 

18.02.2021  Обучение 

рассказыванию. 

Учить детей творческому рассказыванию в ходе 

придумывания концовки к сказке «Айога». 

С.55 

В.В.Гербова 

Развитие речи в 

детском саду. 

 

25.02.2021  Пересказ рассказа 

Т.Пономарёва 

«Хитрое яблоко». 

Вовлекать детей в диалог. Побуждать 

высказываться на темы из личного опыта. учить 

пересказывать текст своими словами. Обогатить 

словарь прилагательных. Развивать речевое 

дыхание, артикуляционный аппарат детей. 

С.447Л.А.Парам

онова 

Занятия с 

детьми 5-6 лет 

 

Март 

04.03.2021 

 Составление расска-

за по картинке: 

«Мамин праздник». 

Помогать детям составлять рассказ по 

картинке.способствовать совершенствованию 

диалогической речи.  

С. 88  

В.В.Гербова 

Развитие речи в 

детском саду 

11.03.2021  Пересказ рассказа Н. 

Сладкова: «Медведь 

и Солнце». 

Побуждать детей к высказыванию личного 

мнения, рассуждению. Учить передавать своими 

словами понравившиеся отрывкииз текста. 

Побуждать к речевому общению со 

сверстниками. 

С.508 

Л.А.Парамонова 

Занятия с 

детьми 5-6 лет 

 

18.03.2021  Пересказ сказки 

Э.Шима  «Соловей и 

Вороненок». 

Продолжать учить детей пересказывать текст 

целиком и по ролям. 

С. 76   

В.В.Гербова 

Развитие речи в 

детском саду 

25.03.2021  Пересказ рассказов 

из книги 

Г.Снегирева «Про 

Учить детей свободно, без повторов и ненужных 

(мешающих восприятию) слов пересказывать 

эпизоды из прочитанной книги (по своему 

С. 95   

В.В.Гербова 

Развитие речи в 
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пингвинов». выбору). детском саду 

01.04.2021  Дидактические 

упражнения: 

«хоккей», «Кафе». 

Упражнять детей в умении различать и 

выполнить задания на пространственное 

перемещение предмета («Хоккей»); вести 

диалог, употребляя общепринятые обращения к 

официанту («Кафе»). 

С.61 

В.В.Гербова 

Развитие речи в 

детском саду. 

Апрель 

08.04.2021 

 

 Обучение рассказы-

ванию. 

Дидактическое 

упражнение «Что 

это?». 

Упражнять детей в творческом рассказывании; в 

умении употреблять обобщающие слова. 

С.79 

В.В.Гербова 

Развитие речи в 

детском саду. 

15.04.2021  Чтение стихотво-

рений о весне. 

Дидактическая игра 

«Угадай слово». 

Продолжать приобщать к поэзии; учить задавать 

вопросы и искать кратчайшие пути решения 

логической задачи. 

С.99 

В.В.Гербова 

Развитие речи в 

детском саду. 

22.04.2021  Обучение рассказы-

ванию по картине 

«Мы для милой 

мамочки…» 

Помогать детям составлять рассказы по 

картинкам с последовательно развивающимся 

действием. Способствовать совершенствованию 

диалогической речи. 

С.88 

В.В.Гербова 

Развитие речи в 

детском саду. 

29.04.2021  Составление 

рассказа по 

картинке: «Ехали 

мы, ехали». 

Продолжать учить детей составлять текст по 

серии картинок с использованием элементов 

творческого рассказа; придумывать начало и 

конец рассказа, его название. Активизировать 

вречи детей приставочные глаголы и предлоги.  

С.114 

Т.Ю.Бардышева 

Развиваем 

связную речь у 

детей 5 лет 

Май 

06.05.2021 

 

 Кремлевские звезды 

над нами горят… 
Расширять представление детей о Москве. 

Вовлекать в коллективную беседу. Побуждать 

высказываться на темы из личного опыта. 

обогащать словарь детей образными словами и 

С.708 

Л.А.Парамонова 

Занятия с 

детьми 5-6 лет 
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выражениями.  

13.05.2021  Мы знаем родной 

язык. 

Вовлекать детей в игровое и речевое взаимодействие 

со сверстниками. Учить строить предложения разной 

грамматической структуры.  

С.686 

Л.А.Парамонова 

Занятия с 

детьми 5-6 лет 

20.05.2021  Пересказ сказки: 

«Земляничка». 

 

Вовлекать детей в диалог. Уточнить знания о 

приметах лета. Учить передавать содержание сказки 

близко к тексту. Активизировать предлоги с 

пространственным значением. 

С.732 

Л.А.Парамонова 

Занятия с 

детьми 5-6 лет 

27.05.2021  Скоро лето. Вовлекать детей в диалог. Уточнить знания о 

признаках лета. Учить передавать содержание 

сказки близко к тексту. Активизировать 

предлоги с пространственным значением. 

С.732 

Л.А.Парамонова 

Занятия с 

детьми 5-6 лет 

 

Вид деятельности: восприятие художественной литературы 

Планируемая 

дата 

проведения 

Фактическая 

дата 

проведения 

 

Тема 

 

Программное содержание 

 

Литература 

Сентябрь 

 

01.09.2020 

 

 

 

 

 

 

 Знакомство с 

художественн

ой 

литературой. 

Беседа: «Как 

создается 

книга» 

Цель: познакомить детей с процессом 

написания произведения и изготовления 

книги. Воспитывать любовь и уважение к 

труду людей создавших книгу. С помощью 

художественной литературы раскрывать 

детям образы их сверстников. Расширять 

кругозор детей.  
 

с.175, 212 Н.В. Алешина 

«Ознакомление 

дошкольников с 

окружающим миром и 

социальной 

действительностью». 
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02.09.2020 

 

 

03.09.2020 

 

04.09.2020 

 

07.09.2020 

 

08.09.2020 

 

09.09.2020 

 

10.09.2020 

 

14.09.2020 

 

15.09.2020 

 

16.09.2020 

 

17.09.2020 

 

18.09.2020 

21.09.2020 

22.09.2020 

23.09.2020 

 

 Чтение: 1.Л.Н.Толстой «Филипок». 

 

 

2.В.Голявкин «Как я боялся». 

 

3.Р.Накагава «Детский сад «Тюльпан». 

 

4.Б.Житков «Как я ловил человечков» 

 

7.В.Драгунский «Друг детства». 

 

8.Я.Аким «Жадина». 

 

9.В.Катаев «Цветик-семицветик». 

 

10.Ю.Тувим «Письмо ко всем детям по 

одному очень важному делу». 

11.Я.Аким «Неумейка». 

 

12.Ю. Ким «Точка, точка, запятая…» 

 

13.В.Гауф «Карлик Нос». 

 

14.Ш.Перро «Мальчик-с-пальчик». 

15. «Айога» нанайская сказка. 

16. «Кукушка» ненецкая сказка. 

17.Я.Аким «Кто кому кто?» 

 

С. 296 Хрестоматия для 

детей старшего дошколь-

ного возраста 

С.329 Хрестоматия по 

детской литературе. 

С.441 Хрестоматия по 

детской литературе. 

С.56 В.В.Гербова «Развитие 

речи в детском саду» ст.гр. 

С.634 Полная хрестоматия 

для дошкольников. 

С.111 Книга для чтения . 

 

С.144 Хрестоматия для 

детей ст. дошк. возраста. 

С.229 Книга для чтения. 

 

С.469 Полная библиотека 

дошкольника. 

С.477 Полная библиотека 

дошкольника. 

С.496 Полная библиотека 

дошкольника. 

С.235 Книга для чтения. 

С.61 Книга для чтения. 

С.63Книга для чтения. 

С.473 Полная библиотека 

дошкольника. 
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24.09.2020 

 

 

 

25.09.2020 

 

28.09.2020 

 

29.09.2020 

 

30.09.2020 

 

01.10.2020 

 

 

18. «Хаврошечка» рус. народная  сказка 

 

 

 

19. В.Осеева «Волшебное слово». 

 

20.Г.Ладонщиков «Три подружки». 

      С.Михалков «Мы с приятелем».  

21. В.Осеева «Кто всех глупее». 

 

22. Л.Толстой «Лев и собачка». 

 

23.  «Как собака друга искала» мордовская 

сказка. 

 

С. 32 Хрестоматия для детей 

ст. дошк. возраста. 

С.52 В.В.Гербова «Развитие 

речи в детском саду» ст.гр. 

С. 271 С.441 Хрестоматия 

по детской литературе. 

С.613,630 Полная хресто-

матия для дошкольников. 

С.460 Полная библиотека 

дошкольника. 

 С.579 Полная хрестоматия 

для дошкольников. 

С. 461  

Полная хрестоматия для 

дошкольников. 

 

11.09.2020 

02.10.2020 

 Заучивание:  1.С. Маршак «Мяч» 

2.Б. Заходер «Никто» 

 

С. 354 Полня хрестоматия 

для дошкольников. 

Октябрь 

 

05.10.2020 

 

 

 

 

Знакомство с 

художественн

ой 

литературой. 

Беседа: 

«Знакомство с 

художественн

ым жанром - 

рассказом». 

Цель: Познакомить детей  с рассказом как 

жанром художественной литературы, его 

особенностями, понятием «автор» 

произведения.  

С.24 Л.А.Парамонова 

«Занятия с детьми 5-6 лет» 
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06.10.2020 

 

07.10.2020 

 

08.10.2020 

 

12.10.2020 

 

13.10.2020 

 

14.10.2020 

 

15.10.2020 

 

16.10.2020 

 

20.10.2020 

 

21.10.2020 

 

22.10.2020 

 

23.10.2020 

 

26.10.2020 

 

27.10.2020 

 

 Чтение: 1.Н.Носов «Огурцы 

 

2.Русская народная сказка: «Вершки и 

корешки» 

3.Дж. Родари: «Чиполлино» 

 

4.Л.Толстой «Косточка». 

 

5. Болгарская сказка «Сливы за сор». 

 

6.Л.Воронкова «Грушевое яблоко». 

 

7.Венгерская сказка «Вишенка». 

 

8.Русская народная сказка «Лень и Отеть» 

 

9.Л.Толстой «Девочка и грибы» (быль) 

 

10.К.Ушинский «Четыре желания». 

 

11.Г.Снегирёв «Как птицы и звери к зиме 

готовятся». 

12. И.Соколов-Микитов «Белка». 

 

13.В.Осеева «Волшебная иголочка». 

 

14. Словенская сказка «Кто сшил Видеку 

рубашку». 

С. 292 Хрестоматия по 

детской литературе. 

Рассказывание сказки 

воспитателем. 

Книга 

 

 

С.411 Полная библиотека 

дошкольника. 

С.377 Полная библиотека 

дошкольника. 

С.615 Полная хрестоматия 

для дошкольников. 

С.72 Хрестоматия по 

детской литературе. 

С.454 Полня хрестоматия 

для дошкольников. 

С. 94 Хрестоматия для детей 

старшего дошк. возраста. 

С. 95 Хрестоматия для детей 

старшего дошк. возраста. 

С.168 Полная хрестоматия 

для дошкольников. 

С.230 Полная хрестоматия 

для дошкольников. 

С.451 Полная библиотека 

дошкольника. 

С. 54 Хрестоматия для детей 
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28.10.2020 

 

 

29.10.2020 

 

30.10.2020 

15.Н.Носов «Заплатка». 

 

 

16. З.Александрова «Сарафанчик». 

 

17.М.Зощенко «Глупая история». 

 

 

старшего дошк. возраста. 

С.178 Хрестоматия для 

детей старшего дошк. 

возраста. 

С.231 Хрестоматия по 

детской литературе. 

С.129 Хрестоматия для 

детей старшего дошколь-

ного  возраста. 

 

09.10.2020 

 

19.10.2020 

 Заучивание:  1.С. Михалков «Овощи» 

 

2. И.Белоусова «Осень»  

 

 

 

С.37 В.В.Гербова «Развитие 

речи в детском саду» 

Ноябрь 

 

02.11.2020 

 Знакомство с 

художественн

ой 

литературой. 

Беседа: 

 «Знакомство 

с рифмой»» 

Цель: Знакомить детей с рифмой. Развивать 

фонематический слух, поэтическое чутьё, 

чувство ритма. 

С. 42 Л.А.Парамонова 

«Занятия с детьми 5-6 лет». 

03.11.2020 

 

05.11.2020 

 

06.11.2020 

 

10.11.2020 

 Чтение:  1.Русская народная сказка «Чудесные 

лапоточки». 

2.Н.Носов «Живая шляпа». 

 

3.Ш.Перро «Кот в сапогах». 

 

4.С.Маршак «Откуда стол пришёл?» 

С.77 Полная хрестоматия 

для дошкольников. 

С.289 Хрестоматия по 

детской литературе. 

С.380 Хрестоматия по 

детской литературе. 

С.543 Полная хрестоматия 
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11.11.2020 

 

12.11.2020 

 

13.11.2020 

 

16.11.2020 

17.11.2020 

 

 

18.11.2020 

 

19.11.2020 

 

23.11.2020 

 

24.11.2020 

 

25.11.2020 

 

26.11.2020 

 

 

5.Е.Пермяк «Чужая калитка». 

 

6.В.Бианки «Теремок». 

 

7.Т.Александрова «Кузька». 

 

 8.     «Федорино горе». 

9.Д.Хармс «Иван Иваныч самовар». 

 

 

10.Русская народная сказка «Лиса и 

кувшин». 

11. В.Осеева «Почему?» 

 

12.Польская сказка «Поспешишь – людей 

насмешишь». 

13.Латышская сказка «Скатерть, баран и 

дубинка». 

14.Т.Александрова «Рвзиня и Растяпа». 

 

15.Г.Скребицкий «Скоро зима». 

для дошкольников. 

С.643 Полная хрестоматия 

для дошкольников. 

С.266 Хрестоматия по 

детской литературе. 

С.214 Книга для чтения. 

 

 

С.127 Хрестоматия для 

детей старшего дошк. 

возраста. 

С.15. Хрестоматия для детей 

старшего дошк. возраста. 

С.648 Полная хрестоматия 

для дошкольников. 

С.74 Хрестоматия по 

детской литературе. 

С.54 Хрестоматия по 

детской литературе. 

С.493 Полная хрестоматия 

для дошкольников. 

С.557. Полная хрестоматия 

для дошкольников. 

 

 

09.11.2020 

 

20.11.2020 

 Заучивание:  1.Загадки о мебели, посуде, продуктах 

питания. 

2.  Р.Сеф «Совет». 

 

 

С.48 В.В.Гербова  «Развитие 
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27.11.2020 3.В.Орлов «Я учусь варить варенье». 

3. « 

речи в детском саду» ст. гр. 

С.608 Полная хрестоматия 

для дошкольников. 

Декабрь 

 

01.12.2020 

  

 

Знакомство с 

художественн

ой 

литературой. 

Беседа: 

 «Что такое 

сказка». 

 

 

Цель: Формировать понятие о жанре 

«сказка». Учить определять вид сказок 

(волшебные, бытовые, о животных); 

закрепить понятие «народная сказка»; 

знакомить детей с героями русских 

народных сказок; развивать мышление, 

воображение; воспитывать интерес к 

русскому фольклору. 

 

 

 

Конспект воспитателя. 

02.12.2020 

 

03.12.2020 

 

07.12.2020 

 

08.12.2020 

09.12.2020 

10.12.2020 

 

11.12.2020 

 

14.12.2020 

 

 Чтение: 1.Г.Скребицкий «Зима» 

 

2.С.Козлов «Зимняя сказка». 

 

3.Японская сказка «Самый красивый 

наряд». 

4.Е.Носов «Тридцать зёрен». 

5.Ю.Казаков «Жадный Чик и кот Васька». 

6.Д.Мамин-Сибиряк «Серая шейка». 

 

7.Н.Сладков «Вежливая галка». 

 

8.Н.Калинина «Про снежный колобок». 

 

С.562 Полная хрестоматия 

для дошкольников. 

С.125 Полная хрестоматия 

для дошкольников. 

С.83 Книга для чтения. 

 

С.152 Книга для чтения. 

С.208 Книга для чтения. 

Рассказывание сказки 

воспитателем. 

С.235 Полная хрестоматия 

для дошкольников. 

С.61О.С.Ушакова «Развитие 

речи детей 5-6 лет. 
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15.12.2020 

17.12.2020 

18.12.2020 

21.12.2020 

 

22.12.2020 

 

23.12.2020 

 

24.12.2020 

25. 12.2020 

 

 

28.12.2020 

 

29.12.2020 

 

30.12.2020 

 

31.12.2020 

 

9.Н.Носов «На горке» 

10.Н.Некрасов «Мороз – Красный нос» 

 

11.Казахская сказка «Чудесная шуба». 

12.В.Ф.Одоевский «Мороз Иванович». 

 

13.Ю.Кушак «Ночное приключение». 

 

14.В.Даль «Старик-годовик». 

 

15.С.Маршак «12 месяцев». 

16. Б.Житков «На льдине». 

 

 

17.М.Зощенко «Ёлка». 

 

18.Л.Воронкова «Таня выбирает ёлку». 

 

19. В.Драгунский «Заколдованная буква». 

 

20. Русская народная сказка «Снегурочка». 

С. 

С. 400 Полная библиотека 

дошкольника. 

С. 44 Хрестоматия по 

детской литературе. 

 

 

С.467 Полная хрестоматия 

для дошкольников. 

С.465 Полная библиотека 

дошкольника. 

С.394 Полная библиотека 

дошкольника. 

С.69 Книга для чтения. 

С.118 Хрестоматия для 

детей старшего 

дошкольного возраста. 

С.129Хрестоматия для детей 

старшего дошк. возраста. 

С.167Хрестоматия для детей 

старшего дошк. возраста. 

С.654 Полная хрестоматия 

для дошкольников. 

С.73 Полная хрестоматия 

для дошкольников. 

 

 

04.12.2020  Заучивание: 1. И.Никитин «Здравствуй, гостья –зима». С.402 Полная библиотека 
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16.12.2020 

 

2. И.Суриков «Детство» 

дошкольника. 

 

С.77 .В.В.Гербова «Развитие 

речи в детском саду». 

Январь 

 

11.01.2021. 

 

 Знакомство с 

художественн

ой 

литературой. 

Беседа: 

 «Небылицы». 

Цель: Познакомить детей с небылицами в 

фольклоре и стихах. Помочь осознать 

приём «переворачивания», используемый в 

некоторых небылицах. Развивать чувство 

юмора, воображение. 

С. 355 Л.А.Парамонова  

«Занятия с детьми 5-6 лет». 

12.01.2021. 

 

13.01.2021. 

 

14.01.2021. 

 

15.01.2021. 

18.01.2021. 

19.01.2021. 

20.01.2021. 

21.01.2021. 

 

25.01.2021. 

26.01.2021. 

 

27.01.2021. 

 

28.01.2021. 

 Чтение: 

 

 

1. В.Осеева «Добрая хозяюшка». 

 

2.Албанская сказка «Петух и курица». 

 

3.М.Пришвин «Ребята и утята». 

 

4.Г.ХАндерсен «Гадкий утёнок». 

5.Русская народная сказка «Сивка-бурка». 

6.К.Ушинский «Слепая лошадь». 

7.С.Маршак «Пудель». 

8.Р.Киплинг «Кошка, гулявшая сама по 

себе». 

9.П.Бажов «Серебряное копытце». 

10.В.Бианки «Музыкант». 

 

11.С.Козлов «Как Ёжик с Медвежонком 

протирали звёзды». 

12.С.Козлов «Чёрный омут». 

С.458 Полная библиотека 

дошкольника. 

С.105 Полная хрестоматия 

для дошкольников. 

С.237 Полная хрестоматия 

для дошкольников. 

С.242 Книга для чтения. 

С.41 Книга для чтения. 

С.197 Книга для чтения. 

С.103 Книга для чтения. 

С.573 Полная библиотека 

дошкольника. 

С.200 Книга для чтения. 

С.222 Полная хрестоматия 

для дошкольников. 

С.496 Полная хрестоматия 

для дошкольников. 

С.498 Полная хрестоматия 
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29.01.2021. 

 

13.Н.Рубцов «Про зайца». 

для дошкольников. 

С.119  Книга для чтения. 

 

22.01.2021. 

 

 Заучивание: 1.С. Маршак «Январь». 

2. А.Фет «Кот поёт, глаза прищуря…» 

3.П.Воронько «Есть в лесу под ёлкой 

хата». 

 

С.95 Книга для чтения. 

С.193 Хрестоматия для 

детей старшего 

дошкольного возраста. 

Февраль 

 

08.02.2021. 

 

 Знакомство с 

художественн

ой 

литературой. 

Беседа: 

 «Знакомство 

с газетой». 

Цель: Познакомить детей с газетой как 

видом периодической печати, с её 

назначением, построением, отличием от 

книги; с профессиями людей, работающими 

над созданием газеты. Привлекать детей к 

участию в совместном творческом проекте 

по созданию газеты; учить сочинять 

небольшие тексты по близким для детей 

темам. 

С. 73  Л.А.Парамонова  

«Занятия с детьми 5-6 лет». 

01.02.2021. 

 

02.02.2021. 

 

03.02.2021. 

 

04.02.2021. 

 

 Чтение: 

 

 

 

 

 

 

 

1. В. Маяковский «Кем быть?». 

 

2. Грузинская сказка «Научись ремеслу». 

 

3. Поэты о человеке труда . 

 

4. Белорусская сказка «От краденного не 

растолстеешь». 

С.186 Хрестоматия по 

детской литературе. 

С.46 Хрестоматия по 

детской литературе. 

С.537-542 Полная хресто-

матия для дошкольников. 

С.49 Хрестоматия для детей 

старшего дошкольного 
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09.02.2021. 

10.02.2021. 

11.02.2021. 

12.02.2021. 

 

15.02.2021. 

 

17.02.2021. 

 

19.02.2021. 

 

22.02.2021. 

 

24.02.2021. 

 

 

25.02.2021. 

 

26.02.2021. 

 

 

 

5. «Гимнастика и Разминка» 

6. «Два брата» 

7. «Волшебный нос» 

8. «Лесная сказка» 

9. Русская народная сказка «Каша из 

топора». 

10.Р.Погодин «Просто история». 

 

11.В.Железников «Рыцарь». 

 

12.Л.Кассиль «Твои защитники». 

 

13.А.Митяев «Мешок овсянки». 

 

 

14.С.Алексеев «Рассказы о Суворове и 

русских солдатах». 

15.Х.К.Андерсен «Стойкий оловянный 

солдатик». 

 

возраста. 

Интернет ресурсы 

Интернет ресурсы 

Интернет ресурсы 

Интернет ресурсы 

С.34 Хрестоматия по 

детской литературе. 

С.308 Хрестоматия по 

детской литературе. 

С.306 Хрестоматия по 

детской литературе. 

С.282 Хрестоматия по 

детской литературе. 

С.49 Хрестоматия для детей 

старшего дошкольного 

возраста. 

С.295 Хрестоматия по 

детской литературе. 

С.503 Полная хрестоматия 

для дошкольников 

05.02.2021. 

 

16.02.2021. 

18.02.2021. 

 Заучивание: 1.Дж. Родари «Чем пахнут ремёсла». 

 

2. Загадки: «Электроприборы»                     

3.Индивидуальное заучивание стихов и 

песен к праздникам «День защитника 

Отечества», «8 марта». 

С.424 Хрестоматия по 

детской литературе. 

Март  Знакомство с Цель: Познакомить детей с энциклопедией С. 406  Л.А.Парамонова  
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01.03.2021. 

 

художественн

ой 

литературой. 

Беседа: 

«Знакомство с 

энциклопе-

дией». 

 

как видом книжного издания и её 

значением.  Рассказать о многообразии 

энциклопедий, их отличиях от других книг. 

развивать интерес к справочной литературе, 

любознательность. 

  

«Занятия с детьми 5-6 лет». 

02.03.2021. 

 

 

03.03.2021. 

 

04.03.2021. 

 

09.03.2021. 

 

10.03.2021. 

 

12.03.2021 

 

16.03.2021. 

 

17.03.2021. 

 

 

18.03.2021. 

19.03.2021. 

 Чтение: 1.Ю.Яковлев «Мама».  

 

 

2.Русская народная сказка «Василиса 

Прекрасная». 

3.В.Сухомлинский «Седьмая дочь». 

 

5. Поэты и писатели о весне. 

 

6.Н.Сладков «Медведь и солнце». 

 

7.К.Грем «Мистер Крот и остальные». 

 

8. И.Соколов-Микитов «Гнездо», 

   Г.Снегирёв «Ласточка». 

9.В.Бианки «Синичкин календарь». 

 

 

10. Китайская сказка «Жёлтый аист». 

11.Г.Х.Андерсен «Гадкий утёнок». 

С.376 Хрестоматия для 

детей старшего 

дошкольного возраста. 

С.440 Полная хрестоматия 

для дошкольников. 

С.483  Полная хрестоматия 

для дошкольников. 

С.530 Л.А.Парамонова 

«Занятия с детьми 5-6 лет». 

С.464 Полная библиотека 

для дошкольников. 

С.552 Полная библиотека 

для дошкольников. 

С.586 Полная хрестоматия 

для дошкольников. 

С.160 Хрестоматия для 

детей старшего 

дошкольного возраста. 

С.84 Книга для чтения. 

С.242 Книга для чтения. 
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22.03.2021. 

23.03.2021. 

 

24.03.2021. 

25.03.2021. 

26.03.2021. 

 

 

29.03.2021. 

30.03.2021. 

 

31.03.2021. 

 

01.04.2021. 

 

02.04.2021. 

12. Р.Киплинг «Слонёнок». 

13.Э.Сетон-Томпсон «Медвежонок 

Джонни». 

14. М.Москвина «Кроха». 

15. Г.Снегирёв «Пингвиний пляж». 

16. Сказки народов западной Африки 

«Чудесные истории про зайца по имени 

Лёк». 

17. Л.Толстой «Прыжок». 

18. Б.Житков «Обвал». 

 

19. С.Маршак «Пожар». 

 

20. С.Маршак «Рассказ о неизвестном 

герое». 

21.Н.Некрасов «Дед Мазай и зайцы». 

С.337 Книга для чтения. 

С.258 Книга для чтения. 

 

С.161 Книга для чтения. 

С.157 Книга для чтения. 

С.85 Книга для чтения. 

 

 

С.121 Книга для чтения. 

С.261 Хрестоматия по 

детской литературе. 

С.212 Хрестоматия по 

детской литературе. 

С.218 Хрестоматия по 

детской литературе. 

С.290 Хрестоматия для 

детей старшего 

дошкольного возраста. 

05.03.2021. 

 

11.03.2021. 

15.03.2021. 

 Заучивание: 1. Е.Благинина «Посидим в тишине». 

 

2.Ф.Тютчев «Зима недаром злится». 

3. А.Плещеев «Сельская песня». 

 

 

С.461 Полная библиотека 

для дошкольников. 

С.96 Книга для чтения. 

С.118 Хрестоматия по 

детской литературе. 

Апрель 

 

26.04.2021. 

 

 Знакомство с 

художественн

ой 

литературой. 

Цель: Продолжать знакомить детей с 

малыми формами фольклора –закличками. 

Дать представления об их традиционном 

использовании, и научить ими 

С. 503  Л.А.Парамонова  

«Занятия с детьми 5-6 лет». 



149 
 

Беседа: 

«Заклички». 

пользоваться. 

05.04.2021. 

 

06.04.2021. 

 

07.04.2021. 

. 

09.04.2021. 

 

 

12.04.2021. 

 

13.04.2021. 

 

14.04.2021. 

 

15.04.2021. 

 

16.04.2021. 

 

19.04.2021. 

 

20.04.2021. 

 

21.04.2021. 

 

23.04.2021. 

 Чтение: 1.Русская  народная  сказка «По щучьему 

велению». 

2.Русская народная сказка «Царевна-

лягушка». 

3.  С.Сахарнов  «Кто в море живёт». 

 

4.К.Паустовский «Квакша». 

 

 

5.В.Бианки «Как муравьишка домой 

спешил». 

6. Д.Мамин-Сибиряк «Сказочка про 

Козявочку». 

7. Н.Сладков «Домашняя бабочка». 

 

8. Г.Снегирёв «Жук». 

 

9. Л.Воронкова «Живой фонарик». 

 

10. М.Пришвин. «Золотой луг». 

 

11.К.Паустовский «Заботливый цветок». 

 

12. Х.К.Андерсен «Дюймовочка». 

 

13. Л.Бомон «Красавица и Чудовище». 

С.358 Полная библиотека 

для дошкольников. 

С.48 Книга для чтения. 

 

С.303 Хрестоматия по 

детской литературе. 

С.152Хрестоматия для 

детей старшего 

дошкольного возраста. 

С.444 Полная библиотека 

для дошкольников. 

С.478 Полная хрестоматия 

для дошкольников. 

С.592 Полная хрестоматия 

для дошкольников. 

С.590 Полная хрестоматия 

для дошкольников. 

С.640 Полная хрестоматия 

для дошкольников. 

С.572 Полная хрестоматия 

для дошкольников. 

С.264 Хрестоматия по 

детской литературе. 

С.388  Хрестоматия по 

детской литературе. 

С.492 Полная библиотека 
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27.04.2021. 

 

28.04.2021. 

 

30.04.2021. 

 

 

 

14. Э.Мошковская «К нам бегут автобусы». 

 

15. Г.Цыферов «Паровозик из Ромашково». 

 

16. А.Вестли «Папа, мама, восемь детей и 

грузовик». 

для дошкольников. 

С. 64  Л.А.Парамонова  

«Занятия с детьми 5-6 лет». 

С.501 Полная хрестоматия 

для дошкольников. 

С.294 Книга для чтения. 

08.04.2021. 

 

22.04.2021. 

 

29.04.2021. 

 Заучивание: 1.С. Я. Маршак «Апрель». 

 

2.А.Толстой «Колокольчики мои». 

 

3.Загадки «Транспорт». 

С.216Хрестоматия по 

детской литературе. 

114 Хрестоматия по 

детской литературе. 

Май 

 

28.05.2021. 

 

 Знакомство с 

художественн

ой 

литературой. 

Беседа: 

 «Много 

книжек – 

хороших и 

разных». 

Цель: Поддерживать интерес детей к 

чтению книг. формировать представления 

детей об их тематическом и жанровом 

многообразии. Активизировать 

литературный опыт детей: создавать 

условия для понимания прочитанных 

произведений, их героев, событий, ярких 

словесных образов. 

С. 671  Л.А.Парамонова  

«Занятия с детьми 5-6 лет». 

 

03.05.2021. 

 

04.05.2021. 

 

05.05.2021. 

07.05.2021. 

 Чтение:  1. С.Баруздин «Страна, где мы живём». 

 

2.А.Пришелец «Наш край». 

 

3. Е.Воробьёв «Обрывок провода». 

4.Ю.Коринец «Неизвестный солдат». 

С.310 Хрестоматия по 

детской литературе. 

С.443 Полная библиотека 

для дошкольников. 

С.150 Книга для чтения. 

С.468 Полная библиотека 
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11.05.2021. 

 

12.05.2021. 

 

13.05.2021. 

 

14.05.2021. 

 

17.05.2021. 

 

18.05.2021. 

 

19.05.2021. 

 

20.05.2021. 

 

 

21.05.2021. 

 

24.05.2021. 

 

25.05.2021. 

 

26.05.2021. 

 

27.05.2021. 

 

 

5.С.Иванов «Хорошо или плохо». 

 

6.П.Воронько «Липка». 

 

7.Т.Алексеева «Сказка о Липецком крае» 

 

8.Т.Алексеева «История про Липецкую 

воду» 

 

9.А.С.Пушкин «Сказка о мёртвой царевне и 

о семи богатырях». 

10.Русская народная сказка «Никита 

Кожемяка». 

11.Русская народная сказка «Финист –

ясный сокол». 

12. Русская народная сказка «Сказка об 

Иване-царевиче, жар-птице и о сером 

волке». 

13. Русская народная сказка «Иван – 

крестьянский сын и чудо-юдо». 

14.О.Кургузов «Где живёт хвостик радуги». 

 

15. «Поэты о лете». 

 

16.К.Ушинский «Четыре желания». 

 

17.С.Романовский «Лукошко». 

для дошкольников. 

С.319 Хрестоматия по 

детской литературе. 

С.336 Хрестоматия по 

детской литературе. 

Интернет ресурсы 

 

Интернет ресурсы 

 

С.172. Книга для чтения. 

 

С.56. Книга для чтения. 

 

С.24. Книга для чтения. 

 

С.334 Полная библиотека 

для дошкольников. 

 

С.364 Полная библиотека 

для дошкольников. 

С.490 Полная библиотека 

для дошкольников. 

С.551 Полная хрестоматия 

для дошкольников. 

С.132 Хрестоматия по 

детской литературе. 

С.322Хрестоматия по 

детской литературе. 
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28.05.2021.  

18.В.Бианки «Теремок». 

С 266 Хрестоматия по 

детской литературе. 

06.05.2021. 

 

10.05.2021. 

31.05.2021. 

 Заучивание:  1 З. Александрова «Родина». 

 

2. «Липецку» 

 

3. М.Миршакар «Летняя песня о ветре». 

С.462 Полная библиотека 

для дошкольников. 

 

 

С.357 Хрестоматия по 

детской литературе. 

 

IV раздел 

 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

Вид деятельности: лепка 

Планируемая 

дата 

проведения 

Фактическая 

дата 

проведения 

 

Тема 

 

Программное содержание 

 

Литература 
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Сентябрь 

 

01.09.2020. 

 

 

 

 

 

 

 

15.09.2020. 

 

 

 

 

 

29.09.2020. 

 

  

 

«Грибы». 

 

 

 

 

 

 

 

«Красная 

Шапочка несёт 

бабушке 

гостинцы». 

 

 

 

«Мои друзья». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развивать восприятие, умение замечать 

отличия от основной эталонной формы. 

Закреплять умение лепить предметы или их 

части круглой, овальной, дискообразной 

формы. Учить передавать загнутые края 

шляпок грибов, утолщающиеся ножки.  

 

 

Учить детей создавать в лепке образы 

сказочных героев. Закреплять умение 

изображать фигуру человека. Упражнять в 

использовании разнообразных приёмов лепки, 

в умении укреплять фигуру на подставке. 

 

 

Учить лепить фигурку мальчика рациональным 

способом из удлинённого цилиндра, путём 

надрезания стекой и дополнения деталями . 

Закрепить и усложнить способ лепки фигурки 

девочки из конуса. Показать возможность 

передачи движения лепной фигуры путём 

изменения положения рук и ног.  

 

 

 

С.29 Т. С. Комарова 

«Занятия по ИЗО в 

детском саду». 

 

 

 

 

 

С.10З Т. С. Комарова 

«Занятия по ИЗО в 

детском саду» 

 

 

 

 

С.20  Л.А.Парамонова  

«Занятия с детьми 5-6 

лет» 

С.41 Н.Д.Колдина  

«Лепка с детьми 5-6 

лет» 

 

 

Октябрь     
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13.10.2020 

 

 

 

 

 

 

 

27.10.2020 

 

 

«Натюрморт» 

 

 

 

 

 

 

 

«Свитер для 

Хрюши». 

 

Учить детей точно передавать особенности 

овощей: цвет, величина, форма. Учить 

рассматривать натуру, замечать ее своеобразие. 

Уметь сравнивать в процессе лепки получаемое 

изображение. Формировать умение вместе 

объединять вылепленные предметы в общую 

композицию - натюрморт. 

 

Учить детей применять графическую технику 

рисунка в лепке. Выполнять методом 

контррельефа (вдавленный рельеф) свитер и 

создавать из тонких линий украшения при 

помощи стеки. Развивать воображение, 

самостоятельность. 

 

С.104  Л.А.Парамонова  

«Занятия с детьми 5-6 

лет» 

С.15 Н.Д.Колдина  

«Лепка с детьми 5-6 

лет» 

 

 

 

С.23 Н.Д.Колдина  

«Лепка с детьми 5-6 

лет» 

Ноябрь 

 

10.11.2020 

 

 

 

 

 

 

24.11.2020 

  

 

«Стол и стул». 

 

 

 

 

 

 

«Крямнямчики». 

 

 

Учить детей лепить предметы из знакомых 

форм (квадратных дисков и столбиков), 

соблюдая пропорции и соотношение частей по 

размеру. Закреплять умение пользоваться 

стекой, аккуратно и плотно соединять части 

предметов. 

 

Вызвать у детей интерес к лепке съедобных 

кондитерских и кулинарных изделий из 

солённого теста. Познакомить детей со 

способами формообразования: скульптурный 

 

 

С.22 Н.Д.Колдина  

«Лепка с детьми 5-6 

лет» 

 

 

 

 

С.470  Л.А.Парамонова  

«Занятия с детьми 5-6 

лет» 
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способ и вырезания из большого куска теста с 

помощью формочек для выпечки. 

Декабрь 

08.12.2020 

 

 

 

 

22.12.2020 

  

«Снегири и 

яблочки». 

 

 

 

 

«Украшаем 

ёлку». 

 

Показать возможность лепки птиц из ваты в 

сравнении с техникой папье-маше. Развивать 

восприятие объёмных форм в трёхмерном 

пространстве. Вызвать желание украсить 

новогоднюю ёлку своими руками. 

 

Продолжать учить детей раскатывать из 

пластилина колбаски и составлять из них на 

плоскости ёлку: прямой ствол и идущие в 

разные стороны ветви, удлиняющиеся книзу. 

Продолжать учить украшать изделие мелкими 

деталями. 

 

С.326 Л.А.Парамонова  

«Занятия с детьми 5-6 

лет» 

 

 

 

С.27 Н.Д.Колдина  

«Лепка с детьми 5-6 

лет». 

 

 

 

Январь 

 

12.01.2021 

 

 

 

 

 

26.01.2021 

  

 

«Петух». 

 

 

 

 

 

«Обитатели 

зимнего леса». 

 

 

Учить детей передавать в лепке характерные  

фигуры; самостоятельно решать, как лепить 

петуха из целого куска пластилина, а какие 

части можно присоединить. Закрепить умение 

пользоваться стекой. 

 

Вызвать у детей желание лепить знакомых им 

зверей. Учить передавать в лепке 

конструктивным способом строение разных 

животных. 

 

 

 

С.91 Т.С. Комарова 

«Занятия по ИЗО в 

детском саду». 

 

 

 

С. 30 Н.Д.Колдина  

«Лепка с детьми 5-6 

лет». 
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Февраль 

 

09.02.2021 

 

  

 

«Отважные 

парашютисты». 

 

 

 

 

 

 

 

Продолжать учить лепить фигурку человека из 

валика путём надрезания стекой и 

моделирования пропорциональных частей. 

Развивать чувство формы и композиции 

(передавать относительность величины частей). 

 

 

 

С.442 Л.А.Парамонова  

«Занятия с детьми 5-6 

лет» 

 

 

 

Март 

02.03.2021. 

 

 

 

 

16.03.2021 

 

 

 

 

30.03.2021 

 

  

«Весёлые 

водоноски у 

колодца». 

 

 

«Птицы на 

кормушке». 

 

 

 

«Дед Мазай и 

зайцы». 

 

Показать обобщающий способ лепки женской 

фигуры на основе юбки-колокола. Закрепить 

представление о характерных элементах декора 

и цветосочетаниях дымковской игрушки. 

 

Развивать восприятие детей, умение выделять 

разнообразные свойства птиц ( форма, 

величина, расположение частей тела). Учить 

лепить птицу по частям. 

 

Учить составлять коллективную сюжетную 

композицию из вылепленных фигурок, 

передавая взаимоотношения между ними. 

 

С.538 Л.А.Парамонова  

«Занятия с детьми 5-6 

лет» 

 

 

С.86 Т.С. Комарова 

«Занятия по ИЗО в 

детском саду» 

 

 

С.519 Л.А.Парамонова  

«Занятия с детьми 5-6 

лет» 

 

Апрель 

 

13.04.2021. 

 

  

 

«Жучки - 

паучки». 

 

 

Познакомить детей с новой техникой создания 

объёмных образов – папье - маше. Учить 

 

 

С.204 Л.А.Парамонова  

«Занятия с детьми 5-6 
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27.04.2021 

 

 

 

 

 

 

«Грузовая 

машина». 

лепить мелких животных (пауков и 

насекомых). Передавать характерные 

особенности строения и окраски. Развивать 

согласованность в работе глаз и рук. 

 

Продолжать учить детей наносить пластилин 

тонким слоем на заданную поверхность. 

Развивать мышление, творчество. Воспитывать 

аккуратность. 

лет» 

С.49 Н.Д.Колдина  

«Лепка с детьми 5-6 

лет» 

 

С.38 Н.Д.Колдина  

«Лепка с детьми 5-6 

лет» 

 

Май 

 

11.05.2021 

 

 

 

 

 

25.05.2021 

 

  

 

«Танк». 

 

 

 

 

 

«Мы на луг 

ходили, мы 

лужок лепили». 

 

 

Учить лепить танк из отдельных частей, 

правильно передавая их форму и пропорции. 

Упражнять в приёмах скатывания, 

раскатывания и приплющивания. Продолжать 

учить соединять вылепленные части в одно 

целое. 

Учить детей по выбору лепить луговые 

растения и насекомых, передавая характерные 

особенности строения и окраски. Воспитывать 

интерес к живой природе. 

 

 

С.37 Н.Д.Колдина  

«Лепка с детьми 5-6 

лет» 

 

 

 

С.722 Л.А.Парамонова  

«Занятия с детьми 5-6 

лет» 

 

 

Вид деятельности: аппликация 

Планируемая 

дата 

проведения 

Фактическая 

дата 

проведения 

 

Тема 

 

Программное содержание 

 

Литература 

Сентябрь 
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08.09.2020 

 

 

 

 

 

22.09.2020 

 

«Мягкая 

игрушка». 

 

 

 

 

«Весёлые 

портреты». 

Закреплять умение вырезать округлые 

формы разных размеров из квадратов и 

прямоугольников. Поощрять желание 

дополнять поделку выразительными 

деталями. 

 

Учить составлять портрет из отдельных 

частей. Познакомить с новым способом 

вырезания овала из бумаги, сложенной 

вдвое. Развивать цветовое восприятие. 

С.45 Д.Н.Колдина  

«Аппликация с детьми 5-6 

лет» 

 

 

С.18 Л.А.Парамонова  

«Занятия с детьми 5-6 лет» 

 

 

 

 

Октябрь 

 

06.10.2020 

 

 

 

 

 

 

20.10.2020 

 

 

 

 

 

 

  

 

«Огурцы и 

помидоры на 

тарелке». 

 

 

 

 

«Лес, точно 

терем 

расписной». 

 

 

Продолжать отрабатывать умение детей 

вырезать предметы круглой  и овальной 

формы из квадратов и прямоугольников, 

срезая углы способом закругления. 

Развивать координацию движения обеих 

рук. 

 

Учить детей передавать в аппликации 

особенности разных деревьев, кустов и 

составлять их них коллективную 

композицию «Осенний лес», подбирая 

красивые цветосочетания. 

 

 

С.86 Т.С. Комарова «Занятия 

по ИЗО в детском саду» 

 

 

 

 

 

С.187 Л.А.Парамонова  

«Занятия с детьми 5-6 лет» 

 

 

Ноябрь   Упражнять в вырезании геометрических С.350 Л.А.Парамонова  
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03.11.2020 

 

 

 

 

 

17.11.2020 

 

«Шляпа 

фокусника». 

 

 

 

 

«Большой и 

маленький 

бокалы». 

форм из полоски бумаги, сложенной в 

несколько раз. Учить составлять 

ритмический рисунок, подбирать цвета. 

Воспитывать желание доводить начатое 

дело до конца. 

 

Учить детей вырезать симметричные 

предметы из бумаги, сложенной вдвое, 

срезая расширяющуюся к низу полоску. 

Закреплять умение аккуратно наклеивать. 

«Занятия с детьми 5-6 лет» 

 

 

 

 

 

С.59 Т.С. Комарова «Занятия 

по ИЗО в детском саду» 

 

 

Декабрь 

 

01.12.2020 

 

 

 

 

 

 

15.12.2020 

 

 

 

 

 

 

 

29.12.2020 

  

 

«Зимушка-

зима». 

 

 

 

 

 

«Снеговик». 

 

 

 

 

 

 

 

«Новогодняя 

 

 

Продолжать знакомить детей с 

последовательностью выполнения 

аппликации из ваты на бумаге. Учить 

творчески воплощать задуманную тему и 

самостоятельно определять содержание 

аппликации. 

 

Учить детей обрывать бумагу, точно 

повторяя форму круга; составлять из трёх 

заготовленных обрывных кругов 

задуманный образ. Продолжать учить 

самостоятельно подбирать и вырезать 

элементы для доведения предмета до 

нужного образа. 

 

Учить детей изготавливать 

 

 

С.27 Н.Д.Колдина  

«Аппликация с детьми 5-6 

лет» 

 

 

 

 

С.24 Н.Д.Колдина  

«Аппликация с детьми 5-6 

лет» 

 

 

 

 

 

С.61 Т.С. Комарова «Занятия 
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поздравительная 

открытка». 

поздравительные открытки, подбирая и 

создавая соответствующее празднику 

изображение. Продолжать учить вырезать 

одинаковые части из бумаги, сложенной  

гармошкой, а симметричные – из бумаги, 

сложенной вдвое. 

по ИЗО в детском саду» 

 

 

Январь 

 

19.01.2021 

  

 

«Что это за 

животное?». 

 

 

 

 

 

 

Продолжать учить детей обрывать бумагу 

по контурам неопределённой формы 

разных размеров и дополнять полученный 

силуэт графическим изображением с 

помощью фломастеров. 

 

 

С.29 Н.Д.Колдина  

«Аппликация с детьми 5-6 

лет» 

 

Февраль 

 

02.02.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.02.2021 

  

 

«Строительство 

на нашей 

улице». 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Матрос с 

 

 

Учить детей передавать в аппликации 

образ улицы. Закреплять знание 

предметов прямоугольной формы и 

различного положения их в пространстве. 

Уточнять представления о величине. 

Упражнять в приемах вырезания по 

прямой и по косой. Аккуратно 

пользоваться ножницами, кисточкой, 

клеем. 

 

 

Упражнять детей в изображении 

 

 

С.  47 Т.С. Комарова «Занятия 

по ИЗО в детском саду».  

 

С.33 Н.Д.Колдина  

«Аппликация с деть ми 5-6 

лет» 

 

 

 

 

 

С. 75 Т.С. Комарова «Занятия 
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сигнальными 

флажками». 

человека; в вырезывании частей костюма, 

рук, ног, головы. Учить передавать 

простейшие движения фигуры человека 

 

по ИЗО в детском саду». 

 

Март 

 

09.03.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23.03.2021 

 

  

 

«Подснежник». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Страусёнок». 

 

 

Учить детей воплощать в художественной 

форме свои представления о первоцветах. 

Совершенствовать аппликативную 

технику – составлять аппликативный 

цветок из отдельных элементов, стараясь 

передать особенности внешнего вида 

растения. 

 

. 

 

Учить детей выполнять изображение  

птицы из целых листьев. Закреплять 

умение подбирать материал, наиболее 

подходящий для создания 

выразительного образа. 

 

 

С.573 Л.А.Парамонова  

«Занятия с детьми 5-6 лет» 

 

 

 

 

 

 

 

 

С.55   И.В.Новикова 

«Аппликация из природного 

материала» 

Апрель 

 

06.04.2021 

 

 

 

 

  

 

«Рыбка плавала 

в пруду». 

 

 

 

 

 

Учить соотносить форму и размеры 

частей изображаемого предмета, а так же 

составлять сюжетную композицию. 

 

 

 

 

С. 40 И.В.Новикова 

«Аппликация из природного 

материала» 
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20.04.2021 

 

«Весенний 

букет». 

 

 

 

Учить вырезать цветы и листья из 

бумажных квадратов и прямоугольников, 

сложенных пополам. Показать разные 

приёмы декорирования цветка 

С.467 Л.А.Парамонова  

«Занятия с детьми 5-6 лет» 

 

 

 

Май 

 

04.05.2021 

 

 

 

 

 

18.05.2021 

  

 

«Цветы 

России». 

 

 

 

«Шкатулка». 

 

 

Показать детям возможность составления 

коллективной композиции на единой 

основе из множества однородных 

элементов. 

 

Вызвать у детей интерес к работе с 

разнообразным материалом в технике 

коллажа. Формировать художественный 

вкус. 

 

 

С.678 Л.А.Парамонова  

«Занятия с детьми 5-6 лет» 

 

 

 

С.38  Н.Д.Колдина  

«Аппликация с детьми 5-6 

лет» 

 

 

 

 

Вид деятельности: рисование 

Планируемая 

дата 

проведения 

Фактическа

я дата 

проведения 

 

Тема 

 

Программное содержание 

 

Литература 

Сентябрь 

 

04.09.2020 

 

  

 

Знакомство с 

акварелью. 

 

 

Познакомить детей с акварельными красками, 

их особенностями. Учить способам работы с 

акварелью 

 

С.31      Т.С.Комарова  

Изобразительная 
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деятельность в детском 

саду 

11.09.2020  «Клоун и 

кукла». 

 

 

Учить детей рисовать с натуры образ весёлого 

клоуна и куклы. Закреплять умение вписывать 

рисунок в лист . 

С.74  Н.Д.Колдина  

«Рисование с детьми 5-6 

лет» 

18.09.2020  «Наши руки не 

для скуки». 

Познакомить с возможностью создания 

образов, символов и эмблем на основе 

одинаковых элементов. Развивать 

воображение. 

С.30 Л.А.Парамонова  

«Занятия с детьми 5-6 

лет» 

 

 

25.09.2020  «Семья 

семёновских 

матрёшек». 

Познакомить детей с семёновской матрёшкой. 

Учить рисовать простым карандашом силуэт 

матрёшки с натуры. Упражнять в передаче 

характерных особенностей семёновских 

матрёшек, используя соответствующие цвета 

и узоры. 

С.60  Н.Д.Колдина  

«Рисование с детьми 5-6 

лет» 

 

Октябрь 

 

02.10.2020 

 

 

 

 

 

 

  

 

«Я и мои 

друзья». 

 

 

 

 

 

 

 

Учить детей рисовать фигуру человека, 

соблюдая пропорции. Упражнять в передаче 

движения. Формировать образное восприятие 

 

 

 

 

 

 

С.47, 65  Н.Д.Колдина  

«Рисование с детьми 5-6 

лет» 

С.43      Т.С.Комарова 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду 
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09.10.2020 «Натюрморт с 

овощами». 

 

Познакомить детей с новым жанром 

живописи – натюрмортом. Дать 

представление о том, какие предметы 

изображаются на натюрмортах. Учить делать 

набросок на листе простым карандашом, 

передавая форму, размер и расположение 

предметов. 

 

С.12, 13  Н.Д.Колдина  

«Рисование с детьми 5-6 

лет» 

С.99 Л.А.Парамонова  

«Занятия с детьми 5-6 

лет» 

 

 

16.10.2020  «Яблоня с 

золотыми 

яблоками в 

волшебном 

саду». 

Учить создавать сказочный образ, рисовать 

развесистые деревья. Закреплять умение 

рисовать красками. 

С.34      Т.С.Комарова 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду 

23.10.2020  «Краски осени» Учить детей рисовать с натуры, передавая 

форму и окраску осенних листьев. 

Познакомить с новым способом получения 

изображения – наносить краску на листья, 

стараясь передать окраску, и «печатать» ими 

на бумаге. Развивать эстетическое восприятие 

С.142 Л.А.Парамонова  

«Занятия с детьми 5-6 

лет» 

 

С.15  Н.Д.Колдина  

«Рисование с детьми 5-6 

лет» 

 

 

30.10.2020  «Расписные 

ткани».  

Учить детей рисовать узоры по замыслу, 

заполняя все пространство листа бумаги. 

Учить находить красивые сочетания красок в 

зависимости от фона.  

С.219 Л.А.Парамонова  

«Занятия с детьми 5-6 

лет» 

 

Ноябрь  «Шапка и Учить рисовать предметы одежды. С. 29 Н.Д.Колдина  
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06.11.2020 

 

варежки». 

 

Продолжать учить самостоятельно 

придумывать узоры и украшения одежды в 

одном стиле и цвете. Формировать чувство 

композиции и цвета. 

«Рисование с детьми 5-6 

лет» 

 

 

13.11.2020  «Лубяная 

избушка». 

Продолжать знакомить детей с тёплыми 

тонами. Учить передавать характерные 

особенности предметов, используя тёплую 

гамму цветов. Закреплять приёмы рисования 

прямых вертикальных и горизонтальных 

линий . 

С.51 Н.Д.Колдина  

«Рисование с детьми 5-6 

лет» 

 

 

20.11.2020  «Роспись 

силуэтов 

гжельской 

посуды». 

Учить детей расписывать посуду, располагая 

узор по форме. Развивать эстетическое 

восприятие произведений народного 

творчества, чувство ритма. Закреплять умение 

рисовать акварельными красками. 

с.103 Т,С. Комарова 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в детском 

саду». 

С.25 Н.Д.Колдина  

«Рисование с детьми 5-6 

лет» 

27.11.2020  «Завтрак для 

куклы». 

Формировать эстетическое отношение к 

бытовым предметам и их изображению в 

натюрморте. Развивать чувство композиции, 

колорита, объёмности, пространственные 

отношения. 

С.122  Р.Т.Казакова   

«Занятия по рисованию с 

дошкольниками» 

     

Декабрь 

 

04.12.2020 

 

  

 

«Зима в лесу» . 

 

 

 

Познакомить детей с пейзажем, как жанром 

изобразительного искусства. Рассмотреть 

 

 

С.43 Н.Д.Колдина  

«Рисование с детьми 5-6 
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«Что такое 

пейзаж» 

Ознакомление 

с искусством   

 

зимние пейзажи. Подвести к пониманию того, 

что художники не только изображают 

природу, но и передают свое отношение к 

написанному. Развивать умение выражать 

свое отношение к рассматриваемым 

картинам. 

лет» 

с.55 Т,С. Комарова 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в детском 

саду». 

 

11.12.2020  «Птицы нашего 

леса. Сорока». 

Формировать у детей обобщенное 

представление о птицах. Учить рисовать 

сороку  на ветке. 

 

с.50 Г.С Швайко «Занятия 

по изо в детском саду». 

18.12.2020  «Дети гуляют 

зимой на 

участке». 

Учить детей передавать в рисунке несложный 

сюжет. Закреплять умение рисовать фигуру 

человека, передавать форму, пропорции и 

расположение частей. 

с.66 Т. С. Комарова 

«Занятия по ИЗО в 

детском саду». 

С.374 Л.А.Парамонова  

«Занятия с детьми 5-6 

лет» 

25.12.2020  «Волшебные 

снежинки». 

 

Учить строить круговой узор из центра, 

симметрично располагая элементы на 

лучевых осях или путём симметричного 

наращивания элементов по концентрическим 

углам. Закреплять умение рисовать концом 

кисти. 

 

с.61 Т. С. Комарова 

«Занятия по ИЗО в 

детском саду». 

С.300 Л.А.Парамонова  

«Занятия с детьми 5-6 

лет» 
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Январь 

 

15.01.2021 

 

  

 

«Петушок». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учить детей передавать в рисунке образ 

птицы, подбирать соответствующую 

цветовую гамму. Красиво располагать птиц на 

листе бумаги. Закреплять умение правильно 

пользоваться кистью и красками. Развивать 

образное, эстетическое восприятие. 

 

 

 

С.47 Н.Д.Колдина  

«Рисование с детьми 5-6 

лет» 

 

 

 

22.01.2021  «По горам, по 

долам…» 

Продолжать учить намечать силуэт 

животного на четырёх лапах, передавая его 

позу и строение. Познакомить с новым 

способом передачи изображения – штрихом – 

«петелькой». Показать особенности и 

возможности безотрывных круговых 

движений при передачи фактуры кудрявого 

меха козлёнка и барашка. 

С.46 Н.Д.Колдина  

«Рисование с детьми 5-6 

лет» 

С.613 Л.А.Парамонова  

«Занятия с детьми 5-6 

лет» 

29.01.2021  «Ёжик». Учить отображать особенности фактуры 

изображаемого предмета. Развивать образное 

мышление . 

С.23 Н.Д.Колдина  

«Рисование с детьми 5-6 

лет» 

 

Февраль 

 

05.02.2021 

  

 

«Это он, 

ленинградский 

почтальон». 

 

 

Развивать восприятие образа человека. Учить 

создавать в рисунке образ героя 

литературного произведения. Упражнять в 

 

 

с. 91 Т.С. Комарова 

«Занятия по ИЗО в 

детском саду». 
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 изображении человека. Отрабатывать навык 

аккуратного закрашивания. 

12.02.2021  «Дети на 

зарядке». 

 

Учить рисовать людей, соблюдая 

соотношение головы и тела по величине. 

Учить передавать в рисунке положение рук и 

ног при выполнении детьми упражнений 

зарядки. Развивать творчество. 

С.66 Н.Д.Колдина  

«Рисование с детьми 5-6 

лет» 

 

19.02.2021  «Мой папа». 

 

«Что такое 

портрет?» 

(Ознакомление 

с искусством) 

Формировать представление о портрете, о 

том, для чего его создают художники, что 

художники изображают не только внешний 

вид человека, но и его духовное состояние. 

С.449 Л.А.Парамонова  

«Занятия с детьми 5-6 

лет» 

 

с. 88 Г. С. Швайко 

«Занятия по ИЗО в 

детском саду». 

26.02.2021  «Дымковская 

слобода». 

Развивать эстетическое восприятие, образные 

представления, чувство цвета и композиции. 

Закреплять знания детей о дымковских 

игрушках, о дымковской росписи.  

с. 42 Т.С. Комарова 

«Занятия по ИЗО в 

детском саду». 

Март 

 

05.03.2021 

  

 

«Картинка к 

празднику 8 

марта». 

 

 

 

Вызвать у детей желание нарисовать 

красивую картинку на 8 марта. Воспитывать 

любовь и уважение к маме. Стремление 

сделать ей приятное. 

 

 

С.449 Л.А.Парамонова  

«Занятия с детьми 5-6 

лет» 

 

 

 

12.03.2021  «Ледоход на 

реке». 

Учить создавать пейзажную композицию, 

изображая весенний ледоход на реке. 

С.70 Н.Д.Колдина  

«Рисование с детьми 5-6 
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Закрепить умение вписывать рисунок в лист. 

 

лет» 

 

19.03.2021  «Рассматриван

ие картины 

А.К. Саврасова 

«Грачи 

прилетели» 

(Ознакомление 

с искусством) 

Познакомить детей с творчеством А.К. 

Саврасова. Учить связано высказывать свои 

впечатления о  картине. Развивать умение 

образно рассказывать о русской природе. 

Воспитывать чувство прекрасного 

с. 105 О.С. Ушакова 

«Развитие речи и 

творчества 

дошкольников» 

26.03.2021  «Детки в 

клетке». 

Учить детей по собственному замыслу 

изображать животных, передавая их в 

движении. Воспитывать интерес и любовь к 

животному миру. Развивать у детей 

воображение, желание доводить начатое дело 

до конца. Развивать мелкую моторику рук. 

 

С.34 Н.Д.Колдина  

«Рисование с детьми 5-6 

лет» 

 

Апрель 

02.04.2021 

 

 

 

 

 

  

«Ледоход на 

реке». 

 

 

 

 

 

Учить создавать пейзажную композицию, 

изображая весенний ледоход на реке. 

Закреплять умение вписывать рисунок в лист. 

Развивать наблюдательность, творческие 

способности. 

 

 

С.70 Н.Д.Колдина  

«Рисование с детьми 5-6 

лет» 
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09.04.2021 

 

 

 

 «Рыбки в 

озере». 

 

 

 

Продолжать учить детей самостоятельно и 

творчески отражать свои представления о 

природе разными изобразительно-

выразительными средствами. Познакомить с 

нетрадиционной техникой декоративного 

рисования (отпечатки ватными палочками или 

пальчиками. 

 

 

 

С.645 Л.А.Парамонова  

«Занятия с детьми 5-6 

лет» 

 

 

 

 

 

16.04.2021  «Бабочка». 

 

Знакомить детей с новым способом передачи 

изображения – предметной монотипией. 

Учить рисовать на мокром листе бумаги. 

Развивать фантазию и воображение. 

С.79 Н.Д.Колдина  

«Рисование с детьми 5-6 

лет» 

 

23.04.2021  «Одуванчик». Продолжать учить передавать в рисунке 

форму и строение предмета, использовать 

разные техники (рисование ладошкой, 

полусухой кистью…).развивать воображение, 

умение видеть в знакомом предмете новый 

образ. 

С.80 Н.Д.Колдина  

«Рисование с детьми 5-6 

лет» 

 

30.04.2021  «Транспорт». Учить детей изображать отдельные виды 

транспорта. Передавать форму основных 

частей, деталей, их величину и расположение. 

Учить красиво располагать изображение на 

листе бумаги. 

С.57 Н.Д.Колдина  

«Рисование с детьми 5-6 

лет» 

с. 47, 52 Т.С. Комарова 

«Занятия по ИЗО в 

детском саду». 
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Май 

 

07.05.2021 

 

  

 

«Салют над 

Спасской  

башней 

Кремля». 

 

 

Воспитывать любовь к Родине, родному 

городу. Закрепить умение рисовать улицу 

города, подбирая цвета, создавая сюжет. 

Учить изображать праздничный салют. 

Учить детей передавать конструкцию башни, 

форму и пропорции частей. Развивать 

глазомер, зрительно-двигательные 

координации. Упражнять в создании 

первичного карандашного наброска. 

 

 

С. 101 Т.С. Комарова 

«Занятия по ИЗО в 

детском саду». 

С. 97 Т.С. Комарова 

«Занятия по ИЗО в 

детском саду». 

 

14.05.2021 

 

 

 

 «Дома на 

нашей улице». 
 

Учить детей передавать разнообразие домов; 

высоких и длинных, более низких и узких. 

Упражнять в рисовании карандашами.  

С.52 Н.Д.Колдина  

«Рисование с детьми 5-6 

лет» 

 

21.05.2021  «Гжельские 

узоры». 

Продолжать знакомить детей с гжельской 

росписью. Развивать эстетическое 

восприятие, чувство ритма, композиции, 

цвета. 

С. 99 Т.С. Комарова 

«Занятия по ИЗО в 

детском саду». 

 

28.05.2021  «Радуга-дуга». Продолжать учить детей самостоятельно и 

творчески отражать свои представления о 

красивых природных явлениях разными 

изобразительными средствами. Дать 

элементарные сведения о цветовой гамме. 

С.449 Л.А.Парамонова  

«Занятия с детьми 5-6 

лет» 

 

 

 

 

Вид деятельности: ручной труд 

Планируемая Фактическая    
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дата 

проведения 

дата 

проведения 

Тема Программное содержание Литература 

Сентябрь 

 

09.09.2020 

 

 

 

23.09.2020 

 

 

  

«Магазин 

игрушек». 

 

 

«Дом для моей 

семьи». 

 

Закреплять умения детей складывать 

прямоугольный лист бумаги пополам, 

сглаживать линии сгиба. 

 

 

Учить детей мастерить поделки, используя 

приём складывания «книжечка», делить 

полоску на части, складывая её несколько 

раз пополам и разрезая по линии сгиба. 

 

с.68  Л.В.Куцакова 

«Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду». 

 

с.27   И.В.Новикова 

Конструирование из бумаги в 

детском саду. 

 

 

Октябрь 

 

07.10.2020 

 

 

 

 

 

21.10.2020 

 

  

«Короб для 

овощей». 

 

 

«На лесной 

поляне». 

 

 

Учить работать с бумагой, складывать 

пополам и еще раз пополам, четко 

выделять линии сгиба. Закреплять умение 

работать с клеем. Воспитывать желание 

доводить начатое дело до конца.  

 

Продолжать развивать умение детей 

строить образ с опорой на природный 

материал и на собственные представления, 

используя для этого знакомые приёмы. 

 

 

с.68  Л.В. Куцакова 

«Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду». 

 

 

с. 181 Л.А.Парамонова 

Занятия с детьми 5-6 лет. 

Ноябрь 

 

18.11.2020 

  

 

«Корзиночка». 

 

 

Учить детей складывать квадратный лист 

 

 

с.69  Л.В. Куцакова 
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на девять или 16 маленьких квадратиков, 

делать надрезы по четырём линиям сгиба, 

складывать и склеивать корзиночку. 

«Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду». 

 

 

 

Декабрь 

 

02.12.2020 

 

 

 

 

16.12.2020 

 

 

 

30.12.2020 

  

 

«Снеговик». 

 

 

 

«Качалка». 

 

 

 

«Новогодние 

шары». 

 

 

Учить детей из ваты скатывать шарики 

разного размера и склеивать из них 

снеговика, густо намазывая клеем части и 

прикладывая их друг к другу не сжимая. 

 

Учить детей изготавливать двигающиеся 

игрушки из конусов – качалки. 

 

 

Учить мастерить елочные украшения по 

шаблону и делать надрезы. Воспитывать 

аккуратность, желание доводить начатое 

до конца. Развивать фантазию, 

усидчивость.  

 

 

 

с.77  Л.В. Куцакова 

«Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду». 

 

с.72  Л.В. Куцакова 

«Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду». 

с.36   И.В.Новикова 

Конструирование из бумаги в 

детском саду. 

 

 

 

Январь 

 

13.01.2021 

 

 

  

«Утёнок». 

 

 

 

Знакомить детей с приёмом складывания 

квадрата пополам по диагонали, 

упражнять в склеивании полоски 

 

 

с.45     И.В.Новикова 

Конструирование из бумаги в 

детском саду. 
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27.01.2021 

 

«Медвежонок». 

петелькой. 

 

Учить мастерить объёмные поделки, 

используя приём складывания 

«книжечка». 

 

 

с.31     И.В.Новикова 

Конструирование из бумаги в 

детском саду. 

 

 

 

Февраль 

 

10.02.2021 

 

 

 

24.02.2021 

  

 

«Спортивный 

автомобиль». 

 

 

«Катер». 

 

 

Знакомить детей со способом склеивания 

полоски петелькой, упражнять в 

вырезании кругов из квадратов. 

 

Продолжать упражнять в изготовлении 

объёмных поделок из бумаги. Учить 

надрезая и складывая в соответствии с 

условными обозначениями квадрат, 

превращая квадратную выкройку в куб. 

 

 

с.43     И.В.Новикова 

Конструирование из бумаги в 

детском саду. 

 

с.91     И.В.Новикова 

Конструирование из бумаги в 

детском саду. 

 

 

 

Март 

10.03.2021 

 

 

24.03.2021 

 

 

  

«Деревья и 

кустарники». 

 

«Зоопарк». 

 

 

Упражнять детей отрывать руками 

полоски от листов бумаги разной длины и 

ширины, затем скручивать из в трубочки 

(ствол и ветки). 

 

Знакомить детей с выполнением поделок 

киригами, упражнять в складывании 

 

с. 20 А.В.Козлина 

Уроки ручного труда 

 

с.56     И.В.Новикова 

Конструирование из бумаги в 

детском саду. 
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квадратной заготовки пополам по прямой, 

в работе с шаблонами, вырезании по 

разметке. 

Апрель 

07.04.2021 

 

 

 

21.04.2021 

 

   

«Золотая 

рыбка». 

 

 

«Тюльпан». 

 

Упражнять детей в склеивании полоски 

петелькой, нарезании и накручивании 

узких полосок на карандаш. 

 

Знакомить детей с приёмами складывания 

базовой формы оригами «Двойной 

квадрат» и использованием этих приёмов 

при выполнении цветка. 

 

с.47    И.В.Новикова 

Конструирование из бумаги в 

детском саду. 

 

с.85   И.В.Новикова 

Конструирование из бумаги в 

детском саду. 

 

Май 

05.05.2021 

 

 

 

19.05.2021 

 

  

«Звёздочка». 

 

 

 

«Пальчиковый 

театр: Заяц и 

Лиса». 

 

Знакомить детей с приёмом складывания 

базовой формы оригами «Стрела» и 

использовать эти приёмы при 

складывании лучей звёздочки. 

Упражнять детей в складывании 

квадратной заготовки пополам по 

диагонали, складывании базовой формы 

оригами «Стрела», нарезании узких полос 

по разметке. 

 

с.87   И.В.Новикова 

Конструирование из бумаги в 

детском саду. 

 

с.53  И.В.Новикова 

Конструирование из бумаги в 

детском саду. 

 

 

 

 

 



176 
 

Вид деятельности: конструирование 

Плани 

руемая 

дата 

проведе 

ния 

Факти 

ческая 

дата 

проведе 

ния 

 

 

Тема 

 

 

Программное содержание 

 

 

Литература 

Сентябрь 

02.09.2020 

 

 

 

 

16.09.2020 

 

 

 

 

 

 

30.09.2020 

  

«Наш детский сад». 

 

 

 

 

«Роботы». 

 

 

 

 

 

 

«Друзья-притворяшки». 

Учить детей сооружать различные постройки, 

объединяя общим содержанием. Развивать 

умение работать совместно, выполняя 

порученную часть работы. 

 

 

Упражнять детей в создании схем и чертежей, 

формировать представления об объёмных телах, 

их форме, размере. Развивать воображение, 

стремление к экспериментированию. 

 

 

 

Формировать у детей умения анализировать 

природный материал как основу будущей 

поделки. 

С. 32 

Л.А.Парамонова 

Развивающие 

занятияс детьми 

5-6 лет 

 

С.22 

Л.В.Куцакова  

Занятия по 

конструированию 

из строительного 

материала 

 

С. 155 

Л.А.Парамонова 

Развивающие 

занятияс детьми 

5-6 лет 

Октябрь 

14.10.2020 

 

 

  

«Натюрморт из фруктов». 

 

 

Пробудить у детей  интерес к конструированию  

через знакомство с некоторыми приёмами работы в 

технике «бумагопластика». 

Конспект 

воспитателя 
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28.10.2020 «Одежда для кукол». Совершенствование у детей навыков конструиро-

вания и технике работы с ножницами. 

Продолжать учить с помощью шаблона и 

карандаша переносить детали на лист бумаги, 

подбирая детали и украшения. 

Конспект 

воспитателя 

Ноябрь 

11.11.2020 

 

 

 

 

25.11.2020 

  

«Домики». 

 

 

 

 

«Плетёные поделки». 

Зарепить с детьми назания деталей строительного 

материала. Учить внимательно рассматривать и 

анализировать постройку, фрмировать способ 

увеличения её в высоту и длину путём 

надстраивания и пристраивания. 

 

Познакомить детей с техникой плетения для 

создания на основе этого способа разных 

поделок. 

С. 15 

Л.А.Парамонова 

Развивающие 

занятияс детьми 

5-6 лет 

 

С. 216 

Л.А.Парамонова 

Развивающие 

занятияс детьми 

5-6 лет 

Декабрь 

09.12.2020 

 

 

 

 

23.12.2020 

 «Зимний мост» . 

 

 

 

 

 

«Скоростные горки».     

 

Учить строить мост по заданным условиям, 

работая подгруппами по 2 – 3 человека. Развивать 

любознательность, умение видеть в иллюстрации 

части моста и отражать их в постройке. Уметь 

подбирать необходимые детали для постройки. 

 

Формировать у детей умение видоизменять 

заданную конструкцию с учётом её 

функционального назначения. 

с. 96 Л. В. 

Куцакова 

«Конструирова-

ние и художест-

венный труд в 

детском саду» 

С. 363 

Л.А.Парамонова 

Развивающие 

занятияс детьми 

5-6 лет 

Январь  «Поделки из снежных Показать детям возможности использования С. 387 
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20.01.2021 комков». снега для конструирования. Учить создавать 

снежные фигуры животных из круглых комков. 

 

Л.А.Парамонова 

Развивающие 

занятияс детьми 

5-6 лет 

Февраль 

03.02.2021 

 

 

 

 

 

17.02.2021 

  

«Саолёты». 

 

 

 

 

 

«Корабли в порту». 

 

Развивать комбинаторику; учить создавать 

конструкцию на основе своих представлений, а 

так же с использованием простой схемы. 

 

 

 

Учить самостоятельно анализировать объект, 

выделяя основные части и детали, определять 

структуру постройки в ответствии с назначением 

каждой из них. 

 

С. 446 

Л.А.Парамонова 

Развивающие 

занятияс детьми 

5-6 лет 

 

С. 422 

Л.А.Парамонова 

Развивающие 

занятияс детьми 

5-6 лет 

Март 

03.03.2021 

 

 

 

 

17.03.2021 

 

 

 

 

 

  

«Украшния для мамы». 

 

 

 

 

«Необычные 

превращения». 

 

 

 

 

Учит классифицировать предметы по нескольким 

признакам, придумывать последовательность 

расположения элементов браслета, соблюдать 

ритмичность.  

 

Познакомить детей с таким  способом конструи-

рования, как складывание листа бумаги 

«гармошкой». Учить изготавливать поделки на 

основе этого способа. 

 

 

С. 473 

Л.А.Парамонова 

Развивающие 

занятияс детьми 

5-6 лет 

 

С. 567 

Л.А.Парамонова 

Развивающие 

занятияс детьми 

5-6 лет 
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31.03.2021 «Мосты для пешеходов». Формировать у детей умения создавать замысел 

конструкций в соответствии с конкретными 

условиями, анализировать зти условия и на 

основе анализа строить. 

С.524 

Л.А.Парамонова 

Развивающие 

занятияс детьми 

5-6 лет 

Апрель 

14.04.2021 

 

 

 

 

 

28.04.2021 

  

«Волшебное превращение 

пластиковой бутылки». 

 

 

 

«Грузовой автотрансорт». 

 

учить придумывать конкретный образ и 

преобразовывать предмет в соответствии с ним, 

изготавливая из бумаги недостающие части и 

детали (крылья и усики бабачки) 

 

Формировать обобщённые предстления о 

коструируемых объектах. Учить соотносить 

размеры частей конструкции с размером 

предметов, для которых они предназначены. 

 

С. 633 

Л.А.Парамонова 

Развивающие 

занятияс детьми 

5-6 лет 

 

С. 411 

Л.А.Парамонова 

Развивающие 

занятияс детьми 

5-6 лет 

Май 

12.05.2021 

 

 

 

 

 

26.05.2021 

  

«Микрорайон города». 

 

 

 

 

 

«Воздушный змей». 

Упражнять детей в рисовании планов. Учть 

воплощать задуманное в строительстве. 

Развивать творческие способности, эстетический 

вкус, восприятие формы, глазомер. 

 

 

 

Учить новому способу складывания бумаги – по 

диагонали и в разных направлениях. Развивать 

творческие способности при оформлении 

поделки. 

с. 26 Л. В. 

Куцакова « 

Занятия по 

конструированию 

из строительного 

материала» 

 

С. 726 

Л.А.Парамонова 

Развивающие 

занятияс детьми 
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5-6 лет 

 

Вид деятельности: театрализованная 

М.Д.Маханёва  Театрализованные занятия в детском саду. – М.: ТЦ «Сфера», 2001. – 128 с. 

Сентябрь 

1неделя 2неделя 3неделя 4неделя 5 неделя 

Тема: Наш люби-

мый зал опять очень 

рад ребят встречать. 

Цель: Формировать 

у детей чувство 

уверенности в 

новой обстановке. 

Способствовать 

возникновению 

дружеских 

взаимоотношений. 

С.76 

Тема: Раз, два, три, 

четыре, пять – вы 

хотите  поиграть? 

Цель: Развивать 

фантазию, творчество 

в процессе приду-

мывания диалога к 

сказке. Учить прояв-

лять свою индииви-

дуальность и непов-

торимость. Активизи-

ровать использование 

в речи детей понятия 

«мимика», «жест». 

С. 78 

Тема : Играем 

пальчиками. 

 

Цель: Учить 

характерной передаче 

образов движе-ниями 

 рук, пальцев.  

Закреплять в речи 

детей понятие 

«пантомима» 

С.84 

Тема: Попробуем 

измениться. 

Цель: Создать эмоцио-

нально благоприятную 

атмосферу для дру-

жеских взаимоотно-

шений. Развивать 

способность понимать 

собеседника. 

Познакомить детей с 

поня-тииями 

«мимика», «жест». 

Упражнять детей в 

изобра-жении героев с 

помощью мимики, 

жестов.  

 

С.77 

Тема: Друг всегда 

придет на помощь. 

Цель: Помочь детям 

понять взаимозависи-

мость людей и их 

необходимость друг 

другу. Совершенство-

вать умение понятно 

выражать свои чувства 

и понимать пережива-

ния других людей. 

Закреплять умение 

логично излагать свои 

мысли.Совершенствова

ть выразительность в 

передаче образов 

персонажей сказки. 

С.109 
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Октябрь 

Тема: Одну простую 

сказку хотим мы показать. 

Цель: Способство-вать 

объединению детей в 

совместной деятельности. 

Учить средствами мимики 

и жестов передавать 

наиболее характерные 

черты персонажа сказки. 

Расширять «словарь» 

жестов и мимики. 

С.83 

Тема: Сказки сами 

сочиняем, а потом мы в 

них играем 

Цель:Развивать у детей 

творческое воображение. 

Учить выразительно 

передавать характерные 

особенности героев 

сказки. 

Развивать 

самостоятельность и 

умение согласованно 

действовать в коллективе 

(социальные навыки). 

 

С.102 

Тема: Постучимся в тере-

мок. 

 

Цель: Развивать фанта-

зию.Совершен-ствовать 

выразительность движений. 

Активизировать внимание 

детей при знакомстве с 

новой сказкой и вызвать 

положительный  эмоцио-

нальный настрой. 

 

С.86 

Тема: Дятел выдолбил 

дупло, сухое  и теплое 

оно. 

Цель: Создать поло-

жительный  эмоции-

ональный настрой, 

вызвать интерес у детей 

к новому произведению. 

Учить понятно, логично 

отвечать на вопросы по 

содержанию сказки. 

Развивать умение детей 

охарактеризовывать 

героевсказки.Совершенс

твовать интонационную 

выразительность. 
С.87 

 

 

 

Ноябрь 
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 Тема: Многим домик 

послужил, кто только в 

домике ни жил 

Цель: Развивать умение 

детей последовательно и 

выразительно пересказ-

ывать сказку. 

Совершенствовать умение 

передавать эмоциональное 

состояние героев мшанкой, 

жестами, телодвижением. 

Поощрять творчество, 

фантазию,индивидуальность 

детей в передаче образов. 

С.88 

Тема: Косолапый приходил, 

теремочек развалил 

Цель: Учить узнавать героя 

по характерным признакам. 

Совершенствовать умение 

детей передавать образы 

героев сказки. Формировать 

дружеские взаимоотноше-

ния. 

С.89 

Тема: Учимся говорить по-

разному 

Цель: Обратить внимание 

детей на интонационную 

выразительность речи. 

Развивать интонационный 

строй речи у детей. 

Упражнять детей в прогова-

ривании фраз с различной 

интонацией.  

Развивать коммуникативные 

способности. 

С.90 

Тема: Учимся четко 

говорить 

Цель: С помощью сказ-

ки развивать фантазию 

детей. 

Отрабатывать дикцию 

проговариванием 

скороговорок, развивать 

ее. 

С. 91 

Декабрь 

Тема: Раз, два, три, четыре, 

пять — стихи мы будем 

сочинять 

Цель: Уточнить понятие 

«скороговорка». 

Развивать у детей дикцию. 

Пополнить понятийный 

запас детей 

новымпонятием «рифма». 

Тема: Веселые стихи читаем 

и слово-рифму добавляем 

Цель: Создать 

положительный 

эмоциональный настрой. 

Упражнять детей в подборе 

рифм к словам. Закрепить 

понятие «рифма». Поощрять 

совместное стихосложение 

Тема: Рассказываем про 

любимые игры и сказки 

Цель: Показать детям, что 

каждый человек 

индивидуален и имеет свои 

интересы и предпочтения. 

Учить связно и логично 

передавать мысли. 

Помочь детям понять смысл 

Тема: Красивый Петя 

уродился; перед всеми он 

гордился  

Цель: Учить детей ло-

гично и полно отвечать 

на вопросы по содер-

жанию сказки, исполь-

зуя в речи сложнопод-

чиненные предложения. 

Дать детям понятие, что 
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Упражнять в 

придумывании рифмы к 

словам. Учить работать 

вместе, сообща, дружно. 

С.92 

С.94 сказки Я. Тенясова 

«Хвостатый хвастунишка». 

Совершенствовать средства 

выразительности в передаче 

образа. 

С.96 

музыка и иллюстрации 

— тоже очень важное 

средство выразитель-

ности, так как помогают 

лучше понять образ 

героев.Совершенствовать 

умение детей давать 

характеристику 

персонажам сказки. 

С.97 

 

 

 

Январь 

Тема: Гордится Петенька красой, ног 

не чует под собой 

Цель: Совершенствовать умения 

детей передавать образы персонажей 

сказки, используя разные средства 

выразительности. 

Воспитывать уверенность в себе, в 

своих силах. 

Тема: Петя хвастался, смеялся, чуть 

Лисе он не достался 

Цель: Совершенствовать умение детей 

драматизировать сказку.         

Воспитывать доброжелательное 

отношение друг к другу. 

Учить детей коллективно и 

согласованно взаимодействовать, 

Тема: Сочиняем новую сказку 

Цель: Развивать у детей творческое 

воображение. 

Учить последовательно излагать 

мысли по ходу сюжета. 

Совершенствовать навыки 

групповой работы 

С.101 
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С.98 проявляя свою индивидуальность. 

С. 99 

 

Февраль 

Март 

  Тема: «Наши эмоции» 

Цель: учить распознавать 

эмоциональные состояния 

по мимике: «радость», 

«грусть», «страх», «злость». 

Учить подбирать нужную 

графическую карточку с 

эмоциями в конкретной 

ситуации и изображать 

соответственную мимику у 
себя на лице. 

С.103 

Тема:  Изображение 

различных эмоций 

Цель: Продолжатьзнакомить 

детей со схематичными 

изображениями эмоций 

радости, злости, страха, 

грусти. 

Совершенствовать умение 

изображать ту или, иную 

эмоцию. Закреплять умение 

детей логично, связно 

излагать мысли, используя в 

речи сложноподчиненные 

предложения 

С.104 

Тема: Распознаем эмоции по 

мимике и интонациям 

голоса 

Цель:  Учить распознавать 

эмоции радости, грусти, 

страха, злости по мимике и 

интонациям голоса. 

Упражнять детей в изобра-

жении этих эмоций, исполь-

зуя жесты, движения, голос. 

Обогащать и активизировать 

словарь детей понятиями, 

обозначающими различные 

эмоции. Способствовать 

обогащению эмоциональной 

сферы ребенка. С.105 

Тема:  Злая, злая, 

нехорошая змея 

укусила молодого 

воробья 

Цель:Помочь детям 

понять и осмыслить 

настроение героев 

сказки. Закреплять 

умение распознавать 

эмоциональные 

состояния по различным 

признакам. 

Способствовать 

открытому проявлению 

эмоций и чувств 

различными способами 

С.107 
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Тема:  Пропал бы бедный 

воробей, если б не было 

друзей 

Цель: Воспитывать у 

детей эмпатию 

(сочувствие, желание 

прийти на помощь 

другу).Совершенствовать 

умение передавать 

настроение персонажей 

сказки, используя 

разнообразные средства 

выразительности.  

Закреплять умение 

последовательно изла-

гать мысли, используя в 

речи сложноподчинен-

ные предложения.С. 108 

Тема:  Игровой урок 

Цель: Развивать у 

детей выразитель-

ность жестов, 

Мимики, голоса. 

Активизировать 

словарь детей, 

закреп-ляя умение 

пользо-ваться 

понятиями 

«мимика», «жест». 

 

С.80 

 

Тема: Слава, слава 

Айболиту, слава, 

слава всем друзьям! 

Цель: 

Совершенствовать 

умение драматизи-

ровать сказку, 

выразительно 

передавая образы 

героев.Развивать 

социальные навыки 

общения. 

С.110 

Тема: Когда страшно 

видитсято, 

чего и нет 

Цель: Вызвать у детей 

эмоциональный 

настрой на сказку. 

Продолжать разви-

вать у детей умение 

различать основные 

человеческие эмоции 

(страх, радость), 

изображать их, 

находить выход из 

ситуаций.Продолжать 

учить грамотно 

отвечать на вопросы 

по содержанию 

сказки 

С.112 

Тема: Каждому 

страх большим 

кажется 

Цель: Продолжать 

учить детей давать 

характеристики 

персонажамсказки. 

Совершенствовать 

умение детей 

выразительно 

изображать героев. 

Закреплять умение 

распознавать 

основные челове-

ческие эмоции 

(радость, страх) по 

определенным 

признакам.С.113 

Апрель 

Тема: Преодолеем страх 

Цель: Закрепить умение 

детей изображать страх. 

Учить преодолевать это 

состояние. 

Совершенствовать умение 

Тема: У страха глаза велики 

Цель: Совершенствовать 

выразительность мимики, 

жестов, голоса при 

драматизации сказки. 

Учить детей бесконфликтно 

Тема: Если с другом ты 

поссорился... 

Цель: Показать детям, как 

легко могут возникать 

конфликты. 

Учить находить выход из 

Тема:  Как Луне и 

Солнцу быть, не могут 

ссору разрешить 

Цель: Продолжать учить 

детей распознавать 

злость.Совершенствовать 
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детей логично и 

выразительно 

пересказывать сказку. 

С.114 

распределять роли, уступая 

друг другу или находя 

другие варианты. 

С.115 

конфликтных ситуаций. 

Закрепить умение различать 

и изображать злость. 

Совершенствовать умение 

детей логично и связно 

излагать свои мысли. 

С.116 

умение передавать 

соответствующее 

настроение героев сказки 

с помощью различных 

интонаций. Закреплять 

умение детей полно и 

логично отвечать на 

вопросы по содержанию 

сказки 

117 

 

 

Май 

Тема: Бог Молнии и 

Грома очень спешил. 

Спор Луны и Солнца 

быстро разрешил. 

Цель:. Закрепить умение 

детей узнавать и 

изображать 

злость, отмечая ее 

характерные особенности. 

Совершенствовать свои 

исполнительские умения 

в роли рассказчика 

Тема: Как поссорились 

Солнце и Луна. 

Цель: Закрепить умение 

детей бесконфликтно 

общаться в ходе 

подготовки к 

драматизации сказки. 

Совершенствовать 

исполнительское 

мастерство, выразитель-

ность в передаче образов 

героев сказки. 

Тема: Викторина «Мы 

любим сказки».  

Цель: совершенствовать 

исполнительское 

мастерство в передаче 

образов героев. 

С.120 

 

Тема: Итоговое занятие 

Цель: зарепить умение 

детей использовать 

различные средства 

выразительности в 

передаче образов 

героев сказок. 

С.74 
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сказки. Воспитывать у 

детей чувство осознанной 

необходимости друг в 

друге, понимание 

взаимопомощи, дружбы, 

С.119 

С.120 

 

Вид деятельности: музыкальная 

Сентябрь 

Музыкально-

ритмические 

движения 

 

Слушание 

 

Пение 

 

Оркестр 

 

Развлечение 

Тема: «Весело-

грустно» 

Бетховен 

Цель: слушать и 

воспроизводить в 

движении 

контрастное 

настроение двух 

частей пьесы. 

Тема: «Слушаем 

тишину» 

Цель: уметь слушать 

звуки и отличать их. 

Тема: «По грибы» 

Оловников, «Осень» 

Иванников 

Цель: петь 

естественным звуком, 

чисто интонируя 

мелодию. Следить за 

дыханием. 

Тема:  «Деревянные 

звуки» Алексеев 

Цель: познакомить с 

деревянными 

(звуками) детскими 

инструментами. 

Тема: «День знаний» 

Цель: привлекать 

детей к активному 

участию в 

развлечении, 

используя умения и 

навыки. 
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Октябрь 

Музыкально-

ритмические 

движения 

 

Слушание 

 

Пение 

 

Оркестр 

 

Развлечение 

Тема: «Прогулка под 

осенним дождем» 

Сушива 

Цель: 

воспроизводить в 

движениях мелкий 

бег и спокойный 

шаг, радостное и 

грустное настроение. 

Тема: «Оловянный 

солдатик» Громова 

Цель: развитие 

мелкой и общей 

моторики, 

координации 

движений с помощью 

речи. 

Тема: «Жаворонок» 

Майкопар 

Цель: развивать 

способность 

чувствовать 

настроение муз. 

произведения, 

привлекать к диалогу. 

Тема: «Песенка про 

кузнечика», «Осень» 

Тимичева 

Цель: передавать 

веселый (грустный) 

характер песни, 

правильно беря 

дыхание и удерживая 

его до конца. 

Тема:  «Деревянные 

звуки» Алексеев, 

«Петушок» р. н. м. 

Цель: учить 

воспроизводить звуки 

равномерного ритма 

(деревянные палочки, 

кубики). Осваивать 

навыки совместной 

игры. 

Тема: «Разноцветная 

осень» 

Цель: привлекать 

детей к совместному 

выступлению. 

 

Ноябрь 
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Музыкально-

ритмические 

движения 

 

Слушание 

 

Пение 

 

Оркестр 

 

Развлечение 

Тема: «Ритмический 

рисунок», 

«Приставной шаг в 

сторону» 

Цель: передавать в 

движении 

простейшие 

ритмические 

рисунки. 

Совершенствовать 

движение 

приставного шага. 

Тема: «Вальс» Д. 

Кабалевский 

Цель: понимать 

звучание мелодии, 

уметь рассказывать об 

услышанном. 

Тема: «Скворушка 

прощается», 

«настоящий друг» 

Савельев 

Цель: передавать 

характер песни, 

правильно беря 

дыхание и удерживая 

его до конца. 

Тема:  «Стеклянные 

звуки» Алексеев 

Цель: познакомить 

детей со звуками, 

издаваемыми 

стеклянными 

предметами. 

Тема: «День матери» 

Цель: воспитывать 

чуткое отношение к 

маме. Развивать 

музыкально-

эстетический вкус. 

 

Декабрь 

Музыкально-

ритмические 

движения 

 

Слушание 

 

Пение 

 

Оркестр 

 

Развлечение 

Тема: «Марш. 

Спокойная ходьба. 

Побегаем.  

Попрыгаем» 

Цель: 

Тема: «Почему 

медведь зимой спит» 

Львов-компанец, 

«Кабы не было зимы» 

Шаинский 

Тема: «Елочка», «Шел 

веселый Дед Мороз», 

«Русская сказка» 

Цель: закрепить 

умение согласовывать 

Тема:  «Шуршащие 

звуки» Алексеев 

Цель: познакомить со 

звуками, издаваемыми 

шуршащими 

Тема: «Праздник 

Елки и Зимы» 

Цель: привлекать 

детей к совместному 
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самостоятельно 

ориентироваться в 

пространстве и 

характере музыки. 

Цель: развивать 

эмоциональную 

отзывчивость на 

песни. 

пение с движениями 

хороводов. 

Совершенствовать 

индивидуальное и 

групповое исполнение 

песен. 

предметами. 

Осваивать навыки 

совместной игры. 

выступлению. 

 

Январь 

Музыкально-

ритмические 

движения 

 

Слушание 

 

Пение 

 

Оркестр 

 

Развлечение 

Тема: «Девочки и 

мальчики» Ломовой, 

«Спокойный шаг» 

Ломовой, «Галоп» 

Шуберт 

Цель: исполнять 

движения, как в 

строю, так и 

врассыпную, 

изменять их характер 

с изменением силы 

звучания музыки. 

Тема: «Зима» 

Вивальди 

Цель: слушать и 

понимать музыку. 

Уметь рассказывать 

об услышанном. 

Тема: «Песенка 

зверят» Филипченко, 

«Пестрый колпачок» 

Цель: привлекать 

детей к 

индивидуальному 

исполнению песен. 

Обратить внимание на 

дыхание во время 

пения. 

Тема:  «Андрей-

воробей» р. н. м. 

Цель: обучать детей 

игре на металлофоне. 

Тема: «Зимние 

забавы» 

Цель: привлекать 

детей к участию в 

развлекательных 

мероприятиях. 

 

Февраль 
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Музыкально-

ритмические 

движения 

 

Слушание 

 

Пение 

 

Оркестр 

 

Развлечение 

Тема: «Полянка» 

р.н.м. 

«Шаг с притопом на 

месте» р.н.м., 

«Боковой галоп» 

Шуберт 

Цель: передавать 

веселый характер 

русской пляски. 

Правильно 

выполнять притопы 

в простом и более 

сложном ритме, 

движение бокового 

галопа. 

Тема: «Вальс 

цветов»Чайковский 

Цель: определять 

настроение мелодии, 

уметь рассказывать об 

услышанном. 

Тема: «Мальчишки» 

Протасова, 

«Пограничники» 

Цель: исполнять 

песню выразительно, 

пропевать на одном 

дыхании 

определенные фразы. 

Тема:  

«Металлические 

звуки» Алексеев 

Цель:познакомить со 

звуками, издаваемыми 

металлическими 

предметами. Точно 

передавать 

ритмический рисунок. 

Тема: 

«Масленница», 

«День защитника 

Отечества» 

Цель: развивать 

творческие 

способности детей, 

желание выступать. 

 

 

 

 

Март 
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Музыкально-

ритмические 

движения 

 

Слушание 

 

Пение 

 

Оркестр 

 

Развлечение 

Тема: «Учимся 

скакать», «Топ, топ 

ножки» Громова, 

«Попляшем и 

потопаем» Гольден 

Цель: исполнять 

подскоки, притопы, 

элементы русской 

пляски в 

соответствии с 

характером музыки. 

Тема: «Мы сложили 

песенку» Асеева 

Цель: учить слушать и 

понимать музыку, 

уметь рассказывать об 

услышанном. 

Тема: «Лучше друга 

не найти» Асеева, 

«Песенка про папу» 

Шаинский, 

«Солнечная капель» 

Соснина 

Цель: привлекать 

детей к групповому и 

индивидуальному 

исполнению. Четко 

произносить 

согласные в конце 

слов. 

Тема:  «Василек» 

р.н.м. 

Цель:передавать 

мелодию в 

поступательном 

движении вниз, 

отмечая рукой высоту 

звуков. 

Тема: «8 марта» 

Цель: развивать 

творческие 

способности детей, 

желание выступать. 

 

Апрель 

Музыкально-

ритмические 

движения 

 

Слушание 

 

Пение 

 

Оркестр 

 

Развлечение 

Тема: 

«Ковырялочка» р. н. 

м. 

Цель: учить с детьми 

Тема: «Во саду, ли в 

огороде» 

Цель: учить слушать 

мелодию, уметь 

рассказывать об 

Тема: «Весенняя 

песенка», «Красно 

солнышко» 

Цель: петь 

естественным 

Тема:  «Часы» 

Алебксеев 

Цель:дать 

представление о 

Тема: «Праздник 

весны» 

Цель: 

способствовать 
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ковырялочку, 

обратить внимание 

на притопы ногами. 

услышанном. голосом, интонировать 

окончания муз. фраз, 

передавать 

ритмический рисунок 

мелодии хлопками во 

время пения. 

длинных и коротких 

звуках. 

всестороннему 

развитию ребенка. 

 

Май 

Музыкально-

ритмические 

движения 

 

Слушание 

 

Пение 

 

Оркестр 

 

Развлечение 

Тема: «Дождик» 

Громова, 

«Переменный шаг» 

р.н.м. 

Цель: развивать 

чувство ритма. 

Совершенствовать 

движение 

переменного шага. 

Тема: «Вальс» Д. 

Кабалевский 

Цель: различать жанр 

и характер 

произведения. 

Тема: «Дождь идет по 

улице», «Кукушка» 

Ключар, «День 

особенный» Гоом 

Цель: петь хором и 

индивидуально, четко 

пропевать гласные в 

словах, следить за 

дыханием. 

Тема:  «Звуки весны» 

Алексеев 

Цель:дать 

представление об 

эмоциональном 

содержании звуков. 

Тема: «День 

Победы», 

«Выпускной» 

Цель: побуждать 

детей к активному 

участию в 

мероприятиях. 

 

 

V раздел     

 

ОО  «Физическое развитие» 

Вид деятельности: физическая культура 



194 
 

 

ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ 

 
Сентябрь 

1 неделя 2 неделя  3 неделя 4 неделя 5неделя 

«Мы весёлые 

ребята», «Найди 

себе пару», 

«Жмурка с 

колокольчиком», 

«Что нам делать, 

покажи» 

«Много игрушек у 

нашей Арины», «Кто 

скорее до флажка», 

«Мяч водящему», 

«Школа мяча», «Беги, 

весёлый мячик» 

 «Выше ноги от 

земли», «Узнай по 

голосу», «Запретное 

движение», «Топни 

ногой, хлопни в 

ладоши», «Не зевай», 

«Не намочи ног», 

«Береги руки» 

«Затейники», «Бег с 

препятствииями»,«Крас

ки», «Удочка», «Будь 

ловким» 

 

«Мы весёлые ребя-

та», «Эстафета 

парами», «Кого 

назвали, тот ловит 

мяч», «Выбивалы», 

«Чьё звено скорее 

соберётся». 

 

Октябрь 

1 неделя 2 неделя  3 неделя 4 неделя 

«Посадим рассаду и 

соберём   урожай    

«Горячая картошка», 

«Капуста», «Съедобное не 

съедобное», «Успей встать 

в обруч», «Вершки и 

корешки», «Сеял дедушка 

горох» 

«Весёлое яблоко», «Сторож и 

дети», «Яблоки – веники», 

«Ау-ау!», «Не попадись», 

«Мышкины запасы, «Яблоки, 

груши и сливы» 

 «Здравствуй, Осень!», 

«Прыжки по кочкам», «Ветер 

и жёлтые листочки», 

«Осенний букет», «Улетают 

журавли», «Найди пару», 

«На осеннем лугу» 

 

«Маленькие прачки», 

«Чтоб не мёрзнуть 

никогда»,  «Удочка», 

«Жмурки», «Краски». 
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Ноябрь 

1 неделя 2 неделя  3 неделя 4 неделя 

«Попади мячом в шляпу, 

«Забавные шляпы», 

«Узнай, чьи следы?», 

«Жмурки», «Краски», 

«Дедушка сапожник» 

«Шапочный бой» 

«Волшебная скамейка», 

«Погрузи мебель в машину», 

«Очень скоро», «Займи 

свободный стульчик», 

«Ловишки-перебежки» 

 «Поможем повару», 

«Перенеси шарик в ложке», 

«Чашки, ложки, самовары», 

«Трали-вали», «Звонкие 

ложки», «Мы на кухне 

убирали», «Вкусный обед» 

 

«Найди полезные 

продукты», «Съедобное 

несъедобное», «Кто 

быстрее перенесёт 

покупки». 

 

Декабрь 

1 неделя 2 неделя  3 неделя 4 неделя 5неделя 

«Снежная карусель», 

«Мы веселые ребята», 

«Метелица», 

«Замороженные», 

«Два Мороза»,  

«Перебежки», 

«Зимушка-зима» 

«Перелётные птицы», 

«Воробьи и вороны», 

«Птички и клетка», 

«Ловлю птиц на лету», 

«Непоседа воробей», 

«Найди и промолчи», 

«Сокол и голуби» 

 «Снежная королева», 

«Двое на снегу», 

«Разноцветные 

снежинки», «Запретный 

круг», «Хоровод с 

санками», «Кто быстрее 

слепит снеговика», 

«Санный городок» 

«Салки со 

снежками», «Попади 

в городок», «Гонки 

снежных комков», 

«Пятнашки на 

санках», «Льдинка», 

«Брось дальше», 

«Гонка с шайбой» 

«Ловишки-ёлочки», 

«Попади в ведро», 

«Сани-тачки», 

«Вышибалы со 

снежком», «Выбей 

шайбу», 

«Перебежки с 

ведёрками», «Сани-

тачки» 

Январь 
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2 неделя  3 неделя 4 неделя 

«Волк во рву», «Бездомный 

заяц», «Хитрая лиса», «Охота 

на зайцев», «Мыши водят 

хоровод», «Охотники и 

звери», «Зайцы и волк», 

«Лиса в курятнике» 

«Лошадки», «На лошадке 

Зорьке», «Лежебока кот», 

«Пастух и стадо», «Коза и 

волк», «Коровушки», 

«Шаловливые котята» 

«Коршун и наседка», «Гуси-

гуси»,  «Домашние птицы» 

«Два Мороза», «Кто дальше», 

«Снайперы», «Провези – не 

сбей!», «Пас на клюшку»,  

 

 

 

Февраль 

 

1 неделя 2 неделя  3 неделя 4 неделя 

«След в след», «Успей 

выбежать», «Плетень»,  

«Снежная королева», 

«Воротца», «Карусель»,, 

«Скользи, равновесие 

держи», «Штурм 

крепости» 

«Два мороза», «Между 

санками», «Гонки на санках»,  

«Попади в цель» 

«Перестрелка», «Салки с 

снежками», «Кто дольше 

проскользит», «Ловля 

парами» 

 «Пограничники и 

парашютисты», «Самолёты», 

«Морская азбука», «Весёлая 

маршировка», «Пограничник 

на границе», «Ловкие 

солдаты», «Переноска 

снежков», «После боя» 

«Снежная башня», «Царь 

горы», «Варежка», 

«Каблучок», «Зимний 

котёл», «На метле», 

«Катание снежков», «Не 

ходи на гору» 

 

Март 

1 неделя 2 неделя  3 неделя 4 неделя 5неделя 
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«Развесь платочки», 

«Перенеси мамины 

покупки», «Детские 

фанты», 

«Волшебные 

пакетики», « 

«Почтальон», «Опусти 

письмо в почтовый 

ящик», «Я пишу тебе 

письмо», «Почта», 

«Кто быстрее доставит 

пакет?» 

«Через ручеёк», 

«Возьми платочек», 

«Первоцвет», «Идёт 

матушка Весна», 

«Заря-зарница», 

«Чёрное и белое» 

 

  

 «Лесовик и лебеди», 

«Перелёт птиц», 

«Вороны», «Пчёлки и 

ласточка», «Птицы в 

гнёзда летя», «Гуси-

лебеди», «Ловлю птиц 

на лету» 

«Быстрый олень», 

«Белый медведь и 

пингвины», «Ловля 

оленей», «Мы 

охотимся на льва», 

«Ловля обезьян», 

«Лев и коза» 

 

 

 

Апрель 

1 неделя 2 неделя  3 неделя 4 неделя 

«Шмель», «Прыжки 

кузнечиков», «Кузнечики», 

«Бабочки, лягушки и 

цапли», «Гусеница», «Паук 

и мухи», «Медведи и 

пчёлы», «Ловля бабочек» 

«Космонавты», «Перебежки 

марсиан», «Звёздные 

ловишки», «Летящая 

комета», «Космическая 

рыбалка», «Соберём 

космический мусор», 

«Звёздный марафон» 

 «Золотое зёрнышко», 

«Птицы и пугало», «Поле 

пройдём», «Кто скорее 

отвезёт зерно на элеватор?», 

«Пирог», «Дружные зёрна», 

«Покажи колосок» 

 «Трамвай», «Бегуший 

светофор», «Умелый 

пешеход», «Грузовики», 

«Автобусы», «Гараж», 

«Весёлый трамвайчик» 

Май 

1 неделя 2 неделя  3 неделя 4 неделя 
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«Чья рота быстрее 

соберётся», «Самолёты-

истребители»,«Пограничн

ик», «Переправа на 

плотах», «Спасатели» 

«Поездка в Москву», 

«Третий лишний», 

«Пожарные на учении», 

«Выбивалы», «Не оставайся 

на земле» 

«Золотые ворота», «Жмурки 

с колокольчиком», 

«Водяной», «Бабка ёжка», 

«Гори, гори ясно» 

 «На зелёненьком лугу», 

«Фигуры», «Ловишки-

перебежки», «Затейники», 

«Мяч водящему» 

 

 

 

 

 
 


