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Ị. Целевой раздел  

 

1. Пояснительная записка 

 

       Сведения о программе, на основании которой составлена данная рабочая программа 

Рабочая программа старшей группы разработана на основе основной образовательной 

программы дошкольного образования ДОУ №12 города Липецка, с учѐтом 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 учѐтом их возрастных и индивидуальных особенностей по 

основным образовательным областям: физическому, социально-коммуникативному, 

познавательному, речевому, физическому и художественно-эстетическому развитию, 

которые включают в себя регламентированные виды деятельности (познавательно-

исследовательская, коммуникативная, восприятие художественной литературы, 

изобразительная, двигательная, конструктивная, музыкальная) 

 

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 

 

Рабочая образовательная программа старшей группы «Звездочки» Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения № 12 г. Липецка разработана на 

основе основной образовательной программы ДОУ №12 и адаптированной образовательной 

программы для детей с ОВЗ в комбинированной группе ДОУ №12 г. Липецка. 
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3.  Цели и задачи программы 

 

Цели программы: 

 повышение социального статуса дошкольного образования; 

 обеспечение   равенства возможностей для каждого ребенка в получении 

качественного дошкольного образования; 

 обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного образования; 

 сохранение единства образовательного пространства относительно уровня 

дошкольного образования. 

 позитивная социализация и разностороннее развитие детей дошкольного возраста с 

учѐтом их возрастных и индивидуальных особенностей; 

  достижение детьми дошкольного возраста уровня развития необходимого и 

достаточного для успешного освоения ими образовательных программ начального общего 

образования, на основе индивидуального подхода и специфичных для детей дошкольного 

возраста видов деятельности. 

 

Задачи программы: 

       1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального  благополучия. 

       2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребѐнка в 

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

статуса, психофизиологических  и других особенностей (в том  числе, ограниченных 

возможностей здоровья). 

      3. Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных  программ дошкольного и начального общего 

образования. 

      4. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными 

и индивидуальными  особенностями  и склонностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребѐнка как субъекта отношений  с самим собой, другими  детьми, 

взрослыми и миром. 

      5. Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно – нравственных и социокультурных  ценностей и принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества. 

       6. Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребѐнка, 

формирование предпосылок учебной деятельности.    

      7. Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы и 

организационных форм дошкольного образования  с учѐтом образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья детей. 

      8. Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей. 

      9. Обеспечение психолого – педагогической поддержки семьи и повышение 

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

охраны и укрепления здоровья детей. 

 

         4. Принципы и подходы к формированию Программы 
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Программа сформирована на основе требований ФГОС ДО, предъявленных к структуре 

образовательной программы и ее объему. 

Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности на 

уровне дошкольного образования. 

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных 

видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей. 

Программа сформирована, как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного 

возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, 

содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования). 

В программе учитываются: 

- индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной ситуацией и 

состоянием здоровья; 

-  возможности освоения ребенком Программы на разных этапах ее реализации.  

Основными принципами формирования Программы являются: 

- принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребѐнка; 

- принцип научной обоснованности и практической применимости (соответствует 

основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики); 

- принцип полноты необходимости и достаточности (поставленные цели и задачи 

решаются только на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к 

разумному минимуму); 

- принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса 

образования детей дошкольного возраста, в процессе реализации которых формируются 

такие знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное отношение к развитию 

детей дошкольного возраста; 

Содержание рабочей образовательной программы построено с учѐтом основных 

принципов дошкольного образования:  

- полноценное проживание ребѐнком всех этапов детства, обогащение (амплификация) 

детского развития; 

- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребѐнка, при котором сам ребѐнок становится активным в выборе содержания своего 

образования, становится субъектом образования; 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребѐнка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

- сотрудничество с семьѐй; 

- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

- формирование познавательных интересов и познавательных действий ребѐнка в 

различных видах деятельности; 

- возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития). 

При  выборе  образовательных методик   предпочтение  отдается  развивающим  

методикам, способствующим  формированию  познавательной, художественно – 

эстетической, социальной  сферы  развития.   Образовательная деятельность   с  детьми,  в  

основе  которых  доминирует  игровая  деятельность, в  зависимости  от  программного  
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содержания, проводятся  фронтально, подгруппами, индивидуально. Выполнение  

программных  задач  происходит  путем  использования  проектного  метода, проблемного  

обучения, интегрированного и  комплексного  обучения. 

 

5. Значимые характеристики, в том числе характеристики особенностей развития 

детей старшего дошкольного возраста.  

Основными участниками реализации программы являются: дети старшей группы, 

родители (законные представители), педагоги.  

В основу организации образовательного процесса определѐн 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:  

-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 (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 (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

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

-двигательная (овладение основными движениями).  

В группе целенаправленно ведѐтся работа по формированию у детей здорового образа 

жизни, созданы условия для развития двигательной активности детей.  

Физкультурно-оздоровительная работа ведѐтся в тесном контакте с медицинским 

персоналом поликлиники № 9 пос. Дачный, детская поликлиника пос. Матырский. 

Ежемесячно и ежеквартально в детском саду осуществляется анализ заболеваемости.  

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. 
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№ Основные показатели Полная информация 

1 Полное название 

образовательного учреждения 

 

 

Сокращѐнное  

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение 

№ 12 г. Липецка 

 

ДОУ  № 12 г. Липецка 

 

2 Юридический  адрес 

 

Фактический    адрес 

3980329, г. Липецк , Центральная, д. 21 

 

398028 , г. Липецк  Новая жизнь, ул. 

Таѐжная,12  

3 Учредитель 

 

Департамент  образования 

администрации  г. Липецка 

4 Заведующая  ДОУ Еремеева Людмила Валентиновна 

5 Педагогический состав Воспитатель Кайдакова Жанна 

Николаевна, высшая квалификационная 

категория 

Воспитатель Фадина Светлана 

Алексеевна, высшая квалификационная 

категория 

Муз.рук. – Попова Елена Викторовна, 

первая квалификационная категория 

 Педагог-психолог - Климова Наталья 

Васильевна, высшая квалификационная 

категория 

Старший воспитатель Коврикова 

Валентина Алексеевна, высшая 

квалификационная категория 

Учитель- логопед Лагачева Ольга 

Борисовна 

6 Контингент детей с 5 – 6 лет 

7 Режим  работы ДОУ 

 

 12-часовой,  

С 6.30 до 18.30 час. 

Выходные: суббота, воскресенье, 

праздничные дни. 

 Реализация Программы 

осуществляется в течение всего  времени 

пребывания детей в ДОУ. 

 

Реализация Программы осуществляется на русском языке – государственном языке 

Российской Федерации, являющемся родным для всех воспитанников детского сада. 

 

 

 

 

6.Характеристика  возрастных особенностей развития детей  5 -6 лет 
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Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строят 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 с субординацией ролевого 

поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в котором выделяются 

смысловой «центр» и «периферия». 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 

схематичные изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью 

композиционного решения, передавать статичные и динамичные отношения. Рисунки 

приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются многократно 

повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, существенными изменениями. 

Изображение человека становится более детализированным и пропорциональным. По 

рисунку можно судить о половой принадлежности и эмоциональном состоянии 

изображенного человека. 

    Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых 

протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные детали деревянного 

конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости 

 от имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом обследования образца. 

Способны выделять основные части предполагаемой постройки. Конструктивная 

деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется 

конструирование в ходе совместной деятельности. 

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

сгибаний); из природного материала. Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, 

формы и величины, строения предметов; представления детей систематизируются. Дети 

различают по светлоте и 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 десяти различных предметов. 

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного положения 

объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного 

расположения. Вспомним феномен Ж. Пиаже о длине извилистой и прямой дорожек. Если 

расстояние (измеряемое по прямой) между начальной и конечной точками более длинной, 

извилистой дорожки меньше расстояния между начальной и конечной точками прямой 

дорожки, то прямая дорожка (которая объективно короче извилистой) будет восприниматься 

детьми, как более длинная. Точно так же машинка, которая проехала меньший путь, но 

остановилась впереди другой машинки, которая проехала больший путь, будет 

рассматриваться детьми как проехавшая больший путь и ехавшая быстрее. 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. 
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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. 

Продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словесно-логического 

мышления. Старшие дошкольники при группировании объектов могут учитывать два 

признака. 

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 в игровой 

деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием 

изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в 

конструировании обобщенного способа обследования образца. Восприятие 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. 

 

Контингент воспитанников старшей группы  № 10 

Списочный состав группы –23 человека (16 девочек, 7 мальчиков). 

 

По группам здоровья: 

 I группа здоровья –       10 детей; 

 II группа здоровья –    13 детей  

 

 

7. Траектории индивидуального развития 

Траектории индивидуального развития могут корректироваться. 

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: 
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Воспитатели совместно с узкими специалистами разрабатывают индивидуальный 

образовательный маршрут (содержательный компонент), затем фиксируется разработанный 

способ его реализации (технология организации образовательного процесса детей, 

нуждающихся в индивидуальной образовательной траектории). 

При разработке индивидуального маршрута учитываются следующие принципы:  

 принцип опоры на обучаемость ребенка; 

 принцип соотнесения уровня актуального развития и зоны ближайшего развития. 

Соблюдение данного принципа предполагает выявление потенциальных способностей к 

усвоению новых знаний, как базовой характеристики, определяющей проектирование 

индивидуальной траектории развития ребенка; 

 принцип соблюдения интересов ребенка; 

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

ходе изучения ребенка (явления, ситуации); 

 принцип непрерывности, когда ребенку гарантировано непрерывное сопровождение на 

всех этапах помощи в решении проблемы; 

 принцип отказа от усредненного нормирования; 

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

нормами и способами, выработанными детским сообществом, проживает полноценный 

детский опыт. 

Таким образом, благодаря выстраиванию индивидуальных образовательных траекторий 

развития детей, не усваивающих Программу, мы обеспечиваем нашим воспитанникам равные 

стартовые возможности при поступлении в школу. 

Условия реализации индивидуального маршрута (учебного плана) должны 

соответствовать условиям реализации основной образовательной программы дошкольного 

образования, установленным ФГОС. 

 Формы реализации рабочей образовательной программы. 

 При  организации форм  реализации рабочей образовательной программы учитывается 

принцип интеграции образовательных областей (физическое развитие, познавательное и 

речевое развитие, социально – коммуникативное и художественно – эстетическое) в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников. 

 Реализация Программы осуществляется в формах, специфических для детей данной 

возрастной группы, прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской 

деятельности, при решении проблемных ситуаций, в форме творческой активности, 

обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка.  

 Непосредственно-образовательная деятельность, в зависимости от программного 

содержания, осуществляется  фронтально, по подгруппам или индивидуально.  

 Характер взаимодействия взрослых и детей: личностно-развивающий и 

гуманистический. 

 

8. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

Планируемые результаты освоения Программы конкретизируют требования Стандарта к 

целевым ориентирам в обязательной части с учѐтом возрастных возможностей и 

индивидуальных различий (индивидуальных траекторий развития) детей.       

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 
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деятельности и подготовки детей. 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 ребѐнку какой-либо ответственности за результат), делают 

неправомерными требования от ребѐнка 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 ребѐнка (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 дошкольного и начального общего 

образования. 

 

8.1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  ПРОГРАММЫ  

ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ОБЛАСТЯМ 

 

У ребѐнка сформированы умения и навыки, необходимые для осуществления различных 

видов детской деятельности.  

Старшая группа (5 – 6 лет)  

 

Социально-коммуникативное развитие  

 Ребенок умеет договариваться со сверстниками, обмениваться предметами, 

распределять действия при сотрудничестве, роли в игре, стремится конструктивно с 

помощью речи решать спорные ситуации.  

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

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

подручные средства или поделочные материалы.  

 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 за помощью.  

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

отрицательно относится к нарушению общепринятых норм и правил поведения.  

 Имеет представления о семейных праздниках, родственных отношениях и способах 

поддержания родственных связей.  

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

начать пользоваться.  

 Применяет на практике некоторые навыки экологически безопасного поведения и 

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

 Ребенок проявляет интерес к самостоятельному познанию, обследованию предметов, 

выделению их свойств и качеств.  

 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 различия предметов.  

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

создавать новые цвета, комбинируя их; различает 3-5 тонов цвета.  

 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 собственной деятельности.  

 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 анализирует результат.  

 

 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 развернутой фразой.  

 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 

коллективного опыта.  

 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 в диалогах.  

 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 старается 

передать не только основные признаки изображаемых объектов, но и различения взаимосвязи 

между ними, а также свое личное отношение.  
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 В разных видах изобразительной деятельности стремится к воплощению развернутых 

сюжетов;  

 В декоративно-оформительской деятельности создает изделия, гармонично сочетающие 

форму, декор и назначение предмета.  

 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 окружающем мире.  

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

интонации несложных мелодий, поет слаженно.  

 Музыкально эрудирован, имеет представления о жанрах музыки.  

 Согласует движения с метроритмом и формой музыкального произведения; может 

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

танца.  

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

сыграть небольшую свободную импровизацию на шумовом инструменте.  

 

Физическое развитие  

 Ребенок обнаруживает достаточный уровень развития физических качеств и основных 

движений, соответствующий возрастно-половым нормативам.  

 Проявляет желание участвовать в подвижных играх с элементами соревнования; 

самостоятельно организует подвижные игры, придумывая разные варианты.  

 Умеет ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя правильную осанку.  

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

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

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

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

 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, носовой платок).  Умеет привлечь 

внимание взрослого в случае травмы или недомогания; может элементарно охарактеризовать 

свое самочувствие. 12 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Планируемые результаты освоения Программы «Наша Родина-Липецкий край» Возраст 5-6 

лет 

  Знает значение фамилии в семье.  

 Знает названия малых городов области, районных центров, сѐл Липецкого края. 

  Знает о том, что Липецк – город металлургов.  

 Знает государственную символику родного города  

 Проявляет интерес к народному творчеству, узнаѐт и называет изделия народного 

творчества (Елецкое кружево, романовская игрушка и др.)  

 Знает представителей растительного и животного мира Липецкой области.  

 Умеет играть в подвижные игры, знает их правила.  

 Принимает осмысленное и активное участие в народных праздниках. Знает их названия.  

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

поговорки, загадки, считалки. 
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Прогнозируемые результаты речевого развития в ДОУ 

Логопедическая работа с детьми с ОНР II, III уровня речевого развития. 

К концу первого года обучения воспитанник с ОНР должен уметь: 

• понимать обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной нормы; 

• фонетически правильно оформлять звуковую сторону речи; 

• правильно передавать слоговую структуру слов, используемых в самостоятельной 

речи; 

• пользоваться в самостоятельной речи простыми распространенными и сложными 

предложениями, владеть навыками объединения их в рассказ; 

• владеть элементарными навыками пересказа; 

• владеть навыками диалогической речи; 

• владеть навыками словообразования: продуцировать названия существительных от 

глаголов, прилагательных от существительных и глаголов, уменьшительно-ласкательных и 

увеличительных форм существительных и проч.; 

• грамматически правильно оформлять самостоятельную речь в соответствии с 

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

простые и почти все сложные предлоги употребляться адекватно; 

• использовать в спонтанном общении слова различных лексико-грамматических 

категорий (существительных, глаголов, наречий, прилагательных, местоимений и т. д.); 

• владеть элементами грамоты: навыками чтения и печатания некоторых букв, слогов, 

слов и коротких предложений в пределах программы. 

 

 

 

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ 

 

Планируемые результаты освоения Программы: 

 

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

математических представлений) 

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

предметов и совокупностей; 

- умеет объединять группы предметов, выделять часть, устанавливать 

взаимосвязь между частью и целым; 

- умеет находить части целого и целое по известным частям; 

- умеет сравнивать группы предметов по количеству с помощью составления пар, 

уравнивать их двумя способами;  

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

порядковыми и количественными числительными;  

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

следующее числа, сравнивать рядом стоящие числа; 

- умеет соотносить цифру с количеством предметов; 

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

числа в пределах; 

- умеет определять на основе предметных действий состав чисел первого десятка; 
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- умеет непосредственно сравнивать предметы по длине (ширине, 

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

увеличения и в порядке уменьшения их длины (ширины, 

высоты);  

- умеет узнавать и называть квадрат, круг, треугольник, прямоугольник, овал, шар, куб, 

цилиндр;  

- умеет в простейших случаях разбивать фигуры на несколько частей 

и составлять целые фигуры из их частей;  

- умеет выражать словами местонахождение предмета, ориентироваться на листе 

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

внутри, снаружи);  

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

месяцев в году. 

 

 парциальной программы И.А.Лыковой «Цветные ладошки» 

- умеет различать реальный и фантазийный (выдуманный) мир в произведениях 

изобразительного и декоративно-прикладного искусства; переносит это понимание на 

собственную художественную деятельность; 

- умеет самостоятельно выбирать художественные материалы для создания 

выразительного образа; 

- использует в своей работе разные способы лепки (скульптурный, комбинированный, 

модульный, рельефный, папье-маше); 

           -  умеет использовать технику прорезного декора. 

 

НАЦИОНАЛЬНО - РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ. 

Данная часть Программы включает национально-региональный компонент «Знакомим 

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

представлений о родном крае через решение следующих задач: 

 приобщение к истории возникновения родного города; знакомство со 

знаменитыми земляками и людьми, прославившими Липецкий край. 

 формирование представлений о достопримечательностях родного города (района); 

его государственных символах. 

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

 формирование и развитие познавательного интереса к народному творчеству и 

миру ремесел в родном городе (районе; селе) 

 формирование представлений о животном и растительном мире родного края; о 

Красной книге Липецкой области. 

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

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, расширяет и углубляет 

содержание данной образовательной области обязательной части Программы, раскрывает 

виды деятельности, методики, формы организации образовательной  работы на основе 

методических пособий по краеведению  и технологий проектирования по ознакомлению 

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

дошкольниками по краеведению», Т.А.Шорыгина «Наша Родина - Россия») 
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Перспективно-тематический план «Ознакомление с родным краем» 

ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ ПУТИ 

ДОСТИЖЕНИЯ 

ЦЕЛИ 

ФОРМЫ, МЕТОДЫ 

ЗАКРЕПЛЕНИЯ 

     СЕНТЯБРЬ 

1.«Мой любимый детский 

сад». 

2. «Наш район – поселок 

Новая Жизнь» (страниц 

истории) (Папка «Липецк», 

страницы о п.Новая Жизнь) 

3. «О чем рассказывает герб 

Липецка» Л.Н.Лаврова, 

И.В.Чеботарева «Проектная 

деятельность с 

дошкольниками по 

краеведению»; см.конспект 

(проект «От Липовки до 

Липецка»). 

4. Игра «Прогулка по 

родному городу (осень )» 

 

 

 

Специально 

организованные занятия, 

беседы, экскурсии с 

родителями по городу, 

рассматривание 

фотографий с видами 

Липецка, нашего 

посѐлка. 

Сюжетно-ролевые игры  

«Детский сад», 

«Путешествуем по городу», 

развивающие игры 

«Пройди до указанного 

места» (лабиринты, схемы-

карты). Беседа «Почему так 

назвали улицу?», «Что я 

покажу в городе друзьям из 

других стран?». Создание 

альбома «Наш любимый 

детский сад» Свободное 

рисование «Липецк в ярких 

красках  утопает … 

 

       ОКТЯБРЬ 

1. «На полях Липецкого 

края» Л.Н.Лаврова, 

И.В.Чеботарева «Проектная 

деятельность…»,с.16 

2.Птицы родного края. 

Л.Н.Лаврова «Проектная 

деятельность…»,с.21 

 3.Виды транспорта в городе: 

железнодорожный, 

автомобильный, 

воздушный.Вокзалы города 

Липецка. 

4.Животный мир Липецких 

лесов. Л.Н.Лаврова 

«Проектная деят-ть…»,с.19 

5.  Беседа «Профессии наших 

мам и пап»(предприятия и 

организации, где работают 

родители) . Д/И «Знатоки 

Липецка» 

Занятия, беседы с 

воспитателем, 

рассматривание картин , 

экскурсии, наблюдения, 

целевые прогулки. 

Посещение мест работы 

родителей, 

рассматривание альбома 

«Липецк – город 

трудовой». 

 

Сюжетно-ролевые игры  

«Жатва», «Путешествуем 

по городу», «На чѐм 

приехали к нам в гости».  

 

 

Отражение впечатлений в 

рисунках, моделировании, 

конструировании, лепке. 

Д/И «Знатоки Липецка», 

«Эволюция транспорта», 

«Едем, плывем, летим…», 

«Путешествие колоска» , 

«Кто где живет?» и др. 

Рассказы родителей, 

рисунки детей на тему "Кем 

я хочу быть, когда вырасту» 

 

     НОЯБРЬ 
1.Краткие исторические 

сведения из истории 
Липецка.  Д/И «Раньше и 
теперь» 

 

Рассказ воспитателя, 

рассматривание 

иллюстраций, эстампа 

 

Посещение детьми и 

родителями  

краеведческого музея. 
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2. «Декоративно-прикладное 

искусство Липецка.  На 

фабрике «Липецкие 

узоры»(см. материал к д/и 

«Знатоки Липецка») 

3. «Из истории родного края. 

Роль Петра1 в жизни 

Липецка»(см.конспект 

проект «От Липовки до 

Липецка») 
 4.В краеведческом музее 
(видеообзор) 
 

"Первый русский 

корабль", фотографий 

памятников Петру 1. 

Чтение стихов. Рассказ 

детей о впечатлениях от 

посещения 

краеведческого музея. 

 

Сюжетно-ролевая игра  

"Мы- художники»", 

«Музей». Отражение 

впечатлений в 

изобразительной 

деятельности (рисунки, 

аппликации). 

Д/И «Знатоки Липецка» 

 

     ДЕКАБРЬ 
1. «Памятные места в 

Липецке» (см. конспект) 

 2.«Памятники Липецка 

рассказывают…»-ситуация 

общения. Игра «Юные 

экскурсоводы». 

 3. «Знакомство с историей 

родного края через народные 

былины, сказания…( 

В.Коршиков «Студеные 

ключи Солнцебородого»; 

сказки Корольковой) 
4.«Липецк новогодний»- 
рассматривание панорамы 
праздничного города. 
 

 

Рассказ педагога, 

посещение с родителями 

краеведческого музея, 

исторических мест 

Липецка. 

Рассматривание 

иллюстраций в 

исторических книгах о 

Липецке. Чтение и 

рассказывание былин, 

сказок о русских 

богатырях, защитниках 

Отечества.  

Рассматривание 

картины  

В. Васнецова 

"Богатыри". Беседы о 

мужестве, стойкости, 

любви к Родине, ратных 

подвигах русских 

богатырей. Отражение 

истории в названиях 

улиц города. 

 

 

Творческие игры «Мы 

пришли в музей», «Машина 

времени – путешествуем в 

прошлое города.» 

Сюжетно-ролевая игра 

«Экскурсоводы» 

Театрализованные игры 

"Русские богатыри", "Мы – 

русичи» , игры по сказкам 

Корольковой, Афанасьева. 

Развлечение "Что за 

прелесть эти сказки!" (по 

сказкам Корольковой) 

Д/И «Знатоки Липецка», 

«Что сначала, что потом» и 

др. 

Отражение впечатлений в 

изобразительной 

деятельности (рисунки, 

лепка, коллажи). 

     ЯНВАРЬ 

1. Наши русские 

традиции.Святки (от 

Рождества до Креще-

ния)Т.А.Шорыгина «Наша 

Родина-Россия», с.50-56 

2. Русское народное 

музыкальное творчество. 

Липецкий оркестр  народных 

инструментов.  Слушание 

 

Обучение детей 

пению народных песен, 

исполнению народных 

мелодий на 

металлофоне, ложках. 

Танцы, хороводы, 

частушки. Слушание 

народных музыкальных 

произведений в грам-

 

Самостоятельное 

исполнение детьми песен, 

плясок, игра на 

музыкальных 

инструментах. 

Театрализованная игра 

"Артисты из Липецка" 

Спортивная русская 

народная игра «Городки».  
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CD. 

3. Водные ресурсы Липецка 

и Липецкой области (игра-

путешествие по реке 

Воронеж, по Матырскому 

водохранилищу) 

 

записи Сюжетно-ролевая игра 

«Путешествие по реке 

Воронеж».  

Д/И «Знатоки Липецка». 

 Отражение впечатлений в 

самостоятельной 

творческой  музыкальной и 

изобразительной 

деятельности (рисунки, 

лепка, ручной труд). 

 

        ФЕВРАЛЬ 
1.   « Липецкий минеральный 

источник. Чем полезна 

Липецкая минеральная 

вода?»  

2.   Экскурсии «Любимый 

уголок города» (экспозиции) 

3. Рассказ педагога об 

истории создания военной 

техники. Экспонаты военной 

техники в парке Победы 

г.Липецка.(видеообзор) 

 

Занятия, беседы с 

воспитателем, 

родителями. Сбор 

краеведческого и 

познавательного 

материала о городе и 

крае для своего музея. 

Сюжетно-ролевые игры 
«Поликлиника», 
«Супермаркет», «Музей». 
Игры детей с фигурками 

солдат,  моделями военной 
техники. Д/И «Знатоки 
Липецка» 

 

Отражение впечатлений в 

самостоятельной 

творческой  

изобразительной 

деятельности (рисунки, 

лепка, ручной труд). 

        МАРТ 

1. «По страницам весенней 

лесной газеты», Волчкова 

В.Н.с.96. 

2. «В гости к романовской 

игрушке»,Л.Н.Лаврова, 

«Проект.деят-ть», с.47-49 

3. «Липецкий зоопарк.Тер-

рариум». 

 

Занятия по экологии; 

наблюдения, опыты; 

труд в природе и уголке 

природы. 

Рассматривание карты 

области, иллюстраций в 

книгах о природе 

Липецкого края; о 

женщинах – героях Вов,  

Чтение стихов  и 

рассказов о  женщинах-

труженицах. 

Творческая игра «Мы- 

строители», строительные и 

конструктивные игры, 

сюжетно-ролевые игры 

«Семья», «Торговый 

центр», «Салон красоты», 

«Медицинский центр», 

«Ателье».  

Посещение детьми и 

родителями музея 

романовской игрушки. Д/И 

«Знатоки Липецка» 

        АПРЕЛЬ 

1. «Птицы родного 

края».Выпуск газеты 

«Возвращаются певцы». 

2. Рассказ педагога 

«Покорители небес. 

Липецкий авиацентр» 

(см.презентацию) 

3. «Заповедники липецкого 

края»(см.Презентацию) 

4. КВН «Город, что сердцу 

дорог!» Л.Н.Лаврова,с.30 

 

Занятия по экологии; 

наблюдения, опыты; 

труд в природе и уголке 

природы. 

Рассматривание карты 

области, иллюстраций в 

книгах о природе 

Липецкого края. Чтение, 

заучивание стихов о 

природе. 

 

 Творческая игра «Что 

увидели в лесу». 

Знакомство с «Красной 

книгой Липецкой области». 

Д\игра «Знатоки 

Липецка»; «Узнай по 

описанию», «Зеленый 

город» и др. 
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          МАЙ 

1. Липчане-герои ВОв. 

Экскурсия к памятнику  

воинам-землякам. 

2. «Береги живое» Акция 

«Посади деревце» 

Д/М «Уроки экологии», 

карт.№10 

3. Весенняя экскурсия в 

лесопарк. Воронкевич 

О.А.,с.411 

4. « Мы – липчане. Мы 

гордимся своим городом!» 

(итоговое) 

Рассказ воспитателя  

о мужественной  борьбе 

наших земляков в 

Великую 

Отечественную воину, о 

героях - липчанах, 

чьими именами названы 

улицы, места боевой 

славы. Экскурсии с 

родителями к танку, 

вечному огню на пл. 

Героев, возложение 

цветов. Экскурсия на 

выставку боевой 

техники в парке 

Победы. Чтение стихов, 

рассматривание 

иллюстраций о войне. 

 

 

Творческая игра 

"Мы пришли в музей" 

(дети – экскурсоводы в 

своѐм музее). 

Пение детьми песен 

военных лет, 

рассматривание 

фотографий родных, 

которые были на войне. 

«Литературная минутка « 

Их помнит вся Россия». 

Инсценирование «На 

привале» ( муз. К.Листова, 

сл. А.Сурикова «В 

землянке») 

 

 

II.  СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ   РАЗДЕЛ 

 

Содержание Программы определяется в соответствии с направлениями развития 

ребенка, соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач.  

Содержание Программы 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.  

Конкретное содержание образовательных областей может реализовываться в различных 

видах деятельности – как сквозных механизмах развития ребенка (ФГОС ДО п.2.7.).  

Содержание Программы ориентировано на разностороннее развитие дошкольников с 

учѐтом их возрастных и индивидуальных особенностей. Задачи по формированию 

физических, интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрировано. 

Решение программных образовательных задач предусматривается не только в рамках 

образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов – как в совместной 

деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности дошкольников.  
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 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, 

  совместная 

деятельность 

самостоятельная 

деятельность 

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

 

 

1. Объем образовательной нагрузки 

 

№ 
 

Виды ОД 

 

 

 

Количество занятий в неделю 

1 
 

Физическая культура 

 

3 

2 
Познавательное 

развитие: 

-ФЭМП 

-Социальный мир 

-Формирование целостной картины мира 

4 

 

2 

1 

1 

 

 3  Развитие речи 

  

                             1 

 4 Рисование 

 

                             1 

5 
Лепка   0.5 

 6 Аппликация 

 

0.5 

 7 Конструирование 

 

0.5 

 8 Художественный труд 

 

0.5 

9 
Музыка                                      2 

ИТОГО:                                                                                                            13 
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2.Проектирование воспитательно - образовательного процесса через образовательную 

деятельность. 

 

№ Направления 

развития 

ребенка 

         Деятельность  по реализации 

образовательных областей в совместной деятельности 

педагога с детьми и самостоятельной деятельности 

детей 

  

Для детей от 5 до 6 лет 

1

1. 
Физическое 

развитие 

Физическая культура 

- утренняя гимнастика 

(подвижные игры, игровые 

сюжеты). 

ежедневно 

- физкультминутки на занятиях ежедневно 

- динамические паузы ежедневно 

- физкультурные занятия 3 раза в неделю 

- прогулка  в двигательной 

активности.  

ежедневно 

- физкультурные досуги, игры 

и развлечения 

1 раз  месяц 

- катание на велосипеде в 

теплое время. 

ежедневно 

- ходьба на лыжах в зимнее 

время. 

ежедневно 

- пешие переходы за пределы 

участка 

1 раза в месяц 

-гимнастика 

после сна, 

ежедневно 

 

-спортивные праздники 1раз в квартал 

-прогулка (индивидуальная 

работа по развитию движений) 

ежедневно 

 

ЗОЖ 

- прием детей на воздухе в 

теплое время года. 

ежедневно 

- закаливание в повседневной 

жизни (облегченная одежда в 

группе, одежда по сезону на 

прогулке,  воздушные ванны) 

ежедневно 

 

- закаливание (воздушные 

ванны, ходьба босиком в спальне, 

массаж стоп) 

ежедневно 

 

- Дни здоровья. 2 раза в год 
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- организованная 

образовательная деятельность: 

комплексные, подгрупповые, 

фронтальные (сенсорно -

математическое,  познавательное 

развитие) 

3 раза в неделю 

- развивающие и 

дидактические  

- игры 

ежедневно 

- наблюдения, беседы ежедневно 

- экскурсии по участку и за 

пределы. 

1 раз в месяц 

- конструирование,  1 раз в неделю 

- опыты и 

экспериментирование 

1 раз в неделю 

- проектная деятельность 1 раз в неделю 

- самостоятельная деятельность ежедневно 

 - досуги 1 раз в месяц 

- проблемные ситуации ежедневно 

-  организованная 

образовательная деятельность: 

комплексные, фронтальные 

(речевые, чтение худ.литературы) 

2 раза 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 

-режиссѐрская 1 раз в неделю 

-хороводная игра с пением 1 раз в неделю 

-игра-драматизация 1 раз в месяц 

-дидактические игры ежедневно 

-словесные игры ежедневно 

-игровые ситуации ежедневно 

-проектная деятельность 1 раз в неделю 

-заучивание наизусть 1 раз в неделю 

«Восприятие  художественной литературы и 

фольклора» 

-Чтение ежедневно 

-Рассказывание ежедневно 

-Беседа о прочитанном; ежедневно 
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-инсценирование  

художественных произведений; 

1 раз в месяц 

-ситуативный разговор; ежедневно 

-рассматривание иллюстраций, 

картин; 

ежедневно 

-Литературная викторина 1 раз в месяц 

  

 

4. 

 

 

Социально-

коммуникатив

-ное развитие 

 

 

« Формирование ОБЖ» 

- утренний прием детей,  ежедневно 

индивидуальные и 

подгрупповые беседы, 

1 раз в неделю 

-Игры-диалоги; ежедневно 

-Чтение художественных 

произведений; 

1 раз в неделю 

-наблюдения; ежедневно 

-рассматривание; ежедневно 

-экскурсия; 1 раз в месяц 

-проектная деятельность. 1 раз в неделю 

«Развитие социальных 

представлений» 

 

- утренний прием детей, 

индивидуальные и подгрупповые 

беседы, 

ежедневно 

 

- оценка эмоционального 

настроения группы с последующей 

коррекцией плана работы, 

ежедневно 

- формирование навыков 

культуры еды, 

ежедневно 

- игры-занятия по разделу «Кто 

такие мы», 

ежедневно 

- ласковая минутка. ежедневно 

- формирование навыков 

культуры поведения. 

ежедневно 

- этика быта, трудовые 

поручения, 

ежедневно 

- сюжетно-ролевые игры ежедневно 

- эстетика быта ежедневно 

- трудовые поручения ежедневно 

- дидактические игры ежедневно 

-самообслуживание ежедневно 

-дежурства ежедневно 

-хозяйственно-бытовой труд 1 раз в неделю 

-труд в природе ежедневно 

- индивидуальная работа ежедневно 
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-сюжетно-ролевая игра ежедневно 

-экскурсии 1 раз в месяц 

-наблюдения ежедневно 

4

5. 
Художествен-

но-

эстетическое 

развитие 

 

- занятия художественно-

эстетического  цикла: 

 

 

1 раз в 2 недели 

- изобразительная 

деятельность: 

рисование 

1 раз в неделю 

лепка 2 раза в месяц 

аппликация 2 раза в месяц 

 Художественный труд 

конструирование 

2 раза в месяц 

       2 раза в месяц 

- ребенок в мире 

художественной литературы 

ежедневно 

- эстетика быта ежедневно 

- экскурсии в природу  1 раз в неделю 

- проектная деятельность 1 раз в неделю 

- участие в выставках  детских 

работ. 

1 раз в неделю 

- игровая деятельность. ежедневно 

«Музыка» 

-пение 2 раза в неделю 

-слушание 2 раза в неделю 

-музыкально-дидактические 

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 

-праздники 1 раз в квартал 

- посещение театра и 

кинотеатра 

1 раз в квартал 

-развлечения 1 раз в месяц 

 

-конкурсы       1 раз в квартал 
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3. Расписание организованной образовательной деятельности 

в старшей  группе 

 на 2017-2018 учебный год 

 

Группа/ 

день недели 

Старшая группа 

Понедельник 1. ФЦКМ 

9.00 – 9.20  

2. Музыка 

10.00 – 10.25 

3. Лепка/аппликация 

15.25 – 15.50 

Вторник 1. Развитие речи/ ЛЗ 

9.00 – 9.20 

2. Физкультура  (на воздухе) 

9.30– 9.55  

3. Конструирование/худ.труд 

15.25 – 15.50 

Среда 1. ФЭМП 

9.00 – 9.20 

2.Физкультура  

9.30 – 9.55 

3. Коррекционно-развивающая деятельность 

10.30-11.00 (1 подгруппа) 

11.05-11.35 (2 подгруппа) 

4. Рисование  

15.25 – 15.50 

Четверг 1. ФЭМП 

9.00 – 9.20 

2. Музыка  

9.30 – 9.55 

3. ЛЗ 

15.25 – 15.50 

Пятница 

 

1. ФЦКМ 

9.00 – 9.20 

2. Физкультура 

9.30-9.55 

Итого:                              13                                              
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4. Содержание образовательной деятельности в соответствии с 

образовательными областями 
 

 

4.1. СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

 

    Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

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

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Основная цель коррекционно-развивающей работы — овладение навыками 

коммуникации и обеспечение оптимального вхождения детей с ОВЗ в общественную жизнь.  

 

Основные цели и задачи. 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 

Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и 

нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать свои поступки и 

поступки сверстников. 

Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие 

социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 

Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения 

договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками. 

Для детей с ОВЗ: 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку сообща играть, 

трудиться, заниматься; стремление радовать старших хорошими поступками; умение 

самостоятельно находить общие интересные занятия. 

Воспитывать уважительное отношение к окружающим. 

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

Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость. 

Воспитывать скромность, умение проявлять заботу об окружающих, с благодарностью 

относиться к помощи и знакам внимания. 

Формировать умение оценивать свои поступки и поступки сверстников. Развивать 

стремление детей выражать свое отношение к окружающему, самостоятельно находить для 

этого различные речевые средства. 

Расширять представления о правилах поведения в общественных местах; об 

обязанностях в группе детского сада, дома. 

Обогащать словарь детей вежливыми словами (здравствуйте, до свидания, пожалуйста, 

извините, спасибо и т. д.). Побуждать к использованию в речи фольклора (пословицы, 

поговорки, потешки и др.). Показать значение родного языка в формировании основ 

нравственности. 
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Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание.  

Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых в организации; формирование гендерной, семейной, 

гражданской принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, 

патриотических чувств. 

Для детей с ОВЗ: 

Образ Я. Расширять представления ребенка об изменении позиции в связи с 

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

пожилым людям и т. д. 

  Расширять традиционные гендерные представления. Воспитывать уважительное 

отношение к сверстникам своего и противоположного пола. 

Семья. Углублять представления ребенка о семье и ее истории; о том, где работают 

родители, как важен для общества их труд.  

Детский сад. Продолжать формировать интерес к ближайшей окружающей среде. 

  Подводить детей к оценке окружающей среды. 

Расширять представления ребенка о себе как о члене коллектива, формировать 

активную жизненную позицию через участие в совместной проектной деятельности, 

взаимодействие с детьми других возрастных групп, посильное участие в жизни дошкольного 

учреждения.  

Родная страна. Расширять представления о малой Родине. Рассказывать детям о 

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

прославивших свой край. Расширять представления детей о родной стране, о 

государственных праздниках. Воспитывать любовь к Родине. Формировать представления о 

том, что Российская Федерация (Россия) — огромная многонациональная страна. 

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

Познакомить с флагом и гербом России, мелодией гимна. 

Расширять представления детей о Российской армии. Воспитывать уважение к 

защитникам отечества.  

 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 

Развитие навыков самообслуживания; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, 

воспитание положительного отношения к труду, желания трудиться. 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его 

результатам. Формирование умения ответственно относиться к порученному заданию 

(умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо). 

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

жизни каждого человека. 

Для детей с ОВЗ: 

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

прически; 

Закреплять умение замечать и самостоятельно устранять непорядок в своем внешнем 

виде. 

Воспитывать у детей положительное отношение к труду, желание выполнять 

посильные трудовые поручения. 

Разъяснять детям значимость их труда. 
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Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности. Формировать 

необходимые умения и навыки в разных видах труда. Воспитывать самостоятельность и 

ответственность, умение доводить начатое дело до конца. Развивать творчество и инициативу 

при выполнении различных видов труда. 

Знакомить детей с наиболее экономными приемами работы. Воспитывать культуру 

трудовой деятельности, бережное отношение к материалам и инструментам. 

Учить оценивать результат своей работы (с помощью взрослого). 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку играть, трудиться, 

заниматься сообща. Развивать желание помогать друг другу. 

Формировать у детей предпосылки (элементы) учебной деятельности. Продолжать 

развивать внимание, умение понимать поставленную задачу (что нужно делать), способы ее 

достижения (как делать); воспитывать усидчивость; учить проявлять настойчивость, 

целеустремленность в достижении конечного результата. 

Расширять представления детей о труде взрослых, результатах труда, его 

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

человека. Прививать детям чувство благодарности к людям за их труд. 

 

Формирование основ безопасности.  

Формировать умение обращаться за помощью к взрослым. 

Учить называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон. 

Формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту, социуме, 

природе. Воспитание осознанного отношения к выполнению правил безопасности. 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным 

для человека и окружающего мира природы ситуациям. 

Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах 

поведения в них. 

Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного 

движения; воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих правил. 

Для детей с ОВЗ: 

Формировать основы экологической культуры и безопасного поведения в природе. 

Формировать понятия о том, что в природе все взаимосвязано, что человек не должен 

нарушать эту взаимосвязь, чтобы не навредить животному и растительному миру. 

Уточнять знания детей об элементах дороги (проезжая часть, пешеходный переход, 

тротуар), о движении транспорта, о работе светофора. 

Знакомить с названиями ближайших к детскому саду улиц и улиц, на которых живут 

дети. 

Знакомить с правилами дорожного движения. Закреплять основы безопасности 

жизнедеятельности человека. Формировать умение обращаться за помощью к взрослым. 

Учить называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон. 

 

 

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 
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принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; 

формирование позитивных установок к различным 

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

природе. 

Основные цели и задачи: 

• социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных качеств ребенка, 

формирование умения правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников. 

•  Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие 

социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 

•  Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения 

договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками. 

•  Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание. 

•  Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых в организации. 

• формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности; воспитание любви к 

Родине, гордости за ее достижения, патриотических чувств. 

•  Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Развитие навыков 

самообслуживания; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий. 

•  Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

• Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, воспитание 

положительного отношения к труду, желания трудиться. 

•  Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его 

результатам. 

•  Формирование умения ответственно относиться к порученному заданию (умение и желание 

доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо). 

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

каждого человека. 

•  Формирование основ безопасности. Формирование первичных представлений о безопасном 

поведении в быту, социуме, природе. Воспитание осознанного отношения к выполнению 

правил безопасности. Формирование осторожного и осмотрительного отношения к 

потенциально опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям. 

• Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах 

поведения в них. 

•  Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного 

движения; воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих правил. 

 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 

 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку сообща играть, 

трудиться, заниматься; стремление радовать старших хорошими поступками; умение 

самостоятельно находить общие интересные занятия. 

Воспитывать уважительное отношение к окружающим.  

Учить заботиться о младших, помогать им, защищать тех, кто слабее. 
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Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость. Воспитывать скромность, 

умение проявлять заботу об окружающих, с благодарностью относиться к помощи и знакам 

внимания. 

Формировать умение оценивать свои поступки и поступки сверстников. Развивать 

стремление детей выражать свое отношение к окружающему, самостоятельно находить для 

этого различные речевые средства. 

Расширять представления о правилах поведения в общественных местах; об обязанностях в 

группе детского сада, дома. 

Обогащать словарь детей вежливыми словами (здравствуйте, до свидания, пожалуйста, 

извините, 

спасибо и т. д.). Побуждать к использованию в речи фольклора (пословицы, поговорки, 

потешки и др.).  

Показать значение родного языка в формировании основ нравственности. 

 

ПЕРСПЕКТИВНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПО РЕАЛИЗАЦИИ РАЗДЕЛА 

«СОЦИАЛИЗАЦИЯ, РАЗВИТИЕ ОБЩЕНИЯ, НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ» В 

РЕЖИМНЫХ МОМЕНТАХ.  

 

OO «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Основы безопасности жизнедеятельности 

Литература: 

1. В.К.Полынова «Основы безопасности жизнедеятельности детей дошкольного 

возраста» 

2. Т.А.Шорыгина «Беседы о правилах пожарной безопасности» 

3. Т.Ф.Саулина «Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения» 

         Тема            Цели    Источник    

методической    

литературы 

 

 

1.«Пора, не пора – не 

ходи со двора» 

 

08.09.2017 

 

          СЕНТЯБРЬ 

Уточнить знания детей о правилах 

поведения на улице ( не играть на 

проезжей части, кататься на 

велосипеде во дворе или детской 

площадке). 

 

В.К.Полынова 

«Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

детей дошкольного 

возраста» Стр.69 

 

2. «Огонь – друг 

или враг?» 

 

15.09.2017 

 

 

Закрепить знания о пользе и вреде 

огня, о правилах пожарной 

безопасности. 

Т.А.Шорыгина 

«Беседы о правилах 

пожарной 

безопасности» Стр.5 

 

3. «Кухня – не место 

Закрепить знания детей о том, 

почему дети не должны играть на 

Т.А.Шорыгина 

«Беседы о правилах 



30 
 

для игр» 

22.09.2017 

кухне и в подвижные игры в 

квартире. 

пожарной 

безопасности» 

Стр.41 

 

 

4. «Службы «01», 

«02», «03» -всегда на 

страже» 

29.09.2017 

Познакомить со службами спасения 

«01», «02», «03». 

В.К.Полынова 

«Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

детей дошкольного 

возраста» Стр.181 

 

 

 

1.«Витамины 

укрепляют организм» 

06.10.2017 

         ОКТЯБРЬ 

 

Продолжить знакомить с понятием 

«витамины», закреплять знания о 

необходимости витаминов в 

организме человека, о полезных 

продуктах, в которых содержатся 

витамины. 

 

В.К.Полынова 

«Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

детей дошкольного 

возраста» Стр.225 

 

 

2. «Пожар в 

квартире» 

13.10.2017 

Уточнить причины, по которым в 

квартире может возникнуть пожар, 

закрепить знания детей о том, что 

надо делать если возник пожар. 

Т.А.Шорыгина 

«Беседы о правилах 

пожарной 

безопасности» 

Стр.18 

 

 

3.«Разрешается быть 

примерным 

пешеходом и 

пассажиром»   

20.10.2017 

Продолжить знакомить с правилами 

дорожного движения. Формировать 

умение применять эти знания в 

конкретных ситуациях. 

Т.Ф.Саулина 

«Знакомим 

дошкольников с 

правилами 

дорожного 

движения» Стр.25 

 

 

4. «Съедобные и 

несъедобные грибы» 

27.10.2017 

Закреплять знания детей о 

съедобных и несъедобных грибах. 

В.К.Полынова 

«Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

детей дошкольного 

возраста» Стр.118 

 

 

 

1.«Лесной пожар» 

03.11.2017 

            НОЯБРЬ 

 

Уточнить причины, по которым  

может возникнуть пожар в лесу, 

закрепить знания детей о том, что 

надо делать спасаясь из зоны огня. 

Т.А.Шорыгина 

«Беседы о правилах 

пожарной 

безопасности» 

Стр.49 

 

 

2. «Пожарный – 

герой, он с огнем 

Знакомить детей с профессией 

пожарного, с качествами его 

характера (смелость, мужество, 

Т.А.Шорыгина 

«Беседы о правилах 

пожарной 



31 
 

вступит в бой» 

10.11.2017 

ловкость, доброта), воспитывать 

уважение к людям этой профессии. 

безопасности» 

Стр.12 

 

 

3. «Я – пешеход» 

17.11.2017 

Закрепить знания Правил дорожного 

движения, дорожных знаков. 

Приучать выполнять правила 

культурного поведения на улице. 

Т.Ф.Саулина 

«Знакомим 

дошкольников с 

правилами 

дорожного 

движения» Стр.26 

 

 

4. «Осторожно, 

грипп!» 

24.11.2017 

Учить заботиться о своем здоровье, 

познакомить с характерными 

признаками болезни и 

профилактикой. 

В.К.Полынова 

«Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

детей дошкольного 

возраста» Стр.223 

 

 

5. «Чем опасен дым?» 

Обучать детей безопасному 

поведению в случае возникновения 

пожара. 

Т.А.Шорыгина 

«Беседы о правилах 

пожарной 

безопасности» 

Стр.21 

 

 

 

1. «Для чего нужны 

дорожные знаки» 

01.12.2017 

              ДЕКАБРЬ 

Познакомить детей с 

предупреждающими, указательными, 

запрещающими дорожными 

знаками; учить различать знаки; 

закреплять навыки выполнения 

правил дорожного движения. 

 

Т.Ф.Саулина 

«Знакомим 

дошкольников с 

правилами 

дорожного 

движения» Стр.29 

 

 

2. «Берегись мороза» 

08.12.2017 

Учить детей соблюдать правила 

безопасности на морозе. 

В.К.Полынова 

«Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

детей дошкольного 

возраста» Стр.128 

 

 

3. «Пусть елка 

новогодняя нам 

радость принесет!» 

15.12.2017 

Учить детей соблюдать правила, 

чтобы праздничная красавица 

принесла радость, а не беду. 

Т.А.Шорыгина 

«Беседы о правилах 

пожарной 

безопасности» 

Стр.24 

 

 

4. «Спорт – это 

здоровье» ( Игра-

беседа) 

Развивать интерес к различным 

видам спорта, желание заниматься 

физкультурой. 

В.К.Полынова 

«Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 
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22.12.2017 детей дошкольного 

возраста» Стр.220 

 

 

 

1.«Знакомство с 

городским 

транспортом» 

12.01.2018 

           ЯНВАРЬ 

 

Познакомить детей с основными 

транспортными средствами, 

движущимися по дорогам. 

Т.Ф.Саулина 

«Знакомим 

дошкольников с 

правилами 

дорожного 

движения» Стр.31 

 

 

2. «Умеешь ли ты 

общаться с 

животными?» 

19.01.2018 

 

Дать знания о правилах поведения 

при встрече с различными 

домашними животными и при 

общении с ними. 

В.К.Полынова 

«Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

детей дошкольного 

возраста» Стр.122 

 

 

3.«Если ты гуляешь 

один» 

 

26.01.2018 

 

 

Развивать у детей понятие о 

необходимости соблюдения правил 

безопасности во время прогулки без 

взрослых. Формировать навыки 

поведения в отношениях с 

незнакомыми людьми. 

В.К.Полынова 

«Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

детей дошкольного 

возраста» Стр.80 

 

4. Игра-соревнование 

«Сбей мяч» 

 

 

 

Закреплять знания о средствах 

пожаротушения. Развивать глазомер, 

ловкость. 

В.К.Полынова 

«Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

детей дошкольного 

возраста» Стр.174 

 

 

1.«Правила 

дорожного 

движения» 

02.02.2018 

            ФЕВРАЛЬ 

 

Закрепить знания Правил дорожного 

движения, дорожных знаков при 

рассматривании картины «Улицы 

города» 

Т.Ф.Саулина 

«Знакомим 

дошкольников с 

правилами 

дорожного 

движения» Стр.33 

 

2. «Осторожно – 

электроприборы» 

09.02.2018 

Знакомить детей с 

электроприборами, их назначением и 

правилами пользования ими. 

Т.А.Шорыгина 

«Беседы о правилах 

пожарной 

безопасности» 

Стр.36 

 

 

3.»Путешествие в 

страну Здоровье» 

16.02.2018 

Воспитывать привычку к здоровому 

образу жизни. 

В.К.Полынова 

«Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

детей дошкольного 

возраста» Стр.175 
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4. «В стране 

дорожных знаков» 

Закрепить знания детей о правилах 

поведения на улице,  вспомнить 

известные дорожные знаки. 

Т.Ф.Саулина 

«Знакомим 

дошкольников с 

правилами 

дорожного 

движения» Стр.35 

 

 

1.«Горючие 

вещества» 

02.03.2018 

              МАРТ 

 

Познакомить детей с веществами, 

которые могут легко загореться, и с 

правилами хранения этих веществ. 

Т.А.Шорыгина 

«Беседы о правилах 

пожарной 

безопасности» 

Стр.45 

 

 

2. Дидактическая 

игра «Найди и 

расскажи» 

09.03.2018 

Упражнять в умении находить 

названный ведущим дорожный знак, 

рассказывать о его назначении. 

Развивать интерес к изучению 

дорожных знаков. 

В.К.Полынова 

«Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

детей дошкольного 

возраста» Стр.79 

 

 

3. «Что такое 

перекресток?» 

16.03.2018 

Рассмотреть иллюстрацию с 

изображением оживленного 

перекрестка и познакомить детей с 

перекрестком и правилами 

поведения на перекрестке. 

Е.Я.Хабиббулина 

«Дорожная азбука в 

детском саду» 

Стр.45 

 

 

4.«Велосипед на 

улицах города» 

23.03.2018 

Учить определять места для игр и 

катания на велосипеде. Познакомить 

с дорожными знаками, 

регламентирующими передвижение 

велосипедистов. 

Е.Я.Хабиббулина 

«Дорожная азбука в 

детском саду» 

Стр.37 

 

 

 

1.«Познакомимся с 

нашими соседями» 

06.04.2018 

           АПРЕЛЬ 

 

Формировать представление о 

разных насекомых, о правилах 

поведения с ними. 

В.К.Полынова 

«Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

детей дошкольного 

возраста» Стр.130 

 

 

2. «Игра «Страна 

ПДДейка» 

13.04.2018 

Активизировать и проверитьб знания 

о видах транспорта и назначении 

некоторых дорожных знаков, 

развивать стремление к изучению 

Правил дорожного движения. 

Е.Я.Хабиббулина 

«Дорожная азбука в 

детском саду» 

Стр.46 

 

 

3. «Ядовитые 

растения» 

20.04.2018 

Дать детям понятие о ядовитых 

растениях (дать знание о том, что 

плодами этих растений человек 

может отравиться). 

В.К.Полынова 

«Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

детей дошкольного 

возраста» Стр.126 
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4. «Осторожно, 

гроза!» 

27.04.2018 

Знакомить детей с правилами 

поведения на природе во время 

грозы. 

В.К.Полынова 

«Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

детей дошкольного 

возраста» Стр.132 

 

 

 

1.«Драматизация 

«Спичка-невеличка» 

04.05.2018 

            МАЙ 

 

Углубить и  закрепить знания детей 

о пользе и вреде огня, 

способствовать формированию 

навыков правильного обращения с 

ним. 

В.К.Полынова 

«Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

детей дошкольного 

возраста» Стр.197 

 

 

2. «Наблюдение за 

работой светофора» 

11.05.2018 

Закреплять знания детей о том, что 

светофоры управляют сложным 

движением транспорта и пешеходов. 

В.К.Полынова 

«Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

детей дошкольного 

возраста» Стр.77 

 

3. «Не прыгай в воду 

в незнакомых 

местах» 

18.05.2018 

 

Знакомить детей с правилами 

поведения на воде. 

 

В.К.Полынова 

«Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

детей дошкольного 

возраста» Стр.134 

 

 

4. Викторина «Знаете 

ли вы правила 

пожарной 

безопасности?» 

25.05.2018 

Закрепить знания правил пожарной 

безопасности. Развивать память, 

сообразительность, находчивость. 

Т.А.Шорыгина 

«Беседы о правилах 

пожарной 

безопасности» 

Стр.60 
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Вид деятельности: игровая деятельность 

ПЕРСПЕКТИВЫЙ ПЛАН сюжетно – ролевой игры 

в старшей группе 

сентябрь 

№ 
Название игры 

Задачи 
Предварительная работа Игровой материал Сценарий игры 

1 «Семья» 

Диагностика игровых умений и 

навыков детей. 

Рассматривание иллюстраций с 

режимными процессами. 

Оформление совместно с 

воспитателем игрового уголка 

для игры «Семья». 

Беседа: «Как мы играем с 

куклами» 

Чтение  

«Колыбельная» Ю.Горей; 

«Спать пора» П.Воронько; 

Куклы, игрушечная посуда, 

мебель, постель для кукол, 

предметы – заместители. 

Купание куклы, угостим куклу чаем,  

накормим обедом, уложим куклу спать 

и др. 

2  

«Поликлиника» + «Аптека» 

Формировать умение творчески 

развивать сюжет игры; 

раскрыть смысл деятельности 

медицинского персонала; 

познакомить с ролью врача, 

медсестры, аптекаря, их 

обязанностями, трудовыми 

действиями, соблюдать 

последовательность игровых 

действий; учить весть ролевые 

диалоги, закрепить правила 

поведения больных в кабинете у 

врача. 

Беседа с детьми: «Как мы с 

мамой посещали поликлинику». 

Экскурсия в медицинский 

кабинет, где медсестра 

знакомит детей с медицинскими 

инструментами. 

Экскурсия в аптеку. 

Рассматривание иллюстраций 

по теме. 

Чтение произведений: 

«Лечу куклу» П,Образцов; 

«Врач»И.Драг 

 Изготовление атрибутов к игре. 

 

Игровой набор «Кукольный 

доктор»: термометры, шприц, 

стетоскоп, пипетка, вата, бинт, 

предметы-заместители и др. 

Касса, деньги, рецепты. 

Белые халаты для врача, 

медсестры и аптекаря. 

Кукла заболела: вызов врача на дом. 

Приход больных в поликлинику. Врач  

осматривает больных, задаѐт вопросы, 

уточняет что болит, обращается к 

медсестре с тем, что нужно сделать 

(укол, закапать капли, поставить 

горчичники, смазать ранку, забинтовать 

и др). врач смотрит и помогает в случае 

необходимости. После просит прийти 

больного на следующий день на 

процедуры к медсестре. Больной 

благодарит и уходит. Врач приглашает 

следующего. В некоторых случаях 

выписывает рецепт с которым больной 

идѐт в аптеку и даѐт рецепт аптекарю, 

который выдаѐт лекарство, за которое 

больной платит деньги и получает чек. 
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Принимает лекарство и приходит на 

приѐм к врачу. 

3  

«Детский сад» 

Учить детей распределять роли, 

выполнять игровые действия в 

соответствии с взятой ролью, не 

выходить из взятой роли до 

конца игры; учить вести 

ролевые диалоги. 

Экскурсия по детскому саду. 

Наблюдение за работой 

воспитателя, няни и др. 

работников детского сада. 

Беседа: «Кто и как работает в 

нашем саду». 

Игра «Режим дня». 

Чтение рассказов и стихов о 

детском саде: 

«Про себя и про ребят», 

«Зазвонил будильник» 

Г.Ладонщиков; 

«Как Антон полюбил ходить в 

детский сад» В.Зернова. 

«За обедом» С.Баруздин. 

Рисование на тему: «Детский 

сад» 

Внесение атрибутов для 

организации игры. 

Куклы, игрушечная посуда, 

набор «Доктор», телефон, 

муз.инструменты, спортивный 

инвентарь, телефон, предметы – 

заместители. 

Перед игрой распределяются роли: 

воспитатель, няня, медсестра, повара, 

муз.работник, физрук, заведующая и др. 

В роли детей могут быть куклы или 

другие игрушки.  

Приѐм детей в детский сад, проведение 

зарядки, няня идѐт за завтраком, 

воспитатель читает сказку, завтрак, 

проведение муз.занятия, 

физкультурного и др, прогулка, обед, 

сон и т.д. По ходу игры воспитатель 

следит за взаимоотношениями с детьми, 

создаѐт проблемные ситуации, 

помогает найти выход из сложных 

ситуаций. 
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4  

«Магазин» (овощной) 

Учить детей оформлять 

овощной магазин, брать на себя 

роли, выполнять цепочку 

последовательных действий в 

соответствии с ролью; учить 

проявлять творчество, приучать 

детей к правилам общения в 

магазине. 

Экскурсия в овощной магазин. 

Рассматривание иллюстраций и 

картин по теме. 

Занятие по развитию речи: 

составление рассказа по 

картине «В магазине» 

Чтение: 

«Овощи» Ю.Тувим; 

«Весѐлый магазин» 

Э.Мошковская. 

Лепка: Овощи. 

Аппликация: «Овощи на 

тарелке» 

Изготовление атрибутов к игре 

(лепка овощей из теста). 

 

 

 

 

 

Деньги, чеки, кошельки, сумки 

для покупателей, прилавок, 

муляжи овощей, касса, счѐтная 

машинка, весы, пакеты, 

предметы – заместители. 

Выбираются роль продавца остальные 

дети – покупатели. Покупатели просят 

взвесить выбранный ими товар, 

продавец взвешивает на весах покупку 

и отдаѐт еѐ покупателю. Покупатель 

благодарит и уходит. В конце игры 

продавец объявляет обед или то, что 

магазин закрывается, убирает рабочее 

место и уходит.  

Воспитатель приучает детей к правилам 

общения в магазине. 

 

 

октябрь 

№ 
Название игры 

Задачи 
Предварительная работа Игровой материал Сценарий игры 

1 «Повар и кулинар» Экскурсия на кухню ДОУ.  

Ознакомление с кулинарными 

книгами. 

Д/и и упражнения «Поварята», 

«Что получится из продуктов», 

«Что где хранится»,  игра на 

воображение «Выпекаем торт 

для мамы», игра тренинг 

«Поварята» и др. 

Алябьева Е.А. чтение сказок 

«Разговор посуды», «Как 

посуда чуть не поссорилась» 

Детская посуда, муляжи овощей 

и фруктов, весы, фартуки, 

разделочные доски, предметы 

заместители. 

Выбирается роль повара и кондитера. 

Повар предлагает приготовить 

праздничный обед к дню рожденья. 

Рассматривают с детьми продукты, 

овощи и фрукты, которые лежат на 

разделочном столе, просит назвать их, 

какие еще продукты нужны для 

приготовления праздничного обеда. В 

процессе приготовления, дети 

рассказывают о том, что они делают. 

Придумывают как назовут это блюдо. 

Подобным образом можно приготовить 
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Стихи «Праздничный обед», 

«Приготовлю сам», 

«Сладкоежка» и т.д. 

булочки и пирожки. 

2  

«Водители» 

Научить детей распределять 

роли и действовать согласно 

принятой роли; закреплять 

знания детей о правилах 

дорожного движения, учить 

ориентироваться по дорожным 

знакам; познакомить с новой 

ролью – регулировщик, 

инспектор ГИБДД. 

Занятия на темы: «Городская 

улица», «Дорожные знаки». 

Чтение произведения  

М.Ильина, Е.Сегала  «Машины 

на нашей улице», 

Н.А.Кнушевицкая «Шофѐр»; 

Б.Житков «Светофор». 

Конструирование автобус, 

мосты. 

Изготовление атрибутов: 

дорожные знаки, вывески. 

Рули, дородные знаки, 

светофоры, жезл, свисток, 

флажки для регулировщика,  

различные документы (права, 

технические паспорта 

автомобилей). 

Детям предлагается выбрать 

сотрудников ГИБДД, чтобы те следили 

за порядком на дорогах города, а 

остальные дети – автомобилисты. По 

желанию распределяют роли 

работников бензозаправки. В ходе игры 

дети стараются не нарушать правила 

дорожного движения. 

3  

«Автомастерская» 

Продолжать учить детей 

распределять роли и 

действовать согласно принятой 

роли; учить проявлять 

творчество, находить удачное 

место для игры, познакомить с 

новой ролью – слесарем по 

ремонту автомашин. 

Рассматривание иллюстраций 

автомобилей. 

Конструирование: гаражи, 

бензоколонка. 

Чтение произведений: 

«Моя улица» С.Михалков 

То же, что для игры «водители» 

+ строительный материал для 

постройки гаража, слесарные 

инструменты для ремонта 

машин, оборудование для 

мойки и покраске автомобилей, 

предметы – заместители. 

Продолжение игры «водители», 

воспитатель (который принимает 

участие) сообщает о том, что не может 

участвовать в игре, потому что 

поломалась машина (не заводится 

мотор) и предлагает детям открыть 

автомастерскую. Дети строят большой 

гараж, оборудовать место под мойку 

автомашин, выбрать сотрудников 

(слесаря по ремонту машин – мотора, 

рулевого управления, тормозов и т.д.), 

обслуживающий персонал. 
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4  

«Магазин» (игрушек) 

Учить детей оформлять магазин 

игрушек, брать на себя роли, 

выполнять цепочку 

последовательных действий; 

учить проявлять творчество. 

Занятие по развитию речи: 

«Наши игрушки» 

Изготовление игрушек – 

самоделок для магазина. 

Дид. игра «Опиши – мы 

отгадаем»,  

Чтение: 

«Андрюшка» С.Михалков, 

«Три копейки на покупки». 

Изготовление атрибутов к игре 

– чеки, деньги, кошельки. 

Деньги, чеки, кошельки, сумки 

для покупателей, прилавок, 

игрушки, касса, счѐтная 

машинка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатель предлагает открыть 

магазин игрушек, дети совместно с 

воспитателем раскладывают игрушки 

на витрине, определяют место для 

кассира, после начинается игра. 

Воспитатель в роли продавца, один 

ребѐнок – кассир, остальные 

покупатели. Покупатели выбирают 

игрушку, продавец советует, отвечает 

на вопросы покупателей, покупатели 

оплачивают деньги в кассе, получают 

чек, который отдают продавцу и 

получают игрушку. В конце игры 

продавец и кассир закрывают магазин, 

наводят там порядок. В дальнейших 

играх роль продавца берѐт на себя 

ребѐнок, а воспитатель второстепенную 

роль. В ходе игры воспитатель создаѐт 

проблемные ситуации. 

ноябрь 

№ 
Название игры 

Задачи 
Предварительная работа Игровой материал Сценарий игры 

1  

«Магазин» (супермаркет) 

Научить детей согласовывать 

собственный игровой замысел с 

замыслами сверстников, 

побуждать детей более широко 

использовать в играх знания об 

окружающей жизни, развивать 

диалогическую речь. 

Экскурсия в магазин. 

Беседа на тему: «Как я с мамой 

ходил в сумермаркет». 

Чтение: 

«Ниночкины покупки» 

Ю.Д.Владимиров. 

Изготовление атрибутов к игре: 

ценники, чеки, деньги и др.  

Касса, наборы продуктов, 

спецодежда для продавца, чеки, 

сумки, кошельки, деньги, 

ценники, упаковка, предметы – 

заместители. 

Приход в супермаркет, покупка 

необходимых товаров, консультация 

продавцов, объявление о распродажах, 

оплата покупок, упаковка товара, 

решение конфликтных ситуаций с 

директором супермаркета. 
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2  

Кафе «Сластѐна»  + «Семья» + 

«Такси» 

Учить самостоятельно 

распределять роли и 

действовать в соответствии с 

ролью, формировать навыки 

доброжелательного отношения 

детей; побуждать детей более 

широко использовать в играх 

знания об окружающей жизни. 

Занятия: 

предметный мир «Посуда» 

аппликация «Чайный сервиз» 

Чтение: 

«Обедать!» Н.Саконская 

Изготовление совместно с 

детьми атрибутов к игре: 

вывеска кафе, создание меню, 

блокнотов для офицантов,  

рисование  и лепка (из теста) 

продуктов. 

Фартуки, наборы посуды, 

подносы, меню, салфетки, 

наборы продуктов, предметы – 

заместители. 

Открытие кафе «Сластѐна»; семья 

пришла или приехала на маршрутке или 

такси в кафе; выбор столика, 

знакомство с меню, приѐм заказа; 

приѐм пищи; работа с директором при 

необходимости (жалобы, 

благодарность); оплата заказа; уборка 

столика, мойка посуды. 

3  

«Скорая помощь» + 

«Больница» + «Аптека» 

Формировать умение детей 

делиться на подгруппы в 

соответствии с сюжетом; 

отображать в игре знания об 

окружающей жизни, показать 

социальную значимость 

медицины. 

Занятие по ОБЖ «Личная 

гигиена», «Микробы и вирусы. 

Здоровье болезнь. Отношение к 

больному человеку». 

Чтение произведения «Человек 

заболел» И.Турчинина 

«Наш доктор» А.Кардашова 

«Едет, спешит мальчик» 

М.Коршунов 

Беседа о деятельности 

медицинского персонала, 

показать взаимодействие всех 

служб по оказанию помощи 

больным людям: поликлиника – 

аптека, скорая помощь – 

больница (аптека) – санаторий. 

Подготовка атрибутов для 

игры: чемоданчик с 

необходимыми инструментами, 

специальная машина «Скорая 

помощь», карточки больных. 

Халаты, шапочки врачей, 

карточки больных, рецепты, 

чемоданчик для врача скорой 

помощи, наборы «Маленький 

доктор», «лекарства», телефон. 

Кукла заболела не может встать с 

кровать, чтобы пойти в поликлинику; 

вызов «Скорой помощи» по телефону; 

дежурный принимает вызов и сообщает 

врачу; врач садится в машину, водитель 

везѐт врача по адресу; папа встречает 

врача; врач моет руки, вытирает, 

осматривает больного, ставит 

градусник, предлагает медсестре 

сделать укол, наблюдает за больной, 

ещѐ раз измеряет температуру, 

выписывает рецепт и уезжает, папа его 

провожает и идѐт в аптеку за 

лекарствами. 

2 вариант. 

Врач после осмотра предлагает отвезти 

дочку в больницу; мама берѐт дочку на 

руки, вместе с врачом садится в машину 

и едет в больницу. Приезжают в 

больницу (стоят 2-3 кровати, на 

которых лежат больные куклы). Врач в 

больнице встречает приехавших, 

забирает куклу и укладывает еѐ в 

кровать, успокаивает маму, предлагает 
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ей приехать вместе с папой завтра; 

мама уезжает, а врач даѐт кукле 

лекарство, ставит на живот грелку и т.д. 

После выздоровления куклу из 

больницы забирают домой. 

4.  

«Лѐтчики» 

 

Формирование умения 

творчески развивать сюжет 

игры; расширить знания о 

работе лѐтчиков; знакомство с 

работой аэропорта. 

Чтение произведения «На 

аэродроме», «Кто водит 

самолѐты»,  И.Винокурова. 

Рассматривание иллюстраций 

самолѐтов. 

Рисование самолѐта. 

Лепка самолѐта. 

Конструирование самолѐтов. 

Изготовление атрибутов для 

игры. 

Беседа « 

Подвижная игра «Самолѐты» 

Строительный материал, 

штурвал, фуражка лѐтчика, 

одежда для стюардессы 

(пилотка, воротничок), куклы, 

игрушки, поднос, журналы, 

предметы – заместители. 

Лѐтчик готовит самолѐт к полѐту 

(осматривает самолѐт, мотор, 

заправляет бензином); пассажиры 

собираются в дорогу, приобретают 

билеты. Контролѐр проверяет билеты. 

Лѐтчик заводит мотор и взлетает. 

Стюардесса во время полѐта помогает 

пассажирам, отвечает на вопросы, 

предлагает напитки, журналы, книги. 

После посадки лѐтчик осматривает 

самолѐт, мотор, заправляет и ведѐт свой 

самолѐт дальше. 

5.  

«Ателье» 

Формировать представления 

дошкольников о том, что такое 

ателье и для чего оно нужно; 

учить развивать сюжет; 

познакомить с новыми 

ролями(заказчик, приѐмщица,  

закройщик, портниха, 

заведующая ателье) и ролевыми 

действиями; развивать 

диалогическую речь. 

Занятие: «Беседа о портнихи» 

Экскурсия в кабинет 

кастелянши. 

Экскурсия в ателье. 

Беседа с работниками ателье. 

Рассматривание иллюстраций 

по теме. 

Изготовление совместно с 

воспитателем атрибутов для 

игры. 

Рисование образцов одежды. 

Швейные машинки, журнал 

мод, швейные инструменты 

(сантиметр, нитки, образцы 

ткани и др); выкройки, бланки 

заказов и др. 

Выбор заказчиком модели по журналу 

мод; закройщица снимает мерки, делает 

выкройку, приѐмщица оформляет заказ, 

определяет сроки выполнения; 

портниха выполняет заказ, заведующая 

ателье следит за выполнением заказа, 

разрешает конфликтные ситуации при 

их возникновении; кассир получает 

деньги за выполненный заказ. 

Декабрь 

№ 
Название игры 

Задачи 
Предварительная работа Игровой материал Сценарий игры 
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1  

«Почта» 

Обучать детей реализовывать и 

развивать сюжет игры; 

продолжать ознакомление с 

трудом работников связи, учить 

отражать в игре труд взрослых, 

передавать отношения между 

людьми. 

Занятие по предметному миру: 

«Знакомство с почтовыми 

принадлежностями». 

Экскурсия на почту, беседа с 

работниками почты, 

наблюдение за их трудом. 

Рассматривание и чтение книги: 

С.Я.Маршака «Почта», 

Рассматривание иллюстраций 

по теме. 

Изготовление новогодних 

открыток на аппликации.  

Изготовление атрибутов к игре: 

конверты, марки, почтовый 

ящик, деньги и др. 

Сумка почтальона, конверты, 

открытки, газеты, журналы, 

посылки, печати, штампы, 

почтовый ящик, деньги, 

кошельки, телефоны. 

Распределение ролей: сортировщица, 

почтальон, оператор по приѐму 

бандеролей и посылок, начальник 

почты, шофѐр, посетители. 

Оформление почтового отделения с 

различными отделами; работа отдела 

доставки; работа отдела почтовых 

посылок, бандеролей. 

2  

«Стоматология» 

Познакомить детей с новыми 

ролями: дантист, хирург; учить 

выполнять игровые действия в 

соответствии с ролью, 

соблюдать последовательность 

ролевых действий; учить 

адекватно пользоваться 

атрибутами игры, закрепить их 

назначение, развивать 

диалогическую речь. 

Занятие по ОБЖ на тему: 

«Личная гигиена» 

Беседа с детьми по теме: «Как 

ухаживать за зубами» 

Рассматривание иллюстраций 

по теме. 

Рассказы из личного опыта. 

Изготовление карточек для 

больных, талонов на приѐм. 

Халаты, шапочки, инструменты 

(щипцы, свѐрла, шприцы и др). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приход в поликлинику; приѐм у врача, 

обследование, лечение. 
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3  

«Зоолечебница» 

Продолжать учить распределять 

роли, договариваться о сюжете. 

Знакомство с новой ролью – 

ветеринар, учить выполнять 

игровые действия, соблюдать из 

последовательность;  

Чтение произведения 

К.И.Чуковского «Айболит» и 

рассматривание иллюстраций. 

Беседа с детьми на тему:  

Изготовление атрибутов к игре: 

вывески зоолечебницы. 

Игрушки – зверята, халаты, 

шапочки врачей, набор 

«Маленький доктор», 

«лекарства», телефон. 

Открытие зоолечебницы: вывешивается 

вывеска, готовятся атрибуты.  

Приход больных, осмотр ветеринаром, 

назначение процедур и выполнение их 

медсестрой, врач делает записи в 

карточке, назначает следующий приѐм, 

может выписать рецепт. Выздоровление 

больных. 

4  

«Зоопарк» 

Закрепление и обогащение 

знаний о животных, об их 

внешнем виде и о повадках; 

формирование умения 

творчески развивать сюжет 

игры; воспитывать доброе 

отношение к животным. 

Чтение стихотворения 

С.Я.Маршака «Детки в клетке», 

«Где обедал воробей?». 

Изготовление альбома 

«Зоопарк». 

Рассматривание иллюстраций 

по теме. 

Конструирование клеток для 

зверей в зависимости от их 

размеров (из конструктора и 

коробок). 

Дид игра «Кого везут в 

зоопарк?» 

Лепка животных. 

Изготовление атрибутов для 

игры: билеты, табличка 

«Зоопарк». 

 

Строительный материал, 

коробки (клетки), билеты, касса,  

игрушки – животные. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Строим клетки для зверей (воспитатель 

начинает строить вместе с детьми, а 

потом лишь руководит строительством, 

советует обнести территорию забором, 

сделать ворота, место для кассы, на 

воротах прикрепляется табличка со 

словом «Зоопарк»), животные 

помещаются в клетки; воспитатель 

предлагает собираться на экскурсию; 

приобретение билетов в зоопарк, при 

входе их проверяет контролѐр; 

экскурсия по зоопарку (вос-ль подводит 

детей к каждой клетке, рассказывает им 

о еѐ обитателе), дети рассматривают, 

задают вопросы. 

Видоизменение игры: экскурсия с 

куклами, наблюдение за кормлением и 

уходом за животными. 

январь 

№ 
Название игры 

Задачи 
Предварительная работа Игровой материал Сценарий игры 
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1 «Семья» 

(праздник Новый год) + 

«Почта» 

Побуждение детей творчески 

воспроизводить в играх быт 

детей; совершенствовать 

умения самостоятельно 

создавать для задуманного 

сюжета игровую обстановку; 

формировать ценные 

нравственные чувства. 

Беседы: «Как мы встречали 

Новый год». 

Рисование на тему: «Новый 

год». 

Изготовление новогодних 

открыток и приглашений на 

ѐлку, ѐлочных украшений, 

подарков. 

 Куклы, игрушечная посуда, 

ѐлка, ѐлочные украшения, сумка 

почтальона, новогодние 

открытки, посылки, телефон. 

Роли распределяются по желанию. 

Все хлопочут, готовятся к празднику: 

одни закупают продукты, другие 

готовят праздничный ужин, сервируют 

стол, третьи подготавливают 

развлекательную программу, 

отправляют открытки родственникам. 

Почтальон приносит открытки, 

посылку от родственников с другого 

города. Празднование самого 

праздника. Приход Деда Мороза и 

Снегурочки, раздача подарков… 

2  

«Путешествие» 

(в тѐплые страны на корабле)  

Продолжать формировать 

умение творчески развивать 

сюжет игры; договариваться о 

сюжете, распределять роли; 

познакомить с новыми ролями – 

капитан, боцман, матрос, кок, 

судовой врач; учить выполнять 

игровые действия в 

соответствии с ролью, 

соблюдать их 

последовательность. 

Рассматривание иллюстраций 

по теме (различные суда, 

природный и животный мир 

тѐплых стран и др). 

Конструирование корабля. 

Чтение произведений: 

«Великие путешественники» 

М.Зощенко, 

«Путешествие в жаркую 

страну» Л.Станчев, 

«про жаркую пустыню» 

Г.Ганейзер. 

Беседы на тему: «Кто главный 

на корабле?» 

«Как построить корабль» 

«Какие бывают суда? 

(пассажирские и грузовые) 

Изготовление атрибутов к игре: 

составление карты 

путешествия. 

Строительный материал, 

штурвал, одежда для моряков и 

капитана и др членов команды, 

фотоаппараты, иллюстрации 

животных жарких стран, 

игрушки, билеты, карта 

путешествия, предметы – 

заместители. 

Воспитатель сообщает, что приходил 

почтальон и оставил письмо, из 

которого дети узнают, что их 

приглашают в Африку. Как туда 

попасть? Дети строят корабль. 

Распределяются роли: капитана, 

боцмана, матроса, кока, врача, 

остальные – пассажиры. Пассажиры 

приобретают билеты в кассе, пока 

команда готовит корабль к отплытию. 

Путешествие начинается: капитан ведѐт 

судно, отдаѐт приказы, контролирует их 

выполнение, на остановках боцман 

руководит уборкой на корабле, матросы 

выполняют его распоряжения, кок 

кормит команду и пассажиров, врач 

лечит по необходимости. По прибытию 

на место пассажиры сходят по трапу на 

берег, им помогают матросы, их 

встречают африканцы. Экскурсия по 

местности, дети фотографируют, 

угощаются фруктами, танцуют и 

приглашают африканцев приехать в 
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гости.(в последующих играх). После 

путешествия рассматривают 

фотографии (иллюстрации) и 

рассказывают о том, как прошло их 

путешествие. 

«Отправляются в Африку за 

животными для зоопарка» 

 

3  

«Мы - спортсмены» 

Формировать умение детей 

распределяться на подгруппы в 

соответствии с игровым 

сюжетом; направлять внимание 

детей на качество исполняемых 

ролей, их социальную 

значимость; познакомить с 

новыми ролями (судьи, 

спортсмены) и ролевыми 

действиями. 

Занятие по предметному миру: 

«Знакомство со спортом и 

спортивными 

принадлежностями»  

ОБЖ: «Если хочешь быть 

здоров» 

Рассматривание иллюстраций 

по теме. 

Беседы по теме: «Зимние виды 

спорта» 

«Каким должен быть 

спортсмен» 

Изготовление атрибутов к игре: 

медали, эмблемы, баллы для 

судей. 

Медали, свистки, эмблемы 

команд, стартовый пистолет, 

спортивный инвентарь, 

конструктор и предметы – 

заместители. 

Воспитатель предлагает провести 

соревнование по зимним видам спорта. 

По желанию  детей выбираются судьи, 

остальные – спортсмены, воспитатель – 

организатор. Каждый самостоятельно 

выбирает вид спорта, в котором будет 

состязаться с соперниками. Судьи 

присуждают балы за выполнение 

задания. Игра заканчивается 

награждением победителей. 
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4  

«Аэропорт» + «Мы – 

спортсмены» 

Учить детей творчески 

развивать сюжет, объединять 

несколько сюжетов; учить 

самостоятельно распределять 

роли и действовать в 

соответствии с нами; 

отображать в игре события 

общественной жизни. 

Изготовление альбома с 

зимними видами спорта. 

Беседа: «Как мы играли в 

спортсменов». 

Строительный материал, 

штурвал, фуражка лѐтчика, 

одежда для стюардессы 

(пилотка, воротничок), куклы, 

игрушки, поднос, журналы, 

предметы – заместители, 

медали, свистки, эмблемы 

команд, стартовый пистолет, 

спортивный инвентарь. 

Воспитатель предлагает отправиться на 

соревнование в другой город на 

самолѐте. Дети договариваются о 

распределение ролей, готовят 

необходимые атрибуты для игры. 

Спортсмены приезжают в аэропорт на 

автобусе, покупают билеты в кассе 

аэропорта, проходят контролѐров; 

лѐтчик готовит самолѐт к полѐту; во 

время полѐта стюардесса разносит 

напитки, газеты, журналы. После 

приземления спортсмены на автобусе 

едут на стадион, где идут соревнования. 

После соревнований спортсмены 

возвращаются домой на самолѐте. 
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февраль 

№ 
Название игры 

Задачи 
Предварительная работа Игровой материал Сценарий игры 

1  

«Путешествие» 

( на север на вертрлѐте) 

Продолжать формировать 

умение творчески развивать 

сюжет игры; договариваться о 

сюжете, распределять роли; 

делиться на группы для 

реализации сюжета, учить 

выполнять игровые действия в 

соответствии с ролью, 

соблюдать их 

последовательность. 

Занятия: 

Предметный мир «Виды 

транспорта» 

Аппликация: самолѐта и 

вертолѐт. 

Конструирование самолѐтов и 

вертолѐтов. 

Рассматривание иллюстраций 

воздушного транспорта. 

Изготовление атрибутов для 

игры. 

Чтение: 

«Про пингвинов» Г.Снегирѐв 

 

Строительный материал, 

штурвал, фуражка лѐтчика, 

одежда для стюардессы 

(пилотка, воротничок), куклы, 

игрушки, поднос, журналы, 

фотоаппараты, иллюстрации 

животных севера, игрушки, 

билеты, карта путешествия, 

предметы – заместители. 

Воспитатель интересуется не хотят ли 

дети отправиться в путешествие, только 

не в Африку, а на Север. Обсуждение с 

детьми на чѐм можно отправиться в 

путешествие, рассматривают карту, 

определяют где находится Антарктида.  

Дети строят вертолѐт. Распределяются 

роли: лѐтчика, экскурсовод 

(воспитатель), остальные – пассажиры. 

Пассажиры приобретают билеты в 

кассе, одевают тѐплые вещи, пока 

лѐтчик готовит вертолѐт. Путешествие 

начинается: вертолѐт с пассажирами 

поднимается в воздух.  По прибытию 

экскурсовод знакомит детей с 

местностью, природой, населением и 

животными Севера. Дети по ходу 

экскурсии фотографируют, задают 

вопросы экскурсоводу. После 

путешествия рассматривают 

фотографии (иллюстрации) и 

рассказывают о том, как прошло их 

путешествие. 

«Отправляются на север за животными 

для зоопарка» 
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2  

«Зоопарк» + «Зоолечебница» 

Продолжать закреплять и 

обогащать знаний о животных, 

об их внешнем виде и о 

повадках; формирование 

умения творчески развивать 

сюжет игры; распределять 

самостоятельно роли; 

воспитывать доброе отношение 

к животным. 

Занятия:  

Природный мир «Знакомство с 

животными Севера» 

Лепка и рисование животных 

севера. 

Рассматривание иллюстраций 

Изготовление альбома с 

животными севера. 

Составление с детьми плана 

зоопарка. 

Чтение: 

«Слон» С.Чѐрный, 

«Сколько?» И.П.Токмакова 

Строительный материал, 

коробки (клетки), билеты, касса,  

игрушки – животные, халаты, 

шапочки врачей, набор 

«Маленький доктор», 

«лекарства», телефон. 

Дети строят клетки для новых зверей, 

завезѐнных из Африки и севера, затем 

животные помещаются в клетки;  дети 

приобретают билеты в зоопарк, при 

входе их проверяет контролѐр;  дети 

наблюдают за кормлением и уходом за 

животными. Воспитатель «директор 

зоопарка» замечает, что слонѐнок 

заболел и вызывает ветеринара. ….. 

3  

«Ателье» 

Продолжать формировать 

представления дошкольников о 

том, что такое ателье и для чего 

оно нужно; учить развивать 

сюжет; продолжать знакомить с 

новыми ролями(заказчик, 

приѐмщица,  закройщик, 

портниха, заведующая ателье) и 

ролевыми действиями; 

развивать диалогическую речь. 

Занятие: аппликация «Нарядное 

платье», «Мужская 

национальная рубаха» 

Швейные машинки, журнал 

мод, швейные инструменты 

(сантиметр, нитки, образцы 

ткани и др); выкройки женской, 

мужской и детской одежды, 

бланки заказов и др. 

Усложнение: 

Заказ мужской, женской, детской 

одежды, разные модельеры (мужской, 

женской, детской одежды). 

Воспитатель создает проблемные 

ситуации( нет ткани, не понравился 

заказ, поломка швейной машинки и др.) 

4  

«Армия» + «Почта» 

Продолжать учить детей 

творчески развивать сюжет, 

объединять несколько сюжетов; 

уточнить военные профессии и 

распорядок дня 

военнослужащих, в чѐм 

заключается их служба и др; 

познакомить с новыми ролями: 

Занятия:  

Предметный мир: «Предметы 

связи, средства связи» 

Рассматривание иллюстраций 

по теме. 

Чтение художественной  

Литературы: 

Я. Длуголенского «Миша едет к 

солдатам», «Что могут 

солдаты?» 

Сумка почтальона, конверты, 

открытки, газеты, журналы, 

посылки, печати, штампы, 

почтовый ящик, листы чистой 

бумаги, карандаши, деньги, 

кошельки, телефоны, 

Строительный материал, 

фуражки, пилотки, каски, 

сумочка для медсестры, 

предметы – заместители. 

Почтальон принѐс повестки в армию. 

Воспитатель обсуждает с детьми как 

можно организовать эту игру: 

назначают командира (воспитатель) и 

солдаты (дети). Командир отправляет 

детей в медпункт для осмотра 

медсестрой. После начинаются 

тренировки, физические упражнение, 

прохождение полосы препятствий и др 

задания, которые отдаѐт командир, а 
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командир, солдаты, с ролевыми 

действиями командира, солдат; 

учить отображать в игре 

события общественной жизни. 

Б. Никольский «Препятствие». 

Л.Кассиль «Главное войско». 

Изготовление атрибутов для 

игры (пилотки, значки, 

флажки). 

Беседы с детьми на тему:  

«День Защитника Отечества» 

« Что должны уметь солдаты». 

Разучивание песен: 

 «Мы – солдаты» (В.Малкова, 

Ю.Слонова), 

«Будем в Армии служить» 

(В.Малкова, Ю.Чичкова) 

Развлечение(муз-

физкультурное) 

Тема: «Слава Армии родной» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

солдаты выполняют. При дальнейшем 

развитии можно кормить солдат 

обедом, солдат может пораниться при 

выполнении задания;  солдаты пишут 

письма, получают письма от родных, 

которые приносит почтальон. 
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март 

№ 
Название игры 

Задачи 
Предварительная работа Игровой материал Сценарий игры 

1  

 «Парикмахерская» + 

«Семья»  

Продолжать учить детей 

распределять роли, действовать 

в соответствии с ролью, 

соблюдать последовательность 

ролевых действий, их 

логичность; учить 

моделировать ролевой диалог, 

воспитывать дружеское 

отношение друг к другу; 

отображать в игре явления 

общественной жизни. 

Экскурсия в парикмахерскую. 

Беседа с работниками 

парикмахерской. 

Чтение произведений о 

парикмахере. 

«Моя улица» С.Михалков 

Рассматривание картины 

«Парикмахер» и других 

иллюстраций по теме. 

Изготовление альбома «Модели 

причѐсок» 

Изготовление атрибутов к игре. 

 

Туалетный столик с зеркалом, 

умывальник, полотенце, фен, 

пелерина, халат для 

парикмахера, набор 

«Парикмахер», альбомы с 

причѐсками, журналы, 

предметы – заместители  и др. 

Открытие парикмахерской; 

Мама ведѐт дочку в парикмахерскую; 

Папа ведѐт сына в парикмахерскую; 

Вся семья посещает парикмахерскую; 

Мама делает причѐску на праздник 

8марта; 

Парикмахер в детском саду делает 

причѐски детям (куклам) перед 

концертом для мам и бабушек. 

2  

«Рыбаки» 

Продолжать учить детей 

творчески развивать сюжет, 

самостоятельно распределять 

роли, договариваться о 

содержании игры, выполнять 

игровые действия в 

соответствии с ролью, 

закрепить представления о 

рыбной ловле. 

Занятия:  

Предметный мир: «Рыбы: 

речные, морские, озѐрные» 

Конструирование: «Лодочка» 

Аппликация: «Пароход» 

Чтение: 

 Пермяк «Первая рыбка», 

«Это книжечка моя про моря и 

про маяк» В.Маяковский 

Подготовка атрибутов к игре: 

изготовление удочек, лепка 

рыбок. 

Беседа на тему: «Как нужно 

ловить рыбу» 

Конструктор, прутики, нитки, 

удочки, вѐдра, игрушечные 

рыбки, предметы заместители. 

Рыбаки на лодках отправляются на 

рыбалку; ловят рыбу, сходят на берег, 

сдают рыбу в магазин или торгуют на 

рынке. 

Рыбаки могут договориться с 

капитаном большого корабля и 

отправиться на морскую рыбалку в 

открытое море или попросить отвести 

их в большой город для продажи 

рыбы….. 
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3  

«Цирк» 

Продолжать учить распределять 

роли и действовать в 

соответствии с принятой на 

себя ролью; закреплять 

представления детей об 

учреждениях культуры, 

правилах поведения в 

общественных местах; 

закреплять знания о назначении 

цирка и его работниках, для 

чего они это делают; расширить 

словарный запас «цирковые 

артисты», «акробаты», 

«дрессировщики», «клоуны», 

«фокусники», «конферансье».  

ОБЖ «Правила поведения с 

животными» 

Беседа с детьми на тему: 

«Цирк» 

Рассматривание иллюстраций 

по теме. 

Чтение стихотворения 

«Дрессировщик» С.Махотин 

Изготовление атрибутов к игре: 

афиша, билеты, программки.  

 

 

Куклы, игрушки, афиша, 

билеты, программки, элементы 

костюмов, атрибуты: носики, 

колпаки, свистульки, «ушки», 

флажки, гирлянды, атрибуты 

для цирковых артистов: канаты, 

обручи, шары, булавы; 

фотоаппараты, деньги, 

кошельки, предметы – 

заместители. 

Открытие цирка, покупка билетов, 

приход в цирк, покупка атрибутов 

(свистулек, «ушек») на лотках; 

подготовка артистов к представлению, 

составление программы; цирковое 

представление с антрактом; 

фотографирование. 

 Воспитатель берѐт на себя роль 

директора цирка и конферансье.  

4  

«Зоопарк» + «Детский сад» + 

«Пиццерия» 

Продолжать формировать 

умения творчески развивать 

сюжет игры; объединять 

несколько сюжетов; 

самостоятельно распределять 

роли; вносить в содержание 

игры сюжеты из личных 

впечатлений; воспитывать 

доброе отношение к животным, 

закрепление и обогащение 

знаний о животных, об их 

внешнем виде и о повадках. 

 

 

 

Занятие по развитию  речи: 

составление рассказа на тему: 

«Случай в зоопарке». 

Чтение литературы по теме: 

«Тигр вышел погулять» 

Э.Успенский, 

«Слонѐнок» Киплинг. 

Рассматривание иллюстраций 

по теме. 

Изготовление атрибутов к игре: 

внести в план зоопарка 

пиццерию, изготовить меню. 

Строительный материал, 

коробки (клетки), билеты, касса,  

игрушки – животные, 

фартуки, наборы посуды, 

подносы, меню, салфетки, 

наборы продуктов, «пиццы», 

предметы – заместители. 

Сюжет тот же, что и прежде + на 

территории зоопарка директор открыл 

пиццерию. 
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апрель 

№ 
Название игры 

Задачи 
Предварительная работа Игровой материал Сценарий игры 

1  

«Дом моды» 

Продолжать формировать 

умения творчески развивать 

сюжет игры, самостоятельно 

распределять роли, 

договариваться о содержание 

игры, познакомить с новой 

ролью – модель. 

Занятия:  

Предметный мир: «Одежда» 

 

Модели, выкройки, швейные 

машинки, журнал мод, швейные 

инструменты (сантиметр, нитки, 

образцы ткани и др); выкройки 

женской, мужской и детской 

одежды, бланки заказов, 

билеты, строительный 

материал, предметы – 

заместители. 

 

 

Модельеры создают коллекцию 

весенней одежды; подбирают моделей 

для показа; обучают моделей; 

устраивается показ одежды; зрители 

покупают билеты на показ мод; во 

время показа отмечают понравившиеся 

модели одежды для покупки… 

2  

«Цирк» (на автобусе) + 

«Детский сад» 

Продолжать учить детей 

распределяться на подгруппы в 

соответствии с игровым 

сюжетом, учить создавать 

необходимые постройки; 

выполнять игровые действия в 

соответствии с ситуацией; 

закреплять представления детей 

об учреждениях культуры, 

правилах поведения в 

общественных местах. 

Рассматривание иллюстраций  и 

чтение литературы по теме: 

«Девочка и лев» Я.Л.Аким 

«Как ребята переходили улицу» 

Н.Калинина, 

«В автобусе» А.Кардашова. 

 

Куклы, игрушки, игрушечная 

посуда, афиша, билеты, 

программки, элементы 

костюмов, атрибуты: носики, 

колпаки, свистульки, «ушки», 

флажки, гирлянды, атрибуты 

для цирковых артистов: канаты, 

обручи, шары, булавы; 

фотоаппараты, деньги, 

кошельки, предметы – 

заместители. 

Приѐм детей в детский сад, проведение 

зарядки, няня идѐт за завтраком, 

воспитатель показывает афишу и 

сообщает, что после завтрака они 

отправятся в цирк, завтрак, поездка в 

цирк на автобусе, покупка билетов, 

просмотр программы, возвращение в 

детский сад на автобусе, делятся 

впечатлениями, обед, сон ….. 

 

 

 



53 
 

3  

Кафе «Сластѐна»  + «Семья»+ 

«Скорая помощь» 

Продолжать учить детей 

объединять в игре несколько 

сюжетов; самостоятельно 

распределять роли, делиться на 

подгруппы в зависимости от 

сюжета и от взятой роли, 

отображать в игре знания об 

окружающей жизни, 

формировать навыки 

позитивного общения детей. 

Чтение произведений по теме: 

«О том, кто очень болен», 

«Печенье» В.Осеева, 

«Танин пирожок» 

Л.воронькова. 

Фартуки, наборы посуды, 

подносы, меню, салфетки, 

наборы продуктов, предметы – 

заместители. 

В семье день рождение у дочки; 

родители празднуют в кафе «Сластѐна», 

приглашены подружки, дарят подарки, 

поют песни, танцуют, в кафе выбор 

столика, знакомство с меню, приѐм 

заказа; приѐм пищи; работа с 

директором при необходимости 

(жалобы, благодарность); оплата заказа; 

уборка столика, мойка посуды. 

Именинница переела сладостей и когда 

вернулась домой стала жаловаться на 

боли в животе, мама вызывает скорую 

помощь …. 

4  

«Экскурсия в оранжерею» + 

«Детский сад» +«Автобус» 

Продолжать учить детей 

творчески развивать сюжет 

игры, объединять несколько 

сюжетов;  закрепить знания о 

росте и развитии растений, о 

способах ухода за ними, 

познакомить с новой ролью – 

садовник, с игровыми 

действиями, соответствующие 

роли садовника и роли 

экскурсовода, воспитывать 

любовь и стремление 

заботиться о растениях. 

 

Занятия: 

Природный мир: «Цветы» 

Конструирование: «Красивые 

цветы» (из природного 

материала) 

Аппликация: «Нарцисс» 

Рисование: «Букет нарциссов» 

«Красивые цветы» 

Рассматривание иллюстраций 

по теме. 

Чтение и заучивание стихов по 

теме. 

Составление альбома на тему: 

«Цветы» 

Иллюстрации растений, 

растения уголка природы, 

билеты, фартук для садовника, 

инструменты по уходу за 

растениями. 

Приѐм детей в детский сад, проведение 

зарядки, няня идѐт за завтраком, 

воспитатель сообщает, что после 

завтрака они отправятся в оранжерею, 

завтрак, поездка в оранжерею на 

автобусе, покупка билетов, экскурсия 

по оранжереи: экскурсовод вначале 

воспитатель, в последующих играх 

ребѐнок, дети наблюдают за трудом 

садовников, за тем как они ухаживают 

за растениями, 

Садовник рассказывает как часто нужно 

поливать растения, какими полезными 

свойствами обладает то или иное 

растение, дети по ходу экскурсии 

задают вопросы; возвращение в детский 

сад на автобусе, делятся 

впечатлениями, обед, сон ….. 
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май 

№ 
Название игры 

Задачи 
Предварительная работа Игровой материал Сценарий игры 

1  

«Строители» 

Продолжать учить детей 

распределять роли и 

действовать согласно принятой 

на себя роли, использовать 

атрибуты в соответствии с 

сюжетом, справедливо 

разрешать споры, действовать в 

соответствии с планом игры; 

отражать в игре знания об 

окружающей жизни, развивать 

творческое воображение. 

Занятия: 

Аппликация: «Строим дом» 

Рисование: «В городе 

построены разные дома». 

Рассматривание иллюстраций 

по теме. 

Чтение: 

«Каменщик», «Маляр», 

«Плотник»  С.Баруздин, 

«Строители» Г.Люнцин 

«Строитель» Н.А.Кнушевицкая. 

 

Строительный материал, планы 

строительства, инструменты, 

строительная техника, журналы 

по дизайну. 

Воспитатель предлагает детям 

разделиться на бригады и поручает 

каждой бригаде определенный участок 

работы.  

Выбор объекта строительства; выбор 

строительного материала, способа его 

доставки на строительную площадку; 

строительство, сдача объекта. 

По ходу игры воспитатель (бригадир) 

советует каменщикам как лучше класть 

стены, шоферам подсказывает, какой 

материал необходимо привести, 

грузчикам помогает организовать 

погрузку и выгрузку с помощью кранов 

и т.д. 

2  

«Пограничники» 

Продолжать учить детей 

распределять роли и 

действовать согласно принятой 

на себя роли, использовать 

атрибуты в соответствии с 

сюжетом; расширить словарный 

запас детей: «граница», «пост», 

«нарушение», «сигнал тревоги», 

«пограничник», «собаковод» и 

др. 

Занятия: «Пилотка» (оригами) 

Беседы на тему: «Как 

пограничники охраняют 

границу?» 

Чтение стихов и рассказов о 

пограничниках: 

«На заставе» А.Барто, 

«Пограничник» С.Маршак. 

Разучивание песен о 

пограничнике. 

Изготовление атрибутов для 

игры. 

Военные фуражки, пилотки, 

автоматы, погоны, санитарные 

сумки, бинт, вата, фляжка, 

телефон, рации, бинокли, 

пограничная собака, 

пограничный столб и др. 

Дети изображают жизнь на 

пограничной заставе – дежурство в 

штабе, строевая подготовка, бег с 

препятствиями, осваивают способы 

маскировки, переноса раненых, 

передвижение по-пластунски. 

Соревнования между двумя 

погранзаставами: «Кто быстрее 

обнаружит и задержит нарушителя 

границы» «Доставить срочный пакет», 

«Расшифровать срочное донесение» 

(ребус) и т.д. 
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3  

«Транспорт» - ГИБДД 

Продолжать учить детей 

распределять роли и 

действовать согласно принятой 

роли; закреплять знания детей о 

правилах дорожного движения, 

учить ориентироваться по 

дорожным знакам. 

Беседы на тему: «Знай и 

выполняй правила уличного 

движения» 

«Зачем нужны дорожные 

знаки» 

Чтение: 

«Автоинспектор», «Шофѐр» 

Н.А.Кнушевицкая. 

 

 

 

Рули, дородные знаки, 

светофоры, жезл, свисток, 

флажки для регулировщика,  

различные документы (права, 

технические паспорта 

автомобилей). 

Детям предлагается выбрать 

сотрудников ГИБДД, чтобы те следили 

за порядком на дорогах города, а 

остальные дети – автомобилисты. По 

желанию распределяют роли 

работников бензозаправки и 

автомастерской. В ходе игры дети 

стараются не нарушать правила 

дорожного движения. 
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ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ  РАЗВИТИЕ  

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 

действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего 

мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, 

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

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

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

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

природы, многообразии стран и народов мира. 

Познавательные процессы окружающей действительности дошкольников с 

ограниченными возможностями обеспечиваются процессами ощущения, восприятия, 

мышления, внимания, памяти, соответственно выдвигаются следующие задачи 

познавательного развития: 
• формирование и совершенствование перцептивных действий; 

• ознакомление и формирование сенсорных эталонов; 

• развитие внимания, памяти; 

• развитие наглядно-действенного и наглядно-образного мышления. 

 

Основные цели и задачи. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности.  

Первичные представления об объектах окружающего мира. Закреплять 

представления о предметах и явлениях окружающей действительности. Развивать 

умение наблюдать, анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные 

признаки предметов и явлений окружающего мира. 

Продолжать развивать умение сравнивать предметы, устанавливать их сходство 

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

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

Формировать умение подбирать пары или группы предметов, совпадающих по 

заданному признаку (длинный — короткий, пушистый — гладкий, теплый — 

холодный и др.). 

Развивать умение определять материалы, из которых изготовлены предметы. 

Учить сравнивать предметы (по назначению, цвету, форме, материалу), 

классифицировать их (посуда — фарфоровая, стеклянная, керамическая, 

пластмассовая). 

Для детей с ОВЗ: 

Закреплять представления о предметах и явлениях окружающей 

действительности. Развивать умение наблюдать, анализировать, сравнивать, выделять 

характерные, существенные признаки предметов и явлений окружающего мира. 

Продолжать развивать умение сравнивать предметы, устанавливать их сходство 

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

предметы похожи и чем отличаются и т. д.). 
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Формировать умение подбирать пары или группы предметов, совпадающих по 

заданному признаку (длинный — короткий, пушистый — гладкий, теплый — 

холодный и др.). 

Развивать умение определять материалы, из которых изготовлены предметы. 

Учить сравнивать предметы (по назначению, цвету, форме, материалу), 

классифицировать их (посуда — фарфоровая, стеклянная, керамическая, 

пластмассовая). 

 

Сенсорное развитие. 

 Развивать восприятие, умение выделять разнообразные свойства и отношения 

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

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

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

зеленый, голубой, синий, фиолетовый (хроматические) и белый, серый и черный 

(ахроматические). Учить различать цвета по светлоте и насыщенности, правильно 

называть их. Показать детям особенности расположения цветовых тонов в спектре. 

Продолжать знакомить с различными геометрическими фигурами, учить 

использовать в качестве эталонов плоскостные и объемные формы. 

Формировать умение обследовать предметы разной формы; при обследовании 

включать движения рук по предмету. Расширять представления о фактуре предметов 

(гладкий, пушистый, шероховатый и т. п.). 

Совершенствовать глазомер. 

Развивать познавательно-исследовательский интерес, показывая занимательные 

опыты, фокусы, привлекая к простейшим экспериментам. 

Для детей с ОВЗ: 

Развивать восприятие, умение выделять     разнообразные свойства и отношения 

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

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

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

зеленый, голубой, синий, фиолетовый (хроматические) и белый, серый и черный 

(ахроматические). Учить различать цвета по насыщенности, правильно называть их. 

Показать детям особенности расположения цветовых тонов в спектре. Продолжать 

знакомить с различными геометрическими фигурами, учить использовать в качестве 

эталонов плоскостные и объемные формы. Формировать умение обследовать предметы 

разной формы; при обследовании включать движения рук по предмету. Расширять 

представления о фактуре предметов (гладкий, пушистый, шероховатый и т. п.). 

Совершенствовать глазомер. 

Развивать познавательно-исследовательский интерес. 

 

Проектная деятельность. 

 Создавать условия для реализации детьми проектов трех типов: 

исследовательских, творческих и нормативных. 

Развивать проектную деятельность исследовательского типа. Организовывать 

презентации проектов. Формировать у детей представления об авторстве проекта. 

Создавать условия для реализации проектной деятельности творческого типа. 

(Творческие проекты в этом возрасте носят индивидуальный характер.) 
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Способствовать развитию проектной деятельности нормативного типа. 

(Нормативная проектная деятельность — это проектная деятельность, направленная на 

выработку детьми норм и правил поведения в детском 

коллективе.) 

Для детей с ОВЗ: 

Создавать условия для реализации детьми проектов трех типов: 

исследовательских, творческих и нормативных. 

Развивать проектную деятельность исследовательского типа. Организовывать 

презентации проектов. Создавать условия для реализации проектной деятельности 

творческого типа. (Творческие проекты в этом возрасте носят индивидуальный 

характер). 

Способствовать развитию проектной деятельности нормативного типа. 

(Нормативная проектная деятельность — это проектная деятельность, направленная на 

выработку детьми норм и правил поведения в детском коллективе.) 

 

Дидактические игры.  

Организовывать дидактические игры, объединяя детей в подгруппы по 2–4 

человека; учить выполнять правила игры. 

Развивать в играх память, внимание, воображение, мышление, речь, сенсорные 

способности детей. Учить сравнивать предметы, подмечать незначительные различия в 

их признаках (цвет, форма, величина, материал), объединять предметы по общим 

признакам, составлять из части целое (складные кубики, мозаика, пазлы), определять 

изменения в расположении предметов (впереди, сзади, направо, налево, под, над, 

посередине, сбоку). 

Формировать желание действовать с разнообразными дидактическими играми и 

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

Побуждать детей к самостоятельности в игре, вызывая у них эмоционально-

положительный отклик на игровое действие. 

Учить подчиняться правилам в групповых играх. Воспитывать творческую 

самостоятельность. Формировать такие качества, как дружелюбие, 

дисциплинированность. Воспитывать культуру честного соперничества в играх-

соревнованиях. 

Приобщение к социокультурным ценностям. 

Обогащать представления детей о мире предметов. Рассказывать о предметах, 

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

комфорт (бра, картины, ковер и т. п.). Рассказывать о том, что любая вещь создана 

трудом многих людей («Откуда «пришел» стол?», «Как получилась книжка?» и т. п.). 

Расширять представления детей о профессиях. 

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

вуз), сферах человеческой деятельности (наука, искусство, производство, сельское 

хозяйство). 

Продолжать знакомить с культурными явлениями (цирк, библиотека, музей и 

др.), их атрибутами, значением в жизни общества, связанными с ними профессиями, 

правилами поведения. 

Продолжать знакомить с деньгами, их функциями (средство для оплаты труда, 

расчетов при покупках), бюджетом и возможностями семьи. 

Формировать элементарные представления об истории человечества (Древний 

мир, Средние века, современное общество) через знакомство с произведениями 
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искусства (живопись, скульптура, мифы и легенды народов мира), реконструкцию 

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

Рассказывать детям о профессиях воспитателя, учителя, врача, строителя, 

работников сельского хозяйства, транспорта, торговли, связи др.; о важности и 

значимости их труда; о том, что для облегчения труда используется разнообразная 

техника. 

Знакомить с трудом людей творческих профессий: художников, писателей, 

композиторов, мастеров народного декоративно-прикладного искусства; с 

результатами их труда (картинами, книгами, нотами, предметами декоративного 

искусства). 

Для детей с ОВЗ: 

Организовывать дидактические игры, объединяя детей в подгруппы по 2–4 

человека; учить выполнять правила игры. 

Развивать в играх память, внимание, воображение, мышление, речь, сенсорные 

способности детей. Учить сравнивать предметы, подмечать незначительные различия в 

их признаках (цвет, форма, величина, материал), объединять предметы по общим 

признакам, составлять из части целое (складные кубики, мозаика, пазлы), определять 

изменения в расположении 

предметов (впереди, сзади, направо, налево, под, над, посередине, сбоку). 

Формировать желание действовать с разнообразными дидактическими 

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

детей к самостоятельности в игре, вызывая у них эмоционально-положительный 

отклик на игровое действие. 

Учить подчиняться правилам в групповых играх. Воспитывать творческую 

самостоятельность. Формировать такие качества, как дружелюбие, 

дисциплинированность. Воспитывать культуру честного соперничества в играх-

соревнованиях. 

 

Формирование элементарных математических представлений.  

Количество и счет. Учить создавать множества (группы предметов) из разных 

по качеству элементов (предметов разного цвета, размера, формы, назначения; звуков, 

движений); разбивать множества на части и воссоединять их; устанавливать 

отношения между целым множеством и каждой его частью, понимать, что множество 

больше части, а часть меньше целого множества; сравнивать разные части множества 

на основе счета и соотнесения элементов (предметов) один к одному; определять 

большую (меньшую) часть множества или их равенство. 

Учить считать до 10; последовательно знакомить с образованием каждого числа 

в пределах от 5 до 10 (на наглядной основе). 

Сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 на основе сравнения конкретных 

множеств; получать равенство из неравенства (неравенство из равенства), добавляя к 

меньшему количеству один предмет или убирая из большего количества один предмет 

(«7 меньше 8, если к 7 добавить один предмет, будет 8, поровну», «8 больше 7; если из 

8 предметов убрать один, то станет по 7, поровну»). 

Формировать умение понимать отношения рядом стоящих чисел (5 < 6 на 1, 6 > 

5 на 1). 

Отсчитывать предметы из большого количества по образцу и заданному числу (в 

пределах 10). 
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Совершенствовать умение считать в прямом и обратном порядке (в пределах 10). 

Считать предметы на ощупь, считать и воспроизводить количество звуков, движений 

по образцу и заданному числу (в пределах 10). 

Познакомить с цифрами от 0 до 9. 

Познакомить с порядковым счетом в пределах 10, учить различать вопросы 

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

Продолжать формировать представление о равенстве: определять равно 

количество в группах, состоящих из разных предметов; правильно обобщать числовые 

значения на основе счета и сравнения групп (здесь 5 петушков, 5 матрешек, 5 машин 

— всех игрушек поровну — по 5). 

Упражнять детей в понимании того, что число не зависит от величины 

предметов, расстояния между предметами, формы, их расположения, а также 

направления счета (справа налево, слева направо, с любого предмета). 

Познакомить с количественным составом числа из единиц в пределах 5 на 

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

 

Величина. Учить устанавливать размерные отношения между 5–10 предметами 

разной длины (высоты, ширины) или толщины: систематизировать предметы, 

располагая их в возрастающем (убывающем) порядке по величине; отражать в речи 

порядок расположения предметов и соотношение между ними по размеру «Розовая 

лента — самая широкая, фиолетовая — немного уже, красная — еще уже, но она шире 

желтой, а зеленая уже желтой и всех остальных лент» и т. д. 

Сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, высоте) опосредованно 

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

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

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

Формировать понятие о том, что предмет (лист бумаги, лента, круг, 

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

Учить называть части, полученные от деления, сравнивать целое и части, 

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

 

Форма. Познакомить детей с овалом на основе сравнения его с кругом и 

прямоугольником. 

Дать представление о четырехугольнике: подвести к пониманию того, что 

квадрат и прямоугольник являются разновидностями четырехугольника. Развивать у 

детей геометрическую зоркость: умение анализировать и сравнивать предметы по 

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

книги, картина, одеяла, крышки столов — прямоугольные, поднос и блюдо — 

овальные, тарелки — круглые и т. д.__ 

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

 

Ориентировка в пространстве. Совершенствовать умение ориентироваться в 

окружающем пространстве; понимать смысл пространственных отношений (вверху — 

внизу, впереди (спереди) — сзади (за), слева — справа, между, рядом с, около); 

двигаться в заданном направлении, меняя его по сигналу, а также в соответствии со 

знаками — указателями направления движения (вперед, назад, налево, направо и т. п.); 

определять свое местонахождение среди окружающих людей и предметов: «Я стою 

между Олей и Таней, за Мишей, позади (сзади) Кати, перед Наташей, около Юры»; 



61 
 

обозначать в речи взаимное расположение предметов: «Справа от куклы сидит заяц, а 

слева от куклы стоит лошадка, сзади — мишка, а впереди — машина». 

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

середине, в углу). 

 

Ориентировка во времени. Дать детям представление о том, что утро, вечер, 

день и ночь составляют сутки. 

Учить на конкретных примерах устанавливать последовательность различных 

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

сегодня, какой был вчера, какой будет завтра. 

 

Ознакомление с миром природы. 

Расширять и уточнять представления детей о природе. Учить наблюдать, 

развивать любознательность. 

Закреплять представления о растениях ближайшего окружения: деревьях, 

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

Продолжать знакомить с комнатными растениями. 

Учить ухаживать за растениями. Рассказать о способах вегетативного 

размножения растений. 

Расширять представления о домашних животных, их повадках, зависимости от 

человека. 

Учить детей ухаживать за обитателями уголка природы. 

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

пищу и готовятся к зимней спячке (еж зарывается в осенние листья, медведи зимуют в 

берлоге). Познакомить с птицами (ласточка, скворец и др.). 

Познакомить детей с представителями классов пресмыкающихся (ящерица, 

черепаха и др.) и насекомых (пчела, комар, муха и др.). 

Формировать представления о чередовании времен года, частей суток и их 

некоторых характеристиках. 

Знакомить детей с многообразием родной природы; с растениями и животными 

различных климатических зон. 

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

Использовать в процессе ознакомления с природой произведения 

художественной литературы, музыки, народные приметы. 

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

должен беречь, охранять и защищать ее. 

Учить укреплять свое здоровье в процессе общения с природой. 

Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными 

явлениями (сезон — растительность — труд людей). 

Показать взаимодействие живой и неживой природы. 

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

растений. 

 

Для детей с ОВЗ: 

Сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, высоте) опосредованно 

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

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

шире (уже), толще (тоньше) образца и равные ему. Развивать у детей геометрическую 
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зоркость: умение анализировать и сравнивать предметы по форме, находить в 

ближайшем окружении предметы одинаковой и разной формы: книги, картина, одеяла, 

крышки столов — прямоугольные, поднос и блюдо — овальные, тарелки — круглые и 

т. д. Совершенствовать умение ориентироваться в окружающем пространстве; 

понимать смысл пространственных отношений (вверху — внизу, впереди (спереди) — 

сзади (за), слева — справа, между, рядом с, около); двигаться в заданном направлении, 

меняя его по сигналу, а также в соответствии со знаками — указателями направления 

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

среди окружающих людей и предметов: «Я стою между Олей и Таней, за Мишей, 

позади (сзади) Кати, перед Наташей, около Юры»; обозначать в речи взаимное 

расположение предметов: «Справа от куклы сидит заяц, а слева от куклы стоит 

лошадка, сзади — мишка, а впереди — машина». 

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

середине, в углу). 

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

Учить на конкретных примерах устанавливать последовательность различных 

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

сегодня, какой был вчера, какой будет завтра. 

 

Сезонные наблюдения 

 

Осень. Закреплять представления о том, как похолодание и сокращение 

продолжительности дня изменяют жизнь растений, животных и человека. 

Знакомить детей с тем, как некоторые животные готовятся к зиме (лягушки, 

ящерицы, черепахи, ежи, медведи впадают в спячку, зайцы линяют, некоторые птицы 

(гуси, утки, журавли) улетают в теплые края). 

Зима. Расширять и обогащать знания детей об особенностях зимней природы 

(холода, заморозки, снегопады, сильные ветры), особенностях деятельности людей в 

городе, на селе. Познакомить с таким природным явлением, как туман. 

Весна. Расширять и обогащать знания детей о весенних изменениях 

в природе: тает снег, разливаются реки, прилетают птицы, травка и цветы 

быстрее появляются на солнечной стороне, чем в тени. Наблюдать гнездование 

птиц (ворон и др.). 

Лето. Расширять и обогащать представления о влиянии тепла, солнечного света 

на жизнь людей, животных и растений (природа «расцветает», много ягод, фруктов, 

овощей; много корма для зверей, птиц и их детенышей). 

Дать представления о съедобных и несъедобных грибах (съедобные — маслята, 

опята, лисички и т. п.; несъедобные — мухомор, ложный опенок).__ 

 

Для детей с ОВЗ: 

Осень. Закреплять представления о том, как похолодание и сокращение 

продолжительности дня изменяют жизнь растений, животных и человека. 

Знакомить детей с тем, как некоторые животные готовятся к зиме (лягушки, ящерицы, 

черепахи, ежи, медведи впадают в спячку, зайцы линяют, некоторые птицы (гуси, утки, 

журавли) улетают в теплые края). 

Зима. Расширять и обогащать знания детей об особенностях зимней природы 

(холода, заморозки, снегопады, сильные ветры), особенностях деятельности людей в 

городе, на селе. Познакомить с таким природным явлением, как туман. 
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Весна. Расширять и обогащать знания детей о весенних изменениях в природе: 

тает снег, разливаются реки, прилетают птицы, травка и цветы  быстрее появляются на 

солнечной стороне, чем в тени.  

Лето. Расширять и обогащать представления о влиянии тепла, солнечного света 

на жизнь людей, животных и растений (природа «расцветает», много ягод, фруктов, 

овощей; много корма для зверей, птиц и их детенышей). 

Дать представления о съедобных и несъедобных грибах (съедобные — маслята, 

опята, лисички и т. п.; несъедобные — мухомор, ложный опенок). 

 

 Ребенок проявляет интерес к самостоятельному познанию, обследованию 

предметов, выделению их свойств и качеств.  

 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 различия предметов.  

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

радуге, создавать новые цвета, комбинируя их; различает 3-5 тонов цвета.  

 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 собственной 

деятельности.  

 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 анализирует результат. 

  

 

 

 

Вид деятельности: формирование целостной картины мира (ФЦКМ) 

 

 

Литература: 

1. Веракса Н.Е. Комплексные занятия. 

2. Вострухина Т.В. Знакомим с окружающим миром детей 5-7 лет. 

3. Парамонова Л.А. Развивающие занятия с детьми 5-6 лет. 

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

 

 

 

 



64 
 

 

 

 

 

Название темы 

 

Цели 

Источник 

методической 

литературы 

Сентябрь 

1. Тема «Мы 

приходим в 

детский сад» 

01.09.2017 

Учить соблюдать правила 

поведения при встрече и 

прощание в детском саду. 

Формировать у детей 

представления о профессиях 

взрослых, работающих в детском 

саду и их профессиональных 

принадлежностях. 

Л.А.Парамонова 

«Развивающие 

занятия с детьми 5-6 

лет». Стр.22 

2. Тема «Солнце, 

воздух и вода – 

наши лучшие 

друзья» 

04.09.2017 

Познакомить с правилами 

закаливания организма, 

сохранение и укрепление 

здоровья. Дать представление об 

инфекционных болезнях. 

Н.Е. Веракса 

Комплексные занятия.  

Стр.339 

3. Тема «Я – 

ребенок, имею 

право» 

11.09.2017 

Продолжать знакомить с 

Декларацией прав человека. 

Развивать умение отстаивать свои 

права и уважать права других 

людей. 

Т.В. Вострухина 

Знакомим с 

окружающим миром 

детей 5-7 лет. Стр.64 

4. Тема 

«Игрушки» 

18.09.2017 

Формировать обобщающее 

представление о понятии 

«игрушки». Упражнять в 

различии характерных признаков 

игрушек. 

Конспект 

5. Тема «Моя 

семья» 

25.09.2017 

Продолжать формировать у детей 

интерес к семье, к членам семьи. 

Побуждать называть имена, 

отчества членов семьи; 

рассказывать об их профессиях. 

Дать первоначальные сведения об 

истории семьи.  

О.В.Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением». Стр. 22 

Октябрь 

1. Тема «Во саду 

ли, в огороде: 

овощи и 

фрукты» 

02.10.2017 

Учить различать фрукты и овощи 

на ощупь, называть и 

группировать их.  

Н.Е. Веракса 

Комплексные занятия.  

Стр.47 

2. Тема 

«Профессия 

эколог» 

09.10.2017 

Познакомить с профессией 

эколог; дать знания о том, что эта 

профессия затрагивает все сферы 

жизнедеятельности человека.  

Т.Н.Вострухина 

«Знакомим с 

окружающим миром 

детей 5-7 лет». Стр. 54 
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3. Тема «Огород» 

16.10.2017 

Продолжать учить различать 

фрукты и овощи. 

Н.Е. Веракса 

Комплексные занятия.  

Стр.58 

4. Тема «Грибы» 

23.10.2017 

Научить различать съедобные и 

несъедобные грибы, познакомить 

с особенностями внешнего вида и 

роста грибов, составить правила 

сбора грибов.  

 

Н.Е. Веракса 

Комплексные занятия.  

Стр.92 

Ноябрь 

1. Тема «Деревья и 

кустарники 

нашего двора» 

30.10.2017 

Способствовать развитию 

мышления, познавательного 

интереса. Закрепить знания о 

понятиях «дерево», «кустарник».  

Н.Е. Веракса 

Комплексные занятия.  

Стр.85 

2. Тема «Человек 

– часть 

природы» 

06.11.2017 

Обобщить знания детей об охране 

природы. 

Н.Е. Веракса 

Комплексные занятия.  

Стр.328 

3. Тема «Посуда» 

13.11.2017 

Обогатить представления детей о 

посуде, расширять кругозор, 

учить классифицировать 

предметы посуды. 

Конспект  

4. Тема «Беседа о 

хлебе» 

20.11.2017 

Уточнить представление детей о 

том, какой путь проходит зерно, 

что бы стать хлебом. Учить 

беречь хлеб. 

Н.Е. Веракса 

Комплексные занятия.  

Стр.97 

5. Тема «Наша 

одежда» 

27.11.2017 

Развивать устную речь, уточнить 

функциональную значимость 

одежды в жизни людей. 

Н.Е. Веракса 

Комплексные занятия.  

Стр.89 

Декабрь 

1. Тема 

«Календарь» 

04.12.2017 

Учить детей ориентироваться в 

непосредственно прошедшем и 

ближайшем будущем времени. 

Знать свой день рождения; 

формировать представления детей 

о круглом годе.  

Л.А.Парамонова 

«Развивающие 

занятия с детьми 5-6 

лет». Стр.280 

2. Тема «Наши 

друзья - 

пернатые» 

11.12.2017 

Дать детям представление о 

птицах (внешний вид, среда 

обитания и т.д.), их разнообразии, 

о роли человека в жизни 

зимующих птиц. 

Н.Е. Веракса 

Комплексные занятия.  

Стр.233 

3. Тема «Зимние 

игры и 

соревнования» 

18.12.2017 

Знакомить детей с профессиями и 

занятиями взрослых (на примере 

профессий и занятий 

спортсменов). Учить детей 

правильно вести себя на морозе.  

Л.А.Парамонова 

«Развивающие 

занятия с детьми 5-6 

лет». Стр.364 

4. Тема «Новый Формировать понятие о Н.Е. Веракса 
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год у ворот» 

25.12.2017 

традициях и обычаях 

празднования Нового года на 

Руси, истории их возникновения.  

Комплексные занятия.  

Стр.167 

Январь 

1. Тема 

«Народные 

праздники на 

Руси» 

15.01.2018 

Познакомить с народными 

праздниками (Рождество 

Христово).  

Н.Е. Веракса 

Комплексные занятия.  

Стр.176 

2. Тема 

«Животный 

мир нашего 

края» 

22.01.2018 

Обобщить знания по теме «Дикие 

животные зимой и летом». 

Н.Е. Веракса 

Комплексные занятия.  

Стр.155 

3. Тема 

«Путешествие 

на север» 

29.01.2018 

Учить детей уважать культуры, 

отличное от их собственной. 

Формировать первоначальные 

представления детей об образе 

жизни людей на Севере.  

Л.А.Парамонова 

«Развивающие 

занятия с детьми 5-6 

лет». Стр.388 

Февраль 

1. Тема «Виды 

транспорта: 

наземный, 

воздушный, 

водный» 

05.02.2018 

Обобщить и уточнить знания 

детей о видах транспорта, 

обогащать словарь. 

Н.Е. Веракса 

Комплексные занятия.  

Стр.125 

2. Тема «Все 

работы хороши 

– выбирай на 

вкус…» 

12.02.2018 

Закрепить знания детей о 

профессиях. Расширять кругозор 

и познавательный интерес детей к 

профессиям. Познакомить с 

профессией дизайнера. 

Т.Н. Вострухина 

«Знакомим с 

окружающим миром 

детей 5-7 лет». Стр. 

124 

3. Тема «Военные 

профессии» 

19.02.2018 

Расширять знания детей о 

Российской Армии, уточнить 

представления детей о родах 

войск. 

Н.Е. Веракса 

Комплексные занятия.  

Стр.238 

4. Тема «В гостях 

у бабушки 

Федоры» 

26.02.2018 

Закрепить знания о мебели, 

различных материалах, из 

которых изготавливают мебель. 

Н.Е. Веракса 

Комплексные занятия.  

Стр.116 

Март 

1. Тема «Мой 

город – моя 

малая Родина» 

05.03.2018 

Раскрыть историческое понятие 

«город», познакомить с разными 

городами. Определить их 

отличительные черты.  

Н.Е. Веракса 

Комплексные занятия.  

Стр.206 

2. Тема «Беседа о 

маме» 

12.03.2018 

Дать представление о значимости 

матери для каждого человека. 

Воспитывать уважительное, 

Н.Е. Веракса 

Комплексные занятия.  

Стр.255 
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доброжелательное отношение к 

матери. 

3. Тема 

«Профессия - 

артист» 

19.03.2018 

Познакомить детей с творческой 

профессией актеры театра.  

О.В.Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением». Стр. 50 

4. Тема «Страна 

моя родная» 

26.03.2018 

Формировать представления о 

разнообразии природы нашей 

страны, показать красоту родной 

природы. Воспитывать бережное 

отношение к ней.  

Н.Е. Веракса 

Комплексные занятия.  

Стр. 143 

5. Тема  «Куда 

улетают 

птицы» 

02.04.2018 

Продолжать давать детям 

представление о птицах, их 

разнообразии. Активизировать 

словарь.  

Н.Е. Веракса 

Комплексные занятия.  

Стр. 129 

Апрель 

1. Тема «Вода -  

труженица» 

09.04.2018 

Формировать элементарные 

представления детей об 

использовании воды и ее силе. 

Л.А.Парамонова 

«Развивающие 

занятия с детьми 5-6 

лет». Стр.522 

2. Тема «История 

космоса» 

16.04.2018 

Расширять представление о 

космических полетах. 

Познакомить с российскими 

учеными стоящими у истоков 

развития русской космонавтики. 

Т.Н. Вострухина 

«Знакомим с 

окружающим миром 

детей 5-7 лет». Стр. 

116 

3. Тема «Как 

животные 

помогают 

человеку» 

23.04.2018 

Способствовать формированию 

представлений о том, как 

животные могут помогать 

человеку. Развивать 

любознательность, 

познавательную активность. 

 

 

О.А.Соломенникова 

«Ознакомление с 

природой в детском 

саду» стр.55 

4. Тема «Там, где 

нет зимы» 

30.04.2018 

Формировать первоначальные 

представления об особенностях 

образа жизни людей в жарких 

странах. 

Л.А.Парамонова 

«Развивающие 

занятия с детьми 5-6 

лет». Стр.402 

Май 

1. Тема «Этот 

день Победы» 

07.05.2018 

Познакомить с героическими 

страницами истории нашей 

Родины. 

Н.Е. Веракса 

Комплексные занятия.  

Стр.346 

2. Тема 

«Профессия 

озеленитель» 

14.05.2018 

Познакомить детей с профессией 

озеленителя; воспитывать любовь 

к природе и трудолюбие.  

Т.В. Вострухина 

Знакомим с 

окружающим миром 

детей 5-7 лет. Стр.115 

3. Тема «Мы Формировать представления о Т.В. Вострухина 
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жители 

планеты 

Земля» 

21.05.2018 

жизни на Земле. Активизировать 

словарь ребенка.  

Знакомим с 

окружающим миром 

детей 5-7 лет. Стр.128 

4. Тема «Лето 

красное 

пришло» 

28.05.2018 

Обогатить знания детей о летних 

ягодах, развивать интерес к 

познавательной игровой 

деятельности. 

Н.Е. Веракса 

Комплексные занятия.  

Стр.386 

 

 

 

 

 

 

Вид деятельности: формирование элементарных математических представлений 

(ФЭМП) 

 

Литература: 

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

 

 

Название темы 

 

Цели 

Источник методической 

литературы 

Сентябрь 

1. Занятие 1 
Свойства предметов 

          06.09.2017 

                  СЕНТЯБРЬ 

Формировать умение выявлять и 

сравнивать свойства предметов 

 

Л.Г.Петерсон, Н.П. 

Холина «Раз –ступенька, 

Два – ступенька…» 

стр.16-17 

2.Занятие 2 Свойства 

предметов 

07.09.2017 

Формировать умение находить 

общее свойство группы предметов 

Л.Г.Петерсон, 

Н.П.Холина стр 18-19 

3.Занятие 3 Свойства 

предметов   

   13.09.2017 

Закрепить представления детей о 

свойствах предметов : цвет, форма, 

размер, материал, назначение и т.д. 

Л.Г.Петерсон 

Н.П.Холина стр.19-20 

4.Занятие 4 Свойства 

предметов 

         14.09.2017 

Уточнить представление о формах 

геометрических фигур – квадрат, 

круг, треугольник, прямоугольник, 

овал. 

Л.Г.Петерсон, 

Н.П.Холина стр.21-22 

5. Занятие 5 

Свойства предметов 

             20.09.2017 

Формировать представления о 

признаках сходства и различия 

между предметами 

Л.Г.Петерсон, 

Н.П.Холина стр.22-23 

6. Занятие 6 

Свойства предметов 

               21.09.2017 

Формировать умение объединять 

предметы в группы (по сходным 

признакам) и выделять из группы 

отдельные предметы, 

отличающиеся каким-либо 

признаком. 

Л.Г.Петерсон, 

Н.П.Холина стр.23-25 
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7. Занятие 7 

Свойства предметов 

               27.09.2017 

Закрепить знания о свойствах 

предметов, умение находить 

признаки их сходства и различия, 

объединять предметы в группы по 

общему признаку. Уточнить 

представления о сравнении групп 

предметов с помощью пар, 

способах уравнивания групп 

предметов, сохранении количества 

 

Л.Г.Петерсон, 

Н.П.Холина стр.25-26 

8. Занятие 8 

Свойства предметов 

               28.09.2017 

Познакомить с понятием таблицы, 

строки и столбца таблицы 

Л.Г.Петерсон, 

Н.П.Холина стр.27-29 

Октябрь 

1. Занятие 9 

Свойства 

предметов 

          04.10.2017 

               Закрепить представления о 

различных свойствах предметов 

Л.Г.Петерсон, 

Н.П.Холина стр.29-30 

2. Занятие 10 

Свойства 

предметов 

         05.10.2017 

Формировать умение сравнивать 

предметы по размеру и 

устанавливать порядок уменьшения 

и увеличения размера. 

 Л.Г.Петерсон, 

Н.П.Холина стр.30-31 

3. Занятие 11 

Сравнение групп 

предметов 

         11.10.2017 

Формировать умение сравнивать 

группы предметов путем 

составления пар 

Л.Г.Петерсон, 

Н.П.Холина стр.32-33 

4. Занятие 12 

Сравнение групп 

предметов 

           12.10.2017 

Закрепить представление о порядке 

увеличения и уменьшения размеров 

Л.Г.Петерсон, 

Н.П.Холина стр.34 

5. Занятие 13 

Сравнение групп 

предметов 

        18.10.2017 

Закрепить понятия «равенство» - 

«неравенство» и умение правильно 

использовать знаки «=» и «=». 

Л.Г.Петерсон, 

Н.П.Холина стр.34-35 

6. Занятие 14 

Сравнение групп 

предметов 

     19.10.2017 

Закрепить знания свойств 

предметов, повторить знакомые 

геометрические формы 

Л.Г.Петерсон, 

Н.П.Холина стр.36-37 

7. Занятие 15 

Сравнение групп 

предметов 

25.10.2017 

Закрепить представление о 

равенстве и неравенстве групп 

предметов, умение правильно 

выбрать знак «=» или «=» 

Л.Г.Петерсон, 

Н.П.Холина стр.38-40 

8. Занятие 16 Закрепить знание свойств Л.Г.Петерсон, 
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Сравнение групп 

предметов 

   26.10.2017 

предметов, умение 

ориентироваться в таблице 

Н.П.Холина стр.40 

Ноябрь 

1. Занятие 17 

Сложение 

     01.11.2017 

 Сформировать представление о 

сложении как объединении групп 

предметов. Познакомить со знаком 

«+» 

Л.Г.Петерсон, 

Н.П.Холина  «Раз – 

ступенька, два – 

ступенька…» стр.40-44 

2. Занятие 18 

Сложение 

02.11.2017 

Закрепить знание свойств 

предметов 

Л.Г.Петерсон, 

Н.П.Холина стр.44-45 

3. Занятие 19 

Пространственные  

отношения: на, над, 

под. 

08.11.2017 

Уточнить пространственные 

отношения: на, над, под 

Л.Г.Петерсон, 

Н.П.Холина стр.45-46 

4. Занятие 20 

Пространственные 

отношения: на, над, 

под. 

09.11.2017 

Закрепить представления о 

сложении как объединении 

предметов 

Л.Г.Петерсон, 

Н.П.Холина стр.46-47 

5. Занятие 21 

Пространственные 

отношения: слева, 

справа 

15.11.2017 

Развивать пространственные 

представления, уточнить 

отношения: справа, слева 

Л.Г.Петерсон, 

Н.П.Холина стр.47-50 

6. Занятие 22 

Пространственные 

отношения: слева, 

справа   

16.11.2017 

Закрепить понимание смысла 

действия сложения 

Л.Г.Петерсон, 

Н.П.Холина стр.50-51 

7. Занятие 23 

Пространственные 

отношения: слева, 

справа   

22.11.2017 

Закрепить пространственные 

отношения: слева, справа 

Л.Г.Петерсон, 

Н.П.Холина стр.51-54 

8. Занятие 24 

Пространственные 

отношения: слева, 

справа   

23.11.2017 

Закрепить смысл сложения, 

взаимосвязь целого и частей 

 Л.Г.Петерсон, 

Н.П.Холина стр.54-55 

9. Занятие 25 

Вычитание 

29.11.2017 

Формировать представление о 

вычитании как об удалении из 

группы предметов ее части.  

Познакомить со знаком «-» 

Л.Г.Петерсон, 

Н.П.Холина стр.55-58 
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9. Занятие 26 

Вычитание 

30.11.2017 

Закреплять знание свойств 

предметов, пространственные 

отношения 

Л.Г.Петерсон, 

Н.П.Холина стр.58-59 

Декабрь 

1. Занятие 27 

Пространственные 

отношения: между, 

посередине 

06.12.2017 

             Уточнить пространственные 

отношения: между, посередине 

Л.Г.Петерсон, 

Н.П.Холина стр.59-61 

2. Занятие 28 

Пространственные 

отношения: между, 

посередине 

07.12.2017 

Закрепить понимание смысла 

действия вычитания 

Л.Г.Петерсон, 

Н.П.Холина стр.61-62 

3. Занятие 29 

Один –много 

13.12.2017 

Сформировать представления о 

понятиях: один -много 

Л.Г.Петерсон, 

Н.П.Холина стр.62-64 

4. Занятие 30 

Один – много 

14.12.2017 

Закрепить пространственные 

отношения, представления о 

сложении и вычитании 

Л.Г.Петерсон, 

Н.П.Холина стр.62-65 

5. Занятие 31 

Число  1. Цифра  1. 

20.12.2017 

Познакомить детей с числом 1 и 

графическим рисунком цифры 1. 

Л.Г.Петерсон, 

Н.П.Холина стр.65-67 

6. Занятие 32 

Число  1. Цифра  1. 

21.12.2017 

Закрепить представления о 

взаимосвязи целого и частей, 

действиях сложения и вычитания. 

Л.Г.Петерсон, 

Н.П.Холина стр.67-68 

7. Занятие 33 

Внутри, снаружи 

27.12.2017 

Уточнить пространственные 

отношения: внутри, снаружи 

Л.Г.Петерсон, 

Н.П.Холина стр.68-70 

8. Занятие 34 

Внутри, снаружи 

28.12.2017 

Закрепить понимание смысла 

сложения и вычитания, взаимосвязь 

целого и частей 

Л.Г.Петерсон, 

Н.П.Холина стр.70-71 

Январь 

1. Занятие 35 

Число  2. Цифра  2. 

Пара 

17.01.2018 

Познакомить с образованием и 

составом числа 2, цифрой  2. 

Л.Г.Петерсон, Н.П. 

Холина стр. 71-73 

2. Занятие 36 

Число  2. Цифра  2. 

Пара 

18.01.2018 

Закрепить понимание смысла 

действий сложения и вычитания, 

взаимосвязи целого и частей. 

Л.Г.Петерсон, Н.П. 

Холина стр. 73-74 

3. Занятие 37 Формировать представления о Л.Г.Петерсон, Н.П. 
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Точка. Линия. 

Прямая и кривая 

линии. 

24.01.2018 

точке, линии, прямой и кривой 

линиях. 

Холина стр. 74-76 

4. Занятие 38 

Точка. Линия, 

Прямая и кривая 

линии. 

25.01.2018 

Продолжить формировать 

представления о точке, линии, 

прямой и кривой линиях. 

Л.Г.Петерсон, Н.П. 

Холина стр. 77 

5. Занятие 39 

Точка. Линия, 

Прямая и кривая 

линии. 

01.02.2018 

Закрепить умение соотносить 

цифры 1 и 2 с количеством 

предметов, смысл сложения и 

вычитания, отношения – справа, 

слева 

Л.Г.Петерсон, Н.П. 

Холина стр. 78 

Февраль 

1. Занятие 40 

Отрезок. Луч 

07.02.2018 

         Сформировать представление 

об отрезке, луче. 

Л.Г.Петерсон, Н.П. 

Холина стр. 78-80 

2. Занятие 41 

Отрезок. Луч 

08.02.2018 

Продолжить формировать 

представление об отрезке, луче. 

Л.Г.Петерсон, Н.П. 

Холина стр. 80-81 

3. Занятие 42 

Отрезок. Луч 

14.02.2018 

Учить соотносить цифры 1 и 2 с 

количеством, составлять рассказы-

задачи, в которых надо выполнить 

сложение и вычитание в пределах 2 

Л.Г.Петерсон, Н.П. 

Холина стр. 81-82 

4. Занятие 43 

Число и цифра  3 

15.02.2018 

Познакомить с образованием и 

составом числа  3 

Л.Г.Петерсон, Н.П. 

Холина стр. 82-83 

5. Занятие 44 

Число и цифра  3 

21.02.2018 

 Продолжить знакомить с 

образованием и составом числа  3 

Л.Г.Петерсон, Н.П. 

Холина стр. 83-84 

6. Занятие 45 

Число и цифра  3 

22.02.2018 

Закрепить представление о 

сложении и вычитании, умение 

сравнивать предметы по свойствам 

Л.Г.Петерсон, 

Н.П.Холина стр. 84-85 

7. Занятие 46 

Замкнутые и 

незамкнутые линии 

28.02.2018 

Формировать представления о 

замкнутой и незамкнутой линии 

Л.Г.Петерсон, 

Н.П.Холина стр. 85-88 

8. Занятие 47 

Замкнутые и 

незамкнутые линии 

29.02.2018 

Закрепить умение соотносить 

цифры 1-3 с количеством 

предметов, навыки счета в пределах 

трех, взаимосвязь целого и частей. 

Л.Г.Петерсон, 

Н.П.Холина стр. 88-89 
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Март 

1. Занятие 48 

07.03.2018 

 

                Познакомить с понятиями 

ломаная линия, многоугольник 

Л.Г.Петерсон, 

Н.П.Холина стр. 89-91 

2. Занятие 49 

Ломаная линия, 

многоугольник 

14.03.2018 

 Продолжить знакомить с 

понятиями ломаная линия, 

многоугольник 

Л.Г.Петерсон, 

Н.П.Холина стр. 91-92 

3. Занятие 50 

Ломаная линия, 

многоугольник 

15.03.2018 

Продолжить формирование 

представлений о свойствах 

предметов, взаимосвязи целого и 

частей, составе числа  3 

Л.Г.Петерсон, 

Н.П.Холина стр. 93-94 

4. Занятие 51 

Число  4. Цифра  4. 

21.03.2018 

Познакомить с образованием числа 

4, составом числа 4, цифрой  4. 

Л.Г.Петерсон, 

Н.П.Холина стр. 94-96 

5. Занятие 52 

Число  4. Цифра  4. 

22.03.2018 

Сформировать умение соотносить 

цифру 4 с количеством предметов, 

обозначать число 4 четырьмя 

точками 

Л.Г.Петерсон, 

Н.П.Холина стр. 96-97 

6. Занятие 53 

Число  4. Цифра  4. 

28.03.2018 

Закрепить умение разбивать группу 

фигур на части по различным 

признакам 

Л.Г.Петерсон, 

Н.П.Холина стр. 98 

7. Занятие 54 

Угол 

29.03.2018 

Сформировать представление о 

различных видах углов – прямом, 

остром, тупом 

Л.Г.Петерсон, 

Н.П.Холина стр. 98 -101 

8. Занятие 55 

Угол 

Закрепить знание цифр 1-4, счет до 

4, знание состава числа 4, смысл 

сложения и вычитания, взаимосвязь 

между частью и целым, понятие 

многоугольника 

Л.Г.Петерсон, 

Н.П.Холина стр. 101-102 

Апрель 

1. Занятие 56 

Числовой отрезок 

04.04.208 

Сформировать представление о 

числовом отрезке, приемах 

присчитывания и отсчитывания 

единиц с помощью числового 

отрезка 

 

Л.Г.Петерсон, 

Н.П.Холина стр. 103-104 

2. Занятие 57 

Числовой отрезок 

05.04.2018 

 Продолжить формировать 

представление о числовом отрезке, 

приемах присчитывания и 

Л.Г.Петерсон, 

Н.П.Холина стр. 105 
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отсчитывания единиц с помощью 

числового отрезка 

3. Занятие 58 

Числовой отрезок 

11.04.2018 

Закрепить смысл сложения и 

вычитания, взаимосвязь целого и 

частей, счетные умения и состав 

чисел в пределах  4, 

пространственные отношения 

Л.Г.Петерсон, 

Н.П.Холина стр. 105-106 

4. Занятие 59 

Число  5. Цифра  5. 

12.04.2018 

Познакомить с образованием и 

составом числа  5, с цифрой  5. 

Л.Г.Петерсон, 

Н.П.Холина стр. 106-108 

5. Занятие 60 

Число  5. Цифра  5. 

18.04.2018 

Закрепить знание цифр 1-4, понятия 

многоугольника, числового отрезка 

.ЛГ.Петерсон, 

Н.П.Холина стр. 106-108 

6. Занятие 61 

Впереди-сзади 

19.04.2018 

Уточнить пространственные 

отношения: впереди, сзади 

ЛГ.Петерсон, 

Н.П.Холина стр. 110-112 

7. Занятие 62 

Впереди-сзади 

25.04.2018 

Закрепить взаимосвязь целого и 

частей, присчитывание и 

отсчитывание единиц по числовому 

отрезку, количественный и 

порядковый счет в пределах 5, 

сформировать представление о 

составе числа 5. 

ЛГ.Петерсон, 

Н.П.Холина стр. 112-113 

8. Занятие 63 

Столько же 

26.04.2018 

Формировать представления о 

сравнении групп предметов по 

количеству с помощью составления 

пар 

ЛГ.Петерсон, 

Н.П.Холина стр. 113-114 

Май 

1. Занятие 64 

Столько же 

02.05.2018 

Продолжить формировать 

представления о сравнении групп 

предметов по количеству с 

помощью составления пар 

ЛГ.Петерсон, 

Н.П.Холина стр. 114-115 



75 
 

2. Занятие 65 

Столько же 

03.05.2018 

Закрепить взаимосвязь целого и 

частей, присчитывание и 

отсчитывание единиц с помощью 

числового отрезка, представления о 

числах и цифрах 1-5 

ЛГ.Петерсон, 

Н.П.Холина стр. 116 

3. Занятие 66 

Больше. Меньше. 

Знаки «>» и «<» 

10.05.2018 

Закрепить сравнение групп 

предметов по количеству с 

помощью сравнения пар. 

Познакомить со знаками «>» и «<» 

ЛГ.Петерсон, 

Н.П.Холина стр. 117-119 

4. Занятие 67 

Больше. Меньше. 

Знаки «>» и «<» 

16.05.2018 

Закрепить понимание взаимосвязи 

целого и частей, счетные умения 

ЛГ.Петерсон, 

Н.П.Холина стр. 119-120 

5. Занятие 68 

Раньше, позже 

17.05.2018 

Расширить временные 

представления детей, уточнить 

отношения: раньше - позже 

ЛГ.Петерсон, 

Н.П.Холина стр. 120-122 

6. Занятие 69 

Раньше, позже 

23.05.2018 

Закрепить представления о 

сравнении, сложении и вычитании 

групп предметов, числовом 

отрезке, количественном и 

порядковом счете предметов 

ЛГ.Петерсон, 

Н.П.Холина стр. 122-124 

7. Занятие 70 

Повторение 

24.05.2018 

Закрепить сравнение групп 

предметов по количеству с 

помощью сравнения пар, счетные 

умения 

ЛГ.Петерсон, 

Н.П.Холина стр. 124 

8. Занятие 71 

Повторение 

30.05.2018 

Закрепить представления о 

сравнении, сложении и вычитании 

групп предметов, числовом 

отрезке, количественном и 

порядковом счете предметов 

ЛГ.Петерсон, 

Н.П.Холина стр. 124 
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ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ПОИСКОВО – ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Месяц/ 

неделя 

Тема эксперимен-

тальной 

деятельности 

Цель  Источник  Взаимодействие с родителями 

С
Е

Н
Т

Я
Б

Р
Ь

 

1 

неделя 

«Мы -

исследователи»  

( Путешествие в 

мини-лабораторию 

«Почемучки») 

05.09.2017 

Познакомить с назначением мини-

лаборатории, ее составляющими 

(приборы, материалы, карточки-

символы и т.д.) для изучения 

живой и неживой природы. 

Знакомить с правилами 

безопасного поведения при 

проведении опытов и 

экспериментов. 

Н. А. Рыжова « Мини-музей в 

детском саду», стр.76-79 

 Анкетирование родителей. Цель: 

выявить отношение родителей к 

поисково-исследовательской 

активности детей. 

2 

неделя 

Воздух-волшебник 

12.09.2017 

Формировать представление детей 

о воздухе и его свойствах; 

развивать у детей способности 

устанавливать причинно-

следственные связи на основе 

элементарного эксперимента и 

делать выводы; 

«Организация опытно-

экспериментальной 

деятельности», сост. 

Е.А.Мартынова, И.М.Сучкова, 

стр. 222.  

Картотека опытов № 42.  

А.В. Аджи «Открытые  

мероприятия», стр.64 

Консультация « Опытно-

экспериментальная деятельность в 

жизни старших дошкольники». 

Предложить родителям 

приобрести для опытов: 

соломинки, пипетки, марлю, 

сосуды разной формы. Клеенку, 

сетку для опытов и 

экспериментов. Сшить фартуки 

для экспериментирования, сделать 

эмблемы. 

 

3 

неделя 

Куда тянутся 

корни? 

19.09.2017 

Установить связь видоизменений 

частей растения с выполняемыми 

ими функциями и факторами 

внешней среды. 

О.В. Дыбина «Неизведанное 

рядом» (опыты, 

эксперименты), стр. 127; 

«Организация опытно – 

Буклет «Экспериментируем 

дома».  

Цель: познакомить родителей с 

играми – экспериментами, 
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экспериментальной 

деятельности» составитель 

Е.А Мартынова, стр 288. 

 

которые они могут провести дома 

вместе с детьми. 

Подбор с родителями пословиц и 

поговорок о лесе и растениях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Консультация для родителей по 

экспериментированию с водой. 

Цель: предложить некоторые 

опыты, которые можно провести 

со своими детьми дома. 

 

 

4 

неделя 

 

 

 

 

 

 

1 

неделя 

Песок, глина – 

наши помощники. 

26.09.2017 

 

 

 

 

 

 

Удивительное 

вещество – вода. 

03.10.2017 

Закрепить знания детей о 

свойствах песка и глины. 

Выяснить, что есть в почве для 

жизни живых организмов (воздух, 

вода, органические остатки). 

Развивать смекалку, 

наблюдательность. 

 

Развивать познавательную 

активность детей в процессе 

экспериментирования; 

способствовать накоплению у 

детей конкретных представлений 

о некоторых свойствах воды; 

исследовать вместе с детьми 

влияние тепла и холода на воду, 

построить мостик к последующим 

открытиям свойств воды: вода – 

природный растворитель; 

воспитывать аккуратность при 

работе с водой. 

«Организация опытно-

экспериментальной 

деятельности», сост. 

Е.А.Мартынова, И.М.Сучкова, 

с. 219; 

О.В. Дыбина «Неизведанное 

рядом», с. 89; 

Картотека №2. 

«Организация опытно-

экспериментальной 

деятельности», 

сост.Е.А.Мартынова, 

И.М.Сучкова, стр. 221; 

А.В.Аджи. «Открытые 

мероприятия» с. 27; 

Папка «Проекты» 

Картотека 1 № 34; 

Дыбина «Неизведанное 

рядом». Опыты, эксперименты 

для дошкольников, стр.83-84 
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О
К

Т
Я

Б
Р

Ь
 

2 

неделя 

. Ветер, ветер, ты 

могуч! 

10.10.2017 

Продолжить изучения свойств 

ветра, проводя опыты, отвечая на 

вопросы, делая соответствующие 

выводы; учить детей делать 

вертушки из бумаги и определять 

с помощью вертушки силу ветра; 

закреплять знания детей о 

приборах – вентилятор, 

пропеллер; воспитывать интерес к 

конструированию;  развивать 

познавательную активность детей. 

Где используют ветер? 

Картотека 1, № 44 

А.В.Аджи. «Открытые 

мероприятия»,  с.57. 

Папка «Проекты» 

3 

неделя 

Земля наша 

кормилица. Сухая 

и влажная почва. 

17.10.2017 

Дать представление о том, что 

почва – верхний слой земли; 

познакомить с составом почвы. 

Учить определять и сравнивать 

сухую и влажную почву, 

фиксировать результаты 

исследований. Познакомить детей 

с тем, как удаленность от Солнца 

влияет на температуру воздуха. 

«Организация опытно-

экспериментальной 

деятельности», сост. 

Е.А.Мартынова, И.М. 

Сучкова, стр 232, 276 

Картотека3 

О.В.Дыбина «Неизведанное 

рядом», с.166 

 

 

 

 

 

 

 

Фотовыставка: «Как мы 

экспериментируем» 

4 

неделя 

Вкус и запах. 

24.10.2017 

Показать взаимосвязь органов 

вкуса и запаха. Продолжать 

знакомство с ролью воздуха и 

органов дыхания в жизни 

человека. 

А.В.Аджи. «Открытые 

мероприятия», с. 100; 

Е.А. Мартынова  « 

Организация опытно-

экспериментальной 

деятельности», с. 301. 
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Н
О

Я
Б

Р
Ь

 

   

Н
О

Я
Б

Р
Ь

 

1 

неделя 

Термометр. Как 

измерить тепло? 

31.10.2017 

Продемонстрировать, как воздух 

расширяется при нагревании и 

выталкивает воду из сосуда. 

Реализовать представления, 

сформированные в ходе 

поисковой деятельности; 

закрепить навыки работы с 

бумагой, клеем.  

«Организация опытно-

экспериментальной 

деятельности», сост. 

Е.А.Мартынова, И.М. 

Сучкова, стр. 264 

О.В. Дыбина «Неизведанное 

рядом», с. 88,121 

 

 

 

 

 

 

 

Беседа дома с детьми: кто такие 

ученые, что такое эксперимент. 2 

неделя 

Как увидеть и 

услышать 

электричество? 

07.11.2017 

Обобщить знания детей об 

электрических приборах, об их 

назначении в быту; познакомить с 

понятиями «электричество», 

«электрический ток»; познакомить 

с правилами безопасности 

обращения с электроприборами; 

развивать стремление к поисково-

познавательной деятельности; 

развивать любознательность, 

умение делать выводы; 

воспитывать интерес к познанию 

окружающего мира. 

 

О.В. Дыбина «Неизведанное 

рядом», с. 99-100 

А.В.Аджи. Открытые 

мероприятия, с.57 

Папка «Проекты» 

 

3 

неделя 

Мир стекла 

14.11.2017 

Познакомить с производством 

стекла, где его используют, как 

обращаться со стеклом. 

Активизировать познавательную 

деятельность; вызвать интерес к 

предметам рукотворного мира, 

закрепить умение 

классифицировать материал, из 

которого делают предметы.  

«Организация опытно-

экспериментальной 

деятельности», сост. 

Е.А.Мартынова, И.М. 

Сучкова, стр. 261-264 

О.В. Дыбина «Неизведанное 

рядом», с. 116 

Картотека 1 № 38 
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4 

неделя 

Эта удивительная 

соль 

21.11.2017 

Уточнить знания детей о 

свойствах соли; продолжить 

знакомить с видами соли 

(каменная, морская, поваренная) и 

характеристикой соли (минерал. 

Добыча, применение). Развивать 

навыки экспериментирования. 

Воспитывать бережное отношение 

к соли и навыку культурного ее 

потребления. 

 

Папка проекты 

А.Г.Мадера, «Опыты без 

взрывов», с. 17 

 

 

 

 

 5 

неделя 

Волшебные 

стеклышки 

28.11.2017 

Познакомить детей с приборами 

для наблюдения : с микроскопом, 

лупой, подзорной трубой, 

телескопом, биноклем. Объяснить 

для чего они нужны человеку. 

Г.П. Тугушева, А.Е. Чистякова 

«Экспериментальная 

деятельность для детей 

среднего и старшего возраста» 

стр. 51 

 

Д
Е

К
А

Б
Р

Ь
 

1 

неделя 

Защитные свойства 

снега. 

Измерение 

глубины снега. 

05.12.2017 

Формировать представления детей 

об образовании снега, 

представления детей о свойствах 

снега: рыхлый снег сохраняет 

тепло предметов (засыпать снегом 

ствол деревьев). 

Развивать умение устанавливать 

причинно-следственные связи. 

 

 

 

 

Папка «Проекты» 

Картотека 2 (вода) 

 

 

 

 

 

Памятка: «Практические советы и 

рекомендации по совместному с 

детьми экспериментированию». 

2 

неделя 

Круговорот воды. 

12.12.2017 

Дать детям первые представления 

о круговороте воды в природе. 

Обсудить с детьми , куда исчезла 

вода. 

О.В. Дыбина «Неизведанное 

рядом», с. 142 
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3 

неделя 

Мир дерева и 

бумаги. 

19.12.2018 

Познакомить с различными 

видами бумаги (салфеточная, 

писчая, оберточная, чертежная); 

формировать умение сравнивать 

качественные характеристики и 

свойства бумаги. Объяснить 

производство бумаги 

 

 

О.В. Дыбина «Неизведанное 

рядом», с. 117 

Е.А.Мартынова «Организация 

опытно-экспериментальной 

деятельности детей». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Консультация 

«Экспериментируем  вместе с 

папой». 4 

неделя 

Что такое масса? 

Почему не тонут 

корабли? 

26.12.2018 

Формировать представление детей 

о свойствах предметов: одни 

предметы тонут в воде, другие 

плавают. 

Выявить с детьми зависимость 

плавучести предметов от 

равновесия сил: соответствие 

размера, формы предмета с весом. 

Развивать умение находить ответ 

на вопрос в ходе проведения 

опыта. 

 

Тугушева Г.П., Чистякова А.Е. 

«Экспериментальная 

деятельность детей среднего и 

старшего дошкольного 

возраста», с. 68 

 

Картотека 1 № 41, № 45 

Я
Н

В
А

Р
Ь

 

1 

неделя 

«Секретное 

письмо» 

09.01.2018 

Учить проводить опыты (писать 

«секретное письмо» ватной 

палочкой, обмакивая ее в молоко); 

учить анализировать и делать 

выводы. 

Н.В.Нищева «Опытно-

экспериментальная 

деятельность в ДОУ» стр.185 

 

2 

неделя 

Земля – магнит 

16.01.2018 

 

 

 

Продемонстрировать детям на 

опыте действие магнитных сил 

 

Е.В. Марудова «Ознакомление 

дошкольников с окружающим 

миром», с.104 

 

Фотовыставка «Как мы 

экспериментируем» 
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3 

неделя 

Ледяной дом 

23.01.2018 

Совершенствовать умения детей 

работать со снегом, используя 

необходимые инструменты. 

Способствовать участию детей в 

коллективном преобразовании, 

проявлению активного 

стремления преобразовывать 

объект. 

 

Е.В. Марудова «Ознакомление 

дошкольников с окружающим 

миром», с.97 

 

4 

неделя 

Огород на 

подоконнике. 

30.01.2018 

 

 

 

 

 Картотека 3, опыты, январь № 

3,4 

 

 

Практикум: «Варианты 

совместной исследовательской 

деятельности детей и родителей в 

ходе использования естественных 

ситуаций дома» 

Ф
Е

В
Р

А
Л

Ь
 

1 

неделя 

Мир металла, мир 

пластмасс. 

06.02.2018 

Называть разновидность металлов 

(алюминий, сталь, жесть, медь, 

бронза, серебро) сравнивать их 

свойства; понимать, что 

характеристики металлов 

обусловливают способы их 

использования в быту и на 

производстве. 

Узнавать вещи, сделанные из 

разного вида пластмасс 

(полиэтилен, пенопласт, 

оргстекло); сравнивать их 

свойства; понимать, что от 

О.В. Дыбина «Неизведанное 

рядом», с. 168 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Консультация «Соблюдение 

правил безопасности». 

Цель: познакомить с правилами 

безопасности при организации и 

проведении экспериментов и игр 



83 
 

качественных характеристик 

пластмасс зависят способы их 

использования. 

 

дома. 

 

 

 

Предложить родителям провести 

дома вместе с детьми опыты с 

магнитами. 

Совместное создание кукольного 

театра на магнитах. 

2 

неделя 

Земля - магнит. 

13.02.2018 

Выявить действия магнитных сил 

Земли. Понимать, что полярное 

сияние – проявление магнитных 

сил Земли. Объяснить действие 

магнитных сил, использовать 

знания для создания картины. 

 

О.В. Дыбина «Неизведанное 

рядом», с. 152-153 

 

3 

неделя 

Как появляются 

горы? 

20.02.2018 

Познакомить детей с причиной 

образования гор; движением 

земной коры, вулканическим 

происхождением гор. 

 

 

 

Тугушева Г.П., Чистякова А.Е. 

«Экспериментальная 

деятельность детей среднего и 

старшего дошкольного 

возраста», с. 89 

Картотека 1 № 52 

 

 

 

 

Буклет «Экспериментируем 

дома».  

Цель: познакомить родителей с 

играми – экспериментами, 

которые они могут провести дома 

вместе с детьми. 

4 

неделя 

Мир камней. 

Каменная одежда 

Земли. 

27.02.2018 

Познакомить с камнями, 

различными по форме и текстуре. 

 

 

Папка «Проекты» 

М
А

Р
Т

 

1 

неделя 

Откуда берется 

звук? 

06.03.2018 

Познакомить детей с принципами 

образования и улавливания звука, 

развивать наблюдательность; 

воспитывать интерес к звучащему 

миру; закрепить навыки 

словообразования; развивать 

познавательную активность. 

 

О.В. Дыбина «Неизведанное 

рядом», с. 157,104 

А.В.Аджи. Открытые 

мероприятия. С. 55 

 

 

 

 

 

 

 

 

Памятка «Береги уши». 

 

 

 
2 

неделя 

Мир ткани. 

13.03.2018 

Познакомить с различными 

видами тканей; формировать 

О.В. Дыбина «Неизведанное 

рядом», с. 167. 
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умение сравнивать качества и 

свойства тканей; помочь понять, 

что свойства материла 

обусловливают способ его 

употребления.  Называть ткани 

(ситец, сатин, шерсть, капрон, 

драп, трикотаж); сравнивать ткани 

по их свойствам. 

 

Картотека 1 № 62 

 

 

 

 

 

 

 

3 

неделя 

Вода вокруг нас. 

Круговорот воды. 

Фильтрование 

воды. 

20.03.2018 

Познакомиться с круговоротом 

воды в природе, с процессами 

очистки воды разными способами. 

 

О.В. Дыбина «Неизведанное 

рядом», с. 143. 

Картотека 1 № 35 

 

 

 

 

 

 

 

Родительское собрание «Что 

поможет воде стать чистой». 

4 

неделя 

Разные отражения. 

27.03.2018 

Понимать, как можно 

многократно отразить свет и 

изображение предмета, т.е. 

увидеть его там, где его не должно 

быть видно. Познакомить с 

механизмом образования цветов 

как разложение и отражением 

лучей цвета. 

О.В. Дыбина «Неизведанное 

рядом», с. 1149-151. 

Картотека 1 № 62 

 

 

 

 

 

А
П

Р
Е

Л
Ь

 

1 

неделя 

Почему все падает 

на землю? 

03.04.2018 

Дать детям представление о 

существовании невидимой силы – 

силы тяготения, которая 

притягивает предметы и любые 

тела к Земле.  

Представить, как выглядит вода в 

условиях невесомости. 

О.В. Дыбина «Неизведанное 

рядом», с. 154-156. 

Тугушева Г.П., Чистякова А.Е. 

«Экспериментальная 

деятельность детей среднего и 

старшего дошкольного 

возраста», с. 47 

Картотека 1 № 36 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оформление папки «Мои 

открытия». 

 2 На орбите Установить, что удерживает О.В. Дыбина «Неизведанное 
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неделя 10.04.2018 спутники на орбите. Узнать, 

почему в космосе темно. 

Представить, как Земля вращается 

вокруг своей оси. 

 

рядом», с. 109-111 

Картотека 1 № 58 

 

 

 

 

 

3 

неделя 

Как происходит 

извержение 

вулкана. 

17.04.2018 

Совершенствовать умение 

работать с различными 

материалами, проявлять 

стремление к преобразованию, 

творчески подходить к решению 

поставленных задач. 

 

Е.А.Мартынова «Организация 

опытно-экспериментальной 

деятельности детей».с.314 

 

Картотека 1 № 51                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сбор природного материала для 

поделок, экспериментов. 

4 

неделя 

Камни бывают 

разные. Полезные 

ископаемые. 

24.04.2018 

Закрепить знания детей о 

разнообразии мира камней; 

познакомить с их свойствами, 

особенностями, их пользой в 

жизни человека; развивать мелкую 

моторику рук, творческое 

воображение; способствовать 

развитию умения обследовать 

предметы; воспитывать 

уважительное и бережное 

отношение к неживой природе, 

эстетические чувства. 

 

Папка «Проекты» 

М
А

Й
 

1 

неделя 

Где лучше расти? 

08.05.2018 

Определить факторы внешней 

среды, необходимые для роста и 

развития растений (вода, свет, 

тепло, тепло, холод). 

 

О.В. Дыбина «Неизведанное 

рядом», с. 58, 60 

Приобщить родителей к созданию 

и оформлению уголка 

«Ароматерапии». 

2 

неделя 

Как увидеть 

молнию? 

Выяснить, что гроза – проявление 

электричества в природе. 

О.В. Дыбина «Неизведанное 

рядом», с. 154 
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15.05.2018  

3 

неделя 

Этот загадочный 

мир. 

22.05.2018 

Итоговое занятие. Картотека 1 № 48                                                                                                   

 

Консультация «организация 

детского экспериментирования в 

летний период». 

 

Литература: 

1. О.В. Дыбина. «Неизведанное рядом» 

2. Е.А.Мартынова. «Организация опытно-экспериментальной деятельности детей». 

3. Ф.Ола. Занимательные эксперименты и опыты. 

4. А.И.Иванова. Естественно-научные наблюдения и эксперименты в детском саду. 

5. Е.И.Михаленко. Научные опыты в саду. 

6. К.Окслейд. Научные опыты для детей. 

7. 365 научных экспериментов. 

8. Дж.Ванклив. Большая книга научных опытов для маленьких детей. 

9. Н.С. Губк. Секреты волшебства. 

10. А.Г.Мадера.  .Опыты без взрывов. 

11. А.В.Аджи. Открытые мероприятия. 

12. Тугушева Г.П., Чистякова А.Е. «Экспериментальная деятельность детей среднего и старшего дошкольного возраста» 

13.Н.В.Нищева «Опытно-экспериментальная деятельность в ДОУ» 

14.Е.В.Марудова «Ознакомление дошкольников с окружающим миром.
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Вид деятельности: формирование целостной картины мира  ФЦКМ (природный 

мир)  

 

Литература: 

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

2. Журавлева Л.С. Занятия по экологии и ознакомлению с окружающим миром. 

3. Веракса Н.Е. Комплексные занятия. 

4. Парамонова Л.А. Развивающие занятия с детьми 5-6 лет. 

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

краеведению. 

 

 

Название темы 

 

Цели 

Источник 

методической 

литературы 

Сентябрь 

1.Тема. 

«Экологическая 

тропа осенью» 

08.09.2017 

- Расширять представления об 

объектах экологической тропы и 

о сезонных изменениях в 

природе. 

- Закреплять знания детей о 

деревьях, кустарниках, и умение 

узнавать их   по листьям. 

Соломенникова О.А. 

Ознакомление с 

природой в детском 

саду. Стр. 38 

2.Тема «Мой дом» 

15.09.2017 

- Познакомить детей с понятием 

«биосфера», объяснить, что 

человек – еѐ малая часть. 

Журавлева Л.С. 

Знания по экологии и 

ознакомлению с 

окружающим миром. 

Стр. 33 

3.Тема «Красная 

книга Липецкой 

области. Цветы» 

22.09.2017 

- Познакомить детей с Красной 

книгой Липецкой области, 

растениями, занесѐнными в неѐ. 

  

Конспект 

4. Тема «Прогулка по 

лесу» 

29.09.2017 

- Расширять представления детей 

о разнообразии растительного 

мира. 

- Дать знания о видовом 

разнообразии лесов: лиственный, 

хвойный, смешанный. 

 

Соломенникова О.А. 

Ознакомление с 

природой в детском 

саду. Стр. 42 

Октябрь 

1.Тема. «Во саду ли в 

огороде» 

06.10.2017 

- Расширять представления детей 

о многообразии мира растений; об 

овощах, фруктах.   

 

Соломенникова О.А. 

Ознакомление с 

природой в детском 

саду. Стр. 36 

2.Тема «В поход с 

Незнайкой» 

13.10.2017 

- Воспитывать доброжелательное 

отношение друг к другу. 

- Воспитывать бережное 

отношение к природе. 

Журавлева Л.С. 

Знания по экологии и 

ознакомлению с 

окружающим миром. 
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Стр. 50 

3.Тема «Хорошо там, 

где мы есть» 

20.10.2017 

- Уточнить знания детей о 

различиях в питании людей, 

растений и животных, о том, что 

можно есть, а что нельзя.  

 

Журавлева Л.С. 

Знания по экологии и 

ознакомлению с 

окружающим миром. 

Стр. 59 

4.Тема «Грибы» 

27.10.2017 

- Научить различать съедобные и 

несъедобные грибы.   

- Познакомить с особенностями 

внешнего вида и роста грибов.   

- Составить правила сбора грибов. 

Н.Е. Веракса 

Комплексные занятия 

Стр. 92 

Ноябрь 

1.Тема 

«Рассказывание о 

хлебе» 

03.11.2017 

- Дать понять, что хлеб является 

ежедневным продуктом. 

- Рассказать откуда берется хлеб, 

как его делают, кто его 

выращивает, кто печет. 

Н.Е. Веракса 

Комплексные занятия 

Стр. 75 

2.«Красная книга 

Липецкой области. 

Животные» 

10.11.2017 

- Закрепить и систематизировать 

знания детей о том, что такое 

Красная книга.  

 

Конспект 

3.Тема «Животные в 

природе и дома» 

17.11.2017 

- Познакомить с особенностями 

диких и домашних животных, 

научить различать их и называть 

взрослых животных и их 

детенышей. 

Н.Е. Веракса 

Комплексные занятия 

Стр. 101 

4.Тема «Для чего 

зайцам нужны лисы и 

волки» 

24.11.2017 

- Объяснить, что в природе всѐ 

взаимосвязано, в ней нет 

«лишних» и «вредных» 

животных. 

Н.Е. Веракса 

Комплексные занятия 

Стр. 110 

5.Тема «Разные дома» 

 

           01.12.2017 

 

 

 

- Воспитывать интерес к жизни 

животных.  

- Воспитывать любовь и бережное 

отношение 

Журавлева Л.С. 

Знания по экологии и 

ознакомлению с 

окружающим миром. 

Стр. 45 

Декабрь 

1. Тема «Зимушка – 

Зима» 

«Приметы зимы» 

               08.12.2017 

- Отметить характерные признаки 

зимы в природе. 

Н.Е. Веракса 

Комплексные занятия 

Стр. 198 

2.Тема «Пернатые 

друзья» 

15.12.2017 

- Формировать представления 

детей о зимующих птицах, о 

значении птиц для окружающей 

природы. 

Соломенникова О.А. 

Ознакомление с 

природой в детском 

саду. Стр. 49 

3.Тема «Как звери 

готовятся к зиме» 

- Систематизировать знания детей 

о жизни диких животных. 

Н.Е. Веракса 

Комплексные занятия 
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22.12.2017 - Уточнить грамматическое 

понятие слов. 

Стр. 137 

4.Тема «Лесной дом» 

29.12.2017 

- Формировать представления о 

лесе как о сообществе живых 

организмов, связанных между 

собой; о правилах поведения во 

время пребывания в лесу. 

Л.А.Парамонова 

Развивающие занятия 

с детьми 5-6 лет. Стр. 

196 

Январь 

1.Тема «Мир 

комнатных 

растений» 

12.01.2018 

- Расширять представления о 

многообразии комнатных 

растений. 

- Учить узнавать и правильно 

называть комнатные растения. 

О.А.Соломенникова  

Ознакомление с 

природой в детском 

саду. 

Стр.66 

2.Тема «Сравнение 

волка и собаки» 

19.01.2018 

- Способствовать обогащению 

словарного запаса. 

- Воспитывать любовь к 

животному. 

Н.Е. Веракса 

Комплексные занятия 

Стр. 170 

3.Тема «Животный 

мир крайнего Севера» 

26.01.2018. 

- Познакомить детей с 

особенностями природы Крайнего 

Севера Земли. 

Н.Е. Веракса 

Комплексные занятия 

Стр. 188 

Февраль 

1.Тема «Вода в жизни 

человека. Какая 

бывает вода?» 

02.02.2018 

- Совершенствовать знания детей 

о значении воды в жизни 

человека.  

- Уточнить представления детей о 

свойствах воды. 

Н.Е. Веракса 

Комплексные занятия 

Cтр. 163; 

Тугушева Г.П., 

Чистякова А.Е. 

Экспериментальная 

деятельность детей 

среднего и старшего 

дошк. возраста, стр.43 

2.Тема «Ходит 

капелька по кругу» 

09.02.2018 

- Закреплять знания детей о 

круговороте воды в природе. 

Л.С.Журавлева 

Занятия по экологии и 

ознакомлению с 

окружающим миром. 

Стр. 101 

3.Тема 

«Характеристика 

зимних месяцев 

(январь – февраль)» 

16.02.2018 

- Изучать характерные признаки 

зимы в неживой природе 

Н.Е. Веракса 

Комплексные занятия 

Стр. 220 

Март 

1.Тема «Человек – 

часть природы» 

02.03.2018 

- Сформировать у ребенка 

представление о неразрывной 

связи человека с природой. 

Н.Е. Веракса 

Комплексные занятия 

Стр. 328 

2.Тема «Изменения в 

природе.  Живые 

облака» 

- Обобщать знания детей об 

изменениях в природе весной. 

- Закреплять приемы рисования 

Н.Е. Веракса 

Комплексные занятия 

Cтр. 242 
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09.03.2018 тычком. 

3.Тема «Признаки 

весны» 

16.03.2018 

- Уточнить признаки весны. 

- Показать зависимость роста 

растения от изменений в живой 

природе. 

Н.Е. Веракса 

Комплексные занятия 

Стр. 258 

4.Тема: 

 «По страницам 

«Лесной газеты» – 

что мы знаем о 

птицах 

            23.03.2018 

- Учить делить птиц на 

перелетных и зимующих.  

- Дать детям представление о 

птицах  нашего края (внешний 

вид, среда обитания и т.д.), их 

разнообразии. 

Л.Н.Лаврова, 

И.В.Чеботарева 

«Проектная 

деятельность с 

дошкольниками». 

Стр. 21 

5.Тема «Лесные и 

садовые ягоды» 

30.03.2018 

- Уточнить сведения о лесных и 

садовых ягодах. 

Н.Е. Веракса 

Комплексные занятия 

Стр. 280 

Апрель 

1.Тема «Что мы 

знаем о рыбах» 

06.04.2018 

- Познакомить с признаками и 

разнообразием рыб. 

Н.Е. Веракса 

Комплексные занятия 

Стр. 180 

2.Тема «Домашние 

птицы и их 

детеныши» 

13.04.2018 

Систематизировать 

представления о домашних 

птицах, местах их обитания, 

питании, голосе, членах птичьих 

семей. 

Н.Е. Веракса 

Комплексные занятия.  

Стр.291 

3.Тема «Весенняя 

страда» 

20.04.2018 

- Закреплять знания о весенних 

изменениях в природе. 

- Расширять представления об 

особенностях 

сельскохозяйственных работ в 

весенний период. 

О.А.Соломенникова 

Ознакомление с 

природой в детском 

саду. Стр. 73 

4.Тема 

«Путешествие по 

планете Земля» 

27.04.2018 

- Учить детей беречь все, что 

создано природой и людьми. 

 

Стр. Журавлева Л.С. 

Знания по экологии и 

ознакомлению с 

окружающим миром. 

36 

Май 

1. «Тема Огонь» 

04.05.2018 

- Рассказать детям о том, каким 

бывает огонь в природе (молнии, 

пожары, извержения).  

- Закрепить правила обращения с 

огнем. 

Журавлева Л.С. 

Знания по экологии и 

ознакомлению с 

окружающим миром. 

Стр. 125 

2.Тема  «Цветущая 

весна» 

11.05.2018 

- Помочь установить связи между 

цветением растений и погодой в 

разные периоды весны 

Н.Е. Веракса 

Комплексные занятия 

Стр. 352 

3.Тема «Леса и луга 

нашей Родины» 

18.05.2018 

- Формировать представления о 

растениях и животных леса и 

луга. 

О.А.Соломенникова 

Ознакомление с 

природой в детском 

саду. Стр. 71 
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4.Тема «КВН. Мы 

друзья природы» 

25.05.2018 

- Обобщение и систематизация 

представлений   детей о роли 

деревьев, птиц, животных в 

природе, об их взаимосвязи; о том 

какую роль играет в охране 

природы человек. 

Конспект 

 

 
 

 

 

OO «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ. 

 «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». 
Коррекционная работа с детьми с ОВЗ подробно описана в рабочей программе 

учителя-логопеда. 

 

Основные цели и задачи. 

Развивающая речевая среда. Продолжать развивать речь как средство 

общения. Расширять представления детей о многообразии окружающего мира. 

Предлагать для рассматривания изделия народных промыслов, мини-коллекции 

(открытки, марки, монеты, наборы игрушек, выполненных из определенного 

материала), иллюстрированные книги (в том числе знакомые сказки с рисунками 

разных художников), открытки, фотографии с достопримечательностями родного края, 

Москвы, репродукции картин (в том числе из жизни дореволюционной России). 

Поощрять попытки ребенка делиться с педагогом и другими детьми 

разнообразными впечатлениями, уточнять источник полученной информации 

(телепередача, рассказ близкого человека, посещение выставки, детского спектакля и т. 

д.). 

В повседневной жизни, в играх подсказывать детям формы выражения 

вежливости (попросить прощения, извиниться, поблагодарить, сделать комплимент). 

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

убеждать, доказывать, объяснять. 

 

Формирование словаря. Обогащать речь детей существительными, 

обозначающими предметы бытового окружения; прилагательными, 

характеризующими свойства и качества предметов; наречиями, обозначающими 

взаимоотношения людей, их отношение к труду. 

Упражнять детей в подборе существительных к прилагательному (белый — снег, 

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

противоположным значением (слабый — сильный, пасмурно — солнечно). 
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Помогать детям употреблять слова в точном соответствии со смыслом. 

 

Звуковая культура речи. Закреплять правильное, отчетливое произнесение 

звуков. Учить различать на слух и отчетливо произносить сходные по артикуляции и 

звучанию согласные звуки: с — з, с — ц, ш — ж, ч — ц, с — ш, ж — з, л — р. 

Продолжать развивать фонематический слух. Учить определять место звука в 

слове (начало, середина, конец). 

Отрабатывать интонационную выразительность речи. 

 

Грамматический строй речи. Совершенствовать умение согласовывать слова в 

предложениях: существительные с числительными (пять груш, трое ребят) и 

прилагательные с существительными (лягушка — зеленое брюшко). Помогать детям 

замечать неправильную постановку ударения в слове, ошибку в чередовании 

согласных, предоставлять возможность самостоятельно ее исправить. 

Знакомить с разными способами образования слов (сахарница, хлебница; 

масленка, солонка; воспитатель, учитель, строитель). 

Упражнять в образовании однокоренных слов (медведь — медведица — 

медвежонок — медвежья), в том числе глаголов с приставками (забежал — выбежал — 

перебежал). 

Помогать детям правильно употреблять существительные множественного числа 

в именительном и винительном падежах; глаголы в повелительном наклонении; 

прилагательные и наречия в сравнительной степени; несклоняемые существительные. 

Учить составлять по образцу простые и сложные предложения. 

Совершенствовать умение пользоваться прямой и косвенной речью. 

 

        Связная речь. Развивать умение поддерживать беседу. 

Совершенствовать диалогическую форму речи. Поощрять попытки высказывать 

свою точку зрения, согласие или несогласие с ответом товарища. 

Развивать монологическую форму речи. 

Учить связно, последовательно и выразительно пересказывать небольшие 

сказки, рассказы. 

Учить (по плану и образцу) рассказывать о предмете, содержании 

сюжетной картины, составлять рассказ по картинкам с последовательно 

развивающимся действием. 

Развивать умение составлять рассказы о событиях из личного опыта 

придумывать свои концовки к сказкам. 

Формировать умение составлять небольшие рассказы творческого характера на 

тему, предложенную воспитателем. 

 

Художественная литература. 

Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе и 

познавательной литературе. 

Учить внимательно и заинтересованно слушать сказки, рассказы, стихотворения; 

запоминать считалки, скороговорки, загадки. Прививать интерес к чтению больших 

произведений (по главам). 

Способствовать формированию эмоционального отношения к литературным 

произведениям. 
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Побуждать рассказывать о своем восприятии конкретного поступка 

литературного персонажа. Помогать детям понять скрытые мотивы поведения героев 

произведения. 

Продолжать объяснять (с опорой на прочитанное произведение) доступные 

детям жанровые особенности сказок, рассказов, стихотворений. 

Воспитывать чуткость к художественному слову; зачитывать отрывки с 

наиболее яркими, запоминающимися описаниями, сравнениями, эпитетами. Учить 

вслушиваться в ритм и мелодику поэтического текста. 

Помогать выразительно, с естественными интонациями читать стихи, 

участвовать в чтении текста по ролям, в инсценировках. 

Продолжать знакомить с книгами. Обращать внимание детей на оформление 

книги, на иллюстрации. Сравнивать иллюстрации разных художников к одному и тому 

же произведению. Выяснять симпатии и предпочтения детей. 

 

 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 развернутой фразой.  

 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 коллективного опыта.  

 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 в 

диалогах.  

 Активно и творчески проявляет себя в разных видах художественной 

деятельности (изобразительной, театрализованной, игровой деятельности по 

литературному произведению, в сочинении загадок, сказок, рассказов). 

 

 

Вид деятельности: развитие речи 

 

1. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Старшая группа. 

2. Веракса Н.Е. Комплексные занятия. 

 

 

Название темы 

 

Цели 

Источник 

методической 

литературы 

Сентябрь 

1.Рассказывание на 

тему стихотворения 

Е.Трутневой 

«Улетает лето» 

 Развивать коммуникативные 

навыки, устную речь. Обогащать 

словарь на тему «Времена года» 

Веракса Н.Е. 

«Комплексные 

занятия» стр.43 
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        05.09.2017 

2.Рассказывание 

русской народной 

сказки «Заяц-

хвастун» и присказки 

«Начинаются наши 

сказки» 

    12.09.2017 

Вспоминать с детьми названия 

русских народных сказок и 

познакомить их с новыми 

произведениями: сказкой «Заяц-

хвастун» и присказкой 

«Начинаются наши сказки» 

Гербова В.В. 

«Развитие речи в 

детском саду». 

Старшая группа 

стр.32 

3.Наши игрушки 

(кошка, собака, лиса) 

        19.09.2017 

Формировать умения 

рассматривать предметы, выделяя 

их признаки. Составлять 

совместный с воспитателем 

описательный рассказ об 

игрушках 

Веракса Н.Е. 

«Комплексные 

занятия» стр.34 

4.Чтение русской 

народной сказки 

«Хаврошечка» 

         26.09.2018 

Познакомить со сказкой 

«Хаврошечка», помочь запомнить 

начальную фразу и концовку 

произведения 

Гербова В.В. 

«Развитие речи в 

детском саду». 

Старшая группа 

стр.52 

Октябрь 

1.Обучение 

рассказыванию. 

Дидактическое 

упражнение «Что 

это?» 

            03.10.2017 

 Упражнять детей в творческом 

рассказывании, в умении 

употреблять обобщающие слова 

Гербова В.В. 

«Развитие речи в 

детском саду». 

Старшая группа 

стр.79 

2.Чтение стихов о 

поздней осени. 

Дидактическое 

упражнение «Заверши 

предложение» 

10.10.2017 

Приобщать детей к поэзии, 

развивать поэтический слух. 

Упражнять в составлении 

сложноподчиненных 

предложений. 

Гербова В.В. 

«Развитие речи в 

детском саду». 

Старшая группа 

стр.50 

3.Рассказывание на 

тему «Растения 

огорода» 

       17.10.2017 

Учить использовать в речи 

обобщающее слово «овощи» и 

словосочетание «овощной суп» 

Веракса Н.Е. 

«Комплексные 

занятия» стр.124 

4.Литературный 

калейдоскоп 

24.10.2017 

Выяснить у детей, какие 

литературные произведения они 

помнят. 

Гербова В.В. 

«Развитие речи в 

детском саду». 

Старшая группа 

стр.49 

Ноябрь 

1.Рассматривание 

картины И.Левитана 

«Березовая роща» 

            31.10.2017 

  Развивать устную речь. 

Обогащать словарный запас 

Веракса Н.Е. 

«Комплексные 

занятия» стр.62 

2.Веселые рассказы Познакомить ребят с новыми Гербова В.В. 
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Н.Носова 

        07.11.2017 

веселыми произведениями 

Н.Носова 

«Развитие речи в 

детском саду». 

Старшая группа 

стр.40 

3.Обучение 

рассказыванию по 

картинкам 

         14.11.2017 

Закрепить умение детей 

составлять рассказ по картинкам с 

последовательно развивающемся 

действием 

Гербова В.В. 

«Развитие речи в 

детском саду». 

Старшая группа 

стр.107 

4.Чтение сказки 

«Крылатый, 

мохнатый да 

масляный» 

         21.11.2017 

Познакомить с русской народной 

сказкой «Крылатый, мохнатый да 

масляный», помочь понять ее 

смысл 

Гербова В.В. 

«Развитие речи в 

детском саду». 

Старшая группа 

стр.47 

5.Дидактические игры 

со словами. 

Небылицы. 

  28.11.2017 

Активизировать словарь детей Гербова В.В. 

«Развитие речи в 

детском саду». 

Старшая группа 

стр.104 

Декабрь 

1.Беседа на тему «О 

друзьях и дружбе 

              05.12.2017 

Продолжить осваивать нормы 

поведения, учить 

доброжелательности 

Гербова В.В. 

«Развитие речи в 

детском саду». 

Старшая группа 

стр.80 

2.Чтение стихов о 

зиме 

         12.12.2017 

Познакомить детей со 

стихотворениями о зиме, 

приобщать их к высокой поэзии. 

Гербова В.В. 

«Развитие речи в 

детском саду». 

Старшая группа 

стр.60 

3.Пересказ рассказа 

Н.Калининой «Про 

снежный ком» 

          19.12.2017 

Учить излагать содержание 

близко к тексту. Учить применять 

в пересказе местоимения и 

глаголы в форме 1-го лица. 

 

Веракса Н.Е. 

«Комплексные 

занятия» стр.185 

4.Чтение рассказа 

Б.Житкова «Как я 

ловил человечков»  

         26.12.2017 

Помочь детям вспомнить 

известные рассказы, познакомить 

с рассказом Б.Житкова «Как я 

ловил человечков» 

 

Веракса Н.Е. 

«Комплексные 

занятия» стр.56 

Январь 

1.Чтение сказки 

П.Бажова 

«Серебряное 

копытце» 

          09.01.2018 

Познакомить детей со сказкой 

П.Бажова «Серебряное копытце» 

Гербова В.В. 

«Развитие речи в 

детском саду». 

Старшая группа 

стр.66 

2.Рассматривание 

картины «Ежи» и 

составление рассказа 

Помочь детям рассмотреть и 

озаглавить картину. Учить 

самостоятельно составлять 

Гербова В.В. 

«Развитие речи в 

детском саду». 
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по ней 

        16.01.2018 

рассказ по картине, 

придерживаясь плана 

Старшая группа 

стр.46 

3.Чтение стихов о 

зиме 

          23.01.2018 

Приобщать детей к восприятию 

поэтических произведений 

Гербова В.В. 

«Развитие речи в 

детском саду». 

Старшая группа 

стр.77 

Февраль 

1.Пересказ рассказа 

Я.Тайца «Поезд» 

        30.01.2018 

 Формировать умение понимать 

содержание рассказа, умение 

пересказать рассказ совместно с 

воспитателем. 

Веракса Н.Е. 

«Комплексные 

занятия» стр.286 

2.Чтение сказки 

В.Катаева «Цветик-

семицветик» 

         06.02.2018 

Познакомить детей со сказкой 

В.Катаева «Цветик-семицветик» 

Гербова В.В. 

«Развитие речи в 

детском саду». 

Старшая группа 

стр.107 

3.Чтение сказки 

«Сивка-Бурка» 

        13.02.2018 

Помочь детям вспомнить 

содержание знакомых волшебных 

русских народных сказок, 

познакомить со сказкой «Сивка-

Бурка» 

Гербова В.В. 

«Развитие речи в 

детском саду». 

Старшая группа 

стр.97 

4.Составление 

рассказа на тему 

«Защитники 

Отечества» 

      20.02.2018 

Закреплять умение 

самостоятельно придумывать 

небольшой рассказ на заданную 

тему. 

Веракса Н.Е. 

«Комплексные 

занятия» стр.244 

Март 

1.Заучивание 

стихотворения 

И.Сурикова «Вот моя 

деревня» 

          27.02.2018 

 Познакомить с творчеством 

И.Сурикова. Развивать память 

Веракса Н.Е. 

«Комплексные 

занятия» стр.123 

2.Беседа на тему 

«Наши мамы». 

Чтение 

стихотворения 

Е.Благининой 

«Посидим в тишине» 

и А.Барто «Перед 

сном» 

           06.03.2018 

Помочь детям понять, как много 

времени и сил отнимает у 

материй работа по дому, указать 

на необходимость помощи 

мамам; воспитывать доброе, 

внимательное, уважительное 

отношение к старшим. 

Гербова В.В. 

«Развитие речи в 

детском саду». 

Старшая группа 

стр.91 

3.Составление 

рассказа «Дары 

природы» 

            13.03.2018 

Учить детей составлять 

описательные рассказы с опорой 

на предметные картинки. 

 

 

Веракса Н.Е. 

«Комплексные 

занятия» стр.133 
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4.Чтение рассказа 

В.Драгунского «Друг 

детства» 

        20.03.2018 

Познакомить детей с рассказом, 

помочь им оценить поступок 

мальчика 

Гербова В.В. 

«Развитие речи в 

детском саду». 

Старшая группа 

стр.95 

5.Рассказ по картине 

А.К Саврасова «Грачи 

прилетели» 

         27.03.2018 

Учить логически мыслить, 

находить выход из трудных 

ситуаций, побуждать к 

фантазированию. Воспытивать 

эстетические чувства. Обогащать 

речь. 

Веракса Н.Е. 

«Комплексные 

занятия» стр.298 

Апрель 

1.Чтение русской 

народной сказки 

Царевна-лягушка» 

     03.04.2018 

Познакомить ребят с волшебной 

сказкой «Царевна-лягушка» 

Гербова В.В. 

«Развитие речи в 

детском саду». 

Старшая группа 

стр.83 

2.Рассказывание из 

личного опыта «Мой 

любимец» 

     10.04.2018 

Способствовать 

совершенствованию 

диалогической речи 

Веракса Н.Е. 

«Комплексные 

занятия» стр.217 

3.Литературный 

калейдоскоп 

         17.04.2018 

Выяснить, какие произведения 

малых фольклорных форм знают 

дети. Познакомить с новой 

считалкой. 

Гербова В.В. 

«Развитие речи в 

детском саду». 

Старшая группа 

стр.106 

4.Рассказывание на 

тему «Забавные 

истории из моей 

жизни» 

       24.04.2018 

Проверить, умеют ли дети 

составлять подробные логические 

рассказы на темы из личного 

опыта 

Гербова В.В. 

«Развитие речи в 

детском саду». 

Старшая группа 

стр.110 

 

Май 

 

 

1.Составление 

рассказа по картине 

«Шар улетел» 

            08.05.2018 

 

Совершенствовать умение детей 

составлять повествовательные 

рассказы по картине, 

придерживаясь плана. 

 

 

Веракса Н.Е. 

«Комплексные 

занятия» стр.379 

2.Чтение рассказа 

К.Паустовского 

«Кот-ворюга» 

          15.05.2018 

Познакомить детей с рассказом 

К.Паустовского «Кот-ворюга» 

Гербова В.В. 

«Развитие речи в 

детском саду». 

Старшая группа 

стр.104 

 

3.Чтение русской 

народной сказки 

Проверить, знают ли дети 

основные черты русской 

Гербова В.В. 

«Развитие речи в 
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«Финист – ясный 

сокол» 

         22.05.2018 

народной сказки. Познакомить с 

волшебной сказкой «Финист –

ясный сокол». 

детском саду». 

Старшая группа 

стр.109 

 

4.Чтение сказки 

Б.Шергина «Рифмы», 

Э.Мошковской 

«Вежливое слово» 

        29.05.2018 

Познакомить детей с необычной 

сказкой Б.Шергина «Рифмы» и 

стихотворения Э.Мошковской 

«Вежливое слово». Обогащать 

словарь вежливыми словами. 

Гербова В.В. 

«Развитие речи в 

детском саду». 

Старшая группа 

стр.74 

 

 

 

OO «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

«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.)». 

В этом направлении решаются как общеобразовательные, так и коррекционные 

задачи, реализация которых стимулирует развитие у детей с ОВЗ сенсорных 

способностей, чувства ритма, цвета, композиции; умения выражать в художественных 

образах свои творческие способности. 

 

Основные цели и задачи. 

Приобщение к искусству. 

Продолжать формировать интерес к музыке, живописи, литературе, народному 

искусству. 

Развивать эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое 

восприятие произведений искусства, формировать умение выделять их выразительные 

средства. Учить соотносить художественный образ и средства выразительности, 

характеризующие его в разных видах искусства, подбирать материал и пособия для 

самостоятельной художественной деятельности. 

Формировать умение выделять, называть, группировать произведения 

по видам искусства (литература, музыка, изобразительное искусство, 

архитектура, театр). 

Продолжать знакомить с жанрами изобразительного и музыкального искусства. 

Формировать умение выделять и использовать в своей изобразительной, музыкальной, 

театрализованной деятельности средства выразительности разных видов искусства, 

называть материалы для разных видов художественной деятельности. 

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

Грабарь, П. Кончаловский и др.) и изображением родной природы в картинах 

художников. Расширять представления о графике (ее выразительных средствах). 

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

Рачев, Е. Чарушин, И. Билибин и др.). 
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Продолжать знакомить детей с архитектурой. Закреплять знания о том, что 

существуют различные по назначению здания: жилые дома, магазины, театры, 

кинотеатры и др. 

Обращать внимание детей на сходства и различия архитектурных сооружений 

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

д.). Подводить к пониманию зависимости конструкции здания от его назначения: 

жилой дом, театр, храм и т. д. 

Развивать наблюдательность, учить внимательно рассматривать здания, замечать 

их характерные особенности, разнообразие пропорций, конструкций, украшающих 

деталей. 

При чтении литературных произведений, сказок обращать внимание детей на 

описание сказочных домиков (теремок, рукавичка, избушка на курьих ножках), 

дворцов. 

Познакомить с понятиями «народное искусство», «виды и жанры народного 

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

и художественных промыслах. 

Формировать у детей бережное отношение к произведениям искусства. 

 

Изобразительная деятельность. 

Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. 

Обогащать сенсорный опыт, развивая органы восприятия: зрение, слух, 

обоняние, осязание, вкус; закреплять знания об основных формах предметов и 

объектов природы. 

Развивать эстетическое восприятие, учить созерцать красоту окружающего мира. 

В процессе восприятия предметов и явлений развивать мыслительные операции: 

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

предметов и их частей, выделение общего и единичного, характерных признаков, 

обобщение. Учить передавать в изображении не только основные свойства предметов 

(форма, величина, цвет), но и характерные детали, соотношение предметов и их частей 

по величине, высоте, расположению относительно друг друга. 

Развивать способность наблюдать, всматриваться (вслушиваться) в явления и 

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

медленно плывущих облаков, как постепенно раскрывается утром и закрывается 

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

Учить передавать в изображении основные свойства предметов (форма, 

величина, цвет), характерные детали, соотношение предметов и их частей по величине, 

высоте, расположению относительно друг друга. 

Развивать способность наблюдать явления природы, замечать их динамику, 

форму и цвет медленно плывущих облаков. 

Совершенствовать изобразительные навыки и умения, формировать 

художественно-творческие способности. 

Развивать чувство формы, цвета, пропорций. 

Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством 

(Городец, Полхов-Майдана, Гжель), расширять представления о народных игрушках 

(матрешки — городецкая, богородская; бирюльки). 

Знакомить детей с национальным декоративно-прикладным искусством (на 

основе региональных особенностей); с другими видами декоративно-прикладного 
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искусства (фарфоровые и керамические изделия, скульптура малых форм). Развивать 

декоративное творчество детей (в том числе коллективное). 

Формировать умение организовывать свое рабочее место, готовить все 

необходимое для занятий; работать аккуратно, экономно расходовать материалы, 

сохранять рабочее место в чистоте, по окончании работы приводить его в порядок. 

Продолжать совершенствовать умение детей рассматривать работы 

(рисунки, лепку, аппликации), радоваться достигнутому результату, замечать и 

выделять выразительные решения изображений. 

 

Предметное рисование. Продолжать совершенствовать умение передавать в 

рисунке образы предметов, объектов, персонажей сказок, литературных произведений. 

Обращать внимание детей на отличия предметов по форме, величине, пропорциям 

частей; побуждать их передавать эти отличия в рисунках. 

Учить передавать положение предметов в пространстве на листе бумаги, 

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

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

менять позы, дерево в ветреный день — наклоняться и т. д.). Учить передавать 

движения фигур. 

Способствовать овладению композиционными умениями: учить располагать 

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

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

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

рисования различными изобразительными материалами (цветные карандаши, гуашь, 

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

разнообразные кисти и т. п.). 

Вырабатывать навыки рисования контура предмета простым карандашом с 

легким нажимом на него, чтобы при последующем закрашивании изображения не 

оставалось жестких, грубых линий, пачкающих рисунок. 

Учить рисовать акварелью в соответствии с ее спецификой (прозрачностью и 

легкостью цвета, плавностью перехода одного цвета в другой). 

Учить рисовать кистью разными способами: широкие линии — всем ворсом, 

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

рисовать концом кисти мелкие пятнышки. 

Закреплять знания об уже известных цветах, знакомить с новыми цветами 

(фиолетовый) и оттенками (голубой, розовый, темно-зеленый, сиреневый), развивать 

чувство цвета. Учить смешивать краски для получения новых цветов и оттенков (при 

рисовании гуашью) и высветлять цвет, добавляя в краску воду (при рисовании 

акварелью). При рисовании карандашами учить передавать оттенки цвета, регулируя 

нажим на карандаш. 

В карандашном исполнении дети могут, регулируя нажим, передать до трех 

оттенков цвета. 

 

Сюжетное рисование. Учить детей создавать сюжетные композиции 

на темы окружающей жизни и на темы литературных произведений («Кого 

встретил Колобок», «Два жадных медвежонка», «Где обедал воробей?» и др.). 

Развивать композиционные умения, учить располагать изображения на полосе 

внизу листа, по всему листу. 
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Обращать внимание детей на соотношение по величине разных предметов в 

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

растущих на лугу цветов). Учить располагать на рисунке предметы так, чтобы они 

загораживали друг друга (растущие перед домом деревья и частично его 

загораживающие и т. п.). 

 

Декоративное рисование. Продолжать знакомить детей с изделиями народных 

промыслов, закреплять и углублять знания о дымковской и филимоновской игрушках 

и их росписи; предлагать создавать изображения по мотивам народной декоративной 

росписи, знакомить с ее цветовым строем и элементами композиции, добиваться 

большего разнообразия используемых элементов. Продолжать знакомить с городецкой 

росписью, ее цветовым решением, спецификой создания декоративных цветов (как 

правило, не чистых тонов, а оттенков), учить использовать для украшения оживки. 

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

майданскую роспись в творческую работу детей, помогать осваивать специфику этих 

видов росписи. Знакомить с региональным (местным) декоративным искусством. 

Учить составлять узоры по мотивам городецкой, полхов-майданской, 

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

листья, травка, усики, завитки, оживки). 

Учить создавать узоры на листах в форме народного изделия (поднос, солонка, 

чашка, розетка и др.). 

Для развития творчества в декоративной деятельности использовать 

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

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

Учить ритмично располагать узор. Предлагать расписывать бумажные 

силуэты и объемные фигуры. 

 

Лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями лепки из глины, 

пластилина и пластической массы. 

Развивать умение лепить с натуры и по представлению знакомые предметы 

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

Продолжать учить лепить посуду из целого куска глины и пластилина ленточным 

способом. 

Закреплять умение лепить предметы пластическим, конструктивным и 

комбинированным способами. Учить сглаживать поверхность формы, делать предметы 

устойчивыми. 

Учить передавать в лепке выразительность образа, лепить фигуры человека и 

животных в движении, объединять небольшие группы предметов в несложные сюжеты 

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

нашли сыр», «Дети на прогулке» и др. 

Формировать у детей умения лепить по представлению героев литературных 

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

Развивать творчество, инициативу. 

Продолжать формировать умение лепить мелкие детали; пользуясь стекой, 

наносить рисунок чешуек у рыбки, обозначать глаза, шерсть животного, перышки 

птицы, узор, складки на одежде людей и т. п. 



102 
 

Продолжать формировать технические умения и навыки работы с 

разнообразными материалами для лепки; побуждать использовать дополнительные 

материалы (косточки, зернышки, бусинки и т. д.). 

Закреплять навыки аккуратной лепки. 

Закреплять навык тщательно мыть руки по окончании лепки. 

 

Декоративная лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями 

декоративной лепки. Формировать интерес и эстетическое отношение к 

предметам народного декоративно-прикладного искусства. 

Учить лепить птиц, животных, людей по типу народных игрушек (дымковской, 

филимоновской, каргопольской и др.). 

Формировать умение украшать узорами предметы декоративногоискусства. 

Учить расписывать изделия гуашью, украшать их налепами и углубленным рельефом, 

использовать стеку. 

Учить обмакивать пальцы в воду, чтобы сгладить неровности вылепленного 

изображения, когда это необходимо для передачи образа. 

 

Аппликация. Закреплять умение создавать изображения (разрезать бумагу на 

короткие и длинные полоски; вырезать круги из квадратов, овалы из прямоугольников, 

преобразовывать одни геометрические фигуры в другие: квадрат — в два–четыре 

треугольника, прямоугольник — в полоски, квадраты или маленькие прямоугольники), 

создавать из этих фигур изображения разных предметов или декоративные 

композиции. 

Учить вырезать одинаковые фигуры или их детали из бумаги, сложенной 

гармошкой, а симметричные изображения — из бумаги, сложенной пополам (стакан, 

ваза, цветок и др.). С целью создания выразительного образа  учить приему обрывания. 

Побуждать создавать предметные и сюжетные композиции, дополнять их 

деталями, обогащающими изображения. 

Формировать аккуратное и бережное отношение к материалам. 

 

Художественный труд. Совершенствовать умение работать с бумагой: сгибать 

лист вчетверо в разных направлениях; работать по готовой выкройке (шапочка, 

лодочка, домик, кошелек). 

Закреплять умение создавать из бумаги объемные фигуры: делить квадратный 

лист на несколько равных частей, сглаживать сгибы, надрезать по сгибам (домик, 

корзинка, кубик). 

Закреплять умение делать игрушки, сувениры из природного материала (шишки, 

ветки, ягоды) и других материалов (катушки, проволока в цветной обмотке, пустые 

коробки и др.), прочно соединяя части. 

Формировать умение самостоятельно создавать игрушки для сюжетно-ролевых 

игр (флажки, сумочки, шапочки, салфетки и др.); сувениры для родителей, 

сотрудников детского сада, елочные украшения. 

Привлекать детей к изготовлению пособий для занятий и самостоятельной 

деятельности (коробки, счетный материал), ремонту книг, настольно-печатных игр. 

Закреплять умение детей экономно и рационально расходовать материалы. 

 

Конструктивно-модельная деятельность. 
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Продолжать развивать умение детей устанавливать связь между создаваемыми 

постройками и тем, что они видят в окружающей жизни; создавать разнообразные 

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

Учить выделять основные части и характерные детали конструкций. 

Поощрять самостоятельность, творчество, инициативу, дружелюбие. 

Помогать анализировать сделанные воспитателем поделки и постройки; на 

основе анализа находить конструктивные решения и планировать создание 

собственной постройки. 

Знакомить с новыми деталями: разнообразными по форме и величине 

пластинами, брусками, цилиндрами, конусами и др. Учить заменять одни детали 

другими. 

Формировать умение создавать различные по величине и конструкции 

постройки одного и того же объекта. 

Учить строить по рисунку, самостоятельно подбирать необходимый 

строительный материал. 

Продолжать развивать умение работать коллективно, объединять свои поделки в 

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

выполнять. 

 

 Ребенок самостоятельно создает выразительные образы различных объектов и 

явлений окружающего мира на основе сформированных представлений о них, при этом 

старается передать не только основные признаки изображаемых объектов, но и 

различения взаимосвязи между ними, а также свое личное отношение.  

 В разных видах изобразительной деятельности стремится к воплощению 

развернутых сюжетов;  

 В декоративно-оформительской деятельности создает изделия, гармонично 

сочетающие форму, декор и назначение предмета.  

 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 окружающем мире. 

  Любит петь, имеет сформированные базовые вокально-хоровые навыки; 

передает интонации несложных мелодий, поет слаженно.  

 Музыкально эрудирован, имеет представления о жанрах музыки. 

  Согласует движения с метроритмом и формой музыкального произведения; 

может выполнять перестроения в пространстве по показу взрослого, а также 

ориентируясь на схему танца.  

 Любит музицирование на инструментах, знает названия основных из них, 

может сыграть небольшую свободную импровизацию на шумовом инструменте. 

 

Музыкально-художественная деятельность 

Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную отзывчивость 

на нее. 

Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с классической, 

народной и современной музыкой. 
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Продолжать развивать музыкальные способности детей: звуковысотный, 

ритмический, тембровый, динамический слух. 

Способствовать дальнейшему развитию навыков пения, движений под музыку, 

игры и импровизации мелодий на детских музыкальных инструментах; творческой 

активности детей. 

 

Слушание. Учить различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, 

песня). 

Совершенствовать музыкальную память через узнавание мелодий по отдельным 

фрагментам произведения (вступление, заключение, музыкальная фраза). 

Совершенствовать навык различения звуков по высоте в пределах квинты, 

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

скрипка, виолончель, балалайка). 

 

Пение. Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в диапазоне 

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

между музыкальными фразами, произносить отчетливо слова, своевременно начинать 

и заканчивать песню, эмоционально передавать характер мелодии, петь умеренно, 

громко и тихо. 

Способствовать развитию навыков сольного пения, с музыкальным 

сопровождением и без него. 

Содействовать проявлению самостоятельности и творческому исполнению песен 

разного характера. 

Развивать песенный музыкальный вкус. 

           Песенное творчество. Учить импровизировать мелодию на заданный 

текст. Учить сочинять мелодии различного характера: ласковую колыбельную, 

задорный или бодрый марш, плавный вальс, веселую плясовую. 

 

Музыкально-ритмические движения. Развивать чувство ритма, умение 

передавать через движения характер музыки, ее эмоционально-образное содержание. 

Учить свободно ориентироваться в пространстве, выполнять простейшие 

перестроения, самостоятельно переходить от умеренного к быстрому или медленному 

темпу, менять движения в соответствии с музыкальными фразами. 

Способствовать формированию навыков исполнения танцевальных движений 

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

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

Познакомить с русским хороводом, пляской, а также с танцами других народов. 

Продолжать развивать навыки инсценирования песен; учить изображать 

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

в разных игровых ситуациях. 

 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Развивать танцевальное 

творчество; учить придумывать движения к пляскам, танцам, составлять композицию 

танца, проявляя самостоятельность в творчестве. 

Учить самостоятельно придумывать движения, отражающие содержание песни. 

Побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов. 
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Игра на детских музыкальных инструментах. Учить детей исполнять 

простейшие мелодии на детских музыкальных инструментах; знакомые песенки 

индивидуально и небольшими группами, соблюдая при этом общую динамику и темп. 

Развивать творчество детей, побуждать их к активным самостоятельным 

действиям. 

 

Для детей с ОВЗ: 

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям 

искусства; воспитание интереса к художественно-творческой деятельности. 

  Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных 

представлений, воображения, художественно-творческих способностей. 

  Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной 

творческой деятельности (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и 

др.); удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

Коррекция внимания детей, углублѐнное развитие музыкально-ритмических 

движений, музыкального слуха и певческих навыков, совершенствование реакции на 

различные музыкальные сигналы, развитие умения воспроизводить заданный ряд 

последовательных действий, способность самостоятельно переключаться с одного 

движения на другое и т.д. 

Активизация и обогащение словаря приставочными глаголами, предлогами и 

наречиями, качественными и относительными прилагательными, формирование 

графомоторных навыков; развитие пространственных ориентировок, прежде всего 

ориентировки на листе бумаги, развитие зрительного восприятия, воспитание 

произвольного внимания и памяти, тренировка движений пальцев рук и кистей (в ходе 

занятий и во время физкультминуток).  

Содержание работы по разделу «Игра на детских музыкальных инструментах»:  

• совершенствование эстетического восприятия и чувства ребенка;  

• становление и развитие волевых качеств: выдержка, настойчивость, 

целеустремленность, усидчивость;  

• развитие сосредоточенности, памяти, фантазии, творческих способностей, 

музыкального вкуса;  

• знакомство с детскими музыкальными инструментами и обучение детей игре 

на них;  

• развитие координации музыкального мышления и двигательных функций 

организма.  

 

Содержание работы по разделу «Творчество»: песенное, музыкально- игровое, 

танцевальное;  

• импровизация на детских музыкальных инструментах.  

• развивать способность творческого воображения при восприятии музыки;  

• способствовать активизации фантазии ребенка, стремлению к достижению 

самостоятельно поставленной задачи, к поискам форм для воплощения своего замысла;  

• развивать способность к песенному, музыкально-игровому, танцевальному 

творчеству, к импровизации на инструментах.  

Специфика методов обучения различным видам изобразительной деятельности 

детей с общим недоразвитием речи должна строиться на применении средств, 
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отвечающих их психофизиологическим особенностям. Лепка способствует развитию 

мелкой моторики рук, развивает точность выполняемых движений, в процессе работы 

дети знакомятся с различными материалами, их свойствами. Аппликация способствует 

развитию конструктивных возможностей, формированию представлений о форме, 

цвете. Рисование направлено на развитие манипулятивной деятельности и 

координации рук, укрепление мышц рук. В зависимости от речевых возможностей и 

развития двигательной сферы подбираем разноплановый инструментарий, 

максимально удобный для использования (величина, форма, объемность, цвет, 

контрастность), продумываем способы предъявления материала (показ, использование 

табличек с текстом заданий или названий предметов, словесно-жестовая форма 

объяснений, словесное устное объяснение); подбираем соответствующие формы 

инструкций. 

Содержание воспитательно-образовательной работы  по музыкальному 

развитию детей с ОНР подробно расписано в адаптированной рабочей программе 

музыкального руководителя. 

 

 

 

 

 

Вид деятельности: рисование 

 

Литература: 

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

2. Веракса Н.Е. Комплексные занятия. 

 

 

Название темы 

 

Цели 

Источник 

методической 

литературы 

Сентябрь 

1.Тема «Веселое 

лето» 

06.09.2017 

Вовлекать детей в коллективную 

работу. В игровое и речевое 

взаимодействие.  Создать условия 

для отражения летних 

впечатлений. 

Лыкова И.А.  Изо 

деятельность в 

дет.саду. 

. Стр. 22 

2.Тема «Знакомство с 

акварелью» 

13.09.2017 

Познакомить детей с 

акварельными красками, их 

особенностями. Развивать навыки 

работы с акварелью. 

Веракса Н.Е. 

Комплексные занятия. 

Стр. 47 

3.Тема «Рисование по 

образцу «Чебурашка» 

20.09.2017 

Учить рисовать контур простым 

карандашом. Закреплять умение 

аккуратно закрашивать 

изображение.  

Веракса Н.Е. 

Комплексные занятия. 

Стр. 52 

4.Тема «Как я с мамой 

(папой) иду из 

детского сада домой» 

27.09.2017 

Учить рисовать фигуру человека. 

Передавать форму частей, 

строение, различие в величине 

фигуры взрослого и ребенка. 

Веракса Н.Е. 

Комплексные занятия. 

Стр. 317 
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Октябрь 

1.Тема «Рисование по 

образцу «Яблоня с 

золотыми яблоками» 

04.10.2017 

Закреплять приемы рисования 

кистью, умение правильно 

держать кисть.  

Веракса Н.Е. 

Комплексные занятия. 

Стр. 42 

2.Тема «Осенние 

листья (краски 

осени)» 

11.10.2017 

Учить детей рисовать с натуры, 

передавая форму и окраску 

осенних листьев. 

Совершенствовать 

изобразительную технику.  

Лыкова И.А.  Изо 

деятельность в 

дет.саду. Ст.гр. Стр. 

52 

3.Тема «Загадки с 

грядки» 

18.10.2017 

Учить передавать форму и 

характерные особенности овощей 

.  

Лыкова И.А.  Изо 

деятельность в 

дет.саду. Стр. 46 

4.Тема «Лесные 

ягоды» 

25.10.2017 

Учить самостоятельно смешивать 

краски для получения нужного 

оттенка. 

Веракса Н.Е. 

Комплексные занятия. 

Стр. 374 

Ноябрь 

1.Тема «Деревья в 

нашем парке» 

           01.11.2017 

Учить рисовать лиственные 

деревья, передавая характерные 

особенности строения ствола и 

кроны. 

Лыкова И.А.  Изо 

деятельность в 

дет.саду. Ст.гр. Стр. 

34 

2.Тема «Здравствуй, 

это Я!» 

     08.11.2017 

Продолжать формирование 

изображать человека. 

Веракса Н.Е. 

Комплексные занятия. 

Стр. 105 

3..Тема 

«Декоративная 

роспись шаблонов 

посуды» 

         15.11.2017 

Формировать умение изображать 

элементы хохломской росписи. 

Веракса Н.Е. 

Комплексные занятия. 

Стр. 233 

4.Тема «Чудесные 

превращения кляксы» 

     22.11.2017 

Показать новые способы 

получения абстрактных 

изображений (клякс). Вызвать 

интерес к опредмечиванию и 

«оживлению» необычных форм. 

Лыкова И.А.  Изо 

деятельность в 

дет.саду. Ст.гр. Стр. 

82 

5.Тема «Девочка в 

нарядном платье» 

        29.11.2017 

Учить рисовать крупно, во весь 

лист; закреплять приемы 

рисования и закрашивания 

рисунков карандашами. 

Веракса Н.Е. 

Комплексные занятия. 

Стр.101 

Декабрь 

1. Тема «Зима» 

        06.12.2017 

Закреплять умение рисовать 

разные дома и деревья. Учить 

рисовать, сочетать в рисунке 

разные материалы: цветные 

восковые мелки и гуашь. 

Веракса Н.Е. 

Комплексные занятия. 

Стр.146 

2.Тема «Птицы синие 

и красные» 

        13.12.2017 

Учить красиво располагать птиц 

на листе бумаги. Закреплять 

умение рисовать акварелью. 

Веракса Н.Е. 

Комплексные занятия. 

Стр.163 
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3.Тема «Рисование по 

замыслу» 

        20.12.2017 

Учить самостоятельно намечать 

содержание, выбирать размер и 

цвет бумаги, краски и карандаши. 

Веракса Н.Е. 

Комплексные занятия. 

Стр.150 

4.Тема «Узор 

снежинок» 

         27.12.2017 

Закреплять умение рисовать 

концом кисти. Придумывать 

детали узора по своему желанию. 

Веракса Н.Е. 

Комплексные занятия. 

Стр.158 

Январь 

1.Тема «Наша 

нарядная елка» 

           17.01.2018 

Учить создавать в рисунке образ 

нарядной елки. Учить смешивать 

краски на палитре.  

Веракса Н.Е. 

Комплексные занятия. 

Стр.166 

2.Тема «Лиса-

кумушка и лисонька-

голубушка» 

           24.01.2018 

Учить рисовать, раскрывая тему 

литературного произведения, 

передавая характер и настроение 

героев. 

Лыкова И.А.  Изо 

деятельность в 

дет.саду. Ст.гр. Стр. 

76 

3.Тема «Животные 

Севера» 

         31.01.2018 

Учить детей испoльзовaть свои 

познания и представления об 

особенностях внешнего вида 

белого медведя.  

Совершенствовать умение 

получать необходимый цвет 

краски для рисования путем 

смешивания исходных цветов. 

Конспект прилагается.  

Февраль 

1.Тема «Грузовая 

машина» 

         07.02.2018 

Продолжать учить рисовать 

красками. Аккуратно закрашивать 

кисточкой.  

Веракса Н.Е. 

Комплексные занятия. 

Стр.124 

2.Тема «Строители 

строят новый дом» 

         14.02.2018 

Учить передавать в рисунке 

впечатления, полученные на 

прогулках, экскурсиях, в беседах, 

картину строительства. 

Веракса Н.Е. 

Комплексные занятия. 

Стр.192 

3.Тема «Папин 

портрет» 

        21.02.2018 

Учить рисовать мужской портрет, 

стараясь передать особенности 

внешнего вида, характер и 

настроение конкретного человека. 

Лыкова И.А.  Изо 

деятельность в 

дет.саду. Ст.гр. 

Стр.138 

4.Тема «Ковер - 

самолет» 

         28.02.2018 

Познакомить с новым приѐмом 

нетрадиционного рисования по 

мокрому листу, используя 

упаковочные пакеты. 

Конспект прилагается. 

Март 

1.Тема «Рисование 

городских домов» 

         07.03.2018 

Учить детей передавать 

разнообразие городских домов: 

высокие, узкие, низкие и 

длинные. 

Веракса Н.Е. 

Комплексные занятия. 

Стр. 129 

2.Тема «Милой 

мамочки портрет» 

        14.03.2018         

Учить рисовать женский портрет. 

Инициировать самостоятельный 

поиск изобразительно – 

выразительных средств для 

Лыкова И.А.  Изо 

деятельность в 

дет.саду. Ст.гр. 

Стр.144 
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передачи особенностей внешнего 

вида.  

3.Тема «Весеннее 

небо» 

           21.03.2018 

Учить изображать небо способом 

цветовой растяжки «по мокрому». 

Создать условия для отражения в 

рисунке веселых впечатлений.  

Лыкова И.А.  Изо 

деятельность в 

дет.саду. Ст.гр. Стр. 

170 

4.Тема «Кукла в 

русском 

национальном 

костюме» 

            28.03.2018 

Учить передавать характерные 

детали костюма. Воспитывать 

интерес и уважение к 

национальным традициям. 

Веракса Н.Е. 

Комплексные занятия. 

Стр. 339 

5.Тема «Пришла 

весна. Прилетели 

птицы» 

                      

Закреплять умение использовать 

для выразительного решения 

темы разные материалы 

Веракса Н.Е. 

Комплексные занятия. 

Стр. 258 

Апрель 

1.Тема «Морская 

азбука» 

           04.04.2018 

Продолжать учить 

самостоятельно и творчески 

отражать свои представления о 

море. Познакомить с понятием 

«азбука». 

Лыкова И.А.  Изо 

деятельность в 

дет.саду. Ст.гр. Стр. 

180 

2.Тема «Веселый 

клоун» 

             11.04.2018 

Учить выразительно рисовать 

фигуру человека в контрастном 

костюме – в движении и с 

передачей мимики.  

Лыкова И.А.  Изо 

деятельность в 

дет.саду. Ст.гр. Стр. 

122 

3.Тема «Роспись 

индюка» 

        18.04.2018 

Развивать эстетические чувства 

(ритма, цвета, композиции), 

восприятие, творческие 

способности. 

Веракса Н.Е. 

Комплексные занятия. 

Стр. 328 

4.Тема «Солнечный 

цвет» 

           25.04.2018 

Вызвать интерес к 

экспериментальному освоению 

цвета. Расширить цветовую 

палитру. Показать способы 

получения «солнечных» оттенков. 

Лыкова И.А.  Изо 

деятельность в 

дет.саду. Ст.гр. Стр. 

156 

Май 

1.Тема «Салют ко 

дню Победы» 

             02.05.2018 

Учить создавать композицию 

рисунка. Располагая внизу дома 

или Кремлевскую башню, а 

вверху салют. 

Веракса Н.Е. 

Комплексные занятия. 

Стр. 352 

2.Тема «Превращение 

камешков» 

           16.05.2018 

Учить создавать художественные 

образы на основе природных 

форм (камешков). 

Лыкова И.А.  Изо 

деятельность в 

дет.саду. Стр. 192 

3.Тема «Зеленый май» 

                23.05.2018 

Вызвать интерес к 

экспериментальному освоению 

цвета. Развивать чувство цвета. 

Лыкова И.А.  Изо 

деятельность в 

дет.саду. Стр. 198 

4.Тема «Чем пахнет 

лето?» 

Готовить руку к письму, Учить 

водить волнистые линии – 

Лыкова И.А.  Изо 

деятельность в 
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              30.05.2018 графические символы запахов.  дет.саду. Стр. 206 

5. Тема «Я рисую 

море» 

Вызвать интерес к созданию 

образа моря различными 

нетрадиционными техниками. 

Развивать воображение. 

Лыкова И.А.  Изо 

деятельность в 

дет.саду. Стр. 174 

 

OO «Художественно-эстетическое развитие» 

Вид деятельности: лепка 

 

Литература: 

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

2. Веракса Н.Е. Комплексные занятия. 

 

 

Название темы 

 

Цели 

Источник 

методической 

литературы 

Сентябрь 

1.Тема «Веселые 

человечки» 

        04.09.2017 

- Учить лепить фигуры человека 

разной формы: девочка из конуса, 

мальчик из цилиндра, передача не 

сложных движений. 

 

И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» ст. гр. 

Стр. 18 

2.Тема «наши 

любимые игрушки» 

     18.09.2017 

- Учить детей лепить игрушки, 
передавая характерные 
особенности их внешнего вида. 
- Учить планировать работу – 
отбирать нужное количество 
материала. 

И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» ст. гр. 

Стр. 24 

Октябрь 

1.Тема «Осенний 

натюрморт» 

      02.10.2017 

- Учить детей создавать объемные  

композиции из соленого теста. 

Совершенствовать 

изобразительную технику. 

И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» ст. гр. 

Стр. 42 

2.Тема «Фрукты» 

     16.10.2017 

- Учить закреплять в лепке 

характерные особенности 

каждого фрукта. 

Веракса Н.Е. 

Комплексные занятия. 

Стр. 60 

Ноябрь 

1.Тема «Листья 

танцуют» 

       30.10.2017 

-Вызвать желание делать лепные 
картины. 
- Познакомить с техникой 
рельефной лепки. Предложить на 
выбор приемы декорирования. 

И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» ст. гр. 

Стр. 48 

2.Тема «Лепка 

кувшинчика» 

13.11.2017 

Учить детей лепить кувшин, с 

высоким горлышком, используя 

приемы оттягивания, 

вдавливания. 

Веракса Н.Е. 

Комплексные занятия. 

Стр. 261 

Тема «Девочка в Учить лепить фигуру человека, Веракса Н.Е. 
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зимней шубке» 

             27.11.2017 

правильно передавая форму 

одежды, частей тела, соблюдая 

пропорции. 

Комплексные занятия. 

Стр. 165 

Декабрь 

1.Тема «Пернатые, 

мохнатые, 

колючие…» 

        11.12.2017 

- Вызвать интерес к 
экспериментированию с 
пластическими материалами и 
художественными инструментами 
для передачи особенностей 
покрытия тела разных животных. 
- Совершенствовать технику 
скульптурной лепки, развивать 
воображение. 

И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» ст. гр. 

Стр. 72 

2.Тема «Звонкие 

колокольчики» 

             25.12.2017 

- Учить создавать объемные 

полые поделки  из солѐного теста 

(лепить колокольчик из шара 

путем вдавливания и 

моделирования формы). 

-Показать разные приемы 

оформления лепных фигурок. 

И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» ст. гр. 

Стр. 106 

Январь 

1.Тема «Косматый 

мишка» 

         22.01.2018 

Учить лепить медведя в 

стилистике богородской народной 

игрушки.  

И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» ст. гр. 

Стр. 66 

Февраль 

1.Тема «Мы поедем, 

мы помчимся…» 

           05.02.2018 

- Учить детей создавать из 

отдельных лепных фигурок 

красивую сюжетную 

композицию. 

- Продолжать учить передавать 

движение и придавать поделке 

устойчивость. 

И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» ст. гр. 

Стр. 110 

2.Тема «Кружка для 

папы» 

             19.02.2018 

Вызвать интерес к изготовлению 

подарков папе. Учить лепить 

посуду конструктивным 

способом, точно передавая 

форму, величину и пропорции.  

И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» ст. гр. 

Стр. 142 

Март 

1.Тема 

«Крямнямчики» 

          05.03.2018 

- Вызвать интерес к лепке 

кондитерских изделий: 

формировать вручную 

скульптурным способом или 

вырезать формочками для 

выпечки. 

- Активизировать приемы 

декорирования лепных образов. 

И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» ст. гр. 

Стр. 146 
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2.Тема «Дедушка 

Мазай и зайцы» 

        19.03.2018 

- Составление коллективной 

сюжетной композиции из 

вылепленных фигурок с 

передачей взаимоотношений 

между ними по литературному 

сюжету.  

Лыкова И.А. ИЗО 

деятельность в 

детском саду.  Стр. 

158 

3.Тема «Птицы на 

кормушке» 

02.04.2018 

Учить лепить птицу детально, 

передавать форму и 

относительную величину.  

Веракса Н.Е. 

Комплексные занятия. 

Стр. 282 

Апрель 

1.Тема «Собака со 

щенком» 

           16.04.2018 

-Учить составлять несложную 
сюжетную композицию из 
однородных объектов, 
различающихся по величине.  
- Показать новый способ лепки в 
стилистике народной игрушки. 

И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» ст. гр. 

Стр. 30 

2.Тема «Топают по 

острову слоны и 

носороги» 

              30.04.2018 

           

- Продолжить освоение техники 
лепки.  
- Создавать образы крупных 
животных на основе общей 
исходной формы. 
- Развивать способности к 
формообразованию. 

И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» ст. гр. 

Стр. 188 

Май 

1.Тема «Муравьишки 

в муравейнике» 

           14.05.2018 

Познакомить детей с новой 

техникой создания объемных 

образов – папье-маше. Учить 

лепить мелких животных.  

И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» ст. гр. 

Стр. 130 

2.Тема «Мы на луг 

ходили, мы лужок 

лепили» 

             28.05.2018 

Учить лепить по выбору луговые 

растения и насекомые, придавая 

поделке устойчивость.  

И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» ст. гр. 

Стр. 202 

 

 

 

Вид деятельности: аппликация 

 

Литература: 

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

2. Веракса Н.Е. Комплексные занятия. 

 

 

 

Название темы 

 

Цели 

Источник 

методической 

литературы 

Сентябрь 

1.Тема «Цветные - Познакомить с возможностью И.А. Лыкова 
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ладошки» 

11.09.2017 

создания образов, символов и 

эмблем на основе одинаковых 

элементов. 

- Формировать умение вырезать 

изображение по сложному 

контуру. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» ст. гр. 

Стр. 26 

2.Тема «Веселые 

портреты» 

25.09.2017 

- Учить составлять портрет из 
отдельных частей. 
- Вырезание овала (лица) из 
бумаги, сложенной вдвое.  
- Оформление прически обрывной 
аппликацией. 

И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» ст. гр. 

Стр. 20 

Октябрь 

1.Тема «Цветные 

зонтики» 

09.10.2017 

Учить детей создавать 

аппликативные композиции на 

основе пейзажных рисунков. 

И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» ст. гр. 

Стр. 56 

2.Тема «На лесной 

поляне выросли 

грибы» 

23.10.2017 

Способствовать развитию 
творческих способностей.  

Веракса Н.Е. 

Комплексные занятия. 

Стр. 49 

Ноябрь 

1. Тема «Листочки на 

окошке» 

Коллективная работа. 

             06.11.2017 

- Формировать композиционные 
умения и чувство цвета при 
восприятии красивых осенних 
цветосочетаний. 
- Учить оформлять созданные 
формы ритмом мазков и пятен, 
наносить жилкование. 

И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» ст. гр. 

Стр. 50 

2.Тема «Жила-была 

конфета» 

          20.11.2017 

Учить грамотно отбирать 
содержание рисунка в 
соответствии с поставленной 
задачей и своим замыслом.  

И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» ст. гр. 

Стр. 80 

Декабрь 

1.Тема «Заснеженный 

дом» 

           04.12.2017 

- Учить детей создавать 

выразительный образ 

заснеженного дома, творчески 

применяя различные техники 

аппликации. 

- Расширить спектр технических 

приемов обрывной аппликации. 

И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» ст. гр. 

Стр. 114 

2.Тема «Снеговики в 

шапочках и шарфах» 

       18.12.2017 

- Вызвать интерес к зимней и 

новогодней тематике. 

- Учить создавать выразительный 

образ снеговика. 

- Продолжать освоение 

рационального способа вырезания 

И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» ст. гр. 

Стр. 92 



114 
 

круга из квадрата путем сложения 

его пополам и закругления 

парных уголков.  

Январь 

1.Тема «Звездочки 

танцуют» 

            15.01.2018 

Учить детей вырезать звездочки 

из красивых фантиков и фольги. 

Совершенствовать технику  

вырезания. 

И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» ст. гр. 

Стр. 98 

2.Тема «Где-то на 

белом свете…» 

               29.01.2018 

- Инициировать поиск 

изобразительно-выразительных 

средств,  для создания 

несложного сюжета в И.А. 

Лыкова «Изобразительная 

деятельность в детском саду» ст. 

гр. Стр. 110.аппликации из 

бумаги, поддержать творческое 

применение разных техник 

аппликации. 

И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» ст. гр. 

Стр. 112 

Февраль 

1.Тема «Матрос с 

сигнальными 

флажками» 

            12.02.2018 

Закреплять умение симметричные 

части вырезать из бумаги, 

сложенной вдвое. 

Веракса Н.Е. 

Комплексные занятия. 

Стр. 236 

2. Тема «Машины на 

улицах города» 

Коллективная работа. 

                26.02.2018 

- Учить детей вырезать машины 
из прямоугольников и квадратов, 
сложенных пополам. 
-Совершенствовать технику 
вырезания ножницами. 

И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» ст. гр. 

Стр. 38 

Март 

1. Тема «Весенний 

букет» 

Коллективная работа 

      12.03.2018 

-Учить детей вырезать цветы и 

листья из бумажных квадратов и 

прямоугольников, сложенных 

пополам. 

- Показать разные приемы 

декорирования цветка. 

И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» ст. гр. 

Стр. 148 

2.Тема «Солнышко 

улыбнулось» 

26.03.2018 

- Учить детей вырезать солнышко 

из бумажных квадратов, 

сложенных дважды по диагонали, 

и составлять из них многоцветные 

образы. 

И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» ст. гр. 

Стр. 152 

Апрель 

1. Тема «Стайка 

дельфинов» 

Силуэтная аппликация. 

               09.04.2018 

- Учить детей самостоятельно и 

творчески отражать 

представление о морских 

животных. 

-Активизировать технику 

И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» ст. гр. 

Стр. 184 
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силуэтной аппликации или 

вырезания по нарисованному 

контуру. 

2.Тема «Птица 

счастья» 

            23.04.2018 

 

Освоение техники 

симметричного, силуэтного 

вырезания, используя 

разнообразные способы 

прикрепления материала на фон, 

для получения объемной 

аппликации. 

Конспект прилагается. 

Май 

1.Тема 

«Пригласительный 

билет родителям на 

празднование Дня 

Победы» 

       07.05.2018 

- Закреплять умение детей 

задумывать содержание своей 

работы. Упражнять в 

использовании знакомых 

способов работы ножницами. 

Учить красиво подбирать цвета. 

Веракса Н.Е. 

Комплексные занятия. 

Стр. 342 

2.Тема «Ваза с 

ветками» 

          21.05.2018 

Упражнять в вырезании 

симметричных предметов из 

бумаги, сложенной вдвое. 

Веракса Н.Е. 

Комплексные занятия. 

Стр. 295 

3. Тема «Цветы 

луговые» 

- Учить вырезать розетковые 

цветы из бумажных квадратов, 

сложенных дважды по диагонали 

с передачей разной формы 

лепестков. 

И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» ст. гр. 

Стр. 200 

 

 

 

Вид деятельности: конструирование 

 

Литература: 

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

 

 

Название темы 

 

Цели 

Источник 

методической 

литературы 

Сентябрь 

1.Тема «Грузовой 

автомобиль» 

             05.09.2017 

- Закреплять знания о видах 

грузовых автомобилей, их 

строении. 

- Учить детей строить грузовой 

автомобиль, опираясь на схемы. 

-Развивать творческую 

инициативу, изобретательность. 

Куцакова Л.В. 

Конструирование и 

художественный труд 

в детском саду. 

Стр. 64 

2.Тема «Фургон и 

грузовик» 

          19.09.2017 

- Учить детей заменять одни 

детали на другие, комбинировать 

их, определять способы действия. 

Куцакова Л.В. 

Конструирование и 

художественный труд 
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-Развивать творческую 

инициативу, изобретательность. 

в детском саду. 

Стр. 64 

Октябрь 

1.Тема «Гараж с 

двумя въездами» 

03.10.2017 

- Учить детей подготавливать 

основу для перекрытия, 

ориентироваться на плоскости, 

намечать очертания будущего 

сооружения. 

- Развивать умение работать в 

паре, договариваться. 

Куцакова Л.В. 

Конструирование и 

художественный труд 

в детском саду. 

Стр. 65 

2. Тема «Лестница» 

Модель  

Металлический 

конструктор 

      17.10.2017 

-Знакомить детей с 

металлическим конструктором, 

способами соединения деталей. 

- Учить детей собирать лестницу 

по образцу. 

Куцакова Л.В. 

Конструирование и 

художественный труд 

в детском саду. Стр. 

97 

 

Ноябрь 

1.Тема «Простой 

мост» 

31.10.2017 

- Учить детей строить мосты, 

преобразовывать постройку 

воспитателя по разным условиям. 

- Развивать умение работать в 

паре 

 

Куцакова Л.В. 

Конструирование и 

художественный труд 

в детском саду. 

Стр.65 

2.Тема 

«Разнообразные 

мосты» 

         14.11.2017 

- Закреплять умение строить 

разнообразные мосты. 

- Учить совместно планировать 

свою деятельность, распределять 

обязанности, объединять 

конструкции единым сюжетом. 

Куцакова Л.В. 

Конструирование и 

художественный труд 

в детском саду. 

Стр. 66 

3. Тема «Стул» 

Модель 2,4 

Металлический 

конструктор 

          28.11.207 

 

- Продолжать знакомить детей с 

металлическим конструктором, 

способами соединения деталей, 

их названием. 

- Учить детей собирать стулья по 

образцу. 

Куцакова Л.В. 

Конструирование и 

художественный труд 

в детском саду. Стр. 

98 

 

Декабрь 

1.Тема «По замыслу» 

            12.12.2017 

- Развивать умение 

самостоятельно выбирать тему 

для постройки, отбирать 

необходимый материал, 

ориентироваться на плоскости. 

Куцакова Л.В. 

Конструирование и 

художественный труд 

в детском саду. 

Стр. 66 

2.Тема «Здание» 

          26.12.2017 

- Закреплять знания о зданиях 

различного предназначения. 

-Учить детей строить 

одноэтажное, двухэтажное и 

трехэтажное здания, используя 

чертеж. 

Куцакова Л.В. 

Конструирование и 

художественный труд 

в детском саду. 

Стр. 95 
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Январь 

1. Тема «Детский 

сад» 

Коллективная работа 

         16.01.2018 

- Знакомить детей с профессией 

архитектор. 

-Формировать умение чертить 

проект на бумаге. 

- Учить совместно планировать 

свою деятельность, распределять 

обязанности, объединять 

конструкции единым сюжетом. 

Куцакова Л.В. 

Конструирование и 

художественный труд 

в детском саду. 

Стр. 67 

2.Тема «Как люди 

создали театр кукол» 

             30.01.2018 

Расширять представление о 

театре кукол и его видах. 

Продолжать знакомить со 

способом каркасного 

конструирования. 

И.А.Лыкова 

«Конструирование в 

детском саду» стр. 84 

Февраль 

1. Тема «Мост» 

Модель 6 

Металлический 

конструктор 

       13.02.2018 

- Учить перед сборкой выбранной 

модели отбирать  необходимые  

комплектующие. 

- Развивать внимательность, 

аккуратность. 

Куцакова Л.В. 

Конструирование и 

художественный труд 

в детском саду. Стр. 

99 

2.Тема «Катер» 

          27.02.2018 

- Развивать умение строить катер 

по чертежу, вносить свои 

изменения в конструкцию. 

- Вызвать эмоциональный подъем 

от работы, желание обыгрывать 

конструкции. 

Куцакова Л.В. 

Конструирование и 

художественный труд 

в детском саду. 

Стр. 98 

Март 

1.Тема «Улица» 

          27.03.2017 

- Учить совместно планировать 

свою деятельность, распределять 

обязанности, объединять 

конструкции единым сюжетом. 

- Прививать умение работать в 

коллективе, договариваться. 

Куцакова Л.В. 

Конструирование и 

художественный труд 

в детском саду. Стр. 

67 

2.Тема «По замыслу» 

                 

- Развивать умение 

самостоятельно выбирать тему 

для постройки, отбирать 

необходимый материал, 

ориентироваться на плоскости. 

Куцакова Л.В. 

Конструирование и 

художественный труд 

в детском саду. Стр. 

66 

Апрель 

1.Тема «Трамвай» 

          10.04.2018 

- Учить анализировать образцы 

постройки транспорта по своему, 

внеся изменения, необходимые 

для преобразования в трамвай. 

Куцакова Л.В. 

Конструирование и 

художественный труд 

в д/саду. Стр. 65 

2. Тема «Самокат» 

Модель 12 

Металлический 

конструктор 

- Учить перед сборкой выбранной 

модели отбирать  необходимые  

комплектующие. 

- Развивать внимательность, 

Куцакова Л.В. 

Конструирование и 

художественный труд 

в детском саду. Стр. 
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            24.04.2018 аккуратность. 98 

Май 

1.Тема «По замыслу» 

              15.05.2018 

- Развивать умение 

самостоятельно выбирать тему 

для постройки, отбирать 

необходимый материал, 

ориентироваться на плоскости. 

Куцакова Л.В. 

Конструирование и 

художественный труд 

в детском саду. Стр. 

66 

2. Тема «По замыслу» 

Металлический 

конструктор 

           29.05.2018 

- Учить перед сборкой выбранной 

модели отбирать  необходимые  

комплектующие. 

- Развивать самостоятельность, 

моторику рук. 

Куцакова Л.В. 

Конструирование и 

художественный труд 

в детском саду. Стр. 

99 

 

 

 

Вид деятельности: художественный труд 

 

Литература: 

1. Лыкова И.А. Конструирование в детском саду. 

 

 

Название темы 

 

Цели 

Источник 

методической 

литературы 

Сентябрь 

1.Тема «Как шишки 

стали домашними 

животными» 

Конструирование из 

природного материала 

       12.09.2017 

- Продолжать знакомить детей с 

худ. видом констр. из природного 

материала 

-Вызвать интерес к обследованию 

шишек и созданию фигурок 

животных по замыслу. 

И.А. Лыкова 

«Конструирование в 

детском саду» ст. гр. 

Стр. 34 

2. Тема «Как 

лоскутные куколки 

повели хоровод» 

Конструирование из 

ткани 

         26.09.2017 

- Приобщать детей к традициям и 

ценностям народной культуры. 

- Вызвать интерес к 

конструированию лоскутных 

кукол бесшовным способом по 

модели «Кувадка» 

И.А. Лыкова 

«Конструирование в 

детском саду» ст. гр. 

Стр. 38 

Октябрь 

1.Тема «Как люди 

вырастили хлеб» 

Конструирование из 

бумажных полосок 

      10.10.2017 

- Продолжать знакомить с 

великими открытиями 

человечества. 

- Создать условия для отражения 

представлений о хлебе в 

конструктивной деятельности. 

И.А. Лыкова 

«Конструирование в 

детском саду» ст. гр. 

Стр. 40 

2. Тема «Как колесо 

закрутилось на 

мельнице» 

Конструирование из 

- Расширить понятие о колесе. 

-Вызвать интерес к 

конструированию мельницы на 

основе представления о ее 

И.А. Лыкова 

«Конструирование в 

детском саду» ст. гр. 

Стр. 44 
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цветной бумаги 

           24.10.2017 

строении и назначении. 

- Познакомить со способом 

констр. бумажного конуса из 

полукруга. 

Ноябрь 

1.Тема «Как тесто 

превратилось в  

заплетушки» 

          07.11.2017 

 

- Расширять опыт 

художественного 

конструирования. Закрепить 

умение преобразовывать форму. 

И.А. Лыкова 

«Конструирование в 

детском саду» ст. гр. 

Стр. 46 

2. Тема «Как мы 

смастерили лукошко 

с ручкой» 

Конструирование из 

бумаги по опорной 

схеме 

          21.11.2017 

- Учить конструировать по 

опорной схеме для 

преобразования плоской формы в 

объемную. 

- Закрепить навыки складывания 

бумаги в заданных направлениях. 

И.А. Лыкова 

«Конструирование в 

детском саду» ст. гр. 

Стр. 58 

Декабрь 

1.Тема «Как люди 

изобрели бумагу и 

украсили окна» 

Конструирование из 

бумаги, прорезной 

декор 

         05.12.2017 

- Расширить представление о 

бумаге. 

- Показать способ  превращения 

звезды в ажурную снежинку с 

помощью прорезного декора. 

И.А. Лыкова 

«Конструирование в 

детском саду» ст. гр. 

Стр. 68 

2.Тема «Как мы 

создали усадьбу Деда 

Мороза» 

Конструирование из 

различных материалов. 

        19.12.2017 

- Инициировать освоение новой 

техники – киригами.  

И.А. Лыкова 

«Конструирование в 

детском саду» ст. гр. 

Стр. 72 

Январь 

1.Тема «Как 

бумажные конусы 

очутились на елке» 

        09.01.2018 

 

- Расширить представление о 

бумаге. 

 

И.А. Лыкова 

«Конструирование в 

детском саду» ст. гр. 

Стр. 76 

2.Тема «Как люди 

приручили и где 

поселили огонь» 

         23.01.2018 

- Расширять представление о 

важнейших изобретениях 

человечества. 

- Создать условия для 

самостоятельного 

конструирования «домиков для 

огня» из различных материалов. 

И.А. Лыкова 

«Конструирование в 

детском саду» ст. гр. 

Стр. 94 

Февраль 

1.Тема «Куда плывут 

кораблики» 

-Продолжать знакомить с 

искусством оригами.  

И.А. Лыкова 

«Конструирование в 
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Конструирование из 

бумаги, фольги, ткани. 

           06.02.2018 

-Инициировать освоения способа 

конструирования бумажного 

кораблика. 

детском саду» ст. гр. 

Стр. 122 

2. Тема «Плетенный 

коврик» 

Конструирование из 

бумажных полосок. 

          20.02.2018 

-Вызвать интерес к освоению 

способа плетения из полосок. 

-Развивать ловкость, 

аккуратность, глазомер, чувство 

ритма. 

И.А. Лыкова 

«Конструирование в 

детском саду» ст. гр. 

Стр. 112 

Март 

1.Тема «Как ловушка 

для снов стала  

куклой Дождя» 

Конструирование из 

веточек и ниток. 

           06.20.2018 

-Продолжать знакомить с 

традиционной  народной 

игрушкой. 

-Вызвать интерес к 

конструированию оригинальной 

куклы по модели «Ловушка для 

снов» на основе ее творческой 

трансформации. 

И.А. Лыкова 

«Конструирование в 

детском саду» ст. гр. 

Стр. 126 

2. Тема «Как родник 

превратился в 

поющий фонтан» 

Конструирование из 

разных материалов 

       20.03.2018 

-Расширять опыт 

художественного 

экспериментирования.  

-Вызвать интерес к 

конструированию родника и его 

творческого преображения в 

фонтан.  

И.А. Лыкова 

«Конструирование в 

детском саду» ст. гр. 

Стр. 132 

Апрель 

1.Тема «Что можно 

увидеть в мирном 

небе» 1 часть 

Конструирование в 

технике папье-маше 

       03.04.2018 

- Вызвать интерес к созданию 

коллективной композиции 

«Мирное небо». 

- Формировать опыт 

художественного 

конструирования в технике 

«папье -маше». 

И.А. Лыкова 

«Конструирование в 

детском саду» ст. гр. 

Стр. 134 

2. Тема «Что можно 

увидеть в мирном 

небе» 2 часть 

Конструирование в 

технике папье-маше 

           17.04.2018 

- Развивать воображение, 

пространственное мышление, 

тактильные ощущения, ловкость , 

усидчивость. 

И.А. Лыкова 

«Конструирование в 

детском саду» ст. гр. 

Стр. 134 

Май 

1.Тема «Как листы 

бумаги стали 

воздушным флотом»  

Конструирование из 

бумаги 

        08.05.2018 

- Расширять представления о 

воздушном пространстве. 

- Продолжать знакомить с 

искусством оригами. 

И.А. Лыкова 

«Конструирование в 

детском саду» ст. гр. 

Стр. 138 

2.Тема «Как кукла 

превратилась в 

- Продолжать знакомить с 

традиционной народной 

И.А. Лыкова 

«Конструирование в 
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Бабочку»  

Конструирование из 

ткани 

  22.05.2018 

игрушкой. Вызвать интерес к 

конструированию модели 

«Бабочка» с опорой на 

технологическую карту.  

 

детском саду» ст. гр. 

Стр. 144 

 

  

 

 

 

Вид деятельности:  Музыка. 

 

  

Название темы Цели Источник 

методической 

литературы 

Согласно рабочей программы музыкального руководителя. 

 

 

 

 

ОО «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

«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 наносящим 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.)». 

Работа по физическому воспитанию строится таким образом, чтобы решались и 

общие, и коррекционные задачи. Основная задача — стимулировать позитивные 

сдвиги в организме, формируя необходимые двигательные умения и навыки, 

физические качества и способности, направленные на жизнеобеспечение, развитие и 

совершенствование организма. 

На занятиях по физической культуре, наряду с образовательными и оздоровительными, 

решаются специальные коррекционные задачи. 

 

Основные цели и задачи. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Расширять представления об особенностях функционирования и целостности 

человеческого организма. Акцентировать внимание детей на особенностях их 
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организма и здоровья («Мне нельзя есть апельсины — у меня аллергия», «Мне нужно 

носить очки»). 

Расширять представления о составляющих (важных компонентах) здорового 

образа жизни (правильное питание, движение, сон и солнце, воздух и вода — наши 

лучшие друзья) и факторах, разрушающих здоровье. 

Формировать представления о зависимости здоровья человека от правильного 

питания; умения определять качество продуктов, основываясь на сенсорных 

ощущениях. 

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

Формировать представления о правилах ухода за больным (заботиться о нем, не 

шуметь, выполнять его просьбы и поручения). Воспитывать сочувствие к болеющим. 

Формировать умение характеризовать свое самочувствие. 

Знакомить детей с возможностями здорового человека. 

Формировать потребность в здоровом образе жизни. Прививать интерес к 

физической культуре и спорту и желание заниматься физкультурой и спортом. 

Знакомить с доступными сведениями из истории олимпийского движения. 

Знакомить с основами техники безопасности и правилами поведения в 

спортивном зале и на спортивной площадке. 

 

Физическая культура.  
Формировать правильную осанку; умение осознанно выполнять движения. 

Совершенствовать двигательные умения и навыки детей. 

Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость. 

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

Учить бегать наперегонки, с преодолением препятствий. 

Учить лазать по гимнастической стенке, меняя темп. 

Учить прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно разбегаться, 

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

покрытие через длинную скакалку, сохранять равновесие при приземлении. 

Учить сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить мяч одной 

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

Учить ходить на лыжах скользящим шагом, подниматься на склон, спускаться с 

горы, кататься на двухколесном велосипеде, кататься на самокате, отталкиваясь одной 

ногой (правой и левой). Учить ориентироваться в пространстве. 

Учить элементам спортивных игр, играм с элементами соревнования, играм-

эстафетам. 

Приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь к занятиям 

физическими упражнениями, убирать его на место. 

Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им некоторые 

сведения о событиях спортивной жизни страны. 

 

Подвижные игры. Продолжать учить детей самостоятельно организовывать 

знакомые подвижные игры, проявляя инициативу и творчество. 

Воспитывать у детей стремление участвовать в играх с элементами 

соревнования, играх-эстафетах. 

Учить спортивным играм и упражнениям. 

Формировать правильную осанку; умение осознанно выполнять движения. 

Совершенствовать двигательные умения и навыки детей. 
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Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость. 

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

Учить бегать наперегонки, с преодолением препятствий. 

Учить лазать по гимнастической стенке, меняя темп. 

Учить прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно разбегаться, 

отталкиваться и приземляться в зависимости от вида прыжка, прыгать 

на мягкое покрытие через длинную скакалку, сохранять равновесие при 

приземлении. 

Учить сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить мяч одной 

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

Учить ходить на лыжах скользящим шагом, подниматься на склон, спускаться с 

горы, кататься на двухколесном велосипеде, кататься на самокате, отталкиваясь одной 

ногой (правой и левой). Учить ориентироваться в пространстве. 

Учить элементам спортивных игр, играм с элементами соревнования, играм-

эстафетам. 

Приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь к занятиям 

физическими упражнениями, убирать его на место. 

Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им некоторые 

сведения о событиях спортивной жизни страны. 

 

Развитие игровой деятельности. 

Сюжетно-ролевые игры. Совершенствовать и расширять игровые 

замыслы и умения детей. Формировать желание организовывать сюжетно-

ролевые игры. 

Поощрять выбор темы для игры; учить развивать сюжет на основе знаний, 

полученных при восприятии окружающего, из литературных произведений и 

телевизионных передач, экскурсий, выставок, путешествий, походов. 

Учить детей согласовывать тему игры; распределять роли, подготавливать 

необходимые условия, договариваться о последовательности совместных действий, 

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

уступать, убеждать и т. д. Учить самостоятельно разрешать конфликты, возникающие 

в ходе игры. Способствовать укреплению устойчивых детских игровых объединений. 

Продолжать формировать умение согласовывать свои действия с действиями 

партнеров, соблюдать в игре ролевые взаимодействия и взаимоотношения. Развивать 

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

Учить усложнять игру путем расширения состава ролей, согласования и 

прогнозирования ролевых действий и поведения в соответствии с сюжетом игры, 

увеличения количества объединяемых сюжетных линий. 

Способствовать обогащению знакомой игры новыми решениями (участие 

взрослого, изменение атрибутики, внесение предметов-заместителей или введение 

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

новых игр и их развития. 

Учить детей коллективно возводить постройки, необходимые для игры, 

планировать предстоящую работу, сообща выполнять задуманное. 

Учить применять конструктивные умения, полученные на занятиях. 

Формировать привычку аккуратно убирать игрушки в отведенное для них место. 
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Подвижные игры. Продолжать приучать детей самостоятельно организовывать 

знакомые подвижные игры; участвовать в играх с элементами соревнования. 

Знакомить с народными играми. 

Воспитывать честность, справедливость в самостоятельных играх со 

сверстниками. 

Театрализованные игры. Продолжать развивать интерес к театрализованной 

игре путем активного вовлечения детей в игровые действия. 

Вызывать желание попробовать себя в разных ролях. 

Усложнять игровой материал за счет постановки перед детьми все более 

перспективных (с точки зрения драматургии) художественных задач 

(«Ты была бедной Золушкой, а теперь ты красавица-принцесса», «Эта роль 

еще никем не раскрыта»), смены тактики работы над игрой, спектаклем. 

Создавать атмосферу творчества и доверия, предоставляя каждому 

ребенку возможность высказаться по поводу подготовки к выступлению, 

процесса игры. 

Учить детей создавать творческие группы для подготовки и проведения 

спектаклей, концертов, используя все имеющиеся возможности. 

Учить выстраивать линию поведения в роли, используя атрибуты, детали 

костюмов, сделанные своими руками. 

Поощрять импровизацию, умение свободно чувствовать себя в роли. 

Воспитывать артистические качества, раскрывать творческий потенциал детей, 

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

сценок из спектаклей. Предоставлять детям возможность выступать перед 

сверстниками, родителями и другими гостями. 

Дидактические игры. Организовывать дидактические игры, объединяя детей в 

подгруппы по 2–4 человека; учить выполнять правила игры. 

Развивать память, внимание, воображение, мышление, речь, сенсорные 

способности детей. Учить сравнивать предметы, подмечать незначительные различия в 

их признаках (цвет, форма, величина, материал), объединять предметы по общим 

признакам, составлять из части целое (складные кубики, мозаика, пазлы), определять 

изменения в расположении предметов (впереди, сзади, направо, налево, под, над, 

посередине, сбоку). 

Формировать желание действовать с разнообразными дидактическими играми и 

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

Побуждать детей к самостоятельности в игре, вызывая у них эмоционально-

положительный отклик на игровое действие. 

Учить подчиняться правилам в групповых играх. Воспитывать творческую 

самостоятельность. Формировать такие качества, как дружелюбие, 

дисциплинированность. Воспитывать культуру честного соперничества в играх-

соревнованиях. 

Настоящая  рабочая учебная программа составлена на основе авторской 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

 

Для детей с ОВЗ: 

Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Расширять представления об особенностях функционирования и целостности 

человеческого организма. Акцентировать внимание детей на особенностях их 
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организма и здоровья. Расширять представления о роли гигиены и режима дня для 

здоровья человека. Продолжать формировать правильную осанку; умение осознанно 

выполнять движения. 

 Совершенствовать двигательные умения и навыки детей. Продолжать упражнять 

детей в статическом и динамическом равновесии, развивать координацию движений и 

ориентировку в пространстве. Развивать общую и мелкую моторику. 

В работу включаются физические упражнения: построения и перестроения; 

различные виды ходьбы и бега, лазание, ползание, метание, общеразвивающие 

упражнение на укрепление мышц спины, плечевого пояса, на координацию движений, 

на формирование правильной осанки, на развитие равновесия. Проводятся подвижные 

игры, направленные на совершенствование двигательных умений, формирование 

положительных форм взаимодействия между детьми. В процессе работы с детьми 

используются физкультминутки, динамические паузы. В свободное время дети 

принимают участие в физкультурно-массовых мероприятиях, интеграционных 

спортивных праздниках, досугах. 

Содержание воспитательно-образовательной работы по физическому 

развитию детей с ОНР подробно расписано в адаптированной рабочей программе 

инструктора по ФК. 

 

 

Вид деятельности: Физическая культура. 

 

Литература: 

1. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. 

2. Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений. 

 

Название темы Цели Источник методической 

литературы 

Согласно рабочей программы инструктора ФК 

 

 

Примерный перечень основных движений, подвижных игр и упражнений 

Основные движения 

Самостоятельные перестроения. Из шеренги в колонну, в две колонны, в два 

круга, по диагонали, «змейкой» без ориентиров. Повороты направо, налево, на месте и 

в движении на углах. 

Ходьба и упражнения в равновесии. Ходьба в полуприседе, с перекатом с пятки 

на носок, с задержкой на носке («петушиный шаг»), с заданиями (с хлопками, 

различными положениями рук), с закрытыми глазами (3—4 м). Ходьба через предметы 

(высотой 20—25 см), по наклонной доске (высотой 35 —40 см, шириной 20 см), ходьба 

по гимнастической скамейке с закрытыми глазами, с поворотами, различными 

движениями рук, остановками. Ходьба по шнуру (8—10 м), бревну (высотой 25—30 

см, шириной 10 см), с мешочком на голове (500 г), по пенькам, спиной вперед (3—4 м). 

Приставной шаг с приседанием, шаг на всей ступне на месте, с продвижением вперед и 

в кружении, полуприседание с выставлением ноги на пятку. 

Бег. На носках, с высоким подниманием колен, через предметы и между ними, 

со сменой темпа. Бег в медленном темпе 350 м по пересеченной местности. Бег в 
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быстром темпе 10 м (3—4 раза), 20—30 м (2—3 раза); челночный бег 3x10 м в 

медленном темпе (1,5—2 мин). 

Прыжки. На месте: ноги скрестно — ноги врозь; одна нога вперед, другая 

назад; попеременно на правой и левой ноге 4—5 м. Прыжки через 5—6 предметов на 

двух ногах (высота 15—20 см), вспрыгивание на предметы: пеньки, кубики, бревно 

(высотой до 20 см). Подпрыгивание до предметов, подвешенных на 15—20 см выше 

поднятой руки. Прыжки в длину с места (80 —90 см), в высоту (30—40 см) с разбега 

6—8 м; в длину (на 130—150 см) с разбега 8 м. Прыжки в глубину (с пенька, бревна, 

кубов высотой 30—40 см) в указанное место. Прыжки через длинную скакалку, 

неподвижную и качающуюся, через короткую скакалку, вращая ее вперед и назад.  

Бросание, ловля, метание. Прокатывание мяча одной и двумя руками из разных 

исходных положений между предметами (ширина 40— 30 см, длина 3— 4 м). Бросание 

мяча вверх, о землю и ловля двумя руками не менее 10 раз подряд, одной рукой — 4—

6 раз подряд. Отбивание мяча не менее 10 раз подряд на месте и в движении (не менее 

5—6 м). Перебрасывание мяча друг другу и ловля его стоя, сидя, разными способами 

(снизу, от груди, из-за головы, с отбивкой о землю). Метание в горизонтальную и 

вертикальную цель (на высоту 2,2 м) с расстояния 3,5—4 м. Метание вдаль на 5—9 м. 

Ползание и лазание. Ползание на четвереньках, толкая головой мяч по 

скамейке. Подтягивание на скамейке с помощью рук; передвижение вперед с помощью 

рук и ног, сидя на бревне. Ползание и перелезание через предметы (скамейки, бревна). 

Подлезание под дуги, веревки (высотой 40—50 см). Лазание по гимнастической стенке 

чередующимся способом ритмично, с изменением темпа. Лазание по лестнице с 

перекрестной координацией движений рук и ног. Лазание по веревочной лестнице, 

канату, шесту свободным способом. 

Общеразвивающие упражнения 

Исходные положения: стоя (пятки вместе, носки врозь), сидя, лежа на животе и 

спине. 

Положения и движения головы, вверх, вниз, повороты в стороны, наклоны (4—5 

раз). 

Положения и движения рук: одновременные и попеременные; 

однонаправленные и разнонаправленные — вверх (вниз), в стороны; махи и вращения 

(одновременно двумя руками и поочередно вперед- назад); подъем рук вперед-вверх со 

сцепленными в замок пальцами (кисти внутрь тыльной стороной); сжимание, 

разжимание, вращение кистей рук (8—10 раз). 

Положения и движения туловища: повороты, наклоны вперед, назад, в стороны, 

вращения. 

Положения и движения ног: приседания (до 40 раз), махи вперед- назад, держась 

за опору; выпады вперед, в стороны с движениями рук вперед, в стороны, вверх; 

подскоки на месте (40x3=120). Упражнения с отягощающими предметами — 

мешочками, гантелями (150 г), набивными мячами (1 кг). 

Спортивные упражнения 

Катание на санках с горки по одному и парами. Катание друг друга по ровному 

месту. 

Ходьба на лыжах по пересеченной местности переменным шагом. 

Повороты на месте влево (вправо). Подъем в горку «лесенкой», спуск в низкой 

стойке. 

Катание на велосипеде по прямой, повороты направо, налево. Катание на 

самокате, отталкиваясь одной ногой. 
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Плавание. Скольжение на груди и на спине; выдох в воду. Движения ногами 

вверх-вниз, сидя и лежа на мелком месте с опорой о дно руками. 

Плавание произвольным способом на расстояние до 10 м. 

Туристические походы с двумя переходами по 25—30 минут и активным 

отдыхом между ними (игры, эстафеты в естественных условиях). Переходы на лыжах 

(по 15—20 минут) с активным отдыхом. Езда на велосипеде (по 25—30 минут) с 

перерывом и отдыхом. 

Подвижные игры 

Игры с бегом, прыжками, ползанием, лазанием, метанием; игры-эстафеты. 

Городки. Бросание биты сбоку, выбивание городка с кона (5—6 м) и полукона 

(2—3 м). 

Баскетбол. Перебрасывание мяча друг другу от груди. Ведение мяча правой и 

левой рукой. Забрасывание мяча в корзину двумя руками от груди. Игра по 

упрощенным правилам. 

Бадминтон. Отбивание волана ракеткой в заданном направлении. Игра с 

воспитателем. 

Футбол. Отбивание мяча правой и левой ногами в заданном направлении. 

Обведение мяча между и вокруг предметов. Отбивание мяча о стенку. Передача мяча 

ногой друг другу (3—5 м). Игра по упрощенным правилам. 

Освоение основных движений, общеразвивающих, спортивных, музыкально-

ритмических упражнений содействует не только формированию жизненно важных 

навыков у детей, но и развитию физических качеств. В то же время педагог использует 

в работе с детьми специальные упражнения для целенаправленного развития 

физических качеств. При этом следует учитывать, что на шестом году жизни наиболее 

активно развиваются общая выносливость, сила и быстрота. 

Упражнения для развития физических качеств 

Игры и упражнения для развития быстроты движений. 

Упражнения на развитие быстроты реакции: бег со стартов из разных исходных 

положений: стоя, сидя, из упора на коленях; смена движений, разных по структуре: 

ходьба — прыжки; изменение направления движения при ходьбе и беге по сигналу; 

изменение интенсивности движений: ходьба — бег быстрый, бег медленный — бег с 

ускорением. 

Упражнения на развитие способности в короткое время увеличивать темп 

движения: бег в максимальном темпе на дистанции 20—25 м; бег с высоким 

подниманием бедра или отведением голени назад; бег с ускорением. 

Игры на развитие быстроты 

«Топотушки»: повороты на месте переступанием на 90°, 180° и 360°. 

«Найди свое место». 

«Змейка»: ходьба по извилистой дорожке со сменой направления по сигналам. 

«Не наступи!»: бег через ленты, лежащие на полу. 

«Иноходец»: смена способов ходьбы и бега по сигналу. 

«Перемена мест», «Быстро шагай, стоп», «Собери грибы». 

«Брось мяч в стену». 

«Кто быстрее?»: перебежки шеренгами. 

«Бег наперегонки», «Бабочки и стрекозы». 

Игры и упражнения для развития скоростно-силовых качеств 

Бег с высоким подниманием колен на расстояние 8—10 м, бег с захлестомголени 

назад. 
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Прыжки с продвижением вперед на расстояние 5 м. 

Бег и прыжки через препятствия высотой от 15 до 30 см (длина дорожки с 

препятствиями может быть 15—20 м, количество препятствий — 3—8). 

Ходьба в полуприседе, глубоком приседе. 

Прыжки точно в центр начерченного круга или линии. 

Упражнения с набивными мячами (вес 500—1000 г) 

Сидя, ноги на мяче, разведение ног в стороны, вверх. 

Сидя, мяч в руках, наклоны вперед. 

Прыжки вокруг мяча и через него. 

Прокатывания мяча из разных положений (сидя, стоя). 

Подвижные игры 

«Лягушки и цапли», «Кто сделает меньше прыжков». 

«Парашютики»: прыжки по дорожке с поворотом на 90—180 градусов  

произвольно и по сигналу. 

«На одной ножке по дорожке». 

Упражнения для развития силы 

Упражнения с отягощением набивными мячами, преодолением со-противления 

предмета, партнера. 

Сжимание кистевого эспандера — резинового кольца; растягивание упругих 

резинок и детского плечевого эспандера в положениях стоя, сидя, лежа. 

Упражнения с диском «Здоровье» 

Стоя на диске на одной ноге (другая на полу), вращения влево-вправо. 

Стоя на диске на одной ноге, отталкиваясь другой от пола, вращаться по кругу 

(«бег на роликовых коньках», «самокат»). 

Сидя на диске по-турецки, отталкиваясь руками от пола, вращаться влево-

вправо. 

Сидя на диске, руки в упоре сзади, ноги, согнутые в коленях, отталкиваясь 

руками и ногами, передвигаться влево -вправо. 

Стоя на диске лицом к стулу, кисти на спинке стула, вращение влево-вправо. 

Упражнения с тренажером «Здоровье»: натягивание на себя ручки тренажера в 

положениях стоя, сидя, лежа на спине. 

Упражнения на тренажере «Беговая дорожка»: держась за поручни двумя руками 

или одной рукой, ходьба и бег по дорожке. 

Упражнения и игры для развития выносливости 

Пробегание 2 отрезков по 100 м в начале года и по 200 м во второй половине 

года. 

Медленный бег по 3 отрезка длиной 150 м в начале и 200 м в конце года. 

Бег в медленном темпе на 300—350 м по пересеченной местности. 

Бег в медленном темпе 1,5—2 мин. 

Подвижные игры: «Синие, зеленые, желтые»; «Позвони в 

колокольчик»,«Самолеты». 

Упражнения для развития гибкости 

Для рук и плечевого пояса. Круговые движения рук в разные стороны с 

максимальной амплитудой. Одновременное отведение двух рук как можно дальше 

назад. 

Для туловища 

Наклоны вперед, дотрагиваясь до пола руками. 
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Стоя, ноги слегка расставлены, круговые движения обручем вправо–влево-

вправо. 

Сидя, ноги в стороны, прокатывание мяча как можно дальше от себя, не 

выпуская его из рук. 

Для ног 

Пружинистые приседания. 

Лежа на спине, поднимание ног, согнутых в коленях, вверх и разведение их в 

стороны. 

Стоя боком у стенки, держась за рейку, маховые движения поочередно одной и 

другой ногой. 

Игры и упражнения для развития ловкости 

Бег с перешагиванием через гимнастические палки, уложенные на разном 

расстоянии (одинаковом, увеличенном); челночный бег 3 раза по 10 м. 

Упражнения с гимнастическими палками и кольцами 

Перебрасывание палки из одной руки в другую перед собой. 

Перебрасывание кольца (диаметром 25—30 см), из руки в руку. 

Подвижные игры 

«Мишень-люлька», «Будь ловким», «Передай мяч».  

«Не задень»: обегание предметов. 

«Маятник»: подскоки влево-вправо. 

Минимальные результаты. 

Бег на 30 м — 7,9—7,5 с. 

Прыжок в длину с места — 80—90 см. 

Прыжок в длину с разбега — 130—150 см. 

Прыжок в высоту с разбега — 40 см. 

Прыжок вверх с места — 25 см. 

Прыжок в глубину — 40 см. 

Метание предмета: 

весом 200 г — 3,5—4 м. 

весом 80 г — 7,5 м. 

Метание набивного мяча — 2,5 м. 

 

СЕНТЯБРЬ-ОКТЯБРЬ-НОЯБРЬ 

Подвижные игры Игровые упражнения Малоподвижные игры 

«Мышеловка» 

«Ловишки» (с ленточками) 

«Фигуры» 

«Удочка» 

«Самолеты» 

«Пробеги тихо» 

«Птички и кошка» 

«Котята и щенята» 

«Быстро возьми» 

«Мы веселые ребята» 

«Школа мяча» 

«Перелет птиц» 

«Не попадись» 

«Мяч водящему» 

«Быстро в колонну» 

«Пингвины» 

«Не промахнись» 

«По мостику» 

«Не задень» 

«Передай мяч» 

«Поймай мяч» 

«Будь ловким» 

«Найди свой цвет» 

«Кто скорее на 

дорожке» 

«Пробеги – не задень» 

«Прыгни точно в круг» 

«Подбрось-поймай» 

«У кого мяч» 

«Найди и промолчи» 

«Летает – не летает» 

«Затейники» 

«Угадай по голосу» 



130 
 

«Удочка» 

«Гуси-лебеди» 

«Ловишки» 

«Кошка и мышки» 

«Мы веселые ребята» 

«Пожарные на учении» 

«Мышеловка» 

«Не оставайся на полу» 

«Гуси-лебеди» 

«Ловишки парами» 

«Ловишки-перебежки» 

«Медведь и пчелы» 

«Найди свою пару» 

 

«Сбей кеглю» 

«Чей мяч дальше» 

«Пролезь в обруч» 

«Перебрось через сетку» 

«Достань до предмета» 

«Точно в руки» 

«Пройди по дорожке» 

«Стоп!» 

«Проведи мяч» 

«Не попадись» (с 

прыжками) 

«Мяч водящему» 

«Пас друг другу» 

«Отбей волан» 

«Будь ловким» 

«Попади в корзину» 

«Пролезь в обруч» 

«На одной ножке по 

дорожке» 

«Пройди по мостику» 

«Подпрыгни – не 

задень» 

«Прокати и догони мяч» 

«Чей мяч дальше?» 

«Найди себе пару» 

«Пройди – не упади» 

«Перепрыгни – не 

задень» 

«Мяч о стенку» 

«Поймай мяч» 

«Перебрось - поймай» 

«Высоко и далеко» 

(прыжки) 

«Брось и поймай» 

«Точно в руки» 

«На одной ножке по 

дорожке» 

«Кто скорее до флажка» 

 

ДЕКАБРЬ – ЯНВАРЬ - ФЕВРАЛЬ 

Подвижные игры Игровые упражнения Малоподвижные игры 

«Ловишки с ленточками» 

«Мороз Красный нос» 

«Не оставайся на полу 

(земле)» 

«Охотники и зайцы» 

«Смелые воробышки» 

«Хитрая лиса» 

«Кто дальше бросит» 

«Не задень» 

«Метко в цель» 

«Кто быстрее до 

снеговика» 

«Пройдем по мосточку» 

«Метко в цель» 

«Сделай фигуру» 

«У кого мяч» 

«Летает – не летает» 

«Найдем зайца» 

«Найди следы зайцев» 
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«Мы веселые ребята»  

«Ловишки парами» 

«Совушка» 

«Карусель» 

«Сделай фигуру» 

«Мышеловка» 

«Ловишки - перебежки» 

«Удочка» 

«Успей выбежать» 

«Бег парами» 

«Мышеловка» 

«Ловишки» 

«Гуси - лебеди» 

«Ловишки - перебежки» 

«Хитрая лиса» 

«Удочка» 

«Перебежки» 

«С кочки на кочку» 

«По дорожке» (на 

лыжах) 

«Пас друг другу» (игры 

с шайбой и клюшкой в 

парах) 

«Бег парами» 

«Сбей кеглю» 

«Кто быстрее» 

«Пробеги – не задень» 

«Кто дальше бросит» 

«По местам» 

«С горки» 

«Забей в лунку» 

«Точный пас» 

«По дорожке» 

«Кто быстрее» 

«Точно в круг» 

«Гонки санок» 

«Не попадись» 

«По мостику» 

«Пройди – не упади» 

«Перепрыгни не задень» 

«Точно в цель» 

МАРТ – АПРЕЛЬ - МАЙ 

Подвижные игры Игровые упражнения Малоподвижные игры 

«Пожарные на учении» 

«Мяч водящему» (эстафета с 

большим мячом) 

«Горелки» 

«Медведи и пчелы» 

«Карусель» 

«Стоп» 

«Быстро передай» (эстафета с 

мячом) 

«Не оставайся на полу» 

«Удочка» 

«Караси и щука» 

«Кто быстрее до флажка» 

«Ловишки - перебежки» 

«Стой» 

«Кто быстрее до флажка» 

(эстафета с прыжками) 

«Удочка» 

«С кочки на кочку» 

«Караси и щука» 

«Пятнашки» 

«Кошка и мышки» 

«Хитрая лиса» 

«Проведи – не задень» 

«Пас точно на клюшку» 

«Ловкие ребята» 

«Кто быстрее» (эстафета 

с прыжками) 

«Канатоходец» 

«Прокати - сбей» 

«Пробеги – не задень» 

«Передача мяча в 

колонне» 

«Перебрось - поймай» 

«Пройди – не задень» 

«Догони обруч» 

«Кто быстрее» 

«Мяч в кругу» 

«Сбей кеглю» 

«Пробеги – не задень» 

«Проведи мяч» 

«Пас друг другу» 

«Отбей волан» 

«Кто дальше прыгнет» 

«Прокати – не урони» 

«Кто быстрее» (прыжки) 

  

«Угадай по голосу» 

«Летает – не летает» 

«Кто ушел?» 

«Угадай, чей голосок?» 

«Что изменилось?» 

«Найди и промолчи» 

«Затейники» 
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«Совушка» 

«Мы веселые ребята» 

«Мышеловка» 

«Мышеловка» 

«Гуси-лебеди» 

 

 

«Забрось в кольцо» 

«Кто быстрее» (бег на 

скорость) 

«Ловкие ребята» 

«По дорожке на одной 

ножке» 

 

 

 

 

Формирование здорового образа жизни 

Литература: 

1. Т.А Шорыгина «Беседы о здоровье» Методическое пособие. 

2. М.Р.Югова «Воспитание ценностей здорового образа жизни у детей 3-7 лет» 

3. Е.А.Алябьева «Знакомим детей с человеческим организмом» 

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

Название темы               Цели Источник методической 

литературы 

                 СЕНТЯБРЬ  

1.«Наши верные друзья» 

        06.09.2017 

Формировать представления 

о роли солнца, воздуха, воды 

и движений в жизни 

человека. 

Т.А Шорыгина «Беседы о 

здоровье» Методическое 

пособие. Стр.4 

2.« Кто с закалкой дружит, 

никогда не тужит» 

             13.09.2017 

Подвести детей к пониманию 

значимости закаливания для 

здоровья. 

 

Т.А Шорыгина «Беседы о 

здоровье» Методическое 

пособие. Стр.7 

3.«На зарядку – становись!» 

20.09.2017 

Закрепить представления о 

том, какую пользу приносит 

утренняя зарядка для 

организма. 

 

Т.А Шорыгина «Беседы о 

здоровье» Методическое 

пособие. Стр.15 

4.«Чистота -  залог 

здоровья» 

20.09.2017 

Подвести детей к пониманию 

значимости чистоты дома для 

здоровья. 

 

Т.А Шорыгина «Беседы о 

здоровье» Методическое 

пособие. Стр.24 

                     ОКТЯБРЬ  
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1.Досуг «С физкультурой 

мы дружны» 

             04.10.2017 

Подвести детей к пониманию 

значимости движения для 

здоровья. 

 

 

Конспект 

2.«Не боимся мы дождей и 

осенних хмурых дней!» 

11.010.2017 

 

Подвести детей к пониманию 

значимости прогулок и 

закаливающих процедур для 

здоровья осенью. 

 

Т.А Шорыгина «Беседы о 

здоровье» Методическое 

пособие. Стр.29 

3.«Вот какой Я! (Как 

устроено наше тело) 

18.10.2017 

Систематизировать и 

расширить знания о частях 

тела человека, развивать 

интерес к познанию 

собственного организма. 

 

М.Р.Югова «Воспитание 

ценностей здорового 

образа жизни у детей 3-7 

лет» Стр.19 

 

4.. «Здоровая пища» 

25.10.2017 

Закрепить представление о 

том, какая еда полезная, и 

какая – вредная для 

организма. Подвести детей к 

пониманию противоречия 

«мне нравится эта еда, но 

моему организму она не 

полезна». 

 

Подвести детей к 

пониманию значимости 

прогулок и закаливающих 

процедур для здоровья 

осенью. 

                 НОЯБРЬ  

1.«Жила-была простуда» 

01.11.2017 

Дать знания о причинах 

простудных заболеваний, 

правилах поведения во время 

болезни, мерах 

профилактики. 

Систематизировать и 

расширить знания о 

частях тела человека, 

развивать интерес к 

познанию собственного 

организма 

 

2.«Профилактика 

простудных заболеваний» 

        08.11.2017 

Сформировать 

представления, что 

большинство заболеваний 

носит инфекционный 

характер; разъяснить, что 

человек в силах уберечь себя 

от болезней. 

Закрепить представления 

о том, какая еда полезная, 

и какая – вредная для 

организма. Подвести 

детей к пониманию 

противоречия «мне 

нравится эта еда, но 

моему организму она не 

полезна». 

 

3.««Путешествие за 

витаминами» 

15.11.2017 

Дать детям более широкое 

понятие о витаминах, зачем 

они нужны и в чем 

заключается их полезное 

свойство. 

 

М.Р.Югова «Воспитание 

ценностей здорового 

образа жизни у детей 3-7 

лет» Стр.45 

 Формировать представление М.Р.Югова «Воспитание 
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4.«Чистота и здоровье 

нашей кожи» 

22.11.2017 

о том, как органы чувств – 

глаза, уши, нос, язык, кожа – 

помогают знакомиться с 

окружающим миром; 

обобщить имеющиеся у детей 

знания о функциях органов; 

приобщать к здоровому 

образу жизни 

 

ценностей здорового 

образа жизни у детей 3-7 

лет» Стр.49 

 

5.«Части тела» 

29.11.2017 

Познакомить детей с тем, как 

устроено тело человека. 

Закрепить знание названий 

частей лица, их назначение. 

Научить измерять рост и 

размер ноги. 

 

М.Р.Югова «Воспитание 

ценностей здорового 

образа жизни у детей 3-7 

лет» Стр.52 

       ДЕКАБРЬ  

1.«Зоркие глазки» 

            06.12.2017 

Дать детям доступные для 

понимания знания о глазах, 

их назначении и роли в жизни 

человека. Познакомить с 

правилами гигиены глаз. 

 

 

М.Р.Югова «Воспитание 

ценностей здорового 

образа жизни у детей 3-7 

лет» Стр.56 

2.«Сделай компьютер своим 

другом» 

13.12.2017 

Формировать сознательный 

отказ от гиподинамии. 

Т.А Шорыгина «Беседы о 

здоровье» Методическое 

пособие. Стр.31 

 

3.«Зимние игры и забавы» 

20.12.2017 

Формировать представление 

о том, что зима – 

замечательное время для 

укрепления здоровья. 

 

Т.А Шорыгина «Беседы о 

здоровье» Методическое 

пособие. Стр.37 

4.«Носик, уши и глаза 

помогают нам всегда» 

27.12.2017 

Формировать представления 

об органах слуха, зрения, 

обоняния. 

М.Р.Югова «Воспитание 

ценностей здорового 

образа жизни у детей 3-7 

лет» Стр.59 

             ЯНВАРЬ  

1.»Как сберечь здоровье?» 

            10.01.2018 

Формирование умения и 

желания заботиться о своем 

здоровье. 

М.Р.Югова «Воспитание 

ценностей здорового 

образа жизни у детей 3-7 

лет» Стр.93 

 

2.«Чтобы зубы не болели» 

17.01.2018 

       Дать представление о 

том, что продукты бывают 

полезными и вредными для 

зубов. Формировать желание 

заботиться о своем здоровье. 

 

М.Р.Югова «Воспитание 

ценностей здорового 

образа жизни у детей 3-7 

лет» Стр.63 

3.«Путешествие Кати в Закреплять правила Е.А.Алябьева «Знакомим 
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волшебной стране» 

24.01.2018 

предосторожности при 

обращении с животными. 

 

детей с человеческим 

организмом» Стр.95 

 

4.«Витя и странные 

человечки» 

31.01.2018 

Закрепить правила 

безопасного поведения в 

различных жизненных 

ситуациях. Формировать 

ответственность за свое 

здоровье и жизнь. 

 

Е.А.Алябьева «Знакомим 

детей с человеческим 

организмом» Стр.99 

           ФЕВРАЛЬ  

1.«Если ты заболел» 

           07.02.2018 

Расширить представление о 

том, что такое здоровье и что 

такое лечение  .Закрепить 

знания о том, где лечат и 

укрепляют здоровье. 

 

М.Р.Югова «Воспитание 

ценностей здорового 

образа жизни у детей 3-7 

лет» Стр.84 

2.«Знакомство с профессией 

врача» 

14.02.2018 

Познакомить с профессией 

врача, с некоторыми 

профессиональными 

действиями врача, с 

предметами – помощниками 

в труде врача. 

М.Р.Югова «Воспитание 

ценностей здорового 

образа жизни у детей 3-7 

лет» Стр.89 

 

3.«Органы чувств» 

21.02.2018 

Уточнить и расширить 

представления о воздухе, его 

свойствах и способах 

обнаружения, об органах 

дыхания, о влиянии 

загрязнения воздуха на 

здоровье человека. 

М.Р.Югова «Воспитание 

ценностей здорового 

образа жизни у детей 3-7 

лет» Стр.68 

 

4.«Мое сердце» 

28.02.2018 

Сформировать основные 

понятия о внешнем виде, 

функциях и роли сердца для 

здоровья. Помочь усвоить 

правила ухода за сердцем. 

М.Р.Югова «Воспитание 

ценностей здорового 

образа жизни у детей 3-7 

лет» Стр.73 

              МАРТ  

 

1.«К здоровью без 

лекарств» 

           07.03.2018 

Содействовать укреплению 

здоровья, приобщению к 

здоровому образу жизни. 

 

М.Р.Югова «Воспитание 

ценностей здорового 

образа жизни у детей 3-7 

лет» Стр.80 

 

2.«Девочка-несчастье» 

14.03.2018 

Знакомить с правилами 

безопасного поведения дома. 

Формировать внимательное 

отношение к окружающему 

миру, осторожность, 

предусмотрительность. 

Е.А.Алябьева «Знакомим 

детей с человеческим 

организмом» Стр.102 
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3.«Пришла весна – 

ребятишкам не до сна!» 

21.03.2018 

Дать знания о том, как нужно 

правильно одеваться в начале 

весны. 

Т.А Шорыгина «Беседы о 

здоровье» Методическое 

пособие. Стр.42 

 

4.«Больной живот» 

28.03.2018 

Дать детям знания о 

причинах боли в животе, 

профилактике заболеваний 

желудочно-кишечного 

тракта. 

Е.А.Алябьева «Знакомим 

детей с человеческим 

организмом» Стр.88 

         АПРЕЛЬ  

1.День здоровья 

             04.04.2018 

 

 

Подвести детей к пониманию 

значимости движения для 

здоровья. 

 Конспект 

2.«Скажи «нет» вредным 

привычкам» 

11.04.2018 

Формировать сознательный 

отказ от вредных привычек. 

Т.Г.Карепова 

«Формирование здорового 

образа жизни у 

дошкольников» Стр.7 

 

3.«Соблюдай режим дня» 

18.04.2018 

 

Сформировать представление 

о режиме дня. Убедить в 

необходимости соблюдать 

режим дня для сохранения и 

укрепления здоровья. 

 

 

Т.Г.Карепова 

«Формирование здорового 

образа жизни у 

дошкольников» Стр.74 

 

4.«Настроение и здоровье» 

25.04.2018 

Развивать у дошкольников 

умение понимать и объяснять 

эмоциональное состояние 

свое и окружающих людей. 

Актуализировать знания 

детей о взаимосвязи 

настроения и здоровья. 

 

Т.Г.Карепова 

«Формирование здорового 

образа жизни у 

дошкольников» Стр.109 

              МАЙ  

1.«Игра-викторина  

« Азбука здоровья» 

          02.05.2018 

Продолжить формировать 

понимание ценности 

здоровья, потребность быть 

здоровым. 

 

Конспект 

 

2.«Славины мечты» 

16.05.2018 

Закреплять знания о том, как 

уберечься от падений и 

ушибов. Формировать 

ответственность за свои 

поступки. 

 

Е.А.Алябьева «Знакомим 

детей с человеческим 

организмом» Стр.115 

3.Развлечение 

«Путешествие в страну 

«Здоровье»» 

Подвести детей к пониманию 

значимости движения для 

здоровья 

Конспект 
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23.05.2018  

4.«Лето красное – для 

здоровья время прекрасное» 

30.05.2018 

Подвести детей к пониманию 

значимости подвижных игр и 

закаливающих процедур для 

здоровья  летом. 

 

Т.А Шорыгина «Беседы о 

здоровье» Методическое 

пособие. Стр.45 

 

 

 

 

5. Формы, способы, методы и средства реализации Программы. 

Решение программных задач осуществляется в разных формах: 

- специально  организованной образовательной деятельности;    

  - образовательной деятельности, осуществляемой в режимных моментах; 

- в самостоятельной деятельности детей.  

В качестве адекватных форм и методов работы с детьми используются:  

 

Образовательные 

области 

Формы работы 

Физическое развитие  Физкультурное занятие 

 Утренняя гимнастика  

  Бодрящая  гимнастика 

 Подвижные игры 

 Беседа 

 Рассказ 

 Чтение 

 Рассматривание. 

 Спортивные и 

        физкультурные досуги 

 Спортивные состязания 

 Реализация проектов 

 Проблемная ситуация 

 Дни здоровья 

 Экскурсии 

 Досуги  и праздники 

 Динамические паузы 

 Физкультминутки 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 Различные  виды игр  

 Чтение 

 Беседа 

 Наблюдение 

 Игровые проблемные ситуации 

 Рассматривание. 

 Праздники 

 Экскурсия 

 Ситуация морального выбора. 
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 Реализация проектов 

 Просмотр и анализ мультфильмов,  

 видеофильмов, телепередач 

 Экспериментирование 

 Поручение и задание 

 Дежурство 

Речевое развитие  Чтение 

 Беседа 

 Рассматривание 

 Решение проблемных ситуаций 

 Разговор с детьми 

 Творческие игры 

 Реализация проектов  

 Создание коллекций 

 Обсуждение 

 Рассказ 

 Инсценирование 

 Сочинение загадок и сказок 

 Проблемная ситуация 

 Экскурсии 

 Наблюдения 

 Заучивание 

 Дидактические, словесные и ролевые  игры  

 Ситуация общения 

Познавательное 

развитие 
 Опыты и эксперименты 

 Конструирование 

 Развивающая игра 

 Наблюдение 

 Проблемная ситуация 

 Рассказ 

 Беседа 

 Экскурсии  

 Коллекционирование  

 Моделирование  

 Реализация проекта  

 Игры с правилами  

 Обсуждение 

 Рассматривание 

 Инсценирование 

 Решение логических  задач 

 Чтение 

 Викторина 

 

Художественно–

эсэстетическое развитие 
 Создание макетов, коллекций  

 Рассматривание  
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 Организация выставок 

 Слушание  

 Музыкально- дидактическая игра 

 Дидактические и словесные игры 

 Беседа  

 Совместное и индивидуальное 

       музыкальное  исполнение 

 Двигательный, пластический 

       танцевальный этюд 

 Творческое задание 

 Концерт - импровизация 

       Чтение 

  Рассказ 

 Обсуждение 

  Рисование, лепка, аппликация 

 Организация выставок 

  Реализация проектов 

 Игровая деятельность включает сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие 

виды игр;  

 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  

5.СИСТЕМА ЗАКАЛИВАЮЩИХ МЕРОПРИЯТИЙ 

При организации закаливания учитываются следующие требования: 

- возрастные и индивидуальные особенности состояния здоровья и развития, степени 

тренированности организма ребенка; 

-  позитивный эмоциональный настрой; 

- использование в комплексе природных факторов и закаливающих процедур; 

- соблюдение постепенности в увеличении силы воздействия различных факторов 

и  непрерывность мероприятий; 

 

Виды закаливающих мероприятий Для детей от 3 до 8 лет 

Воздушно-температурный режим В группе 21
о
- 23 

о
С, 

в спальне 19
о
-20 

о
С 

Воздушный режим проветривания ежедневно 
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5.1. Система физкультурно-оздоровительных   мероприятий 

При организации закаливания учитываются следующие требования: 

- возрастные и индивидуальные особенности состояния здоровья и развития, степени 

тренированности организма ребенка; 

-  позитивный эмоциональный настрой; 

- использование в комплексе природных факторов и закаливающих процедур; 

- соблюдение постепенности в увеличении силы воздействия различных факторов 

и  непрерывность мероприятий; 

- соблюдение  методики выбранного вида закаливания.  

помещений; 

Прогулка  ежедневно при температуре не более   -20
о 

Одежда детей в группе; облегчѐнная: носки, шорты, рубашка или 

платье с коротким рукавом. 

Дыхательная гимнастика; ежедневно 

Бодрящая гимнастика после сна; ежедневно 

Хождение по ребристым дорожкам; ежедневно 

Босохождение; ежедневно(температура, воздуха не ниже 

+22
о
 – 24

о
;) 

Воздушные ванны на прогулке  2 раза в день июнь-август 

(температура воздуха 24
о
-22

о
 до 17

о
-18

о
); 

Ходьба босиком по траве и 

очищенному грунту 

июнь-август (температура воздуха не 

ниже +22
о
 – 24

о
;) 

ежедневно 

Солнечные ванны с постепенным 

обнажением тела 

июнь-август( с 9.00 до 10.00 при 

температуре воздуха не ниже +20
о
 и не выше 

35
о
;) 

ежедневно 

Обливание ног до колен 

прохладной водой после прогулки до 

обеда 

июнь-август (температура воды +30
о
 -32

о
 

до +14
о
-16

о
). 

ежедневно 

Обливание ног водой из лейки на 

прогулке (температура воздуха не 

ниже + 25, воды +26-30) 

июнь-август (температура воды +34
о
-35

о
 

до 18
о
-24

о
, температура воздуха +23

о
); 

ежедневно 

Виды закаливающих мероприятий Для детей от 3 до 8 лет 

Воздушно-температурный режим В группе 21
о
- 23 

о
С, 

в спальне 19
о
-20 

о
С 

Воздушный режим проветривания 

помещений; 

ежедневно 

Прогулка  ежедневно при температуре не более   -20
о 

Одежда детей в группе; облегчѐнная: носки, шорты, рубашка или 

платье с коротким рукавом. 
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6.СОЦИАЛЬНОЕ - ПАРТНЕРСТВО С РОДИТЕЛЯМИ. 

 

Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

   Реализация Программы  в полной мере возможна лишь при условии тесного 

взаимодействия детского сада и семьи. Совместные мероприятия способствуют  

установлению доверительных отношений с родителями, что оказывает положительное 

влияние на состояние педагогического процесса. 

    Цель работы – сделать родителей активными участниками педагогического 

процесса, оказав им помощь в реализации ответственности за воспитание и обучение 

детей. 

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников  

 Познакомить родителей с особенностями физического и психического развития 

ребенка, развития самостоятельности, навыков безопасного поведения, умения 

оказать элементарную помощь в угрожающих здоровью ситуациях  

 Ориентировать родителей на развитие познавательной деятельности ребенка, 

обогащение его кругозора, развитие произвольных психических процессов, 

элементов логического мышления в ходе игр, общения с взрослыми и 

самостоятельной детской деятельности.  

 Помочь родителям создать условия для развития организованности, 

ответственности дошкольника, умений взаимодействия с взрослыми и детьми, 

способствовать развитию начал социальной активности в совместной с 

родителями деятельности.  

Дыхательная гимнастика; ежедневно 

Бодрящая гимнастика после сна; ежедневно 

Хождение по ребристым дорожкам; ежедневно 

Босохождение; ежедневно(температура, воздуха не ниже 

+22
о
 – 24

о
;) 

Воздушные ванны на прогулке  2 раза в день июнь-август 

(температура воздуха 24
о
-22

о
 до 17

о
-18

о
); 

Ходьба босиком по траве и 

очищенному грунту 

июнь-август (температура воздуха не 

ниже +22
о
 – 24

о
;) 

ежедневно 

Солнечные ванны с постепенным 

обнажением тела 

июнь-август( с 9.00 до 10.00 при 

температуре воздуха не ниже +20
о
 и не выше 

35
о
;) 

ежедневно 

Обливание ног до колен 

прохладной водой после прогулки до 

обеда 

июнь-август (температура воды +30
о
 -32

о
 

до +14
о
-16

о
). 

ежедневно 

Обливание ног водой из лейки на 

прогулке (температура воздуха не 

ниже + 25, воды +26-30) 

июнь-август (температура воды +34
о
-35

о
 

до 18
о
-24

о
, температура воздуха +23

о
); 

ежедневно 
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 Способствовать развитию партнерской позиции родителей в общении с 

ребенком, развитие положительной самооценки, уверенности в себе, 

познакомить родителей со способами развития самоконтроля и воспитания 

ответственности за свои действия и поступки. 

 

  В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 

следующие принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребѐнка; 

 открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 

 равно ответственность родителей и педагогов. 

 

Направления работы: 

 защита прав ребѐнка в семье и детском саду; 

 воспитание, развитие и оздоровление детей; 

 детско-родительские отношения; 

 взаимоотношения детей со сверстниками и взрослыми; 

 коррекция нарушений в развитии детей; 

 подготовка детей старшего дошкольного возраста к обучению в школе. 

 

 Основные формы  взаимодействия с семьей: 

 знакомство с семьей (встречи-знакомства, анкетирование родителей); 

 информирование о ходе образовательного процесса (дни открытых дверей, 

индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания, 

оформление информационных стендов, организация выставок детского 

творчества, приглашение родителей на детские концерты и праздники, 

создание памяток, сайт ДОУ); 

 образование родителей (организация лекций, семинаров, мастер- классов, 

тренингов, создание библиотечки для родителей в группах); 

 совместная деятельность, т.е. привлечение родителей к участию в 

педагогических, психологических гостиных, прогулках, экскурсиях,  

конкурсах, субботниках, в детской исследовательской и проектной 

деятельности,  в разработке маршрутов выходного дня. 

 

При проведении социологического обследования были классифицированы следующие 

типы семей: 

Количество семей - 23  

Количество многодетных семей - 6 

Неполные семьи – 1 

Количество семей с 1 ребенком – 5 

Малообеспеченные семьи – нет 

Количество неблагополучных семей – нет 

Количество опекаемых семей – 1 

Количество рабочих __ 21 служащих __ 2, 

Безработных ______ нет 
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Образовательный уровень: высшее - 10, среднее специальное -13 

 

 

 

 

Перспективно - тематический план  по взаимодействию с родителями 
 

Цель: Сплочение родителей и педагогов ДОУ и создание единых установок на 

формирование у дошкольников ценностных ориентиров. 

 

 

Месяц Формы сотрудничества 

 

 

Сентябрь 

1. Организационное родительское собрание «Перспективы 

совместной работы ДОУ и семьи в новом учебном году». 

2. Памятка для родителей «Возрастные особенности детей старшего 

дошкольного возраста» 

3. Анкетирование «Знаю ли я своего ребенка?» 

4. Консультация «Игра, как средство воспитания» 

5. ИДО ДОУ «Безопасность дорожного движения» 

6. Консультация на тему «Что такое ОНР?» 

7. Конкурс семейных поделок и рисунков «Дорога глазами детей» 

Октябрь 1. ИДО «Логопед советует». 

 2. Индивидуальные беседы с родителями о необходимости 

проводить вакцинацию против гриппа. 

3. Консультация «Играем с пальчиками – развиваем речь» 

4. Выставка семейного творчества  «Улыбка природы» 

5.Консультация «О пользе витаминов» 

6. Развлечение «Осенняя ярмарка». 

Ноябрь 1. ИДО ДОУ «Правильная одежда и обувь для дошкольника» 

2.Консультация «Роль матери и отца в воспитании и развитии 

ребенка» 

3. Консультация «Развитие правильной речи ребенка – важное 

условие успешного обучения в школе» 

4. Участие в разработке мини проектов «Они прославили Россию» 

5. Акция «Подари добро» (изготовление кормушек для птиц) 

6. Папка-передвижка «День матери» 

7. Праздничный концерт «Мамино желание»  

Декабрь 1. Оформление родительского уголка на зимнюю тему «Пришла 

волшебница зима» 

2. Родительское собрание «Как отвечать на детские вопросы?». 

Подготовка к Новогоднему празднику (изготовление костюмов) 

3. Консультация для родителей «Роль этикета в воспитании детей»  

4. Консультация «Преодоление речевых нарушений: играем с 

мамой» 

5. Выставка семейного творчества «Вместо ѐлки, новогодний 

букет». 

 6. Новогоднее представление «Двенадцать месяцев» 

Январь 1. Памятка для родителей: «Самостоятельность ребѐнка. Еѐ 
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границы». 

2. Конкурс «Расскажи мне сказку» 

3. Консультация «Безопасность ребенка дома и на улице». 

4. Консультация «Активный детский отдых зимой» 

5. Конкурс снежных построек. 

Февраль 1. Папка - передвижка «Защитники Отечества».  

2.  Развлечение «Широкая масленица». 

3. Спортивный праздник «Армейские игры»; 

4. Фотовыставка «Мой папа лучше всех» 

5. Консультация  «Праздник, традиции и быт нашей семьи». 

Разработка проектов «Моя семья» 

6.ИДО ДОУ «Закаливание ребенка» 

7. Логопед рекомендует «Работа над правильным речевым 

дыханием» 

Март 1.Оформление родительского уголка на весеннюю тему «Весна – 

красна снова в гости к нам пришла» 

ИДО ДОУ «Здравствуй, весна!» 

2. Папка – передвижка «8 марта» 

3.  Праздник «Женский день – 8 марта» 

4. СМИ с заметками, стихами и поздравлениями «Нашим любимым 

мамочкам скажем добрые слова» 

5. Консультация «Развитие творческих способностей детей старшего 

дошкольного возраста» 

6. Логопед рекомендует «Учимся говорить выразительно» 

Апрель 1. Проведение дня здоровья. Анкетирование «Я хочу здоровым 

быть». 

2. Тематическая выставка детских поделок и рисунков «Загадочный 

космос». 

3. День добрых дел «Домик для скворцов».  

4. Информация  «Праздник  Светлая Пасха» 

5. Консультация «Научим детей любить живую природу» 

Май 1. Оформление стенда «Этот день Победы!»  

2.Тематическая выставка детско-родительских работ «Этот День 

Победы!» 

3. Экскурсия к памятнику воинам – землякам (на территории школы 

№ 37) 

4. Консультация «Безопасность детей в разных местах» 

5. Итоговое родительское собрание с участием специалистов ДОУ 

«Итоги совместной деятельности ДОУ и семьи за прошедший год». 

 

 

6. Организация режима пребывания детей в ДОУ. 

Режим работы ДОУ: 12-ти часовое пребывание детей с 06.30 до 18.30                                    

с понедельника по пятницу. 

Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития детей 

является правильный режим. Правильный режим дня — это рациональная 
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продолжительность и разумное чередование различных видов деятельности и отдыха 

детей в течение суток. В детском саду разработан гибкий режим дня, учитывающий 

возрастные психофизиологические возможности детей, их интересы и потребности, 

обеспечивающий взаимосвязь планируемой образовательной деятельности с 

повседневной жизнью детей в детском саду. 

       Режим дня в ДОУ соответствует функциональным возможностям ребенка, его 

возрасту и состоянию здоровья. При выборе режима учитываются возрастные и 

индивидуальные особенности ребенка, некоторые состояния (период выздоровления после 

болезни, адаптация к детскому учреждению, время года). 

 

 

Режим дня для дошкольников (старшая группа) 

(холодный период) 

 

Мероприятия Время проведения 

Прием детей, игры, утренняя гимнастика, общественно-

полезный труд 

6.30 – 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 – 8.50 

Самостоятельная деятельность, игры, общественно-

полезный труд 

8.50 – 9.00 

НОД 9.00 – 10.40 

Подготовка ко второму завтраку, завтрак 10.00 – 10.10 

Игры, подготовка к прогулке 10.40 – 11.00 

Прогулка, общественно-полезный труд (игры, наблюдения, 

труд) 

11.00 – 12.15 

Возвращение с прогулки, игры, общественно-полезный труд 12.15 – 12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30 – 12.50 

Подготовка к дневному сну, сон 12.50 – 15.00 

Постепенный подъем, закаливание 15.00 – 15.15 

Подготовка к полднику, полдник 15.15 – 15.25 

НОД 15.25 – 15.50 

Игры, самостоятельная деятельность детей 15.50 – 16.30 

Подготовка к ужину, ужин 16.30 – 16.45 

Игры, самостоятельная деятельность детей, общественно-

полезный труд, дополнительное образование. Уход детей 

домой. 

16.45 – 18.30 

 

Режим дня для дошкольников (старшая группа) 

(теплый период года) 

 

Мероприятия  Время  

проведения 

Прием детей, игры, общественно-полезный труд, утренняя 

гимнастика 

6.30-8.35 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.35-8.55 

Подготовка к прогулке 8.55-9.05 
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Прогулка: игры, наблюдения, ОД, самостоятельная деятельность 

детей, воздушные и солнечные процедуры, общественно-

полезный труд 

9.05-10.15 

Подготовка ко 2 завтраку, завтрак 10.15-10.30 

Прогулка, возвращение с прогулки, водные процедуры 10.30-12.15 

Подготовка к обеду, обед 12.15-12.45 

Подготовка к дневному сну, сон 12.45-15.00 

Постепенный подъем, бодрящая гимнастика 15.00-15.15 

Подготовка к полднику, полдник 15.15-15.35 

Прогулка: игры, самостоятельная деятельность, общественно 

полезный труд 

15.35-16.35 

Подготовка к ужину, ужин 16.35-16.50 

Игры. Вечерняя прогулка. Уход детей домой 16.50-18.30 

 

7.2. Циклограмма планирования 

 

Циклограмма планирования работы совместной и самостоятельной 

деятельности в старшей группе №10 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Утро  Составление 

рассказов из 

личного опыта 

(повествование и 

рассуждение). 

Ситуация 

общения «Мой 

выходной»  

Наблюдение и 

труд в уголке 

природы  

Индивид. работа 

по развитию 

речи. 

Дидактическая 

игра по 

развитию речи. 

Малоподвижная 

игра.  

 

Составление 

рассказов по 

схемам 

(описание)  

Дидактическа

я игра по 

ФЭМП  

Подвижная 

игра. 

Индивидуаль-

ная работа по 

развитию 

мелкой 

моторики рук; 

по ФЭМП 

 

Беседа (соц.-

коммуникат. 

развитие) 

Дидактическая 

игра по 

подготовке к 

обучению 

грамоте . 

Индивидуальна

я работа по 

формированию 

правильного 

звукопроизнош

ения  

Подвижная 

игра.  

Наблюдение 

и труд в 

уголке 

природы  

Индивидуал

ьная работа в 

рабочих 

тетрадях по 

штриховке, 

активизация 

мышления и 

речи  

Музыкально-

подвижная 

игра 

Дидактичес-

кая игра по 

ознакомле-

нию с окруж. 

миром. 

 

 

Активизирую-

щее общение 

(решение 

проблемных 

ситуаций)  

Развивающая 

игра 

(пространствен

ное и 

логическое 

мышление, 

воображение)  

Разучивание 

стихов(индиви

д.работа)  

Подвижная 

игра  

Дидактическая 

игра по 

ознакомлению 

с окружающим  

Прогулка  
2-3 подвижные игры, направленные на развитие разных двигательных навыков (бег, 

прыжки, лазанье, ходьба)  

Трудовая деятельность  

Наблюдение за Наблюдение Наблюдение Наблюдени Наблюдение за трудом 
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погодными 

явлениями (ветер, 

осадки)  

за состоянием 

живой 

природы 

(деревья, 

цветы)  

за небом 

(солнцем, 

тучами)  

е за 

животными 

и птицами  

взрослых, 

транспортом  

Индивидуальная работа : 

закрепление материала, изученного на занятии (с детьми, плохо усвоившими материал – 

повторение, с детьми высокого уровня развития – задания с усложненным материалом)  

Работа перед сном : Формирование навыков самообслуживания, культуры поведения. 

Разрешение нравственных проблемных ситуаций. 

Вече

р  

Сюжетно-

ролевая игра  

Игры в 

Центре 

«Здоровейка» 

Индивидуаль

ная работа по 

формировани

ю навыков 

изодеятель-

ности. 

Чтение 

художествен-

ной литерату-

ры (разучива-

ние стихов)  

Дид.игры по 

ознакомлени. 

с окр.миром. 

Ознакомлени

е с родным 

краем  

Сюжетно-

ролевая игра  

Индивидуаль

ная работа по 

развитию 

памяти, 

внимания 

мышления. 

Опыт - 

эксперимент 

Работа с 

художественн

ой 

литературой  

и 

энциклопедия

ми. 

Дид.игры по 

ФЭМП,развит

ию логики, 

внимания. 

Сюжетно-

ролевая игра  

Игра в 

Центре 

«Здоровей-

ка»  

Работа по 

формирова-

нию ЗОЖ 

Чтение 

художествен

ной 

литературы  

Индивидуаль

ная работа 

по 

подготовке к 

обучению 

грамоте .  

Настольно-

печатные 

игры. 

 

Сюжетно-

ролевая 

игра  

Работа с 

художестве

нной 

литературо

й  

Малопо-

движная 

(хороводна

я)игра . 

Театрально

-игровое 

творчество.  

Индивиду-

альная 

работа по 

активизаци

и словаря . 

Работа с 

родителями 

. 

Сюжетно-ролевая игра  

Индивидуальная 

работа по 

ознакомлению с 

окружающим миром, 

ФЦКМ.  

Малоподвижная игра  

Чтение 

художественной 

литературы . 

Формирование ОБЖ. 

Хозяйственно- 

бытовой труд . 

Вече

рняя 

про- 

гулка  

Народные 

игры  

Индивидуаль-

ная работа по 

ОБЖ . 

Индивидуаль

ная работа по 

ФИЗО.  

Подвижная 

игра. 

Подвижные 

игры.  

Наблюдение 

за 

окружающи

м миром 

Индивидуа

льная 

работа по 

ФИЗО  

Подвижные 

игры.  

Подвижные народные 

игры.  
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. ОРГАНИЗАЦИЯ РАЗВИВАЮЩЕЙ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ 

СРЕДЫ (ЦЕНТРЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

Требования к развивающей предметно-пространственной среде. 

1. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства  ДОУ, группы, а также 

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

развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого 

возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции 

недостатков их развития. 

2. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать возможность 

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

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

3. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать: 

реализацию различных образовательных программ; 

учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; 

учет возрастных особенностей детей. 

4.Развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержательно-

насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и 

безопасной. 
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1) Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям детей 

и содержанию Программы. 

Образовательное пространство должно быть оснащено средствами обучения и 

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

числе расходным игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, 

инвентарем (в соответствии со спецификой Программы). 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

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

игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том 

числе с песком и водой); 

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

участие в подвижных играх и соревнованиях; 

эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

возможность самовыражения детей. 

Для детей младенческого и раннего возраста образовательное пространство должно 

предоставлять необходимые и достаточные возможности для движения, 

предметной и игровой деятельности с разными материалами. 

2) Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений 

предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в 

том числе от меняющихся интересов и возможностей детей. 

3) Полифункциональность материалов предполагает: 

возможность разнообразного использования различных составляющих предметной 

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

наличие в Организации или Группе полифункциональных (не обладающих жестко 

закрепленным способом употребления) предметов, в том числе природных 

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

том числе в качестве предметов-заместителей в детской игре). 

4) Вариативность среды предполагает: 

наличие в Организации или Группе различных пространств (для игры, 

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

игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; 

периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, 

стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую 

активность детей. 

5) Доступность среды предполагает: 

доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными 

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

образовательная деятельность; 

свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями 

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

основные виды детской активности; 

исправность и сохранность материалов и оборудования. 

6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие 

всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их 

использования. 
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ДОУ  самостоятельно определяет средства обучения, в том числе технические, 

соответствующие материалы (в том числе расходные), игровое, спортивное, 

оздоровительное оборудование, инвентарь, необходимые для реализации Программы. 

 

Помещение Вид деятельности, процесс Оснащение 

Спальня Дневной сон 

Гимнастика после сна 
 Спальная мебель 

 

Приемная Информационно – 

просветительская работа с 

родителями 

Самообслуживание 

 Информационный уголок 

 Выставки детского 

творчества 

 Наглядно – 

информационный материал 

Групповая 

комната 

 

 Сенсорное развитие 

 Развитие речи 

 Ознакомление с 

окружающим миром 

 Ознакомление с 

художественной 

литературой и 

художественно – 

прикладным творчеством 

 Развитие элементарных 

математических 

представлений 

 Сюжетно – ролевые игры 

 Самообслуживание 

 Трудовая деятельность 

 Самостоятельная 

творческая деятельность 

 Ознакомление с природой, 

труд в природе 

 Игровая деятельность 

 Дидактические игры на 

развитие психических функций 

– мышления, внимания, памяти, 

воображения 

 Дидактические материалы по 

сенсорике, математике, 

развитию речи, обучению 

грамоте 

 Географический глобус 

 Муляжи овощей и фруктов 

 Календарь погоды 

 Плакаты и наборы 

дидактических наглядных 

материалов с изображением 

животных, птиц, насекомых, 

обитателей морей, рептилий 

 Музыкальный центр, 

аудиозаписи, СD,магнитофон, 

телевизор. 

 Детская мебель для 

практической деятельности 

  -Книжный уголок 

 -Уголок для изобразительной 

детской деятельности 

 -Игровая мебель. Атрибуты для 

сюжетно – ролевых игр: «Семья», 

«Магазин», «Парикмахерская», 

«Больница», «Школа», 

«Библиотека», «МЧС», «Мы - 

фермеры» и др. 

 -Природный уголок 

 -Конструкторы различных видов 

 -Головоломки, мозаики, пазлы, 

настольные игры, лото, шашки, 

шахматы, домино и др. 
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 -Развивающие игры по 

математике, логике 

 - Различные виды театров 

 Физкультурное оборудование для 

гимнастики после сна: ребристая 

дорожка, массажные коврики и 

мячи, резиновые кольца и кубики 

 

 

Предметно-развивающая среда (формируемая часть) 

 

В группе  имеются центры детской деятельности в соответствии с требованиями 

ФГОС.  

Пространство группы следует организовывать в виде хорошо разграниченных зон 

(«центры», «уголки», «площадки»), оснащенных большим количеством развивающих 

материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и 

пр.). Все предметы должны быть доступны детям. 

Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать 

интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает 

возможность эффективно организовывать образовательный процесс учетом 

индивидуальных особенностей детей. 

Оснащение уголков должно меняться в соответствии с тематическим 

планированием образовательного процесса. 

В качестве центров развития могут выступать: 

- Центр сюжетно-ролевых игр; 

- Центр изобразительной деятельности «Юные художники»; 

- Центр музыкально-театрализованной деятельности  «Мы - артисты»; 

- Центр книги «Мир книги»; 

- Центр занимательной математики «Умники и умницы»; 

- Центр  «Грамотейка»; 

- Центр науки и природы «Лаборатория «Почемучки»; 

- Центр конструирования «Юные строители» 

- Центр двигательной активности «Здоровей-ка»; 

-  Зона для настольно-печатных игр; 

-  Выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных мастеров ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    Центры развития активности детей в подготовительной группе 

Образовательная 

область 

Центры 

активности 

         Содержание центра (материалы, 

оборудование) 
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                     Познавательное развитие  

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

  

- Центр науки и 

природы  

«Лаборатория  

«Почемучки» 

1. Стол для проведения экспериментов.  

2.Полка для пособий и оборудования.  

3. Бумажные полотенца. 

4. Резиновый коврик. 

5. Халаты, передники, нарукавники.  

6. Природный материал (песок, вода, глина, 

камешки, ракушки, минералы, разная по 

составу земля, коллекция семян, кора 

деревьев и т.п.).  

7. Сыпучие продукты (желуди, фасоль, горох, 

манка,  мука, соль, сахар).  

8. Емкости разной вместимости, ложки, 

лопатки, палочки,  воронки, сито.  

9.Микроскоп. 

10. Лупы, цветные стекла.  

11. Пищевые красители.  

12. Технические материалы (гайки, болты, 

гвозди).  

13. Вспомогательные материалы (пипетки, 

колбы, шпатели, вата, марля, шприцы без 

игл). 

14.Схемы, модели, таблицы с алгоритмом 

выполнения опытов . 

15. Календарь природы.  

16. Комнатные растения (по программе) с 

указателями.  

17. Лейки, опрыскиватель, палочки для 

рыхления почвы,  кисточки. 

18.Магниты. 

 

ФЭМП  -   Центр  

занимательной 

математики 

«Умники и 

умницы». 

1. Комплекты цифр, математических знаков,  

геометрических фигур. 

2. Занимательный и познавательный 

математический материал, логико-

математические игры  (блоки Дьенеша,  

палочки Кюизенера, игры Воскобовича , 

кубики Никитина,«Шнур-затейник» и др.).  

3. Набор объемных геометрических фигур.  

4.Схемы и планы . 

5.Раздаточный счетный материал. 

6.Демонстрационный материал. 

7. «Изучаем время» (разные виды часов, 

модели часов). 

 И т.д.  (см. Приложение  «Паспорт Центра 

занимательной математики») 

 

                  Речевое развитие  
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Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 
 

-Центр книги 

«Мир книги» 

1.Открытая витрина для книг.  

2. Детские книги по программе и любимые 

книги детей,   детские энциклопедии, 

справочная литература, 

3. Книги по интересам о достижениях в 

различных областях.  

4. Книги, знакомящие с культурой русского 

народа:  

    сказки, загадки, потешки, игры.  

5. Книжки-раскраски по изучаемым 

лексическим темам,   книжки-самоделки.  

6. Магнитофон, аудиокассеты с записью 

литературных произведений для детей.  

 

Развитие речи 
 

-   Центр речевого 

развития 

 «Грамотейка» 

 

1.Полка или этажерка для пособий.  

4. Пособия и игрушки для выработки 

направленной  воздушной струи («Мыльные 

пузыри»,   надувные игрушки (воздушные 

шары). 

5. Сюжетные картинки 

6. Сюжетные картинки, серии сюжетных 

картинок.  

7. Настольно-печатные игры  

8,Алгоритмы и семы описания предметов и 

объектов; мнемотаблицы для заучивания 

стихов и пересказа текстов. 

9.Материал для звукового и слогового 

анализа и синтеза предложений. 

10. Игры для совершенствования навыков 

языкового анализа и синтеза («Слоговое 

лото», «Слоговое домино», «Определи место 

звука», «Подбери схему» и т.д. 

11. Игры для совершенствования 

грамматического  строя речи («Разноцветные 

листья», «Веселый поезд», «Играем с 

глаголами», «Подбери нужное» и т.д.)  

12. Лото, домино и другие игры по 

изучаемым лексическим темам.  

13. Альбомы и наборы открыток с видами  

       достопримечательностей Липецка. 

14. Карта родного города, макет центра 

г.Липецка. 

15.Альбом «Наш город» (рисунки, рассказы 

детей о городе) 

16. Глобус, детские атласы.  

18. Игры по направлению 

 «Человек в истории и культуре» ( «Эволюция 
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транспорта». «Эволюция вещей», «Вчера и 

сегодня» ,»Знатоки Липецка и др. 

19.Магнитная азбука. 

 

                                                  Физическое развитие  

Двигательная 

деятельность 
 

-   Центр 

двигательной 

Активности 

«Здоровей-ка» 

1. Мячи средние разных цветов.  

2. Мячи малые разных цветов.  

3. Мячики массажные разных цветов и 

размеров.  

4. Обручи.  

5.Круговая веревка.  

6. Флажки.  

7. Гимнастические палки.  

8. Кольцеброс.  

9. Кегли.  

10. «Дорожки движения».  

11. Мишени на ковролиновой основе с 

набором  

       мячиков на «липучках».   

12. Длинная скакалка.  

13. Короткие скакалки.  

14. Летающая тарелка (для использования на 

прогулке).  

15. Нетрадиционное спортивное 

оборудование.  

16. Массажные и ребристые коврики.  

17. Гимнастическая лестница. 

(См. Приложение «Паспорт Центра 

двигательной активности «здоровей-ка») 

 

- Центр 

сохранения 

здоровья ребенка 

1.Плакаты по правилам безопасности 

жизнедеятельности 

2. Дидактические игры по валеологии. 

3.Игры по направлению «Формирование 

ОБЖ» («Можно и нельзя», «Как избежать 

неприятностей», «Окажи помощь» и др. 

Художественно-эстетическое развитие  

Изобразительная 

деятельность 
 

- Центр 

изобразительной 

деятельности 

«Юные 

художники» 

  

1. Восковые   и акварельные мелки.  

2. Цветной мел.  

3. Гуашевые и акварельные краски.  

4. Фломастеры, цветные карандаши.  

5. Пластилин, глина, соленое тесто.  

6. Цветная и белая бумага, картон, обои, 

наклейки,  

     лоскутки ткани, нитки, ленты, 

самоклеящаяся пленка,  старые открытки,  

     природные материалы  ( сухие листья, 

семена, мелкие ракушки и т.п.).  

7. Рулон простых белых обоев для 
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коллективных работ  

    (рисунков, коллажей, аппликаций).  

8. Кисти, палочки, стеки, ножницы, поролон,  

     печатки, трафареты по изучаемым темам.  

9. Клейстер.  

10. Доски для рисования мелом, 

фломастерами.   

11. Книжки-раскраски , альбомы 

     «Городецкая игрушка», «Филимоновская 

игрушка», «Гжель», «Хохломская роспись» 

и т.д. 

 

 - Центр 

конструирования 

«Юные 

строители» 

1. Строительные конструкторы с блоками 

среднего  и мелкого размера.  

2.Тематические строительные наборы 

«Город», «Мосты», «Кремль» 

3. Нетрадиционный строительный материал  

     (деревянные плашки и чурочки, 

контейнеры   разных цветов и размеров с 

крышками и т.п.).  

4. Небольшие игрушки для обыгрывания 

построек  

     фигурки людей и животных, дорожные 

знаки,  

      светофоры и т.п.).  

5. Макет железной дороги.  

6. Транспорт (мелкий, средний, крупный).  

7. Машины легковые и грузовые (самосвалы, 

грузовики, фургоны, специальный 

транспорт).  

8. Простейшие схемы построек и 

«алгоритмы»  

     их выполнения.  

9. Мозаика крупная  и схемы выкладывания  

       узоров из нее.  

10. Конструкторы типа «Lego» или «Duplo» с 

деталями    разного размера и схемы 

выполнения построек.  

11. Разрезные картинки (4—12 частей, все 

виды разрезов),  

12.   Пазлы.  

13. Различные сборные игрушки и схемы их 

сборки.  

14. Игрушки-трансформеры, игрушки-

застежки, игрушки-шнуровки.  

 

Музыкальная 

деятельность 

- Центр 

музыкально-

1. Музыкальные игрушки (балалайки, 

гармошки, пианино, лесенка).  
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 театрализованной 

деятельности 

«Мы-артисты» 

2. Детские музыкальные инструменты 

(металлофон,  барабан, погремушки, бубен, 

детский синтезатор, трещотка, треугольник, 

валдайские колокольчики).  

3. «Поющие» игрушки.  

4. Звучащие предметы-заместители.  

5. Ложки, палочки, молоточки, кубики.  

6. Магнитофон, аудиокассеты и CD с записью 

детских песен, музыки для детей, «голосов 

природы».  

7. Музыкально-дидактические игры 

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

чем играю», «Ритмические полоски»).  

8. Портреты композиторов (П. Чайковский, Д. 

Шостакович,  М. Глинка, Д. Кабалевский и 

др.). 

9.Большая ширма.  

10. Настольная ширма.  

11. Стойка-вешалка для костюмов..  

12. Куклы и игрушки для различных видов 

театра 

(См.Приложение «Паспорт Центра  «Мы-

артисты») 

 

                                       Социально-коммуникативное   развитие  

Коммуникативная 

деятельность 
 

-   Центр 

сюжетно-

ролевых игр 

 

1. Куклы разных размеров.  

2. Комплекты одежды и постельного белья 

для кукол, кукольные сервизы, кукольная 

мебель, коляски для кукол.  

3. Предметы-заместители для сюжетно-

ролевых игр.  

4. Атрибуты для  сюжетно-ролевых игр  

     («Семья», «Хозяюшки», «Поликлиника», 

«Парикмахерская», «Моряки»,                        « 

Полицейские», «Армия» и др.  

6. Альбомы с сериями демонстрационных 

картин:  

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

«Мамы всякие нужны», «Кем быть?» и т.д.  

7.Большое настенное зеркало. 

 

Самообслуживание и 

элементарный 

бытовой труд 
 

-   Центр 

труда 

1. Набор инструментов «Маленький 

плотник».  

2. Набор инструментов «Маленький слесарь».  

3. Контейнеры с гвоздями, шурупами, 

гайками.  

4. Детские швабра, совок, щетка для сметания 

мусора с рабочих мест.  
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5. Контейнер для мусора.  

6. Фартуки. 
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МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

СТАРШЕЙ ГРУППЫ № 10 

 

Перечень программ и технологий ДОУ № 12 

 

1. Основная образовательная программа муниципального бюджетного дошкольного  

образовательного учреждения № 12 г.Липецка. 

2. Веракса Н.Е. Проектная деятельность дошкольников. Пособие для педагогов 

дошкольных учреждений. М.Мозаика-синтез. 2010г 

3. Петерсон Л.Г., Холина Н.П. « Раз – ступенька, два –ступенька.» Практический курс 

математики для дошкольников. Методические рекомендации. Изд-во Ювента, 2011г 

4. Комарова Т.С Зацепина М.Б. «Интеграция в воспитательно-образовательной работе 

детского сада».  Пособие для педагогов дошкольных учреждений. М.Мозаика-Синтез, 

2014г. 

 

Речевое развитие:  

 

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

СИНТЕЗ, 2017. – 144 с. – 2шт. 

2.Шорыгина Т. А. Стихи и сказки о родной природе. -М.:ТЦ Сфера. 2006 

 

Физическое развитие: 

1.Пензулаева Л.И. «Физическая культура в детском саду. Старшая группа» - 

М.Мозаика-Синтез, 2017 г. 

2. Харченко Т.Е. Бодрящая гимнастика для дошкольников. – СПб. ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017. – 96 с. 

3.Пензулаева Л.И. «Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений» - 

М.Мозаика-Синтез. 2017г. 

4.Югова М.Р. «Воспитание ценностей здорового образа жизни у детей 3-7 лет.» 

Планирование. Занятия, Игры. –Волгоград. Учитель, 2016г. 

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

Планирование. Издательство «Учитель», 2011г. 

6.Шорыгина Т.А. Беседы о здоровье: Методическое пособие. - М.: ТЦ Сфера, 2015. – 

64 с. – (Вместе с детьми). 

 

Художественно – эстетическое развитие: 

1. Лыкова И. А. «Изобразительная деятельность в детском саду: Старшая  группа» 

(Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»): учебно-

методическое пособие. — М.: Издательский дом «Цветной мир», 2017. —216с., 

перераб. и доп.  

2. Лыкова И.А., Максимова Е.В. «Коллаж из бумаги.» Детский дизайн: учебно-

методическое пособие для воспитателей, учителей начальной школы, педагогов 

дополнительного образования. М.: Издательский дом «Цветной мир», 2014.-144с. 

3. Лыкова И.А. «Солѐное тесто в семье, детском саду и начальной школе.» Книга для 

педагога и родителей.-М.: Издательский дом «Цветной мир», 2014.-144с., илл. 
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4. Куцакова Л.В. « Конструирование и художественный труд в детском саду.» 

Программа и конспекты занятий. 3-е изд., перераб. и дополн. – М.: ТЦ Сфера, 2017. – 

240 с. – (Программы ДОУ). 

5. Князева О.Л., Маханева М.Д. «Приобщение детей к истокам русской народной 

культуры» Программа. Учебно-методическое пособие. – 2-е изд., перераб. И доп. – 

СПб: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017. – 304 с.: ил. 

6.Лыкова И. А. «Конструирование в детском саду. Старшая группа.» Учебно-

методическое пособие к парциальной программе «Умные пальчики». М.: ИД «Цветной 

мир»,2017. — 176с.,115 фотографий и 40 рисунков. 

7.Куцакова Л.В Конструирование из строительного материала. Старшая группа». 

М.Мозаика-Синтез. 2014г. 

8. Лыкова Л.И. Васюкова Н.Е  «Изодеятельность и детская литература. Мир сказки.» 

М. «Сфера», 2009г. 

9. Павлова О.В. «Изобразительная деятельность. Художественный труд.» Старшая 

группа. Комплексные занятия. Издательство «Учитель», 2015г. 

10. Скоролупова О.А. «Знакомство с русским народно-прикладным искусством.» 

Старший дошкольный возраст. Издательство:Скрипторий, 2009г. 

11. Грибовская А.А. Халезова-Зацепина М.В. «Лепка в детском саду» Конспекты 

занятий для детей 2-7 лет. Издательство «ТЦ Сфера», 2010г. 

 

 

Познавательное развитие: 

1. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением.  Старшая 

группа. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 80 с. 

2.   Петерсон Л.Г. Холина Л.Г. «Раз-ступенька, два-ступенька …». Практический курс 

математики для дошкольников. Методические рекомендации. М.: Издательство 

«Ювента», 2011г. 

3. Опытно-экспериментальная деятельность в ДОУ. Конспекты занятий в разных 

возрастных группах/сост. Н.В.Нищева. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО-ПРЕСС», 

2017.-320 с.-(Библиотека журнала «Дошкольная педагогика»). 

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

лет. 2-е изд., испр. и доп. – М.: ТЦ Сфера, 2017. – 192 с. 

5. Шорыгина Т.А. Беседы о русском Севере. Методические рекомендации. - М.: ТЦ 

Сфера, 2017. – 96 с. – (Вместе с детьми). 

6.  Шорыгина Т.А. Беседы о мире морей и океанов. Методические рекомендации. М.: 

ТЦ Сфера, 2015. – 64 с. – (Вместе с детьми). 

7. Шорыгина Т.А. о хлебе. Методические рекомендации. - М.: ТЦ Сфера, 2017. –80 с. 

– (Вместе с детьми). 

8. Шорыгина Т.А. Беседы о субтропиках и горах. Методические рекомендации. - М.: 

ТЦ Сфера, 2009. – 64 с. – (Вместе с детьми). 

9. Шорыгина Т.А. Беседы о Великой Отечественной войне. - М.: ТЦ Сфера, 2017. – 

160 с. – (Вместе с детьми). 

10. Шорыгина Т.А. Наша Родина – Россия. Методическое пособие. Изд-во «ТЦ Сфера», 

2011г 

11. Шорыгина Т.А. Беседы о правах ребенка. Методическое пособие для занятий с 

детьми 5-10 лет. - М.: ТЦ Сфера, 2016. – 144 с. – (Вместе с детьми). 

12. Шорыгина Т.А. Беседы о бытовых электроприборах. Методические рекомендации. - 

М.: ТЦ Сфера, 2017. – 64 с. – (Вместе с детьми).  
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13. Паникова Е. А., Инкина В. В. Беседы о космосе. Методическое пособие. -М.:  ТЦ 

Сфера, 2017г 

14. Тугушева Г.  П.,  Чистякова А. Е. Экспериментальная деятельность детей  

             Среднего и старшего дошкольного возраста: Методическое пособие.-   

             СПБ.:ДЕТСТВО-ПРЕСС,2016 

15.Дыбина О. В., Рахманова Н. П., Щетинина В. В., Неизведанное рядом:  

             Занимательное опыты и эксперименты для дошкольников/О.     

             В.Дыбина–М.:  ТЦ Сфера, 2017 

16. Алябьева Е. А. Знакомим детей с человеческим организмом. Сказки,     

            рассказы, игры, стихи, загадки для детей 6-9 лет. М.: ТЦ Сфера ,2016 

 

Социально-коммуникативное развитие: 

1. Е.А. Алябьева. Поиграем в профессии. Книга 2. Занятия, игры, беседы с детьми 5-7 

лет. – М.: ТЦ Сфера, 2016. – 128 с. (Библиотека Воспитателя).  

2.Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения: Для 

занятий с детьми 3-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 112с.: цв.вкл. 

3. Е Я Хабибуллина, Дорожная азбука в детском саду – Конспекты     

    занятий. ДЕТСТВО- ПРЕСС,2016 

4.Шорыгина Т.А. Беседы о правилах пожарной безопасности. – М.: ТЦ Сфера, 2017. – 

64с. – (Вместе с детьми). 

5.Шорыгина Т.А. Беседы о профессиях: Методическое пособие. - М.: ТЦ Сфера, 2017. 

– 128 с. – (Вместе с детьми). 

6.Шорыгина Т.А. Беседы о хорошем и плохом поведении. - М.: ТЦ Сфера, 2017. – 96 с. 

– (Вместе с детьми). 

7.Лыкова И. А., Шипунова В. А.  Опасные предметы, существа и явления.  Детская 

безопасность: учебное - методическое пособие для педагогов, практическое 

руководство для родителей.–М. : Издательский дом «Цветной мир»,2015 

                

Комплексное планирование: 

1. Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Старшая группа / авт.-сост. Н.В. 

Лободина. – Волгоград: Учитель, 2015. – 114 с.  

2. Развивающие занятия с детьми 5-6 лет. Под редакцией Парамоновой Л.А. – М.: 

ОЛМА МЕДИА ГРХПП, 2011г 

3. Меремьянина О.Р.»Комплексное планирование прогулок с детьми 2.5-7 лет.» 

Прогулочные карты. Волгоград, Учитель, 2016г. 

 

 

 

 

 

Материально-техническое обеспечение Программы: 

 

Программно-методическое обеспечение реализации образовательной 
области 

                                                          «Познавательное развитие» 

 



161 
 

Плакаты большого формата 

Цвет.- М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Форма.- М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Цифры.- М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

 

Формирование целостной картины мира 

Серия « Мир в картинках» (предметный мир) 

Авиация. - М.: Мозаика- Синтез, 2005-2010. 

Автомобильный транспорт. -М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Бытовая техника.- М.: Мозаика- Синтез, 2005-2010. 

Водный транспорт.- М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Инструменты домашнего мастера. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Музыкальные инструменты. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Офисная техника и оборудование.- М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Посуда.- М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Спортивный инвентарь.- М.: Мозаика- Синтез, 2005-2010. 

Школьные принадлежности.- М.6 Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

День Победы.- М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Серия «Мир в картинках» (мир природы) 

Арктика и Антарктика.- М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Высоко в горах.- М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Деревья и листья.- М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Домашние животные.- М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Домашние птицы.- М: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Животные- домашние питомцы. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Животные жарких стран.- М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Животные средней полосы.- М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Космос.- М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Морские обитатели.- М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Насекомые.- М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Овощи.- М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Рептилии и амфибии.- М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Фрукты.- М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Цветы.- М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Ягоды лесные.- М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Ягоды садовые.- М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Серия « Рассказы по картинкам» 
Времена года.- М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Зима.- М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Осень.- М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Весна.- М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Лето.- М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Колобок. М.: Мозаика- Синтез, 2005-2010. 

Курочка Ряба.- М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Репка.- М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Теремок.- М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Зимние виды спорта.- М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Летние виды спорта.- М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
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Распорядок дня.- М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Великая Отечественная война в произведениях художников.- М.: Мозаика-Синтез, 

2005-2010. 

Защитники Отечества.- М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Кем быть.- М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Профессии.- М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Мой дом.- М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Родная природа.- М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

В деревне.- М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Плакаты большого формата 

Овощи.- М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Фрукты.- М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Ягоды.- М.: Мозаика-Синтез, 2012 и т.д.( Климатические зоны, домашние и дикие 

животные, перелетные и зимующие птицы, животный мир, геометрические фигуры, 

веселые часики, мое тело, времена года). 

                

Программно-методическое обеспечение реализации образовательной области 

                                                                     «Речевое развитие» 

Серия «Грамматика в картинках» 

Антонимы. Глаголы.- М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

Антонимы. Прилагательные. - М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

Говори правильно.- М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

Множественное  число. - М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

Многозначные слова.- М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

Один- много.- М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

Словообразование.- М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

Ударение.- М.: мозаика-Синтез, 2007-2010. 

Плакаты большого формата 

Буквы.- М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Алфавит.- М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

 

 

Программно-методическое обеспечение реализации образовательной области 

                                        «Художественно-эстетическое развитие»  

 

 

Серия « Мир в картинках» 

Филимоновская народная игрушка.- М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Городецкая роспись по дереву.- М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Полхов-Майдан.- М. : Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Каргополь- народная игрушка.- М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Дымковская игрушка.- М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Хохлома,- М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Гжель.- М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Рабочие тетради 

Городецкая роспись.- М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Простые узоры и орнаменты.- М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Сказочная Гжель.- М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 



163 
 

         

 

 

 

Заключение  

      Представленные методические рекомендации раскрывают практические подходы в 

разработке рабочей программы. В зависимости от того, насколько грамотно педагог 

сможет проанализировать, спрогнозировать, спроектировать, организовать 

образовательный процесс, зависит и конечный результат всей образовательной работы. 

      Рабочая программа педагога может стать инструментом совершенствования 

качества образования, если учитывает потребности социальных заказчиков на 

образовательные услуги, способствует достижению социально-значимых результатов 

образования воспитанников, стимулирует профессиональное развитие самого педагога. 

     Считаем, что данное пособие может найти применение в практической 

деятельности дошкольного учреждения города. 
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Приложение№1 
 

 

 

 

Комплексно-тематическое планирование  

на 2017-2018 учебный год  

в старшей группе № 10 

«Звездочки». 
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Комплексно-тематическое планирование 

 

Тема Развернутое содержание работы Итоговое 

мероприятие 

Всѐ про меня (01 сентября – 29 сентября) 

1. Как я провел 

лето  

 (1 – 8 сентября) 

Углубить и обобщить представление детей о 

лете, его типичных признаках. Закрепить 

представление о жизнедеятельности 

растений, животных, играх, детей летом, 

труде и отдыхе взрослых. Учить 

устанавливать простейшие связи между 

условиями среды и состоянием живых 

объектов, выражать свои мысли в связной 

речи. Учить различать овощи и фрукты. 

Уточнить представление о многообразии 

овощей и фруктов. 

Фоторепортаж «Как 

я провел лето». 

2. Права ребенка  

(11 – 15 сентября) 

Познакомить детей с новыми понятиями, 

содержание важнейших международных 

законов. Словарь: документ, декларация, 

конвенция, сборник, заявления, труд, отдых, 

отпуск, образования, рабы, церковь, храм, 

договор.  

Стенгазета «Я имею 

право» 

3. Игрушки. 

 (18 – 22 сентября) 

Привлечь детей к разнообразию видов 

игровой деятельности, продолжать развивать 

и воспитывать интерес к игрушкам. 

Воспитывать бережное отношение к ним. 

Конкурс рисунков 

«Моя любимая 

игрушка» 

4. Моя семья. 

 (25 – 29 сентября) 

 

Уточнить значение слов: семья, сын, дочь, 

внук, внучке, брат, сестра. Учить составлять 

небольшие рассказы. Развивать мышление и 

речь детей. Воспитывать уважение к 

родителям. Формировать культуру общения. 

Учить заботиться о своих близких.  

Конкурс творческих 

работ «Родовое 

дерево моей семьи» 

Осень, осень в гости просим 

(03 октября – 27 октября) 

1. Витамины из 

кладовой природы.  

Сад. Фрукты. 

(02  – 06 октября) 

Систематизировать представление детей о 

фруктах. Упражнять в составлении рассказов 

о фруктах. Познакомит с технологией 

приготовления блюд из фруктов (компот, 

варенье, салат). 

Фольклорный 

праздник «Осенняя 

ярмарка» 

2. Мы встречаем 

осень золотую. 

(09  – 13 октября) 

Обогащать и систематизировать знания детей 

об осени. Постепенно дни становятся короче, 

холоднее, часто идут дожди. 

Приостанавливается рост растений, трава 

увядает, листья опадают. В полях и на 

огородах, в садах убирают урожай.  

Выставка детских 

работ «Осенний 

вернисаж» 
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3. Огород. Овощи. 

(16  – 20 октября) 

 

 

Систематизировать представление детей об 

овощах. Упражнять в составлении рассказов 

об овощах. Познакомит с технологией 

приготовления блюд из овощей (пирог с 

капустой, салат). 

Выставка поделок 

«Улыбка природы» 

4. Ягоды, грибы. 

(23  – 27 октября) 

Расширять представления детей о 

разнообразии грибов и ягод. Расширять 

представления о разнообразном 

использовании человеком различных плодов. 

Закреплять знания о способах сбора, 

хранения и приготовления грибов и ягод. 

Игра  «Что? Где? 

Когда?»  

«В лес по ягоду 

пойдѐм» 

С чего начинается Родина 

(30 октября – 01 декабря) 

1. Деревья, 

кустарники 

 (30 октября – 03 

ноября) 

Закрепить представления о хвойных и 

лиственных деревьях, подготовка к 

составлению рассказа-описания о дереве. 

Сбор гербария 

листьев деревьев и 

кустарников 

2. Человек, 

пространство, 

время. 

(06  – 10 ноября) 

 

Продолжить знакомить детей с 
выдающимися соотечественниками – 
учеными, изобретателями, 
путешественниками, поэтами и т.д. Дать 
детям представление о том, что утро, вечер, 
день и ночь составляют сутки. 
Учить на конкретных примерах 
устанавливать последовательность различных 
событий: что было раньше (сначала), что 
позже (потом), определять, какой день 
сегодня, какой был вчера, какой будет завтра. 

Мини-проект «Они 

прославили 

Россию!» 

3. Посуда. 

(13 – 17 ноября) 

Расширение представлений о посуде, ее 

назначении, деталях и частях, материалах из 

которых она сделана; закрепление понятий 

чайная, столовая, кухонная посуда. Учить 

красиво и правильно накрывать на стол и 

пользоваться столовыми приборами.  

Продолжить знакомство детей с декоративно-

прикладным творчеством русского народа, 

Формировать представления об 

общественной значимости труда мастера 

прикладного искусства. Развивать 

самостоятельную творческую деятельность. 

Выставка «Мир 

предметов - посуда» 

 

 

4.Продукты 

питания 

(20 – 24 ноября) 

Формировать представления о полезных и 

неполезных продуктах. Объяснить, что 

неполезные продукты плохо влияют на 

организм человека, а в некоторых случаях 

убивают его. 

Уточнить продукты, которые относятся к 

полезным. Знакомить детей с понятиями 

«витамины», «полезная еда», формировать 

представление о пользе витаминов для 

Выпустить газету 

для родителей 

«Полезные 

продукты». 
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человека.         

5. Одежда, обувь, 

головные уборы. 

(27 февраля  – 01 

декабря) 

Расширить знания   обобщающего понятия 

«Одежда, обувь, головные уборы». Учить 

дифференцировать виды одежды по временам 

года. Воспитывать аккуратность и внимание к 

своему внешнему виду. Формировать умение 

группировать и классифицировать предметы 

одежды, обуви и головных уборов.   

Творческая 

мастерская: «Дизайн 

одежды для кукл». 

«Здравствуй, гостья, Зима» 

(04 декабря – 31 декабря) 

1. Зима. В лес, на 

зимнюю прогулку.  

(04 – 08 декабря) 

 

 

Обобщать знания детей о зиме, зимних 

месяцах, эстетическое и нравственное 

развитие детей. Закрепит знания у детей 

признаков зимних явлений природы; 

обогащать словарь с помощью 

прилагательных. Закрепит умения составлять 

грамматически правильно построенные 

предложения по иллюстрации. Развивать 

логическое мышление, умение разгадывать 

загадки, развивать фантазию, внимание, 

прививать желание к совместным играм, 

воспитывать любовь к природе.  

Вернисаж «Зимняя 

сказка» 

2. Мы – друзья 

зимующих птиц. 

 (11  – 15 декабря) 

 

Уточнить представления детей о птицах 

нашего края, условиях их тут в зимнее время 

и о роли человека в жизни зимующих птиц; 

формировать основы экологического 

сознания и культуры, воспитывать культуру 

общения. 

Изготовление 

кормушек для 

зимующих птиц. 

3. Зимние забавы. 

 (18 – 22 декабря) 

 

Расширять знания детей о зимних забавах. 

Позабавить детей, разбудить их фантазию, 

творческую инициативу, чувство юмора, 

сблизить друг с другом и с воспитателем. 

Фотомонтаж  

«Зимние забавы» 

4. Праздник «Новый 

год». 

(25  – 31 декабря) 

Познакомить детей с традициями встречи 

Нового года в России и других странах (дать 

представление об отличительных 

особенностях проведения Нового года у 

разных народов), познакомить детей со 

способом изготовления поздравительной 

открытки. Систематизировать знания детей о 

празднования Нового года в разных странах. 

Развивать мышления, воображения, 

внимание, память, связную речь. 

Новогодний 

праздник, 

совместное 

украшение елки 

родителей и детей.  

«Животный мир» 

( 10 января – 26 января) 

1. Рождество. 

(10 – 12 января) 

Активизировать интерес детей к изучению 

православной культуры. Расширять знания 

детей о празднике Рождества Христова, его 

значимость, смысле. Формировать интерес к 

Развлечение 

«Рождество» 
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традициям и обычаям русского народа. 

Воспитывать в детях через знакомства с 

православными праздниками такие духовно-

нравственное качества, как доброта, любовь к 

ближним, милосердие, терпимость, 

трудолюбие. Развивать речевую т 

познавательную активность, кругозор детей.  

2. Дикие животные. 

( 15  – 19 января) 

Расширение и углубление представлений о 

диких животных, особенностях их питания, 

внешнего вида. Установление связей между 

особенностями внешнего вида, поведением и 

условиями обитания. Понимание детьми роли 

человека в нарушении и сохранении 

целостности конкретной экосистемы, 

освоение правил поведения в ней. Поощрение 

стремления детей отражать свои впечатления 

в игре, продуктивных видах деятельности; 

делиться впечатлениями, полученными из 

разных источников.  

Просмотр 

видеофильма 

«Жизнь животных в 

природе» 

 

 

 

 

 

 

 

3. Увезу тебя я в 

тундру. 

Животные Севера. 

(22  – 26 января) 

Знакомить с  климатическими условиями 

Севера. Рассказать, какие животные обитают 

в Арктике. Объяснить, что многие птицы и 

животные Арктики оказались под угрозой 

исчезновения. Воспитывать любовь к 

природе. 

Мини-проект «Где -

то на белом 

свете…» 

«Профессии людей» 

( 29 января – 22 февраля) 

1. Путешествие 

вокруг света (едим, 

плывем, летим). 

Транспорт. 

( 29 января – 02 

февраля) 

Развивать представление детей об изменение 

видов и форм водного транспорта. 

Сформировать представление детей о 

причинах появления железнодорожного и 

воздушного транспорта в связи с техническим 

прогрессам. Развивать способности детей к 

сравнениям и суждениям. Воспитывать 

интерес к технике.  

Создание альбома о 

транспорте. 

2. Профессии.  

 ( 05 – 09 февраля) 

Помочь запомнить названия и назначение 

разных профессий, познакомить с 

особенностями профессиональной 

фирменной одежды разных профессий, 

уточнить знания о профессиях своих 

родителей. 

 

Мини-проект «Все 

работы хороши» 

3. Мебель. 

Что было до… (из 

истории вещей). 

 (12  – 16 февраля)  

Познакомить с историей вещей, с процессом 

их преобразования человеком. Развивать 

ретроспективный взгляд на предметы 

рукотворного мира. Активизировать 

познавательную деятельность. 

 

Игра «Путешествие 

в древний мир» 
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4. Праздник «День 

защитника 

Отечества» 

(19  – 23 февраля) 

Формировать у детей патриотические 

чувства, основанные на ознакомлении с 

боевыми традициями нашего села и 

памятником боевой славы. Воспитывать 

любовь и уважение к защитникам Родины на 

основе ярких впечатлений, конкретных 

исторических фактов, доступных детям и 

вызывающих у них эмоциональные 

переживания. 

 

Праздник 

«Защитники 

Отечества» 

«Встречаем весну - красну» 

26 февраля – 30 марта) 

1. Наш город 

(26 февраля – 02 

марта) 

 

 

Формирование представлений о  родном  

городе Липецке, его достопримечательностей, 

символике города. Воспитывать чувство 

восхищения, любви, гордости за свой город. 

Развивать эмоциональную отзывчивость на 

красоту родного края, любознательность. 

Продолжать развивать творческие 

способности в изобразительной деятельности. 

Мини-музей 

«Уголок родного 

города» 

 

 

 

 

 

2. Мамин праздник. 

(05  – 08 марта) 

 

 

Продолжить знакомить с праздниками – 8 

марта. Расширять знания о традициях и 

истории этого праздника. Формировать 

представление о профессии своей мамы; 

учить составлять рассказы о маме. 

Воспитывать доброе, внимательное, 

уважительное отношение к мамам, 

стремление помочь им. 

Праздник для мам.  

3. Весна. Первые 

проталинки.  

 (12  – 16 марта) 

Уточнить представления детей об изменениях 

в природе весной. Учить правильному 

поведению в лесу. Через эмоциональное 

отношение формировать у детей интерес к 

познанию природы родного края, 

воспитывать бережное отношение к ней. 

Мини-огород на 

подоконнике 

4. Наша Родина. 

(19 – 23 марта) 

Расширять представления о родной стране, о 

государственных праздниках. Дать 

элементарные сведения об истории России. 

Углублять и уточнять представления о 

Родине - России. Поддерживать у детей 

интерес к событиям, происходящим в стране, 

воспитывать чувство гордости за ее  

достижения. Закреплять знания о флаге, гербе 

и гимне России. Расширять представления о 

Москве-главном городе, столице России. 

Воспитывать уважение к людям разных 

национальностей и их обычаям. 

Видео-путешествие 

по России 

5. Перелетные Расширить знания о перелетных птицах и о Досуг «Прилетели 



170 
 

птицы. 

(26  – 30 марта) 

пользе, приносимой ими в лесу: расширить 

знания детей об особенностях их внешнего 

вида, повадках, приспособлениях  к среде 

обитания; обогащения словарного запаса; 

учить детей давать ответы на вопросы; учить 

анализировать, устанавливать простейшие 

причинно-следственые связи. 

журавли и 

соловушки мои» 

«Земля – наш общий дом» 

( 02 апреля – 27 апреля) 

1.Обитатели 

водных просторов. 

Рыбы. 

 (02  – 06 апреля) 

Расширить знания о свойствах воды, о еѐ трех 

состояниях, показать на опытах как вода 

превращается в лед и в пар. Формировать у 

детей осознанно-правильного отношения к 

различным водным объектам, их обитателям. 

Коллективная 

работа 

«путешествие по 

морскому дну» 

(аппликация) 

2.  Домашние 

животные. 

 (09  – 13 апреля) 

Закреплять названия домашних животных и 

их детенышей,  знания об их назначении и 

пользе для человека, уточнить представления 

детей, что домашних животных не может 

заменить машина (например: не существует 

машины, которая давала бы нам молоко, 

мясо, натуральную шерсть). Воспитывать 

уважение к труду людей, работающих в 

сельском хозяйстве. 

Сюжетно-ролевая 

игра «Ферма». 

3. Домашние 

птицы. 

(16 – 20 апреля) 

Закреплять названия домашних  птиц и их 

детенышей,  знания об их назначении и 

пользе для человека, уточнить представления 

детей, что домашних птиц не может заменить 

машина (например: не существует машины, 

которая давала бы нам яйца, мясо, 

натуральный пух). Воспитывать уважение к 

труду людей, работающих в сельском 

хозяйстве. 

Сюжетно-ролевая 

игра «На птичьем 

дворе». 

4. Путешествие по 

континентам и 

материкам. 

Животные жарких 

стран. 

(23 – 27 апреля) 

Углубить представления детей о 

многообразии живых существ, населяющих 

нашу планету, познакомить с 

приспособлениями к условиям жизни; 

воспитывать бережное отношение к живой 

природе. 

Книга из рисунков 

редких и 

исчезающих видов 

животных и птиц 

жарких стран. 

«Растения – зеленый цвет земли» 

30 апреля – 31 мая) 

1.Праздник День 

Победы. 

 (30 апреля – 09 мая) 

 

Формировать представление о героизме. 

Воспитывать у детей эмоционально- 

положительное, действенное отношение к 

воинам, которое выражалось бы в желании 

подрожать им в ловкости, быстроте, смелости 

и стремлении быть похожим на них. Уточнять 

и расширять представление о защитниках 

Концерт «День 

Победы» 
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страны в годы Великой отечественной войны. 

Формировать представления о «Дне Победы».  

2. Цветы, 

насекомые. 

(10  – 11 мая) 

Расширить представления детей о цветах. 

Познакомить детей с профессиями людей, 

связанных с цветоводством. Учить детей 

правильно сажать и выращивать цветы. 

Отметить значение, роль цветов для жизни и 

деятельности человека, животных, 

насекомых. Развивать умение передавать свои 

чувства от общений с природой в рисунках и 

поделках.  

Пополнять и обогащать словарный запас 

детей и их знания о цветах луговых, садовых, 

комнатных. Воспитывать бережное 

отношение к цветам, умение заботиться о 

них.  Воспитывать коммуникативные навыки, 

самостоятельность, трудолюбие, 

наблюдательность и любознательность ко 

всему живому. 

Сформировать первоначальное представление 

о красной книге; продолжить формирование 

системы знаний о положительном и 

отрицательном влияние человека на природу; 

через эмоциональное участие детей в 

викторине сформировать устойчивый интерес 

к природе. 

Экскурсия  по 

экологической тропе 

ДОУ 

3. Времена года.  

(14  – 18 мая) 

Расширять знания детей о характерных 

признаках времен года, о связи между 

явлениями живой и неживой природы. 

Викторина «Знатоки 

природы» 

4. Лето 

(21  – 31 мая) 

 

Расширять   представления  детей   о лете. 

Развивать умение устанавливать простейшие 

связи между явлениями живой и неживой 

природы, вести сезонные наблюдения. 

Знакомить с летними видами спорта. 

Формировать представления о безопасном 

поведении в лесу. 

Оформление 

листовок «Как 

вести себя в лесу» 
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МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ СТАРШЕЙ 

ГРУППЫ № 10 

 

Перечень программ и технологий ДОУ № 12 

 

5. Основная образовательная программа муниципального бюджетного 

дошкольного  образовательного учреждения № 12 г.Липецка. 

6. Веракса Н.Е., Т.С.Комарова, М.А.Васильева Основная образовательная 

программа дошкольного образования «От рождения до школы». Программа 

воспитания и обучения в детском саду. «МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2017 год 

7. Веракса Н.Е. Проектная деятельность дошкольников. Пособие для педагогов 

дошкольных учреждений. М.Мозаика-синтез. 2010г 

8. Петерсон Л.Г., Холина Н.П.  Раз – ступенька, два –ступенька. Практический курс 

математики для дошкольников. Методические рекомендации. Изд-во Ювента, 2011г 

 

Речевое развитие:  

1. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Старшая группа. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 144 с. – 2шт. 

2. Шорыгина Т. А. Стихи и сказки о родной природе. -М.:ТЦ Сфера. 2006 

 

Физическое развитие: 

1.           Харченко Т.Е. Бодрящая гимнастика для дошкольников. – СПб. ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017. – 96 с. 

 

Художественно – эстетическое развитие: 

15. Лыкова И. А. Изобразительная деятельность в детском саду: Старшая  группа 

(Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»): учебно-

методическое пособие. — М.: Издательский дом «Цветной мир», 2017. —216с., 

перераб. и доп.  

16. Лыкова И.А., Максимова Е.В. Коллаж из бумаги. Детский дизайн: учебно-

методическое пособие для воспитателей, учителей начальной школы, педагогов 

дополнительного образования. М.: Издательский дом «Цветной мир», 2014.-144с. 

17. Лыкова И.А. Солѐное тесто в семье, детском саду и начальной школе. Книга для 

педагога и родителей.-М.: Издательский дом «Цветной мир», 2014.-144с., илл. 

18. Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в детском саду: 

Программа и конспекты занятий. 3-е изд., перераб. и дополн. – М.: ТЦ Сфера, 2017. – 

240 с. – (Программы ДОУ). 

19. Князева О.Л., Маханева М.Д. Приобщение детей к истокам русской народной 

культуры: Программа. Учебно-методическое пособие. – 2-е изд., перераб. И доп. – 

СПб: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017. – 304 с.: ил. 

6.Лыкова И. А. Конструирование в детском саду. Старшая группа. Учебно-

методическое пособие к парциальной программе «Умные пальчики». М.: ИД «Цветной 

мир»,2017. — 176с.,115 фотографий и 40 рисунков. 

 

 

Познавательное развитие: 

1.         Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением.  

Старшая группа. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 80 с. 
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2.         Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Игралочка. Практический курс математики для 

дошкольников. Методические рекомендации. Части 3 — М.: Издательство 

«Ювента», 2014, 208с. 

3.        Опытно-экспериментальная деятельность в ДОУ. Конспекты занятий в разных 

возрастных группах/сост. Н.В.Нищева. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО-

ПРЕСС», 2017.-320 с.-(Библиотека журнала «Дошкольная педагогика»). 

4.         Вострухина Т.Н., Кондрыкинская Л.А. Знакомим с окружающим миром детей 

5-7 лет. 2-е изд., испр. и доп. – М.: ТЦ Сфера, 2017. – 192 с. 

5.         Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения: Для 

занятий с детьми 3-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 112с.: цв.вкл. 

6.         Е Я Хабибуллина, Дорожная азбука в детском саду – Конспекты     

    занятий. ДЕТСТВО- ПРЕСС,2016 

7.         Шорыгина Т.А. Беседы о правилах пожарной безопасности. – М.: ТЦ Сфера, 

2017. – 64с. – (Вместе с детьми). 

8.         Шорыгина Т.А. Беседы о русском Севере. Методические рекомендации. - М.: 

ТЦ Сфера, 2017. – 96 с. – (Вместе с детьми). 

9.         Шорыгина Т.А. Беседы о мире морей и океанов. Методические рекомендации. 

М.: ТЦ Сфера, 2015. – 64 с. – (Вместе с детьми). 

10. Шорыгина Т.А. о хлебе. Методические рекомендации. - М.: ТЦ Сфера, 2017. –

80 с. – (Вместе с детьми). 

11. Шорыгина Т.А. Беседы о субтропиках и горах. Методические рекомендации. - 

М.: ТЦ Сфера, 2009. – 64 с. – (Вместе с детьми). 

12. Шорыгина Т.А. Беседы о здоровье: Методическое пособие. - М.: ТЦ Сфера, 

2015. – 64 с. – (Вместе с детьми). 

13. Шорыгина Т.А. Беседы о профессиях: Методическое пособие. - М.: ТЦ Сфера, 

2017. – 128 с. – (Вместе с детьми). 

14. Шорыгина Т.А. Беседы о Великой Отечественной войне. - М.: ТЦ Сфера, 2017. 

– 160 с. – (Вместе с детьми). 

15. Шорыгина Т.А. Беседы о хорошем и плохом поведении. - М.: ТЦ Сфера, 2017. 

– 96 с. – (Вместе с детьми). 

16. Шорыгина Т.А. Наша Родина – Россия. Методическое пособие. Изд-во «ТЦ 

Сфера», 2011г 

17. Шорыгина Т.А. Беседы о правах ребенка. Методическое пособие для занятий с 

детьми 5-10 лет. - М.: ТЦ Сфера, 2016. – 144 с. – (Вместе с детьми). 

18. Шорыгина Т.А. Беседы о бытовых электроприборах. Методические 

рекомендации. - М.: ТЦ Сфера, 2017. – 64 с. – (Вместе с детьми).  

19. Паникова Е. А., Инкина В. В. Беседы о космосе. Методическое пособие. -М.:  

ТЦ Сфера, 2017г 

20. Лыкова И. А., Шипунова В. А.  Опасные предметы, существа и явления.  

Детская безопасность: учебное - методическое пособие для педагогов, 

практическое руководство для родителей.–М. : Издательский дом «Цветной 

мир»,2015 

21. Тугушева Г.  П.,  Чистякова А. Е. Экспериментальная деятельность детей  

             Среднего и старшего дошкольного возраста: Методическое пособие.-   
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             СПБ.:ДЕТСТВО-ПРЕСС,2016 

22. Дыбина О. В., Рахманова Н. П., Щетинина В. В., Неизведанное рядом:  

             Занимательное опыты и эксперименты для дошкольников/О.     

             В.Дыбина–М.:  ТЦ Сфера, 2017 

24.       Алябьева Е. А. Знакомим детей с человеческим организмом. Сказки,     

            рассказы, игры, стихи, загадки для детей 6-9 лет. М.: ТЦ Сфера ,2016 

 

Социально-коммуникативное развитие: 

1.        Е.А. Алябьева. Поиграем в профессии. Книга 2. Занятия, игры, беседы с детьми 

5-7 лет. – М.: ТЦ Сфера, 2016. – 128 с. (Библиотека Воспитателя).  

 

Комплексное планирование: 

1. Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Старшая группа / авт.-сост. Н.В. 

Лободина. – Волгоград: Учитель, 2017. – 114 с.  

2. Развивающие занятия с детьми 5-6 лет. Под редакцией Парамоновой Л.А. – М.: 

ОЛМА МЕДИА ГРХПП, 2011г 

3. Меремьянина О.Р. Комплексное планирование прогулок с детьми 2,5-7 лет. 

Прогулочные карты. – Волгоград: Учитель, 2016г  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Материально-техническое обеспечение Программы: 

 

Демонстрационные картины: 

• «Животные». 

 

Тематические плакаты: 

 «Изучаем время», «Распорядок дня», «Геометрические фигуры и 

формы», «Посчитаем», «Мы считаем». 

 «Согласные звуки русского языка», «Опорные схемы для составления 

описательных рассказов». 

 «Морские обитатели». 

 

Наглядный материал по комплексно-тематическому планированию 
• «Фрукты», «Овощи», «Цифры и фигуры», «Истоки патриотизма», «Россия», 

«Защитники Отечества», «Спец.машины», «Музыкальные инструменты», 
«Профессии», «Береги свое здоровье», «Деревья», «Листья и плоды», «Лесные и 
полевые цветы», «Цветы», «Лесные ягоды», «Насекомые», «Птицы», «Дикие 
животные», «Герои русских сказок», «Сказка в русской живописи», «Зима», 
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«Садовые цветы», «Космос», «О космонавтике», «Народные промыслы», 
«Филимоновская игрушка», «Дымковская игрушка», «Как наши предки шили 
одежду», «Как наши предки открывали мир». 

 
Демонстрационный материал  по развитию речи и обучению грамоте: 

•  «Азбука», буквы на магнитах, раздаточный материал, «Серии картинок для 
обучения дошкольников рассказыванию»,  

 
Развивающие и дидактические игры 

• «Наша Родина», «Конек - Горбунок», «Любимая сказка», «Ассоциации», 
«Сочетание цветов», «Цвета», «Домашний уголок», «Геометрические формы», 
«Мои любимые цифры», «Ассоциации», «Что такое хорошо и что такое плохо», 
«Мир животных», «Профессии»,  «Лото: в мире животных», «Чей домик», «Что 
к чему», «Веселые зверята», «Сказочное домино», «Друзья - буквы», «Лото: 
овощи», «Обобщения», «Мама, папа и я», «Дымка», «Народные промыслы».   

 

Развивающая предметно-пространственная среда: 

 

• Центр двигательной деятельности «Спортивный уголок» 

- обручи 

- мячи 

- мешочки для метания 

- мешочки с горохом 

- кегли 

- гантели 

- скакалки 

- кольцебросы 

- дартс 

- дорожка здоровья (массажная) 

- массажеры 

- Бадминтон 

- султанчики 

- гимнастические палки 

 

• Центр сюжетно-ролевой  игры 

- атрибуты к игре «Семья», «Детский сад». 

- атрибуты к игре «Ателье». 

- атрибуты к игре «Больница», «Поликлиника». 

- атрибуты к игре «Супермаркет», «Книжный магазин». 

- атрибуты к игре «Парикмахерская», «Салон красоты». 

 

• Центр театрализованной деятельности «Премьера» 

- куклы Би-ба-бо 

- шапочки, маски для игр-драматизаций на темы любимых сказок 

- пальчиковый театр: «Теремок», «Красная шапочка», «Заюшкина избушка», 

«Лиса, кот и петух». 

- Настольный театр: «Три поросенка», «Колобок», «Бобовое зернышко». 

- Деревянный театр: «Лиса и журавль», «Маша и медведь». 
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• Центр познавательно-исследовательской деятельности «ЛИПА» 

- коллекция ракушек 

- коллекция семян 

- коллекция бумаги 

- магниты 

- крупы 

- бросовый материал 

- природный материал 

- гербарий 

- красители, кисточки 

- линзы, увеличительные стекла, цветные стеклышки 

- Прозрачные и непрозрачные сосуды разной конфигурации и объѐма 

- воронки, сито 

- соломки для коктейля 

- ватные палочки 

- Бусинки и пуговицы разного размера и формы 

- наперстки, нитки 

- воздушные шары 

- заяц Липа 

 

• Центр книги «В гостях у сказки» 

- энциклопедии 

- хрестоматии 

- буквари 

- книги по возрасту (стихи, рассказы, сказки, повести, былины, басни и пр.) 

- книги, принесенные из дома 

- книжки-малышки и книжки-самоделки 

- журналы 

- книжкина больница 

- портреты детских писателей 

- папка с детскими художниками-иллюстраторами 

- памятка про обращение с книгой 

- набор открыток 

- бабушка Агафья 

 

• Центр изобразительного творчества «Королева - кисточка» 

- краски (акварель, гуашь) 

- кисточки 

- стаканы 

- пластилин 

- дощечки для лепки 

- карандаши (простые, цветные, восковые) 

- трафареты 

- альбомы 

- цветная бумага (разных видов) 

- журналы про творчество 

- картины 
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- Д/игры на развитие цветовиденье 

- бумажные куклы 

- ножницы 

- клей (пва, карандашный) 

- точилки 

- печати 

- бросовый материал (крышки от фломастеров, бутылок и пр.)  

 

• Центр конструирования 

- схемы по конструированию, алгоритмы 

- деревянные конструкторы  

- конструктор «Лего» (крупный и мелкий) 

- набор для построек пластмассовый 

- небольшие игрушки для обыгрывания построек 

 

 

 

• Центр «Занимательная математика» 

- магнитная доска 

- счетные палочки 

          - логические блоки Дъенеша  

- цветные счѐтные палочки Кюизенера  

- счѐтный и раздаточный материал по формированию элементарных 

математических представлений 

- демонстрационный счѐтный материал по формированию элементарных 

математических представлений 

- набор лабиринтов 

- часы 

- линейки 

- головоломки 

- игры «Колумбово яйцо», «Вьетнамская игра» 

 

• Центр трудовой деятельности  

- веник 

- совок 

- тазики детские 

- клеенчатые фартуки 

- пульверизатор 

- лейки 

- тряпочки 

- набор для рыхления почвы в горшочках  

 

• Центр пдд и безопасности 

- макет светофора 

- макет дороги 

-набор дорожных знаков 
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- жезл дпс 

- набор мелких машин 

- руль игрушечный 

- поделки детей о пдд 

- памятки о пожарной безопасности 

 

• Центр русской культуры и малой Родины 

- Кукла в наряде дымковской игрушки 

- матрешки 

- деревянная игрушка «курочки и зернышки» 

- деревянные ложки 

- свистулька 

- поднос «Хохлома» 

- открытки про Липецк 

- Карты города 

- флаг РФ 

- журнал «Липецкий зоопарк» 

- журнал «НЛМК: 60 лет» 

 

• Центр музыкальной деятельности «До-ми-солька» 

- металлофон 

- барабан 

- дудочки 

- губная гармошка 

- трещотка 

- погремушки 

- бубен  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


